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���� ���7��� ��� ���� ���7��� ��� (���	� ���� ���7��� (���	�

!����� !�����

1999-00 407 5771 309 5074 2421 179 746
2000-01 719 6296 616 4380 2090 494 1863
2001-02 472 1900 444 1320 630 401 804
2002-03 494 1835 456 1438 839 411 931
2003-04 867 3356 884 3289 1341 814 856
2004-05 986 7941 986 7349 2990 801 1757
2005-06 1086 16194 1078 15032 6776 993 3962
2006-07
(31.12.06) 2000 15822 1966 14965 6536 1863 3983

�)�!� 7031 59115 6739 52847 23623 5956 14902
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KM� ��� ���������� ����"���'���"����� �D�"����B=�� ������� �����

����"�$	=�����D�"�����=��������������������������LKK5IK2

������+"���������"���#����.L0�������)�<��������������������� 

�������%����*�

��	
�������������������������+�"���������������������.23240

�����������������������������c�������	
��$��:�������"��7�������

���!������/;

�<�/ (��&�� ����=��� %��'����!���'�2 >�/�;/;??@�������A��� ��������(��
���/ �'�!��2���� ���'����(��2 �����%�)���(��!������%��� (���	�

���7��� �������7��� ���'����(��2��������/ +��(�������01/
�'�!��2 ����� '�2.
�������/ �����
���

1 2 3 4 5� 5"�� 6

1. ��+������� 32 66044 32 51002 118.75
2. ��������;=>� 3 3225 3 2995 6.50
3. ��*�����'���� 4 18957 4 16094 39.80
4. �����"����%+� 4 5286 4 4590 6.79
5. ���""�� 1 5187 1 5170 11.93
6. ������=��� 2 753 1 413 1.80
7. ����8����7�:���"� 1 308 -- -- --

�)�!� 47 99,760 45 80,264 185.57
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����#��������������		����`�����a�43P0�������40���� ���	
�

�������������� �	�"�I�	�"��$������*����(�	�!���� ��	
�(��������

���������D��-7����	��7������	
�(�E����$��:�E�����	�������(

������(���	�����"��(��������$��:���=�	����������"����� 

����J�������� ��	�!8����� $��:� 	��:�,������ �������������"���

F%�����	����-�$:%�$	�G(����"��������X���������$���$���:��%&�:

������+	�����LKK/IK5�������	
������������./��7��"�����

����������%��b"���������+��������������LKK5IK2���������

7�O&������.M��7��"����������������%��"���������+�������	����

�����7�� LL0� ���� ��)�<�� ������ �+�-� � ���'�"�I�?=!�7���(

LKK2����������������	
����������������%��"�������TU������

23/M0�����������TU��$����TU�������..3/40�������)�<�

�+�-��������-	����4.����8��(�LKKM������.P3M4��7��"�����

����������%��"������������+:�8��������������������� 

	������������������	�����	�:#��������6�
�����������	�:��8����

	�+���*����������	�+d�O&�������������"�$�����������!���������������

��������8��������������"�$�������"������������������F$���-�$	�GV

������ ��	
�� ���@�� ���	�:��8����� ������	�� ��������

F=��	����-�%��$	�G� ���� ���"������� ���	��(� LKK5� ���

$����)������	
������������������F$	����-��=������G���+TU���� 

-	��������������������(����8��(�LKKN������.4//53KK

�����%&��TU3�����������?�����������	��L2�$����)������	
�

������S�����	����������������������'	��������� �-���������S����

.PLKK������%&��TU3���������;������������������	�)����

���������������*�������"��������$������������	�)������������ 

L2��������	����)������������$���$��B� ������+������������F2G(

��:*�e� ��'����� ���� F/G(� ��������;=>�� ���� F2G(� �����"����%+�� ���

F5G(�����	����������FLG�������������=���(��Y������'�����$��:

����8���� 7�:���"�� ��'������ ���� $��I$��� 	��������� ���$

���$:�� �	���������������8��(�LKKM������/���������	
��������

	����)������������������J������"�������� 

"�B)��-��9"�(��������A���+�'���-���.�����"��4���������(�C�	��

.����������(�LKK5�	��7��+��D��-7������������F$��$D�$G����

	������������7�������������*������LKK/IK5�������+"����

����LKK5IK2�������	
����������������LL0�������)�<���+�-� 

	�:��+?�����������������������������������#������������	
�

����������������������������		�����"�B%������;���LKK5����(

��"��%������;���LKK/�������+"���������/0�	��7�O&������50

��������� ��������?�����!���������	�:1�������������������	
�

�����������������		���LKK5�����20�	��7�O&������M0����

������ ���	����� �������?��� ��!��������� 	�:1�� ��� �������� ���

5320���)�<��������+"�����������;����������;���.N0�������)�<�

�+�-� ���;���LKK5�����#�������������������������!���������	�:1�

������	
��:��������	�����	�7�	��7�%&�������!������������� ���;��

LKK5IK2�������������(�#�������	���+�"��������"�����������

N324��7��"����������������%��"���������+�����������	����

��;����������;���4.0�������)�<���������+�-� ������������"����

�����"������8���������FL3N����3�%��b"�����'�������������3G����

��+"�������������������7������������43P����3�%��b"�����'���������

���3���*���������	�����'���������������� 

���VW"��������;��S�������	
��6�
��������������LKK/IK5����

M4/P3KK� �����%&�� TU3� 	�� 7�O&������ LKK5IK2� ���

.5K4L3KK������%&��TU3�������������� ����+����������������;��

LKK4IK2����������������	
��$��:�?"��A����������������+�"�

�������������7��/LPMN3KK������%&��TU3���� 

����2�D���3�������)���(�E���F����

������@���)���� ����+������1��� 6�
�� ����� ���� ����%&� ���

������������� ���� ��!���� ������� ���� $��� ��'��+,�� #�!������

���#��������� �����+������1�����������'I��	
�����	����I	����

��'	�:	�)��������%&��������������������	��������������������������

��� �����+������1���6�
����������%&������������������	����I

	������������f����	�)���������f��	��7�O&��������� �LKK5IK2

���� -	���� ����� ���� �+�"�� ����������� ����%&�� F4K(L5/

����"���������������3G�����2L0����������������������������

-	����"���#����/3N2�����"���������������������������������

��'��������������� ����������.P35/�"��,������+������1���B� 

��������F����

�����	��1���"�!���	
������������"�$�$�����'��+,����88��

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

#�������������������	�����������������!J���#�!�������������������

�����������������������������������������D��������������#����������

��� ���	
������������LKK/IK5����(������������������D��-7���

�������������I����������D�"�����=������������������	�������'���������

���+������52a//�F���:�����G���� ������6�
���)��;�(����������
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��������'	�:	����J�����	��	�:7�:�*������`������"�����������"���#���

5K�����"������"������������������������'����������������� 

"���#����P�����"��������?=���������	������*�����)��;������6�
�

����#����������c������������	�������!�	�����	�7�	��7�%&������������

���� ���� ���c��� ���������� ���� .23M50� ��� � ��������(

�����������������F/2M3//����3��'�3�9��?=�����G(����������

��'��+,�������	���������������������������F��!�$	��$aP4.

���3��'�39��?=�����(� 8����a� ../K� ���3��'�39��?=�����(

��	=>��"����a�NK2����3��'�39��?=�����G�	�����VW���� �������

���	���aMLN����3��'�39��?=��������� �����������������'��+,�

�����J��������$��������J��������������������	���)��;������:�������

250�6�
����;����	��A	��8������� 

�����	�� ����	���� F�?=!�7���I�	���:7��G�(� LKK5IK2� ��

���������(�L//�"��,�����:H��F��'���������:H��.MK������'�3G����

������%��������������+��� �-	����LKK2IKM���������	�

����	��������LMK�"��,�����:H����������+:�8����������������� 

��+������������������������������������������!J�����)�<���������+�-�

���������:�LKKKIK.�����8������+J�����)�<����������LL3M5

"��,�����:H��	��7�O&������LKK5IK2������NP�"��,�����:H�����

����� ��)��;������6�
��.23.5�"��,����?=������	��7�O&�����

LL3M5�"��,����?=��������������� ������������LKK5IK2

����MLN������'�9��?=����������������%��������������+�������

����c��������+���������	�����+"������ 

��	
��6�
�������VW�"������-	��������	������"��������������

	����������������+�VW���;��S��������"�����������������"��6�
����X�����

�����	������,������������)�<������������������ �,����������LKK/I

K5�����.M.3M2�"��,�����:H�����(�7�O&������LKK5IK2����

L.M�"��,�����:H�����������%���	����������������-����� 

�����	�� ���� ����������LKK/IK5�������LKK5IK2���

�����	������	��������������������������!J���O:����	�����D���7�O&�� 

���+����������LKK5IK2���������	������	�������������/M

"��,�����:H����������������������� ��������+J���Y��(�������������

����	�+*����(�8�����	�����:���������)�<���������88��1���"�!�	=��b��

����	�+*�������������J���+������� ������	��������������LKK.I

KL�����L53.2�"��,�����:H��	�����D���1�=�������LKK5I

K2�����/�"��,�����:H������������ ����������������*����1���"�!

���������(�������������������:��������������������?���"�:7�

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

���������������*������������������������J���+������� 

������������#�����������'�	�%��+����'����.

�����	�����+	�:*�����$��:�������	������$���	�:���@��������������

��� �"�$������	�� ��'����������� ������������.P�D��������(

LKKK����:8����;��S���������*������"�$���+TU����������������� 

-	����7�����-	����������������;��S�����"�$�7�O&���������������

�������������	���Z���:8���;�[����������������:���F4.3K43LKKMG

������������������� �-	�� ������������ FgG����+	�:*����(� FggG

�)�;����:�����"�$���'����������������'8����I��'	����(�FgggG�7�������

-:D'��	=>�?8��������	�+*�����������FghG����A�����$��:���'A	����6�
�

�����*�+����������J����� ������;=���i������� ���"��/�"�1�+

��������������"���B� ���	
����:
��"�����:����������"�1�+���������:

�������������������������������� 

!�E�)��'�	�%��G�HHH�+"��&��(��������I�������������.

%��#��J������4�����J����K���
�L�������&�%����

● "�6��� L5K� 7�������� ���%��� L.P� 	����)���� F������Z

��:8���;�[��� ��������� ��� ���������� 5.� ������ ��	���Z

��:8���;�[��� ��������� ��� ���������� .2NG � ���������(

LKKM������.KN�7�����������%��S�����������	��������

��������� 

● L.P� 7�������� ���%��S� ���� ���+��������� �������������

"������I/LP35/� �����%&�� TU��$� F=��$��	��� ���

���		���L.N344������%&��TU��$G 

!�E�)��'�	�%���G�HM�+�&�N%�������������N��������(�7��%��2����

����)�%������(�6�.

%��#��J������4�����J����K���
�L�������&�%����

● .KKK����A�����$��:���'A	����$�����������"�6���F������Z

��:8���;�[������������ a�.5K]�$��:���	����:� ��:8���;�[��

���������a�2M.G �N54��������������$:����+�������� 

���������(�LKKM������5.M�-���-���:���*�+�������)���

����8�+�����B� ��N54�����������������������*�+����������J�

�����+�"��"�������..5M344������%&��TU3��������	����

=��$��	����������		���.P/35K������%&��TU3���� 

O�%�������O�%���������������

E�������	
��������$�����'����J����*��������$��:��������������+,�

�������������	�����	�:���H����6�
�(�������@���)����6�
�������
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��'����J��6�
��$��I�!�	���������!������������������������B� �����

�����������������`������"�����������LM�"��,������������������

�������������������� ������E��������M���:�	�7�	��7�%&������������

�����������+�"�����c�����������������.3N0���������������

����������� �LKK2IKM�������������88���E�����������+��������

����������5M3LK�����"���������3��'�3���� ������LKK5IK2

����55����3������'�3���� ���88���E��������+�"���������������

	��50�������"����'%�����(�N50����"�������'%�����������

.K0��,�+��������'%��������� �8�!:����1���"�!��������������������

����Z��������a�������������������������88���	������'������

���#���������������� �E��������$�����
����'��)�������D��-7�������

���	����������������������� ���	��������������"�����:(��8���%&���(�

��������:� ������ ���� VW�%&������ E����� ��	
���� ���� ���������

LKK5IK2�����LKPN3LM������%&��TU3������+�������������

-	����LKK2IKM�����L42K355������%&��TU3������7�O&���

�������+��������� 

�����;��E����D��-7���������+�VW����
�������������7�����������$��:

�:�������,���������	����'��������������� ����������M.N�E����

$������B�(����	�����	����*����:���"�1�+�������6�
�������B� 

	������������������E����������E�����������������)�<��$��:

������	������"�$�$����)����E����	�+*������������`����F��-�

%�7"��!���-�����G���`������������������������� �-	���������`���

�������	�:1�=�����B�(���������FgG�E����D��-7��������	�+*����(

������FggG�E����������+J���Y�����'	�:	����J� ����@�����E���

������	��7��%���F	���%�7��!�%���7��G(����*���+���-	���������`���

�����������	������������	�:��H����:9������	����������	�:��H����:���

���*�����	��8�"������������ 

������%���A���������%��������������

��=�	�����������������;=>��������������	�����������������!J��

	��������� ��������!��[�6�
�(������;���a�����8����7�:���"�����

��'��+,��������������	��$������ ���=�	���(��������"%���D��-7���

������'��)������(����������J����(�7������%���'%�7�"��������������I

���
����������������������d��;=��	��	�+��6���������A�������

	�#�������������������!��������������� 

����c����������������(�#���������=�	����	��������������	�7�	��7�%&��

�����������������!�	�����	�7�	��7�%&�����������������������������

6�
�� /K� "��,�� ,��������� ������������� ���� ���������� ���

	������������'������������������$��:�/�"��,������������������

��'���6�����������'���6��TU���	���������������'����������������� 

���������MN���=�	�������"����B� �-������	��2.�����8����7�:���"�

���(��7��������������Y������'��������������I�����(���:*�e���'����

����M��������	���(��%&��	��(��
���+����������VWY��	���O&�����

$��I$������ ���=�	������������������������������;�������..KKI

.LKK3KK������%&��TU3����7��8������������ 

��88��� ��=�	���� ���� ���������� PKI.KK� "��,�� ���:H�

F��'���������:H��.NK������'�3G����7��8���������������������=�	���

	��������������1���"�!�,������.435I./35�"��,�����3=������

7��8������������ �1���"�!�,������$��:� �����������������+�����

NKaLK� ��� � ��=�	���� ���� ���������� ����8���� 7�:���"�(

�%&��	��(� �7������(��	���(� ��1��"���(� �
�+��+������������:*�e

��'��������42����"��:���������@������� �LKK5IK2������=�	���

����	����F��+"��-�I��!��G�������88�����=�	������������������N5

"��,�����:H���+��������������-	����LKK2IKM������=�	���

����	��������.K5�"��,�����:H����������+:�8��������	�:#����������� 

���;=>����� ��=�	���� ������� .50� ��'�����;��� ���� 	�:��������

����;���� ��)�<�� ����� ��'����� ������(� ��=�	���� D��-7���� ���

��+J���Y�������	�+*�����������(�������*���)������=�	�������������

��������$���!"����*�����	�+�����8����������]���=�	�������	������

����"��#���'�����������	�+�����8�����������������LKKLIK4

���� LLKK� �����'�9��?=������ 	�� LK.KI..� ���� LMKK

�����'�9��?=��������'������?=������������7�O&���������i�����	�

.5����'�"�(�LKK5�����1���;����������������� 

���;=>����� ��=�	���� ������� ���� ������ ��������"�������+	����(

	������������2�D���������LKKM�����455355������%&��TU3

�������+���������"�������	����=�	������'���������������������+TU

������ � ���;=>����� ��=�	���� ����������J�� ������	�� �����;���

F��$��%��	��G����������;=>�������=�	����������*������J�����@�

F$��	����%��G��������"����������"���������������;=>�������=�	���

7��%�������	����������������������'	���������8�����*�������� 

��=�	�������	���������������	��������������8����������	����6��

�����������"�$����������	��������������������7��`���	��7�8����

��� �"�$� ��88��� ��=�	���� ���� ���!������� 	��������� ��!"��

F$��$	����G�LKK5IK2�����P.K3KK�TU3���'����_?��=�"�
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	��7�O&�������LKK2IKM�����.KKK3KK�TU3���'����_?��=�"�

��������������������� 

(��	�'������4�%���A���(��	�'��������������

����c�����TU���	�� #�������������������!�	�����	�7�	�� 7�%&��

��������������������-	��������c�������+�"����88���������

��������������.N0������������������� �#���������������������

	�#���8��������	������������a�������!���(�$���(���	������������!���

�����������������������;=���������	�"����� �����������������

���������	�7�	�����������!J����+�=���������������������-	����

���������������#�������"���#����5/KKK����:���������������

��� ������	�7�	��R����	��*���6�
��������	��$���6�
�����(����	����

�)��;�� F������� ���������G� ������ ������ ��� ��`������"����

������"����� �������������'��`���������"��7���R�),�:"�������:����I

���R���(������;���)������'8��"����������"�����(�����	����������

��*�	�:,�����7�����������������������=��7����������������(

���	�������$��:����"�����(����"�����(��=̂���	=�����(�7�+��������(�������

������;=����������-��������(�����������������������������������

��� 	��*�������"�7*�� �������� ���: � ������� $��������*���

"��#���������������D�	�"���������	����������	�������"������

	����*������+���D�������������������$���$	���������D�	�"�

�������	�������!�����;�������:����������;�����"��#�����"�������� 

�����������������6�
����+,����a���'����J��6�
��������"���#����2

����"������"������������������������'����������������� 

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

����	�������[��Y��������������������	����������@�����������

7��%�����*��������(�.P/N��������������H����$���	��:����*���

������������@������������7��%�����������$���!��������������� 

	��$	�7��������+,�����`������"������������������"��,����������"�

����aI

● �%�)������%������������������#(������#�������������(�6�G

���@������������7��%���F	��$	�7��G�����������������(�������

���=��7�������������������!���9����������8����������'��������

#�:%�������������'	�:	����J����'��������������������,���,����

	�����������������������!��(�$���(���!���(���	����$��:�����

��	�����������6�
��:��������+	�:*�����$��:�������	������"�$

#�������	�������������$�����
��	�:��H������� 

������������!�����
�5��&����������+�
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● ���������'���������*�<�'����������(�����&�%����G	��$	�7��

�������	�����������X���������$��������������������������

���������	��	�:7�:*�����`������"�����������	��������������"�$

�������`���� $��:� �������������$:� ��������� �������� ��� 

������	����������`������"���������������������=��7��������

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

�����8����������$��:�����������������'���6�J��������"����� 

��������������������������	�������������	���������������#�!������

����:��������� TU��� 	�� ������� ���������� ��`������"������� ���

���	��������������������\�J��	�+���*���	����������	�����	�������

���	�����������������	����������	������������"�$���'���*����

����������� 

	��$	�7�����+J���Y�����+?������������������88������������

��������������"�$�	������������������'��	����������������i����

	������������������������������������'�����������	���������`���

F	��%�����G�������������������������� �	������������������'��	������

��+,��� TU��� 	�� VW�=�� $��:� 	�����:��� ���	������� $��:� VW�=�

��������������������!��������������I������!���6�
��������D���������

������D���������7������������`������"��������������������$������

���: ���*��������	��%��������������$:�	��$	�7���������������

	����������������������������������#�����X������	�:��+?���TU��

	����������'����J��������	�����#��������	���!���d��;=����J�9

	��J�������:������'����	����������������������F$	����$	����-�G

�������`���� ��� �����$� #��� �������������� ���� ������� ��� 

	����������a��������:������������������������#�����	��%��������

�"�$���+,�����`������������$���	������: 

��;���LKK/IK5�������������� ������������+�"�����������

.25KK����3=������������������������LNMP352������%&��TU3

��!"��������+������� ���;���LKK5IK2�������������(���88��

��������������������������7��L2KKK����3=�����������:������

��+"���������.M(4K5����3=�����+��������������������4.5N3.2

�����%&��TU3���!"�������+�$ �����������	������'��������'��)������

�������������(�D��7�`?	�(���%�I��	�(��	�"�I�	�"��$������*����(

����������"������������������������;=��������"���B� 

�	�"�����������������������������7�`�:%��	�:��*���������"�$���+TU

������-����� ����@������������7��%���F	�:���*���G���*��������

LKK2� ���� ������� ���=�� 7����� ���� ��+J���Y��� ��� �"�$

���������������������"�$�7�������������������./��	���:7���(

LKK2�	����'#��������� 

B�A���(�E��

��������1�����	
��#�����������	���)<��	��:	�)�������������	���

�����=!�=������"�!���� ������������������*�����TU�����:�"������

������������������+���������������������������1���6�
�������)��;�

���7������!�	�����	��������� ������6�
��������	���	������������

��+���������'����������(��	�:���H����������������'J��"��(�����

������������(� ����������� ���������"�� ��!:���(� TU�O&�������

����������	��+$:(����������������J����	�:�����(����������������

����`��������	�����'��a���������*��	����'	������ �	���������X�����

���Y�����	������������'�����������������������#�C��������	�������

������ ��"���J�������� ������������ ���� "����!� ������� ��

�����J����	��TU�����������1���6�
��-���7��*�����������+�VW�����

������!�������������������	�6������������� �	����������B����������

�������������������������$���������1���7�+���������������88��

	������'���������"�7*�����	�+�����8��������������� 

��;���LKK/IK5����������������������1���6�
��X������5MLL

���3����������3�����%&��������������������������������������

LKK5IK2����������7�O&������2.KN����3���������3����������

��� �-	����LKK2IKM�����2NM.����3����������3�����

���+:�8�����������+��������� ���'*������:
���%��b3���������������

��������1������7�`�:%��	�:��*���������"�$�LN���!��(�LKK2����

j�B�%�"�!���������j���+TU������� 

-	��6�
������	�+������	�������)�<��$��:�������	������"�$

��`��������������������������+�VW���'��+,����������$:��B�a�F.G

����������"����������1�����'��	����������������F%��%��$8����-�G(

FLG������J����	�:��*������������`���(�F4G���������1������������

��������(�F/G����������"��I	���I�����	�����������������F5G

7�+������� ��"���J�� �������� � 8�"�� ������ ������������ ��

�������?��(���������1���6�
����������������"���������-���B�

���������FgG�$����)������������1���	���!���������	�����������FggG

	���	����7���������������FgggG��������������:*���7�+�������7�����

���������FghG���������1�������������������FhG���������1���6�
�

��� �"�$� ��'������������C������ ����*�� ��������� ������ FhgG

��������1���D��7�`?	������,������������.K0�V!W=����������

������"����� 
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��;���LKK2IKM�������������(�	�#�����������1���	���!��������

������"����������+�$�LM4���$���������%�����	������������$

��$��B� ���'�����������:9�����J������`������"����������+���������$

���:� �����:� 7�+������������� ���������� ���� �������� ��� �"�$

��'�������������	���������: �7�+�������������\�J���������������

	�+*�����"���������"�$���	
����:
��"�������7�+�������������������

����������\�J�����"�7*������������������+������\�J���������D�

�����������"�$����Y����:
��"�������	����������"����H��������� 

$����)���� ��	
�� ��������1��� 	���!��� ������	�� ��������� ��

������(���'�����8���J������/K������%&��TU3��������+��������

"������� 	�� �8���"��� ������ ���*�������� F��:*�e� ��'����G(

�7����-��������F�	���G(�#����"���+���F�7������G(��+�""�+�F������8�"�

��'����G(� ������� F������=���G(� ���TU����:����+����� F����"�G(

�����"�����98�:������ F��*��� ��'����G(� -�D��"�� F���J���+��G(

7�����O&��������	������+���F�%&��	��G(��+������������%��(��
�8��

���������TU��C����"��-��F�����"����%+�G(���+7��������+��(�������J�	��(

�7���������� ������ 7�����7�:���� F�Y���� ��'����G(� ��<��������$��:

����%�����F����8����7�:���"�G�����LK���������1���	���!��������

	���������������-� �LKK2IKM�����������	������"�$�.KK

�������?���	���!�����������#�k��������$���$��B� 

B����	�!��

	�:6�����������������������	�����������������	�����"������

��������	��:	�)�������$��:�����������������d��;=������	����� 

��	�����"�������	��:	�)�������d��;=��	����������������	���(

���:����������� ������"�� ������ ��'���#��� ��� 	�:��6�J�� 	�� ��� 

��	�����"���������������d��;=��	�����������88������������

6������(� ����� ��!:���� �������(� �88�� ��!"��� 	�:��*����� �����

���������9�����������+@��������������-	����������*����6������

���TU������������������� 

�����6�
��-	��	���������+���������TU���	��243N.�"��,�

������������������������������'���������������������������/M3/L0

�����"��$:(�L/3M40����+	�!�8�����������������.L34N0

���+	�!�8����������������B� ���	�����"�����������������LKK/I

K5�����.52.2������%&��TU3�F435M��7��"���������������

	�������������/5��!����2����6��78���!�������!�����������9��!��	���!���!�"#��$�%%�����&��:�;�<!������ ��������=�����3�������#����,-.����������,�'0���/5��!����2��

����$���*���>��������!�!��*�����2�����2����������������������3��%���>�
�������*���>��������!�!��*�����2�����;*�����2�������"#8���8���8'��8�"%��+�����!���
��0
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%��"���G�	��7�O&������LKK5IK2�����.MLMM������%&��TU3

F43PK��7��"���������3%��b"���G�����������������LKK2IKM

����F���������(�LKKM�����G�.2(..M34N������%&��TU3���� 

��	�����"���6�
������	�+������	�������)�<��$��:�������	������"�$

��`��������������������������+�VW���'��+,����������$:��B��aIFgG�7��7��

	����7����7�%��������	�����"���������	�����������F$�$8�����

��-�G(�FggG��%���������$��:�������������C��������������(�FgggG

�����J����$��:�	����������	�������������(�FghG�����������	�:��*����

��������(�FhG���	�����"��������������������"�$�7��������������(

FhgG������;����	�����"�����'���6�J���������`����F$	�$8�=�����G 

8�"������������������������������?��(�LKK5IK2�������������

	��������� ��� \�J�� ����:�=��� ��������(� 	�+���*��� ���@�� �����

-"�?=>��b�����I�+�������������	���������	�:7�:*�����������������

���:*������"���7�������������������+TU��������	��������������+�VW

#������� ���� ��	�����"��� ������������� ���� �7�8����"������ ���

��*��	����������7�������������������������7�8������������'�������

�����������"�$���'���������$��������J������:8����'������������

���������� 

�������������$��:��������$����	���������������J�����+����������'�����

�����������"�$�#����������$?��������������=�����'=�������$%��(

������������:*�����	�����"���#�����(���-�����""�������	��������

���� ��-�� ��� � �����!(� �8����(� �������"�� F��������J��G(

#�+����c�����F�%&��	��G(����TU������F��:*�e���'����G��������������

����"�(�#�����"��F��*�����'����G����������������=�������������

����������+TU����������������������������������$��:���'����J��6�
���

��������������������	������������J�����+����������'��������������B� 

#�����������������;=>�������R���#������A	������,������������;��

LKK4IK5� ��� �"�$� ���"��� ��+TU� ��+��	������ ��������

F���=�=�������	=�	��G�����������8�+�����$�LP����"�����+TU���

����������:���P��	���:7���(�LKK2�������+��	����������� �����

��+��	��������������"�+����������������"���:�������+����[�����

�����������"�$�-���	�������������������?�����������	�������

���������"�$���'����������������������� 

�����*&��%����F�������������<�'�

(��
�P������������%���'�

���;=>�������	
�����������"�3�F$��=��	��G�����.P2N����������

���;=>��������J�� ��*����������� ��� ������� 	��������� X�����

��*���'���������;=>�����)����TU�J���������6�
��������	
�����"���

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

lTU�J����	
������`����F���;=>��������J�G���*��������(�.PM/ 

	�����������b=�������"	������������"�3�F����`����������������

������ ��	���:����J�G���*��������(�.PN2 � ��	
������`���

F���;=>��������J�G���*��������(�.PP5m 

.P2N�����.2����"����	����+TU���������+�$(����"��������	�:,���

�:����a�.PP/������7�O&�������..P�������-� �.PPLIP/

�������������N�$��=��	���	�����������������:�F.K/����"��:G���

�����"��TU�J��������������:���������*�������������*������.5

F.G����������������������$��:����Y�������+���������J��7��%��

F7����-�$D�����G� ���� #���� ����� ��� ������ ������ TU�J�

������������:�������1���;�������������������� �7����-�$D�����

���2K������I����6�������"��������7�:����������������//�����6���

���"����������+��TU<�������������������+������������+�$���;��

LKKL�����-����:�������������������"��������+��TU<�������������

��:��!������ �������+	�����2K������I����6�������"��������7�:��

������������ �������:����(����;=>�������	
����������F�����"����%+�

$��:����:�%�8����G��"�3�F��!�����������:�%�8����G�F.5����"���G���

�����"��#���7����-�$D������������;���LKK/�����#��������

������-	��LKK5�����TU�J��1���;���������������� �-	����'�����

����6���������������I����6�������"���������+�"��	�:,����7�O&�����

�`�����a�54�������22�������-� �	�#��������I����6�������"���

��������������������������*��������(�.P/M�����������7�:��

��������������������� 

-���..P� ���"���� ���� 	�� $��=���	��� F=��$�����G� 	��������

�:������� ��� ����������� ���"��� F.�����6����������� .� �����I

����6���G� .3/3LKK5� 	�� ��+%+��8����� 	��������� F��!���� ���

���:�%�8����G�������	���:�������������������-� ���	���:����J����

���8����(�-	��	�����(�$��=��	���������	��5L�����6�������"��

�B� �	�:����*������+��TU<�������������������������������"�������+	����

	����������:�����������*��������:����������	�����.����'�"�(

LKK5�	��#�!��"��6������'#�����	�����"�������������������$���

����������6�������"��������������������	�:���H��������������$���

���	����7�����������"�����.34�������,������	�������B� 
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+Q.��'�!��2���������)�%������(�6�

������������$��:����Y�������+���������J��7��%���F7����-�$D�����G

X���������+�����������+������	�����������������"�$�	�:	��*�����

7����������	�:���Y�����������7��`���������*�����	����*����:���TU��

	����'�������������������� ��7��`���������'��`�������������;=>�(

�Y������'����(���*�����'�������������+�����������	����+�VW�������

	�����������	������6�������+��������'����������������������J�

������������#�C��#�����������������;��S:�	����*����	��TU�����+�-�

��� � 7����-�$D������ ���� $��� 	�:����*���� ��+��TU<����

���������LM����������(�LKK2�������'	��+���������-����� 

7����-�$D���������	�:����*������+��TU<�������������������	�����

F%��$������$	�G�����LN����8��(�LKK2��������+������������

�������������-	��������:���.M���-�(�LKK2�����������X�����

	�!�8���� ������ � -	�� ��������� ���� ��+,��� �����;����$:

�������"��,�����B��aI

FgG .����'�"�(�LKK5�	��*��������:����������	�����	�#��

P�	��������������������������"���

FggG ��	�����"��� �"�����(� ��������7����� ������ #������

�:������;=>���������������=������(���+:7�-������-	����������

	�����������������-�����������������!:��������,�8������

������ �����	�:���Y������ ���� �7��`��� 	�� ��!���� ������

���$��� �$������b���=�A�����$���	���-	�������������

��,�����������-	�	�����	�����'�������������8�"���������

�����-	��7��%�������������"����*�	�!�8������������������ 

FgggG $���=���	���F=���$���$:%�����G�����"�$���-�%��7����-�(

��-���7������	�������������'8��"����$���	��������� 

��-�%��7����-��%��$������$	������8�8�������������

�"�$� 	�:7�:�*���� $����	������ ��� 	����� ��+�:���� ������

�H��$����������-	��7����-�$D���������������������

���$��� 

FghG 	�:��+?������������"�$�$���=���	��������'	���������

	���������	�����+��������:�������8������'��`��������7����

���+�������������$��� 

FhG ��+������	����������������`����������������4.����8��(

LKKN������7�O&������������������� 

FhgG #�������	���������	����)�������������������+	�����-	���

X���������$���$���'���#�!������������\�J�������7�����

���D�����������8����������������"������-	���������"�

��!"�������	�������������7�����������"�$�	����������

��'���#�!���� �������� \�J�� ���� ����6���� -�?��=��� ���

7���"�����������"���	����"������8�������� 

FhggG #���������!���-=�%�����"��	�:3�2���������������!������"�

	�:3�.�����=��=������"	�����	��������"��� 

FhgggG 7�B��� ��+��TU<�������� �"�$���'	���������$���=���	��

���"����������'���������\�J�������F����$"������G�	�

���8�� .0� ���� ����� 	�� ������������� ��*�������

���������"����!:����	��������������� 

���!������/>

���/ (��&�� '�)7���!��� �'�!��2��������7���

1 ��:*�e���'����(�������=���(�����"������������� 7�B��"���� 10

2. �����	�����(���:���7�(����""�� ���""�� 5

3. ��+������� ��������7���� 2

4. ��������;=>� ��+:7�-� 8

5. ��*�����'����(�VWY��	���O&� -:������ 2

6. ��������;=>� ��+:7�-� 9

7. �Y������'���� �������+�� 2

8. �����"����%+�(� ��:%+�8���� ������7�=!��� 8

9. ����8����7�:���"�(��	���(��7�����������%&��	�� ���"������� 6
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FgnG 	�:8�����1��=������	�������������������"�$�LKK2I

KM�����N50������������� ��!:�������������!"����

������� 

	�:����*������+��TU<���������������������+��������5����	�:7���(

LKK2�������:
��	���!���F�������$��G�X���������������������� 

��������J������"�������������������$���=���	���������7�"������

LL����"��������	��������������������#������������ F���������G

X������.N����"����������+��TU<�����������������������.L����"���

����7�:����������������:���*������������������������	����8VW��

	���������)�Y�����������"��"������ 

��'	���������	�:����*�������������������+	�������+��TU<��������

"�����������"�����.3/��������������������� 

���	����������)%����*��%������&�%����������R������
�6�����������%�

��+��TU<������������������"����������	�������*�+����������J�

������ -8V+W��� �����8���������� ���� �������$	�� ���� "������

������"�����(���+,���TU���	��7����������	�:���Y�����������7��`��

	����!�����������������'	��������� ���������(��������������������*�

������������(�	��������������!���������������������!�����������

���������,���� �7�����������"�����.35��������$���$��B� 

���!������/S

�<�/ �����(�6� (���	�
���/ +��(�������01/

'�2.

1 �����!�������������������"�$ 528.00
#�������	���������	�
7�������+?���\�J�
F���Y�������;���LKK2�������LKKMG

2 #�!����$��:�����������	�:���Y����� 4739.56
�����7��`���	������*����:

�)�!� 5267.56

��2�P�!�����T���&��9�����P��&�����(�����(��	�%����T-��9���������!�/

��	
����:
��"���������'���	������������:
�J������*����(�	��=>�"�

���b=���� -:%�	=>����� ��������������� ��D�� -:�%����� �"�3(

	�������������6�
������$�������`������+,���TU���	����+J���Y��

��+?�����������1���$��:���	�����"�����������J��������"������+���

���!������/U

+��(�������01����'�2.

