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• �������	
�����������������������	��������������������  !"���#$���%&����#�'&('�	��
�������)�� 

• 	
������������*�%���$#���� 
+�,-����*�� 	����,,
�.���/�(+%+�'0�������������& 

• &���-&'
+����1"���	��
�������'�����&����� 

• ����&�"�����&������	����2����$��
��%�������������    

• 	
����������������,���#�����&�����$#�
����.3��,�/�	,,/&�.#��������'�'����
�����$�5��%�$#����#�'�	���6�0�	������&� ���2�	
��05-�57������8���, 

 

1. ���������
��
�������������	�
 
 *��$#�,���&� 9���������'��������: �����#
+�����$����������&6$'��
���$#�����,-����*������'/�
5���  2����$���0��; 2499 6�-�#���������
�'��(���-������,�� $8�05-���������-�6���������� ����
,-����*���"���'������2�����2�' �����6�-�#������,�������
�'�#�05-�#�"��0��; 2506 ��*���2��
8����
�����%&��
���� �����$�5��%� 6�-!*��$#����,���&��#�28��&� 581 6���*��0�-����
���$#����
�-��1/�'3
�8�2���/�E�'�������	$�1/�'3�8�2���/�E�'���	�� �������,-����*��	�,�#��7�����5��	����"������8���, 
(�'�)��,���&���,  	��+�'0�1/�'3F ������� 

5���2���; 2510 �����-���$#������$�5��%�6�-'��������$����'�$#�,���&�1/�'3F ���	���'���
��7���� 	��6�-6���*�������$#���1�'�'/�+�'0�����'����	����� 2"������5��05-�#G/-�'��-��'/�,���&�����
����������28��&���� ��*���&���,��&��������	��$#��/�6���*��	��$#��'('�'-�'���������5�-�,-��	�-& 
	����&�����$#��/�6���*����2��'����*��  �&�$���$#��'��2������2��5&������$8����������-��5�& 
(�'%�������#�2���-��������,���#%�-'��7,�'�����
�&�05H� 

���2���#� �����%�$#��'��-����'/�05��'�������,�-&'�/�2-�������$�5��%�$#�$8������#�'&��,
����&��	����7,���'� �&�$����/�2-�����28��������  �������
&�
�.���� (�'�������$#�'-�'��
05���#�5�������/�2-�������$�5��%�
�&�05H�2�����$#���&���������������/�
�-��,-����*�� 
�&�$#��/�6���*��
��2��'������	��	��'����*��  �&�$���$#��'��2������2��5&�� 5��6������,-����1�'�'/��72���/�
�-��



 

,-����*��0�$#����&����������������� $���$#�����,���&��8����
�.���������������$��	��$#����&���
�������������$�5��%�+�'0�1/�'3F ������� 2���*���������; 2530 �#28��&�G/-�'/���1�',���&��#��"�
������ 2,472 %� (���  ���$��$�� 2530) 
 �N22�,�������$#������'/�,���&���,1/�'3�8�2���/�E�'��������#28��&� 5 �����1 6�-	�� ���������
��
��� �����
���%%#.��� ������$����� ���������'�& 	���������&�02���� (�'	����������#
�������$#���#�'&��*�������'/� �����'����#'����6��#�   
 

1.1 ������	
*��'��� 

	������*��$#�,���&��#�����$#��������&6$'��
���%��,%��&$��1��� !"���2-����6�-��/�
�-��
,-����*���'/�,���&��#� ���$#��2-����$#�����'�*��  $#��'/�������
�-��,-����*���'/����%���
����&1,��#��'3!"���'/�5������6� ,���&��#�2"��#	���#'�,-����*�����%��,%��&$��1��� 	��
5���2��$#������$�5��%�6�-
�-��1/�'3�8�2���/�E�'��������"�� G/-%��7�����'('�'-�'
��-����'/���1�'�������"�� ,��
�&�'-�'��2������'����	�� ,��
�&��/�6���*����2��$#��*�� 
	��,��
�&��'��2������2��5&�� (�'
�&�05H�2��������,���#��#�'&��,�'� �#$���$#�
�����/�2-�������$�5��%�	��$#���%�-'��7,�'���'  

��*���#G/-%��'��-����'/���1�'�������"�� ,�����/�  !"��6�-��,
�&�	,������$#����
2��G/-����,��� ,����'6�-��'05-��,%�6$'��*��
�'2#� ���$#�,����'05-%�$#��'��-����'/�
05������
8�5��,��/�,-�� 
����������
�&�05H�0��N22�,��2"�����%�$#������'��-��� %�
��������5�*�%��,%��&$��1��� �#�#'� 4 5���%���*��2��$���5�� 74 5���%���*�� 5�*��&�� 250 
%��,%��& +�'0���*��$#������� 20-22 6�� 
�&�05H���,�*�1�
����
��� ���������$#�6�-��,
�����,���2���������������2��
8��������������&1 

1.2 �����'
��,,�-��� 
����*��$#�,���&������
���%%#.����#
+�����$#��� �'/����%������$����
*���� 

���$����������; 2506 2"�������#G/-%���-�������,-����*���'/����2�����2�' (�'�)��
5���2���; 2511 G/-%�$'�'����/�,-����*�����5��	����"�� 
�&�05H�2�'-�'��2������'�
���	�� %�����' 	����-&'��8�6$ ���������$�5��%�6�-'�����1/�'3�8�2���/�E�'���	��
�'�����7���� 

                                                           
1 ���2������'�������,�-&'�������,����*��  $#���#�'&��*����#� �����-�&�� ��������%���
��5-�� �����1�����' �����&�1
�2��H ������������ 88 �����5���(������8�2��
����O��/� ��������%������$����
*����$#��'/��#�P����� �&�$���5�/�,-���������
	��$#������'/�0��-  �����-�   

  



 

�������,-����*��,���&������
���%%#.�����������'�'��&��2�������������
���$#� 
$&#%&��	�����"�� ���������$���
�������������#'&���	���#���.�������%���#'&��� 	����*��
�#G/-��-�������,-����*�������"����*��'  2"�6�-2�����������
���%%#.����"�������#������5�"��
����5�� 	�-&��2�	'���&������������������5��������������
��� 	�������
���%%#.���

������&���&	����2�$��,#'������6�-���� ��*���2����&������#%&��
��%�
���
���%%#
��� (�'�)���*�����������76�-��2�����$#�
������#%&��
���%%#��� �N22�,�������
���%%#
.��������,�-&'%��&��*�������� 200 5���%���*�� 230 %��,%��& �#��*��$#������� 11 6�� 

�����
�&�05H���,�*�1�
���$. �#�������-�'�� 5 $#���,�*�1�
����
��� 

1.3 �������/��	0
 
����������������$�����%�-�'%�"���,�����
���%%#.��� ����&%*� 5���2���#G/-

�'��-����'/���1�'0������
���%%#.���2��#%&��5��	�������"�� �76�-��/�
�-��
,-����*���'�'���6�'��$#���0��-  2����$������'���������	5��05���"���� 

��������#'�&�������2-����$#�6��6�-���
�%32�05-����$#���� 	����������5���2���#���

�-��1/�'3�8�2���/�E�'������� ��8�$#�65������2������'�
/��8�%���0��-  ������8��
#' 6��

�����0�-�����/�6�- �2-����2"����$#�������,����#�'����	$� 	��$8�6�-6���������6���#��8�

�����2���#�'����6�- 2"��-������'$#����-��&��������2����$����#G/-����������/�,-����*�� 
��*���2�������
���%%#.���$#��'/��������#G/-%��'/���1�'���5��	�������"�� 

��*�������	���#G/-����/�,-����*���#'� 4-5 5��� 
�&�05H��'��2������2��5&������
�%�
&��%3 ��%�-'��7,�'���' ������#G/-�'��-�����*��'  
�&�05H�2��������,���#%�-'
��7,�'� 	���7�#��'$#���-��������,���#�*�� ���� ����6�- �����/� �������
�-�� (�'%�������#�
2��/�6���*����2��,���&��*�� ���� ���������+�	��%�����' ���2���#� G/-�'��-����'/�
��1�''�������,�-&'��&���	�����/�� (�'2�������,-���'/� �����,���#����	�����
��,2-��0��-����,!*��&�
��5����&#'�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'������� �N22�,��������$����� 
�#��*��$#������� 50 6�� 90 5���%���*�� 120 %��,%��& �����#������$#�6�-��,�����,���2������
���������2��
8��������������&1 

1.4 ������	
*�
� 
����$#����
������&�� 3 ���������5�-��#�������$#���#�'&��*������	���������������$#�

6�-��,�����,���5�*�2���������������(�'
8��������������&1 	�����������'�&�#�������
	��������$#��������6� ����&%*� 0�,����G/-�'('�'-�'��-��������,���#��#�'&��,
�'��&�$������#�*��  +�'0�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'������� 5������ 9%�$#���#��'6�-2�
����$#� 	��%�$#���'6�-�-�'2���/�,-���'/�$#����������'�& ����6���-���
#'%������: ��*���2��



 

,���&��������&
�&�5�"������$#����&����������������$�5��%� �#�
�&������8����
�.����
�����,$#���������������$�� 

��*������%�$#��#���1�'�'/�,���&��8�����
#'����
�&�05H� �#�#'�5-�5����$������$#��'/�0�$#�
��������$�5��%� ��*���2����*������,���&�����'�&'��6���2��H 	������#���&,-�����'/�
��1�'�'���5��	��� $���,���&�������	��,���&��8���� 

��&���������'�&�'���2��5��'	5�� �#$���$#��/�6���*����2��'������	�� 
%�����' ���$#�,��
�&��7��2������2��5&�� !"���#$��+�% 
�&�05H�2�����+�%���� ���� 
9�5���' 
��$�������: (�' 9�������,���#%�-'�'�
�&�05H� ��������7���������,2-��
$��&6� ���
�-�� �����/�2-�� �$�. ��������!���: 	���-&'���$#��#�����/�
�-��,-����*����#'�
��'6����	�&�����,����'� �����2"�6�-�*��&�����������'�& �#
������������� ,�����
������/�
�-��,-����*��,�$#������������� �N22�,���#,-����*��,���&����������'�&
������ 140 5���%���*�� 170 %��,%��& 0���*��$#������� 2 6��  

1.5 ��������!�/�2�
 
�; 2529 �#���&&�� �����$�5��%�2�6���*��$#��'/���1�',���&����������'�& �*��

���,�����������2������7,���'� ��&�����
�&�5�"��2"�6�-�&���&���2��������������$��'3
�"�� (�'���
��,
�������8��������(�'�/���.�����$#��'/���1�' (�'�#
�������������$��'3
������&���������'�& 50 %��&��*�� 2������ �7�#��&������*��
�02��-���&� ����  ������&
�����
���%%#.��� 15 %��&��*�� 	��������&�����������
��� 5 %��&��*�� �&� 70 %��&��*�� 

����� 200 ��' (�'������#�R���S3&��2���7,�������$��'32��
�������*���� 300 ,�$ 
�8���&���� 10 ,�$5�*���*���� 300 ,�$�76�- �-������#�'��6�-�8�5��05-
�������&'���%�-'
�'���-���������$��'3��*���� 1 %���� !"��%����5�"��2�6�-���������� 3,000-5,000 ,�$  

2�����
�,�����&,-�� �#%&��%��&�����������������$��'3 92���   	�-&���	��6��
%��'�#%&��5&������$#��#��%�	� ������#�����#'�
��5�*�� 	�����6&-�*��&���&�����6��$#� 2�
6�-�#����%����'-�': 	���������&������7
�������������!*��$#����6�-2���2-����$#������'5�"��
!"���'/�6��6��2�������������� �#
+�����$��������-����*��$#� 5 6�� 3 ��� 12 �����&� 	��
��
�2-����$#���'05-0���%� 1,000,000 ,�$ 	��5���2������2�2������� ���5�*���-�	
�: (�'
�#���&��������&�3�&�	�� 50,000 ,�$ 	���#G/-,��2�%
�$,G���$���/���.�����$#��'/�
��1�'28��&�5�"���*���&,�&�6��8���0�&���!7��3
�HH�0�
�&�$#��5�*��#� 850,000 ,�$ 


�&����
�-��,-������ 6�-��,�����&'�5�*�2�����$������$-������6$'	%���� (LDAP) 
05-'*������*���8�6�
�-��,-������ 	�-&6�$8�����/-����2��,����$����$��5���$��'3.�����  



 

28��&� 36 �-��,�$ ���8���%*�05-��,���$��F 	�-&G����8���%*�,����$0��&�� 7 �; ����,#�'
�-�'�� 8.25 ,�$����; 
������8���6�-5����*���; 2538  

5���2��!*��$#������	�-&��&������76�-��&��������$#���� (�'6�-��,%&����&'�5�*�2��
1/�'3�8�2���/�E�'�������0�����8��'�%��(
5�*��'�$#�,�	�-&����05-(�'6��%��
%��,����� 	����&������7��,	$�%&���#��8�02(�'��,����05-%���,��$#��8��'���$����$#�'&
�� 5 ,�$ ��*�����'�%��(
����	��	�-&�7���-&'����#������� 30 �!������� ��*����$#�
�
�72����%5�	5�������7��2��	,��$#����05- 	,������	���  �� 30 �����&�28��&� 70 	��� 
(�'��&,-��'���
#'
��%��� 8 �����&� �*������$������	��$#�&����*��0�-
�'��&���� 

5���2������ ����%5�	5������ 6�-���8���������������
�.���/�(+%����   
����������
'-�'��-����'/�����	�����������'�; 2530 �����-��� �N22�,���#
�������-����'/� 42 5���%�
��*�� 
�&�$#��5�*�'��6��6�-'-�'��-����'/� �-&'�5��G�$#�	������������6� ���� ��*�����	
���
�*��'-�'��#',6� 2"�6��'��'-�'���5�*�6���7'����������*���������/�
�-��,-�� �"�	�-2����������
$#��#$#�������������&��� 	���������&�02���� �7'��6��6�-��,���2�$��,#'�2���������������
2��
8��������������&1 	�-G/-�8������2��8��������������6�5��'5� (�'�2-�5�-�$#��-���"�
%&��6���-����������0��-������  	����*�����,����	�-6�	�-&�2-�5�-�$#��76������
8��&2 
G/-�8������2"�����
�02$#�2�������
8�����������*��2�$��,#'�����������    

   

2. ���������� �!�����"�
 #$�%�&�
'� �
 �������#�(���)*+$! 
 

2.1 ��	0�*	
��3 ,� ���4���"�*	
����	'�5
��5
���3 � 
����������*�%���$#����5�*������/�
�-��,-����*����������,���&���,1/�'3�8�2��

�/�E�'�������	,������ 4 ������ %*� �����/�
�-��,-����*��,�$#������������ �������
$#������/�,-�� �������,-�� 	�������/�
�-��,-����*��,�����$#�������$�������� (�'	,,

8��&2��'%��&��*���#�&��
�&�05H�5�*��-�'�� 44.2 ���G/-��,�-��/���/�
�-��,-����*��,�$#�
���� �-�'�� 14 ����,-���'/� ���$#�����$#�,������"��-�'�� 12.8 

�����	����������2��#
��
�&�����*�%���$#����/�����/�
�-��,-����*��	����
����������������6� ����&%*� 5�����������$#��'�'��&�"��,�$#��������&��
�����������
���� 3 �����	�� 
�&�05H�2������������$#���/�,-�� �������%*�����,-�� 
�&�$#������2-����$#�
�#28��&��-�' ���$#����,���������	$,2�6���#��������$#��������� �����-�&�����������
��
���!"�������������������
�� 
�����
�&�05H�2�����$#���/�,-�� $���2���2-����$#���&��
���
��������	��2����&2#�!"���2-����$#�������'05- �������,��
�&��7����,-��$#��2-����$#���/�05-



 

���� ������#'&��,�����
���%%#.���!"���'�'��&6�2�������������
��� 
�����
�&�05H�5�*�
������ 164 5���%���*������$#���/�,-�� (�'�
#'%������������'��*��  �� 200-300 ,�$���
5��� �����������,-������������ 30 5���%���*�� �
#'%������������'��*��  �� 200-500 
,�$���5��� 
�&�$#���/�,-��,�$#����������#�#'� 6 5���%���*��  ���$#�������$�����

�����
�&�05H�5�*��&�� 40 5���%���*������$#���/�,-�� (�'	�������2-����$#���7,%������   
5����� 20 ,�$ 	��6�-���,��%������"����*��'  2����$����N22�,��%��%���������������&�  �� 
10 ,�$ �#$#���/�,-��,�$#�������������#'� 15 5���%���*�� 
�&�$#��5�*��#������� 20 
5���%���*������,-���'/� 

�'���6��7�# 
��
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#'
%��0�-2��'�"� 4 ��'������2�6�-����&�"�(�'����#'�0�,$���6� �����5��05-��&�����$#��%'%�-'�'�,���&� 
95�&���: 
�&�05H�5��6������,���#����������5�*��/�2-�������$�5��%�0�
�&�$#���#�'&��,�'����
����28��&���� ���%��,%��&5�"��$#�	�������/�  ��&'���%�-'��7,�'�,���&� 95�&���: 	��5���2��$#�
�����$�5��%����#�'�
���$#��$�'� 9��'�������5�� ����&��������#�'�$#��$ �-���
#'%��%�-' �/�����#�
�'/�5������5�*�����5��: ������#'&��,��&�����
���%%#.���$#�
������-�'�� 90 �����,���#��#�'&��,
�'� (�'�������-�'�� 10 ���28��&��������& %�-'��7,�'�0�(�������'�'� �-�'�� 10 ��,2-��%��	'�
�'�0��-����,!*��&�
��5����&#'� 
�&��#��-�'�� 80 G����&���2��%�%�-'��7,�'�������������/�/�2-��
�����$�5��%� ����6��
������
#'%������  0������-�6�%�-'��7,�'�0�(�������'�'�6�- 

