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

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

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

����
� ������� !��� ��"� � �#��$� ������� !��� %����
������ &���� ����'�� 


������ ��������� ������  

)�  (*	�+�� �������� ���	�� ,�-� �$� ������� !��� %�����#� 

).  ( /��0 �� �������� ���	��)1�'� (������� �#��$� ������� !��� %���� 

)2  ( /��0 �� �������� ���	�� ����3)���� (������� �#��$� ������� !��� %���� 

)�  (4����+�� ���5 ���6� �78�� /��0 �� �������� ���	�� ������ &��� 

)95  ( �� �������� ���	��:�'����� /��0 ������ &��� ;�#��$� ������� !��� %���� 

)�  (<��=��� /��0 �� �������� ���	�� ������ &��� 

)7  (�	��� 4������� ��>�+$� �78�� /��0 �� �������� ���	�������� &��� 

)?  (4���,��� /��0 �� �������� ���	�� '�� ����
� ������� !��� ��"����� 

  

������� ��	�
�� ����� Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) 

������� �� �!����	 �	 �	�� ��"�#� ����	���� ������ �� $�� %&'��� ()!	�*� �����' �+,  
-��  : ������ �����'7) 0�'� 1	� 2��"�3� ����	�� ����4 �� ���05'/ ����'�2007(  

 �!���� �� 3��2� �0������,4�'
CFCs   

2,385.31   ,5
� �!���� �� ���
��� �0������
������� *��!����6 

��� 

,5
� �!���� �� ���
��� �0������
����6�� �����6 7��� 

��� ������� ������ ,5
� �!���� 31.80   

;�' :<�0��� =����'&� 
���0��� �����'�� )0�'� 1	� 2��"�3� ����	�� ����4 �� ���05'/ ����'�2007(  

 ������CFC��	
��� ��
�� ����
�� ) �	�	�� ������� ����� �
 ������(  30 

������ ����	�� ������ ��� : :������ /����000 939�6���� �$��  : �������� ���	�� /����155 ��-�+� 4���0 �� �� 
��7���.  

 ;����#��� ������
��<�2 

�������� ��
=��� 7����
������� 

������� �����
������ 7���� ��
0
3
���6 

��� ;�
� 

CFC-11  221.26 154.28 132.00    

CFC-12 180.00  303.98 1,338.19    

CFC-113     32.80   

CFC-115   10.80 12.00    

����	
� ��	���       Non-QPS: 31.80 
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������� �	
	�� 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ������ 
������� ���	
 8,332.78,332.78,332.74,166.34,166.3 1,249.9 1,249.

