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UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/25 
 

2 

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

������� ���	
                   ���	��� ������� /���	���  
 ����� ���	��
�������
� ) �
��� �����
�( � ���� ����	� �����
� ���� ������)�������( 

������� ���	
��� ��	��  
)� (������ �	
� –������ ����� ����� ������� �����   �����	�  

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

)� (������ -���� – .	�#��� ���	 $����  ���&  
)/0 (������ 1����� –2��� 3", 4�56�� 7���
 ���6��� ��,����� +��6� �	�&�� ���	"& -�� 89  ���&  
  

 �������� ������ ��	���: �	�	�� ���	&:�� ��;"�� Comision Gubernamental del Ozono (COGO)  

  

 ������ �	�	��� �� 	�� ������ ������!�
��� "# �$�	%��� �&'� (�������� �����  
� )�  :  (��	��� �	�	��7)  �	��� ������+� �	�����  �&,)ODP( .2005 ."# ��	��/"�	0�� ��	� 2007(  

�	�&	�	"<	�	"&  26,7 �	�&�� ���	"& -�� 0,1 

 ���  : ������	
 ����	
 �����	
 ������) ������
��� �������
 ������
  �2005 �� ���	��/"�	0�� ��	� 2007(  

�	�	�� ������� =��	�  �>	�	���  ?	��� ����� '������� � ���� ���� ���$� -���� ���, ���� �=��� 

�	�&	�	"<	�	"&@12   6,50 20,02    

�	�&	�	"<	�	"&@115      0,21    

�	�&�� ���	"& -��  @ @ @  @ @   

  

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

���� ��,����-	
 ���	
 % :  ����;B� ��	���� :000 89�&���� �>	� 	 ���&� 000 162 �&���� �>	������	�"�  : �����;B� ����B�3,0 ��C�� �	�	
� ������� �����   

.��/�	
 ������ 2006 2007 2008 2009 2010 .	�;��� 

 �	&	�	� �	�:������	�  37,830 11,350 11,350 11,350 @  

D	���� 892��>� =�: 26,730 10,000 8,020 5,000 @  

����;�� -���#��� �� ��	���� ����B�  
 

16,730 @ @ @ 16,730 

��������������� 

)����% �� ������� 

�	�	
�(  
  �2�	��� +�� ���� ����;�� ��	���� ����B�  

 

@ 3,330 3,020 5,000 11,350 

������	� �	&	�	� �	�:  0,170 0,045 0,045 0,045 @  

D	���� 892��>� =�:  0,180 0,100  0,070  0,045  @    

����;�� -���#��� �� ��	���� ����B�  
 

          

������	 
����� ��	� 

)����% ���� ����� 

�	�	
�(  
  �2�	��� +�� ���� ����;�� ��	���� ����B�  

 

0,080  0,030  0,025  0,045  0,180  

��
��	
 �!"��
 .��-�0�	
�1 2�-��� �+	
 ����3	 4������	
   

  16,810 3,360 3,045 5,045 

 ��;���� E����� �=;	�� D$�� �	�	�� ��������� =��	��� 892��� .	�;�
) =��	����	�&	�	"<	�	"&	���0(  

      

������	 ������	 ������) �&���� �>	�:(       

      ��	���������� $������ ���&	� :���&   000 79 000 88   000 167 

 ��	��    ��	������ $������ ���&	� :�����	�  000 151 000 222   000 373 

    ������� ������	 ������	 

 000 230 000 310   000 540 

����� ��
 ������) �&���� �>	�(:  
      

      +,� ��"&��������� $������ ���&	� :���&   270 10 440 11   710 21 

 +,� ��"&�    ��	������ $������ ���&	� :�����	�  325 11 650 16   975 27 

    ��
�	 ������ �����   595 21 090 28   685 49 

 �	���	 
�
!���	 "�
�#�� ������	 $����	)�����% �&�
(  595 251 090 338   685 589 

	�#��� F���&�� ����2��� ?	�;�� .)�&���� �>	�/H&( �;	� > 

1����� 2�� :  )��2� �-��3�� ����� )�0 �/!�����)2007 (��0' �6��� �� 
�7. 

�	�,� �	�3�4�  ��
��� ������
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������� �	�  
  
1.  �- �2 ������������3���� ���4 55��� ���- � 3���!�� %	3���� ��6�)��� ����� �&' 5( %���� ���#(

�)�!����  �!2���7� �8 ��	�3���� ��7��� �!�8 �9���� ;��-����6�'�� . 0����� %�2�6�� <�=�� ������� 	�3�� ���6�
 �)���(� %�-���� /�,�)�����)��.(  

  
2.  �� >������ ���#(� %���$ �&'� �����7(� �3���)�!� ��3����� 000 540  /2� ?���� �)�# ����� �@�� 

 �A����� ������710 21�@�� <������ <� ��� ���-�  �975 27�@�� <������ <� �����)��� . ������� ������
 ������ ������ ���#(���������8������  ������ ����� B���� /���� ���!� B�2009 .&'��C����@� D�6� ��
  

75,7�& <� ����4 ����#�,� ��3��6�   ������� ��������8������0,3 �&<� ����4 ����#�,� ��3��6�   B����
 ������������ +�2 5������.  

