
������� ��	 
� �
�� �� 
����� ��� ��������� ������ ����� ���	 ��� �!�� ��� ���� �	. 

  
��� �"
�# ��� �$� %���
��	� &
�'(��)
*� 
+�'� ����#� ,-/� 0
���-� 1�� 23�� 23��'� ������ �/ ��������� �� 1���) %��4� ���� �$����� . 

 

EP  

������� ��	� 

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/25 

9 October 2006 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������ 
��	
��� ��� 

������ 

 

 

 

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

������ ���	
����   
���
�� �6� 10����
�  / ����� 	����2006   

 

 

 

 

 

 

����� ����� :	
�����  

 

������ ���	
�� ����
 �	� ��������� ������ �����
�� ������� ���
� ������� 
 ������� !"# ��$��:  

��%&�''  

 

•  ��(���$����)����$�� ���%* �����) � �,��	���-
�(�(  ����
�� �/�
�*� 0�,�
�� 1
�� 2
����� 
)�����/��(  

  

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/25 

 

 

2 

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

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

��
���� ������� ����	
 

 

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

1�� :   2�,3�� 4��	���� 5
��,3�� ��	�
���)����+ �� ��	,� &�'� ����(� *��	��� 2005������ -/ .��
�2006(  

 

 ������CFC .
����� .67��� !3����� )���+ �� ��	,�����(� *��	��� �(  0 

5
��$�� 5	��� .���� 5,8: ������� ��	�
� 000 282 1 : ����� ��	�
�302.6 �� ODP 

������� �	
	��  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

������ 
�������� ��	����
 ����   521 10  521 10  261 5  261 5  578 1  

578 1  578 1  0  

������� ������� ��  280 8  967 6  020 5  070 30  050 2  000 1  

424  74 0  

������� �������� �� ������� ������  745 313 210 1  207 1  0 0 0 0 0 475 3  

������ ������� �� !��� ������� ������  251 000 1  737 743 020 1  050 1  

576  350  74 801 5  

CFC 

 �"
ODP 

����� ��# ������� ��������  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
������ ��	 
��� ���� ��������� ����� ������ ������  996 313 1  947 1  1950  020 1  050 1  576 350 74 276 9  

 ������ !����$ODS !% &����$ '�� (�� ) ����HCFC(  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ������� �	
���� �	������)��	��� ����:(            

 !
���+��,� �������  000 860 7  000 720 5  0 000 970 3  400 856 2  000 190 1  

000 870  000 250  000 100  400 816 22  

 ������- �������  000 640 1  000 700  0 0 600 543 1  0 0 0 0 600 883 3  

 ������� �	��� ������  000 500 9  000 420 6  

0 000 970 3  000 400 4  000 190 1  000 870  000 250  000 100  000 700 26  

 ����� �	
���� �	������)��	��� ����:(            

 !
���+��,� �.��� �/,	�  400 705  000 500  0 500 342  276 242  300 92  

500 63  500 12  000 5  278 963 1  

 ������- �.��� �/,	�  600 147  000 63  0 0 924 138  0 0 0 0 524 349  

 ���� ����������� �	  000 853  000 563  

0 500 342  200 381  300 92  500 63  500 12  

000 5  000 313 2 

 ������ ����� ���!"� #�"$��� ������)�$	��% �&�(  000 353 10  000 983 6  

0 500 312 4  200 781 4  300 282 1  500 933  500 262  000 105  000 013 29  

 ������� �	
���� ������� �	����)���	��� ���/���(  60 4  

.
����� 9�,: ���	��� ������� ����� ��� �������� )2007 (���� ���� �� 	�!. 