�#�
��5��$#�$8�05-��&�����G����&���6�����������/�/�2-�������$�5��%�������'��
*,
��*�����2��
��'$#����# 28���� 1�#��*�� ����G/-&�������������$�5��%�6�-��g���,
��%���&���������
�/�2-�������$�5��%�����28��&���� 2��$#� 9��*�������-���
#'���� 	��
��'G/-&��28���������,5�� 
��*������%���,���-���
#'
��5�*�� %�����7�
#'
#�5-���: ��&�����2"�6�
��%������/�2-�������$�5��%�
�������28��&���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

����� 2 
!0�	#�	%�
(4��'-�����1!0�	#�	%�
(4��'-�����1!0�	#�	%�
(4��'-�����1///����%���'����0'
 ����� ����%���'����0'
 ����� ����%���'����0'
 ����� 555���������666   
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• �������	
�����������#��#�'&��,�'� 	������-����,!*��&�
��5����&#'�+�'0�(�������'�'� 

• 	
����������������,���#���G/-%�-'��7,�'���''��'/��
�� 

• &���-&'���������28�����7,���'������$�5��%� 

• ����&�"���2���/.����2��#�'&��,�'� $���$#������-����,!*��&�
��5����&#'�,���&������ G/-��,!*��&�
��
5����&#'�+�'0�(�������'�'� G/-��,!*��&�
���8����,6�0�-05�� �&�$�����2����*��  $#���#�'&�-�� 
$���+�'0������,���&�1/�'3F �������	���������,��� 

• �������	
���/�%��$���1�����2����'� $���0�
�&������'6�-���G/-�����,���#��#�'&��,
�'�	��������� 	���/�%��$���1�����2����'�$#��8��������'$#�1/�'3F �������0�	����&�� 

 

1. ����%'����0������ 
1.1 "���
�����5
�!��5
����63� ��'��7�������� 

+�'0��-����,!*��&�
��5����&#'�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'��������#���2-��	����� 3 
������ %*� 	�������,2-���5�� 	�������,2-����'&�� 	��	�������,2-����'��*�� (�'
	�������,2-���5��2��#
��
�&�
/�
��0�,����	�����$���5�� 
�&�05H�2����������,2-��
�5��%��	'��'�	�����5�*��-�������
��� 

���%��	'��'�2�$8�0��'� 3 �����05H�  %*� ������ ��
��� 	���&� ����	�-
2��#����&,�&��'�����'��������+$ 	���7'���#���%��	������hi�� �����'
������#�
$�� 2"��-��%��	'��'�	��������05-	'�'��'���#�	��05-�#�������hi���-�'$#�
�� ���$#�
	�������,2-����������
���2��#5�-�$#����5�*�'��'�����
���05-�#����������	G��5�*����� 
�*��2�6�-
��&�0�����8����,6�5���05�� 
�&�	�������,2-���-�������
����7�#5�-�$#��-��
�����
���$#�G������,&�������5�*�'��'	�-&�#�05-
���� ���12���������hi�� 


�&�	�������,2-����'&��	����'��*��2��#���������$#�%�-�'��� 
�&�05H�2�����
���	,����'� ��,���8��'�6�
��(����� �&�$�������*��  +�'0��-��$#��-��0�-	�������-��-� 



 

����������3&���#	�������,2-��0��-����,!*��&�
��5����&#'�,���&�1��'3�8�2���/�E�'����
���$���5��6���-�'�&�� 400 %�  

	�����0��-����,!*��&�
��5����&#'��5����#� 
�&�05H�����%��������� ��*���2���-��0�-
	�����28��&���� ���$#���&���������	��  $#�%�-'��7,�'�G����&���6�����������/�/�2-��
�����$�5��%�����
�&�05H� �#,-��$#�'��6���,2-���5��%��	'��'� 	��2�����%��#��'�
�&�$���$#�����������/�/�2-�������$�5��%�$#�5���'6�-��1�5���������� 

	�����0��-����,!*��&�
��5����&#'�
�&�05H�2�����	������������� (�'�)����&
��� ��*���2��%��2-����%��/� �������������&�#
�� 5������0�
�&�������	,���5�*�0�-
	�������-��-�2�����	�����������#�	$,$���5�� �����#%&����$�
/� $����#� ��'��&�����
$8����+�'0��-����,!*��&�
��5����&#'�2��������6� �"���'/���,���������2���	���������
��� 5�������-��������7�2�����������������&�
�'  9���������	���'��� (������ 09.00 
�.) $8����&����6���#����&(�� 6���"�,��'�7�
�72: ������'��&�����$8�����"���'/���,������
�'�$#���,!*��6�-0�	����&�� (�'��*������7,���'��8��'�����' 	�����	,���2�$8��������
	�-&	,�/����05-	�����%��	'�$8����%��	'��&�$���05-	�������������
���$8������� 
	�����%��	'��'�	��	�������������
���2�$8�5�-�$#������6�2��'�5�� 
�&�
	�����	,����72�6�$8�5�-�$#��*��  +�'0��-�� ���� ������'�$#�%��	'�	�-&�"�����*���8�6�
��' ��,���8��'�6���' 5�*����0�-	�����0��������*��  !"���/2�'*��'*��'�&����&��
	�������,2-��%��	'��'�	����������
��� 	��5�������-������05H���'��&��	��
%&����-��-�������0�-	������72������"������8���, �����-������05H�,���-��2���g�$8�
������� 24 ���&(�� ��*���2���#����7,���'�$'�'�8��'�����'������'� 	�����0��-��
�5����#�2�	,������ 2 �� $8����0���������#'&��� �#'�	��������%*�2�0�-	�������-��-�
�-�'�&�������#����7,���'��8��'�����'�-�'�&�� 

1.2 	
�,��"�	8�* � 9��8��
� 
+�'0�(�������'�'� 2,000 ���2��#G/-��,!*��&�
��5����&#'��'/� 1 ��' !"��
���$��%��

	'��'���2��,����$�����$#���,�����'�'��#�$��5�"�� 	�����+�'0��#��#�#'�������
��#'& %*� %�-'��7,�'���'05-��,G/-$#�6�-
���$��%��	'� �#�'/������� 150 %� ��'�����	�� 18 
�;6�2����$����"� 50 �; �����,�-&'%�5��'������-&'��� ��,����	����'$#�����+��'�5�*�H���
�����������,�������'�'����,����$��,�����'�'� ��&�������� :����:3 �������&��
���

                                                           
3 9����: 5��'�"�%�6$'$#���2��+�%��&������)#'��5�*� (�'�)��2�� 2.,��#���'3 �&�$���'��5��'�"���&����$#���2������$1
���/�� (�'%�6$'$#���2�� 2.,��#���'3 ���2���%�-'��7,�'�0�(�������'�'���&����b�/$8��� 	��2�6�  ��  �*��5�����!*����f' 



 

2�����������-�, 
�&�$#�����
����������0�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'�������
�&�05H�2�
������&���������'�&��,�������&�02���� 	���7�#28��&��-�'��*���$#',��,28��&�%�$#�%�-'
��7,�'��'/�0�(�������'$���5�� 

���%�-'��7,�'�0�(�������'�'�	,������ 2 ��&�/�� 
�&�05H�2��'/�0���&���5&��� 
18.00 ��e���2��"���-� 6���#��'��&��$#�	����� 	���&��	������2��"���'/���,�������,!*��
�'����G/-��,!*�� +�'0�,���&�(�������' !"���# 2 ��&� %*� 9.00-11.00 �. ��, 17.00-18.00 �. 
���%�-'��7,�'�6���#&��5'�� 0%��'��2�5'��&��65��76�- 	��
�&�05H�2�5'�����6��������*��
�� 1 
����53  
���$#�%�-'��7,�'��# 2 ,���&� %*�,���&���������'�'���,+�'0���%���$
�'� G/-��-�6�%�-'��7,�'�
�&�05H�2�%�-'��7,�'����,���&���������'�'� �#����
�&��-�'$#�
��-�6�%�-'��7,0���%�� ����	�-����12�6���-�� 	���7%����-����,$", 5�'026��
��&� 

$����#� G/-�-�������-�6�%�-'��7,�'�0�(�������'�'��-���
#'���� 4 ��'��� ��'���	��
����%��	����-�5�*�%�� 9�
*��&��: 100 ,�$ 2������2��"������ 150 ,�$ 	�� 180 ,�$ �
*���#
#
��/ 
#��#'& 
#
-� �#�,��3��� �#6&-�̀�����6��05-���� ����%�-'����&������%*�: (
��+���3
�����G/-%�-'��7,�'�0�(�������'�'�) 	���#��*���6�&��0%�!*��6�	�-&6��
�����05-%��*��0
�	$�
0������-�6�%�-'��7,�'�6�-����2��#����N�$#��
*�� 

 ��'���$#�
������%��G�����-�6�%�-'��7,��'��  �� 10 ,�$ ��'���$#�
������%��!�� 
9�
*��&��: &���� 5 ,�$ !"���-��!��$��&������2������$���������hi��2�����%�-'��7,�'���� 
���$#��#���'������������������#&��28��&� 1,600 ,�$����; (�'2�05-$'�'�8���&����
������ 50 ,�$ 9�����������#&����,,����$���������������3	������	�&��
��&���
3 28���� 
(AIA) 0�������������5�/����#��,����5����,�
#'�#&�� 5���
#'�#&��2�6�-��,��������' 300,000 
,�$  

 �-&'%&��$#��-���
#'�����"� 4 ��'��������#�2"������5��05-��&�����$#��%'%�-'��7,�'�
,���&� 95�&���: 	���������#�'�6������,���#��#�'&��,�'��/�	,,�*���������28��&���� 
���2��2�����	�������,2-���-����,!*��&�
��5����&#'�	�-& 
�&�05H�2�G����&���6�����
�����������$�5��%����$#�����&	�-&����5�-� �#��&������#'�6���#���'�$������$#�%�-'��7,
�'�0�(�������' �����-�&��  9%�����'�&��-�6�%�-'$#�(�������' 10 �&��%� ����6��%�-�%��
�5�*��' 65�2�%���
*�� %����� �-�&��8��7!*��0����� ��'5'���� 2 �;	�-&: (�/�2-����'&���-��      
���6$���,!*��&�
���#6!�%�� ,
��+���3 2 �#��%� 2544)  

                                                                                                                                                                                     
'����,1���/*� 	��'�a��	��� ���$#���&����2���  2���1�'�'/�0�$#���$#�,����$��'6(�2�32��6&-05- 	���-��
�-��,-����� 
�&�
05H�2���1�'�1�6�-2������'�����/�
�-�� 	�����2�����%/�
��#+��'���� 



 

 	�����2��2��-���
#'���� 4 ��'���	�-& ���%�-'��7,�'�+�'0�(�������'�'�'��
28������-����1�'%&���/-	�����
,����3�'������ ��*���2������7,���'�$#���-����$�'�0�
(�������'�#�"�&���� 880 �$#�'& 	��,��%�����7��-����-�����%��&��5��'%�� �&��0����
%�-'��7,�'�%����-��
��������-��	�����,������'�$#���������'�0
�$-�'��,��$���*���8�6�EN�
��,$#� �.�����$&� 2.
��$������� G/-%�-'��7,�'�2"��-����*��&��2���-�6�%�-'��7,�'������
��7,���'�%��0� (�'���2����
��026�-�����7�-���/-&������7,���'�%��0�����������0� ��%��
������7,�'���2��	5���/'���65� �����,�-&'�'�����0����������1� �'�0�,-���#��%� 
F�F �����5���#� G/-%�-'��7,�'�0�(�������'�'�2"��/-�����'����#&�� 9�'���2��65� �#6���# 
�'��#��%���2�����,����� �$��&�� �'�2��,�����2��#&��1�$�� ���� ��' 
�-�' 
	5&� �'�2��������,���#��
������ �'�6���#�7�#2���������&1: �����-� 

 

2. 7)&!�&�'�8�����������/��#�� 
���2��	�������,2-��%��	'��'�0��-����,!*��&�
��5����&#'�	��G/-%�-'��7,�'�0�(�������'�'�

!"������G/-%�-'��7,�'������05H�$#�
��	�-& G/-�����,���#%�-'��7,�'�0�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'�������'��
�����,�-&'G/-%�-'��7,�'���''��'5�*�%�-'��7,�'���'�'�����
�� 	,������ 3 ����� %*� G/-��7�����7� 2 �-�
��7,�'� G/-��7,�'�������'6�-�
��� 	�� 9���$���: 

G/-��7�����7� 2 �-���7,�'�
�&�05H�2�������&���������'�& �#������ 7-8 ��' (�',����'
�%'%�-'��7,�'�0�(�������'�'� 	��6��
�����	,���,%��0�-2��'����  6�- 2"��������7�����7,�'���' 

�&�05H�2�����&���7,�������'������� 	5�������� 	��5�/�,-��2��
��$#��'/�0��-  &��5�"��2���7,
������ 3 ��, %*� ��&���-� ��&�
�' 	����&�,��' ��*����7,�'�6�-	������&��72��8�����'05-��,�-����,!*��
&�
��5����&#'�+�'0�,���&�1/�'3F ������� 


�&�G/-��7,�'�������'6�-�
���2������,���#�*������5��� ���� ��'6�1%�#� ��8�	�7�0
 F�F �#
28��&�6�������� (�'��*��G���,���&�0�$#��#�'�$#�
������8�����'6�-�72���7,���-&' 	����*���#������
����
�%&��72��8�����'05-��,�-����,!*�� 
�&� 9���$���: ����5��'�"�,������7� (��7�G/-��'��'�
������ 10-15 �;) $#�$8����%�-'��7,�'�5�������7,���'�$#���-����$,���&�1/�'3F ������� (�' 2����(��
�"��6�,����5�*�����'���� �$�. ��*����&���G����� 	��,��%������72��05- !"���-�,����5�*��6���#��7�
$-�'�� �7���6�- 	���-��#��7�$-�'���7���6��6�- �-����-�6����0�(�� 2,000 ��� �2k6��&�� ���6��6�-6�%����&���,
��� ������	��$#��5�*�,���$#�����$6��5�� ���$#�6�-�7����'05-%�/ (5��'�"��2-�����-�����6$���,!*��&�
���#
6!�%��): (��7���', 
��+���3 2 �#��%� 2544) ��7��5����#�
�&�05H�2���1�'�'/�0����������'�& 
������%���&  &��$���5���#�&�� 10 %�  
 



 

 

3. %
���
*��19���'�8��
������'�%	:�
!�  
���2��	�������,2-��	��G/-%�-'��7,�'���''��'	�-& ���������28�����7,���'����

�����$�5��%������#������$#�%��	'��'���'�-&'�'���
8�%�H (�'����7,���'� 1 %��2��#������
���28��� 5 %�4 %*� ��������,�� 1 %� ��������7,���'� 2 %� 	��������%��	'��'�$#��'/�$-�'��
�#� 2 %� ������ 2 %�5����#����2��2�$8�5�-�$#�2�����,#',�'��'/�$-�'���*��05-
�������7,���'�6�-
0���������� $#�
8�%�H'��$8�5�-�$#�%��	'��'����������������  6&-
8�5��,��'05-��,�-��%-���,!*��&�
��
5����&#'� (�' 9���2�	'�$��$#$#��$�'���$#�$-�'���,��� ���72��%�*���6���*��'  %��$�72��$ %�,����7
2�	'�6�: (
��+���3����������������$�5��%�, 2543) 

�'�$#�	'������,�-&'������ ��
��� 	���&�	�-& (�'2�2��	&���'$#��-����,!*��&�
��
5����&#'�,���&�1/�'3F ������� 5�*���22������-��$#������'/������'$���������$���8��'����$ �"���'/�
��,&������ 9�����28�: �-��65� ��'��&��0����	&���'�'�����-��%-��5����#�2��������� 10 ��$#���
%�� %*�2��8��'�������	��%����%���� 

��'6�-2�������'�'�	����%����2�	,���N�0�
��
�&�$#��$����� 	��5�������'�����$#��8����,6�0�-
05��6�-5�*�$#���#'�&�� 9reuse: ���� 9��������2���7,6���'�������5�� �"����,%�$#���7,6�-&��2�	,��05-$#�
5�*�6�� ,��%�����7����6���#�'�,-��: �����������$�5��%�$#�%��	'��'�����'�-����,!*��&�
��
5����&#'�,���&�1/�'3F ��������5����#�
�&�05H�2��%'�����,���#%�-'��7,�'�,���&� 95�&���: ������
���$#�����&	�-& 

����7,���'������$�5��%�$#���-��������'�'�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'��������# 8 ����+$ %*� 
(1) �����6m(����% 5�*� 9���5�*��: !"����������7,���'�$��&6� �#���������$#�
�� 
(2) 9��(�����: �����������'�'�2������'�����05H�$#�&��6&-���$#�������	P�� 

%��(�����#'� ��&��2�6���#����'�,���&�$-�' 	��2�����&���7,����'�$#�&��6&-���2������  
���$ 

(3) 9���#6!�%��: %*���$#��#���,��'�	'����� 3 ����
8�5��,0
��'� 3 ����%*� �'�$#������1�
��5�� �'�$#������1�	�-& ��
��� 	���'��� 

