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I. ������� 
 

�� �+$)+� 
 

1. ����$�.�"�0����������	1
�1$�+�"��������$"$��%���"�����!6�/���&$�&"$#"�..�.�

�����%,#$��7�*(�&�"�$������-�����#$�$����&"$�������&$������'�$#$��� "���"��
&"��������'�1���$ ����$�&$��%&�����,�����&$�������!6�/��������� /��&"���$/��'�

�6!*�� $""� ��"$� ��� $�$"*����$!,$��.$����������!6�/���1$�������	 
 

2. �%� �����&"���������&"�.����.$#$�&"$� ���&"�����&"$���%"*�
FCCC/CP/1996/2) 
#�������7�$�&"����"����'����&$���� ���������� �/�$(�$7�"���$(��������1$�+�"������

��$"$��� �67�������-�����.$����$��$!��$����'�����&"����#��.*(�!6�/�������� /������

�$&"$�*�� ���69������7��$����+�����$�*,�.�"$&"����(. 
 

3. �$#����$���$/��0�(���&"� �� ����&$.$#����'�*(�$"#���&$�$�%9��������6�
�����

"���.��"������:����$&"$�*������$$�������%69�,���%7��,�&$�#$����������"� $.��������

����&"�������"�0���(�1�	 
 

�� �0#/+��12+�+�3+!%�-% 
 

4. ������$�9�.��$ %.�����&"��$������$!�$����������+$".�����$�&$��%&�����,��

"��,$��,�����&$�������!6�/����&$��$��$���6��������6��������#$��	��	#$�����%���

"���.��"����'������-�����$ %.���$.�FCCC/SBI/2003/INF	������ $�$"$.�&"��$������
&"$.�/%�$7�*��+�����$�*�����$.$����&$��$��$���6��������� �!"�������#$�������� /����

�$ %.���$.�FCCC/SBI/2003/INF	����&$���9���*.�&$�$/���6���$!�������-�$�$��&$�

�$��$���6�������$ ��!"�������#$��	 
 

�� ��34�*$5#�/#6#$%&�����%��� 
 

5. ������$-.$/�$��&$/������&"����'� ��������6�&"����������%6���+$".���6���

$&"������'�.�"*�� $�$"*����$!,$��.$�� �67��'���&"$� �*�"�0���(�&$�

��.�����"�����*.���+�����$�*.��$&"$��.��"� $.���%�.*������&"���������������$(�

�������1�	 
 

II. �����������������	����������� 
 

�� �#"#2�7�0�$)�)"&���$�2$�,��'()*#�+�������� 
 

1. 86�/�� 
 

6. ����$�.�"�0����������	�1��%���"����������%,#$��7�*(�&�"�$������-�����#$�$��
!6�/�����$!9�(��%..��������.��	��$��	��;����-� $�$"*,������.��	��$��	��;��

                                                 
1  �$��*(��� ���"�0����������	��.	����$ %.�����FCCC/CP/2001/13/Add.4. 
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&"����-��7��*���������#$��������.��	��$��	��;��-���������#$�	������!�������
&"��$������"�-6.��!6�/�����%���"/����$#$�1�	 
 

�+'"%8+�����
()*#��!��!/�,/+44+4�$+�)2 1,�)%9$57�!#/%�)�����-�����,�)�2 
������������� 

 

 2002 2003 2002-2003 

��&$�"��������*��"��,$�*����������'�$��'�&$�

&"$#"�..�. 
14 043 300 14 781 100 28 824 400 

���,$�*����&$���"/ %�&"$#"�.. 1 825 600 1 921 600 3 747 200 
1$""� ���*���������*����"�-�"��$!$"$��$#$�

 �&����� 
196 300 69 200 265 500 

�':+&�� 44+� �2#/*)#$$�,��'()*#�+ 16 065 200 16 771 900 32 837 100 
 

2. �$��%&����� 
 

7. �"��&$��#�������7�$�%���"/����*(�!6�/���!%����+������"$���'����-��"�,�

���$7�� $������  $"�����"$�$7�*���-�$�*����,���$"$��1$������������  ���-"��,$�$����*��
$���� ��-��&"��*�%9���+�����$�*��&�"�$�*��������  �/�#$��*(��-�$��&"������'�����
&"���.�69�(���"��*	������!�������&"��$������"�-!�� ��$/����.*,�&$��%&����(	 
 

�+'"%8+������*%)+#45#�!��� !"#$%&�2��#9#$%#�)2 1,�)%9$�,��!#/%�)+ 
2002-�����,�)�2 
������������� 

 

 2002 2003 2002−2003 

�"�����"$�$7�*���-�$�*����,���$"$�� 13 407 300 13 114 000 26 521 300 
���-"��,$�$����*(�$����$ ��-�$�$��-��

&"��*�%9���+�����$�*��&�"�$�*�
&�"��$�� 
2 000 000 3 000 000 5 000 000 

�-�$��&"������'�����&"���.�69�(���"��*a 657 900 657 900 1 315 800 

�':+&�� 44+��*%)+#451�!��� !"#$%7 16 065 200 16 771 900 32 837 100 
 
� ����7�����&$� %"�%����$��	��;�����������.�� $(�.�" �����(���$���0�.%����.$.����
&$�#$�$� ��!6�/���	 
 
8. �$�����6��������#$���7����$"$����*&�������&$�.��'0�(�.�"��������$�,�

$"�����"$�$7�*,��-�$�$����$��$��$(�!6�/������!*�$�&$�%7��$������$!9�,�

$"�����"$�$7�*,��-�$�$���$/����.*,�����7�������%,#$��7�$#$�&�"�$��	������!�������

&$ �-���"�-.�"�+� ��7�� �,�&$��%&����(�&$��$��$���6��������6��������#$��	 
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�+'"%8+������+-�%9#�-%#�!��� !"#$%&�!�������&$%(�$+��� %($&������,�)+ 
������������� 

 

 2002–2003 

�$!"$�$�'�*���-�$�*��������–�����#$�* 18 475 955 
�$!"$�$�'�*(��-�$��&"������'�����&"���.�69�(���"��* 1 483 794 
�-�$�*�-��&"��*�%9���#$�* 2 884 741 
�$�%7���*��-�"������-�$�*����!%�%9���#$�* 1 138 492 

�':+&�� 44+�0+-�%9#�-%1�!��� !"#$%7 23 982 982 
 

9. �$��$��$���6��������6������� #$������!*���&$�%7��*��-�$�*�-������ #$��$��
7��*"�,��-��������$������-������$"$�����$��9�,����!$���� "%&�*���-�$�*2	���-�

188 ��$"$��1$�����������������������$���-�$�*�-������ #$�������-�-�����'���%,#$��7�*(�
&�"�$������-�����#$�$�	��8$����������$"$����.�6��-��$�/���$��'�&$��-�$��.�&$�

.��'0�(�.�"��-��&$������(�#$�	���� ��$"$�*����"�-%������$�������$���-�$�*���$��$��$(�
!6�/����1�1������.$.������#$�+$".�"$������������ #$�%	���$�$/�������$!������
���*&��7���*,��-�$�$��&$ �-��$�����!���� 4. 
 

�+'"%8+���  �#25!"+9#$$5#�#*#,�)$5#�23$��5�!�������&$%(�$+����%($&������,�)+ 
�� ����� ���� 

 

�#25!"+9#$$5#�23$��5�

����&$2+/&� -+3+$$�,��

$%*#�,�)+ 

��"%9#��2��"#� ��"%9#��2��

���/�$ 
� 44+�

$#25!"+9#$$51�

23$���2 

1996 8 22 17 754 
1997 7 28 37 713 
1998 6 33 26 534 
1999 5 39 31 101 
2000 4 42 56 380 
2001 3 52 366 888 
2002 2 74 1 327 360 
2003 1 117 6 483 205 

���,�   8 346 935 

 
 

                                                 
2  �-�$�*��� ��$"$�����$��9�,����!$���� "%&�*���-�$�*���$������6���������-�$�*�
20 ��$"$�����$��9�,����!$���� "%&�*���-�$�*���$������6������$��$!9�(��%..*�
$"�����"$�$7�*,��-�$�$�	 
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3. ���,$�* 
 

10. �$��$��$���6��������6����%..��"��,$�$���$���������� 313 940 �$��	��;��

(21 823 700 �$��	��;���� �67���"��,$�*����&$���"/ %�&"$#"�..����������
%���"/����$#$�!6�/��������������'�$����&$�&"$#"�..�.������%,#$��7�*(�&�"�$�	��

� �����'�*,�%��$���,���&"��&$��$.���&$�������!6�/����:�$��&$ �-����'��&$��$��$���6�

��� $�����"��'�(�7����"�����%,#$��7�$#$�&�"�$�����$�/���!*���$�������'���	������%�

-���"/� ����*&���$(��-�$�$������- $#$�%"$����"�-�"���$!$"$��$#$� �&������

&"��&"���.�6����%������ ��$.%��7�$!*���� $�' $��$ "����'�"��,$�*�&$��"������6���

%���"/����*.�!6�/��$.	 
 
