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�� ���������������� ��	
�����	�� ��	!�	��"#���$�%�&'� �� ��(&' 	�
��������
)�	���
*+�������,����+�����*��  &  ����)��������(�&�����	�-�' ������
���!���� .�������������/ 18 
�����2� 3 3 �� �2� 2524  �����2'8
	�
��	��/����(9�:
���/�8+.�	;��<=���/������
���!���� ���
��
���	���	����%���<=���/* �2����)�	+>���/������
��2���	+>����� %���	-�(,���;��+������.�
�<=���/������
.�
�;?=� �?������������
)���* ����������*������/����	�������/* �@���
���	�
�� .�
�����&�+���+�����������A��
������B :
�	C��������A���<=���/��� :
������������*������/����
�����	���������!'	��D-��� �������!�' ��2�����  ������ �� ����� @����������������
���!����  ���	 �� 
���
����� @������!��
����� +�����  ����������' ��(���& * �;��������</���/	��/��;�� :
����+
�����)�2�D8
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���<=���/�)�������.�������
���!����	+>���/ ����/)����=)�;��� �
+E 
����2�����
������&'�/)� 
F?/��<=���/��=���
+����& 300,000 8�� ������)�������8������/�)���� *�	�</�������=)��������<=���/��=�
��
* ���������/��.�+��:���'������	�(��.�8
@  ��=���=	�</�����
�������8�8��'�)�.�	��
��

�)������ 	�</�
��*���)�.�	��

��	+��=�� 2��+���+���
��.�
�;?=� 
����=��?�	�����2����/�������+���+���
��A��:
�.�������������B ��/ 	��/��;��	;���
)�	������-?�(� * ���A���<=���/����������*��
@��@��� * ��)�@ �)�	���;��:2�����8+	+>�*�������.������/����A���<=���/���.�:�������8+ 

�������������
)��� 8
���������+������������������
���!���� * ��)������� �+�. :
���
�����	���������!'	��D-��� �������!�' 	+>�+��!�� 	�</��)���
�:����	��/����������
��=�:2�����-���'
-?�(������A�� :
�.��</���� ���������	
�
����
���������  �)������� �+�. 8
�)��:����
��� ���
8++���������������/	��/��;��	�</�-?�(�+JD��.��<=���/ * ����+	+>�;�	���*��:2����� ;��������
���2&����������	-(	�</�+��������:2��������	�</�������������
)��� (�+�.)  * �8
�������
� �����	�</������/ 6 ����2� 2525 
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 -   -?�(�* �����������!�'�<���/	������8

���/��+ ��.��<=���/��� �������������8

�* ��<=���/��/
�����������
)���.�;���@ 	-�(,������ 
 -   	�</��)�@ ���-?�(�* ���A��8+	+>�*�������.����:2�������A��*� ���</�B ���8+ 
 
 
 	�</���
�)��������+ ���<�.����	�&�<=���/:2�������=���
 +����& 1 *��8�� F?/�	+>��%��
��
��� * ����	�&�������������.�������.�.����	�(��8
 
 
 
 -  -���'�����+� '��=)�������!���� 
 -  �)���������* ���A�����	�(��	;���/ 8 
 
 
 .�+E��+����&  2550 8
��������
�����+����&  �)����  783,000  ���  
 
 
 

-  	+>�*� ����������.����+����������
�����	�(�� * ����������
	�2:�: ��
��
�������	�(�� 
 -  	+>�*� ��-?�(�* �������
	�2:�: �����+ ��������� * ����.�+��:���'.��<=���/����
�������*�����.�	��
+��:���'�����
 

-?�(������* ���A��	�2:�: �����+ ��������� ���.�+��:���'.��<=���/���������� ���@ �����
*@��
��* ����*+���+@ ��%�&P'���.���+*������B ������
.�*��	�(�����)�8+�)�*��	�(��
����������.�2���	�<�� .��<=���/�������������* �-���'��;�	�</�	��/����8
 :
�8

)�	������.��<=���/
������	;��)����  ���������(�&�����	�-�'F?/���=�����.�	;�������,����=����;������)��������(�&
�����	�-�'  * �%��.����	�&-���'-?�(������A������ ����   