(4) 9������f��: ��������7,���'� 4 �-� ���,��'���g��-�� ���2�
8����6&-0�-0�'��)���)�� 
(5) 9����n�3: ��������7,��'��)���)�� 
�&�05H�2�0�-��7,���1�����6�-$#����$��� 

                                                           
4 ���2������ ,��%�������������28�����7,���'�'�������,�-&' 9��65��: $#�5��'�"� 9%�$#�$��������#'�6&-
8�5��,��$8�������#$#�%�
���28����c&' �7��#'���$8����	$� �����/�2-���$�. �5�*����� 	��6��6�-���28���: (
��+���3) 



 

(6) 9��%���$�����3: ��������7,���'�����05H� ����2��#0�-
��'$#���'�2��� ������� ����G/-&��
�����������$�5��%� 

(7) ����'������*�� ������'��3 4 �-� $8������7,���'������*��2��
���'�,������  $��&
�����$�5��%����G�$#�(������G��'������*��+�'0�1/�'3F ���������������)�� (�' �$�.
2�2-��,����$���������G/-�8��������  	��  

(8) �������'
����O��/� �����'
����O��/�2��$#���	��
���$#�����  ��$���$#�2��$����O��/�+�'0�
1/�'3F ������� 

(�'0�,��������7,���'��&�$���
����O��/�$#���-��������'0�1/�'3F ��������-���-� �#�#'� 4 
����+$�$������$#�%��	'��'���' �����,�-&' 9���5�*��: 9���#6!�%��: 9������f��: 	�� 9����n�3: (�'

�&�05H�5�*��&���-�'�� 90 2����� 9���5�*��: $#��8��'�$#�%��	'�6�-����'$��&�� 
�&�������+$�*��
���  %����2"�2�%��	'��'�����' �����$�5��%��#����7,���'�5�*� 9���5�*��: ������ 2,263 %�� 
��-��������'�'�,���&�(�������'�'����1/�'3�8�2���/�E�'�������������&���� 350 %��5�*��)�#�'&��
�������� 850 �$#�'& �������'�(�'�)�#�'&���������� 4,000 ��� 

 

4. ��1���/(����1'����0������ 
4.1 �5
����63� ��'��7�������� 

��*��
��'$#�����7,���'������$�5��%��$�'�,���&� 95�&���: 9�#�-�����������-��
��#'&$#���,!*���'/��-������ �#��(�(������) 1 ��� 	�����
�, 2 �/� �����-���'/����$�����"�� �'/���
	��7��/�,-����,!*���������$�������#�: ���$#�G/-��,!*���'�
�&�05H���'���,��'��3�"��6�!*��,� 
95�&���: �#�'/������� 3 ��' 

�'���6��7�# 0���&�$1&���$#�G����� 9�#�-�������"���#�5��'�-�� �����'������"����*��' 
  ��*��������%����'��6���# !*��6���#��'��� 	������#���'6�-5��'���� ��%��# 
�����$8��8�6�
6�-�# %��7��'����g��-����,!*��������: ���$����N22�,���#�-����,!*���'�5�*�&�
��5����&#'�
,���&�1/�'3�8�2���/�E�'������������� 18 �-�� 
�&�05H�2������'/�������	�,���������
��
���	�����������'�& �-���5����#�
�&�05H�����.����20�%��&��*��	�������,��2���
%�-�'  ��� %*���,!*���'�2������7,���'������$�5��%�����5��� ����2�%��	'��8�6�
��
(������#�$��5 

                                                           
5 ������#�-�� 9�̀�'�%3: $#� 9����̀�2���'���05-��,�1���#�$# ���$#���,!*��������2�
��(����� �&�	�-&
��(�����$#��-��(����#'�
�$1����$�3 ������-� 	��������
��%/��!��m&� �-��.����� 	��������6�
���$��.��#��,&��6����� ����#�(�����6���-�����������
�'� %&��2������2����6������&���,�������#  05-(������#$8� �����'6������ !"��2��#%���,���6�
��(������#�$# �1�������



 

	���7�#,��
�&�$#������,��2���0�������$#��������6� ���� ,���-����,!*���'�2��
�-���*���'�����#'& 6����,!*��2������7,���'� %*� ���������,!*���)���'����*���8�6����,����
��� ���� ��,!*����
��� �*���8����-��$8�%&��
��������2�
����-�(����� �#�'/������� 4-
5 �-�� 	��,���-���7$8�$��� 2 ������%&,%/����6� %*���,!*���'�2������7,���'��-&'	����,
!*���'�2���-���*��  �-&' 
�&�05H�2������-������05H� ���$#��-��������7����2���,!*��
�'�2������7,���'������$�5��%��#'�	5�����#'& $8����%��	'�	��
��(�����5�*��-��
��,!*���*���������& ���2���#� ,���-��'����,!*��&�
��$#�
������8�6�0�-05��6�-5�*� 9reuse: $���
2�����������28�����7,���'�	��G/-��'��''��'����2���'���05-��,�����G/-��,!*��
��%-�
�����#����2�6�-����&�"����6�  


��%-�5�*��'�$#��-���5����#���,!*���#�'/�5��'���� �����,�-&' ��
��� �&�	�-& 
������ $��	�� ��/����#'� �5�7� ���'������' F�F 	���'�$#��8�����'
�&�05H�2�����
��
��� �&�	�-& 	�������� (�'	��������2��#��%�
/���8�6���$����� ���	
��0������
	
����%���,!*��
��%-�&�
��5����&#'�	�������� 

         
�����$#� 1 	
����%���,!*��&�
��5����&#'�����-����,!*��&�
��5����&#'�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'������� 

 
�9�"����� *��'$�#�
!&� ��!� 

���/��+����	 
1 ��
��� 6 
2 �&���8� 8 
3 ����$-�'�� ,/$ PVC 8 
4 	�-& 1 
5 ��/����#'� 35 
6 ������ 4 
7 ����'�
#�8� 4 
8 $���5�*�� $��	�� �����& 70 
9 �&���8�5�� ��'�������� 
10 ($�1�$3 ������ 30-40 ,�$ 

                                                                                                                                                                                     
���6� ���6��6�
���������&���������
�&��-�' �����#�-�'
���-�'��(�F ���2�6�
��$8�6� (�����������$#�������: ('�%3 6��$��,
���
���, 
��+���3������-����,!*��&�
��5����&#'�, 28 ����%� 2543) 



 

 
$����#� �'�$#���,!*��	$,$���5����2������7,���'������$�5��%�$#���2��	&���'������-�6��$

0�(�������'�'��-��0� ��������,!*���"���'/���,���������2��� 5�������-������05H������-�� 9�̀�G��: 
2��#����7,���'���-�����'�������28�$���
����"� 80 %�� ������#'&��,�-�� 9�-�5���: $#��#����7,���'���
���28��&�� 40 %�� 
�&��-��������7������-�� 9���6$���,!*��&�
���#6!�%��: 2��#����7,���'���-�����'�'�
&���������� 5-6 %�� 

����������5����&#'�0���2����7������� �-�� 9�̀�G��: 2�0�-����5����&#'�&���������� 30,000-
40,000 ,�$ (�' 9���'���-���%��5�"��2�2��'������ 500-3,000 ,�$���%�� 	�-&	��&��2���7,��6�-
���5�*��-�' ��������+$����'�	�������6���5�*����� ����%�����'&������(���2�6�-��� �̀��
���,2��#�-�': (
��+���3������-����,!*��&�
��5����&#'�, 28 ����%� 2543) ������#'&��,�-�� 9�-�5���: 
$#�0�-����&���������� 20,000-30,000 ,�$ 	��5�������-��������7�2�0�-����������&���� 10,000 
,�$ (�'����7,���'� 1 %��
�&�05H�2���'�'�6�-%������������ 800-1,500 ,�$ �"���'/���,������
	����������'� 

�-����,!*��&�
��5����&#'��5����#�2���g��8��������$��&�������#���8��'�����'$��&�� 	����&��&��
0������g��8��������2��������6� 5�������-��������7�2���g��8���������)������&�� ��,!*���'�
����	����&�
�'�"��$#�'��75�� 	����2����+�'0��-���7�
�72
���0���&�,��'�"��'7� 	��5�������-������
05H������-�� 9�-�5���: 2���g����� 24 ���&(�� (�'2� 9!*��$�������&������%*� ���#�'��&���� ����,��
������05-��7,�'�����%*� ��-��*��7�������' ���$#�05-��7,����&��6�- �7�������'����&�� 	����2���
5��	�����&��#5-��"�	��(�� $����#� ���2������7,���'������$�5��%�	�-& �-����,!*���5����#�'����,!*��
�'�2��G/-��'��''��'����  �&�$���2���-���*�����$#�����&	�-&�-&' 	���������-�'�����*���$#',��,
������$#���,!*��2������7,���'�  

��,,���2-���������-����,!*��&�
��5����&#'�	,������ 3 ������ %*� 2-���5�� 2-����'&�� 	��
2-����'��*�� �����'����#'�$#�����&6�,-��	�-&����5�-� 
�&�05H�2�������,,2-���5�� (���� �5��%��
	'�������'��� ��'%���� �����-�) (�'	,,
8��&2�-����,!*��&�
��5����&#'���,�&��
�&�05H�5�*��-�'�� 
75 ���G/-��,�-��/��#28��&�������2-���5������&���-�'�� 75 	��
�&�05H�5�*��-�'�� 60 ���G/-��,
�-��/�2��#���&(��$8������5&��� 41-70 ���&(��0� 1 
����53 ����	�� 71 ���&(���"��6��#�-�'�� 40 (�'$#�
����&�� 98 ���&(�����
����53�#�-�'�� 10 ���$#�
�&�05H�5�*��-�'�� 72.2 ���G/-��,�-��/�6���#&��5'�� $#�
�#&��5'���#�#'��-�'�� 11.1 2"���,6�-&���-����,!*��&�
��5����&#'�
�&�05H�0�-	�����%����-����-��-� (�'$#�

�&�05H�5�*��-�'�� 71.4 ���G/-��,�-��/�2��'%��	��05-��,�/�2-���)�#�'&���� 150-200 ,�$���%�  

�����7�$#����
�02��#�'&��,��2�����,!*��&�
��5����&#'�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'�������%*� 
���2��2���,!*��&�
��5����&#'�2�����������28�����7,���'�	�-& �-��%-���,!*��&�
��5����&#'��5����#�



 

'��6�-$8���������,����5��05-��,,��������7,���'�$#������/�%-������&����-&' ��*���2��5��������,����5���� 
�)#�'&�� ��������,����7,���'�
������8���6�!���6�-�-&'��&���(�'��1�'���������� !"��2�0�-�&��6��
��� 	��5���������!�������/�	,, &�.#��� 	�����������������$�5��%�	�-&��22��-���
#'�&����
�"� 1-2 ��$��'3 !"�����2��2��/��8�5��2��,-����*��0�*��$#���,G����,����6���#����7,���'�%��0�
�O�,���5�-�$#�	$�	�-& $#�
8�%�H%*���������'6�-2�������'�'�$#�%��	'�6�- 

�����#'&���5���������#������35�*���5���'���
#'5�'5�*��8������7�  �-�'  6��&��2�����'��
	�� 
�'����� 5�*�
�'6m(����%�
#' $���-��%-��5����#��72�����G/-�������%��!*��5�*�!���05- 6���-��
�
#'�&����,����,��5�*�!������5��&'���$#���#�'&�-�� �����5���#� ����7,���'������$�5��%�$��%��2"�
�#��������,����5�� 6���'�'�05-��,�-��0��-�������72�����G/-$8�������05- ��������%���� 9,000 ,�$���
�; 5�*�5����%��0�6���-�����$8��������7
���������,���������*�����28�6�- ����������*���� 800-
1,000 ,�$ �"���'/���,������	����������'� 	��
�&�05H�2�$8�����������%��,%����&-���&�� 
)����� 5�������-����,!*������05H� �#����7,���'������28�28��&���� �7�-���
#'����%��������	����'
��*��05-��,����7,���'�����28��&���� ,����'���;���&��%�"���-��,�$ ������#�-�� 9�̀�'�%3: $#� 9$��
&���#��̀�������6&- 60 %�� 6�������� 20 %�� ���� 20 %���#�������������*���5��2��': (
��+���3, 28 
����%� 2543) $#��-��2��'����0�
�&��#��"������� 600,000 ,�$����; 

4.2 :�5���63� ��'��7��������!�9��8��
�8�* 2,000 #�� 
���2���-����,!*��&�
��5����&#'��-���-�	�-& G/-�����,.����2��,!*���'�,���&�1/�'3

�8�2���/�E�'�������'�������,�-&'��'$#�$8������,!*���'/�+�'0�(�������'�'� 2,000 ���
�-&'�'���
8�%�H ��*���2������G/-��,!*���'�$#�%�-'��7,6�-+�'0�,���&�(�������'�'�	���#'�G/-
��#'& G/-��,!*����'�������& 6�-����/�/
���$����7,�'�+�'0�(�������'�'�2��,����$     
�����$#���,
���$����������'�'�2�������$�5��%�2��,���&�(�������'�'�6�EN�
��,$#� �.�����$&� �.,���# 2.
��$������� ����&���&�� G/-6�-��,
���$����7,�'� +�'0�
(�������'�'��-��2��'����
/��"���*���� 320,000 ,�$ 05-��,,����$�����$#�
���$�������'
$���$#�����R5��'	�-&,����$�#�6��6�-�#����
�$.�q0��'��5����#� �'�'����������
�$.�q���
�����$�5��%� ,����$�#'�	����,
���$����������'�'�6�EN���,�$������ 6���#����
�$.�q
�*�%���0��'�	��6��
���������/�05-��,0%�6�- ���������,,���!*����'�'�+�'0�(����
���'�'��#��7�8�������6�-������ 5 �;	�-& 

$����#� �����,!*��&�
��5����&#'�+�'0�(�������'�'��������&2�����2���-����,!*��&�
��
5����&#'��-����� �����-�������,!*���'�2������7,���'������$�5��%�����5���	��
2-���5��	�����05-%��	'��'�05-��,�-�� 	��+�'0�(�������'��,!*���'�2��G/-%�-'��7,�'�
,���&���������'�'��$������ ���2���#� �����-�6�%�-'��7,�'�+�'0�(�������'�'��7



 

28������-��2��'���� 4 ��'������$#�����&	�-& 	���'�$#�%�-'��7,6�-�7�-����'05-��, G/-$#�6�-��,

���$����7,�'��#'���'��#'&�$������ 5����'0�Ec�Eh�2�6��6�-��,���H��05-��-���%�-'��7,
�'�+�'0�(�������'�'��#� (�' 9������2��(�����2��#%��E`���&2 �̀�����6��05-�8��'�
���6���'�-����� ,��$#�"�	�-2���&��*���,%��E`��8����,���'��������6�-,-�� 	��&�
	����������,����2�6�P`��: (
��+���3�����G/-%�-'��7,�'�, 29 ����%� 2543)  

$#�
8�%�H��%��'�$#���,!*��2���8��&��$#��-����,!*��&�
��5����&#'�+�'�����,!*���'/���� 
,��������8��&���"������� 4 �$����& �����-�&�� ��
����-���-�������,!*����(������� 6 
,�$ +�'0�(�������'�'���,!*����(������� 2 ,�$ 
�&��&���8��-�������,!*����(������� 8 
,�$ +�'0�(�������'�'���,!*����(������� 2 ,�$ ������ 4 ,�$��� 1 ,�$ $���5�*�� 
$��	�� �����& 70 ,�$��� 10 ,�$ (�'�)���&���8�5�������-�����!*�������&�  ��
������ 300-500 ,�$ 	��+�'0���,!*��0���%���#'&��,�&�	�-& ������#'&��,($�1�$3$#�
+�'�����,!*�������� 30-40 ,�$ 	��+�'0���,!*�� 3 ���� 10 ,�$ �����-�  

���2���#� �����,!*��&�
��5����&#'�+�'0�(�������'�'�'�������8�5���������    �-�'
�� 10-30 6���8�5��	����� �"���'/���,%&������hi������'� �����#'&���G/-%�-'��7,�'�$����'
2��-����7,�&�	�-&����'�-&'28��&� 2 ���
�,�c�� 5��6���O�,������2��/������%���,!*��
���� �����-�&��5����7,�&�	�-&����'�-&'2���'��
���6�-��(������� 2 ,�$ 	��5��6��
��7,��2���'6�-�#'���(������� 1 ,�$ $����#� G/-%�-'��7,�'�0�(�������'
�&�05H�6���-�����
��7,�&�	�-&����&��5���	����%��/� �#�$��������,!*���76��6�-�����������5�*��&�
��5����&#'�
�*��  5��	��2�!*���������
�,�c����%����
�,�� 10-12 ,�$ �����5��05-G/-$#��%'%�-'��7,�'�
,���&� 95�&���: 	�������������#%�-'��7,�'�6�����28��&����5���2��$#��'�$���5���-����
�$+�'0�,���&�(�������'�'����$#�����&	�-& �N22�,���#G/-%�-'��7,�'�+�'0�(�������'�'�
������ 150 %� 
�&�05H�����%���������	��	������������� 
�&������'�'�
��������
G/-��,!*��&�
��5����&#'�+�'0�(�������'�'�6��	������6�2���-����,!*��&�
��5����&#'��-��
��� (�'2�
���'�$#�%��	'�	�-&	��������6�'��(������*��$8����	���/�05�� 

