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Óïðàâëÿòè ïðèâàòèçàö³ºþ Óêðòåëåêîìó
áóäå íîâà êîì³ñ³ÿ

Óðÿä Óêðà¿íè çàòâåðäèâ íîâèé ñêëàä êîì³ñ³¿ ç ïðèâàòèçà-
ö³¿ ÂÀÒ «Óêðòåëåêîì». Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15 æîâòíÿ (482) äî ñêëàäó êîì³ñ³¿
âõîäÿòü 9 ÷îëîâ³ê, à ¿¿ ãîëîâîþ, ÿê ³ êîëèñü, çàëèøàºòüñÿ â³-
öå-ïðåì’ºð Óêðà¿íè Âàñèëü Ðîãîâèé, ïîâ³äîìëÿº «²íòåð-
ôàêñ-Óêðà¿íà».

Ó êîì³ñ³þ âêëþ÷åíèé òàêîæ Ãîëîâà Àíòèìîíîïîëüíîãî êî-
ì³òåòó Óêðà¿íè Îëåêñ³é Êîñòóñºâ (çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿).
Çàñòóïíèê Ãîëîâè Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè Âàäèì
Âàñèëüºâ, Ãîëîâà Äåðæàâíîãî êîì³òåòó çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòè-
çàö³¿ Ñòàí³ñëàâ Äîâãèé, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî
øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Âîëîäèìèð ²ùóê, çàñòóïíèê äåðæ-
ñåêðåòàðÿ Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Â³òàë³é Ëèñîâåíêî, ïåðøèé
çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÀÒ «Óêðòåëåêîì» Îëåê-
ñ³é Ñàâ÷åíêî, çàñòóïíèê äåðæñåêðåòàðÿ Ì³í³ñòåðñòâà åêîíî-
ì³êè ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ²ãîð Óìàíñüêèé,
çàñòóïíèê Ãîëîâè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè Ñåðã³é ×åðíèõ.

Êîì³ñ³ÿ ç ïðèâàòèçàö³¿ Óêðòåëåêîìó, äî ñôåðè ïîâíîâàæåíü
ÿêî¿ âõîäèòü âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³¿ ³ òàêòèêè ïðèâàòèçàö³¿ ï³ä-
ïðèºìñòâà, óòâîðåíà Óðÿäîì Óêðà¿íè â ñ³÷í³ ïîòî÷íîãî ðîêó.

Óðÿä ïëàíóº ïðîäàòè 37% àêö³é ÂÀÒ ñòðàòåã³÷íîìó ³íâåñ-
òîðó, 13% — çà ï³ëüãîâîþ ïåðåäïëàòîþ, ùî òðèâàòèìå äî 30
ëèñòîïàäà. Íîì³íàë àêö³¿ — 25 êîï.

Çàêîí «Ïðî îñîáëèâîñò³ ïðèâàòèçàö³¿ â³äêðèòîãî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðòåëåêîì» ïðèéíÿòèé Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Óêðà¿íè â ëèïí³ 2000 ðîêó. Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ º
çàêð³ïëåííÿ â äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ïàêåòà àêö³é ï³äïðèºì-
ñòâà â ðîçì³ð³ 50%+1 àêö³ÿ. Ïåðåäáà÷åíî êîíêóðñíèé ïðî-
äàæ íå ìåíø ÿê 25% àêö³é ÂÀÒ ïðîìèñëîâîìó ³íâåñòîðó
âèíÿòêîâî çà ãðîøîâ³ êîøòè. Ñòàòóòíèé ôîíä ÂÀÒ ñòàíî-
âèòü 4 681,562 ìëí ãðí.

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ï³äáèâ
ï³äñóìêè êîìåðö³éíîãî êîíêóðñó ç ïðîäàæó

ïàêåòà àêö³é (31,81%) ÂÀÒ  «Ô³îëåíò»
Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ï³äáèâ ï³äñóìêè êîìåðö³é-

íîãî êîíêóðñó ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é (31,81 %) ÂÀÒ «Ô³îëåíò»
(Ñ³ìôåðîïîëü), ÿêèé âèðîáëÿº òîâàðè íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ
òà ïðîìèñëîâî-òåõí³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ñòàòóòíèé ôîíä ÂÀÒ
ñòàíîâèòü 231,658 òèñ. ãðí, íîì³íàë àêö³¿ — 5,25 ãðí.

Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíàíî óãîðñüêó êîìïàí³þ Elmos
Electronikai kft, ÿêà çàïðîïîíóâàëà çà ïàêåò àêö³é 4 ìëí 200
òèñ ãðí.

Äðóãèé ó÷àñíèê êîíêóðñó ÒÎÂ «Î.Ê. Ö³íí³ ïàïåðè» çàïðî-
ïîíóâàëî çà ïàêåò ÂÀÒ «Ô³îëåíò» 4 ìëí 180 òèñ. ãðí.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ïàêåòà àêö³é ñòàíîâèëà 4 ìëí 170 òèñ. 800 ãðí.

Óêðà¿íà âèñòàâèëà íà ïðîäàæ 26% àêö³é
ÂÀÒ «Òåðíîï³ëüíàôòîïðîäóêò»

Ôîíä äåðæìàéíà Óêðà¿íè 17 æîâòíÿ 2001 ð. îãîëîñèâ
êîíêóðñ ³ç ïðîäàæó 25,99% àêö³é ÂÀÒ «Òåðíîï³ëüíàôòî-
ïðîäóêò».

Còàðòîâà ö³íà ïàêåòà àêö³é âèçíà÷åíà â ðîçì³ð³ 1 138,519
òèñ. ãðí.

Ô³êñîâàí³ óìîâè êîíêóðñó ïåðåäáà÷àþòü, çîêðåìà, âíå-
ñåííÿ ïîêóïöåì ïàêåòà àêö³é ïðîòÿãîì 60 äí³â ï³ñëÿ ï³äïè-
ñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó 500 òèñ. ãðí. íà ïîïîâíåí-
íÿ îá³ãîâèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà, ïðîòÿãîì ðîêó — 1 ìëí
ãðí. íà ðåêîíñòðóêö³þ ³ ìîäåðí³çàö³þ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
íàôòîïðîäóêòàìè, à ñàìå ùîêâàðòàëó ïî 250 òèñ. ãðí., ïî-
÷èíàþ÷è ç äðóãîãî êâàðòàëó 2002 ðîêó; çáåðåæåííÿ îñíî-
âíîãî ïðîô³ëþ ä³ÿëüíîñò³ çàâîäó ³ íàðîùóâàííÿ îáñÿã³â
ïîñòà÷àíü ïðîäóêö³¿ â ðîçäð³áíó òîðã³âëþ; çáåðåæåííÿ ðî-
áî÷èõ ì³ñöü.

Çà äàíèìè Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â ³ ôîíäîâî-
ãî ðèíêó ñòàíîì íà ñåðåäèíó 2000 ðîêó ÇÀÒ «Ãîñïîäàðñü-
êèé ñîþç «Ãàëè÷èíà» (ì. Äðîãîáè÷ Ëüâ³âñüêî¿ îáë.) íàëå-
æèòü 49,43% àêö³é ÂÀÒ «Òåðíîï³ëüíàôòîïðîäóêò».

Ñòàòóòíèé ôîíä ÂÀÒ ñòàíîâèòü 2 140,134 òèñ. ãðí., íîì³-
íàë àêö³¿ — 0,25 ãðí.

ÔÄÌÓ âèñòàâèâ íà ïðîäàæ áëîêóþ÷èé
ïàêåò àêö³é ÂÀÒ «×åðêàñüêèé çàâîä

òåëåãðàôíî¿ àïàðàòóðè»
Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè 17 æîâòíÿ 2001 ð.  ïóá-

ë³êàö³ºþ â³äïîâ³äíîãî îãîëîøåííÿ â «Â³äîìîñòÿõ ïðèâàòè-
çàö³¿» îãîëîñèâ êîíêóðñ ³ç ïðîäàæó áëîêóþ÷îãî ïàêåòà àê-
ö³é (25,01% ñòàòóòíîãî ôîíäó) ÂÀÒ «×åðêàñüêèé çàâîä òå-
ëåãðàôíî¿ àïàðàòóðè».

Ñòàðòîâà ö³íà çàçíà÷åíîãî ïàêåòà ñòàíîâèòü 2 673,388
òèñ.ãðí.

