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

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

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

 

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

.�": 0�+*�� 1��	�"$� ��
�+*�� ��	��"��) (������ ���	����� ����*�� ��	+!"2006����", �, (/ +�"�2008(  

 

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

4.8 

���2�� 3���� 4��
& �+% : ������� ��	�
�000 98 ����� ��� : ������ ��	�
�1  ��ODP 

 �	��
�� ������  2008 2009 2010 ���
��� 
�	����� ������� ����  4.8 4.8 � ��	�� �� 

 ������ ������� ����  4.8 4.8 � ��	�� �� 

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

$�%&� !'�� ���� ������� ������  0 4.8 � 4.8 

 ��	
��
��!	�	�"	�	�!��#��	 

) �	(���� !��* �	���
����+� ( 

������� �� ������� ������  0 0 0 0 

����� ���� �	�	�� ������
�� ��	
�� ������ ���
$% 0 4.8 0 4.8 

 	��	%�� -��� ���� ����.� /�(������ ������ ������ ��	�
�) ������
�������01��0��������( 

0 0 0 0 

 �	��
�� #�&����� '���!���)�!��
* �+	�(        

����2�� /3(���� ��	��0� ������� :������4 81,000 68,000 - 149,000 

 /3(���� ��	��0� ����������	5���� :��������  131,000 53,000 - 184,000 

 ���
$%���	��
�� ��	
�  212,000 121,000 - 333,000 

 ,-��� #�&����� '���!���)�!��
* �+	�(     

����2�� /3(���� ��	��0� -"��� 6��	�� :4������ 10,530 8,840  19,370 

 /3(���� ��	��0� -"��� 6��	�����	5���� :��������  11,790 4,770  16,560 

 ���
$%'���!�,-���   22,230 13,610  35,930 

'���.� ��/�
�� 	��0�� '���!��� ���
$%)�!��
* �+	�( 234,320 134,610  368,930 

��#��� 6��	��� ��2	���� ���	5(��)����� ���/-8�(  ����	��  

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

                        �	��6� ��7��  �����# �91���  

  

��2	���� ������ /��� ��% ��������� 2������ 

)�( �1��� ;�	������2	���� ����%������������ 
)4( 4������ 3	(���� ��#�� 4������ 
)<( =�0����� �>�� 4������ 

4��� ����+� ������ ��	+��� 8��	��� �����             : 

�� ?1��� �� @��+� �"��
���615.9  

 

  

 ����.� /�(������ /�	���     ������   /��A��>��� A
�   ���%�� A
�   !	��3� A��>� ��	"�%�� �	�  
CFC-11    0.06   

CFC-12    15.7   

CFC-115    0.12   
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������� �	�  

1 .   
���( �/ 
��������0���	2�3 4 
'���� #�(���	 2�+	 5����� )-�����	(�	 #�6���	 
�����	 76��� 4
�8�'� 4
& 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%� 9�	��	 ��/���0	 �; 
���6���	 
�0��	 ���; �<�� �� 
����������;������	 �	���

��8�&�	� . -�����	 �6��8� 9� 
�/����	 
������ #�(���	 2�+	 
�<��)�������	 (������	 	�� . ���0� >����
 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& ?����������;������	 �	���
������  ���3 ���8(000 345 �'	! ����� �D�� 

 
E����	 
�����	 2/� ?�����100 22 � -������ ����� �D��750 15 ������ 	�D����������  . ������	 ?����
 
�	!$ *�$15.8 �� ��!�+	 ��6��8	 �	��3 �� �%  
����������;������	 �	���	 ����	 �; 2�/ 
���� I��(�

2009 .>���� K�8 %& 	 
����������;������	 �	���� I����D32�% ���!�+	 ��6��8	 �	��3 �� .  


