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

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

 

����� ��� ������� ������� ���� ������ ���	����� ������ !"���� �#�� ��	
 $%���� &�	  
'��:  ������ &�	���7)  (������ ���	����� &���*�� ��	+#�2006�����, �, (/ +���2008( 

.��: 0�+*�� 1��	��%� ��
�+*�� &�	�����)� &���*�� ��	+#� (������ ���	����2006�����, �, (/ +���2008(  

 

 ������CFC� �	��
�� ���
��  ���
��)������ ������
�� ������� �����( 

���� ���

���2�� 3���� 4��
� �+� : ������� ��	�
�000 170 ����� ��� : ������ ��	�
�2.6  �� ODP 

����
�� ����� 2008 2009 2010 
������ 

���� ������� �����	�  1.79 1.79 - �	�� ��
 ������ ��!���� ����  1.79 1.79 - �	�� ��

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

������ ( "�#$� %&�� ���� ������� ������ 1.62 1.79 - 3.41 

�	����� ������� ����  2.5 2.5 - �	�� ��
 ������ ��!���� ����  0 0 - �	�� ��

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

 ������"�#$� %&�� ���� ������� 0 0 - �	�� ��
�	����� ������� ����  0.1 0.1 - �	�� ��
 ������ ��!���� ����  0 0 - �	�� ��

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

������( "�#$� %&�� ���� ������� ������ 0 0 - �	�� ��
 ������
�� ���
�� ������ ���
!"����� ���� ������ 1.62 1.79 - 3.41 

 ����#�" $��� ���� ������ ������
�� ���
�� ������ ���
!") ���
��
����%����&����%�������'( 

0 0 0 0 

 ����
�� '�*����� +���%���)�%��
, �-��(        

����'�� ()*���� ��	��+� ������� : ,������ 68,000 42,000 - 110,000 

� ()*���� ��	��+� ���������	-���� :�������� 50,000 45,000 - 95,000 

����
�� ���
� ���
!" 118,000 87,000 - 205,000 

 $.��� '�*����� +���%���)�%��
, �-��(     

����'�� ()*���� ��	��+� ./��� 0��	�� :,������ 8,840 5,460 - 14,300 

 ()*���� ��	��+� ./��� 0��	�����	-���� :�������� 4,500 4,050 - 8,550 

��
!"�$.��� +���%�   13,340 9,510 - 22,850 

+���/� ��0�
�� ����1�� +���%��� ���
!")�%��
, �-��( 131,340 96,510 - 227,850 

 ��1��� 0��	��� ��'	!��� ���	-*��)����� ���/.4�( ��	�� �� 

4������ 5%+: ����� ���	
�� ������ ��� �������    )2008 (���� ��� �� ��. 

                        '��
/� '�1��  �����1 �67���  

��'	!��� ������ (��� ��# ��������� ,������

 �'����� ��	���� (���–����8� ,��� ��	+��� 6��	��� �����             : 

0�� 97��� �� ;��8� �/��
���3.3  

   

 ����<� (�*������ (�	���     ������   (��=��>��� =
�   ���#�� =
�   %	��)� =��>� ��	/�#�� �	�  
CFC-11     1.2   

CFC-12    1.9   

CFC-115    0.18   
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�	!" 
���7���	 
�0��	 ���= �?�� ��
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�	!"	 $�	�% 
&' <����� ���0� B���� �3�����000 205 �F�� 
���	 42� <����� �(	! �����#
��.  6B����	 	�� ������	 87��� 6.�����	 .��� ����9# B��� 6
�9�(��	 
��

000 110�� �(	! ����� �F�� #���	 42� <���# 
3����	 
��300 14 �������	 .��� B���� ����� �F�� 
000 95����� �(	! ����� �F�� <
3����	 
�����	 42�  550 8������ 	�F�� . K�9 &' B���� 	 �� LM��9F

	 
����������=������	 �	���11.9��!�,	 ��7��9	 �	��5 �� �& .  

