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 &�����	 ������ �	'( ���� �$)����	 ��$��(    ���� %�
���	 +��	 �,�� ������	 ��)������(  

 �	'- : ��	�� �	'( ���� �$����# ����. ����#  ���	 +��	 �,��
 ������	 ������ %�)������(  
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 ������� �		
� ���–�	���� ������� �	� �������   
�	����� �	����� �	������� 

  
������� �	����                 �	������ ������� /��!����  

)"#�(� ��� �����	
 ����� �	
�� ����)���	
 ����(  ������	
 ������	 �����	
 ���
 �����)������( 
  

�
������ �	�$��� ������� ���	
 ��
�� 

������� %& �������� ��'�*� ��!������ �����+� ,-���.� ����	� 0�1"  
":   ������� ����	�7)  ���$"��'�2� ��!���� ���� 32004 �� 3�	�� 4	��� / ��	"2006(  

����	
�����	
 ����� �  113.58   

�5�:   �	��$
�� 6�$
�� 7������� ����	�) ���$"��'�2� ��!���� ���� 32005�	�� 4	��� �� 3 / ��	"2006(  
���!�	
 �"���	
 �!
� �

#���$	 

%���	
 &��'	
 /
���*	
 

%���	
 &��'	
 /���*	
 %���	
 &��'	
 /
���*	
 

�'	
%���	
 &� /
���*	
 

�����	
 �����  �+� %"�� �,�
#�-	
 :9,00 

 �+� %"�� �,� ��.
#�-	
 :91,40 

  

  
 ����� ,-��������� ���+& ���+�89� ;�'�� 6���  ;	���+� <-) ���$"��'�2� ��!���� ����(  

  
 %*����
 �0��	� �����	
 #���1 �	
�2 #����
 �����!
 3
��+  ;���" �$= ��>	>=�

�	����� ����� )"(108,000 2,9 
  

 ������� �����: )"( 

 ���9��� %& ��'�*� ��!������ ������� ���=���) ���$"��'�2� ��!���� ����:( 48.0 

 �����'? @�	 %��� ��'�*� ��!������ ������� �	��) ���$"��'�2� ��!���� ����:( 48.0 

*� ��!������ ������� �	�� ����=�? @�	 %��� ��'�) ���$"��'�2� ��!���� ����:(  

 ������� ����)���2��:( 48 

 <->" @�+$��� A+����)%�	��" �.��:( 410,371 

�����+� �	������ �!+���:  

 ����42 ��	��!1� ���*          )%*���1 �0��( 373,065 

 5�
�� ���*          )10) (%%*���1 �0��( 37,306 

 ����42 ��7-� ���*          )%*���1 �0��(  

 &��-��	 ��	��,�
 ���*	
          )%*���1 �0��( 410,371 

 ��	+1��� �	�+���:(%) 100 

 �	�>��� �>��:(%) �89�;� 0 

 ���+$��� �1����)%�	��" �.��:( 240,000 

 #	������ C���)%�	��" �.��/A�:( �89�;� 0 

� ��!���� ������� ��� �!+)%�	��" �.��:( 21,600 

 #��$2� �������� D���>�� E+� �!+��� �����)%�	��" �.��:( 261,600 

 ��	F��� ����� ;	��� GH�) ��� /I-�:( �<� 

 ����� ������� �>� ;1���) ��� /I-�:( �<� 
  

������ ���	
 ���/�� ��. �,�0� 
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������� �	�  
  
1.   ����2 ������	 ������ %�
���	 +��	 �,��)������ ( �����	 �����	 ���3�4�	 ��#
 �� ���� 5
)�����( &�����	 ������� ���� �	'- �$ 5)����	 ��$�� ( �"��2 ����4- /�#�410.371 �6	' 7#���� �8�� 

 �"��2� ��#��	 +�� ����#�30.778�3�. �,��� 5������� 7#���� �8��  9����	 �3����4	 7. �!�/���	 �4��	 
������	� . +�� ��3� 9� ��$�� %����# &������	 &�����	 ������� ���# �	'- �� ;�����	 !�/�� �/����2009.  

  
�������  

  
2.   <�� �!�/���	 �4��	 ��.	� 5����� 7. &�����	 ������ �	'( ������:  
  

)� (  ��	 ������ &6	�� �� &���� ;���� ����4- /�#� ���	�'�	 ��4����	� �����	 ��$�� 7. &���
 �"��2509.850 ������� ��#��	 +�� ����#� �6	' 7#���� �8�� ) 9�	���	 ;���48	

������	�(= �  
  

)> (   ?��� <�� 5�����	 @�
 ��1.084.139������� 7#���� �8�� 5 ����4(	 ?�����	 �� %���� �"� 
 &4� �� ������ 
����	 >��
�	 ��$�� 7. &������	 &�����	 ������ �	'- +���-) 9�	��	 ;���48	

���A��	� .( �	'- �� ;�����	 	!" !�/�� �/�0���105 �����  ����'��	 ��/���	 �	��2 �� 
 9� 5 &�����	 ������BA"C� <��� &�����	 ������� DA3��	 ���2 &������ 8.0 ��  �� �	��2

 5��'��	 ��/���	 ����� ��$��# &�����) ������	34/57 . <�� �!�/���	 �4��	 ��.	� �2�
 F6	�� @A� 7. 5;������ 7���4(	 &�����	) G��
�	� 5���A��	� 9�	��	 ������48	 7.

������	� 9����	� ������	�.( 

 

3.  ���	 �4��	 ��.	�2�/H�8 �4	�� <�� B�I�� �!�/���	 ���3�4�	 ��#
 9� �3 ����� �� 5�����	 ��
 +�� <�
 �	'J� 7��'�	 &��4�	2008)  ������	47/33.( 

  
�	����� ��
��  

  
4.   �	'- ���� �" ;�����	 K���� �-43�� ��  ��'��	 ��/���	 �	��2 &������	 &�����	 ������ �� 

 �����	 ���
��	 ���'��	 &AL�	 7. ��$�� %����# : +����)77�4� �� 6���� %�H$���	 
����	 ;�( ���� &AM 5
 N�$�)166���� ( ��'�� ����� ��"'� 5)76����  .( O�P� �����8�� !$�	 9��8����� ��   ��/���	 �	��2

��'��	�"C� &�����	 ������ �� ��.  >���� D�! 7. ��� 5����� %����� Q����� �H�P#� ;�����	 ���R� 5&������ 
 B8�� 5����	'��	G������	 �	'- ;���� ���# ��.  

  
5.  ������	 Q����� �-% K�����	 ������	 � ���� <�� '#��"��4!��� ��'� " �	��-� >����� +���� �"� 5

 5%������ ���� ���4����#�� &��. &�����	 &4� �� ����	'��	 ����) T���� 5���� ��$�� ��	��D	���8�� 9� 
� ����4 �	! �6����# ��	�� �� ���$� ��/0� ����� �	�' 574����� ��$�� 5�4����� �2	�� 5+���� 5IH/$

����	 .( +�,�� �+����84 
���� �4!��� ��'� )21 B����� �4!��� ��'� �� B	�
� ?��� 2000 ;�	'� 
 +3��� 5&�����	 ������ B����
 ��������2000������ �����
��	 ���������	 �� 7.�I- ;�	'�  +3��� 5&�����	 �

19,000&�����	 ������ �������� 8 7.�I- ;�	'�  . ��'��	 %�
� 9� D	���8�� >�����	 Q����� +H,B�0���
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 ������	 ������ %�
���	 +��	 �,�� %������� 5 ��	�'�	 �����	 @�
��� �����	 �4��	�)������ .( ��3� 7.�
����	 ������ &�����	 ��#� ;�����	���# �	'- &�'R� �2 ����	 ��$�� 7. &�.  

  
6.   7" ;������ ����4(	 /�#�	 �-410.371��	 <�� ��'�� 57#���� �8�� 
 7����	 � : >����
)289.4277#���� �8�� ( ���	�' �	���� �	���� 5)83.6387#���� �8�� ( U�	�� ����#�� 5)37.306 

7#���� �8��.(  
  

�
� ����� �����
�
�	  
�����
��  

  
7.   ������� V�2	���	 �8�����8	 H.�#� ���#�	 �	'(	 '�4�W� ���3�� ����� ��#
 O�P� B���� ����	 �!$�

 +���	 &��
 9� &�����	2009 . �	�2 &�'�� ��#
�	 �P� B�I�� B���� ����	 �!$��40 ��  �� ��/���	 �	��2
��'��	���	 &�����	 ������ �� �	���	 �������	 ������	 X��$ �� ��	�� ��	�� ����� ��$�� %����# &���.  

  
������� ���	�� ���
��  

  
8.   +�� 7.2004 %�����	 >4��� 5����� ��#
 �L��� 5 7 DA3��	 �� 5&������� &�#����� �� 113,6 

����  ��'��	 ��/���	 �	��2&�����	 ������ ��  .������	 7. ?��R� ��#� Q������	 !�/��� �H�����	 7�
���	 
 G����	)�	���	 �������	 ������	 ���� <�- +��Y2 G!�	( +�� &�����	 ������ DA3��	 ��# 52005 91,4�� ��  

��'��	 ��/���	 �	��2 .  �" &�����	 ������ DA3��8 T���	 �$�188,6 ��  ����'��	 ��/���	 �	��2 .  
  

