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

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

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

 

������ ������ ���� ��	
 ������ ��	����� ��! ������� ��"��#� $��� ��%�&� ���	�����   
'�!:  ������ ��	���7)  (��%�&� ���	����� ����*�� ��	+��2006�����, $, (/ +���2008( 

.��: 0�+*�� 1��	���� ��
�+*�� ��	�����) (��%�&� ���	����� ����*�� ��	+��2006�����, $, (/ +���2008(  

 

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

6.5 

 �+�$��2�� 3�#�� 4��
! : ������� ��	�
�290 263 	����� ���� : ������ ��	�
�0  �� ODP 

 �	��
�� ������  2008 2009 2010 ���
��� 
�	����� ������� ����  6.5 6.5 0 ��	�� ��
 ������ ������� ����  6.5 6.5 0 ��	�� ��

�� ������� ������  ��	
�� !	"�#���  0 0 0 0 

$�%&� !'�� ���� ������� ������  0 6.5 0 6.5 

 ��	
��
!��	��"	�	�#	�	�"�� 

) �	(���� !��* �	���
����+� ( 

������� �� ������� ������  0 0 0 0 

����� ���� �	�	�� ������
�� ��	
�� ������ ���
$% 0 6.5 0 6.5 

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

0 0 0 0 

 �	��
�� !�*����� +���"���)�"��
, �-	�(        

����-�� ./(���� ��	��0� ������� :	��1 181,500 138,500 - 320,000 

 '.��� !�*����� +���"���)�"��
, �-	�(     

����-�� ./(���� ��	��0� 2"��� 3��	�� :	��1 23,595 18,005 - 41,600 

+���/� ��0�
�� 	��1�� +���"��� ���
$%)�"��
, �-	�( 205,095 156,505 - 361,600 

��#��� 3��	��� ��-	���� ���	4(��)����� ���/26�( ��	�� �� 

4������ 5�+: ����� ���	
�� ������ ��� �������    )2008 (���� ��� �� ��. 

��                        �	��6� ��7  �����# �71���  

  

  

��-	���� ������ .��� ��% ����� 

)�(	7� ��*��� 8-��0�� 9����� /	(���	�
�� �(;�� <���� ��4�� �	��1 
)<(  =����� 3���� .��
�� ������ �	�* �1 �1����� >�	�� #�� 3������� 2"����������  	��1 
)?( ������ ��7� ��4�
 =	#�� @�
#�� ������ ��7�� !��	�# ��A�� <��� >��� 	��1 
)�(  ������ ���% �"	�7� ���7��� .�"	������ �������  =����� 3���� .��
 	��1 
)B( ������ ���% �	�* �1 ��-	���� ������ .��� ��% .���� �A 	��1 

=����� C�- <���� �-����� ��-	��� ������ .���� ����+� ��	�� .��� ��	+��� 8��	��� �����             : 

3�� D1��� �� E��+� �"��
���17.8  

   

 ����F� .�(������ .�	���     ������   .��@��A��� @
�   ���%�� @
�   !	��/� @��A� ��	"�%�� �	�  
CFC-11     0.08   

CFC-12    17.68   
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������� �	�  

1 /   
%& 0
�'����	 #�2���	 
�����	 ��2��� 0�-��. ���3 0
�����	 
�%	������	 �4 
�����5 
���( �6 
�������
5	 �. 
���2���	 
�5��	 ���. �7�� �� 
����������.������	 �	���	 �� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 8�	��	 ��6���

��-�&�	� .
����������.������	 �	���	 �� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& ;����� ���5� <����  �4 
�����5 �.
 ���3 ���-( 
�����	 
�%	������	000 345 
A����	 
�����	 B6� ;����� �'	! ����� �4�� 850 44 	�4�� 

������ .��	 �	���	 
�	!$ *�$ ������	 ;���� B�6 
���� D��(� 
���� #���� 
����������.����2009 . <����
 G�- %&	 
����������.������	 �	���� D����443.2��!�+	 ��2��-	 �	��3 �� �% .  


