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 ������� �		
� ���–������� ������ �������   

�	�	�	����� �	�������  

������������                         �	������ �������   /������� �������  

 ���!"� �+, - ./���� (���� �����,��)����� ����0���) (������� �������(  ���(�%����
�	����� ��������� �	����  

)-   (��!�0"� 1�� $�����  ���(�%���� 
)2  (�����3�� 4��� 5��6� $�����  ���(�%���� 
)7 (8���0�� ���9�3� ����6�  2��(�� ��!���� (������ $�����   ���(�%���� 
)(  (���0��� (������ $�����  ���(�%���� 
);� ( <����3� 2�0�� ������ '(��3���CTC� TCA���
��� ��+= �/   ���(�%���� 
)�   ((���� '(��  ���(�%���� 
  

�
����� �	����� �������:  �>� ��+���  $������������+�� (������� �%���� '��!� ?��! 

������� �! ������� "�� �����  ��#�$� ��������� ������ %&���' ���� ()*+��� ����	+��  ,�-.  
0�. : ������ ����	+7)  ��ODP 22004 �! 224��+�  / �	��+!2006(  

CFC-11 6,71 CFC-115)  �� ����R502(  2,51 

CFC-12 301,14    

4�+ :+�� 5��
�� 6����+*� �	���
�� ����	) ��ODP 22004 �! 23���7  / 8���2005(  

  
 %&����CFC 9	���*� ;&<=� �
+���� ) ��ODP(   

������� ��	�� 
��� ��� :
������ �����: 430,000��	�
	 ����� ������ ���� :171.00  �� ODP    
������� �	
	��  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ������� 

�������� ��	����
 ����  539.80 269.90 269.90 81.00 81.00 81.00 0.00 1 322,60 

����� ������� ����  311,20 269,50 252,00 81,00 81,00 53,00 0,00 1 048,10 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ��������� �� ������� ������
������ ������� !�� "���  

41,30 17,90 171,00 0,00 28,00 53,00 0,00 311,20 

CFC ) �#ODP(  

������� ��$ ������� ������          

 ����� �����ODS������ ������   41,30 17,90 171,00 0,00 28,00 53,00 0,00 311,20 

 ������ %����ODS&����' *�����           

������� ���	�� ����� ) "	���+ ����(          

����
����� �������� ��	���� �������        500 000 400 000 400 000 211 600 200 000 0 1 711 600 

�� ������������ ���   500 000 400 000 400 000 211 600 200 000 0 1 711 600 

 ��
	���� ���	��)"	���+ ����(          

"
���,���� ����,��� ���	�-�  .������� /���	�       37 500 30 000 30 000 15 870 15 000 0 128 370 

��
	���� ���	�� �����       37 500 30 000 30 000 15  870 15 000 0 128 370 

 ���!"� ��#���� $��
%�� ���	���� �����)�����& �'��(   537 500 430 000 430 000 227 470 215 000 0 1 839 970  

 %����-� ��,����� /���	��� .0�1	)"	���+ ���� /3	(  5.5 


������ ��� : ������� ������� 
������ ��� ��������)2006 (��� ��� ���  
������ ���	
  ��� �/��������� �  

  

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

2,51 CFC-115  6,71 CFC-11 

  301,14 CFC-12 
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1@   ����0"� ��A ?���(�%���� ��(= ?��6�����(�� ����B�0�� ���6� �� ���������������� ������ ��
�C���� ��0�� 
 - ./���� (���� �����,�� ���!"� �+, �� ������� ������� 2�+��)����� ����0��� .( ����0"� �/� E��,��

����������6�����(�� ����B�0�� ���!"� �+, ��� �/����� ��� ? . (���� ��%�B��� ���!"� ��A �+,�� �(9� 5�3�
CFC #��  <���� (���� �/ 2010 <����� 5�(��� 4�/��� ��6�����(�� ����B�0�� ���6� ��A '(��3��� #(� 5�3� ?
2007 8FB�3& CFC .,� ������� ������� 2�+�� G�������!"� �+400 000  5���6� ��A �/�H"�� �6���- �&�( 

 G���� ���6��� '(��3�30 000�6���- �&�( .  

2@   ./���� (���� �����,�� ���!"� �+, ��� �/����� ���<���) ����� ����0��� ( �/<���- /��3�� 2005 
 ����0"� �/�������� E��,����
�C���� ��0��  .����� ���0� G���-(���� J�� �� �B��� ./����� <1 711 600  

��A �/�H"�� �6���- �&�(128 370 '(��3��� 5���6�� K��6���- K��&�(  . '(��3� ��� ���!"� �+, 
�C�� <����
 (���� ������ ���!"� 8�
 �/ ��� <������� <�6������ �B����!��L� 4�/��� �/ ��6�����(�� ����B�0�� ���6�CFC 

 <����1������ ����6  / �����2010 . '(��3�� ��6�����(�� ����B�0�� ���6� #�� 5�3 ?5�(��� 	
� .��� ��M��
�+���� 	
B� #���� N����� ��0�� ?���(�� 4���� ���� '(��3�� �������3� ��O� �������3� �+��- 
�C��� ?���(�%���� .

��3�� 
�C���� $����� ��� �/����� ���� #��� �2005 	
� 20��� ����� ������� �������L� 	
� ���!"� �+,� 
 ����0"� �/ 8�
� ������� <����� ����� #�� ?�+,��45��
�C���� ��0�� .  