�7�'�	#
  

2 /   ��&5 �= 
����������=������	 �	���	 
�	!N� ����� ���= 
��' 6�3����	 �= ������	 ��=� 
�0��	 ��=	
������	 �	!�O $�	�% 
&' +�2 6
���7���	 B���� 400 85 .������ ����� �F�� � +�2� P��*� $�	�% 
&'

 B���� ������	 �	!�O078 118����(���� ������ 	�F�� � .� �5 ������	 �	!�O $�	�% 
&' ��7�� �� ;����F	 4�
���M��	� �����	 ����0F	 �= ����2 �=	���	� 
���,	 .
�����	 
&��,	 ��7�� 4��:  

)(  �9��	 4�����!�>� $�7��9��	 �	����� 
������	 R(	���	 @S� �� ;����M� $�2��	��	��	� 6����  6
����2 
�(���	 �	����	� ��!�>� $�7��9��	 �	���	 +�2 
S��7��	 .(	�S�	� 6T�*�	� . 4��

�	��	��� R������	 �	��" 4�?� @S�/�	�����	 . 4� ��� .����30 L���0�	 �7?�� �� 
������� V����6=  �2 MS180 �� ��=�S% �7?��  �7?�� ��� ���2 
���*�	 &�*�� WL���0�	

0�	 ��&�9 @� ������	W��9*� +�% 
0�* �= V	!� F L���  

).(   .���� 4��35������	 
��' ��&5 �= ������� V���� ������	 ����� ��  .� �(�� 
��&� 
���
 �� ����� ������	 $��2%� �	���9M�79� �	���9	 $�*�  ��!��� !�	�� ��������	 $��2% . @��

8� �	���9	 4� 12.9���������=������	 �� �&  /12 6 �N=����	 ��� 4�  X(����	 �2 ��S	�
 $����
����.   

3 /   �3����	 
�����0 �= ������	 ������ @�	� �� LM��9M� K�9,	 &' B����0.6 �	��5 �� �& 
 4�2 ��� LM��9	 Z �2 [M�"	 4�� 4�� 6��!�,	 ��7��9	2001 ��������	 �� LM��9M� K�9,	 &' B���� 6

5.0�2 ��� LM��9	 Z �2 [M�"	 4�� 4�� 6��!�,	 ��7��9	 �	��5 �� �&  42002 ������� ��=� L��� 6
 $����	 .0��� ���2 B����	 LM��9F	7.  

��������	� 
����	 ��9��9�	  

4 /   
�����0 ��S�	�3����	  V������� V�������� ����= 
�5�7�	 +�%���=�� �= ���� V�����/ �����	 �����
1994 6�2 ��=	��M���� +� V�������  �O������� ��0��� 4�2 �=2001 . �=� 4�21991��  ����5 �9 

 
(���	 ?7*� T�') ��� ����*\	���9F	 ��5( � +�2 ������	 T��� 6" �	���	 4	�'�9	� �	���9	� 
���*
�� 6��!�>� $�7��9��	���������	� �����	 ������  6� ������� ���?�� ��� V������� 4��* @� �=	��

V�������". ����� ����� ���	�5 ����	 ^�� � ���� 6V������� V��� ���� ����5 ��� 4�22000 8� +�2 T�� 
 ����5� 6�������	 ������	 ����� V�5 �� ������	 �	��� �M�% �3��� ��� 4�22000 �	���	 �	���9	 �2	�5 ��*� 

������� $��2%� ���� �	�����	 �2 MS= 6�	���	 L�� 4�'�9� ���	 ��0����	� ��!�>� $�7��9��	 . RS���
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����	�!�>� $�7��9��	 �	���� 
���9�	 T�*�	 �S� ���  .  

