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���0�1��
 	�����������
0�$-(0�*�(�"���0������-2005 (0���# ����3�������'$ 	����"��0��(����
���� ����
��.3��"��������#��� �(#$0��#�������1��1&%�-#1�
���� �������'����

 �3"��������#�����! ��(���+�'�1 �����"��������#�����! ��(���+�'�1 ���#����

�+�#!���4�����0��#+0���!����#����#�����#�"$�.�  ���5����#�!-�"������
��5����'���
�����0�1�"00��3.��$*�#��1���+����&%�-#1�#�����-�
���������'����
��#�������� �������+���!-�#�����-�
���������'����"0���3���!-�"$#�!������&�
������+�#$-���"��30���#�(��5��.��#.�-����#�##�1-���5����'���
���������

�#" (������!-��(���� 
 
 26. ���������#"�������� $�#�.�����&�"��0#���������5����'���
����������

#�0� ��#�##���0.��0��##�1����'����!-�5�0���#+0���!-���#����#�����#�

5����#�! ��"������ �� 
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�����'������������#�������#$�#�-�����+���.��"�"�(��  �  
��!#��0����
��	 

 

� �!"   � �!" �#� $����#%"!%$&&' 
2002-2003 2004 2005 2004-2005 

�#"�����������$.�0#�����$"�������� 1 550 763 787 1 550 

�#����1�"00��3.���
�������#" (������!-�

�(������(������!���"�#! 2 290 1 134 1 155 2 289 


0��#�����#$%�#������&���.�0���'�� 3 487 2 067 1 942 4 009 

)�������#�1+�����%�#������1���5� �'�1 1 030 438 462 900 

�0 ���#�����������5����#�����#"�*���� 2 386 1 282 1 251 2 533 

� �!"�#"� �(%�)$%�$)*��
����1 10 742 5 684 5 597 11 281 
6������!�� �-���+  3 525 1 824 1 877 3 701 

�)"!"�#"�#%"!%$&&$& 14 267 7 508 7 474 14 982 
��.��0�!����#-0! 1 855 976 972 1 948  

��+��������(�.�"�����2 113 119 - 119 

�+,�-�"+.�&�#")%�+�" )�-�/�%� *% $0 16 234 8 603 8 446 17 049 
�$�/'1�)"&�/2�" $�#%$/�)�34 )/$�

#%���&$5,�-� )%$�'3 909 555 555 1 110 

�� )$6� *&&$��)%�+*�&$6�/�/�7��

"%���)�%"/"1�'0�/2�" "/ 15 325 8 048 7 891 15 939 

 
1  ����'��.����#-0��"�"��#���$��!��#0�����0"$%������� ��*����#-0!����
�!"���$��!-0�!-�"#������#�1+��#�+� ��3������ �"#���##���1��"�����+������ 
400 ����0����
��� 
 
2  
$  �������$� �1�0�1�0��0���1���+ ������+���������(�.�"������0�$���1�
��
#����%���#$  !���#-0�����"�(��  !��#�$*�� ���.��0�!-���#-0��� 
 
3  
$  ���4.����������1�� 022 ���������.���1��!���"�$*�������#����� ���(�
.$�#����(���+�'�����/�0�����!-���'������#���1�������
�(0���������$�������0����

��	� 
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�����'��������0��!��"�����#���#�.�����������;����1 

 

 2003 2004 2005 

A. ����(��1�#"�'����#������!��    

  �6
 1 1 1 

  �-1 2 2 2 

  
-5 10 10 10 

  
-4 8 8 8 

  
-3 5 5 5 

  
-2 4 4 4 

  � �!"�#"�A 30 30 30 
B. ����(��1��%�(��#�$3�����1 13 13 13 

  �)"!"��A + B) 43 43 43 
 
1 �����-"�'��� �$����*�����#�.���������0�3����$0�����0�$-(0�*�!��"���0�
2004-2005 (0��+� �+������� �����0��1���"#������#.��.$�"0��3�%���
+� ��3�����&�"#�!�����#�1%������ 1�+��1�!��#�.��������$��$3���$0���"�������
��#-0!���#�1+��#�.�*���� �#�$3�!��.��!���.�&*�&����#��1���#-0!����"����+0���
#�1+��#��+���%���� �����0��$��"$���!����#-0!����#-0!����"����+.$���*�(�
� $%�#�����"����3�+�����#"��+����!���3�(0�!���"$#.�����#-0!�����!"���$�.�.�
 ��� $ �0� �#1*���+��"���!�.�30 $�#��$0��.$��+��� ���� $�+� ��3���� !��
"#�� 

