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

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

 

 

 ������� �	���
�� ��� ������ ����� ���
����� ������ ��	��� ��� ������� ��
��� !��"  
"#�.   ������ ��
���7) ODP  $�� ��%�" ���&�2006(  

�'�:  �
����� �%��� *��
��� ��+����� �)ODP $�� 2005 ���&� $ ��%�"2006(  

 

 ���� ��	���CFC����� ,%+ ��-�%� /�01� ���� 2 34�� ) ODP�� ( 0 

  

����� 5�6�� ��+ ��7 : ������� �	
����000 86��	�� �
�  : �	�	���� ������ ������14.1 ODP��  .  
 

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

 �������� ��	����
 ���� 492.53 246.26 246.26 73.88 73.88 73.88 0.00 ���� ��� 

 ������ ������� ���� 49.34 25.00 15.00 10.00 5.00 0.00 0.00 ���� ��� 

 ������� �������� �� ������� ������ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ������ ��������� ��������� ������ 24.34 10.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 49.34 

���� 
CFC 

  
)ODP 

�!( ����������� ������� ��������� �� - - - - - - - - 

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

24.34 10.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 49.34 

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

���
�	���&���&	�������� ( 

        

 ��/0 ���#��� 1������ �%&	)'	���0 ����( - 210 154 871 79 000 15 000 15 000 15 - 081 279  

������� ��'	�
�� (����) '	���"� ������
( -        

��+��/�� �����&� $������ -�"� ��2��� ������� - 210 154 871 79 000 15 000 15 000 15 - 081 279 

����������� ���� )�� - 210 154 871 79 000 15 000 15 000 15 - 081 279 

 $*��� ��'	�
�� (����) �!���	�������( -        

 �����&� $������ -�"� ��2��� -+��� 3&	
��+��/�� 

- 566 11 990 5 125 1 125 1 125 1 - 931 20  

$*��� (�� �	��# - 566 11 990 5 125 1 125 1 125 1 - 931 20 

 (����� ��-�� .��
/�� �� ���	���� ������
)������ �!���	� ( 

- 776 165 861 85 125 16 125 16 125 16 - 012 300 

 1����&� ��4����� �%&	�� ����5)����/7	( 5.66 

  
������� 8%� : �	����� ��	��� �	
���� ��� ����
���)2006 (�!�� �	"� 
# ���  

 

������	���� � ������ ���	��

  

 �	���$�� ��$���	�	���� ������ %��� ��
�� CFC) �	����� ��	���(  ��&���	����� %������ '�*��	���+��  

����
���� ��
���� ���9���: ,����� �	�$���
 �-	"�� %��
 

 /����� ��
����� �I ��
� 0CFC  11.83   

 %�1��2��� ��
���
�
�
*� ��"�� 

�
2
	� %
3�	4�� %��� :
���$ 

 ��
���
 %�1��2���
 ��"��
�
�
*� 

5�"	6� 7	�+� ���� 	$"� ��3 

CFC-12   11.832     
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1.  ��1�� 2����3�� ��4536�� ������� ������$ ���7� #/ �������� ��,����/����� ����!� )����� -�.� ������� ������� 
 #� ����'�� �('�� )���& ����� ��$����� ���%8�CFC�3��� -� �� ��/��$� �4 ��	�9��� ��$!�� ��� #� #�3�'� .

 ���!(��� �����$&� ������ �;!��871 79�!7 <�= �4�>= �7���� �?��  -/�  ���7��� �;�����990 5 �7���� �?��. 

