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

������� ���	
                  ���	��� ������� /���	���  
 ��
+��� ���34� 5���6 �$�����7����!����7�� ))��2� �-��9��(  ;
��4� 5�-���� *�2� <�
���);������(  

��� *�2� <�
���� ����� 5�-�)1����( 

������� ���	
��� ��	��  
)' (������� ���� :�
���#&�� ���/��� 5�0
#��
� �/������ �
�>�7���  ;������  
)1 (������
� ����� 
��! 1������������� ���$� �$��� ?
9�6�   ��1��  
)@ (
/�� ��A 5�
���� B��� ���$��� 5��/�
� C�+���� D�
���� ;�E�� 1���������  1����  
)� (��3�F� 5����#��� ������ ��	��� ��#-�� ��E�2� G��-�� C����#�  1����  
)H� ( ��������#����/��� �
9��#&� �
0�� 53+�'   ;������  
)� (��
+��� ���34� 5���6 �$� �$9�' ���  1����  
  

 �������� ������ ��	���: 
-� ����� 5��3� ,;�$��� ��3�2� 37��I���$�� �& 
  

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

����7����!����7  8,10   

  

�1	  :  ���	���� 2����� 3�	����� �	�	��)� �	������+�&,� �	�����  .2005 ."# ������/ 0���2006(  
  

��3�F� 5����#� >����  �&�����'  J�
A� ����� ���� ��3�F� 5����#� ���� �
���� B���� ��
0 >�
�5�����  

����7����!����7K12   8,10     
  

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

���	$�� ����� 0	��� ��8 :  ;�
��4� ������� :000 287;7���' �&��  : ���
��4� ���34�6,0  �
�$' �� L
�$����	��3�2� D�+�#�     
  

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

�
������ ��7����� ���-  36,4 10,9 10,9 10,9 0,0  

���
��� B��
9��� �� ����#�� ���34�  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

������#��� 

 

) �
�$�� 5��/�
��
�� �
���#� 

3�2���(  
 

  


+��
�� *�� ;��� 5������ ����#�� ���34� 
)��
+��� ���34� 5���6 �$�(  

1,0 1,0 2,0 3,0 0,0 7,0 

������#����� ��������&9 ���%�� 24�� ;�  1,0 1,0 2,0 3,0 0,0 7,0 

 ������#����� �����< ;� =����� >?+,� ����  7,0  6,0  5,0  3,0  0,0  21,0  
 ���� ��3�F� 5����#��� >������ D�+�#� (����� 1>��� M�
��6


������)  >��������������7����!����7�(      =	�� ��@ =	�� ��@ 

�L��' ��>�N	 
�7 (��9��� ���7) ;7���' �&��(       

��A	���� !�
��� )��	��) ;7���' �&��:(       

      ������� ��#���� 5������ ��
7�)�1�����(  600 142 100 65 300 25 0 0 000 233 

 �����     ���
����� 5������ ��
7���)�;�������( 000 194 000 63 000 60 0 0 000 317 

     "�	�$B� 0�����!�
��� 600 336 100 128 300 85 0 0 000 550 

��A	�� C�� )��	��) ;7���' �&�� (       

      *0� ���7� ��#���� 5������ ��
7���)1������(  538 18 463 8 289 3 0 0 290 30 

    � *0� ���7 ���
����� 5������ ��
7���);��������( 550 14 725 4 500 4 0 0 775 23 

    $�C���� )��	�� !� 
088 33 188 13 789 7 0 0 065 54 

�����%���� D��?�� ���	�$B� ����� )���,� )"����� �<�( 688 369 288 141 089 93 0 0 065 604 

 (��9��� O��
7�� ��
+��� J�����);7���' �&��/*�7( �-
�� ��A 
  

 0����� E�� : �/!����� )�0 ������ )��2� �-��9�)2006 (��0' �>��� �� 
�7.  
  

�?��	�	�,� F�  �����9 �/!���
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������� �	�  
  
1.   %�.���� 0�-� 1����� 0��4�)���(�) �������)( 5 ���. �6 �����������7#�8��4 5 ��7�'�� ����9;� ,�$
���	�<���� ��9�� �� ����� �.���� =���& " ?�� �*���� ����� ���&��� ���#(� �&')���,��-� �6��9 ( ���7#�8����
)���&��� ���#(� �&' ."( @����� ����9;� �* ���7#�8���� ���&��� ���#(� �&' ,�6 ��*����� ��� �4�

�����-�� . %����� ��)�!��� ���#(� ,�$ ���&��� ���#(� �&' A�B�7������������*������ ����� �����  �* 
 0���� C��.�2009. �6�7� ?�7�  ����� ���* D� ���'�� C����;� ?��
�� E�*��� ,�6 ���7#�8��4 ���

���������*������ 0�6 �*  2007.  
  
2.   ������ D<��� �����)����� ��7�)��� %	<���� ������ D<��� 2������ �� 06�� 5���7#�8��4 ���. ��6�

� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' 5��������� %	<���������*�������� �!�* �F��� ������� ��	�<���� ��9��� �!���� �* 
��7�'�� . ?���� ������� ���' ��&4 �* �������7;� ��8� �������7;� �&��-� �� �9�#� �&'�� ������

- ��9�����7� �6 GH* 5E��!��������� �����7;� ��6�9 %#!9 5 I��� ����9(� C������ 2�&�000 550  �;��
�����H$ 5 �
��4� �;���� 06� ?���� ,�$ �*�065 54 ����� �;�� . ������ ���#(� �!�6 1��� ?�7�

 �� ������� JG!�7G���������*������ C��.� 31���7�� / C�-� ����2009 �!�� 57�� ���&�  C���� 
��#�-� JG!�7��L� ,�. =G���� ���� 0� .  