�2�&�	  

2 /  H�%3 I����� *�6 0���J��	� 8�	��	 ��6���5	 �. 0
���2���	 
�5��	 ��.	�/ ������	 �	!�L #�	�$ 
%&
��	 �4 
�����5���& ��%3 �. 
����������.������	 �	���	 
�	!$ D��-�� 
�����	 
�%	����
������	  . B��

 <��� M��&�592 273 O�����	 I�	�� ��2��� 
'���� #�(���	 B�+	 I������ ���-�	� �-��2� ������ 	�4�� 
��& ������
P���5�	 �27��� ������	 0����� #��6$ I����� ��2��� 0-��	 B�����  #�2��-��	 �	���� Q'	�� 8R�� #�6�
 ��!�S� D5 �� 
�3	��� ���
����������.������	 �	���	 . ���(�� ����� Q�-� �� ��6�����	 ��� �����

 ���3 T�2&� 
���. #����50 �� 
'���	 �. 4	 PJ��- ��
����������.������	 �	���	.  

3 /  ��U��& ��%3 �. 
%��+	 ��2�� 
 *�$ ������	  �� ��� O����20���� ����� �� ���& 
 *�6 ������	 
� 
���-�	 
��&�	 ��-����35P���5�	 �27�� ��  .��U 8�!�� *�$ �R� 18 #!�5 �� 	!��5  �6 ;���	

�	�� ������	 6 
��3��	 �%��� *� 
�3	��	���(�	 *�6. B���� B�� 8 ������	 #��6$� �	���-4	 �	��� �� ��6��5� 
V� G�& *�$O���� ��-- .������	 	�� ��2�� DJ& ��������	 ���� 
��6 
�6�� 
%���� B����	 B� ���.  

��������	� 
����	 ��-��-�	  

4 /   
�����	 
�%	������	 �4 
�����5 ��R�	 B�� D������� D�������� ����. 
�3�2�	 *�$21G%-L / OW
1998 �6 ��.	��J���� *� ���� ���� D�������� �L������ B�� ��56Y���� / �	��!(2006 . 
���( ������

��!�S� #�2��-��	 �	���	 �� B	�&�-4	 
�	!$� T�2&�� 
�����	 
�%	������	 �4 
�����50 Q'	��� ���	�3 ��-� 
��!�S� #�2��-��	 �	���	 
�	!" �������	 ��%"	 D��� ��!�+	 
���(� ����� . 
�3	�� ����3 *�6 8�3���	 B��

��	��	����� �. ��!�S� #�2��-��	 �	���	 �� �	�����	� �	/ D�+	 �����2003 *�6 8�3���	 B� ��( �. 0
�!�S� #�2��-��	 �	���	 �� �	�����	� �	��	��	 
�3	��� 
������	 Q'	���	������ �. ���J��-	� / D�+	 �����

2004.  

������	 
��& ��%3  

5 /   Y6��5� �� ����	 P���-	14.5�� �% �!�+	 ��2��-	 �	��3 � �. 
����������.������	 �	���	 �� 
 B�6 �. ������	 ��%32006 .����� ���0 B�&�-	 5.2 #!�5 �	��� 
��&� ��!�+	 ��2��-	 �	��3 �� �% 

 Z	���	 ;���� 
��(���	�9.3
���5��	� 
��(��	 ������	 
�7� 
��&� �%  . �	���	 *�$ 
.�R"���
��������.������	 �R� 
�����	 
�%	������	 �4 
�����5 ���&�-	 0
��11.2 �� H��� �% 

���������.������	 / 134� 48���������.�����������	 �� ����� ��%  /22. ��%3 �. �	���	 ��� ���&�-	� 
 Z	���	 ;���� #!�5 
��(���	
���5��	� 
��(��	 ;�����	 #!�5� H��5��	� ��(��	 ������	 ��%3� .  
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6 /  �7�[-	�� ��[ 
�'����-	[
���( [ ��5� 
75��� [�6 
[��&� D[�����	 
[���	 �. �[ ;7�� �
 Y6��5� ��200����  .�J6 ��� ����0������	 �	!�L #�	�$ 
%& ��%$ �. �������	 Z4V� �� ��6 O���� B�  .

���U\3 O���� ��--V� G�& �R� ����	 ������	 �	!�L #�	�$ 
%& ��%$ �. #�6�-��	 ����	 B�.  

