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1�  ������ ��	�
 ����� ������� �
������� 41/92	 43/3)�(  ��������� ������ �� ����� �����
 ������ ���!
 ��" �� ����	�� ��"����#� �$% ��������� ������2004#� &' ����"���� �������� *���� ������ ���! �+ �,
 - .����

 ��" �� ��%��2003 . �� ��"����� 1$2 ��
 ��"����� ��,� �+ ��������� ������ 3�4��� �5 &' �6�+ �!�	�� ��7�	
���,�#� ���	� ��
 ���' ��"	����� �4��+ 8,
 3� ���,��� ��*���� ��%�� ������� 9��� �:� &' �������	 -���.  

2�   ����	�� ��"����#� ����� ����� ��" &' ��������� �����2004 ���"+ �	��� ����� ;*��� &' ������ ��7� -
������ ��7��� 3� ������ <�� ���=��	 -����	�>#� ?����	 -������ 3� &' ��������	 -��"����#� . �6�+ �!�	�� &'	

��"����#� $� &' ��,�� *�,� &��2���� 3
�4�� �����.  

3�  �%��� �! ������ 8��,��� �@�� ��" *�" �+ A�� ��"����#� &' ��������� ������,
���	 &��2	  1��2��
��,
���	 &' 2004;��%�� ��	:� &' ���" &��� ��2����� ��"����#� &' ��,�� �� ���,� B	��� �2�� ���  . �	���	

 ;�� �$% �C�' �7��� �� �! ��"����$� -������� ����"� �6� &��� -���"��5&' ���+ �
	, �	�
 ;�� ��  . ��!�����	
 ���	���
 ������ ���6��� ;��
��� ;���#� <�" >������ �� ��������� ������ ���� �! .����� �� ����
 &' ���������#�

������� ��	���� &' D	���� ����� <�" 3!	 �C� �	�� �+ ���� &��� -��2��#� ��
	.  

4�   ���,�� ������� &' ��!����� �@ *�6"+ �� 	6" ��� ��'	 �! &' �������� ��	���� ��' ��������� ������
���"�� �	�� �	�
 3��� �E�
 �������� 3�	 �#	����� . &' �!	 ��'	� �" �%��� ����,�� �!�'�� ����+ �!	

���,�� ������� ���% ���6��� ����� ��!��� *���� �� ����	 ���,�� ������.  

5�  ��� ���>� �@����	 ����"���� ������ �! ��C�� �� ����B �� ����� �� ���!� &' ��2����� ����	�>#� ��*���#� 
 -���7��� ��+ ����4
 ��,�� �� ��������� ������ ���	 -.����$� ������ ������� ��C
�,� ������ -����"���� �������� ?�����

�C�*���	 ��"����#� ;�	� ��= ���.  

6�   �+ 	�
�	 F�� �" ���"#� ��	 -��������� ������ *�6"+ �5�4���� ������ ��7��� �E�
 �C
��� *��G ����%� �$%
H�� .����#�42B*���	 ������ &' F�� �&�:� 	=��� <�" " : &' �	�
�� 3��� ��!��� &' ��2����� ;������ ��*���#� �@

�=� ����	�>� ��>+ 9�+ 7=	�	 -�
=� ��+ ���,�� �������	C��� &' ����� ." ��!	 9��� �= &' �'	� �� ������ ��7��� �+ ��

���2� <�� �2$2 �� ��	���� ��"����#� ��" 8��%� ���
�� K��'	� ��� ��'�� . ��'�6� ����C�� &' �7��� ���� &6��� ���	

��"����#� ��" 8��%� �� �������.  

7�  7��� �������
 ������ &	� -D
� �� L��+ <�" <�" ������ ��'�	� 4��
 -�!�� <�" B�%+ ���� ������ ��
F��.  

8�   -����� &' ���2� <�� ��"����� �2$2 �� ��������� ������ ��"����� ��" 8��%� ������� ����� ��
� &'
� &�4���� �
���	 36	�� ���%�
 #	+ �!�	�� M!��� -������� K�5 3� ������ ������� ����
�� ��*���#�	 &��=�� 4���

 &��� ��"����#� �� ��,�� ��C
 �%�� *��	 �,'���� ����N��� ���	,�� ��
�� -����� &' ��"����� �2$2 ��" &' �2�����
5��,����������� ������  . �:� ��������� ������ �C
 3�46�� &��� ��C��� ���,� ����� ������ B	����� �����
 �!�	�� �	�� �2

��� ����� &'	 ;����� ����
 ����� D��� &' ����5������	� �	�	�	�
 &' ;������ ���>#� �	���� ��2��#� ��  . �	����	
 &��=�� ����� <�� L�����
 -���>#� F�� <�" ����� &��� ��2:�	 ��"����#� �=+ ���>� ������� ������ ;�"�! ��'	� F�� ��

� ?����� F���	 -��	�� ��"����� �2$2 ��6 3� ������ �C��� ���� ���=� �! &��� ����
�� ��*���#� &' �7�� ��7�
���	���� ��"����#� .&�� �� ������� ����" ���		:  

)+(   ��,�� ���,�	 *�" &5 ��"����#� ��,� *��	 3'�	��� �+ ��
� ��������� ������ ������ ����� O������ ��
������ 9
 �	�� ?��� . 7=$� �+ &�
��	 ���+ ��� ����� &' ��"����� �2$2 ��" &6��� ���� �+ �6�+

 ������ &' ;���	�� ������� 4	�� &' F��16/IX .����� �� �%G ���� �	� ���� &6����	 
36	�� ��5 ����� ��
� &' ���4��.  

)�(  � �+ <�" ��� ��������� ������ D��" <�" 3!�	�� 3!	����	 ?����� ��,�� *�" ����� �� &' ��>� # D	���
 �+ 1�= -��2��#� �� ���� �N�
 <�� ��"	����� <�" ;>��� ������� �N�
 �� �C�' ����� �������� ;��'

$,' ;�	�	� ��P �����#� K�5 ����# ��>$�� ��*���#�	 �������� 3��� . ������ ��� �+ �C��� ��	
�������� ����,�� 	+ ��,�� �$% �����#� ��������� �� �C���� &��� ��*���#�	 �������� <�" D'�	� �+	 -
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H�� ���4	�� ���>#� Q���
 ����� ��ODS  ;����� ����
 ;�"���	5 ��%�� ����>�� �C�	���
 *�'	�� <�" 
�	�4��� ��	�� &' -������	� �	�	�	�
 &' ;������ ���>#�
.  

)�(  
 �	�,��� �2$2�� ��"����#� �� .����� ��= ��" �4���� �+ ����� �C��� �� -�6�=�� �!	�� &' �C
 �	����� &' �C����� ;��"� .�4���� KR���� ���� ?��� .����#� &' �6�=�� �!	�� &' �C��
 ������

D	���� �4��+ <�" �*	��� ���2E� F�� �2R� �+ �	� ����>�� . &�
�� # ����
���� ��"����#� ��" �+ �2
��2���� �� 4��� *�,
 9 �4���� K�5 �� 4��� �� ��!	�	 -<����� .����#� �� �C,�>	� ��,��� �4��

D	���� ���������� �4���� <�� ���=��	 <���� �+ &�
��.  

)�(   ���"+ �	�� <�" &��=�� �!	�� &' ;���	�� �4���� �7,� 3�>	� ;��"� ���� -&��2�� .����#� ��>+ ��@

� �">"> 1��=� �	� .����#� F��;�� . ;������ �#��	�� ���� �� ��># �	��� ��'�6� ��C� �+ ��


�C��"	��� ���"#	 ���� &��� &��R��� >�>,���
 ��%�� �C��"	���� �6'+ 4�4%�� . &' ����%E� ��+	
 ��+ ��"����#� �=+ ���>�
 -�C�������	 &��R��� >�>,��� ��"	���	 ��"	����� ���"� ��
�4 ����,�

�R� �+ �����%E� <�� ?	 ���4	�� ���>#� 44% ����� �4%���
��� ��>�P ;���� 4 �6�+ .>">� �+	 
���4	�� �	>	�� ����� <�� ��	��� ��.  

)5(  ��	���� ���"�� ;�	� ����� ;��"� �" ����� ����� &' ��"�����
 �%�� �@ . 44% <�" ��'�	���	
����#� &' 1�=� �+ &�
�� ������� ����� ���"�� &��=�� �	�� .����#� �� #�
 &��2�� .)L��� ( ������

������� ����� �� ����� �	+ �� *���
� ���"�� 44% ����� &' *�
�� �� ;������ �#��	�� . <�" ��'�	���	
 36	� ��"	���� ���"� &5 Q���
�� F�� �7,� �+ 1�= 9��� .����#� &' 1�=� �+ &�
�� ��,�� Q���


���"�� 44%.5	�N���� 36	�� �����
 D�,�� B�%+ ������� F��/ ���� �	� -��2��$� ���
������ �#���=#�
���"�� 4�4%�� L���� ��'	�� -&��2�� .����#� <�� . *>��� �S' ������� �����
�� �'	� ��" �
�
 9�+ �2

��� ����
 -�	�� .����#� &' Q��,� �+ &�
�� ���=���� �������� �� &������� &�=���� ������� �� &����� *>
 ��
��= �2� -������� �	R���
 ���,���� B�%�� �	�
�� ���� <�� 96��,��# &��2�� .����#� <�� �����

���4�� ��,���� D	���� . �+ 9�E� �� F�� �S' �	�� .����#� &' �,� ������ $� 8�,� �
����
	
�"�
 -9��	� ����
 &' .����#� ��" &6���+ 	5 �"	��� ��5 ��

���� �"	� ��.  

)	(   .����#� D��" ��2� �+ ���� ����� &' ��"����� <�" ����=�� 1$2�� ��"����#� ��" 3�>	� ;��"� �@
 <�" ��'�	��� ��" �� �� �2�+ ��=�� �+ 9��" �	�� �! .����#� ��5 �+ 1�= -��,��
 &��2��

;������ ���"�� 44% ����"�	 -��"	�����.  

)>(  	 �,
 -&��2�� .����$� �
�'	� �N�	+	 �	�� .����$� 	��� ���� �	�� �+ ���� ��"����#� ��!	�
��������� ������=#� �� ��" ;�"���.  

)T(   <�� -4�' ����� &' ����� 3����� ������ ���� ��@ ��������� ������ ��"����� ��
 ���	4�� ������� ��7�

����#� ���=�� ���� ���' ���'�	��� ��*���� �S' -��2��#�
 ��%�� ��	���� ��
�4� �>$�� �!	�� &' �

 ����=� �" �N��� -���,�#� ���	� ��
 �
��@ 8,
 <�" D'�	� &� -������ <�� ���	R���� �� B	���
��># �	�� �! ��+ -�C��" D��� ;��=� �	�7 &' ��	���� ��
�4 .
4�� �������#� �� ��" F��5	 �2� D�

 ���,�#� ���	� ��
 ����,��� ;�	�	��� ��*���#� D�4� 3��	�	 ����� ;��"� ���� -��*���#� K�5
��N��2�� ��
�4�� . -��������� ������ ���	R��
 ���6#�
 ;�4�%��� �
����
 �C����� ?��� �������#� K�5	

�� ������ ��"����� <�" 3!�	�� ��,�� *�" �� ���%��� ����=�	 ��
�4�� ����,� <�" ;������	 �������
��2��#�
 ���,���� ��"	6	��� &' 3��� ��	�� <�" �	=��
 ��%��.  