�
��	 ������� ���
������  
  
9.   �3����� >4� 7��	 �����	 ���4����#��	 ��� ;�/��	 O�� ����	 ���.�) 5/��$� ���� �6����# ��	�� 9���

+����� ��� ��� �� �	�' 5 74����� ��$�� 5�4����� �2	��( �4!����	 ;�	'��	 ��� ;�/��	� 5) �3���4�
84��'�  (�����	 >���Z� ������ �#�� 8:  
  

)� (  �- ������ DA3��	 &"C��	� 7H�����	 &�����	 �" &������ 8�� ��  ��'��	 ��/���	 �	��2��.  
=  

  
)> (   �� ��#� ��-84 
��� �� 6���� [��	 %�
	� ���� 7. %�4	��� ���
��	 )T���� (

 �� ��#� &H#�� +�����	�77=X���(	 ;��4� �� 6����  

  
)X (  ���� 5&�����	 ������ ��� ;�/��8 B	�,� 
��� <�� ����	'��	 �� B	��4 &�6I ��� ��

320  ���#") G�8,5���
��	 �����	 �	�' ;��4� �� 6���� (� = 

 

)� (   D�#�� 5
�����	 �����	 ���4����#��	 �� ���� &4�	 �����	 �	���8	� ����#��	 N��4 �-
��3�. .[�� �W. 5K�����	 7. ��� ?����	 �
��	 <��� 5&����	 &��� <��� X��
� ���4����#��	 

 ���4����#� D���"� 5��� &O4V�Y� +� �����	 �6����#�	 ��	���	 [��� 5���#��� �2��	 �� ��'� <�-
�/��� &����� ��,�� <�- X��
� N�$�. 
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10.   <�� ���6� %���� ;�����	 '�#�� ��#� �� ����	 �
��2	 5�#!�	 /�\	 ��,
A��	 <�- B	�����	
����	 ��.��%�� ����	 T���� 7. ������	 D	���8�� B����� &�6I ���� 5����4�	 IH/$� ���� �6����# ��	�� 9� 

 T���� ���� 7. ����	'��	 �� . �	'( �������8	 ��������	 .�# 7. &�����8	 ��2 7" &6	���	 �!"�
����� D�! 7. ��� 5+�����	 &AM 7. &�����	 ������ .D�! <�- .�I- �" ������ �W. 5;�����	 7. ?��R� ��#� 5

7�����	 ��
�8	 7. �������	 �I/��	 ��4����#��	 7" �!"� 5 &�����	 ������ ;����� ���� ��
 <�- ����.  
  
11.  �� <�- %���(�� ����	 ��,
A� <�� ������ ��������$	  ������ ���. �3H�� ���� 
�����	 &6	���	 

�6����	 ���,������� 7. % . �� &�����	 �� B8�� ���4����#��	 �!3� ����	'��	 ����� <�- ;�����	 ��3��
�3�����. .W. 5&�����	 ������� 4���� ���
��	 
����	 &�4� �� ��. 6���� %��� ��# �� +M��	 <��� �	�' �

V���� ����
R�	 +�����	3��� >�4��� ��!�	 ����	'��	 ����M >��4 �� � 7. ����	'� 9� �.����	 	�34	�� �� +
�����	 ;��2 7. &�����	 ������ &6	�� ������ 9�	� ���� <�� Q�	�� �4�� @�
 5��#��� ����� . �����	 	!" 7.�

�����	 ��4���� /��$��	 ����	 ������ ��4��8	 ���#�- �� ��
� X���J� G��. &��� <�� �����8	 �W. . 5 B	��$��
�	 <��� &6	���� ����I�	 9���	� ����	 ��	���	 O�W. 5%������	 >�����	� ���#��� &���	 �2��	 �	��. �� +M��

B�����
 �������	 �����	 �6����#�	 ��$���	 ��	�� �	����	 >�4��� ���. 5B����
� %�.	��� 
�����	 �.�I(	.  
  

������ ��!"
� �����  
  
12.  ������� ����	 ��2�� ]�	 ;��4� �� �H�� �����8�� !$�	 9� 5;�����	 /�#� �H���� %���
� &6��� 48 
����  ��'��	 ��/���	 �	��2 D���" 5 B�����
 �������	 &�����	 ������ �� 8����� ��  ��'��	 ��/���	 �	��2 

�	���	 �������	 ������	 &A$ �� &������ �"C� ��. .���� ����� �
8 �2� 7.� <�- ;�����	 /�# ��
240.0007#���� �8�� .  

  
#��!
�  

  
13.  ����2��/H�	 ;���� �����	 ��#
�	  �	'- +���- &4� �� �����	 9� �!�/���	 �4��	� ��#
�	 ��� 

�����	 �!3� ��.�R� ��# 5 ����� 7. ���# �	'- &�����	 ������.  
  

����	�
  
  
14.  �. �,��	 �+��� ;�����	 +���0��	�/�	 <�� � . 7. �,��	 7. �!�/���	 �4��	 >M�� �2�:  
  

)� (   &�����	 ������� �����	 �	'(	 �$ <�� �.	���	)����	 ��$�� ( ?���� 5������240.000 
 �8�� �"��2� ��#��	 +�� ����#� �6	' 7#����21.600� =������� 7#���� �8��  

 

)> (  ��/�8	 ;���� <�� �.	���	 ��� FH����	  ������ �	'- &4� �� �!�/���	 �4��	� �����	 ��#
�	
 �.���	 7. ���� ��# ���# �	'- &�����	&��	�����	 �!" �� .  
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 ������� �		
� ���–�	���� ������� �������   
�	����� �	����� �	�������  

  
����������� �                                 ��!���� �������  

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

  
�������� ������� ������� ���
��� ������� ������ ����� ! ������� 	����� ���� 

� ���� ���	�
 �����
 ������ ���� ������ �����	�
 ��
�	�����	�
 !" #$��%	�
  
�:   ����	�
 ������7 ) ���&� �	����'
 �����
 �
��( *2005���	 +��� �	 * / ����2006(  

 " #�����– ����$��� I ! ���� �����
	�
�� ���� 

869.66  ����$��� !% #�����I ����& ����� !
	�
�� ���� ���� 

60.2 

 " #�����– ����$��� II	���& ! 79 '& #����� 100.4 

-:  .�
 0�&.�
 1	�����
 ������ #���&)���&��	  ����'
 �����
 �
��( * 2005���	  �	 * / ����2006(  
	���*� ��+���� ����� ,��-� ���
� .�� ���
� /���� /�
�0� 1��$��� 

 	�
�� ���� ����2 11 13.00 160.60 5.50 0.00 179.10 

 	�
�� ���� ����2 12 0.00 259.40 370.00 0.00 629.40 

�� ���� ���� 	�
2 113 0.00 0.00 0.00 28.48 28.48 

 	�
�� ���� ����2 115 0.00 0.00 32.676 0.00 32.68 

1��$��� 13.00 420.00 408.18 28.48 869.66 

  
 ����� 345��� 6����� 74�&8� 6���� 90�� 	�
�� ���� ����)	���"	�  	����� ��+���� /���:(   137.10 

�$�
 #���
 2�	�� #&3 #��: 6������ ,����  :  430.000    <����" �=�� ������$�� �����   :68,6  	���"	�  	����� ��+���� /���:   
����	�
 ������ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ��	$	�
 

6������� 6������
 ���� 1,112.32 1,112.32 333.7 333.7 333.7 0 - 

9����� 345��=� ��� 869.7* 869.7 328.7 207.2 70.0 0 - 

����$ /����>� 	� ����� ����? - 441 0 0 0 0 441 

7�@��� �$��A� ����� ����? - 100.0 121.5 137.2 70.0 0.0 428.7 

����� ����� ����?� - 34.3 34.3 34.3 34.3 0.0 137.1 

* �����
 ���� ����

 	�
��
)	���"	�  

 /���:
 ��+����
	�����( 

� ����?�C���� ��- ���� - 65.7 87.2 102.9 035.7 0.0 291.6 

 04�
 ������ �����	�
 ��
�	�
 ����
 ��	�	
 5�
�6 -$� 

 541.0 121.5 207.2 0.0 0.0 869.7 

 1��$� D$��� 90�� 	���*� ��+������ ������� 345���
E����? 