�<�/ �����(�6� ���A�'� �V����� 18 �'�!�2 �%����'�� �)�!�
���/ K�(�6� K�(�6� ���������* ������*!����W

15 �'�!�2 7 �'�!�2 ��
� ��(��'����
���� ���� ���� ���� ����

1 ��*�+����������J�� F	�:����*���G 318.83 211.13 --- --- 529.96

2 ���������"����!:����F	�:����*���G 117.61 29.29 --- --- 146.90

3 $���������$	�� F�������?��G 141.94 60.26 560.45 50.00 812.65

4 ��'A	�������%�=�	�� 0.00 0.00 0.00 206.68 206.68
F7�������G

5 �����!�����	����������F��`����������� 148.00 63.00 285.00 32.00 528.00
����*��������������G

6 7������������7��%�������VW�%&��� 615.43 615.43
	��	�:7�:�*���������

7 7��o%������V+W%&����� 2028.04 2028.04

8 #�������	������������\�J��������+������������ 399.90 399.90

�)�!�������� 726.38 363.68 845.45 3332.05 5267.56

* ��)�%������/�"����������#�!��������
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����������������������7��������#�������$��:����c�������������	���

����������� ������������������������""��(����"�������(���+:7�-�(

7�:��"������������8�C�-���	�����������5����TU�������������$

������������������� ������-	�����������+���$��:� ��+%&����:��� ���

D'��8��-����+���������� 

��������+��������������	��	����-�	����LKK2IKM�������������

..K3KK������%&��TU3�����������%���=������������$��:�.K3L5

�����%&��TU3�����"��#����'������������ 

��,���XR�(��F�����'�2�������F����

��������1��(�����+������1��(�����������������(���	�����"��(

E������������=�	�������"���������@���)����6�
����!���QY����6�
�

���"�����������"�$�"��#������������������������������	�)�����

������� ���� ��`������"������� ���� ��'��+,�� p����� ��� � -��

��`������"���������������8���������������������(�"�8��"������

����������������	�:#��������	����������������� �-	��6�
�����

������;=��$����$��:���!�����������������	���������7����97��:	�

��*�����������"�����	�������-	��6�
�����E������������������

��	
�������������������;=����(���+J���Y����������%����-�������

�����J���������*�����	���������������� 

'��%������������%����������

(��
�P�����-#�	�%������#��������������A��%��+�%����9*��-�����.

���;=>�����D���������'�����������	�:	����������	���������.PN2

����D���������'�����������	�:	������F$D���-�=��G(����!���������

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

�����������"�$�������	����������������'����6���������������"�$

$���	�����Y��	�������=������TU�������������-����� �-	�

	�:	������ ��� ��-�� ���""��(� 7����"�!��(� 8�C�-�(� ���:*��������(

��������7����(� ���"�������������� ��+:7�-�� �	����������� 	����

���@���������=�������������*�����	�����������D����������������

���6������������	���������������'��	������������� ��Y������'����

��������7���"��� ����.4�D��������(�LKKM�����$��������

���	������ ���@�� ,��"��� ����� � �%����-��(� ��'7�:*���� �����

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

	���Y����Y���� �������`���� ����������� ������� ��� �"�����

���q=�� F$����-�$D�=��G� ������ 	������ ���6��� F	��-�G

�������`��������*������"������*���:������"�������H�r�`���

#���8�"��������� �-	��	�:	�����(����.PNM�����4K�VW�
���

������'�����������������������7���������'�����;���"���#����.LKK

VW�
�������� ��'�������������� �-	��������'���	���#�����������9

	�����9��������������������������"�$�.50��������?���	�����

������"������Z���� 

���;=>����� D������� =�?���"��b������*��������(� LKK2(�./

��+"��-�(�LKK2�	����'#�������+��� ��������*���������	�:	�����

����	��:����*���������������������������D���������'�������������

6�
������-	��������'J���#�!����������������8�������������������

��������������������$��:����q=������������VW�
�������������*����:

��'�������������������*���������������� ����q=��LKKM����

�Y��J������������"��������VW�
�������������*����:������ 

��(�4��(�� ��!!������9*� �����!�� ������ ���"����%�� ����A��%�

+�����������9*����'�.

	��������� ��""�#�#��-�� ��=�"�� ��	
�� ��'7�:*���� 	�:	������ ���

	��������� ��	
�� ��:
��"���� X������ L/3.L3LKKL� ���

$��$D�$����8�������+�������8�+����������������	��������������

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

����c�������	
����������������$������������TU�������	��������

�����������"�$�������7�=!���(������"����%+���������;=>�����	����

�����	
����'7�:*����	�:	���������TU�������������������� �����

	�:	������-	��	���������������1������*���������`�������������������

������������aI���)�����	
����'7�:*��������$�����;�[�����!J������"���

���	=�� �%��"������ F���%��$8�=��$��G(� ��	
�� ��'7�:*���� �������

��;�[�����!J������"����	��������Y�����%��"������F������%��=��$��G(

���A=���� $��:� ������"�� ��	
�� ��'7�:*���� ���� $��� ��;�[��

	���Y����Y�����%��"������F��������%������$�=���$��G 

4��	��'�2� ������F��������� �!���	�#�F��������	�F�6������ ������

'��#&�,4���������(�K�%�������������%����(�%��������!������'���

��	
�� 6�
�� ���� 4.� ���	�:7���(� LKK/����� 7��+�ID��-7���
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����������#�������������B�(���������#�C�

��������:(�	����������������J���(�#�J%����J����������	��������

��������������J�������������"�����+�$��B ���������TU���	������

���������+�$�����$�����������������������������������:8������?��

�������B�(�	�:���H������	
�����"���������������'���6��TU���	�

���#���������������"��:�����	�:,����"���#����5K�"��,����� 

F�'���

4.����������(�LKKM������	������������+	�������������

4534M�����"���������+�����������//N(KKK����=���:������

2P(KKK�����1��������	�:	���������6�����������.N.N�	�!���9

�������I���������D��-7������	
�����"���F�����I"�1�+������G���Z 

�'�!��F�����+��,��:'��%�����%�8'���-��9"�(���������'�!��2.����

F�'����������������

	�:���H���� ��	
�� ���"�� ������ ��� �	��A����� 6�
�� ���

�������������6�������LKKKIK.�	��LKK5IK2���������*�

�������� >

���������� ������ �'�!�� ������

�������������NK�	��P40����7��8��������7�����	�:���H������	
�

���"��������������A�����6�
�������������������6�������-	��

����*���������������/.�	��240����7��8������ �	�!���9�������

���������D��-7������	
�����"��������6�����������������������

�������J������"�����43.��������������������� 

���%�����%�*���������4�%�

"�1�+��������	��A�����6�
�������������������������	������

	����� ������� ���� ���������� ��;��� .PPPIKK� ���� 4K/2

����"���������3��'�3�������LKK5IK2�����4/5N�����"�����

���3��'�3���� ���;���LKK2IKM�����-	����4MKK�����"�����

���3��'�3���������+:�8�����������+��������� ��+�"��	�����������

��������������"�1�+�������6�
������"���#����50�����������

��� ����VW"��2���;��S��������������	������������������������

F"�1�+����������$�������	������G����	����I	�����8��"�!

��;������������������'������������:��%&������"�����43L��������$

��$��B� 

8��"�!���;��������'������������:��%&����	����������VW"��VWa���;��S

�������������	�!��������������������������������:=�I���������=����

����"�����434��������������������� 

���!�����>/�

��
�* ����A������ �����	���� ����A������ �����	����
��)�� ��(�E��

���/� +�'��!���%�� '�2. ������������ ���/� +B�&��(�� '�2. ������������

2000-01 37.91 85 123 47
2001-02 38.32 82 123 42
2002-03 39.03 80 119 41
2003-04 37.03 83 88 53
2004-05 37.46 87 86 58
2005-06 F�G 37.51 93 73 63

!�����?@ AB �=�����������,�>�&���&�%�3�,��C��+��"���"*����������%���4�0

�B ���,�>�&�����������5����&����*����+�������/�������������&���������#�	���������%���4�0

DB �=����������������#���&�%�3�,��C��+��"���"*����������%���4�0

��,
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�������'�!��2�����01�6���:"��4��B���%��

	�:���H������	
���������������"��������TU�J����������������

7�:�������������1�=������8�������������;������������� �TU�J����

����$�����+,��������J��	�:��8������������������������������	���

�D�"�	��TU���	�:���H����6�
���������R����$����(�������@���)���

6�
����������+������1�:���������*������!"�����'#�������������J�

���������*�����VW�%&��������B� �-	������������TU�J����97�:��

��������������������J��:����������#�C����������������"���B�����	�

���*�+����������J�����������(������������������(��	�������:���

����������������7���������������	������������������+�VW�$������

�����	���������(��:����I�������;=����������"����������� ��)�<�

�������������������������"����!:����	�������������'���������������

���H����-����:������ �7�:�����%&���	�!���9�����������������D��-7���

��	
�����"�������7�����������"�����43/��������$���$��B� 

�����������������4�%�����(���&����(����3&�%�

	�:���H�������"��6�
������7�+���-��6��������	��������������� 

.PPPILKKK� ���� .M./� ����"������ ��������=��� ��

����������������+"��������(����"��6�
����������%&���������������

���!�����>/;

���%�����%�*���������4�%�
+�'��!���%���������/�'�2.

��
�* ��,������%�* �'��i������%�* �??�j���#(�G��,������%�* �)�!�����%�*

1999-2000 2204 621 221 3046

2000-01 2267 646 247 3160

2001-02 2212 609 280 3101

2002-03 2177 585 319 3081

2003-04 2121 589 342 3052

2004-05 2272 585 366 3223

2005-06 2521 588 349 3458

2006-07 F$G 2711 631 358 3700.91

'@>!�������

���!�����>/>

����������(����,������%�*���������4�%�

+�'��!���%����������'�2.

�������� ��'�,B� 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07+�.

1-10s 521 524 459 435 482 532 586

11-20s 469 439 445 403 435 489 549

21-30s 479 456 476 493 509 585 671

31-40s 561 548 533 522 546 558 569

41-60s 146 147 161 161 175 203 234

61-80s 52 61 61 64 80 96 114

81s ������ ��*��� 39 37 42 43 45 58 75

�)�!� 2267 2212 2177 2121 2272 2521 2798

'@>!�������
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LKK5IK2�����.252�����"��������������=������� �LKK2I

KM��������"��6�
����������%&����������������.PKK�����"�����

��������=�������+������������� ����VW"��5���;��S�������8��"�!���;��

����������������"�(���������1��(�����+������1������������������

6�
������������%&���������������	�:7�:*�����:��%&������"�����435

�������$���$��B� 

���!�����>/U

��,��:'��%�����%�8'���-��9"�(���������'�!��2�����"��4��B���%��

��'����� �'�!��2� ���� ���7��� �A������� F�'��� %��'����!��� '�2

��
�*:'���� ����9* �'��i�� �)�!� ��)�� (�������* ��(�E�� ��'�*K���(����2� ���

+???. +���/. +k??. ���7���� +k???.

1999-00  240 109 349 8408 31408 726 334

2000-01 262 121 383 8964 46012 690 344

2001-02 295 126 421 9459 59712 710 362

2002-03 349 134 483 10699 66936 741 390

2003-04 374 94 468 9390 83000 514 329

2004-05 376 99 475 9646 88160 538 335

2005-06 387 99 483 9680 92808 491 339

2006-07
(30.11.06 ��) 390 93 483 9570 92864 478 333

���!�����>/S

������$��F�����2�'�2�-#��"�< �����������4�%�
�'�!��F���� +�'��!���%������*�'����(�.

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07(P) 2006-07
������ 
!"�� +�%�).

	�!��� 1019 969 1072 1192    1030(884) 1229
7"�B%�%� 263 253 243 252    206(185) 260
.KK0� ������ 	�!��� 214 212 211 212    156(159) 240

�)�!� 1496 1434 1526 1656 1392 (1228) 1729

B�A���(�E���F����

	�!��� 5098 4519 4792 5236 4207(3947) 5953
7"�B%�%� 118 117 146 145     69(118) 182
.KK0� ������ 	�!��� 764 857 784 727     572(554) 736

�)�!� 5980 5493 5722 6108 4848 (4619) 6871

������%D���3�������)���(�E���F����

	�!��� 6761 6370 7361 8821 7188(6555) 10310
7"�B%�%� 4695 4688 4526 4632 3915(3497) 4952
.KK0� ������ 	�!��� 14498 15889 16438 17173 14175(12948) 18297

�)�!� 25954 26947 28325 30626 25278(23000) 33559

*���++++
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	�!���9�����������������D��-7������	
������������LKK2IKM

����.3.K������%&�������������	�)������������+��������� 

Bl�������%�*�4������������&�%��

�B��������������������F$8�����-����G�$���	��:����*�������������

���������B����D���������������������������������������	��A��������"���

�����"����!������������ ��������������������	�+�����8����������

����"�$�������������1��������������B����D����������������

���������� ���
��� ������������8���� ��!"��� ��������"�7*�����(

��������1��������������"����!������������ �-	���������������

��!���� ��� ������� ����� ��	
������+?��� ��� �������"���� X�����

�""�:1��������������"�����"����������TU<��$D����-������

�����������-������������� �-	����������������8��"�!�	����

�	����"���������������"�$����"����X���������������$����������"�

�+�"�������������/K0����� �-	�������������������������I���8��

	����+TU����������������������*��������!���������������������� 

-	��������������������#�����'���*�����������������������������������

������!�����������������������	����������-	�������������������	��

���"�(����	�������	������������������������!�������������

�"������ �B���� ������� ���� �����*���� ���������� ���(� ���

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

��	���:����J���������"���������-8VW��	��	�����������������B� 

��	
������+?��������������"����X�������B��������������A�������

��'���*�������������%&��-��	��"����!��������������*�	�!8�����	�

�B������������������	�����������A���������������������������������

�B����������������+�"��1���"�!����������������	������	����!���

����������� ��B�����������������=�A���������=�������L4����	��

LKK2������+�-��5/��Z�7��H��������#����������������7�����������

�B�������������������!������	������	��������������������������

���	���#�����	���B������������������������!�����������-��	�!8����

����Z����� ��B��������������A������������������������VW"��5���;��S

�������	�����������A�����X������-	��������"�7*��������7������

����"�����432����+	������B� 

������ ���'����( �� �� )%���� *��%�� �%����� ��� �&�%��

+�����"!��,��(��-����.

��	
�� ����������� ��+������	���� ����*�� ��������� 	�:��!J��� ��	
�

-���-���������-	�������	���,��	�����		�����	�������TU��

	��7�:�����������������J��7�������������+�$���	
��������������

�����:��������	������������'�����������������i�����	��.5

�	����7����.PN2�	��"����!��+�-�� �-	���������������:�������

������%D���3���B��#&�(���F����

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07(P) 2006-07
������ 
!"�� +�%�).

	�!��� 6422 6182 7430 8624 7071(6379) 9925
7"�B%�% 800 1010 1117 1269 1021(952) 1009
.KK0� ������ 	�!��� 659 655 565 525 376(407) 467

�)�!� 7881 7847 9112 10418 8468(7738) 11401

������F����

	�!��� 19300 18040 20655 23873 19496(17765) 27417
7"�B%�% 5876 6068 6032 6298 5212(4751) 6403
.KK0� ������ 	�!��� 16135 17613 17998 18637 15278(14069) 19740

�)�!� 41311 41721 44685 48808 39986(36585) 53560

7��4��]� O�%�� ��#(�� (��	�'� 662 662 693 769     577(577) 700

�)�!�� ������  41973 42383 45378 49577 40563(37162) 54260

>!�,�@�>!�,����!���
������������&��$�'�+�'�>����6E������FG%�������#�����>����6E��������$����#�����4��0

,�� -��������(. ��������������#
���/�012+��+���34
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	�������������
�����������������������"����������!	���������������

����"����������	�6����7������������'��������	��������������������)��(

��	���:����J�������������������������������	������������������

�����J���+���[����$�������"�����������Z����� ���������������

���
����� ��7�� ,����� ���� ���$���� ��7�� ����� ���	��� ����

��:����)�����������"��-	��	����'���������`���������������������+TU

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

������������%&��"���������������+������	����	�������������������Z

�������$��� 

"��4��������9���9����̂

-	���������������������7�:�����	
��$��������������������aI

FgG �����$����������������7�:��������������������*����

$����� ��� TU��� ���� ����������� F������	�� ��

������������G���*��������(�.P5.�����������������

��	
������+?���	��"��-	��	����'��������������:����)���

���(

FggG �	��������������������������*��������(�.P/M����

*������L5F��G�����������������+?����������	��������

	���7�:��������"�$��������������+��������'������������

�������������"�����������������$���������7�:���������

����i�����	���:���������*���������.P52����������

$���	���������������	������������������+�?���������-�

���� 

FgggG �	��$���������2���!��(�.PN5�������������	���

7�����7�:�������������������(

FghG -	�������:������TU���	��7�:���$�����#���������"�����

����������������	����������������	�D����������������$��

	�:��!J���������������`������"�����F���	��7�+���-��������

��'	�:	����J�G� ���� ��'��+,�� $���	��97����-�$D�����

X���������+���������TU�J�9�������������"��F����7����-�

���� �����#��;��� ��� ���+	����G� ��� �"�$� ��+������	���

�����������#��������TU�������	������������������������

7�����S�	��������6���������i�������������"�$��#�������

������-������������-	���������������+�;=��"��-	��	�9

��:�������J����'���J�I��
�������������-����� 

�������

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

�������7�����Q����������7�:����+�$���	
��$���������-	����7�:��

����������������,���������:8����;��S��������-	�	����*���

	������	��"�������������������������������������2323.PN5

	��K.3/3.PP4����7��8��7�:����+�$����"��������"�$�L5KK

TU3���'�������������7����7�����������-	�	��������������	���

7�����7�:������������"�����"���������	����������45KK�TU3�������

-	�	����������������'�������������������� ����	�:7�:�*����������

���6�
�����#����;�������*������+?���X������8��"�!�#����;�������*�

�������������������������������� 

���!�����>/@

��
�* "���#(��� ���&�%�� Bl���� ���%�*� 4�������� ��� �K�� ���9*� ���� ��� �K����9*���� ���
���!�� �%�)���!�%��� +�K�� ���9*� ���. �%�)���!�%��� '�2 �%�)���!�%��

9���9���2 ��'��� +G.: ���� �����	��
���� ���7��� �K����9*��� �K����9*���� ��� ������� +W.

�%�)���!�%��
+����������� ��#N����

�����(�� ��(�.

2000-01 2242 545.56 559.78 (+) 14.22 102.61

2001-02 2237 534.39 577.57 (+) 43.18 108.08

2002-03 2275 443.14 423.67 (-) 19.47 95.61

2003-04 2214 327.51 357.01 (+) 29.5 109.01

2004-05 2151 383.58 408.89 (+)25.31 106.60%

2005-06F���G 1942 451.84 441.94 -9.9 97.81%
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��B��������������������#(��'�����

-	���������������:��������=���A�������*����������������������"�

��������;�������"�$����"�7*���������:���+����	�����������������

��*����v;k���������������,�����7������	�������������Z���,��

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

�B��aI

● $��������7�:��������������'�������;�����������������M50

���7����7��������]

● �X���������;�����������������5K���;������7����7��������]

�����

● ��)��������;�����������������L50����7����7��������� 

����&�%����������K��!�%�

-	���������������	�:8��"������	
������+?�������������"���(

��+:7�-��X������-	����6�
������������"������������*�����	�������

�������	��������(�	���������������	��������(�	�:7�:�*����#����;��
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	�!�8���������������� �����*������:=������'����������������������
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�G���+:7�-��X������,��"����$�\�J�
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4.� �����	�� LKK2� ����� ��+�������� ���� 4L� $������(

�����"����%+������/�$������(���������;=>������4�$������(���*��

��'���������/�$������(�������=��������L(�
���������������

���""�������$��I$���$���������������/M����"��������-	�

������������ ������� ���
�� ������� ��������� �/M����"������

PPM2K����
�������������������	���+�"��NKL2/�������������

����.N535M������%&��TU��$�����������������������TU������

	�:����������������������-����� �������I������	�:8������	�����

����"�����43M�����������-����� 

����#�����������$���%���%���������&�%���+������,��-�����.

��	
�� ������ ��=�	���� ������ ��� ��*�+����������J�� ���

���������� ������ ����� ������� 1���"�!� ������ 	����� ���

�:������;=>����� 7���������� ���� -	����� ��������������� �����

��'���	��*����������������7�O&����������	���(���	�����������

��'������������C����������*�����������F=�����!�$D��$	�G���:+TU

���� ����(� ���� K.3/3.PPP� 	�� 4.3K43LKKM� ����

��'8��"����������� 

9�������&�%������������*��!����

● TU��$������*����\�J��F����=��$"�G������\�J����
��

$���	���X��������	�!"�����������"��	���������7���������

50�7��������'�����!����������

● �����������+@���\�J��F$D�	��$D�G��������!"�������	�

50������������������I8�O&������������������F7��������

��+��#�+��������G�������

● "�1�+���������	
����������=�	����6�
������"�$�.50

\�J��	�:7�<����!:��������	����������������

● ����+������1��� 6�
�� ��� �"�$�LK0�\�J�� 	�:7�<�

��!:��������	����������������
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● ���������;=�� ��'	�:	����J�� ����������� ��� �"�$� 50
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���;�J��������
���B�� ���������1���7�+���������X��������'���������$
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X���������Y������;�������$���$������"��������"�$�����������

������������������+�LKK5�����.4��������?������%�"��7�B����

����#��������+?�������������������� 

����&�%�������'��T%����N(������#(����)%�(��F��^
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������������������������7������������	���#������%�"��$���	��

X�������H��$���$����	�������������������"������������,���

������������� 	��;=�� ������� ��� �"�$� ��	
������+?��� ���

�*��6���������$���������������������������
��I	���I���b���=�A����

F=���$�$���	��G�#������H����������-������ �=���$�$���	��(

��-��$���$	��	�����������������������������#������������������

�������������*������������'�������������b���=����#�������������� 

-	�����������������*�������
����!J���7�����������i�����	�(

-	������+TU����$����������7�����	��-	�����"���#����LKK

	�:���*�������$�����8�+����B�� 

���!�����>/Y

�<�/ (��&�� ����=��� %��'����!��� '�2 ;�/�;/;??S� ���� ��A��� ��������(��
���/ �'�!��2� ��� ���'����(��2 ���� �%�)���(�� !������%��� (���	�

���7��� ���� ���7��� ���'����(��2� ���� ���7��� +��(������� 01/
�'�!��2� ��� ����� '�2.
���7��� �����
���

1 2 3 4 5� 5"�� 6

1. ��+������� 32 66044 32 51002 118.75

2. ��������;=>� 3 3225 3 2995 6.50

3. ��*��� ��'���� 4 18957 4 16094 39.80

4. �����"����%+� 4 5286 4 4590 6.79

5. ���""�� 1 5187 1 5170 11.93

6. ������=��� 2 753 1 413 1.80

7. 
���� ����� 1 308 -- -- --

�)�!� 47 99,760 45 80,264 185.57
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�����,�-�����������������+Sj�"���&���������,8����#(���Sj

����!�������.

-	������'8��"����	�������	�LKK2������5P(..53KK

�����%&�� TU3� ���� �������������� "������� ��� 	����� MK4.

�����������'������+�$��B� �-������	��5L(N/M������%&��TU3����

��������������"����������5P52����������	����)�������$���$

�B� � 5P52������������ ���� ./(PKL� �����%&�� TU3� ���

���������:�	�:�����������������-���B� 

��������+;?j�����!�������.

����+������1���$�����������"�$�	��$"�	��$	�I=����!$D�$	�

����������LK0�	��7	�%������������2������7���(�LKK4�	�

��+TU�������-����� �L2��	�	���LKK2������	��������

���+	����(�.24M������"��7�B����9����������������9$�������	�

��'������+�$��������������������������������+�"����������5N53K/

�����%&��TU��$���� �.LN4������"��������N/3P5�����%�&�TU��$

����	��7	�%���	����)����������-������������MM3L5������%&�

TU��$�����	��7	�%���..NN������"��:����	�:7�:*������������

������-����� 

��������(�6��F����

#���������� ��	
�� ������ ���� ��	
�� ��'	�:	����J�� 6�
�

�����*���� �7�,������+������� �-	�� ��+,����a�/�6�
���� ���

���#�������������������	�����������a

FgG ��	�����'	�:	����J��$����

FggG �+�VW�V!W=�� ��'����� ����+��� ��'��`�������� ���"�� ���	��

��'	�:	����J��$����

FgggG 	����:
������+�����'	�:	����J��$����

FghG ����R���������<��I����R�������"����	��	�:7�:<����'	�:	����J�

	�+���*��$:

	��������������'	�:	����J������$������������!J���6�
�����TU��

������#�k���������������� ����;=>�������	
��������(�LKKK����

�������"��,������+	����������	����������-��aI

● ��*�+������ $�����:� ���� 	��������� �������� ���� ���

�:������;=>�������+J���Y�������������������J��	�:7�:*����������J%���

������!������������ 

● �����;������������@���)������	
�����@��	���!������������%�9

���!�����>/Z
>�/�;/;??@�����9������	�)01�������������,�-����������������

��
�* ������ �����3�� ��������(��

�����4�%��2� ��� ���(�����&�%�� �����4�%��2� ��� ���(�����&�%�� #$� �����4�%��2� ��� #$�
���7��� ��� ���7��� ��� (���	� ���7��� (���	�

!����� !�����

1999-00 407 5771 309 5074 2421 179 746

2000-01 719 6296 616 4380 2090 494 1863

2001-02 472 1900 444 1320 630 401 804

2002-03 494 1835 456 1438 839 411 931

2003-04 867 3356 884 3289 1341 814 856

2004-05 986 7941 986 7349 2990 801 1757

2005-06 1086 16194 1078 15032 6776 993 3962

2006-07
(31.12.06) 2000 15822 1966 14965 6536 1863 3983

�)�!� 7031 59115 6739 52847 23623 5956 14902
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�����(� ������!=�����)���� �:���� ���"����� ������ �����6�J�
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�"�$� ������;=�� $������� ���� ���������� 	���������

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

	���	������c�����������������J��	�:7�:*�����+i�(���	
����'	�:	����J�

�������������*�������'#�������"�������������������B�� �-	�

����������*������������,�����+�$����������;=>�������	
��������

�����'���*��������������+	���J������	��������������'	�:	����J��6�
�

���� �88�I����������� �������� ���� 7�O������ ����� ��� �"�$

���������!J�����������H��$���������������������"��,����������"�

�B��a
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.K0����������	��\�J��	�:��������!:����	��7	�%��� 
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���� 
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��� 
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��(�%���������#���&�
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��"�������	����

�+�$������	��������	�:�����������*�������������Y����:
��"������

�	���:7���(�LKK4�����7��x�����J��������\�J��F-�3	��37��3G

�������*�������� ��	
��$������� ��� �"�$������� TU������� ���

	�����*����\�J�������������������+@���\�J������7���"��������"�$

\�J����+���������J��������������1��;�J����������	�	��7���������

��������������������N0�	��P0����7��8�������-� �-	�

��������������+,��������;����$:��������"��,�����B��a

● �������������	�:���H����6�
������	�#���$������������L

�����%&��TU��$�������!�������\�J����'���*�����	��"����!

������ 

● ��������� ����������� $����	������ X������ ����������

����6�������������!"���:���������������$��� 

● ���VW"�����:8����;��S�����	�����������;��S�����$�����:���

���	��7�����(���!"��w��	�(�����(�������$�����=��-������

F-�7����-�%��=��$G�	����!����	������������������������

8�����$ 

● \�J�� I� ��+���������J�� ���8����̂� 8�"���� ��������� ���

���+���������!�������..344��������8�����$� ���������(

���	��	������������������'�����������"��������$��������

\�J��"�������"��������J����������VW�%&������������������ 

5�6����)%�8%�'��*6����#���&�����������*��(��B����������01��

● ������������������������*�����:8����;�������������� 

● 7�B����9���Y�����	�:	������:�����7��x�����J��������\�J�

F-�	��7��G� ��'������������������TU������� ����	�����*���

\�J�����������������+@���\�J������7���"��������������

���+�������������$��� 

● 7�B����9���Y�����	�:	������������7��x�����J��������\�J�

F-�	��7��G��������+������5���;�������"�$��������$��� 

● ��'�������Y����$���������TU��$�����\�J�������*����

�����N0�	��P0�����������"�6�����!J�������������7�����

����#�+��������������� 

● ��������������\�J��������+��#��+�����������:8����;�������"�$
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	������������Z������� ���+��#��+����������������*�����:8�

��;���	����*��������	�����������"�������-�	��7������

���+����������"��5���;�������"�$������� 

● ���������"����!:�����������������"����!:�������	�����*�

\�J������7���"�����������J�����\�J��������X�������"����

���$���� ����������"����!:�������\�J�������7���������

����(�\�J��������7�B���:9���Y�����	�:	������������:�������

����������Q������������+	�����	��������������$��� 

● 	�:�8���������	��������6��������������������"��7���������

VW�%&������������$��� 

● 	�:�8����7�����������������	���������������$���������

��������!�����!������7��o%������������������������������

���$�����������:8����;������7��������	���������������

$����+������������������������7���������\�J�������������

\�J����'��������������7��8��7����8�����	�����J�����������

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

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

D���7�`?	�(�������������������������������D���7�`?	�(�E���

��������������D���7�`?	�(���%���	�������������*����������������

���	������������B� ���������1�����������	�����"���	���������	
�

��������	����	����*����������������������������$��������B� 

LKK2IKM�����"�$���	
������������"�6������7�����������:��%&�

���������������������������������	����������"�����/3.��������

��-����� 

�����������%����*�

LKK5IK2� ��� ���������(� ����� ��� �+�"�� ���������� ���

��	�����"��(���=�	�����������������	���������	
���������������

��������U

�������%����*�

���		��� .23240� ��� � ����J�������� ��	�!8����� ��

	��:�,�������������������"����F%�������-�$:%�$	�G�������+	����

��	
������������������=������8���������*���������D������)<�������

������������LKK/IK5�����./3K4��7��"���������������

%��b"���� 	�� 7�O&������ LKK5IK2� ���� .M3KN� �7��"�����

����������%��b"����������-��������-	����'������L.3M20����

��)�<���������+�-� �-	���"�$�	������������LKK2IKM�����"�$

.P3M4��7��"����������������%��b"���������88������"�6��

���*������������������� 

�����������LKK2IKM�����7�����������������%�����	����-�$:%�$	�

����:����������:��%&����������+	����(����'�"�I�����	�LKK2

���������������	
���������������VW"����;�������-	�������*����

���!�����U/�
+'�,!���^���(�������01����'�2:�'��!���%���'�(���������!�(��'�2.

�<�/ F���� !�F�� ����#!�G�%���� 2005 ����#!�G�%���� 2006 j� ��3�\�:��'��
���/ 2006-07 +�%����'�.

�'�(������$ 01/ �'�(������$ 01/ �'�(������$ 01/ �'�(������$

1 �	�"��	�"��$� �����*���� 9500 18779.77 4286.12 20401.66 4449.08 8.64 3.80

2 	�!���� ��	
� 5000 10293.67 2349.33 12533.42 2733.22 21.76 16.34

3 �������� ��������� ��	
� 2300 5015.36 1144.66 5958.59 1299.41 18.81 13.52

4 E���� ������ E����� ��	
� 500 1287.72 293.90 1275.29 278.11 -0.97 -5.37

5 ������ 700 1733.82 395.71 1751.96 382.06 1.05 -3.45

������� +B����	�!��]� ���!��%�]
������%�� ��#(�� ����(�
����� gh�������(�. 18000 37110.34 8469.72 41920.92 9141.88 12.96 7.94

6 ��	�����"�� 1300 3312.20 755.95 3205.75 699.09 -3.21 -7.52

7 ����� 130 344.41 78.60 371.06 80.92 7.74 2.95

8 ��=�	��� 300 760.93 173.68 775.84 169.19 1.96 -2.59

�)�!�� ������� +B����	�!��]
���!��%�]� ������%�� ��#(
����(�� ���B���. 19730 41527.88 9477.95 46273.57 10091.08 11.43 6.47

H������?�	�������*�����$������*��������������*�����I��,�*�������,'�����$����B��6��;�����>�"#'��������%�������

��
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��������������������������+"���������%��b"��������d��;=��	��23/M0

������TU��$�����d��;=��	��..3/40���*������� 

F�������(�� ���	!��
�6�

+�. ���!�����!�������(����%�^���	
�����������������	�"��	�"��$

�����*���������������������"���#����/50����� ��-	������

���������	�(������������������D��-7��������	�"��	�"��$

�����*���������������� �	�"�I�	�"��$������*����������

�������	
��	������'��������"������ �-	������������������

E������� �	�"��	�"��$������*�����������"������Z���� 

LKK/ILKK5���������������	�"�I�	�"��$������*������

��������������2��7��"����������������%��"������!"������

����������-	�� ��'������LKK4IK/����� ��+"����� ���

/3.0�������)�<����������+�-�� ��LKK5IK2�������������

�	�"�I�	�"��$������*���������������������M3M5��7��"�����

����������%��b"���������+����������-	����'������LKK/I

K5�����-	�������*����������������+�$��������������

��+"���������LN32N0�������)�<���������+�-�� ����'�"�I

�����	� LKK2IKM� ��� ���������(� �	�"��	�"��$

�����*������� ���� ����������/3/5� �7��"���������������

%��"����������������LKK5IK2�����-	�������*�����

��+"���������43NK0���*������� 

+;. B�A���(�E������B�����,��������^���������	�#�����'��������

D��-7�����9������9��%���	�������������������	�!������	
���

���������������D���7�`�������������%���	��F���"����������9

����+������1��9��������1��G������:�����������I������-�

	��#�����*�������� ��LKK/ILKK5�������������

��������1���	�������	�!������	
�����������������435/

�7��"����������������%��"��������+�$����	������LKK4I

K/�����-	�������*����������������+�$��������������

��+"���������.3550������������������+�-�� �LKK5I

K2��������������	�!������	
������������/3/P��7��"�����

����������%��"���������+�������	�����LKK/IK5����

-	�������*����������������+�$�����������������+"��������

L23MN0������8VW����)�<���������+�-� 

���'�"�I�����	� LKK2� ��� ��������(� ��������1��

	�������	�!���� ��	
�������� ����������L3M4��7��"�����

����������%��"���������+�������	�����LKK5IK2����

-	�������*����������������+�$�����������������+"��������

.234/0�������)�<���������+�-� 

+>. '��%���� �%�8'��� �����^� LKK/ILKK5� ��� ���������

L3K5��7��"����������������%��"������!"�������������

�����������	
������������������+��������.L32���*���

��� �LKK5IK2���������������������������������	
�

����������L3KK��7��"����������������%��"��������+�$

������;���LKK/IK5�����-	�������*����������������+�$

����������������+"���������L3/M0���������������������B� 

���'�"�I�����	�LKK2�������������(�����������������

��	
����������������.34K��7��"����������������%��"���

�����+�������	�����.435L0�������)�<���������+�-� 

+U. (��	�'�������^�LKK/ILKK5������K35P��7��"�����

����������%��"�����������������	
�����������������+���

��������P3K0�������)�<���+�-��������;���LKK/IK5����

��+"���������LKK5IK2�����K32P��7��"���������������

%��"���������+��������.23420�������)�<��������������� 

���'�"�I�����	���LKK2��������������K34N��7��"�����

����������%��"����������	
������������������������+�������

��;���LKK5IK2�����-	�������*����������������+�$

��������������43/50������������������������� 

+S. O�%�������O�%��������^�LKK/IK5��������������E����

��	
����������������LKK4IK/�����-	�������*�����

��+"���������K3/L��7��"����������������%��"�������

�+��������L43/0���*������� �LKK5ILKK2���

����������K3/M��7��"����������������%��"��������E����

��	
�����������������+����������;���LKK/IK5�����-	��

����*�� �� � ���������� �+�$� ���������� ���� ��+"����� ���

.43240�������)�<��������������� ����'�"�I������	

LKK2��������������K3LN��7��"����������������%��"���

����E�������	
�����������������+��������LKK5IK2

����-	�������*����������������+�$�����������������+"����

����534M0���������������������� 

+@. ���!��%�� ���B��� B����	�!��^� ���"����� 	������

��	�����"��� ���� ���������� LKK/IK5� ��� ���������

.3K.� �7��"����������������%��"���� �����+�������



��
����
������ 2 0 0 6 - 0 7

47

LKK4IK/��������������������+"���������2320

����� ��� �LKK5ILKK2����������������	�����"��

����������.3L/��7��"����������������%��"��������+�$

����LKK/IK5���������������+�$�������������������+"����

����LL3L/0�������)�<������������B� ����'�"�I�����	(

LKK2� ��� ���������� ���"����� 	������� ��	�����"��

����������K32PP��7��"����������������%��"��������+�$

����LKK5IK2�����-	�������*������ ��+"����� ���

M35L0�������+���� 

+Y. ����(����#(������(������%�'��*6�^���;���LKK/IK5���

�����������������������������������LKK4IK/�����-	��

����*��������+"���������K3.K2��7��"���������������

%��"���������+��������453M0���*�������� �LKK5I

LKK2� ���� ���������� ������� ���� ���������� K3.4/

�7��"����������������%��"��������+�$�����LKK/IK5

������+"���������LM3.P0�������)�<�����������������B� 

���'�"�I�����	� LKK2� ���� ����*�� ��� ���������

K3KN.� �7��"������ ���������� %��"���� ���� ������

�����������+��������LKK5IK2�����-	�������*�����

��+"���������L3P50�������)�<�������������������� 

+Z. ������%�^���;���LKK/IK5����������������=�	������	
�

��������������K3LM2��7��"����������������%��"�������

�+��������./0���*������� �LKK5ILKK2���

���������� K3LP5� �7��"������ ���������� %��"���� ��

��=�	������	
�����������������������������������LKK/I

K5�����-	�������*����������������+�$��������������

��+"���������232/0���*������� ����'�"�I�����	

LKK2� ��� ���������(� ��=�	���� ��	
���� ���� ��������

LKK5IK2�����-	�������*����������������+�$����������

������+"���������K3.2P��7��"����������������%��"���

�����+��������L3P50������������������������� 

4��	�G���(�� ���	!��
�6�

%�����	����-�$:%�$	����:��%&����������+	�����LKK5IK2���

������������!�����������!��������F-���!G���������!$	�$�����#���������

��	
����������������"���#����LL0�������������������� ���!$	�$

L20�	����*�������		������	�����#������������	
�����������

����$�����
��	�7�	��7�%&���	���������� �-���!���������!$	�$

����"������#������������	
����������������"�$��������'��+,�

7��������	�:��+?������7�����������(�8����(������%��(�7��:�"������(

	�E��������7��������������������� 

���������I��+"��-��LKK2����������������!����	=��=����:��%&������

���+	�����#�����������-���!���	
������������%&���7�����������

N3.0���		���	�������8�������������+��[����7��������	����

	������ ��� � ���������I�	����7���� LKK2� ��� ���������(

��������������J��������#����(�	�:	�	��7��!���(�������������������

���#�����������+	�����#�������������!$	����	
������������%&��

7�������������53MM0����		���	�������8��������������?	����

������8��������7��������	�����	���������� 

LKK5� ��� ���������� ������������ ���"�7*�� %�7"��+=����

��:��%&����������+	�����#���������������c�������	
�����?"��A����

����������������'�����������		�����	
������43P0�����������%&��

����40����� �#��������������c�������������������	
������M���:

����������%&�������5���:����������� 

�%����*��B���4��(����+�������.��������K��!�%�

��	
��������?"��A����������:������;=>�����������������+"��������

����������	�:7�:*���	�����������������F���=�G��������������	�������/K

��;��S�����"�$������;�������	����X����������	�������������� 

7��+�D��-7���������	����F$��$D�$G�O&��:8���.PM/�	��.PP/

�������	
��������?"��A���������:������;=>�������������������"�$

"����!����� �#������������!$	�$(������%��(���!�����������!�������

���������	������X���6������������������������������#���������

��	
�����	�����'���������������$�����'��+,�����		������������

������������������ �K.����������(�.PP5�	�����c������������

	�:��H���� F%�7"��!=����G� ���� 	��������� ��� D�"�	��TU��(

$��$D�$������������X���6����������������
���	�:7�:*�����'���7�:*���

���� 7����8���������TU��������������� ���������������:�����

��*������������������������	
��������?"��A�����	�:7�:*����������

F$=��	��G�X����������	���������������������� ���	
��6�
�������

���=��� �����	���� 4.� ���	��7���� LKK/� ����� ��!J�������

	�������������������-�� 

K.�����������LKK5�	����!�������
���	�:7�:*�����'���7�:*������

�*��*�������	
��������?"��A�����F���=���������	������G����
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����������	���������X������7����-����-�����������������������F���=��G

�����������F�`�����a������*�������������	
������"�$G�������*����

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

��� 	����� K.� ���������� LKK5� 	�� ���-�� ���=��� ������

��'8��"���� ���� ����Z�����  � ��������(����=��� �����������+�VW

��'���*�������������'��:�#������4K���!���LKKM������7�O&�����������

�������	������i�����-	��������������;����`������"�������	�

����C�� �	���������� 	�� �����=����� ����  � ���=��� ������

��*�	�!8�������������;��������S�����4.3.L3LKK2�����

7�O&��������������� 

�%����*���������*%��������

��	
��6�
������C������������'��	�����������������������	
�

���������������������������7�O&���������������"�$(�������-���+�VW

���������!J�������"�:��������"��,�����B�I

● %�9*����4��	���������(��%�����'�2�E���
�6����G���-���������

���������������������������	������������������;����$:��B� 

���������;����$:������;��TU���	����	
������������"�$

"��#���������B�(��������8��������-�����:I

❏ �����6�
��:�������	�����"�����������������1���6�
�

���������;������@��������"�����TU����������#�k����

����������������� 

❏ ��������1��������	�����"���6�
������"�$��=>�A���	�
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B�� �����(��'�2 ����4�%��!��7� ��%��'�2 �������/:B�� �����(� !��7���������'�2

�������'�2�+�������� '�2 ���������������
��������Y?��������/. �Y?��������/

+�'�!�W
��#(���'�!�W
!�E�)�����9*.

1991-1992 76.01 119.00 2023.00 266.14 111.09
1992-1993 75.41 138.00 2346.00 311.00 125.01
1993-1994 74.40 121.50 2065.00 278.00 127.00
1994-1995 78.61 138.50 2354.50 300.00 135.00
1995-1996 90.63 170.70 2901.90 320.00 154.29
1996-1997 91.66 177.90 3004.30 330.00 170.16
1997-1998 88.29 158.00 2686.00 307.00 159.01
1998-1999 92.87 165.00 2805.00 302.00 165.36
1999-2000 87.31 156.00 2652.00 304.00 173.36
2000-2001 85.76 140.00 2380.00 277.52 173.03
2001-2002 87.30 158.00 2686.00 307.67 171.76
2002-2003 76.67 136.00 2312.00 301.55 168.83
2003-2004 76.30 179.00 3043.00 398.82 177.10
2004-2005 87.86 243.00 4131.00 470.11 195.03
2005-2006 F���3G* 88.73 244.00 4148.00 467.49 217.00
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����������������	���������������;����������	�+�����8����������

����"�$�L.�D��������(�LKKK�������+TU����������������� 

��������������4.����8��(�LKKM�������������������� 

-	��������������/�"�1�+����������B�]�#�����������)��;�����+	�:*����

�����;�����������)��;����:
��"���(�#�������	����������`�����a�"�1�+

�������I.�������L�����"�$���'��+,��$����	����:��B�� �"�1�+

�������I.���*�������������"������=����*�������	����������

	�:��������	��������������	��������$����)������"�(����;�J��$��:

���=����'7�:*������'������������������������	�������7�"����������� 

"�1�+��������IL�7�������������	�+�����8���������������"�$

���	������� ���� �����+�?��� ��'��������������� ��� �:����J�� 	�

	�:7�:�*�������� �=��$��	���	�:7�:*�����*���������'�����	����������

=��$��	�������"�1�+���������zzz�������z{��������"��������;��S

����"�$�7�O&������������� 

��	
����:
��"����"�1�+���������4�������/�����"�$���'��+,�

$���	������� �"�1�+��������I4������J�������	�:��8���������	�+*����

	��	�:7�:�*��������������-	���������;�`����7�����������%��S����
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��+��TU<����(�������!���� 7�������� ���%��S� ����	�+*����� ��������$

7�����������%��S�����	���������������"������ �#�������	��������

	�:7�:�*���� ��������9�)��;�� �������� 7�������� 	������������ ���

������	������"����������2K0�����	�������������������� 

"�1�+��������I/������i��������A�����$��:���'A	���������,������

������*�+����������J�����������������	�	�����������������

7���������������:�	�+�����8������������+�$���'�!�;�J�����������

�����	��������+J���Y�������	�+*�����"���������� �LK�"��,��TU��$

����	����������*�������*�+����������J������L50�"������

������!:����������'��	����������A�����$��:���'A	���������,����������

������������������ �-	�����������?��(�.K��Z������������

���������� ��-�� ���:H�� ��'	�� ������ $8������-�9$��7����-�

��'��������"����������	�:	������������"�$��`�����a�M�"��,�

TU��$�������/�"��,��TU��$������������?�����'��	�������#��

����������������� 

"�1�+��������I4�����"�$�"�6���...�7�����������%��S���

������	����������FP��Z���:8���;�[����������������5.�������.K��Z

��:8���;�[����������������2K�G �-	����!��(�LKK5�����7�O&������

L5K����������������������� �"�1�+��������I/�����"�6���5KK

���A�����$��:���'A	���������,�������������*�+����������J��������

�������� FP��Z���:8���;�[����������������.5K�������.K��Z

��:8���;�[����������������45KG� �-	��7�O&���������!��(�LKK5

����.KKK����A�����$��:���'A	���������,�����������������������

���� 

&'��(�;??Y���������'����������������

"�1�+��������I4�����:����������$�7�����������%��S�������������!���

7�����������%��S�����	�+*�����	�������L.P�7�����������%��S���

������	������	����)�����������-���������������	��.KN�7�������

���%��S� ���� ��!���� ����� ������� ������ ���� ���	�� ����� �+�"�

���+���������"�������/LP35/������%&��TU��$��������(����	����

	��#�������	����������������		���L.N344������%&��TU��$

��� ��"�1�+��������I/�����:��������N54����A�����$��:���'A	���

�����,������������*�+����������J������	����)�����������-�����

���������	��5.M������,��������������������!���������������������

��� �N54���*�+����������J���&�����$���
" �������	.���� �

�����+�"��"�������..5M344������%&��TU��$����� ���	����

=��$��	����������		���.P/35K������%&��TU��$���� 

��'�(	���	5�����������*��*�������	�)� %�����#���(���5�6&7
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'��%�����%�8'���������!��-��9"�(�:�-�!��'�2������%�*���������A�������F�'�����A�������4�%�

'�4� ������2 ����A������            ����4�%�� +�'��!���%�� �������/.
��� F�'��� 2004- 2005- % ��3�\� 2005- 2006- % ��3�\�

���7��� +���� ���� �. 05 06 +�. 06 07
31/08/2006 +����#!�G +����#!�G

+�%��. �����. �����.
+�.

������!��-��9"�(
���	���	�� | 6** 342.03 247.95 228.98 -7.65 82.94 85.36 2.92
����"�$	=��� 15 696.47 644.16 628.16 -2.48 262.24 328.66 25.33
$�`��"��� 8 145.00 127.61 107.81 -15.52 50.97 43.51 -14.64
���"����'���"���� 3 8.00 2.88 3.08 6.94 1.21 1.42 17.36

�)�!� 32 1191.50 1022.60 968.03 -5.34 397.36 458.95 15.50

�-�!��'�2������%�*
���	���	� 7 79.70 53.56 53.09 -0.88 21.95 21.69 -1.18
���b��"���� # 10 24.00 35.41 36.84 4.04 16.01 15.08 -5.81
����"�$	=�� ## 41 1253.10 1003.63 1075.82 7.19 456.27 500.52 9.70
���"����'���"���� # 13 17.63 16.30 13.58 -16.69 5.63 6.35 12.79

�)�!� 71 1374.43 1108.90 1179.33 6.35 499.86 543.64 8.76

>!���K�>!��������������������L�K�'1��6��%*�<�'���M��"������������8�LL
LL�K������<��������1���������������!��+�6E�����&�+�/�������C��+��1�����'���������-.�����&����!���;�������4�0
N�K�'!�8'M�8���"#�>�
������8���8'M�8���"#�����>!�!*��O������
NN�K���P��6�����46�+��*���;�!�������>���+�#���O�����������'M�����"#����������!���$����#"#�+�"#��4�0

'��%�����%�8'���-��9"�(���A����-�!��'�2������%�*�������

����������	�"���"���	���������������I	�"���"���	������!"����

D��-7������������D�"�����=�����������������������$�����������"�

�B�� �	�"���"���	����D��-7���9���������������	
����:
��"���

�����'���	������������:
�J��*�����������7����������I	�"���"���	���

�����(� ��	������� ��� ��������� ��:
��"���� F��	������� ��

��=>����	����������#����G���������:
�J��*������B�� 

���'�"�I���	��(�LKK2�������������������������������D��-7���

���������������:���������Y�������;��������	�����!�������[�����*�

������+"���������.20�7�O&�������� �LKK2IKM�������������(

�������� ���������D��-7���� ��������������LKK5IK2����

��+"���������"���#����./0�7�O&������������������ ���������(

LKK2IKM� ��� ���������� ���	���	�� ����� D��-7���� $��:

$�`���"���������D��-7����������������������`�����a�.K0

������40������������������������������� ����b�"�	=���

	=���"��D��-7�������������"����'����"�����	=���"��D��-7�������

����������LKK2IKM���������������`�����a�L20������

..0������7�O&������������������ 

���'�"�I���	��(�LKK2��������������������������������D�"�����=�

������������������������VW"����;�������-	�������*��������+"����

����P0�7�O&�������������������LKK5IK2����������������

����������������+"��������������7��..0�7�O&�������������

���� ����-"��b����D�"�����=������������������	���	���D�"�����=�

���������������������"���#����L0��������������������������

���� ������ LKK5IK2� ���� -	��� ����*�� ���� ��+"����� ���

LKK2IKM�����������������b�"�	=�����D�"�����=��������������

���"����'����"������D�"�����=�����������������������.L0�����

��)�<���������������������� ������������������D��-7���������

�D�"�����=�������������	�:	���������6�������$��:�7�����������"����

53L��������$���$��B�� 



���������	

64

������

���VW"�� ���:8�� ��;��S� ��� ���������� �������I��������� D��-7���9

�D�"�����=���������������������7�O&������:���+�LKK5IK2���

����������������������.M0������������������-�� �LKK5I

K2�����������������b�"�	=�����D�"�����=����������������������+�"�

������������"���#����2P0������� ������������������D��-7���

���������������������������7�����������"�����534��������$���$

�B�� 

���!�����S/U
'��%�����%�8'���-��9"�(�:�-�!��'�2������%�*������%����*�

+��%��'�2.

��
�* ���������� �����!����(� ��<���!��� ���������� %����!��T%� �����!�����(� �)�!�
������!� ������!� ������!� �-�!��'�2�� �-�!��'�2�� �-�!��'�2��
-��9"�( -��9"�(�:������ -��9"�(�:������ ���%�* ���%�* ���%�*

��"!��,:���T��� ��"!��:���T���

2004-05 F���G 7513 50116 13947 7700 7011 95666 177833
2005-06 F���G 15355 42609 5192 9914 5009 105658 149165
% ��3�\�(**) 104.38 -14.98 -62.77 28.75 -28.56 10.44 -16.12

H�����?�����Q�);*������<1�!���>�
�������)�*�����������!�$�����%�*��I6��;�����>�"#'��B������%�������
>!��8@�>!�������
ILL����!�����!�R�����M��"����S�M�%����&���*��!�#������!�*��#�����&�T�Q����������U�(��*����$����#�����
���������V@�W�������,%�!�����&����W@� ���&
"!����$��&������!�*��#�����&�������>�"#��
�B

�%����*�

�������I��������� D��-7���9�D�"�����=�� ������� ��� ���������� ��

���VW"�� ���:8�� ��;��S� ��� ���������� ����R���� ��'��)���� ��������� 

�����������������VW"����;���-	�������*��������+"�����������;��

LKK5IK2��������������.20�������������+�-� �����"�$	=���

	=���"��D��-7��������������"�$	=�����D�"�����=���������LKK5I

K2���������������+�"����������������"���#����PP0������ 

�������I��������� D��-7���� ������ ������� ��� ���������� 7������

����"�����53/��������$���$��B�� 

���!�����S/>
'��%�����%�8'���-��9"�(�:�-�!��'�2������%�*�����������

+��%��'�2�.

��
�* ���������� �����!����(� ��<���!��� ���������� %����!��T%� �����!�����(� �)�!�
������!� ������!� ������!� �-�!��'�2�� �-�!��'�2�� �-�!��'�2��
-��9"�( -��9"�(�:������ -��9"�(�:������ ���%�* ���%�* ���%�*

��"!��,:���T��� ��"!��:���T���

2004-05 F���G 1006 15372 14188 2877 14855 114698 162996
2005-06 F���G 1034 15808 11747 2536 11159 92651 134935
% ��3�\��(**) 2.78 2.84 -17.20 -11.85 -24.88 -19.22 -17.22

H�����?�����Q�);*������<1�!���>�
�������)�*�����������!�$�����%�*��I6��;�����>�"#'��B������%�������
>!��8@�>!�������
ILL����!�����!�R�����M��"����S�M�%����&���*��!�#���&�T�Q����������U�(��$����*�������������$����#�����
���������V@�W�������,%�!�����&����W@� ���&
"!����$��&�����>�*�������&�������>�"#��
�B
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=�	���� ������ ���� ����� ���� ���������	���� ���

���������!J���	��������� ��������!��[�6�
��,��	��������	�

����8����7�:���"�������	�������'��+,��������������	��$��

��� ������L32�"��,������������������������������ ��'���6�

����������������������.3/�"��,��"�����������=����������6�
�

���	������������������*������������������������������'���������������

�"�����������7��/K�"��,�����	����������������������	���������

����������� ���=�	��������������������������'��`�����������88�

��=�	��������,�����(���=�	����������������'	�:	����J�(������-�(

7�+���-�(�7"��A8���(��:����-�(������;����J����������88����=�	������

�����������������������������������������J�������	������������*����:

������"�����������:�� ���=�	����������$���R����������������

����������R�����������=���+=���������+������#�����*������� 

����������6�������������������"���#����M5���'����������� 

-	�����"��������=	������	
��������	����	
���������������

-	����������������..KKI.LKK������%&��TU3�������� 

��=�	����6�
������	�+d�O��7�������������-	�������:+����������

������	������������ �"�$�	��������� ������'�"��LKK5����

�����������'��������;=>�������=�	���������������1��;�J������� 

-	�� ������� ���� �i����� ���+	�:*����� ������ ������	�(

��'����������� �C�����(� ��88�� ��=�	���� ��� #�:%����J�� �����

�����J��������"�$����	�:��8�����������������������������=�	���

������������*���)������=�	����������������������������7�������

������	����`������"����������	������������������������*�����	�

��=�	�������������	����������+����[������������������ �	��������(

,����C��������8������������=�	����7��������������A���������8��"�!

�����6������������������������,�����+�$���=�	����������������

�"�$� �����+?��� 7�������� 	�+�����8���� ��������  � ��=�	���

��'����������������������;=>�������=�	���������������$�����'��+,�

	�:1�=����������������=�	����6�
�������������������`��������

�������������������"�$���:
����� 

��������@

������%����#(��������%��������������

����c�����TU���	���������88����=�	������������=�	�����������

��������������'��+,���������������� �LKK5IK2�������=�	���

�����D��������	���������D��-7�������L3/2�����"������=�����

F���:�����G� ��� �+�"�� ����c����� ���������� ���� #������� ���

�����������.3/.�����"������=�������� �LKK5IK2��������c��

�������������������5M0����		�������F$$D���G 

#�����������MM�����R������=�	�������"���B�����������	��2K

����8����7�:���"�����(������I�������7��������������Y������'����

���(�	�������:*����'����������������	���(��%&��	��(��
���+���������

VWY��	���O&�� ����$��I$������ �-������ 	��2� ���"��� #������

	�����������������:
�J��*����(�4����"���F#������(��
���+���������

���J�����G��������	����������:�����'7�:*����*����(�L����"���F�	���

���������!�	�B=>�"�G�	����������6�
������������22��������6�
�

������� 

.� ���	��7���� LKK5� ���� �	������ ��� ���+	����� ��=�	���

����������	�:	�������������1��������	�:,����/2L/N����

���������L/2.4����	��������1�(�.PNLN�	��A���������1�(

..5K�	��7�	�������1�������������25M���� �������'�������

�������������+	���������$�����������"��������=�	�������"�������

	�:	��������� ���+����� ���� 	�:,���� 2ML2.2� ���� ��������

5(M2(L52� �Y���� ���+�$� ������ P242K� ������;�)���

���+�$���� �.����	��7����LKK5������	������������+	����

.KK0��������������+	���������$�����������..KP/��Y���

������ 45PL� ������;�)���� ���+����� ��� 	����� ./2N2

	�:	��������� ���+�$� �� � .KK0� ���������� ���+	��������

$�������F��'������;���4LK�����������	�����������*���������G����

VW�%&�� ��=�	���� ���"����������*��������	�:	���������6������

L3./�����"������=������'������;���F���+��������G���� 

��=�	���������A�����	������'��F��	��+�����������A�������������������

��'�����G���*��������(�.PNM�����*������4��������*������F.G

��
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X��������'��Y�����?�������������'��������������+�$���	
����:
��"���

���������:���L/���+"��-��LKK2�������*�	�!8�����	�:,���

$	����..MKF-�G�������������������	�����,����C��:������

8���������� �����A����� ��:������������ TU��� 	�� ������'�������

�����A�����	������'����'����������������	�:7�*��������������������� 

�������*�	�!8�����4K���!���LKKM���������*��������� 

��	
�� ��:
��"���� ��� ��*�	�!8����� 	�:3� $	���� .M/2F-�G

������:���.L����	��7����LKK5�����.���+"��-��LKK2�	�

������	��"��������"�$�M���+"��-��LKK2�������*�	�!8����

	�:,����$	����.K.PF-�G���������������� �������:���.L

���	��7����LKK5�������*�	�!8�����	�:8���$	�����.M/2F-�G

����������""�,��������������������������-��#���%��"���(

������������������$���	���������:���.L����	��7����LKK5����

��*�	�!8�����������""��,���������+?�����!"���	����*������!"��

��������	�����88����=�	�����������	�������?����������7�8����

����������7�8�����������������������������������,��������

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

��KK���������%�

��88�����=�	����$������������!J����������D�"�"�����(�������

����"��D��-7�������"7�*�������������(����	����������������

������������(�7��"�����=�	����VW%&���#������"�7*��������������

��������$������������!J�������������J��������-t*����p�������� 

��88�����=�	������+,���TU���	������8����7�:���"�(��7������(

�	���(��%&��	��(���:*�e���'����(��
���+������������1��"�����������:

��������������������� �.K��Z��������������.K���:��������������:�����

��;�����������LKK2IKM�������=�	������	=�������..K�"��,�

���:H������������������"�6������+������������������������� 

LKK.IKM��������	=��	���������=�	�����������:��(�����!���

�	����������"�����23.�����������-����� 

������%�����'��%��2���������4�%�

��;���LKK5IK2�F���'�"�I���8��G����������������=�	����	��������

�����+�"��������������;���LKK/IK5�����-	�������*�����

.2.43.� �������� ���3=���� ���� ��+"����� ���� .5NL3.K

�����������3=�������� �8��"�!����Y�������;���F�	����7����LKK2

����G��������=�	����	���������������������������VW"�����Y����

��;�������-	�������*���������������MLM3M������������3=���

������+"���������M4M3.������������3=������� ��LKKL�	�

LKKM� ����*�� ���� F�	����7����(� LKK2� ����G� ��=�	���

	�����������������������������'��)��������"�����23L�������,��

����	���������� 

���!�����@/�

��KK���������%���)!�%������
+'������^���������������Z?����/����/�!��7���������2�'�2.

2001-02 2001-03 2001-04 2001-05 2001-06 2001-07
+����������.

+��. ����,8�
i) ���VW"��� 7������� 7 16 34 33 14 8
ii) ��=�	���� $��:� ��	=��� D�	�"� 105 110 90 75 85 105
iii) ������� 4 9 5 4 7 5

+7�. �������(�6� 116 135 129 112 106 118
iv) ���"�� ,����� 92 93 88 90 90 90
v) 1���"�!9����������

,����� 8 8 8 8 8 8
vi) ��������� Neg Neg Neg Neg Neg Neg

�)�!� 100 101 96 98 98 98

+��. �)�!�� ������ 16 34 33 14 8 20

H�����?������!�������%�����������6#�
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������%�����'��%��2�����E�(��!�,�����%�

��;���LKK5IK2�F���'�"�I���8��G����������������=�	����	���������

�����+�"��1���"�!�,��������;���LKK/IK5�����-	�������*�

����./L/3.��������� ���3=�������� ��+"����� ����.4MM3N

�����������3=����������������L350������������������+�-� 

LKK2IKM�F���'�"�I�	����7��(�LKK2�G���������������+�"�

��=�	����	����������������:��������,������LKK5IK2����

-	�������*������2KK3/K������������3=����������+"��������

2LL3KK������������3=������� 

LKK5IK2� ���Y����� ��;��� ��� ���������� ����#�C�� ,����C�

$����	������X������,���������$�7����=̂���"��7��������������
��

LKK/IK5� ���� .2.M(.N.� ���:H���� FLP.KPL35N

���3=�3G�������+"���������.(/5N(./K����:H���FL2L/253L

���3=�3G����� �LKK2IKM�F���Y�������;��G����������7����LKK2

����� ���VW"�� ���Y����� ��;��� ���� -	�������*�� ��� ���������

MN2MM5����H����F./.2.P35����3=���G�������+"��������

MPP2.N����:H���F./4P4.3L/����3=���G�,����������-���B� 

LKKLIKM�F�	����7���������G���=�	����	��������������1���"�!

,������������'��)�Y�������"�����234�������,�������	���������� 

�%����*�� �%�
���4�%�

LKK5IK2�F���'�"�I���8��G����������������=�	����	�����������

�������������VW"����;�������-	�������*������4L.3N��������

���3=���� ���� ��+"����� ���� L/M3MK� �������� ���3=���� ���(

���	�	��L40������������������+�-�� ����Y�������;���LKK/I

K5��������������TU�������!"���������=�	��������������������������

����23M0��������)�<���+�-� �8��"�!����Y�������;���������������

��=�	������� 	����������� ���������� ���� 7�O&������ ���"��������

���	��7����LKK2�����������������2N23KN������%&��TU3���

��!"������.443KK������������3=�����+��� 

���!������@/;

������%�����'��%��2���������4�%�

+'������B�&��(��'��/��%��'�2.

+����#!�G'��K�*. B#������%� ���N���� ���"����� ���%�* �%�� �)�!�

2002-03 338.3 1000.0 4.7 182.0 96.8 1621.8
2003-04 305.2 979.3 4.7 197.7 84.4 1571.3
2004-05 310.3 992.0 4.1 212.7 94.0 1613.1
2005-06 320.0 1007.4 6.2 114.3 134.2 1582.1
2006-07 F���'�"�
�	����7���� K2� ����G 151.5 462.1 1.6 71.4 50.5 737.1
2006-07 F��'	��������G 310 950 4.0 150 110 1524
K/IK5�������+"��������
K5IK2� 0� 7���"���� 3.15 1.6% 51.2% -46.3% 42.8% -1.9%

���!�����@/>

������%�����'��%��2�����E�(��!�,�7����

+'������???]'��/��%��'�2.

+����#!�G'��K�*. B#������%� ���N���� ���"����� �%�� �)�!�

2002-03 251.3 954.8 1.9 167.7 1375.7
2003-04 253.3 910.0 0.3 179.3 1342.9
2004-05 249.5 996.2 1.1 178.4 1424.1
2005-06 237.6 974 0.7 165.3 1377.8
2006-07 F���'�"�� �	����7���� K2G 109.2 407.9 0.5 82.8 600.4
2006-07 F��'	��������G 220.0 850.9 1.0 170.0 1241.0
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��=�	����������*���)��������������F��%�����G���������������7�:O�

���������� �����������LKK.IKL�����.455�����"������TU3

	��7�O&������LKK5IK2�����4.L5�����"������TU3������7�O&�

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

L20����� �������������'��)��������������
����������������"�$

7�O&�������#��?�������������:	����������+	�������� �����������"��

��%�������������������������'��+,����	��+$�q"���������A�����$��:

���bA�����7�������� �#������������=�	����������*���)����������������

�"�$��������������"��� 	�7�	�� 7�%&��� 7�������� ���(� �����:

LKK/IK5��������������./P23KK�����"������TU3����

���������+���������+�"����%����������������������/N0����� 

LKK5IK2�����������������������(���!��(���������(�-�=�"��

������	�����������%������������������������2P0������������+��� 

��'��+,�������������������#������������=�	����	������������������	�����(

	��A����(����:�������������������������������(�������*���)������=�	���

��������F��%�����G�6�
������D�����������������������������

,�������������������"��������"�����:� ����"���������(�,����C��R�J��

�����=�	��������%&���������"����F$$D���������G���������=�	������

��������	
��F��)������6���G��=�	�����������������������������

	�:#����������������TU��������#�����B�� ���=�	����	������������

����������������'��)�Y������"�����23/�������,�������	���������� 

������%���������'��%������������

��=�	�������	��������������������LKK/IK5�����MK3M/

�����%&��TU3���!"������4(L.(MKK����3=����������+"��������

LKK5IK2�����.ML352������%&��TU3���!"�������M(MK(LKK

���=�3=����������������
������TU�������.4P0���������!"��

TU�������./43P0���*������� ����88����=�	��������������

����#�����)�<���+�-���������������;���LKK5IK2����������������88�

��=�	���� ��� �������� ���� ���
��� N5(PMM� ���3=���� ���

���	�������!"���.423LL�����������������	��������
������TU��

����5N3/0���������!"������TU�������...0���)�<���+�-����� 

������������'�"�I�����7����LKK2����������������=�	����	���������

���������������VW"����;�������-	�������*������.K/32N

�����%&�� TU3� ��!"��� ��� 5K3L/� ���3=���� ���� ��+"����� ���

P23.N������%&��TU3���!"������4/352��������� ���3=���

����� ���88�����=�	��������	�:8����������������VW"����;������

-	�������*������5K3.N������%&��TU3���!"������2534P

��������������+"���������MP3.M��������&��TU3����� �����=�	���

	���������� ������ ��88��� ��=�	���� ��� �������� ���� ��'��)�Y�

����"�����235�������,�������	���������� 

������%��F������������������B�%�

+��. ������%������4��2������!���	�)!���B���4��(��������"�)��

!����� ^� �������� ���������� ��������������� ��� ��=�	���

�������������%���-������7��������������K4���+"��-�

LKK2�	������"�����232�������,�������	���������� 

���!������@/U

��"'���"���'���������"������
��
'	���
���)	�*����+,��������
������'000��(����

��
-� .�
"	' "�
�� "(�("( 	�'� &�+(�( ��	 /�
������ 
��0�� ���� ��)	 ���� ��)	 ���� ��)	 ���� ��)	 ���� ��)	 ���� ��)	 ���� ��)	

2001-02 36.8 131.34 12.2 40.96 4.4 15.10 79.0 224.84 … 106.44 13.7 48.84 146.1 567.52

2002-03 77.4 272.06 37.5 128.38 3.8 13.55 88.0 252.69 … 185.74 22.5 64.23 229.2 916.67

2003-04 157.1 414.59 33.4 84.67 … … 90.6 246.91 … 223.27 29.3 82.43 310.5 1051.88

2004-05 153.7 425.00 31.2 77.72 ---- ---- 120.4 336.6 ---- 253.7 16.5 53.9 321.8 1146.90

2005-06 171.6 439.35 33.2 99.64 0.9 4.46 69.1 239.46 ---- 280.44 11 349.33 285.8 1186.24

2006-07 46.5 130.10 22.9 73.15 --- ---- 56.80 196.90 ---- 258.12 6.8 278.56 131.9 610.10
/�
"-�0
����	1
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���!������@/S

��KK���������%����#(��������%�����'��%��2�����������

������ ��KK���������%������������ ������%�����'��%��2�����������
+����#!�G'��K�*.

'����� '�,!�� '����� '�,!��
+000 '��/��%�. +���+,�01/�'�2�. +000 '��/��%�. +���+,�01/�'�2�.

2002-03 133.79 126.95 7.35 19.26

2003-04 107.64 106.36 9.99 25.44

2004-05 85.98 89.97 32.17 70.74

2005-06 136.22 189.76 77.02 172.56

2006-07 F���'�"�I����:7���G 70.32 112.84 34.56 96.18

2005-06 F���'�"�I����:7���G 65.39 79.17 50.24 104.68

����*������0������������� 7.53 % 42.52 % - 31.23 % - 8.11

���!�����@/@

����4����'�,B�̂ �������� ����4���������^�p?

�<�/ �����(�6� 	�)!���B���4��(��������"�)�� 	�)!���B���4��(��������"�)���!����
���/ !�����4�(��+j. B���4��(��������!���'�,!������'��

24 ��=�	������)����	�:��6��� 1.00 ------

25 ��=�	����������9��=�	�����=̂����� 1.00 ------

26 ��3�����	����� 3.00 40 TU39���3��'�3
,�3�����	��������%�I��� 3.00 55 TU39���3��'�3

27 ��3�	��A���������%&�� 4.00 30 TU39���3��'�3
,�3�	��A�������%�I��� 4.00 40 TU39���3��'�3

����4����'�,B��^��!�������� ����4��������̂ �@>

�<�/ �����(�6� 	�)!���B���4��(�� 	�)!���B���4��(��������"�)���!����
���/ �����"�)���4�(��+j. B���4��(��������!���'�,!������'��

1. $"��%�������-9$8��%�������-9��������"��-����9
"��������������	���������	������7����������
�������9�B�%�"��	������9������� 3.00 175 TU39���3��'�3

2. $8��%�������-��"��-����9$"��%�������-�"��-����9
"��������������	�������=�	����7����������
�������9�B�%�"��	������9������� 3.00 175 TU39���3��'�3

3. ������	���D���7�`��=�%��7�����F���7��	���8���%&��
����%&�������R������=�	���������
���"����'���"�����	����������G 4.00 --

4. ���"�����=�	����7���� 3.00 -

5. =�?	�=��-"�� ���������� 4.0 7.0 "��,��TU3

6. �	�"��-��������� 1.0 -
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+7�. "��q�"��&��(����B�����������&�%���+9*��'���.

