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� ������� �	
 ���� ���: 

• ����� ����� ��� ������� ������� 5��������� ��� �� : 

17) ���� ( �������� !� �"�#���� ����$� %� ����&� %��� '*+����� ,���� -�. �� /������ ���0��� ,�� 
 ��1�� ���2��� %�1�������������� ���3� �2$ ,�� ����&� ���������)  435��6����� ( ������� �� ���1� �
 ���

 ���UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/47.    

17) �����(  ����2 8�91 �������� �;�1< ��� '���&� ,15�� ����"�5 '���5�� %����� =�$1� %< ,15��
 %>� ',������� ,������1 �� ��0. ?�� ���&�� @��2&� ����� *���� 8���� A �	
 ��� /�.����� �� ��� %<

������.  �2#�&� 	����� ��1� %� �$��� B���� ,�1�1 ��5�� ������1 �"� C��� ���� �� ���� ����&� %>� �	�
� %� ����#���1 ���&� ,15�� %� %��������� C��� ����21@��2&� ����� *����� ��. ����0� @����� %�.  ���

 �"1���� 8�< C0���� %� ����� ���2��� %�1�������������� ���3� �2$ %�0 @�������1 �1��� �������� ����
@������� �	
� '���&� ,15�� 	���� �2#�<  �
12 271 D�����< �A��  �2#�&� %� ��. ���� �
�  ����#���

�� A ����������� /��1 �"����� %�.  �#����� ��1� ����� %� B���� ��5� ���1 ����&� �������� �;�1<
/	����� �A����� �� ���;��� E���� ��1 ��+���� ������A� E����. 
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17) F��1��(   ���� ��1���� ���&� ,15��� ��1� GH"��� %< *����� �"I� ���2005J�1  52,6 %2 %� 

������� �����%�3�&�  (ODP)  ������� @�"����� GH"��A� %� ,�< �
� '392%2 ODP  �
 ��� ����� ?��� 
C0��.  ����� %�1�������������� GH"��A ,������� ,������1 8�0� K	�� ���� J�12007 ,15��� ��1�� 

 ���&�127,38%2 ODP  ����� ?��&� 2$ GH"��� ��� ������� 849,21%2 ODP . ;� �� 2$ %� ��1� ��
G�	 ��. ��#L� ���� �� %M� ��� �"��� '�"���<.  J�1 ���&� ,15�� GH"��� %< ��� *����� ����� ��#�1,119  

%2ODP  ���� 2005��1� GH"���1 ������ ��1�� ,�+0 ����� �
� '.  ���� ������A� !����2007 ��H"��� 
 ���� ��<125 %2 ODP . � ������ GH"��A� ����� ��1�2005 J�1 51 079 %2 ODP  8�1�� �� �
� '

40,9 ���� @�"�� %� �+����1 2007 � '������A� �� ������ 40,1 %  ����� ,������� ,������1 �� %�2007. 
 ,������1 �� %� ��.< GH"��� ��� K�L� %< ,������ ��O %� ?��&� 2$�� �� ,������ ��;��� ����

< ,������ ,���������1�� ,��� %. 

17) F����$( ?��9� �� ��� '�������� �"���� ���� ��������� ���� P��#��� /���� /���  �+35 ���2 @�I���
�"�. � ��1� %�1 ,��� P��#��� /���� /���� ���2��� %�3�&� /���Q��3��� ,������ -�5� %��0� �����.  %>� �	�

���5A� �� �.�0���� 2��#�� ������ ��1� P%��1�&�� !1���� ?��9� ��� �5���� =�$1 ��	������ ��5�� 
P��#��� /���� /��� ������� ������ ����� ,1�.  

17) F�����( ��	������ ��5���� ��1� %�1 /���5 ������� /���� �������� ����.  ������A� �1���� 81#� /�������
�� ,���� ����� ������ -�2 ��� *�2��� '������� ��	���� ���� ����#�P���5A� �	
 %� ���1�.�.  ���� @��

 ,���� %� *����� %��< %����� '*����� ����� ���
��� ,�# ��. ,���&� %� ��1���� ����� ������
 �������� ��� ,���&�) /����� �0�< !5��21) Q( )7 ( ��� ������� %�UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/12 .(

��� 	�$�� ,�"���� ���� �0��$� %���� %�1 �� ����&� ��0� ',������ ,������ ���;��� ��5� �271 12 �A�� 
 /����� �� 4�5 ��� '�����<17)F����� (�2$�� /��$&� ������ %� '�H.<.  ����� !� �#������1 �������� �;�1<

� ��5��� RH1�� ������A� C����1 B���� ��. ,���� �������� =�$1 ��1�P���5A� ,H$ G�	1 ��	�����. 
 �� ,������ ����< ,���� ��� ��� '�#������ �5��� -������� ��� ������� �� P��#��� ����� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/47. 

