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I. /���0�1��	���2������	 
 

5� 7����� 
 

1. 
�������������������������������(���+����'��(���
�������-�����

(ICCD/COP(1)

���������������� ������������������/��!��0����!��������
�

���10������������)�����%���������������� ������������%+!��1�/��������/����

������+������1.�����0������'�������+,�%��������!� 
 
2. 
���%��&��%�	

������
������������������ ��������������-�����

��������� ��
�����&���!��������������������������(��+,�'���������)����+,���

��������������'�������+%���������%���
� 
 

$� 
���/����������� 
 

3. $�������.%�����%�������/�������'��%�(��������� ������������������0���

���,����0����������������-����������������/������ �)���0���������

#�������� �����'�������2��������%�����������������������������+��.�%�

����%���%�����
����	�
�
������������
������
�
����	����������)���������/�.�1���

����,���'��%�(�1���$��%�����/�����������������������.�����%�!����� ���������

���/��(�������������+,��)�� �����������������1������%���������������2���

��'��%�(����������/��������0�%����,�����������%������%+!����������������

������������ �������������1�������������.����� ����0��������&�,����%��

%��(��������������������/�������(���!����,�������������.�!�����%��������������

�������������������1.�%��������+%��������%%�%�� 
 

�� ��������������/������'��(���
�������������%����� �+,�����������

1����0���������� ��(���������/������� �+�������+���
$�;��� 
 
b) 
��!��������.������1�����������(�������������%�� 
 
�� $�&������)������.����������'��%�(��� 
 

4. $���/��%�������� ��%���)�������+���������� ���� �����.�����%������

��(����� ��%������������ ��%���������� ��%�������,�������/�%/������� ����

���� ���� ���
�������%��� ��0�����(� 1������/��������%�� �+,��)�� ������

�����/���%�������������%����� ���� �)�0����1����.�������� ����%�������

�����%�������������%������%������������%���������%��� 
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II. �/��34��0�����/��/�0����3����34�����2��� 
 

�����(�����
��������#�������� �����'����������%������������ 
�������
�5� 

 

���������� 

�����0����
����������� 

��%���
2003 ���� 

�(�������
�1� -
����� �
��������� $��� 

��,���.�!�������� 3 698 037  3 698 037 
����0��+��)���+ 3 431 013 4 500 000 7 931 013 
2����%���������)��� ����%�)�����&�+!�����

�����(���+!���,�� 
593 498  593 498 

�56!(��57".�&��#*&�" !( 7 722 548 4 500 000 11 222 548 
�56!(��57".��������������-+�)�������,�

&��&���"�8�"�&��$��..� 
6 404 482  6 404 482 

��#�#�� 1 315 066 4 500 000 5 818 066 

 
�����(���� ����,��+�#�������� �����'���������)��������������%%�% 

�������
�5� 
 

 
 
������%%� 

�����0����
���,��+����

��%���
2003 ���� 

�(�������
��������
����������
����� �

2003 ���� $��� 

��������������/������'��(���
����� 
 �������%����� �+,�����������

1����0���������� ��(���������/�

������ �+�������+ 

 
 

1 544 046 

 
 

720 500 

 
 

2 264 546 


��!��������.������1�����������(�� 3 538 716 3 087 500 6 626 216 
$�&������)������.��������

��'��%�(�� 
587 576 516 000 1 103 576 

���."8*#�+ ,(�!#�$ 5 670 338 4 324 000 9 994 338 
���,��+���������/���������%% 737 144 562 120 1 299 264 

0�"$� 6 407 482 4 886 120 11 293 602 
�)���������������������� 346 317 732 918 732 918 

�#�$� 6 753 799 5 619 038 12 026 520 
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�����(���������,��+�#�������� �����'���������)������������ �%����,���� 
�������
�5� 

 


��� �����,���� 

�����0����
���,��+����

31 %���
2003 ���� 

�(�������������
���1������

����� ����� ���� $��� 
���,��+������������ 655 000 266 000 921 000 
������ ����+���3�����+ 920 883 303 000 1 223 883 
����+����,��+��0�����������

����������! 
1 252 201 1 819 000 3 071 201 

����+����,��+��������� 431 064 57 000 488 064 
�����/������������������% 376 632 181 000 557 632 
�����+ 2 034 558 1 698 000 3 732 558 

���."8*#�+ ,(�!#�$ 5 670 338 4 324 000 9 994 338 
���,��+���������/���������%% 737 144 562 120 1 299 264 

0�"$� 6 407 482 4 886 120 11 293 602 
��������+!��)��� 346 317 732 918 732 918 

�#�$� 6 753 799 5 619 038 12 026 520 

 
* ��������������0��������(��������������)%������%�����)�����������+,�

�����������������������������
�5����0��%���,���.�������������������������)%��

614 805 ������
�5� 
 

A. ��������������/������'��(���
�������������%����� �+,�������� 
��1����0���������� ��(���������/������� �+�������+ 

 
1. ��������������	
�������
������
�������
�������������	
������� 

 

5. ��������������%������������%�����1����.�������������(�������� 1) 
���,������-������������������������%�����������
������������!��������

������)�(����%���0��������)����������'�0��������)������������ �+�������+�

���.�������������� �����������������������������$����������������&��%�

�����

�������+��%���0���������������������������� ��������������+%�����
�%���0���%��������%��0�����%���������������������������%�������������/���!���

2�������(��������/�����������������%�������+!������������������� ��(���

������% -�
������%�������/��,��0����%������+���������&�������������������

����������&�,������������ 
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����+����,��+��������� 231 068 

 
7������ ��-�,��0��������0����������/������������������% 55 728 

 
0�"$��&�������� 286 796 

 

2. ���
������������������������
����������	
������������
�
� 

 
6. ���������������'��(���
�������-�������
������������,���� ��� ������� - 
5 ����������������������������������$����%�����'��(���������������)����+�����
�����+,�������� �+,�%����������-�
��.���������%��������)�������+%������%����

����%���������������� ���+� 
 
7. ��������.���������%��������)�������+%������%�������������-4���������
2003 ������������������)����������������0������7/�����%�����%���1)�%���

�/��������0�����3��%����.��������%����0�����������������%���������������%������

$ ,�����������!������%����������������������%�����%����� ������%���������
���.���������!0������0���0��������)�����������(����� ��%�����������������

���&��������.���������-������������������.������)�������+%������%��������

�'�(��� ������������+��
��� 
 
����������0�+�����+����,��+��0�������� 60 000 

 
������)�(���
��.������)�������+%������%��-����,��+��������������
�������������,�����%�������� 

50 000 
 
 

#��������,��+����%������ ��-�,��0���%������0��1�
��.�����
)��������+%������%� 

50 000 
 
 

 
8. $�����%���������0������������)�(�!���*�����+,���(�!�����������%�

����)������������������� ���+��;��
���������������-�����������)�������������

���.���������-���������%���������������� ���+�������+!�������������-31 ��������
��������������������������0������%��������0�������� �	������+,�����������!�

��������(���������%��������������(� 1�'��%�������������������,�������&��1�

�����%+���� �+��������+������%��������� 1��������0�����������������������)+��%�

����������(��������%�������)�� �%�.��1������/������ ���������+������%��

�)�� ���+�'���%�����������������+��
��� 
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����������0�+�����+����,��+��0�������� 60 000 

 
����������0�+����,��+�����������������,����+!������ 50 000 

 
����������0�+����,��+��������������%������������������������
��������� )���������,����
�� 

290 000 
 
 

7������ ��-�,��0��������0�� 7 187 
 

�56!(��57".���������� ��."��&�!)#!)����)9�  ,"���:"�#�(��"��!"(�
�� %"�" ;!!�/#���  

567 187 

 

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

��
-��-�������������
��������� 

 

9. $������������&��!��
��-��������
������(������������0���%�

��)������)�����-����+�����)������������%������������%%+������+������������,�

�����(�!�����.���(� �������%%+������+�)���10�������������������������(�!��-��

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

��!���,�������+%�����/�1��)���,���������+���������
�������%��� ��0�����������.�

��%���������(�������!%���,��0������3�����������,��+��������������������������

������'����������� ���������%����!�������������%���-��������-�� 
 
10. �������3��������������%����!�������%%������+����������-�����-�����

���%���������)+���� �����������������/������� ������������)���1����!������

���������������/��!����������%�������+�%������+����0�� �����������+%�

���������%�'������������������������������������� �����3������0������'�����

��2����������,��0�/���!������%�������
�(��� �����,��0������������3���������-��

����������0���%����)������)�1���,�,��������%���+,���!���������������+���

����)����������
 ���-������%����������������� �+%��������%��-�����-�����

�)�0�� ���)%�/���������)������������%���%�.����'��%����������,�����(���������

����������������������3��!��%�����������������1��2����
��0��%�3���������������

�-��������!�����������������/��)�����������+,����������������)�(���

���0��������������!����� �+,�)��������%+,�����������!�(� 1��0���+�����%�����

������ ����,���%+%��%��������0���%��������%���%���������������������������

���+!��0��+!��������������������!����+,������������������������������-
'��������� �������5�����%�0���%��������������)����/�+,��������5�"
�����

�����(�������������������� %������/��� �+�%������.�1.���)�� ���+���#���

�����,��0��+,��������+���������)����+�����������0������5�"
���'����-%����
2002 �������%� 2003 ����� 
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����������5�"
 -��������+����������������0�+!�%������  55 350 
 
����+����,��+��0��������  7 800 
 
����+����,��+���������  3 370 
 
11. 
���1.�!��0��+!����������������������(������ ����� 
 
����������0�+����,��+�����������+�����������������0�+!�%������ 28 000 
 
����+����,��+��0��������  10 000 
 
12. 
�����0���%�����.������1����������������� ���� ���������%������

��(����� ��%���%����%�������,�������� �����)����1.�,�������� -�
�����������(���
�/���������������(����� �+�����0�����.���������������%�������)%���������

�����+,����������+�����)���, 
-��������.�������%������6�������������)��������

���(�(���3''���������������0���������.������������������)��������������(����

����.�,�)���0�����)%�/�+,���������!���(��,��������������� ��������%�������

�+�������������(�!���������.���%���������������������0�,����.���!���2���

����0�����.��������������/���(��+������������%�����������(�������(��,�

��)��������������0���,�������%%������������0����.�����+�������������%��

2003 ���������������.�����������������������������%��������1������ ����� 
 
������������������������)�(�1�����0������.����� 
�������������� ��(�!�������+�������+,����,������0�������� 20 000 
 
����������0�+����,��+����������������0������.���������%���� 20 000 
 
13. $�(��,�����0���������������������������(������(��������.�������������)%��

������� ���������������������%������������������������-������������

����������� 
 
���,��+������������������0��������+����,��+  143 500 
 
����������0�+�������+����,��+  52 500 
 
�56!(��57".���������� ��&���"�8�*��"(�#�!(�&��*�!�" !- 
�! "�$!9.��."8�*��!�-�"-8� "(���!.!��� �" ;!).!  340 520 
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4. �
��
�
�������������
������� ��������������
����
����
� ��
����������� 

 

�� �����������+,�����! 
 