  
�������  

  
3.  �3���� ���4� %#!7� E���$� ;��F��� �2�&4 �8 ����������8������ ������ /��'�6� ���#G� C�3��� 

������� .��' ��&4 �8 ����������8������ ������ ���#G� ����� ���8�����' 5������� ���  ��	�3���� ��7 �8
 �!2���7�>��� ������� 000 146 ����� �@��  0����� 	�3�� H�A� �����)����I��	� /)�4 %��2$� %����6J� 

 ���' �� 5������� ���J���� B6����� ���J���� D��6�� �!�2���7� �8 >���000 517 ���-� ����� �@�� 
 ���� �&'������� ��#�F %���$.  

  
4.   H'��4 �8 �&��,� 	�3��& K���� �2 ������� ���' ��325 ���'�� ��6���� +�2 ������� ���'� <����� 

� 5%��7��200� ������� %��2$� %����6@� �����2 +�2 ���� 115L���7�� �39�� ��  . B�#�� +�$ M�� ��6 
�6��� ������ ���-�� %#!7��3���� %��2$� %����6J� ��� N���$� 5��#�O� % �� ?���� ����43 %��2$� %����6J� ��P 

� �������174 %����6J� ��P ) �!��71 /�2 �8 �!��#�� ;�7� ?�6 ��P 2007( /���� �2��� ���� �&��� %�2� 5
/J2(��.  

  
��	�
���� ������  

  
5.   Q�'����� ����( /�9� ��3���� M�� �7���6��� ������ B��7 �&A� C���� C�A���� ��4�3�� % �� 5��#�O

������ /9� �� �������� +�2 �9- �7��"���������8������ ������� C��� ���� �""��3�� �	�3�� ��� �"�� �" 	
1�����8 / &���2000.   
  

��
��� ���� ����  
    

6.   ���4� ������� ���' ��&4 �8 /�'�6��� ��������8������ ����7$ ��26,5 /�'�6S� 5��& 10,3 ���&� 
4 ������ ��#�,� ��3��6�� 5���#���� ��7J��� ���'� 6,7���&�  ����4 �� ��3��6� ��#�,� ������� /9��  

�2������ ;��7��� �!�8 ��� ������� %#!7�� 59,5 ���&� ����4 �� ��3��6� ��#�,� N��!�� ?��� ���-�� 
�������� .  
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7.   �� K��� �� ����� �	
 �8 �7��800����� ����   C�� �2 ��6� K���� +�2 /!�� �����-�� ��6�40 
 �� C4� ��#�O� %�3��6��� ������� ���'�� ��3���� �������� S��8� /!�� ���76��� ��6� ���� 5�)���� �820 �8 

 /�2 ���!� �8 �)����2005 . �7�� ��180��� TJ� ��� �8 ��6�)� �3�� �!�9�� B�� 5����� �8 ���' ���� .  
  
8.  ,� >�������� ������� ��#�A� ����-�� ���6F�-���� /�� :15,00��������8������ <������ <��@�� U12 5
�17,00� <������ <��@�� ��������8����!�U134 ��� 5�12,50 +�$ <������ <��@�� 12,87 <������ <��@�� 

������� #�A�401 ��� 5�16,18 <������ <��@��  +�$20,64<��@��  <������  ������� #�A�404� 5�8,82 ���@�� 
 ������� #�A� ������406� 5�17,52 ������� #�A� <������ <��@�� 407E . �� %��A� ���� ����� ����6��

 /��'�6� +�2 �������� �� ��2 K���� /�� ����������!�� ������� ��#�F��	��� ������� #�F.  
  
9.  ��-�� �4��� �8 /�'�6� �����&��� �8� �������� �����&��� �8 ������ ����� B��� �� %��A� ���� �

���#( ?�9�� C��� ��2�����/������� �� /�-���� ���#�� QJ'�6�.  
  

