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

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

 ����� ���	��
�������
� ) �
��� �����
�(  ����	� �����
� ���� ������)�������( 

������� ���	
��� ��	��  
)�(�����
� ����� ���!
� ��" �����#�
� $����� ���#
� ��"��
�   �������  
)% (�
������
�� &�#�� ���' ��*����
� +,'� ������ &����
�� %���  �������  
)- (.���!
� �
�/*� %���� ������  �������  
)� (+0���
� 1���
� 2��3� 4��5 ������ ���#�*�  �������  
)6 (������3����6 ���� +��#�*7 ���8�
� ����!�
�� ��
���
� ������
� ���� ���"�  �������  
)� ( �����*
� 1��6 2��3� ���#�   �������  
)� (9��!�
� 4��0
�� :�����
� :�����*��
 ��
��
� �'���
� ����  �������  
); (�������� :���<
 ��=��*�
� ����
� �
��	 �����
� ���
� ���  �������  
  

 �������� ������ ��	���: ����
� �����
� �
�3� >�����
� :����� ���� 

 ������ �	�	��� �� 	�� ������ ������ !�
��� "# �$�	%��� �&'� (�������� �����  
�)�  :  (��	��� �	�	��7)  �	��� �&+� �	����� ����, ��)ODP( .2005 ."# ������/��0� 2006(  

:���3����'����3?12  17,5   

�1	  :  ���	���� 2����� 3�	����� �	�	��) �	������ ����,�&+� �	�� .2005 ."# ������/��0� 2006(  
:���<
 ��=��*� @����  �7������ A��B� ����� ����  ��=��*� ����

:���<
 
����C� $���� +��" @���������  

:���3����'����3?12   17,5     
  

 ���� ������������#���& 	� 24�� 56� 0� 0����� 7�) �	���	����� ����, ���&+� �(  

  
���	$�� ����� 0	��� ��8 :  �
��!	� +����
� :000 185�3���� �7��  : ��
��!	� �
��	�5,0� ��:� ODP   

  
!�
��� �	�	�� 2006 2007 2008 2009 2010 !�$��� 

+������� +�3����� ����  17,8 5,34 5,34 5,34 0  

@��9��*
� .E��*7�  17,5 5,34 5,34 5,34 0  
����!
� $�����
� :� ����*
� �
��	�        

��
���� ��� ��
� ����!
� ����*
� �
��	�       

������#���
 

) :���F� ���0�
+��#� ��=��*� 

:�����(  
 
  �
@���
� ��B ����*
� �
��	�        

 9�$�� 24�� �&'� (�������� ������ ������ !�$�
;���&<        

� 9C
� :���<
 ��=��*�
� @����
� .E��*� 4��!� %@!��
��!���� G
���� ) @�������6������3����'����3�(        

�HE�� ��@�I5 ��3 4����
� �=�3 )�3���� �7��(       
��=	���� !�
��� )��	��) �3���� �7��:(       

 +����    ��������
 394 204 500 140 0 0 0 894 344 
    !�
��� "�	�$>� 0����� 394 204 500 140 0 0 0 894 344 

��=	�� ?�� )��	��) �3���� �7�� (       
    � �"� �=�3�������
 330 15 538 10 0 0 0 868 25 
    ?���� )��	�� !�$� 330 15 538 10 0 0 0 868 25 

����� ���	�$>� ������%���� @��A� )���+� ) �B�
"�����( 724 219 038 151 0 0 0 762 370 

 4����
� 2�
�3�
 �����
� A��!
�)�3���� �7��/K3(  

 0����� 9�� : �0'���
� ��" +����� �
��� �����
)2006 (LE"� :@��� �6 ��3. 

	���� �������  ������ ���	��
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������� ���  
  
1.  - �2 �������� ������3 %�-���� /�,� 0����� /��4 5�)���(�) �����)�� ( %���$ �&'�� ���#6���)�!�  �7���

 �!2���8� �9 ��	�;���� ��8��� �!�9��<�'�� .��� =������ ���#(� %���$ �&'� �����8(� �;���)�!���>�  �894 344 
�?��@������ 5@� +�$ �9�A(���>����� ������ /2� B����  868 25 �?��@������ @� . ���#(� ������� ������

 ������ ��������������9������ /���� ���!� C� 2009 . ������ D����?� E�<� &'���������9�������
  
35,6 �&@�  ��D������#�,� ��;��<� .  