5	��(� ��
;��  �������� ��������

 ����������������	 
�	�� 
��� 
��) 
����	

�����	(

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

)�(   ���������	 ��
���� �������MDI) ����� ������ ������ ���
���� ����(������
��   ����
��� 

)�(  ��
���� �������/�� ������ ������ ���
���� ���� ���������� !����������  ����
���  
)"(   ��������� !�����– ����#� CFC-113  ����
��� 

)�(   ��������� !�����– $��%� ���� CFC-12  ����
��� 

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

)�(   ��������� !�����–'������ ������� ���
+   ����
��� 

)�(   '������� ,����–������ ,������ ,����  ��CFC-12 �-�.���� 0����� 1��-� ����  ����
��� 

)2(   '������� ,����– ,���� ���� 3�4 �������� ,������'�-���� 0����� 1��-�� ���
+�� ����  ����
��� 

)5(  '������� ���
��� ������� ����4 ,�56 :�
���� ������� ,����  ����
��� 

)'(  ������ ���
��� ������� ����4 ,�56'� : ��%��� ,����CFC-12   ����
��� 

)7(  '������� ���
��� ������� ����4 ,�56 :����� ���	 ���86	� ,������/ ��%���CFC-12  ����
��� 

)9(  7������ �;<�� �����  ��
���� 

)$(  ,������ �+�� #�;
� �.�  ����
��� 

53�	��� 5
	,��� 5��<���:  ���
�- 

 =>���� �������� =� �?����CFC 18 967    

 #;
����� ������
@���A� 

���+����  '��*� ����*
����� 

 #;
����� ������
@���A�

����#� !�
+� 9���� ��4�� ��* 

@���-���8?���8-�� ����� ����56 ��
��� ���� �    
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������� �	� 

 

1.   ��� �� !��� �����	 �"#���$	 �� 
%&���	 
�$��	 '�* +��� ,�	���	 
���� �# 
��� �������	 ��-�
��� ,�� ����������������	 
�	�� 
����	 
���	 �� 
�����	 
�����	 ,)NCPP ( 
&����000 190 1 �/�� 

 '�* 
��0��� 1�����300 92�#� 2���� ����� �/��  . 
�	�� 
����	 
���	 '�# 
-�	���	 ��
 �� 
%&���	 
�$�� �343�	� 5����	 6���$/	 �� ,�	���� ����������������	���/ ����2002 ,��� ����$8� 

26.7����� �/�� ����  . 
�����	 
�	��	 9-�� �� �� ,�	���	 
���� ,�:� 1
���	 ;%< �#� ,4� ���
 ��# ,���� ����������������	 �� �"�4"��/2010 =4"��	 >����� =�% ��� 18.280��  ��&���	 !	��? �� 

�����	 (ODP) ��# �� 2002.  

&��  

2.   �@�A� 
������ 
���A�� 
����� ������ 
����� 
��� �%&�� 
���� ��&@� �������	 ��#���� 
���	 %&��
=���$�	 �&B��� 
����	 ��-� +��� ��	�� .C�	�� 5����� 
@���	 !�����	 '�# 
-�	���	 �� 1�D	 '���.  

  
3.   6���$/	 '�* �������	 �"� ��-� ���	 9��3��	 ������� ��� ,�	���	 
���� �# 
��� �����	 :  
  
)�(   ��A� F	��	 !	��G� ,��-� �� !	��$�H� 
���-�2005,�A�	 
�� 2	�<�� =4"��/	 ,3� 1...1I�*  
  
)+(   !���� J�@�� ,-��� 9-�� ��-� =4"��/	 ��A�20051  
  
)K(  	��	 
�����	 �� ,��	 ��"� 
A���	 �� ;�	��* �� �� ,�� ��-� ,�A�	 
�� %&��� 
A�)2006(1  
  
)�(   ,�A�	 
�� %&�� �� 
�����	 
�����	)2007 (
�@�	 !	% ,����	 !�����.  
  

9-���	  
4.   ��# �� ����������������� ,�	���	 =4"��	 �� 9-���	 J�@�� 	L��-� �������	 ��?2005 


����	 
�	��	 
�� +$��� 
����	 %&�� '�* 
��0��� .��� ,�	���	 =4"��	 ����$* �� '�# 9-���	 ��-� 
 ��A� ����������������	 �	�� ��2005 �< 967.31 �� ODP �� �� M�����	 '@?�	 ����� 
���-� =�% 1
 =4"��	 
?�&�	 +$��� =4"��/	3.070 �� ODP��A�	 N&�� .  

