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

 "%&��(3�*��&$�"�!�����*���"�����$��./���$!.-�./����$��>��"#��������,� ������&"��

$�!$"����/$�����2���"���#�-�� $#$�2��-�����$/"��.�$ "%,�0)�(��"��.���"���$���'�$#$�

��&$�'2$������&"�"$��./�"��%"�$������!.�3�(�0#$����� $(����&%!�� ���� ��$����

$�!$"�&"�$"�����./���"����$��$��$�.���������&"$#�$2�/�"$����> $�$*� ����-������$����

������������ 
 
78. ����!��������$��",�����&"���������������$"$��*����+$"*�����$!�$��� �/�

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

�-���$�%)����������*�"�&$��$ "�)���0��.!"$�$����:$�'3�����$��2�&"$#"�**������*$��

!%����$�%)�������'������� �$"��>��"#��� ���� 
 
79. ��� $�' $���$"$��&"�����������*��.�"��/$�$������2���./���$�%)���������*�*�"�

&$��$ "�)���0��.!"$�$�����$�"��-���*��,�!%��������$�%)������������ �/�*�"��(�

&$�"�!%����������$*��� 530 000 �$�����;�����������$�*�������-�$���$�*$��'�����"�����

�,�,���$#$���+���$#$�#�2���������$��������� 500 000 �$�����;���������� *�"���
#����(� �/�+"�� $�����1."#.2�����% �2����%**%���"�2*�"����� *�����$�����;�����

���"�������-���"�2*�"���� *�����$�����;����:.�3���0#$����� ������&%!�� ���� ��$����

���"����� ,��&"����������"���"��-��$��&$�"�2��-�.*�����*�������'�$��������$#���

��$"$�.����&"������������ � �/��*���"��/$�$�����*�".�&$��$ "�)���0��.!"$�$��� 
 
80. �"��$��� ���2*�����(��.!"$�$����$"$�.���&$�'2$�����"�2��-�.���"$ ����

:��#����3���"��������"�������% �2���������#$�
���������-������#$����#$�$�.*��
�����.*��&$ �2�����*�����,������.!"$�$��2���-�������"����������!�$#�2����

+$�$#��'����-�� �/�#���"��$"$�
����!������:��#����3���1."#.2�����-������#$�
��
� !.�3���0#$����� ������&%!�� ���� ��$�������,�!%���-������#$�� 
 
81. � �2���.��*�".���$!�������$2$!�$����*./����$-�� $��>��"#���� �0-����

��&$�'2$������#��"$>��"#�����$���-�$(��#�$��"*��'�$(�����"$�$(���$��$�$(��&"�����$(�

��!�$�$&����$(������ ,�����"�$(�>��"#�������$#�����$"$�.��$$!)����$�"��3�"�������

&$�.3�����>++� ����$������&$�'2$������#��"$>�� �"$>��"#������$��*'���$"$��

���!�������,�!%�����"����1�*!$�,���1������1."#.2���������,� �������<"��"����

�$$!)����$�*�"�/�&$���&$�'2$����0����"$�$(�>��"#�����:$�'3�����$���$"$��$�*������

&$�������'�.���$2*$,�$������&$�'2$�������$���-�$(�>��"#����������������"���������
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��*�!����$$!)����$�*�"�/�&$���&$�'2$����0�+$�$#��'����-�� �/�#���"��$"$����

�,�!%�����1�����&����"%0����&$�'2$������#�$��"*��'�$(�>��"#����� 
 

�� �)%.1 !)�0!3�21�,! 
 

82. ��$#�����$"$�.��$$!)����$�*�"�/��&"���*��*./������'� $*�/$2�(������ $�$".��

� �0-�0��"�2��-�.����"����.����,������.!"$�$��CH4������N2����NOx���1�% �2���.*�

*�"�*�$��$������&$�.3����� �-������ $"*$���%�%-3�����&$"$��$������&�$�$���$����

� $�����%*��'3�����2�#"�2������&������'�.*����)�����*�����!������:��#����3��

!.�3���0#$����� ������&%!�� ���� ��$�����1���������"�������
��,��$��$�$����$���

%!$" ���/"�����������&$�'2$���������$2����"���
������&$�'2$���������$2������

&"$�2�$������!�$#�2����%�$!"���(������$�����2�&"��������3�/��$$!)�������$"$�����

�$$!)����&$�"$!�./��������(�$�*��$�$�$#����&"�*����3�(�������$��� ��&$���������

&����"%�*./�����$�%)�������*./�*�"$&"����(���$!�������$ "�)������.!"$�$�������$!�

��&$�'2$������*$����(����������-�� �/��"������ 
 
83. �"��������"�������&"������������+$"*���0�$�&"��&$��#��*./�"��/$��/����

���,������.!"$�$��������� �$"�����'� $#$�/$2�(��������$�"��-���*����"������������

2���"3�����-��."�/��� %)�/�������$�%)����������3������$�./�&"$� �$��&$��$ "�)���0�

�.!"$�$����>�$*��� �$"���(�&$�"�!%������$������#$������ *�����$�����;�����"��%���

&�"�$������-�����#$�$������+������"$������*�"$&"����(����� �$"�����'� $#$�/$2�(�����
&$�"�!%�������� 381 750 �$�����;�� 
 
84. ���$�����2�&"��������3�/��$$!)�������$"$�����&"��������+$"*�����$�

�$&%)����/����"%��$���/�&"��$��� ��"$�����.!"$�$���$��� $�!$�'3�����$��2���/�

%&$*��%���$��$*��-�$� �-���%��"%��$���(�&"��$�%)������������ �/�*�"�$��$������

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

�$$�������%0)�#$�2� $�$�����'������> $�$*�-�� �/�".-�#$�����$�"�*���./���/�$�$#�(� 
 

�� �3")*)*$��,�3)"%)#!%.3!,�*$$�$�%)1*!)�0!3�21�,! 
 

85. ������$"$�.��$$!)����$�*�"�/����� �$"���8
9	�����$�$2$!�$���������#$"�./�

"�($��/��"������./�*����$���/���*� "$!����(��/�"� ����!������:��#����3��:���2��

�,�!%����1�*!$�,���1���������,� ������
���$/"���������"���$���'�$*���&$�'2$������

���$������$�$2$!�$���������"�#���"��������$������"�������
���$2������ $**�"-�� �/�

&�������(����#"$���$�$���������!������:��#����3��:���2��!.�3���0#$����� ���

���&%!�� ���� ��$�������������1�*!$�,���1�����
��$!�����������$�����$����������$���

 $��"$���2����&$�'2$�����*����$�����"%#�/��"�����./�"��%"�$��������"������"%#�/�

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

1�*!$�,���1������1."#.2��������:.�3���0#$����� ������&%!�� ���� ��$�����$$!)�����

-�$�����$(�&$ "$����>�$(���"������$��$"$������-�$�&$ ��$��%����%0��/$"$3$�

$�"�!$����.��*��$�.�"��-����&"$#�$2�"%�*./��.!"$�$�� 
 
86. �� $�$".����$"$�.�$/�"� ��"�2$�����*��$�$�$#�0����&$�'2$���3%0�������$��� ��

&$���������&����"%�*./�*�"$&"����(����$- ��2"������$ "�)������.!"$�$�����,�!%�����

1�����&"$����������2�2��"������.#$��������������1�*!$�,����&$�'2$�����*$���'�

COMAP14
����$#����$��$$!)����*���� �-������ "���"��������$�!$"��&"�$"�����./�

��"����$��$/"��.����$����&$�'2$�����'�����$���'�.��&"$#"�**.�"�2�������������� 
�,�!%�����"����1�*!$�,������"���������������"����$ "�)������.!"$�$����"���� 
 
87. ������$"$��$�*�������-�$�*�".�&$��$ "�)���0��.!"$�$���)��&"����$���

"����2$���'�����!������!.�3���0#$����� ������&%!�� ���� ��$������,�!%�����1�����

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

�$&%)���(��&"��%�*��"���0)�/��$2�������$�./����$����,����(�����-�����!%�%)�/�

&����������1�������/$������2��$#$��-�$��$"*��&$��� ���$�������� ����#� ��"$����#$����$�
$�*������&"��>�$*��-�$�+� ��-�� ���&�$)��'��$2�������$�./�����./�����,����(��&$�

$��� �*��!%����*��'3��� ����#� ��"$����#$�� 
 
88. ������$"$��&"����������$��� �����,������.!"$�$����"�2%�'�����&"�������

% �2���./����$$!)����/�*�"�� $�$".���$������0��$�������$�� 384 �#�> �����������O2.  
�� $�$".����$"$�.�&"����������.��$���$�/�+�����$�./�&$�"�!�$���/�����

$�%)����������*�"�&$��$ "�)���0��.!"$�$�	���,�!%����"�!%������ 395 �����$�����;�
��

�������-����*�����$�����;�
��1."#.2����%�- 272 *�����$�����;�
�������"�������- 
39 *�����$�����;�� 
 
89. �� $�$".����$"$�.�% �2�����������%0)����"%��$����&"��$�%)����������*�"	����

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

�� �$"�
���,�!%����%,�����������"�)�������&$����������&"��������$$�������%0)�#$�

2� $�$�����'������&"$��������&"$&�#������� �/� �*&���(����+$"*������% "�&������

������%��$���'�$#$�&$�����������+������"$�����
�����������$��%����%�����"���#����

&$$)"�0)���*����./����$�$�$��!"��'������!��2�!$�%�$�2�*��'�$(���+"���"% �%"����

$!��&�-����'�%��$(-��$���$2���.������&�������(
������1�����/�"� ��"�����2 ���

&"�,����*$��'��$�./�����,����(��2-2����>++� ����./�*��$�$��%/$������&"����'�$#$�
#"�+� ���.��� ����"��'�����������,�)�(�$/"��.����$2�� �0)�#$����� $�$".��#$�.�
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��+������$��� $�
������1."#.2����������*�������$$�������%0)�#$�2� $�$�����'������

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

D. �'+�'!� ��$�86�%)*$)�!�0!6!, 
 

90. ������$"$�.��2���� �0-����*���������1�*!$�,����<"��"�����$$!)����$�*�"�/���

�� �$"��$!"�!$� ����%��������$�/$�$����1�-���%�% �2���./����$$!)����/�*�"�&$�

$#"���-���0��.!"$�$��$��$���������,������.!"$�$����4�&%��*��#$�%�������������

 $��-�$#$���&$�'2$����������&"$�2�$������>��"#�����,�!%���
��$!"�!$� �����"�./���

,�� �/�$�/$�$������"�������
��%����2������ $*&$���"$��������$!"�!$� ��$�/$�$����

&�"�/$��$�����>"$!�./�*��$�$��2�/$"$������$�/$�$�� �&$�%�>"$!�.*���"���
������ ,��

�!$"���$"��"$� ����$!"�!$� ��$�/$�$�������"������$�"�*���./�!�$��/�$�$#�(�$!"�!$� ��

$�/$�$����%,���$-����� $��"$����1."#.2����������!�����"���*$�"��������%0)���

��"����.	���$$"%,������$�./�$���-�0)�/�������"�$-#�#����-�� �*��"�!$�����*�
$!?� �$��2�/$"$������$�/$�$������&$�'2$������$!"�2%0)�/���#�2$�
���$$"%,������$�$(�

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

�.����0)�(���>��"#��
��%*��'3����� $��-������$"#���-�� �/���)������/"���)�/������

$!?� ��/�2�/$"$������$�/$�$�
�����$$"%,������$�./� �����2���$��./������*���

%����$� �*��&$�$!"�!$� ����$-�./��$����1����� "�� $�$/�"� ��"�2$�����&"��$�.��*�".��

&"�2����.��&$�.���'� �-����$�$!"�!$� ��$�/$�$�������$*������ ,��"�2��-�.�����2���.��

��$!"�!$� $(�$�/$�$�����.�������'�$������ �0-����!$"�$�/$�$�������,� ������$�*������

-�$�!��#$��"��%����2�����$�/$�$�� ������#$�%�*$,�$�!%�����$ "����'��.!"$�.���4����

30-�������$*�*$���!���������$�����2���$"$�����$&������*��$�$�$#�0��
��&$�'2$���3%0�������$��� ��&$����������.������./�*�"����$- ��2"������$ "�)�����

�.!"$�$����1"$*���$#$�����$�����2�&"��������3�/��$$!)�������$"$�����&"����������./�

$!���&$�'2$������*$����(��� 
 
91. �� $�$".����$"$�.�&"��$�!$"��&"�$"�����./���"����$��"% $�$����$�����'�

�$����'�$-> $�$*�-�� �*�������"��*������*&�*��"$����������������<�����$"$�.�
&"������"��-��.����,������.!"$�$������2���.����% �2���.*�����$$!)����/�*�"�*�����

�"���2���/���,�!%����1."#.2���������"���������$$!)����$���$�*$����$�%)����������

>��/�*�"�� $�$"����$���������$�������$������*�����$�����;�����$�' $��,�!%����$$!)����$�

�$*��-�$�$���&"$�����> �&�"�*������$!������ $*&$���"$������$�/$�$����-�$���

1995-1996 #$��/�!.���&$�%-��.�$!����,���0)���"�2%�'���.��� 
 
92. �� $�$".����$"$�.�&$&.�����'�&"��������'�&"$#�$2.��.!"$�$��&$�"�2��-�.*�

&�"�$��*��"�*��������!�����$"�����"$�����'����������������#$�.
���,�!%���-����
2035 #$����&��������*��>��&�*�
���"���-����������������#$�.
�����"�������-���������#$����
$��$#$��-�.*��>��&�*�
����!.�3���0#$����� ������&%!�� ���� ��$����-���������#$���� 
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93. :.���$�*�-��.�����%0)����"%��$����&"��$�%)����������*�"	��$��%�������

� ����$#$�%-���������#$��������������$!�0������������"�$-#�#����-�� �/���
> $�$#�-�� �/��$"*�����"�������
��$��%��������0�� �/�"��%"�$������"����2�����*�"�
�!.�3���0#$����� ������&%!�� ���� ��$��������"���������#�����
����$��%�������

�$����$-�$#$�&$�����������$$�������%0)�#$�2� $�$�����'��������+$"*�"$������

$!)�������$�������+$"*�������+�����$�./�"��%"�$�����!������!.�3���0#$����� ���

���&%!�� ���� ��$������,�!%����1."#.2�������#�������� 
 

�� �+!) �/�,�!'%�1�$�1! +�()*$��,/'+!1!,����$�8,)%$-)*$���'1!+'&$$�

#!:%!�$�)%�"$ 
 

94. �����'���$"$���:��#����3��:���������������,�!%�����"����1�*!$�,���1������

1."#.2���������"��������&"����������&�"�-���&"$� �$���������$��������'�$�����

��&"������./�����$ "�)������.!"$�$�������%����-������!�$"!����&$#�$������*�����

&"����������.��$���$�*$����$�%)����������>��/�&"$� �$����<���&�"�-���"�2*�)��.����

��!��(����� "���"������http://www.unfccc.int/resource/webdocs/2003/05.pdf�����"����$"$�.�
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CO2 CH4 N2O 
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���� � �����������
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������	������ 
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�� ������� 16 100 16 100 16 100 

1. ��� �
���
����� 16 100 16 100 15 94 

�������� ��	
���      

���������� � 	
��
��������

��	�������	��� 
15 94  11 69  10 63  

��	�������	��� 13 81 9 56 9 56 

������	�� 15 94 13 81 13 81 

�	��������������������	�������

����	� 
11 69 9 56 7 44 

�������� ����	� 13 81 12 75 11 69 

��	��� ���	��
� ��	������ - - 1 6 1 6 

�������� 
�	�����  �� �	�������

!������ 
13 81 4 25 4 25 

����� 	�� ����� �

�����	��������� ��	
��� 
      

"�#�� � ����	 ��� ��$ 3 19 7 44 2 13 

%	
��� ���� 2 13 7 44 2 13 

2. ��������

�� ������� 15 94 4 25 6 38 

3.  �������� ��������� 2 12 16 100 16 100 

���������
���� ����������� 2 13 16 100 3 19 

������������ ���� 2 13 14 88 3 19 

��
 ������ 1 6 9 56 7 44 

����� �	������ �������� 1 6 9 56 9 56 

&
	���� '������� � ���	��$	�����
���	$� 

2 13 16 100 10 63 

������	'	$���������� �	��� 2 13 4 25 15 94 

�������� ������	'	$���������'

	�'	 	� �� �	��' 
2 12 12 75 10 63 

��	��� - - - - - - 
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�� ��������� 
16 100 13 81 13 81 

��������� � ��	���� 
���� � ������

��������� �������� 
16 100 2 13 2 13 

�������������� 
���� � 
���� 15 94 12 75 12 75 
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���� �����
������� ����
� 10 63 1 6 1 6 
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5. ���	�� ����	
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�����!������ � � �����"
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���� 