  
�������  

  
2.  ��9��� D�4� �9 ��	�;���� ��8���  �!2���8� ������2 ���F������$ ����� +�>� ������� ��#�3 %��� ��� 5

 �!���4 =��� 5������� ��&4 �9 ��2���� ��F� �	;� �4 ���3 ���-500 458����� �?��  . �9 ��8��� /3��
 �� ���' 5����� �	!� ������� ���' D�8� �9 �������� �������� C��8 %�2�<�� ��9� �� /� 5��2������ G�� 	�;��

!�� ���������7��� ��3 ��&���� / . ����� +�2 ���F���� ������ �!2���8� �9 ��	�;���� ��8��� ��9�� /� ���
���>� ������� ��#�3 %���$) UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Ghana ( ����'� =���163 375 �?��@� 

�����@�) ������ /2� B���� ��2 �� (	�;����.  
  
  

��	�
���� ���	� ������   
  
3.   /�2 	�� ��#�H� %�;��<��� ������ �����<�� I�'�� �8��1994� ��&� /� ��� 5 ���4� I�- J

�����<F� .K���� �9�/ ����#-2005 5���� ���8 �9 5D��� ������ �	!� %��-� ��7�� M�� ���-�� �N�< 5
���4 M�9�����<?� +�2 /� %�;��<��� ������ �� ���������� ��������� 5������� �2 ���#�(� OF�(�� ��#�H

� ��������� ��������/� P������ �	
 �� �������� ���7- M�9 ������ +�2 ����� ���� ������� ����� +�2 
#9��-� P����������9������/ �� ��#�H� %�;��<� ���� �!�9 /�'�<��� ������� ��#�3 +�2 �����A �����2

%�A���� P��#�H� %�;��<� ��3 ������;��'��� .  
  
  

��
��� ���� ����  
  
4.  ?� GF!�< �� ���-�� �9 ��#�H� %�;��<��� ������� %��� �� ��<�)� �;�� B���� ���3

�������9������Q12  ���'� �����<��� ��8F��� ����#���J��8��� ������� ��7��� 5/�2������-�� 5 �� %#!8�
��-���� ���������� 5%������ �������� ����� �;<� ���-��� �;< .� ������� /7� �F�R� /���000 7 ���� 

@������ . �
 ������� ��#�3 /��3���� ����-�� ���<,�� :10,00�?�� ������� � "� ��������9������ Q12 5
�3,60 �?��@������ @�"� ����!�������������9 Q225� 46,00 "� ����� �?����������9����!�Q134 � 5
�22,40������� #�>� ������ @��?��  R-404a)  ������� #�>� D��� �
�R-502 �� ����� SD�' D���� ��;��<� 

��#�,� (� ������� #�3R-407c) ����!�� �2 D��� �
�����9�������� Q22(� 521,60 #�>� @������ @��?�� 
 �������R-507)  ������� #�>� D8,� D��& D��� �
�R-502 ��������9������ ��Q502 (�4,00 ���?�� 

 ������� #�>� ������R406a .  
  
5.  � I�'�� /�7� G���
 �9 D�>���� ��4 ��#�H� %�;��<��� ���������3E��� 	�� / ��	T2006 .�� �7-

 ���-�� K����� J��#� /�<�� +�2 %������� �������� �����<��� �������#�H� %�;��<���� 5���7� +<�@� 
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� I�-� ������� �� �������������9������ . 	�;��� ����4 ����� @����- @�A�� ���-�� CA������#��� ���3 
D������� D������� ����9 ��4�;�� U8���.  

  
��� ��� ������ ��� ����!�  

  
6.  &' /���� ���� C�8� ����� �9 �����,�� J��-�� �!2���8� �9 ��	�;���� ��8��� ��7� ��#�3 %���$ &

 �A;'�� D�� %�2 �9 ������� /8- �9 GF!�<?�)UNEP/Ozl.Pro/Excom/41/7( �&'� ���- �<��� D�� 5
���3 �9 ������� ��#�3 %���$ .�&'�� �	
 	�;�� DF' �� K�� ��F'���:  