������	 
��' ��&5  

5 /   4�2 �= 
����������=������	 �	���	 �� LM��9F	 \7'�	 6������	 ������ ��=�2006 +�% 3.4 �& 
��!�,	 ��7��9	 �	��5 ��6 ���� 0.4 �� �& �!�,	 ��7��9	 �	��5����������=������	 �� /12 

)������	���������= /134 :4.3�& 6���������=�����������	�  /22 :4.5�&  ( ��&��	 �= ���M��9	 4�
������� ��*��	 �2�7�	 ._�9	� �*� L��1.2���������=������	 �� �&  /12) Z L��� ��� 4� �� LM��9	 

���������=������	 /1346���������=�����������	� /22 :3.5�& (	 �	��� 
��'� L���  
���0��	 ������
� 6
�2����	�0.3���������=������	 �� �&  /12) ���������=������	 /134 :5.6�&  ( �= <���� $!�0


��*���	 ;	���	 ._�9	��	����	 
��'� LM��9F	 	�� V� 4�' . B����,	 ���9� 
���*�	4	�O������� ������	 �	!�3 :
11,8 ����� �F�����������=������� /12� 623,6���������=������� ����� �F�� /134� 622,4 

���������=������������ ����� �F�� /22 .  

 
�(����	 
�	!"	 $�	�% 
&' �= 
*�����	 
&��,	  

6 /  
�(����	 
�	!"	 $�	�% 
&' ����� VM' �� 
�����	 
&��,	 ��7�� ������	 ��:  

)(   +�2 V���� .������ �����	 �7?�� .���� ���0	����	 ����*��	 �������	 4	�'�9�� L���0
����	 ;�*� +�� �= L���0�	 V��2�� T�'�	 .�����	 ��� V0 �� V�7��� . &����	 	�� V����

  W������	 �	!�O $�	�% 
&' ��&% �= $�7���	 
���9�	 ���0�	  

).(   8�M' �� .���� ������	 ������ ������ �����300 ��9�����	 +�2 ����  
������	 
���9�	

��*���	 ;	���	 <���� $!�0� ������	 
�?� 
(��� $��2% .���9 +�2� V(	�����. ����'	 4��9� 

 �� ����� 
2��0�20V�,	 X������	 VM' 4������ 4� Z��	 �������	 �� �9����� �����  .
9�� 4��+�%0� �= 
���9�	 ��9�����	 +�2 
�&���� ������� 
2��0��	 ���  4���9� ������	 V�

9� 6V(	����� 
������	 
���9�	 ��9�����	� 
(����	 $��2% .���9 +�2 
���� $��� 4��� 4�� ;�S2
������� V����� 
2��0��	 ��� . .�����	 �	��� �������	 4���9 6
�����	 
�*���	 VM'�


������	W  

)`(  �	 �	!�O �	���9F !=	�*�	 4���� V0 �� Z�����9	 ���� �� 6������	 �	��� 
(��� $��2%� �����
 W
(����	 $��2% V��2, ������	 42��	 4����� 
(����	 $��2% X������ �	����	 ��=�� VM'�  

)�(   ��7���	 ���S� ����� ���� 6	��'��
�S�� $���� 
�*M�	 
������	 .  

7 /   4��� V�2 
&' ���5�2008 ����� @� 
�(����	 
�	!"	 $�	�% 
&'.  


��
	��� ��
��� �
����  

�
������  

8 /   4�?�� 
������	 V(�9��	 
���,	 ��5�� �	��% 6<������	 ����� 6������	 �= 
�����	 �������	� 6R������	
�	����	 <����� ���9 F�6
(����	 $��2% X������ 6
&'�	 �= 
����������=������	 �	���	 ��O �	�� `	��%� . 4�5� 
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�*�� .�����	
�����	 V(�9��	 RS�� ������	 ����� P� . 

