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����  ��+��&����/�2�����"*+���!���"*+�!��(��3�����(�  �&��&�&
�(��
�� �&�&
�(��(�����1 � 
������ ���&�!&����� ��� �����
�����&��&�%�� � �#��!������������  �( !�-��
�����
������ �&  �%� �#��!����������'	�#�����������	�  �����'�������&����/�2�����"*+�������(��
�����'��45	����  ���� �#��!�����������������
���� ��!�6����(���( ���"5�,������"�������&�&
�(��1 
#�����'�&��&���(���!,������"*+�  	
����
( ����������������
�����*�"���
�������� ���
���"
�� 

�����
������'"������/�2 � 
�#�� ,'�����!�-�'������������'�������'���  !� �  �� ��+$�,  

�7���� ,  ����.,  
�8�3���,  ���.*�/�,  "��,  4�����  99  #��( �!�-��� �%�&����!�&��!:,��!�-����&�

(������	
���1�	
��!"��#��&�*�;*+�<*�
�3&����������&�<1�(�����'3�����(�#�����	���'!"���1 5�
���(�#�����
#�!�%

�� ��:���+����	�  ����������� ��� 

"��!�6�!,&��� 
���*��"�������
�����&����/�2�����"*+�������'
����'��45	  !,-�����
�$����&
�(!,-�����!���������	
����" ;*��"*+���1 ��'
�8�3������'��45	"���( �����������	� !�-��
"��!�6��������'�����
������'"���"��	���������&	
���$�!�6��� ������&���(�����.��'�		�&��&
	
���1�	
��!"��#�  ( ����'
�������"���&��!�&��� ����;�';���  	
��� 
��-�"�������  ���	����
	�#�!���
�8�3�������(�$��*�  
����( ����������"��!'-+��(��!�6�� 
��$�	������ 
 ���.*�/�4	�����"�����" ��  �� �������/2�����
���� �������1 '���,�8�� 70 ��  	��!(�

!�6�� 
���*��"��������'����'��������
������"��4	�����	
��� 
��-� CUCUEM ��'�<�'��

!�	4�4�&�� �!�!�&� (AIT) #����'�����#�!�-�����������������
���� ��=&"�����������"���1>��

�����!�-�� !�-+���"�����.*�/�#�	��+��&+ !�6�!�-�������������
'�
�    "���������	������ �� ���;-+�
"�� ���"�� � �����'�������	2������� #����,�8��������� ,�8����(�$��*�"�������� ��'���
�$����#��� 
��
� ���������,�8���������"���1>���������" �� #�������<,*��(�
!��#����	(  
 ��������+����.*�/�!��&�'!�&�'��'4	������-�� ) #���/=�!�&�
��� !� � 4	�����   "�����   
�������"���(2 26 ;����,���
101 4	�����	���'�� �����!�(����
 �����	�����(� ����
����'���3��& 

��4	����� ";�!�������!�-��" ����
��"���� � 

 01�.*�/�"�"�'	�=01��$������������"���� ������,�8�� 70 �� 	��!(� �������"���(226 ��

�����	�����(� �����!�(����
 ��������	�"���� � !,-������,�8��!�����&����#��	
��� 
��-�#����#��
"���1��!�&���	
��	��!�%� �$�#��01�.*�/������<�$�
���������+��&+��������!�6�0�$�!�%�(��
!�?�����"��4	�������"�"�'	�=01�� 
�.��(������2��((� ��	��������� 4	����� CUCUEM 
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!�-���&�����
'�
����,��,2!0��,� #���
���"
������"*+� 
 !�������+��&+	��
 ���!�6����4���2��'�������01��$��&����$�"���1��,�8��4	�����������
�����
����!�-��( ��� 
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 	���1������	
'	���,�/ �����
�
����.��(�2!�	4�4�&�������
���� !�&��
��'
�<�����=2"��#����!�.��� ,'
 ��&"��<*�
��� 37,879 (�� !:&����
��+�"��( �	� 
��� 1 ��4���� 

4���&��
4���!,���"*+�!�-��� ) !,���,B(��������'��45	"��	�!�����
���&+ !����( 	
�����
��'�� #��

�����&�0�(���������!	����2���"*+� 

 "���$��
����.��&+ ����$���	������� ��<1�
�3& 4��!:,���� ���������	��������	��
!�-�� �%
�����"���&������<�$���#�����4���2���#�� <*������ 40 ��-�
��� 15,200 (�� "��!� ��&+�����<

�$���"�����(��� 2,500 '�� �%�����!���
��� 38 ���'�� ��-� 13,870 ���'��( ��C 

 �( 	
�������&�!�6���1 #������'�� �&����$�"����#��#�� ������� !,&������� 5 !� ���+� � 
�#�� 

!�6�,
�;�!����';-+�"��!� ���	�	���"�� !�6�(�� ���"��
��� 1,895 (�� 	��!�6�!��� 1,825 ���'��( �

�C �����+� ���	�����"���&��� ��'1�=2�&+!�� �*����	��&"���&��&	 �!�6�!���!�6����(�� ���1 (��(��� ;�� 
;�� <������� ��-�<1��$���0���'<*��C� 10,245 ���'�� 

 "���$��
����.� !�-�'��+������1 #�!"(!�-�� !� � ����!�,����	� !�.'� ����	2���
'������ 
�($�' �( �� 
����!� ��&+�&	
�������<#�������!�%'���!,&������� 80 "��"����+���� 

�����+��%�$���0���'���!�-�� ;*�����!�����=&,�,����'��
��'���1 !��� ) ��
�!�(��&+ �� 
�����&�
��'0����'!�&��
��'"�� �*�!���������#��
�3&����$����"�� 4����������4�����!(�!0�"��"*+��� ��!� ��&�
����
��51!�%( !������� ���$����$�!���4	�����!(�!0�"��"���#��  1,350 (�� �1	 � 5,000 ���'�� "*+��&�

� ����� ����!�,����	� !�6�(�� 

 �� ���&�,&� ��'�
 �"���&��$�!"��!(�!0���!�-�"���&�!0������� ���<*���*��#���� ���&���,�/
�$�,
����D��;�� ������$��
���� (����	 �#��� ��#����!0��%�1���� �� ��!� � !(�!0�"���&�����
��
51!�%( ���&	 �#��� ��#����!0�"��<*��C� 100 ���'�� ��-� !� ���'��*��#����"���'�����="��

!�.'�!�-��51!�%(��+���� ��
�!�(��&+ ���!�.�&�!������
���
4� �*��� �$����"����
�
�3&���!0� !,���
��������!�6�����$���"���&�� ����$���#��#��  ��+���!�6��$��
����.� !�6����(��� �����"��	�
���$��
�����&��$������1 ��'"�� �����!�6����!0��'�����=!���5�/&"����������&�(���������#����
!0�"�� �
���+����� �����,�/#���5�
�!�6�,�/�&���
� 

 � 
����������"�� 4��5�	���������+� !�6����� ���� �&�1��'' �( !�6����!&+���&,�� ��
������� !� � 	�	���"�� ;�!����';-+�"��!� � !�6�(�� �( �����'��!�����&���"*+���,�8��!�6��1��''�&�
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���,��32��'3���������� 4��!�-�� 3-4 �C�&�0 ���� ��
����������#��&�( �� ) ;*���( !���,
�!"��&���&,	���

"��"����1 ��
 ����
�(�
��������.1��2��';-+�"�����$���#��#�� #������"��(�!�� 

 4	�����	���'���&�����
����'���3��& �&��� !,&����';-+�"��!� �����������<;�� �$�#���������&
����$� �&������!,���"*+�!� ���+� �( ����$����; ���;�"��!� ��&���';-+��� !� � �<���������(2 ,���  (1�!�%� 
"��#���	�<1� !,���������#����'�� �����&������*�� 

 !�%� ) !��
������
���������� 6 �����#�����
�������'��& �&�� 
�����=��	2#����
�����	��

���"�����'��������"�������������#����'	��'	��
 �1���(�$��*�#��1����#�������/������
���� 

 4	�����"�����" 	��!(� �&���
������&	
��	���������� �=��	2#��!�%�!��
��(������

��������"�����'���!,-���$������"  ;*�����������$�#�������
����������&"*+� �+$��� � 
�"����
 ���
!�6�����1���(�$��*��&��& #��!��
��#����� 
�����1�������"��(�!�� ;*�������'��	
��	���&+���
�,� ������1 ����F�'�(���������( �� ) ���
���!�. 

 4	�������';-+�"���������"���(2 26 ,��,���
 101 !�6��&�(�
�� ����*���&���
��������� 
����

���"��!,-���$���"��#����'.1��2�&�;!	�+"������� �����3��������������� ������	� � 
�"��!�C������$���
�$�"���������&���
� ;*���� !,&���( �$����#��������!:,���� �	���!� ���+� �( ���"������1 ����+�
���#�������-���&���
� 

 ������������!� ��&+ <*����������� �&����$�!�������� ��	�'
��� ����� �&����=��	2#���&���	��
���"�����'����� ����'1�=2 �( �%�����<������="�����<*������ 30 ���� !,&��� 
�#����
������&

������!&+��	��'	��
 �( ���!�6�����������(�$��*�� 
����"����
�����#�!�-��������
������ ��	 ��!�6�
	 ���� ��� ���!�6�4	������$�� �����1 ���������"��4��������� ����'1�=2���#����	( 

"���&��$���#��#�� ���<*������ 40 ��-� 15,200 (��( �
�� <*������ ���,1����
 �!�6�G��!���

�������"��	��� �( #���	!.�/H���(�(�$�!� ��&+ ��	�&�����$��������>I�!	-�� �����'	
��!�-������������

���� 4��!:,���� ������	��� �����+� "��;*���&�� ���$��
����.��&+ �������&������'��������� ��������� 
�%��!�6�4�����$�	��"��	���#���������3�����"�������"*+���� 
�#����
������$��
�����&����$��&�
����	� !&+��	��'	��
 � 
�"��!�C��;*���&��1 ����� 40 !� ���� ����������<�
'�
�������!�6���J�   

�&
5�, ������������&������*�� �&���+�����$�#����H��������'�����=#�����$����"������C����.� 

"��"����	 2000 ��'����F�
�(�������!,-�����������"���&�����-�" 4��	�=���, ��������� �&+ 
!�6�����
'�
�����'���=2�$�����������������"��"�������( �� ) !� � "4	�����"�����" " "	�

��'��" 4	�����.1��2
�����&�;!	�+'�����& !,-�����4���2#����.*�/�,�8��!�6�3�����������&���'1�=2

�'' �
���+�01�!"&�����!�����
���#����������"��4��������� ��	�'
��� ;*����!������4���2( �
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��
�����#����#��!�6���
���#�����$�!�����������&�#��!�6�3�������������#����	( �������&+ ������
�$�"��!"&��!�&��
��'"���&�(&,��,2#������-� "�#(�" !�-��(��	� 2543 ��!�6�5�	0�
� !,-��#�������'

"���1��
	��#����������"���� ����'�����������"*+� 
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��������	
������������������������ 
 

���������	
�����	
���������������������������  ���� �	��!���  ���������"�����  
���������#���  $������%"������
  &'�� (��%!����	
��������������������
"��� ) *� �	��+,��
�
 �	
�-  41,000  "��/���  (���!��������.��	����/�
�%0�����-1
����������  2534)   �"�����, 
 ��
�-��	
�����	
�������/���'2�������! (����"��� ) ��������� �#�� 3��	�/������������ �	#�#� ,
�% �����*����!��$.� , 4����� , ���5-	����
���  ����  �
����%"������
  �
������������� "�����
��+����������������  ���+����  � 6�"/� 

���������
�������
� �	���7�.�8�	"/�����!��"�����9��"
���� ��	������    �	#���*�
#%
#��8���*#/*���������-��	������-1 ��
�-
��������	�����'2�*�����" &'��  *� (��%!�������������	

��������	"/���������*#/������������� �8������, ������ �	
�-  "���	  200-400 !��  ��
���*#/����*��"�
�	 : �	
�-  4,320 �/��!�� (�����
�  ������  2541) 

�	��;�,�/��� (�����������/�
��������'2������	
�������8������%�����/���'2�
� ���*�/��3"/��
��!9��#�!*���	!������������������/��"/��%�������
��  
������8�����  �/��������������� 6����*#/����*�
�����������	
����, ��/��$������� �	�
+'�5��	,�/�'� 617 ����*��"��	 : �����2� �8���*�/
����
��/�*�
��������	
����
���'2� �'�����������/�*����+'�5�� 6� 3  �	������ 

1. ���1 �	��!������.�8�����	
���� 
2. ��7������������	
���� 
3. ��7��������	
���� 

 

1. ������������������������������ 
��	
����*� �	��+,��,�/
����+'�5����1 �	��!������.�8��� �	��!�/����	 �	�.�,��

!/��
��/���% ���"���������*������  ��	
����
������������+5������<�����/���	  42.27  �����
�� 6�
��	��5�/���	  15.49  8���"���/���	  14.05  �+5,
/�/���	  7.05  �+5��/��/���	  5.45   $��	
���������/��
�	  2.75  �+5���/�����/���	  1.46 ��	���� ) 
� �/���	 5.6  &'�� �	�.���	�������2����	���� 6���%�

�������
,�
/,=,�/  �#��  ��	��5  �+5�����  8���"��  ,
/  >�>   �	
�-  83.50%  ��	��%�
��	���,
���
���,�
/,=
,�/  �#��  $��	  ��/�  ���/��	�!�2��  >�>   �	
�-  16.50%  �������� 6���	
���� �	�.���������,�/�#��  
�+5�����  *!,
/  ����,
/   �	
�-  48.5 ���� �	�.����,
���
�����������,�/  �#��  8���"��  ���  ����  
 �	
�-  51.44 % 

��	�������������������1 �	��!�����	�����
���������!
�*#/*�
�,�/  �	��!�/��  ��	��5  
8���"��  ��/�  $��	   �	
�-�/���	  37.7  ��	���1 �	��!���,
���
������������!
�*#/*�
�,�/
 �	��!�/��  �+5�����  ���  ����  9/� >�>  
� �	
�-�/���	  62.3  (!��5���
�$�����&���"��1  
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������  2536)  &'���%���2#%
#���	����
�	"/��*�/���
���

�� ���(���"����'�*���������	��/���	��	
� :�� �8���������!
�*#/*�
�� 6���������*#/����*����������,�/ :�	 �	
�- 1,628 �/��!��  �8���� 6����
#�������� �	��+#�"���	�����
��������	��������/�, ���,��,���������, ���8���/��;�����
����������
���!
�*#/*����!����,�/ ����/�� 9���	�!"��������*��/��!�������������	��/�������!
�*#/*�
����
#����� �#�� ��8�2����*����������      ��������������8����7��
#�"� ���! �	
�-��� �	��+���
���, *#/*������������	 
 

2. �"#$����%�&	���������� 
��7����*����������
����
�������7��'2���!���1 �	��!��	�%-�
!�"����
���� ��
�-
����

��������'2� �.�8#%
#�  ���
8�/�
����+�53��� ��	���
��/���������*����������  ��7�������*#/������
��
����2����,
���������%��.�!����	��������%��.�!�����*#/�������$������, *� (��%!��  ��% ,�/�����2 

2.1  ����%�&	�������'������(�����$
)��*�	��+���"���  (Sanitary  landfill)   
���������
����$����7�(����� 6���7������
�	�
��
��������"���"��� ) ,�/�� ����

��� ����*�/
������2����,�/!�8�2������	��
���������
����,�/�%�#��� $��,
������
"��/����	���#����������+5
������������"��/��������
��7�������$����7����� ) �#��  ���
������$����7� �
�� %?�  ���������$����7��9� &'���	�����
��������9�,�
/,
�,�/  ��	��2��/�  
��������������2"/�����, �������/����7����(���!"��,  

���������$����7�(���!�������������%��.�!����2�  � 6���7����������$�����!����
��
���/���������������  �8���*�/
�����%!"��
����
�������
���'2����;���/������� @���!�/��
����%��! (cover  material)  &'��� 6�������
��%-�
!�"���
�	�
���!����
�����	���� 6�#�2�
!�� ) ���#�2��	 �	
�-  0.05  �
"�  ���!����#�2�!�� ) ��2  �	�����!���"������������'2�
������ ) ��,�/���
������#�2�
����"�
��������� 1 #�2� (lift) &'��$������, �	���#�2��	
 �	
�-  2-3  �
"� 

 
 �,��$�������%�&	�������'���(�����$
)��*�	��+���"��� �$�	��$-��� 

• 
������������/�������  �	,
�
�
����"��/����
���������,�/�
� 
• ��
��� A�������"%��������	���"���"��� ) �#��  �������
;�  �����.�� 
•  A�����,
�*�/� 6�������8�	8��7%1����
��#���"��� )  ��	��� 
• �
����
������;�����!�/����/�  ������������, *#/ �	$�#�1���� )  �#��  ���� 6���� 
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��.�����/0������(����'���$-�/�$�,���$��$
0,���"&��1� ��� 

• "/��������������*�/��/������8�����	*#/(�
���� 
• "/�����%�� 6�������
��&�2������� (*���-�������
������8�) 
• "/�����%�&�2���������������#��  �������"��1  ������  ���%�������"����� 
• "/���������*#/����*�������������������
��2����!���%����5���������������8�  

        (*�.��������2��
���8���	�������#�8���) 
 
2.2  ����%�&	�������'���2����0��2�  (incineration) 

���������
����$����7��9�*��"� � 6���7����������
���������������%��.�!�������   ��7�
��'�� �/�������$������9�
����,�/��!�������!!��	���������������
�	�
  �	#���*�/
����9�,�
/
� �	���7�.�8�� 

#������
����������
��9� ��7��9�
����*��"���
����9�,�/��2�
����� :����	
��
����/�����/�8���+5���;�  ��	 ?��  ������
����8����2���,    �	���7�.�8���
���,�
/  ��
����9�
����,�/"�2��"�  10- 100  "�� / 24  #���$
� 

��7����������
������2�
������/���	
����� :���	�������2�
�$�� (B�����  ��������/�
����"��9�  ��+���������������+$��*#/ ����,=�������  ���;���/�
�������� A��
������/����
�"�� 6��	�	 )  9�/�������������
����
#������	� 6�9�/��!�%
*���� A��
����   �8���*�/
�������
�
�%�  (well  balance  charge) ��2���2�8��	
����!��#���� 6��#�2��8���9�,�
/  
��"������9�,�
/�/�� 6�
����!��#���� 6��#�2��8����������	*�/���
�/�����
����!��
#���*�/���
�/��"�����	���� 6�"/����+���#�2��8����9�,�
/ 

��"������9�,�
/�/�� 6�
������
���
���2�
������/���	
����� :��  �	��
���
�9�,�
/,�/�	�����  154-187    ���1  "��#���$
� �����%-�.�
��	�����,�/�	�����  815-982   
��+��&��&���    &'����
��������������"���  )  ,�/  ��������9�,�
/�
!��-1������"���/�
������/�  �	�����;!,�/*���%
*"/ ����,=  ��/��������8������, (�$����7����(���!������
�����%��.�!�� 

 

�,��$ �������%�&	��������,������2����0��2� �$�	��$- 

• � 6���7���������������������%��.�!�����������%���7���'�� &'����
���������,�/��2�
����� :�� ��	

������/����#%
#�����*����8��	��
����9�
����,�/ ��
�-
��"����� 

• �/��������������9�,�
/
� ��
�-�8�����;��/����	���, �
����%�
,�/ 
• ���������
�/������"��9�, *#/ �	$�#�1� 6�8����������,�/ 
•  �	���7�.�8����9�,�
/���   ,
����*�/���� (�������+�� �� 
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• 8�2�����/����
�	��!#%
#�����*���  8�2����
���������	�����8�  
 

�,���$� �������2��	-� �$���.*���������3.��	� ��� 

• "/�����%����2�������  *���������/���"��9���	�������
������������ )   
• ���*#/����*�������������������/������8��	"/��&�2��#�2��8�����/�
�#��� 
• *���-������/���"��9�
����,
�,�/
�"�3��   ����9�,�
/,
��
!��-1   ������*�/���� (���
����������+� 6�8�5  ��	� 6����"������9�/������+��*��/����� 

• 9�����9�,�
/
�����	�������2��/�� 6�.��	"/�����, ��������� 
 

2.3 ���*�	����
��%�+4�  (composting) 

����	���
����
��
���8������ %?��	"/���������������,
�*#�����������1���*�/
��
����%� &'�����������!, *#/ �	$�#�1,�/ �����2� A��
������������ 6�����������19�����/�
�������!�g"�� *�/
�����������8� )  ��� �8���*�/*#/����*�����
��*��/�������� ��	
�������������
����+����	!��������������!!*#/���&����
�������!!,
�*#/���&����  
�'�"/����!�%
 ��
�-���&����*����
����*�/�8���8�$��8������+��	8������!
��
�� �	�	����*�����
�� �	
�-  3-12  �����  ��/��"���7�������*#/�
�� ����
�������
���
�������#�2�$��!��#���,�/ ����������-	�
���%-�.�
��	�����	�����   50-70   ��+��&��&���  
���9�

����"�1��*�
��������	���
��
���	#���*�/ %?��
�����,�/
����
�%�
�
!��-1���
7�"%�����8�#
���'2� 


�������
�+���.�8�8���8�����	���
��
����� %?�,�/��2�  ���
����1 �	��!���� 6�
����������1�����������,�/
�������/���	   60 $�� ����������
#�2������
�	�
���*�#����/��
�	  55-65   $���2������  ��"���������1!��"��,�$"���� �	
�-   25-35 ��	
� ��
�-
7�"%���������������!8�#����8���8�  ���  
� ��
�-,�$"������
 (total  nitrogen)  
=��=����*��� =��=�����8�"	���,&�1  (P2 O5)  "�2��"��/�� �	  1  �'2�,   �'��	����������
*���-C1��
�	�
����	���, *#/*��� ��� %?�����9�����	!������
����/�  ���
����
�
���1 �	��!���� 6�����������1�/��   ���
#�2�,
�����*�#��������
�	�
    ��"���������1!��
"��,�$"����,
���
�	�
  ����
� ��
�-7�"%�����8�#"���������-C1����������;,
���
�	���
�	���, �������/����7�����
����� %?�  ���������,
��%/
�%�*�������"/��"��������1 �	��!����
���,
�*#�����������1  &'��
� ��
�-
�����,   "/��*#/�	�	����*�����
���������, �8��	
 ��
�-���1!����	,�$"����,
���
�	�
��� �%�������1�	�8��
��������	��������
����
����,�/ %?�����%-.�8"������
�7�"%�����8�#,
�������������� 
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3. �"#$�������������� 
� 6������������'�����
�����-���1   �	#���
8��71*�/���
��/��! �	#�#�  �'�9�,�/9��������

����8��
  ��	����	  ��7��������	��% ,�/�����2   
1. ���� ������ ������9�
�������1 �	��!��"�%��!���*#/9��"  (Product g Formulation) 

� 6������ ��
�-��	$������������	!�����9��"�������$�$������,
����*�/��������
�������2�  (non g wast  technology ) ��	 ��!� ���������!!�������
���% ��-1���*#/*�
��	!�����9��"*�/
� �	���7�.�8$�����*�/���������������2��/������%� 

2. ������9��".�-C1  ���*#/��/����!
�*#/���  (Reuse)  � 6�����������%���*#/��/�  �#��  ��	��5 
,  ,
/ ,  8���"��  ���*#/��/����!
�*#/ �	$�#�1*����5-	���� )  $��,
�"/��9���
��	!������ ��.�8���"/��*#/8������,�/ ) 

3. ���� ��.�8
�����8����
%������
�*#/ �	$�#�1*�
�  (Recyclable )   � 6�����������%  
�������2�
�*#/ �	$�#�1*�
�$��"/��D����	!������ ��.�8���"/��*#/8��������/�#���  
�#��   ���8���"�� , ��/�  ��	$��	*�/9�����	!��������
*�
�  ������������	��5
����
� ��!�.�8*�/� 6���	��5���
��%-.�8���'2� 

�����2������������������	
����  ���
���������������������	��!������!"�2��"������2����
9�/!��$.�����	��2�������
����  ��������2   �	������������#���*�/����������8������������
����
�
 �	���7�.�8����%�  ����%-.�8��	 ���
���

��������!%������
��������
*����������  ��!"�2��"�
 �	#�#����#%
#�  9�/���#%
#�  �������������3  ��������������#�  ��	  ���1������	  �/�����
��������������/�
 &'��*������2�	�������*�����	������������!���������������!
�*#/*�
� ��2�*����5-	��� 
Reuse ��	 Recyclable ��2���2�8��	� 6���7�������������8��71��!#���"���#%
#� �������� #%
#���
��� E�!�"�
*�/� 6��� 7��
,�/�������� 

 

���'����������������	����3,����3���*�.  (Recyclable) 
 (��%!����2���� ��.�8��	
�������!
�*#/*�
�  (Recyclable)   ����*����
��*����!%���

���� ) ����� ,
�����	� 6��������������3    �	#�#�  !��5�����#�  8����
����	�-���1  
 �	#���
8��71*�/��;��'� �	$�#�1���  ��7���������	
�������!
�*#/*�
�  &'�������������	
�������
�
���1 �	��!������!
�*#/*�
�$���	
���2�"����	��7���������� 3 ��2�"����������;!��!��
 ,��������� 
��	�������� �����2 
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���������/���������	
����  &'���;
�����������7����������
*#/
� �����2 
• ����)	�����	�����������$��  (One 4 can  System)  �	!!��2��!���
������������'2��%�

#����	��������2���*��������.�#�	�����!�8���*!�������	
�������������'�����*��.�8
���9�
���
����
��������  �"�"������*��.�8�����������������2� ) &'����
�	�
���
�	���, ������ �/����7����(���!�������������%��.�!��  (Sanitary  Landfill)    

• ����)	������   ( Two 4 can   System )   $��������*�/���*!��'����;!��	
�������8��
�+5���������
����� :��  (Garbage)  ������2�  &'������ 6�"/�����, �������%� ) ���  ,
�
 ������2����,�/ *�/������"%����������������*!��'��*#/��;!��	
����&'��
���	� 6�8����	

������/� (Rubbish) �#��    ��	��5  8���"�� ���"���  )  ���*!��2�����;!,�/,�/�������
���*!���  �'�,
����� 6�"/����;!�%������2���2�'2�������! ��
�-��	���
��
�	�
*����
�����;!    ���*�/��
��������*#�����*������;!
������	��
������
�����������2
�
�������/����7���������
�	�
 

• ����)	������  (Three -  can  System )��
�	������!8�2�������
������������	
����
������7�"�
�.�8���
������������'2�  ��������  ��������!
����*!���*#/������!��;!

�������8���+5����� ����  
����� :��&'����
�	����	"/����;!�%����  *��-	������*!
��������;!��	��/���	*!�����
���, ��;!��	
�������� 6�8�5  �8�������	��
������
��
���������2  , �����	!����������������
�	�
�����'2� 

 

��������	�'�� ���������
�����8���������!
�*#/*�
�  (Recycling)   ������� 6������*���	
���������8��

���'2� &'������������ 6� �	�.�  �
���
���8����	������, �����!8���/���!&�2�����/���
,&����  �	�����%�
  9�/������,�/� 6������2 

 �.   ����	�'��&����	������  � 6���7����������%�������!���������   
�/����!����  #%
#���
��������������	��/���	��	� :��  "�
�	!!��!��
  *#/���  
2 *!  � 6���������*#/����*���������;!,�/
�� ��	��
��������	, ���*�/8���/�&�2�
����/���,&����  � 6����,�/��������'�� 

 �. ����	�'�������+.���3$��)5���,�   �	� 6���%�
������'���#�8��;!��	"�
�����!��
��	
���!/������� 
���������	��/�� 6� �	�.��������/�"�
�"�8���/�&�2��������
���������&�2�&'��*��%��
����	
�����%�
��2 � 6�������
����	� 6����#��������*#/����
*�/��!�������������3   ��+!��  "���  )  
��8��
��� 

 �.  ��+.��	�'��&����	������/�������*�.������	6  �	� 6�8��������;!��	������!����	
����������� ������/�������#�� ��%���8
����� ��+!�� �%��.�!�� ���1���!�����
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"��!�"��� ) �	� 6���%�
�������������	��%�
*���  &'���������� 6� �	���  
����,�/
��
8��
���  � 6����#��������*#/����*���������	, ������ �	�������2�������(���! 

 �. ����	�'��&����+.�   �+,����  "�
��%
(���!� 6��%��%��/�������	����	���
�������  
�/����7����(���!������/�8��������/��"��9�  �	
�#��!/�����
��'���#�8�%/���	    ������
��	��/�!�����������
���  ������!
���,&����,�/  ��������/���!��
, ���*�/��!8���/�
��%�
����2�;� 6���%�
�����
�����
��   "�
�%���2���	"��� )  �����%���8
�����  ����
��+!��"���  ) 

&. �.��,��	�5�-��"��,��$�5��"�   8���/���!&�2���	��,&����    
�����������
��"�2��"�������;�   
��������   ����*���   �'2���!���������
��
���*����������  �����%�   8�2������!&�2�  
��2�"����	8���/�����*����	� 6��%���!��
��	������ �	�.���	
�������� 6�
 �	�.��8����"���
���$�������/�����!��������������
, �������  ������!
�*#/*�
� 

�/���/�����!��5�������!&�2���!��
 �	�.������	
�����	
�������������
���������	�����  �8��	����/��"��	 �	�.��	
����
�"�"����������������  ���������  
$��������
 �8���������!
�*#/*�
�  ���������"��	 �	�.�  ���
���������������2�	

����
�	����������/���/��
��  &'���	�!��� 6���%�
,�/�����2 

 

 *��������7 

-    ��	��5    ����� 
-    ��	��5    ���
 
-    ��	��5    �+5���
 
-    ��	��5    ��G!��H� 
-    ��	��5   ������ 
-    ��	��5    �������8�
81 
-    ��	��5��� -  ���  (������) 
-    ��	��5    ��
8���"��1 
-    ��	��5    ������� 
-    ��	��5    �����;� 

 

*�����*� 

-   ���;� !�� 
-   ���;������2�   ,   ���;�������  ,   ���;��%� 
-   ���;����� 
-   ���;� :! ,  ��	 ?��  ,  ����	�� 
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-   ���
�����
!�� 
-   ���
�����
��� 
-   ���
�����
<�� 
-   ���
�����
���� 
-   ���
�����
��	 ?���!���1 
-   ���
�����
��	�	 
-    ���������!�� 
-    ������������ 
-    ��������/���;� ,  ���������&;�" 
-    ��������/�*��� 
-    �	��
�����

%/���� 
-    "	������;� 
-    "	�������� 
-    ��"����!�� 
-    ��"������� 
-    
%/������"���� 
-     "���
/�  �"���� 
-     ������� 
-     �!�"���� (���) 
-     �!"�"���� (���) 
-     ���9'2�*�������� 
-    ���9'2�*��"	���� 
-    ���9'2�*�����
�����
 

 

*���'�,� 

-   ��/���� 
-   ��/����8��+5  (,
�
�8�
81��) 
-   ��/�#�  (��/����) 
-    ��/�����!���1 "��"�  ("������1, ��$�,  ���1���!��1� , ���/����) 
-    ��/������  (,
�
�������/���� �
�) 
-    ��/��������H!  ( ����/����  -  ����� ����
�,�/) 
-    ��/���
  3  ��  (��/���� , ��/�#� , ��/������ �) 
-    ��	��*� 
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-    ��� �	�.�"��� )   (�'2���!!��5��"��� )   ����*�/���) 
 

*���   ����0"� 

-    8���"����
 
-    8���"��*���	 
-    8���"��*� 
-    8���"������%�� 
-    8���"�������/� 
-    8���"�����,= 
-    8���"�����  PVC 
-    8���"�����&��&�� 
-    8���"�����!�� 
-    ������
 UHT 
-     8���"��  �%����*� 

 

 '2�2	����'����������� 
 
 
 

      
 

 $��	 
 8���"��                

 
  
 ��/� 
 ��	��5 
 
         ���  ������� 
(���!�����9�             %?�                                              (���! 

 

 

 

�1>��!�C�� �1>������ 

�����/ ,��(�� 
�&�#��'����!./����� 

�$���J� ��� ��#��#�
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4. ���'�/� , �	�'�.� ,  ����.��3"-���/�'��������.� 
 ������������/���,&����� 6�������������
����������'��  "/��%��������/��	�8��
�'2���������,�/
������
���/�  
���������������������,�/��   ��2�"��������������%���!��
�"��	�%�
������2 

4.1 ��%�
8���/�������;� , ����  ��%�
��2�	��!&�2�����/������%�
��&���/�  �/���/������8�-�#�1
���������  ���������	����������3  #��!/���%/���	"�
��%
(���!  �����������   
8���/���%�
��2�	�������/������!&�2�, ���*�/��!8���/�����*���$��*#/��!���%�   6  �/�  ������
�	!	   �����������/�*��	�	*��/ �	
�-  3- 10  �
.  �8��	����/���,&����  ����
���2������
�	�!� ��
�-
��   �#��   ��	��5  8���"��   ��'�����	!	�	,�/�8���  200- 1000  ��.  ���
������	���   ���"��"�������*��	�	*��/�	�����'2�
���8�����"/��%� 

4.2 ��%�
8���/���������   *���  8���/���������  ����*��� �;�	
��	!!�8;��������    ����
�	�����    �8����	���  ,�/�2������*���������   �#�� 
• ��%�
����/����� 6���	��5    ���������� 6���%�
  )  �#��  ��H!��H�  �����  ����  -  ���  
����

��/������������ 6������	,�/�2������ �����	  470  �� . ����������/����$������	!���%���
��!�/�,�/�2���������2��	  20 g 25 "�� 

• ��%�
8���"��  ��7�����8;�
����"������� 6�#�2� ��;�   8�/�
���=��������
�	���"��
���*�/��/�   !���%*���	��!��
���!���%���  6 �/�  ,�/���2� �	   6  - 7   "��    

•  ��%�
8���"��*�   (PET  ,  PETE )    ������  �/������������,I$���� �	,�/�2�����������	  
120  - 130 ��.  ��
���  !���%��/����  6  �/� ,�/  4  - 5  "��  �	,�/�2��������	��
���
��"/��%�*���������,�/
�� 

• ��%�
��/� , ����	� 6���%�
���
��2������
���"�����&�2���	��������	
����,��/��   ���
������	"/��
����������������'2���!���
"/��������$������"��	#�����7�����8;����  
������/�  
�   2   ��7�   �'2�������!���
"/��������$�����   ���   

• ���!���%*�������  ����������*��.�8��   
�����/���	���  �;�	!���%*�������������
���!, "�
$�����"��� ) �#�� ����2�� �� ����!���1 ������/���� >�>  �����;�	������
!��	������ 6���/� $������	�����
%�� ����� �.!��8�� !��!� 

• ��/� ��7�������*�/�����"��� ) �"��	�����,
���
������������!, *��� �!!���� ���
���&�2����   �;�	"�����&�2����� 6�   ��/��	�!��� 6� �	�.�  ��/����  ��/���#����  
��/���#������  ��/���
  
����!�����	�����!���%��/����  6 �/� ����  10  �/�   ���
���!, ���$��������
��/� �.   �%
7���  �. ��	!%�� >�> 

• ��%�
$��	 �;�	�!�����"�
 �	�.�"��� ) 
�������������, "�
$��������
�"��	
 �	�.�  ����	!!*�/��
���!���%�,�/����	
�� )  
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����������'*,�'����.��. 
 
 ��%�
��%���51��������/�
#%
#��
��!/��8�J�� 70 ,�� �����"� ��%���8
����� $��������	��/�
���,��,�������%�
��%���51��������/�
 ,�/�����'2��
��������������
 2540 ����"%
�������� (����2�����

�
��!/���%����2��
����"� �8��	����	!���2���%�"���/���+5��	���!/������� ���*�/�2��,��,
��	��� 9�/���
#%
#���	������,�/#�������������2�� ������
�	���#%
#��8�������	��
����"��� ) �����7���2����!��� 
�"� (�����	
����,
�,�/���� �"��2�����
��
������
 9�/���#%
#��'�,�/ �	#%
���� ���������7����
��/ (����;,�/�/���% �����	��/����8�� ��� 8���"�� ��	��5 ���;� >�> ��
������, ���*�/�/���/���!
&�2�������� ���, ��,&����  ���!
�*#�*�
�,�/  y��	��
� �	$�#�1z  *�/#��!/���"��	!/������� �����	
��
����/���������	� :��  ��%�
9�/���  ��%�
����#�  ��%�
�
�!/��  ,�/���"�2���%�
��%���51��������/�
  
�
������
�<8�	��/�������
��!#%
#�  *�/#��!/����!9��#�!�����	��/�*����������� 6� �	�.� 5 
 �	�.� ��� 8���"�� ,�����/�, ���;� ,��	��5 ,���
�����
 

 

�. ����%���������+.� 

��7������%�
��%���51,�/������*�/#��!/�������	������� 6���	��/�
������!,��,��      � 6���7����
�������������*���	� ��*�
�������!#%
#���	����
 ��%�
��%���51#%
#��
��!/��8�J��  70  ,��  �����"�  
"�2�� A��
��  �8��� y��/����"����'�#��!/�����5���������/�
#%
#���	��
����#%
#����5����
�	���
�� (���������8�	8��7%1�%�z $��*#/��7�������������
�����	��/����,��,�� $��
���������������%�
 
,�/�!������ 6� 2 �	��! 

1. ���	���+.���+�	�7��"
�'���,�������0�  
��������	!!���������
  ��	���,��,��,�/�����2 
• �����%�
�������������
���#������ (��%!��
��������� �	
�-  20   �� 
• ��� �	#���
8��71 � 6�����9��8�����
���  ������
��/�*���!#��!/���'�9� �	$�#�1���

#%
#���	#��!/���"��	���������,�/��!  �#��#����/����
$����������	��/�
����,��,�� 
�%� ) �������"�1��������
��������%�
�����!��	��/�  �� �!!��� �	#���
8��71$�����
9��"����*��� ���
������ �9�� ����#��#�� �	#���
8��71�����"�
���.��*�#%
#� "��
$ ��"��1����*���*��"��	#%
#� 

• ����������
�����!��	��/����,��,��  � 6����������������2�"����'�� �8��	"/��*#/
�����
��� 
���������	���� 6� �	�.�
������2  ��/�,  ��	��5,  8���"��,  $��	 >�>  
&'��������
����	��	���*�/#��!/���"��	���������������"�
 �	�.�"��� ) ��������

�  ����������
�����!���,��,���	� 6��� �	�
��������	��/��8�������	����,��,��*�/
�"��	����������	
����
������
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• �����������	����������	��,&����  �
�����!��
��	��/�,�/��/�"/���������/���/�����
�/���/��	
���!��	��/����+���1��
�����%�
 

• ���*#/����-�������  ��%�
,�/��!������!��%��!�2��"/����  
����7���� �	��   
����7�
�������
8�J��!%���  
����7���������#��  ����&� (DANCED)   ���!��8�J��8�2�3��  
8�/�
,�/��!��� �'�5�������������������2"���
�  ��	�
���"/� :�����%�
,�/����
$���������! �	
�-���!��%����  ����%��8�������
 (SIF)  ,�/��!������!��%�
�! �	
�-�	�	����  3   :  ������  1,182,000  �/��!�� 

• ��� �	���������1���/������  ,�/��!���
���

����	#���������/�����������	
 �	#���
8��71������1��"��� ) �������1�� ��� ���1��#%
#�  �#��  ��%�
����#�  ��%�

�
�!/�� �
��
�����
���"��"/������8"�� , 
����7���� �	��   
����7��������
���8�J��
!%���  
����7���������#��  ���!��8�J��8�2�3�� , ����%��8�������
 (SIF) , �����"�����
������� , $�������K���#�8  ��
. (�;��  6 ) , �����������"�����"� 

 
2. ������	�������.����+.���+�	�7��"
�'���,�������0� 

$��������	��/����,��,�� ,�/������������������	
����
����,��
��������8��


���'2� ����"%������������%�
���1����%���51��������/�

� (������������� �����%�
��%���51
#%
#�8�J��  70  ,��  �����"�  ,�/
��$�!������$��������	��/���� ,��,��, ���#%
#�
���� ) ���
����
��*�
������� E�!�"���������
�#��#%
#�����#%
#�,�/��/����
$��������!
��%�
��%���51  ����
"/���%�
�	*�/������!��%��! �	
�-�8������&�2� y,��,��z   :�	    ,
�����  
5,000  !��  ��	�	���!��%����� �	#���
8��71�!�2��"/���
��2��	������������7�"��� ���
�����	��� �	�
��������	  �8�������,��,��"�
���� �	�
��*�/#��!/����������	
���� 

��������% �������������������2��%��/��  
�#%
#���/����
��2��
�  27  #%
#�  
���!��%
  4  ��"  *� ��
.  ,�/���  �����"�   �%
���  �%��"  �������  ��	"����������,�/
���, ��	�������9�
�  ��������	���  �	��  8�5-%$��  .���;"  ��#!%��  ��	!%��  *�
�	�	����  3   :  ������� ������
�����%�
��!���
���!��"�����/������8��
���  #%
#�
"����;��/����
$��������
����!�����,�/  3  �	��! 
1. #%
#������
������������
,�/��������"��������$��,
�"/��
�8�����2�����#
�
��/�, 

#��������
� �	
�-  4  #%
#�  �#��  #%
#��
��!/��8�J��  70  ,��  �����"�  #%
#�
����,9����$"  #%
#���
���/�   ��
�-��	������!�������
����  �8��

���'2�  �����
��	
�����;�8��
�'2�  �����
���#��������������

��8��
�'2��#���������� ����#
�

��%���51  ,�/��/�
� �	��������������  ���&�2������!8���/���!&�2���	 ��,&����  � 6�
��2�������������������������	��	��!��
� 6��
���
�� 
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2. #%
#��������������,�/�����"���������"�
�8�����2�����"/����/�, � 6��������	��� ������
��	  ���"�������	*��������,��,��  #%
#�*���%�
��2
� �	
�-  16  #%
#�  �#��  
#%
#�����/��  #%
#��/������	8�� >�>  ��	#�������������������&�2������!
8���/�  �����&�2�,��,�����, *�/#%
#� 

3. #%
#����#
�
��/�, ��7�"��	���������#%
#�*�/����
���������
�����	
����,��,�� 
#����������� �	#���
8��71������
��/�*���!#%
#�*�� A��
��  9� �	$�#�1���
���!������	#%
#�,�/��!���������
���$������ �
�#��9�/���
$����������*���

����
8�*���!$��������28��
��� ������
����5-	���� ����/�  ��������	*�
#%
#��;����  #��!/����������	
�������,�/,��,��, !��$.�������������/�� 

 
�. �����"*��&	����������� 

 �����������%���51��������/�
  ����������������

����  L  :  ��2� 
����5-	  ���!����� ������
�!!� 6���
  &'����
����!��$�����/����	��/����,�/�����2 
 
           �1��������������.�� 

                                                              ��+�	�7��"
�'���,�� 
            
             �	7�� 
                       ��� �	7�� 
 
 
          #%
#�                  �����
���          ����������!��#�          ����    �	�!���                  ��������� 
          �
�#��           $���������,��,�� 
 
 

������	������������'����.��. �$*�,��$
 : 

• ���, "�
#%
#�8�2���������������!��	��/������!,��,�� 
• ��7�"�����!��	���,��,��*�/��!#%
#������*� 
• ��	��������������	��/����� 6� �	�.������	 
• ���������/����#%
#����������
��������������#%
#������"� 
• ����������	��/���� �	�.�����!�/����/�, ���"�
�/��8���/�����������$����� 
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��#��'�������#�� �$*�,��$
 : 

• � 6�9�/"��"�� �	��������!�%�D�����$������ 
• "��"�
��������/���������&�2� g ���   ��	��/� 
• "��"����������.�����*����������������	������������$������ 
• ������	������������D��"��� ) *�/��
������������������������"��   �#�� �������   ��������� 
��������   ��%�
�����
��� 

• � 6���������9��8��������$������"�
��������  #%
#�"���  )  �����*���	�#��, !����� 
• >�> 

 
�����"� - ����	83$ �$*�,��$
 : 

• ��������������$������*#/����*�/� 6�, "�
��"�% �	���1���$������ 
• ���!��#�*�/� 6� (��%!��   ��
���"�����!,�/   *������������! -  ��������������%�#�������
�����������
�#��*�#%
#���������� 

 

�������$�� �$*�,��$
 : 

• �����/������!�
����
�#����������� 
• !���'������������
�����/����
������
*��"��	���2����$�����������	��/����,��,�� 
• ��;!��!��
�/�
���2��������	��/�  ������,��,��������
������	*��"��	���2� 

 

�9����	��"��� �$*�,��$
 : 

• #������������
���
�#��������� ����������� �2�����
 
• #���������%�% ��-1*����	��/�� 6���	��!  