7 /  A� 
���(�	 ���-+	 ��	����[�����	 �	!�[ ��� �� ������ �9 *�$ 10�4�� �	����� 
 
���������.������� /12� 08 *�$ 9�4�� �	����� 
���������.������� /134� 03.5 *�$ 4�4�� �	 

�����
���������.������������  /22 .  

 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �. 
(�����	 
%��+	  

8 /  
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& ����� DJ& �� 
�����	 
%��+	 ��2�� ������	 ��:  

)(   ��2�$ ]��(�� Q'	���	 P���5�	 �27�� O����� �����	 %��� 
�3	���)000 30����� �4�� (^  

)O(   ��������	 ���� ;���-��	 �6��	)000 29����� �4�� (^  

)_(  ����� �	���� �	��$� O���� I�	������� 
���5 Z���$ 8�5��� ������	 � ������	 )000 18 
����� �4��(^  

)�(   Z	���	 ;���� #!�5� ������	 
��& �6�%�� 
�����	 #�6�-��	 
��(���	)000 244 �4�� 
�����(� ^  

)�(   ������	 ���� ��2��)000 24� �4�� ����.(  

9 /   
���� #���� 
����������.������	 �	���	 
�	!" 
�����	 
�%	������	 �4 
�����5 
���( %%&��
 D��(�1����� / �����	 �����2010. B��� 
��2� D�6 
%& B���� B�� 2008 
�	!"	 #�	�$ 
%& ����� 8� 

�'����	.  

��������� ���	
� ������  

��������  

%� D�����	 U��-��'	��2���	 �  

10/   
%& T	���-	 Z��� 
���+	 �7(4 #�	�$� 
�'����	 
�	!"	:  

)(   
�����	 
�%	������	 �4 
�����5 �6�%�-	 �	���	 PJ��-	 T2&� � D�2���
 �� ��� *�$ 
����������.������	50 ��-�- %& �� 
'���	 �. ) ��43.2 *�$ 19.5 �� �% 

��!�+	 ��2��-	 �	��3 (. B�6 �2005 . B��� ���J��-	 ��7��2006 �6 �2�2% �R�2&�	 
 B��� ���J��-	2005 Y�6 <����	 ) ��19.5 *�$ 17.8��!�+	 ��2��-	 �	��3 �� �% ( 0

 �� ����� 
����	 ��� T�2&� O5��10 ;�� ���(�� ��!�+	 ��2��-	 �	��3 �� ���% 
 B��� PJ��-4	2007.��-4	 �. ��R�2&��	 U!��� \%R	 ���	 
%��+	 *�$ PJ �. ��� 8�

 ������	 �	!�L #�	�$ 
%& ��%$^
�����	 P�� �6 �A�� ���-(  
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)O(   H��5��	� ��(��	 ������	 
��& ��%3 ����� 
����������.������	 �	���	 �� ����� P���-� ���
^����	 �.  

)_(   B�6 ��� ����	 U��2004S� #�2��-��	 �	���	 B�7��� D�6 ��%$  M�&	�� �	��$ O�%�� ��!�
 B��� <���� B�7� ��5� O�%��� ���'����	 ������-��	 ����� ������-��	 D�5-�� �	��	���

��!�S� #�2��-��	 �	���	 ���&�-�� H����-��0 ^
���� #���� D��� 4 Y� 4$  

)�(  6 P���� 
���� #���� ����� B� ������	 �	!�L #�	�$ 
%& ��%$ �. O���� 
%�� �� ���� ��
 
���-�	 O�����	 
��& ��-���� �� D� *�6 O���� *�$ 
5�( �. P���5�	 �27��� �������	

��!�S� #�2��-��	 �	���	 �� �	�����	� �	��	��	 
�3	��� ���� . 
%�� _���$ �����
^
�'����	 
�	!"	 #�	�" 
���(�	 
%&�	 ��%$ �. 
(�����	 I�	���	 �. O�����	   

)�(   ���� ����� 
-�&� �	��� �.� �3 ������	 �	!�L #�	�$ 
%& �. ������	 #��6$� �	���-4	
 0�	���-J� !�	��� �	���� *�6 	���( ����	 �. O����� 
����	 ��� D��� � 83����	 �� Y�

�2��%��	 O�����	 D��� 
5��� ����6 ��&�� B�� 0
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& ��2�� DJ& 
��Z�^   

