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 ��-����������)�$��������'()����������#�������� �����$�����������

���� ��������������������-��������� ������()����%���������0�)���+���/-��/�

�����&��!�����������������������������������''��!����!�������������/0��

�����������������''(���+������+��������'()���+����/0�)�������� -�
������
�����%���������.����!���������-��/�����&����������$��'���������

��0�����������������%��� 
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I. ���0����01����2�� 
 

A. 
�����-������$��'�%�� 
 

1. #��� ���� ����'-�'�����������0'������.���������.������0������/�

�����('�����+�'�����'��)�������''����+������������!������.����
���

����'����� �('�������'�����!���������0������/�����������%���������.����

��&��'����+�'�����0������!���$��'�%�����9������� ���� �����(��������.� 
 
2. *�������0'�����'������������(�����(����)���������#�������� �����$�����

��
�%��� �����$�����������)����-�(!�����������-2005 ������������(��(���
����������(���������'����������$��%�!�
������ 
 
3. :�����+�%�������������0���������������'���������-��������������%�����

������ �('�')���+'�'�
�:	��������''�!���+������������+�%�����,�����()���%�!�


�����	��������''�!�������+�%�����,�����()���%�!��������.�/0!�����


7���	��*�'���('������'�������� �('�;������-���'�$����'�
�9�	��������'��

'������������'���������������'���������'����
�������'��� ��-���
�����9�������

�����'��������%���+'� �
�����(�����������+����	���-�����������()�

���������!����!����� ������ 
 

���+�/���� �!3��!�*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�&�$���3��$5!�*��*��������� 

�(���������
�2	 

 

������''� 
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

��������������.����
����
����'����� �()����������������� �(�
������( 1 603,0 1 363,9 1 036,2 2 400,1 


��!��������0������/�����������%�� 8 314,0 5 055,0 3 893,0 8 948,0 

*�&������+������0����������$��'�%�� 962,0 512,5 992,5 1 505,0 

:.������� �������� ����  310,0 255,0 55,0 310,0 

64!�� 11 189,0 7 186,4 5 976,7 13 163,1 

�������(����)��( 1 454,5 934,2 777,0 1 711,2 

��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�& 12 643,5 8 120,6 6 753,7 14 874,3 
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���+�/���� �!3��!�*�"�!�#�4"!)�$���3��$5!�*��4"�",9����4&���$ 

�(���������
�2	 

 


��� �����)���� 
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

���)��(������������ 328,0 231,9 244,2 476,1 

������ ����(���;�����( 1 666,3 436,0 347,7 783,7 

����(����)��(��-�����������
����������! 

3 090,0 2 634,7 2 134,1 4 768,8 

����(����)��(������������ 532,7 547,6 458,5 1 006,1 

�����.������������������' 830,0 300,4 203,2 503,6 

�����( 4 742,0 3 035,8 2 589,0 5 624,8 

64!�� 11 189,0 7 186,4 5 976,7 13 163,1 

�������(����)��( 1 454,5 934,2 777,0 1 711,2 

��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�& 12 643,5 8 120,6 6 753,7 14 874,3 
 

���+�/�������!4%�4#(!�*�"�!�#�4"�	�4$93�##(!�4�*!�4�#�+�� 

�(���������
�2	 

 

 
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

�����������%������������(& 219,1 175,0 185,0 360,0 
�����������0��������.������ 108,9 56,9 59,2 116,1 

��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�& 328,0 231,9 244,2 476,1 
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B. ��������������.������$��%���
�������������'����� �()���������

� ������ �(�������( 
 

���+�/���� �!4%�4#(!�*�"�!�#�4"��*�������(�
�4#�$#�9�*���!� 5���.���!!� 
������$4*�����"!+,#(&�����#�$����+���+,#(!�$�*��4(
 


�(���������
�2	 
 

#��� ����  
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

��������������%��� 
 

655,0 263,0 271,0 534,0 

�����%����(�+����� 
 

0,0 100,0 0,0 100,0 


��'������������''�������(����������<����
�<���� 
 

200,0 39,0 41,0 80,0 

����-�����0�������%����� ���������������
�������'�������-�������+��'��!������
�����������-�-.��!����)������%�!���
���� �()�������-�
�����������%�� 
 

420,0 190,0 190,0 380,0 

�����.��������(����������������
�����������/�����������������'�������
�9���������'���������'� 
 

0,0 290,0 290,0 580,0 

#�
:�# 
 

0,0 250,0 0,0 250,0 

���)��(������������ 328,0 231,9 244,2 476,1 
��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�& 1 603,0 1 363,9 1 036,2 2 400,1 
 
4. #��� ���� ������(�����������!������.�����$��%���
���������

����'����� �()����������������� �('��������'������)����-�(!�������

2004-2005 �������������%���������('�����+�'��������/0�������(� 
 
 �	 ���0��������������-��/��
����� ���������������������������������

����������������$�������������+�������������/�.��� 
 
 b) �������������+'��'.�������������/0�'�������%��'����������'����

���+�������!������������'�����������������%�!��<�������'������

���0������/�����%����� �(������������������''(�����!-��������+������ 
 
 �	 ����-�������������������'������� �����;������-������$����� 
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 d) ���+����������'�-�
������'������%�����'�0����$��'�������������%�����

��%��)���+�������������0��������;$$�����()���%����� �()�������''��!����!�����

������'���'�����-�����������������������)���������'��'()����

���������� ��'��������� ��'���'.������� ��'�������)� 
 
5. #��� ���� ����'-���������'��)�;��!�������''(�������)����-�(!����������

���.����������� �(�$�������(������������)�������+�/������.���������) 6-14 
(2 284 ����������
�2	� 
 
6. ��������������%������0����/0�)���!���������������-�.���!�������������

* ���'��&�������COP������$��%���
������������������������+���/-�� �

���)���'(����������(�����������������7������%��)����0����������������;�����

;��������������������%������0����/0�)���!���������������-�.���!�������������

#��������0�����'������'������������ �(�</�����������+����'���
������������

���'����(���� ����)���'()�')���+'���$���������������������0����������������

;���������;��'�����'.���-�(!��������7���������.��&�!���������'���

ICCD/COP(5)/CST�������� �����������������'��������%� /��&���������'(�

$������������������0�!���,'����������!���$������������������������

534 000 ����� 
�2� 
 
7. 
�+�����'.���������������-��-���������� ������%�������������%����('�
+�����'���*�����������'������������)���(�����.�/0!����(��������������������

���������������&���������'�������&���+��������-��-���������� ������%�������
:����
������	���������!�+���-!�������������.������� ��+�-���������'����������

�����%����()���'���()�+����!����)������!���� �(��������(������'����������������

;����������&���������������������.�(��������.��� ����(���� �������

100 000 ������
�2�����%�!�+���&�������� �����������%������������ 
 
8. ��-����������-���������0��������
��'����!�������''(������(��<������<� 
����������-���'����+������+�/�+���&���()��������'���()�+'� ��������������

�'���������������'��<�������������'���������-����0��������������'�

�������������%�������������%����()�%�������<�����<�������%��)�

���0�����������)������%�!����������'���'�����(��'����-������������������()�

�-��()�'�����)����������''������(������/0!���+���&���()��������'���()�+'� ��

�������������'����!�������''(������(����������<��������<������������(�

������������������������$������������/�'��������!�����+'���� 000 ������
�2��

���/-�������(����)��(���������� 
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9. =������������+'��'.������-�-.��!����'�������%��'�����������('�

��%��� ����(�����('��'�'��������������������+���� ����'���������-����0����

���������<��������������<��������'������('�;������'�'���������������

����.���!���
��'����!�������������+��'.�����'������������'������������������
����(������;�'��������'����������)���������� �����������)�+�!������'�

������������.���+'�.�()�����-�)�������'�����������������()�����������

+�����������()����������-�����/0�)������%������0����������)����-�-
.��!����)������%�!�������(���+��������(����������������� �����.����

���'�����/0�)�'�������+�����������������/0�)��&��!���������''��������'�

����������0�!���,'����������!���$��������������������������� ����������
�2��

���/-�������(����)��(������'�-�()��-��������� 
 
10. ����������%����� �()�����-�)����0���!�����������'�������+'����������()�

��%��� �����������()�������)�-�
������)������%���������������������� ��������� �

��%����� �(�����-�����0������������+�%��������()������������<�����

���!�������'����������'���������'�����%� /�������+�%��������!��������.�����/�

�������()�����-�)����+!�����������������-���;������%�����(���+�������(���� �

�������������������+'����������()��!�����)�������.�����-�����������'��

������������������(������������������(���0����/0�'��+������'����;��!�����������

�������������$�����������������������%����� ���������-������0������%����/����

���� 000 ������
�2�����/-�������(����)��(������������������������������� �����

����)���%����� �()�����-�)����0��������������;��'����0�!���,'�$�������()�

���������!�������)����-�(!������������������� ����������
�2� 
 
11. ���-��������������������%����()�%������'���������������������������

* %��)���� �!&������&��������+'�.����!�+��������'()�������-�
������
�����%���������&��!������������������������������������9���������'�

����%��� �('�����-����'�$�������������������)����-�(!�����������-2005�������
�����������������+���� �����������/0���-��(�����(���9�������(�������

������+����(�������������������'���%��� �����������()��-�.���! -��-���������
���%������������-������������%���)���$��������������������.�0��

��$������������/����)��(���������������������������-������'�������������������

�������.��� ����� ����������
�2�����/-��������������������������!��������

��)���� ��+�������-���������������������� ���-�(������)�'�����������������-���

���)����-���������������;���%�����������������0!����.��������� 000 ������
�2� 
 
12. ����-�������������������'��9����
��-��'����������2���'��!��9���&����

�����������������'(�������%���+'� �����-����������������-�������

��������������� �������9��������.���������+'�.��������+��.��������9��$���%�!�
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$�����������')���+'���<�������+�����������.�������)���'��� ����+����'�����

��������%����()�%�������<��������)�����������+���%����� �()�����������/0�)�

�����������������'�������(��9��������.����'���.������'��������(���0����/����

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

��������%����()�%����)��<�������%����� �()�����������/0�)�������)���

b)  �����������������������������$��'�%����()�'��������������'�����/0!�

���� ���������������������%����()�%����������������!�������''(��9� 15, 
���%����)�$���������������9������+'�.�()���������)�$�����������������������

�9�����	  ����.�������������'�!��������+��-�()�+�����������()��������������.�

��+'�.�()����������$��'�������������%�������%����� �()�����������/0�)�����������

��������������-���$�������������;��!����� ��������������/-�� �������

$����������������)������������������������'��()������� ��%�!��������+������

��'��������������0�!���,'����)������������%������������ 000 ������
�2������

���)����-�(!�������-������ 000 ������C�2� 
 
13. 
���'����$��'�%�����������(�����������������.�����%����� �()�������''�

�!����!���
���+'��'�����'�������
#�
:�#	����� ��������-����&���� �

��+'�.��������������0�)�������������+'��'�����)����������;$$������'��

������''�������/�'�����������������������()������� ����������(������'���

����������'��+���)�����������)���� ��+������&������������������������� ����'�

�������������������'������� �������������������/0��'����������'������(� �

+���&�(������� �������*�;��!����+���.�������������+���/-��� ������+��������

+���&���'��������!������� ���������+'�����'������� 000 ������
�2�

(249 730 ������
�2	���#������������������ ����'���������������'������%��� �('��

�������'���&��������� �!&'���+������;��!�����'(����/�.��������� ����'�.��

�(� ������'�������������-������''�� 
 
14. *��������'�'��/�.���-���������'���������������������������
-������
�����������������������%������� ����������+����!���������'�������+'��'.���

�����%��'�������!����'�������-���'��������/����������(���'()��9����

������������.��� 
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� 
��!��������0������/�����������%�� 
 

���+�/�������!4%�4#(!�*�"�!�#�4"��*�������(�
.��!)4"$�!��4%7!4"$+!#�����

5�����#�/��
�$���3��$5!�*��*��*��������� 

�(���������
�2	 

 

���������''� 
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

��������%����������� 50,0 0,0 53,0 53,0 

��!��������0������/���     

2$��� 2 870,0 1 810,0 1 180,0 2 990,0 
2+�� 2 360,0 1 185,0 1 035,0 2 220,0 
3�������!�2'��������������'�
����!� 

2 285,0 1 517,0 1 310,0 2 827,0 

����� 749,0 543,0 315,0 858,0 

 8 314,0 5 055,0 3 893,0 8 948,0 
:.������� �������� ����  310,0 255,0 55,0 310,0 
��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$�
�!4%�4�& 

8 624,0 5 310,0 3 948,0 9 258,0 

 
 
15. *���������"����������������.������&�'���������;$$��������(������ �

���+��� �������������%���
�&�����
����	���������������'��������''(�

�
��!��������0������/�����������%����������)����-�(!�����������-2005 ������
��������(�����/0��%��� 
 
 �	 ���������������'���!���$��'�%������������-���)�����()�����%�!�

����'�������)�������0�������������%�����������)��
������������������������

���+��� ����'��+��������'()�������-�
�����������%���������.���+���()�������- 

�����������%�������/-������+���������.�����������������%����� �()���������� 
 
 b) ������.��������(��������-��/����0�������������%��������+���/�

���!���������������������������������'�!���������������)�������)����������'�

���������������������%����('�%����'���$��'�%����������� ��%�!�����������('�

������'����%�������0�������������%���������������/0�'��&���'��
�����/-���

���������������#���������''(���+��������+��!�����������+��-�()��-�.���!���

���,��������.�����������0����� 
 
 �	 ���+������'�0��+��������'('�������'�-�
������'������%�������)����� ��
��������!���������������������&��!������������������%����� ��'��
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���������� ��'���������� ��'�������)�����������-������������ �('�')���+'�'��

������''�!���+������������+�%�����,�����()���%�!�
�����	��*�'���('������'��

�����!���'���/+�'��������'������������/0�'��'.��������('��������+�%��'�����

���.���������!���������%�������������������������������� ������������� �������
'.������� �������������-����� 
 

1. ���*���������
������#�/�9�*�+�"�5�
 
 

���+�/�������!4%�4#(!�*�"�!�#�4"��*��*�������(�
������#�/�9�*�+�"�5�
 

�(���������
�2	 

 

#��� ����  
*��� 

2000-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

:�������������%�������0������� 50,0 0,0 53,0 53,0 

��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�& 50,0 0,0 53,0 53,0 
 
16. #��� ���� ����'-�����������)����-�(!�����������-2005 ����������'��)�
���������''(����������%�������������������'�����������+�������!������

'��������������%�������0���������������������������+����'��
�����������%����

���/-������������������0��������������� �(!������+���%����� �()����������

+��������'()��$��������)�������-�
�����������%�����<����������+�����$���'�����
���������������-��������������
���)��(����'������ ��-�)��-��������-����
����(����)��(��-������������� 000 ������
�2	� 
 

2. ���*���������
.��!)4"$�!��4%7!4"$+!#���$��-��5!
 
 

���+�/��������!4%�4#(!�*�"�!�#�4"��*��*�������(�
.��!)4"$�! 
��4%7!4"$+!#���$��-��5!
 


