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ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد
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Halons

Methyl Bromide

3,5 TCA

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

شيلي

الوكالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
كــنــدا خطة ازالــة الكلوروفلورو كربــون

عام: 2007 آخر معطيات - ثانيا
المادة 7

3.5 :TCA بروميد المثيل: 168 هالونات: 0 0.7: CTC 19.2  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل استعمال مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة بمقياس 
للجرعات

عوامل
التصنيع

تبريد

هالونات

رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

19.2 16,9 1,6

0.7 0,7

0

220.4 169, 51,4

3.5

رابعا - معطيات المشروع: 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوكول مونتريال CFC 124,3 124,3

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من 
القدرات المستنفدة لألوزون) CFC

124,3 124,3

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) كــنــدا
تكاليف المشروع 176.000, 261.500, 437.500,

تكاليف الدعم 22.880, 33.995, 56.875,

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)
تكاليف المشروع 176.000, 176.000,

تكاليف الدعم 22.880, 22.880,

للنظر على انفراد - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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1 -  ���
���( �. 
���� ����/ ��&� 	��� 
���( "	 
#$ 
�	! ��#& �' 
���������'������	 �	���� 
�%����	

��$�	 ��' �0�� ���	 ��
���2���	 
�3 ��4�$�	� 5��$�	 ��.���3	 �' .� 7����	 
2���"	 
����3$�8 
# �' 
��$�	
 ����500 437 ����� �?�� ��	 @.� A����� �%	! 
B����	 
���875 56  ������ 	�?��	��� 
���(�. 7���� 

 �	���� E����?	 5�4 #$
����������'������	 828.7  �	��& �� �#	2��4� �	��!�+.  

�������  

2 -   ������	� G��H��	 �.�#& �' 
����������'������	 �	���	 �� IJ��4?	 
�	!K ���(����# �. ��2�� 
 L�����	 E��(� E���� ��3������� ����(�� �� �����) �� *��+	 
�(���	1995N���� *�K / �	��!(1997 /

N���� �� 
�����	 
�(���	�/ �	��!(1997 *�K 2005 .( ��2�� �24�L�	���	 ��� �. ��!� �� 
�	!K �. 537 ��# 
���������'������	 �� ��!�+	 ��2��4	 �	��& �� -11/���������'������	� -12/� R-502/  I��� 
2����

 ����& 
����3K139 026 3������ 	�?�� .  

3 -   �� IJ��4?	 
�	!K E3 ��� 
���2���	 
�3��	 ��'	� /������	 
��$ ��#& �' 
����������'������	 �	���	
������	 �	!�H P�	�K 
#$ *�. ���J��	� 5��$�	 ��.���3	 �'/ E���� ����3Q� ���& 020 127 1 	�?�� 

������/��2�� 
#$�	  
%���� P�(���	 @�+	 L������ 	��� 
���( )R�����	.( P�	�K 
#$ *�. 
�'	���	 ���� 
 7��� S�2$� ���(�� ����� ���� 
���( � @�2��	 5�4 *�. ������	 �	!�H50 �� IJ��4?	 �' 
%���	 �' 

 
��$�	 ��#& �' 
����������'������	 �	���	)' P��(��	 
����	�
#$�	  7��� 219.4 ��2��4	 �	��& �� �# 
��!�+	 ( @�. E��(�2005� 85 @�. E��(� 
%���	 �' 2007T�$ E���� ����# @���� @�. U� / ��#��	 	��� 

) *�. 
�'	���	 ��� G5�4 �����	 31/48 ������	 �������	 �	!�H P�	�K ##$ �	� �	����� @3(  IJ��4	
S2$��.(  

4 -  ��	 
�4�%��	 
#��+	��� ������	 �	!�H P�	�K 
#$ EJ$ �� P�2� : ��� /
���0�� 
#��� 
�&	�� 
#��
��!�V� P�2��4��	 �	���� ������� @�0�� ������ P�.�& E�B��� �	�.K I�� �' R����� WI���3�	 �20�� R����� 

�	 !�	�� L���� �' P��3�	 ��4�����	 X	��K� P��3�	 ��4�����	 *�. ������	 
��$ ����������3�	� R����W 
 
%����	 P��.K �. S��. @�����	 *�K ��� 
#��� W
�.����	� 
���3��	 ������	 
�0�+ ���%����	 ����$�4��

7����� @����� . ������	 �	!�H �� 
�����	 ������	 �(� P��.K� ����� P��.K� �	���4	 @��)G����	 @	�H ������� (
 @�. �� �����	 A���	 EJ$2007.  