 7�F	#��  

9 /   
�����0 
���* ���5�3����	 ����� 	 
�����	 
�	!"	 &��� ���� 
���7���	 
�0��	� 
���*�	 ��� ��7�
 
�����0 �= 
����������=������	 �	�����3����	 6',	 �	���� 
�	��9��	 
�	!"	� !��0�� K�9 &' �	� ^�

�� 6�7��	���������	� ������	 ������ @�	�  . ���� ��7�F	
�����	 ���� V�,	 �=���	 �=.  
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	����  

10/  
�(����	 
�	!"	 $�	�% 
&' +�2 
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�	!" 
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3����	 
�����	 42� <����� �(	! ����� �F��300 14 ����� �F�� � .������550 8  �F��
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).(  �=	�� 
�����0 
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 ��������	�  
  

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

  
1.  ���� ���� 	�
 ������ �����  ������������ ������� ")��
��(" ������� ������ �
����
 �������� ������� 

�� !#����� ���$��%� &' *�+����� 	���,� *������� +����������� 1 -/0�") +������ ("���� �
#����� ��/ / 	����
 &�����2010�������
�� ������� ������� 23�4�
 .  

 

2.  �
�� �'���5 +������ 6����� 7%����� ����
 ������� 2�8 �	+�
��� ����� 2�89�� &'  0�2� 5� 8  	�
 �������2 -/0�") ��:��������� 0� ("�� &'������  . ;<��/ ��
�� �
4��
�� <��
4�� ����� �'� �������� ������ =


 �����+�$��
 *�4�� &' *�+����� ������3 ; �/ !�> &' ���� �4�� ����9�� 	� ������� 	� ���� &�4�� �+�$���
������ �
����
 0��>:�.  

  
3.  ������
 ?���� ��
�� ��� <������������� ��� &' *���� ;�'���� 	� ;�������� ������ 5 ;/�
��� @ 2�8 ��'��

 09�� &' �+����� �������13 ������� 	� 2-/0�") � 0���:�������� ("��
�� . ��� ?��A�
� �������� ������ ��'����
 ������� &' *�+����� �������� ������ B�8����� &' �������3-/0�") ���� ������������� 2�8 �4'����� &�.("  

4.  ����� 0�� *+��� C��� 7%����� ����
 ��
��  ������ 	� ������� &' 	+�
� �� ���2-/0� . �
4� 0���
 ?�3�/ =���D 	� C�4��� ��4�� !��� ��9�� B�� *������ �������E�� 7%����� ���� ��4�� 	� 	+�
��� ����� 2�8 ;

 *�4�� &' ��8���5)!(	� �� ������ .  
  
5.   ;������� 2�8 �4'����� &����� ������ ?�4'� ������� ���4� 	8 �������� ������ F�����G0� �� �� ��
�� 

 �
# ; ������� >��H��
60 �#:� 2�8 ?����  	���� �������� ������ I�����&�$ &����� ������ &' 	+�
��� ����� 2�8 
 ������� 2�8 �4'�����:  

  
)/ (  �� 	/:� ��4� �# ��
�� 	���� 0 *��������� �����+��$K� 

  
)! (  :� E�� ��4�� 	/ �������� ������ B
�> ��D ;��4��� ��4��� F3L�� 0��� *�4�� 23�4�
 7��)� (

 ���4��� 	�45/54K 

  
)M (   	/ 	����/ �# ��
��� �B�=���N� F��� ��
� �� 2�D&' *�+�����  K��L:� 6����� ������ O����
  

  
)� (  � 	/�����
 �+�# ��
�� 	��� �� ������ ������� ��H� ?�4'� 6���4-/0�) " ��H ������ O���


�������" ( &��� ����� �
����
 !�P>� ��������' ����H�� 2�8 �9� �# 	��� 	/� ���#D ������ 
 ��������� ���O����
��.  
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6. 0���>H�: ��#� �9� =���D ��
�� 	�3� 5�� 23�4�
 <������  .� �9�� 0�� *�+����� B��+�Q���
������ &'5 �5 -/0�") ����:�� �9��� B��+�Q� ("� 	8 R�
��� &' *�+����� B����Q����� ����,� ?�4'� �9+��� 7
 �������5-/0� .  *�4�� &' 	+�
��� ����� 2�8 ��4����� ��4���� ?�3�/ �9��� ��� F3L��� ��8���5)!(.  