9 

 0 N/A 

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

N/A N/A 5,5463,8802,331 1,122 30 30 0 N/A 

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

7791,6661,5491,209 1,092 0 30 0 6,325 

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

468.0559976652300 100 0   N/A 

 !"
 �#$���� %�&'� *�+CFC ,��� �- ����� ).$��� ($����� –
�� /����� �0����� 1����� 2�)������ ������� ����� �� ������( 

00300300300 241 0   1,141 

 !"
 �#$���� %�&'� *�+CFC ,��� �- ����� )3��4 ( �$����–
 �0����� 1����� 2��� /�����)������ ������� ����� �� ������( 

00200300322 250 0   1,072 

���� %�&'� *�+ !"
 �#$CFC%��+ *$$5� 1��#6 ,��� �- ����� 
 ����$��– ���� ���� )������ ������� ����� �� ������( 

0220110110110 365 0   915 

 !"
 �#$���� %�&'� *�+CFC �����$�� ,��� �- ����� –
 ���� ����)������ ������� ����� �� ������( 

008000 70 0   150 

 !"
 �#$���� %�&'� *�+CFC ���7�� ,��� �- ����� –���� 
 ����)������ ������� ����� �� ������( 

000130156 66 0   352 

 !"
 �#$���� %�&'� *�+CFC8�9����� 1��#6 ,��� �- ����� 
3��'�� ��
�#��– ���� ���� )������ ������� ����� �� ������( 

00000 0 0 30  30 

 !"
 �#$���� %�&'� *�+CFC ���$:�� ,��� �- ����� –3�;�� 
 3$
���� 3$���" 1����� 2���)������ ������� ����� �� ������+ ( 

0005721 0 0   78 

3$
��'� ��4� �	4 �� ����� =�4�)������� ����� �� ������
������( 

0220690897909 992 0 30  3,738 

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

)�	��� (��
���� ������� ���� ��
���� �	����� 1,288,0002,200,0001,762,000750,000217,000 181,000 - - - 6,398,000 

����� �	�
�� 111,920194,000156,90067,50019,530 16,290 - - - 566,140 

)��� (��
���� ������� ���� ��
���� �	����� 2,196,7581,805,987500,000250,000159,555 - - - - 4,912,300 

����� �	�
�� 195,708160,93943,40021,30013,160 - - - - 434,507 

 ������ �����)���
	��� !��" �		�� �#$%&( 1,369,8001,347,3001,347,300126,800125,800 - - - - 4,317,000 

����� �	�
�� 121,962119,937119,93710,09210,002 - - - - 381,930 

 ������ �����)'����	��( 371,910     371,910 

����� �	�
�� 27,893     27,893 

 ��
���� ������� ���� ��
���)'����	��( 224,000     224,000 

��� �	�
���� 13,440     13,440 

 ������ �����)*�
+���( 001,725,0001,050,000147,564 35,000 - - - 2,957,564 

����� �	�
�� 00129,37578,75011,067 2,625 - - - 221,817 

 ������ �����)��,��� �
��%�
� -
������ �#$%&( ***** *   * * 

����� �	�
�� ***** *   * * 

 	�
���� 	���.� ������� ���� �/��)�
�	0���( 1,464,733     1,464,733 

����� �	�
�� 108,974     108,974 

 ��
��� ������� ��� ����)�������� �������	�( 4,854,5585,353,2877,394,9432,176,800649,919 216,000 - - - 20,645,507 

��	�� ��������� � )�������� �������	�( 429,590474,876599,919177,64253,759 18,915 - - - 1,754,701 

������ ������� ���
��� ���	���� ���� 5,284,1485,828,1637,994,8622,354,442703,678 234,915 - - - 22,400,208 

  

>���	�� ?&0 : ��
�
 &�% ���
�� ��1�� 
 ��#��
�� 0�-��+
�� ���
�� &�% �������� !�"���
 ������� �1��	�� >��
� &�% ��#��
��� 2%��� ����9� ��
�
� ���	
�� >��
� ��
�
� �;�C�

)2006 (�G%� ��	� �
9  


���3� 
��	 	 ��#��
���
� 
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������� -�  

1  /� &�8 ?��+������ �
�91 % ����� ?�.�
�/� 0�1�
�� 2
$� 3
���� 2�4 ����� �+
(��� I��1�� ��
��
 2�% �# >��
�� ���' ����-����2006 ����9� ��
�
� ?��+�����$ �������� !�"��� ���'� �'( �1��	� 

649  919 �L����� ���9��� 2%� ����9� ��.�; �9��
� �/��  759 53�9��
� �/��  . ���' 2�4 �4 3
������ �9�
Q�'� ?�+
(�� ��
��/� �# G��

��#�"� ��
���
 R���8 6
 Q�'�� 2��� � ,�
 .  

 
@@��&+��  

2  �� &�% ��#��
�� �
� ����� ����$�� 6����� ��
��/� �# ��+�����$ �������� !�"��� ���'��� �'(
0�1�
�� 2
$� �
B�
 
 >9� �������� 0�-�
�� ���9��� �� �.�
�/� 0�1�
�� 2
$� 3
���� �9� � &�% ?����-��� 

�������
 ���-�
 ����9� ������ =����� ��%����� ��
���� . ���9��� ��+�����$ �������� !�"��� ���'��� �'(
 &�% =G<�+/� 
 ��1��� �
�<-
 ?��+�����$ ?�
�(�+� ?0���� �'	��� ����+ 0���% ��%�'4 ''(� ���
��

��'��� @��+
��.  