������� ����� �
��� ��� �� �!
�"� ����#  
  
10.   �&' ����� CJ' �� ������� �&��,� 	�3�� ����V� %���$��)�!��� ���#(�:  
  

)�(  #�#�� ��������� W)��������#�O� %�3��6��� ������� ��������  �������� C���6� CJ' �� 
XL���7�� ���Y6�� K������ �� ��#��� /����� 5��)���� ��9�,��  

  
)K(   5������� ����'� ���A����� �������� �8�=$ K���� ��8��� ������� ��#�F %���$ ��6���� #�#��

0����� 	�3��� ���)�!��� ������6���� �������� #8��-�� /����� N���4@���'�� ������ %#!7,�  X  
  
)E(  ������ ����� B��� /��'�6� ���#$ H��F, %�2�6��� /����X  
  
)�(  /���� �2��� %���#X  
  
)
(  B������� ���� 	�3��.  
 

11.   ���- /#�����3���� ���� ���#$ /���$ ��������8������ C��-� 1����� / ������ ����2010. /� �4� 
 /��� �����3� C�2 �&' /����2007��)�!��� ���#(� %���$ �&' ����4� B� .  

  
  

��������� ���	
� ������  
���������.    

  
12.  ��3���� �� ��2 D��'�� �!2���7� �8 C������� C������ �8 ?��&,� �9-@���4 �4  <��8� 5����� 

����7@� XIV/20) � ;	����� ��3���� �� I�J' �� ������ ��F %����� K7��� �!����#��@ 2?��  %��8 �2 ���4��� 
I����/ #���2000UI���� / ����#-2001( �� �!J!�6� H3'� 5���� ���7 �8 5�!�J' �� /#��� C�2 �&' 5

 �� ����������8������ ������65,50 <��& ����4 �� ��3��6� /�2 �8 ��#�,� 2002 +�$ 63,60 ��& �� 
����4��3��6�  /�2 �8 ��#�,� 2003 X� +�$47,60 ��& ����4 �� ��3��6�  /�2 �8 ��#�,�2004 +�$� X
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37,84 <��& ����4 �� ��3��6� ,� /�2 �8 ��#�2005 +�$� X11,35 <��& ����4 ��3��6� " �� /�2 �8 ��#�,�
2007 X�7���� Q�'�����""�� <������ LJ!�6� ���������8������ �""�-� �"" C�1����� / ������ ����
2010)  ������XV/29.(  

  
13.   %����� K7��� ��3���� ���- �!� ���8� ���� LJ!�6@� ������� <��8�7 �� 5C������� C������ �� 

 �� %��3�� ����������8������ ������ LJ!�6�2003 +�$ 2005�#��� ���� �����6��� ���  �8 ���-�� �!� �
?��&,� +�$ ������� �!��2 �&' . /�2 �8�2005 >�� ��������8������ LJ!�6� ��� ��3���� �A��� 526,7 

 ��&����4 �� C�3��� C�� �� �
� ��#�,� ��3��6� 11,14 ��& ����4 �� ;	�� M��6��� �2 ��#�,� ��3��6� 
��6�� L�� �2 ���-�� I� ��#���.  

  
14.  ,� ��� ������� ������ ����� B���� ��7������ ���#Z� �-������ ?��
2007� 2008 ���-�� �2 ��#�8 

 ��6� �� +�$ �9���� 5C������� C������ �8 �!� ���6���65 �8 ������ ����� B��� LJ!�6� �� �)���� �8 
�����-���� �������� �����'�6J� �
 ��3���� . ?��&,� ���4������ �8 C������� C��
���� CJ' �� 

XVII/13  /�2 +�- C7Y� ��2007 /-��� ������� ����� ���8 C����@� ���- �8 �9��� ��'�� ����� B���� �
/�'�6��� ������ C�[4 �� ,� ?��& +=���� ������� %�����5 ������� L�� ��- �� 5��������� �����-��� �������� 

� �� �!J!�6� C���� +�2����'�6@� �	!� ������ ����� B��� ��N��7$� ������ ���&�� �- +�4� +�$ 
 ������� ��F ?��&O� ����- %��-��� �����-���� �������� �@����6@� �8 ������ ����� B���� C����� N����6@�

 %����� K7���5 .'� �� ��3����� ��)�!��� ���#(� %���$ �&'� ���� 5����� �	
 �8� B��� LJ!�6� ��7���� H3
 /�2 C��-� ������ �����2009C�������� �8 �!� ���6��� ���-�� #��7�� @ T�-� . 

  
15.   /���� C��-� ����������8������ ������ ���#$ /#��� ���&��� ��������� �� �� /F����2009 ����� 5

 C��-� �!�� Q�'��� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' �����1� ����/ ������ ����2010/��� �2���� L�	 ��� ;� 5 .
 �� +�$ 5��)�!��� ���#(� %���$ �&' 	�3��� ��6�)��� ������ �!�3�� 5��� ���- ����� 5���6��� �	!� ����� ���8�

 C��-� ����������8������ ������ �� �7������ Q�'��� �!�6� M���4 C	�� ��3���� ���-1����� / ����
� �����2009 .������ ��3���� ���- ��8�� 5�2�&�� ?�!�� �	
 ���-� /�2 ���- �8 I�� ������������  +�2 ���

���� ���#(� ?�!� 9�3�-@� C������ �8 ��-��� ���#�� C��7�� ��8� ����������8������ ������ ��7��
C�������.  