�(���������
�2	 
 

#��� ���� � 
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

��%����� �(!������  

�������������%����� �()���������� 570,0 580,0 0,0 580,0 

��+����������#� 340,0 100,0 100,0 200,0 


��!������������/������� ��%�!����
�������'������������ 360,0 300,0 300,0 600,0 

*��/-�����#�����%����� �(���������� 100,0 50,0 50,0 100,0 

64!���*��#�/��#�+,#��%�%��$#� 1 370,0 1 030,0 450,0 1 480,0 
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#��� ���� � 
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 


��������� �(!������ � 


��!��������������������0������/�

�����
��#� 350,0 150,0 150,0 300,0 

64!���*��4%��!���#�+,#��%�%��$#� 350,0 150,0 150,0 300,0 
������� �(!������ � 

��+���(�������
 300,0 100,0 0,0 100,0 


��!���������-��/�$���%������������
��
 350,0 250,0 300,0 550,0 

������� �(����0�������������%����()�
%����� 500,0 280,0 280,0 560,0 

64!���*���!���#�+,#��%�%��$#� 1 150,0 630,0 580,0 1 210,0 
��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�&� 2 870,0 1 810,0 1 180,0 2 990,0 
 
17. #��� ���� ����'-���������'��)����������''(��
��!��������0������/���

2$�����������)����-�(!�����������-2005 �����������(��������.���������) 18-20 
(2 990 000 ������
�2	� 

18. �����%����� ��'������������.�����������/-�� �����������/0��;�'��(�

(1 480 000 ������
�2	� 
 
 �	 ���+���������.��������0��������'��������������%����)����

���0�������������%��������'�-�������������'����+������$��������'�������' - 

������'������%�����'�0����������������� �)���%����� �()�������������

���0�������������%�����������'������������� !������������
������	�


�&�� 1/COP��	�����'-�'(������(���!�����������(������)���������+���()����

�����'�����()���������+�%�!���%����� �()��'��������������'�����/���������

���������������+�'�������������������������/����������������.��������� ������('��

������'��������+���/����!���������������������������������0������

��������� ����������+�����������
��� 000 ������
�2������� ��������� ����������	� 
 
 b) ���+���������.�������+���������#���#�������+�%���"����������

������.������&�'���������;$$��������(������ ����+��� �������������%������

+��������'(���+����/0���������(�2$����������/0����
������'�������%����

���.�(�+���&�� ���+������������)���#�������%������ �������9�������%���������
��������� ������������'������$��������������
����� 000 ������
�2����� ��������
2004 ������������ 000 ������
�2����� ������������ ��������������0!����.������

200 000 ������
�2	� 
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 �	 ����-������%������(�����������������()�+���-����������'����+�����

�����.�����������+�%�����%����� �()������� ������()�$���'��������������#���

%��)����!������+���/-��/������������/������&��!���������������:.���

������� ����'��������������/0�'��+�����������('���������'��������.�
'������������'���������������'���������'������������������(��������(�

')���+'(������.������� �()����������� �������������+�%�����#�


�� 30 000 ������
�2������ ������������ ������������ 000 ������
�2������ ��������
2005 ��������������0!����.��������� 000 ������
�2	� 
 
 d) ���+���������.������������-������'����������-�����#���

��%����� �()���������)�����!-��������+���������������'�������+�%������'���()�

'����!��������'��'.��������('���������������'���������'����9���'������������

������������� �+���/-��/������&��!�������������'.�����+��-�('���������'��


����(����)��(���������������������������� 000 ������
�2������ ������������ ������ 
���� 000 ������
�2������ ������������ ��������������0!����.��������� 000 ������
�2	� 
 
19. ������������� ��'������������.�����������/-�� �����������/0��;�'��(�

(300 000 ������
�2	� 
 
 #������������������� ��!�������''(��!����!�

��#	������� ��� 
�����(������'��������� ���$��������'���������������'���������������

�����.����������+��������!�����������0������������������ �()�������''�

�!����!���+������!�������-��!���/.��!�-����)�2$�������:����������������0��������

���� ������������'������!����������� �('���'���-���'��������''�'����<�����

������� ����������(�'����������������0������/��.���0����/0�)�
��#��

$��'������ �����������������������+��-�()�������)������%������� ���

;�����'���� �(������(������-�����������/0����0��������������()�������

���� �����������������()��������)���#������ ��������.���(� �+���&�����%���

��+�������������������
��#�������)�������$��������)������������
���)��(����

������ ������(�������������+�����)����������! - 30 000 ������
�2�����)��(����������

���������� �(�������''(��!����! -������ 000 ������
�2����� ���������������� �����
������� 000 ������
�2����� ����������������� ��������������0!����.������

300 000 ������
�2	� 
 
20. ���������� ��'������������.�����������/-�� �����������/0��;�'��(�

(1 210 000 ������
�2	� 
 
 �	 ������ �����-����+���������.�����������+�%������0����������+���(����/�

�'���-���!�������''��!�����
��
	���
����!-��(��� ���)�+�!�����(�����'(	���
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9�������������0���������+���(����/���
������������������ ��!�������''(�

�!����!�������������� �����%� /�����.�����������()�����%�����

$���%��������������
 ����������''��!����� ����������������-��/�

(100 000 ������
�2��������(������)���������+���()��������� ������('��������'����
'������ ��-�)��-���'�����-��'�������.�����()����)������-��������	� 
 
 b) ���+���������.��������0�����������������()����������!�

���� ����������'��)���
 ��
��'�����������������-�('����+��('����
�����������-���'������!��'�	����
 ��
�������'�����%�������)��������-�	��
��
 ��
��%����� �������� +������������0�()������!�����+���������+��������

���'��()���� ���	����
 ��
;������-���!�'�����������������%������+������������
��������$���������������()���������������'(��������������.����	�����
 5 

���(�����+�������'(�����-�����;������������������/0���)�������	����������

2005 ����)�����-'������� ���������'����.���������� �����
 ��
��������� ������
�2����

��.��/���
��+�-�������
 1-�������� ������������ 000 ������
�2������.��/���
��+�

-�������
 1-�������� ��������������0!����.��������� 000 ������
�2	� 
 
 �	 ���+���������.�����������+�%���.����()�������� �()����0���!�

��%����� �()���������%����()�%�������<��������������������+������� �)�

��%����� �()���������������� ����������%�������0����������%��'������� �������
��'��)���������������
 ����������� �(����0������������������������ ��������/�

��0�������������������&�������%�������0���������<���������������

��� �!&!��������+�%������� ������������� ��!���������%�����!������(�����

2$�������<�����������������%���������������������������/���$��'�%�����

���� ������������0������/��<����������)�������)������������+���������������

�������-��/��;$$����������(�����������'�
��� 000 ������
�2�����������/-���

���)��(���������� ������(�������������(����)��(��-���������������������

��� � ��0!����.��������� 000 ������
�2	� 
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3. ���*���������
.��!)4"$�!��4%7!4"$+!#���$��3��
 
 

  ���+�/�������!4%�4#(!�*�"�!�#�4"��*��*�������(�
.��!)4"$�! 
�4%7!4"$+!#���$��3��� 


�(���������
�2	 
 

#��� ����  
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

��%����� �(!������      
�������������%����� �()��������� 385,0 0,0 0,0 0,0 
��+����������# 160,0 80,0 40,0 120,0 

��!������������/������� ��%�!���� 
 �������'����������� 360,0 240,0 270,0 510,0 
���������������#�����%����� �( 
 �������� 50,0 50,0 40,0 90,0 
��������� ��������� ����  0,0 30,0 20,0 50,0 

64!���*��#�/��#�+,#��%�%��$#� 955,0 400,0 370,0 770,0 

��������� �(!������      

��!��������������������0������/ 
 �����
��# 505,0 240,0 240,0 480,0 
:.��������(�����������-�(� 
 ;�����'���� �(������( 0,0 90,0 80,0 170,0 

64!���*��4%��!���#�+,#��%�%��$#� 505,0 330,0 320,0 650,0 
������� �(!������      
��+���(�������
 200,0 100,0 0,0 100,0 

��!���������-��/�$���%����������� 
 ��
 400,0 125,0 125,0 250,0 
�'���-����;�����'���� �(������( 0,0 80,0 70,0 150,0 
������� �(����0�������������%����()� 
 %����� 300,0 150,0 150,0 300,0 

64!���*���!���#�+,#��%�%��$#� 900,0 455,0 345,0 800,0 
��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�& 2 360,0 1 185,0 1 035,0 2 220,0 
 
21. #��� ���� ����'-�'�������'��)����������''(��
��!��������0������/���

2+����������)����-�(!�����������-����������������(��������.���������)���-24 
(2 220 ����������
�2	� 
 
22. �����%����� ��'������������.�����������/-�� �����������/0��;�'��(�

(770 ����������
�2	� 
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 �	 ���+���������.�����������������%����� �()�������''��!����!������� ��

�������(������'����������0��%����� ��!�������������!����������!-���'��

��+����/����)��������.�/0!����(�
����������������
�2�������' ������������� �����
������������������
�2����-�(�������(����������������������0!����.������

120 000 ������
�2	� 
 
 b) ���+���������.�����������������������+�%���$���'����������+�����

���!���������0������/���#�������.�����/����������)����+!������

����������� ��'�;����+�����������('�������'�-�
������'������%�����������+����
��'�0 ���������+�%����)��-����������-������0����������+�����������()���������

�������0����������#���*�����/0'�������'����������-�����'�0 ���������+�%���

'.��������()�$���'�������������'�����.����������������)����+!���%��)�

���0����������#���9���'�������������)���'(���������-���������(����

+���/-��/����������/����������)������&��!�����/-�('���������'������/-���

������� ������+�����������(�������(�������� �(!�')���+'���9�������-�.����-
�������������������'.��������(��-�.�������������+�%�������������'�

��������-�����
�(����������������$������������������������������
�2����

24 �����(�������������
��$���'���������)��-���)�����-�)����0���!	�������������������


�2������ ������������������
���$���'���������)��-���)�����-�)����0���!	���������

�� ����)����-�(!�����������0!����.��������������������
�2	� 
 
 �	 ���+���������.�������+������������%����������;�����'���� �()�

����������%��)����!���������0������/���#���9���;�����'���� �(������(�

��������������(����'�����+�%�/���$��'����������0������!������.�����%��)�

���!������������������/��������������� ����������������+����/�

�������'�����%�������������)�+�!��������%����� ��'������� +�����/�������0�()�

����������������/�'��������������%�������+����/��������()��)����'()�

��������!������&���������/�+��������� ��!����������%����� ��!���+(���

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

����'��������������������%���������(��������������'�������%���+'� ��

+'���� +��������+���)�����)����������!�������.�������������������������

���0�����������������������������/0�)�������)���%��)��+�-����;$$�����()�'��
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���!����������!-���'����������/�+'��'��
�������������
�2�������������

� 2004 ���� -����������(��������������-���������(����������0!����.������

50 000 ����� 
�2	� 
 
23. ������������� ��'����������������+(��� �������/0�����(������.���

(650 000 ������
�2	� 
 
 �	 ���+���������.�����%��)����!���������0������/����������� ��!�

������''(��!����!�

��#	������� ���������(������'���"������!�2+�����<�����

������(����������� �(�����-�����0���������������'�����-����������'�������

���������$���%���������������)��'���-���)���!�����'�������������%����� ��'��

����� +�����/�����()���������
��
��	����������!-���'����+����/�������� �����

��������
��
��	�������(������������������������������������������)���*����%���;��!�

�����(���������.���-��������+�%�������� ��)�;�����'���� �()�����������

��������� ���������)�������$��������������;��!������'��������!�����������

80 000 ������
�2� 
 
 b) ����'��)����������� ��!�������''(��!����!���������!���2��� ������'����

�������� ��!�2+������������0��� ����������(��!��������'�(��������-��/�

;$$������!���� �(���������%�!�+'� ���'��-����+���)��������!-����������������

+'� �('��������('��������'���������� ��!�2+�����#���;��)�%�!�����/����

�����������������+�%�/����������� �()�����-�)����0���!������%����������

;�����'���� �()��������������'��������������������+��� �'.���������/�

���$��%�/������%����)�������0������������������ �()�������''��!����!���#���

��$��������������'��������!���������������� �()�����-�)����0���!���

���0��������;�����'���� �()���������������������0!����.������

80 000 ����� 
�2� 
 
 �	 ���+���������.�����%��)����!���������������� ��'����������-�������

����-�����-��!��/��-�����-��!���/.��!�-����)�2+�������)��������'���������

* ����-�����-��!�-�����2+�������'��+����������()����������!�������''(���������

��� �����.��('����-��('���(� �('������'����*�7��-*����-��!�2+���

�����-��������'�����������������������������������!-����������������

+'��'����������������/�������������()�+'� �����)�)���!���)����!���)��

�����.��()�+���)���������������� �������������� �()���!���)���*�/.��!�-�����

2+�������-������/-�()����������!����� �������������/���������������������

����!-���!��������������������+'��'�������(&������������������+'� ���

* ������)�-�
������)������%�����������.��()������)��������)��������)������-����

��+'�.�()��'��������������� �������������-�����������(��'(��
���'(�
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�������������.���������������+���������+���)��������������

�������'���������()�'��������!���'��������!��������������)�����������������

%��)���������������������������()�+'� ������0������������������!-������

����������+'��'����������.�(!��+�-�(�)���������������������������������
�2�
������$��������������'�������+����/����� ����������0�����'�!�����'��)����%����

��������-����� 
 
 d) ��%��)����!���������0������/����������� �()�������''��!����!���

���������� �������������-������������������������� ��������-��'���� &����

-����������������0������/�;�����'���� �()�������������+���()�����������'�

����������-�('�����������'��������� ���������������������/�������� �����

����������������������()�;������'�)����������������������)�������$��������������

;��!����� ����������/��������/0�'��������� 000 ������
�2����� ������������ �������
����������������
�2����� ���������������������������0!����.��������� 000 ������
�2� 
 
24. ���������� ��'������������.�����������/-�� �����������/0��;�'��(�

(800 000 ������
�2	� 
 
 �	 �����������0���!������+���(����/���
���
'���(����%�����(���

����������+�����	���������������#�������'�������������.���������������������(�

������(�����%��(�$���%��������������
�����������''�(�'����������������

����-��/�
�����+���(�������
��������������%���'��������������� 000 ������

�2	� 
 
 b)  �����.���������� ��!����� ������������'������ ����������������/�

��
���
'�������������%�������%����������(�������	����
���
�������'�����%�����

��)��������-����+���&���()���!���)	����
���
��%����� �������� +������

������0�()������!���+����������-��()��/�	����
���
��%����� �������� +������

����()��������������� ���)�+�!�����()���.����+���&���()���!���)	�����
 5 

����0����������%������������ �(��������(������'����'��-������������!�

+���)�	���*���'��)�;��)���
��������������� ���������� �(�������������������'�� ���

'�(������+����/���$��'�%����()���!�����+�����(��� ��������(�'������������

���'���������0��������������� ��������������������� ��!������(�����

�����.����������������������()��������)����� ������������'������������������(�

�����(��������2+�������'��)���
���������������������� ��������������������

�������'�����%���+���&���()�+'� �������������'����'���)���������-�����������

��
��������+�������;�����'���� �()����������������0�)�������������������
������

���.����(�������������+����$��'�%�������
�����*���'��)���)���
���'-���

������ �����%�������$��'������ ���$��'�%����(�����������/���������(����
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������+�%�/�����-�)����0���!���
����������0�������������''��!����� ������

��
���#�����$������������������ �����������.��!���
����������������������
�2��

��������0!����.��������������������
�2� 
 
 �	 �������������.����������0���������'���-���)�;�����'���� �()�

������������������()��������-���$���%��������������
�������.������(��������

���'���%�!������!����$��%���'����������+������)�������������0������/�

�<����������/0�)����������������&���!��������
������������������

��$�������������'��������!������+���(����/�;�����'���� ��!����� ��������

�-������)����-������������������������(���� ���������������
�2�
���

10 000 ������
�2�������' ���������������������������� 000 ������
�2�����' �

�������������������	� 
 
 d)  ���+���������.�����������+�%���.����()�������� �()����0���!�

��%����� �()���������%����()�%�������<�������2+������������ �(����0�����

��������%����()�%��������+������������ ���0�!����������������&�������%����

�(���������<���������������������������������� �������+�%������� �������

����������!��������-����;$$������������0�����������'�+���-����������%���

����������������������������$��'�%��������� ����������(������/��<�����

(150 000 ������
�2����������'������ ��-�)��-��������-���;��)�'��������!���
���$����������������)���������+���()����-����'�����)����������0!����.������

300 000 ������
�2	� 
 

4. ���*���������
.��!)4"$�!��4%7!4"$+!#���$�0�"�#45�)���!��5!�

� �����45�����44!)#!
 