3   ��-�� 2%������� !�"��� ���'��� �'( �
� ?>������
 >�9������ �<��
�;��� ����� &�% �
�91�� ��� �����
 &�% ���4��� 6"�(�� 2��(�+/� &�% 2���� !�"��� =�� �#CFCs >�4 ?>���
�� 2��#����9� ���9�� �����9 6���� 

1������ ���9 / �����2008 ./� �'	�$� 
 ��+�+� 2���+� ��+������ 2��� ?����$� ��� ���1��� ��A� ����
��+
 
 0�%�+
� =��� ������� !���� ������� 0�%�+
��� ����
��+/� 0�1�
�� 2
$� �
B�
� �.�
�/� 0�1�
�� 2
$� 3
����

������ =����� ��%����� ��
���� .� ���
�� ��1�� 
 �<��% �#��
�� T���
�� ��
�
 �9�� !�"��� ���'��� �'(
 T��
 �� ��������507 645 20  �L����� ���9��� 2%� ����9� ��.�; �9��
� �/��701 754 1�9��
� �/�� .  

4   2�% �1��	 Q�' �# �B��� �+
(�� ��
��/� >��2006�+
(��� I��1�� ��
��/� &�8  . ���'�
������� ��#�"/� ��
���
�� 2��� � �.�
�/� 0�1�
�� 2
$� 3
���� 
 ����-���� ������:  

)�(  �1� ����� 2�% =G<�+�� ����� U��
 �2005 
 CFCs 2��#����9� ���9�� �����9 6���� 
����$�� )��+�� ��
��/� �# 0�
��
�� ����-���� ����� ��<������ V���
�� ���' ?>���
�� . �9W��

���;1 �# U��
�� ������ �.��
�� ��-���� �# 0��(�� &�% ��1��� ���/ �����2006 2��(�+�� 
�
���
��� �
 % �����-� �:  

  )1(  X������ �++W
�� >9�<�� ���-�� >�L	���  

  )2(  X�����W+
�� 2�+��  

  )3(  X�;�C� 0�-��+
�� ���
�� 
 ����-�� ��������� �����
�� �<�% YG�/�� ��
���
�� 6
�  

  )4(  X�������� Z�1 6"�  

  )5(  �����+/� Z�(��� U�
� �����+
�� �
.�4.  

)Q(  �-�� �'( 2��� �1��
 ����+ �2006 �
��� =G<�+/� ����� ����%/� �% �# �(�� ?2007 
�2008
 ���
�� ����
�� =G<�+/� % ��
���
 �#��� ? ���9����#����9��)CFC( Q+1 

 &�% �'	�C� 64��
�� ��$�� Q��'
�� >��
���� �����
�� 0���C� ''(
 Z��(�� ��'���
����
�� =G<�+/�.  
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5  2�4��"�
 �9� �+
(�� ��
��/� >�4 ����+�� ����+�� >
��� �'( �	� �������  . ���(
 ��� ����
 ������� �# ��<�UNEP/Ozl.Pro/ExCom/50/34 . ��� �# ����+�� �1��	��� ����
�� ������� �	4��
 @��� ��

�������.  