9�   &' ��������� ������ �P�� �! -��"����#� ;���	 ����� ������� �E�
 �!�	�� K�5 &' ���	 &��� QN����� *	6 &'
���:� �����%�� &' �7�� �+:  

)+(  36	�� &' ������#��N����   

�������:  

• U��	�� ��" �� �2�+ ;��� �C
 �	�,��� ��
������ 3� �	�	��� L����� 

• U;���� <4%
 ���� &���	 ������ ��*���#� ����� 

•  �	4 <�� ��"	����� <�" >������ �	4 �� D	���� ����� ������ ����# &'���� �!	�� �����
��2��#� �� �������.  
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���	��:  

• ;�2� �� ���%� # ���	� ��"�����	 �C��"����� ��
 D�'	��� �
	,	 ��������� ������ *�6"+ �$��� 
U�N�
��
 ���� B�%+ 

•  ;����� ����� >	��� ���' ��������� ������ �����" �� ���%� �	4� ����� <�� 4�4%� <�� ���� ���=�
����=�� �������#�. 


����� ������:  

��� -�	�E���� ���"�� �������	4%�� �� ���>� &6��� # . 

)�(   �%����7�
 �� *���
� ���	�� ��"����� ��" 1 ����� 2005:  

������:  

��������� ������ *�6"+ �5�6=� �+ �	�4��� ��"����#� ��" 8��%�  

���	��:  

• �!	 F��� #�U��"����#� 36	 <�� &��=�� 36	�� �� �����$�  

• �" ��'�	��� �"�4��� ��"�"+ �4% < ��2005�� .����#� &' ��,
���	 3
�� .����� �%G ��� ?��� -
 ��" &'2004U.����#� F�� &' 9�' �7��� B�� ������ ��7��� �+ 1�= - 

•  &' �	�� .����#� &' 44%�� F�� <�" ��'�	��� ��� ��@ �	4�� �4��� ;���� ���"�� 44% >��=��
 	���2005U 

• ������ *�6"+ ����+ ;�2� ���%� ��" ��7� ��	�
 ������ &��>�� �	���� �+ 1�= ��������� 
 T	����� ���,�� D����� ��"����� 3� �!�,� &' ��"����� ��,� ��' V��� # �! ����� &' ��"����#�

���4�� .�����	 ��	6,��. 

•  <�" >������ ��=�� �� D	���� ������ ����# ;������ ��7��� 36	� �>$�� �!	�� F�� ��"
�����2��#� <�" >����� ������� ��=�� <�� ��"	��. 


����� ������:  

    �� ���! �	�    �� �C"����� &' ��������� ������ ��,
���	 3
��   ��"����#� ;���	 �����
  .  �H��� ���=��	
    ��4� �+ �6�+    �� .����#� �� ��������� ������ ��" L���        �+ 1�= ���	 -������� 4	�� ���,� ���4W� 

������ ��P F�� ��' -���4�� .����� �,
 3���� �	� ��������� ����.  

)�(        &' �N���� 36	�� &' ������#�2005       &' ��"����#� ��7� <�� �����#�	 2006 .   36	
 ;�4�%��� ��7�	
        *��
��� ��� -&��2�� .����#� <�" 4��� *�"���%          �=� ���,�#� ���	� ��
 �� A%� ���" D��' ��" 

6������,�#� ���	� ��
 ��'�	� ��*���� 36		 �������	 ;��,��� �������� ���.  

�������:  

•                  �	H4 <H�� ��"	����� <�" >������ �	4 �� �����#� ����# ��>$�� �$��,��� ��%�# &'���� �!	�� F��
��2��#� <�" >������. 

• ��>$�� ��=�=���
 ������ *������ 3���� D
�� ��4%�. 

•  !	�� F��               3H6		 ��H�,�#� ���	� ��H
 ��'�	��� ��*���� D�
4�� ������#�	 ���=�� 8��,��# &'���� �
���� F�� &N� ��� ��*���#� K�5 D�
4�� ��������� �������� . 

���	��: 

• U�4��� *�
"E
 ����� &"����� �� &��2�� .����#� ���2� ����� 
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•        ������ ������ *�6"+ ����+ ;�2� �� ���%��� ��"           ��H7� �H�	�
 ��H"����$� �H����� ��7���� �+ 1�= ���
�"����#��                ���,�� D����� 3� �!�,� &' ��"����� ��" <�� ���=�� �'	� # �! ��,�� &'     ��	H6,�� T	H�����

���4�� .�����	. 


����� ������:  

•         ����	 ��"����#� ;���	 ���=�
 ��������� ������ �� ���! ����    � ���R� <�� ��4 �   &' ���4�2005 
������� 4	�� <�" ���,� ����"#.  

• ����	 �># F�� �+ &N� ��@ ���,�#� ���	� ��
 ��'�	� ��*���� D�
4�� ��������� ������� 36	. 

•  ��" Q���
	 ���"�� 44% ����� ��42006 ��" ��%�� .����#� <�� 2005. 
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 ���  ������ 

1�   ��%�� .����#� <�� ������ ���! &'2003��5 ��������� ������ ��" ��7��� �����
� ���=� �C�' ��" �!�	  :
��@ 	+ ����"���� �������� *��
�� ���,
 ������ K�
��� >���� ;��"� �"���� &��� ���=�� �	4�	 �!�	�� K�5 L��+ <�"	 ��5R��

 ��"	��� <�" ��'�	��� �" <�" K>����	������� ���! ��2��#� �� ����
�� � �5����
 ��������� ���41/92&�� �� :  

")+(   &' �	�� �C"����� �� *���
�2004 �������	 �������	 ���� ��"���� ������ ��=  ��"���� ������	
 <6��� ��= ��" �!�'+ ���%��� 3� ���,�� ������� &' �	�
�� 3��� &' �7���	 ��"	����� 8��,��#

��=��.  

)�(  �� ����
 .����� �� *�
��2��#� ���� &' ��N���� ���=��	 ���	��� �'	�	 ���"�� 44% &' �7�� ����7.  

)�(  ��"	����� 8��,��� ����" ����7���� ������ ��,�.  

)�(   ��@ ����"���� �������� *���� ;��"� ������� *��
���	 -��� ;��� &
���� L��+ <�" ������ ��7���
 �%��
�=��� ��� �� �
����� �+ �,�.  

)5(  ����� &' ��"����� <�� ��"����#� ��" 8��%�� �!	�� &' ��'�� ��'	 ������ ��7��� D�=� �5 &' �7���.  

)	(   ����"���� �������� &' ���
��� ���5�� ;�"��� 3�)� (	)5 ( .����#� <�� ���� �+ ������ �� ��4� K$"+
 &' ��%��2004� ���	�� ��"����#� ����� �" ������ ��,�� �$% ���	�,��."  

2�  9��	� &' ;��	 L��� &' ;�� -����"���� �������� �	�
 ��,�� ��5 ����� ��������� ������ �,���� . ����� ��6��	
����� ��:� ������ 9
�4 ��� �
��� ������ ��7��� QN���� �6��,��� �!�	�� K�5 �� &��2��.  

3�   ������ 	"��41/92  �6�+5 &' �7��� <�� ��" 8��%�
 T����� �!	�� �� ��'�� ��'	 ������ ��7��� D�= �
����� &' ��"����� <�� ��"����#� . �������� ��= �@ ���2	�� K�C
 �	�� D'����	 &��2�� ����� &' ��
� 	5 ���	

��"����#� ��" 8��%� ���
�� ��'�� �6��%� ������ ��" �� 8�%� �� 9��� �= &' ����"���� .���=��	 <�� ���� 
D	���� ����� ;*���
 ���6#� �	� �2$2�� ��	���� ��"����#� �=+ ���># ��'�6� DN��4 . 	5 ��� ��"����#� ��" �@

�C����� 4	�� F��
 &6�� ��� D	���� ;���� &' �C����	R��
 ��������� ������ �C
 �,�46� &��� ����N��� ����	�� . �!	
<�" ����	R���� F�� ��	=� 44% <�" ��'�	��� �2� D	���� �����
 �4
��� ;��=� �4��+	 ��C� <�� ������ �� 

��	���� ���=���� �������� 8��,���	 ���"�� . &��� .����#� ���� ��" <�" �2R�� �4���� K�5 ��" �S' F��� �,
�	
�C��
��	 >���# ��������� ������ �5��,� �+ �>�� .����4 �@ B�%+ ��=�� ��	 �C����	R��
 ������ .$46�  �	�� �+ ����

�>$�� ��"����#� ��" <�" 3!	 �C� . ������ ������ -��"����#� ��" ��P ����
 DN��4 ����� ���+ ��@ B�%+ ;��
,
	
 ��"����#� ��" 8��%� <�" �"��� �! F�� �S' ��'���X� �C���	R��
 ���6X� �	� �C��
��	 ������ �� ���������

�����	� .H�� �C"����� &' ������ �� ��������� ������ �
�4 D����� ��5 &'	43H�� .����#� <�� ���� ���2	 ���"� 44 ����� 
 �" F�� �	�� ����" ��2��#� ��,� �6�,��� ����
�� A%� ��"	��� <�" .����#� ���	� ��
 ��'�	��� ����=� ��*����

,� ��� ���"+ �4% &' ��%�� ��"	����� ;������ ����	��	 ������ ��
 �C�E�
 �$% ��	� # ����"	 ���) ������
43/3 (c)(ii)(.  

4�   ��6���� ��,�� ��	���� �$% ���4�� ��,���� D	���� �4��+ &' *���	��� ���� ���=� ��������� ������ �@
��+	 ;������ �#��	��	 ��N��2�� �#��	�� �	���� *������ �� ��" �5����	D	���� �� . �2$2 ��" �$% �� ��,�� ����4	

D	���� ��	���� ���"�� ;�	� �	= �	�� �C�,�
 ��"����#� F�� ��!	� ���= ����� &' ��"����� . �S' F��� �����	
 �#��	�� ��" 4���+ <�" L	�=� 3!	 �C� �	��� 1�= ����,
 �C=�� ��� �2$2�� ��"����#� ��7� ������ ��	�=� ��

	 ;����� ����
	 D	���� ����=�� ���"�� ;�	� &' �2R��	 ������5D	���� ����%� �������� .  