8 50 16 100 11 69 

(�
�	�� � �
�	�
��� CO2 �	����� 6 38 2 13 2 13 

��	��� ��$������� � $�����	��$	�����

� ����	� '	$�����	� 
- - - - - - 

)�'	 � 3 19 16 100 11 69 

& ������ ���� �' 	�'	 	� � ������ 2 13 16 100 2 13 

)
��
	��� ��	���' �	  2 13 11 69 9 56 

�������� 	�'	 	� 1 6 1 6 1 6 

��	��� �	�'	 �� - - 1 6 2 13 

*�� ����	 �	� 
������	� �	����	 6 38 3 19 3 19 
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�����	�������������������CO2, CH4���N2O�	������	
��������	���
����������

������
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�	 ��� 
	�	������CO2�����������������!���	����������
�"#���������� 

 

 ���������� 	�
��������
��
����� 

������
�
�
������
 	�
��� ����
 ����

����� ���� 
����


���� ���
����� 

!
�� ����

� 
�"��


�#��� 	$ 

 �$�� % �$�� % �$�� % �$�� % �$�� �$�� �$�� % 

1990             

���������� 29 095,93 80,52 708,20 1,96 4 151,43 11,49 2 177,62 6,03 36 133,29 -825,46 35 307,83 -2,28 

	�
������� 18 787,40 79,28 1 565,10 6,60 3 167,70 13,37 155,40 0,66 23 698,20 -1 528,00 22 170,20 -6,45 

������ ���������� ���������
���
���� 10 595,52 68,64 1 633,31 10,58 2 025,44 13,12 1 181,90 7,66 15 436,17 -1 463,64 13 972,53 -9,48 

����� 58 478,85 77,69 3 906,61 5,19 9 344,57 12,42 3 514,92 4,67 75 267,66 -3 817,10 71 450,56 -5,07 

1994             
������� 3 104,99 55,95 209,87 3,78 1 879,28 33,86 355,54 6,41 5 549,67 1 509,68 7 059,35 27,20 
������
�� 15 210,01 33,12 1 281,48 2,79 28 122,39 61,23 1 312,29 2,86 45 925,39 7 837,97 53 763,36 17,07 
����� 606,85 9,36 0,29 0,00 270,37 4,17 5 607,06 86,47 6 484,58 -4 174,26 2 310,32 -64,37 
�����
�� 1 881,11 12,98 49,85 0,34 10 559,05 72,85 2 000,64 13,80 14 493,75 -19 635,96 -5 142,21 -135,48 
������� 275,58 46,67 0,00 0,00 206,29 34,94 108,61 18,39 590,48 -678,55 -88,06 -114,91 
������� 2 677,70 64,74 32,34 0,78 1 371,20 33,15 53,97 1,30 4 135,84 1 676,30 5 812,14 40,53 
 ����� 2 043,19 23,19 143,42 1,63 2 529,71 28,71 4 227,70 47,98 8 811,78 -21 482,97 -12 671,19 -243,80 
!��� 321 355,86 83,34 25 474,85 6,61 30 303,79 7,86 8 460,87 2,19 385 595,37 31 416,66 417 012,03 8,15 
����� 8 058,16 37,09 989,51 4,55 12 099,66 55,69 580,89 2,67 21 728,23 -28 262,22 -6 533,99 -130,07 
���������� 14 494,07 79,65 228,42 1,26 2 354,73 12,94 1 120,47 6,16 18 197,69 -887,45 17 310,24 -4,88 
"������ 1 917,68 33,75 5,46 0,10 3 607,41 63,49 150,87 2,66 5 681,42 -5 715,60 -34,18 -100,60 
	�
������� 5 434,90 63,91 497,50 5,85 2 437,50 28,66 138,60 1,63 8 504,30 -2 048,00 6 456,30 -24,08 
������ ���������� ���������
���
���� 9 801,60 70,55 991,21 7,13 1 977,47 14,23 1 123,60 8,09 13 893,87 -1 735,58 12 158,29 -12,49 
#���
� 4 962,22 11,61 43,50 0,10 37 503,51 87,76 225,09 0,53 42 734,32 8 122,65 50 856,97 19,01 

����� 391 823,91 67,28 29 947,70 5,14 135 222,36 23,22 25 466,20 4,37 582 326,68 -34 057,32 548 269,36 -5,85 
1995             

����� 997,85 2,51 96,43 0,24 37 957,53 95,64 637,82 1,61 39 689,63 -47 865,42 -8 175,79 -120,60 
���������� 1 153,69 26,64 2,43 0,06 2 944,38 68,00 229,36 5,30 4 329,87 -640,00 3 689,88 -14,78 