  

����	  

  
5.  #�&�	 !�#��-�	 �"���� ���	 
����	 
���	 ;%< ��O����A���	 
����	� 
 . ��B� �����	 ,��$�	 �-�


��$�	 
����	 '�# 
��# :  
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������/������  	
�� ��� 

 �	����	CFC 

 +����	 !	��"$� 5� +�? �# 9����	 9-��) ���A��� 
�����	 
A�$�	 9�� �# �<%&�� ��
 ��-��	)GTZ .(( 5��� �� ���562 ����� �	����	 
�P CFC-12 '�# 70 �� 
��� 26 
��� 

����� ��� 
/�� . 
��$* ����� 
%O� �4��	 �� =�%�) ���� �� ����	 ��� 
@�� ��?��CFC-

12 .(!�/� N�� �� 
����	 ������ !	�"$��	 F	�$* �� ��� . ���A� 
?�&�	 '�# 5?���	 ��
 ���� �	����/ ����	 >��� ��-�CFC-12 ��	�� �� 000 14��� 
$43 
�.  

Q��R��	 5�@� 6��?  

 ,��� ,���	71 Q��R�� 
�������	 
�RS� 
#�&�	 !�#��-�	 �� 
��� ��3�� �����	 
 Q��R� 
#��@� 
��@�	��3�� �����	
����	  . ��3�� �����	 Q��R� 5���� �� ���
 �<��# T�� ���	 
����	32 ����	 1�L#���� 12 ����� �	����	 �"�� �L#����  ��3��	)MC (

 ����� ���� 1����������������� ,���22
����	 !��-��	 �L#����  . ����� 5���� !�����	
 �<� 1���-��	 �	�#*� !/��������	 '�# 5?���	 ��B��	 ��� 
����	� 
�-��	 
����	 �� ��3��	

 ��# �� ;��$�* ��� ��2007 .�� 
�������	 5�����	 !#����	 '�# +�O�� �� 
����	 
�-�
 ��# �� �"� 
@���	 !4����	2005 . !	�A��	 ����� 9�A� ��� ��0-�	 UA� �$�� 1=�% 5��

+����	� +��$��	� . ��# 
	�� �� ��-��	 �"���$ !�#�����	 ,����� �� 5?����	 ��2007 1
��A�	 	%< N&� 2@��� �� ���� ,��� !����	 �? ���� ���� .�� �� 
��0* ��	�� J@�� 

 ��# �� 6��-�	 	%"�2006.  
 �����	 
#��@ 6��?

Q��$��	  
 '�* ,����	 ,-� �� �� ��-� �-� 1
�����	 ��A��� 
-���� 
��� Q� =��< ��� �� ��� V�

�	����/	 �@�# .6��-�	 	%< �� 
���� 
� ��$�* �� �� ��������.  

 ��"$� 
��� 6��?
����	 F	�"�	 2��
�� 

 !�-#22 
������ 
���� ���� 3596��-�	 	%< �� �W-��� �<���� �� !���� �� ��-�  . ���
 5��� ��2426�$���	� �	����	 
�P  .��� �� 1=�% '�# W/�3��/ ��# �� ����2006)  V���

���-��	( !O��� 1122 ,@� �� 
��� 242 ����$* ���� ���#* �# 1.17 �� �� CFC-12 
 
���-� ����$8�2.65��R �� ���$ ��  �����	���������������  (CFC) �� X�������	 

 ��	�� �� '�* =�%30 % 9�� �# 6��-�	 	%< �� ;���� ��� �����	 ��R =4"��	 ��
�	����/	 .5����	� +����	 ���$� �� �L��� ,�A�	 Q��$.  

 �����	 
��� 6��?
 2��� �#��@�	

Q�����	 F	�"�	 Z 
!	�����	  

 6���� +$��� 
�����	 
����	 5� �-��� Q�$� �����	 	%< ����<	 ���� �#�" 9���
 '�# ���A� ���	 !	�����	 ,�� ,��� ����������������	 �� 
��� 
?���� ����� !��-�

����������������	"�$/	 �� !	������ 
�����	 !�#�����	 ��� '�# 
-�	���	 �� �? ��� 1 6��
�A���	� 5����	 . ��B��	 ��� �����	 !?��	 �� ���$� 
���	 ;%< ,4� �� 
�����	 
����	

!	�����	 ,	����	 6���� F��.  