 

�9�������+��� �$*�,��$
 : 

•  �	��������� �	#%
�-	���
�����	�
�#�� 
• ��% !���'���� �	#%
��	����������������
����
�#�� 
• �����
������������������8�������
 �	�!���-1��	���
��/�����������������	��/�*�/��
�#�� 
• ��;!��	��!��
�����������%�
�8���*#/*������% 9�������������
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!�!����� �	��������	���9����������������*����;���������� �	7��$����������
�-	���
����;
���� �	#%
 �	��������  �8�����% �����	�������9� ��! �%������������� ������

�����%�
��	���
"�����*����������*#/������������ 6��/������  MN,NNN !�� �'2�,  �8�������%
�"�������
 �	#%
�� �!!$��������/�����!����� �����/����!���!�����������������#%
#����� ) ,   �'��
/���
$��������2
����5-	8��+5 �����
���8�J��$������*�/8'��8�"��������"/���������,�/���
��  ��	���
��
���#�����������2���%�������
���� )  ���#%
#�,�/�/��*�����"                  

 
�. �����%���/&�����+.���+�	�7��"
�'���,�� 

1. �����%���/&�3"��"��1 �
������
��9���������������%�
*��	�	����  3  :���9���
�  ,
����
*����5-	��� ��
�-�����%-.�8�	
����
#�������� 
�9������;����� 6��� 7��
*��/��
 ��
�-  ��� 
1.1  ��
�-��	�������*�#%
#���� ��
�-������!�����"��	��,�/��������!��
  
�

�����% �
��������  
��%����  2543  ��
���
���������	���
����,��,����!��%�
,�/  
201.9  "��  *�����  1   :  &'������	��;�,�/#��������   (�����������/�
���#%
#��������
���
����*� ���!����,�/������	���#����� ��
�-��	������������5����
�	��� 
��
.  "/����;!�%���� �8������, ������ - �%���������� ��
. 

1.2  ��
�-�������������/����
$�������-���1��/ (�����	
����#%
#��8�����%���51
��������/�
,�/
���%�
�����/����
  2  ��%�
 
• ��%�
9�/���
$������  ���  ���!�������,�/
������������	��/���!��

����,��

,����!��%�
��%���51
���2�  ��;�  9�/*���  ��#��  �����/����

� �	
�-  12,326  ��  &'��
� A��
�������%�
��2"/�������/����"����'�*���������	���5���������/�
���
#%
#���	�
��� 

• ��%�
9�/��/����
$������*����5-	�����
����������
�!��!�����������%�

��%���51���
�#��������/���������!�����������	"�
��%�
 �	�.����������  �#��  
��/�  8���"��  ��	��5  $��	  #���������*����	��!
��� 6���%�
  ���'2���
������#����2������  �"���
������*�/8���/�  
��������
�! �	
�-  2308  �����
���� 6�������
���,�/��!���
���

��
��8��
��� ��� �	#���
8��71�����%�

� 6����������*�/��*�#%
#���/�*��'�������5����
�	���  ���������	���9�/�����%�

��	�������"��	��%�
 

 
2. �����%���/&�3"��+1��� *���"�% �	���1���$���������,�/"�2�� A��
��,�/  ���  ��� ���

��"����'�*�/  ��;�  ����#�  ,�/
���"����'����5����
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#���	����
���
���	
��
����, ��	, ������������������2��*�����	!���2�����#%
#��2���������
!/����������*�/#��!/��
������/��  9�/���#%
#�"/������7���/,� (����2�����
$����7����������
�	������	!���2�� 

�����	���#%
#���2���, *����2�����, ��2��������  �"���	�;,
�,�/����  ���
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  �;,�/���$��������	���,��,��
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���#%
#�,�/�����;� 

 �	��������� ��� �	�
��������	��/���2#��!/�����
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�-	���
���*#/������/������/����"����'�*�������5����
�	���  �����%���51��������/�
� 6��%�����
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��2��
�  320,580  !�� �����!�����������	, ���,�/  109,272  
!��  
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�����*�#%
#�  �����
���  ���
����
      ������

#��������*���� E�!�"�����%����	"/��������	����  ������*�  ���������  �%������
�#����;�";
*�����	
�
#����'��
/�	�������  ,
�
�9����"�!���  
��8��������������;� ) �/�� ) �
������� E�!�"���� 

�
������8����-������"%9���
 �	�����������  �������;����$��������	��/����,��,�������%�

��%���51��������/�
#%
#��
��!/��8�J��  70  ,��  �����"� ��
.  � 6� y������
8�J������
8�J��
��"����'����#��!/�� ��;� ����#�  ,
�*#�������
����8������������,�*��� �!!���7%����z�
������,�/��;��'�
��"%9���	���2���  "�����"��� ) ���������
$��������	��/����,��,��  8�2�3����������	 ��#�����
������
���*�/���#�����
���'2��'� (�����������'2�*�����������/������������$����������	"/��������
���!��%����.����� �	
�-  50%  �8���
����!��%�������
��2  &'��� 6�������  ������
8�J������


������� 6�������
����/���+�53��� 

����/�
����	
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���������
���������!
�� ��� ���!
�*#/*�
�  
(Recyclable)  ,�/�'�  38  %  (���!��������.��	����/�
  �%0�����-1
����������  (2534)
��	!!���
��!��
 �������	�������&�2�������������#�����  ��	
���������"���������*��	!!�+53���*�
�
�#���������� ����'�"/��8����-�  "�����2������������
��	���,��,�� �	8'��"�����,�/����,
�   �	8����-�   
3  ������,� 

 



 24 
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 �	$�#�1�����������	��/���;!*���%���!��
,�/  �8������
����,��,��   ��	#�2���*�/��;�
�'�9���������'2�  ��������2���	"�
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#��	"/��8����
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�. ���"�������	�8����	����,��,�� *�/��!#��!/����������	
����,��,�� ����	"/��
�
������-C1��������-�����������	���*��/���
� 6�����*����8����%�
�����	, ���"��
��	��
������������������������ ) �/��  ��-C1�������	���
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�-�2������y�
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����������/���
 �	�!���-1���9���
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�����%� ������
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��"��� 
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�
���,��,���;�	����*����1 �	��!  ������.�8���
���������,  ��� ��%�
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��	��5 ,��%�
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�
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�
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��%���51�	���������	�����	���  ����������	��/����
#%
#�"��� ) ���
���
������#%
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�
���
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�-���
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�� 6�����%�*�������������
"��,  ���
8���%� �	#���
8��71 ��!#��!/���'�� 6��������� 6������
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�����+���1&��
 
• � 6������K��*�/���+'�5�����#�*�#%
#������*�����/��#��� � 6���� �	��!��#�8*�

�	�	��������*�#%
#�,�/"��,  
���!�����������������������*�����"�	�"�!$"��	*����'2�
�� �/�����������2���
�/������	

�����'2� � 6����8�J�����������#%
#�, ������8'�"������	���, ��������/�����*�/��!���������
�	!!*�#%
#������
��
��  �8����"�9�/����������	"/��8�J����7����!�����������  8�J���������+�1 
��
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���,��*�/��;�������/���������
���+���1��,&����*�/#�������	8�J���
�#��*�/� 6�
����#�8  ��!���
��������������/�
��	�.���	���#%
#���	�
���*���������2� 

*�����"�/����/������������%���51��������/�
#%
#�8�J��  20 ,��  �����"�  �	� 6��!!��������
������
��!!*�
��������
"/��
�+'�5���	������!! �	�!���-1  ���8�J����"����'� ��7����!�����
������  � 6��������/�������	8'�"�������#%
#�  � 6��%��������
,������!!������ 6������
�� 
 

�"�����*�����������'*,�'����.��.�,���<�76<��0�� 
 �%����
���$��������	��/����,��,��  ���  �����/����"����'�#��!/��*�/�������5� ���
�	���  

��%���51��������/�
  ��	���
������	�8���������
  &'��� 6������������������
�����������	���/����
��
*� (��%!��   �"��/������
���8�J��$��������2  8'��"����,�/�/���;�	� 6��%-�������8��
�'2����������
��"��
$���������� ) 
 

�	��.���"��1�������������������= (�.�.  41-  �".�.  43) 
����%      ��
�-      
����� 
   (�2������)   (���/�.�.) 
��	��5  20.70%       3.75 
8���"��    8.06%       5.41 
�����/�  65.37%       1.14 
$��	     5.49%      20.03 
���� )      0.35%     

 

�	0���.��3,&.���$
�+,��+�   
�����'����*#/�������� 6�"/��%����*#/,��,��
������	��/����#��!/�� (�.�.-
�.�.43) 
�	��+   �"��1   ����.�  �.��%���"����  ��� 

  (�-%�*�	�) (5�-�/��.) 
��	��5  20.70%     1.75         1.85   3.6 
8���"��   8.06%   
�����/� 65.37% 
$��	    5.49%   
���� )     0.35% 

�������� 
2. ������<����������,��,��"����	��/���'�� ��. ���� 6�����������&�2�,��,��  1.75  !��/��. 
3. �������������  1.85  !��/��. 
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����"�����*���$����$���,�������"� 
�	��+    �"��1   ����.�5�-� ����.���� 

  (�-%�*�	�) (���/��.) (���/��.) 
��	��5  20.70%      3.6       3.75 
8���"��   8.06%      3.6       5.41 
$��	    5.49%      3.6     20.03 
�����/� 65.37%      3.6       1.14 

 

�
���,�/��;�"������ ���!����!����������  �	��
������
�������	�1  �8��������8�J��$������*�/
��
���8'��"�����,�/  �8��
 �	���7�.�8���������
8�J��#%
#�������� ) ����  *�/��
���8�J��
�/����/�"��,   �%�������*��/�������������	���
�������	�1  ��� 

1. �%�����	������	�1����/������������&�2������	��/� �	�.������/�  �	� 6���	��/�*�
 �	�.�������*�/���&�2��������%� ��	��	��/�������
����,��,��	� 6� �	�.���/��'�  65.37 %    
"������	���
�� 

2. ����%
�������� 6���/� �	"/��
���7��������������������
���
��*�/"����!          ���

"/��������$�����,  ���"����8��	�����/�  �	��� �	�.����,�/���  ���� �	�.� 

���5�-����  �����/&�0.���	�  ����.����5�-����&���"
��;-���, 
 

�	�71�����	�'��'�����&+ 
1. ����!���1#/��    ����	   9.50   !�� 
2. ����!���1����1    ����	   6.00   !�� 
3. ���,I����/�    ����	 14.10   !�� 
4. ����
�$��    ����	 23.10  !�� 
5. ����2�� ��    ����	 18.00  !�� 
6. ����2������    ����	   7.00  !�� 
7. �����51���    ����	   4.00  !�� 
8. ���$�P���;�    *!�	   2.00  !�� 
9. ���$�P�*���   *!�	   5.00  !�� 
10. ����2���/
  ���.   *!�	   0.50  !�� 
11. ���.�������    ����	   7.00  !�� 

3. ���������;!��!��
��������	!���%*�
��	
����
���� 6������
��  ����	��!��
�����/�*�/
,�/ ��
�-
��
��%��%/
�%�*���������������  �8��	9�/�����%�
��%���51�	"/��+'�5�������	�1
"/��%���������  "/��%��������������	�����8��
����'��	��/ (���"���%���2 
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������	��/� �	�.�����  �	
� (����������%��%/
�%��/������  �"��;�	"/�������������   

��������*�/��!��!�8��	�%��%�
���
������*�����/�����������2���2��
������,�/��;�  
�%���������/���������&�2�������$������> ��/�*�����"������  �
�#����%�
�������	
���
���+'�5�$������*��/���+�53+��"�1�/��  �;�	���*�/$������>  
����
��/
��;��8��


���'2� 
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�������1�����%���� <�����	��+�$�5��"�3+�3+� ��0�����> 
 
 (��%!�� ��%���8
����� � 6�������������*������������	
���� ���
� ��
�-�8��
�'2������


��*��"��	��� ���*�/���� (�����	"��/��*�#%
#� ��	���*�/���� (���
�.��	"����������/�
��	����


�9���	�!"���%-.�8#���"���#%
#�
���'2��%����  �	#�#�����8�2����,�/
������
"������'2�� 6�#%
#� 
�8����	�
���
���*������/,� (��� ��	8�J��#%
#����"�����*�/
����
� 6�����������'2� 

�
������8�J�������
�/������) ���#%
#�,�/8�J�������"������� �#�� ������
 +���1��;���;�, ��%�

��
���8�1 ,��%�
"��"/������8"�� ��	��%�
��%���51��������/�
>�> ,�/�������
� ,
��/������ 10  : ���*�/
��"����'� ���
��/�*� ������*�*��"�� ������
 "��#%
#�
��8��

���'2� �������+���1����%��,&���� $������
��������������/�
#%
#� ��"!���	 @ � 6����
"���"��������"����'����9�/���#%
#� ��	��%�
������#%
#�
"��� ) *���"!���	 @ 

"�����#%
#� *���"!���	 @ ,�/���#%
#��%����"1 26 #%
#��������, #%
#����
�����/��#%
#� 
101 !'����������	#%
#��%������,8�J�����
������"�2��-	���
�����������������/�
#%
#� ��" !��
�	 @ �
��������� 19  �
5��� 2542 $��
���"�% �	���1����	���
����������$��������������/�
#%
#���2���2#%

� ����������������2�	���!��%
 �	#����'� 10,000 �� �����"!���	 @ 
 

 

����%���"��"&���� 3+�3� �,���"
�'���,�� 
8�2�3�����#%
#������������"��	#%
#�,�/
��������������������
�/����������/�
�<8�	���

������ ��������!��	��/�.��*�#%
#��	
����������������������"�������� �#�� #%
#� �%�����1 26 ,�/
����
���"�2���%�
����#� ���5����
�	��� ��/�������
 ������
�	��� ��;!��	 �-���1*�/#��!/���%�
���!����,�/��������	��/�*���%� "�2���/�!/��"�
&�� ��%�
����#��	��/�, �����;!"�
&���%��������1-
����"�1 ����!�����!�����;����
�����	��/����"��������,�/��!��&���/�� 6�9� �	$�#�1
�����,�/��/�!/��
��������'�� 