 ����������������	
12) ���( R-502 )���(  �������������������	�
22) ���(  

�������� �� 334 92 825 4 

���	�� 
��� �� 152 39 810 2 

�������� 
��� �� 246 54 622 4 

�	
������ ��	
�� �	�	����  

5 -   
���( ��������  @�. �' ��!�+	 ����&2006 � G��	� ����Y N�3��� UZ� *�. ��#� 
�&	�
���		�	���	 ��� @�$�4� ���	 �	����	� 
����������'������	 � . *�. E���� /[�$	���	 �	��" @�0� UZ��

 ��!�V� P�2��4��	 �	���	 �� �	�����	� �	��	��	 *�. P��(� 
�&	�� E%�4����# �. I��� G����3 @�4�� 
�����4 �' ��2���	 !�( E$�/ E���2007.  
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 ���� �	��������  

6 -   �' ���� 
���( ��� ���& 
�%����4	 
4	�� *�K 	����4	1999 -2000/  �(� @	�$�4	 @�197 �� ��# 
�������'������	 �� ��!�+	 ��2��4	 �	��&� -12� /18 ��#  �� ��!�+	 ��2��4	 �	��& ��

�������'������	�-11� /4 �� ��!�+	 ��2��4	 �	��& �� ���# R-502	 ��.�#& �' ������/A���� P!�3�  
/\	���	
��$�	�  . �� IJ��4?	 S2$�	 /P��2�	 I�� �����������'������	� -12 *�K 70 ��2��4	 �	��& �� ��# 

���� E��3�	 �' ]Z�� �� ���4( ��!�+	:  

������ ��	
 ����� ������� ����
 ���	�% 

 ���������	
��� 30.5 43.9% 

����� ����� ����� �	��� ���)���������� ���� ���( 15.6 22.5% 

������� ������� 13.6 19.6% 

 ������� ��
��� ��������� ��!�� 6.0 8.7% 

"�
#�� �������� 3.7 5.3% 

������� 69.4 100.0% 

7 -  ���� �� R��� �� I000 4$ ���� �\	�� A���� 
�0�� ����� 
� �	�	���	 �� ���0�� /
��!���	 

���3��	� . E����500
�$���	 
��$�	 ^�� �' ���$_	 ����`��	 �������	 ��  .*������ � �� 700 1 ���� 

������������	 �� P�.�4�� P��3�	 ��4�����	 *�.  .  

8 -   #4���� ������	 �	!�H ���4�������@	�H  �� :7.11 ���������'������� ����� �?�� -11 /
�8.21������'������� ����� �?�� ��� -12 /�10.55���������'������� ����� �?�� -134� /3.49 

���������'������������ ����� �?��-22� /10.418�� ����� �?�� R-502� /10.68 ����� �?�� 
8��R-404a� /15.928�� ����� �?�� R-410a.  

���	���� ������ ����� ��� �� ���!��� ����"�  

9 -  3���	 
�4�	 ���� @�. ��� /
���������'������	 �	���	 �� P��2010 �(�� /500 ��2��4	 �	��& �� �# 
�������'������	 �� ��!�+	� -12  I���
�'�ZK 
#�� G ��2�� @�. 
��( �' . R3���	 E�3��� 
�	!K 
����

���� �' 
���������'������	 �	���	 .� /
���(�	 
�3��	��4K ���4����	 �� U&��E���� �  
��$�	 
#$ *�. ��
���: ���� 
������ R���� L�	�� 700 ��4� R���� *�. 	���(� @� ����	 �� ������	 
��$ ����� �� �$ ���� 

 �	����	 a��(�� W[�$	���	 �	��K @�0� *�. E���	 �� @��������������	
  ����1000 ���� )000 145 �?�� 
�����( @�0� \���K� W�� �	��K� E�34��	�� [�$	)000 83����� �?�� ( ��� /�3�������	 E��(��	 P���4�� W

�%����	 ����$�4��� !'	�( ��'�� I�� �'��(�� �E� /
����������'������	 �	���	 @�$�4� ���	 �	����	 E	���4	 � 
 ���' ��� 
����	 
(��	 �'	�� �' P��3���	 �	����	)500 194����� �?��  .( �Z� 
��$�	 
#$ E�����

@����� ��� 
#�� *�.) 000 15����� �?�� (.  