	�:����*����-��$���$���������(�����K.3K/3LKKL

	��"����!��+�-������4.3K43LKK/������7�O&�����������

������ �������"��,���� �����S� ��� �*��*����� ����

4.3K43LKKM����������������������� ��������������

�������	������������������:��������"��,������+	������B��a

��=�	���������=�	�����7"���%�%�9

��!��������D���7�`?	� 50

��=�	����������=�	����7"���%�%�9

��!�����������"����9���=�9���A=��� 50

��=�	������	�����"�� 50

��=�	��������������B�A���	� 50

��=�	������%���	�F��=�	������

��	������,����������������"�G 50

,����R�J��������=�	����������� 50

��=�	���������I��	
� 50

���	���"��#����[������;������"�$���*��������-��$��

$�"��#�����Y�������;���LKK/IK5�������LKK5IK2

����"�$��`�����a�L35K������%&��TU3�������.3L5

�����%&��TU3������� 

$����������?���50�-��$���$(�"���=���9���@����

�����������������D'�������������������� ������������

,����R�J��������=�	��������������������,����R�J��

�����=�	��������%&����������������������$���� 

-��$���$�"��#������"��	�88����������������������'����

���"��	�������B��������������VW"����������;��S�������������

��'������;��������	�������.K�"��,��TU3������=�	���

������������������������������'�����J����������%������ 

-	��������$���%���	����X��������'���������$���$���'���J�I

��
�������*����������	�88��"�1�+�������������������V!W=�
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�����+�?���7��H���������������)Y���������'������=�����J�����

�����*����������-�	�������$�=>�%���������������	��

LKK2�����$���������7��H���������������������-�������

��-�	�������$�=>�%���������������Q�����������:������TU��

������������� ���-�	�������$�=>�%����������'������������

����"�$�$��	����%���$��������!����	���s���������������

�����������������������$���'���J������J��=>�%������������

��������������������� 

;/ ����(���'���������'�,!�����8\���������%�����'���������

��������� +��9*��9*���G�%����&������ ���(�����&�%��.^

��������������������'�����8���J��a�����!����������	�������

�������J����'��`�������-��LKK2�������!����������-������ 

	��������� ������=��� ��'	��+��� ����� ���� ��-�� ���� �����

�����J�������������'8����I��'	�������-����������������������

������-�����������"����������������������� 

���'�)7�����( �̂

F��G ���)�;=�� �8����}���� �������� ��'��)����� ��7�%&�

F$������G����=������7�!���

F,�G R�;H��*�+"��-�����������

F��G R�;H���	�"��-�����������

F1�G 	��;=������=����E�

$����������=������"�������$"�%�����-�9�������"����������

���7����7�������� 

����!����7�����7�������������7�������������6�J������"�$

4KKK����=����$�������������������=�	����D���7�`�����
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���	��� ��=�	���� 7����� ����������������9�������������� 	�

��'��������+���*���9���:���������'�����̀������������-���-�=��I

���""��� ���� �����+�?��� ������� ���� �������������� ��

�X�������8���J��a~������������'J��"�������������	�~

������+TU������������������������� ��	�<��:���TU���	�

����������������� �X������� 8���J������ 	����)��������

���������������� 

������%������%�'��*6��������������(�
�4��+&��/�'�/���/���/.

��=�	��������������J��������	�������;����F��3$��3%��3	��3G����

	��������(�������:���.���-��.PN/�����	��8����F��	
�G����

�*��6���������	��:����*����������������TU�������������-����� 

-	������`������"�������������=�	��������������������6������

�������������������7�O&�����������-	����'���������������	����

-��	��	�:7�:�*���������"�����������Y����;�J�������������������

������"������ ����3$��3%��3	��3�������=�	����6�
���������������

	�:��*�����	��	�:7�:�*������`������"�������������=�	����6�
����

1���"�!�7������������-	�����'������������������`������"������(

���	����'�����������	��+�7��%���X���������$�����������B�(���

���;��������	��	�:7�:�*����	�#����������	��B���������B�� ������;���

�����`������"����(�#�������	���������X��������=�	��������������J�

����������*��������(�.PN4�������������=�	�������������

�����"����$���$������������������	�����"�7*�������$����

��������+��������	�����Y�I����;�����B�� 

������%�����������������)�%������(�6�������!���&����'���������

��������B�%������&�%��

��=�	���������������*�+����������J������"�$����$���%��

	�����'��	����������������KN���+"��-��LKKL�	��"����!��+�-� 

-	����������������i��������������	��	���������7�B���X�����

���$���$����Y��	����������������-��������������.509LK0

��'��	����������������=�	���������������C�����������9������

��'����������� ������*�+����������J�� ������� ��� �"�$� ��!:���

��������������	�����7����������� �-	���������������"��#�

����"�� ������!���� �������� ����� ������� ���"��� ��=�	���

-���-���������"�$�"����!���� �-	�����������������'��:�#�����

��������;��S�����"�$���+TU������������������ �-	�����"�����

	�:����*������������������������	������������������������=�	���

��'	�:	����J�� 	�+���*������ ���"�� ��=�	���� ���������9�����

��=�	��������������6�
����	��	�:7�:�*������$�	������:��������-�

��*�+��������=�	�������"��������	�������������"�$�LK0����

�����	��	��7	�%����������$���� ���������������KN���+"��-�

LKK5� 	�� ������ ��;��S� ���� ����*�� ������� ��=�	���

��'������������������������+TU�����������(�-	���������#�������"�

���(�7�O&��-����������� �-	�����������������'����������"�����23N

����������-����� 

���(��*
�P�����������%��������%����'�,B��+��9*�&�������&��.

�:������;=>�������=�	�����*�������	���!���F��-�����$	�����G(

��!�����:������;=>�������=�	����	�:��H����F��-�������G����7����

L53/3LKKL��������H��������������������� ���-���$	����

���������;�������.PILK3K/3LKK5����������������������

VWH�Z�7��H��������R���$3$D�3��3�	�������������"�(�7�:��"������

����.L3KN3LKK5�	������ ��;��S� ��������*����� �"�$

��-���$	�������������	��8�������TU������������+?��������� 

��-���$	��������������;��������M���:�	�
��L/IK5����'�"�

LKK2�����O&��:��������������������������������� �7��H���

�����*��6�������-���$	�������������	��8����X������������-�

����������#�������������;=���:%�"����������)����R���%��3���3�A	���(

������"�������	
��F	��8���G�X�������������������������	����

R��� 	�+d����� �����(� 	�:��+?��� 	��8���� F��=�	���G� ������ R��

	�+#�������������+�������(�#�!����!������=�	��������+?���������"�

��� �������	�:��H���(�	�:��+?������;=>��X������	����)������=�	���

�����=�	�����������(�LKKL�	�:7�:*�����Y�������[�����������

��'���*�����������	�:8��"������������ 

#������������=�	������;���LKK2IKM�����"�$���-���$	����

�����;�� ,����� ���� LL(KKK� ���������� %��"���� �����

��'���	�������7���=������.KL(4M5�����������%��"�������

���������������������� ���	
����:
��"�������	�#�����-���$�����

����������������� ��� �"�$� ��=�	����������+?������� ���%�"�

��*�������� ������ #������� ���� �������������� ���$� ���� ����

��-���$	����������������������	��	�:7�:�*����	�#������+	�:*����

���������*������ ��� �"�$�	��8���(� ��$��%��	������� ��������

��������� 
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	�:��+?��� 	��8���� F��=�	���G� ������ ��=�	���� ������+?��� ��

�����������������	��	�:7�:�*����	������������.4I./������7���

LKK2�����O��������:��+�-��M��Z�7��H��������#������"���� 

������%������#�����������'�	�%�

#������� 	�������������455355������%&�� TU3� ���	����� 	�

M35P������%&��TU3�����������������������	�����������$��:��)��;�

���������� �����J���� 	�������� F$���$��	��G� X������ ������

���$�������	�����'������������	���LKK2IKMILK.KI..

��� 7��8�� ��=�	���� ��'����������� �������� F��� =��� $��G

��̀������������������������'	��������� ���=��$�������������"��,���

�i������B��a

● ��=�	����D��-7����������������������+J���Y�������	�+*����

"������ 

● �Y��������=�����7����������������	������������!������

�"�$�������!�����*��	�:��8�������������7�!����������� 

● ��A=���� ������ ���8��%&�� ��'��������������� ���� 7�������

��<�����	��D��-7����������+J���Y�������	�+*����� 

● ��=�	����������������8��������������������Y��������=�

�����88�����"����������!����������)�<���������������

��88�� ��=�	���� ��� �"�$� ��'#������ 7�������� 	�:�����

������	������������ 

● ��=�	���� ������ ���� ��*�+����������J�� �������(

��'�������������TU���	���C�������������(�������������

7�O&�����(�������*������J������������������������	�:	��*���

����������	���������� 

● ��=�	����������	�:7�<��D��-7���������������*���)������'�����

��� �"�$���-�� ��'�����������������	�����������������

�	���������J������������J���������� 

���!�����@/Z

��/���#\���������%�)'���4�%��G����%���r����

������ '��'�!��2���� �%����	� ��������B�%�
���7��� (���	� (���	�

01/�!��7��'�2 01/�!��7��'�2

2003-04 39 3003.55 460.53

2004-05 31 4778.75 716.86

2005-06 21 1309.14 196.39

2006-07 F�����	�LKK2�����G 21 1934.66 290.21

�)�!� 112 11026.10 1653.99

7�/���)����%�������(�!��&�

������ '��'�!��2���� �%����	� ��������B�%�
���7��� (���	� (���	�

01/�!��7��'�2 01/�!��7��'�2

2003-04 9 367.40 55.11

2004-05 21 996.51 149.53

2005-06 35 3181.6 477.22

2006-07 F�����	�LKK2�����G 18 1639.09 245.85

�)�!� 83 6184.60 927.71
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2�)�� ��!������� $��� ���3��� ��(���4� 2�)�� ������ � 

����	�5667��� �
����
"�-8� ��������������9�!

�����I���!:�����2�)��$����%���	�����(���4�2�)�

!�E�)� �'�	�%� �s��	�� ��<�����%���� ��(�%�� ����������
���!��� '�����!��� ���(������

+��(������
01���� '�2.

"�1�+���������I�. �)��;���������+	�:*�������������'��������������"��7*����:�	�+d�O&��������� �)��;����:
��"��� M3K2

"�1�+���������I�L ��88����=�	��������������	�9���	�������������C������'���������� �)��;����:
��"��� /P3PK
�����:����J�

"�1�+���������I�4 .3 �C������A=������'��`����$:�������	�����������=�	����D��-7������� ��	
����:
��"��� 4N32K
��������������+J���Y�������	�+*�����"����� 

L3 �����J�������	�:��8�����	�������������9�C�������������������������
TU���	���+�VW����������!J�����=�	��������������6�
�����������#�������
��*���'���������@��:�F%�����	��G(���'8��"���������������	�����������
��$�#�:%����J������������������������J���������88����=�	������
�"�$��+���"��7��������	�:������������	����������� 

"�1�+���������I�/ .3 ��88����=�	���(���=�	����������*���)��������������F��%�����G���� ��	
����:
��"��� L2K3KK
,������7�O&���������"�$�7��������	�:��*�������������`������"������
������+TU�����������������$�6�
��������"������������������
����������	�������7�O&����� 

L3 ��=�	����������������*�+����������J�(���'�������������TU���	�
�C�����(��������������7�O&�����(�������*������J���������������
��������	�:	��*��������������	� 

43 �������6�
������#������������	���������������������TU����
����������	� 

��)�!� >SS/SS

���=���$����������"��,����8�����"�1�+�����������������*�����	����`���������������������$���I

������� �5;������	�5667��� ��9�!������II���!:

��������������� �7��	�	��566<��� ��9�!�����

III� ��-	�IV� ��!:� ���
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����� ���c��� ���� ������� ���� �!�	����� 	�7�	�� 7�%&��

������������������������������������	�#���8����

���	�������������������!��(�$���(���	������������!���

�����������������-	�����������;=��������� �LKK5IK2����

��������Y

(��	�'������4�%����#(��(��	�'��������������

�������������������.M4K5����3=�3����(�-	�����������!������
�����������FNP340G�������FN340�$���(�.3N0���	���
������K320���!�������G 

�����������������$������������!J���R����	��*����)��;����*�������

 	����$(�����
�	$8��������	�)� �*����	* �����������
(��� ���(���#(����9 �"�7

���
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�+�=���������������������'����J���������<����������6�
�������
"���#����2�����"����������?�����������"��#���'��� �����	����
��'�������������������� �-������	�������"������	���������*�������
�����������	������������������d��;=��	�����������������S�����B� 

������������������

-	��6�
��X�����������-����'����������"�����M3.�����������-�
��� 

"�&���

���@������������7��%���F	��$	�7��G�����"�$�LKK2IKM���
�"�$(��������������:��������.L53PN������%&��TU3������������I
�������������:��������253NP������%&��TU3����� ��'���*����
����������������� 

(��	�'�������%����*�

LKK/IKM�F��!���LKK2�����G�������������(�����������������
	�����������"�����M3L��������������������� 

���%D�����(��	�'��"����*�+������"��.�

���@����� ������� 7��%��� ���� ��H���� ���@����� ������� 7��%��
��*���������.P/N������*���������	�����������������
������	������"�$�.P/P��������������������� �7����"�������	����
��+,���"������������'��+,�����TU�������$����*��6��������45

	���	��������-	��7��%��������`������"��������������+	�:*�������
��'����������� ������	�(� 7������ ���� ��,���,����� ������ ������
���������������� ������������� ���� ������	�� ������"�� ���
���	�	���������	����������������'���	��������	���������(�	��������
���	�+���*�����'�������������������� ������7��%������������������������
	������������������	�:��+?�������������������������� ������	�
	�������������TU�������	������������'����������������� ������7��%��
���������I������� ������� 	���������� ���� 	����8VW��� ��+J���Y��
������6�J��#�������������� 

�%�)������%���������������

.3 ���@������������7��%������������+	�:*�����$��:���'���6�J�
	�:	������������*�����	����������������������������	�
��� �"�$����+	�:*�����$��:� ������	�� ������ ��'���6�J�
	���������� ��'������ ������� �B��  � ���	�!��� F������=���G(
7���������+��� F��37�:���"�G� ������ ���:������ F�����!� $��:
��������G����	�:	������������!������������������������
���������,�����B� �����:8���Fs����,�:%��G��	�����	�:	�����
��	�����)��;���������������,����������������!:���������
$���� �)��;�� ��� �"�$� $��� ���+	�:*����� 	�:	�����
"�����-��O&�(���������=���F�	���G���:����� ���������
���+	�:*����I�����J������� ��� ��'8����I��'	����� ��� �"�$

���!�����Y/�

�<�/���/ �����(�6� 2005-06 2006-07
+�%�)'���%��.

I ������!�������:��������	�������6�
��F"��,����?=�����G 1.79 2.00

II ��88�����������������������F���3=���G 17305 18653

III �����������F"��,��"����G 59.50 60.03

���!�����Y/;

+��(�������01/�'�2.

�<�/ �%����*������'�42� 2004-05 2005-06 2006-07+���.
���/ +����#!�G&�,%�.

1 ��'��)��������������������(�D���7�`��������%���	� 2008.33 2228.88 469.34

2 �	�"�I�	�"��$� �����*���� 746.29 842.06 274.94

3 ����������"���� 123.65 103.36 21.80

4 �������������;=� 1.29 19.90 4.39

�)�!� 2879.56 3194.20 770.47
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������6�
�����D��"%�������+i����������"�������������"�$
������!��� ��� �����I������!��� ��� ���	��� 6�
����� ������
���������� ���+	�:*����� 	=������ F����$	�����$	�9
����=������$	�G� ������� ����� ����� �B� � -	���
�������?��(���������������������������	������	���������
��'�����������������i�����	��������!������������I������!���
���+	�:*��������	���������@����F����-�	��G�������:
�������
-	����� ���-���-���:� #��� ������� ����� ������ ����  
���	��Y����6�
���������+	�:*�����$��:�������	��	���������
��'�����������������"�$�-	��7��%������7�:��"����������$��
���@����� ������� ��'����������������+	�:*����� 	�:	�����
F	��$	�=��������-�G��7�:��"������F������=���G�����$��
������� ���=�� 7����� ��'����������� ��'��������"��
F$	�$	�=��$"�G(� ���	�!��� F�����"����%+�G� ���� $��
���@����� ������� ������"������ 	�:	��*���� ���@�
F���$	��������	��G� ������ 7�:��"������ ���� $��� ������
��������� ��'������������� ���+	�:*����� ��'��������"��
F$	�7������$"�G�	��������������� 

L3 D�������	��������+	�:*��������������7�����	���������"��
������!���� ���	����(� ���� ��*���� ���
��� ���� ��Y���(
�88�����=������������=��������'�����������������'������
�������� �B�(� ������ -	���� �������?��� ������� ���=�
���"��������	�+*������+�-�� ���������������� ������	���
����������������������������=�����������*����������������"�$
���%&�������7����������������������:�
���������������(���
������	�� ��� ��'���� ����Q������� ��� �LKK2IKM���
���������(�L4K����+	�:*������������������$:����'��������
����#�C��8���J��������������������F������!�������.M5(������I
������!�������//�������������I���8�������'��������������
..G ����H��FNG�������!������	������������	��$	�7��
����������������+	�:*�����	�:	��������X������������	���
����������������(�	�#���6�
��������.N������6�J�����@���
�������*�����J�����:8���������������:���������H��FNG
�X�D�	�"�����n��X�D�	�"����(�	�����FMG�7��+�D�	�"����
n� �X�D�	�"����� ������ ������ F4G� 7��+�D�	�"����� n
7��+�D�	�"����� 	�:����� 7����� �������� 	��$	�7��������

:������������;<"������(
�'������=�,����$�>8�������/�����������	* �??
��)����!@��)�$���/���%��*���/�A�B�

�/���#��
����!C�DD�	�E���"�������������������5�����������	��E/��$�������E�������"�������;"���5�
�
��	�����������",���5��F	������ %�����������	��*%
��",�%G��	5	���������H����	���",�����7
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����������+	�:*�����	�:	��������X������������	����������
��������������#�C��	�����6�
������������#��������D��"��L2
�����6�J�����@�����������*�����J������*������B� 

43 ������=���(���:*�e���'����������������"����%+������$����)���
���;���(����=�������������I��'7�:*����������*�����	��	�����
�����������������������	�����������	�����������#�����������
������*�����	��������!�����������������������*�������
��������)��;����'J��"������+	�:*�����	�:7�:*����������������$:
��+TU������������������:�� ������������������������������������7�
�*�������������"�$�������!�������������;=�����	��������
-�����=>������:8������������������TU�����:��J��������'�����
���$����������"��������!���������H�����	�����"������J�
�������:���������"�$�������	����-�����=>�������������:
����"�$�����*����+TU�������-����� �	�"��	��-�"���
$�	�%�� F$:=��� =>��:	������=�G� ��� ��'������ ��� �"�$
��'�����������������	��������-����������.a.P3M����
"�������"��#�����+������	����	�:�����������������\���+
�������������./0������������!������Y����:�7�O&���������
 �	�:	��������'����	�:�������������`����F��-����$"����G����
������������������:������������������������"�����������
������ ���:����������� ������� ���������� ��������� ���	�
�%&��	��(�s����,�:%�(�VWY��	���O&�(��	���(� �
���+���(
��1��"���(����J���+��(�����������(�������"�B%�(��	��?����(
�Y����:8�"����������������;=>�������������������������� 

/3 LKK2IKM�������������(�6�
��������+	�:*��������@���
������������'��������������:8�����������������7����-����-�
���� ��������� ��$� ���������� �X�D�	�"����� 	�:����
���	����(� ��$�7�%�����=��J�+������� �������J���(� �������
���������� �������J�(� �C���� ,����� ���� ����*�(� ��$
����:=���(�8����������"������'������(�������	���������"��
�X�D�	�"�����	�:��������	����(�7������������D�	�"����
�"�$�������!����������(�A	��8�����������������	�A8���
�	��������:��������	����������	����������������!����)��;�
����������������=�����"����������'������������!J����������
�������:8��������"������ �D�����S����������	����������,���
������'���������������������'�����������+	�:*�����	�:	�������
�������� F���	�!��� X������ .4� ��'��������������� �����
7����������+��� X������ /(� ��������� X������ L� �����

$	�$	�=��$"�(� 7�:��"�!��� X������ L2� ��'��������������
������'����������+TU������������� 

53 ���+	�:*������������	�����������������	�+*����(����������(
	�:��6�J������������������=��D�	�"�����������(�	�+*����(
	�:��6�J������������������8�������'�����������6�
����
�"�$���	���(��������	���(���!����������$����6�
�����
��������������������� �	�:	��������	��������	����������-�
��'��������������� ��� �:����J�� ��� ���*����� 	�� �����
������!����������������������������	�:#��������7�O&����
����"�$���'���	�����$���$��B��������LKK2IKM����
//��������������$:�������������!�����������������������
8�+����������������	������������������ �"�$������+?��
��'�����������������	���������������"�$���'��������������: 

23 ����������A"��������	��A�����������'���6�J�����������"�$
������ ��'	�:	����J�� ������ �D�A��A����� ���� ����������
	����$:����������"�$���'��������	���������������	����
���@��F%��	��=��$	�	��G�������=�������#����+�VW�7�+���-�
	���!�����������'��������������������������� �-	�����"�����(
��������:�%����A����������������6�J����)���F$	�	��=��$8�G
��88����������������:8����������B�� �7�:��"�!���(������!(
������J�	��������� #����"���+��� �	����� ��	
�� �����6�J�
��'��������"��$:�F=��=��$"�G���	
����������������#��������(
���	���������������� �������	����������� ������:�%�������
�����6�J�������������:� 

(��	�'��������"��&���������%�

.P�����������=��7������������������@����F$	�$	����	��G����
����J������������������=��7����������������������"�$���!"�
7�����������������������������!���������������"�$����;=>����
����������=��7�����	�:��H����F$��$	�$	���G�����������L.
��!"��7�����D������F7��$	�$D�G�����$�����=�������	��$	�7��
�������������	��������������#���������������������������������
���� �LKK5IK2��������������-�������J��������$	�$	����	��
���L/M32/����"�6���������+"���������L/P3NK�"��,�
�������+?����:%��F%��$D�$"�G�����������%�������������������
������.KK3NM0���'������������ �LKK5IK2�������������
$��$	�$	�������2�����������=��7������������������@������
�"�$���+J���Y�����'7�:*������'J��"���������-�$	���IPKK.aLKKK
��'���J���� �������������� �������  � LKK2IKM� ��� ���������
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F�	����7����LKK2�����G�$	�$	����	������L5/322�"��,�
�������+?��� �:%�� ��� "�6��� ���� ��+"����� ���� .4P3/2
����J���������������+?����:%������������������������� 

��	��������d��;=��	��	��$	�7�������;J�����=�7�:*�������	���
��!"��7�������������!��������"�$�L.���!"��7�������+J������
��'���6�J�����@��F7��$	�$��$:%�=��	��G��������.����@�������	���
����������=��7��������@��F	��=��$	�$	�$	�G��������������	���
��!"��7�������������!��������"�$�.���������	������'����������
4�����-�	���	����7��$	�$��$:%�=��	���	�����������������:�� 
��!����6�
������������N���!"��7�����D������������$�������������=�
7������������������@������������������������ �$����7�������
��������������������!��������"�$�	��$	�7������5�����������=�
7������������������@��������	����������������� ���;���LKK2I
KM�����F�	����7����LKK2�����G(�.N355�"��,����	������!"�
7����(�.3MM�"��,���������	������!"��7����(�K3NN�"��,�
��!������!"��7�������������������������������������������	������
��+J��������"�$��������	���������������#���������������!�������
��-������ ���!����������$����$	�$	����	������LKK5IK2���
�����������`�����a�K3P5�"��,��������K35L�"��,������J�������
7������������������������������� 

����	�F�6�

���@����� ������� 7��%��� ������ ���+	�:*����� $��:� ��'���6�J�
	�:	��������������������'���6�J���������`����������������������
��� � LKK5IK2� ������ LKK5IK2� F�	���:7���(� LKK2
����G� ��� ���������� ��'����6���� ����?������� ���� 	�:,���� ���
�������J������"�����M34��������������������� 

��/�"��q���B������

�/�&�����%�����(��*
�P����� ��B���������&�2���� +&����9*����.
���(�����&�%��� ���� �V�-���!����� (��	�'�� ����4�%�� ���� �!��
������(�� ���6��!��� ��)C�[�� ��(�%��� ���� �!��� ���(�����&�%��
+���9*"�����.�+;??;G?Y.�K�(�6��G>

�X�D�	�"����������������������������	�����(�	�:��*����������
	�������������"�$���'���6�J�����	�:7�:*��������8������������(
������	�����d��;=����J�����������	����������	�:���H������'J��"��
������������� �-	��"�$�#�������	����������������-�	��$
������������=���(���*����'����������������"����%+�����������
�������������#�������F%����$	�G����	���������	��5���;��S����
����*������"�$�..����	���LKKL�	������������:������;=>����
	���������$���	���F����-�	��$G�������������������X�D�	�"����
���������������������"�$����	��������'J��"���	�+d�O�����������
�"�$������������������������������������������� 

-	��������������������i������������"��,�����B�I

.3 %����$	�� ��� 	=��D�� ������ ���	������� ��� �"�$
��'���6�J����'J��"���	�+d�O��������� 

L3 ���)�;=��7�������������������������������"�$���'J��"��
	���������������� 

43 ��#�k������������:������X�D�	�"������������������������
	�:��:*���������"�$����	���������b%�"��	���������������� 

/3 �X�D�	�"����������������������������	����������"�$
	��$	�7��� ������ %����$	�� ��� 7��8�� 	��������9
	�����������:
��	���������������� 

���!�����Y/>

�<�/ ����	�F�6�� �����n�<�'� 2005-06 2006-07 ����	�F�)��2� ���
���/ +�����"�(�� ;??@.� ��� i��6��

�������&�� ����	��F���2 �������&�� ����	��F���2
�����n�<�'��2 ��� �����n�<�'��2 ���
���� ���7��� ���7��� ���� ���7��� ���7���

1 O:��8������� ���H�r��`��� 2 26 3 39 %�����$	�9$�������

2 ����	�!"�� ���H�r��`��� 21 364 20 145 	��$	�7��9%�����$	�9
$�������

3 �������� ���H�r��`��� 47 2,161 31 1,002 VW�
�9	=��D�9
�����

�)�!� 70 2551 54 1186
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;/�&�����%�����(��*
�P�������B��������"�l���+&��"����9*���.

+Q.�'��6���)(��(��	�'������4�%�����(�����&�%��

���������X������	���������������������������������������������
���������������/PK35P������%&��TU3������%�&�TU3�����"������
	����7����-�	����������Y�����	����������	�����J���+���	��������
X��������������������������� �-	���������������������'�����8���J�
��� �"�$����+��������� "�������.4/35L������%�&� TU3� ���
F/5NM�����"����������G� �-	��������������������	�:����*���
	�����'�������	���������������������������������������+�������
P43LN������%&��TU3�����"�������	����������������������	����
LK3//������%&��TU3�����	=��D��	�:1�=����������"������Z���� 
-	�� �������������� ���� ��'����� 8���J�� LKK4IK/� 	�
���������������������������������� 

+QQ.� ghR������[��� (��	�'�� ����4�%�� ���(�����&�%��� +�ppZG
;??S.

�������������������������"���(�VWY��	���O&��	���������.PPN
	��VWY��	���O&������7�"��	���+�����:%�"�����M����"�����������
�7�"��	���+��(������7��(���:�������(��������O&�(���	���+��(���+����+���
������ ���������� ���� ���������� �:������;=>����� 	��������� 7�B��
F��7����-�	��G���������Y�����	����������	��$���MI��;�[��
VWY��	���O&���������������������������������������������������
��������������� �-	����������������������!"��"�������..M3.2
�����%&�&� TU3� ���� F4PP43..� ����"������ ����G� ���	����
��7����-�	���	��2/3NM������%&��TU3�����\�J��	�:1�=���
������5L3LP������%&��TU3�������������������		���������"�
���� �-	���������������������'�����8���J������"�$�����*����'�����
�����������"�$�\�J�����������������	���6����.L����	��7���
.PPM�������-�	��$D�9��7����-�	��(����������������#������
	������������7��8�����������������������5�D���������.PPN
	��"����!��+��� 

7�/������(������B������

+Q.� �?��J� ����&�%��� +;???G?Y.� ���� 4��#(��%�� �����(���
��������� ����&�%��� +���������.� ��#(�� �%��� �����*�<�'��2� ���
������*%����%�

.K��Z�����������������k���������������������������'���������

��'	����� ��� ���*����� 	�� ������ ������� ��	
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���R�J���� ��� ��'	�:	����J����� �"�$������+�?��� ��'����������
������	�����������������������������7���������������	����	��������
�������������������������������������������7�����������'���6�J�
�������������	���:���������������� 

��	
�� ��:
��"���(� #������� 	��������� X������ 	����)���� ��
	����������������������������$:�E�������+	�:*�����	�:1�(������
X������������������������������������� �-����������������������
����������"��7*����:��������"��,������+	������B�a

���(�����&�%��G�^�E���9����������E���9������9���b�"�	=����	������'�
����"�$�7"��A%�����������	��A�������'��`�����	�:7�:*�����������
������������������������������������������ �����#�C�����R�J���
�����������������:=�������������������������������������������
��+J���Y��������6�J��������������� ��L9LN�	��L9PK�$��$��
R�J��� ���� ����:=���� ���� ���������� �������� 	�:#���� ����  
��'��:��#��������$:%�%���������������*����������7	�=��%���	��A����
��'J��"��� ���"�� ����������� q"����� ����� #������ ���
��� ���
��'	�:	����J�����@������������7��%������	���������	����!����������
����� 

���(�����&�%��G;^����)�;=��E���������������������R����������S
�����'	�:	����J������"�$�"�1�+�A�����D'�������������A7����D'���
����������	��������������� ����)�;=������=�����$����������
������$����������9E��������R�������������������������J������"�$
�����+?����+�=���������������"�$������"�1�+�������������
�%����-������������	������"�$�����������6��������:=����
�"�$�8�8���$:�#���������-����Z �������	��������"�1�+����������
�������������%����-��������7����:������:���������J������"����
����� 
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��9*������B�!�2

������"�������������

���@������������7��%����������������k��������:����"��#������"�$
�������������������'�����������������	��������	�:7�:*������������
	�!8�������'�����������������"�$������������������	�!8��������@�
���"������ ���� ��+TU� �����������  � ����������� ���(� ������=���(
�����"����%+�(� ��:*�e� ��'����(� ����"�(� ��������;=>�(� ����8���
7�:���"�(������!�����������������LN����@��������	������������
��-������ �������@��=�8��	�`�������'���������������������������
�B��������-��������	����'���?�����+�!�"��	�!8�������������������
�:��'����������	���������#��;����������"�7*���������	�������C�%&�(
�����"�(���"�+��!(���"����"����������"������ ����������(������H��
������7�:���"���TU���:���������������������������������� 

������@��������!������� ���	����(�����������=�� ��'����������(
��'�����:�����������(������9���=��J�+������������������:
�J����
�"�$��������:(�����	����	�:7�:*�����!����8���������������(�������
���8�������'����������(���'���6�J�(����������!J�����*�����������
�������(������J����	�:7�:*���	�!8�������������'��������������B�� 
���H�(�D��=����'�D����������'��D�?	�(�����%��������������:���
���		��#���-������@��������������"���B�� �-������@����	����'����
	�!8�����7��+����������	������<������������������#��?����������
��� ���D��� ���������� "���� ����� ���:� ?�������� ������"�� ���
����6����	�!8�������'����������	�������B�� ����	���������-��
���@���������������������������	�����:����������"����������"�$
$���������k�����	�:������,��"������ 

���(������(��	�'��'���*���������%��+����'������9*.

#���������� ������� ������� 	�:��H���� F$	�$������-�G(� ���
������=���� 	��	��-=��� ��:�������J�� ��*��������� ��� ������
��:����)����	��	��-=������� ���������@������������ 7��%���X�����
��'�������������(������+J���Y�����'���J������'J��"�������������������
������������������+TU��������� �����������������������������������

�i�������������������+���:������	���:*����(����#��?����	�:��6�J�
���������c���7��������������#���������������������	���:*�������� 

LKK5IK2�����������������������������������������LLP���$
	���	���������������"�������������������������"���#����N3.L
"��,�� ������� ������� "�7�"�� "���#���� .M/� ��*��)���
��'���?�����������7�8���������� �LKK2IKM�������������
F�?��!7����LKK2�����G�"���#����./N���$�	���	��������
������:�����������������������������P3KK�"��,��	����*���
��������������"�7�"������"���#����.5.���'��*��)������'���?������
����7�8������: 

$	�$������-��������������������������������	���:*�����������
����"�$����#��?���������������������������"�$������#�������
����#�C����'�����������������#�����"�������� ����;���LKK5IK2
�������������$	�$������-�����2N���'������������9���������"�����
����#������"�����������LKK2IKM�F�?��!7����K2�����G���
���������� -	���� 2.� ��'������������9���������"������ ���� #����
�"�����������.2����%������������������������� 

���(������(��	�'���%����*���������*%�����(�
�4��+��9*���9*������.]
'�)�"�9*

#���������������������������	���:*����������;����F��-�$	�-����	��G(
��+:7�-������.2���!���.PN4�����#�������	����'��)�������������
	�������� ��� ���������� ���� 	�:��*����� ������� � ������ ������
������������������"�$���:�������J����'��*�����������TU�������������
�����������"�$���������������������� �����������;����1�	�"��
��=�~�����	�������
��������X���������c�������7��������������	�(
�������������������������������������������������7��������������
	���	���������"�$�	�!8���������������������������������	����
��'	����� �������� ��� � �����;���� X������ ��'��������� #������� ���
���"�7*���������������!J���R�):,�"����������!������"���������
����!�������=�"��b���	���������������̀����(�������������������"�
��	
��$���=����������������������#������������������:��������"�7*�
��� 
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��������Z

O�%�������O�%���������������

#�����������E�������	
�����������=���������������������"��,���

����6�
��������:����������:�aI

+Q. ����������F����^

��G ����R�������"�

,�G ���_�7����$����

��G ��	=Q�%�������������I��	=Q�%�������-��$����

1�G ���=���������$��:���!����������*�����$�����

1�G ��������������������"�������������������$����

�������E�������	
��������������������VW�=��������

D��"��� �+���� ��� � ����� ��+,��� TU��� ���� ��:���7�(

��������J��(� �����	�����(� �Y���� ��'����(� ��������;=>�

������ ��+�������� ��������� ���� �	����� ��� � �+�VW� 7�%&�� $����

��������;=>�(���:���7�(���+������������������8����7�:���"�������	����

�B�� ������7��/K���'��������$�������:���7�����(�LM���'�������

��������J������(�.K���'�������������	�����������B�(���7�������;�

L4���'��������$������������������������B�� 

"�C�"�$����#�$8����	*������*�@��������5$8	���������
�@��	�C��I	������
�������%����$�+�
%J����������
����
���*��������5�)�����������",���������������	����������=�,���K��	���
�#��$�7

4��
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+QQ. ������%D���3���F����^

��G �������������������A=����$����

,�G ����+������1���$����

��G ������	����:+������"����(���������:�������������$����

1�G 	����:
���:������$��:���'	�:	����J����)��

��KK������'�����^

������8VW��������"��R�J������E�������	�:7�:*�������������

����� ���#����� ����  � E���� ���� #������ ���
��� ���� �������

��	=>��"��������������!���"�B%��	�������������������� 

1���"�!�E����,�+��������������#�+��#�+���������������������-	����

�����������+,���TU���	��E�������������-�����������"���������

����������J����������������� ��8VW����+J���Y������#����������E���

���������7��NK0�������������"���������������J����������������

�����������6�
�����������������������$�����'��+,���:��������

���� 

��KK���O�%������4��	�������4�%�^

LKK.IKL�	��������E����������������������"�����N3L

��������������������� 

���!�����Z/;

��
�* '�����

2001-2002 49.5 ���3�����'�3

2002-2003 50.5 ���3�����'�3

2003-2004 48.5 ���3�����'�3

2004-2005 55.0 ���3�����'�3

2005-2006 55.0 ���3�����'�3

2006-2007 F���+3G 57.2 ���3�����'�3

H�����:��U��������2��%�*�S���!X��*��Y�!���������������6#�

O�%�����������������������*'��%����A���

���!�����Z/�

O�%��������������N��B����!�����%�

����������$������������+�"��	�:,��� M.N�F"���#���G
��'����J��6�
������E�������	
��������$��:�#�%&�����"�����������������������?������������+�"��	�:,��� LM�"��,��F"���#���G
E�������_�7��� LP3LN����3�����'�3
A	����=������������_�7��� 435M����3�����'�3
��	=Q�%�����+�$ 23K/�"��,�������
�����I��	=Q�%�����+�$ /34M�"��,�������
��������������������"�����6�
��$��:�������	����+:������"�����LKK5IK2G K35K����3����������3

N3.M����3����������3
��������������������"�����6�
��$��:�������	����+:������"�����LKK2IKMF-�3G K35K����3����������3

N34/����3����������3

�)�!���%����*��+B��A��������)�A������!��%��2]�(����]�4��(����2����4�������gh�������(�.
LKK.I�LKKL .4MP3KK������%&��TU��$
LKKL�ILKK4 .4K435L������%&��TU��$
LKK4I�LKK/ .5543K2������%&��TU��$
LKK/I�LKK5 .NM435K������%&��TU��$
LKK5�ILKK2 LKPN3LM������%&��TU��$
LKK2�ILKKM�F���+��������G L42K355������%&��TU��$

H�����?�Y�!��'����Y�!����!�*��#��������5�#!���������$���!�"#��$�%%��
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����(�
�3��� O�%�� ����� O�%��� :� N��A�������� �K�A�����2� ���

������

+��. ����(�
�3���O�%��+'���(�%���:%��,&��!�l��G�������:'��&��9*.