*���%�
����#��;,�/8�J�� ���"�2�����%����5����
�	�����	"��"/������8"�� �%��������1
,����"�1 ��%�
����#� �	#�����!��;!��	��,&����"�
 &��"������#%
#���/������	��/�, ������������/�
��%�
 �8�������	���, � 6����,�/�������#��%��� �	,�/��!������	 50 !��/�������	�������������'���;�	
���, ���������
"��� ) �����%�
"�
$����"��� ) 

&'�����
���

������"��	#%
#� *�����-���1������
�	�����	��������	��/�"�

��"�% �	���1�������	��	�����	��/�
���� *�/��!�-	���
�����������/�
 ���#%
#�*��"��	
�� ���1 
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������"�2�+���1����%��,&���� ��"!���	 @ � 6����8�J�� ������
�/����������/�
 .������������
��/����
������
�����;! ��������	+'�5������ *�8�2����"��� ) 
������"�������� �#�� ���  , ����� $������
��	��/����,��,�� ��� �����������������/�
 #%
#�8�J�� 70 ,�� �����"� ��
. �����������&���/� ��!&�2�
��	 ������� �������� ��	 , ������/�����&�2� ��� ��	��/�  ��,&�������!��5�����1 8�-�#�1 ����.� �
���
�������8�5-%$�� &'��� 6�$�������!&�2���	��,&���� ���.����������
�����*��� ����	�
 �	���-1"��� ) 
�������2��%�
9�/����'�,�/
������������������	��/�.��*�#%
#� *�/���� �	$�#�1����%�,�/��
"��������"�2� 
y+���1����%��,&����z ��"!���	 @ $��
���"�% �	���1�����2 

1. �8���*�/���1��#%
#�
��������
*������/,� (�����������/�
���
��!�����������"!���	 @ 
2. �8��� �	��������	��/�����
���

���	�����#%
#�*�/"�	�����'� (����/����������/�
 
3. 
�+���1��!��
����%��,&������	
��	!!��������;! ������ �	�.�*�/
� �	���7�.�8 
4. ��/�����,�/��	���	��!�%-.�8#���"*�/��
���8'�"����,�/ 
5. �� ��
�-��	
������������'2� .��*�#%
#���� 

 

�	-�0������%���"�������<�����	��+�$�5��"� 
�
������������$��������������������/�
#%
#� ��"!���	 @ ,�/�����'2� ��� �	#%
�-	���
���

����������	
���� �	#%
��������"�������� -  �	#%
�
��������� 29 "%���
 2543 ����/�� �	#%
�����������"
!���	 @ ������������������ 6��������
������
���+���1����%��,&����#%
#���"!���	 @ ��	
��9����
�����������!������ 6� 2 �	�	 ��� 

��������0�$���������<�����	��+�$�5��"� 

,�/
������!��%�
#%
#� ��	�"��"�2��-	���
����8������������� �����2 
• �������������"�2�+���1����%��,&�����������������"!���	 @ ,�/
���������8�2���� !����-

&�����8�/�� 101 ����8�2���� 1 ,�� � 6�����#��8�2���� 
�����������	�	�����#�� 3  : "�

�������"������#��������	 12,000 !�� ��	���,�/8�����,�/�/�������	*�/
����"�������
��� 5  : "��,  

• ��������$������+���1����%��,&���� �8����������	�
�%����
����������� ������ ���
�����/����������+���1 ��	�! �	
�-�����������!�2��"/� �! �	
�-����	*#/��2��
� 
4,620,000 !.�!��� 6� 2 ���� 

• �!�����/�������+���1��,&���� 4,460,000 !�� 
• �! �	
�- � 6������%��
%������ 160,000 !�� 

 &'������������%���2� ,�/
���������"��� ) �#�� ����	�
�%����#%
#��������������%/� #%
#� �	 
2,000 !�� ������ 400,000 !��  ����!��������!%��� ������ 50,000 !��  ,�/��!������!��%����
����%�8�J������
 7�������
��������� 2,700,000 !�� $�� ������������������/�� ,�/*#/����
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 �	
�- 6 ����� � 6�����������
�����	 ��! �%���������/���������/��$�������+���1����%��,&������	
���&�2������ �������������	�% ��-1  �	���+���1 
 &'����2�"��*��	�	����	� 6��������������"���
���
��� �"���
���!�������������� ��	���
�����/��7��������+���1 &'��+���1,�/� @����������� �
���������   8  
��%����  2543 
 

�����$
 2 �����"*��&	����<�����	��+�$�5��"�  
&'��,�/
���� �	#%
�-	���
����-	��� �'�5������"���������8������� �!!���!��������#�����

��	!���%"�
��"�% �	���1���$������������������2���� 6������2 
• ���!�������	����������+���1����%��,&���� 
• ����9��8�����
��/����!�
*�/��!����#���	9�/�����*� 
• ���
��������
���#%
#�*������������	
���� 
• �����
��%�
&���/� 

 

'����������"*�� 
1. �-	���
�����������������/�
#%
#� ��"!���	 @  �	��!�/��"�����#%
#�"��� ) �����/����


������
#%
#��	 3 �� ����"��"�2������ ������ ��"���������"��	#%
#����� 6�
"����
�-	���
���#%
#��"��	#%
#� ��/��������#���*�/��� �	#%
�-	���
�����������������/�

#%
#� �8������! 

 �-	���
�����������������/�
#%
#�  �	��!�/�� �	7�����
���,��� �	7�����
���
��	�����%��� $����������"�2�����-	���
��� &'���	����*����	�����	 2  : 

2. �-	���
�����������������/�
#%
#� ��"!���	 @ ���"�2� ����%��8������!�����+���1��,&����
#%
#� $��*#/�"��	#%
#����%�*�����%� *������������ ) ���"�

"�����-	���
��� > *�
��-�����-	���
���>��;����*�/��"�!%������� ) 
����
���%�*�����%��/�����������"�!%���
���� ) ��
��/��	"/��,
�
������������%����#%
#� 

3. �-	���
���> �"��"�2��-	��%���
���!�����$��������������������/�
#%
#���"!���	 @ 
 �	��!�/�����
���,
����� 7 �� �8���!���������%� �����!�$�!����	�������������-	
9�/!�����+���1��,&����#%
#� 

 �-	��%���
���> ���
������
���> �����"��"�2�!%���.����������;������
�	�
��	� 6�
 �	$�#�1"��������
���#%
#� �-	��%���
���> ��2����*����	�����	 2  : �#���������!�-	
���
���> 
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01�������.1��2 

���!���/'���& ;-+�"�� �����������������!0��,�  
�����
.���,�  "��3
�3� 

 �-	��%���
���>  �	��!�/��  �	7�����
���!�����,��� �	7�� &'��,�/��!����"��"�2����
�-	���
���> $��
�9�/������+���1�����/���������%����-	��%���
���>$��"������� 

4. �-	9�/!�����+���1��,&����#%
#�� 6�8���������
���/������	���
��!9��#�! !�����������������
���+���1"�
�$�!�����,�/��!
�! $��
� �	7�����
���!������ 6�9�/����
����/��*�/�����/����
"��� ) ��2���2�.�8����/����	��"��9�"�!����'2���!�%��8��������-	��%���
��� 
 

'2�2	������"*�� 
 

#%
#� 
�%����"1 26 

#%
#� 
���
�����/�� 

#%
#� 
������� 

#%
#� 
101 !'�
������� 

#%
#� 
�%������
8�J�� 

#%
#� 
�
��!/�� 
���7� 

#%
#� 
������� 

 

 

�1��������&	�����"
�'���,��3+�3� ��0�����> 
 
 
 
 ��� �'�5� 
   1.  9�/�����������"!���	 @ 
   2.   ���8����%"
1 ���-8451 
         
����7�8���� #�"�#��  #%-�	��- 
 

      �-	��%���
���!�����$��������������������/�
#%
#� 
  1.  ��� �	����3  ������  #%
#��%����"1  26 
  2.  �������  ����1+�  #%
#� 101 !'�������� 
  3.  ���7�8�  �8;#�
	��  #%
#����
�����/�� 
  4.  ���+%.#��  "����"�#���"  #%
#�������� 
  5.  ������  ��
���  #%
#��%������8�J�� 
  6.  9�/������+���1   �����%��� 
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���5�-�-��� '��'*�.��$
������	��+�$�5��"� 
��������;!��	�������
��������������%��,&���� 8�/�
����	������!, *#/���
*�
���	$������

��������������/�
#%
#� ��"!���	 @ �;����������������
�-���1*�/��*�#%
#���������� ��������	���
!/����������
����*�/��!�-	���
��������/�
#%
#�������"��, ������+���1��,&���������"!���	 @
!����-#%
#��%�����1 26 

 
'*�.��	:������	��+�$�5��"� �$����1�	��� 3,000 �"����0� 

1. ��������������	��/�������!����*�#%
#����������  �	
�- 4 #%
#� 
2. ����
��!/��, #%
#�*��/�����,�����8�-�#�1�/��������#��"��� ) &'��� 6���#�2����� 
3. ������������� �#�� $�������, ��������� ��#������� ) 
4. �����&���/� &'��
�,
�
����� ����%�
��2�	
����,
������� ��/��"�����&�2��������"��	

�/�� �/��,��*�/�������;�	, ����/����2� 
 
���������
&�2�������+���1��
�����!&�2�,�/����*� (��%!�� �	
�- 3,000 ��$��
"� ��������

����%��,&������������
���	*#/�����
%�������"��	��� �	
�- 10,000 !�� 

������"��,��	�5�-� ����%��,&����*�8�2����������
����+���1�;����!����%�
���,�/� 6� 
 
��+.���*� 

− ���;���2� 
− ���;���� 
− ���
�����
 (������� �	
�- 5  �	�.�) 
− ������ 
− ��������� 

��+.������7 

− ��	��5����� 
− ��	��5�������8�
81 
− ��	��5���-��� 
− ��	��5���
 

��+.�����0"� 

− 8���"����
 
− 8���"������2�����%�� 
− 8���"������2��*� 
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��+.� ��� '�,� 

− ��/��
 
− ���!���%��� ("�
 �	�.�) 

 

������	�'���	
������� 
�����!&�2�����%��,&�������+���1��!&�2�
���������#%
#���	�
��!/���/���/�*��/����� �	!!������

����	������� 6� �	�.� ���� ) ��������
��"�+���1"/�����
�������*�
��8��������/�� �	!!$�����
�����/�������� �'����*�
� 

��+.� ��*� '���?� 
− ���;���2� 
− ���;���� 
− ���
�����
(��� 9 �	�.�) 
− ������(��� 4  �	�.�) 
− ��������� 

��+.������7 

− �����5����� 
− ��	��5���-��� 
− ��	��5���8��+5 
− ��	��5 ���
 
− ��	��5�������8�
81 

��+.�����0"� 

− 8���"����
 
− 8���"�����,�%� 
− 8���"�����*� 

�����������	��/����, *#/��,&�������$������	�!����%�
����"�
���5-	��������
�9��"
��
���������2��	��
, �'����� �� OB�� *���2�"�����
�� 6�!���%.�-C1"��� ) 
 

������.� 
�
�����2�"�������!����������;�+���1����%��,&�����;�	������$����������/��������*���'��

�� ���1�	������, ������ �	
�- 3-5 ���2���������*��"��	 ���2� �	
�-800-1,000 !�� ���&�2�������
�	� 6����!������������
%����������/�����������	�����!��
����/�*��	!!���+���1 ���������� 
�	� 6�$����������/��&�2�����*���*������%���8> ��	 ��
-C� �#�� �. �%
7��� �.��%7�� �. 
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��� 3
,�.�
%�� �����>�> ����$�����8���"�� ������� ��#!%���	
���!���+���1��,&�������+���1,
�
"/���������*#/���� �����;����*��	��!����� 
 

2�����%���"���� <�����$�5��"� 
����������������+���1��,&���� ,�/����
�
��������� 10 
��%���� 2543 ���'� (��%!�� �����"%���
 

2543 ����������
� 4 ����� ��������% ����"��	��������+���1,�/��;�9�������������������2 
1. �����!&�2�����%��,&�������
������;!������
����!/�������*�#%
#� �����8�-�#�1,�/���/�����,

�
��!/���������1 ��!&�2�,�/ �	
�- 360 "�� 
2. 
������%��
%�����������'2�*�#%
#�������/��#%
#��	 3,000-5,000 !��"������� 
3. ��	��/�*�#%
#�������;�#�����#��!/����
�����
��	
����,�/�%����"�
���
�	��� 
4. ��
����/��������*�#%
#� ,�/ 10 ��
�9�/������ 1 ��  ���9�/������ 1 �� D���������/!��#� 

1��  ������ 5 �� 
5. ���+'�5���������9�/���#%
#� ���+'�5��/���#���������	 �	
�- 1500 �� 
6. 9�/������+���1,�/������
��/���!�������������	������
#%
#���/��'����8'��"��������#%
#�

���8�J�����1��#%
#�*�/��/
��;� , � 6��������"�
���������#��� #%
#�"��� ) ������	
10-15 ���2� 

7. +���1��,&������"!���	 @ ������������!&�2�-�������/���2��
�
����,��%�7� �	
�- 60,000 !�� 
 
�
��������9���������'2��������������������+���1>��/��	��% *�/��;�9���������'2�"�
�������

8�J�����#�������� +���1��
���8'��"�����,�/*�����" ����	*�!/������������*#/����*�/��! �	��+#�"�
������
���/������������������	������� �	
�- 400 !��"��"��  #��� �	��+#�"�,�/�'� 114,000 !�� ��	
������
,�/� 6��� �!!!������ ��	 �	�!���-1*�/��!#%
#���	����
*������ 
 

(8*�'���+�������<���� 
�������������*�+���1��,&������"!���	 @
����!�����������*��� �!!���1��� 
��-	���
���

����������
�8���������� 6�����/�� �	���+���1*����!��������������+���1 �������������*����1��� 6�
������ �"�7��
����
� (���*�/
����������������/,���	 ��! �%� ������
� 
������2 

1. ���"�2�� A��
�����������	
���	
����*�/+���1
��*��	��!"/� ) ��� ��&���/� �"��
���
����������
��	�	��'�����!���������� )��������������� �	
�- 10% �����	��2��
�$��
����"%��&���/�� 6���%�
������'���#�8��;!��	"�
�
��!/��
���� �8��	<	��2��/����!&�2�����%
��,&�������,�� *�/����������	, �������/�����
����������� 
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2. �-	���
���!��������+���1&'��
� �	�!���-1*����#������ #�������������8�J��
�
�/�� �8��	�-	���
#%���2 ,
����
����� ��/�
�����*�/*��/#�� ���"�����*��������
������	
��/��, �/�� 

3. �-	���
������,
�
��	!!���"�����!  �	�
��9�������������#����� �8�������	#���8�J��
+���1 *�����"*�/� 6�, "�
� A��
�����+���1 