0 0 0 0 0 0 0 

 1��>��� �+�)<����" �=��(        

   ������� 6����         430,000 0 170.000 154,050 0 754,050 

1��>�� <���$�� 6������  430,000 0 170,000 154,050 0 754,050 

 ��� F�����)<����" �=��(      0  

������� 6����            32,250 0 12,750 11,554 0 56,554 

����� F����� 1��$�  32,250 0 12,750 11,554 0 56,554 

F����� ���A���� #����� �����$�� �+���  
)<����" �=��( 

 462,250 0 182,750 165,604 0 810,604 

 1��>��� F����� ,��$)<����" �=��/ /���: 	� H�
	����� ��+����( 

5.91 

*�����  
  

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

  

������ ����� I4�" ����
��� F������� J� �����> ������ 
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�	����� ��	  
  
15.  ��������.	���� B���� ������ ����2 5����� ��#
 ��  ��	�� �	'( ���� �$ <�� �����	 @�
 �� 

 5 ����# ����. ����#?��� 800.000 L����	 ��#��	 +�� /�# �6	' 7#���� �8�� 66.000�� �8�� 7#�� .
��/�	 ;���� >���	 �.	��� �"��2� <���	 
����	 <�� �.	���	 &4� �� >��� 505.000 �6	' 7#���� �8�� 

	 ��#��	 +�� /�# L����37.8757#���� �8�� .  
  

������  
  
16.  ����� �$�	 !�/�� �/��  �.���	 ��	�� DA3��	 �� <��� �� �	'- � ���4��	 5&��	)  ��	�� ����#

����# ����. ( DA3��	 �� ^'4 ��#�� ��	�� �� 9� 5������	 ����$ ;��2 7. �" ����# ����. ����#
�/�� &A$ �� [H/Y$ �2 DA3��8	B����� �3��� �.	���	 ������	 �	'�M %�	�- �$ ! . ����	 �� ���� 9��

 &�����	 [H/_$0� ��� 5�����	 �	'(	 �$ 7. 
�����	 ��	�� ������	 ����$ ;��2 7. ����# ����. ����#
B��4����5]�	 [�/$� ��" ����� ��
��� 85 +�� 6���� 2007 +�� &��
 9� DA3��	 ��## �/�� 52010.  

  
17.   �-&��/� DA3��	 �� <��� ��  ��	�� +�� ����� 7. ����# ����. ����#2004 &��4�	 7. [���� 

7����	:  
  

������ �����	 ��
�	  7��8�  ���� 9�;  ���� ��	�3  ����4	  ���;����  ��	$	�
  
 	�
�� ���� ����2 11 72.05 150 5.5 0 13.00 240.55 

 	�
�� ���� ����2 12 0 270.47 375 0 8.00 653.47 

 	�
�� ���� ����2 113 0 0 0 40.2 0 40.20 

 	�
�� ���� ����2 115 0 1.20 2.28 0 0 3.48 

1��$��� 72.05 421.67 382.78 40.2 21.00 937.70 

  
18.  Q����� �-���
� �	 �������	 ������	 �� %������ !�/���	 ��2 �" ����3�	 ;��2 7. �	'(	 �	�� . T���

��	 G� D���"7�A�� ����#�	 �����# 9�	�� DA3���# � ����(	 )� �.���	^� ������4��	 5�����	 � �����	 . (
 &�����	 ������ �	'( �����	 �$�	�)����	 ��$�� ( �4�� ������	� 9����	 ;���48	 7. �3�. �,�0�� B�I�� �����

H��� �� &����� G!�	 �!�/���	����	 7. &�����	 ������ DA3��	 �� < . DA3��8 7$�����	 &�4��	� ��	�� ����. ����#
 7����	 &��4�	 7. [���� ����� 7. ����#:  

  
�����  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  ����� ��  

 �� �	
���
 �������I  

 
�� ����
��
� 
�	  2,031.70 1,245.60 1,280.70 1,174.66 1,392.16 1,201.58 1,124.58 928.27 

 

2,224.65 

 

 �� �	
���
 �������II  

����  
423.00 409.50 412.60 405.50 400.80 389.00 366.20 215.6 

 

416.87 

 

 �� �	
���
 �������II  

 ��
�� ���

��
���  

0 0 0 0 0 0 0 0  

 �� �	
���
 �������

III  

����
��  
������  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ��� �	
���
 �������I  

 ���
�
�������  

240.00 72.00 89.67 112.50 165.30 153.00 129.00 133 
188.55 
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19.  � �.���	 ��	��� ����� 7. T���	 �$ DA3��	 &���� ?����� ���4��	 5<���	 ��� %��/�� 1995 � 
1997 52.224,65 ��'�Z� %�/�����	 ��	���	 �� ��  . �2��	 ��#�	^	�4W� +6	� &����	 9I� 7. ��� ��2� 

����# ����. ����# ��	�� DA3��8 ������ &������� &�#����� . ������	 <I�����35/57 ;���48	 7. !$H���	 
 ����� ���2 �!�/���	 �4�� ���A��	� T��$�	845,2 �� �� ���# ��'��	 ��/���	 �	��2  �� ���
�� �A��	

 �� <H���&������ &�"C��	 ����# ����. ����# DA3��	 . ������� �� ��� <�� �.	���	 ���� �2��	 D	! !���
������ �	'(	.<�2�	 DA3��8	� B����
  �" ������ &������ �"C��	 ����# ����. ����# ��#� 137,1� ��  �

��'��	 ��/���	 �	��2.  
  
20.  +�� 2004, . ����# ��	�� DA3��	 &̀9�����	� ������	 ����$� N��M��	 �����2 7. ����# ���� .

 ����# ����. ����# %���� DA3��	 D���" ��# D�! <�- .�I-113����!��	 ;��2 7.  . �� ��� &��#( B	�,��
 +�� N��M���	� �8�����(	 7V���2 7. ����# ����. ����#�	 DA3��	 &�'R� ��. �������8	 ��������	

2005 .� ������	 9���� ;��2 7. ����# ����. ����#�	 DA3��	 ?�� �2422 �� �� ��'��	 ��/���	 �	��2 
 +��2004.]�	 92� 9� ���4�	 ��������	 &�#� �� 92����	 ��� 208 �� �� 7. 5��'��	 ��/���	 �	��2 

 +���	 ���
2006������	 9���� ;��2 7.  .. ����# �	�� DA3��	 +,�� �W. D�!�����# ���� ;����	 	!" 7. 
��	�� &	'0� ��������	 �	'(	 �$ 7. 
�����	 ������	 %������	 ���� !�/�� .  

  
����
�� $����� %&���� ��'���  

  
21.  ����# ����. ����# ��	��� B�#A3��	 ��#�	 7��/�	 ;����	 <��� ������	 ����$� 7��/�	 ;����	 �- .

	� ��A���8	 �	���	� �� �4����	 �����	 �	'(	 �$ �	��- &4� �� ���4R� �	!��	 &��
��302,5 ��	�� �� �� 
����# ����. ����# 5#��
���	 ^	�3�	 ���#� %'34� �,��� ���4��	� ��'���	 ������	 �	���� ��$ 7. ����Y��	 

<�� %���#�	 7�����	 ����� %'34�� ������	 ������	 ����� D�! 7. ��� �����	 6'4���� 59�	� ���� :  
  

%&���� ��'���  	�(�� )�& ���
�*� 2004  
G��4� �����  22,5  
7�'�� �����  180,0 

7���� �����  40,0 

#��
�� ^	�" ���#� %'34�  78,0 

����
�� $���� ��'+ �	�(�  302,5 

  
22.  7�'���	 ������� 7��/�	 ;����	 7. D���" ��# ��P� �O��0� 4A� � <�� %����� ��'�� 4HA�� �	��� ������	 

&�����8	 ��2 ����# ����. ����# . O�P� [V�_�/0��15 F����� 9I$� ��� %'34�	 ��� ;��4� �� 6���� 
 6��� <�- X��
� G���0,3F���� ���� &̀# 7. ������	 '�M �� ?#  . [	�M� >���	 �� �����
 ����� ��/��

 �" ��$�	180� �� ����# ����. ����# %��� �� ��'��	 ��/���	 �	��2 �a127��/�	 ;����	 	!" 7. .  
  
23.  G��4��	 ������	 ��$� 7��/�	 ;����	 7. ���	'$ 7. ����� ��	��# ����# ����. ����# ��	�� &����Y� 

������	 &���	� 5+����	 �'$ �	����� 5[���	) 96�I��	 �����
( . ?��� G��4��	 ������	� 5������ ������ ��"�	
��	 �'$� ����6� %���� &����0� �H�� !-����� +�� . D���" �	������	 >�
�300.000 ��2 G��4� ����� %�
� 

&���	 . <H�����10 ���2 6��� &����� �� &# ��$�	 �	�
��	 �!" ;��4� �� 6���� 0,75?#  ����# %���� �� 
����# ����. a12� ���� 5��$ &̀#�  7���4- DA3��	 �� �/� ���222,5  ��B����� ��'��	 ��/���	 �	��2 ��.  
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24.  7�����	 ����� %'34� D�! 7. ��� 57�����	 ������	 7. 7. ������� N��#�	 ������	 �	�
� &����Y� 5
 ���4��	 '#	���	� ����/�	� ���/������# 5%���#�	 7�����	 7. ^	�3�	 ���#��� ������	 �������	�����	 7�����	� .