A'���� A��	�� ����	  

 2�% =G<�+� ������2005   

6  � ��% U�"�� 2�>.�+
�� 
 ��9 . ����
 � ����#417.69 ���+ �4 �;�$� ��-��+� ����4 
 ' 
 ������%�� �'(���9����#����9 
 ������ 64���� �# ���9 �<�9�� ? ���9����#����<��) HFC( �"�� =���� 

�� �
+��� ��1��� ����+
�� 
 �
<
 ���(�� ����	� �4 ��
+� ��A �����+
 � &�% >./� �� ?���+
���
 �<��+1 2� ,� �'���
�� �������� :2<� Z(�
�� ��A �����+
�� 0�
� ,� Z(�
�� ����+
�� 0�
 . 3���

 ����
� 0���; ��� %242 �;�$� ��-��+� ����4 
 ' . 
 ��9� ������ ���+ �4 =��
��� � ���� ?���(��
 &�8 0��	
 ���$� ��1��� �# ����
��88���4 
 ' �;�$� ��-��+� � . � �����88 ��-��+� ����4 
 ' 

 �
�(�+
�� ��#�"/� �������� 
 ��% ���� �
��� ?0�1�9 ;��� 2��(�+�� =��
��� ������ '�# �'L� �;�$�
;� &�8 �<���1� 9
� / @�(� ���1�� . ?@�(� ���� 
 �������� ������ Q�+1� 2�(�+
�� 3<�
�� U���� 2��

�9��� ������ ����
 ��A �+�.� ��L�
9 CFC-12��+������ &�8 0��#�L�+ 
  . ��
�
 @��+
 T����
   �<\��+1 2� ���� ��������1,031 �;�$� ��-��+� ����4 
 '.  

7  ��1
�� =G<�+/� ������ �+��� �"�� �
� . 2� �����
�� ]�� $ ?0�9W
�� �����
�� ����
 ]-(�� ��#
<�� &�% �<-���� � ���9����#����9�����(HCFC) )��� ���9����#����9�� . �"-(�� ?=�� &�8 �#�"/���

 2�% >G( �;(
�� �����+
2005 �����
 6�
� 9� 2� ?I� ?���9����#����9���������� &�% �
.�4  . !����
 T����� ���$� ��4$� 24��� 
 '��<�� &�8 �����
�� ������ U���� 2� ?��� &�%624 3  ��-��+� ����4 
 '

 ��4$� �1�� &�8 �;�$�241 2�;�$� ��-��+� ����4 
 ' .  

������ ������ ���$� ��-���� �# 0��(��  

8   ����� �1��
 �����4 0������ 0��;� ��4�"�;�C� 0�-��+
�� ���
�� 
 �������� 2�91�� " �#22 
���;1/ �����2006 .� ������ �
<
�� �
+��� ���9�� �����9 6���� ������<�� 
 �������� 6�
� � �

)�����(
�� ��
��(�+/� !����+�� (0��B1
 >���
�� 2��#����9� . 
 �������� �
����9����#����9�� ��
����  
>�$� ���9 &�1 Z�1 )�+� &�% �<� ��
+
# >���
��/ ��
+��2007 . �����+�� U
+��

hg���9����#����9�����@�($� �;�C� 0�-��+
�� ���
�� >��

 Z�(�� &�8 R��1� 9�� ?��
9�� ���4 ��  .
 �����+�� U
+��0��1
 ���1� _���
 �+ >G( 
 '�# �;�C� 0�-��+
�� ���
��.  

9  >�$� ���9 �# 2���� ��-�� 2� ?����-���� ����� �+
(�� ��
��/� Q�' &�% !����/ ��
+��2006 ���9� 
������ / �����2007 �.���� ����;� 6
 ��	4��
� ���(	 �G���
� �4G��� ��� Z����� �"����+� >
	 ?

�4G% ��� @�(� U���
� =��
��� ��'�+� �%������ 0������� . ��-�� �# �
��� � ��1�
�� �4� ?�
�% 0�����
�� ����# ���` &�8 @�W� � >
�1
�� 
 0�(�
�� ���'(�� �� U"�� ������ 0�-��+
�� ���
�� ����� &�% ���4�

�;�C�.  