 
�����'��
�����0��!��"�����#���6������(� �-���+ � 

 

 2002-20031 20042 20052 

A. ����(��1�#"�'����#������!��    
 �-2 1 1 1 
 �-1 1 1 1 
 
-5 4 4 4 
 
-4 1 1 1 
 
-3 2 2 2 
 � �!"�#"�A 9 9 9 
B. ����(��1��%�(��#�$3�����1 5 5 5 
 �)"!"��A + B) 14 14 14 
 
1 ���������� ��	
���
��
 �
�
��
� ��COP.5. 
 
2 

��
����
��
 ��� ��������
��� �� �� �� 
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�����'������
 �����+ 3�!-�0"��������!-���#-0�����.�5����'���� 
�#�$3������ 

�������#�$*�����#���6���������1��##� ���1���(���+�'�����/�0�����!-���'���

"�� �� ������������.�&*����#�##�����5����'���
����������#" (������!-�
�(��� ��#�� ��($�1��!���&03��	 

��!#��0����
��	 
 


����1���#-0� 2004 2005 
� �!" 

2004-2005 

��5����'������#�$3������ 1 600,0 2 332,0 3 932,0 

��.��0�!����#-0! 82,0 129,0 211,0 

�+,�-�"+.�&�#")%�+�" )�-�/�%� *% $0 1 682,0 2 461,0 4 143,0 

 
�����'�������"�������!����#-0!����"���0�����#�0� ��#�##����
���;��� 

��!#��0����
��	 
 

 �&�)$�%$ 0"7"/��$�#%"/�7������� 7 

����1���#-0� 2005 

��#-0!���� ���������-��-��*�#.����#"�*���� 740,0 

��"��0��0���!����#-0! 74,0 

� �!" 814,0 
��.��0�!����#-0! 105,6 

�+,�-�"+.�&�#")%�+�" )�-�/�%� *% $0 919,6 

 
�����'�������"��������!��5�0���'��.����#$�#�!-�"�����#��� 

��!#��0����
��	 
 

  
2004 

 
2005 

� �!" 
2004-2005 

�$ 1�)�$6� *&&$�%� *% �'0�#")%�+�" )�- 7 186,4 5 976,7 13 163,1 
��.��0�!����#-0! 934,2 777,0 1 711,2 

�+,�-�"+.�&�#")%�+�" )�-�/�%� *% $0 8 120,6 6 753,7 14 874,3 
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�����'�����
"�'�����!��5�0���'��.����#$�#�!-�"�����#��� 
��!#��0����
��	 

 


����1���#-0� 2004 20051 
� �!" 

2004 - 2005 

�$���!����#-0!�"��0#������������ 
 $*�#���.� #��%���� 790,0 1 167,0 1 957,0 

��.��0�!����#-0! 92,7 152,0 244,7 

�+,�-�"+.�&�#")%�+�" )�-�/�%� *% $0 882,7 1 319,0 2 201,7 
 
1 8���'��.��.�#���#1�����������
����
�����#����������������������(0!��$0$��
+�"��������!�.�.��-����0�$(���#��%���1�4�$�'��.$��$3���$0���"���# ������
#����#��$&%� ����+ � 
 

11-�������������������� 

������	��	���������� 
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����3���� 
 

���������*��1��.�����+�#����#������&03��������'������0�$-(0�*�!��"���0�
2004-2005 (0� 

 

 

�)"%"�'��"�/��8��1 

(*) �($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 

�($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 
1 �5(���#��� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
2 ������1  0,003 0,003 0,003 0,003 
3 ��3��  0,070 0,067 0,070 0,067 
4 ��0���  0,004 0,004 0,004 0,004 
5 ��(�� ��
 0,002 0,002 0,002 0,002 
6 ����($����;���$0�  0,002 0,002 0,002 0,002 
7 ��(������  0,969 0,927 0,969 0,927 
8 �� ���1  0,002 0,002 0,002 0,002 
9 ��#�����1  1,627 1,556 1,627 1,556 