  
7.  S� �# ������� 	/ 	�� &' B����4� T��/ 2�8 �+������� B� ����� ��
���������� !���
 <������� � ;
��'�� �������� ������  2�8� 	��� 	/� U� �/ ;����8 �'����� R��
��� V�9L� *��8D &' ����� ��
�� E�� 	� =�

R��
���  �+���� ?�4'�0��W��;�� ��>D &' *�+����� 0���:� ��4�� ��/ 	� ������  .� ���9��� V�9L��� B���8D
 ��� ;�������� ������ ���X� 2�8 �9�� 	/� &����� 6����� ������ O����
 &' ?�4
�� �Y�Z�P� 	/ !�� �+���A� B%��$��

 ��8��� *�4�� &' 	+�
� ��5) � .( ��/ V�9L��� B���8D��[ �� ����A� B%��$�� ���9�' &' ������D 	���
����� ������ O����
<��8 �'����� 6;��  +���� ;7���\ ������ ��# 	��� 6�� ]%
D� �������� ����� ���XH
 ���4��� &'

6����� O����
�� ���� 	8.  
  
8.   2��S� 0���� ������������ <�� 2�8 &' �>H�:� ����� ���� I�>4� &8� B���L���
��� ;�9�L �9
�:  
  

)/ (  0�� ������� ������� ��
�� ��$��� ���
!�� � �# &��� �+9�L�� B�������� ����$�� ����� 
�� ���� �%L /�>��>LK 

  
)! (  0�� ���� 	��� O����
  ���4� �+��4��� *�8����� ���
��� ���L� &8��� I�>4�� ;����� 2�8

 ������� ����� 	��� @��
 ��4
���� �>H�: ����D &'�3N� !������� U�L//�=��H  B���/ 
���L� ; 7���� &' �# ����4��� OA����� ���' 	��� � &��� B���B44���� ;�� F3L� 	8 �9�
 !��� ?�4'� ������5 -�� 	� /������ K 

  
)M(   	���4���
 *������ >��H�� ������ ��
�8�� 	�$
 *����� B������� ��
�� �LX� 0��41/100 

�49/6 ���� �%L ���>L.  
  
9.   2�8 ��
�� �'��� ���� ����Q������ 	8 ����H�� ����� *���D� �/ ��
 ��4� &��� �>H�:� �'��� ����� 

 &�����
 F�>3S� ��/ 	� ;<�8 �
��� B��������
 =�'����� !���
 ������  .���'�� !������2�8  	/ � ������� 	��
 ����A��� *�����")����A��� *����� �������"( ���������  	/ 2�8 ��� �#�������� 	�� ����H��� *����� ) �������
����$���� *����� ( ����A��� *����� ������� 0��H� B������� ��� ��>� &' ��
�� �>H�: �
����
 . 	�����

���� ������� ������� &' ������� �>H�:�
 ���4�� 	8 ���Q�� ����A��� *�6 -/0�� 	��� ;7�� &' ��
 ;?��9� T� ;
���4���� 2�8 �4�����  ��8��� *�4�� &' ������ ����5)!( . B����8 2�8 ?�3�/ ��
�� �'��S���� ���4��� �+���� &���

 �#P� O���
 ��>D &' 6��/�8�� ���4���� �9��� �0��>:� �+�$���� ����9�� �$
���)  	��� 0�� *����� �������
����$���� ������� ��A�# &' ����8 V�9���� �>H�:� ���� 	8 ���Q�� 6–0�/ ( @�� 	� �������� ������ �'����

 ����A��� *����� ������� ����� 2�8 ;/�
��������$���� *����� ������� �+�
��� ������
5�9�� &' �	� 14� 15  	�
������5 �2-/0�.  