  
16.  ��6 ��3���� ���- ��� �	$ ��2 ����,� ���6 ������ �8�=(� H3'�� ���-� �� ��15,38 ��&  ��

����4 /���� ?�!� N�8��� /#J�� ��#�,� ��3��6� 2007)  ;�11,355 <��& ����4 ����#�,� ��3��6�  .(
 �-�� ��7�� Q�'����� ����( �!��9�� �!��6��6 	�3�� �8 ��3���� ���6� �� B4��� �!�� +�$ ��� ���- ������

�������� ��C�������� ���=��� K6-  . 5B4����� �� 5L�	 +�2 %�J2 ����4���� ���� 
 %����6@� �@P /��'�6� %���#� #8��- H�� L��
 ��� �� 5��������8������ "��150  %�2�6��� ��������

���� �8 ��=�3'��� �� ��#� +�$ ;�Y�6 ��� 5������� ��#�F %���$ �&' K7��� �
��8�� /��6 ���� ��
����������8������.  

  
$����%�  
  
17.   ��	�3���� ��7���� ���-�� ��� ��3�� ����� ��3���� ���- ���4 &��� +�2 C���� ���#(� C��$

������� �	!� �8���� �8 ���� 5��3���� �8 ������ ����� B���� ����������8������ ������ ��7������.  
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��������	  
  
18.  ��7��� ������� ��8������ ��	�3���� ���3����� ��)�!��� ���#(� %���$ �&' +�2 ���� .� ��7��� KF�� �4

 �� �8 ��	�3����:  
  

)�(  �� ���#(� %���$ �&' +�2 ������ T�- �� �8�����)�!� ��3��������� 5" >000 540  �@��
�����5 I��$ �8�=���� /2� ?���� "" �A����� ���710 21 �@��<�� ����<�" ��� �""��-� 

 �975 27� ����� �@�� ��)�����X  
 

)K(   +�2 �8�������� ���- ��� ��3�@� ��3���� �&' 	�3�� C7� �� ��	�3���� ��7����  %���$ ���#(�
������ �-��� +�2 ��)�!��� �8���� �8 C�,� � X ������� �	!  

 

)E(   T-�� ��� ���-� %�2����� +�2 �����)���� �������� ����&��� �����41/100 � 49/6 CJ' 
� X��)�!��� ���#(� %���$ �&' 	�3��  

 

)�(   +��,� �-����� +�2 �8���������� C��7�� �8 �������� C������ �����6�� �&': 

  
 �� ����!�
� �� 1���!�
�  

)"����� �5�( 

�6���� ����  
)"����� �5�( 

(7����� ��	��� 

)�(  ��� �����	� �
�������
�) �
��� �����
�( 000 79 270 10 ���� 

)K(  ����� ���	� �
�������
�) �
��� �����
�(  000 151  325 11  �������  
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�� �	���	����� ����� �������� ������������� ����� �������   
 �� ������ ����! ��" 
#$���%	&�  

  
1.  �� ��3�@� �	
 C\�� ��� /
�3����3���� ���-") ����� (" C����6J� ������ ���#Z� ��6���� ��	�3���� ��7����

 �8 %���-��� ��#�O� %�3��6��� ������� K4�����C��	��� 1U �?�") ������� ("C��- C�4����� C�� / ������ ����2010 
C�������� ����#�� C���7�� +=����.  

 

2.  @� +�2 ����� �8���� �8���� �8 ������� ;��6�� LJ!�6@� ���-� /�#��?�)  �2��7���+��,� ( �8�����
 N��)������� �2��7��� ( C������� C�������������� �-��� +�23��� �8  ��1� 3 C��	��� �� 2 U �?�")  ?��
,�

C������� ("	
 �8� ��3�@�  . ����� C���� 5I\���	
 I������ ��3�@� �8� ��	�3���� ��7��� N� �!����!���� �8 %���-��� C�����
 %��3��3 5 �� K�& �8 �-�� ��3� ��6���� ?��&,� �������� ������� �� C������ �� ��#� �\���"������ " �-��� +�2

�� ���#(� %���$ �&' ����� �8 ���������)�!� .  