10-   E��(� 
���� P���� 
����������'������	 �	���	 
�	!" ���� 
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#$ ����� U� .  


��
���� ��
��� �
����  

�
����	�  

11 -   �� IJ��4?	 S2$�	 �� P���� P���� 
����������'������	 �	���	181.8 ��2��4	 �	��& �� �# 
 @�. �' ��!�+	2006 *�K 19.2 @�. �' ��!�+	 ��2��4	 �	��& �� �# 2007( /4 I�� �. �B�� ���
3��� ���� 
���( P����	 R7E��������	 �� . @�. �' IJ��4?	 T��4� ���� 2007 7��� 
���� E�� 105.1 
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 G��	� E��������	 R3��� N� ���4��	 IJ��4?	 T��4�� *�&+	 �(�	 �. ��!�+	 ��2��4	 �	��& �� �#
 7���124.3@���	 	��� ��!�+	 ��2��4	 �	��& �� �# .  
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���( ���� /
����������'������	 �	���	 �� 
�2���	 !�( [�(�	 @�0� E�$� E�& ���� 
���( ����2� ���	 
(3���	 �.��	 T��4� U'� 
��(� �' 11 

�����4/ E���2007�24 �& �
����������'������	 �	���	 �	���4	 �� ������4��	 �����	 �.  . �' N� ��H
��. �2008� 2009 [��$�� 
��#��	 I���3�	 
%�� @���4 /98 
B����	 
��	���4?	 [�(�	 �� 
%���	 �' 

121.8 
B����	 
������	 
�4��	 [��$� @��4� W@�. E�� ��!�+	 ��2��4	 �	��& �� �# 2' � �&� �' 
%���	 
I��� 
3�( I��� ���� 	�K @���	 EJ$ �(?.  

13 -  �4�	 *�K 
���+	 ����� @�. ��� P��3���	 
2010) 500 ��2��4	 �	��& �� �#  �	���	 �� ��!�+	

���������'������	(� /U&	��	 *�K�	 � ���� GK 
#$ �' 
(�����	 
#��+	 � ���0 �& ������	 P��$ � *�


����������'������	 �	���	 �� IJ��4?	 �' 
�'�� ��Z�2$� ���(� �. R��B�	 �' �24� �� 
��$�	 E����� 
 @��� E��������	 A�� *�K2010 . E�����	� ���(��	 �&��	 � *�K 	��� 
���( ���� /
��4��	 ���� ����� ���'�

�	���	 �� 
�����	 
�	!"	 ���(�� 
���#��	 
#��+	 U��3 ��2�� E�(�4��	 �� J�3 ���(��	
����������'������	  .

(����	 R�(� U��3 
������ /���� I���� � /���� �' @��� ���%����	 ����$�4��	 S�� ) ��.�#& G

#4����	 G��3��	� �.����	 ������	/�����	 (� �	���	 @�$�4� ���	 �	����	 E	���4	 � E��(� 
����
 @��4 ��( �' /@�42��� 
����������'������	�	 @���� P���4� *�K P������	 E&+	� �2�Z ���+	 T�$+	 ��.�#��	

����.	
��$�	 
#$ EJ$ �� ��42� *�. 	 . EJ$ ������	 P��.K� �	���4?	 �	��� @	�$�4	 �. S��. ���&�
���� �' \	���� E�2��� 
(��� �	����	 ���� /������	 �	!�H P�	�K 
#$ ��2��.  