14. $������������)��1(�� ��
�������� ��!�5���%����������)�(���

��*�����+,���(�!�#�����%���������)�(�����*�����+,���(�!����

3����%�0���%�����(��� �+%��������%��������������-�������)������������

2001 �����������������%����!����(�����+������������+,�����!���������%�������
�)��%����)��%/��������%�%����������������/�1.!����+�����������

���.���������-����������������������� ����/�+���� ���������� �������4�����

����������������
 ���������(�'���������� �������5�������������������)���&����

���������������%��������%�����������+�����������)+����%��%+!��5�������%�

���)+��%�����(� 1������0�������%�����%/����������������.��������������%�

���������/���.�,�����,�,���)���&���+,�)���,���&!������+��0���+�����0�� ��%�

��%�. ������0&����������!�/�)�����#�����������+��+������������������� ����%�

����������������� ��%����%�����$�%����!�����0������+�&%����������

����!0���%����)����1��$$<�����������%���������������� !����������)��%�

��������� ��������%%���������0���%�������+����0�����%����.�����

����������� �������%������������%����%�!�$���0������+�&%���������$+���+�

�����+���&�������/����������,�$$<�� 
 

�$��"� 
 
������ ��(�������������%������������������0��!�����%���(��� 
����+����,��+������� ������  24 240 
 
����+����,��+��0��������  31 030 
 
8���� �+����,��+�����)���������+��)����%����5���� 
�����,��+���������������.����  41 774 
 
����+����,��+���������  26 566 
 


��! 
 
�������+�������+����,��+������� ������  26 619 
 
����+����,��+��0��������  66 011 
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����  "�5*�$ 
 
����+����,��+��0�����������3�������  49 595 
 
8���� �+����,��+������,��+������(����������������)�(�1 
������� �����%�������������+����������)�������%���,  58 066 
 
����+����,��+���������  3 370 
 
b) �����������!���!����'��(��������(����������������$$<� 
 
15. $����%��&��� �

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

�0�������� ������(����������������$$<�����+� ��0�������%���%�!�$���0������+�&%�

��������������0����������0���+�)���0����(����-�����������������)���+���

�����%�!�������������������������!0��+%���)����%����&������/�������/�����

�������+,�����%���,������������� �����������1.�!��������&���!�������

���'��(���
�����������������&��1�������� ���������-$�����%�������� �������
���������!�������-$��������%��,��������������$$<���+��������������'��(������

���.������1��-�������������'��(������������������%������+���

�+�������������+��������������,���)����1.�,�������� -�
�������-������

�����+��/����������������(����� �+�������%%+��!����!����#��������/��,�

������+�������(�������.�������������(�����<0�����������'��(�����������

��������%������������������%����0�������� ���/������� ���� �+��������+������%���

����)�(�������������%� &������������������/������������� �+!����)+����

%/���������%������.������+���� ����,���%+������+����(������&�����

���.����������#���������+�%������+����!���!����'��(����+������������+�

������� ����%�����-$�������������� ��%����%�����$$<����������%�������������

��� !������� 
 
��������������-$�� 12 145 
 
�������+
����+����,��+������� ������ 44 672 
 
����+����,��+��0�������� 289 263 
 
7������ ��-�,��0��������0�� 30 855 
 
����+����,��+��������� 75 565 
 
16. 
���0���)������-������$$<�����0���� ����,�%���$ ������+���������&��!�

�0��������$�%����!�����0�����)����������(�1�����0������������)�������%�����

������������.�+����������/����0����������,���%��� �%�����)�(����������+,���
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������)�%+,�'�������+,��������������0���,�����������������������(���������

����0��������3''������������.�������������(�����$ 3��!����)��$�%������
����0�����)�����5���%��1��2�������/�� ��2���+������ �'���(�1�'�����������

%,���)%�������(��� 
 

�56!(��57".���������� ��&��$�#���*���0�".!� �(���#�"+" 
 ���,�:".�*��� "  779 771 
 
�57".�%��#!+"��!�����������&���/0���� �����.�)����� $��� 1 453 774 
 
��!" #!����+ ,(��57".����������&���/0������&"�!��� 
����� ;�������$���  520 500 
 
�56!(��57".�����������&�� !#"�' �$��%� ���&���/0��� 
��&"�!�������-�����$���� 1 974 274 
 

$� ��������������/�����%����������������,�������%/��!����� ����� 
 

1. !������
����������� 
 

17. 7������������,���+�����/�1.!����+�������� ��������������������

�������������)�� ���%�. �����)���������0��-���������� ������(��������
�����(����+%�)�����%���7��������������������!�)���0!�������������/�+��+� �

�)�0���������%���������������(����+,���%���+,�)����!����,������!���(��,�

��� �+��������+������%����%��0�������������!�)���,����#�� �+��������
��������� ����������)���������(����� �+,�����������)��0�+,������/��+,�

����������������������!���������+�(��������,�1����0���,����%�.������

���������������� )������ ����������&��,������� ����������)�� ���+������� ��(�!�

�+������������+�������.��������������+���������)������%����������%��,���+�

����/�1.!����+������������%�����������0�����������������%��;��
�����

����������%��-����� 
 
���,��+���������� ��(����+������� 6 000 
 

2. �����������
�������
"�
���������������������������
������

� ���������
�
���
������
�� 
 

18. ���������
���%���'��%�(�����������+������������(�!����������������


���)%��%�����%��������#�
7�#�����0��+!������� ��������������/��

������� ����������������)�������!������� ����&����1���)%�/����!���������.�,�

��������
���)%��%�����,����������3''������%��������%%�������1�%��������������

��(���+,������� ����������+������%�������������%��)���,�� 
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19. 
���������������)���������������0�����������!���%���������%����

����/�1.!�������5�
���������%����������!�%�������������7������0�

���.��������������%��������������1.�,����������������0�������� ��������
�����+������1�����)�%������+,������'��%�(����+%�����%�%����)�� ���+������+�

���0����� ���������/�������������������.���������������������0����.����

���,����������%���������5�/�����−18 ������������ ����� 
 
20. 
���1.����.����#�
7�#���%0��������������1������ �������8���������
����������� 
 
����+����,��+��0�������� 7 692 
 
����������%���+,�������)����������.����������������� 
���.����������,����+!������ −��5�
� 21 800 
 
����������%���+,�������)����������.��������7� 50 000 
 
����+����,��+��������� 4 780 
 
����������0�+����,��+����������#�
7�# 200 000 
 
�57".���������� ���/�� 284 272 

 
�57".�%��#!+"��!����������� ���")#"�' ��#'���� 
 ���� .�)����� $���  90 272 
 
��!" #!����+ ,(��57".���������� ���")#"�' ��#'�������&"�!�� 
����� ;�������$���  200 000 
 
�56!(��57".�����������&�� !#"�' �$��%� ��� ���")#"�' ��#'���� 
��&"�!�������-2003 $���� 290 272 
 


� 
��!��������.������1�����������(�����5'��������%������ 
 

1. #���
���$������
���$ 
 

21. $�2002 ��������.������&��������� ���� ��+����������������������)��������

�
���������������(����� �+,���������������(�������������������� �����������% − 

������%������(�����������������.���� ����)+�+�)���&�� ����(�����)����������

�����������#�����)������(������ ����������������������&�� �

���	����������!�

������������������!������������)�(������(���������� ��(�!�%/�����%��

)�����������+%���0�������%����(� 1�)���10���������&��!���������������$ (��,�
���%�����������3''������������.��������%/��������+,������(�!�������.��+,�

����!0���%����)����1��������� ��,��'��������,�������,��+����������)����+�����0��
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���.���������������%�������)%�������%�������������+%��'��������%�������%��+���

���)���������/�������)���+������3�����%���� �+,����(�����������������,���#� 
 
�� �������������(����� �+,��������� 
 

22. #�������0�����������������(����� �+,�����������������������0��+,�

)�%0���!��+������%��������������������
������%��������������������������

������������)������������999 ���������(�!����������������+,���(����� �+,�
����������������������
������������1���(����� �+,�������������������%�����+,�

�%����������,����!�������������������1.������������ �+��0�/�����������+�

�����������3��%����(���%���#�����%����(��������.��������������� ����������)��

��(����� �+,���������������������+,����� ������� )������ ����������&��,�

3�������������
������
�
���������� 
 

�����+�����������������%/������������������%����������� ����)���,�!�
��
�,�����88
���7/������� ���������������������)����1����5#���

���.�������)������;���5'������
5#�����
�1)������������7�������
�
57����������/����,������-0�����������/�����-����������������
#%������0���!����������������������������%��������%�����,�����������
7�����������������+��
��-��%�������������������� ���'��������!�
����������-����������������
���������������(����� �+,��������� 

256 689 

�������+�������+����,��+������� ������ 36 000 
 
23. 
����������+����������������.!����/������	���'��������,�������-�
������
�����(�������)������+,������%��������������������%���0������������������2���

������+���)���������0&������ ������!����������+�������������������������-+���

��%0����0���)��������%+��'��������������+�-�
�����+������(�����������%����
)��0��� �+�������������(�����)�������������.����������#���$����/���%��

���,���%���������� ��������������!������%�0��������������� �������������

���%���)�(�!�������%����������������������)���+,�����������%��������+%��

������%����&�� ������%+�������������������0�������������)���%����

'����������������)���10������������0�+,������&��!������������� 
 
b) ��)��������������/������# 
 

24. $������������7�����������7�)�%������"�%��������������0������������ �+%�

%,���)%�%���7����������%%�!���)������������)�(�����*�����+,���(�!���������

�+���������)����+���(����� �+����.�����������.��+�����/���1���#�����0����

�,����.�������� 
 

�����+����������)�(�1���(����� �+,�����0�,����.���!���������/�����
��# 

43 095 
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25. 
���������1.��������� ����������������#�����0����������%������� �+���

�����+������%������(����� ��%���������(� 1��,���%����������0��������(���

���������������.��(����� �������)�������������(������,������1.�,�������������
�������+%��������%�����������������������������)���&����3��,���#���.�

0�������#���5'���������������������������������0���������(�����������������������

����%����#�)���&���.����������+�-�
�����+������(��� 
 
�� ������)�(��������� ��(�!�����������%����.����������# 
 
26. -�����-������-������#/�������"�%���������-$����������7�)�%�����������


��)������<�������2��������2'��������0�������(��������� ��(�!���(� 1�)���10����

�����&��!���������������#��������/���3��������(��������� &��������)����%����+,�

�������+���������)����+����%���+�%������������������-��������7����� �

)���10���������%��0���+��������%�����,�������+,�)�����������+,��0���������

���(�������.����������#������(����� ��%�������������/������������,���

%������������,������������-������������)������������ ��0�����#�����)��0�+,�

��)��+,�����%���,�����������+,��������0�������!0��������)���������������

������+����������1.�������+�������+%�����,���%������������ ��0���+�

����)���� �(�����#���������)�)������������+,���(����� �+,�'���%������

���������%������&���%���)������%�����)���� ���.������1������/����������� �

����)�����������+,����*������0���������1��0�� �����������&��������������

�0�����������,������!�0������������0��������������(��������)�(�����#� 
 
����������0�+����,��+����%������ ��-�,��0��������0����
������0�+�%������+����0����������� ���������������������#�-�����
�����+������������ 

60 000 

 
27. -������-��������������+������)���������/�������������������������������)��

�)��%����)!�%/����,���#����������+%������%���%������������%������/��������

������������������������������-���������0�,����.���!�������.��+,�

��%������%���0���������,�����%���,����������+,����������!����� ���������

��� ���������+������%�����������
����&�����������������'��������,����������,�

����,��������,�������������������!��������1)���5��-�
�� 
 
���,��+���������� ��(����+������� 14 130 
 
28. ���������������%�����1.��������/������)���� �3''�����+%��������%�

���!��������%������%���0�����#����������+,�����%���,�����������%������/�����

��������
����&����������������%/���5������
���$�����������1.�,�����%���,�
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3��,����,��������+���0��������/�����������������������������+%��������%���

� � 0���������%�+������� ���������+������%��0������/�����%�0 ���%�����)�(���

'�������+,���������������)�(�1��������������� ������%� 
 
d) ��(����� �+�����0�����.���������������%�������)%� 
 
29. -������-������7��������)�������<������������������(����� ��%�����������0��

���.���������������%�������)%����(� 1������/��������+�)�����������+,�

��(����� �+,����*��������+�������%��������� �!&������!��������)�������

������0���������,���������.������1������(�!������1.�,�������!0��������)��������

���������1��������0�+,�����0�,����.���!�������+����/�+�������� ���������(��

�������������������.���%��������������1����5�/����2��������2'��������<0��������

����0�,����.���!����+����� ��+���� ��'�+���������+,��!������������.������1�

�����(�!�%������+��)��%����)+��� ����������� �����������1.���������������

��%����������0������������+,�(�!������(�!������(�����(����� �������)��������

��)������� �����.�������+���%�������������0��%�������)%��%/��������(��%����

��(����� �+�����0�����.���������������%�������)%����)������������� ��%���

������+,�)�����������+,��0������������(�������.�����������,�������,��-���

��%�0��!������(���������)�(�����*�����+,���(�!�����)%��������%����

������������-���������%������!������(����������-������+,����� �,����10���

����������1.��%�������������������� �����+�������)�(�����������%���+,�

3�����������������0�,����.����,�0�������������� ������,���%���������0����

����������1.�,���������.�,����)���!����%��������0���%��������%��

��%%�����(����+%����(����%������(���%�����%�������-����������������'��%�
���%���(�!������������������(�!�������&������� �!&!������+������%���������

,�������0�,����.���!�����.���� ����%����������,���%��� ����)��������0��-
�,��0���!������/�����������,������/������.�,�(�!��� 
 
�����+�����5�/�����-������-������7��������)������<����+��2��������
2'��������������������������0��!�����%���(���������0%�����.���1���
�������+������,��������%������ ��-�,��0���%������0��1�����0���
���.���� 

73 125 

 
� 2�����%���� �+������+ 
 
30. 8�������������������������������������0������������������)�(����������

�7����/���3������0�������/��������������������������������������

�������������!�����/�1.!����+����� ���,�����������,���!���,������������)�(�1�

��,����������.!����� �����������)�������!�%����/�������������0��������,�%���

����������%������� 0���%����+,��1�!����&������0�����������������/�.�
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�������������/�1.!�����!����+�����)���+����+�����0��%�������'��%�������

����������1.�!�����(���������������.��� 
 
31. �����+���� �����)�� ����,�����������+,���8������-���������-$����7�)�%������
�������)���������������+������/�����������������������-���������,�������)�(���
����������������)�(���%����/��������/�������������/����)��0�+,������������

-�)��+�����%��+�����������0�+%�%����/�+%�������%�������������������� ���

�����,��'��������,�������-�
�����������(�������10���-���������"�%��1��"�%������

��%���1�����)���1��<�������2����1���2'����1� 
 
�����+�����-�������7�)�%����   153 000 

�������+
��)���������� ������   50 648 

����������0�+����,��+����%����/�+!������   140 000 

 
32. 
��,�������������,������+�����0��+������+�������%�1����%�+����+�����1���

%�����)�(����������)������+,�%����+,��1�!�����0%�������+������+���0����

����)��+��� �����3�����%���� �+,�������������,������������������1�

������������+,��������+,������������������1������%�������������'��%�������1�

����(�������(� 1����������3��%�������%���� &!�����!0��������� 
 
f) �����/������� ���������'��%�������1�����(���� 
 
33. 
����(������ ���������������;���5#����!������������%���������0������

���������)���1������/�����(����� ��%���������������/�1.!�������

����!0���%����)����1�����##�������������)+��%��������/������)�����

���!������� ����&����1���)%�/����!����##��������,�������� �����+,���

�������� �����+,�������)�(�!�����������1������+�������)��0�+%���%�%����

�����������.����������(����� ������������������/�1.!�����������!0���%��

��)����1�����##����������$����)����3��%���������������0��������%�%�

��������,�����!����� ���������������� ������ &����%�������0������

)�����������+��0��������3��������(�����%�������0&������ ����1���� ���3��!�

���� ������ 
 
�������(����� ���������/��������   241 665 
 
�56!(��57".����������&���%�!�"� 
 �;!� ��' ,(�*���" '   1 068 352 
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2. ��"����
���$������
���$ 

 

34. 
�������������� �+�������%%+��!����!��
��#��)���&����0�+���)������

�'��������,�����������������(�����)��������
��#���-��/�%��������/�������
(����� ���'��������%����������������%0�����)���&�� ����������(������ �������
2��%�����(�������)+�����������/�������%��,����%����!�������%%+������+�

�-��������7����������(������ ����������������������)���� �����
(����� ���'��������,�������-�
�����������(�������������1.����������� ���

����0����.������ 
 
����������0�+�����+����,��+���������   5 000 
 
�� ����������0�+�3�����%���� �+������+ 
 
35. �������)����������/����'��������%�������%�-��������%������(���������
���%�����������������%��%�!�)��������%+%������.����%�������������%�������

������������)���%+%���������+%��������%�������������,������+��/�����

����)�(�������������0�+,�3�����%���� �+,�����������$���� &���������0���

�0�����)��������%+,�����.���������%����%�������������)���%+%��������%����

�,������ )���������)����������/���� ���)%�/�+������ �+����'����+���$���)�������

������)�(���3�����%���� �+,����������0����������%���+�����.�����5�/�����

-������+��-������-���������+��7�����������7�������%�������������
�������������

��������6������;/��!�5'����� 
 
36. ��.��+�����1���������1���� ���������������.�%���+�����-������.�+%��

)%��%����������/��+%������ ������(+�%/���7�����������%�����������(�%/���

-������-�������7���������)����������������������� �)�����������)������+%��

�0�����%������%���������� )�%+%���%������/���������0���,�(�!���$�%��0��

��%&������,���.%������%����������!�������������(+����.��+����&������������

%��������������,������������������1�������������+,�)%� �����.���+!���������

)������-"����������,���.!���%/���5�/���%���7��������&�������)%�/������

%���+,���.����������0��1��������� ������!��)�������������+/���������

��.���+!���������)���&���+,�������)���&���+,�)���,�%/���5�/���%���7����

���!������������ ��������%.������0��+,��1����3��%���!�����$����������


5#������������������ �������%�����(�����������)������%������!�������,���-
��%�����+����+����+�����(��� �+���.���+������+����3������)%�� 
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����������%����!���������$���%����   106 000 

����������%����!������#
����#��
�   65 000 

����������%����!������	
��������������
�������&���
���  4 295 

����������%����!������'��
��������������!����������   10 000 

�����/������������������5)����   20 000 

�����/������������!�-��������   12 013 

�����/������������������   40 000 

 
b) 
��������� ������.����������(����%��2� 
 
37. 
��0��%�����!�������%%+������+��2���������!0���%����������1�)%��%���

�����������/����+� ��������������������������1������%+�������(���)%� �

������+�����������)����������0��������!������0����!������������� ������

�2���������� �����-�����������)����������������� ��������������� ������.����

�+��������������������(����%��2����������0����������0���+�������+����*��+�

��(����� �������������)����%���� ���3��%�����(����%����<0���������)�������

)�������'��������,������������������&��%��������������,��0����������)�(����

���%�����������������0����������)��+��� ��0��+���������%+��������/�� �

�������� �����0�����.���������������%�����/���������������%/���������%�����2���

�����/�����0�� �%�����)�(�1��������0�����'���������������� 
 
����������-��������������)�(�1�����0������.����   29 801 

������ ��(����+�������   40 917 

����+����,��+��0��������   31 916 

 

�56!(��57".����������&���%�!�"���*5�"$!� ��' ,(�*���" '  364 942 
 

3. (���
���$������
���$ 

 

�� ������� ������.����������������������� 1 
 
38. $��1������ ���������%������+���������)������5'���������������� ���

���.�����������������������!��������������������.��������������������

������������	� �'��������,�������-�
�����������(���������� ��,���)���+,�������- 

�����������(�����0�/���!�����%+�������)�(�����*�����+,���(�!��

%/������� �����+,�������)�(�!���������$�������������������������� ������������

���������%+!�����%��,���������(�������%��������0���������������3������+!�
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��)�������������'��������,���������-+���������������)�������������%+%��������%����

�%���0���%��������%����������+%��������(��������%����������������������%�

�0�������%��������������(������%�����)�(�����������������+��������)%�/���� �

��%��� ����)�����%�������%����$�������������������.������+���������)������
������� ���%���������-����.�����)�������+%������%���������������%��%���+,�

����.������%����� 
 
������������%��������������)�(�1����.����   31 574 

����+����,��+��0��������   140 537 

����+����,��+���������   31 636 

�������+�������+����,��+�3�������   18 000 

 
b) 5'�������������'��(������������%�������������������������
 6 
 
39. 5'���������������� ������.��������������������
 ����������������������
-��������1�-�1������ �������5'��������������+�-�
�����+������(�������%������
���%���(������� ���������1����)�(������������+%��������%������/�.�%�

����/���1���,������� �����
 ����������������3�%��+��������������&��!���

��%�%��3�������0����������%��1������+��%����(���������/����������������������/�

��%������������� �+,���)�(�!���������������������(�������.�������������(��� 
 
40. "���&�� �%���������������������������%����,�����!�����0�����������

%�����������(� 1������/���������� �!&�����������)�������!���,���$$<��

������0���!��&�%�����������&�����-���������������� �+%�����/���%�3�����

�����������)��������������.���%����%�%������������$�,�����!�0�����%�����������

�������������������� ������������%������������������/�����%�������������

�����������+!���,����,��0���!�0��������3�%��+��������������&��!�������+�

%������+� �������+�����
 6.  
 
����������0�+�����+����,��+��0��������   350 000 

����������0�+����,��+���������������.����   60 000 

 
�� #��� ���� �����.�����%�������%��,�������� ��!�������%%+��!����!�����

5'���� 
 
41. ������� ��!�������%%�!��!����!����#������5'������,��0���&�� �

�%���0���,�������%%�+,���!����
������
����%��������!������� ����&����1�

��)%�/����!��������.���������,����������� ������������+%����0&�)���%�� ������
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������� ��%�������������/���(��+����������)�(�1���%�����'��%�(�!���

����������1.�%���,�������%����,��0���%�����-,���������������1.�%���+��%� 
 
42. ���+�0�+����
��/���0����'���(��������� ��������� �+��������������+���
�!������������%�����.%��� 
 
43. ���������1����!���������� �������
�����������%�����(�������,�����1�

��0�����
 �����)��/���)���0������+�����1�����)����1�����/�.�,�

�������%���������+,����0��-������������1.�,��,������!��������������(��,�

����0��������&�����������%����������(����+,�%�������� ���,�)�!���������

����)������������������ ����� �������%0�������0����.�������������%����+���

������)���+���������%����%����������� ��������������1.!���������(���%��

������0���������.�����������-�-/��!����,������(�!�����������������0�����

,���3���������0������.����������������%�����������������.���+%�

��������� )������%������0��!���1/��!�0���!�5'�����������%������������/��+�

���(�����+�������+����!����1�����%���1�����%�)%���������������+,����

�������%���������+,�����(���,�����+��.�����1���������������+���������(���

�����������,�)�!���������+�������!��������/��0��+��1��������0�������,��+���

���.������1����-�-/��!����,������(�!�����������������0������� �+���.��+�

��)������1�����������3����������������+���3�����%���� �+�%���������������,�

�����������%���,����/������� 
 
����������0�+�����+����,��+��0��������   100 000 

����������0�+������ �+����,��+   20 000 

����������0�+�����+����,��+���������   10 000 

 
44. $������������ ��������������+��������������.���������)���+����1���
 4 
���3������0���%��%��������������������'�������1��������+,����������

������(�����%��)����������1�������%�%��������������/�������5'������������

�+���������)��������������(����+%�(����%�3��!������5'��������!�������)�(�!����

��������'�����������(�����%��)����������1��5��#"�������3��%����.������+���

)�����������+�%����������������
 	��������/���������%%�������+���$�(��,�

�������������������+�������%����+���.����1.�����,��+������������)�(���

%������������(��������)����������������������'������������(���+�������0&���

��������(��������,�������,��������+���)�������������%����������'�0���,�

��'��%�(����+,���!����
������(�!���� �+���)���,�!��������+������%�������%+�

�)��%������������������)��%����)+������%����0�����+,���.����1.�,�

��'��%�(����+,�������%%�������/����������'��%������������+,��������+,����,�����

�����.������1��-�������$����.������0����������������������
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��(����)�������+,��0�/���!���5'����������/�����������1.�,����������� �+,�

������)�(�!����(����� �+,��0�/���!������� 
 
����+����,��+��0��������   49 918 
 
45. ��)���+�������
 ��������+%�����)�������%+%�����0����%�3��������%����
����.�����)����������������������������������������0�������7�������������

����)������������������ �������$�%������ �������������(����+!�(��������
#���
���$�
����������
�
��
�
"�
�����������
 ������)���������5$�2��������)������

����������0������������)�(�!��
�
-�7�������/�1.������������)�������� ���

%����������������� ������.��������������%����0��%�����/��!�#�����(���

�+��0���������%���(�!�$$<�������5#��+���������+�������+������������

���� ��������
������10�+��0����������#���������������������!�0���������

�����������!����)�����������-������+�����������������������������+!������

��������������������,�����(��� �+,�0�����3��!����� 
 
����������0�+�����+����,��+��0��������   70 000 

����������0�+������ �+����,��+   15 000 

����������0�+����,��+���������� ��(����+�������   15 000 

����������0�+�����+����,��+���������   10 000 

 
d) ������� ������������(������������� 
 
46. ���)�� ����%����� ������������� ��!���������(�����!������+����������

5'�������)���1.!�����5'��������%��������)�������5�-���������-�������
�������

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

������� �+,����.���!���5'��������!�����%/�0�/��0���!���������(����

��)�������������.����������%���+,�������%%������+�����)��0�+%���'��������%��

�0�/����%��������/��0���������(����� �+,������������ �+,���������� �+,�

���.����,�����0����������������������������-����� 
 
���,��+���������������������5'����   236 000 

����������0�+����,��+������������   66 500 

 
� ���.���������������0���������������2������0���!����(�����+��E�5# 
 
47. $���%��,�2������0���!����(�����+����5#���� ����������+������%�

����%��������������0��������!��)����� %��������������!������0���+,�
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�!����!������%���1��'��������,����������0&�%��������%�����0����

�)��%��������%��������(��������.�����������5#����-������+����+����10���

��#���
��#������� ���������+������%���������)����������!����!��������)�(���

2������0���!����(�����+����5#�������+!��������������+����������#������������
3��%���������������/���� ������%�������������,������� ������+,����.���!���

�0����%���������(����+,�(�������-�����������������!�����������1.�,�

���������� �+,��������,�������)�(�!�������+��+���������)����+����%�������

������%%�!�������)�(�����*�����+,���(�!��������/�1.!������;�������

<���������-������-������-�������������� ����������%����������-������������� �������
��%��,����� �����5�/����5�/����-������������� ����� 
 
48. $��,�������/����+������)���������/�����5#���
57�������������

��'��%�(����+,��1����!�������������� �+%�������%���������+,�����/�����

�������0�����'��%�(����������10������������%%���!����!��������)�(���

2������0���!����(�����+����5#���#����%����������%���������%�. �.���� ���

��������)+��� �����������+%��)�� ����%�3��!����� ���������������0���+�����+,�

������+,������/��!������� ���������+������%���������!����!��������)�(���

2������0���!����(�����+����5#� 
 
49. ������!����!��������)�(���2������0���!����(�����+����5#��+������/�����

��0����1������������������(��� ��!�������5'��������!����'��(������������

%�������������������%�����/�1.!����+��5�7�
������.���(� �3��!�������%%��!�

���������������!����!�-������� ������/������(�������.���������-�������

5'������5'������������������������� ����.������ ��������������0����������

��� �!&�������&����������������/��!����������%������%������������1.�%��

�'��������%���������%��������%��������+%���������%��������(������������0������� 
 
����+����,��+��0�������� 34 525 

������������8

��������+�������� �+,����,���������������1�
���.�������<������� 

5 540 

������ ��(����+������� 23 233 

�56!(��57".����������&���%�!�"���"$!� ��' ,(�*���" ' 1 287 463 

 

4. �������
���$������
���$ 

 

6����+!�5)������-�'��������!�%/������� �+!�'���%�-��%�����5������%�����(���

����,��������0�� 
 
50. ������ %�5)������-�'��������%�'���%������� ���������+������%��
�������&%����������������+�������.������������%�����������(��� �+�
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��)%�/�������������%�����(�������0�����/����������/�!&�,�������%���������

����%�����!0�������������� ������,�)�!����������������)���&���+,���!���,���

��3��%�����0�����%�5)������-�'��������%�'���%�������+!���������������������
-��������1�������������3�����������+!���������������,���� �����(�������%�������
<0�����������5'�������5)�����%��1������'��%�(�!�����)��0��+,������,���

�����+%���+��%���������������������������+,�)%� ����������%����%�����

�������%�����(����+,�%������������,�������,���-�������������)������+����(��+�

�+��.����������������������+���������(��������������,�)�!����������������(� �

����%��)���10������������������������0��������������;�-;��%/������%��

������%����(��,�)���10���������&��!������������������������������%�����(���

����0�����/���� 
 
����������0�+�����+����,��+��0�������� 120 000 

����������0�+������ �+����,��+���������������.���� 28 000 

�������+�������+����,��+������� ������ 5 000 

����������0�+�����+����,��+��������� 12 000 

�56!(��57".���������� ��."8�"$!� ��' *-��")#"�' ��#'�
� �%�!�" 

165 000 

�57".�%��#!+"��!�����������&���%�!�"� ���� .�)������$��� 1 809 257 

��!" #!����+ ,(��57".����������&���%�!�"���&"�!���
�� �� ;�������$��� 

1 076 500 

�56!(��57".�����������&�� !#"�' �$��%� ���&���%�!�"���
&"�!�������-2003 $���� 

2 885 757 

 
D. 
��!��������.������1�����������(�����5)������%������ 

 
1. #���
���$������
���$ 

 

51. $��������������� ���� �����.������&����������(����� ��%���������+���

��(���������+%�����)�%����������������������������0������������������������
����

�����������(����� �+,���������������%������������������������&��%��

���	�

���������%����������� ����)���1����!����������������������/���1���#� 
 
�� �������������(����� �+,��������� 
 
52. ����������+�������%����+�������+�)��������%+,�������-�
�����������(����)�
��,�����������6���+�����0�� ��������������(����� �+,��������������������������

����������������������)����������������������������%��(�����������������

�����������+������%���������5)������%�������� ��%����.�����������������

"��������%+%���)������%��������%���+������������������.!����/������		 ���������
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�	��)������+,�����������������!���������+�������+������-����+�������+���
� ������������%����(���������.������(����� �+,���������������������������)��

%��������0���!���������1.!���0���������(�������������� ���&���3�����+� 
 
�����+����������������
���������������(����� �+,����������
����-������&��$ ���%���������������)��������������������
�����%�����������������=%������)�,���������%���/����������
�+��+)�������8������!��������-#%������0���!������������
8�������7���������7 ��%+��������������������
���!���!�
5������!���������������/������������������������%���������
<)�����������������������-8�������������� ��!�������%%+�
����������1/��!�0�������,�����������������/�1.!�����1/��!�
0�������,��������� 

188 455 

�������+�������+����,��+������� ������ 20 000 

 
53. ��(����� �+�������+�5)�����������������������������)�����0��������+ - 

�����+������(������.�����1������ ���� �������� ���%������������������� �

���%���(��%���������+%������
���-+����%0��)��0��� �+!��������������%�����

���,������������������������(���,��0�����������'��%���������%,���)%�������)����+,�

���,���%+%������3''������������.���������������+%����������%��������������

���(�������.����������-��/�%���0���1����'�������+��������������

��(����� ��%�������/�������������� ��%���������� ��%�������,� 
 
b) �����������������/������(����� �+,�������%%��!����! 
 
54. ��(����� �+%�����������1.�%�������%�����������(����+%�(����%����)+������

��%�. ���������)�(�����(����� �+,���������� ���,��%������������1.�,������+%�

&���%������(����������������#����� �3��!����� ������)���10�����������0����

������0���+�������+�)�����������+���(����� �+����*��+���������������+��

�0�����1.������)�������������������%���+���� )��������������+,��������������%�

0����/�������%����/�+������+�������%������������.�����/�����+���(��

������� ������+��������%��+���(��,�������/���,������(���������� ���

�����%������ �����,���������������������1.!���)�!����(������)����������#� 
 
�����+�����������������# 20 250 
 
55. ���%����������$ ���%�������)������%���/������������-8������

��������0�������7��+���������)����+���(����� �+����.����������������������

����/�������#�����)���+�������(�����,����.������������ 1�3��,����.���!�

�+�������������#�����������1.�%��������� ����%������0��������������� �+���
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�����+������%������(����� ��%���������������%��������0�����0�����#���

���(������������������.��(����� �������)���������������,����(������,�����)���+,�

����������%��������+%��������%������������%�����������$��0���

2002-2003 ������)��0��� ����������������������������#����������/�������������
�-��������7����������-������&������������8���������3��������������-�������������


���%����+�������������/�����������+������������������� 
 
�� ������)�(��������� ��(�!�����������%����.����������# 
 
56. 
�������+���������������%������%������ �������������7�������������/��������

�����������&��������������)�(��������� ������+,����(�������(� 1�)���10����

�����&��!������������������3��������%������������  �������/��� II����-�������

�� �3��������(����)���10���������%��0���+��������%�����,�������+,��0���������

���(�������.����������#������(����� ��%�������������/������������,���

%������������,������������$�,�������������������)������������ ��0�����#���

��)��0�+,���(����� �+,���)��+,�����%���,��������!0���%����)����1�������/�

������+����������1.�������+�������+%�����,���%������������ �����������0���+�

�����0 �(�!���#������%�����������%������1�����������+����������+������+���

$ ���������� ���������������7���������+���������+��,��0��������0��

���.���������������%���)������������+,����������������.����������#������

���������� ������������0�+�����0�����.��������������������������

���/�������� 
 
������������������7��������������������,��0����������0������.���� 14 500 
 
����������0�+����,��+����������������0������.����������/������� 30 000 
 
d) ��(����� �+�����0�����.���������������%�������)%� 
 
57. #��������/��������+�)�����������+,���(����� �+,����*��������+�������

�����������%������������� �!&�������0������)�������������%�����

������0���������,��������������������-8�������1�
�1������ ����������������
����������(����� �+������0�����.���������������%�������)%�������(���

���.���������-�������3��,�������,����������������������0��������3��,�

��(����� �+,�����0�,����.���!����+��1����������� ����+�����������������+,���

���(������.����������)��0�+,������(�!������(����� ��%�������%�/�������� ���

������)%��������0�� ��)��%����)����!����!�����,��+������1�����&���� ��'���

���%���������������1.�,����,�������������0�����0������������+,�(�!�

�����(�!������(�����(����� ������������������������(����� �+,���������,�������/�

�'��%�������� ����(�(�����������.�,�����+,��������������� ���������0��%�
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������)%��%/��������(��%������(����� �+�����0�����.���������������%�

������)%����)������������ ��%�������������!���(����� �+,���������(����+,�

(�������-�������������-���������%������!������(����������-������+,����� �,����
���/�����������!������,�)�����������+,���(����� �+,����*���������10���
����������1.��%������������������%���+,�3�������� 
 
�������������������������-8����  16 000 
 
�56!(��57".����������&���9!!�� �;!� ��' ,(�*���" '  289 205 
 

2. ��"����
���$������
���$ 

 

�� �����/������(������)�������������.��������������%%��!����!���;��-
$����0��!�5)�� 

 
58. 
����+ -�
�����+��-������)�;��-$����0��!�5)�������������������(����

�������������#���
��#������� ����������(�!�)%� ����%��0��1����������!�

)���,���0���+������/�� ������+����,�������,������0&�� ���������(�1���

�)��%��������%��� ���#���
��#���$��1������ ������������)��������������

������������������ �������0����.����������;��-$����0��!�5)�������������%�

��)��������
��#���(� 1�'��%�������������%�0�+,�����(�����
��#�����������0����

������������1.�%���0�/����%���������)�(��%�������� 
 
����������0�+����,��+����������)�(�1�����0������.���� 
����������������;��-$����0��!�5)��  26 000 
 
b) ����0����.����������
���-$����0��!�5)��������� ������0��+%����

�+� �+%������%� 
 
59. $�%������ �����������������!���+���������������0����.����������
���-
$����0��!�5)��������� ������0��+%�����+� �+%������%�����(�������%��������������

��,�����������!���!���(����� �+!�����������+!���������
��.�������%��������

�+������� ����0����%���(����� �+,�������� ��������%��%/��������+,�������)�(�!��

����%�0����2����%�0���!�����(��� ��!���%����������5)�������,�����������2
�5�����

������������-�������;���������������1.������������ �+���%�0�+�����(��+�

���'��%������ ���������.�!���%�����������������������(���%���)��������

���������� �+,�����������
��.�������)���� �����������+%����������%���

��'��%�(�!������.�����%/������� �����������������0�����������/�%�����)�(���

�����/��������� ����������%�%���+� �+,���� ���
���-$����0��!�5)����������!�

�����!����������������������0���������)��0���)����������������+���������������
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�����+,���,�����������0������+� �+,���� ��������)��������%+������+���
��.����

���/����������������������1�������0�������)��%��!������%/������%����%��

���������/������������ ����������(����,���.!���� �+����+� �+%������%����

�����+������%� 
 
����������������-�����0����.���������0��+%����+� �+%�����% 12 000 
 
�56!(��57".����������&���9!!���*5�"$!� ��' ,(�*���" ' 38 000 
 

3. (���
���$������
���$ 

 

�� ������� ������.������������������������ 
 
60. $��1��������������#�%�����
���!�����5����������������������&���5)�������

������� ������.����������������������� ���$�,������.������+�����������

��������������%�������� ���������)��������%+,���)����1.�,�������� -�
������
�����(��������%��������+������������+��������������� �+,����������������

������� �+!�������� 
 
61. ��������%�����%��������+���������+��������%��0��������+%����������%�����

�����������.�������������(�����-��/�%�����)��1����'�������+��������������

��(����� ��%�������/�������������� ��%���������� ��%�������,���
��.�������� �

��������� ���)��������%+%���)����1.�%���������% -�
������%������(��������)+��%�
)���&�� ���)����������#������� ����������������������&����

���	���
� )�+%��

����������%���+������/���)���+������%+��������.��������������������%��������

��������,�����������������.����%������������������)���!���-+���)��0��

���)+��������/��������������������������0����������)����������!���������%�!�����
3����!����� 
 
����+����,��+��0�������� 124 906 
 
����������
���!���!�5������!���������� 
��������������.���� 15 250 
 
�������+�������+����,��+�3������� 10 500 
 
b) ������� �+����.���������������������
� 
 
62. $��1������ �������5��-#�������*�����+�5�������2%����+����%0���

��������&�����)�������������� ������.������(����� �+,���������(����+,�

(�������������������1��)������1����'��(�1�%������������������������&���!�

���������'��(���
��������$ ,������'��(���)��������%+������+ −�
�����+�
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�����(�����%��1��������%���+��%��������/���%������'��%�(�!������������,����

�����+%��������������1���������(������.�������������(�������������������0���

�0�����������������������%�����(��������%�%+,�%������+������1�����

������+,��&��!��
� 
 
63. $ 3��!����)������������%����+����%���(������� ���$ (��,�3''������!�
�����/���������0���������+�������������/����������� ��������(����� ��%��������

����������������� �+%�����%�)���������/��+��!�����������1.�������

��(����� ��%������������ ��%���������� ��%�������,������������%���������

����������%�����1�������+,����������������������
��� 
 
����������0�+�����+����,��+��0�������� 230 000 
 
����������0�+��������+
����+����,��+������� ������ 14 000 
 
�� 7����������������%�����+���������� ��!�������%%��!����!�����5)�� 
 
64. -���������� ������ �0�)���
������������%�������������������+,�

%��������!�������%�����+,�������'��(���%������������1������ ����������������
��)���+����1����� �����������������+,��%���0���,��������,����� 
 
65. $��1����� ������+����'�(��� ������������!�������
 ����%�������������
�(������(���������+����������
������,�0�������
 ��������,�)�����������+,�
�0�/���!-�0������+������������������+!���������������������)���!��
��)��������+,����� &�!�3�������!�������!�����%�0���+�����%���������%���� ������

�+���)�� �����%�������)�%0������������%�1.��0�/������
 ���������%���
����������������������1�����)����1���'��%�(�����!���������������������

������������������!���������
���
���1.�%�&���%������������)�(������.�����

��
 ��������/���1���������������)���!�����������%0�������������������

����!�������������� �������-����������,��0���!������/�������!������

���%�0����������������������������+%��%�����+%�0��+��)������!���
 ���
���/�!&%�����.%��%�������)��� �����1�������� ��1������������+����������

����������1.�%�����0�%�%��&����%� 
 
����������0�+�����+����,��+��0�������� 50 000 
 
����������0�+����,��+���������������.���� 12 000 
 

66. $�%�������� �����)�����������+��)������������+ −�
�����+������(��������
���!�������
 ������������%�����(�������,�����1���0����)���&���+,��

����)���&���+,�����,�,������%���+,���!���,�������(�1��������1.�����
 ������
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3����!�%���������������,��������/�1.!����+�������������1.�����

��������(����+%�(����%��-����������������0����������!���%������%����

�� ���,�)�!�����+%������������%��+������������� �+!��������������)�0��1�

������!�)��+���5"������$ ������/��������������0������.�������������&�������
��������� ������������������� ����������������������������������0����.������

(� 1������/������(����������!����1.�,����%���1�����%�)%�������

��������+,��������(���,����%�����(�������+��.�����1���������������+���

������(��������������,�)�!���������+�������!������������1.!���(��� ��-

3����%�0���!������������)������,������ −�
�����������(�������������
���.���������-��������%����%������������%����������������(� �����0�� �

��'��%���������� �����������,���%���������������%���������+,�����%���

�������� ������1��)�������� �����,����������.�1����� ���� ��������������

�+������ �������� ������������������������%����������!�������������

���������������������������������%�����(�����)���&���+,���!���,���

����������1.�%��,�������%�������/���������&�������������'��%�(�����!�����

��
 2. 
 
����������0�+����,��+�����)�������������� �������0����.���� 
����+����,��+��0�������� 50 000 
 
����������0�+����,��+������)�������� −������� ��(����+������� 26 000 
 
67. $�%����� �������	)�������%����������������������+����'�(��� �����������

�!�������� ����
 �������(����� ��%������� )�����1�������.�+,������!���

)�������1���0��+,��1����6��+���
 �������������1�������%%�������+����������

�����%������������� ���������������%%��!����� ��������� ��%����0����������
������������������+��+,��0������������%�������3��,��0�����,�����%��
�������������

��(����� ���������� )�������������.�+,������!�������+������'�)�0���!���

��(��� ��-3����%�0���!���0��)��������,�����������,�������/���)���������

���������������+�������3�����%���� �+,��������� 
 
��������������%���!��������������� 23 613 
 
����+����,��+  4 817 
 
68. $�����-%��������������-�������%�������+��������������.��������������%�

��)��������3�����%���� �+,���������������
�"���(� 1��������������������

�����/��!������1.�,�����(����� ���������� )�������������.�+,������!���

)�����������0��+,��1�� 
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69. <0�����������������������������������������%���0��������������������

���+����!����3�����%���� �+,�������+,��0�����,�����%�����%�� 0����������

��0�����0&����������)�.���+,�����/���!�����)�����������������)�.��+�

������.�+,������!���-� ��!����������!�����������)���� �������������������� �
���,���%+��������+����!�%������+�������+� �������,��+�����,�%/���������!�

����)�� 
 
70. $ ���������/��������������� ������+���������������0����.������

����%���!��������������������������������+%�&���%�������������)���+����1�

���� ��������������+,��������,������+�������-+����������� �������/��+�������+�

��)��������+��+,��0�����������3�����%���������������1����������,���������

���������%+�(�������,�3�����%�����������%+���������������+%������%���

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

������)��������)�������%������(� 1���%������������%+,���+��+,��0������� 
 
��������������%���!������������������ 
�����������.���������)�������%��� 11 360 
 
71. ���������0������.�����������%���1�����������������+�����������+�� �����
%�� 0���1.�,�%�����������������+���0�����0&�����������%�����)�%�����+�

��+��+��0��������
 ���/���)���+� 
 
72. $����(����� �������������/���������3�������+�����%0����������������+��������

�+��+)�������
���!���!�5������!�������������������.%���������0����������������

������+���������� �+����+�������������������������,�������, −�0���,���
 3. 
 
d) 
��.��������������%���)���+��������� 
 

73. $��1������ �������#�%�����
���!�����5��������������������+�����������

�!������)����������
 	������(����� ��%������� )�����1�����+,������������� ���%�

,�)�!����)���&���+,������)���&���+,�����,�,������%���+,���!�������$ (��,�
�����/��������������������&����%,���)%�������/���������� �����

��������0����������������
 	�������.���������������%���)���+�����������������

��)�����������
�����������������������0������������!�)�����������+,��0�/���!�

����������1.�!���%�0�+!�����%��������%�����������������,��+������������(����

�,����������!���2����(�������/����(��%�������������������+,�������!�����

��
�	� 
 

����������
���!���!�5������!������������������+��� 
����� �+,����,���������������1����.���� 20 750 
 

������ ��(����+������� 19 025 
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74. ���3��%����.����������+ -�0��+���
�	�����������%�0�+!�����%������������%�

����/���������������������%%�������+�������+!��������� ��������
�����������

&����������������0��+,�'���(�!�����������+,��������0���������0���+����(���
'��%�������������&���������������� ��%�������������(����� ��%�������,��0���

����������������+��)��%����)+����1����� ������������.������1���#�����#���

�� ���.���������������%���)���+�����������+������/����������&�������)������

���������0�,�����������%��,���
�	� 
 
75. 
���1.�����0����.�������������&�����������/�������������������� �

��%����������������-�������%�������$��.�%�������%���������� ���)����+,�����0�,�

��������
�	��+��������/���������� ��,���������/�����������������.��������

���� �����������%�����'��%�(�!�����(�!���
�	������,��0���!������/��

7/������������(������� ���,�)�!�����+,�����������!���)���&���+,���!���,�

���5�#5���5���������(�������������������%������+,�)�����)���&���+,�)%� �

�5�
5#����7���������������-�������$�������������5�#5��+������������0���

���������� ��������������/��������������1�����+%����������������1�

����!������������+����+�������������������+������� 
 

����+����,��+��0�������� 22 438 
 
76. $��1��������������<���--������7�������������������������������.������ 
�������%���)���+��������
�������������1�����(����������%��0�������������!�

)���,������� �+��������+������%���$����(����������������3��%�����.���1�

��������������.������ ����� ���� ����'��%�������1���!���(������������

����%�%��������������/����������+����������)���,�����%������%����������1�

3������%�%���������������1�������)���,�� 
 
����������7����������������������.���� 
���������(�1����%���������  31 500 
 
77. $�(��,����!���������.������1��-��������������� ��%������������� ��%�

������,��������5)�����!����������%���������������-��������������������������

�!����������������0������������� �+%���������%��%/��������+,�������)�(�!���

�0�/���!���-��������������������0�/����%�������������10������0����������

2
�5����;������������� ������1����� ���,�)�!������1�������)�(�1�

��*�����+,���(�!���5�����������;��
�����5)������!�(��������0����

����������������,�!�+%��������%��5���
-��������������/����)+������)������%�

������%�-�
������%������(����,��0���1���%�. �����)��������'��%�������������

����/�������#���(��,����.���������-����������(����� ��%�������������/�
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3''����������������������������� ��1������������� ��1����� ���� ����

���������+%��������%�������+��+���������+�������%��������������1.�%����


������%�������(��� 
 
���,��+������������ 145 600 
 
����������0�+�����.�����,��+������������   94 500 
 
�56!(��57".����������&���9!!���"$!� ��' ,(�*���" ' 906 259 
 

4. �������
���$������
���$ 
 

7/��������+!��%�������������/�.�������� ���������+������%�-�������/���

5)������-�'�����������'���%����'���%��������5'�������85� 
 
78. ���5)������-�'��������%�'���%���'���%�������5'�������85��������������

���0�������� ���/���� �'������������������������1.�,��������!�����������+,����

���&������0������%���+,�����.���������.�������������(���������+!�������

������������0��������%�/�.���������+���)%��������1���&�1.�1���� ���

)%���� )�������������������)%��%����$����)����3��%��������������������������(��

�������������$������!�7�������������!���%�������������/�.�������� ����

�����+������%����0����%�����������!��5����������;������7���������)�����%��

�������%�����%������������������)�(����#�������������)�������%!&�����������

���������������)��������1���!����<&��������%����������+��)���)��0�+,�

���������)����%�������������0���%�����,���%�����,��0���%��%��%�����

������0��1�%��&������������(���)%� �����������������1����� ����

�����+������%����%� &��1����������������������.���� 
 
����������0�+�����+����,��+��0�������� 50 000 

�������+�������+����,��+������� ������ 5 000 

����������0�+����,��+���������������.���������10���
���,����+!������ 

16 000 

�56!(��57".����������&���9!!��."8�"$!� ��' �)��")#"�' ��#' 71 000 

�57".�%��#!+"��!�����������&���9!!� �����.�)����� $��� 705 964 

��!" #!����+ ,(��57".����������&���9!!���&"�!�������� ;��
2003 $��� 598 500 

�56!(��57".�����������&�� !#"�' �$��%� ���&���9!!���
&"�!�� 2002-�����$���� 1 304 464 
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�� 
��!��������.������1�����������(�����8�������!�5%���� 
 ����������%������ 

 
1. #���
���$������
���$ 

 

79. $��������������.������&��������� ���� ��+�����(������/����������

�����������������!�����������������0�����������������������(����� �+,������������

���%����������������%����������� ���)���+����1������+�������#�����������������

�&��%��

���	���$������ ��,��������%��������,�����������,�������,��+���

������)����+���(����� �+�����0�����.���������������%�������)%����(��,�

���!������3''������%�����.������1���,����-�-/��!����,������(�!��� 
 
�� �������������(����� �+,��������� 
 
80. $�(��,�����0�������(��������������������+,���(����� �+,����������

��)���������������������������������������������������������������������+���

���%��������
����������+����������������.!����/��������������+�85����#���

��������������%����(��������.�����������)����(����� �+,������������(��,��,�

���������������������������/����������)��%��������0���!���������1.!�

��0���������(��������������� ������0�����&��,�3�������� 
 
81. $���(����� �+,��������,����0����������0��������(������.���������-�����

�����(����� ��%������������ ��%���������� ��%�������,����&������%���������,����

��������+!��������(���,��0��������
����+�������������1.����
������%�������(����

���)+��1�����0&�� ���%�����0��-�,��0���!���'��%�(�!�������/���'��%�(�!����

�)��0��+,������,������%���������%/���������%������.������+�������.������� ���

���)+��� ����(�������.��������������)�%�1������/��������0�����

������������)��������%+%�������%-
������%����+,������������ �+,�'�������+,�
�����������,��0���!���%�.�� 
 
�����+������������������������������(����� �+,��������������5���������
-�����+��5������+��-���%���,�����������-����������-��)���-��������
-��)������$���3�+�����������!��+������%��+�������+��#�%�������
#�%���������!����������������%����������-���������+�����������������%+��
���������������
�� ��������
��-$������������������
��-���������������

��-81�����
�����%�����������������������<��������6�����2����������
	%�!��� 

156 020 

�������+�������+����,��+������� ������ 25 000 
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b)  �����������������/������(����� �+,�������%%��!����! 
 
82. $���0�����������&�������������������#��������������)+��������%�. ���

������)�(�����(����� �+,���������� ���,��%����������� �3��!����� ������- 
����0�� ������(����� ��%������������%������ �������+,�)�����������+,��������

��(��,�������/���,������(�����$���3��������-������������1���<�����1��+���

���)������%�. �����)��������,���#���$���0�����������&���������)���������#�

�����%������������������������(����������������������0�������7���������� ����

%�������������-���%���,��������,����-��)����!�������������������������� 
 
�����+�����-���������������-�������<������ 12 500 
 
83. 
������#����������% �������85����5���������-��������������7������������

6������2�����������������������0��������/�!&��%��(+�3�������(��������)���&��

.���������������,�-�
������,������(��� 
 
����������0�+����,��+���������/������(���������������������������
��# 

150 000 

 
�� ��(����� �+�����0�����.���������������%�������)%� 
 
84. ���������������������������/��������+���(����� �+,�)�����������+,�

���*��������+���������������
%���������!��������)������������%���1�

������0���������,������5��������-��)�������7)��%����������(�����,����0�����

��������������������������(����� �+,�����0�,����.�������-��������$���3�����


�� ������������� ���������������.�������������(��������3��,�������,�������

���������������(����� �+%�����0�%����.����%�����������%�������)%�� 
 
����������0�+����,��+��������������(����� �+,�����0�,����.���!����
�������%�������)%� 

75 000 

 

�56!(��57".����������&��3���� �;!� ��' ,(�*���" ' 418 520 
 

2. ��"����
���$������
���$ 
 

85. $�������85�����������%�������������������1����(����� ��!���

%������ ��!���)+����.�������������(�����(� 1������/��������!��

��������%�%+,������(�����)�������
���.����������#� 
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�� ��������������)���� 
 
86. 
�������� ��������������� �+,�����0�,����.���������������%���� �!&���

����&�������������������������)���!�)���,���������+����������������85���
�����+��+���������+���5�������������� �������������
��-81�����'���� �

2003 ���������������������� ��������������(� 1�����������%������������)����������

����� )�����������)���!����������%���%�����'��%�(�!����+��%����)��0��+%��

�����%����<0�����������������%,���)%+��)���0����������������!��������)����1�

������� ��!����� ����������������%�������)����%����0��%�����%�����

��������������+���������������1.���%/��������������������0�������3��!����������

�����������������;�-;�����)�� ���+�3��,�����0�,����.���!�����������.�+����1��

������������-����������%�������������%�������� ��%����.��������,����,��0���!�

0����������������������)�������+�3�%��+�������)���+��������
�����������%���

����)����%� 
 
87. 2������.�������)�������������� �����%������)��0�+,��(��������)������

��(��� ��-3����%�0���!�����������,�����!����� �����������������,�85����

�������������.���)���0�������������� ��������������� �!&!������+������
���

����0�����.���%+,��)�� ���������������%����0�����+,����%������.����1.���

��+��� 
 
�����+�����������������
��-81�����������+�������� �+,����,����������)����
�������%�����0�,����.���!� 

26 000 

�������+
����+����,��+������� ������ 18 211 

����+����,��+��0�������� 81 528 

 
88. 
��0��%��)�� ����������0������.�������7)��%������������,�3������������

�������������3�����%���� ��%�����������%��� ���������������������/��

2����%�0���!���%������������)�(�����*�����+,���(�!�����8�������!�5%�������

���������������!����2�85�������������1.������3������0��������������

����)����� 
 
����������0�+����,��+��������������������� 20 000 
 
b)  �����/������(��������������
���.����������#���7)��%��������%�

�������� 
 
89. $�� %��%)��%��������%�������%����)+�����������/��������.��������

�!����!���������������1������+�������#�������������������������.�,�����(�����
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����
��#���������+�)���0������0������.�����)���10�1�������+�������

��)%�/����!�����)����� �������������0������������������ ��%�����������

������������������+,�������!���
������������������������
��#�3��������+�

��0����������.�����%��������������������������������������������������������
��������)�������+������#�� 
 
����������0�+����,��+ 50 000 
 
�� �����/������(��������������
���.����������#�����������%��������� 
 
90. 
������������7����10���������1����%����1�������%%�������+�����/�����

��(���+��������0�������)�(������(���������������
���.����������#���

��/��!������������������������������$�3��!����)�������������-����������������

����������%����������������.�������5����7��7�$��������� ���

'���(������������3��������(����������+!������%���������+�����������������%�

�5����7�'���(�!��,��0������������� 
 
����������0�+����,��+ 50 000 
 
d)  
��������� �+�����0�����.���������������%�����(�� 
 
91. $���%��,�
��#���,���+��1.�,���%�����+�������%%+����3������%�%���!�����

6�����������5%�������������������0�+����(�����+�����������2���� �������������

�����+�85��-�
�����+������(�����%���1����������� ������������

3�����%���� ��!����� ���������'��,��������%�����(�������0�����/�����

����������0������.������ ���������������������)�����2���3�����%���� ����

���� ���� ��������(��������+������%��������+�%������+� �������+����%����%��

��(����� ��%���������� ��%�������,��������/������������)��%�������0�������+,�

�������������������!�������,�����!0���%������� )�����1�����������1��%����-�����

���/�����%����+�3����%�0�������%��+���������������1�������������(��+�

��(����� ���������� )�����������/�1.!����+���,�����)����)������'�����

��.����������3������0���,�������������������$�3��!����)����������85�������������

������)���� �������(��������������������0�,����.�������������+,����/�+������� �

���������0�������������� )���������������)�����������+�������+���!����1.��

�������������.���������������0����.��������������������0����%������������

�����+,�3������%+���!�����6�����������5%�����������1������.�%�����������- 
��������������������2���� ������������ 
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����������0�+����,��+���������� ��(����+������� 10 000 

����������0�+������ �+����,��+���������������.����� 20 000 

����������0�+�����+����,��+��0�������� 46 000 

�56!(��57".����������&��3�����*5�"$!� ��' ,(�*���" ' 321 739 

 
3. (���
���$������
���$ 

 