���,$�*���"�-!�� ��&$�&"$#"�..�. 
 
11. ����!����������&"��$�������$&$����������!6�/���*,�����#�$����(���"��,$�$��

� "�-!�� ��&$�&"$#"�..�.	 
 

�+'"%8+���+	� �+�1�)5�2�/+3'%2-#�!��!/�,/+44+4�!�������&$%( 
$+����%($&������,�)+ 

������������� 
 

��������� 
���	�
�	���

���
	� ��

2002-���� ��� 

������ ��

��������� ��

�� ����

2003 ���� 

������ �

���	���	

����	�����

����

���
	�� 

����������� � �	
����� ���� 3 348 951  1 985 513  59,3 

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

1 386 944  910 513  65,6 

������ 	� 	
������ ����
���� �� �� 2 171 634  1 616 888  74,5 

!���
"�������� ������ �!�� 3 698 786   2 774 877  75,0 

#�"�����
������� ������ �#�� 3 030 000  1 830 809  60,4 

������ ������
� � ���$�� ������ ���%&� 5 711 830  3 700 848  64,8 

�����$��� 
������ ���� 2 464 695  1 780 852  72,9 

���"���� "'����"� ���� 1 925 623  1 057 941  54,9 

���(������ ��� 5 085 966   3 639 856  71,6 

����� 28 824 429  19 313 940  67,0 

 
���,$�*���"�-!�� ��&$�����'�.�"��,$�$� 
 

12. ����!�������b��&$ �-��*�"��,$�*���"�-!�� ��&$�����'�.�"��,$�$����#"%&&�"$����*��
&$�0�����&$-����.	�����,$�*�&$�&�"�$���%�� �67�6��-�"�!$��%6�&���%��$�"%��� $����

$!9���"��,$�*�&$�&�"�$���%����-��7���$.%����%���"/����*���$�/�$�����$ ���*�
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�$�"%��� $�������.��.*,���� "�� $�"$7�$(�$��$�����"��,$�*�����"�.���%6�&$.$9'���

���",%"$7�*��"�!$�*	�����,$�*����$&���%��"%#�,����0��,��&��������$�������69�,��� � �

7����*.������.����� ���&"�����������.��"�-��7�*,�%7"�/����(��$�"�/��*�������'��

�1$��%�'����*�	���%���*��"��,$�*�&�"�$���������-���*���$���%/�!�*.��
 $.����"$� �.���&$ �-��*�$����'�$�$��"��,$�$��: �&�"�$���%7����$���0�,���"�!$7�,�

��.���"�,�����$+�����'�*,� $��%�'�����,	���!9���$&�"�����*��"��,$�*�$-��7�6��

&����/��&$����9� �.�"�-��7�*,��$��"$����%��%#�����%!���������-�$�*�$-��7�6��&����/��

�����.��$!9�#$�%&"��������&$.�9����.���"#���-������!<�������*,�����(�� $�$"���

$ �-*������� "���"���%�.���"���'�$-��,��7�� �������.�����"�����*��%��%#������� /��
�/�#$��*(��-�$������$!��&�7�����"�!$�*���=�1	 
 
13. >���� �67����.�"��,$�$����� $��%�'����$����$!9�,�$&�"�����*,�"��,$�$����%..��

"��,$�$��&$����.�����'�.���/��%���"/����$#$�!6�/��������,$��������&"�����,�

�����'�$#$�.� ��.��'�$#$�%"$��������	����"�"��,$���"��������� $��%�'����$��

&$ "*�������-���7������-"��,$�$����*,��"�������&�"�$��7��'�$�-��$/���*,���!6�/���

����&$ "*����"��,$�$��&$�&�"�$���%	���!9���$&�"�����*��"��,$�*���� $�' $�

&"��*0�6��%"$���'�����&$� $�' %�$���� �67�6��$!�-����'�����&$�-� %& ���$��"$����

%��%#�� $�$"*��!%�%��&$�������*�&$��������6��	 
 

�+'"%8+���b). �+�1�)5�2�/+3'%2-#�!����+�.&4�/+�1�)�2�!� 
�����������&$%(�$+����%($&������,�)+ 

������ ���� 

 

������ �������� ���
	� ��

2002-���� ��� 

������ ��

��������� ��

�� ����

2003 ���� 

������ ���

����	�����

����

���
	�� 

����	�����

����

�������� �

�������	 ��

������� 
���'��� 	� 	
������ 20 341 623  13 351 040  65,6 69,1 

������������ 1 412 000  1 175 491  83,3 6,1 

)��	
�� 1 253 760  514 724  41,0 2,7 

 ���� 
��'��� 	
������ 1 573 046  1 048 150  66,6 5,4 

��(� �	
������ 
��'��� 2 544 000  2 024 535  79,6 10,5 

�������� � ������ 1 700 000  1 200 000  70,6 6,2 

�� �� �!��� ����� �������� 28 824 429  19 313 940  67,0 100,0 

 

�� �#"#2�7�0�$)�)"&� 9+��%&�2�!/�8#��#�������� 
 

14. �$��$��$���6��������6��������#$����%..��&$�%7���*,��-�$�$��-������*(�

��%,#$��7�*(�&�"�$���$��������� 172 383 �$��	��;������%..��"��,$�$��- 1 796 412 �$��	�
�;�	����"�-%�'�����:�$#$���+����������7���������#$����$-�� �����"'�-����%#"$-������
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%7��������$"$����.�69�,�&"��$����&$�%7�����&$.$9������$��.������*,�������,�

��&$.$#����'�*,�$"#��$�	 
 
15. >��&�"�*�����.���������%,#$��7�$#$�&�"�$���+�����$����&$.$9'�!*���$ �-����
363 %7����� �.������"�,������(	���������#$�%�+�����$����&$���"/ ������%7��������
0���������*,�������,���&$.$#����'�*,�$"#��$�������$�'.$(��������1$�+�"��������$"$��


1���!*���$ �-����&$�.��'0�(�.�"��$��$.%�&"����������6�$�� �/�$(��-��.�69�,�&"��$�

���&$�%7�����&$.$9����$"$�	��=�%�&"� �� %����%���$�'�&"$�$�/��'���&�"�$(�&$�$�����

�����#$��	���&�"�*��-����� $�' $������� "���"�����.$#�&"$+������"$���'�%7��������

�$��.������*,�������,���&$.$#����'�*,�$"#��$��&"�����������(���0'�$#"���7���$#$�

7�������$"$��
���	������!�������&"��$������&$�"$!������+$".�����$�&$��%&�����,���

"��,$��,���"�. �,�5����$#$�+$��������%7��������&"$�������1�1���	��8$����&$��%6�

��+$".���6���$��$0������-�$�$���&$�%7���*,��������#$�%���.	����$ %.�����

FCCC/SBI/2003/INF.18. 
 