Ô³êñîâàí³ óìîâè êîíêóðñó: ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÂÀÒ
ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ ïåðåä ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâà, Ïåí-
ñ³éíèì ôîíäîì Óêðà¿íè ³ áþäæåòîì ó ðîçì³ð³ 783 òèñ. ãðí.
ïðîòÿãîì 90 äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó; çä³éñíåííÿ ïðîãðàìè òåõí³÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ âèðî-
áíèöòâà ³ âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíèõ òåõíîëîã³é, à òàêîæ
çáåðåæåííÿ ³ñíóþ÷èõ ³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ áåç çàëó÷åííÿ ðàäíèêà.
Ñòàòóòíèé ôîíä ÂÀÒ «×åðêàñüêèé çàâîä òåëåãðàôíî¿ àïà-

ðàòóðè» ñòàíîâèòü 4 743 òèñ. ãðí. Íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþº
455 ÷îëîâ³ê.

1. Äàí³ ïðî ï³äïðèºìñòâî.
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 14309534.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 61054, ì. Õàðê³â, âóë. Àêàäåì³êà

Ïàâëîâà, 271.
Ñòàòóòíèé ôîíä ÂÀÒ: 10 334 902,00 ãðèâåíü.
Ðîçì³ð ïàêåòà àêö³é, ùî ïðîïîíóºòüñÿ çàêð³ïèòè:

50%+1 àêö³ÿ ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ.
Òåðì³í çàêð³ïëåííÿ: òðè ðîêè.
Ìåòà çàêð³ïëåííÿ: çáåðåæåííÿ ïðîô³ëþ ï³äïðèºìñòâà òà

âïëèâ íà îñíîâí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà.
Îáãðóíòóâàííÿ çàêð³ïëåííÿ: ï³äïðèºìñòâî º îá’ºêòîì êîñ-

ì³÷íî¿ ãàëóç³, íàëåæèòü äî ïåðåë³êó ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ìàþòü
ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîì³êè òà áåçïåêè äåðæàâè.

Ãëèáèíà ïðîäàæó: 50,0%.

2. Îñíîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³
ÂÀÒ çà îñòàíí³ òðè ðîêè

Ïîêàçíèê 1999 ð. 2000 ð.   ² ï³âð³÷÷ÿ
    2001 ð.

Ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü, ÷îë. 1 600 1 350 1 264
Áàëàíñîâà âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â,
òèñ. ãðí. 50 462,5 50 168,1 49 953,0
Çíîñ îñíîâíèõ ôîíä³â, % 54,7 57,0 58,3
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. 2 223,4 63,8 3,7
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 10 260,0 11 161,0 8 869,0
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 6 205,0 6 368,0 5 510,0

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íîãî çàõèñòó çàêð³ïëåííÿ ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ïàêåòà àêö³é

ÂÀÒ «Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ðàä³îòåõí³÷íèõ âèì³ðþâàíü»

Åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè:
ïîòî÷íà ë³êâ³äí³ñòü 2,62 2,58 2,99
ðåíòàáåëüí³ñòü âèðîáíèöòâà, % 23,0 11,4 21,0
ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³, òèñ. ãðí. 8,8 14,5 8,3

Çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí.:
ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè 1 731,0 8,0 366,0
ç ïëàòåæ³â äî áþäæåòó 365,0 1 855,0 256,0
äî äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â — — —

Îáñÿã âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. 14 090,6 19 584,0 10 426,9
Îñíîâí³ âèäè ïðîäóêö³¿ òà îáñÿã çà
ö³íàìè çâ³òíîãî ïåð³îäó:

íàóêîâî-äîñë³äí³ òà äîñë³äíî-êîí-
ñòðóêòîðñüê³ ðîáîòè, òèñ. ãðí. 14 085,3 19 569,1 10 369,3

3. Çàõèñò áóäå ïðîâåäåíî 7 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó îá
11.00 çà àäðåñîþ: 01133, ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïóáë³÷íîñò³ òà ïðîçîðîñò³ ïðèéíÿòòÿ
â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ï³ä ÷àñ çàõèñòó ìîæóòü áóòè ïðèñóòí³
ïîòåíö³éí³ ïîêóïö³, ùî âèÿâèëè áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ïðè-
âàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ïðåäñòà-
âíèêè ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, îðãàí³â äåð-
æàâíîãî êîíòðîëþ, ïðîêóðàòóðè, Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà-
¿íè, Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,
ãðîìàäñüêîñò³, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíàìè: (044) 296-66-84,
294-41-65, 294-33-70.