  
3.  C������ <��
� ����� @� �	
 �8 %��-��� I����#��@��3��- �� 5��	�3���� ��7��� C��� 5" ��8�� 5������ T

 ?��� �8 ���-��� C������7 C��	��� �� 2U �?�") C������ ("����� . �8 C������ �	
 <��)��� ��	�3���� ��7��� �\8��6�
 C��	��� �8 %���-��� ��	�3���� ��7��� ��2���7�3 U �?�") C������ +�2 ��8����� ���#�� C��7��.("  

4.   %���� aC� LJ!�6@� ���-� /#��� �� ����� +�2 ������ �� C��	��� �8 ����� �
 ��2 U �?� .  C��� ?�6�
 LJ!�6@� ���- ���-� �2 ����� ��	 %	\3���� ������ �� aC��6� �\�-�� <�=���	
 %��3�� �8 ������� �-��� +�2 59 

	
 �����3�@� .  
  
5.  2 ��	�3���� ��7��� B����6 5C������ +�2 ��8����� ���#�� C��7�� <��8� C������ /���� �[?� /� �� ����� 

 C4,� +�2 <���� ���J� C�4 5 ������� &������ ����� ��	�3���� ��7��� ����7���� C��7�� �8 ������� �-��� +�2 
 C������ +�2 ��8����� ���#��:  

  
)� (  ,� �\�- �4 ����� ��� ���
� ? %��-��� ��6���������X� 

  
)K (   �� B='�,� �	
 ���-� ��	�3���� ��7��� ���& �	$ 5C\��6� �\�-�� ?��
 %��3�� +=���� L�	)� (

 ��\���� ��45/54X 

  
)E (   �� ����� �4 �����7 �\8� <����8 #��N��7(�� X��',� ;��6�� 	�3���� 0����� �8 %���-���  

  
)� (  C�� <��8� ;��6 	�3�� 0����� /��4 ����� ��� �� C��	��� 4U �?�) ���;��6�� 	�3���� 0�� ( ��6����

 +�2 C�- �4 ��� ��� �!�7� �� C������ K�S& ���� ��6�����4$ ��	�3���� ��7��� �0������� �	!.  
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6. ?�6�&��, ��4� ��� N��7$ ����� ��=� "	
 +=���� I���3�@�  . � ���� ?�6 %���-��� ��6�6Y���
��	��� �8" C5 U �?�") 6�6Y�����,�� ����� �� ("	� ������ L�2 >����I �8 %���-��� �����Y6���� ����O� <��8� 
 C��	���5U �?� .  %��3�� �8 ������� �-��� +�2 C\��6��� �\�-��� <�=�� ����� �	
 B='�6�9.  

  
7.   ������� D�6� +�2 ���V- �4 C������ �� ��- �87���-�@ ����� 	�3�� ����#��	
 K7��� I�����3�@�  C��� 5

 �� 5�!��2 �8����� >������ Q��'� %��2$ �8 ����� ����� ��� ��� ��	�3���� ��7���7 5>������ �	
 �� N# <��8�
 ���A��	
 ��&$ �8 %���-��� ?��
,� ���-� C7� �� ?��9�����3�@�  . �J���� �3\����� Q��'��� ����2$�

��� �8 <���6� �b�c�S� �� K7� ���6�)� ����� �
 �� 5��	�3���� ��7��� ����� +�2 C�-� ��� ������ ;��6�� 	�3���� 0��
 ��2�3�� %��3�� �85) � .( ��� ��6�)� �J���� �3\��� �6�� ���� Q��'��� ����2$8 0����� �8 �!7���$ ���

I��2 �8����� ;��6�� 	�3����5��  �/��� 5L�	�P 	�3���� ��4 ��� ;	� dJ�$�� ��7�� ��	�3��� �!���� ������� �8 /����� �2
;��6�� 0������� 	�3��.  

  
8.  ��'�� ��&4 �8 �&��,� 	�3��� Q�' /���
� +��V� ?�6� 5 ���' �3���:  
  

)� (  ?�6 �-����� ������� ����� C���6� K7���	
 � �4 ���� ����'�� ��7���-@� �7����� ��3�@� 
�� 	�3�� CJ' ��&������X 

  
)K (  ?�6	�3�� ���  0����� ������� C��-� ��� T�-� 5C-��� +�2 �������� %�2�6���  ��������

 �8�=(� K������ M�'� �&��,��N��� ���' ����� � 5 L�	 �!�8 ��� @ ���� �@�-�� �8
 �4 �-������ 0)��������-�6� 5�� B='� K� �2 ���� <��8� C��	��5 U�?�	
 �� ���3�@� � X 

  
)E(  ���� 	'�� ?�6 ��������� %������ &����� C���� ����2@� ���� %	3���� �@����� �41/100 

�49/6��)�!��� ���#(� %���$ �&' 	�3�� CJ' .  
  