• �	
���� /����� 18 ��� �� '5 ������� ��� �� '	���� : 

 

18.  �I���1 ��	������ ��5��� -O�� ��� '�H.< ��������� ?��< ��.��:  

 

)< (  ��� ������� ��1�� ���2��� %�1�������������� ���3� �2$� ������� ������A� ��. ��������: 

)1( D������� /������  

)2( � D�H.< ����&� ������� �� 8��� ��#��� ���$�� 

)3( D�������� ,1� %� P���5A� �� ���� ����0� ������� K< 

)- (  ����� ���3� �2$� ������� ������ ��. ������������< 8��� ��#��� J�1���1 ���2��� %�1���������: 
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 ������� ���	
  ������� ����)����
������( 

 ��	��� ����)����
������( 

���	��� ������� 

 ����������������	 
�	�� 
�
����	 ) 
�����	 
����	( 1,033,344 80,630 �������	 

 

• �������� ����� 	�� 
������ �����  
������� 
���) ����������(
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 ��������� 

 

 ����� ��� ����	
�� ���� 

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

 ������ ������� ������ ���  �� $����#�"! ) ا�و���������� (�

 

 

1.  ��1� %�1 ��
��� ������A� �	
 ,���")��1�� ("���� ���3T� =�$1 ��	������ ��5���� ,�����H� ���
 *����� �� ���1��� %�3�U� /�������� ������ 2�10���1V<@�") ������ (" ����� ,1�2010 ����3�� ,���5�� A����� '

,������1�� �� /������.   ��	������ ��5���� ���&� ,15��� ��1� %�1 ������� ������A� ,�1��� ������A� �	
�
��3W� @��2&� ����� *����� ������ ���2��� �) �.��5���I (< *����� ��@�.  

2.  *����� �� ���1��� ������� ���3T� @��
& ���� ������ 2�10��� ,�����A� ���3� ��. ��1�� *����2V<@� 
 %�1�������������� 81 Y������ GH"��A� ����5T ��.< ���"),������� '@��
&� ("������A� �	
�.  @��

 @��
< -��5�� ������� ���3T� ���� �� '���&�' ,������1 �� �0������ B��$��� ����3�� ,���5�� !� 
,�������.  /����� �� ���1��� ������� �"����3��A K	������ ��5��� 4��<� ������A� �	"� �"��1�1 8�< ��1�� *����3 �"�< '

 *����� %� 8���� �< ,������ %� ��3�� -�2 ����� %� �.���������� =�$1 @��2&� �����. 

3.  ��+�1� *���� ��	������ ��5��� %>� '������A� �	
 �� /������ �"����3��� !� ������� ������� ��1�� ,����A ��1�
 @�� �� ���1��� ,���&� ����� ��.��� 9 *����� %� 2V<@�") ,������� '@��
&� ("��1��.  ��	������ ��5��� ����

� �	
 ��+�1� *����� �� /������ ��	������ ��5��� ��.���5� �� ,�����3 V<@�")  ��. �������� ���3�� ,��5��
,������.(" 

4.  @�� *����� �� ���1��� ������ GH"��� ����1 ��1�� ���2 V<@�.  ,1� %� ,������ *�����1 ,1�� ���
�� �� ���� ��� �	
 GH"��A� ���� *����� ��H. ��	 ��	���� ����� /���9������A� �	
 %� . 