Ïîêàçíèê 1999 ð. 2000 ð.  ² ï³âð³÷÷ÿ
    2001 ð.

Ï³äñóìêè 36-ãî ÑÀ
çà ãðîøîâ³ êîøòè

ñòîð. 2
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ÏÐÎ ÏIÄÑÓÌÊÈ 36-ãî ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÎÃÎ ÀÓÊÖIÎÍÓ ÇÀ ÃÐÎØÎÂ² ÊÎØÒÈ

(Çàòâåðäæåíî íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 02.10.2001 ¹1783)
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886267 551534    0�58   0�58 0�05898 0�05547 28 0 4280 0 22 0 8974�46 0 7 0 0�05 0 551534 0 8974�46

2125898 858010    0�58   0�58 0�05061 0�02283 4 1 658 20220 4 1 658 20220 0 0 0 0 858010 0 20418
62488�68 624886    0�02   0�22 0�07109 0�01106 13 7 26308 23343 13 7 26307�48 23348�44 0 0 0�08 0�02 624886 0 18100�47
30973 3097     2�0    2�4 4�40563 9�42907 18 3 29080 71500 17 3 23451�68 71267�88 2 0 53�28 28�78 3097 0 30206�7

30964�89 173384    0�02   0�09 0�07855 0�01519 56 7 6969 9000 53 7 6393�45 3444�46 5 0 0�06 0�05 173384 0 28393�4

235988 82776    0�58  25�85 0�58 0 8 0 88 0 8 0 88 0 0 0 0 0 550 82556 88
2052025 706708    0�58   0�58 0�09562 0�08251 25 8 858 54520 25 8 857�45 54504�48 0 0 0�06 0�08 706708 0 54917�69
3428240 475500    0�58   0�58 0�0358 0 1 1 10 250 1 1 10 250 0 0 0 0 5700 414600 280
166500 212700    0�58   0�58 0�02552 0�00394 20 0 2307 0 20 0 2307 0 0 0 0 0 212700 0 2307
802580 110    0�58   0�58 0�04042 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 110 0 10
2629000 267970    0�58   0�58 0�23352 0�20083 25 6 2148 14120 25 9 2147�96 54104�4 0 2 0�55 0�2 267970 0 10907�36
5473000 2293000    0�58   0�58 0�0358 0 2 1 200 5500 2 1 200 5500 0 0 0 0 13600 2214500 5100
154366 78822    0�58   0�58 0�27687 0�04748 27 5 8580 2820 27 5 8574�95 2804�43 0 0 0�56 0�07 78822 0 3984�36

5195880 645250    0�58   0�58 0�0358 0 0 5 0 250 0 5 0 250 0 0 0 0 2450 640500 250
8654705 385645    0�58   0�58 0�05238 0�028 58 7 8469 6370 52 7 8743�49 6370 7 0 0�01 0 385645 0 27213�49
1832000 2757700    0�58   0�58 0�0358 0 27 8 2095 9220 25 8 795 9220 5 0 0 0 252125 2101066 9865
2900873 360526    0�58   0�58 0�03722 0�08594 78 3 58230 24220 72 3 57744�43 24220 7 0 0�07 0 360526 0 71304�43
5921600 484645    0�58   0�58 0�0358 0 6 7 2278 1400 6 7 2278 1400 0 0 0 0 60950 694295 8078

48827�98 16508    0�58   0�58 0�07266 0�01272 1 2 2500 2500 2 2 144�44 2500 5 0 0�02 0 16508 0 2844�44