  
3.  7 	�� M�'���� ��&� 0�F� �9�������/ C����2000 0�6 �* �#�#�� N�9� 52004  . =��F. C��� �
�

 O���$ ,�6��#�P� %�<��7��� ������ �� ��������� �������� ,�6 =����4� ��#�P� %�<��7��� ������ ,�6� 
 �� ���������� ����������#�P� %�<��7��� ������ 0�'�7� ���� ������� �����7� ,�6 =��F.� 5��� ������ %�<��7

��#�P������� �	
 �� ��������� ��������� �������� �6 QG�(� %���H� 5.  
  
4.   �� =��6� ,��� �� 5������� ���' ��&4 ,�6 DG!�7� ����� A	�� 5����� ��7 �4� ������� �������

?��&-��&' CG' �� ������� ��#�8 %���(  .��� 0������1)���� =�����<� =�<�� �������  @�&H��� �&��-� 
���'�� ��&4 �* ��
���� ���.��� ������� ��#�8 %���$ �&' ��&$ �* �!� .� ������� ��#�8 %���$ �&' 	�<�� 0���

0���� �	
 ���!� C��.� �#�9�$ C��� ?�7� =�.9�� �����6�� . ��* ��)�!��� ���#(� %���$ �&' ���� �� @�#����
��� 0'#�� ����<� =���9� D�����27�.  

  
5.   �� �������� E��!�� ?��� %#!9� ��&4 �* �������� ��<�7� �� �F��� 5��)�!��� ���#(� %���$ �&' 29����

�!�)�!� %��6$ ��R� ������� 2�.�- ������� #*��.�� 0��� ��� 2������� ������� . A�9�7 5S�R�� �	!� =����.��
6 ������� %��6$� %����7G� �;T @��� @�#�� �� 5�������� E��!�� ?��� %#!9� ���'� ��7�)��� ��77B��� ,�

C�6 ����. ����7 . I��� @*��7�50 �;��=������  E��
 ?��� %#!9�� %#!9��� �����7�� JG�� %�.�� %��� =�
� C��� ��������������*������ U12� C���� �!�)�!� %��6$ ,�6 ���*��� ��	�� ��������*����!�� U134 � . ���

 �)�!� %��6$ @4�����400����7�� %��* CG' �������� E��!�� ?��� %#!9- %�.�  . ������� �	
 �* O��� ���
��*� ���� ��)���� ��7�7-� C��!�� �- 5������� %��6$ ����� �� ��#�.  

  
6.   ����4 2���� A�9�7150 �� ?G' ������� %#!9�� ����'��� ��������%#!9� ?��� ������� E��!�� � .

��.� CG' �� ������� �6��� �* ���'�� ��7���� #�#�� A�9�7���&�� ��7������ ��4G'� ����� � V��� 5�
C�9��� �	
 �* �������� �&��� E���$� 5������� C�9� �* �������� ����!� . �6 ��7��� ����. ��6 0#��W� ��

����!�� ������� ��#�8 �6� &��'�� ����-������� . @�#�� A�9�7�30 �7� 5%����7G� ����.� N�'� ��T 
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����.� %����7� ��'H� ��6� 5������� 0F��� %����7G� �;T . �* 0)G��� 0��'�7;� ��<�� �������� QG�$ 0��7�
C���� ����..  

  
7.   I��� ���� =������ ��)�!��� ���#(� %���$ �&' �*��760 J���9�� ���B7� �� )�<��� ���4������ ���

J���9�� �&��� (����� 0�F� ���4( =��6��/ �����7; ��#�-� %�.� M�'���� ����� ���* ���4��� ������
��#�P� %�<��7���.  

  
8.   E���X� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' ��&$ �* ���&��� ��#�-� %�.� #�#�� A�9�7 ����� %�.� � ���

������� %���$� .�4 ���. �����%�.��� �	
 E���( 2����� #�. �� ��#� �.��( �
�����7� ���7#�8� . =���7���
��(�� ����� %�.� 1����� ?F�� 2��� J�	 �* ��� 52���� C�R�� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' 06��7 5�!���� %�

5������� 2���� C�R�� ?���������� C'�� =���.� A���H�� �<7�� �!�* ��� .  
  
9 . ; ���7#�8��4 1���������� �����7;� ��6�9 %#!9� . �����7� ���&��� ��������� 0F��� %�<��7��� ������

��#�P� ,�6 %������� �;�7���(�� ��������*������ . ����.��� C�7���(� ��9��� �����7� A�9� C�# ���
 ,�6����������*������ ������ �*  �����7;� %#!9� ���&��)9�������� �����7;� ��6�9 %#! .( 0#����

- C)��� ,�$ C�.��� ���7#�8��4������� �����7;� ��6�9 %#!9� C��� ���� ��������*������ ���H$ ��� 
������ �.���� . �� A��7�� �����7;� ����9$ �������#�P� %�<��7��� ������ �!���.� ����  ��6�9 %#!9�

������� �����7;�� ���  �� 2��1,6 ��#�-� JG!�7� C���� ���&� �� =��& . ��� ���� ����� %#!9�
������� �����7;� ��6�9 0�6 �* =������7� 2005 (� �����9�)7�)���� �* ( 5�� ������)32�)���� �* ( 5

C��������7��) 22�)���� �* ( 5-� C�#;�)19�)���� �* ( 5�� J������)5�)���� �* ( 5-�7�� ����)5�)���� �*  .(
� �������� ���#Y� ��9�����7; G���� 2������ CG' �� ���7#�8��4 ���& �4�������� �����7;� ��6�9 %#!9� 

 C����;� ���.� �!� ,�7�� ,�. 0)G��� D9��� ,�6 ,�$������� �����7;� ��6�9 %#!9�  ���� C��� ;
���������*������.  
  