14 -  E�����	 T��4� 
���+	� 	��� 
���( ��&����. ��'	� G��	 E�����	 \�Z �' 
��$�	 
#$� R��#��	  N�
 
����������'������	 �	���	 �� IJ��4?	 T��4�� ������	 �	!�H P�	�K 
#$ ����� ��2��� 
���2���	 
�3��	

 
��$�	 ��#& �' ������	)32.9��!�+	 ��2��4	 �	��& �� �#  .(*�. \���� T��4� E�� /IJ��4?	 	�� 
�����	E �(� *�K 000 200����� �?��  .? 	��� 
���( � ��H �� �4�� ���� � �� @H���� N� �0(

	 �	� �	����@3( *�. 
�'	���	 ��� ��' /S2$�� IJ��4	  �����	 \�Z �' ������	 �	!�H P�	�K 
#$31/48 /
�	����	 ��� E�� *�. ��#�� ? G��	� .5�4+	 	�� *�.�/ ������ ��'� ���� �' 
��$�	 
#$ S	���4	 ���� 

45/54	 
�	!"	 ##$� ������	 � 
�%���� �	� �	���� IJ��4	 @3(S2$�� . 
��`� ���� 
���( I�� E�3�4�
 *�K E�� E���� *�. E��(�� R�# @�����000 565����� �?��  . � ��H R�#� ���� 
���(500 437 

� �?���� ���� �'	��.	 #�' �����Z�� �� �4�� ���� � U&	��	� [�$�	 	 �	� �	����@3( S2$�� IJ��4	 
 ��
��2�	 
�(���	 . �' 
(�����	 
2��$��	 
�	!"	 
#�� P�.	�� U� E�����	 �� T��4��	 	�� *�. 
�'	���	 ����


�	!"	 
#$ @�. ��� �� 
����������'������	 �	���	 �� P��3���	 P�����	 
�3���"	 
�4�	� 2010)  ��!� �� /G
 �.500��!�+	 ��2��4	 �	��& �� �# .(  

#	�$�  

15 -   
���( ���&���� 
���2���	 
�3��	� 
���(�	 ��� ��2�	 �����  ���� �	���	 
�	!" 
�!J�	 #����	
 P���� 
����������'������	
���� �' ����
�����	 ���� �'���	 �' ��2�?	 ����� ���� /.  

 �
���	�  

16 -   ������	 
��� ������� 
�%����	 
�	!"	 
#$ *�. 
�'	������	 �	���� 
��$�	 ��#& �' 
����������'��
���� �' .�' 
���2���	 
�3��	 RH�� �&�:  
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)(  ����	 a�( �� /�'	�� �/*�.   ��#& �' 
����������'������	 �	���� 
�%����	 
�	!"	 
#$
���� �' 
��$�	 7���� /500 437 
B����	 
�����	 @.� A����� �%	! ����� �?�� 875 56 
 ������ 	�?���	��� 
���(W  

)R(  � 
���( ��� ��2�?	 ����� *�. �'	�� �����  ��2��� 
���2���	 
�3��	� 
�%����	 
�	!"	 
#$

��$�	 ��#& �' 
����������'������	 �	����W
�����	 ���� E�+	 �'���	 �' ��� ���4(   

)X(  � a(� �	��� 
���( *�. P�.	�� �������	 ����#�� 41/100� 49/6
�3��  
���2���	  P����
 
������ EJ$
�%����	 
�	!"	 
#$ ��2 
��$�	 ��#& �' 
����������'������	 �	����W  

)�(  �*�. �'	�� � 
(����	 *��+	 ��  ��#& �' 
����������'������	 �	���� 
�%����	 
�	!"	 
#$
 
��$�	��4� *�.T���� E��3�	 �' ]Z���	 E�����	 :  

 

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

 ����� ������
)������ ����(

!"����� ������� 
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���� ����	
�  
 

��� �����	 
���  
�������	 ����	� ������� �	�	���	 �����  
 �	�� ���������� �����!��	 �	���	  

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

#����� 	���$� %������� #������ &'�*��� �+ %�������� 1, -/�") #������ ("���� �
'*���� ��- / ������ 	����2010 
������*
�� ������� ����!�� 12�3�
.  

 

2.  �
�� �+���4 #������ 5����� 6�7���� ����
 ������� 1�8 �	#�
��� ����� 1�8 /9�� �+ 2  ������� 	�
2 , -/�") �������� /���:� ("�� �+����� � . �
3�� ;<��- ��
��
�� <��
3�� ����� �+� �������� ��!��� =
 �7���#7��
�
 %*3�� �+ %�#����� ������3 ; �- &�> �+ ���� �3�� ����9�� 	� ������� 	� ���� ��3�� /�*>:� �#�����

������ �
����
.  