5�   &�4���� �
��� ��
�	 ����� &' ��"����� �2$2 ��,� &��=�� 4����
 �%+ ����� #	+ �!�	�� M!��� 1��2�� ����� &'
	�� �2 36	�� F�� *��	 ������� 3'�	��� ������� ��
� &' F��� �!�	�� � &��� ��C��� ���,� ����	 ������ B	����� �����


 ;����� ����
 ����� D��� &' ������ �
������ &'	 �:� ��������� ������ �C��R��5 �5���� &��� ���>#� �	���� ��2��#� �� 
������	� �	�	�	�
 .#� �=+ ��=� �!�	,��	 ������#� ������ L��+ ��'	� F�� �� �	����	 &��=�� ��7��� �� ��"����

4�' ���	���� ��"����#� ��7� ��,���# ��># �	�� �! &��� ����
�� ��*���#� <�� �7��� 3� . �� ��,
 �!�	�� ���%�	
���% �� �	�"	 ���>� ���
 3� �����%��.  
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�	�  	���� ���
 �� �� ������ �
����� �	���� ��� �
�
����� ������ �
��� !��"��� #	���� $
�
��� �	�� ��� ��"�� ��	%��  

2�1  �������� 	��
� ��
��  

6�   9����� B�� ��7��� ��5 �+ <�� �7��� �� �
 # ��"�' ���� �	�
 ��,�� ��7� *��
��� &�
�� �5 ����� ��
� &'
� �5	 ����%�� ��"����#� �$%�� ��"����#� &' ��,�� B	��� ����,
���	 &��2��	 �	 1��2��,
�� ?��� B	����� �2�� 

������ &6���� &' ��2��� ��"����� &' ��N�� ���,  

 ��,�� *�,� ����2���� ���� <�� �7���	 ����%�� ��"����#� �$% ��"���� ������ �" *�����#� ��7� ����,' 3!	 ?���
�� ��"����#� D��" <�"��,
���	 &��2��	 ��,
���	 1��2  

7�  ����5 ��
� &' <�� ������� �!�	�� &' ���,��� &��� �C��� ����,��� .�
�� ������ T���� 8��,��#� ����" 
���#��� .���,
���	 ?��= ������ ��" ��7�� &' �����
�� ����� &' (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/79) ���,��� �
�	 

�� ��" �'	�	 8��,��#� ��C� �=�� ��>� # �C�+ &5 �C��� ����,��� �@ �C��� .	���� ��C���	 QN����� ����� &' F����
K���+ ���
� ����,��� K�5:  

• ������� :�� �$% �C���"+ �	�� &' �7��� ����# �2��� 	=��� <�" ��������� ������ ���	� ���,��� ��=
� �� ��� ����=�� ;���� �+ 8�' <�" ���+ ���% �� .	
�+U&5 ��� ����� �	� ������ ��"���� 

• ������� ��� �� 
������ : &' �������� ��	���� ��' �� ��������� ������ &' 	6" �� ����� �������
������ 3�	 ��!�����. 

• 
�������� ����� :>������	 ���"�� D'�� �����	 D����<�" 3�'��� B	����� ��� ����N��� ���6��� . 

• !���� "�#���� :>$�� V�=��� �� �$!#� ����������� ��7� <�� &��=�� ��7��� �� �	=��� �. 

8�   ��" &' ���	�� ��"����#� <�" ��,�� *�,� ��������� ���� ����� ��
� &'2004 ��"����#� ��*�=� ���� 
����,
���	 &��2��	 ��,
���	 1��23� ��� <�� �
��  ���	�� ��"����#� ��*�=� )����2$2��	 L�����	 �2$2��	 3���� (

 ��"����#�	 �����2��)����2$2��	 3
����	 ��,
� ( &'2002	 2003 &��	��� <�" )�	�� D'���� &' �	���� �7��.(  

9�   ��"	��� <�" ��'�	��� �" �	=��� �+ 	5 ��
�� ��	�� �� #�
 ������� ����5 ����%� <�� B�+ ?��� �
��� �@
��"�4! ���>� 44% <�� �C���
 ��N�! ����'/�4	 &' 3'� ;	! ����� +�
 -��2002� ���! �+ �,
  &' ���������  �����

�� �C"�������2$2��	 L��%" ���� 36� �+ <�H�� �� &�
���� F$C��#�  CFC ��
 �� &' ��	���� �5R���) ������
35/57 .( &' ����� �	=��� ��5	2004 . &"����# ��,�� *�" �5 &' �7��� ��
� &�' ���	2004 �2��  ��,�� 4��

 �����
 �S' ��������� ������ D��" <�" 1��=��2002 �	%	 2003� ��=$ ��+ ��,��� �4�� &5  4����� �
��
���� ��	���� �� ��,�����.  

10�  �	�� D'���� &' ;���	 8��,��#� QN���.  

2�2  ������� ������� ����  

11�  �+ ������ �C
 ���! &��� 8��,��#� ����" ��%����� <�" ��,�� *�" �� ��"����#� &' ��������� ���� &��2
��,
���	��	 ��,
���	 1��2 ��" &' 2004 &6���� &' ��2��� ��"����� <�� L�����
 ��,�� �� ����" B	��� �2�� 

������ . ��"����#� ���"+ �	��� �
	, �	�
 ;�� �� ���+ �!	)������� ����"� F�� &' ��
 (���� ;��' &'���%�� � .
 ���	��� B�
��� ;���#� ���6! <�" >������ �� ��������� ������ ���� .����� �� ����
 &' ���������#� ��!�����	 ��	

�
������ ��	�� &' D	���� ����� <�" 3!	 9� �	�� ?��� ��2��#�.  

12�  �������� ������ *�6"+ �� 	6" ��� ���,�� ������� &' ��!����� �=��+	 �#	����� &' �������� ��2��� ��' �
���"�� �	�� �	�
 3��� �E�
 �������� 3�	 . ���,�� ������� &' �!	 ��'	� �" �%��� ����,�� �!�'�� ����+	

���,�� ������� ���% ��"	6	��� ����� ��!��� �=��+	.  

13�  	�>#� ��*���#� B���� �! ��C������	 ����"���� �������� ��=	 ����"���� �������� ?����� �� �� ����"# ����
 .����#� ;*��� ���=� <�� B�+ ��� ���7��� ��+ ����4
 ��,� �+ ��������� ����� �=��+	 .����$� ������ ������� ����"� �2

9��	�	.  
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14�  #� �� �!	 ��������� ������ *�6"+ �5�4���� ������ ��7��� �E�
 ��2��� *��G �+ 	�
�	 ��" F�� �" ���" ����%�
�� .����#���,
���	 &��2&�:� 	=���<�" .����#� ����� &' Z���	  : 3��� ��!��� &' ��2����� ;������ ��*���#� �@

�	C��� &' ������=#� ����	�>#� ��,
��� �C�+ 7=	�	 ;�
=� ���� ���" ���� &' �	�
�� . �+ �� �P��� <�" -9�+ ��

� �������� ��= ���� �C� �! ����"��� &' �'	� �� 9�+ #� �	����� �"	��� <�� ��!+	 L��+ 	=� <�" .����#� �	R�

��	���� ��"����#� ��" 8��%� �� ������� �!	�� �� ��'�� ��'	 9��� �=.  

15�   ������ &	� D
� �� L��+ <�"� ��'�	� 4��
 -�!�� <�" B�%+ ��� ;��� ������ ��7��� �������
 <�" �����
F��.  

��	�	   #	�� &�� �	����� #

��'	����� (���� �
 �������� (�$���	 �)*� �	��%�� +�
�	�����  
16�  ��� ��" L��+ <�" �	�� ��7� <�� �	=��� ��2: ������ ������� ��
� &' ��
�+ &' �7��� ������ �� -���	�� ��"��

 �2$2 ��" ��6���� &��=�� ��7���
 �%����"�����.  

3�1  ���� ������� �!���� "���� �# ��$���
� �%&% '��( )�$ "����� ���*�� "�+��� ,-�.  

17�   ������ ��	�
 ����"� &��� ������� 4	�� �@8/11 -���4W� &��2�� .����#� �" ����� � ������ ���
&�� �� �C�� �	�E
 ���������:  

•  �������� ����� ��	 36	��#� 4	4%��	������� ����. 

• ;������ �#��	�� ���	��� A�%� ���� ��	�� 1$2� ����>��	 �4% 36	. 

• ���4��� Q���
��	 ��"	����� <�" ��'�	���. 

• ��	���� �4����
 ���,���� *���� ������� ��7����� �,������. 

• ������� ������� �����	 8��,��� 

• ���4�� .����� <�� ?	�� ����� 3'� 

•  .����#��!�� <�" ����� &' �����.  

18�   &' ���4�� .����� �� ����
 ���" K�5 ������� 4	�� &' ��"����#� ;���	 �@1997 �+ �C�� ��	�+ ��� 
 ��"����� ��" ��' �� ;�����#� �� �C���� &��� ��	���� *��
��� 3� ����� &' ��"����� �2$2 ��,�� ��������� ������

��	� �	�	�	�
� B�%+��+ F�� �,�� ��% �	�7 ��	� ����" ��'�6� ��"����� ��,� �����
	P�� �9�'  . ��" ���	
 ���,�	 -����
�� ��� ��������� ������ 9�,
�� ?��� ��,�� 	5 ����� &' ��"����� �2$21997 �	4�� ����,�� ��� ���@ 

 ������ D��" <�" ;���#� ����	R�� ���>�	 ���4�� ��,���� D	�������������.  

19�  ������� 4	�� &' �6��,�� �C4	4% ���
 &��� ����	R���� �@������ �� <�" �5��	4� �� �!  ��=�=� &' 
���4�� ��,���� D	���� �����" ;���� &' ��������� ������ �C����� ;��=� �4��+ �=
+	 ;��2� . ���"�� ;�	�� �,
�	

�� &' ��������� ������ 3�46� ��	���� ;�	� &"��� �2$2�� ��"����#� ��" Q����
	 ��"����� �2$2 &' �4���� F
&�� ���' ���" ��
 ��
� 	5	 ��	���� ���"��:  

• �	�� .����#� : ��" Q���
 <�" ��'�	���	 ;������ ���	��	 D	���� ��	���� ���"�� 44% <�" ��'�	���
��P ��"	����� <�" ��'�	���	 ;������ �#��	�� 8��,���	 U��
���� ����� ���"+ 44% &' ��%���� ��	���� 

Q���
��	 ��"	����� ����� �" �N����� ���6���. 

• &��2�� .����#� : <�= ;������ Q���
��	 ��"	����� ��	�� <�" ��'�	���50 Q����
�� ����>�� �� �N���� &' 
# ������#� 4	4%��	 ������� �" ������	 ��6��,���	 U?	���� �������� 8��,���	 UD	���� ;���

 U;������ �#��	�� ��	���� ��,�� 44% �����	 U��	���� �4����	 ��"	�����
 ���,���� ��	���� ���=����
 8��,���	 U;��=� ��"	6	� �" �������	 ���� &�7	� ��
� �� ������� ������� ������ 8��,���	

��N���� .�6	��/=�� �
������ �#���=� ;����� ����
 D��5 �	�	�	�
 �C6��� &��� �
�!��� ��
���� ��2��$� 
�4��	�� ;���� &'	 ;���� ����
 &' ������	�. 