10.  6 C������ 2�Z& 5����7 V)��� [G� ,������ C�� V)����� �	
 , ��7�60 C������ ����9$ �� �)���� �*.  
  
  
  


����� �� ����	�������  
  
�������
�.    
  
11.   �.��&��� ��)�!��� ���#(� %���$ �&'� 2��&��� C������ N��7�C����� C
B� . ����-� �H���7� �4�

����� ��EG� �� ����� 0����� 2�&�� ��� �.������ ����
��*���&��-� ��� 0��7�� �#�����  . C������ ���� ��
� &������ �&'��%�'����� �&��P� =��7��� . �&�� �&' 	�<�� D�� ���� ��� =������ =������7� ���� �&��-� �- =��F��

� ����&��� I������ �� =���� =���4 �� C��.��� �� ���� 5������� ��#�8 %���(7 C�<���-� ��7�� M�' �� ,��
	�<���� . ��7� ,�6 ,��-� �.����� �* ��*����� �� ���� 5D��6�60�
���� �� �!� C������ ����9$ �� �)���� �* .  
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��	���
�  
  
12.  ���#(� %���$ �&' ,�6 ������ ��*���� ����-� ���� ���7#�8���� ��)�!��� .� ��	�<���� ��9��� 28�� �4

 �� �*:  
  

)�(  �� ���#(� %���$ �&' ,�6 ������ [�. �� �*�����)�!� ���7#�8�������� 5" I000 233  �;��
�����5 �R����� ������ 06� ?���� �)�# 290 30 �;��=������ "=���� D<��� 2�� ������ 

 ,�6� ��7�)��� %	<����000 317 ����� �;���R����� ������ 06� ?���� �)�#  775 23 
�;��=������ =����  �����)\  

 
)2(   ,�6 �*�������� ���. ��� ��<�;� ���7#�8��4 �&' 	�<�� C9� �� ��	�<���� ��9����  %���$

 ���#(���������*������ ��)�!��� ������ �.��� ,�6 �*���� �* C�-� � \ ������� �	!  
 

)O(   [.� 2������ ,�6%�6���������� � ���� ����&�� �����41/100 � 49/6 �&' 	�<�� CG' 
� \��)�!��� ���#(� %���$  

 
)�(   ,��-� �.����� ,�6 �*���� �������� C��9�� �* �������� C������ �����7�� �&': 

  
 �� ��������	
 �� ���
���	
  

)����
� ����( 

����� ����  
)����
� ����( 

����
�� ������� 

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

000 194 550 14 ������� 

)2(  ����� ���	� �
�������
� 
���������������� ) �����
�
�
���(  

600 142  538 18  �����  
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 ��������	�  
  

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

  �$& �'���� ����(� )��%*�+���� ���������,������   
  
1.  � ��� 0
�<��� ��<�;� �	
 C]�� ���.���7#�8��4") ����� (" ������ ���#Y� ��7���� ��	�<���� ��9����

 �* %���.��� ��#�P� %�<��7��� ������� 24����� C����7G�C��	��� 1U �?�") ������� (" ������� ��&4 �*C��. C�4 
C������� / ������ ����2010C�������� ����#�� C���9�� ,H���� .  

 

2.   0�#��;� ,�6 ����� �*���� C����7� ���#$� �*���� �* ������?�)  �6��9���,��-� ( C������� C�������
������� �.��� ,�6 ?��� �* 5 C��	��� �� 2 U �?�") ?��
-� ("	
 �*� ��<�;�  .5D]��� ����� C����	
 D���4 @� � 

� ��<�;��*� ��	�<���� ��9��� E� �!����!���� %��<�� �* %���.��� C�����3 5 �� 2�& �* �.�� ��<� �� ��#� �]���
 ��7���� ?��&-� �������� ������� �� C������"������ "�� ���#(� %���$ �&' ����� �* ������� �.��� ,�6��)�!� .  

  
3.  C������ =��
� ����� ;��<�;� �	
 �* %��.��� D����#�� 5 M�'���� 0�F� ���&� E�� @��

���������/ �* %��9��� ��4���� ���� ����������#�P� %�<��7��� ������ 5 C����. �� 5��	�<���� ��9���" [
������ 5��.��� C������ ��*�� ?��� �* �9 C��	��� �� 2 U �?�") C������ ("����� .���� ��9��� �]*��7� �	
 =��)��� ��	�<

 C��	��� �* %���.��� ��	�<���� ��9��� ��6���9� �* C������3U �?�") C������ ,�6 ��*����� ���#�� C��9��.("  

4.   �� ����� ,�6� 0#��� %���� Ĉ� JG!�7;� ���. ������ �� C��	��� �* ����� �
 ��2 U �?�.  C��� ?�7� 
� ������ �� Ĉ��7� �]�.�� =�H������� ��	 %	]<��� %��<�� �* ������� �.��� ,�6 5 �	
 JG!�7;� ���. ���.� �6 

9	
 �� ���<�;� .  
  
