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�� 	��� �� ����������� ����	��� ������:  
  

������� ���	
   ������
����	���  

������ ��	
 �� ������������������ ������ ������� ������ �	�) ����� ������ (��� ��  ����  
 ������� ������ ����� �	�)�� ��������� ( ���	���� ����! �����"  �����  

 #���$� ��%�&���� ������ ������� ������ ����� �	�)���'�� ������ (*�� ��  �����  
 ������� ������ ����� �	�)����� ������ (���+�! ��  �����  

�����&�� �� ������� ������ ����� �	�� ����� ���,�  �����!  
�	� ���,� ���������������������� ������ ����� ����� )-�,�	��� ���.&� (�%��� ��  �����!  

 ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�)-�,�	��� ���.&� (*������ ��  �����!  
 ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�)-�,�	��� ���.&� (#/�� ��  �����!  
 ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�) 0��"&�� ���&�� �,�	
�1����� 2�& ���"! ( ��

�������  
�����!  

 ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�) �,�	
 ���� ����� ���&��1����� 2�& ���"! (
����� ��  

�����!  

�	� ���,� ���������������������� ������ ����� ����� )0��+���� ���&�� ���� �,�	
 ( �����" ��
��3��� #���  

�����!  

4����� �� ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�  �����!  
����� �� ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�  ����!�  
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 ������ ���	� ��� ��� �������  

1�      ������ ��� ����    ��� ��� !"#	    ���	��� �$�%��� �� ������ �������     &��'� ��&����� �&	�% ��( ��� )
  �*��� ��� +�
,��  ���-	��� 	.���  �/���     0�1 �*�,��   ������� �
23� ���	���  ��&�� 4����� 2008.  ��&1��� 
."� ��"�6( �1���( � ������.$� ����� �� �
�� ��� ����� ������� ����� +��	����	���. 

2�  +��	���    ������ ��� ����  �� ��,��+���� +��%���  .     	���� ��%, �� ���� 7���� �����  �8   �9 ;�"6� ����
    �	������ �* ���/	�� ��<8� !"��( .    �
���� ��� ������ ��� +��6�� ��� �   ����� 	� �=6� ���     )���&	��� ���&���� 

�
�� �/-
����� �
���� ��� "�� )������ ��� ��/	 �* .  

�����  

3�       >���.� �� 	��3� ���� "6� �?�   ����  ���	��� ������� ����105 171 2 �%�"�� "$��)   A&�� �* ���
 ��%��� ���"( �C�  �   $� �* �/��� �*����  ;���. ����9��� D��9�� .  ���� ��� E"���    &���	��� ��%��� 7�, )��) 
����"6��� 1�"���� ���� ���-	��� 	.��� ���/�* "#	.  

4�   +��.�� �����1 ���� �<.��  �����������)�����	��� ��%��� 7�, .  

 +��.��1  

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

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

���	����� ���   ��	����� ������� 	���
 ����2008  

����  880 198  1  152 855  
�����  275 302  3  980 842  
�����!*  950 669 1  9  761 789 3*  

	�����  105 171 2  13    
 * ���� ��� ���	
817 572  �
�
�� ���������� �� �
�� ����� ����� ��
������ ������ �500 357 �� �
�� ����� ��
�� ��� 

� ��
������ �!�"�� ������� ����494 189 1 #�$� �%�!"�� �
!���� &��!�� �
������ '���� ������� �� �
�� ����� �
�
�� ���� 2008. 

  

  

�� �!"��#������ ����� ��   

�����  

5 �    +��.�� ����2 7��� �<.�� , ��%&��	%�������  ����&���	��� ���� . $����� ��� ��2 <��.�&7� 
)880 198��%�"�� �"$�� ( ���< ) ����9��� F��"�� ;���.$� �* �/��� �*����� ����"6��� G����)272 656 

��%�"�� �"$��( ��	 20 �* �����  �� ���� ��	% �����2008) 073 940 ��%�"�� �"$��.(�.�� ���  ��	% <�
 ����� �/��

9�2006� 2007.  
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 +��.��2  

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

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

�� �!	��� ������  
)��
��� ��	�(  

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

���  000 176  )1(  

������� 6���    880 22    
	�����    880 198    

)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/26 

  

�!�
 : ��	�������������� ������ �����	�� ���!"� �#$)%��&� ������� (���$�� ��#' *�) 880 198 ��+�� 
�����,(  

6 �   �* �/���
��� 	��3� ������� �"�UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/26.   