���!�����Z/>

��
�* '�����

2001-2002 72.74 ���3�����'�3
2002-2003 73.66 ���3�����'�3
2003-2004 84.61 ���3�����'�3
2004-2005 84.75 ���3�����'�3
2005-2006 90.70 ���3�����'�3
2006-2007 F���+3G 95.00 ���3�����'�3

H�����:��U��������2��%�*������6��%*�<6������>!�,����!���

+7�. �K�A������ +O�%��:N��A�������.

���!�����Z/U

��
�* '�����

2001-2002 68.18 ���3�����'�3
2002-2003 52.39 ���3�����'�3
2003-2004 82.81 ���3�����'�3
2004-2005 73.61 ���3�����'�3
2005-2006 126.82 ���3�����'�3
2006-2007 F���+3G 158.52 ���3�����'�3

H�����?� ����Q�);*���� >���<1�!��� '���� ����)�*����� ������!�$�����%�*��

����%��������Z��������/���������>����6E��

�/�;/;??S� ���� >?/?p/;??@� ���� ��,K�%��� =����%�

��#(�� ��	���� ����� V��(��� �A��� �??j� �%����*���%'�)7�

������2������!����%�)'�����������F�'�����̂

+Q. �/�;/;??S� ���� >?/p/;??@� ���� 4��#(��%�

���K����!������8A������B�������+������9*��.����

���������#�����������'���=����%��2� +��9*9*�'�.����

"���#(��� �^G

���!�����Z/S

'�4� �)�!�����8
���
F�'���

��������:� 98�=��-�9�8���%&� ��!���

E�����=��b�� LLNK����3=�3

���b%��������� .42/����+�$

E�����$��:���	=Q�%������������������ L..4����=�39
4K..2����+�$

���7�"��$��:����b"�9	=��"	� L(5L(KKK����	�9
4(PK(KKK�	�:39

MK�"��,�����3

	�!��������-� ��!���
FE��������R���(�������(
�������I���������D��-7���G

ii) �4����"�(�]� ;??S� ���� >?� �����"�(�]� ;??@� ���� ������� ���� �!��� ���K����!���� ��8A���� ��B������� ���� ������

��#��������� !��9��2��� ���� "���#(��

���!�����Z/@

'��B� ���/ '�42� ���8
����F�'���

���	�:7���(�LKK5 . ��!�����$��:����=�%���	�"�I�	�"��$������*���� .L�"��,�����	�

���������(�LKK2 . ����"�$	=���y�7"��%�%�������� /4L������"	�
5M2��	��:%�"	�

���8��(�LKK2 . $�̀��"����7"��%�%��������9��!�����7"��%�%�������� .L(KKK� �	��:%�"	�

���'�"�(�LKK2 . ��!�������	=Q�%�����b�"�	=����$�`���"�������	���	�( ..KK����3=���
�����"��������������������R�J��#�!���
��������:�����
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���%D�����O�%�����������"����*�]�&�������)(�

���@���������������	��7��%���F	���%�7"��+�%���7��G(����*���+��

������H����#�������	���������X������.PNM���������������������

������-	������������E����������E�������	
����������)�<�������

������	�������������"�$����+������	����������������*�����	�

	������������������������� ������7��%�������#�C����`������"������

���	����������7����������	�!8����(�E����������E�������	
�����

	�+*����(� ��!"��� �	���������J�� ������ ��+J���Y��� �����:
�J�

������"���B��X�������������i�����:������'���������������������

���� 

��	���Z�������������������7��%������������E����$��:�E�������	
���

���� ��)�<��$��:� ������	����� �"�$�	����)�����E����	�+*����

�������`����F��-��%�7"��!���-�����G����������������������������� 

-	���������`�������������+,���	�:1�=�������a�.G�����D��-�7���

����	�+*�����������LG�E����������+J���������'	�:	����J�� 

jjE����D��-�7��������	�+*����jj�	�:1�=����#�%&������������+J������

���������
�������	�+*���������"�$�����������������7����������������

�:�������,�����������	�������;=��������������������������

7�O&�������� �"�$����"�7*����������� ��������� � jj�������

��+J���������'	�:	����J�jj�	�:1�=�����������"����������;����J��$��:

��b�"�� ��'	�:	����J�(������������ ���������[�	�������(��������

	�:	��*����������	�����������+	�:*�����$��:�������	����������

QQQ. ?���4����"�(�]�;??S�����?�������"�(�]�;??@�����4��#(��%��������9*���������������??j�9*�����,�����"���#(��

G	�,%��

O�%���������2���������4�%�

E�������	
��������������������	�:7�:*��������:��%&��	����J���N3M��������$���$����:

���!�����Z/Y

+'�������'��!���%��'�2.

'�4� ����� 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1�)

��	=Q�%�������� ���3�F�����'�3G 43.0 44.00 44.00 44.00 45.00 45.33 45.67

E����������� ���3�F�����'�3G 33.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.34 34.68

E�����=��b�� ���3�F�����'�3G 27.00 28.00 28.00 28.00 29.00 29.51 30.02

D���7�`��� FE����9��	=Q�%�G ���3�F���=���G 64.00 68.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00

���%��������� ���3�F�����'�3G 27.00 26.00 24.00 25.00 26.00 26.00 26.00

���7�"�
F���%��9E����G ���3�F���	�G 13.00 12.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00

���%���D���7�`�� ���3�F���=���G 18.00 18.00 17.00 17.50 18.00 18.00 18.00

����$������ F���=��������9��!"���

��������������	�������G ���3�F�����'�3G 14.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00

������	����+:������"���� ���3�F���������3G 07.50 07.50 08.00 08.00 08.00 08.17 08.34

��������������������"���� ���3�F���������3G 00.50 00.50 00.50 00.50 00.50 00.50 00.50

"#?�>!�,����!���

IH�����?�	�������*��Y�!�����%�����������3�����,���"#B
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�"�$�	���������	�+���*�������@��������	���������������"���:�� 

�������������������������	
����:
��"���������	���Z���������

����*�� ��� ���������� $�����)���� ���� 	�+*����� �������`���� ��

��`����������������"�$�45������%&��TU��$���������:=����������

��� �7��%������.5��?=!�7���(��LKK2������LN3./������%&�

���������������������� 

���@�����E����������	��7��%���F	��%�7"��!%��7��G�����LKK2I

KM���������;�������������..LK�"��,��TU3�F�������������*�

.KL5�"��,��TU3����������������������P5�"��,��TU3G����

���� �-	��7��%�������-����������������������	�:1�=��������

�����$�8�"��������������������������������������������������

������$����)����E����������	���������`����F��-�%�7"��!��-����G

����*������+�VW���-���������������$:���+TU���������������� 

�����7��%����#�%&�(�E�����������������������������	������"�$

�����!�����������������������������	��� �����;������������

��`�����������������������,����� �L/������%&��TU3�F"���#���G

���� "������� 	�� ���"�� -�������� ��� ��'	�:	����J�� �����

�����;����J����� �"�$� �����;�� ��'�������� �������� F$	�������G

�������a� 8"�+�*�������� �:������ ������ ��'	�:	����J�� �"�3V

"�+�*�������(�F$	�%�����$"�G����TU�������"�+�*�������(���:���7�

����	���������	�+���*������@������	����������������������'	�����

����  ����	�:��8���������	������������ �"�$�	������������

���		���23KK������%&��TU3���'	������������� ��������'	�����

���8����I�������������:������8���J���������� 

��-��%�7"��!���-�����������`����������������"�$����@�����E���

������	��7��%�������LKK2IKM��������	��)������������������

�������"��,������+	���������aI

��/�O�%��(��	���������)���(�

+�. ������������O�%����)���(������&�%���+������"!��,���9*����.

#�%&��$��:�E����	�+*��������������F$	��%�7"��!���-��$	�G

��� �:�������(� 	=��b��(� 	���	���� ������ #�%&�� ���

��,�#��"������	�+*�����"�������E����������������������

��+J���Y��� ���� 	�+*����� ������� ��� �"�$� $����)���

d��;=����J���������������$���������������J��������$��

��'J��"�������	����������������$�������	�	����+J���Y��

�$�>8���#�$8����	*������*�@��������5$8�	���������
�������������
(� ���(��
��������",���������������	����������=�,���K��	���
�#��$�7
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��������8������������8����������������������$���������

-	�	��#�%&����'�������$��:�#�%&�����"�����������������

��'��	����������"����� 

-	���������������������"��,����	�:1�=�����B��aI

● ��'�������	�+*����(

● #�%&������	���	����$��:��8�����	���	�:7�:*���*������(

● E��������������������'���6�J�(

● �8�����	���	�+���*�������"��#��������7��������#�%&�

● ���;�J��	�:7�:*�������������!������������ 

● E��������	�����O:����	����������

● E��������������X������E����������'��:��#����*�+"��-�

��������'A%���(

● #�%&�����"�������������J����	�:7�:*��������������(

● ��+J���Y���	�:7�<����!"��������������J������'J��"�� 

LKK2IKM��������������7��%�������-�������.P35K

"��,�� #�%&�� ���� ������"�� ������� ������ 8�"�� �����

���������������������������4N2.5�E���������������

����"��#����������������������� 

����������������$:��������	�������������$���	�:�����X�����

����������������������������������������	���Z�������������

��;������*������"�$����������������� �7��%������-	�

�������������"�$�L5K�"��,��TU��$�������'���*����

�����������������-	����8�"���������������������������

�"�$� ����#�C�� ������� 	����������� ���� ��������������

$���	������ ���� ���+������ 	���������� ��'������ ����

�?=!�7���(�� LKK2� ����� 5.3/P� "��,�� TU��$

F�?=!�7��(�LKK2�����G�������������� ���������� 

.L3M5�"��,��#�%&��������"����������$���$��B�������

..ML.�E��������������������"��#����'������������

����������$��:���:*�e���'����(�������=���(������	������$��:

������8�"����'�����������-����������������������������

L//3P5�"��,��TU��$�����������$���$��B�� 

+;. &�''�,������	'��(��(��&��������!������	��
����#���&�^�O�%�

(��	���������)���(

7��%��� ��� LKK2IKM� ��� �"�$(� �������"��,���

	�:1�=������������`����������������������"�$�����������

��'*������:
���X������1���;���������;��������������*����

�����!�$��:���������������������"�$�.LK�"��,��TU��$

���*������������$��B�� �FgG������;������I�����������E���

����������	��FggG�#�%&��$��:�E����	�+*�������������� �-	�

$����)����	�+*������������`����F��-��%�7"��!���-�����G

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

����+��:������	�+*����(�����	�������'����������"����O&�������

,������(�	���	������������(���������������	�(���!����

���;�J�(� ���	������ 	�������� ��� 	�+d�O&������J�� �����

R�J������J�����@���(���'8����(�	�!8����(���'���6�J�������

������'���*�������� 

7��%���-	���������������LKK2IKM����������������!

$��:���������������+�VW���-�����������������������������

��,���+�$��B�� 

�����������O�%����)���(������&�%��^

��88���E����������+J�������$��:����
�������	�+*�����"����

����"�$����@�����E����������	��7��%��������;���LKKLI

K4�	�������!���������������������#�%&��$��:�E����	�+*����

������������������������������������� ���7�������2�"��,�

#�%&��������������"����������+�$�8�"�������������������

����������������������������������FgG������!�������FggG

���������6�
������'������	��4I4�"��,��#�%&�:�������"�

���� ��-t� ������ 	���	���� 	����(� ��'������� 	�+*����(

�����J���� 	��������(� ��'���6�J�(� �������� ������	�

������ ���	�� ����#�C�� ��`������"������� ��� �*����

.2//P�E��������������7�O&��$���$� �LKK2IKM

����"�$�7��%������2�"��,��#�%&��������"�$�.KK3KK

"��,��TU3�������'���*���������������� 

+>. ����	�
���(��	��2�������������^

+Q. ��	'��%���������������^

�����7��%��������!�������������������"�i��,��6�
�����

���������� ������	�� �������������$:� ��`����������� ����

�������������	�	��NKK������������"��#�����������������
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�B��.�LKK2IKM�����"�$�7��%������LK3KK�"��,�

TU��$����� ��'���*����� ������� ���� ���	�� �����!������

��������� 	��������� ��� ����+���"���� ���#����� ���

���+���������TU������������������������$���� �-	�

�������`���� ���� �i����� ���� � F.G� ���������� 7������

��'�������������������	������"�$���'�����������	�+*����(

��'���6�J�(�	���	������,�#��"�����������;�J�����+��!����

����"�$���������������������'�����������]�FLG����������

E��������������������	����������	�����������9�����	�:1���

������*�����	�������J���������	���$:��	�����������]�F4G

6�
�����#���������'	�::	����J��������:��#����8���J������

�"�$�	��*����	������������������������'�����8���J����

��!"����*���������"�$�E������������������������	�:1���

X������ -	����� ��'8��"���� ������]� ������ F/G� 7������

���"�������"��������E����	�����������7�O&��Y�����������

�������$���#����	���:������������������������	��*������

TU�������-	����`������"����������������TU�8��7��������� 

+QQ. ������(���O�%����������

��'	�:	�)���� �:������� ������ 	�� �������� "��#�� �����

�����;�������!�������������������%&���6�
������������������

	�)���������	�:#�����������������J���:�����������������	�

�����������"�$(���!�$���%�������	����������D��-7����$��:

��	�����"����������`����F$D��$8��$����G��������������

����$����)����d��;=����J��$��:���J������������������

.K��Z������������������������:�����������������	��������

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

�����������������	�:1�=�����������"��,�����B�a

F��G �������"���������@��������	�+d�O&������J�� 

F,�G 1���"�!� 	����� ����� ,��������� ���"���(� E���

����������$��:���'	�:	����J����`������"����� 

F��G 7�+�������������"�$�	���������	�+���*������@�����

	���������$��:���'���6�J�� 

F1�G �������� ������	�(� �%��������� ������	�� $��:

�������� ������*������J�� ��� �"�$� 	�+���*�����

����	��������� 

F~WG ��88��� �:������(� E���(� E���� ����R���� ������

$��:� �����;�)���� ���������� ��� �"�$� �����J���

�������`��� 

LKK2IKM��������������55K������������"��#��������

�������������-	���������������������5�"��,��TU��$

���*������������$���$��B��������.5��?=!�7���(�LKK2

�����K35/�"��,��TU3��������������������"����������

��� 

+U. ��B���������������̂

+Q. �����6�%��������������*%��'������<������!����

-	�� ��������� ���� �i����� ���� I� 	���������� $��:

���������"������ ���� ���������(� �*������(� $��

����������	����8��������
���������!"��������(�E����6�
�

�����	���������$��:�	��:�,������������'�������(���'����J�

E���� 7�+��������� ��� �"�$� ��"���� $��:� �7��`��I	���I

��'���������������������������������E��������������������

���	�:��*�����$��:�#�%&�����"������'����������������	����

�"�$���'8�������#�������������������������������$�����

����E����$��:�E�������	
������	�:��*����������������� 

+Q. O�%���� ������

�+�=����� ������ ��� E����� ���������� ���� �����J���

	���������� ��'������ ������� ��� �"�$� E����� $?	����

��������������$��������B�� ���������+������"�������

���������������-	�����������	�����������:������������������

���	�	��-	��6�
���������������"���������������������

������	����	�)������������� �7��%���������������"����

����	�������������������������7�����������8�:%����O&�����

E�����$?	����������������������������'	��������'����

�+�$��B�� �7��%����������*���+��(�������+��(��������+���$��:

��+J��������'����;H������"��������	=��b"��������$������"���

����-������������-	����'������������"�$�LKK2IKM

����5K3KK�"��,��TU��$����*��������� ���$���$��B�

���	�����	��.5��?=!�7���(�LKK2������.3/.�"��,�

TU3��������������������"��������������� 
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+QQ. �����6�%������,K�%���%�������*��+�'����9*��%�.

	���%�7"��!� %��� 7��� X������ ����"�� 	�� ���� 	��������

�����J������	�!8�������=�����������E������������������

"��#����� �"�$� ����������� ��'8��"���� 7��������������(

��������������'��)��������������E����������E��������������

���"���I���������	�!8���������E������������������

�"�$� ���������!J��� 	�!8����� ��(�� ��� 	�:��'��� ��� �"�$

���c��	�������	�!8�������'J��"�����������������������"�$

	�+d�O&��7���������������������� �7��%���/�	���������������

7���������(� 7�������(� �������� ������ ���������+��� ��

��:�%������������88���E��������������!����7��������������

�������	����"���I��������	�:7�:*������	�!8�����	�:��'��

��������������� �-	����'����������	�!8�����	�����������

����������6����������������$���
������������������������

-	����������8��"���������J����	�:��H�����(������������

������	�:	��������������������������������������� �-	�

	�!8���������7��%���������7�	��-=�������#���%��"��������

��� 

-	����'������������"�$(�LKK2IKM�����.35K�"��,�

TU3���,����$��B�� �.5��?=!�7���(�LKK2������8����

E����������:�%���������	�:7�:*������	�!8�����$���
��������

"�����-������������K3KM�"��,��TU3������������������

�"�������������� 

+QQQ. ���%D������%�����������"����*��������)C�[�����(�6�

��-��%�7"��!���-����������"�$���+,�����������������

	�����������	�:��H�������@�����E����������	��7��%������ 

-	�� 7��%��� ���� ��������� ���?��� �"������"���

	�:�������������������������[�	��������������*�����	�

7�O&��$�������������'	�������������	�����"�$�LKK2I

KM�����.35K�"��,��TU��$���,����$��B� 

+Q`. �%�)������%�]���(��'�	�*����������]�������%�]�����	�F�6�

���������&�%�������'��T%����N(���:'�,!������%�

.3 ���@�����E����������	��7��%���	���������7�+���������$��:

�����-��������������8�������������������'�����'���6�J�

���������"�$��+�""�!�����$���7�+���-��$��:��%����-A����

���@��8�"������������� �-	�����@�����LKK2IKM���

���������� /5� ����?������� ���� ��'���6�J�� ������ 

�	���:7���(K2������4K���'���6�J����������������'����6���

���������������� 

L3 7��%��� ��� #�%&�� ��'7�:*���(��:�������,��������� ���"���I

���;�J��������#�%&������E�������������:����������������

���	�������������'���6�J����'�����������������"�$����@����

#�%&��$��:�E�������+	�:*�����	�:	������F��-�	��$����G

������#�%&����'�������D�����(����	������F�)��;����:
��"���G

���	��������������'���6�J���������`����#���7�������� 

-	��7��%�������#�%&��$��:��:�������,������������"���

���;�J�� ���������� ������ �������� ���� ���������� ���

	�+���*����������������E����E�����������������'���6�J�

��'�����������������-����������� �.5��?=!�7���(�LKK2

�����L5���'���6�J����������������'����6���������������� 

43 	��� %�7"���+� %��� 7��� ��� ���+	�:*����� $��:� ������	�

��`������"���������������������#�%������E������=��-�

���������������	�������		����!���S�����������J������"�$

$������+	�:*�����$��:�������	����������������	����)���

������� 

/3 7��%��� ���8�"��������$��:���-�����+	�:*����(�����������

	����$:(��*������(���'���6�J��������7��%���������������

�������b���=�A����9��!"���:�������`������"�����������"�$

.K�"��,��TU3�������'���*���������������� �7��%������.5

�?=!�7���(�LKK2������23MM�"��,��TU��$����

���������������"�������� 

+M. ��KK���O�%�����������6�%�������!����(�����!�N������%����

������3&�%�

	��%�7"��!%��7��� ��� ����� ���� E���� ���� ,����������

��'J��"�����������������7�����������"�$���88���E���

��������J��������"�$�������b_"���������*������	�)����

��������$����������������������������� �-	����������

	��E������������������������������������� �"�$
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��8��������������'����������������	�������������"����

����������������������������������������������7�������

��� 	�:����� ���� 	���s����� ������ ���̂���+	����� �����

��������������H������������� �-	���������	���������

7�O&�����������E�����������������$��:�����������������

��)�<��������� 

LKK2IKM�����"�$�7��%������/�"��,�������'��E���

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

������_"���������*�����	�)���������"�$�.K3KK�"��,�

TU3�����	��:����������'���*���������������� �-	����������

�����#������+�������������������������� 

+`Q. �����3���O�%�����������(�6�������!������'��%�����)������

�2�D�

	��%�7"��!%��7���������+J���Y����+?���E�����������������

����������J������"�$��	�:���H����6�
��������+J���Y��

��+?��� ������� ��'������ ������� ��� �"�$� �����������

��'�����������	����+?���E������'	�:	����J��	�+���*������@�

	����������������������'	���������� �-	����`������"����

	��7�+������������������7�O&����������������������������%&��

$��:���'����J��6�
����������*���������������	�)������������

����	�������������"����� �7��%������LKK2IKM�����"�$

53KK�"��,��TU��$�����	��:���������"�������������

��'���*��������������� ������������������8�����*�������� 

+`QQ. ������(�����"��'�������&�%��

	��%�7"��!%��7�������7�+�������7������������������������

�������%�������������	���#��������$��:��+�1��=�����������)���+

�����	����������7�O&����+����7���������������'������������

����"�$�$�����%��������7�����������������`����������

�������������'	��������� �7��%������L5KKK�#�%&�����"�����

����������"�9"��#��������������������"�$�LKK2IKM

��� �"�$� .53KK� "��,�� TU��$� ���� 	��:�������

��'���*��������������� ������������������8�����*�������� 

+7�. O�%��������)6���R������������(�6�

��	���Z����������������������(�	��%�7"��!%��7�����������

��� ��'��+,�� 	���!����� ���� ���b"�� ��'���6�J�� ���@�� ���

	��������������������-���������� ����b"��������������������

��)�<������7����$���,��������"�$����b"�������;����J�

���@�(��!������������	������������$�������������'	�����

��� ��������������+J���Y��������������;����J������	�+*����

������� ���b"���� ���� ��+J���Y��� ���� �C������ ������

���$��� 
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���@���)��������+������1���6�
���������������%&�����

�������������������!�����������������'��+,��#�!������

���#��������� �����+������1�����������'I��	
����

	����I	�������'	�:	�)��������������'�������������%&����������������

���	������������������������������� �����+������1���6�
�����

����%&������������������	����I	����������������	�)����������

	��7�O&����������� �4.����8���LKK2������	������������+	����

���������.P3//�"��,������+������1���B������"���#����/34K

"��,��$�����������7�:=���+�$��B���������c����������+������1��:

����/M0��B� �����+������1���6�
��������������%&�������+�"�

��������������"���#����2L0���������������������������������

�����"���#����/N32K�"��,������?������������������������'�����

�����������������	
��6�
�������+�"�����������������"���#���

2K0����� ���+���������TU���	����������������"�$�2K0�	�

��*��������%&�������+������1���6�
��	����������� 

����)���(�E���F�����'�2���3�\�

4.� ���8��� LKK2� ����� ����� ���� ������@���)���� 6�
�� ���

����+������1��:��������+���������	�:,����.P(/4(NPL���� 

LKKLIK4� 	�� ����+������1��:� ���� 	�:,���� ���� �������J�

����"�����P3.���������������������� 

�������� p

����2�D���3��� ����)���(�E��� F����

���!�����p/�

��
�* ����)���(�E��

2002-2003 16,92,737

2003-2004 18,36,856

2004-2005 19,02,953

2005-2006 19,43,892

2006-2007 (30-08-2006 ����) 19,54,393

IH������?����;*����������&��'�������3�����������O��2�S����2��>�*�,J������
���*��#%�*�B

�������������4�%�

.K��Z� ��:8���;�[��� ��������� ��� ���������� ����%&�� ���� �+�"�

��������������������+������1���6�
��X���������������������%&�

�����������J������"�����P3L��������������������� 

����)���(�E��� ������� �2�D�� ���� ����)�%������(�6�� ��#(�

��)C�[�����(�6�� +���������.

//����$	�	��(�������	
������+?��������������"����$��:�����

$����	�����������'���	����*��������(�����	����� �����+������1��

	��������@��:� F���$	�	��G�����P��Z� ��:8���;�[��������������

������������'����?=��-"�(����������(�$������=�(�	��8���"���������

8��A���������1���(�%>��b���7��?	������1��(�����������-:%�	��(������

���!����� p/;

��
�* �)�!� ����)���(�E�� �)�!�� ����4�%� ���gh!��� ��
�*� ���� �)!�%��� '�2
����4�%� ��(� ���� �)!�%��� '�2 �����	����� '�2� ��3�\�

����4�%� ����)���(�E��
���� �����	�� �)�!� ����)���(�E��

����4�%� ��(�� ����4�%�

2002-03 41973 25954 62% (-) 0.15% 3%

2003-04 42383 26947 64% 1% 4%

2004-05 45378 28325 62% 7% 5%

2005-06 (P) 49008 30254 62% 8% 7%

���
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���-:%�	��(�	��?����"�����}������������������������	������#�C�

��'�����������=�"�������������1������*�+�����������������$��:

���	�������6�
��	����*�+�������)����7������������� ���;��L4

���$	�	�������	��P����$	�	���������*�+����������J����!�������

8�+�����������5����$	�	���������*�+����������J����!������������

�����7��������������;��P����$	�	���������*�+����������J����+TU

��������������������������8���LKKM��������!����������"����

���$��� 

//� ���$	�	��� ���� 	��./� ���$	�	��� ��	
������+?�����

�������"���������'7�:*����*������B�(�L5����$	�	�������#�C��=������

X������	�:8���"�������(�/����$	�	������$	����%��	���7�:��"�!�����

�*������B�������$������$	�	�����*�����'����������������+������1��

7�+�������	����������	�:1��X������8�"���������������� 

����)���(�E�������������%D��2������%�
���4�%�

LKK5IK2� ��� ���������� //� ���$	�	����� ��� MKL4

����?������� ���� ��'����6���� ������(� 4KM4� �%����-��

������	�������$�������MMN5M�����!������������:8�����������

M53.M�"��,��TU3����������	���������� ������� �-	�

����*�� ��� ���������� ���$	�	����� ��� 45K� ��'�����������:(

	�:����;H��������������������"��$:��������������Z� �8��"�!���;��

�����5�����������F���'�"��	�����	���LKK2G�����������������

���"��7*����:��������"��,������+	��������a

.3 ��'���6�J��������������	�:,��� I LN4P

L3 ������	�����%����-���������	�:,��� I .2..

43 ������6��������!���������	�:,��� I LN24.

/3 �+�"��������������	�� I 4L35N

F"��,��TU3����G

53 ��'������������(�	�:����;H������$��: I�.LP

���������"����������	�:,���

������,��(�����B����������&��9%�����%D�

�������"��,����.M��:����!=���� 	����������� �%����-��� ���@�

F	��$%��	��G�	������������$���$��B������������7�=!���(���TU��(

�+���������""�������������	�������!���F�����"����%+�G(�	�!����������

��������7�����F��+�������G(����"����+��(�-:8�"����:����(��#���:%��

������ ��+:7�-�� F��������;=>�G(� #��"����%&��� F�����	�����G� �����

���������7�����F�Y������'����G(�7�:��"������������%��%��7��"����+��

F������=���G�������7�+���������+���������-:�������F��*�����'����G������

�����������F��������J��G��������:� ����	��$%��	���������@���)���

������ "�1�+� ����+������1��� -���-����� ���� ����� �%����-��

������	�����������������������D���7�`���������+J���Y������

�C���������������	����������������� 

����2�D���3�������)���(�E���F�������������)�%������(�6�

	������������������@���)��������+������1���6�
������5K(KKK

���=�"�������������1��������L35�"��,���<���	��8���"���9

	��8���"���� ����1�� ������"�� ����� ����+������1��� 6�
�� ��

��*�+����������J������"�$���'��+,��������7�"����+TU���������� 

��'������������C����������*�����������F=����!$D�$	�G������7�"�

����������������� ���*�+����������J������*�����LKK.IKL

	��LKK5IK2������	�:	�������������#�C��R�J�̂:���������1�

����"�����P34��������$���$��B� 

���!�����p/>

�<�/ �A���������(�E��2�����������(� 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 �)�!�
���/

1 �<��I	��8���"��������1�� 483 14994 4732 3161 2298 25668

2 	��8���"��������1�� 1230 1916 1193 1912 2466 8717

3 ��=�"��������������1�� 1923 3595 3639 3809 4165 17131

�)�!� 3636 20505 9564 8882 8929 51516
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�����+�?�������"������"���#����L3KK�"��,��	���������1�������

	��I	�������<���	��8���"��������1���������C�������������������� 

����)���(�E������'����(��2������!�����'�,B��"��'�������&�%��

#�������	��������������������7�����������������	���������	��K.

��+"��-��LKK4�	��1	���!���7���������������������*�����	�

����+������1��� ������������� ���� ��"���J�~� �������� $��

	�:����*���������������+TU��������� �-	��������������������

�����"���I�"����	�:1�=�����B��F.G�����R���7��������������

F��7�����-�G� ������ FLG� $%�I����I	���!��� 7������ ��������

F�����-�$	�G� ���7�����-����������"�������+�"����'��������

LKK9ITU3����(����	�����.KK9ITU3�����#�+��������#���������

��������7��������������������*�����	��#�������	������������

	�+��6��� ����*�� 	�������� ��;��.KK9ITU3����� #�����������

	���������������"��#�������������7��8��2Ka/K�������+�����

	���������$���� �$%�I����I�����-�$	����������"�������+�"�

��'���������.NK9ITU3��������	�����5Ka5K������*���������

#������� 	��������� ������ "��#����[� X������ 	������� TU��� 	�

#�������������������$���� 

"��#����[��������	���#���$������������������������������

8�+��������������"������� �����������������������"�������"�

"��#���������������J������"�����P3/��������������������� 

-	�����"��������7�����-������������$��������������$"���-�	��

�������6���	����������������������������P��Z�	��.L��Z���6��

������O&�������"������7�88��������"�$���'����7�88���4KK9ITU3���'���

�����������������6������+����������������#���������������� �-��

����������������������L(22(542������������������7�����

�������������������7�������+"��-��LKK4�	�����8���LKK2���

7��8����'�������������#�������	���������������������������		��

.M43M5�"��,��TU3����������������������������� 

���������������'����������"�����P35�����������-�����a

���!�����p/U

���E����� ������������ 4)�E�*��%��� ��� ��,6�*� �A����� ����	��� �A�����
'�3��) '�3��) �������� ��������

��7�����-� LK(KKK9I�TU3 5K(KKK9ITU3 5K(KKK9ITU3 L5(KKK9ITU3
F.5INILKK2�	� F.5INILKK2�	� �F.5INILKK2�	� F.5INILKK2�	�

7�O&�������4K(KKK9ITU3 7�O&�������M5(KKK9ITU3 7�O&�������M5(KKK9ITU3 7�O&�������4M(5KK9ITU3
������������������G ������������������G ������������������G ������������������G

$%����b��������-�$	� 4K(KKK9ITU3 4K(KKK9ITU3 I I

������� 5K(KKK9ITU3 NK(KKK9ITU3 5K(KKK9ITU3 L5(KKK9ITU3
F.5INILKK2�	� F.5INILKK2�	� F.5INILKK2�	� F.5INILKK2�	�
2K(KKK9ITU3����� .(K5(KKK�9ITU3 M5(KKK9ITU3 4M(5KK9ITU3

������������G �����������������G �����������������G �����������������G

���!�����p/S

��
�* %���'������'����(��2��������/ ���(�����(����(�����������'���'�������B������+01/.

&��"�����9* �����T%� �)�!� &��"�����9* �����T%� �)�!�
&����9*��� &����9*���

2003-04 49498 10840 60338 2969880 975600 3945480
2004-05 92992 16810 109802 5579520 1512900 7092420
2005-06 77907 18489 96396 4674420 1664010 6338430
2006-07
F�	����7����LKK2�����G 32018 10150 42168 1921080 913500 2834580
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����������������� �����������������������a����7��=��?	�����-�I

=��������A�����������������������"��=�?	�=��-"	��F��'�3G��"�3

���#���LKK2IKM����������������!������������������������ 
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���!�����p/@

�<�/ ��
�* '��'�!��2 �(�!��&�� ���� ��9*� ���"������ (���	�
���/ ���� ���/ +!��7�� 01/� '�2.