• 1��2�� .����#� : U?	���� Q����
�� ����>�� ��� <�= ;���� Q���
	 ��"	��� ��	�� <�" ��'�	���
R� ;���# ������#� 4	4%��	 ������� �" ������	 ��6��,���	 �4% <�" ��'�	���	 UD	���� �	

 U��=$�� ����� ;������ �#��	�� ���"+ 44% ���	�� 8��,���	 U��	�� 1$2� ;��	��� ����	���� ���>#�
 ������� 8��,���	 U;��=� ��"	6	� �" �������	 ���� &�7	� ��
� �� ���=���� �������� 8��,���	

 .����� <�� ��������� ������ �� ?	�������4��.  
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20�   ;����� ����
 ������ [��+ D	�� 	5	 -9���,� ��= -���4�� ��,���� D	���� �@5 �	����� ��2��#� �� 
 ���5+ D�
4� *�
 �
! ����
�� <�� 9��	�+ �� ���� �+ 9��" -������	� �	�	�	�
 ��	�
 �6	����� �
�!��� ����>��

 ���� D����� �+ ���,��� �� �� -�
�!���H�� ���>#	 ;���,��� ��"	����� �=+ ����# ����� �" ��� # ��ODS . �S' ���	
 F�� &' �%� �2 ��2��#� ;��' �� Q����
�� ���!� ����" K���>� ����� �! D	���� ��	�� ��,��� ���� <�" 4�6��

;����� .H�� �4���� <�" ��	�� �#	� ���$� �����2 �� ���>� �! ���� B	���	70 &' D	���� 1991 <�� 160 
 �� �2�+ ��	��� �#	� �	���500 &' 4��� 1997 . ���5E
 ���,���� ���6��� ��+ �� ���2� -	���� ��5 ;���=� &'	

 ���2� -��	����
 ��%�� �������� ���� &��� ��'�6#� �������� �����
�� ��N���� *	6 &' ��	�� <�" �	=�� ��"	�����
!��� �" ����+ ��	 -��������� ������ &' ���,�� ������� �	R� &' ��2��	 ���	4 ������,� ��� �������� ��%�� �,�
4 

 ����� 9�� ��� # ���+ �,� �"������������ ������ *�6"+ *��G ��
 9�	� �C�	 . ��6 �� ��� 3N�!	�� K�C
 ����"#�	
 &' ��������� ������
 ��+ &��� �	���1997� T���!� <�� ����� &' ��"����� �2$2 ��,
 ���� &��� ������� 4	��� ���,.  

3�2  /
���� ������ �# ����0���� ��
��� 1��$ )�$ ,-���� 2��3����� /���� 	�$ �������  

21�   ��' -9�����,�	 ��,�� *�" &5 ����� &' ��������� ������ ��"����� ��" *��	 ������� ����N��� 3'�	��� ���� ��@
	��� ��" 8��%� ������� ���=� ��
� &' 9�����,�	 3�>��� &�
������	 ?����� ��,�� *�" 8��,��� ���4���� �

����� &' ��"����� <�� ��"����� �2$2 �� ��"����#� . ��,�� *�" <�� ���" ;�7� &�:� �	���� ��6�� F��� �,
�	
����%��� �4��W� ��'	.  

22�  ,�� *�" B	��� ����� ��
� &' ���� -&��R��� >�>,��� ��"	��� ��" �2� ���"�� ��= �������� ��
� -��
F�� ���+ . ����� &4"+ -���"��
 �C����� ����� .�4����� �� L�� &��� �4��W� �
����
	"��" " 	+"8�%�� " ����� 3�

�����,��� �	�" &' F��� >�	� .� ��
4��� ����,��� �@ -��,�� ���,� ������ �
����
	 4	4%��	 �������� �=���
 D�,�
�"	6	��� ������#� . ��"	����� ��	���� ���5W� �
����
 $2� -;�	�	� �=6�	 ������� 4	4%	 ������ �	�� ��2�=	

 K��
�"�
 ��� *�,�� ���,� �S' -�������"8�%�� " ���,��� �S' -36	�� �	4 &' ��>� # ������#� 4	4%�� �	�� ��2�=	
�+ <�" ��
� 9"��"."  

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

• ��������	 
��� �� �����	 ��  �����  �����   ����� �� ����� ����� ����! 
��� 
�"�

�����#	 �����	  

• �$"�"��� ��	���	 ��	�	  %���  %���   &�	 
'���	 ��� �(	���	 ��'�# ����)��	
 %* +�')��	��)�� ������	�	��!�	 �  ����)��	

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

• ������	 ./$�!#	 �	0 �	����� ����!�  %���  %���   �� ��-1 +����� ���(��	 ����	80  
��
������	 �	(�2 ��	�	 �	0 �/��	 %* 

 3�� +�� ������	 ./$�!#	2007  
�������� �	���        

• �!� �"���������	 4�  �����  �����  5!	� 6�!�&�� �7���  
•  �"��	��!�	 ���)�� ������	  %���  %���   ����)��	%����	 ���   
• +����#	 �"�  %���  %���  ����' 
�8��� �	��9� ��1	 %��,�  

 �������� ��� �
������)���� ��� ���(        
• 
���,�	 :�	���	 �������  4;5  �����  	� 6�!� &�� �7���5!  
•  %!!9� (�()��	���'��(�()��	   70  �����  5!	� 6�!� &�� �7���  
• �	��!�	 ���)�� ������	 
���'  55  %���  ����	 ��� % �"��	 ����)�  
• �	��!�	 ���)�� ������	����'   30  %���   �'�� #�����<�	 =���-� 4��'� �����  

�	��!�	 ���)�� ������	  �� 32��	 &��
 >� 67� # ��� ��'���	�!�	 ��  

•  ���(� ����	������	 �	(�2 ��	�	 
��  %* +�����
������	 ./$�!#	 �	0 �	����	  

86  %���  ����)��	 3��"� ?����  

• �$�/��)�� +�)�	 :�	��  50  �����  ��������	 �	��# 5!	� 6�!� &�� �7���  
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 QN�����  

23�  �" ���+ �! ��������� ����� &�
������ ��,�� *�" ����� ��&�:� QN���� :  

)+(          �H����� �HC��" DH'�	� �+ �	H�4��� �4���� �� �N�5 ��" ��>� # �	��� ������� ��	���� 36
 �$%
  ��" �� ��������� .         &��	H= ��� �� &' ��	� �+ ���� -������	 ;������ �#��	�� �� ��,!	��� L��+ <�"	

210�C��" ��'�	��� �	�4��� ����%��� �4���� �� .  

)�(               8�%���� F$C��#� ��� ����
�� �
����
 ���
��� ��>�P ;���� 44% >�>,� ��6�� # D
���� �!��� . F��5	
  &��	=86 -;�	����� ����
�� ������� 44%�� F�� �� &�
�� &' 8�,��� �+ 2005  ��H���� ��'	 31/48 -

         &' ��N�C��� ���>#� ��=��� �N4	� �5>�>,� B	��� ���=��2007�2010 .�=	       �H�P ����H,��� K�5 �+ 1
         &' KR���� 3!	���� 8��,��#� Q��,� �	� -�,
 ;�	�	�2005 –        �	�EH� 	H5 �� ��= –   ����H,��� 

	�� *�4"# ����C����	� 44% �� �4% ��� �># &'�6� �����
��� ��>�P ;��� ;�	����� . 3��� ��	��	
     ���
��� ��>�P ;���� 44%H��86 RMP   # �"	� &' ��� �+ &�
��   �H��C� �" �%E��2006   ��
H� &H' -

 &' +�
� �+ �C��	�� ����� &��� �4���� �����2007 �
! ��N�C��� ���>#� <�" 3!	 �C� �	�� �+	 2009.  

)�(           ��������� ������ 9��	� ;��
� ����=� F��5 -���,�� ������� ��=�� ��	 .      �H����� ��,� ���,���	 *�,�� �����	
   
� �
������ &' ���������                   <H�" >H��� ���H�� �H� 9H������ ;�H�' ���� &' ��>� # D	���� �+ ��

      ��2��#� <�� &,���
 .	'�� ����� <�� ��"	����� .            ����H��� 4	H4% �H�	� �H���
 9�+ 	5 F�� ���	
       ?�H�� ��>� # ��2��� ��*����	 ����5 ��' -��"	����� <�" ��N���� ������� ���"W� ;����� ��*����	

  � ;���� �C,6	             ���	��� 4�4%� &' ��������� ������ 9��� 9��� ?��� �"��� &�������#� K���#� �2� -��2��#
$,' �C��" ��'�	��� ��� &��� ��!���#�
 ���,���	 ��2��#� <�� ���=�� ��
 �>�	��� ����,��.  

)�(               �=	 ��2��#� ��� ����= ��,' ��7� ����� <�� �=�� ���= F��5 9��� �!	�� &'	 �$�����  .   �H�+ ��5	
             �	 8�%���� F$C��#� ��� ����
�� &' ;�	�	��� �#�=�� ���%� �C�� ��C��� ��% ��
 �>#�  ��H=

               �	�	�	�
 ��	�
 ;������ ����>�� �	����� ��2��#� ��	�=� &' ����
�� F�� �CC��	� �+ ���� &��� DN�	,��
������	� .    ��� �������� ������ �=����� ����,���	      H��� ;��H,���� ��!���#� �� D�=��� ��,����	 ���=� -��	�

    �� .����#� <�� ���� &��� ��,
���	 3
��    ������ �
����� 43/38         &��H=�� ��H7��� >H�>,� �C�� �	����' 
        �H�������� �H����� ��" B	��� <�" ��
� 3!	 �C� �	�� �+ V���	 -��"	����� L��+ <�" �N���� ����

�,� ������	.  

3�3                   /�4� 5�$�6��
�� )6�� ���6*�� �%&%�� ��$���
�� "�+� �# ���%�� 7���
�� ��8�( ����� 93�$� ����:��
;��%���.  

24�                 �2$2�� ��"����#�  �� ?+ ��=
 9���=� ���� ���2� <�� �2$2 �� ��"����#� ��" 8��%� �� .  �!�	�� �
����
	
      ' ��,�� ?��� &��2�� .����#� ���%+ ����=��         ��	���� ;��"� ����" &' 9
 �%R� ��2� ��'	�� 9��	� & . ��#� ���>�	    &��H2�� .�H�

   3�>	� ;��"� &6��� ��+                �	�� ��"�H���#� �H�!	� �H�	�� ;��"�	 1��2��	 �	�� ��"����#� <�" .����#� F�� �4��+ 
 ���� -1��2��	�      L��� &' �6�=�� �!	�� &' ����,�� �/ �
�'	�	 ���
+/ �� <�" �
����&��	� .  <H�� ���=� ?��� �	�� ��R���	

       �H�+ �H!	 &H' �%�� 1�=
 &��2�� .����#� ���"+ �	�� &' ����= ������� �4���� ��	�� ;��"� ���� �5 	5 ����,���
              D	���� ����� <�" ��6 3!	 �C� �	�� �+ �	� ����� �� ���%E� ��+ 	+ ����
� .        3H�>	� ;��H"� �5 	5 &��2�� ��R���	

 #� �4��+       1��2��	 �	�� ��"����#� ��" &�	�� ���2� 9�E� �� �	�� �� &��2�� .���� .  �+ �H���� ����� &5 �2��2�� ��E����	
��	���� ���"�� ;�	� ������=# �
"	��� ��"����#� ��!	� �	��.  