16. �� "���"����&"$�$�/����&"$�$���'���$6��*��0�66�&$���� %����&"������%6����

$ �-�����+�����$�$(�&$.$9����$"$��.���.�69�.����:�$�&"��$	����$"$�*��.�6��&"��$�

���&$�%7�����+�����$�$(�&$.$9�����$.���%7����������������#$�%��,���%�"����(����$�$(�

&"$�% ��
���������%0%�������������$#����$�����*.���%/!*�%&"������������*.��

1$�+�"�������"#���-������!<�������*,�����(�&$��$"#$������"�-����6�����&"��*0���

6 �����$��	��;�	��=�$��&$�$�$ �&$�*0�������$���������$��	��;������.��*,�$��"$��*,�

"�-����69�,���#$�%��"���������$.���%7�����������$"$����*�������$��$��$�/�$���$�����$�

�����*&$�������$!�-���$���(�7������"�-���%.�	����$"$�*�� $�$"*���������6����

���.�����"�-���*.����"���.������.��*.��$��"$��*.��"�-����69�.����#$�%��"����.��

��.$#%��&$�&"�����.�&$�%7��'�+�����$�%6�&$.$9'�����%7���������$��9����,�

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

�� %9�(���&"��0����%69�(�#$������!%�%��"���.��"����'����� �7������ �������$�����

+������"$�������-�5����$#$�+$��������%7�������������������*,�������,�

��&$.$#����'�*,�$"#��$�����������$(��������1�	 
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�+'"%8+�
��������&$%#��#"#2�,��0�$)+�)"&� 9+��%&�2�!/�8#��#���������!��

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

 

 � 44+ 

���� !"#$%&  
�"��������&�"�������*��������-�����#$�$� 630 239 
�$�%7���*���-�$�* 1 172 383 
�"$����*���"�-��7�*��&$��%&����� 40 131 

�':+&�� 44+�!��� !"#$%7 1 842 753 

�+�1�)5  
�%���*��"��,$�*�7���$���"�-���%.� 16 314 
�%���*��"��,$�*�����%7����� $������1�����������������8$��� 
 �6�'������#$�� 

482 807 

�%���*��"��,$�*�����%7����� $����1�������1�������������� 
 �'6-�������������$ ��!"'������#$�� 

642 895 

�%���*��"��,$�*����%7����� $������1�����������������8$�����6�' 
 �����#$�� 

424 220 

�%���*��"��,$�*�%7����� $��-��&"��*�%9���#$�* 24 174 

�':+&�� 44+�!/&451�/+�1�)�2 1 590 410 
���,$�*����&$���"/ %�&"$#"�.. 206 002 

�':+&�� 44+�/+�1�)�2 1 796 412 

1$""� ���*�-��&"��*�%9���&�"�$�* 180 209 

�+".)� 226 550 
 

�� �#"#2�7�0�$)�)"&�2�!�4�,+�#".$�7�)#&�#".$���% 
 

17. �� "���"����&"$�$�/����&"���.��'��$&$������'�*��.�"*�&$�.$!���-������"������

������&$.$#����'�$(�������'�$�������$�$!���$��������"�!$7�,��$��9���(���.�"$&"����(��

$��$����*,����%���"/����*,�&"$� ��,	������!������&"��$��������+$".�����$�

&$��%&�����,����.���*,�"��,$��,���"�. �,�5����$#$�+$����������&$.$#����'�$(�

������'�$���	�����'�$���"�-.�"��� 437 036 �$��	��;��� �67�����"�������� $�$"*��!*���

&$�%7��*���$� $�$"*����  ���.$#%��"��,$�$���'����$�-���"0�����"�-"�!$� ��

&$�#$��������.*,�&"$� �$���b)  ���.$#%��"��,$�$���'����$�&$�%7���������"% ��(�$��
��$"$�������0�,��-�$�*����% �-����.�������'�$�������� $�$"%6��,�����%�����&$�'-$���'��

����  &"��������6���$!$(�"�-�"��$!$"$��$#$� �&��������"�-.�"������$���%..*�"��,$�$��-��

�����#$�	 
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�+'"%8+����������&$%#��#"#2�,��0�$)+�)"&�2�!�4�,+�#".$�7�)#&�#".$���% 
$+����%($&������,�)+ 

������ ���� 
 

 � 44+ 

���� !"#$%&  
�"��������&�"�������*��������-�����#$�$� 4 426 171 
�-�$�*��&$�%7���*��������-�����#$��, 3 043 353 
�"$����*���"�-��7�*��&$��%&������ 274 790 

�':+&�� 44+�!��� !"#$%7��!�������&$%(�$+��� %($&������,�)+	 7 744 313 

�+�1�)5�$+� �2#/*)#$$5#�!/�#-�5 5 581 661 

���,$�*����$!��%/�������&"$#"�.. 725 616 

�':+&�� 44+��'&3+�#".��2 6 307 277 

�+".)� 1 437 036 

 
18. >��$�7���*(�&�"�$��!*�$�%���"/���$����&"$� �$�����$!9%6��%..%���� 581 661 �$��	�
�;�	���&��$ �&"$� �$����.�"$&"����(��+������"%�.*,�&$�������5����$#$�+$��������

��&$.$#����'�$(�������'�$��������7�������%,#$��7�$#$�&�"�$�������-�����#$�$���
�$��"/�������&"��$/����� �����$�9�.%��$ %.���%	 
 

D. �#"#2�7�0�$)�)"&��!#8%+".$�,��#*#,�)$�,��23$��+� 
!/+2%�#".��2+��#/4+$%%��
�$$�-%7�0�$)) 

 
19. ��"�. �,���$�#$�&"���$/�����"�-.�����'��� "���"������8$����&"������'���$�

��".�����$!<����$��&�����'�*(��/�#$��*(��-�$��
8$��� �(�+$������"�-.�"��

1 789 522 ��"$�
: ������������ .��	 ��.�� �,�.�"$ �	������!�������&"��$������
��+$".�����$�&$��%&�����,���"��,$��,���"�. �,�8$��� $#$�+$����������-2003 #$��,�&$�
�$��$���6������ �6������� #$��	 
 

�+'"%8+����������&$%#�
�$$�-�,��0�$)+�$+��� %($&����� ,�)+ 
������������� 

 

 � 44+ 
���� !"#$%&  
�-�$�*a 3 568 288 
�"$����*���"�-��7�*��&$��%&����� 61 906 

�':+&�� 44+�!��� !"#$%7 3 630 194 

�+�1�)5  
�'�" *%2+$%#�-�$0#/#$8%7  
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�$.�9��������� $�+�"����(� 1 694 528 
��"�$��� 497 261 

�/�4#* ��9$57�%��,����'�" *%2+$%#�-�$0#/#$8%7 2 191 789 
�$0�/4+8%�$$�#��'�" *%2+$%#  
1$.&'6��"*����$-����������( 428 583 
��"�$���  70 513 

�/�4#* ��9$57�%��,����$0�/4+8%�$$�#��'�" *%2+$%# 499 096 
� �#25#�/+�1�)5� 9+��$%-�2�/+'�9%1���2#:+$%7 49 747 
�':+&�� 44+�/+�1�)�2�$+��'�" *%2+$%#�!/�,/+44 356 282 
�':+&�� 44+�/+�1�)�2 3 096 914 
1$""� ���*�-��&"��*�%9���&�"�$�* 88 264 

�+".)�b 621 544 
 

a = ���������1 789 ������"$���#$�. 
 

b ���'�$����� �67������ 496 �$��	��;���&�"�������*,���&"$0�*,���������"�-�"���

$!$"$��$#$� �&����������� /�����-"��,$�$����*���"��������&$���/�9����$-�"�9���6�

&"������'���%	� 

 
I. ���;������������������ 

 
�� � -�2�)��2��%� !/+2"#$%# 

 
20. ��-%�'���*�$�%9�����������"$#"�..*�"% $�$��������%&"��������
�����$#���%6����

����.��7�$�!*�$�&"��%�.$�"��$���!6�/����&$�&"$#"�..�.������%,#$��7�*(�&�"�$��

2002-2003 #$�$��
�.	�FCCC/SBI/2001/17/Add.1).  �$�*(���&$������'�*(��� "���"'�������
�"�.���$���&$����0�(��#$�$!�-���$�����$�"%��� �$�%9���������&����"$�������

 $$"������6���%&"��������������'�$��'6��� "���"��������������%�"������&"$����*�

%&"��������+%� ��$��"$����������/�9�.�$!"�-$.	��1"$.���$#$��!*�$�$!��&�7��$�

:++� ����$������(������$��%&"����������&$.$#����'�*.����%/!�.���7�$�&$-�$���$���

.� ��.��'�$(����&������&$�'-$���'��$-.$/�$������ "���"���������%�$�����$"������%/��

$"#��$��1$�������	�� 
 
21. �"$#"�..�����$!��&�7������&"�������.�"������-����.�/&"������'������*.��

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

.���"���$��&$��$&"$��.��%9�����	���$�*��&$����7�� ���&"$!��.*��� �67���&"$���%"* 
�$!�6����������� /��&"$!��.*��$"#$������$ "%/�69�(��"��*���$��"�.���$�

&$���"#����'������-%����$�$�����'��$������������$"$�	 
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22. �"$#"�..��&$-&"�/��.%�:++� ����$�$!��&�7�������$��������.����(�$"#��$��
1$������������ "���"��������-�����.$����$��$!��$����'������$����������%7"�/����(-
&�"���"$������� /��"�-��7�*,� $�+�"����(����"%#�,�.�"$&"����(	���� "���"����!*��

&"������������"�. �,�"�-��7�*,�.�"$&"����(�&$�"��&"$��"�����6���+$".�������
&"$�$�/���% "�&���'� $$"������6���$"#���-����.�-&�"���"�.�	����"�. �,�
������%��$���'�$(�������'�$����&$�"��&"$��"�����6���+$".������"����

 $$"������$��*,�$"#��$�������.*��"#���-������!<�������*,�����(�!*���

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

�!<�������*,�����(�&$�%��$(7��$.%�"�-����6���"$#"�..*��"#���-������!<�������*,�

����(�&$�$ "%/�69�(��"����
��	��������.�"�$(��$"#$�$(�$"#���-���������� /������

1$.�������*�$ $#$�%"$����&$�&"$#"�..�.�1$$"������$��$#$��$��������"0�,�

"% $�$������(��������"%&&*�&$�"���$���'�$.%�&"�"$�$&$�'-$����6��"#���-�����

�!<�������*,�����(	����"�. �,�&"$#"�..*����&"$�$�����'��� /��&$�#$�$� ����

$�%9����������&$����%69�,�.�"$&"����(������-�������.�"�$(����"�7�(�����*�0�.�

%"$����&$�%��$(7��$.%�"�-����6�
�����	 
 

B. �#*!/+2%�#".��2#$$5#�2�!/��5�%��/,+$%3+8%&�-�$0#/#$8%7 
%��" *'+�!/�2#)#$%&�-�$0#/#$8%7 

 
23. �"$#"�..��&$�.�/&"������'������*.��$&"$��.���$"#���-����� $�+�"����(�


���1���$��$����-���%,�&$�&"$#"�..���%&"���������� $$"����������

.�/&"������'������*����&"��$�*���$&"$�*	��1"$.���$#$�� $$"�����$"����1�

 $��"$��"%����� /��"�!$�%�$��$(��-��"�,���&$.$#����'�*,���%/!��� "���"�����-���%/!*�
&"$�������� $�+�"����(�
��1�	 
 
24. ��"�. �,�&$�&"$#"�..*�&$� $$"����������%&"������6�&"$�$�/����'�"�!$���&$�

 $$"��������������'�$������ "���"�����������,�$ �-�����&$���"/ ��

.�/&"������'������$.%�&"$����%����$��(�������#$��$#���$����$���	����:�$.� $��� ����

!*���%����$���������-'��$���$"$��.��������,�&$�%7������,�.����(���$��$0�����

&$���� ���&"$!��.����$&"$�$������$!�%/��������&"�������&$����%69�,�.�"	������

$ �-*������$��(�������� $��%�'������%6�&$.$9'�&"����������.�1���������&����"$������

��$"#���-�����1������1������$��9���(��"�-���%.������� /�� $��%�'����(�����*�$ $.�

%"$������%7�����.�.�����"$�������"0�,��$�/�$���*,����	����"�. �,�:�$(�&$�&"$#"�..*�

�$���������'�&"����"����'�*��&$���� �����������$���������*"�!��*�����'�"% $�$��9���

% �-���������&$�#$�$� ���$ %.��������$!�$"#���-���$��*,�.�"$&"�����,�����1����

&�"�$(��������1$�+�"��������$"$�����(���%69�(��� �7�������$��9�������$"$��

1�$�� $#$�&"$�$ $���
1�����	 
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25. �%��.� $$"��������"�!$�*���1�&$�&"$#"�..��&$�%&"������6��� $$"��������

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

0���������$(����.������$(����$��.������$(������(���&$.$#����'�*,�$"#��$��������

�$�'.$(��������1������� /����$��"�.���%6�&$�#$�$� %� $�+�"����$��$#$�$!��%/�������
����1���	����"�. �,�:�$(�&$�&"$#"�..*��� /��$!"�!��*�����'��$ ���*�����:��,������(���

����,�$!��&�7������$7�$�������$#���$����$����:��,��$ %.���$�	 
 
26. �$.�.$�:��,�"�#%��"�*,����$��������'�$�������"�. �,�&$�&"$#"�..*�!*�$�

������"$���$��� $��"$��"$���$�'�$�%9����������&"$� ���&$�"���.$�"���6�+$".*���

�������$ %.���$���1�1����������,�&$�*0������,�7���!��'�$������%�$!�������

&$�'-$�����	���"��&"���.����'��� /��%������������,�%��������&$���"/ ���$ �-*���.$(�

�� "���"���$.�:++� ����$.%�+%� ��$��"$����6� $��� ��*,�#"%&&�����$+�����'�*,�

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

-���.�69�,����$&"$��.���%9��������"�. �,��$$�������%69�,�&"$#"�..	�� 
 
27. ��"�. �,�&$�&"$#"�..*�&$�.�/&"������'������*.���&"��$�*.��$&"$��. 
&$�#$����������'�6"���7�� ���-� �67����������"�������������"�-���%.���

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

�� %9�(�������'�$����&$�&$$9"���6�&"��$�$(���&"$���%"�$(��$#���$����$����&"$�������
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��$"#���-���6���%,�"�!$7�,��$��9���(���$��$#$��$��9�����1�=	���$� $�������� #$���
&����"%�����&"$�������9�������$��9�����1�=	���������&$�&"$#"�..��&$�#$����������

-�.�7������� $��%�'������*��-� �67�������$��$0�����&"$� �$��1�=����&"������*,����

�$-������!��#$&"����*,�%��$��(�����&$�#$�$� ��&�"�$��7��'�*,�����$"*,�

����$���'�*,��$$!9���(������ /����$��$0�����:��&�����������'�$����&$��$-����6�

!��#$&"����*,�%��$��(	���$�&"$#"�..��&$�#$�$�����7����"�*(��$ ����$� $.&���������

$!$!9���������$���'�*,��$$!9���(���$"$������� �67���*,���&"��$/���� ������� /��
"�-6.���$,���*��69�����+$".���6���$��"/�9%6������� &�"�$��7��'�*,�����$���'�*,�
�$$!9����,	��������$�9����"�.��$���-� ��7������&$�#$�$� %�&��$#$��$ �����$�

 $.&���������$!$!9������������$���'�*,��$$!9���(��&"����������*,�&$����

&$�#$�$� ��7����"�$#$��$ �����$� $.&���������$!$!9����	������$"#���-$�����#�$!��'�$��

"�!$7����$��9�����&$���&$�'-$����6�"% $�$��9�,�&"����&$���&"����*,����1����


"�0���������	��	������$ �-*�����&$���"/ %�&"$����%�&�"�#$�$"$���&$���9���$.%���$�%�

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

&"��$��������6��$&$������'�*,�"% $�$��9�,�% �-���(��=?��� �7������$&�"�����$#$�

$"#����+�����$�$#$�.�,���-.��1$�������	 
 

72. �"%&&���=?�&$�$ �-���6�&$���"/ ��&"��$��������&$.$9'���&"$����������$"$#$�

$!-$"��+�����$�$#$�.�,���-.��1$�+�"�����(���$"$�	������$ �-*������$��(��������

"���.$�"�����&"$� �$����$!��������.$$��� ���$ "�9������*!"$�$�����������$���'�$#$�

&$���������� $�$"*��&"����#��$�'�+������"$���'�&$��������=?���$��*��������

+�����$�*,��"�����	�������� /��$ �-*������$��(������.�/&"������'������*.�

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

IV. �<������������ 
 

�� �#/��$+" 
 

73. 1�������$�(����'.$(��������%���"�����0����$��"��&��������$#����$�$��$��$.%�

!6�/��%�������� #$���� �67�69������$�/�$��'� ���#$"����&��������$��
�����

39,5 �$�/�$���(� ���#$"���$!9�#$�$!��%/�������
���	��1"$.���$#$����"�. �,�5����$#$�
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+$����������&$.$#����'�$(�������'�$�����8$��� $#$�+$������"��,$�$�����$&�"�����$-
+%� ��$���'�$��$!��%/�������&"$#"�..�
�� ����*��"��,$�*��!*���%���"/���*�

58 �$�/�$���(	������!�������&"��$�������$&$����������7�����%���"/����*,��$�/�$���(�
��7���$.��$�/�$���(��-�&$�����*,�&$��$��$���6������ �6������� #$��	����:�$(���!�����
�-�&$�����*����$�/�$����$-��7�6���$�/�$�����-���.��.*���$�"%��� �.��� $�$"*��

�.�6���"$7�*(� $��"� ��&"$�$�/����'�$��'6�$����#$������!$������ $�$"*����-��7��*�

����$-����*���$�/�$����&$����&"$,$/������&$��$#$�&"$��������(.���� �67���

"���.$�"��������$�����&$���-��7����.���&"$���/���6�&$���%/!���1�1���	 
 

74. ���$&$������� ������$�"%��� �.����-��7���*.����%���"/����*���$�/�$�����

 $�$"*��&$ �-��*�����!��������&$��$��$���6������ �6���&$��������"�.���$(�&$.$9��

!*��������*�� �$�"%��� $�� ���#$"����&��������$������ �$�"%��� $�� ���#$"���$!9�#$�

$!��%/������	 
 

75. �� $�$"*���"���������.�69����������$�/�$���(�� $�$"*��������$�9����"�.��

����6������ ����*.�����&$�'-$�����'�����+������"$��������(.�� $��%�'����$������

�$�"%��� $�� ���#$"����$!9�(��"�.���$(�&$.$9���������,��*&$�������

�&������-�"$����*,�+%� ��(�����7����� $"$� $#$�&"$.�/%� ���"�.��������������,�

&"��$�����������"$7�$���$!,$��.*,�%��%#	 
 

 �+'"%8+��� ��!���+2"#$%#� �2#/*)#$$51�)�"*$���#7�%�3+!�"$#$$51 
   )�"*$���#7�2�/+3'%2-#�!��%���9$%-+4�0%$+$�%/�2+$%&�!� 

�����&$%(�$+����%($&������,�)+ 
 

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

���������-
��� 

	
�����-
��� 

���������-
��� 

	
�����-
��� 

���������-
��� 

	
�����-
��� 

���������-
��� 

	
�����- 
��� 

���������-
��� 

	
�����-
��� 

��� 1 1       1 1 
�-2 4 3       4 3 
�-1 6 5     1 1 7 6 

�-5 8 7     1 0 9 7
a
 

�-4 18 13 1 1   4 3 23 17 

�-3 25 23 3 3 1 1 5 2 34 29
b
 

�-2 9 8 2 2 2 1 2 1 15 12 
�������-
���	
�

��� 
71 60 6 6 3 2 13 7 93 75 

�� 39,5 34,5 5 5 6 5 27 22 78,5 66,5 

����� 110,5 94,5 11 11 9 7 40c 29 168,5 141,5 

 
� ������$�/�$��'��-�&$�������$�"%��� $.�!$������- $#$�%"$�����$�%���"/�������#$�
&$�*0�����&$���%/!�	 
 
b �"���$�/�$����-�&$����*��$�"%��� �.��!$������- $#$�%"$�����$�%���"/�������,�
&$�*0�����&$���%/!�	 
 
� 8*���%7"�/������"�.�������$�/�$��'�%"$�����-��� $�$"���!*���-�&$����������7�����
17 .�����������%&"��������&"$� �$.�����	 
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76. ����!�����������&"��$��������+$".�����$�#�$#"�+�7�� $.�"��&"���������

��-��7���*,��$�"%��� $�� ���#$"����&��������$�����*0�	���"�� $.&�� �$������

�� "���"�����&"��&"���.�6����%����������$!��&�7�������.$#$��*�$ $#$�%"$����

"�!$�$�&$�$!�$����� $.&������$�������$!"$�$�����$�����&"��:�$.����$$�����������$�
����'�( ���	����������"#���-������!<�������*,�����(������/�9������.�����%���������

��/�$������!$"��&�"�$�������� � �.$/�$�0�"$ $(�#�$#"�+�7�� $(�$��$�������� /��

&$$9"���6�#����"�$(��!������"$����$���	������!�����������&"��$������!$����&$�"$!����

��+$".�����$�#�$#"�+�7�� $.�"��&"���������.�/�%���$"$��.���� �67���*.����

&"��$/���� �������$"$��.������� �67���*.����&"��$/������������ /��$�#����"�$.�

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

 �+'"%8+����+	� �#�,/+0%9#�-�#�/+�!/#)#"#$%#�$+3$+9#$$51����/ )$%-�2�

-+�#,�/%%��!#8%+"%���2�%�256#�!�������&$%( 
$+����%($&������,�)+ 

 

 �/�2#$. �0/%-+ 
�3%&�%�
�%1%7�
�-#+$ 

�+�%$�-+&�
�4#/%-+�%�
�+/%'�-%7�
'+��#7$ 

�����9$+& 
�2/�!+ 

�+!+)$+&�
�2/�!+�%�
)/ ,%#�
��/+$5 

��#,� 

���         1  1  
�-2 1    1    1  3  
�-1   1    2  3  6  
�-5 2  1  2    1  6  
�-4 3  1  3  3  8  18  
�-3 3  6  5  2  10  26  
�-2 1  3  2  1  8  15  

��#,� 10  12  13  8  32  75  
�/�8#$�$+&�
)�"&�����':#,��
9%�"+ 

13  16  17  11  43  100  
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 �+'"%8+�����	� �+�!/#)#"#$%#�$+3$+9#$$51����/ )$%-�2�-+�#,�/%%�

�!#8%+"%���2�% �256#�4#*) ����/�$+4%��2-"(9#$$54%�2�

!/%"�*#$%# ���%����/�$+4%��$# 2-"(9#$$54%�%�!/%"�*#$%# I, 
+ �+-*#�2�/+3'%2-#�!��!�"  

 

�"+���)�"*$���% 
���/�$5��

2-"(9#$$5#�

2 !/%"�*#$%# I 

���/�$5���

$# 2-"(9#$$5#�

2 !/%"�*#$%# I 
� *9%$5 �#$:%$5 

��� 1   1 
�-2 1 2 3 0 
�-1 5 1 4 2 
�-5 1 5 3 3 
�-4 10 8 13 5 
�-3 13 13 12 14 
�-2 9 6 11 4 

���,� 40 35 46 29 
�/�8#$�$+&�)�"&�

�� �':#,��9%�"+ 
53 47 61 39 

 

�� ��$� ".�+$�5�%�%$)%2%) +".$5#�!�)/&)9%-% 
 

77. � &�"�$����� ����"��&$��� �6������� #$���!*�$������$���$!9�(���$/�$����

74 �������%��'�*,� $��%�'��������$�$ %&����&"$�$�/����'�$��'�"�!$�*� $�$"*,�
�$��������������.���������$!9����%..��"��,$�$�����$&���%��,��"%����-����,����$7�� $��

+������"$����� - 1 232 732 �$��	��;��������� $��%�'����$�����������%��'�*,�

&$�"��7� $����������'�#"�/����.����$"$���� �67���*,���&"��$/���� �	��1� �
% �-*���$�'���&"��*�%9�.��$ �����&$�:�$.%��$&"$�%��$�"�/��0�.�&$�$/���������� �6���

2000 #$���
FCCC/SBI���������&%� � �����,�"� ��"�:��,�-���7�������� $�$"*,���%7��,��
�"�!$������ �-����6��-* $��$!%��������6��&$�� ��&��������$�������� $#$�$!��%/�������

��"�#�$���"��&$�$/������� "���"������$#"���7�������.���.*.�#�$#"�+�7�� $��

"��&"��������� $��%�'����$�� "%#$.������&"$/���69�,������""��$"�����$"$���

� �67���*,���&"��$/���� I. 
 