  

�� �!"����	� ����� �� ��#�  

�����  

7 �   +��.�� ����3 7��� �<.��  ��%,���	��� �������� ������� ��	"* .�� $�&�� ��2 <��.7�&��� � 
)275 302��%�"�� �"$�� ( ) ���< ����9��� F��"�� ;���.$� �* �/��� �*����� ����"6��� G����)705 540 

��%�"�� �"$��( ��	 20����� �*  ����� �� ��	"* ���� 2008) 159 015 2��%�"�� �"$�� .( <��.�� ��� 
 ����� �/��

9� �1�� ��	"*2006� 2007.  

 +��.��3  

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

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

�� �!	��� ������  
)��
��� ��	�(  

 ������� ������ ����� �	�)����� ������ (   �����"
�	���� ����! 

000 55  )1( 

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

*��  000 60  )2( 

 ������� ������ ����� �	�)����� ������ (  ���+�!  500 152  )3( 
� 6���������    775 34   

	�����  275 302    
  )1 ( +,
"��� ��UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/25.   
  )2 ( +,
"��� ��UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/39.  
  )3 ( +,
"��� ��UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/41.  
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"���� ��#�	�& ��	�'�*+ : �����	�� ���!"� -���. �#$)%��&� �������() 000 55*���, �+�� (  

8 �  � �* �/���
��� 	��3� ������� �"UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/25.   

,�
�� : ��!�/� -�0	�1��� ������ �����	�� ���!"� -���. �#$)��	���� �������( )000 60� *���, �+�(  

9 �  � �* �/���
��� 	��3� ������� �"UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/39.  

��-�& :�����	�� ���!"� -���. �#$) %��&� �������() 500 152*���, �+�� (  

10 �   �* �/���
��� 	��3� ������� �"�UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/41.  

  

��	���, ���� �� ������ 2�#��  

����� 

11 �    +��.�� ����4���	��� �������� ������� ��	���� 7��� �<.��  . 7���� ��� ��2 �-�1� ��(�)950 669 1 
��%�"�� �"$�� ( G��� ��(811 119 2 ��%�"�� �"$�� �� ��� H����*��� ������� ��	���� I��	"�� +�-��� >��� 
 ��� �* ���	���2008 +?9�����.$� � )����9��� F��"��� ����9��� �	����� ����9��� H��,��  �J* ��%��� ���

 ���	��� <��.��� ��	20��� �/.��	"�� �
23� �,�� �� ����� �*  ���� ���	2008 .�,���23� 
 ����"6��� �
����9��� D��9�� ;���.$� �* �/��� �*����� �* "#	�� �%�� ���� �*�18� G��� 933 774 )��%�"�� �"$�� 

 ���	� K?��� !"�-� ���	��� ��������� �
23� �,�� ��	���� <��.�� $ ��,2006 �2008.  

 +��.��4  

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

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

)��
��� ��	���(  

�� �!	��� ������  
)��
��� ��	�(  

 ������� ������ ����� �	�� ����� ���,�  �����&��  000 30  (*)  

 ������ ����� ����� �	� ���,�
 ����������������������)-�,�	��� ���.&� (  

����%  000 80  (*)  

 ������ ����� ����� �	� ���,�
 ����������������������)-�,�	��� ���.&� (  

*������  424 219  (*)  

 ������ ����� ����� �	� ���,�
 ����������������������)-�,�	��� ���.&� (  

#/��  245 468  (*)  

 ������ ����� ����� �	� ���,�
����������������������)  0��"&�� ���&�� �,�	


�1����� 2�& ���"! (  

�������  716 127  (*)  
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 ������ ����� ����� �	� ���,�
 ����������������������) ���&�� ���� �,�	


 �����1����� 2�& ���"! (  

�����  270 211  (*)  

 ������ ����� ����� �	� ���,�
 ����������������������)�� ���� �,�	
 ���&

0��+���� (  

 �����"
 #���

��3���  

177 191  (*)  

 ������ ����� ����� �	� ���,�
 ����������������������  

4����� 000 75  (*)  

 ������ ����� ����� �	� ���,�
 ����������������������  

�����  000 75  (*)  

 ��%��� ���"    118 192  (*)  

 ���3���    950 669 1    
)* (��-�� /!��/��$�.   
  