5.  �� �� ,������ ��. �������� ���3�� ,��5�� ���� ,������ ��	������ ��5��� ���� %�� 2��#�� ��1�� �����
 �1 ,������ ��. �������� ���3�� ,��5�� �� %�1���� *12��� ��	������ ��5��� P���5� ,1� �������30���� : 

) <(  � @�"�� ������ �� ��1�� %��� %<D/������ ���� 

) -(  /����� �� ��� ��� ������ /��1 @�"�� 4������ %� *����� ��� %<9D  

) Q(   %<� /��1 ,��< �� ��1�� %�����
�5 K����� 	������ Z����1 �� ���1��� ,��.&� ���� ��$&�� D 

) �(   %<� �� K����� 	������ Z����1 ��. ��	������ ��5��� %� ����� ������� ��� �� ��1�� %�� Q	���
 *�����4 V<@�") ������� 	������ Z���1 �;� (",������ �"�5< %� -�[2 ���� ����� =�$1. 

 

6. � @�� ��1�� ,�� 4��5>1 8������� 8�2#�& ����� �1�����  �	"�������A�.  �� ���1��� ����L��� ���� @��
 *�����5V<@�") �
����<� �1����� ����L� (" %. ������ !��� �1������1 ����U� ���� �1������ G�������L����� 

 *����� �� ���1���5V<@�.  /����� �� ��� ��� ,������ *����� ��0�$ �1������ �	
 %���� ���9. 
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7.  %�� ��%<��� 8����3��� 	����� ��1�� ��5��� ������� ?��< ��. ������ �� �� ,������ � � '������A� �	"
>1 8�< ��	������ ��5��� *���� �������� ���3T� ���� �"�< ��1�� %��� E�$< B��O& ,������ ,������ ��1�� %���

A �< ������A� �	"� ���� ,������ J�1� ����� �� ,���&� ,������ �� �I��� �� 4��� '���"�� ���1.  -5� %��
� '��1�� K����� 	������ Z����1 �� ��1�� ,������ ,������ ��. �����;� K< *����"��. �������� ��5��� ,1� %� 

 ��.���� /����� �� 4�5 ��� ��	������5)� (�� ��0�$ %�� /����� �� ��� ��� ,������ *�����9. 

8. ����$�� P�2� ��	��1 �2#�&� 	���� ��� �������1 ��1��A� -5�: 

) <(    $ <�2� �� ��$ ��5�� �5����� ������A� �	
 �� /������� ������� ��1�� ,����� 	���� ,H
� DP��#��� 

) -(    %��� 6��1 ,���� ��. ���1��� ����$ P�2�� ,�����A� /��.�� ������A� Z����1 *�12� ����
 �< ���0T� -������ ,�� 'E�$< ���3� �2#�< ��� ���1���� ������� ,������. ,���� ����< 

 G�	 �1���� ����� �������� Z+����� *���� ��� �� ,�� �� '������$ ���� -�� %.  ,���10 
%�P��#��� ����� . 

9. � �"1 ���� ���� �2#�&� ���� %.� �	
 ������A� 	����� /���� %. �����5T� ����+���� ,��� ��. ��1�� *���
������A� �	
 �� /������ ����3��A� 4�����A ���. -��� %� �<.  /	����� ������� %��� %< ��. �������� �����

 ����+���")����+��� /	����� ������� (" ������ ������")�������� ������� (" ��.< /���� ��� �������� ������� %��� %
������A� �	"� ���� ��1�� �2#�& ����+��� /	����� �������.  \4���1� P���5A� %�%���$�� '��.�� ��	������ ��5�� 

���� ������� '��1� ����� -�2 ��� �������� @��� '����� �������������� !�20� 6��1 '������ ������ �
��� 
�"��"�1.  *����� �� ���1��� �2#�&� 	���� %. ���+�� ����+��� /	����� ������� %��� @��6 V<@�G�	 �� ��1  '

 '8��. ���� A�,������ *�����. ���� �
	���� ���� ���� '������� ��������� ��. ��1�� *���� ��� ,�. Z���1� 
@��2&� ����� *����� �������� �1������. ������� ������� ����� *����� �� ���1��� �2#�&� 	���� %. ���+�� 

6 V14�. @���� �� ���1��� ������ ����� ��. ��+�1� ��	������ ��5��� *���� ��� 6 ���� 8 *����� �� 2 V<@� ��� 
 �������� ����+��� /	����� ���������������. 