5.   @����7 5C������ ,�6 ��*����� ���#�� C��9�� =��*� C������ 0���� �6 ��	�<���� ��9���_?� 0� �� ����� 

 5 ������� &������ C�4 C4-� ,�6 =���� ���G� ������9�9��� ��� ��	�<���� ����� C��9�� �* ������� �.��� ,�6 
 C������ ,�6 ��*����� ���#��:  

  
)� (   �]�. �4 ����� ��� ��-��
� ? %��.��� ��7����������\ 

  
)2 (  -� �	
 ���.� �� ��	�<���� ��9��� ���& �	$ 5C]��7� �]�.�� @H'�7 ?��
 %��<�� ,H���� J�	)� (

 ��]���� ��45/54\ 

  
)O (   �� ���������� �4 9� \��'-� A��7�� 	�<���� 1����� �* %���.��� ������� ���&'�� �]*� =����* # 

  
)� (   �� C�� =��*� A��7 	�<�� 1����� 0��4 ����� ��� C��	���4U �?�) ���7�� 	�<���� 1����� ( ��7����

�!�9� �� C������ 2�Z& ���� ��7�� ,�6 C�. �4 ��� ��� ���4$ ��	�<���� ��9��� �!1������� �	.  
  
6. ?�7 �&��- ��4� ��� E��9$ ����� ��H�"	
 ,H���� D���<�;�  .��	��� �* %���.��� ��7�7B����" C
5 U �?�") ����� ("	 �6 I���� ���� ?�7� C��	��� �* %���.��� �����B7���� ����P� =��*� ������ J5U �?�  .

 �.��� ,�6 C]��7��� �]�.��� =�H�� ����� �	
 @H'�7� %��<�� �* �������9.  
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7.  08� ������� `�7� ,�6 ���W. �4 C������ �� 9���.�; ����� 	�<�� ����#��	
 29��� D�����<�;�  C��� 5

 ��	�<���� ��9���� 0�'�7� �� ���� ��� ��4 ,�4�� ���#(� ����6 ��7�� �!�$ ����$ ��� N�'� S��8- I������ �	


 @� ,���� ��� 5�7G7�� �� N�� I������ 0��'�7;� �	
 �* ��<��� _�9� 0� �� N�9 �4 �� E��7 5��<�;� �	

��<�;� �	
 29��� C������ ���4 ���.� . C������ 0��'�7� ,�6 �G���� A� �� ��8=���7� �a�b�Z� �� 29� �* 
 A��7�� 	�<���� 1����������� ���  5��	�<���� ��9��� ����� ,�6 C�.��� �.��� ,�6 ��6�<�� %��<�� �* ���5) �( 5

 %��<�� �* D���� ������ �.��� ,�6 ����7� �!9 C�_4 �� ��.��� @H'� ���9.  
  
8.  W� ?�7,�� 5 ����'�� ��&4 �* �&��-� 	�<��� M�' 0���
� ���' �<���:  
  

)� (  ?�7 �.����� ������� ����� C���7� 29���	
 ��4 ���� ����'�� ��9���.;� �9����� ��<�;�  
 	�<�� CG' ��&��������\ 

  
)2 (  ?�7  	�<�� ���1����� �������� %�6�7���  ������� ���'� ��6�<�� ��6�&��� [�.� 5C.��� ,�6

 ������� C��.� ��� �������� �*�H(� 2������ N�'� �&��-��E��� � 5 ���' �����  J�	
 �*���;�.����  �4 �.������ 1)����� �!�* ��� ; ���.��7� 5 @H' �&��-� �	
�� �6 ���

 2�� =��*� C��	��5 U	
 �� ����<�;� � \ 

  
)O(  ?�7� 	'� ��������� %������ &����� C���� ����6;� ���� %	<���� �;����� ����� 41/100 

�49/6 ��)�!��� ���#(� %���$ �&' 	�<�� CG'.  
  
9.  ����B7���� �G&H;� ,�6 ����� �*��� �� �6 ��������$	
 	�<��� %� �!� 0��� ���� �&��-� �*�� ��<�;� 

 C9� �� 5D�6 ����� 0��Z� ���� ������#��;�� E�*���	
 29��� ���<�;�  .�*��� ��,�6 2��  ��� ������ ��
 ��7�)��� %	<����")��7�)��� %	<���� ������"(  �� ,�6 �����)���� �*�� ��� ��������� %	]<���� ������ ��") ������
��������� %	]<���� ("	
 ��&� �* ����� �&��- ��7�������<�;�  . 0����� �6 ���B7� ��7�)��� %	<���� ������ ���7�

 C��	��� �* �9����� �&��-��6U �?� 5 =���. `�� ��� 5J�	 �* ��� 5��]�.��C��7���  . ,�6 =�H�� ����� �*��W��
 �* A�9� ������ 0���� �����6 1���� ��&$��6�� 0������� ����� C?��&-� �������� ������� ������ . ���7�

 C��	��� �* �9����� �&��-�� 0����� �6 ���B7� ��������� %	<���� ������6 U �E� . [�. �� ��	�<���� ��9��� �*����
 ��7�)��� %	<���� ������ ���#� ,�6 5������ ��������� %	<���� �������������� 0�7����"]<��� �* ��� 10  �11  ��

��	���" C2U �?�.  
  