  
 )�(   �� ��������9������ GF!�<� M;' /�35,57 �� V��& D���� /�2 �9 ��#�,� ��;��<� 

2001 +�$ 17,50 �� @��& D���� /�2 �9 ��#�,� ��;��<� 2005P  
  
 )U(  9������ +�2 ����� ������ ��#'��� @��9�� ��2 ����� D��-� /�� ? ����� ��#�3 +�$ �������

���#$ C� ��������9������ +�2 �����D���� ��  3,1 �� @��& D����  �� ��#�,� ��;��<�
�����9������ ������ /�2 ���!� D��-� ��9�A$ �9��� ��F� D��-� /��<� P�����2006 ���#R� 

 ��� �
��4 ��9�A$0,64 �� @��& D����P����������9������ ������ �� ��#�,� ��;��<�   
  
 )W(   ���)���� �������� �� ���'� ���� G�-���� X��!�� B��� +�2 ������� D�2 ���- ���4�

 �������� ��-F�(�� �� ���� ��� �)���� ��-���� X��!�� B��� /7�� U������16 
%����<? %�-�/ %��2$��-���� X��!�� B��� %#!8� ����� . %����<� ��� �Y� +�-�8,8 ���&� 

 ��������9����12� P�
����� %��2$�   
  
 )�(  U���� /�� G���8�� ���Z<�� ����-�� �� ������ 0����� /�7�� [�8� ��2 K2��8 188 

 +�2 %������� ������� ������ ��#�H� %�;��<��� ������ ���� ��4��� +�2 @�;7��
��������9������ . +�2 ��#�H� %�;��<��� ������ ���-�� �2��8� ��2 �-� C�#�� [�8�

G���8�� ���Z<�.  
  
  

� ��"#� $
��% ��� �& ��
��� ���!'����(!  
  
7.  ���#(� %���$ �&' ���A���� ��)�!�>� ��D��� ��2�9 ��2���� � : \��� U������ ��9�A$ �8�����

 =��� ���� ����!���000 6���� ���>����� ����;�� �� �%��8�� ��<������ ����� ���2$� ���P �9�A$ 0������ 
� B��� %#!8� %����<? ��9�A$ ���-� ��9��� ������� /7� �)�!� %��2$� PG���8�� ���Z<�� U������ X��!�

� P�
����� %��2$� ��-�����-����� U�-�� +�2 ��������� C�#��� ������ ��2���� /���� ����� %�-� X���$� P
/������� . /��� ����;� D�2 �&' ����]4 �4�2007�� ���#(� %���$ �&' ����� C� ��)�!�. 

  
8.  3 ���- /#����� ���� ���#$ /���$ ���������9������ D��-� 1�� ���/ ������ ����2010 +A���� 5

D������� D������ /�-�.  
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��
	��� �� ����	�������  
  


	��������  
  
9.   /�2 �92005 ���4 ��������9������ GF!�<� ����8$ �2 ���3 ���- �>��� 517,5 �� ��& D���� 

 %����� U8��� ��#�,� GF!�<�7��� D�� G�	 ��� 5D������� D������ ��  ���0,405 �� @��& D���� ��;��<� 
 ��	��� /���� �9 GF!�<F� K� ���<��� [��<��� �2 ��#�,�) J�17,905 �� @��& ����4��#�,� ��;��<�  .(

 GF!�<� �� K� ���<��� [��<���� �;� B�< ���3 ���- �� +�$ �����)���� ���� 5����,� �� U�& +�2 X����
 /�2 �9 ��������9������2007 ����T ���4$� ��������9������ I�- /�7� 	�;�� �9 ��8��� U�<� 

��4�����.  
  
10.   �9X������ ���#(� %���$ �&' ��8��� ��)�!� �9 ���3 �����<� ������ +�2 D��- J� ��� ����,� �>���̂ 

 G�	� 5������� ������� ���' ����� �� ����� %��2$�( ����2 J� ��7�� �)�!� %��2�������5 +�$ ���<� B�< 
��������/������ �����2 �2 �)�����  /������� ����� �����2 �� X#8 ���8�̂ ���� M�>� 0���� �9 �!8���$ 

��-? ����< D�2.  
  