10.  @�"�� '-1� K& '��1�� ������ �� ,�� ��)@��
&� ( ��.�2��� ���� �� ������ ��. 4�0��� ��� �������
 ���3�� ,��5�� ���� ,������ ��. ,���� ��
L� %��� %� �"�< ��. *���� ��1�� %>� '������A� �	"� ,���� �� �<

,������ ��. ��������.  -������� ����� ��5���  ,������ ��. �������� ���3�� ,��5�� ���� ,������ /��.� ��� '��	���
 ,1� ������ ���� ���� �"����3��� ���� ������ �"�< ��1�� �"I� %< ��1 ��	������ ��5��� ,1� %� ������� ,�����

,������ ��. �������� ���3�� ,��5�� ���� ,������ %� ������� ������ �H���.  ��	������ ��5�� 3�5� 8�91 ��1�� ���
 *����� �� ���1��� J��1���1 ,������ J�1� ,����7 V<@� %2 ,� =�$1 ODP  ����5� E���� ���� J��1��� %� 

 81 Y������ %�1�������������� GH"��A ��&� ����) *�����2 V<@� (��� K< ��/���� . 

11. ��A� �	
 �� ,������ ������ ,���� ��� %� ,���� ��. ��L� �� ��	������ ��5�� ���� K< ?��< ��. ����
 ��H. ��	 �2#�< K< �< E�$&� GH"��A� ��.�2� �� !���#� K<1��1��. 

12.  @��� ������ �������� �������� ����+��� /	����� �������� ��	������ ��5��� %� ,���� -�2 K& ��1�� ,���
������A� �	
 	����. �>� ������� @�� 8� �	"� ,����A� %� *����� ����+��� /	����� ������� �����0�� ��������� ���

������A�. 
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13.  �� ��� ���� ,������� ,������1 *��� %�0 ���� ������A� �	
 �� /������ �������A� ���� 	���� ���
������A� �	
. �� ������ �"� ������A� �	
 �� ���$����� ����2��� ���� ����� ��� �� �� ,������1�� �� �"� ����

��
 G�	 @H$. 

 ������1��	�     
����� 

 

.1 ������� �
 ������A� �	
 *�� �"���3� -��2���� %�3�U� /�������� ������. 
 

� �����	:  
������	I ����������������11��������������� ��12��������������� ��113 �
����������������114� ����������������115 

 

 ������2��	�    ������� 	�
��� 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 ������� 

 �������� ��	����
 �� ������ ������ ������
)ODP  ������
  ( 

849.2 424.6 424.6 127.38 127.38  

1. ���� ������ ��!�"� ����� CFC*#��"��� 
$
 )ODP  ������
(  

410 392 268 125 85  

2. %������ &���'� �� ����) ODP  
������
( 

0 0 0 0 0 0 

3. ����  %���� +�� ����)ODP  ������
 ( 2 18 124 143 40 327 

4. ������ ������ ,��"�� )ODP  ������
( 2 18 124 143 40 327 

5.  %�"�-��� /0����� %��	��� $��1 +������ �������
)�	���� �2��( 

562,700 893,000 1,033,344 123,500 70,000  

[57,729] 

2,682,544 

[2,670,273] 

6. � 31� 4���	�  %�"�-��� /0����� %��	��) �2��
�	����( 

45,016 71,440 80,630 9,263 5,250  

[4,618] 

211,599  

[210,967] 

7. ������� +������ $��1 %��	���  %���5���)�2�� 
�	����( 

60,000 0 0 0 0 60,000 

8. 	����4/���"� � %��	�� %���5���)  �2��
�	����( 

7,800 0 0 0 0 7,800 

9. � ������������ +������ $��1) �2�� �	����( 622,700 893,000 1,033,344 123,500 70,000 

[57,729] 

2,742,544 

[2,730,273] 

10.  ������4���	� /���"� %��	���) �2�� �	����(54,843 74,345 80,683 9,263 5,250 

[4,618] 

224,384 

[218,767] 

11. ������  %6����+������ !��1�  %5����)�2�� 
�	����( 

677,543 967,345 1,114,027 132,763 75,250 

[62,347] 

2,966,928 

[2,949,040] 

 

 

 

 ������3��	�    ������ ��� �������� ������ ��
��� 

 

.1 $&� P���5A� �� ,������ ��. �������� �� �I��� ����������� 	������ �2$ ���� ��.  