3@   #��� ������ ��6�����(�� ����B�0�� ���6� �� �������� ���(�%���� ��(=2005 8FB�3� ��� <(� 217.82 
 �+ODP�� (��� �� <=- ? #��� 8FB�3F� P� ���3��� #Q�2005 G����� ���!"� �+, 20��� 269.9 �+ 

ODP . #�� �(� �
�� R�C,�"� 	�0�L� ���3� 8FB�3&� �- �(���2004 . 8FB�3&� ������ #�(� (�� �6�� & �6��
 #��� �%�B���2005.  

4@   #�� 8FB�3� �� .���� P��� ��� (���� 
,-2004- �� #O���� ? ����B�0�� ��� .�C�"� S�=�� �
 #�� #� (= ��
�C���� ��0���� ��6�����(��2005 #�� ������ �� .���� �L/ 8�
�� 2004���!�A ��O  . !0�� ��-

 �+, 
�C�� �/ P����� #�� 5�3 �
�� 8���0�� S� ������� �/ ������ ����3�� ��� <( (= .���� �� $%�����
2006.  

5@   ���(�%���� �M��- #�� �/ 
�C���� +���� RC,�� T��3� ��2005 . ;�� <�- ���13 ���� �+� 
 #�� ���H����2005+�� E�, T�3 .��� #�� #� ? #�� #�� �B�� 5�� �- . #��� ��3�����2006 �� ((� S=��� 

(��3&� +���� ��!�0"� ����� ��A �/�H"�� ������� 2��(�� �6��0�� 2��(��� ���3 &� ?�+���� '(��A� (�
���(���.  
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����������  

6@   #�� �/ 
�C���� +���� RC,���� T��3���� K���� ������ �+��-2005 . ����,���� ��� ���(�%���� ��H�-�
(���� �/ ����("� <%�3���� �3339��� <6�B�� ���=L� .���� ���6 .#��3 P��� K�H�- ������ ���(%����� �M��-� 
�,�A 

 #�� <F, ��4��0A2006������� <0�� 
�C�� .���� '(��3���� ������� �� (�!��� #�(� #�� 5�3� ? . �(0��
����� �
� �� ����,�� �� ����� �� K����O ����� �B��3 �/ ���!"� ++, ��� '���"� . P� �(�� �
�� !�6������

� 8FB�3&� #�=�- ��6 ��� ��&(���� ���(�%���� #��2005 ;� <=- 34 5(� �� �+ 2006 #�� �- <������ ��= ?
 ;�� '��/ �/ ����,���� 	
� �� R������12������ K��B� .  

7@   ������� �+����� ?������� 2��(�� 5�(��� �B��� �� ?<%�3��� �� K�((� ���(�%���� S� ������ ����
���(��� '(��A� (�(��3&� ��(�� 4���� 8���0��� . $���� $%��� 7!� ��A ������ ����- ?��(���� 	
� ��A ��3�����

 '�/ �U�H� ��
�C���� ��0���� ��6�����(�� ����B�0�� ��� .�C�"� �- ��A� ?���(��� '(��A� (�(��3&�8 2 ( ((�� ����
 J��� <���� ��� 	
�C�� #�� 5�3 (������ ��(, ��+� ���(��� '(��A� (�(��3&� $����� �- (������ <���� �6��

 $%����� .��� #(� �&�� �/ ��(,�� ���(- 4��� �- �/�H"� 2��(��� <�� ���!V� T�,- �+��- ��A �������
������� .�B��(� T�0 ���� ������ �B�+, S� �������� 4����� �B�+��- <�(�� ��� ��(��%���� �/��� . �M��-�

�� <�� �/ P�- ���(�%���� ������ S=�� .�C�"� �/ 	F�- ��6
��� +���� .��� 
,�� �- �M��� ?����H���� ��H�
��(��!� T�0 ���� <���>� ��W� <����3&� ��� �������.  

8@   #�� 8FB�3� ������ �� .���� R����3� �6�� #�2004 T�3 #�(� #�� #� P�� K��Q� ?���� '���� 
5�(��� �� .���� $%���� 2H�� !0��8FB�3F� ���+���  . P6FB�3& .�� ��� #����� #!�� ��O (���� �- ����

 #���2004 ������ �- ���3 &� ?�������� �� (�!��� #�(� ��� ��� #� ������/ ?.�C�"� X���� .�3� .���� �����L� 
 #��� ������ 8FB�3&�2005 �/ '���6 ��H�C,� .��� ��A ���� CFC .$%����� ��- '(�� ��� �������� ������� 

 #��� ����3�� �+,�� �O��� �/ ���3��� �/ �
,- (/ ?8���0�� ��+�3� ���+��� ��!���2006.  

�	�����
  

9@   8�
� ������� '(��3��� 5���6� S� ���!"� �+, �� ������� ������� ������� �/������ .�(���� ����- ����
 <�(0�� �/ �U��� <���� T��3�� 	��(-:  

  

������� �����   ������� 
����
)!���� �"�#(  

 $#��	��� %�����
)!���� �"�#(  

$�&���� �������  

  

 ���!"� �+, ./���� (���� �����,��5�- 
)����� ����0���) (������� �������(  400 000 30 000 ���������	  

--------- 

  