�� ������� ������.����������������������� 
 
92. $��1�-�������������������-���/������-������������������ �������� ���

���.�������������%��0�������������������������)��������%+,��������%��������,�

����������,�������/������,�������-�
�����������(�����0�/���!�����%+�

������)�(�����*�����+,���(�!��%/������� �����+,�������)�(�!���������

<0���������������3������+!���)�����(����� �+,������������(� 1������������

������� �����������������(�������%�����������������+%��)�����/���&�,�������%�

����������������������������%����,����������,���%�����'��%�(�!����������� �+,�

���%�.����,����� �+,����������������+,�������,�������+�����%���������� )���� �

�����������,���$�3��!����)���� %���!�����+%�������%���%�������)�(�����������

��'��%�(��������%�0�������)����!��������(����+%��)�����%�������&�+%���+��%�

%���+,�����.���������/�����������.��������)+����� ���'��%�(��������� �85�����

�����+������1��#�
�85��������%��������0�����������0���������/���� ���)������

������)%��%/�����)��0�+%����������+%������%���%���������/�1.!�������

����!0���%����)����1��������%��&������������� )��������/��������������������)%����

������)���)%�/�+,���������������/����������� )�������������)%��)���10�������

'��%����������,����-'�������+,��������0���,���1)�����(��,�����0����

3''���������������� �������%/��������������������0�����������������������%�

0�������������;�-;��������!����,������!���������+���)������������.������1�

��#��������������������������� ����)��%����)������ ��!����!������(�������)�(���

(�!�����!0��������)�������� 
 
���,��+�������������  129 900 

����������-����������������+�������� �+,����,����  18 000 

����+����,��+��0��������  78 714 

����+����,��+���������  29 933 

�������+�������+����,��+�3�������  20 000 

����������0�+����,��+�������������  52 500 
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b)  ������� ������.��������������������
�� 
 
93. $��1��������������-����������%�������%0������������������������ ���
���.����������8�������!�5%����������������������!�������������������
�����

��������������0���)��������%+������+�-�
�����+������(�����%��1��������%�

��+��%�������/���%������'��%�(�!������������,������.������%������(�����

$ 3��!����)������������%����+����%���(�����������$�(��,�3''������!������/���

������0�����������.!������+������������ �+%�����%�)���������������/��+�

�!������������+������������������ ������(����� ��%���������-��������/�

����/��+�����/�.���������1�������/���1�����
��������+��&��!�������+�

�����+��1����������%���(��,��������� 
 
����������0�+�����+����,��+��0��������  98 000 

����������0�+������ �+����,��+�����������������.�����  20 000 

 
�� ������������������ ��%����������0��������������%������+��2� 
 
94. $����,����������,��7)��%��������%�����������%�����/�+��+� ����������

3�����%����������)����+��0��+�����+�����������%������+��2��������+�������

�� %�����)�+���������3��,����,������������������,����%����0����������������)�

7)��%����������-��)���������������������� 
 
����������0�+����,��+����������)�(�1��0��+,��������- 
����+����,��+���������������/�������7)��%��� 

 
30 000 

����������0�+����,��+����������)�(�1��0��+,��������- 
����+����,��+���������������/���������������%����������� 

 
50 000 

 
d)  7/������� �+������%+����.����1.������������ ��%������ 
 
95. $����������������&���%����������������� ��������.�����85����#�������

85��-�
�����������(����,���+����&�� ���
��� 
 
��'��%�(�������3������������ �#�
�85�����
���-���'��%�(����+!�������%����
��)����1.�!�����0 ���,�����������1.�,����*����������(������.��������

�-�������������85���������(����������������������������������������!�����

����!����������)���������0���%����%��������� )��������� 
 
����������0�+����,��+�  25 000 
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� ����������%����+������������������(����+,�)����!����,������!����
����

���)��������!������� ���)����1�����������+,���������%���+������� )�������

�����(����+,�)����!����,������!�������+������1��������/�������1�����/��!��)�
������85����$���������������������(������0�������%���%/�+,����(��������+������+,�

��������85�����������.������ �����)���+��������� ���������������� ��!�

������%%��� 
 
����������0�+����,��+�  25 000 
 

� ������%������%����������1�����+%��������%�����
�	���������(�������

���)�������!�������������������������,�85������!0���!��������������������

����� )�����������+,�����������$��������������������� ����������������)���+����1�

���� ���������������� ��!�������%%��� 
����������0�+����,��+�  50 000 
 
 

� ������)�������%�!�3���������
 �����������!������� ������ )�����1�

�� ��������+,�������!0��+,�����0������3��������������,�85��-�
������,������(�����
$����� ��������������� ����������������)���+����1����� ���������������� ��!�

������%%� 
 
����������0�+����,��+  50 000 
 
-�������0��+���������������������%�%�)���,����(� 1����!��������%���

��'��%�(�!���)���,����������������%�,��������������/�������$�3��!����)����

����%��)����� �����,��0�/���!��+��)���10�������������������������0������������

�������%�%��������������/����� 
 
����������*���������+�
����
�
�
���  15 000 
 
����������0�+����,��+����������)�(�1��0������������� 
����������1.��������0�+�%������+  50 000 
 
<����������/�1.!����+ 
 
�����(������ ���������������0������2�85���������0��������)�(�������������

����� )�����1�����������/�1.!����+�����0��������������� �+��������+������%���

2����������������%� �(� 1��+��������(����3����%�0���!�(���������'!�+,�

������(�!���%)��%��������,�������,�����%��,��,���#���(� 1����������%�����
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)�.��������������.��������1�%���,�����)������!����������%������'���(���

�� ��������+,�3����%�0������(����� �+,������������&���� 
 
����������0�+����,��+���������  366 000 
 
�56!(��57".����������&��3�����"$!� ��' ,(�*���" '  1 108 047 
 

4. �������
���$������
���$ 

 

����%��+������������������������%���������0�����%/���5'����!���8�������!�

5%����!�����������%�����!��%�����%��,��-���� 
 
96. $���� %�����%��+������������������������%���������0�����%/���5'����!��

8�������!�5%����!�����������%�����!��%�����%��,��-�������������&%�����

���������$���3������'��������� ���������������0���������� ���������)�
43 ������5'������8�������!�5%����������������������!��������1.�,���
������%��

�����(��� 
 
97. <0������������%�����&������+������0�����(��,�3''������!���� �+���

�����+������%����������������������������������������������)%�1����/��

�&�� �������� )���,���������)��������&�������%��������0������������%�����)��������

0��������������0�������������+,�����1.�������+������,���%��� ���)������

����%+�%����'���������������������/�1.������������������0��1�&��������

�0���������������1�����(�����%���+,�����.�����'��%��������/�)���������!�

3����%�0���!����� �������������������.��������.�������������������!�

���� ���������������������1��������������0����������������������������

�� ��������+,�����0������3��������$�)���10����0������������%����������

�����������1�������(�1���������1������%�1.�����������������������%������$$<��

�����������)���%��&�,�������������!����!� 
 
����+����,��+��0��������  154 155 
 

�������+�������+����,��+������� ������  5 000 
 

����������$���3�+���������������.����  15 000 
 

�56�)��*..����������� ��&���"�" !"�."8�"$!� ��' ,� 
."��&�!)#!(����"$!� "�3��  174 155 
 

�57".�%��#!+"��!�����������&��3��� �����.�)������$��� 784 961 
 

��!" #!����+ ,(��57".����������&��3�����&"�!�� 
����� ;�������$���   1 237 500 
 

�56!(��57".�����������&�� !#"�' �$��%� ���&��3�� 
��&"�!�������-2003 $����  2 022 461 



  ICCD/COP(6)/2/Add.4 
  page 41 
 
 
 
 F. 
��!��������.������1�����������(�����
�������)%��%�����%���

������ ��-���$����0������!���%�������,��������,�)��������%+, 
������,�-�
������,������(�� 

 
1. #���
���$������
���$ 

 

98. #��� ���� ����������&����������� ����������(����� ��%���������+���
���������������������������������� ���������&!��������������� ����������0���������
���������������
���������������(����� �+,������������-+������)������%�. ���

�������������!���#� 
 
�� �������������(����� �+,��������� 
 
99. $�(��,����!����������������1���(����� �+,�����������+�����)���������

��'�(��� �����������������������������������������)��������%+,�������-�
������
�����(����)������,������������%�%��5'������5)�����8�������!�5%�������

���������������!�����"��������%+������+������+����������������.!����/������

17 ��(����� �+,������������ ���������� �+!�������� 
 
100. ��������������%����(���������.������(����� �+,������������������ ���
����%�������%��������0���!���������1.!���0���������(�������������� �

��&���3�����+� 
 
�����+�����5)���!�/�����5��������5�%�����-��������-�������� 
���)����7�����+�����%+���  50 108 
 

���,��+���������� ��(����+�������  10 200 
 
101. ����%��������(����� �+,�����������������������)�����0������(���
���.���������-�������
����%�
���)%��%�� �������� ��!���$����0��!�

�������������,�)��������%+,�������,�-�
������,������(��������������������.�

���)���������0�������'�����0�����(����� �+�������+�����/������,���%�1�

��'��%�(�1�������������������%������(�������.���������-�����������/�

����� )�1��������(��� �+%���������%������0������/�+,�3�%����������(���

����������&��!���-+������)��������,���%��� ���� �!&������+&������0�����

�����������$+����1��(��������0�����0������������(�������������������%���0����1�

���,���%�����)+��� ���� �!&����!�������
��������%���� ����������������

�������������0��%��������+,����������!������-
�������)�3��,��������� 
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b) �����������������/������# 
 
102. $��0������,����0���������������)������)+����� ���%�. ����������������#��

���������+���)���&�������������� ����������%��������������������)+������%�. ���
���(��������������������.����������#�5�%���� 
 
�����+�����5�%���������)��  51 850 

�������+�������+����,��+������� ������  10 000 

 
103. ��.�0�������#���3��,�������,�����������%������������������0���������)�

������)���&�����������������!���#������/�!&��%��(+� 
 
�56!(��57".����������&���"�"����"�!9". �.����!.��;" #���' �-
! ���#�+ �"���&"(��!.�!���*$!.�9�#��$!��".,. 
�#�� �.�-�/#��� �.��� �" ;!!�� �;!� ��' ,(�*���" '  122 158 
 

2. (���
���$������
���$ 

 

�� ������� ������.����������������������� 1 
 
104. $��1������ �������4������!(��������������� �������� ������.��������

��������)%��%�����,��(����� ��-��������0������!���,��������,�)��������%+,�
������-�
�����������(�����<0���������������3������+!���)�������0��+,��)��������

��������������������)�� ����������������+�������/��+��+���+������%���(�������

����������������%����������� ��%��0��1�)���,������)%�/��%����������0�����

%/���������%��-�
������%�������(�����,���+��%+%�������/��% IV���

�����/��% V���$���+����)��������%+�����!���������+�-�
�����+������(���
����/������������������.���������-������ 
 
����+����,��+��0��������  26 491 

�������+
����+����,��+������� ������  21 022 

����+����,��+���������  19 776 

�����/������������������%  25 000 

 
b) ������� ������.��������������������
 6. 
 