 6�$���	 ����
����������������	  

 �� �<F���* U��&��	 �� ���	 6�$���/	 ��	�� ��# ,�A� ��10 '�* 5��	��  . ��� ,�A
 ��# %�� ��	���	 ;%<2005  ����$* �# T��� �?�0.716 �� �� CFC-12 �� �<�	����	 �� �? 

 ��#2005 �� ,?� !�	� 
��# ,4� �� 12	L�"�  . ��# �� ,��	 �"�� 
���	 ,4��2006 1
 �	����	 ��0.456 �� >��� �� CFC-12 . @�� !	�A��	 ���� 5?����	 ��� ,O����� ��� ���?

 ��# ��2007�?���	 6�$���/	 Q���� 5?�� ���� �� =�%�� 1.  

 
$�	���*MIDI 

��-��/	   

 �	��� !	��	��	 '�# 
��?��	 ,�� !���CFC ,$��	 ,4� �� 6��-�	 	%< �� 
�������	 
��	��&�	 ��-��	 .���	 ���-��	 �	��* �� ��� 6��-� ��@&� ,��� F	�$* Q��$� !����� �

 �� 
��@��	 +��@� 5� ������� 
$�� ���$���	� !�#�$�� N�-�� ������	 9�����/	 ��"$�

�@�	 6��? .,��#�	 ;%< %&�� 
��G�� 
�@�	 ��	�� '���� .  

 !��%�CFC-113  
	��� '��� �? ��� 
#��@�	 6��? �� C���	 !���# >��* !�0�� / !��%��	 �� 
��� �L#

 !������	� ���A��	 2��� 2�$�	 2B���	 �� ������� ��������������� '�# Q����

��"��	 !��������	 2B�� �� �"�	����	 '�* 
��0��� . �� 1
$����	 ���$��	 ��B�� �W-���
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������/������  	
�� ��� 

 ����� =4"��	 Q� =��< ��CFC-113��# %�� ,�	���	 �� +%� 
O@ ��  2004 . ��
 ,�	�A� !��%��	 �	����	 
����* ,�� 
��$�	 !�--���� 
$�� �D	 '�� ,�A�	 	%< ,����

5�@�  .  

 �-A� �	��CFC-12  
 �	��� =4"��	 ��$� C0� / 1;F	�$* �� Q%�	 V���� :W-��CFC-12  %�� �-A� �	�� ���@ ��

 ��#2004 .�* ,4� �� �L��"� �L�0�� =��< ���� �� �<F	�$* ��� ���	 C���	 !���# >�
!�/��	 �� ��#.  

 !���� ��-� +���
�����	*  

 +��� ��000 7��� 
�"�� ��-� / ��# �� ����2006 �#��$� �� �$� V� 127 ���� 
 +��� �"�� ���	� ,�� ��� 
���� 
����� +���500��A�	 �� ��-�  . '�# ,�A�	 '"��	 ���

 K���*000 8  !��]� 
@�� ��$�	 !�������	 '�# +����� ��@ '�# Q��� ���$� +���
 =�%�� 1������	� Q��$��	 �����	 6��? �� ,�A�	000 7 �	����	 �� 
�4��� 
����	 ��A�	 �� 

 � 1��O�	000 6��$�	 !�������	 '�# +����� 
�#��� 9@�� �4#* .  

 �&B�� +���
=���$�	*  

 +��� ��55W&B�� �/ 
�����	 �&B�� �� 
A�� '�* 
��0��� 
-����	 
����	 �� =���$ ,����
 
���	 
���� 
����	)����* (�	���/	 J�� ��@� ���	 . �#�� ����� �����	� ���	 =�% %���

����S� �%&�����	 �	���	 !	��	�� !	���@ '�# 
��?��	 !���� V���� 
A$	��� ����.  
*�� &#�;
�� ���6����
����� ���5 @� D�4�� �5�
�� #�;
� $� ��
�� =��
����� ���-.  

6.  ,	 �� C0�42�0�� >���� '�# F	��	 �� ��-��	 	%< �"�O ���	 9����	 �� ,��	 	L�"�  . V�
'���	 !	��&�	 �� C�	���	 F�&��	 '�$� . 2�@ �� ���50 % 2@� �� ���A��	 ,����	 ����$* �� �3�� ��


����	 . ,�����	 �� N� ��� 12�@�	 �� F����	 '�* Q�G� 
����*� ����� ��0? �"��� 
-����	 
����	 ���

�	��	 �� !	��:� '�* =�% Q�G �� .�"�	�<� �BA� 
���	 !--� �-� . 
����	 
���-��	 �� 
�@ �$��

�	 �� �<��% ��� ���	 
����	� 
#�&�	 !�#��-�	� !����@��� >��� 
�? >G� C0�� �"�� ��� 19����	 ,��$
%&���	 
��# �� ��-��	.  