�6�&�	  

2 .   7��/ �;	���	 >����	 ����0$ �L; 4������	 
��& ��%3 �; 
����������;������	 �	���	 
�	!L� ����� ���;
 �0���	 �; ������	 �	!�M #�	�$ 
%&�)������	� 9��8�	 ����0D	 ( N��(��������	 �	!�M #�	�$ 
%&)  ����0D	

�����+	� �����	( ��� 305 311����� -���� 5�	�� ��6��� O��� ������ 	�D�� � �6<��� ������	 
��& 
� 4������	 #��/$� �	���8P� 5����� 9Q�� 4O���0�	 9Q� #�	�$ 
%& �; 
0����	 
%��+	 ���� 5�����

������	 �	!�M .	�$ 
%& ��6�� R�� -���� *�$ �0���	 �; ������	 �	!�M #�525���� �� � *�/ ������	 
��& 
 -����� 
���8�	 
��&�	 ��8����240O���0�	 �6<�� ��  . ������	 #��/$ !�	�� �� !��� I� I�(�

 
���+	)Niamey, Maradi, Zinder and Arlit(  �� 
���� 
/��0� *�/�	��� NP�� ������	 #��/$ 
 �� ��/��0���	��
�'	�& ��&Q� �/ PQ; 
�����	� �P�S� 
�!P�	 �	��+	 ���; ��� �	���8D	  . ���

���������;������� �	����	 2	�&�8	 9�!��	.134
����������;������	 �	���	�  . I�8 ���������	 
���/ 
������	 �	!�M *�/ ?���	 #!�0 �� ��/��0� 9�� 9�!�� .	���8D	 5����� R� ��� *�$ ������	 #��/$� �

 �	���8	252����  ���������;������	 �� ��	�M.12 2�/ �; 2006  .  

��������	� 
����	 ��8��8�	  

3 .   �; �Q/ �0���	 � N�(������; -�E� U����	� U����3D	 ��(�D	; 4L ��������	 
���� #���� �6�� ���
��!�V� #�6��8��	 �	����� 
������	 
����3"	 �����!�V� #�6��8� �	�� *�/ U��(� ���	 �	����	�  . � ��( �;�

 2/�� �� ��������	 ��� ��&� ��; 4��!�V� #�6��8��	 �	���	 �� �	��	��	 
�3	��� 
��%� ������� �0���	 R��
���� 
����3"	 ��� W'	���	�*�/ 
����������;������	 �	���	 U����8� I��( W'	���	 -0��8�� 4���� *� 

W�����4��!�V� #�6��8��	 �	���	 *�/ U��(� ���	 �	����	 �� �	��	��	 �<(��  .4����	 I&	� �;�  �6��
��%$ �; ��!�V� #�6��8��	 �	����� 
������	 ��������	
��%��	 ���	���	 
�'���	 
����	 ��8��8�	 K�8 ��(� ���	 .  

������	 
��& ��%3  

4 .   �����8	 ��� �0���	 �E��15.8 �!�+	 ��6��8	 �	��3 �� �%� �; 
����������;������	 �	���	 �� 
 2�/2006 .���������;�����������	 �� ������ 
����� 
��� �	���8	 2� 4786� 2���	 IP&� .22 �(� �/ PQ; 4
12���������;������	 �� ��%  .134 . I�� R�& ����� �	!�M �	���8	 2� ���R�600a� R-404a� R-

407c� R-502 I3 ������ ���� . ��( �;� ��(�� ��� �0���	 �; 
����������;������	 �	���	 2	�&�8	 �
R�& ����� �	!�M 2�&�8� �	����	 X�� �L; 4?�����	 #!�0� ������	 �	��� 
��& �; 7�<��.  

5 .   �(� 2�&�8��70�	 �	���	 U��0��	� ��(��	 ������	 ��%3 �; �	����	 �� 
'���	 �;  4
����������;�����
 ��� 
������	 
�8��	 � ��( �;30
���� ����� �	!�M 2�&�8� 
'���	 �;  . �� I3 O����100 #!�0 �� !��0 

���������;������	 #!�0+	 ��� ?�� 2�&�8�� �0���	 �; �/����	 ������	.12 2�&�8�� 412 ���� 
'���	 �; 
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���������;�����������	.22�	 2�&�8�� 4(�R�& ����� �	!�M 
�3���	 �	� . ?���� #!�0 2<�� 2�&�8��
���������;������	 
��(���	 Y	���	 .134Y	���	 
6����	 �	���8�	 ��/ ����0$ ��� 44 O��� 20 ���� 
'���	 �; 