4.3 :�5���63� ��'����4'
�
����
	���=�!�5!7� 
����5�*�2��$#�����&�
��5����&#'�5�*�&�
�� 9recycle: 	�-& �'�'��
�����%��	'�	��

!*����'6�-0����������&�
��$#�
������8����,6�0�-6�-05��5�*�$#���#'����&�� 9reuse: 6���-��
�8����,6�5���5�*�	���/����,6�����&������,�5�*��&�
��5����&#'� 5��	��$8�%&��
����
5�*�!���	!��#'���7��-�'�7
������8����,6�0�-���6�-�����'����# 2"�%��,%����������
�'��&-���&��0�
�&����&�
��5����&#'���� ��,����	���$���� �-&�&��#(� 	G��!#�#��� &�$'�
�$� �$���� �%�*���0�-6PP`� �%�*���	��2�%���&����3 ��e��� �%�*���%����� ����� �&�



 

��8�5�� �%�*������� ������� F�F 5�*�����&�#���'5�"���7%*� ��6�$#�'��
�����0�-���6�-	������
$#��-�������������72���,!*��5�� (�'G/-��,!*��
�&�05H�2���,!*��
��%-�	$,$������ 	���7�#
,����'$#���-���,!*���)��
��%-�,������ �"���'/���,����5�*�
���$#�$#�2��8�
��%-�6�&����'
�����-�&��5������G/-��,!*��$#��8�
��%-�6�&����'$#���&�����72���,!*���)��
��%-�$#�,����
&�'�����*����,5�*���'�0�- ��*���2��,���&��������&����	5����&�
��%-�&�'�����
#'����
�&�05H� 

�&���'$#��#�����'/�$#�%������72���-���,!*��
��%-�$#��8�6�0�-���('��30��#&�����28�&��6�-
2��� ���$#���'$#�&����',���&����%���5����72���,!*��
��%-�$#��������2��2�� ���
�
� 
5�*����$#����"�����  �5����#������-� 

�'���6��7�# 
��%-�$#�!*����'���%"�%��	����%��#�&�������*��%*��&���8�5����������$1 
����
������8�6����5�&��8�5��	��&����'05��6�-0���%�%����-��
/� 9�'����&���8�5��
,��'#�5-��&���
���-�' ���6��-��	�-&���5�&��8�5��!*����2����� �-�$��6���"��� ���6�
&����'�&�
��
���� 

+�'0�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'��������#G/-��,!*��&�
���8����,6�0�-05��28��&���� 
�)����'05H�  �#����&�� 20 ��' (�'2�����2����,!*�����2�'�'/�$��&,���&� �����-�&��
,���&��-��5�-�(�������'�'� ,���&�
���$#��-������7,���'� ������������  F�F 
���$#��-����,!*��&�
��5����&#'�,���-���7��,!*���-&' G/-��,!*��
��%-��5����#�2�����������&��
��������'�� 5,000 ,�$ �"���'/���,������
��%-�$#�!*��6�- 	��5�����#'�������6����7

�����%-��6&-����6�- ��*���2��
�&�05H�2�!*����'��������5�*������/�%-������28� (�'
G/-�8�&�
���8����,6�0�-05������'
�&�05H�2��������������28�����7,���'�$#�%��	'�6&-
�������
�&���& �#,-��$#�����G/-��,2-��%��	'��'�0��-����,!*��&�
��5����&#'�  

���2���#� G/-��,!*��&�
���8����,6�0�-05��'�������,�-&'G/-��,!*��2���-�����$#�����&�
��-�����,!*��
��%-����2��G/-��,!*���-���-��#�$���-&' ����&%*� 	�-G/-��,!*��&�
���8����,6�0�-
05��2��8�
��%-�$#�!*��6�-6���'����
#'����
�&�05H� 	��
��%-�,�������72�	,����'05-��,G/-��,
!*������&�2���-����� !"�������,�-&'$���$#��#���2���'��'��3	����,��'��3���,���-��� 
(�'
�&�05H�2���*��!*��
��%-��)������$#���&����-���������&��2�!*��	,,$��&6� ������# 
9��	��: $#�����&���-�����,!*��	���)����5���'��'��32��G/-��,!*���5����#���*���2��2��8�6�
���,����!���	!�����2�
����''���-����,!*���������'����!#'����#�$�� &��5�"��2�����&�
��-�����,!*�� 2 ��, ��,��-�2�0�-��2���'��'��3��*���2��������
��%-�'��6����� ���$#�
��,,��'2�0�-��'��3���,������#������
��%-�05-!*������&��  

 
 



 

 
4.4  
��/ / 	��	
� 34� $ ��4�	�4��85 � 

���#5�*���2�����#�'&��,�'�6��6�-28����	���#'�G/-��,2-�� G/-��' 	��G/-!*���'�(�'���
�-���-��$������ 5��'��%��,%����"�G/-�����,���#5�*���2����*��  +�'0������,���&�1/�'3
�8�2���/�E�'��������-&' �����-�&�� �-����'����8�	���-����'��5��!"���#�'/�����28��&�
���	���/�%-�����-���5����#�
�&�05H�%*�G/-�����,���#��#�'&��,�'��-���-� (�'�)��$#�
����G/-%��	'�	��%�-'��7,�'� ������#'&��,���#�#���2���'��'��3��,2-��$#��/�%-�
�&�05H��7%*�
��&�����,���&�1/�'3F �������$#������,���#��#�'&��,�'� (�'G/-�����,���#�#��#$���$#�����
��&����� %�$#��'/�0�!�'������� 88 	��%�2��'���������,�� ,��%��������������28�
����7,���'������$�5��%� ��*����������7���#���2���'��'��3��,2-�� �&�	�-&������ 
50 ��'  

	�����2�������0�1/�'3�8�2���/�E�'�������	�-& �������,���$#��'/�0��-  �7�#
��,,�1�����25�*������,���#��#�'&��*�����,�'��-&'������� �����-�&����������$����
*�
���$#������'/�����-���#�P����� 	��,-���������������,���#���
�5����0�%��&��*��
�������
�&�05H� ��,����	������'7,�N�����-�' ���$8����������' ����� ���5�/ (�'�)��
�'���'���%*����$8� 9����#6!�%��: $#���������8��������$#���,!*��2�����������28�����7,���'�
5�*��-����,!*��&�
��5����&#'�+�'0�1/�'3F �������	�-&�8���!���	!�05-
�����0�-���6�- 
����2��8�6�&����'��%�%���� 50-60 ,�$ �����-� 

  
2"�2��57�6�-&�� 9�'�: $#��8��������'$#�1/�'3�8�2���/�E�'�������%��,%�����2���5��'������

	����#�'&�-����,��&�����,���&�1/�'3F ��������&��"�,���&�0��-�%#'�%����-����� 
�����	
������
	G�+/��&�2�.����2/�1�����2��#�'&��,�'�6�-����#� 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. 	)�!����'-�����1����� 
�'�$#��8��������',���&�1/�'3�8�2���/�E�'�������6���#'�	��2����05-������,,�1�����25�*�  

&�2�.����2$#��&-���&�� ���05-�����������	�����2-�����
8�5��,%�6�-���1"���5�*����1"�����8�28��&�
��� $#�
8�%�H'������	5�����'6�-�����#
8�5��,%�'��2� ����G/-�����,���#��#�'&��,�'�,���&�1/�'3F 
�������
�&�05H�2��#��'6�-�)�#�'
/��&�� 9�#�%&��'��2�: (�'	,,
8��&2G/-�����,���#��#�'&��,�'�
,&��
�&�05H�5�*��-�'�� 37 ���G/-��,�-��/��#��'6�-������&���� 201-300 ,�$ �������5�*��-�'
�� 23.5 �#��'6�-&���� 101-200 ,�$ ���$#��-�'�� 12.3 �#��'6�-&���� 301-400 ,�$ 	���-�'�� 7.4 �#
��'6�-&���� 501-600 ,�$ $#��#��'6�-����&�� 700 ,�$�#�-�'�� 2.5 �#�#'��-�'�� 11.1 �$������$#��#��'6�-
���&��6������ 100 ,�$ (�/ �����$#� 4 	
����'6�-���%��&��*��$#������,���#��#�'&��*�����,�'� 0�
+�%G�&�) �'���6��7�# G/-�����,���#��#�'&��,�'�	����������#������	�����������'6�-������� 

�����28�	�����������6�-����#�  

5.1 "���
�����5
��	�4��	��8�*  
G/-��,2-���5��%��	'�	��'��'5�*�$8�%&��
�����'��#��'6�-2���8��'�$#�%��	'� 

'��' 	��$8�%&��
����6���������������5��� �'�	��������2�6�-%��2-��6���$����� 5������ 
9��
���2�6�-��(������� 50 
���%3 ������%��5�*�2�,2�n&���(������� 10 
���%3 
�&�$#�
��������
���2�6�-��(������� 2 ,�$: (�/�2-����'&���-�����6$���,!*��&�
���#6!�%��, 

��+���3 2 �#��%� 2544) ��'6�-	����&��2��"���'/���,�������'�$#�%��	'� '��' 	��$8�
%&��
����6�- ��*���2��������,,���2-���5�� ���2������ 5�� 9P��-%: ,����#%�� 
�%�*��������, 5�*�&�
��$#�
������8����,6�0�-05�� �72��#��'6�-��1������"���� !"���#6��,��'
��� ����
�&�05H�2�6����7����
�'��������������28�����7,���'�!"������G/-%��	'�
�'���	�-&����2��8�����'05- 


�&�������	,���5�*�0�-	�����0��-����,!*��&�
��5����&#'�5�������/�2-����'&��
2�6�-&���������� 120-200 ,�$ �"���'/���,�������'�$#��-����,!*������  ��,!*�� 5��������'
��*��2�6�-��������*���� 4,000-5,000 ,�$ ���$#�G/-%�-'��7,�'���'+�'0�(�������'
�'��#��'6�-$����#'&%*���'�'�$#�%�-'��7,6�- ��&���������� 150-200 ,�$ 6��
������8�
����#%��5�*�&�
��$#��8����,6�0�-05�����6���'6�-�����#%�%�'��&2��������-���� 
�&�
G/-%�-'��7,�'���''��'/��
������  5��������'$#������,���#%�-'��7,�'�����5���2�6�-
������&���� 150 ,�$ 9���$���: 6�-������&���� 100 ,�$ 
�&�$#��������#�
���
��'6�-6��	����� �"���'/���,&��2�,�'�����-�'	%�65� �����'�����$#��#��%�5�*�6��   

 



 

 
5.2 /��	�
���*��
���	?�8�8�*	�����/�7
�,� 

���������28�����7,���'������$�5��%��#��'6�-5��� 3 ����$���-&'��� %*�2��
������*�����28� 2�������'�'�05-��,$����-����,!*��&�
��5����&#'�	��G/-��,!*��&�
���8�6�0�-
05�� 	��2������ 9%���"�: (�'0�
�&����������*������5��'��6��,��2� ����	��2�6�-��,
������*�� 4,100 ,�$ 
�&�$#�,��2�	�-&����	��2�6�-��*���� 4,700 ,�$ 	�-&%��'  ���,�"��
�����'���� 	��5������&��5'��2�6�-������&��&���#�&���� 200 ,�$ 
�&����� 9%���"�: ����
����$#�,-����*�� ,����$ �-��%-� (����� (��	�� 5-��
��
��%-� F�F 2��'05-�������
���%�� 
9������*��������8�02����&��: (
��+���3��������������28�����7,���'�	��
����O��/�
�����$�5��%�) 6��6�-,��%�,&��2��-��2��'�$��0� 5������,-����*��$��&6�2�6�-5����� 20 
,�$�����*�� 	��5������,����$5�*�
��������,�������+$����  2�6�-
/��&���#����  

��'6�-2�������'�'�$-�'��%��5�"��2��������� 800-1,500 ,�$���%���� ��*��	,��
%����$��  ��� 5 %��72�6�-%��������� 150-300 ,�$���&�� 5�*�5��%8��&�2���-����,
!*��&�
��5����&#'�+�'0�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'�������$#�!*���'�2������7,���'�
�����$�5��%��)�#�'��*���������� 20,000-35,000 ,�$���%�� ���������28�����7,
���'���������$�5��%�2��#��'6�-2�������'�'�$-�'����������*���� 5,000-
7,000 ,�$ 5�*�5��,��&�� 9P��-%: �2�
�������#��%��"��������
�-�'%�$��%8� 	5&���� 
�&�$���&�
��$#�
������8�6�0�-6�-�*��  �72��#��'6�-�����"�����#� 2"�����.������'/����$#�
���������28�����7,���'�
�&�05H�6��
/-2�
�02��'6�-2�� 9%���"�: 5�*����$���������*��
��� 	��2�05-%&��
8�%�H��,��'6�-2�������'&�
��5����&#'�$-�'������&�� ��*���2���#
28��&�
/��  5�*���22�����&��������*�����28�$#�6�-��,5��������'$#�'��6��6�-��,���,��2�
5�*�����2�6�-��,,��2�6 

	���-&'%&��$#������'�'�$-�'��
�����
�-����'6�-05-������,�����8������#� 
,��%����2"��#���2��'�����*�� 9!*���8�	5���: (�'�)���8�	5�����������,����7,���'�$#��#

                                                           
6 �'���6��7�# �-��/�2�����
�����&�'�����������7,���'������$�5��%�28��&� 650 ��'(�'
8���������%&��
���� 
�����$�5��%� ��,�&����'6�-�����������7,���'������$�5��%� 1 %������,�-&' 1. ������*���)�#�'��*���� 5,250 ,�$ 
2. ��'6�-2�������'�'��)�#�'��*���� 2,515 ,�$ 	�� 3. ��'6�-2�������7,%���"��)�#�'��*���� 2,560 ,�$ !"��,&����'6�-2��
�����'�'�����2��$#�,0�	,,
8��&2	�����
��+���3������-���-� ����6�6�-&����22�����2���������&�'���$#�������� 5�*�2��
���%8��&�/���,��'6�-��'&��������'��*�� 5�*��N22�'�*��  !"��28�����2��-��1"���(�'����#'�2���2�����6� 	��0������#�
�������,�
6�-&��������'6�-2�������'�'����2�
/��&���-��/����
8����F �����'����-�'$#�
����*�����&��5�������$�5��%�2�����'��,
�������%��	'�	����'�'�$-�'���-&'�������������*���"��05-�#��$����&2����5�*�6�� $����'��,�����
#'���#'&���(�'6���-��%��
&�� 96�����:  



 

��%��"� 30,000-40,000 ,�$ ������#'&��,�8�	5������28����*��  $#��#���!*����'0���%�
��5�������6� ���2���#� �-&'%&��$#��
-�$����7,���'�	�����
-�2�G���	5����'�$#��#
%��+�	����%�6���$����� (�'�)��5������5-��
��
��%-�5�*�(��	��05H�  �'�2��#
%��+��#	����������$#���'6�-��%��# ����7,���'�%��0�2�6�-&����
-�$��65��"���'/���,���
�8�5�����G/-,��%�,,�H������5��� �����5���#� ,��%����2"��#��� 9!*���
-�$��: ����-&'����
28��&�6���-�'�������  

5.3 �5
�"�*:�5���63� ��'��7��������"�*:�5���63� ��'����
	���=�!�5!7� 
�-����,!*��&�
��5����&#'�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'������� �#��'6�-2�������'&�
��

5����&#'�$#�2-���5��	�����%��	'�05-����5��� !"���#����%����-��
/� (�'	,,
8��&2�-����,
!*��&�
��5����&#'�,&��
�&�05H�5�*��-�'�� 31.3 ���G/-��,�-��/��#��'6�-�)�#�'&���� 501-
1,000 ,�$ ���$#�$#��#��'6�-&���� 1,500 �#
/��"��-�'�� 25 
�&�$#��#��'6�-��8��&��&���� 300 
,�$�#�#'��-�'�� 6.3 �$������ (�/ �����$#� 5 	
����'6�-���&������-����,!*��&�
��5����&#'� 
0�+�%G�&�) 


�&�G/-��,!*��&�
��5����&#'�0�(�������'�'� !"���#�'/���'��#'& �#��'6�-5���2�������'
&�
��5����&#'�$#���,!*��2��G/-%�-'��7,�'�+�'0�(�������'�'� (�)�#�'&���� 200-300 ,�$���%�) 
)����� ��*��28��&�G/-��-�6�%�-'��7,�'�0�(�������'�'��#������&���� 150 ��' ��'6�-��� 
G/-��,!*����'�#� 2"���22�
/��"�������&���� 40,000 ,�$ (6����,�&���'6�-2����������  4 
��'���$#�G/-��-�6�%�-'��7,�'��-��2��'05-�#����$#�����&	�-&�-���-�) !"��������'6�-$#�
/�
��0�
,����G/-�����,���#��#�'&��,�'�,���&�1/�'3F �������$���5�� 


�&�G/-��,!*��&�
���8����,6�0�-05���#��'6�-2��
�&����������%�
��%-�$#��8�6���'���
�#�$�� ��'6�-	����&��6��	����� �"���'/���,������	���������
��%-�$#�!*��6�- ����
��%-�
,������(�'�)���&���8�5��$8��8�6��# ��26�-�8�6��"��&��� 500 ,�$ 	��,�������76���#
��%� �'���6��7�# ����������3&����'6�-���G/-��,!*��&�
���8����,6�0�-05����'��7�$#�
��6����8�
�&����*���� 8,000 ,�$ 5��������'05H�2��'/���5&�����*���� 10,000-20,000 ,�$ ����
���# 9��	��: �-���-�$#���,!*����5���'��'��32�
�����
��,���������#'�2,�5�&�$'���'   
�����6�-�"� 2 %� �7
�����'*�'����'6�-28��&����2��.����2�'�
�&��#�6�-�����'����#  