������� : �����	�� ���!"� -���. �#$� ����� ���
.)000 30*���, �+�� (  

;�"6��� M
�  

12 �   �% �	������ �* ���/	�� ��<8� !"��( �9 ����( +����� ���� ��	���� ���2 )�	������ ��%, �� ���	���
���-	��� 	.��� >�* "#	� .N2���*� 7���� �� ""���� 45/54)  ��� ������� �* ���/	�� ��<8� !"��( ��9 �=6�

E-9	��� A?/��$�.(  

���	
�� 	��� �������  

13 �   G��� �2 ����� �� �	������ �* ���/	�� ��<8� !"��( �9 ����( 7�� �/1�"���� P�� )	��3� �#,$
��� �* ��<�Q� !�-	����� ������ �� >%?/��� �� +�-��� 2006 !����� 7.��� 7)+��"�	�� +�%���"� ��  +��� 

 �9 �� ���,�� A?/��$� P����D��3� � E�-9��� ��	 �� �1�� +��� )���� +�%���"� 7.��� �������
 C������ +��"�	��50����� �*  . ��� �* A?/��$� �� "�R2006 4������ �
23� �,�� "��%� <��.�� +�<� $ 
��"� 7.��� >� ���� +��"�	�� +�%�2007 ��	� ���,�� �/%?/��� E-9� �� �	������ ��� 7.�� )50 �* 

��� +.� �� ������ ���� E�-9��� �, 0�-2007 . ��� ���� �� �	������ �� �1�� 	��3� �#,$� ��	��� �/.��	"�
 ���� H"����2007������ ��� ����( �2� ��, .  

14 �  � �� �1�� 	��3� �#,$� ������� "9� ��� )+��"�	�� +�%���"� �?���� ��� ��
� �� �	�����
"��"�* �* ��<�3� 	��� �� !�"��/ ���62008 ��( "�6� S�9�"��� "��
( ��#	 F1� >	� ��� G��� �� ����� �� 

 !������ ?��4 +��"�	�� +�%���"� �� 0�� .T�1�� ��� +�
,�� �����"�3� ��� �=6� ���� �� ���� ) >��� �
 )S�9�"��� "��
8 ���2 ��#	H"�.�A��� ��<�3� 	��� U?�( .  

���
�����	
�� 	���   

15 �   ��� �	������ �* ���/	�� ��<8� !"��( �9 ����( 7�� ��� �*��� �� �* ���-	��� 	.��� 7R"� �2
 +��.�� �* T1���� +������ P����4�?�� .  
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������������� ������ ���!. ##$��	������  

�%���   ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�) ���.&�
-�,�	��� (  

000 80����! �8��   

*������   ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�) ���.&�
-�,�	��� (  

424 219����! ��8��   

#/��  �� ������ ����� ����� �	� ���,� ��������������������) ���.&�
-�,�	��� (  

245 468����! ��8��   

�������   ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�) �,�	

 0��"&�� ���&���1����� 2�& ���"! (  

716 127����! ��8��   

�����   ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�) �,�	

1����� 2�& ���"! ����� ���&�� ���� (  

270 211����! ��8��   

 #��� �����"
��3���  

 ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�) �,�	

0��+���� ���&�� ���� (  

177 191����! ��8��   

4�����   ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�  000 75����! �8��   
�����   ���������������������� ������ ����� ����� �	� ���,�  000 75����! �8��   

;�"6��� M
�  

16 �   !"��( ��9 +����� ����� )���	� ��%� �/-
�� )�1�� ��	���� ��%, ���2 ��<(� �����
;���.$� ��� ��( �	��"%�"��*�"��%�"��/�� . ����� )����� �	��� >���.� �� A�	�� ������� �	���3� ��%���

�	����) GTZ(��-	��  �/	� ���	�� ��"*�� ) ��-	�P"9� �$�%� F� �������� ����� ��.  