2�&�8� 
����������;������	 �	���	 )
�����	 �	���8�	 ���<�� .( �P��	 *�$ I&�� ���	 #���0�	 �	���8�	 2<���
 
��(�� Y	�� ?���� #!�0�� #��!�2�&�8����������;������	 .134 .R�& 
�(�� ���4 #!�0 2<�� I��� 

 
��(��	 Y	���	 ?��������������;������������.22 4� 2�&�8�40 �; �����(� 2�� 2� R�& �	!�M ���� 
'���	 .
 ����	 R�� K����	�/���� #�����	 #!�0 �� ?
3P���	  . ���	 OP��8D�� 
������	 
�'����8D	 
8	���	 ���<�

���������;�����������	 2�&�8� #!�0+	 ��� 2<�� � 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �	�/$ IP& ��� 9�%Q .22 
����� !�E� Y����8�� 40.7���������;������	 �� ��!�+	 ��6��8	 �	��3 �� �%  .12 2�&�8� 
��&� 	�� 

��%��	 .   

6 .   2�/ *�( 7� *�$ 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �����2006 �/ ��!� �� O��� ��� 800 �; ����� ���� 
 *�/ ��/!�� �0���	8 �/ ��!� �� �/ PQ; 4�%��� 300 
��&�� I�/ 
��� . �� ��� I�(�60 �; 

 
'���	)525�����  (������	 �	!�M #�	�$ 
%& ��%$ �; ��8� -���� *�/ .    

7 .   ��	����������	 �	!�M ���8 ��� �� ������ 8 *�$ 10�D�� �	����� 
���������;������� .12 4
�20 *�$ 24�D�� 	����� Z��������;������� Z�� .134 4�8 *Z�$ 12 ����� 	�D��Z �

���������;������������.22. ������	 �	!�M 
6��� >���� R-404a� R-407a 30 ������ ������ 	�D��.  

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

8 .   IP& �� 
����������;������	 �	���	 
�	!$ ��Q� �(���� �0���	 �; 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& 2���
����	 
%��+	
�:  

)(  [Y	���	 ?����� ������	 #!�0 
'��� #��/" 
���� #�/�8�  

)-(  
'����	 #��/$� 
���8�	 ��8�����	 *�/ ������	 ������ �;�Q$ -����[  

)\(   -���� �	����� 
������	 
���(�	 
��%��	 ��������	 X	���8	� O���0�	 �6<��� �;�Q$
�!�V� #�6��8��	�� [  

)�(   ���	 ���� ��6�����.  

9 .  2!���� 
���(  
�	!$ �0���	15.8�%  �� ��!�+	 ��6��8	 �	��3 ��  
����������;������	 �	���	
 I��(�1����� / �����	 �����2010. 2��� 
��6� I�/ 
%& 2���� 2�� 2008 
�	!"	 #�	�$ 
%& ����� 9� 

�'����	.  

��������� ���	
� ������  

��������  

10.  � OP��8D	 >�� 2�/ �; 
����������;������	 �	���	 �2006 U��	  �E�� 7�/ �0���	 
���( -0���
 #����	7 I��������	 �� 15.8��!�+	 ��6��8	 �	��3 �� �% 4 
���� ��!� OP��8D	 	��� >��� 11 �� ��% 

 2�/ 
���� I��(� �0���	 �; 7� ���8��	 OP��8D	 R��8� �/ ��!�+	 ��6��8	 �	��32007  >��� U��	�4.8 
�!�+	 ��6��8	 �	��3 �� �%� .-�����	 �� W�Q�� *�/ I��(�� ����% *�/ Y��� 4
���+	 ^P�$ 2��4 � 

 
��%��	 
�(�	� #��(��	 >��� 
����������;������	 �	���	 �� �	��	��4.7 �; ��!�+	 ��6��8	 �	��3 �� �% 
 2�/2007������� 
���+	 �	������	 *�/ Y���� 4 ����	 !��0�� �� 4#�����	 W85X�6&��	 ?�� �� 
'���	 �;   .  
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11.   �	���	 �� 
���(�	 OP��8D	 �����8�� 
������	 
�����	 I'�8��	 
�8�'��	 #�6���	 
�����	 9� 
���+	 ��3���
 