11.  2��� ����,� �'� �2��%����<� �&��, ������ D������ /7�� /�'�<� �� �� �!9/ �)�!� %��2$� ����� %��2$

�8� C� 5��9�A$���#6� ��������9������ ���� �� @��8 %���-� ���� � . %������ ����&���� X�A �9�
 ���������41/100 � 49/6 ��&$ �9 �-����� ������� /7�� /��'�<� ���#� �����)���� E��� �� ����,� �-��4� 5

���>����� ����;�� ��<�<,� ���'�� ����� ��9��� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' X��8$ ���� ��� P��������  �&��
 �����<? ���A9,�� ��,� ���4 %����<� ���-� �� ��8 ���-� ��2 X���� P����������9���� ��3 ����

 ������ +�2 %������� ������� /7� �)�!� %��2$ /����� 5����< �;�� %����� ����� ��#�3 ����� %��2$�
 +�2 ����� _�-� ����������9������%�- +�2 ���- D U<- G�	� ����� ����� ��#�3.  

  
12.   ��#�3 D����<�� ���#���� �������� �)�!� %��2( 0����� 	�;�� /#��� ���3 ���- �� �����)���� \A��

 D���� ��������9������ +�2 %������� ��-���� X��!�� B��� /7� �)�!� %��2$� ����������!�� �������
����9����!�������Q134a���-��� ���' [�� ������ %��2$� K�����<� ��� J	�� 5 . ��- �� +�$ �7�����

��������9������ �� �����<?� Q12 /��� 2007 ����- ���< 5 C��8 X��� +�$ �<�� �8�- ��� 5���&� 
��� �� ��<�� �!��>��� %������� ������� ��#�3 %����<� ����� .� 5B��7�� �	
 D7 �9� +��� �� �����)���� [�

������� �9 ����� �
 �� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' �9 �-������ �&��,� .  
  
  

�����)�  
  
13.  3 ���- ����4������ ���-�� ��� ��;N�� ����� � &��� C� ��	�;���� ��8$ ����� ���#

��������9������  �9 ���� ���#$���3 5  �9�� �9 ���� �
������ �	
��.  
  
��������  
  
14.  �9���� ����,� ����"����� �"�� ���#(� %���$ �&' +�2 ���)�!�>� ��� . �9 ��	�;���� ��8��� U3�� �4�
 ��:  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/31 

 

 

6 

)�(  �� ���#(� %���$ �&' +�2 ������ _�- �� �9�����)�!�>� �� =���� 5�894 344 �?��@������ 5@� 
 �>����� ������ /2� B���� �)�#868 25 ��?�@������ @��)��� ����P  

 
)U(  3 ���- ��� ��;�?� ����� +�2 �9����� ���&��� ���#(� �&' 	�;�� D8� �� ��	�;���� ��8���� �

������ �-��� +�2 �9���� �9 D�,� � P ������� �	!  
 

)W(   �� +�2 �����)���� _-�%�2���������� � � �������� ����&��41/100 � 49/6�;�� DF'  �&' 	
� P��)�!��� ���#(� %���$  

 
)�(   ����� D��8�� �9 �������� D������ �����<�� �&'�� +��,� �-����� +�2 �9���: 

  
 !�
��� ���� !�
��� 0���  

)"����� �B�( 

�?���� ����  
)"����� �B�( 

(4����� ��	��� 

)�(  ����� ���	� �
��
������) �
��� �����
�( 394 204 330 15 ������� 
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1 

 

 )&
��*�+�  
  

 	�
 ����� ���������  
�������� �������  ������ ����� ��������� ������ ����! ��" 	#�
��$�%�  

  
1.  � ��� /
�;��� ��;�?� �	
 DN�����3") ����� (" U4����� D����<F� ������ ���#6� ��<���� ��	�;���� ��8����

 %�;��<��� ������� �9 %���-��� ��#�H�D��	��� 1 Q �B�") ������� ("D��- D�4����� D�� / ������ ����2010 +A���� 
D�������� ����#�� D���8��.  

 

2.  � /�#��?� +�2 ����� �9���� �9���� �9 ������� J��<�� GF!�<?� ���-B�)  �2��8���+��,� ( D�������
 D��	��� �� ������ B��� �9 ����a- �� D�������2Q �B�") D������� B��
,� ("	
 �9� ��;�?�  . ����� D����

	
 K���4 C� 5KN���� �!����!�� ��	�;���� ��8��� X���� ��;�?� �� %��;�� �9 %���-��� D�����3 5 �� U�& �9 �-�� ��;�
���� �� D������ �� ��#� �N��� ��<���� B��&,� �������� ���"������ " %���$ �&' ����� �9 ������� �-��� +�2

�� ���#(���)�!� .  