 ��� K�	��� �	�
��	 +,�� ����25� 50 +�� ��� �� <�- &���	 7. ��#�	 ^'4�	 ����� �� 9b2V�_�0�� 5�� 
2010 . 7��6� ���� 7" �	�
��	 �!" �W. 5���!4� %������ ������� >���� 5+����	 �4� <�� 6��� �����	�

��$�	 [	�M( ����# ����. ����# ��	�� >���7��/�	 ;����	 	!" 7.  . ��A���8	 �	���	 ��
��200 
 �� D�3��� 5����� 7. B����
 &���	 ��2 7" ����# ����. ����# ��	�� <�� %������	 7�����	 ����� %'34� �� B������

 ����4�40B����� B��� .  
  
25.   #��
���	 ������	 %'34� ;��2 7. D���" ���#600,0007. ��4�� ���c  +�� ����� 2004 . �P� �O�H�0��

��'� 7���4(	 ����	 	!" ��� �	�2����# ����. ����# %���� <�� %����� ^	�" ���#� �,�P� �a12 .  B	�����	�
 ���2 6��� &���� <�-1,3����# ����. ����# %���� DA3��	 �� ��/� >��
��. 5>�H#� %������ ?# a12 ?��� 78 

�� �� ��/���	 �	��2 B������ ��'��	.  
  
26.   D���" �� ��A���8	 �	���	 ��4� ���18 G��4��	 ������	 9���� ��  �����	 ������	� %��L��	

�����	 ������	 ���$� 7. B����
 &���	 ��2 ���I ���� <�� .�����	 �� ��#�� 9�� <����� ��#���	 �!"�	 5�
� 5��4HA��	� 5�����	 �	�	��� D�! 7. ���$9� �c 7. 5[���	 ���	'��$�	 ������� �����	  . �����C��	 �!"�

����	 %��"' ��4����#�� �3������M 7. %���'� �������	� %��L��	 . �O�_�0�� 5���
� ���
 ��4����#� <�� �3���
�
��	�� DA3��	 ;��4�]� ����# ����. ����# 114� �� ��'��	 ��/���	 �	��2 �.  

  
� $�,�- ��"�.����
�  

  
27.  �� �H�����	 �������	 9�4 �+� ��� ���8��	 ����� �	���	 ^	�4- ^���� ����# ����. ����# ����� ��	���

���A���8	 . 7�� ��# 7" ����� 7. &6	���	� ����# ����. ����# ��	�� ������ :����# ����. ����# a11 :
5,57#���� �8�� /����# ����. ����# 5?#a12 :5,15 7#���� �8�� /"� ?#����# ����. ����a134a : 
8,097#���� �8�� /?#.  

  
����
�� $���� �-���  

  
28.   �	�2 D���"1.400 ;��4� 7�
R� �2� 5����� 7. ������	 ����$� &L�� 450 �� H�� 7. BAL�� 

N��#�	 ����	. �P� �O�_�0�� 7.000�$ ���� 7. ������ ��$�	 7����� �� B������  5������	 ��� ���50 �� 6���� 
���"�� ��� ��2���	 ��� ���"�� ������� +3�P� 	�/�0� ^8C" , 5B	��L� %����	 7. ��#� 74!����	 ��$�	 &L���

7����	 >�����	 [�� <�� '6�
 &2�	 <�� �
	� +3�� �� 5&̀2� �� 5��#�	 <�� ������� �A� ��. &��� . N���
 ������	 9�� ��#�� [�� 5������	� %����	 ��� +"��� K�	��� e�$�� �3�. &��� %���# &M��� 7�����	

������	 �	���� ��6. ���$�� ����$ +���� 7"� .���� N�� 	����#� +� ������ ���HL��  5�7����	 >�����	 �� &����	
�����	 %��$�	 &A$ �� +3�	��3� 	����#	� .��� �����	 ������ �W. ����4- %����� 7�'���	 ������	 �	��

�/�� 7"� 56��� G��4��	��� ^�I/�	 7. %����� ����# ����. ����# ��	�� �������	 �� %���# �����# �A�-  .
�����	 �	'(	 �$ ���� 7. ��$��	 ����	 �� ^'4#� X��
� ��� 2.000 >���� <�- &H2�	 <�� �7��� 

��	 &�4� 7. %��4�	 ��������	 <�� >��������.  
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/���
�� ,����	 �0���
�� �1�"���  
  
29.   7����	 5>�����	 '#	��� ��3��	 ������	 T�	���	� ������	 �"����	 ���� ���A���	 �	�� ^	�4- �+�

�e�$�	� �3�����	���	 �34�	�� 7. ^	�3�	 ���#�� ������	 �� T��� &�$�- 9����� 7��	 D�� ���
� ��3� 5  .
 �� ����� �2� 7. ������	 7������ >�����	 ���� 7. #�����	 <�� %����	 �3� N��#�	 ����	 7. ����� �"��� ��

�����	 �	'(	 �$ ���- . ����$� �.	�� �3���� 5^	�3�	 ���#�� ������	 7. B����� B����
 +���� �"����	 �!"�
���H����.	 Q����� 7. #������� ���3� H.�# �"����	 �!"� �����	 �	'(	 �$� 7���#��	 7����	 >����� . ���-

 7��
�	 �2��	 7. D���"� <�� �3�2�� �� ��
� 9I��	 	!"� 5�"����	 �!" �� �����	 7. �'A�	 �	�����	 7. e�
G���I�	 7����	 7����	 >�����	 ��.��.  

  
����
�� $�,�- 2���3 �'� #�'� %4 ����( �'��.  

  
30.  �� �.	���	 ���� �	'�M %�	�- �$ ���� 7. ������� ������ ������	 %������	 ������� �� ��� <

 7���4- &���� 9� 5������	 ����$ ;��2 7. ����# ����. ����# ��	�� �	'- &4� �� ����� %������ 5������	
 ���21.071.5467#���� �8�� .�	 7/,�� >����� ����� 7"� 5���4 ��	' �� ���� D���"�  5D���4

�	����A� ����� 5������	 7����� >�����/������	 %���-� .�$ �L���� �� �����	 �	'(	 120� ��  �	��2 �
������	 �	'�M %�	�- �$ ���� &A$ �� ���'R� �2 ��'��	 ��/���	.  

  
31.  �� ������	 �	'�M %�	�- �$ !�/�� �/��. ��� 5 %���4 ������ �	^	�4- &�$�-� 9I�  ^���- D�! 7

e�$	���	 �	��( +�,� , �� ������ eH$0�� 5>���� '#	�� ��� �6��R� >�����	 ���� ���� 7.�
 +�,�� �+�� 5>�����	 7������$	42 �� ��#� �3�. D��� >���� ��
 1.000������	 ����$ 7����� �� e$�  .

 >���� �� D���4�	 7/,��� >�����	 Q����� !�/�� �/���64B�/,�� . �	'�M �	����	 �H�$� ^���- �+� �2� 
�-� ������	���6� ��� H�� 7. �"����� %��������	 �	'�M ����� %���-� �	����	 ���� ���� 7. ����� 7.  .

�	����	 �	���� +���� �+��/��- <�- ����$� ����� %�370&M��� �� ������	 ����$ .  
  

0��	� ���
�� 5���
 �(. 6� �0��& �0�(�
��
��6	��� 	�	4 	�	�   
  
32.   +�� �����	 ��2��	 �	�"� ���
�� ���4�	 ����	 &��#� 7" �$�	 �� ��L�	 �-2007 �	'(	� 5

 +�� ���
 7. ����� 7. ����# ����. ����# ��	�� .�#� �6�3��	� ���#�	2010 . ;����	 ����0� ����	 	!3��
�� 7��. ;��2 �+"� ������	 ����$� 7��/�	�����P# ������ 7L� . �� ������	 ����$ ;��2 7. �	'(	 '�4�- �+����

 ��	�� ���_�0� +�,� &�$�-� ������	 �	'�M %�	�- �$ ���� 7. ���4�	 ����	 '�'�� &A$:  
  

)� (  =������	 �	'�M %�	�W� e�$ 9���� �����	 

  
)> (  ��$�	 7������ e�$	���	� �	��3��	 �	��- �,�� &�4� 7. �����
�=������	 ����$ ��#���  

 

)X (  A
-=������	 ����$ ���� 7. %���4 ������� &4� �� ���	'�- ���H���� & 

  
)� (  =����$�	 +����� %���$��	 &M����� ��$�	 �	����� �	��� ��.�� 
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)]"(  �	����A� �.�I- �	���� ��.�� ��	�� ������	 %���-� �	����8	 ��$� ���
�/ %���-  
������	/A���8	 %�������	 ������	 �	'�M ���� ���� ����I�	 &6����	 D�!#� 5K
���	��=
��  

  
)� (  =�	��3��	 �	��-� >�����	 [	�M� �.�#�	 �	�����	 ��.��� �.�I- >���� '#	�� ^���- 

  
)' (  D���4�	 7/H,��� 7.�I- >����. 

  
33.  7. ��H���� �������� G� >��4 �� DA3��8	 ��I. �	'- �-���	 �����2 ��� �8������	� N��M 9

����# ����. ����# %��� 7������ >��4 �� D�!#� 5 ������	a113 ���� 7. '4�Y� ��� 5����!��	 ;��2 7. 
������	 %������� K�����	 Q������	 �� ^'4# �����	 �	'(	 �$.  