1 2003-2004 4 0.10

2 2004-2005 150 6.00

3 2005-2006 368 23.00

4 2006-07 761 55.85
(26-02-07 ��)
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����������������B��������������A�������*�	�!8�����X���������������1��

6�
������*������������������������!����	�+�����8�������������

��'���	������������ �-	����*�	�!8�����X������������-�����"�������

������X�����������������*������������*�����������'���������B����TU��

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

�'�!�����������'�������&�%��

��������������.PPLIP4�������+TU�������-������������-	����

�i�������������1���7�+�������	�:��H����������	�#�����'���������

*���������"����=��������'���������������������"�7*������������

���� ����;=>�������������1���������	����������F$��3$8�3%��3	��3G

����#�������	�����������������`�������(�$�����
��$	���$���	��

���������������������������������������"�$���'��*��)�������� �-	�

���������	���������"��,����	�:��H������������������	���	��

7�+�������:�����"��#������������������������Ba

● ���;=>����9������96�
����� 	����� ��� 	�#��� ��������1��

	�:��H��� 

● ��������1���������	�����@� 

● ��������1������������9�����������9��������������������������1��

���������� 	�:��<����� �����;��� F$8�-����	��G� ���� ��	
�
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��:
��"��������:�����������	������������������	�:��*����

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

���	�������:����)�����B�(����	���#��������"������ 

● ��������1���������������������������"�$�	�#������+��������

������������)��9������������)��9���)�;=��������������)�� 

● ������������'����9���+�����������������1���$	���	�$������

���	���	�� 

● �����I	����������	�:��H��������������=������������:�%�������

��!������������B� 

● ������	������+?���F��������1��G�������+��������	������

���-��$���	�� 

�������������:����������������1���������������������������"�$

����6����	�#�����'���������*������������"�����$���$����:������

-	�����"����������	�:����*��������������������� ����	������%����

	�:8��"�����������������'�����!���������%���������=�����������

����.���'��������	��7�O&�������L35���'������������������������� 

�7����������������LKK2IKM��������������LM4���$�������

�%�����	������������$���$��B� 

���������������'8���������-	���������������#��������(�	����8����

��
���(�-	��������������������J�(����	=�����8����������(���������

�8�
���������������̀����I����̀��������"����������������*�����	�

���;=>�������������1���������	����������X�����������������������

������ -	���� ������ ���� ��'�����!���� ������	�� ����+?��

F��������1��G��������"����X��������������������� 

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

���������������������������� �*��������������	�������#��?���

$����	�����������������������������+	�����$���$8��%���	��

X���������"����	������������������������	��$���	��������������

����#���������������� ����#��?����$����	����������"�$���'�����!���

��������������"�����.K3.�����������-���B� 

�����+�?�������������?���$��$8�%��	���*����������!"�����

L350�������	��7��	���	���%���������8�"���������"�$

��'#��������������������:������:���������%�����X�����7�+������������

*�������������!����������������B ��-	�����������?��(��!���	��

6�
������������������"��7�+�������������������������LK�����������

�"�$�8�"���I�D����������������	��*�������������!��������������

#��������	������� ����7��-"����������������8�"���������"�$����$

��$�,�8���������'�����!���(�$��$8�%��	���X�������'�����������(

��'������������*��������.5KK9ITU3��������������� 

$���$8��%���	���X������*��������	�:�������������������������"�

�����+�?���������$��:�E�������������������'�����!����#�������	��������

X�������������������������	��������������8��������-t��B��a

FgG ����������������!=��*�����	� I ��!"������

�"����*����� 4350

FggG 	�#�����'������������������*����� I ��!"�������L0

FgggG ��!=��*������������-	�������R�J� I ��!"������

��!=�����	������+������5K0 .K0

	����*�������

$���$8��%��� 	������� *����� ��� ��!"�������.350����

�������?�����'�����!������'�����������������:�$���$8��%���	��

*�������%�����������*�����	��*�������������!���������������� 

-	����'��������'�����!�������������+�?�����������������������+	����

7�O&�����������������a

FgG ����������������!=��*�����	� I ��!"������

�"����*����� 53K0

FggG 	�#�����'������������������*����� I ��!"������

435�0

FgggG ��!=��*������������-	�������R�J� I ��!"������

�����������!=������	������+����� ..350

5K0�	����*�������

���!������?/�

'�4� '�#4��%���F�����'�2 ����*����:4,�(��A��F�����'�2 ��,���XR�(��F�����'�2

�������9��!=��*�����������������?�� 1.00% 1.75% 3.00%

������9�������� *����� 1.00% 1.25% 1.50%

��!=�9��!=������R����*����� 7.00% 8.00% 8.50%
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LKKLIKM��������������F4.3.3LKKM�����G�/5NN3MM

"��,��� �����-	���������������:��������$���$8��%���	��

�����+?������$���$��B�� ������+?���������-��������������;�������

7�����������"�����.K3L��������$���$��B��a

���!������?/;

��;�� ������
F"��,��TU��$����G

2002-03 800.00

2003-04 1200.00

2004-05 1150.00

2005-06 738.77

2006-07 700.00
F4.3K.3LKKM�����G

�������������:��������*�������������!������;���.PP4IP/����

/P3/L�"��,�����"�����'����	����;���LKK2ILKKM�FLK

���������(�LKKM�����G�����7�O&������4.53.N�"��,�����"��

��'����F���:�����G�������-����� 

���&��9%��������������������	�F�6�������*�<�'�

��������1���6�
�������%����-���������	��$��:�������"��	�:��*����

���;���� ���� 	�:��!J���� ������ $����)���� d��;=����J�� ����� ��

�i�����	��P��Z��������������j7�+�������������������@���)���

��'���6�J����������j�������j�%����-�����'��������I	�����:����-�

���������"��j�	�����������#�C���������������������"����������

.K��Z��������������*���������������$�������������%����-��

������	��$��:���'���6�J���������`����������������������������� 

���&��9%�� ���4�	�*%��G��B�G(�����9*������*	��!��

7�+������� 	����� ���@���� ���� ���"�7*�� 	�������� 	�� 	�:7�:�*���

7�+�������	���!��������������TU����������C����������������:����-�

����������$��:��%����-���������	����'���6�J������#�����"������

�"�$� .PP5IP2� 	�� 7�+������� 	����� ���@�� �%����-��

��'��������I	���I�:����-�����������"�������������������������B� 

7�+�������	��������@����X������7�+������������������0	��"������

�%����-������"�7*����������������"��������������1���	���!����

������*�+�������:����-���������������	�:��*�����$��:���'8���������+

���!���������W@� ���&���/$�R�������=�����3��
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�%����-�����'��������I	���I�:����-�����������"����������������

����������������� 

LKK5IK2�������������(�LL5��%����-�����'���������	���I

�:����-�����������"��$:������������������-�����:� �LKK2IKM

�������������L/5��%����-�����'��������I	���I�:����-�����������"��$:

	����)����������-����B���������	�����	��4.3K.3�LKKM�����

.L/��%����-�����'��������I	���I�:����-�����������"��$:�����������

��������8�+�����B� 

�����3���B�A���(�E�������	�F�6�����(�����&�%���+��9*�K�������.

	���*����������;���LKKL�������	���������������"�������'*����

��:
���X������������-��1��;�J���������+	���J��������������1��

6�
������7�+���������$��:��������������������������������"���C�����

����"�$�$���j$����)������������1�����'���6�J���������������j

��+TU�������-������ �LKK5IK2���������������������������"�����

������-����������.4KKK�7�+���������������'���6�J��������

���$�������������	��..MNK�������'����6����������������������

��;��������'���6�J������������� �LKK2IKM�������������(

.4(KKK�7�+������������"�6���������+"���������..(K/K

7�+��������������'���6�J������"�$����Y�������+?���������������

�B�� 

B�A���(�E��� "�)%���(��2� ���� �!��� �����*	��!��G��B�G�������

����&�%��

	������Z���:8���;�[������������������:�#����������.PN5IN2

	����������1���7�+�������������"�$����������"��I	���I�����	�

�����������������$������@�����TU���	����'������������������

��+TU���-�� �����������������+TU�������+,����a�7�+������������

�����+?����������	��"��$��:�������	������	�+���*�����'������������

����"�$���+TU�������-��������������8VW������������������

����	���� �-	������������������������������	�:7�:�*����������

	��������� ��� ��������1��� ������	�� ���������(� ��'��������

	����������������-��������������������������;������������"�$

	�:7�:�*�����������	�����������X������	���������������-������

�����;��$����	������X�������������������������� 

���������"��I	���I�����	�����������������������������������Y�

���;�J�����=���������7������������"�����.K34������������������

��� 

���!������?/>

E����������%��'� 9���9*�����!����� ������R�'� B)�������:�-���9*�����!�� "�)%���(��������
+01����'�2. ��B������ ��9*�5�6������(���	� ��	�4��%�

+01����'�2. +01����'�2. +01����'�2.

��'����J�����������"�� 9000 7000 - 2000

�����������������"�� 14000 10000 - 4000

��'����J�� ���������"��I	���I�����	� 35000 18000 14000 3000

�������� ���������"��I	���I�����	� 45000 20000 20000 5000

*8���������%�'�!�J��������5�!���@�������Q������=�]�6��;�
���6#���;��%��
��!��!���������%���������Q�����������/�1��!������!������
�0�*������,+�%�
���%��������<��#���/*���+����&�%��"#�;������=���>�
���>�;��	��������#
=�]�6��^��!���������%�'���/*���+������;�������
���������*8�������
��,!��"#����������%����!��*���;��������0
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P��Z� ��:8���;�[��� ��������� ��� ���������� ��'����J�9�������
���������"�����9���������"��I	���I�����	��������������������
24(N54�-���-���������������J������"�$�2LN235/�"��,�
TU��$�����������������+?���������-����� 
.K��Z� � ��������� ��� �"�$� MK3KK� �����%&�� TU��$� ���
��������������*�����������������������������	�����	����;���LKKLI
K2��������������MM(/54�-���-����������������J������"�$
5MP.34/� "��,�� TU��$� �����+?��� ���$� ��$ � ��;��
LKK2IKM�����"�$�.L5K3KK�"��,��� ���������7���=�
��'���*��������(����	�����	��55K3KK�"��,��TU��$���!���QY���
6�
��������"�$����*������������$���$��B�� �LKK2IKM���
����������F.P3KL3LKKM�����G�.L5K3KK�"��,��TU��$
�����+�"�����������!�������[�	����)��������������������������X������
���	������� �����������#�C���������	��������������������+?��
������-���������	�����	����!���QY����6�
������"�$�55K3KK
"��,��TU��$�����������������+?���������-����� 
"�)%���(����!���6������&�%��
#������� 	��������� ��������1��� 7�+��������� ��� �"�$� 7�+������
��"���J��������������	������	���	��������������������(����eq=�
D:�%�����������$��:���-��7���������������������"�����(��������������
���������������� ���;���LKK5IK2����������������������������Y�
��:
���X���������$���$��LKK5IK2�����7���=��1��;�J�����
���+	���J��������������1���7�+�������������"�$�#�������	��������
X������ ��!�������[� 	���	���� �������� ��������� �� 	������ ����
	���	����7�����������������+��������-����� �-��������������
���7����������8�����$���$��B�a
B�A���(�E���"�)%���(��2������!����A�t_���-���������&�%��
��������1���7�+�������������"�$����eq=��D:�%����������(�	������Z
��:8���;�[������������������+TU�������-�����������������������;�
��"���J������������������������	��$������(��-	�������������
�:��������#����;�������*���������������������*�����	�)��������
��'���*�������� ����	�����������7�88�����������6��(����������$��:
*��������	������������������+�$�,�8���������!������������-�������
������"������ �����������������*���������=�����������+	�����7�+��������
����������������!���������N0�#������:�����������TU������
��������������������������@��$��:��������	���������:���'���������
-	�����/0�#������:�����������TU����������������������� 
��;���LKK5IK2��������������7�+���������"���J�������������
�"�$�NKK3KK�"��,�������������7���=����'���*�����������

������ ���� ������ NNK3KK� "��,�� � ����� ����#�C�� ������
	����������� ���������+?��� ���$� ��$� ���	����� 	�� ��!���QY���
�������������"�$�4NK3KK�"��,���� ����������+?������$
��$��B� � ��;���LKK2IKM�������������� 7�+���������"���J�
��������� ��� �"�$� .KKK3KK� "��,�� � ����� ���� ������
��7�:�=���� ���� ��-�� ���� ������ .(4P(.K.� 7�+��������� ���
�������������"�$�.P3KL3LKKM������P//34.�"��,�
� ���������������������+?���������-����� 
�����A���"��'�������&�%��
7���=��LKK5IK2�������������������Y����:
���X������������-�
1��;�J���������+	���J������#�������	������������4������7���(
LKK5�������������1���7�+�������������"�$������8��������� ��
	������	���	����7������������������::#��������-� �-	����������
������-�	����-�	����-��"��:7��%���	��*����J��7��������������
������*�����	��������������������������������� 
	���	���� 7������ ��������� ���� �i����� ����� ���� 	����QY���
	���	�������+��6�J��	�+���*���	�+"�#���������������"�$�7�+������
	���+�������������Y������ ���	��	�������7����������� ���������
������X�����������"�+��������������-	���:��������"��7�+������
7��"����	����������������������7�88��������#����������������
���������� ���'����7�+�����������;������'���������.KKK�� ����
�������	�����	��NKK�� �����#�������	���������X������������LKK
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���(�6����?/U

�<�/ ������������������ 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
���/ �
!"2��

2006 ��

1 ���9$"��������6�J������"�6�� 1,50,000 1,64,250 1,82,280 1,91,387 2,00,949
2 �������6��������+������1��:�����	�:,��� 1,77,636 1,53,086 1,88,588 2,14,062 1,24,639
3 �����������-����-����'����������F�z�G 29 18 10 33 25

����	�:,���
4 �	�X�I���;� 33 15 7 10 08
5 ���J�����*����� �����"� - - 38 49 55

���!������?/S

�<�/���/ (��&�������%��'� ���/%��(��1����
3�����4����5�����

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

1 ���*�e���'���� 17.94 - - 14.58 11.09

2 ��������J�� 6.05 7.68 5.60 - -

3 ��3�7�:���"� - 18.89 - 19.66 -

4 ��+������� 18.66 39.25 19.19 34.18 -

5 �����	����� 8.73 10.11 23.41 4.19 -

6 ����"� - - - - -

7 ��*�����'���� 6.88 5.99   7.20 6.23 -

8 �����"����%+� 61.74 38.07 64.60 41.16 -

9 �7������ - - - - -

�)�!������� 120.00 120.00 120.00 120.00 11.09

"�&��� 120.00 120.00 120.00 120.00 150.00
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B�A���(�E����%����*���������*%�����(�
�4�

�����������*���������.P52�����:����������:����)������������1��

���������� 	�:��*����� �����;���� ���� ��H���� .P25� ���� #������

	��������� X������ ���������� 	�:��*����� ��'���	���� ��� �"�$� $��

���;��	���������������� ����������������������� ���������1��

����������	�:��*����������;����������	���	���������	�����������

��������� ������ ��'������ �������� ���� ���	����� �������"��,���

������"�����a

● ���������� 	�!8����� ������ ��	�!8����� ���� �����������

��'������������� 

● #������������������1�����������������"�$��������������

��'8���� 

● ���������� ���������� ���� ��H���9�:������;=>����� ���������

�������`������ �����̀����I����̀����� ���"���� ������������

#����������� 

● ��������1��� �������������� ��� �"�$� ����������� $��:

��������������	����$:� 

● ��������1�����������������������	����+%&��	�#�����'��̀���������

����������������������"��������#�������	������������	����

	�:����� 

● ��������1��� ���������� 	�� 	�:7�:�*���� ���������� 	�:7�:*��

����������������������=����� 

● ��������1�����������������7�O&���������������"�$��������

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

● �������7����������TU�������������!���������������"�$

��������������������*��������������������������+�!�"���

	�+���*��$:���+��������������� 

● ���������� 7�������� ����+� ��������1��� ���������� ���

��*�+����������J�������������"�$���'��	�������������� 

● ��������1������������� ���� ���������� 7�O&����� ��� �"�$

�%����-���-����+=�����������	��� 

���������(�-:�"�B%�(���������(�D'��:	�(�	���%���(�7��"������(

�������"�B%�(������������������	=>��"��������7�����������7����

#���������� 	�!���� ��������1��� ��	
���� ������ �����*������� ���

���������!J���	��������'������+�������� ������������������������"��

��+,��������������������D����A�����������	��+$:�������"���B�����

���������+�"����������1�����������������"���#����PK0�������

����	�!������������1�����	
���������������*�����������������������

7�������	����J���.K32��������$���$����a
���!������?/@

��
�* 01������(�������'�2 �'��!���%���'�(������$

2000-01 2127.45 466

2001-02 2064.94 433
2002-03 2633.27 544

(��
�P��������������&��9%�����%D��+�%�������������.

���;=>�������	
���%����-������@������	�������������:���������$��:

	������"����� �%����-����� ��� 	�:��<����� ��� �"�$� �B�%�"�!��

�����"�����(���'��������������(���-�����""�����:����������(�LKK.

����������-���������������	
�������(������;��������������1��

6�
������ ������	�� 7���"������+�-�� 7�������� ���:������ ��'���

���+��`�������"��7������������	��� 

�����*�<�!����

+��. ���;=>����� ��	
�� �%����-��� ���@�� ������b��� "��-��

� � � � � � � � � * � � � � :  � � � �  � -	��� �� � �  7 � � � �-= �

���3���g���g���3�g�3g�� ��� ���*����� 	�

��'	�����������������������B� �-	�����	��-=�������-�

1�=�����B� �����������	�����	�:1�=���������:������;=>�����$��:

#�����������%����-�����'��)�Y�������������:������!������+�����(

�%����-�����!"�(�	��-7������"����������������"���B� 

�����"���������� ���������� ��7����-=�����	�:1�=���

#������������	�����"�����	
�(�=�?	�=��-"���%����-��	��

���������"���������������	
��	��-=����	���	����	�:�����

�B� 

+7�. ��bD��"��-������������*������������������1�������������

�������6���)������*�������������7��������������������

������������1������	�:7�:*�����������TU�������������������

��� �"�$� H��	�� ��*����� ����� �����;�� ��'�����������:

�������������������������"����� 

���;=>����� ��	
�� �%����-��� ���@�� ���� ����#�C�� ��'�����������:

k���%����k�������	�������������������������B�� F�����$��

	�:	�)������7����������	��������������j����1�����jG�����������

���;=>�������	
���%����-������@������$�����:����)����=>�%��������

��� 
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k��%����k�����i�3�7�!��

+��.���P� K�(��-#��"�< ���+��B�!���i�3�7�!��.

���������ILKK.���'���������8	=>�?8�	��V����;��������:�������
L.L�������;=����������1���D���7�`������������*������������ �-	�
���""��(� ���"�������(� ��+:7�-�(� ��������7����(� 7����"�!��� �����
8�C�-���������	�:7���(�LKK.�	�����8��(�LKKL���������*�
������������������������������������ �-	����'����������������D��
"�������'��������'������+�-� �-	����'���������	��	��������������
��������1���6�
������"�����������6�
�����"����������7��8����'���6�
$��:� ������� ���8����I��������� �+��� � -	�� ��'��������� 	�
��������1������������#�C�����	���������	���)�<�������	
��6�
�
�����%����-������(�����������������������������������������������TU�����
#�������C���+�-� �j���������j�����	�D�"����������i�������
��	
���� ���� ��������1��� ���������� 	�:��X����� �����;���� X�����
�	�%����(��������������������"���������,���������'������������`�����
����#�����'����������������������������������������̀����������
������������*������'��:	������ �-�����������1�������������;=�
$��:����)�;=��R�):,�"���	�����+#����������"��#����'�����������
����"�$�7�+������������������������������������	������'������������

����i�����	��j���:������j�LKK.(�#���2���	
�����@�����������
������J�	��(�#����"���+��(���TU��(�7����"����=�(���������7����
�����������������������?��!7���(�LKKL�	�����8��(�LKK4����
����*��������������������������������-� 

+7�.���#��%�*�-#��"�<���+4,���(���i�3�7�!��.

j���������ILKK4j(� ��'��������� ���� �!�	����� R�):,�"��� ���=����
D���7�`?	���������*����������� �j���:������ILKK4j���'������������
������	������+?�����������1�������������"��������*�����L/
7�+�������	��������@����X������������	�������=��������;���������.P4
������;=����������1���D���7�`�����'�����������$���$ ����D���7�`��
�"���� ���	��������� ���=����� �������*�������� �� � � ��������
��'��)�������D��-7���(���������	�!��(�E���(�������(���!=���"�����
����������-	�����"����������������'��)��������:����:�����������
����� ����D���7�`������������
���B������������+������1��9���"�
D���7�`���������+"���������7���������B�� �-���D���7�`���������-	�����"�
�������:��������'�����������*��������������������'�TU�������������
	�������"�:����J����� 7����� �����������	���������� �-	�
��'��������������������?������q=���������?���������(���"=���=>�%�"�(
%��b7���������������b%����������������������*����'������������=��������

���������	
����������������������������%L$�M��"��	���������	�!������� �= 	�����NI��
�����%�����@������;<"���������	���:�L���� ���()7
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�����;��TU���	����'�������������������� �$8��$8��-��	��(�$���-�
$8��$D��$���	���$	�����������q=��X������-�����	
����	����������
������D����A�����$��:����������:�������'��������������������LKK4(
���""��(���+:7�-�(���������7����(�7����"�!��(�8�C�-�(����"�������(
��+������=����������	��7���(�LKK4�	������8��(�LKK/�����
�����������������-� ���'��+,���������������	
�����@�������7�+��������
�����$����!�	����	��������8�����������������	������'������������
����"�$����������ILKK4 ����������������C�!��(�������7�=!���(
#�+����c����(�������+�������������H�������	���:7���(�LKK/�	�
���	�:7���(�LKK/������������������ 

+��.��(�����%����P� K�(����#(����#��%�*�-#��"�<���+����(���i�3�7�!��.

���;=>�������	
���%����-������@������7�+�������	��������@����X�����
������	���� �:������(� 	=>�?8���� ������ ���=����� $��:� 	�:��8����
��*��������������������'����������������̂�����������LKK5IK2
��������	�����R�:,�"���������������������� ����%����(������./L
����!������!J��������	��7����$���$��B�����������;=>�����D������
��'�����������	�:	������F���q=�G��X������-������%�������%����	�
����	��������"��$��:����+;�:�����7����$���$��B� ����������	��7���(
LKK5�	�����������(�LKK2���������""��(���+�7�-�(�7�:��"�����
$��:�8��C�-���������������������������LKK5IK2���'������������
����#�����'�������������������� 

�%������4�	�*�%�����̂

j���������j�����VW�%&���������;=>�������	
����%����-������@����
�������"��,������'�����������������#���#������"����a
● ��!���QY����������������"��(�LKK2(�M����8���	���./

���8��(�LKK2�����
● 7�+�������	��������@��������%����-�����X������������	���

�%����-������������*�����������K�'�B����,������./ILM
�����7���(�LKK2����������������������1��������"�����
�������������������������� 

"�)%���(������������%D�

��������1��� ������	�� ����+?��� �������"���� ��� �:�������
���������������L5�7�+�������	��������@��F7�+3	�3��3G������������
����� �B�� ���� 7�+��������� ��� ������"�� 	�:��*����� 7�O&����� �����
��������1���6�
����������������7�O&�����������������������+	�:*����
$��:�������	���������������7�+���������������'���6�J����������
���������!J���#�!����������#���������B�� �����	�:,�����$��%����-��
�������������������������:������������%����-����������������������"����

������������������������B� �7�+�������	��������@��7�+������������
������1������������'������������	��)���	����$:���'��������������B�
����������%����-���-����+=�(�������"��$��:�7�+�������	��������@���
	��	�:7�:�*������'�����������	�:7�:*�����	���:����J��������"���B� 

���(������B�A���(�E�������#��������������A��%�^

#������������������1�����'�����������	�:	������F��-��$8��=������G
��������1��� 6�
�� ���� ������� ������ ��'����6���� ����������
���"�7*�����������������������������1���������	��	�:7�:�*���
	�#�����'�����������'���������������������+	�:*������������`���������
	�:8���"��������������� ����@�����6�
������������J�	��(�	�"���(
��+������=��(� ������ ���*���+��� ���� /� ������ ������� 6�
�� ���
�����=��������F��:*�e���'����G(���%����F������=���G�������8�����
FVWY��	���O&�G�����4�#������������������1�����'�����������	�:	�����
�B� 

�%���'��2���#(��	��
�*����'������2��������(����E��+�����	�.

��������1�����������:���������;��	���	���������������������	�:1�(
F�������G�����;=>�����	����(��������	�����$��:��:������������
���������1���������	������������$��:����;�����������1����	���������
	�����������:�����$������;=>�����	������������;���	�:��H�������� 
��������������!��(.PN/�����	����������:�������J����*��������(
.N2K�����:����������:����)��������������������������������
��������1���6�
�����������J��������	������������	�:��*���������
	��� �#�������	���������������������������@�����	��������
������#������9$����	�����9	�������������6�
���������`�����������
���X������$��"��������������<�����F$	��=���$	�G�����*����
,����������������"��	��������:���������!��������"�$�$�����+,��
$���	������TU������������+?������������� ����;=>��$��:��������	����
�����������1�������������$��:����;���	����������:��������������
��������1��� ������	������+?����������"���(���	
����:
��"���
X��������*�	�!�8�������$���$��� ������������������*�����	�
��������1���	�����������������������$��:�����!������� �"�$
�����������	���	�����:�� ����������� �������;=>�������'������������:
����#�����"��������������1������������������	�:��*���������	���������
���������	����������������������� 

���!�� �%����4��� ���6��!��� ���� �B��� ���%D�� ��(����(�� ���
'�����!����2:���������2:�����*&��%���� F����� ���� ����<�'��2� ����
B�A���(�E�������)��2���������,8�

��;���LKK5IK2��������������������������`�����a�LLN234K
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"��,��� ������������������'��������$�$��:��LM.M3.L�"��,�
� ������������������������;��������������� �8��"�!����Y�������;��
LKK2IKM�F.P3KL3LKKM�����G���������������������
����L2LL3.5�"��,��� �����������������'������+�$��B�������
$��"��������������'J��"�������������L.PM3M/�"��,��������
�������������;������������$���$��B� 

B�A���(�E��� � ������:���4�	�*�%����

&��:����� ��0���;� �77+

�����������L/��?=!�7����	��2������7���(�LKK2�����
���""������=�(���-�����""�������-:�%���������	�(�LKK2��������
���;=>�������������1���$?	���������������������������	���������
�������#�C��#�������	��.5N���������1���$����	���������#����
�"���� �$?	����������+�"��4P53KK�"��,��TU��$������7��`��
������-� 

8�9���(�5��;� �77+

�����������./�����:7����	��LM������7���(�LKK2�����
�B�%�"�!��������"�����(���'��������������(�����#��������:������;=>����
������������"������������������������1��(�LKK2�����������
����������	�����������������#�C��#�������	��/K���������1��
$����	���������#������"���� ��+�"��PL3NP�"��,��TU��$����
�7��`���������-� 

	��<��� 	�� � �77+

�����������.2�	��4.����	��7���(�LKK2���������������1��
�����"�����(���'��������������(���-�����""����������b"������LKK2
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���b=���� ���"	�� F22���:� �����I����6���G� ������ R��� #�������

���"	��F����6���G�����K.3K/3LKK5�	�����:�%�8�����������

	���������������	���:����������������������������� 

@/� ;??SG;??@� ��#(�� ;??@G;??Y� ���� 4��#(��%�

�%�
���4�%�� +�%�)'��%�.

+��.�����R��������(�6��'��̂ �LKK5ILKK2�F"�,���������6���G

������LKK2ILKKM�F���+��������G���� �"�$�	���!������

�����"��"��#�9�������������������"�����.L3.L�����������������

��� 

+7�.�����4�%�� ^�LKK5IK2���� ���������(� LKK2IKM

F���'�"�I�	���:7���(�LKK2G���������;���LKK2IKM�����"�$

��'����������$���=���	������"����������������������%&��F���b7��������

	������G�������������������"�����.L34��������������������� 

+��.����(���"��(�� ^�LKK5IK2� ��� ���������(� LKK2IKM

F���'�"�I�	���:7���(�K2G������� ��;���LKK2IKM���� �"�$

��'����������$��=��	������"����������������������%&��F���b7��������

	������G������7��`�������"�����.L3/����������-�����a

+E�.��%����*�^�$���=���	��������;���LKK5IK2�������������

P342������%&��TU��$���!"������7�%�����=������������'�����%&�

��������������������� ����'�"�I���	��7��(�LKK2���������*�
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�����������������"������43.4������%�&�TU��$���!"���������������

����������8�+����B�� ���;���LKK2IKM���������������+�"�

����������/3KK������%&��TU��$�������������������� 

+��/.�(���&����(��̂ �K.3K.3LKKM������	������������+	����(

$��� =��� 	��� � ���� .N(MM2� �����8������ ������:������ �� 

.3/3LKKL�	��K.3K.3LKKM������5/(L55������8���������

���	����8VW���	���������)�������������"���������.NNN34P

�����%&��TU3�	�:��������������$�����8�+����B� 

+K�. ���!�����!�������(����%�^����;=>�������	
������������

$��=��	������������������%&����������������X�������	�"��	�"��$

�����*���������������������������7��`�������������*���)����������

���� �-�������������(������������(�7�����+%��(����=̂�	�(�TU���"�(

���!������;/;
+��(�������01/�'�2.

�<�/ �����(�6� ;??SG?@ ����#!�G����'"�(�]?@ ���R�������
�*�;??@G?Y
���/ �����!�� ������������!�� �����!����%�)'���%��

1 �%�"�!��!����+W.:E������+G. (+) 1229.16 (-) 246.18 (+) 572.64

2 ��#(�G���K��!�%�����7�K�I
i) 	����������7����������������:�=�����+"�� 541.39 340.00 716.00
ii) ��!"��Iw��	� 13.02 6.68 13.36
iii) $���������$	� 373.26 42.66 250.00
iv) ��'���*����9���� 16.91 7.74 16.00
v) ��!�������*��,�8�� 0.35 3.10 6.00

���I����� 944.93 400.18 1001.36

3 �)�!��+v�W;. 2174.09 154.00 1574.00

4 ��#(�G���K��!�%���������
i) \�J�����������X���������D���������������7����� 26.64 — —
ii) �����	�:���Y�����������7��`��������"��#� 2256.70 194.00 1650.00
iii) ��'���*�����7����,�����%��"�������� 27.50 15.00 30.00
���I����� 2310.84 209.00 1680.00

5 %���4��!����+W.:E������+G.�+>GU. (-) 136.75 (-) 55.00 (-) 106.00

���!������;/>

�<�/���/ �����(�6� ���%�* ��������
!��7�����/����/'�2 !��7��'����(��'�2

1 LKK5IK2�����"�$����	������� 376.19 194.91

2 ���'�"�I�	���:7���(�K2�����"�$����	������� 164.00 88.00

3 LKK2IKM�����"�$�	�:#������� 472.17 302.63

���!������;/U
+��(�������01����'�2.

�<�/���/ �����(�6� ���%�* ��������

1 LKK5IK2�����"�$����	������� 471.53 90.04

2 ���'�"�I�	���:7���(�K2�����"�$����	������� 202.00 27.00

3 LKK2IKM�����"�$�	�:#������� 587.29 106.93
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�+�����I�����������(� ��!"���� ���=�� $��:� ����=�	�(� -����

���b�����=�	��������������"���B�� �-��	��,�+�������7��`���7�O&��

����������-�����7�������������8VW����	�:�������������������� 

$��=��	�����+:7�-�����������""��������-�%�!����������7�`�:%����

������� �	�"�I�	�"����� ������� F��������� ���	��� ���G� ���

�����J����#�������������� 

Y/� "����9*�-���(�:���(��� ��(����(�� V��(��� ;??;� '�2

�%�)'����4�����)%����*��%������&�%����2�����'�)7����"�%4)�

7����-�$D������ ��� ��H�� 	��������� �:������� ��� �"�$

��+������	��������������������+�������������������K.3K/3LKKL

	������ ��;��S� ����������������������������� ���������� #������

	������������P��Z�	����������:���������������$��=��	���F=��$��

$:%�����G�����"�$�LKKLIK4�����$�����+��TU<�������������

	����)���������������L���;��S����#���������������4.����8��

LKK5���������������������������������� 

Y/������&�%�������'�)7���"���2

�������������+������	����������!"��TU���	��������6����TU���	�

����6����54����"����������+��TU<�����������22������I����6���

���"��������7�:�����������������"������ ���+������	������������

���� LKKLIK4� 	�� ��+TU� ������� ���� ��;��S� ��� #������

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

LKK5IK2������7�O&������������������� 

7����-�$D�����9#�������	���������X������LKKL��������+��������

��+��TU<�����������������������+	�������+��TU<�����������7�:���

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

.L35���:�������-���B� 

Y/;���+������	��������������������Y����'�����������������7�������

����"�����.L32�������,�������	��������� 

���!����^��;/S

�����3�����)%����*��%������&�%����2������%�)���(����)%�01\��(����#(��"��4��������!����'�!��2��������(

��B������������%�� ��)%�01\��(� "���4�� �)�!�

��:*�e���'���� 2 4 6

����"� 5 - 5

������=��� 2 2 4

������ F���:�%�8����G 1 - 1

��:���7� 2 2 4

�����	����� 3 1 4

��+������� 2 9 11

��������;=>� 17 18 35

��� 
"� �� 2 5 7

�Y������'���� 2 9 11

�����"����%+� 8 5 13

���:�%�8���� 1* 1* 2

����8����7�:���"� 3 9 12

�7����� 1 1 2

�%&��	�� 1 - 1

�	��� 1 - 1

�)�!� 53* 66* 119

L������%�&�I�����6�1��������&�)�=������,!�-.(�����>�
������$�������'���'��B������6�1���������;*�����������������A8�V8���W ����� �=��!����������� ���

+�"#0
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Y/>������3�������&�%�������������*%����%��'�2����!��"���������(�6�

+�. "��	���-���B���!�����,�'�������"��<��

	�������TU��H���������#����������� ����#�C��������

	�����������	�����+�������������"�:7����������J�����	��7���

LKK/������#�!���������7��`�������������7��+����*�����

���� ���������;=>��	���������X������ �����;������ ��+:7�-�

�	��������"��������"�$����+���������$����������7����

����"������������LKK5�	��-��������������-����� 

+;. !��&��B���!��������(����(��"��	�����,�'�������"��<��

	�:7�:�*�����������	��������������"��������"%��#�!�������

�7��`����������+��������'����������Z���� 

Y/U��%��������V��(����"������������9*����(*����9*̂

● 7�B��������������Y�����	�:	������������"�$�������7�������

����������$����+���������=���������+�P35���'������������

��+?���5���;�[���	��������������:�=����������+?������"��

L/N32P������%&��TU3���!"������7��bJ%������������$

��$� �-���7��:%�������K.�����������LKKM����

���	���������������������� 

● .3.3LKKM������$��=��	��� ���������5/(L55

�����8���������� ���� .NNN34P� �����%&�� TU3� ��

�������$	����+�����������#�+��������������� 

● .N/352������%&��TU��$����������������#�+�������

#����;�������*�������������8�������������7������7�������

�����������#�+�������������������"�$������������������� 

● $��=��	�������7�������25�����������6�������"�������

7�:������������������� �22���:�����������6�������"���������

	�����������b=�������"	�����	����I	�����R���#�������

���"	��F����6���G(������������:�%�8����������	������B�(����

4P34M� �����%&�� TU3� ���� ���8����� ������� ����

K.3K/3LKK5�	�����:�%�8������������	������������

	������:��������������������������������������������8����

��������#�����'���������������� �

● 54�����6�������"������:�	��$������"�����:�%�8�����������

	�������������	������:�����������������������������(���LL

���"����������+��TU<�����$��=��	���X�������������������

���� ������ 4K� ���"��� ���	����� ���D��� ���
��� ��:

��*�+����������J������6�������(�������+��TU<�����������

#����������������	����������;���i�������������F$	�������G

������*�����	�������������������� 

● $��=��	������.3.3LKKM������L4234N������%&�

TU3����������	�:��:
��������������������7�8������ 

● $��=��	������.3.3LKKM������LN/43N/������%&�

TU3�����7�����#�!����������M2344������%&��TU3���

#������:�����"�7������7�8������� 

● $��=��	��������!"�*����������/K0�O&��"��-����'#������

	�������	��	����-�����������	������	�#��� ��+������

7�������������������#�+������������������������?�������

	��	����-������+�"��7������������2K0�O+"��-����'#����

�������D������������������ 

���!������;/@

���(�����&�%���!������+��(�������01/�'�2. ���R�����������%��+��(�������01/�'�2.

(���	� (���	�

��*�+����������J� 1,465.78 �����	�:���Y������������!"�� 3829.92

�������$	� 1,663.35 �����!�����	���������   687.22

	��:����*����7��������������   210.42 ���+���������TU��������������$	������"�$ 180.00

��'A	����\�J�������   597.94 $��=��	���\�J�

�)�!� 3937.49 �)�!� 4697.14
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● ���������"����!:������������������	���	���������!���

�����������"�$�4K������������\�J�������$��=��	��

���"�������������	����'�����������������"�$�	��	����-�

���	�����$��=��	������$���	���s�������k�������������

��� 

● ���������9�����������������	�+*�����"���������"�$��+�VW

8��"�!����"��������������������������+��6�J�9��"�I��+��Q

����,���������+TU������������������� 

● �$��=��	�������������	����������*������������������+�"�

LKLN3K/������%&��TU3����$�����+���������=����������

������������7��:%���������7���������TU��������#�������

5443./������%&�� TU3����� #�+�������� ����������� 

$��=��	��� 7��:%���� ���� ������� ������� ����� 	���������

���:��=���D��	�����TU�������5N3PK������%&��TU3������

�����	�:7�:�*�������������TU�������M32/������%&��TU3

����#�+������������������ 

Z/ �������*��� V��(��� ��'��F�����#(�� "����9*�-���(�� ����

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

N3. �����	�:����Y�����������7��`����������"�:7����������J�����"���

������*�+����������J�����*���������	�������������������

	���������������*�+����������J��"�������������)�<�����

��-������ ������+�?��������i��������#�������	�����������

���+���������������������������������������	��������

	����6������ 

N3L�����a���+��TU<����97�:���9��J��������#����������������"�$

��'	�����������'���������"����������������������������:8�

�������������	�����	
����:
��"�������	�����	�:�����

������������� ���������J���������������������a

F��G $��=��	��� �����	�:���Y������ ���� �7��`��� X�����

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

	����:���LL����"����������*�+�������)�����������

������4K����"����������;�������������;���i����

��������F$	�������G�������*�����	����+��TU<����

�����������"�$���'����;H��������������������

��������������������$� 

F,�G 	�#��� P� 	��������� �:����������� ���� *������

�:����������	��������"����X������$��=��	�����

$���A	���"���:����������TU���������+������H���

���������������� 

F��G ��+��TU<�������������������!���������������#������

	���������X������$��=��	������� �����!��������

���	������������������ ��!�������������� �"�$

7���=�����	���������������������8�����$ 

N34 7����-�$D������X���������8���LKK2��������+��������

������-��	�:����*������+��TU<�������������I

���!������;/Y

���(�����&�%���!������+��(�������01/�'�2. ���R�����������%��+��(�������01/�'�2.