  
3.  �� ��!��� �+��� ;����� ��� �+ %������ <�������� ��
�� ������
 ?���* *�+�� 1�8 ;-�
��� @4�� 	� ;������

 /9�� �+ �#����� �������6 ������� 	� 2, /�- ")�������� /���:� ("��
�� . ��� ?��A�
� �������� ��!��� *�+����
 ������� �+ %�#����� �������� ��!��� B�8���!� �+ �������3, /�- ")������� 1�8 �3+����� ������ ���!��.("  

  

4.   /������� %#��� C��� 6�7���� ����
 ��
��  ������ 	� ������� �+ 	#�
� �� ���2 , -/� . �
3� /���
 ?�2�- =�*!D 	� C�3��� ��3�� &��! ��9�� B�� %������ �������E�� 6�7���� ���� ��3�� 	� 	#�
��� ����� 1�8 ;

 %*3�� �+ ��8*��5)&(�� 	� ������ .  
  
5.  � ��!��� F����� ;������� 1�8 �3+����� ������ ���!�� ?�3+� ������� ���3� 	8 �������G/� �� �� ��
�� 

������� >�*���
 �
' ;60 �':� 1�8 ?����  	���� �������� ��!��� H���!���� ������ ���!�� �+ 	#�
��� ����� 1�8 
 ������� 1�8 �3+�����:  

  
)- (  :� ��3� �' ��
�� 	��� 	-��� / %���������� ����#���J� 

  
)& (  �� ��3�� 	-���  /�7 �' ;��3��� ��3��� F2K %*3�� �+ L2�� �� ��
��9J 

  
)M (   	- 	����- �' ��
��! �B�=�*!N� F��! *�
� �� 1�D�+ %�#�����  J*�K:� 5����� ������ O���*
  

  
)� (  !���*
 �#�' ��
�� 	��� 	-� �� ������ ������� ���� ?�3+� 5���4 , -/�) " �����*
 ������ O

�������" ( ���� ����� �
����
 &�P>� ������7�+ ���*��� 1�8 �9� �' 	��� 	-� *�*'D ��!��� 
 ���������O���*
�� ��7.  
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6. /���>��: ��'� �9* =�*!D ��
�� 	�2� 4�� 12�3�
 <������  . %�#����� B��#�Q��� �9*� /���
������ �+4 �5, -/�") *���:�� �9*�� B��#�Q�("� 	8 R�
�� � �+ %�#����� B����Q����� *���$� ?�3+� �9#*�� 6
 �������5, -/� .  %*3�� �+ 	#�
��� ����� 1�8 ��3����� ��3���� ?�2�- �9*�� ��� F2K��� ��8*��5)&(.  

  
7.   B�*��3� S��- 1�8 �#�T� �' ������� 	- 	�� �+!����� B������� ����� ��
���� &!��
 <������� �; 
��+�� �������� ��!���  1�8� 	��� 	-� U� �- ;�7��8 �+����� R��
��� V�9K� %��8D �+ ���*� ��
� E�� 	� =�!

R��
���  *#�W�� ?�3+�/�*X��;�� *�>D �+ %�#����� /���:� ��3�� �!- 	� ������  . ���9��� V�9K��� B���8D�
��*
 �+ ?�3
�� �Y�Z�P� 	- &!� �#���A* B������ ��� ;�������� ��!��� ���[� 1�8 �9�� 	-� ������ 5����� ������ O�

 ��8*�� %*3�� �+ 	#�
� ��5) � .( ��- V�9K��� B���8D*�\ �� ����A* B������ ���9�+ �+ �7!���D 	���
<��8 �+����� 5����� ������ O���*
;��  #���� ;6���] ������ ��' 	��� 5�� ^�
D������ ��!�� ��� �7�[�
 *�*3��� �+

5����� O���*
�� ���� 	8.  
  