  
34.   ;���� &A$ �� %������ ����� 7. 7�����	 ����� ;��2 7. ����# ����. ����# ��	�� �	'- �+�� ���

������	� 9����	 ;���48	 7. ������� ���� �.	���	 7�����	 ����� &����.  
  

�	����� 2���3  
  
35.  �$�� �����	 %�	�(�� ������ %������ ����� ��#
 9��I�� .%�
� ��#��� �� ��C�� ��'��	 

!�/�� ��� ��$ �	��- 7. ������ ������� 5��������	� ����	 �����	 ������ �	��- 9f���� 5�	'(	 �$ 
�!�/���	 �4��	 <�- 9.�Y� 7��	 ��
���	 �������	� �����	 !�/���	. B�/��#�� ��#� �� <�- �	'(	 �$ !�/�� X��
��� 

	 9� ���� &#�� B������� ^���� �����	� �����	� ���,���	 �	^	�4(	� 5����	 ������ /��$��	 �	^	�4(
��#
 �"����� 7��	 5�	����	.	��� !�/���	 ��# ���I� 5����� ��#
�	 �������� 9� B��.  

  
��4�78� �����
��  

  
36.  ���� %���-� �	����8 7����	 ��$��	 ���
� /�# �.�I(	 ����#��	 ���I�� Q������ 5������	 �	'�M �

��#��	 +�� ����#�� ;�����	 %�	�- +���� �����	 %������	 ����� 57���#��	 >�����	 . 
���	 ;��4� ?����
 ������	946.000"��2� ��#��	 +�� ����#� D�! 7. ��� 5 7#���� �8�� � 66.0007#���� �8��  7. ���Y� 

 F6	�� @A� &A$ &����2006 � 2007 � 2008�#�� ���� &I.P� ���$��	 ?�����	 &�����	 &4� �� 5.  
  

  
����������	�	 
���� ��  

  
�������  

  
37.  ��4	� +��� ����# ����. ����# ��	�� DA3��	 ������ ^�I <�� K�����	 ����	 2005 <�- ��.���	 

�	 9�� 5G����	 �34����� !�/�� �P�� ����� ����� �� ^'4# ����	 �!H/Y� ������� �� �A�4� ����
��� !$
����	 N�� %�.	����	 ����� 7. ���4 �� . DA3��	 �� ��������	 +����� ������	 &6����	 �� ��� ��# �+� �2�
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����# ����. ����# ��	�� a12�  ����# ����. ����# a117. ��� N��M���	� �8������	 �����2  ������	 9
������	 ����$�.  

  
38.   �$ 7. ����# ����. ����# ��	�� DA3��	 ������ ?���� &�4� 7. >��I��	 �8�
 ��# B�I�� +� ���

������	 ����$� 7��/�	 ;����	 7. ��������	 ���$�� �����	 �	'(	 . +�,� ����� �� ��
�I�W� ����	 ������
H�
��� 5��'�Z� %�/�����	 ��	���� e�$	���	 �	��-� �	����	 e$� 7. ��2���	 ��	�� 5L����	 �������	 �� �

���#�	 ���������� ����R� 7��	 �	����8	.  
  
39.   <�� &��
�� B	�f�V�� 
�����	 �'	���	 7. �-300 ������	 �	'�M �	����8 �c &M���� ����$�	 

 <��� 5������	� ���4��	� ��'���	30� ������	 %���-� �	����A� �c &M���  ^	�3�	 ���#� %'34� ��$
KA���	 '#	�� ���� �	���� <��� 5#��
���	 . �	����8	 �H�$� ����� �� �����	 �	'(	 �$ �e���

G��4� T��� <�� &����� ���� ����� 5B�	���� ��#�� ������	 %���-� . ������	 �	'�M %�	�- �$ <I�����
 ����	 +���� �+� 5������ �3��� �.	���	40� ������	 %���-� �	����A� �c 330����	 %�
� 	 � . �	'(	 �$�

���� 5����	 7. ���. %���� �	�����	 �!" &�����	 N�� �� �.�# ������� ���� 8 �����	� B����� ���# 	!- 
����4��	 �
���	 �� ^����� ���2 . �����	 	!3��������	 <�- ����	 ����� 41/100	 �4�� � G!�	 �!�/���+��� 

 %�����	 �	���� ����(	5������	 ����$ ;��2 7. ������	 Q�	���	 9I� &�4� 7. %!/���	 �8�#����  . ���Y��	 �2�
�/���	 �4��	 ��.�� G!�	 ����(	 !�/�� &4� �� �"!�$H�	 >�4��� 7��	 �	^	�4(	 �� ��
�I�-! ������ &�4� �

�� ������ %���-� �	����8	����� 7. �	��.  
  
40.  �I����	%��/� G����	 !�/���	 Q������ K�����	 [�/$��	 &��4 9� �2�/�8	 ;���� ����	  2005 – 

2006 .  5�����	 �	'(	 �$ 7. 8� G����	 Q������	 ����� 7. 8 5 %���- �� D���" ���� �� ����	 �,
��
 DA3��8	 �� �����������8	 %'34� 9�������4�� T����� %���'��	 � %'34� <�- %���(	 �!
 �
��2	� 

����4�� T����� %��'��	 ������8	�2�/H�8	 ;���� 7.  . N�$�	 �A�����	 �� B	��� B�I�� ����	 �
��2	�
�2�/�8	 <��.  

  
41.  ��	�� �	'( �����	 �$�	 <�� ����� �.	�� �� 7�$ ��#P�� ����	 ����� ����#  ����# ����.

;�����	 ��L� 2�� 7. 
�����	 �A�����	 <���.  
  
42.  �����	 H.�# ����	 �3�4������� <�- �#!�	 /�\	 ��� .����� �	'(	 �$� ���	 �	! +��2�	 ������ �

 5����I�	 ��
�I�(	 ������ 5�2�/�8	� �����	� 
H����	 $���	 ������ ��.����	 �	'(	 �$ ��	���� ���
D�!� B��.� ����	 <�- ��'�Z� %�/�����	 .   

  
43.  $ �� ����	 �,
� �3��� �.	���	 ���� �2 ���# 5����� 7. ������	 9�� ;��2 7. ������	 �	'(	 �

8	 7. ������� 7����6���4���A��	� �����	 ;��� .��3��� �	'W� ����� ��#
 �312� ��  ��/���	 �	��2 �
������	 �$�	 !�/�� ��	�� ��'��	 .	�� >�� +�� <�� ��#
�	 ��.	��� �������	 ������	 �� �.�I- �

 �� �	���	��������	 9�� ;��2 7. ���� &4� �� �6����	 �8�#��	  . �!�/���	 �4��	 ��.	����.�� <�� 
�3��� �.	���	 ?�����	 �!" &�����	 7. �����	 . ��. 7������� 9�� ;���� ������	 ����	 �P� ����	 �����
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 &������ ��"C� ���� 5 �����	 �	'(	 �$ 7. 4����	� ������	 .B��H���� ��#� DA3��	 G�� ;����	 	!" 7. 
� Q���0� �� >4���#
�� �!�/���	 �4��	 �"�H.�� 7��	 �����	 +	�$���.  

  
44.   ������� ����	 ��� ��/�8	 �+� L����	 �.�I(	 ����#��	 ;��4� <��754.050 �6	' 7#���� �8�� 

 L����	 ��#��	 +�� ����#�56.554 7#���� �8�� 7����	 �
��	 <�� ��'��:   
  

��,�	��� ���  %����. �*	�  
 7. ���� %������	�����	 ��������H�����	   

������	 ����$ ;��2 ����) :�	����� 5>������$�	 (  
������	 �	'�M ����� %���-� �	����	 ��$� ���
�  

685,500 

���	�-� ;�����	 ���  68,550 

;������ ����4(	 /�#�	  754,050 

��#��	 +�� /�#  56,554 

�3��� �/���	 
���	 ;��4�  810,604 

  
45.  �\	 <�
 �!�/���	 �4��	 �3��� ��.	� N�$� ���� �	'- ��$ 9� �������� ���� /�# >��
 �+� 5

��"C��	 DA3��8	 ��I. T��� <�� ������8	 ����#��	 N��4� 5����� 7. ����# ����. ����# �	�� �� 
 ���2�5,00�8�� �	�#���� /?#. ]� ;�����	 %�	�-� ��� ���� /�# ����0
 �2� 10 ���� �� 6���� 

������8	 . 7" ��#��	 %����� /�#�7,5�� 6���� ;�����	 /�# ;��4� .  
  