  
10.  ��
�� 	���� ��8 ��� &' 0���:� ��4�� 	� ;!�
�:� 	� !
� 6: ;�4�$���� 
 +������ ����^�� *����� &'

������� 2 -/0��������� �������
 	� ��8 ��D �/ ; ;�L\ <�� 6/ 2�8 ������� 	8 ;���� �
4� �A��8 ;����� 
������� 2�8 �4'����� ����� ?�4'� ������� 2�8 ��9��� <� ���� 	� <�X
 ��
�� . !�� ;�������� ����� ����

�����4����� ?�4'� <$3� 2�D ������� ��$� 	/ ; � _�4���� ���$
 �������� ������ E�+��� ������� 2�8 �4'���	��
� 	/ 
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 ��
��2�8 �'�A< 	�� &��� <�������� ��'��
 ��4��� 	� ��̀�� �
# ��4��� 	/ ���H ���� ��>D &' ������� ������� �
������� 2�8 �4'����� .��0��$�X
 ��
��  ���� < �������� ��������# a�L� 	/�����  &' *�+����� R��
��� ���4�
 ��

 �������7 -/0� ; 	83�L� 	� 	> ���B� ��[ 7%����� �����S�* &'  6/B������ 	� ��� ;	��>X
 *��4� 
B���#	���:� ������ .  

  
11.  �� &' ������� �9��8 F3L� 	���������� ����� ���# 6/ T��/ 2�8 ���$��� ����� �
4����� &'  �# 

�� 2�8 ��Q� ���8��H� ��/ B�U�L/7%����� B�8�>4�  6/ �/ ; B�� U�L/ �>H�/��
�� &' ��9.  
  
12.  0��  !����� ����A��� *����� ������� 	�� �������� ������ 	� ��4$� !�> 6: ��
��)� *����� �������

����$����( ��� ���� ������ �����  .� *����� ������� _��� 	/ <��8 V�L I��
� ����A��)� *����� �������
����$����(  ������� 	� ��4���� �����3�� B����$��� 2�8 I�%>����������� .  

  
13.  �� &' *�+����� B�#���� �'�� �Y?�P�� 	+�
��� ����� 2�8� �������� �������
 ���� 	�3 ?��9� ����� 

�� &'����� � .�� &' ���$����� B���>9��� �'���� ;�������
�� &' ����D !������ 2�$��� ��� �����  +��� �� ��
����$������ &' ���L� �4��>
 .  

  
 

���&'(  
  

 )�����1*��+ :���&���  
 ���������   	
����������  ������������������12������������������ �115 

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

 ���������  ����� 	
�	������  ������� ������ ����  
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 )�����2*+�� :)������ ���,��  
  

  2008  2009  2010  �������  
  

1 .�������� �������� ����!"� ���� ������ ���� 	
������ ����� #�"�� 
���)  ���$�����%��&��� '(��*� (

1.791.79�,��� ��-

2 . �� /���� '(��*(� 0� ,��*��� 1%�� �2�� ���� 	
������ ����
��� ������)  ���$���&��� '(��*� ����%(   

1.791.79�,��� ��-

3 .3� �� 4�!"��� ��
�� 	����) ���$���&��� '(��*� ����%( 1.621.79�3.41

4 .�������� �������� ����!"� ������� ����� #�"��  	
���	������ ������ 
���)  ���$�����%��&��� '(��*� (2.52.5�,��� �-

5 . �� /���� '(��*(� 0� ,��*��� 1%�� �2�� 	
������ ����	������ 
��� ������)  ���$���&��� '(��*� ����%(   000,��� �-

6 .3� �� 4�!"��� ��
�� 	����) ���$���&��� '(��*� ����%( 000,��� �-

7 .�������� �������� ����!"� ���� 	
������ ����� #�"�� 	������ ������ 
���)  ���$�����%��&��� '(��*� (0.10.1�,��� �-