78. �"%#��� $��%�'������*��%��%#��$!��&�7������'��&���������.������,�$!�����,����

 $�$"*,��$�"%��� ���� "���"��������$!��������$$�������%69�(� $.&�������(	��

� ��!���� ���&"��$��������+$".�����$��$.�� � �.�$!"�-$.��� ���%��%#��"��&"��������'�
.�/�%�"�-��7�*.��&"$#"�..�.�	 
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 �+'"%8+���� ��" ,%�%$)%2%) +".$51�-�$� ".�+$��2�2�/+3'%2-#�!��

!/�,/+44+4����&$2+/&����� ,�)+�-����%($&������,�)+ 
 

�/�,/+44+ 
�#"�2#-�-
4#�&85 

�+�1�)5�

�2 )�""���=�	 
�% $�$����$���%&"������� 5,25 47 142 
��/&"������'������*���$&"$�*���$"#���-����� $�+�"����( 6,0 48 188 
��%/!��&$�&"$������6� $�+�"����( 25,0 117 148 
��+$".���$�������%/!� 16,25 84 839 
��.�����"����������%/!� 18,5 180 196 
���$�*�� �����"*�����%7�*��-����� 39,75 301 912 
���$(7��$��"�-����� 15,25 78 778 
�$�.����*��.�,���-.* 10,75 109 583 
��%9��������� 36,5 264 946 

���,� 173,25 1 232 732 
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�/%"�*#$%# 
 

�/�#-�5�%�4#/�!/%&�%&��0%$+$�%/ #45#�%3��#"#2�,��0�$)+�)"&�2�!�4�,+�#".$�7�

)#&�#".$���%�2��#9#$%#�)2 1,�)%9$�,��!#/%�)+�����–�����,�)�2 
������������� 

 

�/�#-� 
��2#/*)#$$�#�

�'&3+�#".��2� 

�/,+$%3+8%&��'4#$+�3$+$%&4%�����"�. �,�:�$#$�&"$� ����� "���"����
�$!�"�����,"�������$!"�!��*���������*��$���"$�$�����������
$"#���-����,���&"$� ��,��$!��&�7�������$"$��.���
$"#���-����.-��!�6������.��$��%&� �:��.�����*.������!��(���
�� "���"����	���"�����%�.������'�-� �67��������� ����-�����%7��������
&"$������$�%9����������1$��������&$�"�����$.�:++� ����$#$�$!.����
-�����.�	 
 

188 631 

��44 $%-+8%�$$�#��'#�!#9#$%#�!/�8#��+�'�/.'5���%34#$#$%#4�
-"%4+�+���=�$��&"$� ��"�-"�!$����������,�&"$�$�/�������� ����-�����
%����(�&$�"��&"$��"�����6�$+�����'�$(���+$".���������.%��"$������
��+$".�"$������$!9�������$����$�&"$!��.�,���&"$�������-.�������
 ��.��������� /��������,��$��"0�����$��������!��(����1�1���	 
 

111 825 

�#/2�$+9+".$�#��� :#��2"#$%#�%� �%"#$%#�!�)!/�,/+445�!��
/+�!/���/+$#$%(�%$0�/4+8%%�����%9����������:�$#$�&"$� ����
��&"������$#$����&$&$�������$#"���7���*,�"��%"�$���%���"/����*,���
�$$������������$��$��*.�!6�/��$.����.�"$&"������&$�
"��&"$��"�����6���+$".�����������-2001 #$��,����7��$�'�� .�"���
2000 #$��	��� +��"�������� #$���&"$� ��!*��-���"0��	���"��%�.$�"������
������� #$���%..��&$ "*���"��,$�*����-�"�!$��%6�&���%��$�"%��� ��&$�
&"$#"�..����&�"�*������.���������$/���������7�$���������$�/�$��'�&$�
&"$� �%�!%����&"�$!"�-$��������$�%6�0����%6��$�/�$��'	 
 

12 000 

�/�,/+44+���%!#$)%7���������  �"$#"�..�����&����(�!*���

%7"�/������������#$�%����$$������������"�0����.���$"$���$-���'�

�$-.$/�$��������$!%7�������$!�������-.������� ��.��������.$�$�*,�

�&��������$���-�"�-����69�,�����"���������"�����&�"�,$��$(�

: $�$.� $(�� $�$"*������.�6����*,��$-.$/�$���(�����&"�$!"�������

$&*���"�!$�*����.�/�%��"$��$.�%"$���	���"��&$��#�������7�$���

2003 #$�%�&$�������:�$#$�&"$� ���!%�%��+������"$���'���&��'�
���&����(	 

64 000 
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�/�#-� 
��2#/*)#$$�#�

�'&3+�#".��2� 

 
��$� ".�+8%%�25��-�,�� /�2$&�2�/+4-+1�!�),���2-%�-�2#)#$%(����

8.  =�$��&"$� ��&"��%�.��"�����$"#���-���6����"�7����-��7���$#$�
�"�����������1� �����"�����������1� ���.�����"�.�����$�/�$���*.��
����.���*�$ $#$�%"$������$"$������$!�%/��������$#$�����.�"�$(�

���"�7������*�0�.�%"$����&$�%��$(7��$.%�"�-����6������ /���,�

&$��������(�����&"$����������-���$#$����-.������.� ��.�����������

&%� �$��&$���� ������1� 8. 

 

44 247 
 

 

� -�2�)��2��!���+4�9$�7�-�$2#$8%%��/,+$%3+8%%��'>#)%$#$$51�

�+8%7��'�%34#$#$%%�-"%4+�+���8%����&$�#$�$����$���$&%!�� $���$�

"% $�$����$�&$�1$��������� $�$"$��&$��%/����&"��$7�*.�.���"���$.�

������$"$������,� "%#$��$!9�������$����� $�$"*��&"$����6������"��� �

,$�%�&�"�#$�$"$��&$��$&"$��.��-.������� ��.���	 

 

 

126 946 

�!�"$%�#".$+&�!�))#/*-+�)"&�/+3/+'��-%�'+35�)+$$51���25'/��+1�

!+/$%-�251�,+3�2����	�%�!/�,/+44$�,���'#�!#9#$%&�)"&�!/�8#��+�

!/#)��+2"#$%&�%$0�/4+8%%�%�/+��4��/#$%&�-+)+��/�2��������"�. �,�

:�$#$�&"$� ���!%����&"$�$�/����"�-"�!$� ��!�-*�����*,�$������

�$$�������%69�#$�&"$#"�..�$#$�$!��&�7�������%7��$.�$&*����

�� $&����$#$���$"$��.������ "���"���$.���,$�����%,#$��7�$#$�

: �&�"�.�����'�$#$�&�"�$������7��$#$������� #$�%	������"/����*(�
!6�/�������:�$#$�&"$� �����&$�'-%�����#����*.�$!"�-$.�����

+������"$�������$�/�$�����$�"%��� ��&$������.�$.%������-%�

%"$��� �-3. 
 