8.   1��T� /���� ������������ <!� 1�8 �+ �>��:� ����� ���� H�>3� �8* B���K��*
��� ;�9�K �9
�:  
  

)- (  /�� ������� ���*��� ��
�� ������ &!��
�� � �' ���� �#9�K�� B�!������ �!����� ����� 
�� ���� ��K -*>��>KJ 

  
)& (  /�� ���� 	��� O���*
  ���3� �#��3��� %�8����� ��*
��� ���K� �8*�� H�>3�� ;���*� 1�8

 �*����� ����� 	��� @��
 ��3
���� �>��: ����D �+�2N� &�*����� U*K--� B���- =�*� 
���K� ; 6�� �' ��*�3��� OA����� �7�+ 	��� � ���� B����� �+B33���� ;�� F2K� 	8 �9*
 &��� ?�3+� ������5 ,-/��� 	� ������ J 

  
)M(  ������� ��
�� �K[� /��� 	�**3���
 %�*���� >�*��� ������ *�
�8�� 	��
 %����� 41/100 

�49/6�>K�� ���� ��K .  
  
9.   1�8 ��
�� �+��� ���� ����Q������ 	8 ������� ����� %*��D� �- �7
 ��3� ���� �>��:� �+��� ����� 

���� �7
 F�>2T� �!- 	� ;<�8 �
��� B��������
 =�+����� &!��
 ������  .���+�� ���� �����  	- 1�8� 	��
 ����A*�� %����� �������")����A*�� %����� �������"( ����� ��� ��>� �+ ��
�� �>��: �
����
 . ������� 	�����

�������� �>��:�
 ���3�� 	8 ���Q�� ����A*�� %� ������� �+ �!*6,-/�� 	��� ;6�� �+ ��
 ;?�*9� S� ;���3��� 
 ��8*�� %*3�� �+ �*���� ����� 1�8 �3�����5)&( . B����8 1�8 ?�2�- ��
�� �+��T���� ���3��� �#�*�� �' ����P� 5*!

 O��*
 *�>D �+-�8�� ���3���� �9*�� �/�*>:� �#������ ����9�� ��
���. ���� ��!��� �+��������; @�� 	� 
�#�
��� ���*��
 ����A*�� %����� ������� ����� 1�8 ;-�
���/9�� �+ �4 7 ������ 	�4 �2,-/�.  

  
10.  ��
�� 	���� ��8 ��� �+ /���:� ��3�� 	� ;&�
�:� 	� &
� 5: ;�3������ 
 #������ ����_ %*������ �+

������� 2 ,-���*���� ������*
 	� /��!8 ��D �- ; ;�8*K] <!� 5- 1 ������� 	8 ;��7� �
3� �A��8 ;����� 
������� 1�8 �3+����� ���!� ?�3+� ������� 1�8 ��9��� <� ���� 	� <�[
 ��
�� . &�� ;�������� ��!�� ����

��*��3� L�3�� ���!� ?�3+� <�2� 1�D ������� ���� 	- ;�� ����
 �������� ��!��� E�#��� ������� 1�8 �3+���-	�*
� 	 
 ��
��1�8 <A�+� 	�� ���� <�������� ��+��
 **3��� 	� ��̀�� �
' ��3��� 	- ��*� ���! *�>D �+ ������� ������� �

������� 1�8 �3+����� .��/*���[
 ��
��  ��!� < �������� ��!�����' a�K� 	- �+ %�#����� R��
��� *��3�
 ������� 
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 �������7, -/� ; 	8� 	� 	> ���2�KB� *�\ 6�7���� ���!�T�% �+  5-B������ 	� ��� ;	��>[
 %*�3� 
B�*�'	���:� ������ .  

  
11.  �� �+ ������� *9��8 F2K� 	���������� ��!�� *�*' 5- S��- 1�8 ������� ����� �
3����� �+  �' 

 ����� 1�8 *�Q�8�*�� ��-U*K- B�6�7���� B�8�>3�  5- �- ;�� U*K- �>��- B��
�� �+ ��9.  
  
12.  /�� ����A*�� %����� ������� 	�� �������� ��!��� 	� ��3�� &�> 5: ��
�� &�!��� ��� ���� ��7��� 

����� .N� ����A*�� %����� ������� L��� 	- <��8 V�K H��
� 	� ��3���� ��*�*2�� B�������� 1�8 H��>
 ���������7������ .  