17 �   ���2�	���� ������� �	���3� ��%��� ��"* ��,"��� � ��� 7�� +% +��6�� )>� ����� 7�� +%�
 �6	3� �=6� !��,� +�
�-������ +%� ������� M���%�� . �����	���� ������� �	���3� ��%����/����� �* � 

������ �6	3� �/-���%��:  

  )�(  ���
���� ��"� �� A?/��$� �� ���
-� �	��"%�"��*�"��%�"��/�� ������  

  )7(  ������� !����� �������� +�.� �*  

  )V(  ,�
��� 7�,
� F� ��"��6�  

  )�(   ��<( !"��( �9 4"��� R��
�	��"%�"��*�"��%�"��/�� �����������( �� 0�/�	$�� .  

���	
�� 	��� �������  

18 �  � ����,� ����� �/��� �-�� +���� ������ 7��R +# �*�	��"%�"��*�"��%�"��/�� ������ )������ 
� 	��3� ���	
�� !"�9 ����<�Q� !�-	����� ������ ��<( �=�� +��	� �* ����� ��, ���%��� . P���

��� ���* 	��3� �"#	 )������� ��/� �/1�"����:  

)�(   �� A?/��� "9��	��"%�"��*�"��%�"��/�� ���������� �* &������ �* !�"���� ���& �������& 
� !�����7W  

)7(  ���� ��<( !"��( ��9 ����"6� ����8 ����� "
�	� ����, �	��"%�"��*�"��%�"��/�� �����
W������ "�"����� �* A�� ����  
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)V(  � �* �/��� �*����� �	��"%�"��*�"��%�"��/�� ������ ��<( !"��( ��9� �/�.���� X������
 ""����54/39W""���� ��� �* !��,��� ��9�� "
�	�� )  

)�(  ����"���� ��<�R !"��( ��9 ����(� )�"���� I��"��� ����J� ���"��� ������ M���%��/ ��9
���/	�� ��<8� !"��(/ ������ ��<8 ������� ��9�� M���%� �� ?1* �	���� ��<8� ��9

N� ���� ������� H�"-�� ����8� M���%� ��( *�18�� ������� F��.� �	��"%�"��*�"��%��
 F	
�	��"%�"��*�"��%�"��/�� ������W  

)�(  � ������� ������� �/��� �*����� ������ ���
���$� ����"��� M���%��	��"%�"��*�"��%�"��/��W  

19 �   ""���� F� �6��� ����54/39 ��( ������� ��� 	��3� �-	
 )����*�������" :  

)�(   �� A?/��� ��� �������"��%�"��/�� �������	��"%�"��*� ��* ��9�� ;��2 �* 
)���"%�"��*�"��%�"��/�� �22(W  

)7(  � �� A?/��� ��� ��������	��"%�"��*�"��%�"��/�� ������ �� +% �*  ;��2� ��9�� ;��2
 F�	
���)���"%�"��*�"��%�"��/���22���"%�"��*�"��%�"��/��� )�141�"�R� )7� �� �

 �������	��"%�"��*�"��%�"��/��.(  

20 �   	.��� �� !"��
�� ������ �/�.���� X������� ��""���� F� �6��� ����2 M���%� ���,� +.� ���
���-	��� ��<( !"��( ��9 ����( +���� ����� �%�� >	� 	��3� �""2 )�	��"%�"��*�"��%�"��/�� ������ ��( 

 ""���� F� �6��� ��� )������ "
�	���54/39:  

) �(  �����W����"6���� ����� �������� +�.� �* !��  

)7(  ��� +������ �� ���
���� ��"��	��"%�"��*�"��%�"��/�� ������W��	����� +��,��   

)V(  �8 ���%�� �9�� ����(( !"�� ��<�	��"%�"��*�"��%�"��/�� ��������"��6��� A�� �* ��� )W  

)�(  ��� ��,"���������$� ����"6��� ��"-�"�.  

21 �  �"����� !"�-�� �* T1�� �� ����, )���3� �?��� "
�	��� �� �1�� 	��3� 20 ��%�� )�?�� 
A?/��$� �� "#	�� M"
� ������� F��.� ��� "
�	� . ���� ������� ��� $( "�93� "
	��� ���	� ���

 +����� �������	��"%�"��*�"��%�"��/��F�	
��� �*  .3� �#,$ ��%�* ��"#	 P�� )	��  �?��� "
�	���
 ���� !"�
� �/���,� �%�� ���� !"�C
�� �"�����$� ����"6��� "
�	� E�� ��� +��6� �2 �/	� )���3�

� ����������� E��� ��	��� A��� )+�-��� *�"�� +������ �/�* ��%�.  