�57�6�-&����&�����,���&�1/�'3�8�2���/�E�'�������$#������,���#��#�'&��,�'�	��
������������#��'6�-2�� 9�'�: 0��/�	,,$#�5���5��'	��0�������$#�����������6� $#�

8�%�H&����
���������%��%��05-��,�'�$#�6������$#��-����� ��&'���������'�$#��-��
�8�2�� (�'�)���'�����&'����������$8���'$��'���.�������$#��8�������&������,0����
G���
��%-�����  



 

5���2�����)���'�$#�����7,���'������$�5��%���'05-��,�-����,!*��&�
��
5����&#'�,���&�1/�'3F �������0�	����&��!"���)�#�'%���������� 556.46 ��(����� ���$#�0� 
1 &��2��#����7,���'��8��'���-����$$#�(�������'�'����1/�'3F �������������&���� 874 
�$#�'& 2"�
��������������6�-&��0�	����&���-����,!*��&�
��5����&#'�,���&�1/�'3F �������
��,!*���'��*���8����,6�	���/�05��6�-�"�&���������� 300 ��� 	��5��%����%��)�#�'������
���$#������$�5��%�%8��&�6&-����� 2,500 ,�$ 2�6�-&��0�	����&���#����5����&#'�0�
��2�����,!*��&�
��5����&#'�,���&�1/�'3F ��������'����-�'$#�
��������&���� 750,000 ,�$  

'����&���#� 5���2����+��&���2�����#�'&��,�'�$��������$�5��%�2�,&��'��
�����,�-&'%�������*��  �#�����28��&���� ��,����	��	��,-�����,����$$#�%��	'��'�6&-��' 
9��!���-�: $���	,,�#,	������%�*���'��328��&��&�� 2,000 ��'$#�����&���,!*���'�6�$��&$���
�����$�5��%� �-����,!*��&�
��5����&#'�$#�0���������$�5��%��#����"���*�, 1,000 	5��7 
6�2����$����"�(�������,!*��&�
��5����&#'��*���8�6�	���/�0�-05�� �����5���#� 9�'�: 2"�
6��0��
���
���� 6�-��%� $#�28�����2��-���8�2��$���05-��7&$#�
�� 5��	������ 9���$��'���: 5���
���%�5��'  5��'����� (�'�)����&�����,���&�1/�'3�8�2���/�E�'�������$#�
�&�05H�
�����8����#&���'/��-&'�'�����5���    

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 0���������$�5��%��#�-����,!*��&�
��5����&#'�5�*� 9�-����,!*���������: $���5�� 995 �-�� ���$#�
���'/�$#����5���
#�28��&� 156 
�-�� �������%*����
����.&�1328��&� 106 �-�� ��*���2��$��� 2 ����#�����$#��������'����!#'���!"������	5���!*����' 9�������: 
����+$��5���'	���%�*���'��3����05H� �&-��#'����%����'�&�#'������#'&$#�6���#�-����,!*��&�
��5����&#'� (�'�������&1$#�����
$#�����1/�'3�8�2���/�E�'��������#�-����,!*��&�
��5����&#'�$���
��� 19 �-�� (Ec�'
���+�,��(����� ��������'
���	&��-�� 2542) $����#� 
�5��$#��������&1�#28��&��-����,!*��&�
��5����&#'��-�'�&������*��  (�'�)�����5���
#���,���
����.&�13
*,��*���2��&�� &�
��
5����&#'�$#�6�-2������7,���'�
�&�05H�2��'/�0�����,5�*����� b ��, ���� c ��������hi��	��G������%��	'�2��������� 9!�
��-�: ��	�-&��,5�"�� 2"��#������28����	��%��+��-�'�&�� �-����,!*��2"��#28��&�6����� ���$#�&�
��5����&#'�$#�6�-2�� 9!���-�: 
	��,-��,����$ �&�$�����'��3���,�$#�����&���,!*�����5�/�,-�� 2��#����������&�� 	��%��+��#�&��5�*�$#���#'�&���'����� a 
2"��#�-����,!*��&�
��5����&#'�5�*� 9�-����,!*���������: �������#����2�'�'/�$��&$�����0������$�5��%� 	��2�5��	���������1�
0�'���$#�����	5���!*����'��5���'	���%�*���'��3������� 2 ����-���-�    
 



 

����� 3 
+!����+��
�9�1�"	)�;��+!����+��
�9�1�"	)�;��+!����+��
�9�1�"	)�;��   

"&0�0�(�7#	7#�
�����	�
��������

��"&0�0�(�7#	7#�
�����	�
��������

��"&0�0�(�7#	7#�
�����	�
��������

��   
 

 ,$�#������������&�"�%&��
����.3��5&���(%�����(������8�2���/�E�'�-&'&�.#G
�G
��     
(������� 1) ��,�����,���&�1/�'3�8�2���/�E�'������� 	,������ 3 
�&� 

• %&��������	����'����#'����(%������������& 

• G����$,$���1�����2	��
��%����(%�����F ��������,���&�1/�'3F �������5���#���
�8�����������
�-��  

• $�1��	���-��
�������&�����$#������,���#��#�'&��,�'�$#��#���(%�����F 	��	,,
	G����,��5��2������'� ���2�	
��05-�57�����
�&�  6�  

         
1. +!����+��
�9�1�"	)�;��"&0�0�(�7#	7#�
 (���

�� 1) 
 �����$�5��%��#	�&%��$#�2�
�-��(������8�2���'�	5��05���"��0�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'����
����������&�����	�-& (�'6�-&��2-��,����$$#���"�������  $8����1"������&��	G����2������/�E�' 
(�'�)��0��-������8�2���/�E�'������	�� .1. 2538 ��*��'��28��&�5��',����$�-&'��� 	��
�&�05H�
2��#%&���57� �-��
��	�� ����2�	�&$��6�0�$�1$����#'&��� ��,����	�������,�%&��
8�%�H���
�NH5�0����2������/�E�'��������$�5��%�$#������,�-&' 2 �-� %*� ���$#��������/�E�'$#���7,��6�-
�#��������"��$���; ��,���$#�&�.#�8�2���'�	,,EN���,$#�0�-�'/�0��N22�,��6��
����������,�NH5�������
�'�$#������"��$���;6�- �����#�-�28����0��-��
���$#� 2"�28�����2��-��5�	�&$��/&�.#���2�������,�'�$#�
�����������"��$���;�5����#�05-6�- (�'&���'/�,�&�������
�%3 3 �������-&'��� %*� �-���#�-�$�����
�8���������������/�E�'��8�$#�
�� �-���8��/�E�'��0�-���('��305-���$#�
�� 	���-��
��G����$,���

���	&��-��	��$��'����-�'$#�
�� !"���#	�&$��0�����8������������#� 

1. �������������G����/�E�'	���������/�E�' 
2. ������,������,,�����7,���/�E�' (�'�)���'���'�������&,�&��/�E�'0������-� 

�*������G�G���	�����
�$.�+�������%������,,��7,���/�E�' 
3. ���������,,����8�2���/�E�' (�'��-�0��-�����2�����	,,G
�G
�� 
4. ��������#�%&��
����������%3�� 	�� 
5. ���05-+�%�������-����#
�&���&�0�����8��������2������/�E�' �*��	,���,�+���

0��-�����������������$�5��%� 	���*���������
�$.�+�0�����8�������� 



 

$#�G�����6�-�#����
��	G�	��,$��#�'&��,���2������'�0������$�5��%�5��'	G��-&'��� 
2����$������
��6�-�#����
��(%��������
�-��(������8�2���/�E�'�-&'&�.#G
�G
�� (������� 1) �"��$#�
,���&�1/�'3�8�2���/�E�'������� (�'(%������������&�#��'/�0�	�&$��$#� 3 ���,����	�&$������  
�-���-� �����,�-&' 2 
�&�5���   %*� ������,����*��$#�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'��������N22�,�� ��,���
���
�-����,,�8�2���/�E�'	,,G
�G
������ 2,000 ������&�� !"�������,�-&'��,,���%��	'��/�
E�' ��,,���$8���f'5��� ��,,����G��*��	���/��/�E�'����������6PP`� 	����,,�*��  $#���#�'&�-�� 
���� ��,,���EN���, (�'�#��%3�����,(%�����F ����#� 

1. (�����%��	'��/�E�' ���� 2,000 ������&�� ��*��$#� 12.5 6�� 
2. (�����G�����f'���$�#'3 ���� 800 ������&�� ��*��$#� 30 6�� 
3. (���������G��/�E�' ���� 450 ������&�� 28��&� 3 ��� �&� 1,350 ������&�� ��*��$#� 

16.3 6��  
(%������������&2"�����(%���������05H� 0�-��*��$#�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'�������$���
��� 58.8 6�� 

	��0�-�,������0������$��
/��"� 7,000 �-��,�$ (�'�����$�5��%�6�-��
��,
����,����������
�����/-2��.��%���*��%&����&��*���5&�������$1	5��H#���c� (JBIC) 28��&��&�� 5,000 �-��,�$ �N22�,��
(%������'/���5&�������2����$,$&� 
 

2. 7��������'-�����1���#�!	��+!�������

�� 1 �����	�
��� 
7)&*���������%'����0������ 

��'������1"���%&���5���
� (feasibility) ���(%�����(������8�2���/�E�'�-&'&�.#
G
�G
�����,����,����$$#���"��� �&�$�����'������1"���G����$,�-��
���	&��-�� (EIA) ��,��"�
�����,���&���,1/�'3�8�2���/�E�'�������	��G/-�����,���#��#�'&��,�'�6&-������ ��,����	������*�&��
,��
�&�����G/-�����8���-���$8������/�
������
�-���*��0�-����1�' $8����%-���' 	��!*����'&�
��5����&#'�
0�,���&�*��$#��8�����(%�����F ���2������'����,��"�������&�
��5����&#'������8�,�G�&���0�*��$#��*��
���#'����!*����'	����'-�'���6� �&�$������$#�����7,���/�E�'	������,!*���/�E�'5����&#'�2��,�
G�&2��2� &�� 9$8�05-����+�$#�6������/ 6���������,#', 	���#��&�����2��2������'������: �-����,�
��
05-�#���'-�'�����$#������8�����*��$8����� 9	�&�����
#��#'&: (buffer zone) �
��05-�#����������&(%�����F 
	���
��05-�#���2��
�-��*��$#�
8�5��,!*����'&�
��5����&#'��"��,���&��-��$�1�5�*����*��$#�(%�����F 
�*��2�����,#',���!*����'&�
��5����&#'�05�� 

(�'0�
�&���������,�����$#�2��/�'-�'����������������'�&2�6�-��,����8�5��05-�'/�0�,���&�
5�"�����*��$#�(%�����F ,���&���%��
8�������1/�'3F ���� ���$#���,�6&-0��-� 8 ����-��
�����0�-
���('��3$#����28��&� 15 �-�&�� 98. *��$#�
8�5��,(%�����0����%� !"����22�����(%����������,�����



 

	����2�������%��	'��/�E�'�'/��-��5�-�(%����� (0�*��$#���%��
8�����������) �*���������2��
���,#',���G/-�����,�����,!*���/�E�' ����2�
����.3��,*��$#�1/�'32������/�E�'5����&#'�$#��'/����
�-�� *��$#������� 16 6��: (
��,��&�2�'
+�&�	&��-��)8 

�����5���#� �����	��G/-�����,���#��#�'&��,�'�,���&���,  	��+�'0�1/�'3�8�2���/�E�'
�������2"�2�6�-��,G����$,$��
��%�	���1�����22��������
�-��	���8�����(%�����(������8�2���/�
E�'�-&'&�.#G
�G
�� 2 �������-&'��� 

������	������0�	��$#��'/���1�' (�'0�
�&�����-��%-���,!*��&�
��5����&#'�$#��������&�
��5����&#'�
������������G�&2��2�$#� 9$8�05-����+�$#�6������/ 6���������,#', 	���#��&�����2��2������'������: 
2��/�2�����,#',05��(�'05-'-�'6��'/��&����,���&��-���5�*����*��$#�(%�����F ������#'&��,0�
�&����
���������'�&!"�����������,�����$#�2��/�2�����,#',05-6��'/�'��*��$#�	5��05��,���&��-��$�10�-���*��$#�
(%�����F 


�&��#�������2�����0�	�������������,���# (�'0�
�&����G/-��,!*��&�
��5����&#'����2��
2��/�2�����,#',
���$#������,���05��	�-& '����22�
/H�
#'	5����'�5���$#��̀��05-��&���0�	����&�� 
����5���2����2��	�&$��/'�$.1�
��3���2������'�$#� ��������������"��$���;���
�����$�5��%�����5�-� (�'�)���-�$#� 2 $#���,�&��05-�# 9������,������,,�����7,���/�E�' 
(�'�)���'���'�������&,�&��/�E�'0������-� �*������G�G���	�����
�$.�+�������%������,,��7,
���/�E�': (�'�-��&�������7,���/�E�'$#������'/�0��N22�,��0�-�&��$���0������7,��	����2��	���&��0�
�������$��2��2����7,��
��$-�'��'��1/�'3F 
/��&��$#�%&�2������'/���� �����
#'�&��6���,���$#�
���������28�����7,��$8����%��	'��'�$-�'��	��2��	&���'�'��5������������'$�� 2"��
��05-�#
���5�	�&$��05-���������28�����7,���'���������$�5��%�������2�������%��	'�	����'�'�
$-�'�� (�'2�6�-���,������'6�- G���,	$� ���$���
�-��	��2/�0205-��,�������5����#� �*�������	'�
�'�(�'�������5����#�05-�5�*��-�'$#�
�� 	��0�-�&��0��������7,05-�5�*��-�'$#�
�� 

!"��5������3���������#�2����75��'%&��&���-����,!*��&�
��5����&#'�,���&�1/�'3F ���������22�6��

������8�������2������6�6�-�#� ���������G/-��'�'�5����������������28�����7,���'��5����#����$#�
����&6�	�-&����5�-� �&-��
#'	��&��2�6�-����G/-
���$�������,!*��&�
��5����&#'�0�(��%��	'��'�$#�2�
�����"�� !"��%�2��#���	���������
/� 	����22��#�#'���'��#'&$#� 9	�7�	��: $#�
��$#�2�6�-��,
���$��5�*����
����/�6� ���$#��-��$#��5�*��*��  �#�28��&����%�2��-���g���&������6���#�'����̀���������& 

                                                           
8 �'���6��7�# ��*��%��&����#�	2�(%�����(������8�2���/�E�'�-&'&�.#G
�G
�� &��$#� 4 b12���'� 2543 $#�G����� � 
8�������
1/�'3�8�2���/�E�'������� G/-�8��&'���
8���������%&��
��������&&��6�-�#������#�'�	���*��$#�,���&�$#�2�2��
��05-��,�����
,�����05�� 2��	������$#��8�5��05-�'/�,���&�*��$#���%��
8�������1/�'3F ���� ���#�'�������,���&��-��$�10�-���*��$#�(%�����F 
(�'��22��'/�������5���	P����������$�5��%� 
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,��,
�������%�
��%-��������G�
*,��*�����2���������'��'6�-$#�
/H�
#'6����G/-��,!*������-���-� 2"�����6�6�-
/�
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$&��$����'6���57��-&'��,&�.#���$#�&���#� ���� 9
�&�$#�,��&��05-	'�0�
�&�����	�-&2�����
������*��05-����%��&��6��%�-���,$#�	'���'���: (
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��. �����#� 16 5��&' 5��&'�#�2�!����� ��'�� �'/��������28�: 
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���, G/-�8��&'���
8���������%&��
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�����6���'0%��76�- ���6���#
�$.�6��-�&���'��� 	���-�
������,,%��	'�$#�2�
�-��05����*��	'�6�-��2�#�������/� 0%�����/�6�-��%��#�7��'05-: (���' 6��$��,���
���, G/-�8��&'���

8���������%&��
���� �����$�5��%�, 4 b12���'� 2543) 



 


�&����#���2�����,#',
���$#���,!*��&�
��5����&#'�05�� 	�-G/-��,!*��
�&�05H�2��57��-&' 	��,��
��'�76���57��-&' �-�����05-%��/�	,,$#������'/��'���0��N22�,������&�� ������2����-��0�-*��$#�
�����,����&-���&�� �����#'&���5���-���#�������/��7��22�
/-��%�6��65& $#�
8�%�H$#������'/��N22�,��
�7�#�'/�	�-& (�'�)����'$#������,���,�$#���������&����&��"���'$#�����$#������$�5��%��'/� 6���#
�5��G����0�$#��-�����
#'����28��&�����*������#� 5��28�����2���  �7%�2��-���#�������%���,!*��&�
��
5����&#'���������'%������/� %������ %��
���$�� F�F ���$#�&�� 9�̀�%��&��$��%��'��2�$8��5�*������ 
6���-�������-�6�������,,1/�'3���� ����$8�05-6��
��&� �-��-����-�6��&�$#�(��%��	'� ��05-����#
�&�
��&��-&' (�'5����&#'���*�����2-� $#���� 12 6�� 2��#%�
�&�5�"����-����'/� 	���̀���05-�5�*������	�-&2�$8�
�'���6� ������� &�����$#�%��'��05-�5�*������ �-��0�-$#��&-��
8�5��,$8�%&��
�����'�$#���,!*�� 	�-&�-��
�/��*���6��������&�������'���6� �-�05-����/���2
/-6��65& �������6���#����� �����;�� 3-4 �-�� 	�-&����,
!*�� �7%��-������%�!*�������5���': (
��+���3�-��%-� 28 ����%� 2543) 