��E���� 1 :&��2�� .����#� ���"+ �	�� &' ������� �4���� ��	�� ;��"� �������  

25�   ���� ��               3� -����� �� &��2�� .����#� ���"+ �	�� ��	�� ;��"� ��	��� ;�= <�" ��
 ��� ������ ��6�� &��2�� D'
��># ������� �	�� ��2�= >�	� �����.  

26�           �H��� &��2�� .����#� ���"+ �	�� &' ����= ������� �4���� �7,� �+ ��
� &��2�� D'���� &' ���	�� ���=��� ��
 C��	�� ;��"�        ������� ��"	�����	 Q���
�� ����N� �">"> �
�� �+ �	� -� .      �����	 &��R��� >�>,��� ��"	��� �+ ��


                  ���� ��"	����� K�5 <�" ��'�	��� &' ��%E��� �� -��!	���
 ��2E� ��+ �	�+ &5 ��,�� Q���
 �$��,�	 ��"	����� F��
          -�	>	�� ����� <�� ��	��� �� &' �">"> <�� ?�R� �+  �H�� -��,�� Q���
 <�" �$��,���<�" ��'�	��� ��%E� <��	

                �H��4	�� ���>#� 44% 8�"	 ����� ��%E� <�� ?�R� F��� �,
�	 ��"	����� ���"� ��	�+ <�" ���'�	��� ��%E� �" ����
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H��	RMP .      �� ?���� ��
� &' ��	���� ��
�4 ����5 ;��"# ;������ �#��	�� �� ��C� &6���� F�� ����
	  �+ #� -����%EH�
�����= ����� V���� <�" �2�� �� F��.  

��E���� 2  :4��� *�,
 1��2��	 �	�� ��"����#� ���"+ &�	��� ���2#� �������  

27�                 �4��
 �'�6� ����" ���� L�� 1��2��	 �	�� ��"����#� <�" &��2�� .����#� ���"+ �	�� �	�
 3�>	� ;��"� ��
    � �	�
�� K�5 8,
 ��                &H' 1��=�� ����� 3� &����� -����� ���� .����� ���"+ �	�� &' �6�=�� �!	�� &' 36	

 ��"	����� ;�	� .                  ����H���� ���	 �! �	�� �,
 4�' 1�=� �+ ���� D
���� ��,��
 ��%�� ���"�� 44% ����� �� -$2�'
         ������ F�� ����� B��	 ;���,��� Q���
��	 ��"	����� ����� �" ���=������ .          ;�	� �=�H� &H' ����� ?+ ��� �+ ������	

                      ��H�"+ &�	�H� &H' ����= ������� ���� ��� �	�
�� &' �7��� <�� F��� ���=� ������� ;��"� ����" ��' -�C�� ���"��
&��2�� .����#� &' ���,��� &' Q��,� &��� ���6��� <�" �5��2E� &'	 -1��2��	 �	�� .����#�.  

28�    "�� ;�	� ��                4H4% *�	� -���"�� 44% <�" �	�� .����#� &' ��'�	���
 �6�=�� �!	�� &' +�
� ��	���� ���
    ;������ �#��	�� 44% 	+ D	���� .               ���H"� �H�	�� ����+ ���� &��� ��,�� Q���
 <�" 9��� .����#� &' ��'�	��� �,
	

      ��"�� 44% ����� +�
� �+ ���� ;������ �#��	�� ��	 -��"	������ .   -��"	�H���� <H�" ;>����� ������� �N�
 ��	�
	
           �H�'�	���
 <7=� ���� ���� ���"�� 44% �+ �� ��"	����� �� ��2� &6���� &' 9��� ���� �� �	�� ?	���� .����#� ��'

    .����#� F�� &' 4�' �C��" .           � ��"	����� &5 ���� �	�� .����#� ���+ &�E� ���� &��� ;��=	�� ��"	�����	  �� ���
���
   ��
���� ����� ���"+ 44% .      &' ����� �	�7�� �+ ��
2004    F�� �,
	 -����        .�H���#� &' ���"�� 44% <�" ��'�	��� 

&5 ��
��� �� ��,� &��" ��P ��+ �	��:  

)+(  U������� ����� <�� ���"�� 44%� ��=�� ?+ ��	�	� �,� ��  

)�(       ��	���� ;��,���� ��!���#� �� ���2� ��   ������� )MYAs (        ��4	 ��	�� ���"+ 44% ����� �" ����+ �!
       ��,�� �� �	�� .����#� &' ��	�� VN��� �� .          T��H��� ��H" &' ��2����� �������� �" ��,�
� ��5	

���"�� 44% <�" ��'�	��� 9�' ��� ?��� 9��� .����#�
 ;���� ���'�	�
 .  

)�(       �	�� .����#� ��!	� ���E� ������ ��          L��H� �H,
 ��,�� &' ��"����� ��" ��7� &' /    ��H��# �H��
+
     4�4%��� &' B�%+ ��������
 �,6
 ��,���� .           �H�%�� ���"�� 44% F�� �" ���� �+ F�� �E� ��	

&�
�� ��� �	4+ ��>�� �� ;���� F	����
 ����� �!	� &' ;������ �#��	��
.  

29�   �P��� <�"        H�� �C�4�� &��� ���"�� 44% �= ���>� �� MYA           �H� L	H�=� *>� ��	�	� ��>� # 9�+ #� -
          ���"�� 44% <�" ��������� ������ ��'�	� ���� �� K���=� ��� ���"��  .        &H' &��2�� .����#� <�� ���"�� 4�4%� ���	

         	��� ����	 -��
�,�� $� ?����� �+ ���� ���	���� ��"����#� ��7�     ��H��� &H' D���#� �C��	� �
! ���"�� �4% <�" ��'�
              ��" �� �� ����� �	+ �� ;������ ����� ��" ;������ �#��	�� +�
� �+ ����	 -;������ .     &H�
�� ��,�� Q���
 <�" ��'�	���	

9��� .����#� &' ��� �+.  

30�     �� ���	��� 8��%� 	5 ���"�� 4�4%� ����" �� &����� *>��� ��� ��� ;����� ����
 ��2��� ��C�5  -��H��>��$� 
   �N���� 36	�� ����� ��'/                 ��H�"+ �	�H� &H' �H6�=�� �!	�� &' ����� �	�+ &5	 -��2��#� D��=�� �
������ �#���=�

����#�.   &��2�� )9��	� (              .�H���#� &' ���"�� 4�4%�	 ���	��� A�%�� ��5 3���� ��������� ������ 96�,��� �+ &�
��
�2����,�� �� ��%��	 &�.  

31�                   4H4% ��H���	 �H��=���� �������� &5 &��2�� .����#� ���"+ �	�� &' ���"�� ;�	�
 ������ B�%�� �	�
��	
  ��
���� ����� ���"+ .               �	�� -�	�� .����#� ��!	�	 ;������ �#��	�� ���"�� 44% ����� �=��� ��
 ��� �!	 ��	� �����	

   ,��� 36	 ������ ��       �	�� .����#� ���"+ �	�� <�" ���=���� �������� 8�� .        ��,�H�� 8��,�H�#� �+ &H5 ;�N����	
     ;������ �#��	�� �� �C,�� �2��=�� �����
�� .  �#�H�	�� ���,��� &' �=��� V
� ������� �4���� �" ������� �����
�� �+ ��P

     ����� �� D=# �!	 &' ;������ .   ������� ��' F��� �����	           �H������ ��H���
�� �H����� ��6�� �� �	�� .����#� ���=���� � .
                    &H' �H��=�� K�5 &' 96��,��� &�
�� ��
���� �����
 ��%�� ���"�� �4% ����� ��	 &�=���� ������� �� &����� *>���	

             �P	 �C�,���� ��� &��� ���4�� ��,���� D	���� ��
��= ���� <�� -��,�� �� &��2�� .����#�     ������ �	�
�� �� F�� �
 ������� �	R���
 .                ������� �	R���
 ������ �	�
�� 3��� &' �7��� �	�� �+ ���� ���"�� ����� ;������ D�4�� ��' ���	

  9��� .����#� &' .           �'	�H� �H�P ;�H�+ &' �	�	��� ��	���� ��,� �+ �#��	�� �� ��4� �+ ���� 9��� �!	�� &'	
����� D$P� ����
��������� ������ ��"����� ��7��� �	� -�C
 ���,���� ��"	.  

32�                     3H�>	� ;��H"�
 �H�,�� �� 4��� *�,
 1��2��	 �	�� ��"����#� ���"+ �	�� ���2� �#���=� ����� ��
� &'
                 ��H" <�" 9"	!	 3!	���� ��,�� *�" ��' -&��2�� .����#� ���"+ �	�� &' &��=�� �!	�� &' ������� �4����   �H����� D

         ����� &' ��
� 	5 ��� �
������ &' ���������3�2            DH'���� &' ������#� ���"�� �	��� &' ����	 -��"����� <�" .>	� 
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1��2�� .                     .	H6	� ��H5 �+ 1�= ���,�� ������� ��	4� �" [����� ��,�� *�,� ����� ?+ ����� .�4����� �� L�� 9�+ ��

  Q��,�    ��� ������ ���+ ��2� ����"  ;��=� ���6! ������ .              &H��� ��H��N��� ���,�� ������� ���6! �!����� ��� �� ���= &' �+ �2

          �H�� �5R�H��� ���� �%�� ��"�' ����� ��' -�!	�� �� ���>� �!����� ��� �� ���= &' ��
� �!	 &' �C��!��� ���
��"����#� ���,�� ��
 ��,�� &� &6���� &' 1�=.  

33�     � ���"�� �	��� ��               �H� T	���� �4���� �� ���" �+ <�" ��� -1��2�� D'���� &' ������� -��"����$� ������#
  ��
120 	 140    # &H��� �	H�
�� FH�� ���� #	 -&��	��� <�" &��2��	 �	�� ��"����#� &' �C��" ��'�	��� ��,��� �4��� 

     ;��=� ����� ����� ����
       ���� ��	4� ��" �2� �C
 R
���� 	+ �C�E� ���,�� ��� .       �H��� &��2�� .����#� <�" 3!�	�� *�,��	
  �4��� �	�� �+ .       ��"	�H���� <H�" �H�'�	��� ��" �� �� �2�+ Q��,� �+ V���� <�" &��2�� .����#� <�" �	���	

        ����� 9�	�� .	��� ?+ ����� �+ 1�= -�����
 ��%���     &��2�� .����#� <�� ���� �+ &�
��� �	�� .����#� <�� � . �'�6#�
	
              ;����� ����
 ;�"��� &' D	���� &' �N���� 36	�� ?	���� 8��,��#� &4�� �+ 9��" �	��� &��2�� .����#� ��' F�� <��

5                  &H' �7���	 ;������ ����� &' ����N��� ����=���	 ���6��� �E�
 ��!��� D��=�	 -��2��#�
 ��%�� �C����>��� D��=� <�" 
  ����� ���	��� 4�4%� �������   .               F��H�	 ;������ �����
 ��%�� ���"�� 44% ���,�	 <���� �+ 9��" �	��� .����#� �+ �2

     1$2�� ��	���� ;���� ;��	��� ���>#� 44% .              �H!	�� �HC� AH%� �+ &�
��	 $�	4 ��!	 D����� �+ ���� ���!�����	
�C���5� ��7� &'����.  