10  ��1�
�� ��-���� @��+
 % 0�	��
 ��A ����'� �-	9 �������� 
 ���% ��1�
�� 2�4 . ��� �1���
 ?����1� &�8 R��1� ���'��� 0��%8 !���8 �� ?Z�(����� &�% ��#��
��� ���+G�� �1 �4 �4��� �� ��������

�L��� =��
��� ;�
� ��Z�(���� 
 !;� �9� �  . Z�1�� >���� >���� Q��� �"�� ���1�
�� ���4��
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��
���� ��+� �1��� �9� � �L��� �����+/� Z�1 �� ?�-��(
�� �����+
�� �� . ���1 =��� ?���(��
4��� ��!���8 &�% Z��� �L���� ?0������ Z�(����� )�+� &�% ����-�� �������� �	� 0���
 ���L�� �����
�� ���

�%��	
�� ��A ���������.  

������ ����	�� 
���� ����� 
������  

11  ������ ������ &�% 6�4���� 
 0���4 0��# ��� ������ ������ ��-�� ��� . ������ 0�9�
�� ����4���� ���9�
���	
 �-��(
�� �/�9��� �� .� % YG�/� 2B� ��+�� &�% ��1�
�� ������ ��9�� U���
�� 6�
� �� �������

,��8 ���1 =��� ���;�
 �4G��� ��� . ���'� >��� �����-� ����� ��<���� V���
 &�8 ���1�� Q��� �"�� �����
��#�-	� �1�"� ��9� 0������ ������.  

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

12   8���
 �����+/� Z�(��� ����� ���
% >9�� . ��
�91 ��++W
 �G(�
 
"�� ������ ������ 8
����$�� ���AC� I��	�+/� )��
��� �%��;�� 0��;�� �%����� 0��;�� 0������ 0��;�� �.���� 0��;� >�
 0���% .

���+�� Q�'�� ?��-���� �# ?'����
 =�� 6
� ?���(
 ��� �<� �1��
 >9 8U���
�� �� �
�# ����  . ����� 2� �4�
�-��(
�� ����;��� >�4 
 �
�<-
 �1���� �++W
 >9 ����� . �-�� 0��;� >9 � &�% ��-���� ���$� 2������ >���

����� �<�����W+
.  

13  ;�
� ��
�/ �����2006 Q���� 2� ?43 ��#�� 2�� ?���1� _���
 �+ 
 =��
��� 
 �-B�
 19 �;�<� 
����������� >.��+ &�% �� . 2�% ���<� �# 2��2005=��
��� �'�+� �.���� 0��;� �� 2��-� 0�9�
 &�% 6�4���� .  

14   ����;��� �� �������� ���1�
�� �������� 
�;�� U���
�� �� �
�# ������ �# +1� &�8 2������ ��	�
 &�% ��#��
�� ��
;�� ��'/�� ���+/��PI/RI-ODSR��1� a�1  ���1�� ��-���� �+1� &�8 �/��
�� ]�� 

���A�
�� 3.�����.  

15  ;�
� 
 ���1�
�� Z�1�� 8/ �����2006 &�8 10������ ���9 / �����2007 
 >9� ?
 ���9����#����9��� �����9����#����9����< ���9 694.26 I��
 '  
 �;�C� 0�-��+
�� ���
�� 


 ��
�
5039.72I��
 '  .��� \� ��+��CFC-11 � CFC-12 � R-502 T��� ��1 ��
�
 Z��(� 2� ?
516 �������� ��
�
 �9 9�� ?I��
 ' 31.28  ' ���1� ������� ���' ?'�# �;�$� ��-��+� ����4 


 &�1 0������ 0��;�� ��������10������ ���9 / �����2007.  

�� &�'��� (�	� �����	�� �	)�*� ������� &+, %-������  

16   �
.�� 
"�� U���
�� 0����
 ���
% >G( 
 Z�(����� ���� ?=�� ���� ?�����+
�� ����(� @���
0������ 0��;�� �.���� 0��;� . �.���� 0��;� ������15;�
� �� ���(�� / �����2006������ ���9� / �����

20070������ 0��;� ���
� �<��% ��#�� ? .+� 2� ?0�
�� )-� �#� �����+� ����9 �����+
 ��G�� �����4 >��
���9����#����9��>��+� ��  . ����� &�8 ��+������ �# �����4 ���+
�� �����+
�� ��% ��; ?=�� 6
�

�����+
.  