���$#������,������������������'�&
�&�05H��57��-&'5�������$�5��%�2����,����	��2��
���,#',$#�����1�'05- (�'�
��&��5�������$�5��%�2�2��
��$#�����1�'05-05���72�6� 	���#�-�	�-&��
2��-���'/�0���	&�0��-�%#'� �����%'�'/���	��65�	��6� $#�
8�%�H%*�����	5���$8���5���� �-������#�'��
�
��05-	,��$#��'/���1�'����	���  �� 15-20 �����&����%��,%��& 	���-�����2���/�
�-��,-����� 6��
���'/���1�'0��/�	P�� ��*���2��%�,	%,	���"���� 6��(���(����
,�'�5�*��,-������5���  

���2���#� 6���#'�	��G/-�����,���#��#�'&��,�'��$������$#�
�&�05H�2�6���57��-&'��,�/�	,,/
&�.#���,��5��2������'�+�'0�-(%�����(������8�2���/�E�'�-&'&�.#G
�G
�� 5��	�-	����&�����
���������7'���#	�&(�-�$#�2�6���57��-&'��,(%������������& ����6������020�G����$,�-��
���	&��-������

8�%�H ����&%*� 	�-��'������1"���G����$,�-��
���	&��-�� (EIA) ��,�&��(%�����F 6��
��G����$,
�-��
���	&��-�� 5�*�5��
��G����$,�70������$#��-�'��� 
������̀�����	����G����$,6�-6��'�� $#�

8�%�H&�������
�%35���������5�"�����(%�����F %*����	�-6��NH5�
���	&��-��0��N22�,�� (�'�)��
��8������
#'	��������5�7� ���������&'���,���� 	�-6� Phi�P/
+�	&��-��$#��
*���($���'/��-&'�'���
8�%�H 
$&�������G/-�8�������$�����%��&������8�����(%�����F 2��-��
��G����$,���
���	&��-���'���	����� 
�����#,$��#'�2��(������G��'������*���N22�,��$#������$�5��%�����'�������'��(�'����11 
                                                           
11 $#�G�����'��6���%'�#���1"������1"���G����$,2��%&��	�������$#�����'2�������(���������G��'������*�� �#	���#'�
���1"�����&2&������,�
#'�	��%&���-��&��2�����������'����2-�5�-�$#�G/-�O�,������5�*�6�� (�'G����1"�����,�&��6������
������'	���'���0� ����&%*� 92��G������&2&������,%&���������
#'�	��%&���-��(���������G��'������*��(��'�,�����
,����$�����$.��%� ��*��&��$#� 1 ���+���.3 2543 ,&�� Burner �������G��'��#����,%&������
#'��)�#�'�����&��$8���� | 
���&(�� (Leq. 8 hrs.) 86 dBA. !"��������$#�$8����
��G�
��,�
#'� 6������������� �'/�0����S3$#�����+�' 	���#%������# WBGT 
�'/�0���&� 21.6 � 26.8 C 6������������� �'/�0����S3$#�����+�'��'���G������&2&������,�
#'�	��%&���-��(���������G�
�'������*��(��'�,��: (���6PP`�Ec�'G���	5������$16$' 2543: ,$%��'��)  



 

9�����2������'���6� �$�. 6���%'
�02���5�#'&�/: (
��+���3�����G/-�8�������$�����, 30 ����%� 
2543)  

$-�'$#�
���57�&���"�	�-�����g�(���
05-��&�����6�-��-�6��#
�&���&�0����%&,%���/	�(%�����F 
��22���&'	�-6��NH5�6�- ������&�����2��#�8���2������ $&�� 9�"��'���6��
#'�76��%&�
�-�� ���������
G/-�8������
���%%#.���$#����2��2�����&&��&�������-��/�$#�����2���#�'&��,(������G��'����
(%�����F 	�-& '��%����-��2��������&���,E�c������	����8��
#' ��*���2�� 9(������#��'��"� 25 �; 2��#
��,,�̀�����5�*���,,������������&!"��������$������1	����8�6�-�'���6� %��&��$��(�����%�

�������,6�-0������$%��% 	���7'��6����*���'/��# ��������G��'������*��0��N22�,��'��6���%'�#5��&'���
0���,����*���G����$,��,�����&���#5�*�6�� �'���6�: (
��+���3�����G/-�8������
���%%#.���, 28 
����%� 2543) �5����#������-� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

����� 4 
���1�"������>
���������	�
���1�"������>
���������	�
���1�"������>
���������	�
   

 
0�,$�#�2������������&�"�
�������3�'� 	���/�	,,���2������'� $���$#������'/�	��$�1$��$#�

2��8�����������6�0����%� 	'����� ����#� 

• 
�������'�0���*��6$' 

• ���2������'������� 

• �/�	,,���2������'�(�'��%3������� 

• ���2������'���������0�1/�'3�8�2���/�E�'������� 

• $�1$�����2������'�(�'��%3�������0����%� ���#������������ 

• $�1$�����2������'�(�'��%3������� 

• ,$
����'�%*����$������� 
 

1. #��
����4���>
'	 �?�� 
 ��*����*�����'�'� 2543 $#�������%���������# �#����57���,(%��������
�-����������	
����

���	������������� �/�%�� 7,000 �-��,�$ $#��
��(�'�����$�5��%� !"��2�
�-���"��$#�1/�'3�8�2���/�
E�'������� (�'�����0�-�����/-2��.��%��H#���c��*��%&����&��*���5&�������$1 (JBIC) 

 (%������#�6�-��,���&���&�2���3�'����&-���&��0�5���5��'�����7� (�'�)���'���'��� 2��
�����%�$#�6���57��-&' ���� �����7���*���������05-��������$������1 $����8� �����7�������6��%�-�%����,
�����$�� ����2�0���*������%&��6���5���
����(%�����$#��-���G��'�$#�
������8���0�-05��$���6�  
$���   $#��'��5����#�5���8���0�-05�� 2����05-��������#���$8� ��&'���'� ��%��0�-2��'0�����8�2���'�6�-
�5�1�� 

 �-��/�2�����%&,%������ ���$�&�&�$'�1�
��3�$%(�(�'#	��
���	&��-�� �&,�&���#�'&��,

�������3�'�0�����$16$' ,&��0�	����&���#�'�����"������� 38,000 ��� �)�#�'	�-&���5�"��%� 
$����'� 1 ��(��������&�� 	���#	�&(�-������"����*��'   $����#�����b���������,��(+%���%����$��&���#� 
��-�%&��
��&�
,�' 0�-+����$#�G���2��
��
���%���53����"�� 



 

 �'�28��&��5�1���#� 5���8���%��	'��'����/�&�.# (�'�)���'���'��� ���2��	'�2��%��&��*�� 
�72�6�-�'�$#�
������8�6�0�-05��6�-�"� �-�'�� 40 (���#1"������,����$&��3����'3) 5�*�&���� 15,200 
��� %����������&���� 38 �-��,�$ (��%�(�'�)�#�'����'� ����� 2,500 ,�$) 5�*�%�����������;�� 13,870 
�-��,�$ 

 	��
+�$#������'/�0��N22�,�� �#���%��	'��'��*���8����,6�0�-05���-�'��� 
�&�05H��������%��
	'�(�'�-����,!*���������  ��!���-�  %�%�-'�'� �����-� �#'��������-�'�� 5 ����'�$���5���$������ 
5�*� 1,895 ������&��  ������� 2"��#�'�$#�
������8����,6�0�-05���/�$���6��"�&���� 11,975 ��� %���������� 
30 �-��,�$���&�� 5�*��;�� 10,927 �-��,�$ 

 �-&'�-��/���&��� 	��
+��-��$722����#���� $#�$8�05-G/-$#�1"����-�����2������'� 5����05-%&��

�02��,����8��'����,��0�-05��05-���$#�
�� G/-��#�'&��H�-�����2������'�6���-�' �"���,�2��2�6�&�� 
���2������'�$#��#$#�
�� �-����-�6�$#�������-��6���8��'����2������� (�'$#�'��6��6�-2�������,�'�����05-
�"�$#�
�� %&�
��,
���05-��������#
�&���&� 05-(���
	�����('��3��,����� 6�-2������'�����2���&����

�-��
8��"�0����%��	'��'�(�'�������� 

 ��.�� %����� G/-��#�'&��H�-�����2������'���&������� ����&&�� ���$#�����8�����-�&
/�
1�&���$#� 21 +����2������0�
��%�6��0�����5�*��$#�$���5�*�EN���,�'�	5��05�� 5�*�
�-��(������G��'�
����05�� 	��%*����5�&�.#���0�������������'����������,	�� 

 	����� ������������'�$#�'��'�#5���5��'&�.# ���� ���0�-&�
��$#�G���2��.�������	$�&�
��$#�
G���2��
��
���%���53 !"��'��'
��''�� ���#�'�	���b���������,��(+%���0�-��������$���R5��'
�8�5��05-G/-G���0�-,��2�+��S3$#�$8���2��&�
��$#�
������8�6��#6!�%��05��6�- ����2��"��������%305-�#
����8�&�
���5�*�0�-���,��0�-05�� 

 &�
��$#�
������8����,��0�-05��6�- $#��#�'/��������-�'�� 40 5�*�&���� 15,200 ��� ���� 
�����
28�	������+$6�- 5 ���� ('��6���&��'���;'�) %*� 

1. ��������������   
2. (�5� 
3. 	�-& 
4. ��
�����������   
5. &�
�������*��   (���� ��,���-�&  ���� F�F) 

 



 

&�
��	�������� '���#��'����#'���#�'��'�#���� �#$#���	��%��+�$#�	������������6� !"��$#���
���&�
���5�*�0�- 5�*��'��5����#� 2�,��,���"�%��+�����'�6�-�����'����# �����'�0�	����$#� �#���
%��	'�5�*��&,�&�����$���6���5�*����� ���� 

• �'�2��5-��
��
��%-� ,,����$5-���-������   
�&�05H�2��#%��+��# ��*���2���#
��,,���%��	'�$#��# �&�$���
���$#��5����#�6��%��'�#&�
����;'� $8�05-&�
���5�*�0�-
28�&������� ,��
��� F�F '��%��#%��+��# 

• �'�2��%��&��*�� '��6���#��,,���%��	'�$#��#� ��5&����'���;'���,&�
��$#�
�����
�8���0�-05��6�- $8�05-&�
��$#�
������8���0�-05��6�-����hi��&�
����;'� !"��2�
��G����
��%�!*����'����� 

 

2. ���1�"����������� 
 �-&'�������'�$#������"����*��'   6�-���05-�����NH5��-�����2��������5��&'���$#���,G����,����
�'������ 6��&��2����������$�5��%�  �$1,��  ��%3���,��5��
�&�2��5&��  ��%3���,��5��
�&��8�,� 

 �����$�5��%� �#�������'��"�&���������� 9,000 ��� 	���#	�&(�-������"����*��'   0����
$#�%&��
�����0����2������'��#�#�28���� �����$�5��%� �#	5��������,�'��'/� 3 1/�'3 %*� 1/�'3�8�2��
�/�E�'������� ��,�������'�6�-&���� 4,000 ��� ,1/�'3�8�2���/�E�'5���	�� 	��1/�'3�8�2���/�E�'$��
	�-� !"����,�������'�6�-	5���������� 2,000 ������&�� 

 $#�G����� �����$�5��%� 2��8�2���'�(�'���EN���, (�'�'�2��$���
��1/�'32��/������'6�
EN���,0�$#�EN���,�����$&� 
��$������� 	���8�	�	
� !"��$#�EN���,�5����#� (�'�)���'���'�������
�$&� 2������,�'�6�-�#������� 3 �;�$������ $8�05-�����$�5��%� '�'��$#�2�5�&�.#����8�2���'�
�-&'&�.#�*�������"�� 	$�$#�2�EN���,�#'��'�����#'& 

 0���#������$�5��%� �%'�8�2���'�(�'����G��-&'���
�-������G��"���� � 1/�'3�8�2���/�E�'
������� 	���8��������6�-6����� �7�-���-�����6�(�'6��$��,�5��G�$#�����2� 2������0�
��'$#� �.�.28���� 
1�#��*�� ����G/-&�������������$�5��%� 6�-����(�����$8���f'2���'� !"��	�&(�-�����6�6�-�# 	����*��
���&���
���,��5�������� �.�.28���� 1�#��*�� (�����$8���f'�#��7����6�������� ��*���2��6���#G/-
����� 

 2������ �����$�5��%� 0�
��'�����'�2��� ������� 6�-��,�������2�����,��05-�8�����(%�����
(������8�2���/�E�'	,,G
�G
���"�� � 1/�'3�8�2���/�E�'������� (�'(������������&�����,�-&'

��
�&� %*� (�����%��	'��'����� 2,000 ������&�� �/�%�� 1,000 �-��,�$ ,(�����G�����f'���$�#'32��
�'����� 800 ������&�� �/�%�� 1,000 �-��,�$ 	��(���������G��/�E�'���� 450 ������&�� 28��&� 3 



 

��� �&� 1,350 ������&�� �/�%���&�� 5,000 �-��,�$ �&��'�$#���-�
/���,,(�����$��� 3 
�&� ������ 
2,000 ������&�� (�'�#(%�������0�-�����/-2��.��%��H#���c��*��%&����&��*���5&�������$1 (JBIC) 

 �'���6��7��� (%������� �����&6�-�/�'�����  (�'��'
��%�  
��$��&� G/- &� �������
�����$�5��%�%�05�� (�'05-�5��G�&�� �#���	
����-��2��G/-6���57��-&'
/� �#�$����-����,+�����0�-5�#�
'�&����"� 25 �; 6���5�����,
�������3��������������0�����#� (������&
3 6 �.. 44) 	��	�&%��0�
���
�-��(������G��'���������$�5��%� �7'��%��#�'/�(�'2�$8����
�-��(���������G�������7� 
���2�'6����2������   2-3 	5�� ���
�� G/-,��5�������$�5��%�6�-�
�����
�-��(%������������&05-G/-&��
�����$�5��%�$,$&,05�� %��&��2��/-G���������*������'� 2544 (�������'&�� 2 �#.%. 44) 

 
�&�
�������3����8�2���'�����$1,�� ��%3���,��5��
�&�2��5&�� ,��%3���,��5��
�&��8�,� 
����   ���� �7'��%������NH5�$#��5�*��   ��� %*� �N22�,��'��%�0�-&�.#EN���, (�'����8��'�2����*�����6�
EN���,�����*�� !"�����2��������#��$��,�������0���,$�'/��
�� ��*���2����&��,$�-��$���,
������5�7�2���'�$#�&����6��6�-����"�� 

 �-&'�5���#� ,���$1,��2"�5����0�-&�.#�8�2���'�(�'����G�	$� ���� $#�2��5&��+/��7� 	������
��' 
!"��(������G��'��5����#�'��%��#�-�
�
�' �"�%&���5���
���2�$��&���#� 

 (���������G��'�+/��7���-�(��������� 250 ������&�� �����'/�,���&�5�/�,-��
���5�� �8��+�
��*�� 	��
������'�'����G�6�-�#��$����& �*�������,�������'�$#�2������"��0����%� (�'��*��+/��7��#
������� 260,000 %� �#�������'��"�&���������� 250 ��� 	���#	�&(�-������"����*��'   ��*���2������
��*��$����$#�'& �#���$����$#�'&��-���+/��7��;�������� 2 �-��%� 

 ��.� 
���$�� G/-���
�����(���������G��'�+/��7�05-�-��/����%���/���2��
8���������
%&��
���������$�5��%� (20 �.%.44) &��
��5��$#���*���8�2���'�(�'���
�-������G� ��*���2��
�������'����+/��7������"����*��'   �-�����
��02�'����&���7& �"�	�-&��0����1"����"�	�&$������8�2��
�'�2�1"���0�5��'$����*���7��� �-���*�����
�-������G�2����������'�6�-�"�     �-�'�� 80 	���-�
��*������8��'����#6!�%��2����'�6�-�-�'�� 15 �$������ 

 (���������G�+/��7� 6�-�8��������������	���; 2542 0�-�,������0�����G�
/�����"��;�� 90 
�-��,�$ 5�*� �$����,5�"��0�
������,����������$1,����*��+/��7�$���5�� 

 ���2���#�'��
�-��G����$,0�5��'   $�� ���
�-������$������1 �������'��8�,8�,��
(�'�)���'���'��� G����$,�����&�����
���5�� �&�� 200 %��,%��& ��������
�-��(���������G�



 

�'������*��+/��7�$���5�� 2��/��8����$���	�� EN���, � ,���&�5�/�,-��
���5�� ��&,-��6�-��1�'
%�-'�'��5����#���'��#�'��#����,
�,   �; 	���
�-��(���������G� ��&,-���7��7,�'�6�-�-�'�� (�'��-�
6�%�-'��#�'��7,�'�2���#���-�$#�(������G�65�-6��5�� ���� �5�7� ,��/����#'� ,$��	�� $8�05-�#��'6�-����
,����'�-���������#%�-'�'�6��7�# 	����2���#���-�'������������'���
��+��#��-&' 

 �'���6��7�������#� �$1,��+/��7��'/�0���5&����8��������
�-��(�����%��	'��'������#�5�"��
(�� �*��$8����%��	'��'��#���������$#�2��8��'���-�
/�����G� (�'��g�05-�������-�
���$���*��
�8��������!"��,����$ ��2�8�2����
�-�� 28���� ����G/-6�-��,
���$�� 