����� 2 151,54 4,89 98,86 0,22 40 901,91 92,92 867,18 1,97 44 019,50 -48 505,42 -4 485,91 -110,19 

����������:  �	��
� ���
������ ����������� ������ ���
��� ������ ��
���� ��� ������ 
����� � �������� ������ ��	� �� �����
�� �


������� ����������� � �������������� ������ ������� ���
��������� ��� �������. 
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������� �	�������
�	���� ��	��������	�����������

���� ����	����CO2) 
�	���
�

�	�	�� 

������� �	
�	
���� 7 000 2020 

�������
� ��
��
���� 68 ��
��� 

������� ��
��
���� 59 650 2030 

������� ��
���
��
���
���� 4 496  

�����
� ���	������
���� 45 ��
��� 

�����
� ��
���
��
���
���� 21 ��
��� 

 !��
� ���	������
���� 6 019 2010 

"��� ��
���
��
���
���� 330 627 2010 

"��� �
�#	�
�$%�&	�! 11 193 2010 

�����%	��� ��
��
���� 610 2020 

�����%	��� '
	�
�$%�&	�! 1 336 2025 

(�!������� �	
�	
���� 10 932 2010 
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�����  
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�� � ��������� ��������

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

%���	 
� �	���� �� ����� �� ����� ����������� ����	�� �����������	���	�������� �	�������� � ����	���� � �������
	��� �����
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������� � 
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��	��� � �
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'!����� 
���������� �	������� �	����� 
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�� � ��������� 

(������ 
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����� �������

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

)�
�� 
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����	�� ��������	��� �
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���� 

#��
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��������� %	�������������������� &'( √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 MAGICC-SCENGEN  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 )����������	�	������ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 !�	����������� √ √ √  
 !���	����-"������������ √  
 ���(&*+, √ √ √ √ √ √ √  
 SRES √  

����	
�� ����	���� D��	
� ���	
 � ����� √ √ √ √  
 -�������������� ����� √ 
 �	����	����� ������ √ √ √ √ √ √  √ 
 ,	���������� √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 SRES √  

������ ��	��	�� CLIRUN √ √  
 �	����	����� ������  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 ,	���������� √ √ √ √ √ √ √ 
���������� ��� (��������� (&*+, √ √ √ √ √ √ √ √ √  

� ���	
�� �
�	�	����� ,	���������� √ √ √ √ √ √ √  

��	� � �
�	�	���� .������� ��� G/%     √  √   √     √ √ 
	���� �	����	����� ������ √ √ √  √   √ √  √ 
 ,	���������� √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 
���������������: !�	�����������  √ √ √ √  
 ,	���������� √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 SRES √  

������ 	�
����� ,	���������� √ √  √ √ √ √ √ √ √ 
��� ��
	��� ������ ,	���������� √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 (����� (&*+, √   
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#��	
��	�����	� � ����		�������	� ������������ � ����� �
�������
��	����� ���	������� ����������	��	� �	 ���� ��� ������	���� ��
��������
�
������� ����	�	 

 √ √ √   √  √ √   √ √  √ 

)������ �	 ����� �������������� ����	 √ √        √ √  √  √ √ 
0�������� � ����	����� ���� √ √ √  √    √ √ √  √  √  
)�������� "������������ �������� ����� �� �	��������  √ √ √  √    √ √      √ 
!��������
���������� ��������	��� � �����	�	 ���������  √ √ √     √ √ √    √ √ 
!�
�	��� �	���� �������� �	����	�	         √        
��������� ����� ���������
���������� �������  √ √  √    √ √ √  √   √ 
%	
�	����	 � ��������� ������������ ���� �����	� �	���� ��������� ����
�� ��������� ������������	��� ��������� ����	 √      √  √        

!�
�	��� ������� �	���� ����� ���� � ��������� � ��������� ��������� √ √ √ √   √       √   
0�������� ��� �� �����
����	��� � ������ � ���������
�����������
����������� � ����
���� √ √ √ √      √ √     √ 
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	���
���	������ ��������	��� ���������� ���� 

 √ √ √  √ √  √ √ √   √  √ 

0��������� �����	 �	 ����� �	������ ����� ��������� "�������������
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 √ √ √     √  √  √ √  √ 
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0��������� 
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�	�	����                 
%	
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���� √    √  √          
%	
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��	��� ����������                 
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