22 �   )������ ������� ��� ������"�� ��%��� �� ��	���� �J* ��%��� �/	�% �� ?1* )��* ��-���� �* �
������	� D��6�"�� �* !��,��� !�-	��� . 	����� ��%�% ��	���� +����*�� ������� ��9�� ������ . ��	���� ���2�

>� ����� 7�� +%� ���
-�� ��"* ����"6� ��,"��� 	��3� ��( .#,$� ������� ��� 	��3� �1"������ 
�� ��/.���	���� �/���� ���� !"��%� M���%��� "
�	� ���,��  �<?���/� 
�9�� ����"6��� ����8 . ������� ��	����

 �/�* +��� ���� ��	���� )��"-�� �������� !��,� ���.���"��( ����J� ��	���� ��,"��� ����� )	����� ��%�%��� 
 ������� �� E"�-��� �� �����2 �21* �/��� ��*�� ����"�� !�-	��� ��%��� �� ? �� ��'���� �9 ����(

 ��<( !"��(��	��"%�"��*�"��%�"��/�� ����� . ����� M���%��� �	�%������ )�1���� �* +������ ���*��� F� 
!��,� �� ����" ��%�% ��	���� �/�* +��� ���� ������� ��	��� A���.  

23 �  �"���$� ���� +?9�E#,$ ) D�� >	J* )M���%��� ����
-� ?��,� ��	���� ���2 ��, �* >	� 	��3� �
 ��( �� T1���� �� ��% ��( ��� )���"�� ��%��� 7	�. �� ������� M���%���� M���%��� ��� ��� ��*���� �%��
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��"-�� �������� +������ P���� ��� ��-�� A�	�.�$�%��� �� ��	���� ���� ��� P"93� H�  ��� �=6� ������� 
�=����.  

24 �  ��
�� ��, �*�) ��<( !"��( ��9 ����( ����� ;��.� G��� � ������ �	��"%�"��*�"��%�"��/�� �����
 �$�%��� F��. ��995 532 4 ��%� �/	� +��� )��%�"�� �"$�� 3 M���%��� �� ��<� �� ��	���000 468 "$�� 

�%�"�� . ;�"6��� M
����� ���� G��� ;���� �	�� !�����%� ����8� �� ?1* )0��/�� M��%� !</.�� ��"�
 �* �	��"%�"��*�"��%�"��/�� ������ ��<8 ����H��R" F�	
��C1��� ��,���� ��"��������� . #,?�� 

�������� ����� "
�	� ������� ��� �� +%� �� 	��3�� ����� �7������ +������ �* ."�� ..��7 �* "#	�� 
 ���;�1���� �� ��/-���
�� >���� H��� ����.8� +������ . ����� )�=���� ��� �.,� ����� P��� �"#	� 

��( .�, �* ��%�� ��
�� �� 	��3� !"��( ��9 ����( +���� ����� �� ����� ��"* !"�
� �/	=6 �* "#	�� 
�	��"%�"��*�"��%�"��/�� ������ ��<(P"93� .  

25 �   �$�%��� �� !�,�� ��� )�	/�� �,"��� �1�� ��	���� ���2� D�9�� ��%�% ����	����� F� +��� ����
����" . )0��/�� M��%� !</.�� ��"���� ;��2 ��C�� ;�"6��� ��� �� ��( ��	���� 4"��� "�6��� �1�� V"��

* ����� �������� "
	��M���%��� .  

26 �  M���%��� F����� ���	�� �"#	� ������ ��<( !"��( ��9 ����( +���� ������ �$�%��� �/���2 ���� 
���%��� ��%� �� 	��3� �,"�2� )�	��"%�"��*�"��%�"��/��M �� ��� A��� )��	�� +��.�� �* <.�� �� ����, 

����
-� ?��,� �".��?�� "�%�� �� ����, :  

-���. ##$ ���
" ��� %4���� 5������ �
 !3�� 6��3��	������������������� ������ ���!.   