��������������	;��)����
)�	������.��<=���/ 217 8�� -?�(���A�����+ �����* ��
������!�'
��� �)���� 6 ���!�' (RRIM600, PB310, PB260, PB235, BPM24, * ���; �36) .��<=���/ 52 8�� ����� 
���!�'��; � 36 .�@ @ ��	�<=����*��	C �/������
 �
������!�'���.��<=���/��/����
���=)�.�
��������� 



�)���� 7 ���!�' (GT1, PR255, PB235, PB310, RRIC110, BPM24 * ���; �36) .��<=���/ 7 8�� ����� 
���!�'�����/������	���D	���:�8

�* �.�@ @ �������
 2<� ���!�' PB 235 -?�(����.��<=���/�����������
*����� 8
*�� �
������+ ��� �	����� �
������+ �����)� �
������+ ���<�����8��  
�� �  
 ����� �)�+�
� * �	 �=������' (���, *��, *��)   

���������(�&�����	�-�'
)�	������.��<=���/ 15.8 8�� -?�(��������A�����+ ���������* ����.�
+��:���'.��<=���/�����������*�����  �
������!�'��� 4 ���!�' (PB5/51, KRS21, GT1 * � RRIM600 ��

��	+ �/����

�� GT1) ����� ���!�' GT1 .�@ @ ��	�<=����*��	C �/������
 ��� ������!�' RRIM600 ��

��	+ �/����

�� GT1,  KRS21, PB5/51 ��� )�
��  �
������+ ��� �  �
������+ ��8�
��8�
+��
����/������%�����	��  2<� ;��*
�  
�� � ���� * �+� '����  
* ���������������-���'-?�(������A������ ���� 	+>�*+ ���������-?�(��������A�����+ ���������
* ����.�+��:���'.��<=���/�����������*�����  �
������!�'��� �)���� 2 ���!�' (PB235 * � PR255) .�
�<=���/ 7 8�� ����� ���!�' PB235 .�@ @ ��	�<=����*��	C �/�������� PR255  �
������+ �����)�����
�������������� �)���� 5 8�� �
������+ ������ 2 8�� * ��
������	���	��
.������� 
 -  	+>�*� ��-?�(�* �������
	�2:�: �����+ ���<�@��.���2�&%�� * �+ �
%����������( 

-?�(������* �������
	�2:�: �����+ �� ���@ ��@��+ �
%����������(	�</����:%2.������/�
* ��
*������)�	;����	;��</� �����=�-?�(�* ����������!�'�<�@������8���<=�	�<�� :
�-?�(����

* ����!�'�<�@����/	������ 8
�)��<�@���)����� �����
 ���
���+ ��.��<=���/���* ����	�&�������
	����=)�.� ���;��������	;��)���� �����/8
�����������
)���.�-?�(��
���	�</����<���/������.�
	�(����+ ��8
� �
+E @ +���\��� ������+ ���<�@��8
@ 
�	�<��������
 �<�@�����.���/	������ 
8
*�� @����
�������8����� @����� @����
	;���������� @��2���  @��:;� ��� /)�
�� ��� /)�+ � ����2:2
 �/ @�����@ ��/	������ 2<� ��/�]J���� ��� ��	;<���� ��	;<�	+��� @����������/	������ 8
*�� @����

��� �)��������-?�(���������@ ��@��+ �
%����������( ����� ���	 <����/
���/��
.����@ ��@��+ �
%��
��������(2<� ���.���!�*��@��@���  ���2��2��:
�!�������  ��!�	;�����  ���.��������+ ��
�<�� �����
�<���������� ���  ���.��� ������'   ���.�������
���!�������  * ����.����	2����/��@ 
��2����� 
 -  	+>�*� �������� -?�(� * �������
	�2:�: �����+ ��8�
��-8�+��
�� 

-?�(������* �������
	�2:�: �����+ ��* �@ ��8�
��-8�+��
��	+>��<=���/��������.���� 
@ ��8�
��-8�+��
�� 	�</��
*������)�	;� * �-?�(�8�
��-8�+��
���<=�	�<��	+>����2� * �8
��
���@ �����!�'8�
��-8�+��
��	�</�*������*��	�(���� 8

