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#"7/�!�1�!�/**�!"�/�!$$�/��)"3*!0�$1.$�(����0�		�(*+*,"�$1�*�/�)����)"�$

=���5$18��*.$�"�0�(*�*/�<"/�!+"�$4��)":"�$"�	

�����/(*+�$�"+9�*2*�*)20�0�

()$+*,"�$"��

1. ()$!"�/�!�"��()"#/�0!+"�$"���0()0!+"��*"��+*!"�$"7�!��*.$�"��(*

*/�<"/�!+"�$4��*�/*3+4#"�$$�"4��)"3*!0�$7�(����0 5 b��/�0�9$����)*�*�*+0
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(EB.AIR���������(����  3	���$��!�;0/��*/�$��"2*�! !*#�*��*.��;�*��+*!"�$4�!�(")$*#�#*
1�$4+1������2*#0��"+961�)0//.0�)$!0�9�!��0;"/�!"���*)*� ���"�/*3+4#04<"7�?�*
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()"#/�0!+"��*7��+*!"�$"7��*�0�()$�$.0"���"*38*#$. "�.") �#+1�/*3+4#"�$1�(*�*+�*!

! 3)*/*!�/") ���/�0�*!+"�� 8�#+1��""�!�()$+*,"�$$ II����)*�*�*+���()$�1�*.��!��/+*�

4. *�.";0"���0�,"��0.")"�$"��+*!"�$$�()$�1�9�()*2)0..��#"7/�!$7�(*�*8)0�"

*�)�,04<"7�/)"# �/�5"+94�/*�)0<"�$1�! 3)*/*!�/") ��0�?+"��)*/�0�5$$�!��)3*!+"�$

! !"/�$�?���?+"��)*/�0�5$4�$6�?�/(+�0�05$$�

5. ()$6 !0"���+*!"�$4�!�/**�!"�/�!$$�/�#�8*.��)*�*�*+0��()$�1�*2*�!��/+*�

)0//.*�)"�9�!*()*/�*�/!*"!)"."��*.�()$."�"�$$�.")�(*�/*�)0<"�$4�! 3)*/*!�/") ��0

?�*7�?+"��)*/�0�5$$���0()$.")�!*()*/�*3�$/(*+96*!0�$$��2+1�/�3*+""��$6�$.
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1. (*/�0�*!+1"���;�*��)*!"�9��"*38*#$. 8�)0/8*#*!�(*��**)#$�05$$�

()"#�06�0;"�� 8�#+1�=$�0�/$)*!0�$1�*/�*!� 8�!$#*!�#"1�"+9�*/�$�!�)0.�08��*�!"�5$$

$��)*�*�*+*!����"71, 60�$/�+4;"�$".�!$#*!�#"1�"+9�*/�$��*8!0� !0". 8��)*�*�*+*.�(*
�����!����	�2*#��/*/�0!+1"� 1 705 000 #*++����	�$�!�()"#!0)$�"+9�*.�(*)1#�"

�/�0�0!+$!0"�/1�!�)06.")" 1 765 000 #*++����	��0������2*#�$�	 765 000�#*++����	��0

�����2*#�

                                                
1 �/�*!� "�!$# �#"1�"+9�*/�$��0����	�2*#���06 !04�/1�!�#*30!+"�$$�II��
�0/�*1<".��)":"�$4�$�)"�*."�#05$$�
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�*30!+"�$"�I

�������!���	 �$������������
��*�&(�&��� �>&-'*2  ��(&��-<*=�5(+����&36'��)��EB.AIR/GE.1/2000/10� 

�&/*�0��  �II�� <�)

Klhjhgu JZaf_j \aghkZ ih

rdZe_ \aghkh\ gZ

���� ]h^ (%)

�>hey ?F?I�

(%)
J_dhf_g^m_fu_

\aghku

�\ ^hee� KR:�

:jf_gby 0,006 0,014 241
;_eZjmkv 0,057 0,134 2 292
;hkgby b =_jp_]h\bgZ 0,005 0,012 201
;he]Zjby 0,011 0,026 442
DZgZ^Z 2,732 ^h[jh\hevguc