%& ��6�� R��� 4�0���	 �; 
����������;������	$������	 �	!�M #�	�4��&� 
+�� ����� ���8(  
������	 
%��

 #�	�$ 
%& �; 
0����	 
%��+�� 
��&�	 ��;������ ���(�	 9Q��	� 4
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �; 
(�����	
������	 �	!�M.  
(�����	 
%��+	 
���8� 
�6�� ���� -�����	 �� W�Q�� *�/ I��(�	 *�$ 
���+	 ��8 ���

 
%& �;$!"	 ���(� �; 
�'����	 
�	!"	 #�	� 2�/ �; 
�����	 
�	20104 ��� ���; O�� *�/ 
<;�(��	 ���� ?��� 
 2�/2010.   

�%� I�����	 R��8�'	��6���	 �  

12.   
%& X	���8	 Y��� 
���+	 �<(D #�	�$ 
�'����	 
�	!"	��� ��:  

)(   �/ ��!� �� -���� I�6��� 2�500
%&�	 N��(�� ������	 �	!�M #�	�$ 
%& ��6�� IP& ���� 4 
 �/ PQ;200O���0�	 �6<�� �� [  

)-(   ���(�� �;�Q$ ����� 2���� -��%��	 �� R������ 
�;�Q$ -���� 5�	�� *�$ 
0�(�	� 4������	 �
 2�� #���$ U$ O��� ��� �; �<��	 
�6�� *�$ 2�&�8� ���	 �	����	 
��&

 ���������;�����������	����	 I��/ I��0 �; ��0	��$��- .
���+	 � ��M #��6�	 �<(D 
�� #��0�	��!��� �	��3 Y��� �����	 !�	�� �� � -���	 
�8�8 ���� 	 
���/ �; IP& -�����

I���8��	 �; -�����	 2����� O��� 4������	 �	!�M #�	�$ 
%&[  

)\(   ���� ��8� 2�<� 9Q� �; �<��� ���	��$� 
��(��	 ������	 �����0 2/� 5������	 I�	��8
�	�����	 �	��"����� �������	 [  

)�(   �; �& �3 O���0�	 �6<�� �� �;�Q$ ��/ -����� _�&�	 ������	 ��� 	�$ �� �(Q	� ��� 2�
����0�� 9� ���(��� 
������	 I'�8��	 ����/D	4 
/�����	 ��M #��0��	 ����� �� ���� ���	� 


���(��	[   

)�(  D	 �; �&��8 ����	 ��� 	�$ �� *�$ #���$ O��� ��� 2�'	���	 X	���8	 ��/ 4����/W 
������	 
 �	���� W������	 �	��L� 
������	 I'�8��	 4��!�V� #�6��8��	 �	�����


����������;�����������	[   

)�(   2��8 ?��� 
'����	 #��/$ 5������ �����8D	 ���� I���� 
���% �(Q	� ��� 2���6�� 5����� 
[!;	�(�	  

)!(  ���8D	 5����� ��6�� R� ������	 �	!�M #�	�$ 
%& ��%$ �; ������	 #��/$� �	*�$ 
��� �	���8	 
���������;������	 �� 
���3.12 >��� 252��� �  *�/ ���(���� ������	 I���� D� 4��	�M

� �	���8	 5�����$����� #��/.  

13.  ���� ��;� ������	 
���� W��� �P/ #�����	 I'�8��	 ���� �(�Q�� -�����	 2�3 O �� ����/D	 �; �&��

���+	 �� 
�����	 ��(�����	 . 
�	!"	 #�	�$ 
%& �; 
(�����	 
%��+	 2<�� � 
���+	 �0���8	 4O��� ��;��

 �0���� 
�'����	�8�� �����	 9� 45/54 
�����	 ����� 4 *�/ 
�;	����� I���� R��8� *�/ 
%&�	 ��� ��!� D
 �/000 333����� �D�� .   
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�D	��6  

14.   
���( ���3�0���	 ����� 	 �	���� 
�����	 
�	!"	 %��� ���� 
���6���	 
�0��	� 
���(�	 ��� ��6�
 �; 
����������;������	�0���	 ���� 4 ��6�D	
�����	 ���� I�+	 �;���	 �;.  

