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�(��$�"+1�'��+<+,�5��1"�"�'+�&2/2����+1"*+,/"#),'��",=+�+,6�����"�",�
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1 ��,�4�2$"*�,)("%.�#�$2,1�+����/"12*+,�)�FCCC/SBSTA/2000/10.

2 �"1()/�"��)&"�+�#�"�"5�3)%������,)/6)�"5�%+%%��������
�����,)%�"09+*
/"12*+,�+�:�"��/"1()/�$�"4"/���$"/�"&"7,)3+,�+*�FCCC/SBSTA/2000/_.
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%�)�.+�������"�%1"-"�$�"�"1"()�
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-"/�/"�,)3)()�$+�#"-"�$+��"/)�/+5%�#�0�"&07)�+(.%�#�,)6�",)(.,2;�%�%�+*2�/(0�"6+,1�
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1. �����������21"#"/09�+�$��,6�$'�/(0�,)6�",)(.,'4�%�%�+*�%"-()%,"

%�)�.+�������"�%1"-"�$�"�"1"()3;

                                                
3 FCCC/SBSTA/2000/5��$��("8+,�+�I.
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��������	�#)8,"%�.�"&+%$+3+,�0��)1"-"�$"("8+,�0��$���1"�"�"*�,+�/"$2%1)("%.�&'

7),�8+,�+�"&>+*"#�),��"$"-+,,'4�#'&�"%"#���7)#'<+,�+�"&>+*"#�)&%"�&6��

$"-("���+(0*����"&>+*"#�#'&�"%"#�#�&)7"#"*�-"/2�
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1. �������������",=+�+,6�����"�",��/+5%�#2;9+5�#�1)3+%�#+�%"#+9),�0

��"�",���"�%1"-"�$�"�"1"()��$��,0�.�,)�++�$+�#"5�%+%%���$"%(+�#%�2$(+,�0�#�%�(2

��"�"1"()�$��()-)+*'5�$�"+1���+<+,�0�

2. �������%+1�+�)��)��"�-),�7"#)�.��)&"3++�%"#+9),�+�$"�*+�"/"("-���#,+%+,�0

1"��+1��#"#�#�%""�#+�%�#���%"�%�)�.+5�������"�%1"-"�$�"�"1"()�/"�3+�'�,)/6)�"5�%+%%��

�%$"*"-)�+(.,"-"�"�-),)�/(0�1",%2(.���"#),�0�$"�,)23,'*����+4,�3+%1�*�#"$�"%)*��

"/,"��(���$"�#"7*"8,"%����,+%1"(.1"��)1�4��)&"3�4�%"#+9),�5�$"%(+�21)7),,"5�%+%%���

"&+%$+3�#�23)%��+�#�,�4�:1%$+��"#�$"�1)/)%��)*�$)�,�1"#'4�-)7"#���/�2-�4�:1%$+��"#�

                                                
4 FCCC/SBSTA/1999/14��$2,1���� i);  FCCC/SBSTA/2000/5��$2,1� 40 b);
FCCC/SBSTA/2000/_.
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�+4,�3+%1�*�)%$+1�)*�7)#+�<��.�$"/-"�"#12��+4,�3+%1"-"��21"#"/%�#)�$"�*+�"/"("-�0*

#,+%+,�0�1"��+1��#"#�#�%""�#+�%�#���%"�%�)�.+5�������"�%1"-"�$�"�"1"()�,)�"%,"#+

$��()-)+*"-"�$�"+1�)��+<+,�0����+72(.�)�"#�$�"6+%%)��"$�%),,"-"�#�$2,1�+���#'<+��/(0

�)%%*"��+,�0��",=+�+,6�+5���"�",�,)�++�#"%.*"5�%+%%���%�6+(.;��+1"*+,/"#)�.�,)

21)7),,"5�%+%%���:�"��+4,�3+%1"+��21"#"/%�#"�/(0�$��,0��0��",=+�+,6�+5���"�",�

/+5%�#2;9+5�#�1)3+%�#+�%"#+9),�0���"�",���"�%1"-"�$�"�"1"()��,)�++�$+�#"5�%+%%���

4. [���������	����)%%*"��+�.�%""�#+�%�#2;9++��+4,�3+%1"+��21"#"/%�#"�$"
*+�"/"("-�0*�#,+%+,�0�1"��+1��#"#�%"-()%,"�%�)�.+�������"�%1"-"�$�"�"1"()�/(0�"6+,"1

#'&�"%"#���)&%"�&6���#�"&()%���7+*(+$"(.7"#),�0���7*+,+,�5�#�7+*(+$"(.7"#),����

(+%,"-"�4"705%�#)�$"%(+�7)#+�<+,�0��)&"�'��+8$�)#��+(.%�#+,,"5�-�2$$'�:1%$+��"#�$"

�7*+,+,�;�1(�*)�)�,)/��21"#"/09�*��21)7),�0*��$"�:==+1��#,"5�$�)1��1+�$"�:�"*2

#"$�"%2��%��+*�3�"&'��+1"*+,/"#)�.�:�"��+4,�3+%1"+��21"#"/%�#"�/(0�$��,0��0

�",=+�+,6�+5���"�",��/+5%�#2;9+5�#�1)3+%�#+�%"#+9),�0���"�",���"�%1"-"�$�"�"1"()�

,)�++�$+�#"5�%+%%����

                                                

5 �(+/2+���)18+�23+%�.�/"$"(,��+(.,'+�%""&�)8+,�0��1"�"�'+�*"-2��&'�.
$�+/%�)#(+,'���"�",)*��

6 �)&"3�+�%"#+9),�0�*"-2��&'�.�"�-),�7"#),'�$���2%("#���,)(�3�0�=�,),%"#'4
%�+/%�#�



FCCC/SBSTA/2000/10/Add.3
page 6

(� * !+,��.�&:�!!, �.�$1-���2&0"*"�1-�:�!"&*"�4��;<< -+"�!�=

4$�-+"- �"�-�$$ -+"��*�.�7��.!��.+�+6 ������"�+.-�7��4$�+�-���,
4�2� %�0" ��-�/8 !"/���4$� -+�$ 9 !"&������

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

����������

����	���,)�%�)�.;�������"�%1"-"�$�"�"1"()�

����	���������,)��+<+,�0��
�������
�������
��������
������",=+�+,6�����"�",�

������������+<+,�+�	��
������$��,0�"+��",=+�+,6�+5���"�",�,)�++�<+%�"5�%+%%���

1. ��� �	���/"1()/��+8$�)#��+(.%�#+,,"5�-�2$$'�:1%$+��"#�$"��7*+,+,�;
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$�+/2%*"��+,,'*��#��21"#"/09�4�$��,6�$)4�/(0��)%%*"��+,�0�1)/)%��"#�%"-()%,"

%�)�.+ 8;

5. ���������	����3�"��+72(.�)�"*�$�"6+/2�'�#,+%+,�0�1"��+1��#"#�/"(8,'�&'�.

"6+,1���$"�#"7*"8,"%����"3,"�"��)8);9�+�$"("8+,�+�/+(�#�%""�#+�%�#2;9+5���"�",+�

#1(;3+,,"5�#�$��("8+,�+���1��",#+,6����#��,�+�+%)4�"&+%$+3+,�0��"-"��3�"&'�"&>+*'

#'&�"%"#����)&%"�&6���$"-("���+(0*���,+�&'(��7),�8+,,'*���)�#'&�"%'�#�&)7"#'5�-"/

,+�&'(��7)#'<+,'����#��"�8+�#�+*0�,+�&'(��3�+7*+�,"�$�+2#+(�3+,'��

6. ��������������3�"�1"��+1��#'�$��7#),'�%��*2(��"#)�.���"�",'�1

$�+/%�)#(+,�;�$"(,'4����"3,'4�-"/"#'4�1)/)%��"#�$)�,�1"#'4�-)7"#��$"/-"�"#(+,,'4�#

%""�#+�%�#���%�!���������������������	����������������"#$%����	������������

�������������������������������������1"�"�'+�&'(��2�"3,+,'�#��21"#"/09�4�21)7),�04

�	����$"�:==+1��#,"5�$�)1��1+����"��+1��#'�#,"%0�%0�/(0�2%��),+,�0�"&,)�28+,,'4�#

1)/)%��)4�$�"&(+*�$"�1",1�+�,'*�1)�+-"��0*��%�"3,�1"#�/(0�6+(+5�23+�)�#'&�"%"#�

$�"�7#+/+,,'4���"�",)*�����2%�),"#(+,,'4�1"(�3+%�#����"��+1��#'�,+�$"/*+,0;��%"&"5

"&07)�+(.%�#)���"�",'�$�"#"/��.�"6+,1����$�+/%�)#(0�.�/"1()/'�"�1)/)%��)4

$)�,�1"#'4�-)7"#�#�%""�#+�%�#���%�!���������������������	����������������"#$%�

��	��������������������������������������������������2�"3,+,,'*��#��21"#"/09�4

21)7),�04��	����$"�:==+1��#,"5�$�)1��1+�

7. ���������	����3�"�%1"��+1���"#),,'+�"6+,1���)%%3��'#);�%0�#�%""�#+�%�#��

%��+4,�3+%1�*��21"#"/%�#"*�$"�*+�"/"("-�0*�#,+%+,�0�1"��+1��#"#��%"/+�8)9�*%0�#

$��("8+,���1�,)%�"09+*2��+<+,�;�����"��+4,�3+%1"+��21"#"/%�#"�"&+%$+3�#)+�

%"-()%"#),,"%�.���%"$"%�)#�*"%�.��)��)18+��%$"(.7"#),�+�$���),)("-�3,'4�$�"&(+*)4�$"

#"7*"8,"%���"/�,)1"#'4�*+�"/"#�#"�#%+4�1)/)%��)4���)%%*)���#)+*'4�#�%""�#+�%�#���%"

%�)�.+5������"&+%$+3+,�+�%"-()%"#),,"%���%�"6+,1)*��#'&�"%"#�#�&)7"#"*�-"/2�

#1(;3+,,'*��#�,)6�",)(.,'+�1)/)%��'���"�",��

8. ���������	����3�"���"�",)�*"8+��$�+/%�)#��.�$+�+%*"��+,,2;�"6+,12�$"

3)%���%#"+-"�1)/)%��)��7)�$+��"/�/+5%�#�0�"&07)�+(.%�#���#�1"�"�2;��),++�&'(��#,+%+,'

1"��+1��#'��$���2%("#����3�"�$+�+%*"��+,,)0�"6+,1)�$�+/%�)#(0+�%0�%)*"+�$"7/,++

"/,"#�+*+,,"�%�1)/)%��"*�7)������-"/����+�+%*"��+,,)0�"6+,1)�7)*+,0+��%"&"5

%1"��+1���"#),,2;�"6+,12�$���2%("#���++��)%%*"��+,�0�#�%""�#+�%�#���%"�%�)�.+5����$��

,)(�3����)7�+<+,�0���23�+8/+,�0���"�-),)���"�#+�%�#+,,"-"�7)�%"&(;/+,�+��

�"7*"8,"%�.�$�+/%�)#(+,�0���"�","5�$+�+%*"��+,,"5�"6+,1��$"�3)%���++�1)/)%��)
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�7)�$+��"/�/+5%�#�0�"&07)�+(.%�#���#�1"�"�2;��),++�&'(��#,+%+,'�1"��+1��#'��,+�/"(8,)

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

#�*"*+,��++�$+�#",)3)(.,"-"�#'0#(+,�0���#�%""�#+�%�#���%�-�)=�1"*��$�+/2%*"��+,,'*�#
�21"#"/09�4�$��,6�$)4�/(0��)%%*"��+,�0�%"-()%,"�%�)�.+ 8;

9. [���������	����3�"���"�",)�$��7,)+�%0�,+�%"&(;/);9+5�%�)�.;�����(�<.�#
�"*�%(23)+��+%(��#�(;&"5�*"*+,��$+��"/)�/+5%�#�0�"&07)�+(.%�#�%2**)�$�"6+,�,"5

�)7,�6'�7)�1)8/'5�-"/�*+8/2�"&9�*��#'&�"%)*����"�",'�%"-()%,"�++

%1"��+1���"#),,"*2�-"/"#"*2�1)/)%��2���++�$�+/%�)#(+,,"*2�-"/"#"*2�1)/)%��2��$"

"�,"<+,�;�1�$�+/%�)#(+,,"*2�1)/)%��2��$�+#'<)+�������������4��$�"6+,�"#���"�+%�.�1"-/)

?		/),,'+�%1"��+1���"#),,"-"�1)/)%��)� �/),,'+�$�+/%�)#(+,,"-"�1)/)%��)�
	/),,'+

$�+/%�)#(+,,"-"�1)/)%��)���!����������������4 /100]]

���("8+,�+�1�,)%�"09+*2��+<+,�;

	 �������������������������������������������
���&���	���
���	�&���

��:*�%!, �;� * !+,��.�&:�!!, �.�$1-���2&0"*"�4$"!5"4�*"�2�&�4�27�+��-"

"!<�$*�5""��+$ �1 *�=�.�7��.!��.+�+6 �
��"�+.-�7��4$�+�-���,
4�2� %�0" ��-�/8 !"/���4$� -+�$ 9 !"&���

[����������	�
������

����	���,)�%#"���+<+,�0��
�������
�������
�������
��������
�����

�������	������������%""�#+�%�#2;9�+�$"("8+,�0���"�%1"-"�$�"�"1"()��#

3)%�,"%���+-"�%�)�.;���

�����������%""�#+�%�#2;9�+��+1"*+,/)6����%$"*"-)�+(.,"-"�"�-),)�/(0

1",%2(.���"#),�0�$"�,)23,'*����+4,�3+%1�*�)%$+1�)*����%$"*"-)�+(.,"-"�"�-),)�$"

"%29+%�#(+,�;7,

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

1"�"�"*�2$"*�,)+�%0�#�%�)�.+�������"�%1"-"�$�"�"1"()��/"(8,'�&'�.�23�+,'�#

�21"#"/09�4�$��,6�$)4�/(0�$"/-"�"#1���,="�*)6���%"-()%,"�%�)�.+�����"�%1"-"
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1. �������������",=+�+,6�����"�",��/+5%�#2;9+5�#�1)3+%�#+�%"#+9),�0

��"�",���"�%1"-"�$�"�"1"()��$��,0�.�,)�++�$+�#"5�%+%%���$��()-)+*'5�$�"+1���+<+,�0�

[2. ���������	���$�"/"(8��.��)7�)&"�12�:��4��21"#"/09�4�$��,6�$"#�,)

&2/29�4�%+%%�04��

[2. ���������	���$�"/"(8��.��)%%*"��+,�+�:(+*+,�"#��21"#"/09�4�$��,6�$"#

$"�#"$�"%)*��1)%);9�*%0"

)� %�)�.���������"�%1"-"�$�"�"1"()��,)�%#"+5��%+/.*"5���#��%+%%����$��,�*)0�#"

#,�*),�+��+<+,�+�$$$
���������������������	�����������������
������������

��������������

b) %�)�.��������������"�%1"-"�$�"�"1"()��,)�%#"+5��#"%.*"5���#��%+%%����$��,�*)0

#"�#,�*),�+��+<+,�+�$$$
���������������������	�����������������

���
�����������

���������];]

�Ij_^iheZ]Z_lky� qlh jZ[hqZy ]jmiiZ ih f_oZgbafZf aZ\_jrbl k\hx jZ[hlm gZ^ j__kljZfb b

^jm]bfb ijh[e_fZfb� k\yaZggufb k lj_[h\Zgbyfb d ij_^klZ\e_gbx ^hdeZ^h\ \ khhl\_lkl\bb kh

klZlvyfb �� �� b ��� gZ DK �� ?keb wlh]h g_ ijhbahc^_l� [m^_l ^h[Z\e_g imgdl� ZgZeh]bqguc

imgdlZf Z� b E�� \ dhlhjhf [m^ml hljZ`_gu \k_ khhl\_lkl\mxsb_ \j_f_ggu_ Zki_dlu�

�Ijb\h^bfuc gb`_ imgdl ij_^klZ\ey_l kh[hc Zevl_jgZlb\m imgdlm � baeh`_gguo gb`_

\hafh`guo we_f_glh\ j_r_gby DK�KK� k\yaZgguo kh klZlv_c �� KlhjhgZf ke_^m_l ijbgylv

j_r_gby h lhf� dZdhc ih^oh^ hgb [m^ml ijbf_gylv \ hlghr_gbb kjhdh\ bkihevah\Zgby wlbo

jmdh\h^ysbo ijbgpbih\�

[3. ��������%$"*"-)�+(.,'5�"�-),�$"�"%29+%�#(+,�;�$"/-"�"#��.�,)�+-"

<+%�,)/6)�"5�%+%%���$�"+1���+<+,�0�"�,)3)(.,'4�%�"1)4�$�+/%�)#(+,�0��,="�*)6���#

%""�#+�%�#���%"�%�)�.+5�����"�%1"-"�$�"�"1"()��$��,�*)0�#"�#,�*),�+�$"��+&,"%��

$�"6+%%)��)%%*"��+,�0�%"-()%,"�%�)�.+�����"�%1"-"�$�"�"1"()��/(0��)%%*"��+,�0

�",=+�+,6�+5���"�",�,)�++�#"%.*"5�%+%%����%��+*�3�"&'��+1"*+,/"#)�.�+-"�/(0�$��,0��0

�",=+�+,6�+5���"�",��/+5%�#2;9+5�#�1)3+%�#+�%"#+9),�0���"�",���"�%1"-"�$�"�"1"()�

,)�++�$+�#"5�%+%%����

[4. �������������"�",)*�$�+/%�)#��.�1 1�)$�+(0������-"/)�%#"��*,+,�0�$"�$"#"/2
"$�+/+(+,�0�"3+#�/,"-"�$�"-�+%%)�#�1",�+1%�+�%�)�.��������"�%1"-"�$�"�"1"()�/(0��4

"&"&9+,�0�#�/"12*+,�+�%+�����%&'���1"�"�'5�&2/+���)%%*"��+,��%$"*"-)�+(.,'*

"�-),"*�/(0�1",%2(.���"#),�0�$"�,)23,'*����+4,�3+%1�*�)%$+1�)*�,)�+-"�3+�'�,)/6)�"5

%+%%����
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[5. ��������%$"*"-)�+(.,'5�"�-),�/(0�1",%2(.���"#),�0�$"�,)23,'*

�+4,�3+%1�*�)%$+1�)*��)%%*"��+�.�,)�%#"+5�3+�'�,)/6)�"5�%+%%���#'<+2$"*0,2�'+

*,+,�0����)7�)&"�)�.���+&"#),�0�1�$�+/%�)#(+,�;�/"1()/"#�$"�#"$�"%)*��%#07),,'*�%"
%�)�.+5������#�6+(04�$��,0��0��+<+,�0�$"�:�"*2�#"$�"%2�,)�%+/.*"5�%+%%��������

��:*�%!, �;� * !+,��.�&:�!!, �.�$1-���2&0"*"�4$"!5"4�*"�2�&�4�27�+��-"

"!<�$*�5""��+$ �1 *�=�.�7��.!��.+�+6 �
��"�+.-�7��4$�+�-���,
4�2� %�0" ��-�/8 !"/���4$� -+�$ 9 !"&������

[����������	�
�����������������	��������������������	�
���������������

����������

����	���,)�%�)�.;�����"�%1"-"�$�"�"1"()�

�������������&������
������$��,0�"+��",=+�+,6�+5���"�",�,)�++�<+%�"5�%+%%���

��������	�#)8,"%�.���),%$)�+,�,"-"�$�+/%�)#(+,�0�/"1()/"#�/(0�%"/+5%�#�0

$�"6+%%2��)%%*"��+,�0�%"-()%,"�%�)�.+�����"�%1"-"�$�"�"1"()�

1. �����������21"#"/09�+�$��,6�$'�/(0�$"/-"�"#1���,="�*)6���%"-()%,"

%�)�.+�����"�%1"-"�$�"�"1"()8;

	!�����������'��������	��	���	��������������������������������
������'��

������������	���������������&����&���	��
����	����������������������
�������

������������	�����&�����������&��������������������� �����������	���	�����	�����

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

[2. ���������	����3�"���"�",'��#1(;3+,,'+�#�$��("8+,�+���1��",#+,6��

	��"�",'��#1(;3+,,'+�#�$��("8+,�+�����%�23+�"*�%�)�.��������"�%1"-"�$�"�"1"()��

$"��+&,"%�+5��)%%*"��+,�0�%"-()%,"�%�)�.+�����"�%1"-"�$�"�"1"()��,)3�,);�

�%$"(.7"#)�.�,)%�"09�+��21"#"/09�+�$��,6�$'�/(0�$�+/%�)#(+,�0��,="�*)6��

%(+/2;9�*�"&�)7"*"

)� %"-()%,"�%�)�.+�������"�%1"-"�$�"�"1"()�/"������];

b) %"-()%,"�%�)�.+�������"�%1"-"�$�"�"1"()�/"������];]

                                                
8 ���("8+,�+�II�1�,)%�"09+*2�/"12*+,�2�



FCCC/SBSTA/2000/10/Add.3
page 11

[3. ���������"�",'��#1(;3+,,'+�#�$��("8+,�+���1��",#+,6����$�+/%�)#��.�#

%+1�+�)��)��/"���������,="�*)6�;����+&2+*2;�#�%""�#+�%�#���%��21"#"/09�*�

$��,6�$)*��/(0�$"/-"�"#1���,="�*)6���%"-()%,"�%�)�.+�����"�%1"-"�$�"�"1"()��%��+*
3�"&'�*"8,"�&'("�"$�+/+(��.�$+�#",)3)(.,'+�2%�),"#(+,,'+�1"(�3+%�#)�/"�,)3)()

$+�#"-"�$+��"/)�/+5%�#�0�"&07)�+(.%�#�#�%""�#+�%�#���%"�%�)�.+5�����������������������

��"�%1"-"�$�"�"1"()��

[4. �������%+1�+�)��)��$�+/"%�)#��.�#��)%$"�08+,�+�-�2$$�:1%$+��"#�$"

�)%%*"��+,�;��/+5%�#2;9�4�%"-()%,"�%�)�.+�����"�%1"-"�$�"�"1"()���,="�*)6�;�

$�+/%�)#(+,,2;���"�",)*��/(0�"$�+/+(+,�0�$+�#",)3)(.,'4�2%�),"#(+,,'4�1"(�3+%�#

��"�",��#1(;3+,,'4�#�$��("8+,�+����#�%""�#+�%�#���%"�%�)�.+5�����������������������

��"�%1"-"�$�"�"1"()��%��+*�3�"&'�"&(+-3��.��)%%*"��+,�+�:�"5��,="�*)6���#

%""�#+�%�#���%��21"#"/09�*��$��,6�$)*��%"-()%,"�%�)�.+�����"�%1"-"�$�"�"1"()��1)1

�"(.1"�:�"�&2/+��$�)1��3+%1��#"7*"8,"�$"%(+�$�+/%�)#(+,�0�:�"5��,="�*)6��

��"�",)*���#1(;3+,,'*��#�$��("8+,�+����

[5. �������%+1�+�)��)��7)�+-�%����"#)�.��)%%*"��+,,'+�$+�#",)3)(.,'+

2%�),"#(+,,'+�1"(�3+%�#)�#%+4���"�",��#1(;3+,,'4�#�$��("8+,�+����/"���������$"%(+

3+-"�",��&2/2��"%�)#)�.%0�=�1%��"#),,'*��#��+3+,�+�#%+-"�$+��"/)�/+5%�#�0

"&07)�+(.%�#���$"%(+�3+-"�",��&2/2��"%�)#)�.%0�=�1%��"#),,'*��#��+3+,�+�#%+-"�$+��"/)

/+5%�#�0�"&07)�+(.%�#��+%(���"(.1"���"�",)�,+�$"7/,++�3+*�#�%#"+*�/"1()/+�"�1)/)%��+�7)

2012�-"/�,+�$�+/%�)#���$+�+%*"��+,,2;�"6+,12��1"�"�)0�&2/+���)%%*"��+,)�%"-()%,"
%�)�.+ 8]];

[6. ���������#)8,"%�.�$+�#'4�,)6�",)(.,'4�%""&9+,�5��$�+/%�)#(+,,'4

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

#1(;3+,,'4�#�$��("8+,�+����#�/"%��8+,���"&07)�+(.%�#�$"���"�"1"(2��

[7. ���������	����3�"�1)8/"5���"�",+��#1(;3+,,"5�#�$��("8+,�+����%(+/2+�

$�"/+*",%����"#)�.�$�"-�+%%��)1�*�"&�)7"*��1"�"�'5�"�#+3)+��++�,)6�",)(.,'*

2%("#�0*��#��"*�3�%(+��,)$��*+���,)�"%,"#+�$��,0�'4�+;��,%���26�",)(.,'4���$�)#"#'4

*+��#�6+(04�$"/-"�"#1��1�#'$"(,+,�;�++�"&07)�+(.%�#�$"���"�"1"(2���)1�4��1)1"

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

b) ,)6�",)(.,'5��++%���/(0�23+�)�2%�),"#(+,,"-"�1"(�3+%�#)�
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%� #,2��+,,�+�*+�'��#��"*�3�%(+�7)1","/)�+(.,"-"�4)�)1�+�)��#�6+(04

#'$"(,+,�0�"&07)�+(.%�#�$"���"�"1"(2���%*0-3+,�0�$"%(+/%�#�5�#'&�"%"#�$)�,�1"#'4

-)7"#����

d) $�"-�)**'�%"&(;/+,�0���"&+%$+3+,�0�%"&(;/+,�0�,)�#,2��+,,+*�2�"#,+��

[8. ���������	����3�"�#�:�"5�%#07��$"(,"�)�$+�#"-"�,)6�",)(.,"-"�%""&9+,�0
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