 (�����%��	'��'�+/��7��#� G/-��,
���$��2��8�������������&�� 15 �; (�'
�-��(�����%��	'����
�/�%�������� 70 �-��,�$ �-���
��G����('��305-��,$���$1,����*��+/��7� �;�� 1 �-��,�$ 	��
��*��%�,
�HH�2��-��'�(�����05-����$��'3
������$1,�� 

���,&����%��	'����� (�����2�����'�'�6����
�'��	�-&0�-	�����%�%��	'�      (����
�� !�����"���#
�$�%&�����'��������(��()(���*��&�� �����,�,)��
�����$�$���-.�,�,�	'�� '/$���
�����!0�(����*��&�� �$��%&1$#$/���������
��#-�-.�������� �*���#	�,$�'��/��� #$*�%(��$��) 

�&�&�
��28�&��5�7��72��/��/�(�'	���5�7�	'����6�����$#�2�����'�'���
/�
�'�� !"��&�
��$#��8�
���,��0�-05���5����#� �$1,����*��+/��7�%8��&�6&-&��2�%��	'�6�-�"� 100 ������&�� %���������� 91 �-��
,�$����; !"����������28��&��5�1�� 	���$1,�����,6�-�#'��;�� 1 �-��,�$�$������ 0����$#���&�����

���5�� !"��$8���5������,�'��'/��������,6��6�-��6���' �'����#�7	%��/�2-��%-�	����8����,����$G/-6�-��,

���$�� 

 6���#'�	���)��$#�2��5&��+/��7��$������ $#�2������'�(�'���
�-������G� '���#$#�����
��'�#�5�"��
	5�� !"���N22�,��(���������G�	5���#� �#�NH5�0�����8�������� ��*���2������
��'�#�������'�6�����
�$#�2��̀����-�����G� ����&%*� �������'��������
��'�#�#'������� 100 ������&�� 0����$#�
����G��������� 250 ������&�� 2"��/�5�*��&�������$���*��
�-������G�$#�����
��' 2����������$��$#���7&
����6� 

 �NH5��#�������5�"��$#��#���(�-	'-�����'����&-���&��0�����8�2���'�(�'����G��7%*� 
����$#�
����2������G��'� (�' ��#�#! ��,�&�� ����G��'�2����05-����
��6�m�%!�� !"������������#&������
28��&���� �#�$����#���-��,�$#�����2������G��7'��$#�2��8�2��5�*�%&,%��6��05-��������6�- �&�$�����8�$���
2��(������76��
�����,8�,���#6�-��������' 
/�	5�����8�.��������'������#���+/��7�������&�'��� 
 



 

 
 

3. �)*������1�"������+"���	�
 
 
 '��6���#5��&'���0�
8��&2�-��/�$#�����2�&�� �N22�,��%�$#��#���#��#�'&��,����#6!�%���'����6�-	��
%�%�-'�'���!���-���7,�'�  �-����,!*��������� �����-� �#�'/�28��&��$��6� 	���'�$#��8����,��0�-05��6�-
��*�,$���5����2�������%��5����#� %*� ������&���� 1,895 ������&�� 	������6��*����������,���#
����&��&�������
�%3�'����*�� 

 ��������,���#��#�'&��,�����7,&�
���5�*�0�-6���'�#� �$��$#������'/�2��#������(�'.������� 
����&%*� %�%�-'�'��7�#  !���-��7�# 2�����2��	��$#��8��'�����''���-����,!*��������� 2�������-����,!*�����
����2�����G/-�&,�&�	'�����+$�����8�6���'05-��,(�����	���/�����   ���6� ���� (�����$8���7�
��
���  (�����G���������  (�����G�����#�'&��,	�-& �����-� 

 �'���6��7��������� 3 - 4 �; $#�G����� 6�-�#��&�����	����0�$#�����   6�-�&���&���
�-��1/�'3��,
!*��������� 	��$8�����#6!�%���"��0�������������� �#����������.����2���������"�� ��������/�	,,0�
���2������'�(�'�����$#�G������28�	�������������+$����   6�-����#� 

������#�2�����G/-�#��'6�-�-�' 
�&�05H���1�'�'/�0������	����$��&����$1 �#
��������3���28� �7%*� �#,!���-���7,���������' (�'��7,�������'�5�-�,-�� $#��&�
�'��������
� �����-� 0�,��%������2��,!*��2��&���#'&���5�*���,!*�����,-��
,-�� 	��6�������� 

��������� "!���-�" 0�	����$-��$#���22�	������������6�,-�� ���� $#� "2��5&��
��,����.��#" 	��5��'   2��5&��0�+�%�#
�� 2��#������%�-�'����7�&����
��#'���&���&�� "��!��" (����7�) �%�*���6�(�'���0�-	��%� 	���N22�,���#�-�'��$��&�� 
5��'   $#����'���3(�'����&���-���,��������36!�3 �*��05-
�����5��'�6�-���
�"��	��$���	��6�0���& 

������$#����
�02�#��'���5�"�����������#��7%*� %�2�$#�6���#	�-!���-� 
8�5��,0
��'� 
��*���2��'��2����   �#�#'����5�*����
�,0,��#'& %�-'5��'�$#��2���'6�-6�
���
���$#�����   ����
�,-�� �-������,�'�0�5�/�,-��,-�� +�$#�%�����
�,
�'�6&-�-��5��� �#������%�-�'   ���/�,��� 2"��/���#'����&�� "���/�,���" �-�

1. *��'$�
@�'�&
��#�� 



 

2�&��6�	�-& "���/�,���" %*�2�������	����� "�����!���-�" ����5��5���'6�-��
28��&�5�"���72��&,�&������*��!*����!�� 5�*� ��!���-����6� 

�����!���-��#� 2�6���#%&��
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%&��
����.3��,�-��%-���,!*���������0��������������/-'*�����6�!*��������� (�'�#
���%������,#�'0�����,$#�	������������6� 	��
�&�05H�����,#�'2�
/��&������,#�'
�����/-0���,, ,����'���2���/-�����*��5����&#'���,!*���������	�-& '���/-6�!*��!���-�
�#��-&' (�'�#��.
�HH����&��2��-���8������������'05-��,�-��$#�����'�����/-
�$������ 

�'���6��7�#�#�'/�0�,�������$#��#����&���&������������ ���� �����!���-�������
*�
05H���$�1 �����$�5��%� 	���76���#�/�	,,5�*�$8���2�����'����*����&������� 

����������$#����
�02���!���-��#�������5�"���7%*� 	����%�2��#�
-�$�����%�-'5�
5�*���,!*��������������������� 6���#���$�,�
-�$����� !"��0��
-�$�������������� 
!���-�2��/-&���#5-���#�-��%-��#(����#'��'/��#�	5�� 	����%�2��#2����,!*��$#�	����� �#2��
%�-'$#�	����� �'������� ���#�����05H��������� 	5�����������	�-& 0�����$1,��
&����.8���� $#���05H� !����6�2��#2���&��������6&-������'�   4-5 2�� !"��������
���28������05H� �#'�����	�-&������"����!�� �-��2��'�����$������ 	�� 0�����'� 
�����
-�$����05H��72�%�-'5�����5�*�0�-6��-&' ��0����,!*���#'��'�����#'& 

 
������#� 
�&�5�"�����������2�������!���-���
�� 	�����$#���$#�	$-2���������������
2�����$#�+�'0���������� �#��2�����������$#�5���5��'�'/����� ���� ��������
$��'3  ��������#  �����
&�
���������� �����-� ��2�����5����#��#
�&��'������0�
���$#�2���&'05-��&�����6�-��&����$8�����*��%&�������'/�$#��#�"�� 

(�'����	�-& %�2�$#���1�'�'/�0������	���� 
�&�05H�2�����*��$#�,����� 2"����

�.���/�(+%28�&���8������ 6PP`� 2����� $8�05-&�����-���������������*��
%&���'/���� 	���*��%&���#%��+��#&��$#��#�"�� (�'�����&����$8���2��������   
�"��+�'0������ ������������$��'3�"�����*��5'�,'*�	,���N������� ����&����6��

�������-��"�	5��������/-0���,,6�- ���������������#�"�����*��
���
���5����05-��,
��&�����
����� �&��������%�����7�%����-�'�*�������������$��
&�
������"���� 
'���27,�c&'2�6�-��&'�5�*����6�- �����-� 
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��2�����5����#�6�-
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8�%�H0����,��5��2�����05-��,G/-�-�'(���
0�
����� ���$#�2�PN�Ec��NH5����
��%6�6�- 	��(�'$#�+�'0�������������
�&�05H�
2��#���#��7,���������' �'/�����28��&������*�,$�������	�����2��/�����%���,
!*��2����%-���,!*����������'/�������2 	�-�&�����	%������5����&#'�	��6��/-'*�
2����%-���,!*����������72��/�%������,#�'$#�	� �-&'�5���#�&����2"�6�-�&���&���
�����������,!*����������"��+�'0������2�����(�'��%3������� �*����,!*���������2��
��&,-�� 5�*�
�����+�'0������0���%�$#�'���.��� ��&,-��$#��������$��5����&#'�
0������,!*���7
������/-'*�����2����������$��'36�0�-6�- 

������������� 9��)$�$������������*"��*�3��()(�: �#� �"�	�-&��2��#2��������-�
2��%&����*���-�����
�����+�'0�������7��� 	����̀�5��'$#�	$-2������������'/�
$#� 9���*�3��()(�: ����&%*� ���0�-��*���6������2������,!*���'�6�
/��������
����� ������#'&��,���$8���2�����*��   +�'0������ 9��-'!!�����!�"4�
��: ���
�����2"��#���,��5��2�����$#��#��,, �#%���������������/	�2����� �&�$���2��-���#
�����*���('���,��2�����*��   0�������-&' ���� ������$��'3 ,���2��
&�
����� 
�����-� 

�N22�,����2�����������,!*���'�0�����������"������28��&�����-&'��*���6�%�-�'   
��� 	����������7��� 0�	����������7�#��'����#'���#�'��'5�*��#��������1�$#�6��
�5�*����� �#$#���$#�6���5�*����� 

9,���!���: ����%�*����'�����	������,����.��# �����"��0��; 2541 (�'����&���&
��������	���� 14 �����0�����$1,����*����,����.��# 	��&����   �8���, �*��
��,!*���������2��
����� 9�0�)�: �-��$�������%30���������
���	&��-�������
%&,%/�6��-&' 

��05H� �������� !"����,G����,(%����� 9,���!���: 05-�-��/�&�� 9��(���0�)��)�
,����/���/�	-5���6��,7���8�����'�	��� /���0��	������
��� ����4���/����$�����
�!�%����,)��
�� #$���%&�&���!�������������0��/$��$�#	�����'�������(���)�
,�%&�����$�
����#��-.�*�8&�"�#$ /��������%������9!
��: 
����%*����2�������� 9,���!���: 0���&�	��   	��5���2�������-&'%&��$#��#���
,��5��2��������������,, �#���
����NH5����������'� $8�05- 9,���!���: 
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���	&��-�� 	�������,!*���������6�
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��
,���'���$#���,!*��6����,����!���	!��*���8���0�-05���#��-&' 

��������   �5�7� 5�-�������'��3 	5�,�� �/-�'7� ��2���'�� 
����5����#�%*�
���$#�
1/�'3 9,���!���: $8�	���������305�����28�5���'0���%��/�05-��,(����#'� ����� 
	���������$��&6� 
�-����� 
�-����'6�- 05-��,�/�5���0������6�-�#�$��5�"�� �#�
$����#����
�&�5�"����-�������*���'�'������6� !"���N22�,�� 9,���!���: 6�-�'�'
���$#�

���"��$#������%������ �-��%��%-��/�	,, "�/���!�� %�����%���7�" 6&-,�����
����� 
'�����
#' 5�*�%���7��27,�c&'�#��-&' 

6���#'�	���#��,����.��#�$������ ��2����$#�0�-�����,!*���'��*��������� 6�-�'�'
6�'�������	��������   $�������$1 (�'�#2��������-�0���������&$#�	������������6� 
���� $#��������*����������3 2���-������7,�'���'�*������$#��'/���1�'�����*���('�
��, 9�,������"����: ����$1,����*����������3 9�,������(���%&$*$������	: 
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���	&��-��	���������#05-��,
����� �����-� 
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������#������������0����2������'�$#����
�02�����&����� (�'��-�$����-�����
�����
�� �	&��-��	�����
�-����'6�-05-��&����� 	��0���'�	��2���� �
�������̀�5��'6�$#���7�	���'�&�� 

.��%���'��#�����%&����&��*�2��5��'Ec�' ���� �$1,�� (����#'� ����� 	��
�����������   0����$#�2�����%305-��7������#'��8��'�2��,-����E��6&- � $#�$8�
���.��%���'� !"��
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 �#&�������&�������������-���*�� 40 �&���;���� ��*�������$�5��%�'-�'$#������'�'�2�����	��
��'��������� (!"��	����������$#��'/���1�'�����&��
���) $8�05-�������$#��#���#5��'���'�'/�$#����	��
�-���'�������'����-&' ������7�#�������2��2��5&������   ��-���$8���5������,����'������"�� 
2����'��������������'/���,��,����'� 

 ��*���2����2��+��&� 2�,&��
������������,   5�*�0�1/�'3�8�2���/�E�'������� 
�&�
05H�2�����G/-����$#���� G/-����,-�� 5�*�6���7����G/-,����� !"���#�'/��"��-�'�� 79.8 �����&�����$���5�� 
�&�
�����$#��#$#����������������2��������������	�� ���� ������$����� 	��$#����
�02�7%*� �������&�02
����$#��&���&���������������$��'3 �*���&����!*��$#�������$�������� 	�-&	,��!�'���()��$#�����������
����� 
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�G
����������$�5��%�$#�2�
�-���"��
$#�1/�'3�8�2���/�E�'������� 6�-
�-��%&��&������&�05-��,��&������5����#������'������ �"�	�-&��(%�����
�������&2��/�
�������,(�'G/-&�������������$�5��%�	�-&�7��� 	��G/-,��5�������$�5��%��7�8����
�8����N�E�c��*������05-(%������������&Phi�%*��#�"�����#�%����5�"�� 

 	�������'�2��$��&
��$�10������$�5��%�2�����5�-���'��1/�'3�8�2���/�E�'������� �$���
/�
����+/��� ��&,-���7��1�'��7,%�-'�'�2�� 95�&���
�: ����'�����
�� ���05-�������#5���5��'�"��0�
����'�	5���#� 	���N22�,��6�-���#�'�	���2�����������'������ ���������$�5��%�6�-'���������$
��� ���������
�-��(������8�2���'�05-�����'� (���5�*��,����#'&) ��� �$�.�8��'����$���6&-$#�
(�����	5���#� 2�������72����'��5����#�6�EN���, � $#�EN���,�����$&� 2��5&��
��$������� !"���N22�,��
G/-��,�5�������'	��EN���,�7%*�,����$����� ������#�'�	����#�$8�05-���$8���5���������&�����
���#�'�	���6��-&'�
������������6�-����#� 

:� ���'�8���������'�%	:�
!� �)��$#��8��'����8�2�� � 1/�'3�8�2���/�E�'
������� �#�"� 350 %�� 5�*� 850 �$#�'&���&�� !"����	����%��2��#%����28��� 5 %� ����
%���, 1 %� 	'��'�,��� 2 %� 	��%����'� 2 %� %��5����#�2�$8����%��	'��'�
6��-��   ��,�����7,�'� (�'�8�6���' � �-����,!*���������$#������'/�+�'0�1/�'3 !"��
�N22�,���#�'/� 18 �-�� 	�����-���72��#���5�*�������28���'�'�05-�-���� 20 � 30 %�� 

2�����
�����&�'���
�,�����������5�*�� ,&��2���7,�'�6�-&���� 800-1,500 ,�$ 	�-&
�8�6�	,�� 5 %�   ���$��   ��� (�'�)�#�'	�-&���5�*��	����%��2�	'��'�6�-�$#�'&�� 550 
��(����� 5�*�&���� 300 ��� !"���'�$#���2�����%��	'�������5�*��$���5��$#����'�
��'��1/�'3�8�2���/�E�'�������%����������&���� 750,000 ,�$ 5�*� 270 �-��,�$����; 
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$#��-��%-���,!*����*�,$���5�� ��2����������5�*�� �N22�,���-��%-�0�,���&�	����'��,
1/�'3�8�2���/�E�'��������#�'/�$���5�� 18 �-�� 	�����-��2��#�'��'/�����28��&���� �#
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��' ���� ����� ��
'� �����-� �-��%-��5����#���*�,$���5��2���'�'�05-(������#6!�%���(�'��� �����#
�������'����� (%������6���-�'�&�� 2 ���) 
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&� (�',����$����� ����������%�-'�'�2"�
�����$8�6�-�#'�	5����#'&�$�������7%*� � (��
�8�2���/�E�' 5�*�$#���&,-����#'�&�� 9(�������': �#�$������%�-'�'�$#��#�6��0��0%�   �7

�������-���%�-'6�- ��������
�$.�q����'����������,����$����� !"��6�-��,
���$��
�����'2�������$�5��%� 