������ 
������ ����	�� 
0+  

17  �/� ��� &�% !��� ,� ��
+
�� =G<�+G� ��4$� �1�� �9 ?�G%� ������ 2���� �# �� ��-880 3  '
�;�$� ��-��+� ����4 
 . 2�% �#�2006 �� ,� ��
+
�� =G<�+G� ��4$� �1�� �9 ?331 2  ' 
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�;�$� ��-��+� ����4 . 
 >4� >B� 2���� ��<� =G<�+/��122 1  ' 2���� �
��� ?�;�$� ��-��+� ����4 

 2�%� 2�����2009 T��� =G<�+�� '�# U
+� ?30 ' �;�$� ��-��+� ����4 
 . >G( �� ��� � �
��12 

������ ���9 >�� Q�% ��<	/ �����2008 ����
� '�# U
+� ?30  ' ?=G<�+G� �;�$� ��-��+� ����4 

 ����1 
 �<9G<�+� ]-( &�% ��+������ 2%� &�8 2���� ���� �"�
�� 2���� �'	�$� R��1��500 2  ' 


��-��+� ����4 ����1� �;�$� 99�.�
�� �# .  

."���� �� ��	��	 ���9����#����9��%*��	�� �01�� 2�3��� 4�, ���	�� ��#�	��   

18   ���
�� Q�' �
950/33 ?�������� 0�-�
�� ���9��� �����%�� ?�.�
�/� 0�1�
�� 2
$� 3
���� 2�4 ? ��
���

 =G<�+� %���9����#����9��# ���
�� ����
�� �������� 64��
�� >�-
�� ��$�� ��'��� Q+1 ��+������ � . ����
 >����� �#1=�� &�% ��
�	 0�B� .  

 >�����1 

 �� ������ ()!	�*�CFC��0��� ?�� ��3��   

�
1,��   ��,��� �2$����
 �3CFC 4� 

2005)  4� 4
�15�
 �
6���� ����7

4�#���(  

 �3 ��,��� �8��
2006) 4� 4
�15�

�� ����7 �
6��
4�#���(  

 ��,��� �2$����
 4�CFC �3 
2006)  4� 4
�15�

 �
6���� ����7
4�#���  

 

 �3 ��,��� �8��
2007) 4� 4
�15�

 �
6���� ����7
4�#���(  

 ��,��� �2$����
 4�CFC �3 
2007)  4
�15�

 �
6���� ����7 4�
4�#���  

 

 �3 �7����� �8��
 �
�2008) 4
�15�

 �
6���� ����7 4�
��4�#�  

  

 �7����� ��������
 4�CFC �3 
2008)  4
�15�

 �
6���� ����7 4�
4�#���  

  

 ��� -�2�� �8��
 9��
�� ��	

) 4� 4
�15�
 �
6���� ����7

4�#���  
 

������2� 80 - 80 70 10 - 10 10 

��
=��� 352 130 222 122 100 70 30 30 

 �������
)7����( 

476 300 176 176 0 0 0 0 

������� 
)����( 

1,100 400 700 400 300 100 200 200 

 4��6� ;<+�'
 5���

���
�#�� 

369 128 241 56 185 121 64 64 

 ;<+�'
 �
?��#&�
�
0���
�

���/��� 

30 0 30 0 30 0 30 30 

�
������ 41 21 20 20 0 0 0 0 

������� 2,448 979 1,469 844 625 291 334 334 

 

19   0������ ��
���
�� �#�� ?�������� !�"��� �# ���<�� ��+���� ����1 ����� �4�
� �
<# �G%� >����� �#
��
����� ���+�� �# ��-���� &�% ;�9���� &�8 R��1� ���� �����$� ��%�'4�. 

