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1. ������+�*���#"���������&,���#��%�(��� ����-�-+�������.�&�������

%&�����'(����*����&�������'#( /���$���'�%&�(�,�����
��'��&��)�3��������()�$3�

���-+����3��������#��� +�*��������()���������"+���'(����*�'�����'����'������

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

�����!�"��!��'�4��*��-(����� 
 
2. ������+�*���#"������(",��������,��� ��'��#�*���(������������'�'��"�

��%�()1�'��)��!��'�#�/���'��'#(����'�%&������-�(���2�&�#�!��&������&�������#(������

#��%�(��������-�-+��������������#,��#�#��%&�'�/�$*���#"�����'�3�����-�",������

#��#&���$3�'�%&���'��#��� +�3�����"+���'(���������)����0��'������ 
 

�� ��!2�! 
 

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

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

����)�*���0��'�����������4��*�%&�/�������&��$���%�()1�'�(��&�1(�/�$��%��3��$�%&��

��.�&��&�'���������#�*������()������������(�3�����*��'����3�����#����#&���&����%&��

%��!���'#��������+�!����#"��������%�()1�'�(�&���#&���&��'���:���#&���&���

%�&�/��(��$���,������!"���(",��)�'�#�/���'������'$��(����()��*2�!��

��'�&2����'�'�����%&����"&�%&�����'(�������.�&�������������()������'�����'����'���

�������)�*��� 
 
4. 5(��%��!���'#��������+�!����#"������-$(��&�1&�-����$���%&�����(��)��(��" +���

����'�$��#&���&��� 
 
 �� %&���(�����)��3'������"&�'���%&�����'(����*���.�&������ 
 
 b) %&�����'(������'�����*��-���"+���'(�������,�"��&���$3��&�!����()�$3��(��

�������()�$3���#"�����'���'�1���$3��������()����) �'�����'����'������

����)�* 6; 
 

                                                 
1 �"#�'���+���%&����%$��(��%��!���'#���������()�$3����-+���*����&����
'#( /���$3�'�%&�(�,�����
�#�0��'�������/���)�

���&"#�'���+���%&����%$��0�0����
�(��%��!���'#���������()�$3����-+���*���5�#"�����FCCC/CP/1999/7. 
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 �� ����!&����������()������'�����'����'����������)�*���'�-�(���2�&�#�*�

#����#����1��������#(������ 
 
 d) "/���%��&�-�����*�'���1������%�������(�� 
 
 �� %&�����'(������'�����*���%"��3����&����'�3�&��%&���&���������.�&������ 
 
 f) %&�����'(������'�����*���'$�'(���$3�%&�%����'��3���%���3�3��(��

&��%&���&���������.�&������ 
 
 g) �%�������������&��!��������#��%��(����'�*���"+���'(����������()������'�

����'����'����������)�*��� 
 
5. ����(�3�����*��'���4���"����(�1"���#&���&����%��!���'�(�-�1"�����$3�%��

%&�!&����������������'������&����'#( /���$3�'�%&�(�,�����
��������+�����#�

��"+���'(��� �����)����0��'���������'���������#���&$3�����&,�����'��3�������:���-�1��

����$3�����&,�����.�&���� ��%&�����'(���" ����&������'�����2���������'�$3�

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

����"%���-+���'��������#���.�&�������"/�������-+���'������������,�"��&����!��

���&"���/���'�� 
 
6. ���%�/��#� �1 -�1$ ����$3 ����&,���� ' &�1��+����� ' ����&���� ��#"����� 
Programmes and initiatives for the implementation of Article 6 of the Convention reported by 

Parties included in Annex I to the Convention in their third national communications.  Database 

information (FCCC/WEB/SBI/2003/2). 
 

�� �6#$ ��24 0 �!��� !  
 

7. ��������+�����#"����������&,�����%&��'�&���()�$*��-1�&������(�1������()�������

%��!���'(����*���%&�'������*����&�������'#( /���$���'�%&�(�,�����I��'���(�3�
��"+���'(���������)����0��'����������/����������'������1(�,��$�1���/������#��� +�����

��������*�%�(���#����1'(�/���$3�"&�#�'��%&�%����'�*���'�1��,�����*��������/��-$�

%��!���'��)�&��#����������'��#���&$3����&��$���!(��-$�%&�����'(��)���.�&���� ���

�'��*������()������'�#����#������"+���'(������) -��(�*�#�*�%&�!&���$�&�-��$�%��
����)� ��0��'������&�2�������������� 
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II. �
�����	��������������������� 
 