  
13.  � �Y?�P��� �+ %�#����� B�'���� �+�� 	#�
��� ����� 1�8� ���*���� ������*
 ���� 	�2 ?�*9� ����� 

�� �+����� � .�� �+ ��������� B���>9��� �+���� ;������*
�� �+ �7��D &������ 1����� �7� �����  #��� �� ��
�7�*������� �+ ���K� �3�*>
 .  
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"#����  
  

 $�����	1%��&  :	
�����  

Table 1 

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

�������������������115 

  

 $�����	2%��&  :���	
�� ������  
  

  2008  2009  2010  �������  
  

1 .���� ����� �������� �������� ������� ���� ���� 	
������ �
 ��� ������) ����� ���!������"���#�� ( 

124.3 124.3 0.0  

2 . ���� 	
������ ���� �� $���� %&'�"&� *� +��"��� �,�� �-��
��� ������)  ���!� ����������"� ��#��(   

124.3 124.3 0.0  

3 . 	������ ��
��/��� �� 0������) ���!� ����������"� ��#��(  91.4 0.0 91.4 

4 . 	!��� 1���� ������ 0������) ���!� ����������"� ��#��(  32.9 0.0 32.9 

5 . 	���"�� ��������� 2����)��#�� �����"� ����� ���!�(  124.3 0.0 124.3 

6 . 	�"�3��� 45����� 	������ *��
 ������ �������)$����� �6��(  176,000 261,500 0 437,500 

7 . 	�"�3��� 45����� 	������ 7
� ������)$����� �6��(  22,880 33,995 0 56,875 

8. *��
 ������ ������� $����8 )$����� �6��( 198,880 295,495 0 494,375 

  

 $�����	3%��&  :�����	�
 ��	�
� ����
����	
� ���   

1.  ���� 1��:� ���*��� 1�8 �3+����� *�� 1�8 2008; ����� �+ *X��� 5*!��  ������� ���*��� �3+�����
7��8� +����!�� � �8��  H���!�� ������ ���� 2009.  

  
1.  ������
�    
  ��
��  4444444444444444444  
  �>K�� ���  4444444444444444444  
  ��#�b���� B������ ��8  4444444444444444444  
  K�� *�>D �+ ��3
���� B������ ��8�>  4444444444444444444  
  ������� ���	� 
���� ��������� ������� 
� �������� �������  4444444444444444444  
   /�7����� 6�7����� 	��>K�� ���� 	���$� %������� #�����  4444444444444444444  
  &��>��� ������� U����  4444444444444444444  
  ��A*�� %����� ���������  4444444444444444444  
   �������)B������ (���������  4444444444444444444  
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2.  ��������  
��������  �	
���� ����  ����� ��  �����  

�����"�         9������ �� 0�;��
��#�<� 4����"���   �������)1(        

          

=��,�  0  0  0  

	���  0  0  0  

��#��  0  0  0  

 9������ ��
 1�!��
��#�<� 4����"���  

 �������)2(  0  0  0  

  

3.   ��������	
�����!
� ���	 ��   
  

���	��   ���� ������

 �	
���)1(  

 ������

 ����� ��

)2(  

 �������

 �� ���

�����  

(2)-(1) 

 ��������� ���

�!"#����  

 ����$ ���

 ��% �������

�&'��  

 ������ ����� ���!*

 ��!�+�) ���	�

����,
  ������ ����-

��!�.�(  

=��,���  

2������              

  
�������              

2������              

��	�� �������              

  
4  �"���
� #���$	
�  
  

  c*�3��� >�����:        
  /�7��:          
  �+�7����� �A��:        
  ��*��[�:          

  
5.  ������%�	�&'
� (��� )	   

 �"	�*
� �$��$
� /���	
� +�,�
�   ������-�
�  
>��;�� 	"��"�� 	����� 2��6 	��#�<� 4�>���"��� ���>��� �����" :?�8 @	>�����.    