105. $��1������ �������4������!(����������������������� ������.��������

����)%��%�����,��(����� ��-��������0������!���,��������,�)��������%+,�������- 

�����������(�������������%���������������
 ����$�,���3��������.����������+-
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�����+���������������+�����)���+�������������!��
 ��������0���������������+�
�&��!�������������+�������������%���(�!����� ���������%������������������
����
 ������������%������������������������+!������(����+�����������%���(�!�

���+��.���������� ��������.����������������������.����������#���
%�����)�(����������� 
 
����������0�+�����+����,��+��0��������  60 000 
 

����������0�+����,��+���������������.���� 
�����,����+!������  15 000 
 

����������0�+�����+����,��+���������  15 000 
 
�� ������ �����������.������������)%��%�����,���������(����+,�(����� 
 
106. ������� ���������!�����!��������������&!�������%������������������

2002 �������+���������)������������ �����������.���������������������� ���(� 1�

�������������)�� �����������)�������������������.����������������%���

�����/���%���/��!��)������������/��� IV������������������ �������������0������

�����/����������������� �!&�,�&������� 
 
������ ��(�������10�������+����,��+  10 722 
 
107. 
��.�������!��������������/��1������������������������������ )�������

�����)�����������������0���������������!��������%�����'��%�(�!����

��(����� ��%���������� ��%�������,��������������/��� IV���(��,����%�����������

������� �������������0����� 
 
d) ����0����.������������)%��%�����,���������(����+,�(���������

�������%����� ����������������������� �������������0�������������

�����/��� IV 
 
108. $���������� �������-�������%�������+���������������0����.�����(� �

���������)���10���� �������/�����������0�,�������,���)%�/�+,����������!�

������� ��!����� ������������.������1���������0��������)�0��1���)%�/����!�

����/������������������%/���������%����,���+��%+%�������/��% IV.  

��������������������������+,�������%���� �+,���������������+��+����)��+��%�

��������������)��������������)�������+,���/��!��)���������<0�����������&�����

��.%��%���1�����%��0���3����������+,�������%���� �+,�������������+��1���� %��

������+���)%�/�������������(��������������������%/���������%��-�
������%��
�����(�����,���+��%+%�������/��% IV����,�%�/����+����+������ )���� �������,�
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������,��������(����� ��%�������3�����������%������+����!������� ��������1������

���������0��1�����0����������������������%��0���%����������/�� ����*��+�

��(����� ������������������/�����0��1������+�����������1���(����� �+,�

����������������������� ��%�����������%������+����!������� �����������1���%���
����%/�������������%��������/�� �������!���������/������������+,���!���

����.%��� 
 
�������+�������+����,��+������� ������  9 500 

����+����,��+��0��������  3 865 

 
� ����0����.��������������%�������� �������������0�������������

�����/��� V�����(����� ��-��������0������!���,������ 
 
109. ��#�������.������1��-������+���)���&�+���������+�0�+� %��

(����� ��-��������0������!���%��������%���5�%��������)����7�����������%+�������

��������������0��������/�!&%�����.%����������������%��������%%�%��)���&���

.������ ��������-
�������)�3��������������������������+���������������������

������������#���(� 1���������(�������(������)�(����,����,����������� ��������

$ (��,������/�����0���!������+������(����� �������7������-����� �������

������)���������.������,�(����� ��-��������0������!���,����� 
 
110. �������.�����)���10�1��������%��0���+������� �������� �����������0�������

��������(�1��!����!������(�������������)%� �+%��������%��������/�

�����/�� ����(������.�������������(���������������������������0�����

��������0��%������3������.������������!������� ��+���������(����� ��!���

������� ��!��������������)����1����%������!���)+�����!0����������������

)%� �+%��������%���������0��%��0����)���������0&�� ���0�����������0�� �

���.�� ���,���+,�)%� �������/����+��� �������������� ��� ������,�)�!������� 
 
����������0�+�����+����,��+��0��������  45 000 
����������0�+������ �+����,��+���������������.���� 20 000 
������ ��(������������0�+%�%�������%  10 000 
����������0�+�����+����,��+���������  10 000 
 

�56!(��57".����������&���"�"����"�!9". �.����!.��;" #���' �- 
!����#�+ �"���&"(��!.�!���*$!.�9�#��$!��".,.��#�� �.�-  
/#��� �.��� �" ;!!���"$!� ��' ,(�*���" '  291 376 
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�57".�%��#!+"��!�����������&���"�"����"�!9". �.����!.� 
;" #���' �-!����#�+ �"���&"(��!.�!���*$!.�9�#��$!��".,.� 
�#�� �.�-�/#��� �.��� �" ;!!� ���� .�)����� $���  238 534 
 

��!" #!����+ ,(��57".����������&���"�"����"�!9". �.����!.� 
;" #���' �-�!����#�+ �"���&"(��!.�!���*$!.�9�#��$!��".,. 
�#�� �.�-�/#��� �.��� �" ;!!���&"�!�������� ;������ $���  175 000 
 

�56�)��57".�����������&�� !#"�' �$��%� �����&"�!�� 
2002-�����$�����&����"�!9". �.����!.��;" #���' �- 
!����#�+ �"���&"(��!.�!���*$!.�9�#��$!��".,.� 
�#�� �.�-�/#��� �.��� �" ;!!�  413 534 
 

G. $�&������)������.����������'��%�(����$
��) 
 

111. 
���������������/�������������������������1���������0�������

3''������%�������/��1�������)%���������%�������(��%���������%��������)�(���

��*�����+,���(�!���%/��������+%���������� �����+%������������ �����+%��

������)�(��%����$����)����3��%�����������&��������� )�������������%�����!������+�

������)���������� �+,��0�/����,�������)�(�����*�����+,���(�!���� 1-=������

2�������������)���� �3����%�0����3''������!����������!�����������)�(��������

���.���!���)����%���
���-1��������������+����������� �������� ����������%��

��%�������������!0���%����)����1��������%�������+%��'���%�%��������)�(���

��*�����+,���(�!������%����������������� �3��!������+����������������������

������.����,�����������1.�,�����������0�/���!��'��������������%%�������)�(���

��*�����+,���(�!�������/��������������� �+,�)�������,�$$<��������+�

���,�������������� �+,��0�/����,�������)�(�����*�����+,���(�!���������/�

�+���������������(����+�'���(��������2������������������,����������������

������ ��(�!���%������������%���0�/����%������������/�����+%����(�%��

������� �����
������+,��������5%��������)���1.�%������$�&������������ 
 

1. ,�����$�
��$�
����� ������ ���
���

�������� 
���

���������������� ����-��������� 

 

112. $�3�����������+������)������!%�3���������������)�������%�.���������������

���)�����������%�����,������+,�%/��������+,�%��������!������$$<���������


�������5���%�����2��������� ��!�5���%����������)�(�����*�����+,���(�!��

��������+,�����/����� �������+���.���������)���+����-����� 
 

�������+�������+����,��+������� ���������3�������  447 244 
 

�56!(��57".���������� ���")#"�' ��#'�&��."8*+�"8�" +"���( 
�����! �;!!�!������! �;!!��! "�$!+"��!���"(�#�!( 
&���! !!�0/��   447 244 
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2. 	

�����������������������������$����������
������������ 

 

113. $������������������������&!�����������!�����������������������)�1����
�+,���+���������������/��!��������
������������ �������0����.������$�,���

����,�����0�,����.���!��������������������� �����+,�������)�(�!��������1��

���!����������������������
������%�0��������������%��������.�%������%��������,�

)������!�������/��� ���� 1��������������.��+,�����+��%���������� 
 
����������������)�(���Solidarité Canada Sahel����������� 
���,������������������� ���������0������.����������
 5 10 000 
 

����������0�+����,��+����������������������� ���� 
���.��������������
 6  26 000 
 
114. �����8���5������������)�5������+�������)����������0����.�������

�����%�%������+���������������������� ���,���!���,�������)����0%��+���

������������'������������%�. ����(����(����3���������0������.�������

�+������������&��!� 
 
��������������/������������������%  5 000 
 
115. -+������)���������/�����������)�(������.������)�������+%������%�����0����%�

����������!�������)�(�!�%���+,�����.�����)���%�����������0�1����������

5'������������������ ��������.���������������������������<0�����������.�����

�)�������+%������%����%����� ���+��%���� �+��������+������%���+���������

����� ��%���������%����������+,��+����,�������)���������� ���� �����.�����%���

����%��������%����%������������(�������)�(�����#���<0��������������� �����

���.������������������������3������(��������� 
 

������������%������������+�������� �+,�����+,����,���� 
�����,�������������������.����  10 080 
 
116. ������������ �������)�(�!��)���%�1.�,�����%�����+%���)����%��� ���,�

��!����������#���������)������������� ������� %+%�������� �+%����.���%�85��

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

���&�������0������3��,����������(������.�������������(�������������� 
 

��������������#��������+�������� �+,����,���� 
����������1����.����  3 043 
 

�56!(��57".���������� �������! �;!-��")#"�' ��#!�$�*&&, 
&��0/������")#"�' ��#'-����  54 123 
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3. . ������#�/���������-�	��������
�
�����$��-�
����
�����������-�

�

�����������-��
�������- 
 

117. $��&�����
COP����������0��������&���������0�������������������
�

��%0�����)��0������������
��������0����1�����������!����/���������

��.����������(������.�������������(������,����������������$����)����3��%��+���

���)���������/�����(� 1�����0�����0����������������!�� ����������!�������

������� 
 

<0��������������� 1  47 000 

����������0�+����,��+�����0������������
 6 (60 ���� 420 000 

 
118. $���%��,���� !�����'��%+���������0�����5'�������85���+������/����)����

��%�. ������������%�� �����)���������5'�������85������������+������)�����

���!������� �������)�(����)��%��!������%/���)�����������+%�����*���%��

���/�����������.��������,��������%���)��������������������������(��,�

���%�������������%�����+��%�����'��%�(�!�������&�+,����%��,�������0����

������0���+������%+!��%������������� )������������(�����)����������������� 
 
119. $������ ���������������������
 ����������
����ICCD/COP(4)/AHWG/6) 
��������������1.�������/������.��� �������������� ���������� �+,���

���������� �+,�%/������� �����+,����.���!�����������0�����������!��������

$����)����3��%������%���� �%�+���������0����3''����������0������

����������1.���0���������������!����������,�������� �+,����.����,��

���,����&�,�������������� ����,���
�(� 1�%����%�� ���3''������������,���������

�������3������.�����������)��+����� �������� �������)��0�+%��������� �+%��

���.����%���� 
 

�56!(��57".���������� ��*+��#!"��������"��!)���/�!�""� 
��&�.�$�#"�' ,����$� ���!�����*$!�����#�"#�#�*-6!�����"6� !)� 968 367 
 

4. ,�����$�
��$���
"������
"��������
�����
������ 
 

120. ��������������0��������(������ ��������� ���� �������������.������!�

��'��%�(�����������10�� ����������0�����������)�����������%���+,������������

�
 ���������/����0��������&���!��������
����,�/������������)���)����1.�,���

�������� 
 

�����/������������������%  65 209 
 

����������0�+���������� �+����,��+�������� ���� �� 
����������.������!���'��%�(�����������������(������ ���� 70 000 
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121. ��������������0������� ���� ����'����.������!���'��%�(�����)������

��.����������+��� ����� ���'��%��������������.���������������(���

���.���������-��������������%������+����������%���������/�������)����
�����%��3������0���%�������%�%�����0����������������%�%�������)������)�����

�)%��������%���� 
 

�56!(��57".���������� ���")#"�' ��#'����%"�" 
�56"�#�"  �(�! %��.�;!!�&���! !!�0/��  135 209 
 

�57".�%��#!+"��!�����������&���! !!�0/��� �����.�)������$��� 587 576 
 
��!" #!����+ ,(��57".����������&���! !!�0/�����&"�!�� 
����� ;������ $���   516 000 
 

�56!(��57".�����������&�� !#"�' �$��%� ���&���! !!� 
0/�����&"�!�������-2003 $����  1 103 576 
 

III. 0�0���������������� 
 

122. 
��0��%�����/�.!�����������.%�����%�����'��%�(���
�����+����)%�/����

��/��1�������� ��������1�������������,�����������������������'��������

��������� ��!����� ������ 
 
 

------ 
 

 