4. *��	�	��� ) �����%��
%����������/������������9��������,
����������!�.�8���

� 6��������*�/�����%��
%��������� 

5. ���*#/����!�������� 6�����8��
"/��%����,
����� 6����*�/�8��
.��	"/��!����������� �#������*�/
"��������"��� "�������������	��������9������*�������������/� 

6. ���*#/������	 (�������������*����"/����!������
������������ ���������+���1 
 

'�����'�,��'���	:��������0 
+���1��,&���� ��"!���	 @ ,�/����������
� �	
�- 4-6 ����� ��
���,�/��������������!�8�2�3��

���8�J��#%
#������/����8'��"�����,�/#�����
���'2� �'�� 6��� �!!����� ��	,�/��������+��� *����
8�J��"��, *�����" ��� 

1. ���
���� ��! �%��-	���
���*�/����*� ��%�
���9�/����%/����+���1*�/
���'2� ��	
����
"��"�
�������������*��/#��
���'2� 

2. ����	"�2����
������ �'�5����+���1��� �	7������������ ��%�
������
"��� ) ���#%
#�
�8�������	,�/#���������-���1  �	#���
8��71 ������
���+���1 

3. ����
%��������������%��	"/��
�����������/�*�/,�/����"�1�	 3-5 ���2� 
4. �	"/��8�J��������������*�/� 6�+���1+'�5���%���51��������/�
���#%
#� �#�� ���������

��	"�
!/������� ������������ �����������#���"��� ) �8���*�/9�/��/����
+'�5�,�/������
��/
 �	�!���-1, 8�J�� ��%���51��������/�
���#%
#�"��,  
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������.��3+�3�'��	�&	�*�	��+����3#��$�	����&	������� 
 
���8�J��#%
#������ �.�%!���#7��� ,�/����
"/��'2��
���"/� : 2541 ������ 14 #%
#��.�8���

#%
#��	� 6�#%
#�#��!/����������� �8�8
����#�!���/�"�2�!/�����������!�������!%��%������7��-	
"�
�%�"��� ) *���"��+!�� ��� �	��!��#�8���#��!/��*�#%
#������ �	
���;!��	��/������ ��
*��
��2���%�
���&�,  ��;!9��- ��;�7��
#�"�  ��������!�/������,  �#�� ���
��  �����/�� ,#��������/��  
��������/�������� >�> ��#�8�������2 #��!/��,�/ �	��!��#�8���
�����������!!"�����"������
"�
���
���� "�
��/�����������"� 

�
���#%
#������,�/���
������$������8�J��#%
#�$��
�
����7�8�J�����������+��,�/*�/���
���!��%��;
�������
8�J�����
��%�
"��� ) ��������� 


�������"�2���%�
��
���8�1��	����%��'2�*� 14 #%
#� 
������
-��/��
 ���
8�J��#%
#�!�����
������*��"��	����$��
��
�#����
 891 �� ��	*���
������������,�/��!��%
�"���������������8���9�/
������!���������%�#%
#� (&�!-�
�� 5) ������  11,419,275 !�� ����*�/� ��� 529,000 !�� ��	� 6�����
���� 6����������> "/��!�������	� 6�����%��
%������ 10,890,275 !�� 

���"�2�+���1����������	!!� 6�������
������������ ,�/"�2��'2�
��8��������!��������%�
���9�/���
#%
#������	����
�������*�/��!������������*�/
�������*�+���1������2��	���,�/������������!������*�
#%
#����
�:
��� 6�#��� ����
���'2� (��%!��
�������*�+���1 �	
�- 20 �� *��	�	���9���
� ������
#%
#���	#���:
��,�/�����������	�	��'�� ��
���&/�
�&
��	9��"*�
�,�/�����������#�� &��
8���
 
30 "�� &��
������ 25 "�� ����;���8���� 2 ��� � 6�"/� ���������
����������
�
���������� 71,500!�� 
��
�������������*�/��!#�����	9�/���,�/����	 120 !�� "���� 

������
$�������#��!/�� � 6�+���1��/��.�
� (���$�����*�/���+'�5����#��!/����	9�/��� ��% 
 �	�!���-1 !�����������"��������8������	��!�����!��/���#��!/����	9�/��� ����/�+'�5�
������
�������� �#�� �+�53�������
, ����
��� ���8�J��*#/��7�����!����  ��!"�
�������-1 �������%������
*���	!�������������� ���9���
�,�/� @������
���/� 5 ���2� 
���������#%���� � 6�������������
"��� ) 
������������ ��	���%��*�
� ��
 35-40 �� 

������
�-���1��/ (���#%
#������ �	��!�$�!�������������	#%
#� �#�� ������
��������/�
$��,�����#�� �	��� : ����������%, $����+�1 "�������� �	�����! ���������  ���
 4 
.�� ���
��#��� 50,000 ���#��� ���� 8� !. #%
#������ 

$����������!�/� � 6������
�
�#�����
���#�8 ��;�����;!��	 �8������	��!��#�8    ��	#������
���5���������/�
���#%
#���	�
��� &'��,�/��!�������!��%����$������8�J���.�8����/�
#%
#�
�
��� ���"�2�$������!&�2���	 (��%!��
��
�#�� 50 �� 
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������
8�J��#%
#��������2 �	����9�"��#%
#���	���1��#��!/��� 6������
�� �#��    ,�/����
$������#%
#�������� ���
����

�����*����������+���������	!!��������/�
���
��%-���"������
 ��
���
8�J�����1��#%
#�*�/
��%-.�8#���"�������	��
���8'��"�����,�/*��	�	��� ��	� 6��!!��������8�J��
#%
#������*���"�
������.�
�.�� ���������/�� 
 

&�� "���	��,�" ��.<�����$�5��"����'*,�����������	��,� &. �+����3#��$ 
 

���	��,� 

� 6�$�������������
��#�8��*�#%
�������������%!���#7������
���#�8 y��;�����;!��	z $��,�/
����
��
��%�
���� 6������������!
�"�2��"������ �
5��� 2542 ���'� (��%!��,�/�!������ 6� 2 �������
�
#%
#� ��"%��/� #��!/�������+���1��,&������"%��/� z$���� 1 
��
�#�� ����;���;!��	���� 20 �����	+���1    ��
,&�����%�%
�"� � 6�$���� 2z 
��
�#�� 26 ��� 

$����������!�/�*�������� �%!���#7��� � 6������!��
�����
���#�8��;!��	
�
���!��%�

�8�������	#����������	�������
*�/�
�#���%���,�/8�J����#�8��2 *�/���'2���	���	��!8�J���%-.�8#���"
���#��!/����
, �'�*�/����;!��	 ,�/��;�9���	�!���������!��������/�
��	���
�	�������
��� 
�8���*�/����� �	��!��#�8 ����;���;!��	��
�����
��%�
#������������ ����� �/�
��.��	��� �����;!
��	���
����� ������ ������"�������
�������"�2�����%��
%������ �8���*�/�
�#��,�/��/��
, ���%�
�
%������ �	�������8�����������/���	�������&�2�-���*�/�
�#��,�/�������������'2� $�������!&�2�����/�
��	��/� ����
�#��*��������,
�������������� ���!
������,  "������8�����
���*�/���+'�5�������
��������/�
#���������5���	�������
�	���#%
#�   ��	�
��� 

 

�����!��%�
�
�#�����+���1�	������� 6� 2 +���1 ��� +���1��,&������"%��/�
��
�#�� �	
�- 20 
�� ��	+���1��,&���� �%�%
�"� 
��
�#�� 26 �� &'���
�#��+���1����
��,�/ �	��!��#�8 ����;���;!��	
�
������/��,
�"������� 10  : ������
���+���1,�/#����������	�������
�
�#��
� �����2 

�. ���!��%������%��
%������*�/��!�
�#������;���;!��	*����*#/*������!&�2�����%���
����"�
�
��!/�� ������������������ ������/���/�8���#�1"��� ) ���
��&%��������2�	��;!
��	"�
��� ��!��
��	 ��/����
����*�/��!8���/��������	,�/ �	
�-����	 150-300 
!��"������"�
�*��	�	���� 3-4  :���9���
� ����;���;!��	 "����������	"/��������!
&�2�"�
�����"��� ) ���������'���/������������������2������/�����	��/����8�����
����� 
��
��
������,�/*������������
���� �
�� 6��������!, *#/*��������������"�

!/�������,�/ ������;���;!��	�;"/��&�2��'�"/��*#/�����%� *��"��	����	"/��
������
%�
������/�� 300-500 !�� �8����"���
,�/&�2���� �
������������"�2�
��;�	,�/���,�����	
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 �	
�- 100-150 !�� ���*�/�
�#���	,�/,
�"/��, ��/����8���/�������/����	!!���
�
����!�2��8����"��,   (��%!��
�������/*�/�
�#������ �	
�- 30,000 !�� 
�����!�2����
�
�#����;!�/���	 3 "�������,�/ �	
�- 4,000 !�� 

�. ���!��%�����;���	*�/��! �
�#��*�
� ) !����,
�
�����;���;!��	���+���1��,&�����;
�	*�/+���1����������	!! ��/������;���;!��	*�/��!�
�#�� 9������"�
�	�	�������
������ *� (��%!��,�/��/������;!��	*�/�
�#��*�
� �	
�- 5 ��� 8�/�
*�/������/� 6�
�%��
%������     ��/������	
����*�/��!+���1> 

�. ��!&�2���	��/� �
����
�#��,�/�����;!��	��/�!������;!������� 8�/�
��!&�2���	���
�����"��� ) "���;��;�	���!
����*�/��!+���1 �"��	���;�	
���/����������;���"�����
���� , &�2�"�
�������2���	"��� ) !������;,�/
��!�����,�/�/���<���� ��
�����;!��	
��	&�2�,�/����	 100-150 �.�. "����� �
�����
�����/� +���1��,&�������#%
#������
�%!���#7�����
��� ��;!��	��/�
���/�����!�������,&����,�/ �	
�-����	 4-5 "��"��
��� ��
��/�,�/ :�	 1,620 "�� � 6����#��������������������8�1��7��
#�"����$��
��	������.�5�����	"/�����, *#/*���� ��������	�������2�<����"���	 400 !�� ��
����
��/��������������!�/�������� �%!���#7���,�/#��� �	�����! �	
�-�9����  �	
�- 
648,000 !�� "�� : *������������	��/��������� 

�. ����!�/� ���,�/
��	!!����!���������,����*�/��!�
�#��*��"��	 : ����������,�*�/���
�
�#���/���	 2 !�� "�� : ��7����+���1�	���������������
�#���%������ :��'��
�
����������,� �
�����2� :�;�	���*�/�/���	 2 ��� �������� 6�����!��� 6����,����"����'��
*�/�
�#�� 

�. ��� �	������ ������
���������������������+���1��,&���� ����!�/� *��	�	 1  :    ���
9���
� � 6���� �	��������!.����� ��2����� 6����������,#%
#���������� �	��+��	
������%����!��%��/��"��� ) �#�� $������8�J���.�8����/�
#%
#��
��� ,�/*�/
�����%� ��/��$�������� 2 ���#%
#��%�%
�"� ��	� 6������%��
%������ 423,000!�� � 6��%�
8�J����������/�������� ���+���1��,&����*����!�����������*�/��
���8'��"�����,�/
�	�	��� $������8��
���
��/ ���
��
���*����!�������������	��� �	�������8���
���8'��"�����������������#%
#��������	�����������������/�
�
��� 
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������"��,�'������5�-�-��� ���������� "���	��,�" 
 
 �	�.�����/����+���1,�/��!&�2�����*� (��%!�� �	��
����!�����,�/ 4  �	�.� �"��	 �	�.��;
�

���������������� 8���/����*��� ���$�����  �	�.�����/�
������2 
 

������"��,� ����5�-� ������� 

 
�����7 

- ��	��5��;�(�����) 3 !�� 3.50 !�� 
- ��	��5��
(��!��H�) 2 !�� 2.50 !�� 
- �������8�
81 3. !�� 3.50 !�� 
- ��	��5 ���-��� 4 !�� 4.50.!�� 
����0"� 

- 8���"����
   4 !��   5 !�� 
- 8���"��*��   3 !��   4 !�� 
- 8���"���%�����2�� 10 !�� 12 !�� 
- ��� PVE.   5 !�� 6.5 !�� 
- ������   5 !�� 6.5 !�� 
���'�,� 

- ��/���
 50 !�� 80 !�� 
- ����!���1#/��(���)   8 !�� 10 !�� 
- ����!���1 ����1(���)   5 !��   5 !�� 
- ���,I����/�(���) 10 !�� 12 !�� 
- ����
��2��$����
(��
) 20 !�� 21 !�� 
- ����2�� �� (���) 19 !�� 20 !�� 
- ����2������(���)   8 !��   9 !�� 
- ������1�!�(���)   9 !�� 10 !�� 
- ���$�P���;�(*!)   2 !�� 2.5 !�� 
- ���$�P�*���(*!)   5 !��    6 !�� 
- ����2���
 ���.(���)   8 !��    9 !�� 
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������"��,� ����5�-� ������� 

 
��+.���*� 
- ���;���� 2.5 !�� 2.90 !�� 
- ���;���
 1.5 !�� 2. !�� 
- ���;���� 3.5 !�� 4. !�� 
- ���
�����
��� 35 !�� 40. !�� 
- ���
�����
!�� 37. !�� 40. !�� 
- ���
�����
<�� 47. !�� 49. !�� 
- ��	 ?�� 30. !�� 32. !�� 
- ��������;� 47. !�� 50. !�� 
- ������*��� 47. !�� 52. !�� 
- ��������� 34. !�� 36. !�� 
- ��"���� 10. !�� 15. !�� 
- �
��2�� 
- �!�"��� 3.50. !�� 5. !�� 
- "	���� 10. !�� 15. !�� 
 
��������/��������2�	�������,���'2�������� 6��	�	8���/�����;,�/��/�*�/+���1���!����"������� 
 

�����"*��&	����<�����$�5��"� ���	��,� 
���������#%
#������ ������� �%!���#7���,�/
� �	�!���-1������������
"��� ) ��	���������

���
���� 6���
 
�����!����/����������  �	�!���-1�/����2�	#�������
!�!������
 �	�!���-1*�/
�-	���
���+���1 *�/��
���!�����+���1"�
������
"��� )��������
� $�����/�����+���1��,&�����	
������2 

������,�������"*��<����= 
 

 

 

 

 

*�,��$
�1�������� 

	=��������
'����� 

>7��;-+�-"�� 

(2 	�)  
��������� 
(1 	�) 

>7��(�
���' 
( 6 	�) 
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*�,��$
�1�������� 

�-	���
���!�����+���1
���2��
� 9 �� ��	,�/�!����/�������� 6� 3 ����� 
�. �-	���
���D�����&�2�������� !��#� � 6�D����!9��#�!�/����������!&�2��������
�#�� 

����������/����� 6��
���
�� �"���
��� ���!��#����&�2�����/���	���5�������������%�
*�
���� 6��%��
%������ 