9.   ����Y6���� �J&=@� +�2 ����� �8����� �2 �����	
 	�3��� %���$� �!� /��� ���� �&��,� �8�� ��3�@� 

 C7� �� 5I�2 ����� /��S� ���� ��������#��@�� N�8�	
 K7��� ���3�@�  . ��8������+�2  %	3���� ������ ��� �� 
 ��6�)���")��6�)��� %	3���� ������"( �� %	\3�� ���� ��� �� +�2 �����)���� ��8��  �������") %	\3���� ������
��������� (" ��6�)��� %	3���� ������ %���4 �-�8 ����� �&��, ��6����	
 ��&� ����3�@�  . %	3���� ������ ���6�

 C��	��� �8 �7����� �&��,�� /����� �2 ���Y6� ��6�)���6 U�?�<���- D�� ��� 5L�	 �8 ��� 5 5��\�-�� 
aC��6��� . 0���� ��&$ �8 ;�7� ������ /���� �����2 +�2 <�=�� ����� �8��V����2�� /������� ����� C ������

������� �������?��&,� � . C��	��� �8 �7����� �&��,�� /����� �2 ���Y6� ��������� %	3���� ������ ���6�6 U 
�N� . /�6���� ��������� %	3���� ������� ��6�)��� %	3���� ������ ���#� +�2 5������ T�- �� ��	�3���� ��7��� �8����

�������" �8 ���3��� 8  �9 ��	��� ��" C2U �?�.  
  
10.   ?��
,� ���-� �� 5K��6,� �� K�6 ;, 5 ����� �\�� /�2 C�- �8�������� � ������� ���#G %��	��� �8

�8����� ?�) +��,� �2��7��� (C������� C������ �� C����@� �2 5M�'� ����&� 5 #72 �	$ �� 5�	!� 5��3�@� 
� C������ +�2 C��-�� I� \�-� �� I��� ����� C��� 	)��2C������ +�2 ��8����� C��7� <��8 . 5��	�3���� ��7�� �-��

 K6-�
����� ����� ��	�3���� ��7��� ����-� W\��� C������ +�2 ��8��� C��7� <��8� I�=� +�$ C������ ���� �� 5
 C������ ��8� /e�6� C�4 �\�-�� �� <�=��3� �� ���� I����#��� �\8�� f�8� I�� ���� �4 ����� ��� ��&$ �8 �������

C������ +�2 ��8����� C��7 .��?������ �����  #�7� I ��	�3���� ��7�����4 H\3'� �� >������ ������ C������ 
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 C��	��� �8 %���-���7 U �?� 5 �2 �& C\ ������4��#�,� ��3��6�  ��F LJ!�6@� H�3'� �� �� �8 #7�V� ;�
����6�� �� ��6.  

  
11.  �� ����2 B='� ��	
 �8 C����� ��Y� �4 ��	�3���� ��7�� �����6� ���4 ;� D�6� +�2 C������ ��3�@� 

 C���� +�22���� ��� ;� �� 5M�'� LJ!�6� ��2�&4 �� ��	 M�'� �&�������� �8 ���.  
  
12.   ��6�)��� %	3���� ������ ��� ��	�3���� ��7��� �� C���� K�& ;, K�7�6� �� ����� +�2��� ������� %	3�

 ���������	
 	�3�� C�!6� C7� �����3�@�  . ��6�)��� %	3���� ������ W��� �� I��2 Q�' ����� %	3���� �������
 ��������� C����@� �� �\�-��� �����=�� ��������� +�2 �\J&@��	!���3�@� .  

  
13.  	
 �8 %���-��� ��4�3�@� �8� 	b3<�S�� ���6 ��= <���- ��3�@�  ������� �-��� +�2� C������� C������

	
 �8��3�@� � .	
 �8 �����6��� ��-�&���� �8��� 5C�������� �8 �!��$ K�6���� +����� �!� ��3�@�  �/�� /� ��
�!3������3�@� �8 �3��'� ����&� .  

  

����  

  
 '������1( ��)  :�������  

��� ������:    	
����������  ��������������� �11�����������������12��������������� ��115  

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

   

 '������2( ��)  :'������� ���*�� 

 

  2006  2007  2008  2009  2010  ���!�
�  
  

1 ."#��$%� &� '� *��$�
� �+,�� 
 -
/ 0���
�� �
��� �1��!�
� ����

) &���2�3���, &�$� &����� ��4��(  
37,8411,3511,3511,35 0,00 

 

2 . ���� &� '� *��$�
� �+,�� ��
�
 -
/ 0���
�� �
��� �1��!�
�) &���2�

3���, &�&����� ��4��$� (  
26,7310,008,025,00 0,00 

 

3 . 5������� 5������� "#��$� ����
 0���
� 6����
7�� �1��!�
� 8����9
� 

) &���/3���, &��$� ��4�&����� (  
  

0,170 0,0450,0450,045 0,00 
 

4 . )�	2� 8�+�#&� 9�7�� :� ;��#���
 �!���� 6�����<
� �0������ ,���
���)  �
�$'