 ��������  

15.  � 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& *�/ 
����� 
�;	��� 
���+	 �����0��� .�; 
���6���	 
�0��	 -M�� �3�� :  

)(  �;	��� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& *�/ 4����	 N�( �� 4�0��� >���� 000 333����� �D��  
)000 149-������ ����� �D��  
E����	 
�����	 2/� ?����� �'	! 370 19�D�� 	�����  4�
�000 184 2/� ?����� �'	! �������� ����� �D��  
E����	 
�����	560 16������ 	�D�� ([  

)-(  �;	�� 
���( ��� ��6�D	 ����� *�/  �0���	
���6���	 
�0��	� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& ��6��� 
[
�����	 ���� I�+	 �;���	 �; ��� ���8(  

)\(  N(� �������	� -�����	 �������	 ����%�� #�/	�� *�/ 41/100� 49/6�6���	 
�0�� 
�� #���� 
� [
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& ��6�� IP& 
����  

)�(  �;	����+	 
(����	 *�/ *���� I��0�	 �; 
(Q���	 I�����	 �����8� *�/ 
%&�	 ��  : 

 �	��
�� ��	�-  �	��
�� ��	
�
)�!��
* �+	�( 

 ,-��� '���!�
)�!��
* �+	�( 

�1��
�� #��!	�� 

)�( ���� ������ /��� ��%��2	) @��+� ���#��( 000 81  530 10  4������ 

)4( ��2	���� ������ /��� ��%) @��+� ���#��(  000 131  790 11  ��������  
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 ��������	�  
  

 ����� ��� 	
���������  
�������� ������������� ���� 	������   
 ����� ��� ���������� !���"��� ������  

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

!� #������� $������ %&����� '* #�$����� 	���������� 1+ ,-�") $������ ("���� �
&����� ��, / '����� 	����2010 
�������
�� ������� ������� 01�2�
.  

 

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

������ �
����
.  

  
3.  ������
 >���� ��
�� ����� ��� '* #������ ;��������� :���*�� 	� :�������� ������ 3 :,�
��� ? 0�7 ��*��

 -8�� '* �$����� �������9  ������� 	�2 +,-�") � -���9�������� ("��
�� . ��� >��@�
� �������� ������ ��*����
 ������� '* #�$����� �������� ������ A�7����� '* �������3+ ,-�") ������� 0�7 �2*����� '����� ������".(  

4.  ����� -�� #$��� B��� 5�6���� ����
 ��
��  ������ 	� ������� '* 	$�
� �� ���2 + ,-� . �
2� -���
 >�1�, <���C 	� B�2��� ��2�� %��� ��8�� A�� #������ �������D�� 5�6���� ���� ��2�� 	� 	$�
��� ����� 0�7 :

 #�2�� '* ��7���5)%(�� 	� ������ .  
  
5.  ����� :������� 0�7 �2*����� '����� ������ >�2*� ������� ���2� 	7 �������� ������ EF-� �� �� ��
�� 

 �
& : ������� =��G��
60 �&9� 0�7 >����  	���� �������� ������ H�����'�� '����� ������ '* 	$�
��� ����� 0�7 
 ������� 0�7 �2*�����:  

  
), (  9� ��2� �& ��
�� 	��� 	,��� - #��������� �����$���J� 

  
)% (  9� D�� ��2�� 	, �������� ������ A
�= ��C :��2��� ��2��� E1K�� -��� #�2�� 01�2�
 5��)� (

 ���2��� 	�45/54J 

  
)L (   	, 	����, �& ��
��� �A�<���M� E��� ��
� �� 0�C'* #�$�����  J��K9� 4����� ������ N����
  

  
)� (  �����
 �$�& ��
�� 	��� 	,� �� ������ ������� ��G� >�2*� 4���4 + ,-�) " ��G ������ N���


�������" ( '��� ����� �
����
 %�O=� ������6�* ����G�� 0�7 �8� �& 	��� 	,� ���&C ������ 
 ���������N����
�� ��6.  
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6. -���=G�9 ��&� �8� <���C ��
�� 	�1� 3�� 01�2�
 ;������  .� �8�� -����� A��$�P��� #�$��
������ '*3 �5+ ,-�") ����9�� �8��� A��$�P� ("� 	7 Q�
��� '* #�$����� A����P����� ����!� >�2*� �8$��� 5
 �������5+ ,-� .  #�2�� '* 	$�
��� ����� 0�7 ��2����� ��2���� >�1�, �8��� ��� E1K��� ��7���5)%(.  