 ��������	) 
��7/2006(  

 � �����	
���	����	 

�����	 

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

���	��	 

�����	/���!�	  

59%  770 154 1�-���� ����  000 955 1�-���� ����  

,������ �+�� #�;
� �.�  

33%  374 116 2�-���� ����  600 424 6�-���� ����   ������� ,����CFC-12 

52%  131 011 1�-���� ����  800 936 1�-���� ����   ����� ���86	� �������� ,����CFC-12 

91%  102 832 1�-���� ����  400 006 2�-���� ����        ,����F��� �����F�� ,����CFC-12 
� 1��-� ���.���-�.���� 0����  

5%  869 55�-���� ����  600 063 1�-���� ����  

������8� ,�������� �������� ,����  

100%  315 192 4�-���� ����  000 200 4�-���� ����  

'��*��� !�
+� ,����  

4%  080 52�-���� ����  000 370 1�-���� ����   '������ ������� ���
+)CRM( 

1%  136 5� �-���� ���  000 450�-���� ����  

      ��F�
���� �F��� ���������� !�������
�����8� ������� ������  

2%  658 7�-���� ����  000 500�-���� ����  ��������� !�����G ����#� CFC-113 

0%  116 1�-���� ����  000 500�-���� ����     ��������� !�����–      $�F�%� ���F� CFC-

112 

53%  101 977 1�-���� ����  400 742 3�-���� ����  

�
���� ������� ,����  

92%  �-���� ���� 130 270  ���� �-���� 141 200 

7������ �;<�� �����  

52%  ��" �#�$ �&� 12 290 000 000 290 24�&���" �#�$  

������	  
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7.  ���	 
�� '�* ���$�	 
����	 �� 	L��# �������	 2�0� ,����	 J@�� ���#* '�* >�� ��� 1 ��A� %&

&�����	 
����	 �� . �#����� 1�����	 �@��# �$��� �� �����	 ���#* ��	�� N�:� ���$�	 
����	 ,���

 ������ /� 
?���� 	L���� �3�� >��� !	�A�� 
����	 ������������������ �����	 !	�A� ,	����/
 ����������������	 �� ���-�	 F���� +����	� X!��-���� 
@���	 !����A��	 ���� X
?���	 !���� 5� ���A�����

6�$���/	� �����	 ���#*� �	����4� 
�-��	 ��A��	 ����� X9�����	 �� ��A�	 . T�����	 �����	 ,��$�	 C0�
��@�	 	%< �� �"@@�� �#� ���	.  

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

�'��$�� 

�������� �	�%	��� 

 *�& *��+� �&	���� !�

�'��$�� 

�	�,���� -����#��� 

������� ���	��� ��
��� / ��� �����   

���
��� ���� ����� ���� 000 3000������ ����  

 000 255 2������ ����  230 100 1������ ����  

 ������� ���
�CFC-12  274 152 1������ ����  

 326 272 5������ ����  952 155 3������ ����  

 ����� ����!"� �������� ���
�CFC-12 0������ ����  

 800 936 1������ ����  669 925������ ����  

 �������� ������� ���
�CFC-12 #����� 

�������� $��%�� &����  

000 100������ ����  

 400 106 2������ ����  298 274������ ����  

 '�	�� ��������� �������� ���
�

#���(���(  

 )406 288������ ����  

 194 775������ ����  325 719������ ����  

*��+��� �,��� ���
�  0������ ����  

 000 200 4������ ����  685 7������ ����  

 *������ ���(��� �,���)CRM(   ) 920 317 1������ ����  

 080 52������ ����  0������ ����  

 0���
�MDI�����1����   0������ ����  000 990��	��� ����  000 440 1������ ����  ������ ���� 1 434 864 

 �����1��� 0���
�– #�(��� CFC-113 0������ ����  

 000 500������ ����  342 492��� ������ �  

 �����1��� 0���
�– 2��3� ���� CFC-12  0������ ����  

 000 500������ ����  884 498������ ����  

������ 4������ ���
�  0������ ����  

 