3���, &�&����� "#��$� (   
  

0,1800,1000,0700,045 0,00 
 

5 . '�:1 04��
� 5����
� �;4��
� �
���:

 ��$��
�)�����/ �%��(  

  
000 79000 88  000 167  

6 . �;4��
� �
���:
 '�:1 04��
� 5����
�
 ����<��
�)�����/ �%��(  000 151000 222  000 373  
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7 . ���!�5����
� '�:1 04��
� ) �%��
�����/(  000 230000 310  0 0 000 540  

8 . ��$��
� ;�4��
� �
��� �1� -�
���
)�����/ �%��(  
  

270 10440 110 0 710 21  

9 . ����<��
� �;4��
� �
���
� �1� -�
���
)�����/ �%��(  
  

325 11650 160 0 975 27  

10 .�1�
� -�
��� ���!����:1 04��
�  
)�����/ �%��(  595 21090 28  0 0 685 49  

11 . ���:1 04��
� -�
���
� ���!�) �%��
�����/(  595 251090 338    685 589  

   
����� '�3( ��)  :�+,����� -����� '�����'������ .�/   

  

1.   �8 �9��� ;�7�6C����  ������� �-����� ����7@� �8 I��2 ��8����������� ���6� 2008. ���- �8� 
 �� /�!3��� �� 5��)�!��� ���#(� %���$ �&' �8 %��-��� ?��
,� #�7�$ �� ��-� N��7$ ��	�3���� ��7��� &�����

 ��8�����I=����6�� ��-��� C���� ��- +�$ �7�V� �4 �!8�� �� �-����� +�2.  
  

 '������4( ��)  :0��1�� ������ 2�	��� '�$  
  

1.  �������    
�����  ______________________________ 

�&'�� ��6  ______________________________ 
����h���� ����6�� ��2  ______________________________ 

2�&'�� ��&$ �8 �������� ����6�� ��  ______________________________ 
 ?�!�6��� LJ!�6@�� ������6�� ��6�� ��#�O� %�3��6��� ������ ______________________________ 
 ?�!�6��� LJ!�6@�� ���&'�� ��6� ��#�O� %�3��6��� ������  ______________________________ 

M��6�K��&��� C������     ______________________________ 
��6�)��� 	�3���� ����  ______________________________ 

 ������)�@���� (���������  ______________________________ 
                            

  

2.  &����'(�  
   

��
�)��  �"��*�� ����  ���� ���  +���  
�����$�         ������� ������$

�����#�O� %�3��6   ���!�
�)1(        

=��+�        
����        

&����        

 ������� +�2 K�&��
��#�O� %�3��6���  

 ���!�
�)2(        
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3.   ,�
-��.�����/��0� 1�-� ��   
  

������   ��	�� 
��	��
 ����	��)1(  

 ��	 
��	��
 �����)2(  

 ��� ������
����� ��	  
(2)-(1) 

�� �
 ���������

���!����  

 ����" ���
������ ��# 

�$%��  

 &���� ����'
 ����*� ����	�

)�����+����, ��  
����-� 
��	�(  

B����              
���7���              

  
�����              

���7���              
/���� ���7��� 

  
            

  
4.  �*��"�� ��/����  
  

   ������� &�����:       
   ?�!��:         
  � �)3�� �8�!�6��:        
  �������:          

  
5.  ��,�
-����2!� 3��- 4�   
  

 �*��	� ������ /

"�� �����  .����� 1��-  
 &���>
 ��?4��$�
� ���?�
� �����$� &2�� �?��<
� �$��$
� ��,��� ��� :A
� 8 �?���
�.    

���2 ��2��    
M�'� ����    

  
6.  ������ �������  
  

�����  "�� ��"��� �

)�2�
�# 
$��(  
    

���7���    
  
7.  ��
���� 9��
�  
  

 '������5( ��)  :3� �+������ ������� ����� �	1415�  
  
1.   ������ �&��� �8� %���$� ��6�� ���6 CJ' ��"%���$� ��� %�-�" 5�������  %�-�� �������

���&��� ��#�,�.  
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2.   ��� ��6�)��� %	3���� ������ ���6#������' �3��  ���� �!=��3�� <��9� ����� ������� �8 
 ����� 0���� �8� �8 ��4���� %��2( B7�� �!�\J76 C��h�6�6 ���� 5��#�O� %�3��6��� ������� ������

��2������ ���#(� %���$ �&' ��= �3��'��� ����)�!� . 5��������� %	3���� ������ B� L����@�� 5/�9���� �	
�
� ?�6 <�=�� B�&=�4�� ��!��
� � ���������� ��F ��������� �������� ��� � �� 5��#�O� %�3��6��� ������

B�I�7��  �!�2 ��FJ���� ���&��� �@���� +�$ ��'��&��� ��#�,� K�� CJ' �� �.  
  

dJ�(�� ��-���  
  
3.   ������ S��8�45/54) � (93�-� ��	�3���� ��7��� � �8 �-��� N��7$C��6� ��-  ����'� ��4� ���- �8

 +�2 ��	�3���� ��7�����3��������� ��	 ����6-�� ��7��� N��7(  .B� ������� +�$ �����6�� %	3���� ������ 
��6�)����� �A��� 5 ���'� ��3���� ����6��� ��9���� )����6-�� ��7��� ( 0)��� �� ��-���� �J&=J� �&' ���&�

$�!��� ���#@� %�����)����� C��6��� 0������� �	
� .  

  
 '������6( ��)  :��1�%��� ������ ��	���� ���  

  
1.   �&��� �2��7� �2 ���Y6� ��6�)��� %	3���� ������ ���6�
���-� ;�7�6�� ����� �8 �����  +�2

 �-���������:  
  

)� (   ���=�� �\�-� �� +=���� ������ �\�-���� N��,� �	
��N��7(�� ��3�@� ���'���� ���\�&����� 
����'��I� X������ ����'�� ���#(� �&' �8 ������� �-��� +�2 5 

 

)K (  X;��6�� 	�3���� 0����� ���2$ +�2 ����� %�2�6� 

  
)E (   �4 �!� �&������ ����6�� �&��,� ��� ��\�-� �4 ?��
,� �� �� ��	�3���� ��7�� �\�-��� �����

 0����� �8 ������� �-��� +�2 ���k�;��6�� 	�3���� C��	��� B� +���� ��� 5 U?�� . ���- �8�
 ��	�3���� ��7��� ����'���3����� %��3�� B� <����� )� ( ������ ��45/545 ���	�3���� ��7��� /���� ?�6 

��6�)��� %	3���� ������ <J�3�� <J����X��!��� �	
 H��F,   
  
)�(   �� �\����	'�	�3���� 0���� �8 ��#7���� � �����6�� ����6��  ��� 	�3���� 0����� �8 ����2@�

 ;��6���������X 
  
)
(  ����� 	�3�� �2 >�����������6�� ��6�� ;��6�� 	�3���� 0 ��6� ;��6�� 	�3���� 0������ ��=-���� 5

���� <�N�� 5��	�3���� ��7��� +�$ I������ 5/������ /��� ;��6�� 	�3���� 0��20085 +�$ �8�=(�� 
� /��� ;��6�� 	�3���� 0����� �2 ������2007X 

  
)�(   ���=	�3�� ����
Y��� ��\���6��� ���\����� N���'�� � %	3���� ������ �!� ���!�� ���� �l������ ���7����

X��6�)��� 
  

)# (   �/�!� N��7$?���(�X����&���  
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)� (  ���� 	�3��� /����� �� �\�� ����A�� ����P ��7� ���=�� 	�3���� 0� ����&� ;��6 ��6��� ����8
3����8���X�������� �2 ��4��� >������� 5 

  

)& (   ��8�� �\�-��� ��	�3���� ��7��?��
O� <��8� C�#k� �4 ������� LJ!�6� �� �� ��7��� K�& C�- �8 5
L�	 ��	�3����X 

  
);(  X��������� %	\3���� ������ �&��� ��6�� 

 

)L (   l�� ���=�2�8���� >������ ����� V���6��!�8  $� X ����Y��� C����6� +� 

 

)C (   %�2�6��� /��������� ���8 �� ������ ��6��6�� /2� /2���;���(��������  ��2K�&�� . 

  

 '������6( 6	�  :���	����� ������ ��	���� ���  
  

1.  ��������� %	3���� ������ /���6��� ���: 
  

)� (  %�2�6��� /���� C�7� �8 ���2$������ ��6��6�� ��2 XK�&��  
  

)K (   %�2�6����-�� �&��,� 	�3�� +�2 ����������������� %	3���� ������ K��7 ��  5/����� �	
 
X�&��,��  

 

)E (  /����( 5�&��,� �	
 �2 ��6�)��� %	3���� ������ ������ �!7��� �������� �8 %��-����.  
  
  

 '������7( ��)  :'	7��8� 9�/ ;�1� '������ -, �	<�"�  
  

1.  8��� %��3�� 10 ��  �	
 ������ Q��'��� C������ >��� H�3'� ��� 5��3�@�15 000 ����� �@�� 
�& aC �2 �� ����4 ��#�,� ��3��6�  LJ!�6@� ��=�3'� ��  ���� /����-���6�� CJ' .  

  

 ---------- 

 