10.  � 2�7 A- 5 ����� �]�� 0�6 C�. �* ?��
-� ���.� �� 52��7-� ��������� � ������� ���#X %��	��� �*

C��	��� 1U�?�����&� 5 #96 �	$ �� 5 C����;� �6 5N�'� �	!�]�.� �� D��� ����� C��� 	)��6 5��<�;�  C��.�� D� 
C������ ,�6 ��*����� C��9� =��*� C������ ,�6 . 27. 5��	�<���� ��9�� �.���
����� D�H� ,�$ C������ ���� �� 5

c�*� D�� ���� �4 ����� ��� ����� ��	�<���� ��9��� ����.� V]��� C������ ,�6 ��*��� C��9� =��*��]*��  ���� D����#��� 
� �� =�H��<� ��]�.� ������� C������ ��*� 0d�7� C�4C������ ,�6 ��*����� C��9 ��&$ �* � .��?������ �����  D

 #�9� ��	�<���� ��9�����4 S]<'� ������ � C��	��� �* %���.��� I������ ������ C�7 U �?� 5 �6 �& C] ��C���� 
��#�-� ��<��7� ��8 JG!�7;� S�<'� �� �� �* #9�W� A����7�� �� ��7�.  

  
11.   @H'� �������� ����6	
 �* C� ��<�;�  ��B� �4 ��	�<���� ��9�� �����7� ���4 A� `�7� ,�6 C������

 C���� ,�6 ���6���� A� �� 5N�'� JG!�7� ��6�&4 �� ��	 N�'� �&�������� �* ���.  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/28 

Annex I 

 

3 

12.  <���� ������ ��� ��	�<���� ��9��� �� C���� 2�& A- 2�9�7� �� ����� ,�6 C�!7� C9� �� ��7�)��� %	
	
 	�<��� ��<�;�  .���<���' � ��7�)��� %	<���� ������ V��� �� D��6  ��������� %	<���� �������]G&;� ,�6 �

 C����;� �� �]�.��� �����H�� ����������	!���<�;� .  
  
13.  @�&HW� ���.��� ��4�<�;� �*�	
 �* %���� ���7 ��H =���. ��<�;�  �.��� ,�6� C������� C����
������	
 �* ����<�;�  .��.�&���� �*��	
 �* �����7��� � 5C�������� �* �!��$ 2�7���� ,����� �!� ��<�;�  ��

�!<���� �0�� 0���<�;� �* �<��'� ����&� .  
  


-"�  
  

 ."���1/ 0�� : ���
���  

� ����
�!
:    �"��#�
��
���  ����7����!����7K11����7����!����7 ,K12����7����!����7 ,K113  

   

 ."���2/ 0�� : ������� ����	�  
  

���	
�� ������  2004  
 

2005 2006  2007  2008  20092010 ��
�
��  
  

1 . $���%��� $���%��� ����  
  

72,9 36,4 36,410,910,90,00,0

2 . 5���6 �$� B��
9� �� ����#�� ���34�
��� ��3
A���
��� ����   

  

14,21,10,00,00,00,00,015,2

3 . �
���%�
� ����#
� ����&
� �
��	�
)�����
� �
��	� ����� ��� (  
  

0,00,01,01,02,03,00,07,0

4 . ���!� ���
�"
���������#�������$��%" �&�' *���   14,2 1,1 1,01,02,03,00,022,3 

5 .����� +��,-� ��/�/0 �&�'� ��� �

� 1�'� �
�#���������#�������   22,3 8,1 7,06,05,03,30,022,3 

6 . '*�%&� �
��#� %�<��7��� ������
��#�P� ��
���� +�#�& �%
� ) ����

���������������������, (  
  

 ��2

3�

 ��-
/�%�

3�
 ��2 

���	
�� +����) ������ �0��:(  
  

7 . �������
 $���%
�) 1�� ���
 ��#�%��%&� 2�"�# ���#�

���3�
� ����%&0�(  
  000 194000 63 000 6000000 317 

8 . �456��
� �
����
 $���%
�
����� ��&��
�    000 142100 65 300 2500000 233 

9 .���	
�� ���
 ���
�"  
  600 336100 128 300 8500000 550 
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��� ����� +�)������ �0��(  
    

10 . �������
 7"�
� �6��%
)7,5(%    550 14725 4 500 400775 23 

11 . �
����
 7"�
� �3��%
 ����� ��&��
� �46��
�

)13(%  
  538 18463 8 289 300290 30 

12 .����� +���� ���
�"  
  088 33188 13 789 700065 54 

13 .�� ���
�"� ��!���� ���� 1���4�
+��5-� ��'
��) ����
� ����(    688 369288 141 089 9300065 604 

   
 ."���3/ 0�� : �������� ������ ������������ ���   

  
1.  C������ �* �F��� A�9�7  ����9;� �* D��6 ��*���������[� A��7�� 	�<���� 1����� ��7� .�& ���. �*� 2

��� ��9�����	�<� ,�6 ��*����� �� 0�!<��� �� 5������� ���#(� %���$ �&' �* %������ ?��
-� #�9�$ �� ��.��� 
DH����7�� ��.��� C��$ ��. ,�$ �'��� �4 �.����� ?��.  