  
3.  D������ @��
� ����� ��;�?� �	
 �9 %��-��� K����#��? D��� 5�- �� 5��	�;���� ��8���"������ _ 5 ��9��

��-��� D������ B��� �9 �3 D��	��� �� 2 Q �B�") D������ ("����� . �9 D������ �	
 @��)��� ��	�;���� ��8��� �N9��<�
 D��	��� �9 %���-��� ��	�;���� ��8��� ��2���8�3Q �B�") D������ +�2 ��9����� ���#�� D��8��.("  

4.   �� ����� +�2� /#��� %���� bD� GF!�<?� ���- ������ �� D��	��� �9 ����� �
 ��2 Q �B�.  D��� B�<� 
�� @�A������� ��	 %	N;���� ������ �� bD��<� �N�- %��;�� �9 ������� �-��� +�2 5 �	
 GF!�<?� ���- ���-� �2 

9	
 �� ���;�?� .  
  
5.   5D������ +�2 ��9����� ���#�� D��8�� @��9� D������ /���� �2 C����< ��	�;���� ��8��� �$cB� /� �� ����� 

 5 ������� &������ D�4��� ���F� D4,� +�2 @� ������8�/)F��� ��	�;���� ��8���  D��8�� �9 ������� �-��� +�2 
 D������ +�2 ��9����� ���#��:  

  
)� (   �N�- �4 ����� ��� ��,��
� ��<�� B��������P 

  
)U (  ,� �	
 ���-� �� ��	�;���� ��8��� ���& �	$ 5DN��<� �N�-�� CA'�< B��
 %��;�� +A���� G�	)� (

 ��N���� ��45/54P 

  
)W (   �� ����� �4 �����8� P��',� J��<�� 	�;���� 0����� �9 %���-��� ������� ���&'�� �N9� @����9 # 

  
)� (   �� D�� @��9� J��< 	�;�� 0����� /��4 ����� ��� D��	���4Q �B�) ���<�� 	�;���� 0����� ( ��<����

�!�8� �� D������ U�]& ���� ��<�� +�2 D�- �4 ��� ��� ���4$ ��	�;���� ��8��� �0������� �	!.  
  
6. B�< �&��, ��4� ��� X��8$ ����� ��A�"	
 +A���� K���;�?�  .��	��� �9 %���-��� ��<�<Z����" D
5 Q �B�")  ��<�<Z����������,��  (" �9 %���-��� �����Z<���� ����H� @��9� ������ G�	 �2 =���� ���� B�<

 D��	���5Q �B�  .�� �	
 CA'�<� %��;�� �9 ������� �-��� +�2 DN��<��� �N�-��� @�A�� ���9.  
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7.   ������� E�<� +�2 ���a- �4 D������ �� ��- �98���-�? ����� 	�;�� ����#��	
 U8��� K�����;�?�  D��� 5
 �� 5�!��2 �9����� =������ I��'� %��2$ �9 ����� ����� ��� ��� ��	�;���� ��8���8���� �	
 �� X# +A���� 5=��

 ���>�� @��9�B��7��%���-��� B��
,� ���-� D8� �� 	
 ��&$ �9 ���;�?� . �;N����� I��'��� ����2$� 
@���<� �d�e�]� �� U8� ���<�)� �F����� ��� ������ J��<�� 	�;���� 0����� �9  �� 5��	�;���� ��8��� ����� +�2 D�-

 ��2�;�� %��;�� �9 ����� �
5) � .(� �9 �!8���$ ��� ��<�)� �F���� �;N��� �<�� ���� I��'��� ����2$
K��2 �9����� J��<�� 	�;���� 0�����5�� � 5G�	�T 	�;���� ��4 ��� J	� ������� �9 ��	�;���� ��8�� �!�2 OF�(� �/��

J��<�� 0������� 	�;�� �2.  
  