)�(   ����	 83���^D���-��	 �. B	��-��	 ������	 
��& *�6 O�����	 
-�&�	 O�����	 ����� B��� �  

)!(  ��U ����� ���. #���(��	 #��&�	 T�� ����	 _���"�� ��(��	  ��-4	 �	��� ������	 #��6$� �	���
�&�-	 ���	 ���R�O�����	 T	�L+ . 
��(� ������� _���" D�5��	 P�� Q�2��  �	���-J�

^
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �� Z!5� ����&�-� � ����� ���� ������	 #��6$�   

)�(  ����� 
���5� ������	 
��&  ��'���$ B��- B���-� 0
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �� Z!5� 
���5�	
 
���� �	�6$� �������� �	�����	 �	��$ I�	�� 8R� 8�5���	 �6 
���-�	 ��-�����-� D���

 B�6 ��� 
%��+	 ��� 
�	��-	 *�62010^  

)%(   �3 ���&`	 ��2�"	 ����6� P���5�	 �27�� �	��3���� B����!�!��� �� O�����	 DJ& �� 
 ��.���18!��5 	 #!�5 ��  �	�� �6 ;���	� ^������	  

)H(  ��6�5�� G����� #��!��	 �����-4	 #!�5 ��%�� 
���� #�6�-� ����	 O�%� 4�.  

11/   
���(�	 PJ��-4	 �����-�� 
������	 
�����	 D'�-��	 �-��. 8� 
���+	 ��3�� 0�J6 ��� �� *�6 Z����

�����	 
�%	������	 �4 
�����5 �. 
����������.������	 �	���	 �� ������	 ��%3 �. PJ��-4	 
��&� 0

�.������	 �	���	 �� PJ��-	 ��� Y�. *���� H��	 ��(��	
��������� . �����%���� 
������	 D'�-��	 ��3�� ���
 
��(��	 ������	 ������ ���	 M�2�	 *�$ �7��� 
5�(�	 *�6 ��.	�� 0������	 
�����	 #�6�-��	 I������ 
�����	

DR. #���� 
��%��	 ;��7�	 O-��� �	���-	 �	��� _���" .  

12/  ����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& 
�3��� 
��	�� DJ&� O�����	 
%�� _	��$ *�6 
���+	� �-��. ��2�	 0
�'
 
���- #���� ����2��� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �. 
�(J�	 ��2������ ������	 �	!�L #�	�$ 
%& ��%$ �. 
������	


������� . ���3����� ��.� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �� �6�2�	 ������	 ������ D����� �-��. ���3� 8� 
�����	

���+	. D��� �'����	 <����	 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%&� Y��6 �2���	*�$  000 320 ;����� �'	! ����� �4�� 

 
A����	 B6��	600 41����� �4�� .  
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��2�4	  

13/   ����� 
�����	 
�%	������	 �4 
�����5 
���( ���3	�� ���� 
���2���	 
�5��	� 
���(�	 ��� ��2� %�
 ���� 0
�����	 
�%	������	 �4 
�����5 �. 
����������.������	 �	���� 
�����	 
�	!"	 ��2�4	 D�+	 �.���	 �.


�����	 ����.  

 ��������  

14/  
�����	 
�%	������	 �4 
�����5� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& *�6 
����� 
�.	��� 
���+	 ���� . �3�
���2���	 
�5��	 OL���. 
� :  

)(  �.	�� <���� 
�����	 
�%	������	 �4 
�����5� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& *�6 0����	 ]�( �� 0
000 320 
A����	 
�����	 B6� ;����� �'	! ����� �4�� 600 41 
���(� ����� �4�� 

^
�'����	 
�����	 ��2��� �-��.  

)O(  �.	���5 
���( ��� ��2�4	 ����� *�6 
���2���	 
�5��	� 
�����	 
�%	������	 �4 
����  ��2���

�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& ^
�����	 ���� D�+	 �.���	 �. ��� ���-(  

)_(  ](� �������	 ����%�� #�6	�� *�6 �-��. 41/100� 49/6
���2���	 
�5��  
���� #���� 
� ^
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& ��2�� DJ&  

)�(  �.	�� ��+	 
(����	 *�6*���� D��5�	 �. 
(R���	 D�����	 �����-� *�6 
%&�	 ��  : 