Ohj\Zlby 0,030 0,071 1 206
Dbij 0,034 0,080 1 367
Q_rkdZy J_kim[ebdZ 0,107 0,252 4302
Wklhgby 0,012 0,028 483
=jmaby 0,007 0,017 281
<_g]jby 0,120 0,283 4 825
BkeZg^by 0,032 0,075 1 287
Duj]uaklZg 0,006 0,014 241
EZl\by 0,017 0,040 684
Ebol_grl_cg 0,006 0,014 241
Ebl\Z 0,015 0,035 603
FZevlZ 0,014 0,033 563
FhgZdh 0,004 0,009 161
Ghj\_]by 0,610 1,439 24 528
IhevrZ 0,196 0,462 7 881
J_kim[ebdZ Fhe^h\Z 0,010 0,024 402
Jmfugby 0,056 0,132 2 252
JhkkbckdZy N_^_jZpby 1,077 2,540

1

Keh\Zdby 0,035 0,083 1 407
Keh\_gby 0,061 0,144 2 453
R\_cpZjby 1,215 2,865 48 854
;u\rZy x]hkeZ\kdZy J_kim[ebdZ FZd_^hgby 0,004 0,009 161
Lmjpby 0,440 1,038 17 692
MdjZbgZ 0,190 0,448 7 640
Kh_^bg_ggu_ RlZlu 25,000 ^h[jh\hevguc

X]hkeZ\by 0,026 0,061 1 045

:\kljby 0,942 2,222 37 877
;_ev]by 1,104 2,604 44 391
>Zgby 0,692 1,632 27 825
Nbgeyg^by 0,543 1,281 21 834
NjZgpby 6,545 15,435 263 171
=_jfZgby 9,857 23,246 396 344
=j_pby 0,351 0,828 14 113
BjeZg^by 0,224 0,528 9 007
BlZeby 5,437 12,822 ^h[jh\hevguc

Exdk_f[mj] 0,068 0,160 2 734
Gb^_jeZg^u 1,632 3,849 65 622

                                                
1 �*//$7/�01�-"#")05$1��"�/;$�0"��!*6.*,� .�$/(*+96*!0�9��0��4+$3*�:�0+��#*
60!"):"�$1�)06)03*��$�3�#�<"2*�#*��."��0���*�*) 7��!*6.*,�*��3�#"��$."�9
*3160�"+9� 7�!�()0!*!*.�*��*:"�$$�80)0��")�
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Klhjhgu JZaf_j \aghkZ ih

rdZe_ \aghkh\ gZ

���� ]h^ (%)

�>hey ?F?I�

(%)
J_dhf_g^m_fu_

\aghku

�\ ^hee� KR:�

Ihjlm]Zeby 0,431 1,016 17 330
BkiZgby 2,591 6,110 104 183
R\_pby 1,079 2,545 43  386
Kh_^bg_ggh_ Dhjhe_\kl\h 5,092 12,009 204 746
?\jhi_ckdh_ khh[s_kl\h 3,330 56 777
BLH=H �j_]bhg ?F?I) 40,991 100,000
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>h[Z\e_gb_ II

G?H;OH>BFU? J:KOH>UIH DHHJ>BG:PBB G: ���� =H>

>EY HKGH<GUO <B>H< >?YL?EVGHKLB� G?NBG:GKBJM?FUO Q?J?A F?O:GBAFUIJHLHDHE: IH ?F?I

�\ luk� ^hee� KR:�

<b^u ^_yl_evghklb FKI ih

e_kZf�

I=DP1

FKI ih

\h^Zf�

IP2

FKI ih

fZl_jbZeZf�

I=GBP3

FKI ih

jZklbl_evghklb�

IDP4

FKI ih

dhfie_dkghfmfh

gblhjbg]m� IP5

FKI ih jZajZ[hld_

fh^_e_c b

khklZ\e_gbx dZjl�

DP<6

P= ih

\ha^_ckl\bx

gZ a^hjh\v_7

PJFDH 8 <k_]h ih \b^m

^_yl_evghklb

Fhgblhjbg] b hp_gdZ 160 55 70 15 70 370

>haZ�j_Zdpby 60 50 80 35 225
Djblbq_kdb_ gZ]jmadb b mjh\gb 30 25 60 45 20 115 295
JZajZ[hldZ ^bgZfbq_kdbo fh^_e_c 25 25 20 70 130 60 330
<_^_gb_ [Zau ^Zgguo 80 65 70 60 65 25 120 485
<k_]h 270 230 275 220 260 270 1809 1 705