 ��E����3 :"����#� ��	�� ;��"� �����D	���� ��������� ������=#� ��,���# ��  

34�  ��"����#� ��7�
 �%�� �� �� ��� ��"����#� ��	�� ;��"� &' ��
�=�� &' �%R� �+ &�
�� ���	,�� �� ��" ��	�:  

)+(            ��"����� ��+ ��
 ��7��� ����> ;��' ����#� ���
 �	�� �+ &�
�� .       �#�H�	�� �H6'+ ��R
�� �'	� F��	
  ;������                ��"	H6	��� ?	����� <�� ��!+ 3�>	� D��=� &' �C�� �+ 9�E� ��	 ��	���� 9�4��+ 4�4%� &'

�6	�,���.  

)�(                   ;������ �#��	�� <���� ����" ����
' ���C� ��
 ���C� �!�� <�" F��� �+ &�
�� �	�� .����#� ��!	� ��
 �
 ��%�� �C���"+ 44% �� &������� *>��� ����� �E�
 �����
��.����#� O����	 -��
���� ���� .  �EH� ��	

9��" D��,��� ��	 ���=���� �������� �� *>��� F�� 8��,��� �� ������ ���� �+ F��.  

)�(            �H�,� ��H�,��� �!	�� �
! ���	 -��,�� ���C� �� ���� �� ��!+ �	�� 1�=
 &��2�� .����#� ��!	� &�
��	
 ���4�� .����� .     � V��� �+ F�� �E� ��	          V�H��	 �HC���"+ 44% ����# �>$�� �!	��
 ;������ �#��	�

���4�� .����� <�� ������ ����� &' &��2�� .����#� ����� �����
 ��������� �����.  

35�                   �N�	+	 	��� ���� �	�� �+ ���� ����� &' ��"����$� ���=��� O������ ��' -��������� ���6��� K�5 ;�"��� 3�
�
�'	� .��"	&�:� 	=��� <�" B�%�� B	��� ��"�	��� �	�� �N :  

 ���=���� �������� ;������ �#��	�� ����� O����1L��� .  

 ������ <�� DN�2	�� ����� O����)�	�� .����$�(L��� ���� .  

 ������ <�� DN�2	�� ����� O����)&��2�� .����$� (�
��
� �N�	+.  

3�4   <���� �������� �!���������0���� ��
��� )  

36�                    F�=�� &� ������ <�� �4���� �� ��>� �
��� �C�"����� &' ��������� ������ <�" ��,�� *�" 8��%�� �N��	�� ��
       ��"����#� ��
 ��6���"� ��2� # &��� ��"	�����
 ���! .  H�� .����#� &' 9�+ 3!�	��	43    �H� �H�������� �H����� �
�4 

   �� ������ �+ ������             �4%� �6�,��� ����
��
 ��%�� ��"	����� <�" ���,�#� ���	� ��
 ��'�	��� ��*���� ����� �����
               ���"� ��	� #	 ���,� ���
 ��%�� ���"�� �4% &' ;�	�	� ��"	����� F�� �	�� ����" ��2��#� ��"8    �H����� ��
 

;������ ����	��	 .  

37�        <�" ��'�	���
 ���,���� ��*���#� ��          D	��H�� ������#� 4	4%�� &' ;�	�	� ���,�#� ���	� ��
 ��"	�����
          &' L��%�� �C"����� &' ��������� ������ �C��!+	 -���4�� ��,����1991           &H���!#�	 &N�H�2�� �	�H,��� ��	H�" �H=� 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16 Annex IV) . 9�E
 &6�� ��*���#�	"�
� &' ���,��� �#�=�� 8,
 &' ����%E� ?���� �
    �2�� ;�"����� ��"	��� *�
 &'�               3H� �	�H��� �+ -��������� ����� ������ .����#� ��,�� ��2�� -D	���� ����+ 3�4��� -��N

           �C
 ��,�� ����� ���%:� *�6"�� <�� ;�	����� ����� ��=�	 -L�N��� �N��	 L�N� .       �	�	 �" ��4%#�
 	6" ?+ ��! ���'
   � <�" 9�� 8���"�        -9H��� DN�2	�� �		 �� 3�
��+ �,
�+ �$% ���
�� 	+ L����� 	+ L����� D��4 �" -�=������ �4���

        ��������� ����� D=$�� .����#� &' T��!#� &' �7��� ���� .             -;�H���� FH�� �$% ���2	�� <�" 	6" ?+ 8��,� �� ��� ��+
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  ;����� ��	�
 ���,�� ��P ��
�� \$
� ������ 3�4���5  ;�����1  K$H"+ ���
��� ����,���
 &�� # 	+ &�� T���!#� ��� ��� �� -
��	���� <�" �	=�� $5R� F��� �,
� �	��	."  

38�      &H' DH�
4��� F�� ;��' �� �� -���,�#� ����' ��
 ���'�	��� D�
4� ��*���� <�" ��'�	��� �2� <�"1993  &H� 
     ������ �#��	�� �C���� &��� ��"	����� ����       &' D�
4��� F�� D�" �2 ;1995   ;������ �#��	�� �
����
  .    �H� ���" ��
	

                   ���� ����2 9��	 -&N��2�� �	�,��� &' �6�=�� �!	�� &' ;�	=� &5 #	+ -�C�� -��� ���� ���
 #� ��*���#� F�� D
4�
 ��N��2�� ����	��	 ������ ��
 D���� <�� �	��� �%R� �� ���2� ���5�� ��6!��*���#� D�
4� �%R� F��� �,
�	.  

39�        �H���� �" ���%� ��	�� ��5 &' ���,�#� ���	� ��
 ��'�	��� ��*���# ��������� ������ ��� �+ ���� ������ �+ ��

  ;�	�	� ���� &��� .                  �H���� ��	�H��� ��H"����#� ��" 8��%� D��� &' ��! ��4�� �+ 	5 ?+��� ��C� &��N��� �
���	

������    ���2� <�� �2$2 �� ��� .         �+ 8��H�'� �H" ���H� �H��=��� �+ #� -B�%+ ��	�
 ���� &� ���=��� ��5 D�4� �� ����
               ��H
 ��H�+ �	H4�� ���H���� �$H% -&H��>�� ���,��
 �2E��� ;���� ��	�� ��
�4 ����,� �C�� ��C�� �	�� ��*���#�

        -���	���� ��"����#� 	������ D
4 �� ��� ��"����#�       "����#� ��7� &' &6��� &��� ������� <�� L�����
�� �2$2��  . ��5	
           ��H�� ?� ������ &' ;������ 4	���� ������ ��	��� ��	 ����"� ���� &' .��+ �
�����
 V��� �+ &�
�� *���#�

?+ �C
 *�'	�� ���:  

)+(  4����� �	�� �+/;���,��� ���"�� �4% &' ����	 .	�����.  

)�(  &�� �+;������ ����	��	 ������ ��
 9��� �	��� �� ?��� D���#�
	 ������#� 4	4%��
 T	6	
 .  

40�        �C2	�H= �,
 ��'�	��� �	�
 ������ \$
� ���	 ��������� ������ �� ������ <�� $,' �C�
��� ���� ��'�	��� �4�� �� .
 F��5	F���� �	�	 ��" L��+ <�" ��'�	��� �	�� �+ 	5 ���
 ��N��2�� �#��	�� �
����
 ���=�� &5 ���� ��� 8���".  

41�             &���  ;�	�	��� ��*���#� �" ����%� ���E���
 ��*���#� K�5 �	�� �+ ���� -V�= ������� ��5 �+ 8���'� 3�
     ��'�	��� �4�� �C
�	�
 ��������� ������ &�
��� .        �� �C�� �4���� �� B	��� ���� &��� ;������ ��*���#�  �	��H� -������ <

���   &H��>�� ���,��
 �2E��� ;������ �#�=�� >���� <�" ;�"����� -���� �>�� ����" �,��� �
�����
 V���	 -�	�=� 3
�4  .
         ��������� ������ ���	R��
 ���6#� <�� ?�R� �� ;���� ��*���� ��+ �E
 ���E��� ��� 9�+ ��
 .  ���H6#� ��5 ?���� ����4	

K�5 D�
4� &5������#� �%��� ������� 4	4%	 ������ �C�' �	�	��� �#����� &' 4�' ��*���#� .  

42�         ����� &' 3!	���� ��,�� *�" ���=� ��3�24����� ���,� �����	 9��� *�,�� ������ ����  .  ��,�H���� ���,���	
    ;�	�	��� ������#� 4	4%��	 �������� �=��� 	5 4����� ���,� ���� ������ .	 ���,��� B	��� �	�� 1�= �#��� ;�" F��5

   K��
�"�
 ���=�"8�%�� "                DH�
4�� �=H��� �	H�� �+ �H��� �#��� ��	� -F��� �����	 -;�	�	� ����#� 4	4% ��
&5	 ;������ ��*���#�:  

• U�C��2��=�	 ���4��� Q���
�� 

• U&��R��� >�>,��� ��"	��� 

• ��"	����� ���"� ��
�4.  

43�     ��� ��� 9�+ ��P                �H��,��
 �2EH��� ;���H� ��	���� <�" �	=�� ��
�4 ����,� 	5 ;������ ��*���#� �� ����� �
         &H' �CH�+ ��H� �,
 1�=� �+ ���� &��� -��������� ������ ��"����� ���,�� ��7��� ?�	�6�� �� �	�� �+ �	� -&��>��

           ���� &5 �	�� # �! �C���
 D
���� ��N��� &' �4���� ��' -�
������    ��C��� �+ &�
�� &��� �4 .      &H' ��
� 	5 ��� �6�+	
  �����3�2                   ��H"����#� ��7� �� #�
 ��"����#� ��7�
 �%�� �" 1�=� �! ?��� -���'�	��� &' ��%E��� ?���� ��
� &' -

          ���� ��'	 �C�� �����
�� ����� ��	�� ;��"# ;������ �#��	�� ���� �� ��'�6� ��C� ���� &6��� -�2$2��  �H����� &��>�� �	
��"����$�.  