4�3	�� 
��	���� ���#�	�� ��+��� 33'	�� &�+'��� 

20   ���
�� Q�' �
950/33?�.�
�/� 0�1�
�� 2
$� 3
���� 2�4 ? ?�������� 0�-�
�� ���9��� �����%��  ��
���

 %�-��(
 ��%�'�� Q��'
�� >��
���� �����
�� 0���C� ''(
�� Z��(��� . >����� �# ����2 ��
�	 0�B� 

=�� &�%.  



UNEP/Ozl.Pro/ExCom.51/30 

 

 

8 

 

 >�����2  


�&	+� ����0�� ?�&0��� >���	��� 
��'	��� ���3� B�+	 

���	��  �����
 
������

 ��� ������
)������� ��

��������(  

 ���	��� 
������
�������/ �������

 ���) ���������
�������� (  

 ��! ������
��� �������/ ��!

 �������
) ���������

��������(  

 "#��$2006 %��� 
 ��� %� ��� ����

2007)  ���������
��������( 

&����/ �������
 %� ��	���2007 

) ���������
��������(  

&����/� ������
 %� ��	���2007 

) ���������
��������(  

�����2�
� 

595,910 209,158 386,782 - 42,042 - 

��
=��� 2,775,000 1,658,419 1,116,581 147,564 1,200,800 63,345 

 �������
)7����( 

6,000,000 3,578,180 2,421,820 217,000 1,682,715 956,105 

 �������
)����( 

4,752,745 2,760,190 1,992,555 159,555 1,758,019 394,091 

 ;<+�'
 4��6�
 5���

���
�#�� 

4,191,200 3,570,843 620,357 125,800 670,806 75,351 

�
������ 1,464,733 954,121 510,612 - 510,612 - 

������� 19,779,588 12,730,911 7,048,707 649,919 5,864,994 1,488,892 

 

21  ���-� ����� 2�% �# 0���9 2007 �# ���� ��%��	
 
 !�<��/�� I��A���� ������� 6���� �%�'4 �# 
����1 @�(� ��
�;���� ���+�� . ��+� ;9�� ?����%/� �% �# ��%�'��� ��� �(� ���84 T���
�� 
 �.�
�� �# 

�����+�� !��� ���9� 0;<�� �
�(� �
�(��� ������� ��%�'4 &�% �����
�� .)9��� >����� �# ������ I�1��� ��� 
1��1�
�� �������� !�"��� )�+� &�%  . 2�% �# �(�� ��+ �'	�$� 
 ���� >���-� ����+�� ��-���� �'( 2����

2007�-��(
 ��%�'�� . 

�!	��	� 
���3� ����&�	 

����&�	�� 

 2�% =G<�+� ������2005 

22   2�% =G<�+� ������ 
 U"��2005 �# 0������  Q���� �-��(
�� ����
�� ����� � U��
�� ��1��� �����
���+�� ��1��� ������ 
 ����9 . ��%�'4 �# U+
�� ����
% � ����1 
 ����� R����+� 9
� ?=�� &�8 �#�"/���

G<�+� 
 �"-(�
 �����+
 ���� �4 ?��"�
�� ������� �<	$� >G( 0�-�
�� ?=G<�+/� 6������ ��%�'4 �# =
� �
�(�+
�����9����#����9� . �
�(�� �%�-�� ��'��� �� ����
�� �+�.��� =�<�+
�� �9� � �L��� ?��<��) �
�

�����+�� !��� ���9� 0;<�� =�� �#.( ,��% �-�
�� =G<�+/� �1 
 ��%� =G<�+� &�% ��+������ >�1� �9��
 2���2005 T����� 880 3 ' � ?�;�$� ��-��+� ����4 
 T��� �
�( ��'�� =G<�+� �<��� �9� � ���3000 
 '��9� �� �;�$� ��-��+� ����4 
 . T��� �
 =�<�+� 0������ 2�1�� �# �<����� @�(� ���� � �����2000 
 ' &�8 �;�$� ��-��+� ����4 
600  '�
�(�� ��'4 �# �;�$� ��-��+� ����4 
 . � ����1� ��B��
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��� ��1��� ����
% �1��� ?��9� ����

 3.��� �-��(
�� 3���
�� ��� ?!�'($� 
 ��% &�% �"4� �4� ��9� U
 
 >4� &�8 �
�(�� ��'4 =G<�+� ]�-(��� ��%� ����
�1� &�8 =G<�+/� ��'�� U+
2000  ' ����4 


% ��<� !�-�/� 
 ��+������ 9
�� � >�
�1� &�8 @�W� �

 �;�$� ��-��+� 2�2005��-�/� &�% !��� . 

 

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

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

����� 

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

 ��رات   �� ��2,664
ا�����د ا�وزون

  �� �� ��رات 3,337
 ا�����د ا�وزون

-20.2% 

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

  �� �� ��رات 1,031
ا�����د ا�وزون

  �� �� ��رات 509
 ا�����د ا�وزون

+102.6% 

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

  �� �� ��رات 2,241
ا�����د ا�وزون

  �� �� ��رات 3,624
 ا�����د ا�وزون

-38.2% 

 �������� �	��� �� ������ ��!�� ��"#� ���
�����	�� �� �	
	�� 

  �� �� ��رات 2,331
ا�����د ا�وزون

  �� �� ��رات 2,331
 ا�����د ا�وزون

+/-0% 

 

� �.��
�� ��-���� �# 0��(�������� ����� 

23   ����� �
�# �
�+ /� ?������ 2�B��� >�L	� >�1 �
<
 ��1�"�� ��1�
�� �<
�4 ���� ��
���
�� ��
	
������ ��-�� >��-� �
<
 ��%�# ���'� ��9��� . ����;��� 2B�
 2%�� �B1� ������ � ���� ?��1�
�� ����� 
�

�% Q�L��� 2� �4 ����+�� �������� �� �
<
���<� . �9� � >
�1
�� 
 ?>9�	
�� 
 ���% ��1��� >����� �
����
������ �++W
�� >9�<��� �'���
 ����% ������ % �
����� ?>�L	��� @��+
 &�% ���. 

�1��
�� ����+�� ��-���� �'( 

24  # ����-���� ������ �<�% ���%� ���� >A��	�� 
 ���% �1��
�� ����+�� ��-���� �'( >����� �����
 �
50/33 . ?��'��� @��+
�� &�% �������� !�"��� 
 =�� ��� �
� ��"�-(� ���1� &�8 ���1�� &�% b� ;9���

����+�� �L���� �;�
�� 3<�
��� �����
���. 

25   2�% =G<�+� ��� �� ����� ��#��� ��#�9 2��
�� ��1��� � ���
$� ���� ���2005 �4 ��-�/� �# ��1
�� 
��� 2�,�� .�� ��#��
��� ���������
	��1��
�� �1��	��� ����+�� �'(�� &�% . 


��	�� 

26  �� ��#��
��� ������� ���
� ��������
	 2%��� ����9� 6
 �������� !�"��� �'(� ������� �1��	�� &�% 
����� >����� �# ����
�� >��
��� �����+
 ��% �<� �'���
��: 

 ���$��� '��� $��� *�������  

)�������� ���������(  

����� &����� 
)�������� ���������(  

�+���� ������� 

)'( �!���� �� 3��2� �0������ ���� )�0 3������� 5
"/��

�#�����' 3! 5
� �!���� �� ���
���� ���
��� ���0������� 4�'

376,55532,690  ;�-���� *�2� @�
���
3
��&� 

)1( ���� 5
"/���!���� �� 3��2� �0������ ���� )�0 3���

�#�����' 3! 5
� �!���� �� ���
���� ���
��� ���0������� 4�'

273,36421,069 3����� A���� 
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