�� ��*$�"3��� " -&'#"+�*$#!"0 4�#/'+�'/6�$) ,'' 
 

8. ���'��3����2����&��$�%�'$��(��"&�'��)���.�&����������/���������������()������

%���&�'���� ���&�����%&�����'(�'2�������������()�$������-+����������#�&���'��!��

4���-$(��'$1'������i)  '�1&��2����'�1��,�����������&���'�%(����%&�'����������(�1��%��
'�%&������1��������#(��������%&�����'(���������'����'" +�3���#(���'�����ii)  -�(���
%&��'��"�$��4��%���&�1&�-��#������"+���'(����������()�������'��'�1����/������&��$�

��!(��%&�����'��)�-�(����"+���'���" ���.�&���� �����#����(��'��������������-+�����

�������()������1�/���" �����(��3�&�#��&�1��'(���*�������&����3�����%�()1�'������

��#�3�.�&�"(�&�'�#��#�#���(��"��������,���-$(��-$���(���%&�����'(������

��(����-&�1�$����'��������-+�������������()�������#���&���'�����'����1�'�&2�����

'��������(����/�������-+���1���/�������������()���"&�'������3'������.�&�������

����&,�+�*���'������#&��#���1(�,��$�'��'���'#����� 
 

�"0 4� ������.&'#�5 )#7 /'+��0/�"'0#�1/��8$�4/+�'��24 0 �*$#!"0 4�#//�(�
'/6�$) ,'' 

 
�� ��/���'������&��$�%��'���(����.�&������%������)��������()�" �!(�'"� 
 
�� �1(�,���$����������'$�-$(��%&��%&����$�����'���'���/�����%��(����3�

3-%����(������%��&�-����%����$� 
 
�� 7��������'��������-$(��"��(����'�%&�����%&��'�+������%��!���'#��#��&�'���

��.�&��&�'������-+���'�������� 
 
�� �&��"���'"���"��(�'� +������������������-+��)��-�"/�������-+���'��������

������"%���-+���'��������#���.�&������ 
 
�� �&�����'(������(����.�&����������,�"��&���������&"���/���'������-�����'�

����2�������3��/��#�*���.������'�*�%����&,#����#�1$'����*�
&�1'�'� +�������&����� 

 
�� ���"���'����������/��*���.�&��������1��&���3���'�1���$3�����"+���'(������

�����()����������������#�� 
 

                                                 
2  �������&��$��'#( /���$��'�%&�(�,�����I��1����#( /��������&������������#���
%&�����'�(����.�&���� ��������()������%������)����'�����()��*�!(�'������&��������
����#��'#( /�(��4�"���.�&���� �'�!(�'$��%��'�+���$��'�%&�����%�(���#������&� 
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9. ����"+�������������%&�����'(��)��'���������-�(���2�&�#�3�%��(����'��3�

��"+���'(���������)�����'�1��,�����-<�����������i)  -�(���%&����()�$��'����������
"��(���$������)����'�3����%&�������%�&�!�'�&�'����%&���,�����%��(����3�(������

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

�-+���'��������'�&�2�����4#�(�!�/��#�3�'�%&���'���:���%&�,���'��!��%&��'�(��)�'�����

���&����'3���+�3�'��'&�%�*�#�*�&�!�����'��'�1�����3�1�%(���&�'���$����(������'���

'1��$����-�1���()��'����%���&3"��#�*�#��'�����3
�����#���&" ����#�()#�����&���

#��#&��������(�(��)����(����
��'����=�2�#������%"-(�#���>'�����������!������&��$�

��#,�����(�(��)������'���#"��������??
-*�'�#����������'"��(��-�(���2�&�#�3���&�'�
�-(�����%�'$2�������.�&��&�'����������%&��'�+�����%��'�%&������3&��$�

�#&",� +�*��&��$��'����-�������������������"&�'�����%���������(����
��'����


�3���2��*�����()2���=�2�#������%"-(�#���>'������:��������8%�������� 
 
10. ��#���&$�����&��$�%&�����'�(���'���������1��&���3��'��&������()!����0�������

>'�*��&����>'������:��������8%��������4..�#��'������0�����������&(���$����&'�!����

;��(�������>'��������#���&$3��1��'��3�1�'�&2���$3��(����#"+�3�%&�!&����������#,��

%"�#�$���-�����,�����5'�����&��$����-+�(����#��#&���$3�%&�!&����3����%&�'(���$3����
"#&�%(�����'�1��,�����*�'�&�1'�'� +�3�����&���3��'��&�(����;��(����������������

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

�'"3���&����3���&�!����()�$3���&�%&����*�����&,�(��)�'�!(�'���%��'�+����*�

.������'$��&��"&������%�&���/����3��(�!����� 
 

�� �.&'#�0#/!#/,''�*��'0'�' 
 

1. ��&���!�/��#�*�%��3�� 
 

11. 0��%�(��������-�-+�������������������&,�(���-+���1���/�������3'��$'� +���

!(�'�$���-&�1���2�&�#�*�#&"!���������'����#���&$3����-+�(����#���&$�����&��$��-�1�

'���-<��( +�!�����(�1��4��*������()������FCCC/CP/1996/12/Add����%"�#�$�����-246  

                                                 
3  0��'������������"%��#���.�&�������"/�������-+���'��������'�%&�������%&�������
&�2���*�������"%��#�%&�'��"�� �%��'�%&������#��� +������#&",� +�*��&��$���
���%����������'&�%�*�#������&��������&���.���&�'��������'����1�#���&$3��'(� ����
���&�������0�0�������'��"%�(��'���("��� �#��-&�������!���������������+�*��������
'����)����&����#���&$��%&�����'�(���'��������",���'(� �������&�������&3"��#�*�
#��'��������()!�������!&�������(����
��'����
��'�����()2���;&�������:���������� 
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%&�����'(�������'�1&���� +�*�1�����&���'�����������&���'�%(����%��!���'#����

%&�����'(�������.�&����������%&�'(����3������()������%����"+���'(��� �����)�����

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

��.�&����������"/��*������()��������'��%&������%&��������1��������#(������2�&�#�*�

�-+���'������) ������",��'�����-�()2��'��������"��(�(��)�'�,������%&��'�+������

%��!���'#��#��&�'���#��%���*�%����.�&��&�'��� ��-+���'��������'�&��#�3�%�(���#����

��&�����'����'" +�3����&��� 
 
12. ��������'$���'���������#���&$3�'#( /��$�'������'���(����'(� ����%&���(,������

��*������()�������#���&����'(�(��)�%&��������%&��$�"+�3����-+���*����&����

%�-%&�,���"���'�+� +�3�'�%&��$�"#&�%(������"+���'" +�3�%&�!&�����#���&$��-$(��
&�1'�&�"�$��(�������,�������$3���(�*��%�������1��������#(����������#���&$����!"��

�#�1��)���%�(�1�$���'��-(������1��������#(������������#����&�,���$��'���������'����

����������'�%�(���#���#���&$���1(�,��$�'��'���'#������-"�(�'(��$�%&�,���'��!������

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

�!&���/����#&"%�$�����&�%&�����������#�����#�#���.�&�������$��#��%������ 
 

                                                 
4  FCCC/CP/2002/7/Add����&�2��������������%&�(�,������%"�#���� 
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��,���-$�)��-"�(�'(��������.�#�����/������!����1��1(�,���$3����'�1���$3�!(�'�$��
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"��(�������3���'� 
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'$&�1�(���'� �!���'����)��#��'�1�&�'��)�%����&,#"������()������%&�&����3&���$3�

���� 
 
24. ���&��$�'���(�����!(���(��)��������/���%&�-(�����#���1��������#(��������(,���

"/��$'��)���'�&�2����3�4#�����/��#�3��"-<�#��'���'�%&�������'$-�&����'������*������

4��*�%&�/�������!������&��$�'$�#�1�(��)�1�����&"���/���'����#���"()����������(�'$���

��%&��$2(���$���#&"!�����(���-��%�/�����"/��������'�'(�/��������'��3�

4#�����/��#�3��"-<�#��'��#���&$3�1��&�!�'� ��%&�-(��$�4��&!���#����'$-&���'�

%�&��#�'$3�!�1�'�0�������
��'������'���7�(�������������������0�&�(�'��'���

���������$��>���$��;��(�������;&�������>'����������#�/���'��%&���&�'���#�!��

���&"���/���'�����&��$�"#�1�(�����2�&�#�*�#&"!���������'����%"-(�/�$3�(�#��*���

������&�'����2#�()��!���-&�1�'������&��%&���&�������%"-(�#���*�������()������

�&����'������'�*���.�&��������"/�-�$3�#"&��'� 
 
25. ��#���&$�����&��$����#����#�#�0����������-+�(���/������(�'$����%&��$2(���$��

#&"!�����1�������������&�&" ���1�-�/������)�%&�-(�������1��������#(��������!���'$�

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

���&��$����%&���&�;��(�������1��&��"(��'�%&��������-3����������%&����(�����

#���"��#�������!��-�&)�&����,�"����(���'���(������(���������'����'���$���1��

%&�������&�2���*�����#�#�#��'�1��#� ��%&�-(��$�'��.�&��'1������*��'�����,�"�

��"/�$�����-+���'������&"!�����"-<�#������-+���'������ 4����#����#�����������1�
.�#��&�'��#���&$*�-$(��%&���(������#�()#�������&������#�#���� +�*�'�,��*2���
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1��/�������'(������"&�'��)���"/�$3�1����*���%&�-(�����#���1��������#(������

�'��&�(�������������$��>���$��;��(�����������4���"����&"���/���'����,�"�

��"/�$���"/&�,��������'�4����%&�������1�/���" �%��+&������������"(�&"������

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

'$'���'���,%&�'���()��'����*�!&"%%$�4#�%�&��'�%���1������ �#(��������:�0���/���

-$(��%��/�&#�"������#�()#�������&�������'��&�(����;��(�������>'�*��&���� 
 

D. ��5! /'#�*�0#/,' � �'�)#%!8/ $�!/�#�"�0$8!/'7#"04� 
 

26. ��&��#�3��'��3��������()�$3�%&�!&�����������()������%����"+���'(��� �

0��'��������'�#����#�����'��3�#��#&���$3��������()�$3�%&��&�����'���'�1��,�����*�

-�()2����'�����&������-+�(������1�������(��"#&�%(�����������"�����()��-%&�'�'$3�
&���#��(��%����&,#��&�1&�-��#������"+���'(�����%&�!&����'��-(�����%&��'�+�������

%�'$2�������.�&��&�'��������%��'�%&������1��������#(�������(��-�(���2�&�#���

'�%&�����"���*/�'�!��&�1'������#�#�4����1(�,����'��'���'#� �������#�()#�����&���
�'��&����0�����������&(���$��"#�1�(�������(�/���#��#&���$3���&�%���-��%�/��� �

���������/��#�*�%����&,#����������&��!����"+���'(���������'������$3�%&��#��'� 
 

�"0 4� �������-7#43#��.� "0'�"�5! /'+�*�0#/,' � �'�)#%!8/ $�!/�9��

"�0$8!/'7#"04  
 

� �#&�%(�����������"�����()��-%&�'�'$3�&���# 

� ����*��'��������()������%����1���� �����* 

� ��1&�-��#����&�%���#�1��� �%����&,#����������&��!" 

� ��!(���'�����1�#�������()��'�����&�!����()����"&�'�� 

 

 
 
27. 5'���&�������&���"��(�(��%�'$2������'����������1���� ���.�&�������$3��(��

���(���'���()�#�3�����&�'��1����� +�3���4#�(�!�/��#����%&�-(������2�&�#�!��%(����

�'��&�(�����&������	'&�%�*�#������-+���'������(������()2���=�2�#������%"-(�#���

>'������8%�������(����#��&�()�$���%&�-(�������!(�'�$���-&�1���'���#��&��4��&!���#��

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

0�&�(�'��'�����(��,����(���%&�'(������1"/� +�3�%&�-(�����#"��1��������#(������

0���������&'�!����>'�*��&���������#�()#���1���3���#,��"%����"(������1������

�������()�$3��-��&'���&�*�������&�'�%���-�&"�����$3���#(���������������$��>���$��

;&��������(��&�#������'�(����1���)���#�������&$����!&�������(���� 
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28. ��()2����'�����&���'$��(�(��'�%&�����&�(��%&�'�'$3�&���#�����-�����'��.�&��

%&��'�+����������!������&��$�������(���/���%&�-(�����1��������#(������1�#&�%(����'�

-�(���2�&�#�3�4#�(�!�/��#�3���%��'�+���$3�"���*/�'��"�&�1'��� ��-&�1�'���()�$3�

%&�!&����3�����#���&$�����&��$����-+�(����%&���������'$3��(���-��'(�����
��*��'" +�3�1�#���'���%�(�,���*��"#&�%(� +�3�&�()�4#�(�!�/��#�!��%&��'�+�����'�

�������()�$3�"/�-�$3�%&�!&����3��'��&�(������(!�&������()2���������������

0�&�(�'��'���=�2�#������%"-(�#��������!������&��$���#,��"#�1�(���������'���%&����$��

�������()�$����&�!����()�$��1�#��$�����!(�2������#���&$���-��%�/�'� ��&��#���(��

"/�������-+���'��������������"%��#���.�&������#�4#�(�!�/��#���'�%&����������#,��-�1"�

�(��&�1&�-��#������'����'" +�3�%&�!&������()!�������(����
��'�����()2����(�'�#����

���������$��>���$��=�2�#������%"-(�#���>'������8%������ 
 
29. ��()2����'�����&�����%�&�3����*�4#�����#�*����&����'3���+�3�'�/��(����:��

������(��&�()�%&�������%&�'��������3�1�#�������()��'��'�����'����'�����

1�#�������()��'���	'&�%�*�#�!�����-+���'��'�&��#�3�%�&���&�#�3���!(�2���*���

'��"%(�����'�	'&�%�*�#������-+���'��'���(��.�&��&�'������3�%�(���#��'��-(�����

�1��������#(��������:���%&��'�(��)�'��'#( /�����&������&�#��'�	'&�%�*�#�!��

���-+���'��'��������()�$��1�#��$�'��-(�������&����%&�/�!���%&��'�+�����������"%� 
�-+���'��������#���.�&����������%����&,#"�4��*������()������&������&����'3���+�3�'�

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

��%&���&���&�!&�����%��'�1�-��'(���$��4��&!���/��#���&��"&�����PHARE). 
 
30. ��#����#�����'��*������()������%����1���� �����*��(��'�&��#�3�%&�!&������"/�$3�

���(���'���*����!������&��$�1��&��"(��4..�#������&!�1��������#,����,�"��&��������

&�!����()�������&"���/���'�����/������-+�(���'�/���������������*�#���;���&�������

�&�#��/��#��'��'��3�����%�("/�(����&�,�������1�������������()�$3��&�!����()�$3��(��

��,�"��&���$3�����*�'��-(�����4#�(�!�/��#�!��%&��'�+���������.�&�������(��"/������

'���3���0&������!���&������&����1�����&���'���$3�'�%&�!&����3�%�&���&��'��'�&��#�3�

'��"%(�����'�	'&�%�*�#������-+���'���#�#�%&�'�(���%��&�-���������'(�'�(��)����4����

��%�#������#�#�#�-�()2����'��4��3�%&�!&��������&,���#��%������%��!���'#��#��&�'���

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

��3��/��#�*���.������'�*�%����&,#��&�1&�-��#��%&�!&����%������)� ��'�&�1'�'� +�3���
��&���3� 
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III. �������������:;;�������	��������� 
 

�� �.&'(��.5�$ 
 

31. ����(������&��$�%&�����'�(���������/���%�(�" ���.�&���� ����'��3�

��������'�3����1(�,������1���/���%&���(������#��#&���$3���(�*��#���&$����(,�$�-$�)�

%&��4���������!�"�$����'�+������3����&�1&�-��#������"+���'(�������%�&�/��(������

���$3�&�1(�/�$3���%�()1"��$3�����&"�����'���7���/�����������,�����#���&$3�

��%&�'(��$�����&,�+�����'���#(���3���&$�����������'$��#&��#���1(�,��$�'��'���'#� 5.  
 

 
�"0 4� ������"/�4/3#�5 ! 7'��"8&#"04�#/'+�)#$�'�'/',' 0'4�4�"4+5'�"��"0 01#( 6, 

� ��0�$32�"��.&'�'��0�$�/3��4��-7#//3#�4��$'��%#/'# I 
 

���������	� 

 

� �#( /�����'�%&���'��1��������#(������'�"/�-�$��%&�!&���$ 
� ����*��'���"!("-(��� �1����*���%���������%�&��#�'�!��4..�#�� 
� �1��#��(�������(���,����%&�-(�����#�*��1��������#(������������*��'���

�#�&�*2��"�%�'$2��� ���.�&��&�'����������%&����� ���&�'�4��*��-(���� 
 

��
��������
��� 

 

� ����*��'�����'���� �#��#&���$3�%&�.�������()�$3���'$#�'���"#&�%(�����

#���"()����'�$3�'�1��,�����* 
� ����*��'���%������� ���3���1��'�0����#�!��%&���#�(� 
� ���%&���&���������'$3���3��(�!�*������%������#���� 
� �����&,#��%&�������%��!���'#���������()�$3���&���!�*�'��-(������1��������

#(����� 
� ����&�����'1����'$!���$3���1��&���4..�#��'�$3���& 
 

������	�����	���������������	 

 

� ��'$2�������.�&��&�'����������%&�-(���3��1��������#(����������&�3�%��

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

 