8 . �� /���� '(��*(� 0� ,��*��� 1%�� �2�� 	
������ ����	������ 
 ���������)  ���$���&��� '(��*� ����%(   

000-,��� �

9 .3� �� 4�!"��� ��
�� 	����) ���$���&��� '(��*� ����%( 000,��� �-

10 . 5��*�� 4!"�� 6����) ���$���&��� '(��*� ����%( 1.62 1.79�3.41

11. 	�*�7��� 89!���� 	������ 0��
 �!���� ������� )/����� �:��(  000 68 000 42 � 000 110

12 .�� ��������� 89!���� 	������ 0��
 �!��	���;��) /����� �:��(  000 50 000 45 � 000 95

13.0��
 �!���� ������� 6����)/����� �:��( 000 118 000 87 � 000 205 
14 . 	�*�7��� 89!���� 	������ <
� ������)/����� �:��(  840 8 460 5 � 300 14 
15.� 89!���� 	������ <
� �������	���;��) /����� �:��(  500 4 050 4 � 550 8 
16.����
 �!���� <
��� ������ 6����)/����� �:��( 340 13 510 9 � 850 22 
17.  0��
 �!���� ������� /����=)/����� �:��( 340 131510 96�850 227

 

  
 )�����3*+�� :�-.����� /����� )�����)����� 0�1   

  
1.  � ��� 2�8 ��$� 2��:� ����H�� 2�8 �4'����2008 ������� &' �W��� 6����  <��8 �4'����� 	� �#%>��

 I������ ��:�����  2009.  
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 )�����4*+�� :  ������ 2�
��� )��3��%��  

  
1.  
������    

  ��
��  ________________________  
  �>L�� ���  ________________________  
  ���� ��8��+�c���� B��  ________________________  
  �>L�� ��>D &' ��4
���� B������ ��8  ________________________  
  ������� ���	� 
���� ��������� ������� 
� �������� �������  ________________________  
   0������� 7%������ 	��>L�� ���� 	���,� *������� +�����  ________________________  
  !��>��� ������� U����    ________________________  
  ���� ��������*����A���   ________________________  
   �������)B������ (����$����  ________________________  
  
2.  ������	�  

   

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

�������        �� 	�
�� ������ 

������� ������   �������)1(        

          

�����        

����        

�����        

 ������ ��� �����

���� ���������  

 �������)2(        
  

  

3.   ������������������� ���� ��   
  

���	��   ���� ������

 �	
���)1(  

 ������

 ����� ��

)2(  

 �������

 �� ���

�����  

(2)-(1) 

 ��������� ���

!"#�����  

 ����$ ���

 ��% �������

�&'��  

 !����� ����� ���"*

 ��"�+�) !��	�


 ����,������ ����- 

��"�.�(  

�������  

������              

  

�������              

������              

/�0�� �������              
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4.  ������� ����!���  
  

  d��4��� >�H���:        
  0����:          
  �'������� �A��:        
  �����X�:          

  

5.  
�����"���#$�� %��� &�   
  

 ����'�� �!�!�� /������ (�)���  �*���� ����  
��;�� 	*��*�� 	�%��� 6��>: 	��� �����*>!��*��� ���>��&�?� 8� :��"��>	A�= B.    

���8 ��8��    
U�L/ ���/    

 

  
6.  ���!�� ��+�����  

  

(�)���  ���� 
��*��� ���)�#��- �.��(  
    

I������    
 

  

7.  ������ 2�!���  

  

 )�����5*+�� :4� �-����� ������� ����� '
%5%6�  
  
1.   �%L 	� �9��� �>H�/ F��� *���D� ����� ����"*���N�� �9��� *��� " 	���:� *��� �L�� I��H���

���>��� .  