 �	��
�� ��	�.  �	��
�� ��	
�
)�"��
, �-	�( 

 '.��� +���"�
)�"��
, �-	�( 

�2��
�� !��"	�� 

)�( ��-	���� ������ .��� ��%) E��+� ���#��( 181,500 23,595 	��1 
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 ����� ��� 	
��� ������� ����������� �� �������  

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

  
1.  ���� ���� 	�
 ������ �����  �������
���� ����������� �� ������� ")��
��(" �
�!��
 ����!��� �!����� 

 ������� ���#$� %& '�*����� 	�#�+� '�!����� *������ ,-����� ������/�������� 1 0 12�") *������ ("���� �
- ��1 
���!�/ %!���� 	�!��2010�������
�� ��!�#�� ������� 45���
 .  

 

2.  �
�� �&���6 *������ 7�!��� 8/����� ����
 ��#���� 4�9 �	*�
��� ��!�� 4�9 2:�� %& 2  ������� 	�
2 0 12�") �������� 2���;� ("�� %&������  . <=�!1 ��
�� �
���
�� =��
��� ����� �&� ����!��� �!���� >
 �����*���
�
 '���� %& '�*����� ������3 < �1 ,�� %& ���� ���� ���!:�� 	� ������� 	� ��#� %���� 2���;� �*�����

������ �
�!��
.  

  
3.  ������
 ?�!�� ��
�� ����� ��� %& '������ =����#���� <�&���� 	� <����!��� �!���� 6 <1�
��� @ 4�9 ��&��

 2:�� %& �*����� �������7  ������� 	�20 12�") � 2���;�������� ("��
�� . ��� ?��A�
� ����!��� �!���� ��&����
 ������� %& '�*����� ����!��� �!���� B�9����� %& �������30 1�2") ������� 4�9 ��&����� %!�#�� ������.("  

4.  �#��� 2�� '*��� C��� 8/����� ����
 ��
��  ������ 	� ������� %& 	*�
� �� ���2 0 12� . �
�� 2���
 ?�5�1 >���D 	� C����� ����� ,!�� ��:�� B�� '��!��� �������E�� 8/����� ���� ����� 	� 	*�
��� ��!�� 4�9 <

'���� %&  ��9���5),(�� 	� ������ .  
  
5.   <������� 4�9 ��&����� %!�#�� ������ ?��&� ������� ����� 	9 ����!��� �!���� F!����G2� �� �� ��
�� 

 �
- < ������� ������
60 �-;� 4�9 ?����  	���� ����!��� �!���� H�����%!� %!�#�� ������ %& 	*�
��� ��!�� 4�9 
 4�9 ��&����� �������:  

  
)1 (  ;� ���� �- ��
�� 	��� 	1��� 2 '��������� �!���*�!�J� 

  
), (  ;� E�� ����� 	1 ����!��� �!���� B
�� ��D <������ ������ F5K�� 2��� '���� 45���
 8��)� (

 ������� 	�45/54J 

  
)L (   	1 	���!1 �- ��
��� #B�>���M� F��� ��
� �� 4�D%& '�*����� �!��� ��!��� N��!�
  J��K;� 7 

  
)� (  ���!�
 �*�- ��
�� 	��� 	1� �� ��!��� ������� ���� ?��&� 7�!�4 0 12�) " ��� ��!��� N���


��!����" ( %��� �!��� �
�!��
 ,�O�� ��������& ������� 4�9 �:� �- 	��� 	1� ���-D �!���� 
 ����!����N��!�
�� ���.  
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6. 2�����!; ��-� �:� >���D ��
�� 	�5� 6���
 =�� 45������  .� �:�� 2�� '�*����� B��*�P���
������ %&6 �50 12�") ����;�� �:��� B��*�P� ("� 	9 Q�
��� %& '�*����� B����P����� ����+� ?��&� �:*��� 8
 �������50 12� .  '���� %& 	*�
��� ��!�� 4�9 �������� ������� ?�5�1 �:��� ��� F5K��� ��9���5),(.  