44�        &��,
 ��%�� �����
�� L��+ <�"2003 	 2004          &��	H=	 &��R��� >�>,��� �"	��� ��,
� &��	= F��5 50 
     ��	�� �C��" ��'�	��� &�
�� ��"	����� ����"� .            8��,�H�� *��� �� ������ <�" 3!�	�� *�,�� <�" ��� ;��
��� ��!���	

    # 9���	 -��"	�����        4	�H��� �H=��� �� -�C��" ��'�	��� ��������� ������ 9%� �+ &�
�� ?��� �!	�� ����� <�" ���
                     <H�� ?�RH� �H�� ��"	����� F�� <�" ;������ �#��	��	 ������ ��
 ��!���� <�" ���,��� &' ���� ;�	�	��� ������#�

     ��"	����� F�� <�" ������ ��'�	�
 ���	� .   �%� �C�	 ��' ���	         DH�
4� ��H' -��H"����#� <H�" ��>�� 4�6 ��
              �!	�� &' �'	�� �� ���2� D�=� # �! ��"	����� �� ��N��� F�� <�" ;������ ��*���#� .      B�� �� ��� -B�%+ ��=�� ��	

              �> �	��� ��2��#� <�" ��
�� ;��! <�" 3!	 �C� �	�� �+ ���� &��� ��	���� ��
�4
 ��%�� ;������ ��*���#� D�
4�  &H�
     �2� -���>#�
 D�,�� ��,�   ���
��� ��>�P ;���� 44%   	+   ��	���� ;��,�� ��!����         &' ;��
� ;�4�%� <�� ?�R� �! F�� ��' -

   ��������� ������ ���	R��
 ���6#� .  ��=��� �� �5��� �+ ���� ��� F�� ���	� ����� &' ���	�� 3�2  ��H���� ��	� # �! -
      8����
 ��'�	 ������� 4	4% 	+               ��H" �H�	 9�+ �� �P��� <�" -�#��	��	 ������ �C,
�� �+ 3�4��� ��"	����� F���
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    H��
 ��%�� D
�	��� �� L	�=�MYAs      &H' ��,��� �4�� �	�� �+ ���� &��� -8�%���� F$C��#� ��� ����
�� �,
���� 
�C�E�
 ���	� �����	 �C
��� ��	�� <�" �	=�� ��
�4 8��,���.  

45�  ��=��� ��7����,�#� ���	� ��
 ��'�	��� ��*����
 D�,�� ���' �������#� �� ��" ��	� �+ ���� D
���� �:  

������  ��	
��� ��������  ������� ��������  
1�         �������� �	 
��� 	 ��� �����

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

 �'(�)���*�+��.,
�
� ������� �   

•       ������� ����-�	� ���%�� ,�'/	 �
��"���&��. 

•       ��� 0�1��� ���' 2�	� ��� 3�'�&
       '��'/ ��&� �� ����� 4�1� 0�	&

��
(��  

•       ��� ��"���&�� ������ �%�) 5�%� 0	�

����� ����
. 

•          ��� 6�(� $����	�� 5� 0��' �7�
����� �%�� ��� 3*+��� 0��� ��"���&�� �

      
��� ,���	�� ,
	�� ��8� �&� ��&����
3*+��� 9�& :�	%&& 	 ���.  

2�       �'�� ���� ,
�
� ������� 3��'&
       ������� ��" �'(�;� ������ '�� ��	<
 ,��&���	�� ��
��(��� '���'/��� ���	���

/��� �����&��  

       ���� 27���� 0	��� �=� �	 
�
�	 4��/&
��	&���  

•   ,�'/	     ����-��	� ����%�� ����%
��"���&�� ������  

•        ���1&	�� ������ ���'�� ������ 0� �
0+&	��  

3�          5�� 3��'� 0���	&�� 4�� 2%�
,
�
��� ��������.  

  

•           0	�(� �� ��<	� 0� 4�� 
�
�& ��
RMPs� MYAs ������'�� >������� 

0+&	�� �1/�� ����&�	��. 

•        5'?� �� �<	� @�/�	 4�� 
�
�& ��
&��     �����(	�� 
�
��� 5��-	�� A�A�

       0�	��� �=�� 
�
�	 4��/& ��� B
-��
��	&��� ���  

•  ������ ����-�	� ���%�� ���� ,�'/	
0� 4�� 2%� 	 �"� $��"���&�� 

      2�	� 5'?� �� �<	� @�/�	�� 4����
0+&	�� ����&	�� ������ ���'��  

4�      �	*��� ,
���	�� �������� 3��'&
 � ���       ���� $��%��&�� 
��� �
� ��

        ��	� ���� 8�� 
��& � 5&�� ���	��
        �8�� ���<�� ,��&��	 ��
(�� '�'/�

����'	�� �%��� �	 �# 0+&	��.   
       ����	 ���� ,
�
��� �������� 3��'&

,��&�	 ��
(�� '�'/ 8�� 
��&.  

•         ��1/�� ������� ����'�� C� ����
�� ,�'��/	 ��
 $0��+&	�� �����%

��"���&�� ������ ����-�	�. 

•          ���� 0�	��� �=��� 
�
��	 4��/&
��	&���.  

•       ��"���&�� ������ �%�� ��� 5�%� 0	�
��	&��� ��� 

•       ����-��	� ����%�� ����% ,�'/	
��"���&�� ������ 

  

3�5  ������� =
��  

46�           ��	���� ��"����#� ;���	 8��%� ������� ���=�
 �!�	�� K�5 ���!     <H�� ��H"����� �H2$2 �H� ��������� �����
                   �H�������� �H����� �� D	���� ����+ <�� ���	R���� �� B	��� �
���
 D�,�� ��*���� ��%�# �����% F�� 3� -��"�����

��"����#� ���,�� ��
 ������� �$%.&5 ����N��� QN�����	 :  

)+(         " ��� ��������� ������ ������ ����� O������ ��         *�" &5 ��"����#� ;���	 ���=�� �,'���� ���	,�� �+ <�
    ��"����#� F�� 9
 �	�� &��� ��,�� ;��,��� �,�
4��	 ��,�� .  �H�,
 ��4� F��5 �+ �6�+ 7=$� �+ &�
��	

        ������ ��	�
 ������� 4	�� &' ����� &' ��"����� �2$216/IX       �%G ���� �	� <�� ���� ���=��	 
��4�� .����� ��36	�� ��5 ���,�� �.  

)�(       	�� 3!	����	 &��=�� *�,�� ����� ���        �H������� ;�H�' &H' ��>� # D	���� �+ ��
� ��������� ������ <�" 3!
    ��H������ 3H��� �+ 1�= ��2��#� �� ������� �N�
 <�� ��"	����� <�"  ;>��� ����� �N�
 �� 9�����#

     �,
 36	� �� F��� ��>$�� ��*���#�	 .	            ����H,�� 	+ ��,�� �$% �����#� ��������� ������ ��� �+ �C��� ��
              H�� ���># ���4	�� Q���
�� ����� �� �� �C���� &���  ��*���#�	 �������� <�" D'�	�	 -��������ODS 

    ;����� ����
 ;�"���	5             &H' ��H����	� �	�	�	�
 ��	�
 ;������ ���>$� ����>�� �	�����
 *�'	�� <�" 
+������ �C��	.  

)�(  =
�          � �+ �C��� �� -&��=�� ��7��� &' 1$2�� ��"����#� �=+ ��  ��  �+       �H!	�� &H' �H�	����� �4����
        D	���� �4��E
 ���6 ���2E� �2R� �+ �	� �C��	�� ;��"� ���� 9'�= ������ .����$� �6�=�� .  &H�
��	

        �� ��2
 ���!�
�� ��"����#� *�" ���2� &' 4��'#� ��"          -<H����� .�H���#� �H� �HC,�>	� ��,��� �4��
D	���� ��������� �4���� ������=� �"	��� �+ &�
�� �4���� K�5 �� �� ��!	�	.  

)�(                   �	�� &' &��=�� �!	�� &' ;�	�	��� �4���� �7,� ��	�� ;��"� ������ �� &��2�� .����#� ��= �� ���
 ��
� �">"> 1��=� �	� -.����#� F�� ���"+  �#�H�	�� ���� �� ��'�6� ��C� &6��� �! ���� �+ ��
 ;

         �C��"	��� ���"�	 &��R��� >�>,���
 ��%�� �C��"	��� �������� �6'+ 4�4%�� ;������ .  ����%E� ��+	
              *��H� �� -��"	����� F�� �����	 &��R��� >�>,��� ��"	���	 ��"	����� ���"� ��
�4 ����,� &'
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    -��"����#� �=+ ���>�  H��	 ���>$� ���4	�� 44%�� ����� ��%E� <�� ?�R� �+ ����RMPs  �H">"> <��	 -
�	>	W� ���4	�� ������� <�� ��	��� ��.  

)5(        ��H�"W� ��	�H��� ;�	�H�� �H���� ;��H"� <�� ?�R� �+ 9�E� �� ���	���� ��"����#� ��7�
 �%�� �� .
   &' ?���� ������� ����� ���"�� 44% <�" ��'�	���	  �	�� .�H���#� �� #�
 &��2�� .����#� ) L��H� (

               ������� ����� �� ����� �	+ �� ���"�� 44% ����� &' *�
�� �� ;������ �#��	�� ������ -����= .  �H�'�	���	
                      ���H"� &H5 �H��� Q���H
�� FH�� �7,� �+ 1�= 9��� .����#� &' 1�=� �+ &�
�� ��,�� Q���
 <�"

   �"�� 44% 36	� ��"	����� .     �N���� 36	�� �����
 D�,�� B�%�� ���������	/   &H' �
��H���� �#���=�
            ��H�"�� 4�4%�� �>$�� L���� ��'	�� &��2�� .����#� <�� ����� ������� &5	 -��2��#� ���� .  �+ �H2
               � &H' ����,��� <�� ���=� ��+ ���=���� �������� �� &������� *>���	 ������� �����
�� �=��� ��"  .�H���#

                 �	H�
�� �H��� <�� 96��,��# &��2�� .����#� <�� ����� &�=���� ������� �� &����� *>��� ����
 -�	��
       D	���� ��
��= �2� -������� �	R���
 ���,���� B�%��)     ��H�"�� �	��H� &H' �H��
� ������� �����
	

������#�   1��2�� D'���� &'  (  � ����� �	�		    .����#� &' ��C��        �+ .�H���#� F�� �� &6��� ��+ �	��
9��	� �N�	+ D
�� # �!	 &' ��,�.  

)	(     �+ �H��� ����� &' ��"����#� <�" �6�=�� �!	�� &' ��,� &��� �2$2�� ��"����#� ��" 3�>	� ;��"� ��
�2��           �H�" �H� �H� �2�+ ��=�� �+ 9��" �	��� .����#� ��5 �+ 1�= &��2�� .����#� 4��� *�,
 
�;������ ���"�� 44% <�" ��'�	��� F���	 ��"	����� <�" ��'�	��.  

)>(             �	�� .����$� 	��� ���� �	�� �+ ���� ������#� ��!	� ��       �H,
 -&��H2�� .����$� �
�'	� �N�	+	
��������� ������=#�� �� ��" ;�"���.  