96814 3130    0�58   0�58 0�02 0 5 0 78 0 5 0 78 0 0 0 0 0 7800 2630 78

250537 76200    0�58   0�58 0�56597 0�09034 23 0 21300 0 23 0 21844�23 0 0 0 0�67 0 76200 0 21844�23
3060690 5715176    0�58   0�58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5715176 0
523900 63360    0�58   0�58 0�02213 0 3 2 498 20 3 2 498 20 0 0 0 0 63360 0 468
956860 2432    0�58   0�58 0�0103 0�0588 7 0 30 0 7 0 84�44 0 0 0 0�02 0 2432 0 84�44
711481 607    0�58   0�58 0�07498 0 1 0 70 0 1 0 70 0 0 0 0 0 607 0 70
425586 137400    0�58   0�58 0�05115 0�02958 3 2 1920 7600 3 2 1920 7600 0 0 0 0 137400 0 6820
716340 255617    0�58   0�58 0�11078 0�2496 51 8 20260 10720 51 8 20296�9 10704�45 0 0 2�1 0�06 255617 0 70866�35
55040 52531    0�08   0�82 0�04681 0�09802 3 2 2448 200 3 2 2447�45 200 0 0 0�06 0 52531 0 5047�45
41000 26302    0�58   0�58 0�01931 0�0295 5 2 500 800 5 2 500 744�44 0 0 0 0�02 26302 0 344�44
591660 204880    0�58   0�58 0�0289 0�02119 1 5 920 2020 1 5 920 2020 0 0 0 0 204880 0 2950

698370 180583    0�58   0�58 0�01617 0�02784 21 5 6710 8000 21 5 6710 8000 0 0 0 0 180583 0 21710
523300 26825    0�58   0�58 0�02499 0�0236 1 0 133 0 1 0 133 0 0 0 0 0 26825 0 133

28970000 3563950    0�58   0�58 0�0358 0 5 5 120 220 5 5 120 220 0 0 0 0 3950 3560000 750
934111 109911    0�58   0�58 0�25264 0�08272 7 8 5020 18800 7 8 5004�46 18744�42 0 0 0�05 0�04 109911 0 19804�64
259000 59500    0�58   0�58 0�02616 0 0 2 0 800 0 2 0 800 0 0 0 0 59500 0 800

225495 55848    0�58   0�58 0�07342 0�05699 1 2 830 800 1 2 830 800 0 0 0 0 55848 0 2030
270800 56202    0�58   0�58 0�25902 0�04557 1 5 2834 5000 1 5 2836�4 5000 0 0 0�2 0 56202 0 1836�4

176634�98 4594    0�58   0�58 0�09385 0�03186 1 2 520 800 1 2 520 744�49 0 0 0 0�01 4594 0 904�49

874319�58 94690    0�58   0�58 0�05549 0�02612 5 5 18 2600 5 5 18 2600 0 0 0 0 94690 0 2618
1959929 2742063    0�58   0�58 0�0358 0 5 2 50 200 5 2 50 200 0 0 0 0 2450 2764233 250

8586482 5201860    0�58   0�58 0�0358 0 5 2 70 200 5 2 70 200 0 0 0 0 5570 5202170 270
34800 59600    0�58   0�58 0�03879 0�07291 3 2 2190 800 8 2 2124�43 744�46 2 0 0�07 0�05 59600 0 2624�47

223000 73700    0�58   0�58 0�04442 0�03215 5 1 300 7013 5 1 844�48 7018�48 0 0 0�08 0�08 73700 0 7318�4

36196 52182    0�58   0�58 0�02 0 5 0 50 0 5 0 50 0 0 0 0 0 5000 24182 50

566176�98 228000    0�58   0�58 0�05332 0�05529 9 0 1030 0 9 0 1030 0 0 0 0 0 228000 0 1030
153299�58 251700    0�58   0�58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251700 0

192075 276726    0�58   0�58 0�02764 0�02507 1 2 2920 800 1 2 2920 800 0 0 0 0 276726 0 5520
417220 231786    0�58   0�58 0�09454 0�08782 50 7 20170 8050 29 7 9414�48 8050 1 0 0�08 0 231786 0 25484�48
374500 580000    0�58   0�58 0�73787 0�5654 7 3 218 223000 7 3 217�98 228444�88 0 0 0�58 0�78 580000 0 223217�1

37102�1 26195    0�18    4�9 0�79165 0�1855 23 2 6348 20 23 2 6347�21 4�43 0 0 0�69 0�07 26195 0 6907�04
9489900 1262000    0�58   0�58 0�0358 0 1 2 530 20 5 2 580 20 2 0 0 0 7230 1293670 530
99181�8 1387    0�08   2�14 0�59586 0�26997 25 0 2073 0 22 0 448�8 0 2 0 0�8 0 1387 0 448�8
123792 31547     0�8  24�02 0�38016 0�83086 83 0 72238 0 83 0 72232�59 0 0 0 1�91 0 31547 0 72232�59
443266 44300     2�0    2�0 0�09594 0�08269 6 1 5780 7600 6 1 5774�41 7944�46 0 0 0�09 0�05 44300 0 9574�42
880611 550111    0�58   0�58 0�08057 0�01918 1 8 80 22050 1 8 80 22024�44 0 0 0 0�02 550111 0 22034�44