1 F_`^mgZjh^gZy kh\f_klgZy ijh]jZffZ �FKI� ih hp_gd_ b fhgblhjbg]m \ha^_ckl\by aZ]jyag_gby \ha^moZ gZ e_kZ� kljZgZ�jmdh\h^bl_ev� =_jfZgby� =eZ\guc dhhj^bgZpbhgguc
p_glj ijh]jZffu� N_^_jZevguc gZmqgh�bkke_^h\Zl_evkdbc p_glj e_kgh]h ohayckl\Z b e_kguo ijh^mdlh\� =Zf[mj]� =_jfZgby�

2 FKI ih hp_gd_ b fhgblhjbg]m ih^dbke_gby j_d b ha_j� kljZgZ�jmdh\h^bl_ev� Ghj\_]by� P_glj ijh]jZffu� Ghj\_`kdbc gZmqgh�bkke_^h\Zl_evkdbc bgklblml \h^guo
j_kmjkh\�

3 FKI ih \ha^_ckl\bx aZ]jyag_gby \ha^moZ gZ fZl_jbZeu� \dexqZy iZfylgbdb bklhjbb b dmevlmju� kljZgZ�jmdh\h^bl_ev� R\_pby� =eZ\guc gZmqgh�bkke_^h\Zl_evkdbc p_glj
ijh]jZffu� R\_^kdbc bgklblml ih ijh[e_fZf dhjjhabb� Klhd]hevf� R\_pby�

4 FKI ih \ha^_ckl\bx aZ]jyag_gby \ha^moZ gZ _kl_kl\_ggmx jZklbl_evghklv b k_evkdhohayckl\_ggu_ dmevlmju� kljZgZ�jmdh\h^bl_ev� Kh_^bg_ggh_ Dhjhe_\kl\h�
Dhhj^bgZpbhgguc p_glj ijh]jZffu� P_glj wdheh]bb b ]b^jheh]bb� ;Zg]hj� Kh_^bg_ggh_ Dhjhe_\kl\h�

5 FKI ih dhfie_dkghfm fhgblhjbg]m \ha^_ckl\by aZ]jyag_gby \ha^moZ gZ wdhkbkl_fu� kljZgZ�jmdh\h^bl_ev� R\_pby� P_glj ijh]jZffu� Bgklblml hdjm`Zxs_c kj_^u
Nbgeyg^bb� O_evkbgdb� Nbgeyg^by�

6 FKI ih khklZ\e_gbx dZjl djblbq_kdbo mjh\g_c b gZ]jmahd� kljZgZ�jmdh\h^bl_ev� =_jfZgby� Dhhj^bgZpbhgguc p_glj ih \ha^_ckl\bx� GZpbhgZevguc bgklblml
a^jZ\hhojZg_gby b hdjm`Zxs_c kj_^u� ;beloh\_g� Gb^_jeZg^u�

7 P_e_\Zy ]jmiiZ ih Zki_dlZf \ha^_ckl\by aZ]jyag_gby \ha^moZ gZ a^hjh\v_ q_eh\_dZ� jmdh\h^bl_ev� ?\jhi_ckdbc p_glj <HA ih \hijhkZf hdjm`Zxs_c kj_^u b a^hjh\vy�
;beloh\_g� Gb^_jeZg^u� g_h[oh^bfu_ jZkoh^u ih dhhj^bgZpbb ihdju\Zxlky ?\jhi_ckdbf p_gljhf <HA ih \hijhkZf hdjm`Zxs_c kj_^u b a^hjh\vy�

8 P_glj ih jZajZ[hld_ fh^_e_c ^ey dhfie_dkghc hp_gdb� F_`^mgZjh^guc bgklblml ijbdeZ^gh]h kbkl_fgh]h ZgZebaZ �FBIK:�� EZdk_g[mj]� :\kljby�

9 MdZaZggZy kmffZ ho\Zlu\Z_l lhevdh jZkoh^u ih \_^_gbx kms_kl\mxsbo [Za ^Zgguo b jZajZ[hld_ ^bgZfbq_kdbo fh^_e_c� Ba g__ bkdexqZxlky jZkoh^u ih jZkijhkljZg_gbx
ho\ZlZ fh^_e_c gZ l\_j^u_ qZklbpu ���� ��� ^hee� KR:�

.
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