)T(         �������� ������ ��"����� ��
 ���	4�� ����>�� ;����� ��7�          <H�� -��H��� &H' ��"����#� ��7�
 �%�� ��" �
   �H�'�	��� ��*���� �S' -��2��#�
 ���,���� ��	���� ��
�4 <�� �>$�� ��	�� &' �
����#� <�� ���=�� ����
     8H,
 <H�" ��'�	��� D	���� ����+ <�� ���	R���� �� B	��� �
��� &6��� �! ��� -���,�#� ���	� ��


   7 &' ��	���� ��
�4  ��># �	�� �! ��+ 	5 -�C��" D��� ;��=� �	� .  DH�
4�� �������#� �� ��" F��5	
  ���� -��*���#� K�5             ��H
�4�� ���,�#� ���	� ��
 ����,��� �C!�4� ��	 ��N���� ��*���#� ����� ;��"� 

��N��2�� .             �H����� ���	RH��
 ���H6#�
 ��C� &��� ;�4�%��� <�� ��7� ����� �������#� K�5	   -�H�������� 
    �H��,�� ��	���� ��
�4 ����,� <�" ;�����	 ��������� ������ ��"����� <�" ��,�� *�,� V����� ���%���	

��2��#�
 ������ .  

3�6  ������  

47�          �!�	�� K�5 &' ��%����� QN����� *	6 &'          &' ��������� ������ �P�� �! ��"����#� ;���	 ���,� �������� �E�

 �7�� �+���:� �����%�� &':  

)+(  �N���� 36	�� �������  

�������  

• U���>�� �� ��" �" ��>� ;��� �C
 ��,�� B�� &��� ������� ��
���� &' L����� 

•  U;��� ����� ��	��� �"��
	 ���� ��*���� ���>� 

•         	����� <�" >������ ��=�� �� D	���� ������ �����#� �����
 T����� �>$�� �!	�� �=���  <H�� ��"
��2��#� �� ������� ��=��. 

���	�� 

•                 �H�% B�H%+ ���	� ��"����� 3� ��	���� �
	,	 ��������� ������ *�6"+ ����+ ;�2�� ���%� #
 U�N�
��
 

•                  �H�=���� ����� �,
 -��������� ������ �����" �� ����%� ��=��� �
����
 ����� <�� 4�4%� <�� ���=��
����=�� �������#�. 

�
����� �����: 

��'�6� ��	4% ��+ &6��� # ��� -���,���� ��,�� �������  
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)�(   ����� �	+ �� *���
� ��"����#� ��7�
 �%��2005:  

������:  

�5�	6= ��������� ������ *�6"+ <�" ��,�� &��� ��"����#� ��" 8��%�.  

���	��:  

• #� ��7� <�� &��=�� ��7��� �� �����$� �!	 F�� ��"U��"���� 

•   �	��� ����� ��"    �4% <�" ��'2005   �� .����#� &'  ��,
���	 3
��  -        ��H" &H' .�H���� �%G 	5	
2004U.����#� F�� &' 9�' �7��� ?��� ������ ��7��� �+ 1�= - 

•  	��� &' �C��" ��'�	��� ��� ��@ ��� ���	4 ;���� ���"�� 44% >���=� ��� �	�2005U 

•     6"+ ����+ ;�2�� ���%� #            �H! ��"����#� ��7� ��	�
 ;������ ��	���� �+ 1�= -��������� ������ *�
              .�H����	 ��	H6,�� T	����� ���,�� D����� ��"����� 3� �!�,� &' ��"����� ��,� ����� �'	� #

���4��. 

•               <H�" >H������ �H� D	��H�� ��H���� �H�=�� ����# ;������ �7��� 36	� &'�	�� �!	�� F��� #
"	�������2��#� D��=� <�" >����� ������� <�� ��. 


����� ������:  

    �� ���� �	�    �� .����#� &' ��������� ������ ��,
���	 3
��   ��"����#� ;���	 ������  .  ������ ���=��	
  ���������      �� .����#� �� ��4� �+ <�� �6�+ ��" L���    �+ ���4W�        FH�� �+ ��P -������� 4	�� ��,�
��� L�����4�� .����� �,
 �	� ��������� ������ �+ 1�= ��.  

)�(        &' �N���� 36	�� &' ������#�2005       &' ��"����#� ��7� <�� �����#�	 2006 .     *�H" *����
 ;�4�%��� ��7�	
    ���H6��� �H=� A%��� ���,�� D����� ���	��� ��
 ��"����� ��" ���%
 7���=#� -&��2�� .����#� <�" 4���

���.����#� ���	� ��
 ��'�	��� ��*���� 36		 ������	 ;��,��� �����.  

�������:  

•               ��"	����� <�" >������ ��=�� �� �����#� ����� <�" ��>$�� �$��,��� ��%�# ��	 �!	
 T�����
��2��#� D��=� <�" >����� ������� ��=�� <��. 

• ��4%� ����� �	�	D
�� � *���# ���4�� 3��� <�� U��>$�� �$��,��� 	+ ��=�=�� 

•               -.�H���#� ���	� ��H
 ���'�	��� ��7� D�
4�� ������#�	 ���=�� 8��,��# &'�	�� �!	��
 T�����
����� F�� &N� ��@ ��*���#� F�� D�
4�� ������� ����� 36		.  

���	��:  

• ����� &' &��2�� .����#� <�" �4��� ��,�� *�" �	�� �+ ����=�U 

•  %� ��"           �H! ��"����#� ��7� ��	�
 ;������ ��	���� �+ 1�= ��������� ������ *�6"+ ����+ ;�2� ���
  #�             ��"�����	 ��	6,�� T	����� ���,�� D����� ��"����� 3� �!�,� &' ��"����� ��,� ����� �'	

���4��. 


����� ������:  

•          ��"����#� ;���	 ���,�
 ��������� ������ �� ���! �	�         &H' ���H4�� .�H���� <�� ��4 �����	
2005U������� 4	�� &' ���,��� ;�����
  

• U����	 �># F�� �+ &N� ��@ .����#� ���	� ��
 ��'�	��� ��*���� D�
4�� ������� ����� 36	 

•  ��" �" ��,�� Q���
	 ���"�� 44% ����� ��4� �+2006 &' ��%�� .����#� &' 2005. 

48�  ����� �P�� �! ���	� ��
 ���'�	��� ��7�
 �%�� �������	 ��"����#� ��" 8��%� ������� &' �
� �+ ��������� �
����� ���:� �����%��	 QN����� L��+ <�" .����#�.  
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1 

 ��������	�  

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

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

 

 �� ������ ��	

��	� 
��� 

 ������� ��	
 ��� �������

������� 

 ��	������ ��	
 ��� ������� ������

������� 

 ������� ����� ��	
 ��� �������

������� 

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

$������� %���&� ( �������
�&���� 


�� ������� 

'�� �������42) 2003( 17 54 79 5 79,553,469

'�� �������39) 2003( 16 45 123 5 52,146,141

'�� �������36) 2002( 14 41 263 4 53,756,116

������ ������� 

'�� �������43) 2004( 23 57 73 10 31,268,226

'�� �������40) 2003( 16 54 49 9 25,266,370

'�� �������37) 2002( 15 75 128 10 43,743,173
 *�������� 	
�� � 	������ �������� 	������ ������� �������  

1�  ��,
���	 1��2��	 ��,
���	 &��2�� ��"����#� �� &' 2004 &' ���	�� ��"����#� ��,
 �= <�� ��C
�� 2002 
	2003� DN�2	 �C�' ��
 DN�2	�� ��"	 ���"�� �	�� �	�
 ��" 1�= ��  &' ���,��� &' &5 ��'$�%#�	 ���,�� ������

��	
�� ��	N� �
�� �	�= .�� �"	� ����,� ��+ ;�	 �2�� ���'�	��� ]�
�	 ������� �4����	 ��"	����� ��"	 .
 &' ��"	����� ��" &' ��
��� 8��%�#�	2003	 2004 &' 9���
 �! ���� ?��� &��,�� �!��� �� 2002 <�" ���� 	5 

" �	=�����"�4��� ���>#� 44% <�� �C���
 ��N���� ������� ��"	����� �/���4	�� . ��" ���"+ �+ ��
2004 ���� �! 
K���#�&�>�����  ��" ��!�+ �>	���	 2003;���,��� ]��
��� ��=�� �� 	+ ��"	����� ��= ��=�� �� *�	� -.  

2�  " ��
��	 ��,
���	 &��2�� ��"����$� ��,�� *�" ��� �����,
���	 1��2 *�,� $2��� K��
�"�
 9����� ���� 
�C,�� �2��=�� ��	���� &' ��2����� ��"����#� &' ��������� ������ D��" <�" 3!�	�� ���,��� ��,��.   

5��!�4�� ;��%��� 5��!�4�� ���%�� 5�$���
�� ����� �������  

)+(  �������:        ��,��� -������ ��7��� ;*��� <�" ��=��     ���,����� ����� ��" ��
! �� &��� ����R��� 8��,��#�
���������#� ���6��� ��!���� �!	 A�%�	 -������� ����"� F�� &' ��
 -���"�� �	�� ����#.  

�������:      &' ��"����$� �
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            �� �#�= F��5 ���� �5	 -��������� ��N�! ������# ���"�� �	�� �	�
" �	��� ����� "   �
H����
 �"��


���"�� �	�� �	�
 8,
�.  

����� :      ��%��� -��"����#� ��*���� ���=� ��"           ��
 ��� A% �! ��	 �!	 F��5 �+ 	�
� 9�+ ������
      �$��� &' �	
P�� ��� T�����
 �	����� �E .           D�H'	 <�� �	��� �,�� �� ��� ����" -�#�= ;�" &'	

                *��:� &H' D�'	 <�� �	���	 ��������	 ��!����� ������# ;��+ ��� ���� D��' ���E� �� -*��:� &' .
 ����,�� �!�'�� K�5	&,�
4�� �C��	� D
�� �"	� &' ��!����� *�C�� �6�+ �����.  
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           �H�"���� ��H���� ��H"����� �$H% ��,�6�	��� ���!����� �,
 .	
��� ���� &' ��������� ����"�
 .

 ��7��� &' 4�' �=�	 ����� <�" >������ <�" ;�����	��+     <H�" �"�H��	 ��	H4%�� �"��
 ���� ������ 
;�	��� ���=�.  

)�(  � ��#��� $�%��:        ��� &' ������� ��$� <�" �N#��� ��           �H� �	H�� ?�H�� V�=��� B�� ������ ��7
��������� ������ ��*��� <�" 9��%�� �>$��.  

����� :                  �H��>� �H,
 �H�������� �H����� ��*���� &' ������� ��+ ��%�� <�� ���= �	�	 �:� <�= �
2� ��
 ����"���� �������� .    ;������ ��������� ��	    " �H����� �C��%�+ &���   "�H���#� ��*��H�� <H��� ��  &��H2

��,
���	��	 ��,
���	 1��29�� .����#�
 A�%�� ���"�� �	�� <�" T	�� 36	 	5 .  
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