  
7.  � %& B������ R��1 4�9 �*�S� �- ������� 	1 	������� B� ��!�� ��
����#����� ,���
 =������� � <
��&�� ����!��� �!����  4�9� 	��� 	1� T� �1 <����9 �&����� Q��
��� U�:K� '��9D %& �!��� ��
�� E�� 	� >#

Q��
���  �*�V�� ?��&�2��W��< %& '�*����� 2���;� ����� ��1 	� �� ���D������  . ��!:��� U�:K��� B���9D�
 ��� <����!��� �!���� ���X� 4�9 �:�� 	1� %����� 7�!��� ��!��� N��!�
 %& ?��
�� �Y�Z�O� 	1 ,�� �*���A� B/�����

 ��9��� '���� %& 	*�
� ��5) � .( ��1 U�:K��� B���9D��[ �� ����A� B/����� ��!:�& %& ������D 	���

=��9 �&����� 7�!��� ��!��� N��!�<��  *���� <8��!\ ��!��� ��- 	��� 7�� ]/
D� ����!��� �!��� ��!X�
 ������� %&

7�!��� N��!�
�� ��!� 	9.  
  
8.   4��S� 2���� ������������ =�� 4�9 %& ���!;� ��!�� ���� H���� %9� B���K���
��� <�:�K �:
�:  
  

)1 (  2��� ��
�� ������  ������� �!����,���
�� � �- %��� �*:�K�� B�������� ������� ����� 
�� ��!� �/K 1�����KJ 

  
), (  2�� ��!� 	��� N��!�
  ����� �*�!���� '�9����� ���
��� ���K� %9��� H����� <����� 4�9

 ������� ����� 	��� @��
 ���
���� ���!; ���#D %&�5M� ,������� T�K11�>��� ��1  B�
���K� < 8�� �- �������� NA��!�� ���& 	��� � %��� B����� %&B������ <�� F5K� 	9 �:�
 ,��� ?��&� ������5 0�� 	� 1������ J 

  
)L(   	�������
 '������ ������ ������ ��
�9�� 	��
 '�!��� B������� ��
�� �KX� 2��41/100 

�49/6 ��!� �/K ����K.  
  
9.  9 ��
�� �&��� 4� ���� ����P������ 	9 ������� ��!�� '���D� �1 ��
 ���� %��� ���!;� �&��� ����� 

 %�����
 F��5S� ��1 	� <=!9 �
��! B���#����
 >�&����� ,���
 ������  .��&��� ��!�& �����4�9  	��� 	1 
 ����A��� '�!��� �������")����A��� '�!��� �������"( ���!; �
�!��
����� ��� ���! %& ��
�� . ������� 	����� 

!��� ������� %& ������� ���!;�
 ������ 	9 ���P�� ����A��� '�6012�� 	��� <8�� %& ��
 <?��:� R� <������� 
 ��9��� '���� %& ������ ��!�� 4�9 �������5),( . B����9 4�9 ?�5�1 ��
�� �&��S���� ������� �*���� �- %���O�� 7�

 N���
 ���D %&1�9�� �������� �:��� �2���;� �*������ ���!:�� ��
���.  <1�
��� @�� 	� ����!��� �!���� �&����
!*�
��� ������
 ����A��� '�!��� ������� ���#� 4�96�2:�� %& � 8 ������ 	�6 �2 012�.  

  
10.  ��
�� 	���� ��9 ��� %&�;� ����� 	� <,�
�;� 	� ,
� 7; < 2���������� 
 *������ ���#^ '������� %&

������� 2 012������!�� �������
 	� #�9 ��D �1 < <�K\ =�� 71 4�9 ������� 	9 <���� �
�� �A�!9 <����� 
������� 4�9 ��&����� ����� ?��&� ������� 4�9 ��:��� =� ���� 	� =!X
 ��
�� . ,�� <����!��� �!��� ����

��������� 	1 < ����� ?��&� =�5� 4�D ������� �� _��!��� ����
 ����!��� �!���� E�*��� ������� 4�9 ��&���	��
� 	1 
 ��
��4�9 �&�A= 	�� %��� =����#��� ��&��
 ������ 	� ��̀�� �
- ������ 	1 ���� ���� ���D %& ������� ������� �

������� 4�9 ��&����� .��2���!X
 ��
��  #��� =�!��� ����!��� ���- a�K� 	1 %& '�*����� Q��
��� �����
 ������� 
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 �������70 12� < 	95�K� 	� 	� ���B� ��[ 8/����� ��#�!S�' %&  71B��!��� 	� �!� <	�!�X
 '���� 
B���-	�#�;� ��!��� .  