8.  a� B�<+�����'�� ��&4 �9 �&��,� 	�;��� I�' /���
�  5 ����' �;���:  
  

)� (  B�<	
 �9 �-����� ������� ����� D���<� � ��&� �4 ���� ����'�� ��8���-?� �8����� ��;�?� 
������� 	�;�� DF'P 

  
)U (  B�<  	�;�� ��� ������� D��-� ��� _�-� 5D-��� +�2 �������� %�2�<��� ����� ��������

 �9�A(� U������ [�'� �&��,��X��� ���' ����� � 5  G�	 �9���?�-����  �!�9 ��� ? 
 �4 �-������ 0)��������-� U� �2 ���� CA'�< ����� 5� @��9� D��	��5Q	
 �� ����;�?� � P 

  
)W(  B�<� 	'� ��������� %������ &����� D���� ����2?� ���� %	;���� �?����� ����� 41/100 

�49/6 )�!��� ���#(� %���$ �&' 	�;�� DF'��.  
  
9.  ����Z<���� �F&A?� +�2 ����� �9��� �� �2 �����	
 	�;��� %���$� �!� /��� ���� �&��,� �9�� ��;�?� 

 D8� �� 5K�2 ����� /��]� ���� ������#��?�� X�9���	
 U8��� ���;�?�  . ��9��� �����)�� %	;���� ������ ��� ��
 ��<�)���")��<�)��� %	;���� ������"( 	
 ��&� �9 ����� �&��, ��<�������;�?�  . ��<�)��� %	;���� ������ ���<�

 D��	��� �9 �8����� �&��,�� /����� �2 ���Z<�6Q �B� 5 @���- E�� ��� 5G�	 �9 ��� 5��N�-�� . ����� �9��a��
 0���� ��&$ �9 J�8� ������ /���� �����2 +�2 @�A����2�� /������� ����� D������B��&,� �������� �������  .

 NB��� �9 �������� /�<���� ��<�)��� %	;���� ������ ���#� +�2 5������ _�- �� ��	�;���� ��8��� �9����4 �� 
 D��	���2Q �B�.  

  
10.  � U�< J, 5 ����� �N�� /�2 D�- �9 B��
,� ���-� �� 5U��<,� ��������� � ������� ���#R %��	��� �9

9���� �1Q�B�����&� 5 #82 �	$ �� 5 D����?� �2 5[�'� �	!� D��-�� K� N�-� �� K��� ����� D��� 	)��2 5��;�?� 
D������ +�2 ��9����� D��8� @��9� D������ +�2 . U<- 5��	�;���� ��8�� �-���
����� K�A� +�$ D������ ���� �� 5

�8��� ����-� \N��� D������ +�2 ��9��� D��8� @��9�S�9� K�� ���� �4 ����� ��� ����� ��	�;���� ��N9��  ���� K����#��� 
� �� @�A��;� ��N�-������� D������ ��9� /f�<� D�4 �D������ +�2 ��9����� D��8 ��&$ �9 � .��B������ �����  K

 #�8� ��	�;���� ��8�����4 MN;'� ������ � D��	��� �9 %���-��� =������ ������ D�7 Q �B� 5 �2 �& DN ��D���� 
��#�,� ��;��<� �9 #8�a� ��3 GF!�<?� M�;'� ��  J�����<�� �� ��<.  

  
11.   CA'� �������� ����2	
 �9 D� ��;�?�  ��Z� �4 ��	�;���� ��8�� �����<� ���4 J� E�<� +�2 D������

 D���� +�2 ����� ��	 [�'� �&��� J� �� 5[�'� GF!�<� ��2�&4 ��2��������� �9 ���.  
  
12.   D�!<� D8� �� ��<�)��� %	;���� ������ ��� ��	�;���� ��8��� �� D���� U�& J, U�8�<� �� ����� +�2

	
 	�;��� ��;�?�  . ��<�)��� %	;���� ������ \��� �� K��2 I�' �����NF&?� �N�-��� �����A�� ��������� +�2 �
 D����?� ���	!���;�?� .  
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13.  ]� 	d;@���-��� ��4�;�?� �9�	
 �9 %�������� �-��� +�2� D������� D������ ���< ��A @���- ��;�?�  �

��4�;�?� �	
 �9 .��-�&���� �9��	
 �9 �����<��� � 5D�������� �9 �!��$ U�<���� +����� �!� ��;�?�  /� ��
�!;���� �/����;�?� �9 �;��'� ����&� .  

  
 

�����&'  
  
�� (����1) *�� : �������  

� &'��
�2
:    �"��!�
��
���  ����������������11��������������� 	�12��������������� 	�115  

   

 (������2) *�� : (������� ���+��  
  
  2006  2007  2008  2009  2010  4��!�
�  

  
1 . +������� +�3����� .E��*� ����

� &'��
� @����
2
 �"��!�
� >�
��� 
) :����+��#�:����� .E��*� (  
  

17,85,345,345,34 0  

2 . 
��� ������� ����� ������ �� �������
� �������� �!��"��� 	
���)  �#$%�+��#� 

:����� .E��*�(   
  

17,55,345,345,34 0  

3 . G��" &=��
� +����
� �C=��
� �
�3��

 ��*��
�)�������() �3���� �7��(  

  
394 204500 14000 0 894 344  

4 . ��*��
� C�=��
� �
�3� �"� 2�
�3�
)�������( ) �3���� �7��(  
  

330 15538 1000 0 868 25  

5 . 4��!�2�
�3�
����" &=��
� �)  �7��
�3����(  

  
724 219038 15100 0 762 370  

  
  

 (������3) *�� : �,-����� .����� (���������� /�0 (�  
  
1.  D������ �9 �7��� J�8�<  ����8?� �9 K��2 ��9�������',� ���<�.  
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 (������4) *��  : (1�2��3�� ������ 4����
  
  
1.  ��!����              _________________  

  �����              _________________  
  �&'�� ��<            _________________  
  ����h���� ����<�� ��2          _________________  
  �&'�� ��&$ �9 �������� ����<�� ��2      _________________  
  ����<�� ��<�� ��#�H� %�;��<��� ������� B�!�<��� GF!�<?�  _________________  
  �&'�� ��<� ��#�H� %�;��<��� ������� B�!�<��� GF!�<?�  _________________  
  U��&��� D������ [��<�          _________________  
  ��<�)��� %	;���� ������          _________________  
   ������)�?���� (��������� %	;����       _________________  

  
2.  ,����-+�  

   

��
�.��  ����/�� �!��  ���� �!�    
�����<�         ������� ������$

��#�H� %�;��<���   ���8���)1(        
C����        
���'        

��#'�        

 ������� +�2 U�&��
H� %�;��<�����#�  

 ���8���)2(        
  

  

3.  �0�!1� *�2� �& ���	� 3�
2#�  
 

  

��&���   GF!�<?�
 ����<�� ��<��

)1(  

 GF!�<?�
 �&'�� ��<

)2(  

 M�;'���
 ��< ��A

�&'��  
(2)-(1) 

 ��2
 ��2������

��������  

 �&��� ��2
 ��	 ����'��

�����  

 ����� ���#$
 %�;��<�

�H� ��#
) ���������� 

�	
	�� �����(  
C����              

���8���              
  

�����              
���8���              

/���� ���8��� 
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4.  �/�!��� $�0����  
  

   ������� &�����:     _________________  
   B�!��:       _________________  
  );�� �9�!�<��� �:      _________________  
   C4���:        _________________  

5.  ��3�
2%���4�� 5!�2 ��   
  

 ������� �<��<�� /��� &��������  	�;���� D��8  
����� �<��<�� ��4��� ���"���� �����<� ���� ";��<��� ���" ��#�H� %� :

��'��"i�$ 5 �.  
  

���2 ��2��    
[�'� ����    

  
6.  ���!�� �!"����  
  

&�����  ��� ���;������% ��- +�$������� �-����� +�2 ��9�����  
)����� �?��(  

    
���8���    

  
7.  ��
��#� 7��
�  
  

 (������5) *�� : ������� ����� &�3536�7
 �,������   
  
1.   ������� DF' �� ������ �&��� �9� %���$� ��<�� ���<"-�%���(�� ����� %�"�9 ��j�A�a��� 5 �&' 

�� ���#(� %���$��)�!�	
 �.  
  
2.  ��<�)��� %	;���� ������ ���< ��� ���' �;�� #���7� ����� ������� �9  ���� �!A��;�� @��

 ����� 0���� �9� �9 ��4���� %��2( C8�� �!�NF8< D��h�<�< ���� 5��#�H� %�;��<��� ������� ������
������� ���#(� %���$ �&' ��A �;��'��� ��2���)�!� .5/�7���� �	
� @�A�� C�&A� B�< �4�� ��!��
� � ��� 

 C� 5��#�H� %�;��<��� ������� ���������� ��3 ��������� ���������!�2 ��3F� ���&��� �?���� +�$ K�8�� 
�����'��&��� ��#�,� U�� DF' �� �.  
  