5225263 677693    0�58   0�58 0�0358 0 0 5 0 220 0 5 0 220 0 0 0 0 2930 671223 220
202800 52928    0�58   0�58 0�02084 0�00452 5 0 510 0 5 0 510 0 0 0 0 0 52928 0 510

14633700 22222927    0�58   0�58 0�0358 0 5 2 50 20 5 2 50 20 0 0 0 0 760 22222517 10
270637 83177    0�58   0�58 0�02 0 2 0 500 0 2 0 500 0 0 0 0 0 50000 13177 500
44000 26870    0�58   0�58 0�52937 0�23575 1 1 2918 5100 1 1 2917�66 5544�42 0 0 0�25 0�04 26870 0 7017�94
438143 163286    0�58   0�58 0�02366 0�02291 27 5 3020 820 27 5 3004�44 820 0 0 0�02 0 163286 0 3824�44
516492 14380    0�58   0�58 0�75247 0�19498 1 8 150 23720 1 8 150 23704�92 0 0 0 0�54 14380 0 23954�92
1527400 2567130    0�58   0�58 0�0358 0 0 2 0 20 0 2 0 20 0 0 0 0 230 2567500 20
5212600 685950    0�58   0�58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685950 0
2003000 705700    0�58   0�58 0�02 0 5 5 220 30 5 5 220 30 0 0 0 0 29000 168700 290
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������ ���4��� L $�%9 &��
#�����"�� 	
� ��-.��O ��,����?��� ������4 ���������.

&� ���,��� � 
�5������ ,�� ������� �� ������� ��������	
�����
�� �� ������������? ������� �����G�� (�&�4�� ��.
��� �����G�� ���� �� ������������? ,��� ,������4 ��
������������? ,��� I� 
�5������� ,�� ������ ������.
���� ������������ ������� 8�� ,�������� �� ����������&�

�5������� ����������5� ������� �� ����& ��&�����&� ��.
��������4 L )$ 
�

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F �M� ��L��! 3*6�
8�
� ������	 !/ !9- &���
H���� 	
�����O
%� ����,�(� ������4����5 �����,���� ����
���4 ,��.

��� �?���� ���,���� ��������? � �����&����? ���
 ,��
��� ���������4� ,����������? ������������
�

!� ����,�(� ������4����5 �����G�� ���������4 ���0��
� ,������ ����������5 
�5������ � ����@��5 ��� ,��.
4&�
 ! ����� ��� ��� ����������&� ,���������4 ��&���.
�� ��,����.,����@�P

�� 1������40��4 ,����@ ���0�� � ��
������ ���4����
�� 4��5 ��� ����G�����5 �� ��
�� ���������4 ���0���
4�D� ,���,�(� ���
���40��4 ��� ,���� ,�������4 ��
�.
����� ���4���� � �� 
�
��� ���5�����4 ,����? �����.
?����� �� ,�������5 ���0��

 "� 1���� ��
������ ���4��� ��&���
 
��(���&� ��
�.
��4������4� 4�D� ,���,�(� ���
���40��4 ��� ,���� ,��.
�����4 ��
������ ���4����

)� ����,�(� 
�@� ,������ ��
����� ���4��� ����� ,��
���������

/� 6�������
 ���0�� ��0 ,���,�(�� 4��5 ��,��,���0
��5��D� (����

#� ����
�@�(� ���(����� 4��5 ���
�����4 ��� ,��,����.
�4 ,������� ���(���� ��� ��������4 ��&����� ��,����.
,����@� ���0��� �,����0 ,�����(� �����5�� � ���
���
!$ �������� ��� ���(���� (��� ,����@� ���0�� �� ���(�����

9� ����,�(� ������4����5 ,�&���� ����������� �����.
&������� � ��
� �"!��- E���� ����� ��� &��� �- ��,�F
G�?�����������
� �,�������� H ! ���� M��������
�5.
���G�?����N�

J�0���(�5��5 ���� �������4 �� �A� H �#%#�$)%$$$)$$
����� Q,�������4 '��@����&� �������5��� � '���(���5
������� 7B2 9�"$%/� ��� �� 1��2 %�)%%!") E��4 J�&��.
������&� ���������4 B'7Q ,� '���(���5 ������F�

1����� �������4 �� �A� H !/$�-!"$ � '���(���5 2'
=��3 M=����N 
� '���(���� 7B2 ��)$#/� ��� �� 1��2
%�)%%!")� J�&�������� ���������4 B���� ���@
�5�� Q���.
��� ,� '���(���5 �������

���5�44 ��4� �������0��4 �� �� ��� �� ,��������4
���(����� 1�4�� �� ����� � ���(���� ,��5
����4 �� ��.
�����	 9�$$$� 
� '���(��� ���� =��
�� -#� ���� %�$�

�20:;+6 B2,= )*+7=,=6+ E=*=4 �H ,6;7 );/18 )2B1;�
0-:;D :;OD ;69+*$-:;D� + !H�HH 4- -,*=/+IF ��H��� $� �+�
6=:>0� 721� �*�=$-� !LG� 7 ,+6=:>0;C 9;1;D ��� <�-:;+�
6-1>6- $=*=.- -20:;+665A :=6�*;7? Q �+6=:>0+$2 -2�
0:;+66+$2 :=6�*;�
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���������	 ��������������� �������� �� �������!�

�69+*$-:;8
)*+ �	��	
�� )*+,-. 
� �����	
� 6=7/�-6+71=6+3+

+B1-,6-668� 0+6/�*20:;C ; $-�=*;-1;7 0+$)1=0/2
0+*)2/2 R M 0+7-1>/>0+�)*=/+7+3+ :=A2 R �

J3*2)5 +BNO0�;7 R !Q!GK� @+ 46-A+,5�>/8 6- B-1-6/;
��� <6=*3+$-P/)=:/�-1>? ���
� �
���
� 
� ����
%� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R ! ������������.

&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���,�.
�� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?�����4
�� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O ��
,������ &����,��5�
����� ��.

������ ��
,�������� ����������� �,��� �����
�5�����
��������� �����������5 �,����

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F GH G�L 3*6�
8�
� ������	 # $#" &���
!� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R � ������������.

&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���,�.
�� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?�����4
�� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.���O ����� ����(�������5� ����@

��4 �����@���4 ���,��� ���� ��4 ���(�&���? ,��������
�������
����� ,�����(�4� �������
����� ���� ��
�����
�5������ �����
�5����� ���������������4 ,�����

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F �G ��L 3*6�
8�
� ������	 - #�- &���
�� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R � ������������.

&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���,�.
�� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?�����4
�� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O ������������ ���
� =�.)$� �7+

!=.%$� �,������ �
,���� ��?���� ��
���� ��&�������
������ ��������� ������ �����

���� ������� ����&�.
������������ ����
��� ,��������,���������� �������5
,������ ��
������ ��,�4
�4��� &�������,��������� &��G����
&����
��(�� ������� ���
���
���� �������� ���������
������� �������� ��������� ��������� ��������� 
�?���.
�
�� ������� ������ ���(�4� ���,���� ���
�� ���
�����
���,��� ������� �,�������4� ��
�����,����� ��
,����
�?�������� ��
,��� ��,�����? ,�������� ��
,���� ��.
?���� ���(���5 ��
����� �������� ������ 
�&���� 
�&��.
��5 ���������,� 
����
���� 
���,��4��� 
���
�.
��� ���0���,��������� ���0���,������� 
����,���
������
72� ��,����5� ��,���
���� ������ �,����� ,����� ��
�.
����� ,���
������ ,���
������ ,���
�&��G���� ,���
��.
��,�� �����(�5��5� ,���
������� ,���
����,���������
,���
�(������� ,������ M8�,���N� ,������ M'���N�

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F �L ML� 3*6�
8�
� ������	 " )// &���
"� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R � ������������.

&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���,�.
�� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?�����4
�� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O ,������� ,������� ,������ ,�����

����4����� ��&��4���� ��������� ��&��4���� ������.
��� ����� ����������� ������ ��&���������� ��&������ �,�.
������ �,��� ���(�4 ������&� ��?���� ������ ��5���
����� �?�&�������� ��
�
���� ��
�,���� ��
���.
&��4��� ��
������ ��
��,��� �������
����� 4&�
�.
��� ������������ ,���
������ ,��������� �������� M�����.
!)A%N� ,�����5 ���D���4 ,����4� ,�����5 ,���,�@�@.
��5� ,�����5 ��&������5� ������� ���������� �����
��0��5 ���
��� G���� ���������&���� ������
�&��.
�� ���������5 �������� ����4� 4D����

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F �L MLH 3*6�
8�
� ������	 " )/) &���
)� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R L ������������.