  
11.  �� %& ������� �:�!9 F5K� 	��!��� �!��� ���- 71 R��1 4�9 ������� ����� �����
������ %&  �- 

 ����� 4�9 ��P�9���� ��1 B�T�K18/����� B�9����  71 �1 < B�� T�K1 ���!1��
�� %& ��:.  
  
12.  2��  ,����� ����A��� '�!��� ������� 	�� ����!��� �!���� 	� ����� ,�� 7; ��
����� ��!� ������ 

����� . '�!��� ������� _��� 	1 =��9 U�K H�!
� 	� ������� �����5�� B�������� 4�9 H�/��� ����A���
 ���������������� .  

  
13.  �� %& '�*����� B�-���� �&�� �Y?!O�� 	*�
��� ��!�� 4�9� �����!�� �������
 ���� 	�5 ?��:� ����� 

�� %&����� � .�� %& ��������� B����:��� �&���� <�������
�� %& ����D ,��!��� 4!���� ��� �����  *��� �� ��
����������� %& ���K� �����
 .  

 

&'���  
  

 (�����1)��*  :�������  

��� ������:   	
����������  ������������������11������������������ �12 

  
 (�����2) *�� :����	��� 
�����  

  

  2008  2009  2010  �������  
  

1 .�������� �������� ������� ���� ���� 	
������ ����� ����� 
��� ������)  ���!�����"��#��� $%&�'� (  

6.5 6.5 0 *��� ��+ 

 

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

6.5 6.5 0 ��� ��+* 

3 .1� �� 2������ ��
�� 	����) ���!���#��� $%&�'� ����"( 0 0 0 0 

4 . 	!��� 3���� ������ 2������) ���!���#��� $%&�'� ����"(  0  6.5 0 0  

5 . 	���� ��+ �������) ���!���#��� $%&�'� ����"(  0  0 0 0  

6 . 4��'�� 2���� �����) ���!���#��� $%&�'� ����"( 0  6.5 0  6.5 

7. 	�'�5��� 67����� 	������ -��
 ������ ������� ),����� �8��(  
500 181  500 138 0  000 320 

8 . 	�'�5��� 67����� 	������ 9
� ������),����� �8��(  595 23  005 18  0  600 41  

9.  -��
 ������ ������� ,����;),����� �8��( 095 205 505 156 0 600 361 
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��� (��3) *�� :������� ������ ����������	�� ���   
  
1.   ���� 4��;� ������� 4�9 ��&����� ��� 4�92008 ������� %& �W!�� 7����  =��9 ��&����� 	� �-/�!�

 H������ ��;���!�  2009.  
  

 (�����4) *�� : ������ ����	�� ������ ��!  
  
1.  "�������    
  ��
��  ________________________  
  ��K�� �!�  ________________________  
  ��*�c���� B��!��� ��9  ________________________  
  ��K�� ���D %& ���
���� B��!��� ��9  ________________________  
  ������� ���	� 
���� ��������� ������� 
� �������� �������  ________________________  
   8/����� 2�������� 	���K�� �!�� 	�#�+� '�!����� *�����  ________________________  
  ,������ ������� T����    ________________________  
  !��� ��������'����A���   ________________________  
   �������)B������ (�!�������  ________________________  

2.  
�������  
   

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

�������        �� 	�
�� ������ 

���� ���������   �������)1(        

          

�����        

����        

�����        

 ������ ��� �����

���� ���������  

 �������)2(        
  

  

3.   #���$��%	������&�� ���� ��   
  

���	��   ���� ������

 �	
���)1(  

 ������

 ����� ��

)2(  

 �������

 �� ���

�����  

(2)-(1) 

 ��������� ���

!"#�����  

 ����$ ���

 ��% �������

�&'��  

 !����� ����� ���"*

 ��"�+�) !��	�


 ����,������ ����- 

��"�.�(  

�������  

������              

  

�������              

������              

/�0�� �������              
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4.  �'���	�� (������  
  

  d������ ���!��:      
  2����:          
  �&������� �A��:        
  �����X�:          

  
5.  "�#���)���*�� +��� ,�   
  

 '��-�� ������ /������ .�!���  ����	�� ����  
��<�� 	'��'�� 	�"��� ���=8 	��� �����'=���'��� ���=��#�>� 6� :�����=	?�; @.    