OF�(�� ��-���  
  
3.   ������ ]��9�45/54) � (7;�-� ��	�;���� ��8��� � �9 �-����8$D��<� ��-� X  ���- �9 ��4� ����'�

 ��	�;���� ��8���2� +��	 ����<-�� ��8��� X��8( ���3 ����� .C� ������� +�$ �����<����<�)��� %	;���� ������  5
�� �>���3 ���- ���'� �� ����<��� ��7���� �)����<-�� ��8��� ( 0)��� �� ��-���� �F&AF� ���&� �&'

$�� ���#?� %�����)�!������ D��<��� 0������� �	
� .  
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4.  ��	�;���� ��8�� _����� ����8?� D�4 G�	�  5/�2 D �!�� ��-���� ����� ������ ����$ J�8�< . �9��<�
��	�;���� ��8��� �!��&� ���� ����<�� 	�;���� ������ +�$ �F'���� �������� �	
.  

  
 (������6) *�� : $��� ������ ���1��� �����3�  

  
1.   �&��� �2��8� �2 ���Z<� ��<�)��� %	;���� ������ ���<��j�-%����� �9  �������  �-��� +�2������:  
  

)� (   ���A�� �N�-� �� +A���� ������ �N�-���� X��,� �	
 ���'���� ���N�&����� ��X��8(�� ��;�?�
����'��5P������ ����'�� ���#(� �&' �9 ������� �-��� +�2  

 

)U (  PJ��<�� 	�;���� 0����� ���2$ +�2 ����� %�2�<� 

  
)W (  ,� �� �� ��	�;���� ��8�� �N�-��� ������N�-� �4 B��
 �4 �!� �&������ ����<�� �&��,� ��� �

J��<�� 	�;���� 0����� �9 ������� �-��� +�2 ����̂ D��	��� C� +���� ��� 5 Q�B� . ���- �9�
�� ���>� ��	�;���� ��8��� ����'� %��;�� C� ���)� ( ������ ��45/545 ���	�;���� ��8��� /���� B�< 

��<�)��� %	;���� ������ @F�;�� @F����P��!��� �	
 M��3,   
  
)�(   	�;���� 0����� �9 ����2?�� 	'Z�< �����<�� ����<�� 	�;���� 0���� �9 ��#8���� �� �� �N����

P�����<��� J��<�� 
  
)"
(  �� �2 =������ ��<� J��<�� 	�;���� 0������ ��A-���� 5 �����<�� ��<�� J��<�� 	�;���� 0����� 	�;

���� @�X�� 5��	�;���� ��8��� +�$ K������ 5/������ /��� J��<�� 	�;���� 0��20075 +�$ �9�A(�� 
 /��� J��<�� 	�;���� 0����� �2 �������2006P 

  
)�(   ���A	�;����<��� ���N����� X���'��  ����
Z��� ��N�����!�� ���� �j������ ���8���� %	;���� ������ �!� 

P��<�)��� 
  

)# (   �/�!� X��8$B���(�P����&���  
  

)� (  ���� 	�;��� /����� �� �N�� ����>�� ����T ��8� ���A�9�N;� ����&� J��<�� 	�;���� 0� =������� 5
P�������� �2 ��4��� 

  

)& (   ��9������� GF!�<� �� �� �N�-���B��
H� @��9� D�#�̂ �4 ��G�	 ��	�;���� ��8��� U�& D�- �9 5P 
 

)J (   j�� ���A�2�9���� =������ ����� ���<��!�9  $� P ����Z��� D����<� +� 

 

)G (  � ������ ��<��<�� /2� C� %�2�<��� /���� /2���J���(��������  ��2U�&�� . 
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 (������6) 
8� : ��������� ������ ���1��� ���  
  

� ?��&�  
  

 (������7) *��  : 9
3
 (������ .- &�;�"�<�0(�=��>�   
  

1.  ��9� %��;�� 7 ��  �	
5��;�?�  ������ I��'��� D������ =��� M�;'� ���15 000 �2 ����� �?�� 
�& bD �� ����4 ��#�,� ��;��<� ��<�� DF' #k8�a� /� GF!�<?� ��A�;'� �� .  

---------- 