  
 ."���4/ 0�� :  ��������� ������ ��!��"  

  
1.  #!�!�"��              _________________  

  �����              _________________  
  �&'�� ��7            _________________  
  ����f���� ����7�� ��6          _________________  
  �&'�� ��&$ �* �������� ����7�� ��6      _________________  
  ����7�� ��7�� ��#�P� %�<��7��� ������� ?�!�7��� JG!�7;�  _________________  
   %�<��7��� ������� ?�!�7��� JG!�7;��&'�� ��7� ��#�P�  _________________  
  2��&��� C������ N��7�          _________________  
  ��7�)��� %	<���� ������          _________________  
   ������)�;���� (��������� %	<����       _________________  

  
2.  ���

�	�  

   

����B���  �����7�� ��7��  �&'�� ��7  S<'��  
�����7�        �� S������ 

 %�<��7��� �������
��#�P�  

 ���9���)1(        

@����        
���'        

��#'�        

 ������� ,�6 2�&��
��#�P� %�<��7���  

 ���9���)2(        
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3.  ��!�$�� �!�� �� ���%�� &���'�  
 

  

��&���   JG!�7;�
 ����7�� ��7��

)1(  

 JG!�7;�
 �&'�� ��7

)2(  

 S�<'���
 ��7 ��H

'���&  
(2)-(1) 

 ��6
��6���� ��

���#g9�%  

 �&��� ��6
 ��	 ����'��

�����  

 ����� ���#$
 %�<��7�
 ��#�P�

)� ��������	� 

�
�
� �����(  
@����              

���9���              
���'  
�����              

���9���              
0���� ���9��� 

  
            

  
4.  �(����� )��!����  
  

   ������� &�����:     _________________  
   ?�!��:       _________________  
  )<�� �*�!�7��� �:      _________________  
  �������:        _________________  

  
5.  #�&���*����+�� ,�!� -�   
  

 ������� �7��7�� /��� &��������  	�<���� C��9  
����� �7��7�� ��4��� ���"���� �����7� ���� "<��7��� ���" ��#�P� %� :

��'��"h�$ 5 �.  
  

���6 ��6��    
N�'� ����    

  
6.  ������� ��������  
  

&�����  ��� ���<������ %)����� �;��(  
    

���9���    
  
7.  �����'� .�����  
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 ."���5/ 0�� : ����	�� �$��� #!�(�/�0" ���%���   
  
1.   ������ �&��� �*� %���$� ��7�� ���7���& �6 " %�.�� ���%���$" ������� A	�� �.��� ,�6 5

 D��H���� ���#(� %���$ �&'��)�!��	
 .  
  
2.  ��7�)��� %	<���� ������ ���7 ��� ���' �<�� #���F� ����� ������� �*  ���� �!H��<�� =��

 ����� 1���� �*� �* ��4���� %��6( @9�� �!�]G97 C��f�7�7 ���� 5��#�P� %�<��7��� ������� ������
����6���� ���#(� %���$ �&' ��H �<��'��� ����)�!� . 5��������� %	<���� ������ @� J����;�� 50�F���� �	
�

 =�H�� @�&H� ?�7�4�� ��!��
� �@� 5��#�P� %�<��7��� ������� ���������� ��8 ��������� �������� ���  
D�9�� �!�6 ��8G���� ���&��� �;���� ,�$ ��'� CG' �� ���&��� ��#�-� 2�.  

  
QG�(�� ��.���  

  
3.  ������ ��!���� 5������ �	
 ��&$ �* �]�.��� �� �G��7� ��6�� �9��:  

)�(   ������ Z��*�45/54F<�.�  ��	�<���� ��9��� � �* �.��C��7� ��.� E��9$  ���. �* ��4� ����'�
 ��	�<���� ��9���6� ,���7#�8��4	 ����7.�� ��9��� E��9( �� ����� ������� =G�6 45/54.  

)2(   ����� S��8- ��.���=����� 	�<���� 1����� ?��
�� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' ?��
� @� 
 ����� CG' �� D����$� D��7�� A�9�7 �&'�� �	!� A��7��"%���(�� ����� %�.�" ,�6 5

�	
 ��)�!��� ���#(� �&' �* ������ �.��� .7#�8��4 J����7� ���@���7�)��� %	<���� ������  
�]�.��� ��E��9$ 0���� �*.  

��.��� �����6 �����  

4.   J�	�  50�6 C �!�� ��.���� ����� ������ ����$ A�9�7,�$ �!������ ����9;� ��'-���	�<���� ��9��  .
�� ��9��� �!��&� ���� ����7�� 	�<���� ������ ,�$ �G'���� �������� �	
 �*��7���	�<��.  

5.   �)���� %��#� C�_4 �� C������� C������ 	�<��� ��#�-� ���& ����.� �&������ �&��-� ��7�� 0��
i���&����!� ������� ���7#�8���� ���&��� ��#�-� %�.� ���& �6  .��� �� J�	 C����:  

)�(  � #�.��� 0����� �� ������� �!���� ���� �&��-�� ��6������ 	�<�� �*\?��&-� �������  

)2(  \��7��7�� 	�<��� �����H�� V)������ ��!�9���� i������ @H�  

)O(   2�.�� ���� ,�6 ��#�-� ���& ����.� 1������ ������ ��6���� �G�.� ������� 06�
�������/\���!�7���  

)�(  � %	]<���� �;����� �6����� ������ 5N�'-� �����(�� ����#��� @� C������ ��������� ���
����F���� ��������� ��7��7�� ������ ������ ��������.  

 6.   ���* ��)�!��� ���#(� %���$ �&' 	�<��� 0���7 �* ���&��� ��#�-� %�.� 06�� ������� %���$� ����
 �)���� %��#�i���&��� .(� %���$ �&' �&��� @��9 	�<�� �6 ���B7� ���&��� ��#�-� %�.� ���7� ���#

�������.  
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7.   %��.��� ?��
-� ���.�� %���$� ��� ���* 0��� �� A���H�� �� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' �*
�&��� ���� �������� 	�<�� ��7��� %���7� �<�� ���&��� ��#�-� %�.� �� 06�� ������� ��� ��7�� �* ���

������� D� ��� ��*��� ��7�� ����R� @� ?���� .0��7� CG' 	'�� ���� �������� @��9 ����� ���� �G&H;� 
%������� 1)����� �������� �� A� ���.� 0�6 ���. �* ��.�.�� ��E��9$ 	'��� �!���� 	�<���� %��*.  