	��
 	�
��    
A��� ����    

6.  ����$
� �����	
�  
+�,�
�   #���	
� ���-�
�)�&��	0 �1��(  

    
H��!���    

  
7.  ������� 4�$�
�  
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 $�����	5%��&  :� '�����	 �	���	� ����	 "�!(!)�*  
  
1.   �
'�*�
 �7��D *��9�� /������ &
�
 �9*�� B�
��*� �+ ��*�
 �*�� ����A*�� %����� ������� &����

 �9*�� O��*
 F��! �+ ��'���� %��8N F!*�� �7��!� ��K����� ;	���$� %������� ������ 	� B��*����
���� ������ ��A�7��� ����N� �>K �+ %����� ���K��� F�*��������K�� H�>' �+ ����
*��*��+�*� . c�!� �������

 J�9*�� B�*���� �X��� O���*
� JR��
���� ���3���� B����
�� F��!�� ��! ���
 ���9� M���� 1�D �9*�� O���*

���K��� *��9��� 	� %�*���� B�������� �A�� ��'�� %��8D�.  

  
^�
N�� �3����  

  
2.  OA��� 	� �3��� �3�� =�*!D ���� ����
*��*��+�*����� ������ ��A�7��� ����N� �>K� ���K��� *9����� 

��!*�K ��X�� ��*> 	8 �9*�� �>��:� ���K�� H�>' �+ . ;����A*�� %����� ������� F� B��'����� 1�8 =��
�
�3���� B�=�*!D ���9�
 ��� ��3����� ��X����� ������� ��3��9*�� O���*
 ���9� ���*� 	� =�!� �. ����� 

��� �� �7�� �3����� �9*�� *�*�3� *��9D . ���� ������� ������ *�*�3� �+ B�K��� *�*�3��� E�� ��K�����
 ��!��� �7
�>���������.  

  

 $�����	6%��& :�!�+��	 ������	 ��,��	 ���   
  
1.   �>��- �8��!� 	8 ���Q�� ����A*�� %����� ������� 	������d��% �3��� �+ ��H�*��  ����� 1�8������:  
  

) -(   	��2�� ��3�� 	� 12�3�
 ������ ��3����� =��:� ��� ���K���� B�
��>����� B�=�*!N�� �����
�#9�K��<
 J��
��
 �#9�K�� ����N� �>K �+ 	#�
��� ����� 1�8 ; 

 

) &(   %�8�������J5����� ������ O���*
 ���8D 1�8  

  
)M (  � �������� ��!�� ��3���� 	��[� �' �7
 �>
�*��� ������� �>��:� 	-� B3�3�� �' /���:� 	- 	

5����� ������ O���*
 �+ 	#�
��� ����� 1�8 B���e-���� F� 1���� ��
  ���5,J/�-  

  
)�(  - 	� ���[����K
 �3
�#��� ������� ������ O��*
 �+ B��!����  	���
�8�� ������ O���*
 �+ *

�
3��� 5�����J 

  

)�(  N��
���*
 ���� 	8 ^ ����� 5����� ������ O2008 ���� 5����� ������ O���*
� *�2����� ;
2009 ; ?���7��J�������� ��!��� 1�D <���3�� 

  

)�(   	��2���� 	��#�Q��� 	���3����� 	����3��� =�*
K�� � %����� ������� �7
 B�#7�� ���� �d��3��� B��!�*��
J����A*�� 

  

)� (  �7� =�*!D #�/�*�N�J�
��>���  

  

)c (  ��*
 ����
 ���3�� 	� 	���� ����W�� �#��] ��!� 	��2 ������ ����+ �3�*>
 5����� ������ O�
�
N�� ��+����
JB����
�� 	8 ��'��� ^ 
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)> (   ��3���� *�+�� �������� ��!�� 6�7��� 	- 	�/���$� ?�3+� ���e- �' #������J 

) 5(     �8�+���� R��
��� d	- 	��2B�*�Q��� ������� 1�D �7�+ ����� ��
��J 

 

)6 (  &�>�� ��8 ��3���� 5*��N� �8���� ������ B������� �8�
 ����� ���+ %�8����� ���3�. 

  
 $�����	6%-��  :�������	 ������	 ��,��	 ���  

  

�
>�� �.  
  

 $�����	7%��&  :$�.��/	 0�1 2�!� $�����	 
3 "�4��5�  
  

1.  �3+� %*3�� 10 	� � ��*��3�
 V#9K��� ������� R�
� a�K� 	��� ;����� 000 10  ���*�- *���
	> C�� 	8 	�  6�7���� B�2�K� ���� ���3�������� ��K 	���:� ������ B�*�' 	��>[
 %*�3� ;.  

  
--------  