 �����4 �    ������� ����
�� ���	 ���� 

 

.1  /����� *�� ��1�� ,�����A ������ �;��� �	
5 ���3� 22$ 	����� K����� 	������ Z����1� ��0���� 
�2$ ,�� ��$�� ��5���� �+H�� �"����� -5� %�� D4��&� ?��< ��. %�3�U� /�������� ������. 
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.1 ��������  

 ����	  

 
��	 
��  

  #
������	 �	����	  

  # �	����	 
��	 ��� 
�!����	  

  "�$ %&'���ODS  
����
!����	   

   "�$  %&'���ODS 
���
��	   

 *����	 +�����	 ,����  

 
���-��	 .�/���	 
����   

 
������	 �0����	  

.2 ������ 

�����: 

 

 

�����	
� ���	
�� ��
�� ���� ��
 

������ 

�	����� 

   

1����* 

   

 ����� ODS 

��	���) 1( 

   

     

3��4��	 

   

����	 

   


�����  

   

  ��� ���� ODS 

 ��	���)2( 

   

 *����5� 6�/�����	 �	���� 
�����	 �	����� 

.3 �!����� �"�� 

 

������ ������� 

������ ������ 

(1) 

������� 

����� ��� 

(2) 

 ��� ������
������ �� 

(1)-(2) 

 ����	��� ���
������� 

 ��� ����	�
 ���!��� ������ 

 ����"ODS 
)ODP 

���7��( 

#���
�� 

�����	 
     

6��8��	 
     

������	 
     

����.��	 
     

,��� 
     

#������ 

     

     

 

 

$��% 

������	 
      

9����;	 

      

#������ #$%��  

      

 

4. ������ &�!���� 

 

������� �	
���:  _____________________________ 

����:   _____________________________ 

�������� ��������: _____________________________ 

����:   _____________________________ 
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5. ��'��� �"�� 

 

�������/&� ������ ��	��� '���$� #����� �(���� 

����&� 6�/�����	 �	���	 �	������ 
4���	 
�����	 �= >��: �$��8� �������	 

 

?���	 9���	 
 

�$��8 
 

 

6. ������� ����(��� 

 

��	���  ��� ������ ������)#%���* �+(�( 

 
 

 
 

#������
 

 

7. �����)� *����� 

 

 ������5��	�     �����
�� �������� ����!��� 

 

1. ������� *�� ,H$ %� ������ ���� GH"��� �����1 ���2��� %�3�&� /��� -����.  %� !���]�^������ ��. 
 %< �������� ����#���P��#��� ,���� ��1 ������ ,������ ��. %�0.  ��I� %���� ���� �1����� /��< =�$����

 ��1���� ,����A� %��0��1�����. 

2.  �.��� ,H$ %� !���#��� ��. �������� �2#�&� ����� B��� %< K���� ������� �0�.
������� ������� E�� ��. ���L���. ��1�� 8��. *���� 2�#� K< Y�5� ,��� @�� �	
�. 

3. �1������ 2�#� *H2� ���� '��1�� E���� ��. /��1��� ������ ,������ /��.�� ������� ���I�� ?��9� ��1 
%�1�������������� ���3� %� @�"�� *����� Y�5�1 P��#��� 	���� �� %� ������. 

4. *��2 %. �1������ 2�#�1 ������ ����: 

) <(     �< ��1� �5�1 ���$� ,������ /��.� 3��� ,�� ,�. �#�� ����� !�5#� ,��� ��I� ?��9�
���A� ���I�� ��� ������� ������ �����1�� %. ������ !��1 ��3�T�,�����A� /��.�� ���. 

 ,H$ %� �	
 ,���� %��� Q	��� ��� �"�+1�����$�� ��#��� ,�����A� /��.� 3���� ,1� %�. 

) -(   �����1�� ,����� !�5� -���� ��I� %�0�� ��+H� ��1��� *���� �+�"�. 

) Q(  ����� ����L�� -+��0�� -����� '������T� �.����� �+�1�� ������ !� �I����� ,��A� ��
�.���� ��1���� -�������. 

) �(   �� �����3 ��0����,�����A� /��.� 3����� ����$�� ��#���. 

5.  ����� %_���� /��.� 3���� ,1� %� ������� �������� %�1�������������� ����1 �������� ���������
�5��� /��1� ���$�� ��#��� ,�����A�. 