8.  ��*��� ��.G���� C���� %�4 ������� %���$� ��� ���<� �*���� �� ��9��� ��7�)��� C������ ��� �
<���� ,�6 ?���Y� ���6$ CG' �6����� �* ��&�7�� @� �����H�� ��4����� �* �������� C�'���� 	�

0��'�7;� %��6( ��7.��� �&'��� 5��7������ ��4G'-� �������� 5����7��� ��������� . ��E��9(� ���� =��F��
H�� �� 5����&����� M�'�� ��&���� 5���7#�8��4 ���. ��H ��&�7�� J���� �� A�� ����� ��	 ��&�����

 	�<�� �* ����7� �����)�!��� ���#(� %���$ �&' . ,�6 %������� ��8 ��9������� �.� ���7��� J�.��� #�#����
��#�P� %�<��7��� ������5�6����� �* ��7.��� ���'�� ��7�����  �*��7  ������� %���$� ��� ���* D�9����

6 �<�� 0���� C������ `����� ������������ ����� j��� �)�!�� ��� . 06��� ������� ����'�� 0�!7$ ���<��
 I��� M��'� ����� 5����F���� �������000 8 ����� �;��������� %�6�7��� ����� �	
 �.� .  

9 .� 0������� %���(�� ����� ���6 C���7 ������� %���$� ��� ���<���)�!��� ���#(� %���$ �&' 5 C��7 ,�6
�&'�� %�� C��& ������� �&��-� 5C�����:  

)�(  \������� ���' ��&�� �������� ����.�� ��7��7�� ��E��9$ ?��'� @� �&'�� 	�<�� ��7��� %���$  

)2(   ����F����� ��������� ��E��9(� ?��'� �&R� 5�
	�<��� ��7��7�� ���6( 1����� E���$
����� C������� #*��.��� ���������&�� �����������.�� �����  ����&��� ���;��� �7���� �� 

\���#(� ����#��; �6����� C����� ���H�  

)O(   ��6������ ��7�)��� ���.�� �����( ������� E���� ��6����� 2������ �&��� 	�<��� ���6$
 �� ����6 �9�� ���<� 5�.����� ��.�� ��77B��� ��!9�� �� 0
��8� ������ ������ 0�#��;�

\�!����#���� �&'�� ?��
��  

)�(   ��&$ �* C������ �*���� ������� �6��� QG�$\�	
 ��)�!��� ���#(� %���$ �&'  

)"
(   ������ %�6�4 ������ ���6X� 5�6����� @� �������� 50������ C�9� �* 0!� M'���� �������
 E��7� �!�* ��� 5�������� E��!�� ?��� %#!9�� ������� �� ��7 ��	�� ����'�� ����� �����6�

 �� ��)������ ������ @��9� ����7 �����7� M�. M��'� ���� ������� %���� �����
\?�� C��	���� 5,��-� �6��9���  

)�(  � 0���� 	�<����� A��7 ��.�� ����� ���6$ ��)�!��� ���#(� %���$ �&' ��9��� ��E��9( =��*�
���� �!&���� ��	�<����\��!��� �	!� ����  

)#(  \��������� D�9��� �6��� E�	$ �&��� 	�<��� ��7��� 5�6����� @� �������� 50�����  

)�(  ����� %��6$ #���� ����9��� �������� ���6$/ ��	 ��&�7�� @� �������� ������� ��#�8 %����7�
\�6����� ������ �����  

)&(  ������� %��6$ #��� ���/�� �G��7;�@�9� J�	� 5��)�� ��� �6 ��F��� �<�� �������� 
\�!�����7� %��6$ A��9�� h�� 5��������*������  
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)A(  ������� %��6$� %����7;� �;T� ���'�� ������ ��.��� @�#����/ �
B��� 0�� ���� 5�G��7;�
\����� �!���7�� �����)���� CG' ��  

)J(  �� @������� ����';� ������ ���6$ ��4 ,�6 �������� ��������� @������� 	�<��� ��7��� 5�������
\�������� N�'-� ������ ,�$ ?������ C�� �� ?�  

)C(   �6 �H���7;� ������$ �6 ���'�� ?�.� �6����� C�6 ����. ���� ��������� 	�'��
��������� @������� 1)��� S���� 5������ %��6$� ��������*������.  

  

10.   50�!��� �	
 E��-���4$ A�9�7 ���&��� ��#�-� %�.�� ������� %���$� ��� ���* ��� ���� ����� 
 �)���� %��#��i���&������7#�8��4 �* .  

������� 0�F��  

11.  ������� �	!� =��	�<�� =���� i���&��� �)���� %��#� ��� ?�7 . �� ������� =���&� =����� ����7�
�� ��#�-� %�.������)����� 2������� %��#��� ��� C���;� ���. ������ ��� ���7#�8���� ���&� . ���� ����7�

���*�<���� ��7�� ��7*��� ����6 CG' �� ������ . �� %�6�7�� ������� ������� %���(� �6 =;�B7� ���7�
������� 06�� ��R� ���* .���&��� ��#�-� %�.� ?�H�7� �� �����'�� ��� ������� %���$� ��� ���* 

i���&��� �)���� %��#� ��F� �.�.  