� ��.�&��&�'������-���������'�3�������,����3���'�1��,�����3�������*��'����3�

&��(�1���� 
� ����"(�&�'�����������*��'���"/���� �'�%&�������&�2���* 
� �-��%�/�����#&���/��#�*�����#��'�&�����'�%�(���#� 
� �&����(�����#���"��#�������!��-�&)�&����,�"����(���'���(������(�������

��'����'���$���1��%&�������&�2���* 
 

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

 

� ��"+���'(�����%&����%�'�"%&�'(���������-( ����������'����'" +�3�

��,�"��&���$3��&�!����()�$3����������()�$3�%&�'�'$3���#"�����' 
� �-��%�/������&���%�&�����������&�'��-(�����%�(���#������(�,�'�����

#����&"#��'��!��%&��������-&����*��'�1� 
� �&�'(�/�����'��3�"/�����#�'�%&���������%��+&������-�",����*���%�&���&�#�!��

'1������*��'�� 
 

���
�����
���������
�	������ 

 

� ���+&������-������%$��� 

� �#&�%(�����%&���������1������%�������(���������'����3��/��#�*���.������'�*�

%����&,#� 

� ��1&�-��#����%����&,#�������()������%����1���� �����* 

 

 
 
32. ����,��(��" +�3�&�1��(�3�����&,������-1�&���&��%&�!&��������������'��

&�1&�-�����$3�����"+���'(���$3��(��&��(�1�����'$2��1(�,���$3���(�*������#,��
"#�1��$�%&�%����'����%&�-�($���'�1��,������'�#�,��*��-(��������#���&$3����-+� ��

���&��$�������-<��( +�*�%�&�/��)���������'�����&,�����'���%�(����()����

��#"�������&�1��+������'����������&�����������'(�������������'������'����'" +�*�

-�1$�����$3�����%"�#����� 
 

�� �$�"4#&#/'# 
 

33. ������'����'" +�*�!(�'���'��3���#(���'����&��$�'���(������-+�(����

�����()������%������)������"��(������'��������'�%&������1��������#(�����������#��

����/�(���/���%&�-(�����1��������#(��������!(��-$�&������&�'��)���'�-�(���2�&�#���
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#����#����'�%&���'��3&��$��#&",� +�*��&��$���"���*/�'�!��&�1'�����'��-(�����

%&��'�+��������&��4������(���,)�%�'���������&������&�'������'�#�/���'������'��*�

�-<�#���*�!&"%%$��(����&�%��%�'$2��� ���.�&��&�'����������%���������

%&�-(�����#���1��������#(�������������'���%&��%&����$����������'$���&�,� ��"��(���
���&������%&�'(���$���������/��-$�"��(��)�-�()2��'���������1������ �#(��������

����*��'�'��)�'#( /��� �4��*�%&�-(�����#��'�"/�-�$��%&�!&���$�����()2����'��

���&���%��/�&#�"(���/���'�4��������2����������!�"��%&�!&��������-�����'��-(�����

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

��-&�'�()�$3�%&�!&�����1��&�!�'� +�3�%&�-(��"��1��������#(������������'�1)���

"���*/�'$��&�1'����������%(����%����&,#��&�1&�-��#������"+���'(�����&�1(�/�$3�

�-&�1�'���()�$3�%&�!&����%�/���'������&��$�������(�������'(�������'$3�����&��(�'�'�

%�/����*��(��4(�#�&����*�.�&���%&����(�'���.������&�'�����������!������&��$�

���-+�(�������-3�����*�%��!���'#��%&�%���'���(�*����%&���(�(����%"���'" +���

%&�!&���$� 
 
34. ���#�()#"���(���,)��'(����������'�$���-<�#����&�1(�/�$3�"��(�*���+��������

%"����"/����%&�-(�����#���1��������#(������'�#����#����%&��'�+��������#���&���

���-+�(��-�(���%�(�'��$����&�����'(�������&!���1�����"/�-�$3�%&�!&����'�2#�(�3��(��

�3�'#( /�����'�%&��#�$�����������'$��#���&$����%&�'(��$��������*��'�����#&�+��� �

'$-&���'��(��,������#"���������&��!�4#�(�!�/��#�3�%��(����'�*����#�/���'��%&���&�'�

��,���"#�1��)������-&�1��'" �����()��(��2#�(��'��'��&�������)����(��/�$3�2#�(��'�

�&�������7�(��$��#(���$��'���()!����������"���!&����:#�2#�(���'�������������
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