&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���,�.
�� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?�����4
�� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O ������� ������� ������ �������

���� �����5��5� ��5��� ���������
�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F �GH ��G 3*6�
8�
� ������	 !# $-- &���
/� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R M ������������.

&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���,�.
�� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?�����4
�� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O ������� ��
,��� ������ ��
,��.

�� 
�5��������� ��
,��� ,�������� ��
,���� �4@���
��
,��� ������,��� ���,��� � ��,��������
� ������ 
�.
����������(�4 ,������� 
���

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F ��� L!L 3*6�
8�
� ������	 �" !)! &���
#� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R G ������������.

&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���,�.
�� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?�����4
�� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O G�4? ��5����5� 
��� �,���� ,�.

��� ���������4�
�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F �LL �LL 3*6�
8�
� ������	 ") )9/ &���
9� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R � ������������.

&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���,�.
�� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?�����4
�� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O ,������4 ,������� ,������4

,��4
��� ������ ������
�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F ��M �H� 3*6�
8�
� ������	 �9 /!% &���
-� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R � ������������.

&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���,�.

�� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?�����4
�� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O ,���� ,����� 
�5������ ����&�

,������� 
�5������ ,����&� ,������� ,������� ��@�4� ����
������� ��@�4�

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F ��G �MG 3*6�
8�
� ������	 !9 #!# &���
%$� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R !H ����������.

��&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���.
,��� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?����.
�4 �� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O (������� �,������4� (������� ,�.

��
�D���4� (������� ,��5�
� ������ (������� ,��5�
�
G��&��

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F ��L GH� 3*6�
8�
� ������	 !� )#% &���
%%� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R !! ����������.

��&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���.
,��� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?����.
�4 �� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O (������� ������� (������� ���?��

���?��� (������� ���?�� ��@��� (������ ��������@���4� (�.
������ ��������@������� � ��,������
�� (������� G��&��

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F �G! L�G 3*6�
8�
� ������	 !# %)� &���
%!� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R !� ����������.

��&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���.
,��� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?����.
�4 �� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O �&��&� =3."&� 3=+O� ���� ��&��.

������5� &�������(�4� ���&��� ����� �� ������&� ������
���������5 ����� ���������5 ���,��� �������� ��,����.
�� ��4 ����
� �,�������4� �������� ���������5 
�?�.
���
� ���,���� ������ ��
,���� ����
� ���� ��
,���
4&� ������������ ,������� ������� �&���@�� ,������ ,��.
����� ,���� ����� �,�������4� �����������5 ��
,�����
�����������5 �,���� �����������5 ��,�4
�4�� ����
�
������� �������������� ����������4�

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F ��� �H� 3*6�
8�
� ������	 !� -!% &���
%�� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R !� ����������.

��&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���.
,��� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?����.
�4 �� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O �,�(� ������5 ������ ���� ��4

��,�������4 ������ ����� ,���������5� ���
�,�������
���
��5�
���� ,����@����� �������� ������� ������.
��� �������� ��4 G��������4 � ��������4 �����
�����
�������� ����(���5 ������ ����(�� �������� ��?���� (�.
������� ������ ����� G���� D��� ���������&���� ��.
�������4� G������� ��
����� 4D���

�+E-�0+7- :;6- )*+,-.2 +BNO0�-F !�� ��� 3*6�
8�
� ������	 %- 9�) &���
%"� I���� ���0�� L 3*2)- +BNO0�;7 R !� ����������.

��&� ���������4� �������(�5 � 
�������� ��
,����� ���.
,��� H / ����������.,������&� (�?� H !� D� ���?����.
�4 �� ������� 6=< MT���&�
�G�,�(����N�

=�����	 '���(��� ����� 
� ���
�������
#�����"�� 	
� ��-.��O �,���� &������ ������ ����� ���.

���� ��&�� ,�������������� ��,�4
������� &������� ���.
&��� ���
���
��� �������� �������� ������� ��������
���,���� ������ ����(4� ��
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