  
��9!'��  

 

2.  <!/ ��4����� �� ����'�� �('�� )���&����� ��$����� ���%8�#���7���!4���!7��  (CFC) ������� ������$� 
 #�3�� �4 ����3�� ��4536��2005��	�9��� ��$!� #�3�'��� @����� ���$?� �5'  . A��B��� C�!/ �4��D��� ������ E!��

081 279 �;����� -/��� �!7 <�= �4�>= �7���� �?�� 931 20�7���� �?�� .  #= ���%8� ���(��� �('�� ���(
 ��$����� -/���� ���7� ������ @��$� ��$����� ���%&� �4� ������� ��7���� ��$ �����%�� ���� �4 �����

3��� ��!��� �4� #�%�.� ���(� )�9���� �/��$��� 2 <��.�)CFC ( ��!��31  -�/ #� ��.� #���72008 .
�� #� �!3!3� ��/����� ����!� )����� -�.� ��,�� -��3 2���
.� �	
 ������ ��6� ������3?� ��(���

A����� ��� -�� �
� 2)����� F��� ��(���� ���9�� )�/�3��� ��(���� ������3?� . 

  
����3�� G������  

 

3.  -�"� H��3�� G������� ���( ��� A����� ��/����� ����!� )����� -�.� ��,�� ����2005 ���7��� ���7 I�� 2
 ��( ���������A���,� �!��( )�������3?� ������ J��� A�����  H�� ��� @B�>��� ����3� <!/ ����> K�9� 

 ���� <!/CFC .�( �4 ������ #���7 �4 ���7��� �/��� )��� F��$= - ��7 2����35� �(' ����& ��F��$= ��
L���$�� (��>� ���� ��>�� 2������ -�!"�� M���� �4 #������� N���� .)����� ���$�� #���9!� <��.� �������� 

��2������ �	
 ��>� #� ���� ��� � ���"� F��� - ��7  ������ )��/=� )��"3?�� ��,��� �!��� �4 ����%'
��"�%� . ((' ��� ��(����� ���7� - ��F��$&� �	
 @�� ������ -��'3� - ��7 2<��.� ������� �4� ��� -���!

���7 �7�� -1��D���A�����  . 

 

4.  ��	�9��� ��$!��� ��������� ���7��� #�� ����9?� ����L5�35� H��3�� ����O�  25 ODP#(  . ��,�� ��1�� ����
 -�/ #/ ��� ���� ��/����� ����!� )����� -�.�2005 (�> -�,�� ���������� ���33P��� ���7��� ��� 

 J��� ����3?�����3?� ������ .3��� ������ ��� ����3?� ������ ���� �� ���7��� #Q4 2������ ���� N
15.92 ODP ����3� <�= R�� H	�� ��.� 2#( 11.832 ODP ���� #� #( CFC . #� C�/ E!�D��� L5�3?� ���

 �!��� ���� @� -$3����� 2������� ���� N3�� )����7 ��3�� ��� ��4 250 %�!/ T������ L5�3?� #� �4 C
����9?� . 

 

5.  ����= H��3�� ���(�� G����� @��� 2������ �����!� ��3���� ���� <!/ H�� ��� ���"��� ����3� �,�� #����
CFC���"��� F���� L���$�� (��>� #���9�� N��� <�= �4�>= 2 . 
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6. ������� ������$ ���7� #/ �������� ��1�� 2����3�� ��4536��  ��,����/����� ����!� )����� -�.� A��!��9 A����� 
<��.� ������� 	�9� F���� ��� -����� - ��� ��(����� ��� . 	�9��� F��� �(3��� ����� @� ���������� N3��

���$ ��� <!/ -1��� A�"��3 	�9��� ��� ��4 2����3�� )��"� �����9? .�����9?� (���� ���7�� ����?� ����� ��,D� .
 �4 ��� -���!� (('��� ��(����� ��"��� ���������$����� ���%8� ��!�.� �('�� @� ��$3�� ��� ��3�3� ����. 

  
��������  

 
7.  #� ������� ������� <!/ �!��� ��4��� J��� ������� ����� ��� ����'�� �('�� )���& ���%8� ��$����� ��������

����� ���$�� �4 ������� ������ ����3��� ��4����� -/��� �!7 @� : 
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���� ����  	�
���� �����
)���
�� 
���( 

 ����� ����  
)���
�� 
���( 

������� ������� 

)�(  ����'�� �('�� )���& ����� ��$����� ���%8�CFC

)������� ������� ( 
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