232 941 

�/,+$%3+8%&�4#��)�"�,%9#�-�7�)#&�#".$���%�!��2�!/��+4�
3#4"#!�".3�2+$%&��%34#$#$%7�2�3#4"#!�".3�2+$%%�%�"#�$�,��
1�3&7��2+�������	�%�!/�)�"*#$%#�/+'��5�!����3)+$%(�'+35�)+$$51�
��-+)+��/+1�25'/���2�������/�$��2-"(9#$$51�%�$#�2-"(9#$$51�2�
!/%"�*#$%# I.  �����*�������:�$#$�&"$� ���-� �67�6�����������-��
����*,�$�>�>
4��&"����������*,���$"$��.��������$���'�*,� �����"�,�
������$!��&�7�����%7����"�-%�'���$���$ �������=�1���% $�$��9���
% �-�����&$�:++� ����$(�&"� �� ����%7��%�+� �$"$����$&"�������$����
������$���'�*,� �����"�,�&�"�� $�*,�#�-$�������� /��&$$9"�����
 $$"��������������'�$������$!������>�>
4�.�/�%��� "���"���$.�
�1�1�������"%#�.��$"#���.���"#���-������!<�������*,�����(	��
� "�. �,�:�$#$�&"$� ���%���"/���*������$�/�$���� ���#$"���
�&��������$����$�����$�/�$��'� ���#$"���$!9�#$�$!��%/������	 
 

479 278 
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��))#/*-+�/+'�9%1���2#:+$%7�!��4#��)�"�,%&4�2$#�#$%&�
-�//#-�%2�2�2�����2#���2%%���! $-��4 ����+�.%����%���-�,��
!/���-�"+���=�$��&"$� ��$�%9������������$���&$�������&"$�'!*�
��&$.$#����'�$#$�$"#�������� $��%�'��"$������&$���%7�*.���
��,��7�� �.���&� ��.�
��1�����$��$�����'�$�$"#���-�����"�!$7�,�
�$��9���(�&$�.��$�$�$#��.�����$��� ��"�-%�'���$����.���7�� �,�
������$����(���%�$7������&�"��.$�"��&"$� �����,��7�� �,�
"% $�$��9�,�&"����&$�	����!$7����$��9������$��$����'����+���,��
�"�����
�−���&"���������#$������
����!$�����$"�%#�����
-���&"����
2003 #$���	� 
 

61 948 

 
�+'�9##���2#:+$%#�!���/#�.#4 �)�-"+) ���?����'��8#$-#����	���

=�$�"�!$7����$��9������$��$��$�'���8$�����-6 �&"�������� #$�����
�$ ����$��#$�"�!$���!*��&"�������������0���������$(����������1���	��
���$�����7���'�&"��%�.$�"���*,���!6�/�����"�������-"��,$�$���������
$&���*�&%���*,�"��,$�$�����%�$7�*,��� %7����� $�	 
 

103 250 

 

�!/#)#"#$%&�%� �"�2%&�)"&�2-"(9#$%&�)#&�#".$���%�2��'"+��%�

�'"#�#$%&�%�"#��2�3�'$�2"#$%&���,"+�$����+�.#������5��'�����$#$�

&"$� ���-� �67��������$ �-�����&$���"/ ����1������"�-"�!$� ��

&"$� ���"�0�����$!�$&"��������,���%��$���,������ �67�����

������'�$����&$�&"$� ��.���$!������$!�������������$�$-$!�$���������

��7�����&�"�$#$�&�"�$�����(������$!�-����'���������.�7�$!*�1����

.$#���&"����'�"�0�����&$�:�$.%��$&"$�%	����!$7����$��9�����

�$��$����'����"����$���������
-9 �&"���������#$��������?$�-��-
�#%��%��8"�-�����
��–���+��"�������� #$���	 

 

155 762 
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+3+�)+$$51���-+)+��/+1�25'/���2�!+/$%-�251�,+3�2�%�

!/�,/+44$�#��'#�!#9#$%#�)"&�!/�8#��+�/+��4��/#$%&�-+)+��/�2�

���������*(�&"$� ��!%����$ �-*���'��$&$������'�%6�&$���"/ %���

"�-"�!$� ��!�-*�����*,�$������&"$#"�..�$#$�$!��&�7���������

&"$������&"��������������+$".�������"���.$�"����� �����"$��������

�� /��!%����%�����'�$��$��$�����.�����"�-"�!$� ���$�$#$�

&"$#"�..�$#$�$!��&�7���������$!9�(�+$".*�&"�������������$ ���$���

 $�$"���!%������&$�'-$���'�����$"$��.���� �67���*.����

&"��$/���� I���"�-"�!$� ���"������&"$#"�..�$#$�$!��&�7���������
&$���"/ �������-����"���.$�"������� "���"���$.���#"%&&�.��

: �&�"�$��&$�"���.$�"���6� �����"$�������$"$���� �67���*,���

&"��$/�����I������� /��"��0�"���6�$!<�.����+$".��������$.�"�-�����

��!��(����� "���"������ $�$"*(�&$���9��� �����"�.��*!"$�$��������

��.�7�$!*�$!��&�7��'��$��%&�$��'��$$!9��.$(���$"$��.��

��+$".������ ���69�(��� �����"$���*!"$�$�������+$".������

&"���������.$(�����&"$������"���.$�"����	� 

247 788 

��2#:+$%#�@-�!#/��2�!��4#��)�"�,%9#�-�7��8#$-#�2-"+)�2�2�

%34#$#$%#�-"%4+�+���5��'�����$#$�&"$� ���-� �67��������$"#���-�����

�$��9�����: �&�"�$��&$�$��� ��� ���$�����-.������� ��.������

�$$������������.�����$.��&"����*.���1���	 

42 773 

+".$#76+&�4$�,����/�$$&&�/+'��+���2&3+$$+&���2�!/��+4%�

��,"+�$����+�.&4����%�������$2#$8%%�������*(�&"$� ���.�������'6�

$�%9����������.���������$��"/�9�#$�����"�0�������CP	���$��$0�����

$"#���-�����"�!$7�,��$��9���(�&$�����%69�.���.�.� 

 

 

������'�$��'�&$�.$����"$����6�������,�$��� ����!��#$&"����*,�

&$��������(��-.������� ��.�������$-��(������%/��$�%9�������.*,�

.�"�"��#�"$���������$����'�*����$"$�*������69�����

"�-����69�.������"���.���8$������".�����
��–���.������� #$���	 

32 750 
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��"�,$��������$��� ��"�� $���� $��� �����-.������� ��.������

: ��"�.��'�*,�&$#$��*,�%��$��(��8$������".�����
��–���.���
2003 #$����������-���*���$���"�,$�����.�.�"*�&$�"���.$�"���6�
$�$!*,�&$�"�!�$���(���$-�!$7���$���(���$"$�������69�,���

"�-����69�.������"���.�����"�-%�'�������!��#$&"����*,�&$��������(�

�-.�����(� ��.�������$-��(������$�%9����������.�"�"��#�"$�������

8$������".�����
��-15 .������� #$���	 

152 610 

�$-.$/�*��+� �$"*�����"#������$�.����*����(���������"%#�.��

.�$#$��$"$���.��&"�"$�$$,"���*.�� $�������.�����$#��0����.����

�$�"%���7����$����"%#�.�� $�������.��� $�$"*��!*���&"$�����*�

��&$�"��������$������-����"�!$7�.��$��9����.���1����&$�

�$�"%���7����%����"%#�.�� $�������.���=�&$��?���������
�-���6���

2003 #$��� 

97 345 

��),���2%�#".$+&�/+'��+�!���/,+$%3+8%%� 9#'5�)"&�9"#$�2�,/ !!�

@-�!#/��2�!��/+��4��/#$%(�����"�. �,�����$#$�&"$� ���.���"���*�

%7�!�$#$� %"���&$� �����"�.�������"%#�,��$$�������%69�,�%7�!�*,�

 %"�$��!%�%��&"�$!"�-$���*���.$�%���$!%7�����&$�:�� �"$��$(�&$7��	��

=���.$�%���$!%7�����&$�:�� �"$��$(�&$7�������6����7���'6�%7�!�$#$�

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

$"#���-$���'��� "���"���	 

15 022 

 