�. D�� �	������ � 6�D��������"��"����!��������� "��"�
���������!&�2�����/���/����� ) 
 �	���������%����!��%����1��� ��/����
��� �	#%
��
����!���������#%
#������"��� ) 

�. D��"�����! � 6�D�����#����������
���������+���1*�/��
���������
� �	���7�.�8�8��
�'2�
������� 6��/����������	"/��#���������	8�J�� �#�� �����
���"/���/���������!��#����&�2�-
��� ��	���*�/���+'�5��
�#����	�-	���
���*�/
� �	�!���-1�8��

���'2� 

 
�����%���/&���<���� 

 �������������
��	�	���� 1  : ����-	���
�����	�
�#���������*����������,�/�������������
�����"��������
�9�������!��%�
*�/!���%� A��
�������2 
�. +���1��
�����!&�2�����/���	��/�����
�#�� ����;�����;!��	 ,�/ �	
�- 1,620 "�� 
�����

�
%������ �	
�- 6,318,000 !�� "�� : 
�. ��
��� ����������/*�/�
�#��, �
%������&�2�����/���	��/� �	
�- 300,000 !�� $�����,
�

"/��, ��/�����������	!!���
�����!�2��8� 
�. +���1��
���#����������
*������������%���51���8����7��
#�"� ����������� D�,
/ ���7�"%, 

�2��
����!,�2�� ,�/� 6�������
�� ����%������,&���� ��
���������!, *��*�
�,�/�'�  :�	
 �	
�- 1,600 "�� 

�. ��%�
��
���8�J�����������+���1>�>*�/��
���8'��"�����,�/��	���#�������� �
�#��*�/
�
�%-.�8#���"���'2��������
 
���%�
 
�����������������#�������� �'�5�������*���� �	��!
��#�8  (��%!�� 
��
�#�����+���1�'� 50-60 �� 

 
�+�����,��(8*������+.� 
�. 
��
�#��!�����������/����
������
�����%�
,
�"�����������*�/���8�J��+���1���,
��";
��

���������� 
�. ������!��#�����%�����!&�2�
�*��,�/*�$�������"�����!,
�,�/ ��	��� @�!��#��������

 �	�����������+���1������,
�,�/ 
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�. �-	���
���D��"��� )���
� �	�!���-1����/�����&�2�����/�����/�� ,
���
���8�J��
������,�/
����� 

�. "��������!&�2����+���1�������*���%�
�������;�����;!��	���� 6��
�#�������������!&�2�-�'�

�����/��/�� ���,
��";
��� ���,�����"������
��/�� 

 
�,�����'�� 
�������������������+���1��,&����,�/��;�.�8��
���������
���+���1> 
�9���������'2������2�
 (����% ����*�������
���������#��#%
#� �����8���%�����
�#����	9�/������+'�5�,�/
�
���������	 �����2 
�. �������������/�*�$����"/��*�/
����
�	�����
��������2�8���*�/,�/����������'2� 
�. ��/���	!!!��#� ����/�*�$����*�/��
��� ��% �2������*����&�2�-���*�/#������'2� 
�. �	!!!��#������	"/����% � 6� �	���������	���"�����������	�1��% 9����,� ����%�

�8�������	,�/8�J��+���1>�/����/�"��,  
�. +���1�	"/��� @�"�����!&�2�����/���/����
 �	
������/�����������"��� ) �#�� �/���/�,�����

8�-�#�1 �����������#���+���1����/�"��� ) *���
���������#%
#��������	������5�
��������/�
*��
��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 

5���,����������� 
 
 ��	�������������	
����$��#%
#�*��
���*��� ) ,�/�������, �/�����
����
���'2� �
���
�	!!������"���'2�� 6������
"��������#%
#� ����������3�/������ ��	��%�
 NGOs ��#�2����� �����/�*��'�
�����������	!���������� "���%���*��
���"/��#������������" �����������*#/���!
� ��! �%�*#/*�
� 
 �� 7��
����	!!�����������	�����2 �	� 6���	������*�����"�8��	8�2�3������
������

��������
���#%
#���	����
 #%
#�� 6�8�2�3����������� �8��	�����;!��	� 6���#�8�������#��!/�� 
�����;!��	������������*#/ �	"/��*#/���
#����� *#/ �	�!���-1
����#�8��'�� �	!!�����������	 
"�2�����!�8�2�3����#�8#��!/����	,�/ ��!"��8�J��� 6�7%����#%
#� 
��	!!���������*����5-	���
7%����
���'2� 
 ��%�
&���/��	����
��� ��+!���
���������� � 6������
"�����#%
#������*���"�
���       
��2��
� 15 #%
#� ��� 44 #%
#� �������������"�������#%
#�����������
�������� 3  :  
 ������
���8�J��#%
#������#%
#�>
�������
��%�
��
���8�1 ������
�-���1���������������+�� 
��7��-	�%���	������5���������/�
 �����������%�
��
���8�1,�/8�J��
������"�������� ��
����

��/
��;�*��	��!��'�� �����������#%
#�> ���
���8����-���/���;������#�8&���/� ��;!��	&�2���	
������������*#/ ����
�#��#��#%
#�"��� ) ��2� � 6����*�������*����8�J���%-.�8#���"���#��!/�� ���
9���
� � 6���� �	��!��#�8���
��	!!,�/��8��
��� ��#�8&���/��������2,�/������
����,
��/������ 20-
30  : 
���/� �8��	<	��2����8�J��� 6���%�
��#�8�����/�
�����	!!���&�2�-��� *�/
�
�������������
���'2� 
��	� 6�������
���������*����9��	��!�%-.�8#���"���#��!/��*�#%
#��;,�/�����'2� 
 ��%�
9�/���#%
#���	���1��8�J�����#�*�8�2����  ���
��!#��#%
#� �	
�- 60 �� ,�/���"�2���%�
 
"&���/��	����
���" �8���� 6����1��7%�������#%
#� 
�!�!��� 6������� �����!&�2�����/���������*#/���
�
�#����;!��������	��!&�2�
����!/����������"����'�� ,�/���"�2��
���������%
.�8��71 2541 �'� 
����
 
2543 $��������!��%������������������$������8�J���.�8����/�
#%
#��
��� ������ 2.7 ���!�� 
� 6��%�����
"/� &'��� A��
�������%�
,�/������,�/�����#����� �����2 

1. 8�J����#�8*�/#��#%
#��8��
���,�/*�/��!���!���� 
2. #������������
*�������5����
�	�����	���5���������/�
 
3. � 6���������,�/��/���%�
��#%
#� 
4. �8���*�/#��!/��,�/�������/������7%����*�����" 
5. � 6����#�����,&������	������!
�*#/*�
� 
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��	
����������������������������� ������������������������ �������� �!���" 
 

$�����/�����!����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������9������������2� ����-	���
���!�����,�/
�����������9�������
��!��%�

���1��8�J�����#���	��+!�� 9�/���*�/������!��%��������;���� &'��*#/������ "12 �9��/�������"��, ���
��%�
&���/��	����
���" � 6��9�������#��������������������%�
,�/���������9��*����!�����7%����
#%
#� $��#��#%
#����
��	�	��'��  �	
�- 2 ����� �����2 

1. �9�������&�2�����/� �8���*�/ �	
�-����/������%�

��8�����	������,�*�/��%�
 ���2��"����
��	��/�����,�,�/"�
� A��
�������#%
#�  ��%�
  ���"�2�� A��
��������&�2�����/�"�

�
��"��� ) �����2 

�������"��,� 
����5�-� 

(�/��) 

������� 

(�/��) 

�.��0.�� 

(�/��) 

�"��15�-� 

(��/�����) 

�%���

�	-�0,� 

1 ���;� 2 2.8 0.8 15,000 12,000 
2 ���
�����
 30 40 10 1,000 10,000 
3 ��	��5 2.5 3.5 1 1,500 15,000 
4 8���"�� 3 4.2 1.2 5,000 6,000 
5 ��� / ��/� 0.60 0.70 0.10 25,000 2,500 
6 ����!�� / ��� 5 / ��� 8 / ��� 3 2,000 6,000 
7 ����2�� �� 12 / ��� 14 / ��� 2 1,000 2,000 
8 �
������ ) 10 13 3 1,000 3000 

��� - - - 62,000 56,500 

     3,000 �	�  

	=��������4	����� 7 	� 	=���������&� 
��*�/� 4 	� 

�������'����� 7 	� 

01������� 

>7����';-+� ���!���/'���& ���(�� 
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�	�	���� 2 �������� �����%�
,�/&�2�����/��<����������	 40,000 ��$����
 ��	 1,200 ��� 
� 6� ��
�-������,
��'��%��%/
�%� �%��%/
�%�������� 62,000 ��$����
 ��	 3,000 ��� �'��	
����,�/ 
48,000 !��/����� � 6��������*����������������2��
� 

2. �9��������"���&�2�����/� ����/����
��������/��	���,�/ 2  �	�.� (1) ����/����� 6��
�#��
 �	���
����� �	
�- 40 ��� ��	 (2) �
�#������ �����	�����
���� 
� 10 ������� ��������!
&�2����9���
� �%��%/
�%�"/����������8��
��� 30 ��� ��2� 2  �	�.� &'��#%
#�������������+���1��
,&����"�2�����
�&���/� �	
�- 100 �������!���� 

3. �9����"����������/� *����������������7%������!&�2�����%��,&���� � 6�"��������/������
8��
��� ����/�
����+!�� 8�2������+!���
����������
����2���� 46 "������$��
"� 
 �	#��� 200,000 �� 
���	 �	
�-����	 250 "�� 
�8���/���!&�2����*��� ) ���� �	
�- 
10 ��� 
����5-	� 6��������"���	���
�������"��"��*�/��!$�����  ���9���
���%�
,�/
��	������"�
#������"��� ) �����2 

• �
����	��5  ���*�/�����������I	 
• �
��8���"��  ���*�/�/���%-��� 
• �
��8���"��  ���*�/$�������0���71 
• �
�����/��/�  ���*�/�����%��I	 
• �
�����*�����  ���*�/������"1#/�� 
• �
�����*������!���1��� ���*�/������"1�!���1��� 
• �
���������2�� �� ���*�/�/��!����� 

 
*��	�	"��,  #������"�������������/� ������"/��8�J������	���"��*�/��!

$������"��	"/��8�J��"������/���	��������*�/
��%��%/
�%�*���������� �8���*�/ 
��%�
��
����������/�, ���*�/$��������
��/� ������� �%
7��� $��������
�����
 
��������
%�� ����� $�����8���"��!��8�� >�> ,�/ 

4. �9�����������	!!!��#�$������������	!!!��#�*�/��/�
�"�3������,  ��	�"���
8�J��
�	!!!��#��/����
8���"��1 *� : 8.+.2542 �	����������������-!��#� , ���,�-����%� 
(�����!-�������) �������%������*�/�-	���
�����	�
�#��#%
#� $����������8������
!��#�
��������";
���� 

5. �9����"�����! ��#%
#��"��"�2� �-	���
���"�����!��������!�����!D��������"�

�	!! �"� 
����������9����"�����!�%������ 

 
6. �9�������� "/��8�J���	!!�������, ����	!!���� �#�� 
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• �9��!%��������������� ��!9�/���!��#�*�/� 6����	�� 
• ������������������	��%��"*�/9�/
���/�������������;!���5�,�/,�/*��"��	��� 
• �������! �	
�-��	�������� �	��� :�8���� 6�������*����!�����������

���������������%�
 
7. �9�����	�
�����%��������������������9���
� ������7%����#%
#�*������2 ��
�����,�/

�"�"/��8�J��"�����1����	������
�����%�
*�/����*��	��!������2��"�������	
����,�����%�
,�/*�����" �����2� ����8��
�%�*�������%����
����
���� 6�����
�� #������*�����8��
�%� 

������2 

• �	�
�%/�����
�#�� &'�������%�
"/�����������	�!��!�/�!����!�����%�
*�/#����� 
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#�,�/ �/�#%
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���&	��������������@+� ����<�������� 
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�*#/*�
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• ��	������������&'���	"/���/������ 20% �����	��2��
� �;�	���
���!(� 
 

�����"�% �	���1 L  �	���*������������	����9�����
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���������!
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#��!/��,�/��������!��	 �#�� �+5��
 (� �+59�,
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�����

�����#���	������/ ��	��������!���*#/�������� ) ���$�����,�/ 
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������� 6������!"/� ) ��� �	��+ ��2����
9�/��/����	�����	�����
���/������������	 � 6� (���������!��%
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����*���" �!". �!".�'�"/�������������2 "/��
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"�2��"�,
�
��! �	
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 �	��;����������������#��!/��"��"/�������2���	����
��� �����	��2����
�����/��
�'2� �"����������8�����;��/��*�/��+!����!9��#�!*���������� ��+!���;���, ��2�*�����#��
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�"��������#�������������/�� +���1��������	,
�*#�+���1����/�  �	��;���� �	#�#�������
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�
���;��������
��/����	����	���������������	��2��
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�#���������	,
����!��%����
��������	�/����7������2 �"��	�/����"%9�������
�8�5��������8��	���*#/���������������������� 
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$�������	����������/� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

M"�	0"�+�������
�&	���������.���	
���� (������*"/ <!�!�����"%���
 2543) 
 
 ��.8�� �����;� (Paul Connett) +��"������1�/����
�����
�����������&�"1�����"1 
���3
������1�  �	��+����3��
���� � 6���'��*�9�/�#����#�������������	��	����-���1"��"/�������/��
�"��9���	�����������$����������	�����
�*�/���
��/��������!�����������	*� �	��+,�������

���2� �
��� ��� : MUSM ��%�
����8�&��	��%�
�-���1 (���
�8�5�%"������
*� �	��+,��������%�

���
��������

���������"��9���	���.���;"��	
� ��.8�� 
�� 6���������/�� ���,�/*�/�/������������!���
��������	�����/��'�������/���� (���
��
������ �	��� "��*"/" ���
�������	������	�1�������

�8��
�"�
 ������������������/����!��	�	��!,�/8����-� �����2 

 ��#����
���$�
%�� 
��.8�� � @� �	��;�����/��������
"/������������	��������� "��	" 
���	������, ������


9��8������� �	��� �8��	�/�� 6���	 ���"/�������� ���"/��(� "/���9� �"��/��������
��������� 
8���"�� ��	��5 ���;� $��	 ��/� �+5����� �	���, ��������
��� ����	��������!����%�������2�
�����,� �8��	����������������� "��	" ����*��� ,
�*#���	�����������"/�����, ��2� �"�� 6�����%�����*#/ 
�����
������, *#/ �	$�#�1,�/��� �������
"/����"����2�'�
����
������
�� �/��������
"/���� "��	" 
����	�8/*������
��	������ ��������������2� 

��#�&���'���'!��'�!�()�*�
�'*�+ 
��.8�� *�/�/������"��� �
���8���'���	 ��
���	�'��'���������� �'��'���+!�� �'��'�

�"��9���	 �'��'����$�$��� ����	
���������	 &'�����!�����,
����"/�� ���"/���'������	
����
8������%��� ����%����������/����	 ���"/��
�����*������������	�/��"���� ��2�*��	��!
���!������	#%
#� ��	�%�#�2���2����
�������2���2� ����������!��$.���������2��
� ���,
�'�

�!�
��*�/9�/�#����#��
������� ����������*�/�����������	&�!&/��
���'2�����,��� ����	"/������
8'��9�/ �#����#��
��������2� ����8'��9�/ �#����#��
������,��� ������� #��� ������"/����������&�2�
���$�$���
��������2� ���!����� (�����	��2�� 6� (������$�$������� ) (Low-tech problem) 
�"����8����
��/ (����/�� ���$�$���#�2���� (Hi-tech solution) ����#�����*#/�"��9���	������!
8���/��
���/ (��� � 6�"/� 

��.8�� ��/���� (�����	� 6� (�������
 ,
�*#� (������������ (*������������	) 
����������/�*��������, �8��	����
� 6�����/����	 ��7���/ (�����	"/����/�/�����*�/���+'�5�
����
 *�/���+'�5���!��7��-	��2�*�����������	��	��������	 "/���������������	 
(Seperation) �8������������������/���"��9���	 (Incineration) �������������7��
���������������%�
��
�.�
� (����8���8�����	��/ (�����	���������
����,�/��!9�/�#����#�� ��������	��2�"/��
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���������"/����*�/��;�����%� �8��	����*�/��	������, �����������������	������ �	���7�.�8
�� 

��#������,����-�������.��/ 
��-� (�����	���� (���
�8�5���� ) ���
�9���	�!"��#%
#� ��.8�� !�����#%
#�

,��,
�
� ������� #%
#���2��	�����2�
�8�5��/�*�� *���%.�8����!�/�� ����2�"/��,�/��!9���	�!
��� 
�8�5 (Polite people get poisoned) �����/��	� ����������	,�/��� (���
�8�5  (�����	
��2� �/�#%
#�,
�
����"����/������/�����7����"�����8���*�/���8/����
�8�5*������������	 (&'��
����*���� 6����������) ��!���,�/����	
��������	, (� , �9����#%
#���2������� ����������
��-�8�8��*����� ) #%
#�*� (��%!����2 

��
����.��/��
�����0����!�*!
� 
��.8�� !�����
����5-	��������*�*����������
�8�5���
�������$�������������

�����'����� ����
�
�8�5(Pollution) 
���;����
����� #��� (Corruption) 
�� ���5-	�!!��2*� �	��+
� � � �; � �; � ,�/ #� � � ���� � *��	 � 	��� �/ �  : ��� 9� � �
 �&'� �  ( �� �
�8� 5 � 6 � ( �� � *��� ��2 
��	���������+��"�1> &'��� 6���	�������,
�
�*����*������ 6���	������������'2�
������ 
�8��	�����������! �	
�- �������	!!!��!���2������!/�� �����������������	 ���������
�8�5!/�� 
$��������������!���������
�8�5����� 6�$����������/���#��� �������
����/��"�� 6�
�� ��������
$��������/������������ 

��������� (���
�8�5����������� "/����/����
��������
���#%
#�*������/,�
 (��� ����	�� Pollution "/���8��
 Public participation 


������
����;�����#����,
�*#����������/���"��9���	�'2�
� ��.8�� "�!��������#����
����	
��/�
�� 
����+'�5������ �"��������/���"��9���	"����������������
��� �8��	� 6���
�������$�!�� 

��#�1��'#����(���������� 
���������+'�5���������	����*���
���	��������	���
�����	,�����9�,�/ �	,�����9�

,
�,�/ ��.8�� !������ 6����"�2������
���9����	�	���, ��������/ (������9�� �����
��������� 
�	,�!/��������,
���
������, *#/ �	$�#�1,�/ �/���
�/�������
��� �������������������9�
��	 ��� �"��9���	���,����������/��"�,
�,�/�'��������/����7����� �"������
�������	���, ���������
��	�����,
�,�/��/� &'���	�������	*�/��� "������" �/��
�� ��	,
�"/��8'���"��9���	 

$ ��������#�'��*����(�%�� 
��.8�� � 6�����-���1"��"/���"��9���	"������� �	��+���8�/�
����	$"/������!�����

���!��%��"��9����	,
�����	� 6�*�����,��*�$�� ��	����������$"/��/��-���1��2��/��� 6��/�
��
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������+'�5��������2���2� ��������!����
��������!8�5.������"��9���	
��
������������ 
!����
!������
�� �� 6�.�5�,�� (9�/��*�"��"�������%�
����8�& *� �	��+,�� $��.(NT) 
WUUNNTL ��*"/�����!����
��������*����*"/<!�!��� XR �����"%���
 MUSM) ��.8�� 
��% ��������/���"��9���	� 6������/ (������� ) �/�����$�$�����2��������������/� ��	��% ���
�����/���"��9���	��2����"�������,  (
����8�5
��
�����
�����"��9�) �8�����,  (��������
!���������.���;") ��	,
�,�/��/�� �	$�#�1*�/��!��*��/������ (��/����� ��/�����,�/ ������
�����	) �8��	"/������&�2����$�$������"��� �	��+ �������*�/!��5���/�
#�"�,
����!��5�� �������
���
�&�2���2��;
����.�5��������%��� *����&�2�$�����
���/����"/�����!��%�*�/$�������2�
�����������, ,�/����/�� ����2������"��9���	,
�*#���������������+5�����
������*�/��	���, ,�/*�
8��!"�����������/�*���� �8��	��������9���/��	
����8�5���
�
��
�� �/��	�����8�5��������
�;"/�����%��8��
��� 

��������2�*�3�������!����%�� 
9�/����	,�/ �	$�#�1�������9���	
�������
��%�
*��� ��%�
������!��5�����������$�$���

�"��9���	 ��%�
���������!��5��8���"�� �8��	8���"�������	������������ �������*#/���������	
���*�/����
�8�5
������%�"����'�� !��5��8���"��������
�������������� �"�,
�,�/��!9��#�!*�
�����/ (�����	8���"�� &'��� 6� (�������%��
������ ����*� �	��+,�� ������;�#���8��	,
�
�
�����;!.�5���"�%��!"�
���
�������*������������	��� �����"/����������*������������	���
 �	#�#� ��%�
�����
����!��������!��5��"��� ) ���9��"����/����
���� �������
���!��$.������
�/����� #�����/����	����'2�
���2���� �8��	!��5���������2�;,
�,�/��!9��#�!*������������	���
!��5�����"������/���'2��"������*� 

������! �	��+,�� �����������!$�������"��9���	����$��������/ (���
�8�5 ��%�

�����,�/ �	$�#�1������ 6���!� 6����
������%�����������
��� ��	�/���#�������������/����2��	��! 
�!". ��+!�� , ���'��������
����	��!#�"��8��	�����	����� �
��������� ��,���������
��������	���"���/��
�� �"���������/�
�/����������3�������.�5�����, �%���%��	!!���������
��	������
�� �����������2��	����!������	�����!��5���/�
#�"����������$�$��� �������
��� 
��	�/���#������� #���  �	#�#�,�/
�8�5���$������9���	 ��	�����
���#�8��������!������
��	 ����	����;8����
����,�/, �/�� �8��	��+!�������	, �9��
� 

Niel Tungri ������1��8�J�����#����"��"�
���
�������,�����!��5���/�
#�"� 
Multinational Monitor �	!%��� �	��+�%"������
�������� %D���2� �	
��������������3���*�/
��� �'�5� *�/����#�������� �	��+���� ) ���������$�$�����������	����
�8�5 �#�� JICA ,JETRO 
,OECF �"����
#����������������2��	���, ����������������	"/��8'�����$�$��������� %D� ��������	
�;� 6��������������� ����������������+'�5�����9�/�#����#���	!%��������/���"��9���	 �%��/��
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��/� ���
#����������������2��;���#���!��5���/�
#�"���� %D�*�/������$�$���,�/ *��-	��� �	��+���
���#���� 6����2��� %D��8��	��/����
�&�2��"��9���	 Niel �'���!�	!%���*����8�����
 "#�������" �!!
��������2 ��� %D����� 6� �	��+���$���%� ) (���*#/������ aggressive) *�!���� �	��+�%"������

"��� ) �������������������� 

��.8�� ����
���!��5����� �'�5� (���+'�5���	��	�����������������	) ���"���/���8��	
*����8�����
��"��"��9���	 

��#����� 4 ���35�#�����1���.�����3 
*�����������������	�	��
��!������
�������*���������������/�������,  ��� "�����1

*�.�5�����45��
"�� ��� ������
�*#/&2�� (Reuse) ���� ��
�*#/*�
� (Recycle) ��	 ���*
�*#/
����/�!��#��������� (���
�8�5
�� (Reject) �"� ��.8�� !�������������
���1��������/����
�
����������1����������8�������	 ��� �������	 �����!��$.� (Reduce) ������ %?��
���������*�/
����� OY�� (Rot) �����������/����	���"���, ������� (Remove) $���<8�	���������!��5��*�
����3��
����
�����-���1��������!��������2!������2�����-���1*�/�����	��� �� OB�����8�5���!
!��5�����9��"
���'2�
� �8��	������,
���!9��#�!*����9��" ���*�/��+!�� ��*��/������"/��
�
.��	*������������	 �	�.���2�8��
�'2� �������!!9��".�-C1*�
� (Redesign) *�/
��������� 6�
��	�/������	��
��8���, *#/&2�� ���
���*�
�,�/�����'2� 
���'2� ��������	
����&��
�&

�������"��� ) �	,�/,
�"/����2� (Repair) *���	���"�����1*�
� ) �'2�
�#�������-���1"����� ��.
8�� �;��,�/�"�*�.�5�,�����	����
"/��/��"�� "�" �#�� �� �	 ���� $�. (*����!��$.�) �	,�
��������2�����	������� 

��������,��$���	���#��%�� 
�-	��2 �	��+,�����,
�
��Q�
������������ A��
��*��������	 
��"��$�!�����

������������������/����;��/�� ���1��� ������/��������2� 
��/��
�����"�2�� A��
����������!��	,�/ 
��.8�� !�����*����� �	��+��2�����-���1��������	,
�*#��8����������	����	������2� ������2 
�	���
�*#/*�
�������2� ������2 � ��1�&;�"1 �"�, �'�����	,
�*�/�
���
���	��� (Zero waste) 
�����
�
������"�2�� A��
���#����2���/� $�������������! :�����! : ��	������9������
�"����   "��� ) 
���
�
��
���8���, *�/�'��%���������2� 

������!��,������	=(���"�����
����"�2�� A��
���������2� �8��	����-���1*�!/�����
������
�� �"���
���*����"���
� (�����	,�
 ���,
�
�*#/,�
 ����	!������8��	
� �	#���
�/�� ����	���!������������2� ��"%9���������8��	�"��������!��$.� ("����) ,
�
������ (��%!��
��	 �	�.���	,
���
��� (��%!�� ������/������;,
�
���	��/� (��������8���"�� ���
"�2�� A��
��������!!/����� �'�����	
����
� 6�, ,�/ 
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��.8�� "�2��/������"������=(�
�� ���
�%5�1������$�����<�������7��
#�"� ��!�%

7��
#�"�,�/ �"�*�7��
#�"�,
�
���	 �	!!����+�1������"����������,� �'�,
�
���	 �%�������	
����
%����!, *#/ �	$�#�1,�/�
� $��8�# ��"�1 �%�������1��������/��������"������� �������� 6�
 (�������*� (��%!����7��
#�"��;������,
�,�/��������������;
�������9��"���
�%5�1��2���2� 
�#��8���"�� ���8�5 � 6�"/� ���,
���,
�+'�5����7��
#�"� 

��$67�,��38� (C) 
������*������������	��2� ��������+��"�1�����2!���������	
����1 �	��!���� ) 

�������������������� &'������
"/��/��"��&�*�.�5�����45 ��� Community "/����/���, ���#%
#� ���
�
�������
���#%
#� ���*�/ �	$�#�1��!#%
#� ��/��7%���� ��/�����*�/#%
#� ��/����"����'�*�     
#%
#� *�/#%
#������� �����2�����"/��,
������	������#%
#� #%
#������������	���"����
�!!�!;����;� ,
�9���.��	*�/#%
#����� ) �������� �����*#/��
������'� Common sense ������
�������/����	��	"/����/,�/�/��"�������� �������,����!���$�$��� �������� ��� "/��
�
���
�����/������1 Creativity  �	��+,������	�����������	���,��  ��	���"/�,
/ �"��	
#%
#�"/�����������
� ���������+�� 	 �������	,���/�
�#���*�����-���1 ��.8�� ����"�������
�'2�
��������'����� ��	���������,
�,�/ ��������� �
���"��� ) ����	���
���������+��� ���8�8�7.�-C1 
!������2��
��������	��2 9����'2�
�$��!��5����2���	�����	��/� (��� ����	,�/����9��"����
� ������ ����!���*�
� �������� ��  Children ��/���, �����;� ��;� ) �	#���,�/
��*�����-���1
��	��/����"����'�*����������������	��2�*� (��%!����	*�����" �������� �!� "/��
����
"��"��������� Communication "/��
����"��"��������� *�/�/�
����2� (�����	��������*����
��������	�	�������%�
"��� ) ��	���������!��7��-	��	�������� �� �������"/��
����
�#���
"����� Connection �	�������%�
 �	������/������  �	��+ ��	����#�"�*�����-���1������
�����������	 ,
��#����2�D�� �	#�#��	"�
,
��������������"�������%�
���,�/ �	$�#�1���
��	 �#��  (��%!��
����"��"/������9���	*� �	��+���8�J����/��������/������ �"�!��5���/�

#�"�8����
����������$�$�����������*�/��! �	��+����/��8�J�� � 6�"/� 
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&%�'��'��'������$
*���*8. (������*"/ �����"%���
 2543) 
 

 �
���"/� : MUSL ���9���
�
��������8�71��������!�����������	<!�!��'������9��8������������8�71
�����+��"�1!�-C�"������#������������������/�
 
����������������������1 ������ "���+'�5�� ���!����!
��7����������
����������
�*#/ �	$�#�1*�
�,�/*���"��+!�����*���" $�������.�+ ����%���- 
�������8�71<!�!��2 +'�5�����	�������������!�����������	*���"��+!��������*�����	+'�5���������
"��� ) ����	 ��! �%� �	���7�.�8��������	�8����� ��
�-��	����	, ������(���! ��*"/��;����� 6�������
��#�������
� �	$�#�1 �'�,�/��% ���	������
��9��8��������2���'�� $����*"/�������
!���%���;��/�� 
 ��+!��������*���
�8�2���� �	
�- MT "������$��
"� (TL.TMU ,��) 
� �	#���"�

�	�!���*� : MUST  �	
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