�����	
  
  
46.   7. �!�/���	 �4��	 >M�� �2:  
  

)� (  �����	 �$�	 <�� 5 �����	 @�
 �� 5�.	�� ������# ����. ����# ��	�� �	'(  ?���� 5������ 
754.050 �"��2� ��#��	 +�� ����#� �6	' 7#���� �8�� 56.554=������� 7#���� �8��  

  
)> (   ;���� <�� �.	�� �� �����	 �$�	 !�/�� &4� �� �!�/���	 �4��	� ����� ��#
 ��� ��/H�8	

 �.���	 7. ������	 �
��	 <�� 5����# ����. ����# ��	�� �	'(7����	� =�����	 �!" ��  

  
)X (  !�/���	 Q����� <�� �.	�� �� %��/� G����	 2006 – 2007 ������	 <���	 
����	 <��� 5

	 �������� �$��� ����� &��4�	 7. ������	 &�����:  
  

�	����� 6�	�&  �	����� ��	�
  
)%����. �*	�(  

)&��� ���  
)%����. �*	�(  

2;����� ����	��  

 ����# ����. ����# ��	�� �	'( ���� �$
)<���	 
����	(  

430.000  32.250  ������  
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 #4�����	��  
  
 ������� ����	
 ���� ����� ����� ��	� ���	���� ���
	��� ���	������ ��)��	��(  

  

1.   �!�/���	 �4��	 �-:  
  

)� (  �3����4	 7. ��.	� �2  ?��� <�� ���A��	� 9�	��	1.084.139���� ;��4�# 7#���� �8��  ?
� ���#�	 �	'(	 ���
�� 
��� >��
�	 �'$ &�4� 7. &�����	 ������)105 �	��2 �� ����� 

��'��	 ��/���	 (�	 9� �� ��2��� �I�$�	 ���	�$��8	 �� 7H�����	 DA3��8	 �P� +����
 ��#�� &������ &�"C��	 &�����	 ������8� =��'��	 ��/���	 �	��2 �� �����  

  
)> (   ���2 7.�I- ?��� <�� ������	� 9����	 �3����4	 7. ��.	� �2240.000 57#���� �8�� 

 ���
�� 
��� ?���� ;��4�#��#�	 �	'(	� � &�����	 ����������	 ��$�� 7. +�$����	 

)48 �3��� �� 5 ��'��	 ��/��	 �	��2 �� �� 40 &	'�� ��'��	 ��/���	 �	��2 �� �� 
�	���	 �������	 ������	 X��$ �� ���� %������.( 

  
2.  ��#��- ������	 ;�����	 ���� 7. ��������	 9� B��H���� 5��'��	 ���� gA�- �+�  ���0
 �!�/���	 �4��	 <

 ]� �����	 �����	 ���3�4�� &�����	 ������ T��� �$188,55 ������ �� ��'��	 ��/���	 �	��2 �� �� 
&�����	 . DA3��	 �� B�I�� �����	 �����	 ���3�4�	 �L����113,58��'��	 ��/���	 �	��2 �� ��  �� 

&�����	 ������ +��� 2004�� ^������� 5�
��	 &�2 ��� 7�
��	 �4
�	 ����� . ���3�4�	 �W. T���	 	!" <���
]�	 [/$ ��� 9� &����	 9I� 7. 7" �����	 �����	20 +��� 6���� 2005&������� &�#������ .  

 

2. �	��3���	 >4���� �#!�	 /�\	 ��������	 ���� >4��� ��I�/$��	 �- ;�����	 �6��� 7. ������	 
�4�	 �P� ��I� ����� ������	 7��'�	 &��4�	 ��
�� �����	 �����	 ���3� . ���3�4�	 [H/$�� ����	 	!3��
�	 �8�����8 7����	 DA3��8	 �����	 ����&�����	 ��������2��� �I�$�	  ������� �� ��'� 8 �� <�- 5

����� 4����	 �	����� DA3��8	: 

  
�� ���
�* <�+�� =	
���� ������� ���	) 6��'.6	,	�� ����
�� $���+ 6�( ����� 

>��
�	 ��$�� ����	 ��$�� <�2�	 N�����	 

2001 105,0  105,0 

2002 100,8  100,8 

2003 99,0  99,0 

2004 65,7  65,7 

2005 43,4  43,4 

2006 18,0 48,0* 66,0 

2007 6,0 39,0 45,0 

2008 0,0 27,0 27,0 

2009  0.0 0.0 

 * 3�0 <� ��
40 	� 	����� ��+���� /���: 	�F����� ���A���� #������ %��� 	� ����� ������
 ������� �5��� .  
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4.  9� <�� �A�� &��4�	 7. ������	 DA3��8	 ������� ��	�� ����� ��3��� K�4�� ��������	 +���- 
� �� D�! ��M� �	����8	 <�� [�/Y� ���2 &A$ �� 5+	���	����I �"����� ���� ����� . ������ +��� ����

��������	 �3����� 7��	 ��I�/$��	 ���
�� ������ '�
0��	 +�����	 �� �!�/���	 �4��	 gA�W�.  
  
5.   �� �H�P� +�����	 9�� 57����	 7��'�	 &��4�	 >4��� ������� ���� �.	���	 &�����	 ��� ��#� ���

��� &���� ��� D���" ��#� ���� 7�
���	 ������	 <I���	 ���� ��4	� �2 �!�/���	 �4��	 ��#� <�
 �
8 G
�����	:  

  
   &�����	 N����)7#���� �8��(  

���	 >��
�	 ��$�� ����	 ��$�� ;��4��	 

2001 300,000  300,000 

2003 351,725  351,725 

2005 432,414  432,414 

2006  240,000* 240,000 

 *F�� ������ F��� 100.000 ��� <����" �=�� 2006  � !140.000 ��� <����" �=�� 2007�� �: ��0�+���� ��$�� 	L
 ������ .� ! $ /A

��
���� ���� <����� ������� JM���� 	�A
.  

  
6.   ���" �"����� 7��	 ;�����	 ����� !�/�� 7. ����� �����	 ��#
�	 <,
���
������3���	'��	  7. 

�	'(	 &�4� . �����	 ��I�/$��	 �� �� �3���	�� ������ ����� ��������	 &���� %�	�- <�� ������ �.	���
���
� �2 �3��� �/H���	 %���
��	.  

  
7.   ����
��� �!$� �!�/���	 �4��	� �����	 �����	 ���3�4�	 ��#
 ��� �3��� �/���	 �����	 �!"

��	 ������ �	'- ;���� �3�W. 57������� 5���� �.	���	 ���� G!�	 5>��
�	 �'$ &�4� 7. &���&̀
� &̀
� 
�!�/���	 �4�� ���A��	� 9�	��	 ;���48	 7. �3��� �.	���	 ���2�/�8	.
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#4���� %�������   
  


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

  
1.  &H#�� �����	 �����	 ���3�4�	 ��� +"�/��	 ��/�8	 	!" ")����	 (" ���#�	 �	'J� ������ �!�/���	 �4��	�

 &��!��	 7. %��	��	 ��'�Z� %�/�����	 ��	���� ��2��� 9I�$�	 +	�$��A�1 a���") �	���	 (" +�� &�22010 B8����	 
4����'�	 &�#������	 &�	�.  
  
2.  �	'- <�� ����	 �.	��	���� ��2��� 9I�$�	 +	�$��8	  &��!��	 7. %���
��	 �����	 �	'(	 �	�"� B��.� 5 ��
2 a���") &�����	� �	�"�	 ("��/H�8	 	!" >4���� . [�/$��	 &�	�4 5&H2�	 <�� 5&����� �����	 �	'(	 �	�"��

��� 7��	 ���'�	&������� &�#����� �3�I . �!�/���	 �4��	 ^	��� 5��/�8	 	!" ������ 5��� <�� ����	 �.	���
7. �3���	'��	 %��/�	 7. �3/�� ^�4 7��	 &�����	 3 <�� &��
�	 �� &�����	 �� ��'� >�� <�� B	���2 ���� �� 5

��	���� ������ �	���	 �������	 ������	 �� &�����	 �� ��'�.  
  
3.  ����	 +	'��	 ����� 5�����	 @�
 �� �!�/���	 �4��	 �.	�������	 �	��/�	 7.  	!" 7. 4����	 ��	��3��� 

 ���	 7. ���
��	 &�����	 +���� <�� 5��/�8	9 &��!��	 �� 2 a���") &�����	� �	�"�	 ("����	 <�- . �4��	 +������
 ������4	 &A$ &�����	 	!" B��6��� �!�/���	 &��!��	 7. %���
��	 �!�/���	 �4��	3a���")  �.	���� 7��'�	 &��4�	

&�����	 <��.("  
  
4.   &��!��	 7. ����� �" ��# %���� &̀#� DA3��8	 ���
� ����	 +'����2a��� . &̀���� �H�
�� B�I�� &�����

���4Y��� �" ��# 5�!" DA3��8	 ���
 !�/�� &�
 ������	 %!/���	 ��#��	  %��/�	 7. ���9��/�8	 	!" �� .  
  
5.   7��'�	 &��4�	 <I���� &�����	 ��.�� <�� �!�/���	 �4��	 ���� ��H̀/� 	!- H8- &�����	 <�� �.	���� ����	 !