  
7.  A����2� R��, 0�7 �$�S� �& ������� 	, 	�� '* ������ A� ����� ��
���������� %���
 ;������� � :
��*�� �������� ������  0�7� 	��� 	,� T� �, :�6��7 �*����� Q��
��� U�8K� #��7C '* ����� ��
�� D�� 	� <�

Q��
���  �$�V�� >�2*�-��W��:�� ��=C '* #�$����� -���9� ��2�� ��, 	� ������  .��8��� U�8K��� A���7C� �
 ��� :�������� ������ ���X� 0�7 �8�� 	,� '����� 4����� ������ N����
 '* >�2
�� �Y�Z�O� 	, %�� �$���@� A������

 ��7��� #�2�� '* 	$�
� ��5) � .( ��, U�8K��� A���7C��[ �� ����@� A������ ���8�* '* �6����C 	���
;��7 �*����� 4����� ������ N����
:�� �� $���� :5���\ ������ ��& 	��� 4 ]�
C� �������� ����� �6�XG
 ���2��� '*

4����� N����
�� ���� 	7.  
  
8.   0��S� -���� ������������ ;�� 0�7 '* �=G�9� ����� ���� H�=2� '7� A���K���
��� :�8�K �8
�:  
  

), (  -�� ������� ������� ��
�� ������ %���
�� ������� �����  �& '��� �$8�K�� A�������� �
�� ���� ��K ,�=��=KJ 

  
)% (  -�� ���� 	��� N����
  ���2� �$��2��� #�7����� ���
��� ���K� '7��� H�=2�� :����� 0�7

 ������� ����� 	��� ?��
 ��2
���� �=G�9 ����C '*�1M� %������� T�K,,�<��G  A���, 
���K� : 5��* 	��� � '��� A����� '* �& ����2��� N@����� �6�A22���� :�� E1K� 	7 �8�
 %��� >�2*� ������5 +�� 	� ,������ J 

  
)L(   	���2���
 #������ =��G�� ������ ��
�7�� 	��
 #����� A������� ��
�� �KX� -��41/100 

�49/6 ���� ��K ���=K.  
  
9.   0�7 ��
�� �*��� ���� ����P������ 	7 ����G��� #���C�� ��� �, �6
 ��2� '��� �=G�9� �*��� ����� 

 '����6
 E�=1S� ��, 	� :;�7 �
��� A��������
 <�*����� %���
 ������  .���*�� %������0�7  	, � ������� 	��
 ����@��� #�����")����@��� #����� �������"(� ��������  ����G��� #����� ������� 	��� 	, 0�7 A2�� �&) �������
��������� #����� ( ����@��� #����� ������� -��G� A������� ��� ��=� '* ��
�� �=G�9 �
����
 . 	�����

���� ������� ������� '* ������� �=G�9�
 ���2�� 	7 ���P�� ����@��� #�6+ ,-�� 	��� :5�� '* ��
 :>��8� R� :
���2����� '* ������ ����� 0�7 �2�����  ��7��� #�25)%( . A����7 0�7 >�1�, ��
�� �*��S���� ���2��� �$���� '���

 �&O� N���
 ��=C '* 4��,�7�� ���2���� �8��� �-��=9� �$������ ����8�� ��
���. 	��� -��  #����� �������
���������  ������� ��@�& '* �6��7 U�8���� �=G�9� ���� 	7 ���P��6– -�,���� �*���� ?�� 	� �������� ��

 ����@��� #����� ������� ����� 0�7 :,�
������������� #����� ������� �$�
��� ������
3�8�� '* �	� 10� 11  	�
������3 �2+,-�.  