(���	� (���	�

��*�+����������J� 529.96 #�������	���������	�������!����
���������"����!:��� 146.90 ���������������'����7�����
�������$	� 812.65 ��+?���\�J� 528.00
��'A	����\�J�������   206.68 F���Y�������;���LKK2�$��:�LKKMG
�����!�����	��������� 528.00
7��:%��V+W%&����� 2028.04

7��:%̂�	�������7������������-	�	� #�!�����������������	�:���Y�����������7��`��
	�:7�:�*����,�8�� 615.43 	����'���������*� 4739.56

#�������	������������\�J�����������	�� 399.90

�)�!� 5267.56 �)�!� 5267.56
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p/; '�)7���"���2

● ��������'	��������(�.����'�"��LKK5�	��P�	��������

�:���������������*��������:����������	��������"�������

�����������������+������� 

● �������������������*�� ���� 4.� ���8��� LKKN� ����

7�O&����� 

● 	�:7�:�*�����������	�����������	�����+��������"�������7����

���"��#�!���������$����)������	
�9��	�����"����"�����(

�:������;=>�����=>�%��=�����������������J�����������������

���+������������%��	�������5N�������������������;=>�

	�������������#�!��������	�+��+�������7�����S�������!:���������

���� ���Y�� ���;�J�� 7����� �����	�:���Y������ 	�� ������

���$��� 

● 	���������	�������+?�����'��`�������������+����������'����

����������7�����	�:��+?������������	�������������"�$

���+����� 

● �������������+�"���������������������������*���������

7�����������"�$�#�������	�������������#�������	��������

�����������'���#�!������\�J����	��7���������D�����������

�"��������������'���#�!������#�������	������������\�J�������

��������1�e�-�?��=�������7���"������������8������������ 

● ���@�������'���6�������7��%����������(�������!:����"��#���

���#�+��������	�����D������������7�������	������������

-	�����"�$�7���=�����	�������������"�7*���������

�������8�����$(����7������������H��������������������

-	�	���7��������	�����#���'��������*������������	���:����J�

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

���#���������	����)���������������������'���*����������

�6�����a����"������������������������������ ���������

����K5����	��7����LKK2�������:
���	���!���X�����

���+������������������������������ 

'�����G��'�,B��+&������'�.�V��(���?S��4���'"�(��;??@�����

�!��������%�6�*��

	�:����*���� ��+��TU<����� ��������� ��:
��� 	���!��� X������ K5

���	��7����LKK2��������+���������������-����� 

● $��=��	���LL����"��������������	�:	��*������������*����

	��.N����"��������	��������������������#�����������

F���������G�������*�����	����+��TU<�������������������

������ .L� ���"���� ���� ��*�������� ������������� ��

�������$	��"��"������(��������7�:���������� 

● 7�:��"������ ������� �	����� ������!���� ���������� ���"�� ��

��*�+����������J�� ��� 7������� ����R���� ���"�� ���

$	�-���%���������	������������R�������"������	��������

������-	�����b%�"����������Z�������#���"����!�������� 

● 44NM3MK� �����%&�� TU3� ��� 7�������� \�J�� �����

LM.L3.L������%&��TU3����7��������7����������7���

,������%��"���� 

● $������$	����������������#��������TU���������������;=>�

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

������� 

● ��������7����� ���� #���������� =�?	�=��-"	�� �"�����

��������+:7�-������#��������:������;=>�����=>�%��=����������

������	� 

p/>� ���(����� �����%��� ���� ���A�� ��B������� ������%����2� ���

���!����������A���

	����������:�����������������	���������$��=��	���F$8�	��G���

	�:7�:�*�����:������������	=>��������	���6������������ ��'��
�

F��'��
��	�:,����L.G�����,�"�����$� �$��=��	���F$8�	��G

�"�3�����:������� �����	=>����(� ��-�� ���""��� ��� 	������"���

������̂:�������:�������J����'���J����
��������:���L2���+"��-�

LKK2���������������������-	����'������.����'�"��LKK5

����	�#���P�	����������:���������������$��=��	��� F*������

�:������G��"�3��������"�������������� ����������	�:7�:�*�����:������

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

��i���������������'��`��������������� 

p/U�����)�%������(�6��������A���

● .4����"��������"�$����������������,�������������	��

MP34.������%&��TU3�����������������$���$��B�� 

● 7�B������:��=�����'����������������"�$�.K0����������

�"�$�/3LM������%&��TU3���������'���������������������

��� 

● ���������"��������"�$�	���%��D'����������A�����D'�������

����!�����������������	���\�J����
��������������������

��� 
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�"�<���	��9�����������T(�����(��	�%���!�/

$���	��������������"����=�%���:����������TU�������L/�D��������(

.PLK���������������������� ��7�`�=����-:�%��������b�����������

�"����=�%��F7�����-��	��G���������������-	�������*���'��J�

#�������	���������X������..���!���.PN.������7�`�=����-�%����

���b���Q��������"�3�F�������������������G���*������������������

����������������� �7����-�	����"�3(��������+������	���������

��������'7�:*������������E�������	
�����"����������a�F.G��������+��

��!"�������"	��7�`�:8�(��������+���FLG����!�$�=�������!"�������"	�

7�`�:8�(�*��������"���B�� �-����������"����������������`�����a

8"��"�-��"��V�������*��������"�����7�`�:%����������	��"�������'��

�B��  � ��� -���-���:� ��!"���97"���%�%�� 	�!A=��	�(� �=̂���%̂�	�(

��!���D����������%&��(�"��-�(����"�(����	�(��:�7�"�����������

����������J�����������B�� 

�7�`�=���� -:�%����� ���b������������ �"����=�%� ���� �����

	��������� �:���������:� F.G� $�"����� ���"	�� �:�3� �"�3� FLG

�������+���=�?	�=��-"	���"�3(��������+���������F4G�7�`��������

�"�3� ��� 

;/� "��� ��9*� ���� ��#(�� 9������ ��B������� ������%����2� ���

����)�%������(�6�:��)%����*��%�

7��3��-�3	��3��"�3�����.PPL�����TU�J���:����������TU��

����1���;���������������������������-	����������"�������������

$��:����Y�������+���������J��7��%���F7�����-��$D������G�����#����

���������� �	������������LKKK������:�����������"�$���+������	���

�����������'	�������������������7�����-��$D��������������E����

��	
�����"���I�������+�����!"�������"	��7�`�:8��F"��"��-��"��G(

�������+������������!�-���=�������!"�������"	��7�`�:8��F*��������"�G(

��:���7�� ��� ��+��TU<����� ���� ���+��������� ����� �������  

7����-�$D������X���������+�����������+������	����������������

"�������L.K35.������%&��TU3����� �	������������7�����-�

	����"�3��������������������������"�������+	�����N2������%&�

���������������$� �"��������"%��#�!������������������+q������

�������!���������'#������������D'������"%������7���"��������"�$

�������������+��������'������������������Y������'�����	��������

���	���������������������������J����+,���TU���	���������

��+������	���� ��������� ���*��������� 	������ 	������ ��� #������

������������������Z�����	�����?�����������������������Y�����;�J�

������+,���p�����7����������	�:���Y�����������7��`���	����'����

������������������ �7�����-��$D����������LP�����:7���(

LKK5�����-	�������"������	����6���������������������������

���$������:���������������'8��"����$���	�����������-%�7���$��

	�:����*������	���������+������	����������������������������������	�

7����-�$D������������8��������� ��'	��+�������� ����̂���+	����

	�:����*������+������	�������������������	�������7�����-��$D�

�����������'	��+��������������� 

��,�&���[���K��

��!"��TU���	��7�����-��	����"�3�������'��*��)�������������!:���

553KK������%&��TU3����� �-	��	�����������4.3M.������%&�

TU3�����F7�����-��$D��������������������+	�����L/P32L

�����%&��TU3����	����������\�J������-�?��=�������7���"���������

-	�����.K0�%��I��A=�������7����G 

U/�F�'���^

7�����-��	�����������E��������"��������6�������LK(2NK

��	=Q�%�����+����(�.PLK(���!"�������+����(�MP�����+������1���

������2L���������1����������� 

S/�;??UG?S�+!��7�����(���F��.]�;??SG?@�+�%����'�.

��#(��;??@G?Y�+�%�)'���%��.�����4��#(��%���%�
���4�%�w

+��.����R��������(�6��'�

7��� ��-�� 	��� �"�3� ���� LKK/IK5� F"�,��� ������6���G

LKK5IK2�F���:�����G�������LKK2IKM�F���+��������G����

�����"��"��#�9������������������"�����.L3N�����������-����� 

+7�.�����4�%�

LKK/IK5� ��� ���������(� LKK5IK2� F���'�"�I�	���:7���(

LKK2G��������������7�����-��	������"����������������������%&�

�����������������8������"�����.L3P��������������������� 



��
����
������ 2 0 0 6 - 0 7

159

���!������;/p

�<�/ �����(�6� ��������
���/ !��7��'����(��'�2

1. 2004-05 11.73
2. 2005-06 F���:�����G    8.14
3. ���'�"�I�	���:7����2006 F���:�����G    2.25
4. 2006-07 F���+��������G 10.50

+��.����(���"��(�

LKK5IK2�F���'�"�I���	�:7���(LKK2G�������������(�7����-�	��

���"����X����������%&�������7��`�������"�����.L3.K����������-�

���a

���!������;/�?

�<�/ �����(�6� ��������
���/ !��7��01����'�2

1. 2004-05 2584.28

2. 2005-06 F���:�����G 2375.85

3. ���'�"�I���	�:7�� 1044.68
2006 F���:�����G

4. 2006-07 3500.00

F���+��������G

+E�.�(���&����(�

4K��	����7����LKK2������	������������+	�����	��%�7"��+$��

7�`�:8������.4L4������8������$��-�%�7"��+$���7�`�:8������.LMN

����������������=���������"��������N.������8�������� 

@/�"����9*�-���(�:���(�����(����(��V��(�����
�*�;??;�'�2

�����3���������9*���)%����*��%������&�%��

7����-�$D���������LKKL�����7����-�	����"�3�����"�$�$��

��+������	��������������������+���������������� �7����-�	����"�3

������������-���-���������"�$��������������������;�����������*�

���#������������������8���LKK5�����:�����������������������

����������������� 

+��.�'�)7���"���2G

● #�������	������������L/P32L������%&��TU3����\�J�

����-�?��=�������7���"���� 

● 4PK3NK������%�&�TU3�����7��������������������D�� 

● /M������%&��TU3��������+���������"���������������"���

������*�+����������J� 

���!������;/Z
+!��7��01����'�2G

�����(�6� 2004-05 2005-06 ����#!�G�����/ 2006-07
06 +�%�)'���%��.

���7�"��"��#�FyG91��=���FIG (-) 1353.51 (-) 2086.78* (-) 409.50 12977.00

��#(�G���K�!�%��'���������
i) 	�����������7����������������:�=�����+"�� 381.21 388.52 291.00 ��!���
ii) ��!"��Iw��	� 35.12 88.57 52.00 90
iii) �������$	� 12.62 7.33 ��!��� 3500
iv) ��'���*����9��� ��!��� ��!��� ��!��� ��!���
v) ��!�������*��,�8�� 21.41 112.06 10.50 —
���������a 450.36 596.48 353.50 3590.00

�)�!� (=1+2) (-) 903.15 (-) 1490.30 (-) 56.00 16567.00

��#(�G���K��!�%���������
i) \�J�����������X���������D���������������7����� ��!��� ��!��� ��!��� 8639.00
ii) �����	�:���Y�����������7��`��������"��#� 259.57 ��!��� 1143.00 6000.00
iii) ��'���*�����7����,�����%��"�������� ��!��� ��!��� ��!��� ��!���
iv) #�������	���������	�����+������ ��!��� ��!��� ��!��� 3500.00
���������a 259.57 ��!��� 1143.00 18139.00

�������"��#��FyG9I1��=���FIG�FIG�4I/ (-) 1162.75 (-) 1490.30  (-) 1199.50 (-) 1572.00

* ��<��#��������_��+�������=��!�������>�;�������������������>!�,������>C��!�
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● 7�����#�!���������7��`���	�������� 

● 7������$	���������������$��:������!������������������

��!���������������"�$�7���=�����	��������� 

● 7����������8���������������������$	� 

+7�.�����&�%����������'������������������(�6�

● �Y������'�����	���������	��"�������"%��	�:���Y�����

D'�����"%������7���"��������"�$��������������+�����

���� ���+��"�7*����� ��� �����J�� �����	�:���Y������ ���

�7��`����������"��7� 

● ��������X������������7��`������;������� 

● ��'7�:*�����������������������������������������-��	�+*����

����Z 

● 7"���H�%�������D��	�� 

Y/�������9*����(*����9*

F��G �7�`�=����-:�%���������������������"�3���� ���$D��$��:

-�$	���-��F�:��������$��:�7�����G�	��:����*����7��������

���� #�+�������� ����� ������� ���� ������ ���$D�� �����

-�$	���-�����1��=���������D�������������"�$����$D�

��'��*������������	�����+���*������������ ����������N32L

�����%&��TU3�����������������+��	������������D�����'�����

������������� ���������(�-�$	���-��L345������%&��TU3

�����+��	������������+�������#�����'������������������� 

F,�G 5L.������8���������������������$	�����������-�������

.M3KK������%&��TU3������������+������� 

F��G ��*�+����������J�9���������J��#���������.M35K������%&�

����������� 

F1�G K3PK� �����%&�� TU3� ���� ��+������� $��:� �����'��+?��

��������������������=���� 

F%�3G �	����7����LKK2������L53.P������%&��TU3�����7����

�����	�����Y�����������7��`���������:�������J�� 

F8�G �+�VW�	�:���Y���������������������������L50�����'��

��������LL������%&��TU3�F"���#���G���'��������$���$

�B�����	�"��%��%��������:�������J�� 

FVWG #����������	=�=��7�B�������NM3M5����%&��TU3�����������

��� :	�� $��� ��+���� �����=����� F��=��$	�G� ��� �"�$

/43.5������%&��TU3�����#�+������� 

F��G ��=��$	�� ��� ������� ���Y����� 	�:	������� ���� /35

�����%&��TU3�������!���������������#�+������� 

Fs�G $���	�:����*������	���������+������	���������������������

������-��������7����-�$D���������	���6����'	��+������

��-�� ��������������"����������������Y�����;�J����

	��*��������"�����.L3..�������,������	�������B� 

"����9*���� �!�/�������B�������������%�������A��*����!��%�

�'�!��������%����!�/]����%���)(����� �����9!���'�!����!�/���#(�

"�<	������(���!�/

��!��%���'�!����!�/

$�"��������"	���:��������"�3�����	���������.N2/�����.P..

������:����)�����+�-������ �����������������-���-���:������������

$�"�������:3�.�������$�"�������3L� �$����*���������������

�7�`�=���� -:�%����� ��������������� �"�3� F��������� ����������G

��*���������.PN.�X������	������������7����-�	����"�3���

	�#�����������������������������"�����������-	����'������..

��!���.PN.����������	�����������:�������7������-� 

�:������� X������ "���������� ��+��	����� �H����� ��� �����J�

$	���-�	��$������'���*�������������.5���-��.PPL����

7����-�$D������ ���� $��� ��'	������ #����� ������ ����  

7����-�$D���������4������7����.PPL���������:��������$��

TU�J��������������:�������1���;����������������������#���������

����������� ������	�� 7�B��� F��-�%��7����-�G� ���� $��

��'8��"���� $���	��� ��� TU��� ���� �����+?��� ����� �������  

7����-�$D���������LP����8���.PP/���������:��������7�:��

������������	�D������������ ��?��������������P���-��.PPM

����$$��-�$D������X��������+�;=��������-��������������+	����

������������88���������"���(�-"�����7��������LP3KP3.PPP

������:����������7�:����������������������������������$��

	���������������	��������������+?�������������� 

�����+�?����������������TU<����	
�������!����	�:1���������������

�88���������"����-"�����7���������,�:%����H�����	���6��$��
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���'8��"���� ����������� ���� "���������� ,����7��� ��� �����J�

�:����������������������?��!7���(�.PPN�������	������������

����������������� ��:�����������������������'��+,����������������

��������������������+����7�"�����#�+�����������7������+�7�����������

���	��(�LKK.�	�� ��+TU� ������� ������ ���� ����"��:���

�?��!7���(�LKKL�������+��a������������������������������ 

LKK4IK/����7�����7����-�$"���������;������������"����

.L3.4�������,�������	������������ 

	����6��*�������;���������������(��+�$�1��=����������'��+,��#����

7�B��(����_"%�����:�������������#�������	���������	����'���#�!���

	���������������'���#�!������������\�J������#������7������#����

��������J���+������� 

"�����9*��-����(�������'��'�!������&�%��

-	���:����������������"��������������$��:����Y�������+���������J�

7��%���F7����-�$D�����G����#�������������� �7����-�$D�����

KM���+"��-��LKK/�����������X������7����-�$"������7�:��

�������	�:7�:*����������������+�;=����������������-	�������"�

����������������88���������"�������"��������#�������������� 

������������88���������"�������K2�����������LKK5���

���!������;/�;

(��
�P�����������%������%�'��*6���%���'���!��'������������������������#(�����R������%�
���4�%�

���������� 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2006-07
(%���'"�(�]?@ (�%�)'���%��)

���)

����������F���3=�������G 11950 28 ---- ---- -----

������������'���������F���3=�������G 40 ---- ---- ---- -----

���R��������(�6��'�^ +!��7��01/ +!��7��01/ +!��7��01/ +!��7��01/ -----
'�2. '�2. '�2. '�2.

������������������`������!"�� 358 196 30 ---- -----

���������������'#���� 907 6 185 ---- -----

�+�"� 1265 202 215 ---- -----

����4�%������!�����^

��=�	����"������ 48 ---- ----- ---- -----

���������������!���� 12607 12589 11205 6147 10800

#�:%����J�������+��Q 255 27 3 2 5

�����,�8�� 3152 425 797 245 422

7����� 3123 5529 3706 2475 3712

�+�"��"������ 19185 18570 15711 8869 14939

�������1��=���F#�������	������������\�J�
�����7������	������G 17920 18368 15496 8869 14939

#�������	�������������\�J� 11200 11200 15802 32673 114862
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������� X������� 	���������� �����	��������� ���� �:������� ���

�����	�:���Y������������������7�������"���������������������� 

�����+�?����������������TU<�(�7����-�$"��	=��D��	�:1����

������������88���������"�������"������������,�:%����H����

	���6��$�������"�������������� �K23K.3LKK5����

$��"�� ,�:%����H�� ��� ��������� ����� ,�:%����H�� X������ .M

D���������LKK5�����������"�����������-� 

7����-�$D����������������������TU<��7����-�$"��	=��D�

	�:1�����$$��-�$D���������	���6��$�������"�������������

��������"�:�7������� 

���(���������������%���'���!�/�+����������9*.]�%���J�'�)�"�9*

#���������������	�����������"�3�F	���	�����-�G�����	��������

�����	�������������������������;�)���������	������,������

����"�$�	����J���)����$���	������TU���������������������FggG

�����������"�:7�����������*����"�:7��� ���	�������	=���"�

�����	������"�$���'���	�����������TU�������������	���������	�

������-�����	����������������"����������!"���	�����������'�����

������(�������FgggG��������$��:�	���������������������6�
�������

��	
�����"��������"�$�������;�)���������	������,�������$���	��

���TU�������������������������"�$���;���.PMK�����������-�

���� ����	
��������(�.PN5����7�����	���	�����-�����

	�:	���������̀�����������������	������������������������!���

������� ��� �"�$� ����J�������� ��#������� 8�"����� �����

	���������X������-	������:�=�����������������=�����!��������������

������� 	��B���� ������ ��� �KL���+"��-�(�LKK.���� ��+?��

	���������"��-	��	��F�����$"�G�	��	����-�������	����'����������

��������F=��$��	��G����"�1�+��������Izzz�$��:�"�1�+���������z{(

����D��������(�LKKK����� ��+TU� ���$���$���(���� �"�$

�����J�������	�:��8�������:�	�+*�����������������!�������A�����$��:

���!������;/�>
"��x���*�&�,��������� �������*���!�/������������������#(�����R������%�
���4�%�

+!��7��01����'�2.

���������� 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2006-07
%����"�(�]?@ �%�)'���%��

���

���������
�������D���7�`������=���m 0 0 0 0 0
	�:����������=���m 0 0 0 0 0
���Y����
���������������7��`�����!"�� 0 0 0 0 0
����������$��:���������� 35.33 38.55 38.84 25.87 38.83
�+�"� 35.33 38.55 38.84 25.87 38.83
��88���	������'� 0 0 0 0 0
#�:%����J� 00.28 00.04 00.02 00.02 00.05
�������$��:������!���� 324.60 192.58 23.38 12.80 19.20
�����,�8�� 33.31 32.75 29.13 19.40 30.00
7����� 545.54 591.30 ***304.52 ***258.83 ***385.25
��!"��w��	� 8.41 8.20 8.01 4.00 8.00
�+�"� 912.14 824.87 365.06 293.05 442.50
�����"���������F	������������	������"�G 876.81 786.32 326.22 293.05 442.50
	���������� +3.80 -42.56 -1182.97 0 0
�����"��������9�����"��"��#�FyG
�	���������������������:��m 880.61 743.76 +856.75 293.05 442.50
�������������9�������"��#�FyG�|� 326.66 144.26 +1169.28 32.22 49.25
#�������	������������\�J�������7����� 203.41 207.73 **128.17 139.45 209.17

L�	�������������������4�����=���'!��;���'��������%�8�������*��;����������1���������!����������$��0
LL������*���;�!���������������
LLL��4���T�Q��������*��;�
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��'�A	���� �����,������� ���� ��*�+����������J�9��'������������

�C����������"�$������������������#�����J����� 

�����	������	����LKK5IK2�F�?��!7���I�	���:7���G�������������

��'8���"���������	����!"������	�:7���(�LKK5�������	����	�������

	�����������(�LKK2�����!�	����	�����������7��8���	���������

"���������+��a���������������:���7����������������J���������������

VW�%&������D��������(�LKK2��������$���$	������	����������8�"�

��$����������8����:��������������7��������� ��	����7����

�����*��������VW�%&��������*��������$D��$�?��!���'%����

�����	�������!"���$���$	������	��E����������� ������������

#�������	��������������!"���	�����������#�����J�����TU�����������

���	�#��������	������������������������������������!"���	��������

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

.L35L�"��,�����:H��F��'������.MK����3��'�3G����	�����+"��

2L3P.�"��,��_?��=�"�������	��,�������� �����������������	�

������������������'���	��*�����������!"���	�+�����8�������������

�"�$�����J����������#�������#���8�"����������������J�������

��#�������������������PP(222����:H��:�����,���������� 

�����	������	����LKK2IKM��������������#��������	�����

������%����������������������������������� �����:�7�(���������J��(

�����	��������������+������������VW�%&��������*�������������	�

����������������������������	��������'8��"���������	����!"���$��

$	������	����������8�"����������:� �LKK5IK2�������������

�����������LKK/IK5��������������.2LP3M2������%&��TU3

���������7�����������+"����������7����������	�7�	����*���

L/L535L������%&��TU3������7��`���������7�����������������

LK0�"��#��:����������������LKK/ILKK5�����LM3K/

�����%&��TU3�������+"�����������������8�����./355������%&�

TU3����������"��"��#����������� �LKK2IKM�������������

������������������7�����.P/P3PP������%&��TU3������	�I

���	��������� �LKK5IK2��������������������������������6�
�

������"��������7�O&����+�-���7��`�������������7����$���,��������

�������6�
��������+J���Y��������'����	���������"��������	���	��

��-�����������	���7��`�����!������;����������������N20����

��+"���������7�O&������NN3/.0�������-�� 

�����������������	����������`������"�����������=��$��	�����

"�1�+���������.�������L�����������������"������������������ 

�������������'������?=������������7�O&���������"�$����	������

������'����������������'	���(����+J���Y�������	�+*����(���'����������

TU���	�������+<����'����J����7����������������=����������������

���	�:�������J������������"�$�$����)���������	���)��;��FH���

����,����G�����������������+TU��������� �LKK5IK2������	�

����	����������������(������������LK(K4K���?=������6�
�����

H��������,���������������LKK2IKM������	������	������

���������������������	�#��������	�������������������������H���

����,���������������-	��6�
������������7�O&�������45(KKK

��?=���������������������� 

B����	�!�������� B�A���(�E��� �%����*�� �%���'�� +�K���K��9*

���.]�%�9*��4�!!��

#���������� ��	�����"��� $��:� ��������1��� ���������� �������

�"����=�%�� F$8�$8�-�	��G�����	�����������!��(�.P2L����

����������	�:��*�������������	�����"�����������������1������������

�������������������	������"�$�������-������ ���D�"����"�

$8�$8�-�	���	�����������8��:���������#�!;�J���9��	��+������

�"��������	�����"�����������������1�����������F������	����+:��

E����������"������������	�"��	�"��$������*�������	������G���

��������������"������+����$��������	��������������������)������� 

������:���L.3.K3.PPM����	������������*�	�!8�����	�:,���

NK9PMI	���������X��������;���.PPMIPN����(�.K�����

$����	���������	����I	�����$8�$8�-�	������������$"����

�������	�����I8��:���������������������1���"�!�7�������������7��`��

����"�$����������������������� ���������(�	����I8��:�������

LN3K.3LKK/�	���������I�����������������LKKLIKM���

������������$"��F���������7�B�����bD��-:�%����������������������

����*��*����G�������������,������������ 

��,�&��

��������������;���LKK/IK5���������������'��*��)���������

��'��Y����!:�����`�����a�LK3KK������%&��TU��$��������.43NL

�����%&��TU��$���� �	�����'���'��Y����!:����#�������	���������X�����

������-����� 

�����*����(�6��'�

LKK5IK2��������������������������������7�����LKK/IK5

����.4KL3.M������%&�� TU3����� ��+"����� ����.K253.4
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�����%&��TU3������+���� �	���"��"��#�������������������+@��

�������������������=����������J���������"��,�����B��a

F��G LKKLIK4��������������$8��$8��-��	����������������

�������J����� 

F,�G �	���:7���(� LKK.� ���� ���������� ���� ����:��������

����"�������7��������������������c����������=���������d���� 

F��G LKK4IK/� ��� ���������� ���������� ������ ��������

�	�����$8��$8��-��	����������"����������7�:�������J�� 

F1�G 8�����������������	�����������!"�����������'���	��*�����������

��������J����������������TU,��-������������������

������������� 

F~WG 	���������	�����������������������������������������������J�

��*�����!����7�������������������:������7��`���������������=� 

F8�G ��+"��-�(�LKK/�����PK�������������"�$�"��=������bD�

�̀��%�=�� F$"�� 	��G� ��� ��'������ ���� ������ �����

�:������;=>�����7��������������!"����������VW�"��������I

8�O&�������������J��	������8��:�������������������������� 

%�����������T��!�# ��

���$%��� ���b���"��?	�� ���� ��̂�1��=���� R��� ��:����A	���

���1�"��(��������������	
����:
���X������LM��	����7����LKK5

���� ������� ������ ���� ������ ���TU��� 	������� ����������=�

�������"�������������J������'#�����$��:����""������,����������"��

�������������������������������$%������b���"��?	��	�������������

��������� 

�����7�����

LKK5IK2��������������������7����(�������!����"��#��$��:�����

���8�����"��#���`�����a�.K253.4������%&��TU3(�.342

�����%&��TU3�������K32/������%&��TU3����� �LKK2IKM����

-������`�����a�PKL35K������%&��TU3(�43K5������%&��TU3

������L3KL������%&��TU3�������������������� 

��'�o��#���=����%�

��;���LKK2IKM�����"�$��������������	
����:
��"�������	����

	���s�������k��������������	���6�������$����� ���;���LKK5I

K2��������;����������!"���:�����������=���"�������������#����

����1�8VW�~�TU���������:���������"�$���'	��+���������-����� 

�����y���6����)���(��%����

�����������$���	����t���J��	�+*��������������������������������	����

�������"��,����������"�����a

F��G ��	=>��"����(������%��(���������(�TU	������	��������

�7��`�����'�������*������F����$	������G	����������7��`��

$���=��F����$	��$G����������+�?�� 

F,�G ����������̀�������9$���=�������	���������	���������������

D'��8��-���	=����9�����������	��,��"���� 

F��G ���������������9���	����������	�����J� 

F1�G #������������� ���������� ���� ��"����$��:� ��'������������� ���

#������������7�O&����� 

F~WG �������� �	����� 	�#��� #���������� ���������� ��� 	����

7����8�����7�O&����� 

F8�G �����������*����������	�����"���$��:���������1���������

�������������*����7�"������� 

FVWG 7�%&���̀�������)������������̀�����$���=�������	�����7����8����

7�O&����� 

F��G #����������	��:	�)�������	�:7�:*�������;����F��-��	���	��

����G�������-:�%�����7�"�:%��-�?��=���D:�%��F��-��7���-�

$D�G����	���$����	���������	����(���	�����"��������

��������1�����������������"�$��������������������J���

��'���	���������������	��������������"�$(�������������� 

Fs�G LKK4IK/�������������������������������$����������

��'	��������� �������(��	��	���������-�����J���������Z

�"����������������������������������:
��"�������7��������

�����"�������������������,�����������J������"��������(

��������� -	���� �����J����	��TU��� ������8������� 	�

����������������������������'����!�"����'#�������%&�� ������

��+��������'���������������̀����������������������	����

������	�::7�:*�����������+�����8�����������������������������

#�����������������'���#�����"���	=��D��	��������*�����
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��%&��� �-	������i���������������	����������	�+*�����"����

��� �"�$���	
����:
��"������� ����������� ���#�����	�

�	�D�������� ���� ���� ��� #���������� ��	�����"��� $��:

��������1����������������������"�3�F$8�$8�-�	��G����

��������������$�������������	���#������J�����������TU<�

�B�����������+���"��������-	�(���:
��"��������7���=�

���:������������:8������������"���R����	�:7�:*���	�:	������

	�������	�������(�����#���#���������� 

���(����(��2������A��%�������!���������

$8�$8�-�	�����������7��������������$��:�7�+�������������������

����"�$���������������H��$��B�����������������"�����a

● �Y������'���������#�������(���+������7�������������������

���� R��������������� -	������	�I���	�� 	���!����� ���

������	�9$8�$8�-�	��� ��� -���%�(� R�����""����+Y�+��(

��TU��������� F�����"����%+�G(��������(������"����+�+���+

F��:*�e���'����G(��������!���F����"�G(�#����"���+���F�7������G

������D+��"�����F����8����7�:���"�G������'����J�9�!���	��

	�������� ���� �	����� ��������1��� 	���!����� ���� ,������9

���������� ���@�� 	��������� ���$� �B� � $8�$8�-�	��

�%&��	��� ������ ��!���QY���� 6�
�� F$��-����G� ���� #��

����������������	���������������$:�8�"������������ 

● �������������@��������,����������@������	�������� 

● �%��������� ������	�(� ���������� ������������ �����

��+J���Y�������������	�+*�������� 7����� �������������

������������������	�������������������"�$�7�+���������$��:

����������������	�����	��*���7����8���� 

$8�$8�-�	��� ��� 	������ ��'���	���� ��� �����J�(� ��:�����������

7�+���������������������+���"������C������������������������

����1����������*�+������7�����������	�D�"���+�$��������	�	�

�:������;=>�����	�������������!���������������?����"�=���7�+���-�(

	��:����	���������$��TU������	�+�����8�����+�-����� 

��#%�P�!�����T���&��9�����P��&��������X(��	�%����T-��9���������!�/

	���=>�"�� ���b=���� -�%�	=>����� ���� 	��������� #���������

	�������������	�:1�������'7�:*���������:
�J��������;���.P5L����

���� ������ ����������.P2/� ���� ���@����� �+�=����������

$	���	�$�����X�������*���)���������� ��-�� ���� �	���=>�"�

���b=���� -:%�	=>����� ������Q������� ��bD�� -:�%����� �"�3

F	��	����-�	��G�����K/3KL3.PM2�����#������������	�����"��

$��:���������1����������������������"����=�%���F$8�$8�-�	��G����

��!J���	�������������"���	���������������������TU������������������

����������������� �	���=>�"�����b=����-:%�	=>�����������Q������

��bD��-:�%������"�3�LM3K43.PP.�	��#������������	�����"��

$��:���������1����������������������"�3�����	�����������������

����Z��������������	��	����:
��	�������������6�
���������`���

���TU���������	
����:
��"���������'���	������������:
�J�����

"��������������� 

�s��	��

● ���)�;=����	�����"���$��:���������1����������������

�������(�,��������������7��`�����������������-�����������

����"�$�#���������������������������7��������������	���

������� 

● #������������	�����"�����������+J���Y�������	�+*�����������

��,����� ������ ��$� �%����������� ���� �C������ $��:

����������������� 

● 	�:��H������������J������=�����������	�+d�O������J��$��:

���	����� 

● 	���"����!:�������������������������	���7�O&����� 

● ���������� ��`������"����� ������	����� �������� ������

�7��`��������������7�O��-������	����������,�8�������

�����������	��� 

	��7����

	��	����-�	��� ��� ���""��(� ��+:7�-�(� ���"�������(� 7�:��"�����

������ 8�C�-�� ���� ���TU��� ������ ��+%&����:��� $��:� ������+��� ���

D'��8��-��� ���TU��� �B� � 	��	����-�	��� ��� �#��� ���"�� ���

��������� ���:*��� ��	�����"��� #�����(� 7��7��� ,�%&���A	���

������(��-�����""�����:�$������"������"��������TU���,��"��

��� �	��	����-�	���������������:*�����	�����"���#�����(�7��7��

,�%&���A	����������(���-�����""����������1�e�����$������:����������

#������������=��	�����"�����#���,��"����������� 
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4.����8���LKK2������	������������+	�����	��	����-�	��

����.L3KK������%&��TU3�������'��*��)������!:����������.KN5

"��,��TU3�������'��Y����!:�������� 

��������9*�����������'���&������,�'����

	��	����-�	�����������������������"���#����NK0�	��*�����

������������97�+���������	��,�������������� �	��	����-�	������

	�!8�������"���#����55KK������������$��:�7�+��������B�������

-��� ���"���������� ��� ���*����� 	�� LKKKK� 	�� ��*���

�������������������������������+TU;�9�����������	��	����-�	��

	����+%���+�$��B�� �	��	����-�	����������������$��:�7�+��������

X�������������������"��������������	
��������7��������$�����!