 �3� 7. �����	 �����	30 �.	���� 7��'�	 &��4�	 7. ���
��	 +6A��	 �!�/���	 �4��	 ;���4	 &�2 &̀2�	 <�� B���� 
�&�����	 <�:  
  

)� (  ������ ��3�	 �H�
 �2 ����	 ��#� ������ =�6A��	  

  
)> (   �2 ��3�	 '�4�- ��#� ���H�
��� 9I$ %��/�� B��.� 5 H����� %���� 9= 

 

)X (  �	��$�	 .�# B���!4 &�#� �2 ����	 ��#� �������	 � =G��� !�/�� Q����� �$c 7. %���
��	  

  
)� (  .	�� <�� &�
� >�� �2 ����	 ��#� �� <�� G��� !�/�� Q����� &4� �� �!�/���	 �4��	 �

 &��!��	 ���4a���") �����	 !�/���	 Q�	�� &#� (" 7��	 ���� ������0�_���3�4� �� &�����	 >.  
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6.  ��I���/�8	 	!" <I���� ������ Y���2� Y	��� G�40�� ��� ����	  . %���
��	 �����C��	�7.  
 &��!��	5 a���") �����C�	 �	���	� ����� ("���� ��� �����C���	� �	��Z� B��.� ����	 D	! �� ?���� 

 &��!��	 7. %���
��	5a��� . %��/�	 7. ������	 �
��	 <�� &̀���� �H�
�� B�I�� ����	 	!" 9I$���9 .  
  
7.  	!" >4��� ����	'��	 ���
�� ����	 ��4���
	 ����� T��� <�� ���0
 �2 &�����	 O�� ��
 7. ��.	� 5��/�8	 

 5�3�� ^'4 �� 5�3��� �.	���	 ���� 7��	 ?�����	 e��$� %���- 7. ���� ����� ��#� �� <�� �!�/���	 �4��	
�	�"�	 ���
�� 5���� 7��	 ���,�	 >�
���
��	 ��/�8	 	!" 7. % . �	���L�# /H����	 e��$��	 �	���-�

 Q����� 7. B����� �b�V�Y� �� >4� ������ %��/�	 7. ��� ��# �!�/���	 �4��	 �3��� �.	�� ��� 57����	 G����	 !�/���	
 ���/�	5)� .( G����	 !�/���	 Q����� 7. �34�� �#�� ���6� �	���L�# /H����	 ��M e��$��	 �	���-�

5D	!�c !�/���	 ��2 ��#� G!�	� 5���� �.	���	H�����	 ������	 7. �!�/���	 �4�� �3L����� G����	 Q������	 !�/��� �.  
  
8.  ������	 ����$� 7��/�	 ;����	 7. ����	 ����� <�- e�$ +���"	 �O4V�� ���:  
  

)� (   �2 7��	 ������	 ��4���
8	 4����� ��/�8	 	!" <I���� 
����	 �����	 &����� �� ����	 ��#�W�
'���=;�����	 !�/�� &A$  

  
)> (  -� �	����8	 Q����� !�/�� G�4�� �#�� @�
� 5&
	�� <�� 5������	 ����$ ;���� ������	 %���

^	�� �� 7.�I(	 >������# 5N�$� �	'- ���� <�- ������	 ��	���	 &��
�  7. ��$�	 �	���
��
� +�� �8�
Ỳ��� 5
�����	 Q6����	 � &��!��� B��.� >�# �� ���5a�����/H�8	 	!" �� . 

  
9.  ;A�I8	 <�� ����	 �.	��� ���C���������	  ����	 H.�#� ��/�8	 	!" !�/��� %�	�- &4� ��  +��� 7��	

��/�8	 	!" <I���� ���	'��8	 ���
� &4� �� 5��� ���� +��Y� 7��	 �� �3� . ��#� �� <�� ������ ��.	� �2�
 ���6��	 %!/���	 ��#��	")���6��	 %!/���	 ��#��	 ("�� ����	 ���� ��������/�8	 	!" <I�� . ��#��	 ��#���

 &��!��	 7. 4����	 ������ +����	 �� ��C�� ���6��	 %!/���	6a���B	��
 T�� �#�� 5D�! 7. ��� 55 �H�
��	 
 %�
� 9� �������� &H�����	B��.� �����	 ��'��		�"� �� �H�
��� ������	 %�������	 ��2�/�A� �����	 DA3��8	  .

 �.	��� �������	 ������� +�����	� ����	 &�� Q�	�� ���- 7. G�4� ����� +���� ������ <�� B�I�� ����	
�	���	 . ��/���	 7. %���
��	 +������ ���6��	 %!/���	 ��#��	 ���'� �� 5�����	 @�
 �� �!�/���	 �4��	 �.	���

10� 12 &��!��	 �� 2a���.  
  
10.  � 5����	 &�. 	!-�	 �� >�� &��!��	 7. %���
��	 ��	���	 �	'- &4� �� �	�"�	 ���
� 7. 5>���1 a��� 5

 B��.� &�����	 <�� &��
�� BA�"C� ���� �� �H�� <�� ����	 �.	�� !6��� 5��/�8	 	!3� N�$� ����� &���� +� 	!- ��
&�����	 <�� �.	���� 7��'�	 &��4�� .5B������ �!�/���	 �4��	 �	�� �� >�
� &��4� B��.� &�����	 &A
- ���0� 

 7��	 ����	'��	 .�# �H�
 ��� ���� �2 ����	 ��#� ����� �!�/���	 �4��	 ����
� 5&�����	 <�� �.	���� FH��� 7��'
&�����	 �� �����	 �.��	 +H���� ���� �2� 7. H�
��� ���#5&�����	 <�� �.	���� 7��'�	 &��4�� H��.�  . �.	���

���	 &��!��	 7. %���
��	 ?�����	 �	���� &�����	 ��2 [/$� �� �!�/���	 �4��	 ������� �� <�� �7a��� ������ 
 ���
 7. �� K�����	 <�2�	 DA3��8	 ;��4� '��4�� G!�	 ;��4��	 �� ��'��	 ��/���	 �	��2 �� �� &̀#�

 ��	�� ����# ����. ����#) &��!��	2a��� (
	� �� G� 7.%�.  
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11.   &���� <�� T#��� �2 �!�/���	 �4�� 7������ �	�2 G� T��� <�� ��/�8	 	!" �����#� &���� G�4� ��

 �	! N�$� ���� G� �� DA3��8	 ;��2 �� ������� G��	����	 7. ��.  
  
12.  3��� ���6��	 %!/���	 ��#��	� �!�/���	 �4��	 >��4 �� &���� >�� GP� ����	 &����� 	!" !�/�� &�

��/�8	 . �� �H�
��� ����I�	 ��������	 <�� ;A�8	 &�4� ���6��	 %!/���	 ��#��� F��� ��� �e�$ ;����
��/�8	 	!3� &����8	.  

  
13.   	!" 7. ���
� �" ��# &������� &�#����� ���� 7. ��. G�4� ��/�8	 	!" 7. ������	 ����2�/�8	 H.�# �-

��/�8	..�#�  �.��0� 	!- H8- 5&�#������	 7. �3��- >�����	 <����	 �3� ��/�8	 	!" 7. �������	 ��
�����	 
�e��	 	!" 7. /��$� �����.  

  
 ���!���1&� �� : ���	���  

  
 7�� ��# 7" ��/�8	 	!" >4��� �3��	'- >�4��� 7��	 ��'�Z� %�/�����	 ��	���	 �-:  

  
� ��������: 	�
�� �
�����  �
��� 
�
�� 
�
�� �11�
��� 
�
�� 
�
�� ��12�
��� 
�
�� 
�
�� ��113� 

�
��� 
�
�� 
�
���114�
��� 
�
�� 
�
�� ��115 

  

 ���!���2& ��� :��	����	 ���'�  
  
  2005  2006  2007  2008  2009  2010  �������  

 6������� 6������
 <� N�+��� <����� 6��$��
)� ��+���� /���: 	� 	���"	����(  

1,112.321,112.32333.7 333.7 333.7 0 - 

1 . ���� ����� 345��� 1��$�� J��� �����
 	�
�� ����)	����� ��+���� /���: 	� 	���"(  

869.7* 869.7 328.7 207.2 70.0 0.0 1,475.4 

2 . ����$ /����>� 	� N�+��) 	� 	���"
	����� ��+���� /���: (  

- 441 0 0 0 0 441 

3 . ����� D$��
 ���$ O�+��) /���: 	� 	���"
	����� ��+����(  

- 100.0 121.5 207.2 70.0 0.0  

4 .+��� ��P��� ��- /�M) ��+���� /���: 	� 	���"
	�����(  

- 65.7 87.2 102.9 35.7 0.0 291.6 

5 . ������ /�M�+��) ��+���� /���: 	� 	���"
	�����(  

- 34.3 34.3 34.3 34.3 0.0 137.1 

6 . 9����� N�+���� 1��$�) /���: 	� 	���"
	����� ��+����(  

 541.0 121.5 137.2 70.0 0.0 869.7 

7 . �������� �0+���� ������ E�� #+���� 6������
)<����" �=��(  

- 430,000 0 170,000 154,050 0 754,050 

8 . �������� �0+���� ������ ����� F�����) �=��
��"<��(  

- 32,250 0 12,750 11,554 0 56,554 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/33 

Annex II 

 

4 

 ���!���3& ���:��	���� (�) 
�*�	��� +��"�� �	����   
  
1.  �.	���	 <�� &�
�� &�����	 7. �,�0� ������	 �� 7����	 ;���48	 7. .  
  