  
10.  ��
�� 	���� ��7 ��� '* -���9� ��2�� 	� :%�
�9� 	� %
� 49 :�2������ 
 $������ ����^ #������� '*

������� 2 +,-��������� �������
 	� ��7 ��C �, : :�K\ ;�� 4, 0�7 ������� 	7 :��6� �
2� �@��7 :����� 
������� 0�7 �2*����� ����� >�2*� ������� 0�7 ��8��� ;� ���� 	� ;�X
 ��
�� . %�� :�������� ����� ����

�����2� ����� >�2*� ;�1� 0�C ������� ���� 	, : _�2�����7 �2*��� ����
 �������� ������ D�$��� ������� 0	��
� 	, 
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 ��
��0�7 �*�@; 	�� '��� ;�������� ��*��
 ��2��� 	� ��̀�� �
& ��2��� 	, ���G ���� ��=C '* ������� ������� �
������� 0�7 �2*����� .��-����X
 ��
��  ���� ; �������� ��������& a�K� 	,� Q��
��� ���2�
 �������  '* #�$����

 �������7+ ,-� : 	71�K� 	� 	= ���A� ��[ 5�6���� �����S�# '*  4,A������ 	� ��� :	��=X
 #��2� 
A���&	���9� ������ .  

  
11.  �� '* ������� �8��7 E1K� 	���������� ����� ���& 4, R��, 0�7 ������� ����� �
2����� '*  �& 

 ����� 0�7 ��P�7��G� ��, A�K,T�5�6���� A�7�=2�  4, �, : A�� T�K, �=G�,��
�� '* ��8.  
  
12.  -��  %����� ����@��� #����� ������� 	�� �������� ������ 	� ��2�� %�= 49 ��
��� #����� �������

��������� ��� ���� ��6��������  . ����@��� #����� ������� _��� 	, ;��7 U�K H��
������ ���������������� #� 
 ������� 	� ��2���� �����1�� A�������� 0�7 H��=����6������ .  

  
13.  �� '* #�$����� A�&���� �*�� �Y>�O�� 	$�
��� ����� 0�7� �������� �������
 ���� 	�1 >��8� ����� 

�� '*����� � .�� '* ��������� A���=8��� �*������� 0����� �6� �����  :�������
�� '* �6��C %��� $��� �� ��
�6��������� '* ���K� �2��=
 .  

  
#$���  

  

 %�����1&��'  :�������  

 ���������   	
����������  ������������������12������������������ �115 

   

 %�����2& '�� :�
������ ���	�  

  2008  2009  2010  �������  
  

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

4.8 4.8 0 '��� ��*

2 . �� ����� �	
��	� � ������� ����� ���� ������ ���� 	
������ ����
���)  �������"��� #$%�&� ����!(   

4.84.8 0 '��� ��* 

3 .�+� �� ,����� ��
�� 	����) �������"��� #$%�&� ����!( 00 0 0 

4.	���� -���� ������ ,������) �������"��� #$%�&� ����!(  4.8 0.0 4.8 

5 . 	���� ��* �������) �������"��� #$%�&� ����!(  00 0 0 

6 . /��&�� ,���� 0����) �������"��� #$%�&� ����!( 04.8 0 4.8 

7.	�&�1��� 23����� 	������ 4��
 ������ ������� )5����� �6��( 81,000 68,000 0 149,000 

8 .�� 23����� 	������ 4��
 ������ �������	���7��) 5����� �6��( 131,000 53,000 0 184,000 

9 . 4��
 ������ ������� 0����)5����� �6��( 212,000 121,000 0 333,000 

10 . 	�&�1��� 23����� 	������ 8
� ������)5����� �6��(  10,530 8,840 0 19,370 

11.�� 23����� 	������ 8
� ������	���7��) 5����� �6��(  11,790 4,770 0 16,560 

12 . �%��
 ������ 8
��� ������ 0����)5����� �6��( 22,320 13,610 0 35,930 

13����� ������� 5����9  4��
 �)5����� �6��( 234,320 134,610 0 368,930 
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 %�����3& '�� :��	���
� ����� ������������� �
�   
  
1.   ���� 0��9� ����G�� 0�7 �2*����� ��� 0�72008 ������� '* �W��� 4����  ;��7 �2*����� 	� �&�=��

 H������ ��9�����  2009.  
  