��2#:+$%&��/ !!5�@-�!#/��2�!��$+%4#$##�/+32%�54���/+$+4�

��?�	���=�$��&"$� ��$�%9��������������$$������������&"����*.�����

���'.$(��������1��"�0����.��� ���69�.������$"$�������69�,���

���.�����"�-���*.����"���.�	���"$� ��#����*.�$!"�-$.�$"�����"$����

���&$���"/ %�������'�$�����=��&$�"�����$.�$ �-�����

 $��%�'������$(�&$.$9����$��$0�������"���#���&$�#$�$� ����

$�%9��������������$���'�*,�&"$#"�..���(����(���$!���������&�����	��

�$ ����$�9�#$��"�.����&"$�����$��"���$��9������=����� �"%0���

�!<�������������&%!�� �����-�����
��-28 +��"��� 2002 #$�������
8$�������".�����
��-22 �6������� #$���������&������.$��
�-��.�"���
�����#$���	 

293 269 
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��))#/*-+�)#&�#".$���%��#-/#�+/%+�+�2��2&3%������+�.#7 6 
��$2#$8%%���5��'�:�$#$�&"$� ���-� �67���������*&$�������

"� $.����������1����$��$�����'�$�$"#���-�����:++� ����$#$���

�$7 ��-"�����-��"���"��&"$��"���������+$".�����$!��-���7���*,�

%"$ �,�������%70�(�&"� �� ������� /���"%#$(���+$".����	���"$� ��

&$-�$������ "���"���%�������"$���'�������'�$��'�&$�����'� 6 
1$�������	����!$7����$��9������&"$������$����8$�������".������

(2-3 �6������� #$�����&"��$������$���$"$��.��$-.$/�$��'�$!.����'���
$&*�$.���$!�%���'����&��'�&"�$"�����$����:��.���$��&"$#"�..*�

"�!$�*���1���	�� 

133 317 

�-+3+$%#�!�4�:%����/�$+4�2�'�"##�@00#-�%2$�4��� :#��2"#$%%�

! $-�+�����+�.%�����$2#$8%%���=�$��&"$� ����&"���������&$�#$�$� %�

�$ ���$��$�&�"���7����,�$�$#�(���$!�$��� �,�&$�"�!�$���(���

��,�$�$#��,������ /������$����������&�����"�!$�*��"%&&*�: �&�"�$��

&$�&�"���7����,�$�$#�(��&"����-��7���$#$�����"���.$�"�����

��1���	���"$�����$�����"�!$7�,��$��9�������� �� �����1���(�
��-19 
�&"�������� #$����������%�������&%!�� ��1$"���
��-����&"����
2002 #$���	 

125 972 

��))#/*-+��%��#45��#1$�"�,%9#�-�7�%$0�/4+8%%���������

(TT:CLEAR).��5��������$#$�&"$� ���-� �67�6������"�-"�!$� ����

$�%9����������&"$#"�..*�"��&"$��"���������+$".����������.�7�$!*�

$-�� $.��'�&"��&$��#��.*,�&$�'-$������(���TT:CLEAR����*����'���
&"$�����-�"$���'�&%���$!��#7������$��%&��&$�'-$������(� ������.���

$!�$����'����������%9����%69%6������.%��1�1����&$�

��,�$�$#�7�� $(���+$".����������� /��$�������'�:++� ����$��'�

��&$�'-$�����������.*���,�$�$#�7�� $(���+$".������� �67���

�*���������6!*,�&"$!��$������+$".��������*��������"� $.������(���

$��$0������$��"0�����$�����������.*	� 

44 248 
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�+'�9##���2#:+$%#�!����3)+$%(�'"+,�!/%&�$51� �"�2%7�)"&�

!#/#)+9%��#1$�"�,%%�  9–����&"���������#$������������8��'#����!*�$�
&"$�����$�"�!$7����$��9���������'� $�$"$#$�-� �67����'����$.��7�$!*�

������"$���'�������'�$��'����&"������%6�����$��(�������$-����6�

!��#$&"����*,�%��$��(�����"�-"�!$� ����&�"���7����,�$�$#������

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

���������$!��#7��'�"�!$�%��"%&&*�: �&�"�$��&$�&�"���7����,�$�$#���


�=�����������$�%9����������&"$#"�..*�"�!$�*������%,#$��7�*(�

&�"�$������-2003 #$�$�������� /��$ �-��'�&$.$9'���$"$��.���

$�%9����������&$���9���$#$��$-����6�!��#$&"����*,�%��$��(�

 $.&$������"�.$ ����� $���"% ����*,���:++� ����*,���(����(�&$�

� ����-�����$�%9����������&%� ���������'��1$��������� $�$"*��

�$��"/�������&"��$/����� �"�0���6 4/CP.7. 

118 381 

�#1+$%34�9%���,��/+32%�%&�����		��5��'�:�$#$�&"$� ���-� �67������

��&$$9"�����$&�"�����$#$���$�������(������.�,���-.��7���$#$�

"�-������������-�����#$��,�&$�"�����$.��$&$�����������#�$����(��
&"��%�.$�"���*,���$��$��$.�!6�/�������,$����-��$#$��7�$��2��!%����

��.$+������"$���'���� � ��$�' $�!%����$!��&�7������ ����*(�&$�$ �

"��%"�$��-���7���7�����&$��%&����(�$����"��+���"$����*,�

�$ "�9���(��*!"$�$�	��� "�. �,�:�$#$�&"$� ���+������"%�����$����
�$�/�$��'��$�"%��� ��&$�&"$#"�..��%"$�����-����$�����$�/�$��'�
�� "���"��%"$��� �-4.  

 

1 429 370 

�#*) $+/�)$�#�/+'�9##���2#:+$%#�!��'�"##�9%���7�%"%�

��!/&*#$$�7���4#$.6%4��'>#4�4�25'/���2�!+/$%-�251�,+3�2�

@$#/,%%��������$�(�&��������$(����������1����&"$������ "���"����

$"#���-$���'�"�!$7����$��9�����&$��$&"$�%�$�!$����7���$(�����

�$&"�/���$(���.��'0�.�$!<�.$.��*!"$�$��&�"�� $�*,�#�-$��:��"#��	��

�� $��"�!$7����$��9�����!*�$�&"$�����$���������"���1������
-��.���
2002 #$���	��8*����*�����*��"����������$&���%�&%���*,�"��,$�$����
�%�$7�*,��"�,�: �&�"�$�������%7����� $������� /�����$&���%�%��%#�

$��$#$��$�"%��� ��%"$�����-������7������"�,�.������	 

158 662 
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�/�,/+44+�/+'��5�!���#1$%9#�-%4���+$)+/�+4�)"&�/##��/�2�%�

/#,%��/+8%�$$�,��* /$+"+��!#/+8%7���=�$��&"$� ����&"���������

�$-������+$"%.������$!.������+$".����(�.�/�%���$"$��.�������

$!��&�7�����"��%"��.��"�!$�*��� "���"�����&$��$&"$��.�� ���69�.���

"�-"�!$� �����$-����������$���'�*,�"����"$���"����"���2����

"�#���"���$��$#$�/%"�����$&�"���(	� 

119 378 

�," '"#$$�#�/+��4��/#$%#��/#�.%1�$+8%�$+".$51����':#$%7�

���/�$��2-"(9#$$51�2�!/%"�*#$%#�����=�$��&"$� ����$!,$��.�����

-���"0�����%#�%!����$#$�"���.$�"���������$���'�*,��$$!9���(�

��$"$���� �67���*,���&"��$/������������ /������ $.&���������

$!$!9���������$���'�*,��$$!9���(	����:�$(����'6�!*���%7"�/���*�

$�����$�/�$��'�%"$��� �-����$�����$�/�$��'��� "���"�	� 

253 473 

�+'�9%#���2#:+$%&���$� ".�+�%2$�7�,/ !!5�@-�!#/��2�!��

$+8%�$+".$54����':#$%&4����/�$��$#�2-"(9#$$51�2�!/%"�*#$%#���

-���$2#$8%%����?	��%�/+'�9##���2#:+$%#�!��2�!/�� ���!#/#�4��/#�

/ -�2�)&:%1�!/%$8%!�2�)"&�!�),���2-%�$+8%�$+".$51����':#$%7�

���/�$��$#�2-"(9#$$51�2�!/%"�*#$%# ����$2#$8%%.��5��'�:�$#$�
&"$� ���-� �67��������$"#���-�����.�/�%��"$��*,�"�!$7�,��$��9���(�
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