,����$����� 6�-
���$��05-�������-���$8����%�-'�'�����$#�2������'���6�EN���, 
(�'���$#�G/-6�-��,
���$�������������'��#'& 5�*�$#���&,-����#'�&�� 9��C: 0%��7���$#�
2���-���%�-'�'�6�- �-���"��$��,#'� %��� 150 ,�$ 	��'���#%��!���
*�� 	��%��&����'
&��05-��,�2k �&�	�-&%��� 20 ,�$���&�� �#�$����'�$#�%�-'6�-$���5��2��-����'05-�2k
�$������ (�'2��#%�����2k������(�k���,!*���"�$#� 

%�$#���-���
��%�%�-'�'�$#��#��#5���5��' 
�&�05H�����+��'����%���,��,����$����� 
!"���#,-�����'/�+�'0�,���&�����'� (�',����$���������G/-
�-��05- ���2�������7����
	�����2������2��5&�� ���� ,��#���'3 ,
����$�3 	��	�������� �&�	�-&������ 150 
%� 

���%�-'�'�$#��#�$8�6�-�����&�� �������5�*��2��8��'������'�'/����� 0����%�-'�7
�-��	�����,�&�� �����������'���,����$����� 2��-�������'���6�$��$# ������� 
,��%�����7%�-'6��$�� '��%��#���$#��2���'6�-�/��8�6�EN���,����28��&���� 


8�5��,�����,!*������2k���� 2�$8�������������,��'
��(�� %�%�-'����&�� ��C��!�"4�%�
��,����/�����$�������!�"4�
������ -���6 4 ��$� %�'/$���������#	�-���6,��� 
200 !�� 
�4����$��!�$�%,�
���������/$����� ��$��,����
����9&�#	�0������� 500 !��
�9� �	��B����'������,)��
����������#	�
�������-���6 30 /�� &�"� 1.5 % 
��
��
��4�&	 (2,000 /��) ��$���4� ,�	�-.�����-���6����� 100,000 !�� &�"�-:�� 36.5 
����!�� %�
6������C�$���-.�,$���-���%&�!��8�����(��*����	"���� 300,000 !��
��$���4� 

 
%*������%�$#���,!*�������������+$$#�'���0�-6�- �#'��8�6�!���	!����,������7��-�' 
���� ��,!*���&���8�5�� ����$-� ���,�$� 5���
*� �����-� �����&��#�2��#$���%�$#��'/�
+�'0������	��+�'�������� (�'�#&�2�0����$8����5��'��� ����&%*� 5���2��$#�
��%-��#'/
��,!*����� (2��%���,���5�*��,-�� ,%�%�-'�'�,-�� ,�-��%-�,-��) 	�-&2��#
��%-�2��+�'������������,!*��2����%-��#'/
�#�$��5�"��(�'��*��!*���)��
��%-�$#�

4. ����	 
���)# 



 

�����
�02	��$8���5�����'/� ���� ,��%���*��!*���)���&���8�5�� ,,��%���*��!*��
�)���5�7� �����-� 

��%-�%�5�"�� (��&,-����#'�6�-�-&�) !"����,!*���'/�,���&�����-���� (����7,�'� �$�.) 
����&��0�	����&���-���#����5����&#'�6����8��&�� 5,000 ,�$ %�$#�$8�	,,G��#������ 
20 ��' 	��%�$#���!*������#��� ���!*�����0���'���$#����
�02 �8�6�!��� $8�%&��

���� 	�-&�8�6���'$#�%�����,-�� 1/�'3���%-���&����,-�� 

������#'/
�#��#%&��5��'�'���'��������������/�%��&�
�� �'�������,��%���,!*������ 
�/-�'7� ,��65���� 	�-&�8�6�	'�����
�&� ��'���65�!������6�-�7�8�6�!���	�-&�8����
��' ��'���65�!���6��6�-�7	'���65��$#��#������*��
����'���$#�����    ��#'��� !"��2�
6�-��%�$#�
/��&�������,!*��%����	��5��'�$����& 

��$���	���)-'��� 
������
����������	������$���)( ��������*����!(���/(��()(�#$/���
��$� 4,000 ,�%�'/$����� ��)$,�/$�� A ���&�������$��!
���&�$���4�$�%&����	����
���#	� ���%&�����&)���������$��-���6 350 ����!��/$�-: �����-.�/����
����$���%�
��$��������!�������&����������#$���!! ���-'!!�������$������$���)( 
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 2�����1"������2������'������&�����$#���1�'�'/�0�1/�'328�����/�E�'������� �������&    
�-���-� ,�-��$722���,��������$#�%&�5'�,'����2���� �*���8�6�
/����2������'�$#����2�����0�
���%� %*� 
 

1. !0�	#�	%�
(4'��#�!	������	!
>
��	�
���

�� 
	���������$#��#���#��#�'&��,�'�	��������+$ 6��&��2�������������5�*�� ������-��%-� 
�����%�%�-' 5�*�������#'/
 6��%��'�#%&��
����.3����
��%������� �������������$8���5�
��� $8�5�-�$#��������� 	�-	��%&��
����.3�-�����#$#������'/��76��%�,&�2� 5�*��#
%&��
����.3�)��������$������ ���� ������-��%-� 2��#%&��
����.3��,��������5�*�� 
������#'/
0�������72��#%&��
����.3��,������#'/
�������� �����-� ������� (���
$#�$��
�����2����&�����������#��#�'&��,�'��'���%�,&�2� 2"�'��6�������"�� $���   $#�
��������5����#���1�'�'/�,�*��$#���#'&��� ���2�
��&�������/�%�',��	�����#�'�
%&��%���57������� 



 


��5��$#������%��5����#�'�����%&��
����.3����
��%������� �#
��5��   5��'   ������
�����,��� ����#� 

�#$#���$#�5���5��' ,��
�&�����%���������0�*��$#� !"��
�&�05H�
������&��
��� �#����������%�%�-'�'�$#��'�������'���
2�����	�� 	������5���
��2�����%�$#��'��2������2��5&�� 
�*����5������,����'� ,��
�&�����%��,%��&���%���,�����
,����$����� !"���#����������'/���1�'���&%��& �-&'����#$#���$#�
5���5��'�#���� �-�2�
�-��%&��
����.3����������	����
�����2��-����1�'���2���������
��%���-�6�
��,
���	��$#�G���
��'��6�������"�� 
 
'��%��#���	,������,���������"��(�'6��6�-����0205-�57��'/�5��'   
����� ���� %���,�� ,%�%�-'�'�,��� �7%*�%�$#�0����-���2��%�$#�
$8���5�����'/�0�����'������� 5�*�%�%�-'�'�����2k �7���2�
�/����&�����������%�����,����
�� ����6���#(���
2�/�5�*�
��������,0%� �����-� 

 
����&%*� ���$8���2��������
��%���&�������%�0������
��#'&����7'���#�-�'��� ����
�&�05H����������,�����5�*�����$#�
�'/���1�',�$#�������%��*�� 2��#���$8���2������&����,-���7
�)�������$#�
�-��,-���'/�,�$#������������	��6�-��,���
��,���2��$���������$������ ���� ��2�����-��     '��
��� 
���������������$��'3�����&�������&�02���� �����-� 
 
$#�2��-�'��#�'&05-��&�����$���5��'6�-�#(���
$8���2������&���� 
2��#�7	��5��&'�����������$�5��%� 5�*�
8����������
�$������ 	���7��*���O�,����)�������$#����05-�����,����$������ 
!"����*��������
�,�&���;���� �/���.�����$#��'/���1�' �%'����
$8��������
���
���05-����������$��'3�*��$#��'/���1�'�"��$#�
�������&�02���� 	���N22�,���7'�����6�	�-& 
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2. !0�	#�	%�
(4'������% 
���
*,��*�����2��%&��
����.3����
��%����%�0�1/�'32���/�E�'�������6��%��'����
�����/�.����#���� $8�05-&�����
#'(���
,���'���$#����2������"��6� (�'�)���'���'���
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#'(���
0����$#�2���&�����������#��#�'&��,�'�05��   �"���� 


���$#�,�57���#�'&��,���#���2������'������&�����0�,���&��#� 2��#����������
.������� ����&%*� %�-'	�-&���6���' 	'�	�-&���6���' 5�*���,!*��	�-&���6���' 2��#
!���	!�	�-&���6���'�'/�,-�� �7�)��	��������#'/
�$������ 	���7����%�����$8� 	��'��
$8����6���"�$#�
���#'�	��05-�#���6���'�$������ 5�*��"�	�-2��#����8��'������,����	��
�/�05��������'�'������'��'��
��� �����-� 	���7�������$8��)����' ��������$1 
6��
����.3��,����������� 	��'��6������6�
/����	���/�05-�"�$#�
�� 

������� �-&'%&���-��$���-���������'�$#��#�'/�����28��&����0�,���&�1/�'328����
�/�E�'�������	5���#�5��6�-�#���2��%&��
����.3,�������� (�'�)���'���'���
%&��
����.3�-��
��%�	���-�����# �72�����1��'+���������0����2������'�
�'���%�,&�2�6�- 

�#������#',�$#',&���'� %*� ���$���������� �����'�����$#���������# ��'6�-
%&�������'/�	��$��
���$���'������%�$#��#� ������� ���$8���'�'��-&'&�.#���EN���, �G� 
5�*��-&'&�.#��6��7���	�� �7�$������������$8���'���$�����  �����6� 

������� �"�	�-&�������$�5��%� 2�
�-��(������8�2���/�E�'	,,G
�G
���"��$#�1/�'3
�8�2���/�E�'������� 5�*�6���7���+���5��������&�����$#��#� �7'��%������������� 
Phi�P/ 5�*�$8�05-���$��'��%��'/� 	�����$8��#'���������$��05-%��'/��#'��'�����#'& 
��26���#'��	��%&�$#�2��������$���#�05-�#1��'+������"�� �*��%&�������'/�$#��#�"��
0����%� ����������$#���&�����2�6�-����&����&��2��5&��-�&0�����������$�� 2"�
������*���28����� 
 

���6�-����&��	�-&�-���-�&��%&��
����.3$��
��%������&�����
$#���1�'�'/�0�1/�'3�8�2���/�E�'��������#%����-���-�' 6��&��
%&��
����.3���%�0��������#'&��� ��5&��������0���������#
��#'&��� 5�*���5&�����������# F�F 
��G�05-���0����$#�2�

�-��
��
��%���&�������5�'6� %&����-�02��*����$��3������'��
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(4
��#�!	 



 

6�� �����"�� �$��$#�%&�  �� ��������&��2� �5&��-�&0����
�-��
%&��
����.3 $���-��
��%��*���������05-��,����� 2"�%&�$8�
�'��������*���0�����������   ��� 
�. �����&����$8���2����+�'0������ (�'�������� �����*���6�

	��%&��28�����	��%&���-�����	��������� ���� ��2����
�����
���	&��-�� ��2�������$��'3 ��2������7�	���'�&�� 
��2�����-��'��
��� �����-� !"�����$8���2�����5����#�2�����
$#���	��������
8�%�H��� 

• %&����-�����-�02��*����$��3�������0������ 

• E�����,��5��2������,*����-� ���2��8�6�
/����2�����
��*����*��   ���6� 

• ����G������2�������2�$8�05-���������	������$#�
'����,���
��%� 

 
$#�G����� �"�	�-&�����$8���2����0������2��#�'/�,-��	��6��

������ �#����,��������$������ 	���'/�0�������$#�$�������-�
2���������&��$#���&�����2�%��$8������� 

 
�. �����&����
�-���%�*����'��2������5&�������� !"��2�����,��6�

�#��-�&5�"��$#��#%&��
8�%�H0�������#'�%&���-���������� 
���
�-���%�*����'%&����&��*���5&�������� %*����$#���������� 
  0�*��$#���#'&����&���&��� �*��$8�        ��2�����������0�
����,$#��&-���"�� 
8�%�H�"�� !"��2����05-����G�����   �����%*� 

• �������5�����&'��2�����������!"�����	����� 

• �������	�����#�'���#'��/-���
,����3!"�����	����� 

• �������05��0����$#�2���&����
�-��
����2����5�*�
���$8����$#��#������!�,!-��	��05H��"��6�- 

• �#�8���2������
/��"�� 
 

���$#������$8���2����������&����$���0�����,�����	��
����,�%�*����'�������&�-���-� 2��������&��2��5&��-�&�*�����#'�



 

%&���-����������"���� 
���%%# ���%&���/- ���%&��%�� ���
���2����� �*�������-�&6�
/����$8������&����0��-������   
(�'�)���'���'������$���-�����#05-�#%&���-�&5�-�����6�
/�
�#�����5�"��$#��#%��+��&��$#������'/�0��N22�,�� 

 
���6�-����&��	�-&&�� ������#��#�'&��,�'������&�����0�
,���&�1/�'3�8�2���/�E�'������� '��%��8�����6��5�*��   ���� '��
6���#�8���2������$#�2�$8���6�6�-����&��$#������'/� %�%�-'�'��7
'��%��/�����%���,!*���'/��������� ����������3%��%-�&�
���5�*�0�-
�*�������/�%��05-
/��"���7'��$8�����-�'	������%�����$8�$���   $#�
&�����'/�0�2��$#��#�������'�28��&���� �5��$#����������#�
�&�
5�"����2�����$#���&��������%&��
����.3$���-��
��%� ���
%&����&��*�$#�2�$8� %�� ��&���� 

5���2��$#������6�-2��%&��
����.3 5�*��������2��5&��-�&$��

��%��������&�-���-� 6�6�-
����'�5�"�� ��*��&����&�����2�����
��%3%&���/-���2����� ����%&������02 ������� ����%&��%�� $#�2�
$8���� �*��   ��&��������"�� !"�����2������'�(�'&��������7
����2��5�"��$#�����6�6�- 

2��
+��-��$722�������'�0�,���&�1/�'3�8�2���/�E�'�������
������#',�
�*�����$�������&�������$��� 4,000 %� �����#2��$#�
���
�02 2 �����7� %*� 
 
�. ���!�"���������'0�:�0��#" !"���#�'/������� 2,000 

������&�� �N22�,��,����$����� !"������G/-
�$,�����'2��
�����$�5��%�6�-
���$�����%�-'�'�05-��,   "�2k" !"��
���������$8��������2k 6�-����&��	�-& $8����%��	'�6�-
�-�'��� ���������,,���2�����$#��# !"���-��$722������2�
%��	'�6�-����&���#� �#'�%��	'�05-6�- 3% �72�6�-�'�$#�

������8�6�0�-05��6�-�"� 60 ������&�� %����������&���� 
150,000 ,�$ 5�*��;�� 55 �-��,�$ 
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�����-�6���,
��$��%��	'��'�2��,����$����� ���� 2��#
������#�'�G/-��-���,
��$��$���; !"��2���������$��5�"��05-��&
�������-�6��8��������6�- 

• �����-�6���,��� � 2���#� �����%&��&���&���0��/� 
��%3�� .����2����� 5�*��/�,����$�������� F�F �*��05-
��� �%&���� � ��*� ��* �5�* �
�- � �5�� ������� 05- �� ,
,����$����� 0������-�6��8�������� !"�����#�����#��#
%&������6�6�-
/� ��*���2��%���������#%&���8���H
��*����'�����$�������'/�	�-& 

• 0����,��5��%�%�-'�'� 5�*������,!*���7�#  %&���g�
(���
05-��,��&�����$#�����
������%�*����'$��%���-�
%�-'5��'�6�-(�'��
��+�'0�-��*���6�$#�$��������%�*����'    
�����2�6�-�8�5����&���� 
�&������,!*���7��,!*��0���%�
$#�����.��� ��22���8��&����%���,!*��$��&   6��#'�
��7��-�' �����'�$#�6�- � 2���#������'�%��+���8�	��
����hi��
���
������� 

 
�'���6��7��� 0����%�5�������$�5��%�5���� 
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6���02$#�2������/�2-�����������*��2��(�����%��	'��7��2
�
��5�*��2�2���������,$�������$�5��%�0������-�6�
��,
��$��%��	'��'��
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	��%&�$8�����.����2��������05-������2������ !"��
�����
$8�6�-5��'   �/�	,, ����  

• ����8�&�
��$#���,!*����6�-$8����!���	!�05���*����'��� 
� �� �  � � � �  � � � �# �  �� � � � �3 6 P P` �  � � � � $- � 
��2���'��'��3 �����-� !"���$��$#������'/� �#�#'������   �#
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	����,!*��	�-&28�5���'���05-��%-�+�'��������
�8�6�!���	!�	���8�6���'��� $8�05-�/�%���������

��%-��5����#���6��'/�0��*����%�+�'�������� �������
5����%3��������#��,,�����,!*��2����%-��#'/
�
#'��� 
���,���� !���	!���� �72������/�%�����05-������'6�-
�����"�� �#�$���'��
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(����+$����!���   ����   ) �#�28��&���� 

• ���	'�����
�&�5�*���65��&�
��28�&���65����'��3 
��2���'��'��3 ,�/-�'7� �����-� !"��
�����$8�%&,%/�6�
�-��   ��,���!���	!�&�
��6�- ��65��
�&�65��$#�2�
0�-$�	$����6�-�70�-6�0����!���	!� 
�&���65��
�&�
�5�*��7
�������'���6�������#'���6�-�����������
�/�%��&�
��6�-�#�$��5�"�� 

• ���	���/�&�
�� ��������8�&�
��$#���,!*����$8����	���/�
5�*�G����"����05�� �������'��'��
��� �*����'05-��,
(�����$8���7���
��� �������(����������
���  
(������c�	�-& �����-� !"����2�����5����#�0�,���&�
(������8�2���/�E�'������� �#�����$8��'/�,-��	�-& 	��
�������$8���''��' �-����$���%�*���2���  (����*�� 
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��%��������$���������$���6�
�-&' 

 
 