 %�����4& '�� : � ������ ��������� �
����  
  
1.  ����
���    
  ��
��  ________________________  
  �=K�� ���  ________________________  
  ��$�c���� A������ ��7  ________________________  
  �=K�� ��=C '* ��2
���� A������ ��7  ________________________  
  ���� ����	
��� ������ �� ���	
��� ���	
������
�� ��
�� ��  ________________________  
   -�6����� 5�6����� 	��=K�� ���� 	���!� #������� $�����  ________________________  
  %��=��� ������� T����    ________________________  
  ���� ��������#����@���   ________________________  
   �������)A������ (���������  ________________________  

2.  �����	�  
   

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

�������        �� ����� ������� 

��!�"� #�$������   �������)1(        

          

%����        

&��'        

��!'�        

 ������� ��( *����

��!�"� #�$������  

 �������)2(        
  

  

3.   �������������!��"�� ���� #�   
  

���	��   ���� ������

 �	
���)1(  

 ������

 ����� ��

)2(  

 �������

 �� ���

�����  

(2)-(1) 

 ��������� ���

!"#�����  

 ����$ ���

 ��% �������

�&'��  

 !����� ����� ���"*

 ��"�+�) !��	�


 ����,������ ����- 

��"�.�(  

��%����  

+��,���              

  

�������              

+��,���              

/�0�� �������              
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4.  �$
�%��� &!�����  
  

  d��2��� =�G���:        
  -�6��:          
  �*�6����� �@��:        
  �����X�:          

  
5.  ������'����(�� )��� *�   
  

 �$��+�� ���
��� /��%��� ,�����  �
����� ���  
��7�� 	&��&�� 	�!��� 0��:6 	��� �����&:�����&��� �:��"�;� 2� :�����:	=�9 >.    

���7 ��7��    
T�K, ���,    

  
6.  �
����� ��-�����  
  

,�����   &��%��� ��%����)#�
��0 �1�(  
    

H������    
  
7.  �
���� 4�����  
  

 %�����5& '�� :�� ��
����� ������� ����� �������  
  
1.   ��2��"#���M�� �8��� #��� "H��G��� ��
���� #��� -��GC A�� �8��� �=G�, E��� #���C� �����
 

���
��� '��2� A����� E� 	������
� ���=��� 	���9�  .  
  

]�
M�� �2����  
  
2.   ��2��� O�2*�45/54) � (W��� �������� ������ 
 '* �����2��� �2�� <���C  ����K� H�&� ���� '*

 0�7 �������� ������������� ������ <���M ��8�� A�� A�
���� .>��������E� ���G��� 0�C  #����� ������� 
����@���	, 'V
�� : � ���K ������  ��2����� ��W����)A�
����� ������ ( N@��� 	� �2����
 H�=1�� ��
=� �=K

 #���C����M���@�6��� �8��� �2����� N����
�� ���� .  
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 %�����6& '��:���� !"#���� ���$��� ��� ����  
  
1.   �=G�, �7���� 	7 ���P�� ����@��� #����� ������� 	������e��#�� �2��� '* H��G�  ����� 0�7'�����:  
  

) ,(   	��1�� ��2�� 	� 01�2�
 '����� ��2����� <��9� ��� ���K���� A�
��=����� A�<���M�� �����
�$8�K��;
 ��
��
 �$8�K�� ����M� �=K '* 	$�
��� ����� 0�7 :J 

 

) %(  J4����� ������ N����
 ���7C 0�7 ��
�� #�7��� 

  
)L (   �& �6
 �=
����� ������� �=G�9� 	,� A2�2�� �& -���9� 	, 	� �������� ����� ��2���� 	��X�

4����� ������ N����
 '* 	$�
��� ����� 0�7 A���f, ������� E� 0G��� ��
 5 +-�, . ���� '*�
 �������� ������ ����K�������  #�2�� E� >��G��)� ( ��2��� 	�45/54: �$������� ������ �$�2� -�� 

����@��� #����� ������� >�8�� >����� ���2�� 
J��6��� D�6 

  
)�(  , 	� ���X����K
 �2
�$��� ������� ������ N���
 '* A�������  	���
�7�� ������ N����
 '* �

�
2��� 4�����J 

  

)�(  �
M�� 	7 ]����
 ��� ���� 4����� ������ N 2008 ���� 4����� ������ N����
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