)�	������.��<=���/������	;��)����  5 8�� 
���������(�&�����	�-�' 2 8��  ����������	�(��  1 8�� * �-���'�����+� '��=)�������!���� 8 8�� :
�



���!�'8�
��-8�+��
����/�)����-?�(�* �@ �� 8
*�� ������ 
�� � ���8����:�� ������� ����8��    
	̂  �:�	���  ����	� <�� ����	;���  +� '��������'  ����*
� ��_�  	"`�'�.���;��  	"`�'���2��� * �;��*
� 

-  	+>�*� ��-?�(�* �������
	�2:�: �����+ ���<�*��@��@������*���a(9�.��� .�
	����������%���<=���/ :
�	C���.��<=���/���F?/���+JD���=)�����;�� * �+JD��
��	+>���
��
  

-?�(�* ��
�������)��������+ ���<���.�*��@��@������*���a(9�.��� 	�</�	@�*���
.�*��	�(�����)�8++\����� :
�8
�)�@ ���-?�(��
 ��+ ���<���/8
������������������
�������
+ ���<�.�	����������%���<=���/ :
�	C���.��<=���/���F?/���+JD���=)�����;�� * �+JD��
��	+>���
��
 
8
�)����+���+���
��* �;�
����������	�</�+ ���<� :
�+ ��8�@ 	+>��<�� �� 8�@ ��/	������
�)�����+ �� 8
*�� �������=)����  ���
 ]��/� ����� ������ * �� ��  * �+ ��*F�
���<�@��	�</�
	�������8
.�������/8�@ ���	 ������ �������+ ���<����<=���/������ 2��+ ��;��:�
���� ��/� ��� 
* ��<�@�����
����B .�	���������a
��� * �2���������;��� �
 @����/*���)�.�+ �� @�����.� 
8
*�� @�����
	;����������  @���������8�����  @��2���  @����
;��  ��� /)�+ � ��� /)�
�� ����2:2 �/ 
* �@����� @�����@  8
*�� �������� ����;�=��� ��/�]J���� ��� *����� ��	;<���� ��	;<�	+��� ���� 
� � ���+ ���<�@��.��<=���/���F?/���+JD���=)�����;�� 2��� ��	 �/��.�����a
�]���=�*��	
<���� �2��?�
	
<��!����2� 	�</���������]������������� ���	�&���*���	+>���/ ������)�.�	��
�=)�����;�� �)�.�	��

2���	������8
 

-  	+>�*� ��-?�(�* �������
	�2:�: �����	���	��
������
�	� <�.�.������/� 

-?�(��
 ��* ����������)����
�	� <�.�.������/���	���	��
 * �;���@ 8+���	�(����	�</�
	��/����8
.����2���2��� 8
�)�����
 ��	���	��
"�����	��=�.�������:
����.����
�	� <�.�.�
�����/� 8
*�� ���+� '��=)����  ;�=	 </��  * �;�=]#�� ����� �������.�;�=	 </��8�������� + @������� +  +�c�
2��   	�����)��������	���	��
"�����	��=�.����������� :
�8
�)����;��
 30 x 100 x 30  F�. 
* �8
�)�����
 ��	���	��
 �)���� 6 ���
 2<� 	��
����� 	��
 �̂����� 	��
�����  	��
%�,�� 	��
	+� <̂� 
* �	��
���"#� 	�</��)�8+���	����.�*��	�(������������� F?/�����.������8
	��/�;?=� :
�8
�)����
@ �����	�<=� * ����	�<=�	��
 	�</���������:2����������� �����;��-���'��A��	
��	 �� �)���� 16 
*��� :��	����+���� �)���� 11 :�� :2������a(9�.��� -���'-?�(������A������ ��� � * �	�</�.�.�
���	+`

��.�:��
��;������������	�(���)�����.�	�(����* �@���.�	;�	��/�������	+>�+���)�
���+E 

-  	+>�*� �������� * �-?�(�
�����!�'� ��8��<=�	�<��  ���!�'���;�����*�� ��  ���!�'����  
���!�'
�� �* ����<� 

���������('���!������<�;��-���'-?�(������A������ ��� ���������
)��� .�-���'-?�(������A��
	+>�	��<������!%�&P'!���������/�������   ����������	�(��8
	;�8+������������������.��������



������������!������<�;��-���'-?�(������A������ ���  F?/������ 50  +E  2�������'  * ����  72  
���(� F?/�	+>�*� �����������!������<�.�%�2.�   ��������=�����������������������������('
���!������<����	�</�������������
)���  ;����	
�����	�����������
� � ����������������  2<� 

1.����)����* �	������������!�'8��<=�	�<�� 8
�)�����)����* ����������!�'� ��8�
�<=�	�<�� :
�
)�	������������.��<=���/������	;��)���� �)���� 3 8�� * �8
+\�����
�* ���(�:
�
	+ �/�����
�	2�</��+ ��.���  F?/�.�������������* �.��+�c�^��':�����B 1 	
<�� �����	���D	���:�8

�
���.��%�����	�� * ����
��� �
��=�+E   

2.������������!�'
�� �  :
�
)�	������.��<=���/������	;��)����* �-���'�����+� '��=)����
���!����  .��<=���/  6  8��  8
�)����������* �-?�(����!�'
�� � F?/��������)�*����� ��(&�.�8
 2 
���
 2<�  ���!�' ��(&�.�	;���  * ����!�' ��(&�.�	;���.�.�*
�  * ��)�*�������
����  4  ��  8
*��  

�� �
����*
�  
��������  
����2���  * �
����;��  8
�����+\�����
�* ���(�:
����.��+�c�2�� 
��������=�8
�)�����������<������ ;�� * ��<�+e�������
.������/�  	���  ����<�  �� ��(&�
��
������*���������8+� ����+*�� ��������/����A��	+>�8�
��	�</����2�8
  

3.������������!�'���;�����*�� �� 8
�)����* �	������������!�'���;�����*�� ��.�
������
���!���� :
�
)�	������.��<=���/������	;��)���� �)���� 2 8�� .��%��� ��*��* �.����	��  
	�</�-?�(�	+����	�������	���D	���:� �� 2 ���
 2<� ���!�'.�.�D�  * ����!�'.�	 ��  :
�+ ��8����
 �  10  
��  ���  20  ��  ������=������
�* ���(�:
��������D�* �.��+�c�2��  

4.������������!�'����  8
���� �������/8
������	 �=��	�<=�	�</�;�����+\��������	���	 �=��
	�<=�	�</�  :2��������������!������<� ���	�</�������������
)���������� 
�  ��+ �����(����	�&���
����	����=)�.� ���  ������	;��)���� �)���� 7 8�� F?/����)���� 4 ���
 8
*�� �����=)�@?=� ��������;�� 
����;�
)� * �����;����� :
�������=� 4 ���
 �����	���D	���:�
� ��������
�� * ���������/�)�8+
;������!�'���8+8
  

5.���������('���!��������  
)�	������.��<=���/���	�&�������	����=)�.� ���������	;��)����  
	+>�*� �����������!�������� ;��
.�D�  .��<=���/+����&  1,030  8�� ���������	+>����@�����</����  
f��!���:�� g ����������	������������� ��* �������;?=��������	 ����� * �8
�����;������!�'8�.�
��������� * �8
�)����
�* ���(����!�'��� :
�.��+�c�����  16  - 16 - 16   ����	
�
.�	������  * ���

*�����8��D�.����	�&����                           
 -  	�(������/	;�������]h��������� ��������/���*@�8� ��<�	�(������/	;�����:2������ 
��<�	�(������/+\��������.�:2������ �)�2�������/8
���8++���+���* ���A�������;����	��.�
�;?=� 
 
 



 ��
(���-�%�*���&
�
/ ��
�"�/�3 0�
�	� ��3�� ������
��#������ ���
 

�45#����%

�6��(0��%��6�� 

 
 

�������
)�	��������/8
�)�8+;���@ ���	�(����	+#�����.�+E��+����&  2550  ��
����= 
-  �����A�����@ ��@��+ �
%����������(    �)���� 15 ���/ 15 8�� 
-  �����A�����+ ��� �	����������������* �8�@     �)���� 11 ���/ 55 8�� 
-  �����A�����+ ��;��:�
����    �)���� 20 ���/ 40 8�� 
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