12.   E���$ A�9�7 ���*�������� %���$� ��� ���'���� %��#�� 5���&��� ��#�-� %�.�� ������ �� ?�B� 
2������� i���&��� . ��7�)��� �������� 	'��� ������� D�9���� 0���7� 5��*���$ �<�F� `�9��� �	!� ���7�

����D .�!�� ��G� C �* %�� C4-� ,�6 @��9�7� . ����� ���* %������ 0����� �!�<F�� 2������ ?��7�
������� ������ D�9����� ��7��7���.  

����7.�� ��9���� 0������� �����:  

13.   �*��7������� %���$� ��� ���*������� ,�6 0���� ?���(�  . A����� ������ 2������ 0���7�
������ ����B�� ������� =����!� �������� C��6P� �&'� %��.�.  

14 .E���'�� C�6� ������� �&��- ������ ����� �6 =;�B7� ������� ���� ���7 . E���$ ��.�� CG'�
������� C��6-� &&'� ������� 0����� ��� �!�* ��� 5�����<� C�6 �&' ���6X� 0���7 ������� . ������ 0���7�

���.���� 2������ ��7 C� �!�� ��G� C =G��<� ��� ������� 2������ %#9�� ���!�  %���$� ��� ���<
�������D�� %��<�7��� `����� ,�6 C���� 5������� S����7�� =��)�!� =������ 2������ @� �������� ���� �� 5 .  

15.   ���� @� ��<�;�� 0�!��� �6 ������ ������� ������7� 0���7 A	�� 0���� ��7���� ��&$ �*� �������
D� 0���.  

16 . 2������ �6���� ��*� �����4 ����7. @9��� C�_4 �� ����� ��9��� ������� ������� @H'� ?�7
D��F���.  
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 ������61 2�� : ����3��� )������ ��!���� ���  

1.   �&��� �6��9� �6 ���B7� ��7�)��� %	<���� ������ ���7��k�.%����� �* �� �����  �.��� ,�6������:  

)� (   ���H�� �]�.� �� ,H���� ������ �]�.���� E��-� �	
 ���'���� ���]�&����� ��E��9(�� ��<�;�
����'��5\������ ����'�� ���#(� �&' �* ������� �.��� ,�6  

 

)2 (  ��7�� �&��-� ��� ��]�.� �4 ?��
-� �� �� ��	�<���� ��9�� �]�.��� ����� �4 �!� �&������ ��
A��7�� 	�<���� 1����� �* ������� �.��� ,�6 ���l�  . C��	��� @� ,���� ���5 U?�� .� 0���� ?�7

��7�)��� %	<���� ������ =G�<�� =G���� ���	�<���� ��9���\��!��� �	
 S��8-  

  
)O (  \A��7�� 	�<���� 1����� ���6$ ,�6 ����� %�6�7�  
  
)�(  �� �� �� �]���� 	�<���� 1����� �* ����6;�� 	'B�7 �����7�� ����7�� 	�<���� 1���� �* ��#9��

\�����7��� A��7�� 
  
)"
(   ��7� A��7�� 	�<���� 1������ ��H.���� 5 �����7�� ��7�� A��7�� 	�<���� 1����� 	�<�� �6 I������

���� =�E�� 5��	�<���� ��9��� ,�$ D������ 50������7�� 	�<���� 1�� 0��� A��20075 ,�$ �*�H(�� 
 0��� A��7�� 	�<���� 1����� �6 �������2006\ 

  
)�(   ���H	�<�� ����
B��� ��]���7��� ���]����� E���'�� ����!�� ���� �k������ ���9���� %	<���� ������ �!� 

\��7�)��� 
  

)# (   �0�!� E��9$?���(�\����&���  
  

)� (  �� �� �]�� ����R�� ����T ��9� ���H���� 	�<��� 0��� ����&� A��7�� 	�<���� 1�� ����*�*�]<� 5
\�������� �6 ��4��� I������� 

  

)& (   ��*��?��
P� =��*� C�#l� �4 ������� JG!�7� �� �� �]�.���J�	 ��	�<���� ��9��� 2�& C�. �* 5\ 

  
)A(  ;���� �&��� ��7������ %	]<���� ��9W� �$ 5��7�\ 

 

)J (   k�� ���H���� I�������6�* ����� ���7��!�*  $� \ ����B��� C����7� ,� 

 

)C (  � ������ ��7��7�� 06� @� %�6�7��� 0���� 06���A���(��������  ��62�&�� . 

  
 ."���6/ �1� : ���!%��� )������ ��!���� ���  

  

1.  ��������� %	<���� ������ 0���7: 
  

)� (  %�6�7��� 0����������� ��7��7�� ���&� C�9� �* �� ��6 \2�& 
  

)2 (   %�6�7����. ���7#�8��4 �&��-� 	�<�� ,�6 ����������7�)��� %	<���� ������ ��  �]�.���� 5
\�&��-� �	
 ���  
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)O (  0����( 5�&��-� �	
 �6 ��7�)��� %	<���� ������ ������ �!9��� �������� �* %��.����.  
  
  

 ."���7/ 0��  : ,"�" ������ �� #!4��5.���!6�7�   
  

1.  ��*� %��<�� 10 ��  �	
5��<�;� ��� C������ I��� S�<'� ���0��� ������ 000 10 �6 ����� �;�� 
�& Ĉ �� ����4��#�-� ��<��7�  0� JG!�7;� ��H�<'� �� ��.����7�� CG' .  

---------- 


