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

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

���������������
����

���������������

������

������

��������

���������

�� � � � � � � � � � 	


�����������

� � � �������

��������

�������

��������

���������

���������

��������

��������

���������

����������

���������

������   ��

���������

����   ����

���������

������� � � ��

���������

�����������

���������

����

����

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

�������
����
	��
������������
����

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

	

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

	��
����������
������������������

���������������

�������������	���
�����

��
���

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

����������
�

�����		�����
��
����������	


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

�������������

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

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

	��
����

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

�����		���������

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

���������������
�����	�����	���

�������������	���
�����������������

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

	������
����������	���	

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

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

�������������������������������������

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

��������������
�������������������

����

�������������������������������

���������������������������������

���������

��������������
����������	���

���������������
������������	

�
�	����������	��
	

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

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

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


��������	���
���
�
����
��	

�
������	�����
	
�
���������

�

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

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

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

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

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

��������������
����

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

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

����������
��
���	


��������	

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



���������	���
���������


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

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

�������������������������������

���������������������������������

������������������������������������

���

����������������������������������

������������������������������������

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

������������������������	���
	
���	�

���

���������������������


	GAC0302°æÃæ
	´«Õæ£º£¨020£©87373419
	¡õÍõÉÜ¹â
	¡òÍõÉÜ¹â²©Ê¿
	Ãæ¶Ô³¤ÆÚÆ«µÍµÄµãÊý²ÆÕþÐÔ½ÌÓý¡ö·ÑÕ¼GDPµÄ±ÈÀý£¬Õþ¸®
	Ãæ¶Ô³¤ÆÚÆ«µÍµÄµãÊý²ÆÕþÐÔ½ÌÓý¡ö·ÑÕ¼GDPµÄ±ÈÀý£¬Õþ¸®
	×î½üÓÐÒ»¸öÌÖÂÛ£¬Éæ¼°1994Äê¿ªÊ¼µÄ²ÆË°ÌåÖÆ¸Ä¸ïµÄ·´Ë¼¡£
	2004Äê12ÔÂ31ÈÕ¹Ù·½¹«²¼µÄÊý×Ö±íÃ÷£¬2003Äê£¬ÎÒ
	ÖÐ¹úµÄ²ÆÕþÐÔ½ÌÓý¡ö·ÑÕ¼GDPµÄ±ÈÖØ³¤ÆÚµÍÓÚÊÀ½çÆ½¾ùË®Æ½£¬
	¿Ë¡ö¡ö°îÓÐ¸öºÜºÃµÄ¡öÑé£¬½Ð×öÃñÖ÷µÄÔ¤Ëã²ÎÓë¡£Ò»¼¶Ô¤Ëã£¬·²
	ÖÐÑëµ³Ð£¡ö¼ÃÑ§½ÌÑÐ²¿×î½ü¹«¿ªÁËÒ»¸öÖÐ¹úÅ©´å¾ÅÄêÒåÎñ½ÌÓýµ÷