6. �� ������ ���������� �����1�� ,���� �������I���� ��+H��� �������� %� ��9�. 
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7.  E���� ��. ������� �����3 ,H$ %� ���3T� *����� 	������ ����. �1���� ���� '!����� P�2� ��
���#��. 

8.  ��4��5T� !� �#���� ��1 ���2��� ���3T� �2$ 	����� �I����� *������� *������ �1������1 �������� ����
�� *����� �� ��1������������� @��2&� ���. 

 

 ������6��	�     ��"��� #$%���� ���&��� ��
 

 

.1  ��. P��#��� ����� �� /������ �2#�&� %� *�2� %. ���+�� ����+��� /	����� ������� %��� @��
������ �����: 

 

) <(  "��� /������ ���$���� ��4��5T�� ������A� �	"� ���� ������ *������ 4��&� %��0 ��1�2����� �
D��1��1 =�$�� ���3T� �2$ �� ���1��� 

) -(   �1����� ������� �2#�&�� �
L������ �� �� @��
&� %< ���� ��1 ��	������ ��5��� ��� *����� �����
DK����� 	������ Z����1 �� %�1� �
 ��� �"����� �� �� 

) Q(  DK����� 	������ Z����1� ��0���� �� ��1�� /�.��� 

) �(  T� %< %��0 ��1���� ������� 	������ Z���1 �� ��3�5������D��1���� ������� 	������ Z���1 ��  

) �(   ����� �� K����� 	������ Z����1 	���� ,�� ������ !�� ��1���� ������ ����� K����� 	������ Z����1�
D����� G�� �� ��	������ ��5�� ,�&� P���5A� �� �"������ �"� ��0���� 

) �(  ����� %��0D%��+H� %���� 4��1$ ,1� %� ����+��� /	����� ������� ,1� %� ������ ���5�����1 � 

) 3(  D�1��2� @��#� ��"� 	���� 

) Y(   K����� 	������ Z����1� @��#��� ,����� 	������1 Y����� ����;#� ���` ��5� %��0 *����� J��1����
�D�����1� 

) 2(   ������ GH"��� %< %� ��	������ ��5�� *����� %��� !� F�������D@�"� 

) K(  � D������ ��I��� ����21 ��1�� ��� ����� �������� %< %��0 

) G(  D�5���� ��. ����� �.���� /���T�� ������� �� /�.����� ����� 

 

 ������6��'�   ����(��� ���&��� ��
 

 

1. @�� '�������� ������� �
� '������ �����: 

) <(  � �2#�&� %� *������ 	���� �� ��1�� �.��� ���.U� �������� ��+����� ���� ,1� %� ������2004 V
2006 @���� �� ���� ���  ���7� ��� 8 *����� %� 2 V<@�D 
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) -( D������ ��I��� ����21 ��1�� ��� ����� �������� %< %��0 

) Q( � D�2#�&� �	
 ,�� ����+��� ������� ��� ������ !�� 

) �(  �5���� ��. ����$�� P�2�1 ������ /�.��� ����� %�0�  ,�������������. 

2. ������ ����� �"��� %� -����A� ������ ���� �"��.�.  ������A� �	
 ��. ��������1 ���� -����A� �	
�
 P���5A� �� %���$����	������ ��5��.  �� �2#�&� ����� ���&� ������ �������� �2#�&� %� ���. ���� �	
�

���H�� �������. �� ������� ,��� *����� �� /������ ,����2 V<@� ������� �������� %� ,�� ������A� �	
 %� 
������� ������A� �	
 ���$ !� �"��� ,���� �� ���� ������.  ����� /	����� ������� %��� %< ��. �������� �����

������A� �	
 �� �����+���� ���� ,���� '������ ,1� %� 	��� �� ���� �2#�&�. � %� ��1���� ����� /��.� ���
 ��� ,���&� ,���� %� *����� %��< %����� *����� ��� ����� ���
��� ,�# ��. ������ ,1� %� ,���&�

��������. 

 

 ������7��	�    ��)��*� �� ��%+,� -��� ������ .� ��(/��� 

 

 .1  /����� ����10��� ,������ ���� B��$� 3�5� '������A� %�  �����1 ����300 13 ,�� �����< �A�� 
����� �	"� *������ ��O GH"��A� %� 80��$� �� %�3�U� /�������� ������ %� %2. 

 

----- 