10 ��#���1  0,947 0,906 0,947 0,906 
11 �+�����03��  0,004 0,004 0,004 0,004 
12 ;�(� #.����#����  0,012 0,012 0,012 0,012 
13 ;�-����  0,018 0,017 0,018 0,017 
14 ;��(��0�� ��
 0,010 0,010 0,010 0,010 
15 ;����0#  0,009 0,009 0,009 0,009 
16 ;����$#�  0,019 0,018 0,019 0,018 
17 ;���(�1  1,129 1,080 1,129 1,080 
18 ;���+  0,001 0,001 0,001 0,001 
19 ;���� ��
 0,002 0,002 0,002 0,002 
20 ;$��� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
21 ;����1  0,008 0,008 0,008 0,008 
22 ;#��1���6��'�(����  0,004 0,004 0,004 0,004 
23 ;�#����  0,010 0,010 0,010 0,010 
24 ;��+���1  2,390 2,286 2,390 2,286 
25 ;�$���-���$##���   0,033 0,032 0,033 0,032 
26 ;�(���1  0,013 0,013 0,013 0,013 
27 ;$�.���-��# ��
 0,002 0,002 0,002 0,002 
28 ;$�$�0� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
29 �� �03� ��
 0,002 0,002 0,002 0,002 
30 �� ��$�  0,009 0,009 0,009 0,009 
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�)"%"�'��"�/��8��1 

(*) �($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 

�($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 
31 ����0�  2,558 2,446 2,558 2,446 
32 ���-)��0� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
33 ����������5�.��#.�1�

��#"$���.� 
��
 0,001 0,001 0,001 0,001 

34 <�0 ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
35 <���  0,212 0,203 0,212 0,203 
36 �����  1,532 1,465 1,532 1,465 
37 ��$ ��1  0,201 0,192 0,201 0,192 
38 � �#.����#���� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
39 �#������$.�  0,001 0,001 0,001 0,001 
40 ��(  0,001 0,001 0,001 0,001 
41 �#��-��.�  0,020 0,019 0,020 0,019 
42 ��-0%��$���  0,009 0,009 0,009 0,009 
43 =�����1  0,039 0,038 0,039 0,038 
44 �$��  0,030 0,029 0,030 0,029 
45 ��"�  0,038 0,037 0,038 0,037 
46 <��#.�1���#"$���.�  0,203 0,194 0,203 0,194 
47 �� .����*�#.�1�

��#"$���.����( 
��
 0,004 0,004 0,004 0,004 

48 ����1  0,749 0,716 0,749 0,716 
49 �3��$�� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
50 � ���.�  0,001 0,001 0,001 0,001 
51 � ���.��#.�1�

��#"$���.� 
 0,023 0,022 0,023 0,022 

52 8.��0�  0,025 0,024 0,025 0,024 
53 �(�"��  0,081 0,077 0,081 0,077 
54 
�����0�  0,018 0,017 0,018 0,017 
55 8.����������1�6����1 ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
56 8�����1 ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
57 85�"�1 ��
 0,004 0,004 0,004 0,004 
58 ���"��#.��#�%�#��  2,500 2,500 2,500 2,500 
59 ��03�  0,004 0,004 0,004 0,004 
60 ����1�0�1  0,522 0,500 0,522 0,500 
61 ����'�1  6,466 6,185 6,466 6,185 
62 6���  0,014 0,014 0,014 0,014 
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�)"%"�'��"�/��8��1 

(*) �($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 

�($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 
63 6� ��1 ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 

64 6�$+�1  0,005 0,005 0,005 0,005 
65 6�� ���1  9,769 9,345 9,769 9,345 
66 6���  0,005 0,005 0,005 0,005 
67 6��'�1  0,539 0,515 0,539 0,515 
68 6����0�  0,001 0,001 0,001 0,001 
69 6���� ���  0,027 0,026 0,027 0,026 
70 6����1 ��
 0,003 0,003 0,003 0,003 
71 6����1-;�##�$ ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
72 6�����  0,001 0,001 0,001 0,001 
73 6����� ��
 0,002 0,002 0,002 0,002 
74 6�0$��#  0,005 0,005 0,005 0,005 
75 )��(��1  0,120 0,115 0,120 0,115 
76 �#���0�1�  0,033 0,032 0,033 0,032 
77 ��0�1   0,341 0,326 0,341 0,326 
78 ��0��+�1  0,200 0,191 0,200 0,191 
79 �������#�� #.�1�

��#"$���.�	 
 0,272 0,260 0,272 0,260 

80 �����0�1  0,294 0,281 0,294 0,281 
81 �+�����  0,415 0,397 0,415 0,397 
82 �����1  5,0648 4,844 5,0648 4,844 
83 	 ��.�  0,004 0,004 0,004 0,004 
84 	"��1  19,5158 18,668 19,5158 18,668 
85 ��0���1  0,008 0,008 0,008 0,008 
86 ��+�-#���  0,028 0,027 0,028 0,027 
87 ����1  0,008 0,008 0,008 0,008 
88 �������� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
89 �$����  0,147 0,140 0,147 0,140 
90 �!�(!+#���  0,001 0,001 0,001 0,001 
91 7����1  0,010 0,010 0,010 0,010 
92 7�##.�1����0�-

�� .����*�#.�1�

��#"$���.� 

��
 0,001 0,001 0,001 0,001 

93 7����  0,012 0,012 0,012 0,012 
94 7�#� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
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�)"%"�'��"�/��8��1 

(*) �($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 

�($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 
95 7�����1 ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 

96 7����#.�1�����#.�1�
�3� �-���1 

 0,067 0,064 0,067 0,064 

97 7�-��������  0,006 0,006 0,006 0,006 
98 7����  0,017 0,016 0,017 0,016 
99 7&.#� �$�(  0,080 0,076 0,080 0,076 

100 :�0�(�#.�� ��
 0,003 0,003 0,003 0,003 
101 :����� ��
 0,002 0,002 0,002 0,002 
102 :����+�1  0,235 0,225 0,235 0,225 
103 :���0��#.����#���� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
104 :��� ��
 0,002 0,002 0,002 0,002 
105 :�����  0,015 0,015 0,015 0,015 
106 :�������!��#����  0,001 0,001 0,001 0,001 
107 :��������1 ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
108 :����.��  0,011 0,011 0,011 0,011 
109 :�.#�.�  1,086 1,039 1,086 1,039 
110 :�.���+�1�

���0������!������!	 
 0,001 0,001 0,001 0,001 

111 :��.  0,004 0,004 0,004 0,004 
112 :�(��1�  0,001 0,001 0,001 0,001 
113 :��..  0,044 0,043 0,044 0,043 
114 :+� ��. ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
115 :�1� � ��
 0,010 0,010 0,010 0,010 
116 �� ���1  0,007 0,007 0,007 0,007 
117 ��$�$  0,001 0,001 0,001 0,001 
118 ��"�� ��
 0,004 0,004 0,004 0,004 
119 ��0�����0!  1,738 1,663 1,738 1,663 
120 ���1�2����0�1  0,241 0,231 0,241 0,231 
121 ��.���($�  0,001 0,001 0,001 0,001 
122 ��(�� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
123 ��(���1  0,068 0,065 0,068 0,065 
124 ��$4  0,001 0,001 0,001 0,001 
125 ����(�1  0,646 0,618 0,646 0,618 
126 � ��  0,061 0,058 0,061 0,058 
127 ��.�#���  0,061 0,058 0,061 0,058 
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�)"%"�'��"�/��8��1 

(*) �($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 

�($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 
128 ����$  0,001 0,001 0,001 0,001 
129 ���� �  0,018 0,017 0,018 0,017 

130 ��"$�-���1�6����1  0,006 0,006 0,006 0,006 
131 ����(���  0,016 0,015 0,016 0,015 
132 ���$  0,118 0,113 0,118 0,113 
133 ����""��!  0,100 0,096 0,100 0,096 
134 �����  0,378 0,362 0,378 0,362 
135 ���$(���1  0,462 0,442 0,462 0,442 
136 �����  0,034 0,033 0,034 0,033 
137 ��#"$���.�����1  1,851 1,771 1,851 1,771 
138 ��#"$���.��:�0��  0,002 0,002 0,002 0,002 
139 �$ !��1  0,058 0,055 0,058 0,055 
140 �##��#.�1���0���'�1  1,200 1,148 1,200 1,148 
141 �$��0� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
142 
���-���#�������#  0,001 0,001 0,001 0,001 
143 
���-7&#�1  0,002 0,002 0,002 0,002 
144 
���-)��#������

6����0��! 
 0,001 0,001 0,001 0,001 

145 
� � ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
146 
��-:����  0,002 0,002 0,002 0,002 
147 
��-� ��������#�"� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
148 
�$0�#.�1������1  0,554 0,530 0,554 0,530 
149 
���(��  0,005 0,005 0,005 0,005 
150 
������#.����#����  0,002 0,002 0,002 0,002 
151 
�����-7��� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
152 
��(�"$�  0,393 0,376 0,393 0,376 
153 
���.�1  0,043 0,042 0,043 0,042 
154 
�����1  0,081 0,077 0,081 0,077 
155 
� ��!��#���� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
156 
 ��� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
157 93��1��5��.�  0,408 0,391 0,408 0,391 
158 �#"���1  2,519 2,409 2,519 2,409 
159 ���-7��.�  0,016 0,015 0,016 0,015 
160 
$0�� ��
 0,006 0,006 0,006 0,006 
161 
$����   0,002 0,002 0,002 0,002 
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�)"%"�'��"�/��8��1 

(*) �($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 

�($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 
162 
��+����0  0,002 0,002 0,002 0,002 
163 ���'�1  1,027 0,982 1,027 0,982 
164 ����'���1  1,274 1,219 1,274 1,219 

165 
����#.�1�����#.�1�
��#"$���.� 

 0,080 0,076 0,080 0,076 

166 ��03�.�#���  0,001 0,001 0,001 0,001 
167 ������0  0,294 0,281 0,294 0,281 
168 ;!���1�&(#���#.�1�

��#"$���.��:�.�0��1 
 0,006 0,006 0,006 0,006 

169 �� �-7���� ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
170 �( ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
171 ��(�  0,001 0,001 0,001 0,001 
172 �����0�0������(  0,016 0,015 0,016 0,015 
173 �$��#  0,030 0,029 0,030 0,029 
174 �$�'�1  0,440 0,420 0,440 0,420 
175 �$�. ���#���  0,003 0,003 0,003 0,003 
176 �$���$ ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
177 ,(��0� ��
 0,005 0,005 0,005 0,005 
178 ,.�����  0,053 0,050 0,053 0,050 
179 ��/�0�����!������#.���

8 ����! 
 0,202 0,193 0,202 0,193 

180 
�0�������
�����#���

)���.�����������


������������0�� 

 5,536 5,296 5,536 5,296 

181 ��/�0������1�
��#"$���.�����+���1 

��
 0,004 0,004 0,004 0,004 

182 
�0�����!������!�
� ���.�3 

 22,000 22,000 22,000 22,000 

183 ,�$(���  0,080 0,076 0,080 0,076 
184 ,+��.�#���  0,011 0,011 0,011 0,011 
185 )��$��$ ��
 0,001 0,001 0,001 0,001 
186 )���#$4��  0,208 0,199 0,208 0,199 
187 )�����   0,016 0,015 0,016 0,015 
188 �� �� ��
 0,006 0,006 0,006 0,006 
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�)"%"�'��"�/��8��1 

(*) �($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 

�($3$�
�����$�
2003 !"7 

(%) 

�%���)�%"-
/"1�$6�
�($3$�

/2�" "/��$�
�����!"7����

2 
189 2� ��1 ��
 0,002 0,002 0,002 0,002 
190 2� �����  0,008 0,008 0,008 0,008 

 �)"!"�")��)"%"�  103,414      100,000    103,414     100,000 

 
1  ���!����� �
���� ������'�����#1�#1�(#$0��#��������(������!��
�(���+�'���4.� �*�#.������(��'����.��!���$0$��1��1��#1�
���� ��"�
##�1��&����
��0�.���1����
�(0�� 
 
2  )�#����#�����#�"$�.� �����	������#�!-�"��������������*��1��.�����+�#��
#����������.������+���#�.����(���+�'�����/�0�����!-���'����#0��3�%��#1���
��+�&'���&�'(�������)-"����
�0�.���1����� (0��������+�&'���&�'(������)���
29 1����1����
�(0�� 
 
3  
�0�����!������!�� ���.�� #*���&�� #���5����#�!���+�#���#������&03���
�����'���0������! ��+�# � 
 
(*) ��� �������+���!��#����!� 
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��� *�1�"��0#����������
�����$*�#��$&%�-�����#���#�##�����5����'���
����

�����'�����(���+�'�����/�0�����!-���'����"�������#�"$#�!�������  
 

 ����������	�
������ 

 