���"�7*��������������� �	��	����-�	���$���	����������	�:��H���

������ ��� �����J�� ���"���������� $��:� 7�+��������� ���� �����

��������������"�$���8������!"������"�7*��������������� 

�����������%����-��������������J�����������	�+*��������������

���	���	��	����-�	���X���������"��������:�$��:�����������������

�%���������$��:�7��������	�!8��������"�7*��������������� �-	�	�

������ ������� �%��������� �+���"����� 7�O&����� ������ 7�������

8�"������������	�:�����������+	�������������	�����"������������

�����C����������(����	�	��	��*�������������������������

�����7��`����������$��:���������TU���	��"��#��������7������

����	�������������"��������� �	��	����-�	��(�������	������+?��

F��	�����"��G������������"������	
����:
��"����X���������Y�����;���

�%����-���������	����������������������$���#��������TU������

�%������������������"��$:�#������������������������� ������7�

������������(� 7�+���������$��:� ���"��������� ����	��������������+

	��	����-�	��������������"��,������������$:��B�I

● ������;=�������S�����������7������������������������������

#�+�������

���������	
���������������������������;��;<"���������	���:�L���� ���()��	*=�����M����������??
�����BA
).
����
DD�"(������	����5����%���%��
��/P����B/�*���$�/P�*�)R"��	���������	�!�������",�	��� �	����5���@��7

	C������
(���	��*�����5���M�������",	 	�	'��)���	������������%�7
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● 	��	����-�	�����������!��������������������"�$������7�

���"���������� ���� �������� ���� ���� 7����� ��'�����

4K(KKK9ITU3�����8�����X������������"��#�+������� 

��������9*���������%�
���4�%�

���VW"�����:8����;��S��������������	��	����-�	����������;�������

����"�����.L3./��������������������� 

;??@�������������%����

	���s�������k�������LKK2IKM�������+	�����NK3KK������%&�

TU3�����������7�����"�6������*�������������������������(���������

������������������������������	��	����-�	���LKK2IKM

�������������..K3KK������%&��TU3�����������7������������������

.K3L5������%&��TU3�����"��#�������� 

�������C��
������6�

● ��������� 5� ��;��S� ���� 	��	����-�	��� ��*�������

�������������$��:�7�+�����������������+:�8�����������������

	�!8�������.KKKK������������������"���������� 

● ������	������+?���F��	�����"��G������������"���(���	
�

��:
��"���������:7�%��������	�����"���������	����������

����������	���!��� ������	�����������������*�����	�

��'#������ �����J���� 	�����(� $����)���� ����������� $��:

������	����	���!������"�7*����������� 

● ���"���������"�$�	�:	��*�������@�����TU�������������

�������� 

● 	����������	��	�:7�:�*�������;�����������7��`�������"�$

���;=>����������������	������������������	����������,�+�����

�+�������,��"���� 

(��
�P�����B�A���(�E�������������%���'���!�/�+�%�/�K�/���/���/.

!�7�%�O�

#�������	�������������:���������*���������.P52����������

D��������(�.PN4��������;=>�������������1���������	���������

�"�3�F$���$8��%���	��G�"�,���E������	�����Y�������������

TU�������	���������������� 

�������������+,����i������B�a

● ��������1���6�
�����"��#������	�#�����'���������������

�����������������������,����� 

● ��������1��� 6�
�� X���������������� ��+J���Y��� ��+?��

�:������ ������ 	�:7�:�*���� 	������'�� ���� ����!���� ���

�����	����������� 

● ������������	���������������1���D���7�`�������������J�������

	�:��*������������ 

● ��������1���6�
������"�$���*�+����������J���������`���(

��'�������������+TU��������	���������������1���D���7�`����

��� ���������� 	�� 	�:7�:�*���� ����������������� ���

	���������(�	�����������������������`������������������ 

���!������;/�U

��#%�P�!�����T���&��9�����P��&��������X(��	�%����T-��9���������!�/��������R������%�
���4�%�
+!��7��01����'�2.

�<�/ ��
�* ���(���"��(� !����:B���%� ���4��	�� ��'�o��#��
���/ +01���. +01���. '�)D���'�2 =����%��(��N����

+��(����,��*. ��'��9*
+01���.

1 2001-02 5342.49 - 428.72 1968.85 �8VW�

2 2002-03 5400.61   118.53 1840.90 �Y���

3 2003-04 5883.72    -49.49 1960.88 �8VW�

4 2004-05 6174.32   124.64 2819.69 ������Y���

5 2005-06 6959.26   356.61 3058.80 ������Y���

6. 2006-07 F���:�����G 11000.00 1025.00 3200.00
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$��$8�%��	����"�3������+�"����'��*��)������!:����LKKK�"��,��

TU���������������-	�������'��Y����!:����.PKK�"��,���TU����

���� �����VW"����������;��S�����"�$�������������������7����������

"��#������7�����������"�����.L3.5���������������������� 

���!������;/�S

FTU3�"��,�����G

��
�* ���(���"��(� !����

2003-2004 28474.96 145.14

2004-2005 24172.27 78.29

2005-2006 25345.20 50.33

��;���LKK/ILKK5�������������������������#�������	��������

����.K35K�"��,��TU���������"��#��:��� ��'������ ������ 

$��$8�%��	��������'���?����$����	����������"�$���;���LKK/I

K5� ��� ���������� L45243K4� "��,�� TU����� ��!"��� ��

LL23//�"��,�����"����'�����������������.5/53M5�"��,�

TU�������!"������.N3L4�"��,�������'���:����������������	��������

��������!������� �LKK2ILKKM����������������-	�����"�

����������"��	�:��H����������"�$�L5(/P.3NK�"��,���TU����

��!"������LN/32K�"��,�������'�3�������F�?��!7���(�LKK2

����G�������.L/P32N�"��,���TU3���!"������./32P�"��,�

�����'����������:����������������	�����������������!����������-� 
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�������� ��

������ ���4��������� ���5�� ?��0��(��@

����� ������ �������
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���������>

�������%�)������%�����E��+�����(��.���������������'���

��,����������%�)������%�����E��+�����(��.

��	
����:
��"����	�����Y�����	������������'�����������������H�

��	
�����+	�:*�����	�:1����F=������$G�����	���������"��,����	�!���

��	
�����+	�:*�����	�:1���B�aI

F.G �������7�������	
�����������+	�:*�����	�:1��F�=�����G(

��������7����

FLG 7���7����	
�����+	�:*�����	�:1��F�7�=����G(���+:7�-�

F4G ���6�J�� #������� ��	
�� ���+	�:*����� 	�:1�� F�	�=����G(

������7�=!���

F/G �Y���� #������� ��	
�� ���+	�:*����� 	�:1�� F���=����G(

���������7����

�������	
�����+	�:*�����	�:1��������#��:���(�������	
�����+	�:*����

	�:1��#�����	
��������	�:���<��������������������(�	�:7�:�*���

6�
���������+	�:*��������������� �"�$���	
��������X�����

	��������� ��� 	�:���*���� �B�� ������ ����������(� �����6�J�� �����

���+	�:*�����������	�����������#�C��	����$:���������'������������

�B�� �������������������'��+,��p�����������	�������������+�����(

	���	��I���"����	��	���	��������+"��(�	�������+"��������

������"���B�:� �������������������-�����8����������*��6�������

�������������	�����'��������:������'#�������������B�� 

���(��

�%�
���4�%�

● �=������ ��� "���#���� LK� ���+	�:*����� ��� ������	�

���������������������������������������������M��������������$:

��!���������"�����-���B�� 

● �=������ ��� ����!���� �����6�J�� ��`������"����� �����

��'���6�J���������`����8�"��$: 

● �=������ ��� ���"���� ���� ������������I��*�������

�����������	��������� 

● �=�������������#�C��������:�%��������"�$������	����

"���#����.N(KKK�����!��������������6�J���������� 

● ����+������1���6�
��������*�+����������J��������������� 

��+��������	�������������+������1���6�
�����������������(

���b7������������"��������������"������������'���6�J������

����������������"���C�����������������"�$��������

����������/5KK�	����*��������?�����������-	����;��

�������������-	���������`��������������������"��������

��������� ���������������8��������������������'���6�J�

����������������#����=������X����������������������� 

● �=������ $��� �����*����� ����������J�� ��'���6�J�� ���@�

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

��'���6�����(����������(����+��6�J��-:������������(������������(

�������6��������������b����=���������������*���������������J�

�������#�C����`������"����������7�����������'���6�J������

�����������%��"���� 

● $���������#��������+����6�
���������������	
����� 

#������������� ����������:� �������������	
����� �"�$

7��+����7�%&���7����������� ��=�����������6���	��������X�����

��'��+?����������������	
���������*����������������

�+�VW����+#������'���������������� ��7��������������*�����
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����'�����������	���������`�����������������@������������7��%��

F	��$	�7��G�7����"�!����������	���������:����	���������	����-�

�������`������`����������������������������������A"���(��:�����(

�=����_	=����(�VW���-�(������;����J�����������	����b��D������$��:

D������ ���8����� ��`������"������� ��� �"�$� ���Y����� $��:

�����������	������������'�������������������� �-�������"������

"��#��$	�	��9$	�=��������������"��������������:��������"���

��� 

���!������U/�
+��(�������01/�'�2.

�<�/���/ ����&�%�������%��'� �)�!�����(������ ������������� ������������� ��"!��,������

1 7��7���	����7���:7�%��������	�����"���������	���������� 33.00 2.50 5.00 3.30

2 �%��������������'������������C����� 13.00 0.97 1.94 1.30

3 �����J����	������������	����$: 18.70 1.40 2.80 1.87

4 ����������	���:*���� 15.25 1.14 2.28 1.52

5 ���+	�:*�����$��:�������	� 2.50 0.19 0.38 0.25

6 ��'���6�J��$��:����	����� 1.00 0.08 0.15 0.10

7 ��"��������������"�$�7�������������� 1.00 0.08 0.15 0.10

8 �����;����	�����"�����'���6�J���������� 4.60 0.35 0.70 0.46

�)�!� 89.05 6.71 13.40 8.90

���'�����@;�!�;�����*�� ���*���;�!��

���������3������*���;�!���I'��������B�������%������*���;�!���I6��%*�<'�����B

���@������������7��%��������"������������+��!"�����	�:��8����

	�+���*��$:�������	����������(���'����6�J����'������������������

6���������������������J���������������	��a�	����������	���!����

��������+J�������?"�7��������������J��������*�����	��\�J�������

�����	�+���*������������'����������	�+���*�������i������	�

�
�	���������������X�����������������������$��:�������������

���������"����:�������'���#�����������������������	����?������J�

7�O���������"�$����������-���������������� 
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���QY����6�
��F$���-������G������	���(���1��"���(

�TUJ��8�"����'����(�������"�B%�(��
���+���(����J���+��(

����������� ������ �	��?����� ������"�� �B��  � ��	
�

��*�����������������*��������:�	������"������������1��(�������

���������(� ��	�����"��(� ������ ��=�	���� -	�� 6�
�� ���

"��#�������������������������������������������+,���p������B� 

�������������������������	���������������;=����(����������

������"�8��"�����(�����������	�:#�����������������J�����������!J��

�B�� �6�
������������D���7�`?	������������97��:	���������*�������

���"���������� ������;=����(���+J���Y��������� �%�����������

�"�$��������"�����������7��"�����������������#���"�������'������: 

��������(� ��!"�(� ���Y����� ��������*����#�!��� 	�+���*������ ��

�#���������-�����������������J�������������������������������

�������H����-��7���������������� 

��	
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�+�$(�	�������������#�C�����������	��������������*�����	�������
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��� ������	�� ��� �"�$� 	�:����@���� d��;=����J�� ���� ������
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�� ���� ������	�������� ������������ $��:� �������`������ ��

�������������������"�$��"������,������������� ���!���QY����6�
�

����"�$������;���������������'��	�������#������$�����������B�

���	�����@�����TU���	����'����������	�#������������	����������

�"�$�PK0���������@�����	���������������:��������7�O&�����

��������!���QY������	�����"���$��:���������1���������	���������

F$��-�$8�$8�%��	��G�����	�+d�O&��7�������(����������7������

	�)��������!���QY����6�
�����#����������'���	������������:
�J�����

��� 

���������	��������������������	�������������;�����������������I

	����������	�:��H����F$�������G�����#�������������������*����J��

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

6�
������������"��������������������������$:�$�����������X�����

8�"�������������������� 

.K��Z����������FL����������(�LKKM�����G�������	���(�8�����

�������:��������;������������������!���QY����6�
�������+�$�6�
������9

����������������������I�����������������,�8�������"�����.53.

��:���������������B� 

F�������(��"���#(��

(��	�'������4�%�

��!���QY����6�
����������������������������;������$������������!���

���	�����������I������!������������������������������+������

���:����������������� ����@������������7��%���F	���$	��7��G���!���QY���

6�
��������������������������������������	
�����������������	�

����"�$����@��������������������7��8���`�����a�PKa.K���

���+������ 	�� "������� #������������ ���� ���@�� ��'���������

��������$:������������������������������ �.K��Z�����������������@�

���!������S/�

�?��J�����&�%���+;??;G?Y.�����4��#(��%����,���XR�(��F�����'�2����������������������(�������&�%����2������!�������&�%������(���������������

+��(�������01���.

2004-05 2005-06 2006-07

      ��,���XR�(��F���� ��,���XR�(��F����        ��,���XR�(��F����

�<�/ F���� �)�!� �)�!� �)�!�
���/ +"�&��� ���(������ 7�K�* +"�&�� ���(������ 7�K�* 7�K�* +"�&�� ���(������ 7�K�*

���� ��!�%�. ���� ��!�%�. +"�/����/. +���/����/. ���� ��!�%�. +"�/����/. +;/?�/?Y
���.

1 ��������1�� 154.6 34.2 20.6 156.0 25.0 28.0 26.1 185.0 35.0 12.6

2 ���������������� 102.5 30.0 25.2 110.0 30.0 36.4 35.7 142.0 35.0 17.9

3 ��	�����"�� 103.0 21.9 14.8 105.0 20.0 20.0 18.0 110.0 25.0 7.9

4 ��=�	����F6�
�G

F��G$��	����%�� 7.0 1.7 1.7 7.0 2.0 2.0 2.0 9.0 2.0 0.7

F,�G$	���%��$D�* - - - 3.0 2.0 0.0 3.0

5 ������"�������� 100.0 10.0 10.0 0.0 209.0 20.0

6 =��	����-�%��$	� 100.0 10.0 10.0 0.0

7 =����!$D�$	� 450.0 15.0 10.1 0.0 550.0 15.0

8 ���������� 510.9 122.0 144.5

�)�!�������� 878.0 87.8 62.3 1150.0 115.0 118.4 81.7 1349.5 135.0  39.1
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LKK5IK2�������������(��	����	��4.L4�7�+������������

�������������:*���7�+�������7���������������F$�����7��7�����-�G���

�������������"������������������� ���������(�	���	����7�����

���������F$8���-�$	�G����������(��TUJ��8�"����'�����	�

����J���	�:,���� ���� 7�+�������������-	�������������� ������

LKK5IK2��������������������"������������������ 

����������"����������1�����'��	���������������������������������1��

6�
�����������	������"�$����'J���������������� ���!���QY���

6�
��	������������;��R�J�������������������"�$�$��������;�

��'���*���������������������� ������J������'��	������(��������

5Ka5K�������+�������������(�����VW�%&�����(��������������+�VW

	�:1�=������������+���������#��������@���������������	����������

���7��8��PKa.K�������+����������#�������������������������� 

��!���QY���� ��������������� �����!� ��� ��������� ������������1��

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

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

�����J���������	����(�7�������%���A"����������7�!��������	����

��������*������������������	����	�)�����������	����� ���!���QY���

6�
������%��%��$8�������-��������������	���Z��������������*�

����������������;������������"�����.53L��������������������� 

B����	�!���F����

��!���QY����6�
��������'��+,��TU���	������������������:����������������

-	��6�
������������;=��������������*����	�����"���������+"����

���������������������Z�����Z����,��������� ��	��?�����	������

��!���QY����6�
������$��	��$-������X������.PP5IP2��������

��-����J�����������+	�����N3NM�"��,����	�����"�������������

�B�� ���������������������������������+�"��	�:,��������"���#���

.N324���'������������ �-	��6�
��������'��+,�����"���7����������

7��:	�(�8�=��-��7�+���-�(�=��������7�������(�"���%&�������������(

�����"���������"��(���"����������	
�9�B�%�I7"��b���VW���-�(

���������������#�!;�J�(�������������������(�=�������=��������

��=�	������	�����"������ 

��,���XR�(�� F����� '�2� B����	�!��� ���� �!��� ����&�%��� ����'�2:

�����*�<�'�

������	������+?���F��	�����"��G�����������"����������!���QY���

���� ��������� ����	������ ��� � -	�� 6�
�� ���� �������"��,���

�������"����������������������B��aI

.3 ��+������=��� ���� 6�
����� �������"���� ������ 6�
����

�%��������������������������������	�����@� 

L3 ���"���"���F�
���+���G(�$�����"��F����������G(�-:D��"�

F���J���+��G(�-=���������F�TUJ��8�"����'����G(����������

F������"�B%�G(����"��:���F��1��"���G(���:��=�����F�	��?����G

������ ���������+��(� ��������=�(� �	���� ���� ��	�����"��

�����J����$��:�	��������	���������@� 

43 �������"�������7��:	��������7�����������	��	�:	����� 

/3 7�����������7��:	���������#����������'���6�J�����@� 

���!������S/;

�������K������9*������B����?��J�����&�%�������4��#(��%�����(���������#(�������
+��(�������01/�'�2.

��
�* ����������"�&��� ��������'�2�7�K�*�������9*�(���	�

2002-03 12.00 14.67

2003-04 11.77 10.84

2004-05 13.20 9.57

2005-06 11.30 11.29

2006-07 18.50 18.50 F���+��������G

�)�!�� ������ 66.77 64.87
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6�
�� ���� �������������� ���� ���� ������ ��'��+,�� ��	�����"��

��*����������������$:��B�]�7��7���	����7����7�%��������	�����"��

������	�� ��������� F$� $8�� ���� ���-�G(� �%����-��� �����

������������C�����(�����������	�:��<����(������J����	���������

$��:� 	����������� ��	�����"������+	�:*����� $��:� ������	��  

��'��:��#������!���QY����6�
����������;�������������LKK2IKM

�������������������������������"�����.534��������$���$��B�aI

���!������S/>

���8
��������&�%���;??@G?Y�����4��#(��%����,���XR�(��F����������!��
����&�%������(������

+��(�������01����'�2.

�<�/ F���� �)�!� ��,���XR�(� �����	����
���/ F����

1 ��	�����"�� 110.00 25.00 22.72

������(�-	��6�
��������	�����"����8VW������=���������(

��'�)�����	��������������������������������������R�):,�"������

������*�����(��D����#�����������+,���#�������������������������

7����������������'���������Z����"������� �-	��6�
��������"������

O+�"��-��	���	������(����H����#�!#�����������O+�"��-����������;�<�

"���������������J��	��#�����+��	���������������� 

������%��F����

��88�����=�	������������	=�����+,���TU���	���	���(��
���+���

��������1��"���������������������������������������"�����-�

D��-7���� ���� 7��������:(� ���"����(� q"����� ����A����������

���	���	���������7������������"�$���	��+�����������������J����

�"�$� ���:����������� ��'������ ����"�����������������  ����;=>����

��=�	����������*������J�����@��F$���	������%��G���!���QY����6�
�

�����=�	����6�
��������=�	����	��������@����������(���88��

��=�	�������"��7�B�����������(������J����	������������������

������ �%����-��� ��� �������� ������	�� ��������� ���	��

��������"��,������'��+,����������$:�����������������������������aI

���(������ ������%�� ������� �%�)������%�� ���E�� +9�&�(��.]

����!������a� -������� ��� ������� ��!���QY���� 6�
����� ���@�

��+������=��(��	��������	�������������������� ���	
����:
��"���

�����!���QY����6�
��������@��$��:���'��)�������D��-7����	�:��*����

F��=�	���(�������������G���*����������!���QY����6�
������������

����"�$�����������7���=�������'���*�����	����)��������������

 �-�����������+������1���	��������@��F���$	�	��G�������������

����	�+*���������"�$��	�������������@���)��������+������1��

$�����������	����$:���'��������������������� ���	�����"���6�
�

#���-�������������+	�:*�����$��:�������	��������S�������*����

	��"��#���������������������� 

�����%��9����

��!���QY���� 6�
�� ���(� ����*������ ��� ��������� ���� ���H����-���o

	�:	��*�������������"�7*�����������+"���������7��+����7�%&���7��*��

���(�����*����:������������J����	��,�8�������Z������������������

���	�������'	��������������'	��+�����������������"�:7�(����@�����TU��

	����'���������������������������"�������������	������������

���		������������������������������������������'���J����
�������

��'	��+�������������(����	�:��8�����	�+���*�������������������������

6�
���������c��	������������I	����������	�:��H������F$�������G

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

��������������	������"�$��������������*������������������

7�O&�������� �"�$�H��	�� ��'���	�� ���$����������� ������"�

���������������� 
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N!������'��%���

��=�,���������#��$���#��5�M������	����#��$��
����������;<"���������	��������������5�����
#>8����
��
�#�	'� ��(�Q�����"��	�C��I	�������� ���(��7

������+����������������	
��������45�����"������	�

��*����"�������������'���6���������������'�������������

��� ������������-	�����	�:7�<������������������������������

��:������6����������������������"�����������������"�������"�������(

���������	�:,����P4�����"��������������������� ������������;���

����!����	���Q6�J���������������J���������VW�%&������A"��������

	��:�,���������"�7*������Z����(��D����#����������,�������������

���������"��������������������"�$�������������+,����a�������@���)���

��������1��(���	�����"����������������������������������X�����

��'��������������������������:��������	�:,�������+�������a�5K0

	����*�������� �-���6�
�������#������(���:����)����"�1�+������

�+�=�����$����������(������!��������7���������������������"�$

��������������������6���1���"�!���������������*���������"��$:

��������������: ����:����)����$�������������+���"�����������'����6���

R��J������������+"���������������"�������������������������������"�

������S�������*���������"��$:�������������B�� 

	�:���H����6�
�����������"����������������������'��������7��+��������

���� ������������*����	�:,�����������:��������������	��	�:7�<�

�������"������������+,����a��"����������������������������������B�� 

�����"���������-	���������J�������*�����������������"��,���

�������� 	�� A"���� 	���������� ������ 	���?�������J�� ��'�����

�����������"�$��������������'���	�����$���$��B�a

���;=>����������"��������������������I����Q������������+	����

������	��"�� ����� �����"���������	����� ������������%&����	�

	�:7�:�*���� ����������������� �����=��������������� �"�$�-	�

��:
��"��������������-	����:
��"��������������"����:9	�:��H�����

��::�	����������:����H����������-����� �-���	�����������������*��6�

������� 	���	����� ��� TU��� ���� �����;H�� �����"������ ���

����	����������������������������-������������-	������������

d�O&�������������+��"�����	��	�:��������������������"�$����	��)��

������I����Q��������������$���$��:��� �A"����	�:7�:*������������

��
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���	�:7�:*���������#��������	=��D������	�:���������"��7�����������

7�"���������������������� 

�	�:���H���� 6�
�� ���� �����:� �����"������ ��������%&���� ���

��*����,������������������������������J��	�������=��������"�$

��*������������������	�!	�������������:(������:�������-�������

���"�����������������+���	�������������H���������R���������'���

�����"���������������J������#�!������������������������*���

�Y������������������������7�"�����������"�$���'���6�J��	�:7�:*��

	�+���*��$:���'�������������������������"�������C����7������

�������������-��������"����� 

jj�����"������ ��� �"�$� ������I��'����������� �����	���� ���

	��������jj��������������������5���;�����������*������"�$

D���������LKK/�������+TU��+�-�� �-	���������`�������������

�����"��� ������I������������ ���� $����)���� ���;�J�� �����

	��������� ������������������ ��'7�:*���(�����������=�� ���"���(

��+J���Y������������=��7���������������������6�
��������������"�

������	������"�$���'���6�J����'��������������������������� 

��������1���6�
�����$���"��,��7�+��������������'���6�J������"�$

$�������������������`������+TU���������������������*�������

�����"��$:������������	������i�����7�+���-�������� �%��������

������"�������C���� 7��������������$	���	�!8��������������

���	�	����88������"����'������������������7��������������'����

�����������������������"��7�O&� 

�����"���	���!����������H����������'��	������������������	����:	����

	���!��������	�������'��������+#����	��	��,������������jj�����"��

	����,���jj(� ���	��� ����������������� 	�� �����"������ ���

	�:���H�����������������'���	��������������������������������

$����+=�� �������� ������ �����	�������� 	��������� 	�� ������

6�������7�O&���	���:���������������	�+���*������������'���������

	���:���������������?����������TU�����������Z����"���Z �������

����������6�
������	��I	����������	���!�������������������������

��+J���Y���?"�7��:�����	�)����������������������������������	���!��

������������"��7������(���*���������������������J�����"�������

��'��̀���������7�O&����(�	��I	����������	���!������������*����J�����(

7�8���(�"�1�+�\�J�����������	�:7�:*��������'���6�J����'������������

�B�� ������"���	���!���������	�:���H��������������-	����'���	�

���������I	����������	�:��H����������	���������#�����'�����������

�������������� ���	�����"���6�
�����(������J���(�	�����������

���	���������@�(������J�����%���������������	��������"�������

���"�� 6�
���� ���� �����"��������� �"�$�	����!���������������-�

�������������'��	�������������B� 

����'�����������	���������`���������������@��X��������'���������

������������������(����@������������7��%���F	��$	�7��G�������

	��������� ��� 	��������� 	�� ������ �������`���� ��`����������

���������������	��������������Y����������������������	���������

���A"���(� %��-:��(� �=̂���_	=���(� VW���-�(� �D����A����������

���	�� ��b��� D������ ��`������"������� ������ D����� ���8����

��`������"�����������"�$���'������������������������	����"��#�

�����7����������	����I	��������+	�!�8����������9���+	�!�8���

����������������������"��������������������#������"�����B�� 

����'����� ������	�� �������`���� ��� ������� �������"��,���

�������`������������`������������	��$	�7���X�������������������

�������������#����������	���������	�������"������������������

"��#������"�$��������������������� 

● 	��$	�7���������+	�:*�����	�:	��������X������������	���

�����"����������"�$����+�!�"����'��������������������

����	�:��*����� 

● �����I	����������	�:��H�����(������"���	���!����(��"���I

�"���������"������"�����9�	�������������5K0�	��7	�%��

������C�������A"����	�����=̂���_	=�����������J���������

�����-��8���,������������!���� 

● �C���� �������J���� ��� ������8��"���� ����� �����"��

���"�����9�	���������������'���6�J����'�����������������"�$

��'���6�J���������`������������������������������������

���� 

● 	��$	�7��� 	��%������ ��� $�������J�� X������ 	���!��

������	�������������������������`��������������������

�"�$��������������	��������������������������	����������"��

	��I�	����������	���!���������	������������������������ 

� ��������1��� 6�
�� ���� ����������"�� ��������1��� ��'��	������

��������(���*�������������� ���"�� �C���� ����1���� 	������

����1�������������=������1��������7���"��������"�$���'��	������
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7��:	��������7����������������C��������������������7�"�������	�

$	�����'��������������������������������������	�	�������"�����

����7����������+J���Y�������������	����*�����������'�����������

�������?�����'���������������� 

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

..0������"��������8���������� ������������������"���������

������� �����%&���� 	�� 	�+��6��� ����� ������ A"���� 	���������

	�+�����8���� ������� ��� �i����� 	�� ����������� 	����Q88�

������"���� ��� ������I����Q������ ��� ��*����� ����� ��+,��

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

�����%&����	��7�8����V�	�:7�:*���	�����������H������������ �-	�

	������������*��6�� �������'7�:*����	���������$��� �����;H�

�����"�����*�������������������������$��������"�����*�������

���+	�!�8���� ������9����������� 	���!��� 	�� #��� 	�������� ��

	���	������TU������������������ �	�������������������	��"������

�����"���������������������%&�������	�:7�:*�������#�����������-�

���������������Z����"��������� ������������������"���������

������� �����%&���� 	�� 	�+��6��� ����� ������ A"���� 	���������

	�+�����8���������������"�$�	���	�����-�������'���	������

�����:
�J��*�����	�#����������"�������������	��)������+���������"�

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

�����"��� �����8���������� ���� ���@�� 	��������� ��� ���������� ��

���+	��������$���������� 

���@�����E����������	��7��%��(����*���+������������E���������

E����� ��	
��:� ��� ������	�� ��� �"�$� ����#�C�� �����������9

�������`������ ���� 	�:8��"���� �������� ��� � 8�!:���� -������ 	�

��*����������������$:���������1���6�
������	������������'�����

���������B���������D���	�:,�������������"���7�+��������9������������

�����������������'���������������B��-	��"�$�-	��7��%������

��������$:������"����������"�$�"��#����������B� 

	��������� ��""�#�� #��-�� ��=�"�� ��	
�� ��'7�:*���� 	�:	�����(

������7�=!�������A"�����������	����������������$���	�������

���H������������ �-	��	������-	��	�:	����������/������"��

�����8������������5K�7���"�����VW�
������ �A"�����������	�������

	�:	����������������������%&����	��	�:7�:�*��������������������

�����=����� �������� ��� � ����� 	�������� 	�:	������ ���� �����"��

�����8���������9VW�
������ 	�� 	�:7�:�*���� ���	��� ��'������ ���

������������������o8��#�������������� 

�������	��"�����������"���������������������%&�������,������	�

�����=�����������	�� �������� ��� �"�$� ����������� 	����Q8��

������"����X���������$���$�������I����Q������������+���"�������

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

�����%&������������������������������=����������������"�$�$��

�����������	�����������H������������ �-	��	��������������H���

.K����������(�LKKM����������������������� �-	������*��6�

	�������2�	���	������ �	�������������������������������-�

�����"�������Z���������� 
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��"���� ��	
�� 6�
�� ���� ����#�C�� 	�������� ���

�������������+���"�����	�����������"�$�	�!8�����$��:

	�:8�������'���������������	�6����7�����������"������+���

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

�Y�������������"���������"�$���:
��"���������-	����	�:7�<�9

�*����	����������"������������6�
������������"������������-�	��=��

���	�:��8���������	�+d�O&���������������������� 

��:
��"�������	�������'���?��������7����8���������	�+���*��������

7�����������"�$�	�:7�:�*������*����������������	��*�����������

��'���9�=�����J����:�	�!8�����#�������������	�����;����������Y���

��'����������������"�$���:
��"����������7�	��-=�������$��

��'���?���� -:=���D�	�� ���"�7*�� ��������� ������ ��� � -	��

�"������ ����=����-�� �����"���� ��� �"�$� $����-�$	�

������������������"�������������=�A����(���������1���6�
����

�"�$����������"���	���������	�����������������������'	�����

����������=�A����(����+������	��������������������������:���=�A����

����"�$�"��7�������������'J���"������������������	�����"���6�
�

��� �"�$� ����?������� 	�!8����� ��'J��"��� ���	�� ��'�����

�����������������$�����������B� 

���;=>�����	�!8��������@��F$����-�	��G(�	�!8�������'����������

���#����(�	�:8�����������	�!8�������'�������������:
��"���(���'7�:*���

��� ������*�� 	������� ����� ��'������ ��� �"�$� ����#�C�� 	�!8����

��'J���"�����9����"�;�����������������J���������`��������������

	����I	�����	�!8�����	�:8�������'��������������-:D'��	=>�?8���

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

��,�I��,����������������	�:��!J��������������	������������'�����

�������������� 

��9*��������������(K�%��

��:��������	����$:�7�O&���������"�$�D��-"��%����������'J��"��

"������������������'J��"��������������-:=�����=�����+��'�������

�����'8��"��������"�$�	������������+��'������	�������	�:	��������

����������������� ��������"���I��=�������������"�$��+���"�

������ ���7���*�� 	�������� ��� ���	��� ����#�C�� ���+#������� ���

�������?������%��������(�	��q=���������������=��������������J�

	�:	������������$���$��B� 

9*G����%�X���������<����%����%�

�������� ���+	�:*����� ��� 7�������� ��	�!8����� $����

F-�����$����-���!G����*�����������7�	��-=��F���3����a99

��n�g�3��h3g�9���g����G�X���������������������������

����"�$�	�!8���������	�:��'��J����������'	������������������	��

$���$����)����-:=���D�	����'��������������������� ���	
��������

����������=�A�������������(�	�!������	
������������TU�J����(

������9����%&�������������������������	������#�C��$����-�$	�

���+��'�������������I���������D��-7���(���=�	���(�������(���	
�

��������������������������������������%��=��7�	�������	����I	����

-����!�7���	��-=����������"�7*���B�� ���:
��"����X������7����-�

����������������(������������(�7���=�(�	�������(���*����������(

��*�	�!8�������(���	�������������	�:��'��J���������H��$���$

��������� ���� ������� 	�!8����� ��:
��"���� ���� ��7�	��-=�

F���3����a99��n�g�3��h3g�G���������"�7*�������-�

��-����� 

-	�����"����������#�C����:�����������+��'������:��������%&�����

-:=�����=�������������!����	�������������C�����7����������������� 

��:
��"���� ������ -	���� 	�:7�<�9�*����	��� �������"������ ���

��-�	��=��� 	�+��6��� ������9����������Q������ ���� ��������������

��+TU��������������������� 

�%����������%��2�'�2���9*�������������������*%����%�

��:
��"��������*�����	�:7�<��$��:��*����	����������"��������

#��������*�+������"������F$"��$�$��G����	�������������������+	����
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���� �-����������"���������������I���������7�	��-=�����������

��*������'���?���I����@����7�����������"�$��C�������������� 

�������������������������	���+������X����������#�C�������������

������������'	��������'	��+��������������"�$�����6��������#�C�

��������� ��'��
���� ���� #��� ��7�	��-=�� 	�� ������"���� ���

��'���*��������������������� ����������	����������	�!8�������

��'8����I��'	���������"�$�D��"%���������"����������-:=�����=�������

-�I��"�� 	�+���*��� ���"�7*�� ��� � 	����$:� ������ ��*���

��'#�������"���O:����	����'8���"����$��:���'���������$���������

�"�$� ��*������������ ��� ���	��� ��+��a� ��#���+,������J�

���H�r�`����#�����������������$���$��B� 
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.3 ��	
�� ��:
��"���� ��� 	���������� $����� ��� ��'��+,�

	�:��+?��� 	��8���� 	����� ��� $��� ��+,��� 	���������

��*�������������������������+�?������@�����	���������

�������� ���� 	�"����� ����� ���� ������� ��� � ��+,��

	������������*�������������������"��,�����������	��B��

�������B��a

● �����8����9"��"�8��	�:7�:*�����'��+,��	�:���������"�

6�
���� ���� ����8����� �������������� 	���������

���������'J��"�������	�������;H��9��6�����	�+�����8���

�����������"�$����8�������������������������]

● #�';=��8����� ������*���� ��������� ��� 	�:7�:*�� ���

���������$��:���'���6�J�����#�����X���������*��������

"�6��� ��'����� ������� ��� �"�$� �����+?��

���������-���������]

● ������������� ���� ���:8�� �������� ������ ���:8�

	�:7�:*��������+?��������������������"���������]

● ������� ������6�J�� ������ ���� ����� ���+����[

���������-���������]

● ���@���������;�J��7��!�����������:8��������=��S���

	�:7�:*�� ���� ���@����� 	���������� �������� ���

��:
��"���������=�����J����:�#������]

● ���@����� 	���������������������� 	�"����� ����

������������������#�����������������-�����	�:7�:*�

����	���+�8�������������-���������]

● ������������������������@�����	�����������������

�����!�	����	���������	�"�������'������������]

�����

���������Z

����*���

● ���������������������"����$����������"���:�%�

������'�)��������������
������	�:7�:*������	�:1��"����

	�����������������	�"�������'������������ 

L3 ��	
����:
��"�������	�:7�<��$��:��*����	����������"�����

���� �:������"���� 	���������� ��*�������� #��� ��� 

��������(� -��� �������"������ ��� 	���������� 	�:7�:*��

��`������"�������������!�����Y���������������	
����:
��"���

�����+,���	������������*���������������� 

43 ���8�����������	������������� ��'���� ��'������������	�

*������������������������ ���	����� ��'���������TU���	�

	�:���������"�� 6�
���� ������ �����8����� $��:� "��"�8�

	�:#��������6�
������������8�����������������������������

���� �-	��	�:7�:*���������������$��:���'���6�J�����#����

���������@�����	������������������X������	�����I	�����

����� ������� ������I����Q�����9���+������� ���� ���"���

������������������ �������-�����������-�������������"��,���

������"������a

● ��:
��"��������	�:���������"����'�)��������6�
�������

����8�����������������������������������������

��,������������� 

● ��:
��"����$��:�-	���������:
�J��*������������"�����

���� ��!��� ��;��� ����������� $��:� �����	����

	����������������6�J�����$�����������B� 

● 	�+��6����������	���+�8����TU���	��	�+d�O&�����$

��$��B� 

● 	�:����*��	�������;H������"��	����������	�������

����	�!8���������	��������	�!8�����������������"��

��-����� 
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