 ���� ��� ���	
��
�����) * ��� ���	
��

 �����������( 

 ���� ��� ���	
��
�����) * ��� ���	
��

����� ������( 

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

22��� ( 

 ��� �
������ 

�	
�� ���� 

 �!��"���)#���$ ����( ����!% 

1�&������ ����' +,�� ��!-�� �!�!��� #� .�/!�� � ���
�����	����	������� ����	 

000 15 000 15 000 10 000 4 �!�!�1 ��	���/�

!�!�1 �

�	���  

000 10 000 10 000 5 000 4  ����2 �� 3�4�!5� 6���	��� 6�������
����,��� +
4
����� 7������ 

 

000 5 000 5 000 5 000 2 8�-!9� 6����$� 	!  

000 30 000 30 000 20 000 10 

#/���� 0������: 

 

2� ���� �1!������ �������  2	3���!�!
��** 

000 40 000 20 000 10 000 5 ��	���� :
����  

000 10 000 10 000 5 000 5  +��;��� <��;� '� 6���	��� ������

,��� ����2 �� 3�4�!��� 

 

000 35 000 25 000 10 000 5  6�!�
��� '�� :
����) �82 �-��� =�8 �� ���
�>� <�?�( 

 

000 85 000 55 000 25 000 15 

#/���� 0������: 

 

3�!��� 4!������ �������5� ���/'  

000 30 000 20 000 15 000 10 3 +
!?� 6������� ) 6���	���� +
��$�� 3��
	����� +
��>�+
%�4!�� @�( 

 

 

000 5 000 5 000 5 000 5  +
�5�A� ������� �
"����)�?���� �� �1�$�(    
000 15 000 15 000 20 000 10 ������� �� �
��	��� ������� -��� :
����  

000 30 000 25 6
�� � 6
�� �  '��!��� =�8 �� ��� �
����!���� B�$���
C�!���

�	���� <!�� �� � 

 

000 80 000 65 000 40 000 25 

#/���� 0������: 

 

000 195 000 150 000 85 000 50 

#	��� 0������ 

 * +
�
����� 6���	��� ����2 :
���� �
��� #�
�� �+
!�������������
4�� ������ +��D2 @��2 ??� ����A +
��
1 :
���� �E :
������ F8E
 6���	��� �� �E
G� +
�-�� @�;� +
��"����+�;-!�.  

 **+��,��� :
������ �� �1� ���
� +
%�;,���� 6������ ������� �$-��� ����1 �8�� �
����� B
-�� #�
�.  
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�
����	��� ���	
��   

27 �   ��<( !"��( ��9 ����"6� ����8 ������ +������ P���� ��%��� F� 	��3� �62�	� �����
�"%�"��*�"��%�"��/�� �	�� �* �/��� I��	"� �* !�"���� ������ +����� I/	 �=6� ��-�� ��( +�
��� ����,�

4"��� +% M���%�� . ��� ���+
���� �2� ��, M���%��� �=6� ��-�� ��( ����(������ ��� .  

28 �  ����.  

�� ���$��������  

29 �  �� �* ���-	��� 	.��� 7R"� �2 	�<9�� ���� ��( 7��� +�<	��� ���%���	��� ����"6��� M� �*����� 
��� ��% ����9��� D��9�� ;���.$� �* �/���:  

)�(  880 198 ��%�"�� �"$�� )A�� �* �����%��� M���%�  (�� ���� ��	%� ���	��� ������� ��
" 
2008W  

)7(  275 302 ��%�"�� �"$�� )�* ���A�� ��%��� M���%�  (�� ���	��� ������� ��
"  ���� ��	"-�
2008W  

)V(   G��� A�	�933 774�� �*����� 4��� ��%�"�� �"$�� � ��� �* >2008  �� >��<	��� ����
 ��<��� �2 ��	���� �� K�, )����9��� D��9�� ;���.$� �* ��	���3 ���	��� ������� I��	"�

 ���% !"�
�� ��	20 ����� ���	��� ������� �� ����� �* 2006� 2007� ) �*����� ���
 ��� G���811 119 2 ���� ��%�"�� �"$�� 2008.  

  

 


