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� ����09	"2��������09���	�+�9�� � � � � � ���
� ��������	��*��6�F�������5����	����-�� � � � � ���

�
1����22(4E������*������������2	��5��������������5���(	� � � � � ���

������22���� � � � � � � � � � ���
�������"���(	�����	���6�������	� � � � � � � ���� �
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"��-	�� 	���4
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���6� ��	� 2���� ���4� �5� ��3�� ��	3��� �!'�� ���55����6��	6� �����
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1 www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ressources/fcm/annexC.aspx 
2 Maharastra grape processing industry policy of 2001 
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CIF CIF Value $10.00 $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $250.00 $500.00 $1,000.00 

AV 

Assessable 
Value (CIF+ 
1% CIF) $10.10 $25.25 $50.50 $75.75 $101.00 $252.50 $505.00 $1,010.00 

BD 

Basic Duty 
(150% of 
Assessable 
Value) $15.15 $37.88 $75.75 $113.63 $151.50 $378.75 $757.50 $1,515.00 

EAD 

Extra 
Additional 
Duty (4% of 
Assessable 
Value) $0.40 $1.01 $2.02 $3.03 $4.04 $10.10 $20.20 $40.40 

EC 

Education Cess 
(3% of 
Assessable 
Value) $0.30 $0.75 $1.50 $2.25 $3.00 $7.50 $15.00 $30.00 

          

 

Total Cost  
with Federal 
taxes included 
(CIF+BD+EA
D+EC) $25.85 $64.64 $129.27 $193.91 $258.54 $646.35 $1,292.70 $2,585.40 

�
���>�(	�<66	6�+�9�A><+B�
+�	���3	��"	�������2����	���3	(4����5�	6�5��"���2�(��4��5������������(	��+�9�A�	����(���6�
?���(B������������)�6	���	&2�����><+�6�������	�(�����&��4	�����<���5��"���;���������	6����
��	�����(�������5���	�2��6���)��������(6	����	�����"����6�	9���	�6�4���6���������	6����
��	�5���(�����"	�������	�2������5�2�����	��
�
�����	3��������5��"���	���;�����6��6�><+�
+�	����4��5�����6������)������	9�	2����
�6	��6��������66�)��	��������(�����5�	9�	2��������6�
�"2��	����(4��;��������><+����)��	��,����������
�5���"��	���������4	���
���6������	6���
><+��5��;����)��	M���)	3	�
������	������6�������5���	�5	6	��(���;�><+�����((�2��6������	�
����	���3	��"	���6	��6	6����5�((�)�����	��
�
���������	�.	�(�������
�"2���	6�)��	����6��((����	���(����(���*	3	���	��"���*	�����	6��������3	��"	����22��3	6�
����"� *��6	6�)��	���	�� � +�	�)��	�� ����*	� �	(	��	6�5��"� ��	�*��6	6�)��	���	�5���
6�����*�������(4��5�	����	��"2���	�E6�����*����"		����((���	�"��6����4��	J��	"	�����5���	�
����	�)�	�	���	4�2(������"��-	����6E����	((���	�2��6����
�
�
�
�
�
�
�



�
���
���
����������������

�

�

���

:��?�*	(����.	�(�������
�"2���	6�)��	�
� �5�	�� �	5	��	6� ������ L*���(	6����������� A'�=B
7���	��*$	��� ��� ��	�(�*	(����
2��3������� �5� ��	� ����6��6�� ��6� �	����� ��6� ,	���	�� A���-��	6� ��""�6���	�B� .(	� �5�
�������
�
+�	�(�*	(����6	�(�������������)��	�*���(	����(6����(6	 �
�� ��"	���6��66�	����5���	��"2���	���
�� #	�	���������""�����"	��5���	�2��-��	6���""�6��4�
�� �	��J�����4�����	�"���5�����6��6�������5�)	��������6�"	���	����������	��5�)��	����
���(6�*	�"�((�(��	������(��	����

��
����66�����
� ��	�����6��6����6��	��������6�,	���	��A�������(�����6��6�B�.(	���5������
2�	����*	��������	��(����(������	�����*	�6	�(��	6������	�(�*	(����2	��	����	��5�3�("	���6�
����	6����L99�;�>�(7���
�
���+�	�'�	���5���6��������6��6��A'��B�
<(������ ��	�'�	���5���6��������6��6�� A'��B� 2�	����*	�� ����6��6��5���3�������(����(���
*	3	���	�
���	�	��2	��5�����������	�����"��6����4�5����"2���	6�2��6�������
�



�
���
���
����������������

�

�

���

�C+�������3���
��
������*����
���
������������
����

�
0�����5���6��K���������	����6���������	�������	�����������)���(	��C��	�(�������5����(����(�
������(�� � ��� "��4� ����	�
� ��	���((	������ �5� 	9���	� ��9	�� ��� �(����(���6� ��*����� 2��6����
�	2�	�	������	�"�$����4��5�������	K��4	��(4��	3	�	�����
�
�2	���(�D		���
�
���@�����4��5�6�55	�����"	���6���5��(����(�������(�����2	��5�������	��
#$����������2��"��	�������	�)�����	�5���	������(�2����*�������,��4�����	��(�-	�@��4���
�+�"�(�
��6���6�<�6�������6	���*��	5(4�������	6�2����*������*���	2	�(	6����)�	��(�����5��	3	�	��
��6�����	��	6�*���(	������2��3	6���	�2�(��4���	55	���3	��
�
����	��(�-	�8��������6	�����6� +�"�(���6�������(���"2�����*4� �	5����� ������	����	9���	�
+����2���� �	�"���� +�	� +����2���� 2	�"��� ��� ��	� 6�����*����� ������F������ 5��"� ����� �((�)��
���6�����*	��	(	��	6�5��"�)��	���	����6�6	(�3	�	6����6	������	6�����"	��
�*	���	4����	(��
������	��������F	6��	���(���(	����
�
,��4�����	��(�-	�P	��(��6�������((�)��	���(���(	���5��"2���	6�)��	���+�	�����	���5���$�*���6�
@�"����(����6	�����	�"��	�(�*	��(���� ��	��� �(	����6�2���	6�	��*��"�������������	9���	�
6��	����
�
�������	�������5��(����( �
03	�4� ����	��������� �)��(�)��6	�(����)���� ��	��"�����(����(���5�"�(4����� ����	���� ��	���
��"	��)��������J���������	9���	�(��	��	����� ����	��((�)��"�������������)��	��	((���)����
���R�)��	��)�����������(��	��	���
�

���,��-	�����.	�(�������:�
,��-	����� �5��(����(���*	3	���	�
����(6����)��	
����(���	(4��� ����	� �*$	��������6���� � +�	�
����	���3	��"	�����	�3�(4�6	2	�6�����	3	�	��5��"���	�(�J�����6���4��03	�4�����	�A������
�"*	�B���6�8�����+	������4�A������"*	�B����������)��	9���	�2�(��4����"��5����������6�
"��-	����� �5� �(����(��� *	3	���	�� ����� ���(6	�� )��	������
� 6�����*����
� �	���(���
� ��6�
(�*	(������6�6���(���	��	J��	"	������+�	�����	�	9���	�2�(��4�����	3�	)	6�����((4
���6���	�
����	�09���	��	2���"	���"����������6��"2(	"	������	�	9���	��	�(����������
�
�	3	��(�����	����3	���"	����)����	92(�����	9���	�2�(���	��5���"��-	�������6�6�����*������5�
�"2���	6��(����(���*	3	���	�
����(6����)��	����@�)	3	�
���	�	���	���"	�����	��A+�"�(���6
�
.�$������
� P	��(�B� ����� 6��� � +���� (��-� �5� 6��	������ *4� ��	� ����	� ��3	��"	��� "�-	�� ���
����	�����(4� 6�55��(�� ��� ������� (��	������ �(	�����	� 5��� ��	� "��-	����� �5� �"2���	6� )��	�� ���
��	�	�����	���
�
������������������"��-	�����
�
09�"2(	 ��	(���
+�	�����	E8�����+	������4� �5��	(�����������J	� �	���(�"��-	��� � +�	�	���	�5���2��������(�
A��3K���22���	6�*����6	2	�6	��B��	���(	���)���6�"����	���	��(����(E��*�������(	���	�������
+�	�5���	�����	����	������
��++��
��	(�������"	�����2	����3	�����	�4
���6���	������3�(�
�22(�	�����2���������82����(�����
��(����(�)�����(4���(6������	�	�2��������(��	���(�"����M�
��)	3	�
�6	�	����(�F����������(	6������	��((�)���	��5�2��3��	��	���(	����3	����	�(������4	������
��� �	(��
� ��	�	� ��	� �22��9�"��	(4� ���� �	���(� ����	�� 5��� �(����(� 2��6����� � �:;� �5� ����	�
����	����	���3	��"	����)�	6
�)��(	���	��	"��������:;���	�2��3��	(4��)�	6�������������
��� ����	�� ����� �	((� �,D?� A��6���� ,�6	� D��	���� ?�J��B
� ��6� ��(4� ��� �5� ��	�	� �	((� �D?�
A�"2���	6�D��	����?�J��B����
�



�
���
���
����������������

�

�

���

����	(��
�������2����*��	6����2��"��	E�63	����	��(����(�2��6���M���	�	5��	
�"��4���"2���	��
	����	� ��� �������	� �63	�������
� ��� )����� ��	4� �63	����	� ��	��� *���6� ��"	�� )������
�	5	�	�������(����(�A����""���	9�"2(	����5�������"2��4������4�L'���6�111�����-	47�*��
��3	����"	���������2����	��5���	�)���-	4�������	(��
�������"��4����	����6��������	�
���	�
	9���	�6	2���"	���	����	�����2���	�5�9���
�)�	�	���	4��	�����,.��A,�9�""�.	���(�����	B�
5���	����)��	�*���6�)��������2����	6���� ��	�*��-�(�*	(��5�)��	��� ���� ��	�2��������(��	���(�
����	�
���(4��&�;��5��((��(����(���(	����	�5��"�)��	���+�	����"�(�2���	�����	�5���)��	����(6�
��� ��	�	�"��-	������5��"�����I��
���� �2		�� A8�O���:��I� �����B�� � <����6���� ��� �55����(��
5��"���	�	�����	�
���;��5�����(�)��	���(	�������	�	�"��-	�����"	�5��"��"2���	6�)��	�����
�
<����	�����������	�
���	��	���(	�K����-	������(4����6����*	�����2		�E*���(	�A:���	���B
���6�
��	4���3	��22��9�"��	(4�����)��	�*���6����+�	��++�������	���	((�����������"	��
�)�	�	�
��	4���3	���2��6�����"����������	((����*	��	2�����	6�*4���	�6�����*�������++�����������
����	����6���(4��&�� �������3	�5��	����(�J�����6�������(��5����&����*���6���5�)��	�� �������
��""��� �6	�����6���� �"������ ��	� 2�2(������ ����� )�"	�� )�((� ���� 	��	�� ��	�	� (�J���
����	��� � ��"�(��(4
� "��4� "	�� )��� *4� �(����(� )�((� ��� ��� �� ����	� 5��"� �� 6�55	�	���
�	���*�����6� ��� ��6	�� ��� �3��6� *	���� �6	���5�	6� *4� (���(�� ��� ��"	��	� )��� 2�����	��
�(����(����
�
����		"�� ����� �)����	�������6	��5��	(���I�#��������6����6��I���	�*	��	��2(��	�� ����	((�
)��	�������	�(���(�2�2(�������
�
:�����(	��(	E������*�����?��	��	�
����	3	��(�����	�
���	��"2���	�E6�����*������������22(4�5�����5��	����(�J��&"��-	�����(��	��	�
AD?&��(��	��	B������	�����	�	9���	�6	2���"	�����+�	��"2���	�����������3	����	����	�	6��55��	����
��	�����	���6����	���	J��	"	���������"�4�3��4�5��"�����	��������	���+�	�D?&��(��	��		��������
2�4���5�9	6�5		�	3	�4�4	�����+�	��"2���	��"�4��(�����	��	���	��	�3��	���5�����22��3	6�D?&��
(��	��	6� 6�����*���� A"��-	�� ���	�"	6����	�B� 5��� "��-	����� ��	��� 2��6��� ��� ��	� ����	�� � ���
P������-�
��� ����	� �)�	6�	����4�WP������-������	� '	3	���	����2�������� ?�6�� AP�'�?B�����
"���2�(4�"��-	����E6�����*����� ������
���6� ��	��"2���	������ ���"��-	���((� ��	��� 2��6����
�������P�'�?�����
�
���'���6E?�*	(�.	�����������
<5�	�� ��	� �"2���	�� ���� ��J��	6� ��	� )��(	��(	� (��	��	� A��� �22��3	6� (��	��	6� 6�����*���B�
�	E��	�"����22(4�5�����	�*���6�A��6�(�*	(������"	����	�B��	�����������)������	�����	�	9���	�
6	2���"	��� 5��� "��-	����� �5� ��	� *���6E(�*	(���� ��	� ����	�� � +�	� ����	� 	9���	� 6	2���"	���
�����	����5�9	6��	�����������5		
���6���	��	������������������*	��	�	)	6�	3	�4�4	������
�
<�� ��	���"	��5��	����������
� ��	�����	�	9���	�6	2���"	���2��3�6	����6	(��	����� ��	��2	��5���
(�*	(�����	J��	"	����5�����(	���+�	�����	��2	��5���(�*	(�����	�(�������"�4����(6	�
���W<(����(�����"2����������$��������@	�(��K����0��(����A��6�(���(�(�����	������"	�����	�B��
���WD�����(	������	�����	��5�9999999���(4K��
����,�9�""�.	���(�����	�.���999�99���(4���
�
82����	������������5���	�*���6
���	�(��	��	6�)��(	��(	�E6�����*��������"��-	����	���2��6���
�����	�����	
�	���	�����������	���3	��"	����22��3	6��	���(���(	���������	(����6��	���������
�������3	�(��	��	�����	�3	�(�J��������P������-�
���	��"2���	����������22(4������	�P�'�?�5���
��	��	������������5���	�*���6��
�



�
���
���
����������������

�

�

���

���+����2�����	�"���
82����	�	�3���������6	��5��"���*4	��A���	(�����	���(	�B
���	�(��	��	6�)��(	��(	�E6�����*����
2(��	�����	J	���5��������2����2	�"��������6	��)������	�	9���	�6	2���"	�������((�)������5	���5�
��	� �2	��5�	6� J�����4� A��� �5� *���(	�E� ���	�B� �5� ��	� 2��6��� 5��"� ��	� ����"� *��6	6�
)��	���	������	��	���(	�E���	(����
�
+�	�����	�	9���	�6	2���"	���)�((����	���	������2����2	�"����5�	���	�	�3������	�2�4"	����5�
����	� 	9���	� 6�4
� 3	�6� 5		
� ��6� ���	�� ��9	�� ��� ��	� ���	� "�4� *	� ��� ����� ����	�� � 82���
2�	�	�������� �5� ��	� �����2���� 2	�"��
� ��	� *��6	6� )��	���	� )�((� �	(	��	� ��	� �2	��5�	6�
J�����4��5�)��	������	��	���(	�E���	(���6���	�(��	��	6�6�����*�����)�((������5	����	�2��6������
��	��	���(	�E���	(��
�
�������	�#�3	��"	����22�����5���	�6�"	�����)��	���6���4�
�
����09	"2��������09���	�+�9	����
�		�,��������������	�09���	���(��4��5������A2����:B�
�
�

��������	��*��6�F���������	����-����
+�	�#�3	��"	����5�,�������������"����	6�,�������������6�����(��	3	(�2"	������2��������
A,���B������	���6�(���	��4�5���	���*(���"	����5���	����2	�)��	�2��-�������	�����	���6�)�(6�
����6����	� 	55����� �5� 3������ ������F������� 5��"� �	����(� ��6� ����	� ��	���	�� ��6� ��	�
���-	��(6	����������5��"	��
�2���	�����
��	�3��	�2��3�6	���	����8�6	�������2�(��4��)��)��	�
2��-�� ��3	� *		�� 	���*(���	6� *4� ,����� � <66������((4
� �� #��2	� ����	������ ��6� .	�	�����
�������	�A#�.�B�����*		��	���*(���	6��+�	��*$	���3	���5�#�.����	 �
�
�� +�� ��3	�5��"�(� ��������� ��� 5��"	��� �����������	��� +�	� ���	��5(����6�6��	����	�
�)��6	6��	���5����	�
�6�2(�"�����6�6	��		�����)��	���2	��(��3�����
�)��	"�-���
���6�
)��	�"��-	������

�� +���	��2����2	�3��	����	��	�����2��3�6	����	�����2(����"��	���(�������)	����
�� +��"��5����	�����6��6�)��	��������"�((����(	����2��3�6	�6	"�������������
�� +���	��2���J�(��4�������(�(�*������4�5���)��	���
:� +���"2����)��	�*(	�6�����	����J	���
�� +��	92(��	�6�"	�������6����	��������(�"��-	���
�� +���	(2�5��"	���*4��	������2��5���W,���	��8���K�5���"��5����	��5�)��	���

�

�

�



�
���
���
����������������

�

�

���

C+��;%%AD4���0��-;0�.8��)��8��%$��?����0.�%.�80�.?���A$ #�
�

+�	������2������5��������	��5���6��
��(�������"2��3���
�(�"������	�J�(��4���6�	55	���3	�	���
�5�)��	�6�����*������
�
������22����
=�6	���������*	�6��	������5((��������	��(��6����(�"��	6��������	��(��6�*�����������(�6���������
�(��� ��""���� ��3�� ��	3�� 2���� ��� ,"*������ ��	� 2�	5	��	6� 2���� �(������ ���6��"�4�*	�
�	�	�3	6�	(�	)�	�	����5����22����5��"���	��	����������5���	�8���	6�����	�
���	�	��������""���
��������2"	��� 2����� ��� �����2��	� *	5��	� ���6	� )�((� ����3	� ��� ��	� ����� �5� ��3�� ��	3�� ���
,"*�������	�����22����5��"���	�0�����������5���	�8���	6�����	�
���	�	���	�6��	������2"	����
�����3����	3�����
�
.		5	���A�	5���	���	6��������	������B���	������	(4��	6�6	������	�������M���)	3	�
���	4���	�
����	�����(4�*	�����	6�5�������	��3�(	�)��	����������(���*	�	5����(�5����"2���	�������	��	���
������ �2��	� ��)��6� ��	� "�66(	� �5� ��	� �((� ��6� �)�4� 5��"� 	����	� ���"�� )�	�	� ��	�
�	"2	����	���������((4����(	���+��	���	�)��	����	����4�5������&�	5���	���	6��������	�����	�
'�((� �5� ?�6���� ���(6����(6	� ��	�6��	������
���
��������������� ���� �
��
���� �,��4�
�"2���	����(�����"	���	������2"	����)������	��	���������3��6��""	���	���A,����&<���B�
��6�(�"���2��6���6	�	��������������
�
�������"���(	�����	���6�������	��
����"�� ����	���������)��������(	�����	����*��6	6�)��	���	��� ��*(���)��	���	��)����
����"�&�	���5�	6�5���(���	����	��(����	6��=��	���'�((��5�0���4����"�6	���	�"��	���(�����	(6������
����"��*��6	6�)��	���	�)�	�	����"�4�*	�-	2��)������2�4����6	"����	�5������6�4��)����
�:;�2	�����"����	�	����������"����������	����	���)�6	"��6����*��-�������		��5�����	�
���6��������6�)��	���	���
�
���	���	�����	6�����������	�������	������	��5�������"���55��	����6���	�)��	���	�"���*	�
����	6��<��	(	��	�����*	�"�6	�����������	�2�4"	����5�6�4���6���4����	�	�����	�	�5��D�����
6�4�5�		� �	(	��	� ��	��	�	����4�6��"	���� ���������6�4�5�		��	((	�K��(��	��	������(	��	��
5��"���	�"������4���	��	J��	6���+�	����6������*	�-	2��������	9���	�)��	���	�)�	�	���	�
*��6	������	����	�	6�)������	�	9���	�6	2���"	���������	((	����6�����5�����	6���(�����5�*���6��
��6�(�*	(���'	5��	� ��	��	(	��	��5���	�"��	���(���� ��	�6	���������K�� �	���(
����	(����	"*���4�
����	
� �� +����2���� �	�"��� A+�B� ���� ��� *	����	6�� ��� �	(��
� ��	� 09���	� �	2���"	��� ���	��
��(����"��)�����"*	������ ����3��6��(�)5(�"�3	"	��� �5�"��	���(��+�	�"��	���(�����*	�
�����2���	6���(4������	��2	��5�	6�6	������������
�
���������	���6�2��6������	����4���
+�	�	� 	9����� "��4� ����"�� *��6	6� )��	���	�� ��������� ��6��� *�� ��	4� ��	� 2��"���(4�
(����	6�����	(�����6�,"*������������������������	��������	�J�(��4��5�)��	�������	��"������
)��	���	��� �<("�����((��	�3��	�2��3�6	���)�((�����	� ����� ��	4���3	��	"2	����	�������((	6�
)��	���	�M���)	3	�
�"��4�6��������6�����	������6����	��5�	���"��	6���������55���	�����
���6����������������������	6�	��������+������(����������3������	����J�(��4�������(
���	��������
�5�������	2����3����	6��)��)��	���	��)����	9��	"	(4�6�55	�	���2������	��5���)��	���=�	��5���	�
)��	���	��)�����"	6�"���F	6�*���-�������	�)�����������	6�"	��(����5������6�(�"��	6�
���(��������+�	�	�)���6�����3	������((��5���	�)��	�)�������	55	���3	�6�3������������	�������	�
5��� 6�55	����� )��	� (���� ��6� ��	� �	"2	����	� )��� 2��*�*(4� �:� 6	��		�� D���	��	��� ����6	���
<����	��)��	���	���6���(���	��2��	�)�������6����(��������6�����������6����������4��	"�
�������6�"(��2(	�3	���(������������	���	�	J�(��	"2	����	��������3������(�����������+�	�	�
)����6	J��	��2��	�*	�)		��(������6��	2����	����"��5����2	��5���(���������6��������"2���	�
�
*���6
���6���4(	���+����)��	���	�2��3�6	����6�	3	����-	����	��������	��5�J�(��4�������(���
��	2�5���	�
�)�	�	*4��	���6�2�����	6�����"2	�2���5��	"2	����	�"�����������4��	"������
�((�)	6�����"	��� ����		�A3���(����������������"2�	��)	*���	B���	��	"2	����	�3������	�



�
���
���
����������������

�

�

���

�3	�� �2	��5��� ��"	� 2	���6��� � +���� )��	���	� 2��3�6	�� ��(6� 6	5����	(4� *	� �����6	�	6� ��
2�	5	��	6�2��3�6	�������(������5���	�	�3������	�����������	����6������
�)��	��	����6�	92���	���
���(6� *	� ��	� ��� 6	"��6� ����� �"2���	��� 	���	� ��	� J�(��4� �5� ������	� ���6������
� ���
2��	����((4����-���(�����5�2��6���J�(��4��
�
G+�	�6�����"������	�5�((�)����2��	��((�����	����	��22(4E6�����*����E�	�(����4������������
8��)��	�"������3	(������������	������	���6��������"	���



�
���
���
����������������

�

�

�:�

�
�

���	�4�&��<�

�����(�6�����

?��6������

������5���������	�

������*����

���	���	�

����"	��

.	���(E=�&��	"��	�

+�"	�

�:&���
��4��

���		-�
����(	���

�&��"�������

���6�4��

����	�

D�	�����C�
�������	��

��;���D�5���)���5���
�
(�*	(�����	����������
�
��6�"��-	�������	�����
�"2���	��

����I�����
.E���	�
'�((��5�(�6���
�
�"2������3���	
�

��;�"���������
����(�2���	�A��D�
R�����"��

��;�"���������
����(�2���	��



�
���
���
����������������

�

�

���

�
���
���
�������������
�

����5������	��0��� "���
�������������
��
����92��/�*���:� �

�

'����(	��
�������!�	�	�������%����(��	���!���	������������

�

���'���6���?�6��
�����

8������ '���6���?�6��

���������� ��:��=-�(����6�����(�<�	�
�����	����
��	)��	(��&�������
���������E����������

��2������� )))�*���6�����"�

�+$+.� � <"������((�

��
��'�������
��� <"������((�

$��2+��
��� �����

��&���-��
���� >�((��,����
������4�.���	�>�X��+���2���
���(���
�'�����
���(�22	� 6	� .�������(6
� <("�3�3�
� P	�6�((� !��-���
�
��4"�
� !��	2�� ��	(2�
� ��-	*�	�6� �	((���
� '	�F��	�
�
!��6��� >��	4��6�
� ����K�� ?	�2� �	((���
� ��-����
� ����
D������� >��	4��6�
� D������� D��6� ��22�(�� ���	�
� ���5	��
>��	4��6�
� .2	��� C� .�������(6
� ,		�(��
� '�6	���
������
�'���6���5������)����
�,�����(	�����
?		)���
0����	
�K<�	�*	��
� �(��	�6��� @�((�
� �	�	�� ?	�"��
�
�	�(	4� 0����	
� ,������ ?���� !�6��
� 0� #���(
� @	����
'���	���
� ��"���	� ���("*	��	�
� #�6	�(���
� ���
?���	�
�D�	���*�(6�
�,����	���6	�'���(�
�<((	�����
�#�$�
�
,���
��(��	��
�+�����6K<("������

�

���'������
��2�����	�������
��

��

�"2���	�� �5� )��	�
� �2������ C� *		�� ��6� �6	���-	��
6�����*����� ������� ��6���� @��� �� 6	6����	6� L���	�
��3�����7�)���� �)����""	(�	���� <�����������"2���	�����
)	((����������*������(6��3�(�6��"2����?��	��	�����)	((����
����	� +��6���� ?��	��	��� ��� ���� *��6	6� �	"2	����	�
������((	6�)��	���	����� �	(��
� ,"*�����6� #���� @���
��������	6� )��	��	�
� ��	� ��� ���(	� ��6� ��	� ���	�� ���
<����(���

������2����
��98����
�*!�*�'�*!�

�����
�*:�
�������(&���=55��	����������6���������� ��	
����

���������9�����*!�)�����!�

�	�*���*�:�
.	���(����)	((�@=.0�<��A��;B�

8�+������������*���
��""6@"#��� :�
�������	��A�?B�

�
���������4�����'���6���3���?�6��
������

8������ �����4�����'���6���3���?�6��

���������� #&��
���	���3	���6�����(�0����	
��
��,�!�����,���
�,"*��&��������
��&���������E���&���������

��2������� )))�����(����"��

�+$+.� � ���$�4�,	����

��
��'�������
��� !��6	3������	�$		�

$��2+��
��� ���������(��*	3�2��6����



�
���
���
����������������

�

�

���

��&���-��
���� !�C�D�?����
�?��6	"���
��	�5�(6�
�.��	"���
�<���)��6
�
�(���6�>�(
� .�*	��� ,��6�3�
� ��(��	��
� ,���	�
� D��3	(4
�
��"���	� ?�� ��	3�(�	�	
� @�	(
� �����(� !�(�3	�
� ��(M�
!�*�(	��<��	
���"���	�?�����	
�<�������
�#���5�(�
�>�((��
#����6�
��2����5�	(6�0����	
�0���	���

���'������
��2�����	�������
��

��

+�	�*���	���)�������	�����	6�"��	����*		����6��2������
���(����4	������������������	�5�����2��3��	(4��)�	6��*(���
'��6	6����	���	������	������4��+�	4���3	���	����)��
)��	���	������	(�����6�'�"*�4��

������2����
��98����
�*!�*�'�*!�

�����
�*:�
�������(�

���������9�����*!�)�����!�

�	�*���*�:�
<((�

8�+������������*���
��""6@"#��� ��
����

�
���,�	��@	��	��4���6����3��?�6�
�����

8������ ,�	��@	��	��4���6����3��?�6�

���������� ���&���C�0
�Y<Y�����
���6�5(���
������"����"*	��
�
����<���	�'	�����.��6
����(�
�,"*���I��������
+	(� ���������������:��
�D�9 ���������������:���

��2������� )))�(3"����"�

�+$+.� � <��)����	��

��
��'�������
��� #���3�'�����
�,��-	�����@	�6�

$��2+��
��� �����

��&���-��
���� ,�	��C�����6��
���"��	������
�>	3	��(��J��
�P��
�
�(�64�'�4
���2	�,	��	((	
�#�		�������
�+	���F��
������
?�2����((	�

���'������
��2�����	�������
��

��

������5���	�?>,@����2���	��2��2	�������������6��������
�*��6���4���������

������2����
��98����
�*!�*�'�*!�

�����
�*:�
�������(�

���������9�����*!�)�����!�

�	�*���*�:�
<((����)	((�������2������4�D�		�

8�+������������*���
��""6@"#��� ��
����

�
���#(�*�(�+�9�D�		�+��6	��������

�

8������ #(�*�(�+�9�D�		�+��6	��������

���������� ��
������-�D��"�
��	����(�<3	
��	)��	(��&���
��::���:�E���::�����

��2������� )))��(�*�(��95�		���6	�����"�

�+$+.� � ,-(�,	����

��
��'�������
��� <6�(�,	����

$��2+��
��� �����

��&���-��
���� ������� 4� +���
� D�	�9	�	�
� D	�F	�
� �	� ?����	
� P�>
�
'����	�
���(3	�
�+�4(���
����	���
������#��	((��

���'������
��2�����	�������
��

��

+�	��)�	�����3	�6		2��������������	�?�J�����6���4�)����
��	� 5�5��� �	�	������� )��-����� +�	4� ��3	� ��� 	9�	((	���
���6)�((���6� �2	�*� �	2�������� 0��	�	6�)��	�*���	���
�*�����4	���������



�
���
���
����������������

�

�

���

������2����
��98����
�*!�*�'�*!�

�����
�*:�
�	(��
� #�����
� ���6�
� ����6�����
� ��$�*
� @��4���
�
P	��(�
�,�
�@�
�!��2�
�!�""
�P������-�
�,����������
�
#���

���������9�����*!�)�����!�

�	�*���*�:�
.	���(
�@�.	���

8�+������������*���
��""6@"#��� ��
����

�
:��@	"����������	����((	�������A�B�?�"��	6� 
 
8������ @	"����������	����((	�������A�B�?�6��

���������� �&������3����������
��	���,�(3�4�������
��	)��	(��&
�������
�����:���E������:���

��2������� ���2 EE)))��	"�����

�+$+.� � ,���<"���<���)�(�

��
��'�������
��� ,���<"���<���)�(�

$��2+��
��� �����

��&���-��
���� 0"�(�����>��	6���M�<(	9���?�����	�M��	��	�6�0����	
�
.�"���.�J	��
��<*�6�(M�����	�>��(��M�.�����6��
����	���M�>�(��	�?�J	���M�<��������"*����

���'������
��2�����	�������
��

��

�"2���	��
�6�����*�������6�"��-	�	����5��)��	
�*		����6�
(�J��������6����

������2����
��98����
�*!�*�'�*!�

�����
�*:�
�������(�

���������9�����*!�)�����!�

�	�*���*�:�
.	���(M�@�.	��M����(	��(	
�0"*����	��

8�+������������*���
��""6@"#��� ,��	��������
:������	���5���(��	���

�
����	���6�.����6���6����3���?�6�
�

8������ �	���6�.����6���6����3���?�6�

���������� +�)	��'
�����D(���
�#(�*�(�'���	������-
��
,	���(��&�#������.��6
�#������&��������
�@��4���
�
��6�����
+	( �R��&���&��:�����&��E�R��&���&:���:���&��

��2������� )))�2	���6�����6��6�����"��

�+$+.� � ����"�8*	����

��
��'�������
��� .-��?�����

$��2+��
��� �����

��&���-��
���� �
���	� '���6�� � !���*K�� ��		-
� ,""�
� ,������
� ���	�
@�((��	���

���'������
��2�����	�������
��

��

?���	��� "(��&�������(� ��"2��4� ��� ��	� ���	� C� �2������
��6���4 � "��-	����� ���3��
� '�((�����	K�
� .�4�(� ��(�	
�
������2	��
� '(	�6	�K�����6	�	���� D�����,��� ���	��	�� ��	�
6�"	�����)��	�*���	���

������2����
��98����
�*!�*�'�*!�

�����
�*:�
�������(�

���������9�����*!�)�����!�

�	�*���*�:�
<((������	(��

8�+������������*���
��""6@"#��� ��
�������	����

�



�
���
���
����������������

�

�

���

7. �(���	(	������ 
   �
8������ ��*����*�'���
��

���������� �����-�>����	����3��?�6
�
��,��(4���	��	���
��	��2����'�2���,����
?�)	�����	(
�,"*���&���������
����:����������

��2������� )))��(�)��	����"�

�+$+.� � .�$		3���"����

��
��'�������
��� �	��(���=(6�	��	��(���%�(�)��	����"�

$��2+��
��� �����2����	6���������

��&���-��
���� @��64K�
� ,��	�
� .55���
� +)�� =�	���
� !�� ?	� .�9
�
,��������	��	
�<����
�@	�6��	�-�,���2�(	
�+��2���	
�#����
�	���
���3	������	��	���6�A)��	����(4�����:"(B�

���'������
��2�����	�������
��

��

����� �5� �(�� #��2&(	�6���� 2��6�	��� �5� 2�	"�	��
6�"	����� )��	�+� � >	�4� ������� ��� �	���(� A�55&���6	B
�
	�2	���((4�����55(	�����	�������	5	��	6�)��	� 2��3�6	�� �5�
��	� *���	��� �2	�"��-	�� ������ ��� ��6��
� D��6� '�F���
�
6�����*�������	&2��)����.	(����	�.	���(
�'��������(&,����
��6� ���	�� "�$��� �������� .	�	��(4� �	�� 2� ����Z� .	���(
�
���	�C�'		������	�����

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

�������(���������2�	�	��	�����((�"�$�������	����6��������
"��-	���I�,"*��
��	(��
�'����(��	
���	����
�
.�$������
�#�������
��
�����(	��C�"��-	�����	9	���3	��������)�6	���
��
�	6����	6��"2������	2���"	���)�����������(���������
�	�"���
��
?	��	6�5���(���	�������"2����)��	���	�����,"*��
��	(���
��6�#���A���&���6�����	6B��

���������9�����*!�)�����!�

�	�*���*�:�
<((��	������
�2�����(��(4��	���(�

8�+������������*���
��""6@"#��� �
�����
 
 
����D��	���	��,��	�
 
8������ D��	���	��,��	�

���������� ���
�.��	$���(�F�
�=55��	)�?��-�.��6
�<�6�	����	��
�
,"*�������:��
��&���������E���&���������

��2������� )))�5��	)��	��"��	���"�

�+$+.� � ,��� ������� �	���
� D��6	�� C� �0=E� ,��� �"	6�� ������
,��6(�
�D��6	��C������	��

��
��'�������
��� ,�����������	���
�,����"	6��������,��6(��

$��2+��
���   2006 
��&���-��
���� ,�� ���2���	�
� �����6� ���	�	
� #	���6� '	�����6
�

#	���	���*�	5
��	��	��
�'�3�
������5����
����2	�Z�
,�(3�(��
�?�3��
���(2	����	
�?����6	����
�Q	�������������
�
,���� ?�����
� P�	�(��
� '��-	�)��6
� ���-	�� 0����	�



�
���
���
����������������

�

�

���

�����)����
� >�X�� �	��
� ,��J	�� �	� ,���	��
� D���	���
0����	
���(	��
�.�"��(	"	���

����'������
��2�����	�������
��

��
D��	���	��,��	� ��� �� D��6� C� '	3	���	� "����	"	���
��"2��4�*��	6������6���)�����	�6��55��	����,"*�����6�
�� �22���� �55��	���� �	(���� +�	4� �2	���(�F	���� ,��-	�����
��6� '���6� *�(6���� 5��� D��6� C� '	3	���	� 2��6�����
'�(6����	J��4�5��� ��	�DC'���"2���	�������	2��(�F����
(�������6���	��	�	3	������6�2��"�������5���*���6��C�
DC'� ��"2���	�
� ��6� �6	���-���� �"2���
� "��-	����� C�
6�����*������5�DC'�2��6�����

������2����
��98����
�*!�*�'�*!�

�����
�*:�

National. 13 cities 
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