400 742 3������ ����  299 765 1������ ����  

5������ ��6�� 4����  0������ ����  

 

200 141������ ����  930 10�� ������ ��  

�,���� �������   ) 2 358 600 000 990��	��� ����  400 921 22������ ����  478 385 10������ ����  

�7�	8� �9�:��� ��
���   

 ����� ���,; <���� ���
�CFC-12 600 102������ ����  

 600 398������ ����  600 398������ ����  

���(��� �9 ����(�� ����"�*������   000 870������ ����  

 000 870������ ����  000 870������ ����  

 �������� �!���� �9 ���
�CFC-12 000 850������ ����  000 200��	��� ����  000 050 1������ ����  000 050 1������ ����  

������� #����(�� �
�� ���
�  000 416������ ����  

 000 120��� ������ �  000 120������ ����  

������� �,����� 2,�� ���
� 000 120������ ����  

 000 120������ ����  000 120������ ����  

�,���� �������  600 356 2������ ����  000 200��	��� ����  600 558 2������ ����  600 558 2������ ����  

�������  0��	��� ����  000 190 1��	��� ����  000 480 25��	��� ����  078 944 12��	��� ����  

 

8.  
&?����	 �� 
�������	 
����	 
�	���	 J@�� ���#* ��# �L0� ����#/	 �� %�: . !�����	 �-�

�	���	 �� �"��@@�� !%&���	 �?� �A� �� '�* =���$�	 �&B�� +���� Q��R���� 
@���	 
����	. =�%�� 

�����	 2?�� �3 
��$��	 5��@��	 ���� �� �-����	 �@��	 J@�� �#�.  
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���� ���	��� ������� 

��������� 

9.  =�%� �W-�� 
����	 ��0�A��	 �?� �� !��� �����	 6���$/	 �� M��-��	 ��-� �� . 
��0��� ��-��	 ���
� ���@ �"��-� �� ���	 
����	 !����A��	 '�* ^� 
-����	 
�����	 
����	� 
����	� ��-��	 �# 
��&NCPP 

)
��A�	 
$���H� �����	 �����	.(  
  
10.   
@���	 !���0�	 ,3� 1,�	���	� �������	 �� ,� �"��0* '�# ,�# �?� ��0-�	 �� ��# �3�

�����	 ���#*� 6�$���/	 !���# �3:�� !����@���� . ����� 
�-� !�3� �?� �$�� �� ��� 
--�� �����
 !��%�� !��	����	CFC-113�����	 =�� �	���	 �� ���  . ,�����	 �� �� ��� �# �������	 !O��� =�% 5��

 =�% �� ��� 
#��@ ,�	�A� !��%��	 �	����	 ,�� !�--���	 �� ����	 F	�$� 
$�� �D	 '�� ,�A�	CFC-

113 .������	 �:� �������	 +�$��D	 '�� �3�� ,���� �� �����	 � . �$�� / �� �� ��:� �������	 T��� �?�
 �	��� �	���	 !���#CFC-113 �$�� !?��	 !	% �� ��� /* 1!	���@�	� !	��	��	 !���� �� 
�$�� 

 =4"��	 '�* ��� ��	��&�	 !4$��	 ��B� �� 
��0* !����A�CFC-1135�@� ,��A�  . �� ,� ��? �?�
 =��< ��� �3 ��� 1!/G����	 5�$ '�# 
��$H� 
�@&� !	��&� ��-��	 ���A��� 
�����	 
A�$�	� �������	


������	 ��0-�	 5�$� ,�.  

���	����  

11.   !	% �#��	 2���� 5� 
�	��	 
�� �� 
�����	 
����	 '�# 
�����	 
-�	����� 9���@�	 
���� �@��
	 �� 
����	 
�@�	;���� ,��$�:  

  
 ������� ���	� ������� .
���  

)!<
��(� �������( 
&���� 5��<�  

)!<
��(� �������(
�*�	��� 5��<���  

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

�����	
(

000 190 1  300 92  ��������	
 

 