  

]%
N�� �4����  
  
2.   ��4��� P�4'�45/54) � (��W� �������� ������ 
 &' �����4��� �4�� =���D  ����L� I�#� ���� &'

 2�8 �������� ������������� ���������9�� B�� B�
����� �$���� =���N  .?��������F� ���H��� 2�D  ������� 
����A��� *�����	/ &�
�� ; � ���L������� ������� ��4����� ��W���� )B�
����� �$���� (� 	� �4����
 I%>3%

 OA��� ��
>� *���D �>L����N���A����� �9��� �4����� O����
�� ���� .  
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 )�����6*+�� :��%�7��� $������ ��
���� ���  

  
1.   �>H�/ �8���� 	8 ���Q�� ����A��� *����� ������� 	������e��*�� �4��� &' I��H�  ����� 2�8&�����:  
  

) /(   	��3�� ��4�� 	���:� 23�4�
 &����� ��4����� = ��� ���L���� B�
��>����� B�=���N�� �����
�+9�L��<
 K��
��
 �+9�L�� ����N� �>L &' 	+�
��� ����� 2�8 ; 

 

) !(  K6����� ������ O����
 ���8D 2�8 ��
�� *�8��� 

  
)M (  ���� ������� �>H�:� 	/� B4�4�� �# 0���:� 	/ 	� �������� ����� ��4���� 	��X� �# ��
 �>
�

6����� ������ O����
 &' 	+�
��� ����� 2�8 B���f/ ������� F� 2H��� ��
 5 -0�/ . ���� &'�
 �������� ������ ����L�������� ��������  *�4�� F� ?��H��)� ( ��4��� 	�45/54; �+�4� 0�� 

����A��� *����� ������� ?%9�� ?%���� �+������� ������ ���4�� 
�K������ E� 

  

)�(  / 	� ���X����L
 �4
�+��� ������� ������ O���
 &' B�������  	�$�
�8�� ������ O����
 &' �
�
4��� 6�����K 

  

)�(  %
N�����
 ���� 	8 ] ���� 6����� ������ O2008 ���� 6����� ������ O����
� ��3����� ; 
2009  ?������2�D <���4���������� ������ K 

  

)�(   	��3���� 	��+�Q��� 	���4����� 	����4��� =��
L�� � *����� ������� ��
 B�+�$� &��� �e��4��� B�$�����
K����A��� 

  

)� (   +���� =���D0��HN�K�
��>���  

  

)d (  ���
 ����
 ���4�� 	� 	���� �����H� �+��\ ���� 	��3 �4��>
 6����� ������ O� ������ ���$'
H��
'���%
N�� KB����
�� 	8 ��#��� ] 

  

)> (   ��4���� ��'�� �������� ����� ������ !�> ��� &' ;0���,� ?�4'� ���f/ �# +������ 7%���� 	/ 	�
K7�� �������� 

) 5(     ����$���� *����� ������� B�>�H� �����K 

 

)7 (  D ���' ����� ��
�� �8�'���� R��
��� e	/ 	��3B��HQ��� ���$��� 2�K 

 

)� (  *�8����� ���4� ��$�� ���' 
!�>�� ��8 &�4���� 6���N� �8���� ���$�� B������� �8�. 
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 )�����6*�8
 :���
���� $������ ��
���� ���  
  

1  &�� ��
 ����$���� ������ ����� ��4��:  

)/(   ���$�� B������� ���>� &' *�8�����!�>�� ��8K  

)!(   *�8����������� �������  �>H�:� ���4�� ���� &'K����$���� ������ ����� ������ &���    

)M(  �$����� ����4��� &' ��$3�� ����A��� ������ ����� 2�D �>H�:� E�� 	8 ����4� ���4��.  
    

  
 )�����7*+�� :)
9�;� <�1 =�%� )����� /. '
>��!  

  

1.  �4'� *�4�� 10 	�  ��� ���4�
 V+9L��� ������� R�
� a�L� 	��� ;�����000 10 &����/ ���� 
	> C�� 	8 	�  7%����� B�3�L� &��� ����4������� �%L  	��>X
 *��4� ;B���#	���:� ������ .  

  
  

---  


