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�������� 3131, 31st Floor, China World Trade Center Tower 1, No.1 Jian Guo 
Men Wai Avenue, Beijing 100004, The People's Republic of China 
TEL: 86-10-6505-8989, 3825�8, 1196, 1197, 4850�4, 5811 
FAX: 86-10-6505-3829, 1198 

��������  Suite 3111, Level 31, One Pacific Place 88 Queensway, Hong Kong 
TEL: 852-2869-8505�7� � FAX: 852-2869-8712 

����������  14th Floor, Nantawan Building, 
161 Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 
TEL: 66-2-252-5050� � FAX: 66-2-252-5514, 5515 

���������� � 6th Floor, 63 Ly Thai To Street, Hanoi, Viet Nam 
TEL: 84-4-8248934�6� � FAX: 84-4-8248937 

������������� Summitmas II 7th Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 61- 62, 
Jakarta Selatan, Jakarta 12190, Indonesia 
TEL: 62-21-522-0693� � FAX: 62-21-520-0975 

��������������� 22nd Floor, UBN Tower, Letter BOX No. 59, 
Jalan P. Ramlee 50250, Kuala Lumpur, Malaysia 
TEL: 60-3-2072-3255, 2201�2� � FAX: 60-3-2072-2115 

����������  31st Floor, Citibank Tower, Valero St. corner Villar St. 
Makati, Metro Manila, Philippines 
TEL: 63-2-848-1828, 63-2-752-5682� � FAX: 63-2-848-1833�35

������������ 9 Raffles Place, #53-01 Republic Plaza, Singapore 048619 
TEL: 65-6557-2806� � FAX: 65-6557-2807 
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����������  Level 13, Development Holdings 42, Navam Mawatha,
Colombo 2, Sri Lanka 
TEL:94-11-2300470� � FAX:94-11-2300473 

���������� � IDB Bhaban (5th Floor), E/8-A, Begum Rokeya Sharani, 
Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh 
TEL:880-2-811-4081, 6700� � FAX: 880-2-811-3336 

�������������� 5th Floor, Evacuee Trust Complex, Aga Khan Road, F-5/1, 
Islamabad, Pakistan 
TEL: 92-51-2820119� � FAX: 92-51-2822546 

������������� 3rd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi, 110001, India 
    TEL: 91-11-2371-4362�3, 7090, 91-11-2335-6200       

FAX: 91-11-2371-5066, 91-11-2373-8389 

����������� � Suite 2501, Level 25, Gateway, 1 Macquarie Place, 
Sydney, N.S.W. 2000, Australia 
TEL: 61-2-9241-1388� � FAX: 61-2-9231-1053 

����������� World Trade Center, Office No. 905, Krasnopresnenskaya Nab.12, 
Moscow, 123610, Russian Federation 
TEL: 7-495-258-1832, 1835, 1836� � FAX: 7-495-258-1858 

�������������� Taunustor 2, 60311 Frankfurt am Main, Germany 
TEL: 49-69-2385770    FAX: 49-69-23857710 

����������� � 4th Floor, River Plate House, 7-11 Finsbury Circus,  
London, EC2M 7EX, U.K. 
TEL: 44-20-7638-0175� � FAX: 44-20-7638-2401 

��������� � 21, Boulevard de la Madeleine, 75038 Paris Cedex 01, France 
TEL: 33-1-4703-6190� � FAX: 33-1-4703-3236 

����������� � � � �  Le Royal Hotel, Zahran Street, 3rd Circle, Jabal Amman,  
Amman 11118, Jordan 
TEL: 962-6-468-0075�6� � FAX: 962-6-468-0078 

�

���������� � 9th Floor, West, The Gate 
    Dubai International Finance Centre, P.O.Box 121300 Dubai, UAE 

TEL: 971-4-363-7091� � FAX: 971-4-363-7090 

���������� � Abu El Feda Bldg, 16th Floor, 3 Abu El Feda Street, Zamalek,  
Cairo, Egypt 
TEL: 20-2-2738-3608�9� � FAX: 20-2-2738-3607 
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����������� � 6th Floor, International House, Mama Ngina Street, P.O. Box 49526,  
00100 Nairobi, Kenya 
TEL: 254-20-221420, 221637� � FAX: 254-20-221569 

������������� 520 Madison Avenue, 40th Floor, New York, NY 10022, U.S.A. 
TEL: 1-212-888-9500�2� � FAX: 1-212-888-9503 

������������� 1909 K st., N.W., Suite 300, Washington, D.C., 20006, U.S.A. 
TEL: 1-202-785-5242� � FAX: 1-202-785-8484 

�������������� Av. del Libertador 498, Piso19,  
C1001ABR Buenos Aires, Argentina 
TEL: 54-11-4394-1379, 1803,1789� � FAX: 54-11-4394-1763 

��������� � Av. Canaval Moreyra No. 380, San Isidro Lima 27, Peru 
TEL: 51-1-442-3031� � FAX: 51-1-440-9657 

��������������� Paseo de la Reforma 265 Piso-16, Col. Cuauhtemoc,  
Mexico, D.F. 06500, Mexico 
TEL: 52-55-5525-6790� � FAX: 52-55-5525-3473 

��������������� Praia de Botafogo, 228-801 B(Setor A), Botafogo, CEP.22359-900, 
Rio de Janeiro, RJ, Brazil 
TEL: 55-21-2554-2305� � FAX: 55-21-2554-8798 

�������   Suite 3660, P.O. Box 493, The Exchange Tower, 130 King Street West,  
Toronto, Ontario, M5X 1E5, Canada 
TEL: 1-416-865-1700� � FAX: 1-416-865-0124 



－ 10 － － 11 －

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

�� �� ��
�� �� ���������������

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

������

������������

��

������

������������������

��������������

����������������

�����������������

����� ����������������

����������� ���������������

��������������

�������������������

������������������

�����������������

������������������

��������������

����������������

����� ���������������������

������������ ���������������

��������������

��������������

��������������

������������������

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

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

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

��������������������

��������������������

������������������

���� �����������������

������������ ����������������������

����������������

����������������

������������������

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

���������������������������������

���������������������������������

���� ����������������������

������������ ������������������

�������������������������

����������������

������������������������

������������������

��

��

���

��

���

��

��



－ 10 － － 11 －

��

������
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

�������������������

����� ��������������������

������������ �����������������

��������������������������

�����������������������������

�������������������������������

�����������������

������������������

������������������

������������������������

����� ������������������

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

�������������������

��������������������

���������������������

�����������������

��

��

��

��

��

��

��




