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I. �������

1. &����.��4�����/COP(3), ����56.���������..%����5�-���������7����8�%!

���������������������������8��������������������������%!������6�

9���:����������5�������� �%7���������:����%7�����������9��:���
������������

��������� ���������������������� ��������������������.����7���.������

7������������!���/.�-����!���/������������� �%7���������:����%7�������������-

���/���%7���;��.����7���������.�8���%����9��:���
������.����������� 

����������56��4��


2. �����-����������6�������������:������������� ��.�����������5���

������ �%.������.�����;�.���.������������/%��56�.��������������������

�������.�����������:����� �����.7���/.�����!���������:�������6�������
��&

������������������� !���������:���������������56�.������-���.�������-��!���

���6�������������:������������� ��.�������/��������.%������%������56���


������.�������:�����/���������$/����$9�������)�������!�$.�����������������

����!�����������������8���������� ��:�����:� 5���/������������7�������� �%7

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

��������:����%7����������/����������� ���/.�-������
������������������56�7

������7�����������������������/�:����7���������%7�������..


3. �%���������������� ��������������� ��:�!�����/��8�%7�������7���:��7

����-�����������������������������%7�4�����������%�����������-�%���������

������� �%7�������..��!����!
��<��������� ��:������7����������56�.�����/�.

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

������.������������������������!

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

��% +!"�'��,#$ "�� 

��$ -!" )�-�!!#)+ ��������������������������;����$!����$�������

�������5��������������37�����3�����

������.����������������(�����������

�������� - ��.��������������
���"-�����$������

  ����������
������������������������)�.������
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�.$ "� ������.����������������,���������������������

����������������������������������

���������� - �����������������������!����������

4. 2��������.%������%���
�����%������:����/��%4���.����%7��������

���/��������7���.��� ���/����������-�6�������.����� ������������ ����

.7���/.��������%!����/%�����%��.���.�6 ������ �!4!���/������������6�������

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

�����:��
��&��������������������������� �%7����:�������%���������%

������/�:����%�.�%������/.6��5�������� �%7���������:����%7������������/

������� ������5�������)�������!�$.����������������������!���������..%

������/�:�����=�����%7���:�!��������-�56!������0�������37���

������� 1998��������$9�������������������/��������$���-���������������

������  1999����������<����.�8���!�����:��� ��!���.����������$/����

��7�����������<
�$������������������������������ �����������


5. ���7���.��� ���/������������� �%7���������:����%7��������%���������������

���7���.��������������%.�������������������������!���������
�����������:���

���/���%7��������-���7�������6�������������:������������� ��.��������

�9��.������4�.�������������7�/�������
�����5����:�!������/�����%��-��%7

���������!�.��������-�� �������%���������������� ������������� �%7

��������:����%7�������������%��%�������������%����������� �%7����6����7�

���.����%7������������%4


II. �����
�������������������������������������������

$
 ��������������� �����

6. ������%���������������� ������������� �%7���������:����%7�������.����

�%���/������ ����������-���7��/�������%7��������:���������������56�7

�4���7��������%7�/�����������%.��������.�����������.�������:��
�����

�����������%������/�������������%7�������� �%7����:������������56�7��������7

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

������/�:���������56�7�.��������!�������������:�������6�������

��:����� �%7������������ �%7���������� �%7�������..��!����!��������.

���-��������.����������-���5����7���.%7����/!�.-�����/��8�%.��������.��
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b) ��������:������� ������.-�������������56�.������������ �%.���

������� �%.��������/�:��.����7���������������������%7�.��������!����������

������� �%7�������..��!����!�

�� ���.�������������:��������6�����������:��������.���� ������.

����.����� ������������%�:�������/�����6������ ����������� ��.�������

d) ���6������.�����9��.�:�!�������������56�.���7�������.��

�7��8���.��/�����.��������-�6�.���%��.�����������.���.���/������������/.�

.-�������������.�8��!������:�!�������/�:�����=�����%7���:�!�����/.����

���.���������������������:�!����������8���.���/������/���������

� ���6�������������56!����� �����������������4��!��������%7

���9��:�!�
������������-��������������� �%7����6���!�

f) ���!�������/����5������� ��:����%7����:�������:��7���/�������

.7���/.���������������.�����/�:��������!���������8�56�7������������������/�:��

�������%7������� ��:�!�����.��8�/��7�����������!���������

g) ���/���������-����������/���������%7�.7���/.��������.�8����9�����

������� �%��������%������.����������7�.�����/�:�����������7�����4��7

9�������%7�������������:�!����6�������������:���

h) �������������.���:�!����������7����6�����������������/�

�%������.�����-��!������:�������58����������������:����� �%7�����������

���!���������/����������������%7���/���������-�������������������%��������

i) ��������:������� ��������!��.���8���7�������..����7���������

��/�����.-������� �������������8����


&
 �-���.%��/�� ���%

7. ������� �%���������:����%������%����-�%��������� ��������/��������.%7

��������������������:����������7�/�����������%7������������������7

����������������������!�������%7��8������������� ��������������������� 

���6�������������� �%7�������..��!����!�������������!������


8. ��������������8���������� �%���������:����%������%������������� ����!

�������������56�7�����������7
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�� .�����/�:���������8���!���������������� ��.������������%4��

�����.����������������%7������������������8�-���!���8�����56�7������:��

.-��������������������8������������4�������7���.�������:������/�:����

��������:����7����7�������������7�����8����.����.�� ��!�����8��������6�������

����-��!��������

b) ����������/������6����56�7�������..���������������������!

���� ���������������� ��.���������:��7��7������������������������-��!

�����:�������%���������8����������������������:�����/�������������6�������

������� �%7�������..��!����!�

c) ������������:����������������56�7���
������.�������:����

�8�����:�.��������� �%7������������� �%7�������/�:�!�����������7���/��������

���6������������������:����������!������������������..������� ���

�����%������.�

d) ���6�����������-��!����������������/�:�������������56!

������56!����� ��������������7����������������%�����.-�8�-��8�����

��������8����������������:� 5������-������� 4���������/.�������:��

���6����������7�������-��!����7������:�!�����������������������


III. ������	���
���

9. �������/������������� �%7���������:����%7������������/�0������37���

�����)�������!�$.����������������������!�����$9�������������������/�������

$���-���������������������$9���������<
�$��������$/����;��������%�������������

���� ���������������!��������II��%4


10. ������� ������������������56�7����������������������/%�������!������

���:�����/������;��7���7�������� �%7���������:����%7����������������.

���������������������/���58�����������.�56�.��������/�:��.������

����������56�7����8��7������������.�56�.��������.���..������.����

��������������������%�����.�����5��9���:������������������ �%7������


11. "���:�!��%�������������%7��.�.����������-����������� ���

��������:������������������8������������.�56����8�-���������8����.6����

������������������������56�5���.������������5������-������/�����������%

�����%���
�����%������:������������ �������������������:��������� ��!
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�����-�� ��7������������������5�����:�����;��7����������������.���!.�

������� �����������������


12. 
�����������������������/��8�%.��8�������.�����������!���.�����������!

���� ������������ ��!��/�8�� ���/.�-���� ����/����������-�������������������.�!

;��.��������.�
��
��5���������� ���������������9���:�����������;��7��������

��������� ��.������������������������0�����&�.������.��������8����

������/�:����&3����������/�:����9���������������������$������������������� �%7

������/�:�!��
�5/�����������3��������
$3�����������%!�.-������������%!���.���

������ ����/���7�!���
�7�����)

����<����.�8��������6�����/�������9��������7

������������<��&$
��


13. ������� ��/�����������%7�
�����������������������������������.�����/�:��

���7���.%7����������������8����9���:������������������� �%7

��������:����%7������������������� ��!�������/���8���/��������"�������� �%!

9���
��,���!8����� �����.%�.�-�������8�� ����.��/%�����������8���������������

9�����������������������%���������������������7�������� �%7���������:����%7

�����
����� �����������.���������.�-����%����%���/��� ����7���.�5

�������:����� ��5�������������������������������/���������6������ ���������8��

���������������� ������;��7�������� �%7��������������� ������%4�����7

;99���������


IV. ����������������������

14. ���7��%��������8���9���:������������������� �%7���������:����%7������

�������-���������� �%7�������..��!����!������������ ��.���������:����5�����

551 868�����
�
>$���������.
������:����-�


��-/ 0�����,#%��$�!(*1*2�+��$#3 *+�/4+5#�"**$1 +�0 *++5#�3$6��5
�������������

:njbdZ :aby E:D; <k_]h

KlZlvy
\ f_kyp \ ]h^ \ f_kyp \ ]h^ \ f_kyp \ ]h^ \ f_kyp \ ]h^

KlZ\dZ

dhhj^bgZlhjZ  9 351 112 212  7 819  93 828  7 819  93 828 24 989 299 868
HieZlZ

k_dj_lZjkdbo

mkem]

 2 000  24 000  2 000  24 000  2 000  24 000  6 000  72 000

Iml_\u_

jZkoh^u  3 000  36 000  3 000  36 000  3 000  36 000  9 000 108 000
K\yav  1 000  12 000  1 000  12 000  1 000  12 000  3 000  36 000
FZl_jbZeu  1 000  12 000  1 000  12 000  1 000  12 000  3 000  36 000
Blh]h 16 351 196 212 14 819 177 828 14 819 177 828 45 989 551 868
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V. ���������������������������	

15. ������-���.��������:����� �%7���/.�-����!�9���:�����������

������� �%7���������:����%7����������-���������������������7���/�����������/

����������56�7��8�-���!������������ �/��������.%7���������
�����������:��

�8�������� �������%�������7������������8��5��7�9���:�����������
��&����

������6�����������
�����%����/.�-������-��5������.���� �����������%�����

9�������%7������������������%������%����������������������������-��!

������� ��!���������:�����!��������/������������5�-��������������
����6�����..��

����56�������������%�������7���������������������������������������

371 868�����
�
>$


16. ��������%������������7��%�����.������.%7�����������58������8���������

���7��%�������/ ������%����7��%������7��%����/�������.���������������-�.�

����%����� ��%�/���8���������� �%7��/���������������"�������� �����9����


-----