���9 ��9��    
���1T�K1     

  
6.  ������ �������  
  

.�!���   (������ "������)�����1 �2��(  
    

H������    
  
7.  ����$� 5�����  
  

 (�����5) *�� :������� �&��� "��'�6�7� ��-	���   
  
1.   �/K 	� �:��� ���!1 F��� '���D� ���!� ����"��� '���:'���M�� � " ��
���� H��������������%&  

D ��K��A��!�� ���#M� '���   .  
  

]/
M�� ������  
  
2.   ������ O��&�45/54) � (W��� ����!��� �!���� 
 %& ��������� ���� >���D  ����K� H�-� ���� %&

 4�9 ����!��� �!������
���� ����������� �� ������� ��:�� B�� B�
����� ������ >���M .?���!���� 4�D 
F� ������������ ����A��� '�!��� ��	1 %V
!� < � ���K��
���� ����������� �� �������  �������� ��W!���) ������
B�
����� ( NA��! 	� ������
 H/�5/� ��
�� '���D ��K���#M���A��!�� �:��� ������� N��!�
�� ���� .  
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 (�����6) *�� :���8��� (������ ������ ���  
  
1.  � ������� 	���� ���!1 �9���� 	9 ���P�� ����A��� '�!����e��'�� ����� %& H����  ��!�� 4�9%�����:  
  

) 1(   	��5�� ����� 	� 45���
 %����� �������� >��;� ��� ���K���� B�
�������� B�>���M�� �����
�*:�K��=
 J��
��
 �*:�K�� ���#M� ��K %& 	*�
��� ��!�� 4�9 < 

 

) ,(  ��9D 4�9 ��
�� '�9���J7�!��� ��!��� N��!�
 � 

  
)L (   �- ��
 ��
����� ���!��� ���!;� 	1� B����� �- 2���;� 	1 	� ����!��� �!��� ������� 	��X�

7�!��� ��!��� N��!�
 %& 	*�
��� ��!�� 4�9 B���f1 ������� F� 4���� ��
 5 02�1 . ���� %&�
 ����!��� �!���� ����K������ ����������� �� ���������
  '���� F� ?�����)� ( ������ 	�

45/54<����A��� '�!��� ������� ?/:!� ?/���� �*���!��� �!���� �*��� 2��  ������ 
J������ E�� 

  
)�(  1 	� ���X����K
 ��
�*��� ���!��� ��!��� N���
 %& B�#�!���  	���
�9�� ��!��� N��!�
 %& �

�
���� 7�!���J 

  

)�(  /
M�	9 ]��!�
 ��!�  �!�� 7�!��� ��!��� N2008< �!�� 7�!��� ��!��� N��!�
� ��5����� 
2009 < ?������J����!��� �!���� 4�D =������ 

  

)�(   	��5��!� 	��*�P��� 	��������� 	���!���� >��
K�� � '�!��� ������� ��
 B�*��� %��� �e�!���� B�������
J����A��� 

  

)# (   *���� >���D��M�2�J�
������  

  

)d (  �!�
 ��!�
 ������ 	� 	���� ����V�� �*��\ ���� 	��5 �����
 7�!��� ��!��� N� ������ ����&
���
&���/
M�� JB�!��
�� 	9 ��-��� ] 

  

)� (   ������� ��&�� ����!��� �!��� �!���� ,�� ��� %& <2���+� ?��&� ��#f1 �- *������ 8/���� 	1 	�
J8�� ����!��� 

) 4(     �5B���P��� ������� 4�D ���& �!��� ��
�� �9�&���� Q��
��� e	1 	�J 

 

)8 (  ,���� �!9 %!����� 7���M� �9���� ������ B������� �9�
 ����� ���& '�9����� �����. 

 

  
 (�����7) *�� :(
+��� ,�- .�%� (����� /0 &
1��!  

  

1.  ��&� '���� 10 	�  ������� Q�
� a�K� 	��� <����������
 U*:K��� ��� 000 10  %����1 ����
	� C�� 	9 	�  8/����� B�5�K� %��� ��������!��� �/K  	�!�X
 '���� <B���-	�#�;� ��!��� .  

  
000  