 �����������0.��0����+�0�$ ����#���#�##��1���5����'���
�����"����.��

"�� *�����#0��3�%��#1����� ���. ��0�'��� 
 
 �����������0.��0��"����.��"�� *����"��0#�������!�����+�0�$  ���#���

#�##�����5����'���
���� 
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1 
 . ��.3� ICCD/COP(6)/10/Rev.1. 
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��.����'�1�(����(#$0��#�����"��������#�����#$%�#�������������'�����(���+�'���

��/�0�����!-���'���"�������#�"$#�!�������  
 

 ����������	�
������ 

 

 ���������+�1�����1�(����(#$0��#�����"��������#����.��!��"���1���6����#.$&�

0�.����'�&���#$%�#�������������'�����(���+�'�����/�0�����!-���'���"�������#�

"$#�!������� �"�#�$*�&�"���0���1�
"�'�������*�#���#�##�����5����'����

##�1����#1���6��������$�����-3 #���1��1����
�(0�� 
 
 1. ��������������������6����#.$&�0�.����'�&�(����(#$0��#�����"��������#���

��#$%�#�������������'�����(���+�'�����/�0�����!-���'���"�������#�

"$#�!������� ��"���1�$&���6��������$������#���1��1����
�(0�� 
 
 2. ��������	����.�&*������.����'�&���.�*�#����"���3���1���0.��0�

��5����'���
����������������#���#�##��� 
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2�1���������"��������#�����!-��(���+�'����"���� �&%�-�$*�#��� 
����#���#�##�����5����'���
��� 

 
 ����������	�
������ 
 
 ����������!#�$"������(-���=$����7$�#��:���(���"��0#�������1���(�����#.��
�(���+�'�����$�0�#���0����
$����.��!��+�*�����2�1����������"��0#����������
79 ��"��������#�����!-��(���+�'����+��� #������$*�#��$&%�-�����������#���#�##���
��5����'���
���� 
 
 1. ����������������� ���������.�#��0���&�0�����2�1������� 
 
 2. ��������	����.�&*����2�1���������.�*�#����"���3���1���0.��0�

��5����'���
����������������#���#�##��� 
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�.��0��������"1�(�
��%���1�"���� ����������+��.�$(�! �#�� " 

 
 ����������	�
������ 

 

 ����������!#�$"���������0#�0����1���'���������##� ������$�!�0-�����.��0�
����.���0����#�0!����.�� ���+��. ���$*�#���.��#�#0��3���� ���.#���2�1�����1�

"���� �����������-�������#0��#�����$#��*�� $���+����&��&0#.�-���#$�#�����

��'������ �$�������.���.#���$#"���(�#$%�#������1������'���"�������#�

"$#�!������� ���(���+�'�����/�0�����!-���'����(0���+��(�&�#1���(��"1�(�


��%���1�"���� ����������+��.�$(�! �#�� ���.����##�1�#����6��������$����
���
4 #���1��1����
�(0������.�� �"���1��$*�#��������"���� ���������+���$*�#�������-�
#�����-�
���������'��� 
 
 1. ��������������������������������������4��2�1������� 
 
 2. ��������	����.�&*����2�1���������.�*�#����"���3���1���0.��0�

��5����'���
����������������#���#�##��� 
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�.��0����������$ ���#.$##�����.$���$�!� 

 
 ����������	�
������ 

 

 ����������!#�$"������"��"�#$�����+!���0�1������.$���$�!�����(��  ��

0��#�����0���.������'������(���������$�!�(-3���$#����($4����+�3������
��+$�����!�����!���$ ���#.$##�����.$���$�!���.���.#���#$%�#������1������'���

��(���+�'�����/�0�����!-���'���"�������#�"$#�!������� ��.��!���!��"���0�����

6��������$����
�-31 ��($#������
 (0������.�� �$*�#�������

�"��0#�������1���
15 
���������'���� 
 
 1. �����������������������������������������+!������(��  $� 
 
 2. ��������	����.�&*�����-���.�*�#����"���3���1���0.��0���5����'���


����������������#���#�##��� 
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��(��  ������!���5����'���
��� 

 
 ����������	�
������ 

 

 �����	������#����&���������'��� 
 
 �����	������������#���������1���COP.1, 2/COP.2, 4/COP.3, 5/COP�������COP.5 �

#����"�(��  ������!�����COP����"�'�0$��-�"��0#�������1���5� �'������+���
#$%�#������1����COP����0"��������!-�"�'�0$��-�������#���$'������!-�
 �-���+ �-�0�1�.�+���1�#0��#���1�����## �������-0��#$%�#������1������'��������

#����#��$&%���������1���#���#�##�����5����'���
���� 
 
 1. ��������	����.�&*������"��#�.$�0�1�#����#�0� ��#�##�����"���

���-0� #����#�����#� ��#�##���#��0$&%���"$�.�!� 
 
 �	 "�(��  �����&03������0�$-(0�*�!��"���0�����-����(0�� 
 
 b) ��## �������#$%�#������1������'����������#���$'������!-� �-���+ ��

���#"�������"0"$�.����	���b	�"$�.�����#��������������.3��#����� ��������'��� 
 
  i) ��## ����������#"�������"$�.������	�#��������������'���0.��0��

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

��. ��0�'�����5����'���
�������(�"�(��  $�����!������.3��

�$.�0#����(�0�1�����#��&� 
 
  ii) ��## �������0"��������!-�"�'�0$��������#���$'������!-�

 �-���+ ��0�1�.�+���1�#0��#���1���5����'���
��������($�1�� �

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

��## �����1��$" 1�$�!����"$�.�����������1���
����� 
 
 #	 � �����"���$.������-��.�� 
 
  i) ��## ����������#"�������"0"$�.���d	�"$�.�����#��������������'���

0.��0��� ������"���$.������-��.����.�&*�1��(���. ��0�'���

��5����'���
�������(�"�(��  $�����!������.3���$.�0#����(�

0�1�����#��&� 
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  ii) ��0�����$*���(�#"�#.����+���#� !-�4.#"�������#+0��������#�$*���

���-0� #����#"�'�����!-�(�$""�4.#"�����#�#�� �.�$( ���0���1���

"�'�0$�� ������!� 
 
 d) �#��/� �&%�����## �������0�1�����#���#�.�����������"��0$# ���������

"$�.�� ��#����� �
������'����#����#��$&%�-�#����1-�"���3�������#$%�#��������
�����(������ �$�������#����#��$&%�-�������1-���5����'���
���� 
 
 �	 ��## �������0�1�����#���"�"%����&���$.��"����&�#�1+���#�0�$(� ��

#����#��$&%� ��.����'�1 ����#����#��$&%� �� �30$���0�! ���(���+�'�1 ���

$*��30���1 �����(��� ����#����#�����#�#������ ����"0"$�.�  i	�"$�.�� ��#���������
�����'��� 
 
 f) ��## ���������(��)#� ������#���*������!#�� �$�����"�$#��*�� $�

��+����&��)),�	��� �&%�-���������.������'�����(���+�'�����/�0�����!-���'���

"�������#�"$#�!������� � 
 
 g) "�����#�������(������!-�.�0���'���!-�(�$""�-��$#���1��-�

5$�.'��������1��#����#��$&%�����#-0!���+ 3�#����-�����!����+ 3�!��

.�$(���0���1� 
 
 h) ��$��($�������!���"�#!� 
 

 i) ��## �������"���������"������"�'�0$�!� 
 

  ii) ��## �������"�'�0$������#���$'������!-� �-���+ ��������1�

�"�#���.�#�&%�-#1�#$%�#������1����#����#�����#�#������ 27 
�����'��� 

 
  iii) ��## �������"���3������#0��3�%�-�"�'�0$�!��������3�(�

��+��������#������"�� �����1����#����#�����#�"$�.�� �����	�����

#����� ��������'��� 
 
 i) ��## �������"�(��##���0#��(�$�(����*�#��#����6������! � �-���+  ���

0���� ����+�'���5����#�!-�#��0#������"00��3.$�"�'�##��#$%�#������1��;������

��� �*�#��������'������!��"�(��  !�0��#�����"�������#�"$#�!������� � 
 
 2. ��������	���"��0$# ������"���0�����+�#�0�����#��(���+�'����"�1 (�

0���(��#�$*�#��� �#����#��$&%�-�+�������#����!-�#������.�&*�1� ���#�����
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"+0����*� �+����#�����0����0���*����#�0� ��#�##�����5����'���
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"��0���������$&�����������$&�"��#�.$�0�1���#����#��$&%$&�0.$ ����'�&�0�1�
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 1. ��������	���"���#���#�0� $&�#�##�&���5����'���
�����-28 .�1��1�
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��5����'���
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