 ���!���4& ��� :�� �,��
�	���� !������ -����  
  

 ������� ���	
 �	���� ����� ����� ���5�� ����� ����� ��! �"#$� %&$��� �"#$�� '��$�
 ���������  (	� 
��! )��
 �*�!�� +�,�"-.� /��$"� �	"�� 01
$" ��2$� 3�&�&4� ��#$���� ��&���.  

  
1.  $��������    
  ����	    
  H�$�	 ��    
  ������	 �	����	 ���    
  �$�	 ���- 7. �2���	 �	����	 ���    
  	���	 DA3��	�����	 ���� ��3����	 ��'�Z� %�/�����	 �    
  �$�	 ��� ��3����	 ��'�Z� %�/�����	 �	���	 DA3��	    
  >�����	 &�����	 N����    
  ���6��	 %!/���	 ��#��	    
   ��#��	)�8�#��	 (�������	    
  
2.  �����1��  
  

 �����:    
  

$���@���    ������� �����  �'��� ���  5���
��  
�	����8	        

X���(	*        
� ��	���� �	����

��'�Z� %�/�����	  
 �	�(���)1(        

          
9����        
��$        

7����
	 �'$        

 ��	���	 <�� >���	
��'�Z� %�/�����	  

 �	�(���)2(        
 * 4����	 �	��������'�Z� %�/�����	 ��	���  
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3.  �&����� /��( 6� ���"�� 2	'���  
  

���	��   
���� ������

 
	�����)1(  

 
�� ������

 
����)2(  

�� ������� �


���� 
��  

)1( � )2(  

 ��������� ���


�������  

 ���!� 
��� ��"

�������� 
#$��  

 ������� 
��%&

 '��������

 ��%�*�) ����+

 ����, ��

��%�!� �������(  

-....��$�  

/=�����"              

,��-�              

��
��              

/�
�0�              

3�0 ��-              

�������               

              


....���  

���
�              

�������              

/�0�� �������              

              

  
4.  �0���
�� 2�&�����  
  

  ������� ������:        __________________    

  

  �����:          __________________  

  

  ����� �
���:        __________________  

  

  ��
��:          __________________  

  
5.  ��	�A�� /��( 6� ���"�� 2	'���  
  

 ���"�� ������� /���� '!'���� '�����  ;���
� %��,�� �	�(��  
6	,	C� 2���
���� ��	��� $����	 <& ���"�� ������� ���+� �	�: 

D�� E������.  
  

�0��& ��&	
    
��; ��-    
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6.  ��	���� ����,����  
  

'�����  ���� ��� ''���� $��)%����. �*	�(  
    
    
    
    

�	�(���   
  
7.  �����8� )	����  
  

 ���!���5& ��� :��	��	 ������ �����.�  
  
1.  %�
� �-��'�Z� %�/�����	 �	���	 .�# DA3��	 ������ ���� �����	 ��'��	  . ^	�4- 9H2����	 ���

 ������������V
��	 ��#���	 7. ;�����	 +���- ��� ����# ����. ����# ��	��� �6	� �	'- ���I� �O� . ��#���
��2���	 �	^	�4W� &����8	 ���I� ���� %	�� e�$	���	 F�� +�,�.  

  
2.   +���	 &A$ �� ��������� 2�����	� ����	 ��	����	 [�� +'���� ��#
�	 �I�� ���

�����	 �	����	 N�� <�� 7���C��	 .������� ���� �.	�� ���� G� K�4� ��I�� 	!".  
  
3.  � ^���- ���$ 5����	 ����� ���$� 7. 5�"����� %���-� ������	 �	'�M �	����	 �H� ����	 ���� �����

�H�
� �2 ����# ����. ����# ��	�� �	'- ��" ��# 	!- ��� 5 K�4�� !H/_�0� ;�����	 ��# 	!- �� .����.  
  
4.  ���	 ���� �+��� ��	�� ��:  
  

)1(  &L�� &#� 5KA���8	� ������	 %���- '#	�� �� '#�� &# �� ��I� '�34 ^���-
��� +4
�	 ���# ����$< ��$�� ��������	 ^���-� 5�������	 ?����� +'�� ��� �� B���4�� 

������	 %���-� �	����8	 . ��#��C��� �	�����	 &A$ �� B��#�� D�! %���- '#	�� �"
��� ������	��$�	 &M�. 

  
)2( �������	 &��
�� 9�4� �������# +�,� D�! 7. ��� >��#� �.	�� �	�4�-. 

 

)3(  �����	 �"���� D���4�	 >��#�� 5����2(	 �����	� 6���	 �6	��� +,��� &��H�	
������	 �����4�	� >�����	�. 

 

)4( KA���8	� ������	 %���- '#	��� ��$�	 &M���� �IV�V� �	���'. 
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5.  >4� %���#�	 ��$�	 &M���� KA���8	� ������	 %���- '#	�� >��4 �� �
A�	 ��������	 ��.�� 
+4
�	.  

  
����# ����. ����# ��	�� ��#  

  
•  6.� ������	 �	'�M �	����8 �I�$�	 ��������	 ���) 5��'�� 5#��
�� ^	�" ���#� %'34� 5 ���4�

i�	 (.$�	 &M��� �� &# 7. ��������	 �!"=��  
• =&L�� &# 7. %�������	 ����# ����. ����# ����� ��	�� ��#  
• =&L�� &̀# 7. ������	 %���- '#	�� <�- �����	� %�������	 ����# ����. ����# ��	�� ���#  
• =&L�� &# 7. ��'$��	 %O������	 ����# ����. ����# ����� ��	�� ��#  
• �����	 ����# ����. ����# ����� ��	�� ��#=����� %���- '#�� &# 7. ��$�	 &M��� �� ������	 %O�  
•  ��	�� ��#�"����� �����	 ����# ����. ����# �����/������	 %���- '#	�� 7. 
������	/=KA���8	 

• �"����� ����������# ����. ����# ����� ��	�� ��#/ %�����	 
������	)���0��	 (=&M����� 

• ���# ����� �	'�M ��#�"����� �����	 ����# ����. �/=�3����� ;��� 5&M����	 7. �������	 
������	 

•  �����	 ����# ����. ����# ����� ��	�� ��#��=�3����� ;��� &M����	 7. #�3��� 6. &#  

• 4�����	 �� ��'�� 9I$� 7��	� 5�"����� %���- �#�� 8 7��	 ����# ����. ����# ����� ��	�� ��#  
)�� BA :X��$�	 7. DH#/��	 9���� �� 5KA���8	 9���� <�- ����(= 

•  �H�$��	 ���� �6A� N�$� ������)����# ����. ����# ����� �	'�M ��	�� ��#i�	 5%�������	 (. 

  
����#��	 �� �������  

  
• =/�#�	 �!" &��
�� 7��	 �	���	� ��$ &L�� &̀# 7. �	����8	 /�#  
• ����	 %���- /�#=/�#�	 &��
�� 7��	 �	���	� ����� %���- '#�� &# 7. ��  
• =�"����� �����	 ����# ����. ����# ����� ��	�� ��� 

• 	 /�#8=/�#�	 &��
�� 7��	 �	���	� KA���A� '#�� &# 7. KA���  
• =
������	 ����# ����. ����# ����� ��	�� ���  
• �8	 �H�$� ���� �6A� N�$� ���� �������=KA���8	� ������	 %���-� �	���  
  
6. =�H�$��	 7. ������	 �������	 e
/� &��
��� 9I$� ��� ���4��	 ��������	� �������	 

  
7.  N���� <�� ��2�� �	���' &A$ �� �	'(	 '�4�-� !�/���	 ���� ��� �+��� 9�����	 ;��2 7.

=����C��	  
 

8. '(	 �$ !�/�� ��� +�,���� ������ T������	�. ��2���	� �3�H�
�� �����	  �	^	�4(	 9� B��H��� �3
�	���	 �������	 ������	 �� &̀#� �����	������� . 
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 ���!���6& ��� :
���/��� $!����� 
��,	�� �	�  
  
1.  7����	 �
��	 <�� ;�����	 ���� 7. %���
� ���� ��#�� �� ��C�� ���6��	 %!/���	 ��#��	 ��#��:  
  

)� (  ���I��
�  ��# ���$�	 ��$	��	 �����H���� ��	^	�4(� ��/�8	 	!3� B��.� 7����	 �H�$��	� ^	��	 �
=����� �	'(	 �$ 7. ����� �" 

  
)> (   �2 �	�"�	 �� �� �!�/���	 �4�� �H�
� ��.���'4�R� ���#R� �. �3� �
���	 �����	 ����	 ��� 
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