 

���+�/�������!4%�4#(!�*�"�!�#�4"��*��*�������(�
.��!)4"$�!��4%7!4"$+!#���

$ 0�"�#45�)���!��5!��������45�����44!)#!
 

�(���������
�2	 

 

#��� ����  
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

��%����� �(!������      
�����.�����%����� �()�

��������� ���)��'������ 0,0 72,0 0,0 72,0 
�������������%����� �()��������� 310,0 0,0 0,0 0,0 
��+����������# 240,0 250,0 100,0 350,0 
"���&��������(�������#�����.����

��# 0,0 175,0 175,0 350,0 
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#��� ����  
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 


��!�����������+'�������%����� ��'�

����� 0,0 150,0 225,0 375,0 

��!������������/������� ��%�!����

�������'����������� 270,0 250,0 200,0 450,0 
�����.������������ ���!����� ����� 280,0 0,0 0,0 0,0 

64!���*��#�/��#�+,#��%�%��$#� 1 100,0 897,0 700,0 1 597,0 

��������� �(!������      
�����.���
��#�����������'�����!����

:+��'��� 170,0 100,0 125,0 225,0 
�����.���
��#�����!���)�8���������� 0,0 100,0 100,0 200,0 

��!�����������+'��������������� ��'�

����� 400,0 0,0 0,0 0,0 
����������-�(!�����������������

9���� ����
�����	 
0,0 25,0 0,0 25,0 

64!���*��4%��!���#�+,#��%�%��$#� 570,0 225,0 225,0 450,0 
������� �(!������      
�%�����������������# 0,0 20,0 0,0 20,0 
��+���(�������������-�� ���

$���%������������ 
    

 ��
���������)�+�!������������ ����  50,0 50,0 50,0 100,0 
 ��
������������'���������(�����'( 50,0 50,0 50,0 100,0 
 ��
 4 ����������������+���� 0,0 50,0 50,0 100,0 
 #�� �!&���+�������
�����

��$��'�%��������� �#�
�32� 100,0 50,0 50,0 100,0 
������� �(����0�������������%����()�

%����� 
340,0 175,0 185,0 360,0 

64!���*���!���#�+,#��%�%��$#� 615,0 395,0 385,0 780,0 
��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�& 2 285,0 1 517,0 1 310,0 2 827,0 
 
25. #��� ���� ����'-�����������)����-�(!�����������-���������������'��)�
������''(��
��!��������0������/���3�������!�2'��������������'�����!����

����������.���������)���-���
����������������
�2	� 
 
26. �����%����� ��'����������� ���� �������+���/����!��������������/-�� ���

��������/0��;�'��(� 
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 �	 ���+���������.�����%��)����!�������������/���%����� �()�

��������� ���)��'���������������'�'������(����������+���)������� '��������) - 

������)������%�����9������� ���� ����+�������'�- �+�����������('�������'-

������'����(��� ������ ������'��������&�����)�����������������'���'('�
���'�������� ��������&�������-����������%������0��������
���� ����������

�2����� �'����������������0!����.�������� ����������
�2	� 
 
 b) �����������������&��'���C�P���+��������'(������(���������
����/0����
������'�������%�������.�(�+���&�� ����������������)���#���

2005 ���������;��'�����������'-
������'����������-��������.�����%� /����+�����

��'�0����;��'��������
����� ����������
�2����������������������0!����.������

350 000 ������
�2	� 
 
 �	 ������(������(-
�����(����������+��-��� ��������������������������
����)���#�������.��/��������'�0�����;�����)�����������������.�������*����+����

;��'����+���('�������'-
������'����������-��������.�����%� /����+�����

��'�0�������0��������;��!����� ������
����� ����������
�2������������������

15 000 ����� 
�2����������������������0!����.������������� ������
�2	� 
 
 d) �����������������&��'���C�P������������������� ��������.�����%� /�

���+�����������'-
������'���'�0���������.������� &���������+'��'.����<�����

�������'������������/0�'�������%��'�������%����� ��'���������"���-��;��!�

�����.������.�(�$����������� ����'����(�������-�����0���������������'�

������+'��������.�'��������������������/�����%������-�����������!������� �

����;$$������'������� +�����/���������
����������������
�2������ �������
��� � ��0!����.��������������������
�2	� 
 
 	 ���+���������.���������' -�
������'������%�����������+�%������0���!�

�+�������('������'������������'����0����������#���9������0��������+���(�

���!������� �+���/-��/������&��!�������������'.���������� ����'�����'��

+�����������('���������'��������.������������'����'������������'���������'��


����� ����������
�2����������0���!����������0!����.������������� ������
�2	� 
 
27. ������������� ��'����������� ���� �������+���/����!��������������/-�� ���

��������/0��;�'��(� 
 
 �	 ���+���������.�������+�������
��#��������������������!�����

:+��'�������"���-����'-�'�!������.���������$����������� ��������� ��%����(�

����������'����������������������������''����������0�����+�����������()������ - 
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�����������%���
��������������
�2��������������������!�������� 000 ����� 
�2�

����:+��'��������������0!����.��������������������
�2	� 
 
 b) ���+���������.�������� �!&!�����������
��#�������!����������8������
�����2'���������9��������.�����'�.�����������'�+���&�� �������������)�

����������/0�'��
��#�����������)������������������������;���������+�%���

(100 000 ������
�2�������!���������8��������������������
�2�������!���������

2'����������������0!����.��������� ����������
�2	� 
 
 �	 ���+���������.�������������������.�����������������-��'������������

�������9���� ����
�����	�
�� ����������
�2	� 
 
28. ���������� ��'����������� ���� �������+���/����!��������������/-�� ���

��������/0��;�'��(� 
 
 �	 ���+���������.������%�����������������#�����'-�'��������.���

���������� +���� �������$�������������������� ��%����()��������������(����

����&���������/����'��������������������#�
�������������
�2	� 
 
 b) ��+���(�������������-�� ���$���%������������'���-���)�

������''�()���!��������)�+�!������!����� ������
��
��	���������'�����%���


��
 �	����������'�������+����'�
��
��	�
�����������������
�2������.��/��� ��������

��0!����.��������������������
�2	� 
 
 �	 ���+���������.�������� �!&'���+��������$��'�%�����!�����#�
�32� 

��
��	���������'�.�����&���� ��� ����)����� ��� �������
��������������
�2	� 
 
 d) ���+���������.�����������+�%��������������������%������������� �()�

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

 
���+�/��������!4%�4#(!�*�"�!�#�4"��*��*�������(� 


.��!)4"$�!��4%7!4"$+!#���$��$��*!
 

�(���������
�2	 

 

#��� ����  
*��� 

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

��%����� �(!������      
��������� ��������� ���� ����

��%����� ��'������ 
100,0 36,0 0,0 36,0 

��+����������# 70,0 125,0 0,0 125,0 
�������������%����� �()��������� 90,0 0,0 0,0 0,0 

��!������������/������� ��%�!�

����������'����������� 140,0 40,0 50,0 90,0 
������+�%�����%����� �()�����-�)�

���0���!�����������'�������+'� 0,0 80,0 40,0 120,0 
����������+����� �()���

��$��'�%����()�'�������� 0,0 25,0 25,0 50,0 

64!���*��#�/��#�+,#��%�%��$#� 400,0 306,0 115,0 421,0 

��������� �(!������      
��������������������� �()�

'��������! 
94,0 107,0 20,0 127,0 

64!���*��4%��!���#�+,#��%�%��$#� 94,0 107,0 20,0 127,0 
������� �(!������      
�������������# 60,0 0,0 40,0 40,0 
������� �(����0�����

��������%����()�%����� 195,0 130,0 140,0 270,0 

64!���*���!���#�+,#��%�%��$#� 255,0 130,0 180,0 310,0 
��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$�

�!4%�4�& 
749,0 543,0 315,0 858,0 

 
29. #��� ���� ����'-�����������)����-�(!�����������-���������������'��)�
���������''(��
��!��������0������/���������������������.���������) 30-32 
(858 ����������
�2	. 
 
30. �����%����� ��'������������.�����������/-�� �����������/0��;�'��(�

(421 ����������
�2	� 
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 �	 ���+���������.���+��������'('�������'�-�
������'��+������� ��!���

*����-��!������(���������+�%������������ ���!����� ������
���� ����������
�2����

-�(�������(	���������������#�
����������������
�2������� ������	������0�/���''��
��������������
�2������������� 
 
 b) ���+���������.�����������+�%�����%����� �()�$���'�������������'�

��+������')���+'����������������%��)����0���������<���������������-������

�������������� �('�')���+'�'�
����� 000 ������
�2����� �����(������� ����������
10 000 ������
�2����� ������������ ��������������0!����.�������� 000 ������
�2	� 
 
 �	 �����.������� �������������������������/���'-���!������������

���(&��/�������������'�������������%���������+�%����������������������-�)�

���0���!�����������'�������+'��'.�����������)����('�������%��'����%� /�

�(�������;�����'���� �()���������
����� 000 ������
�2����� �����(������� �������
����� 000 ������
�2����� �����(������� ��������������0!����.��������� 000 ������

�2	� 
 
 d) ����������+����� �()�����$��'�%����()�'�����������������'�����

�<����������%����� �(��+(��������������� ��!���*����-��!������(������/0�)���


������'�������%���
������� 000 ������
�2	� 
 
31. ������������� ��'������������.�����������/-�� �����������/0��;�'��(�

(127 000 ������
�2	� 
 
 �	 ���+���������.�������+����������'����!�����������'��-����+���)������

��+���������������� �������������0�����'���������%�������������'��'��-����

+���)�����<������)�
�(����������������$������������������ 000 ������
�2����

7 ��������������� ��%����(������������ 000 ������
�2����������+�%�/�

���������� ���������-������0��������������0!����.�������� 000 ������
�2����

2004 ���	� 
 
 b) ���+���������.������������������������� ��!�������''(��!����!����

�'��-��/�+���)������������)�.�����-�(�)�������)������������� ��!���

*����-��!������(������/0�)���
������'�������%���
������ �����- 50 000 ������
�2�

��������� ��%����(�����������-�����������-�)����0����)	� 
 
 c) ���+���������.���������������'������������-�������������-�������

"������+ �
�� 000 ������
�2	� 
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32. ���������� ��'������������.�����������/-�� �����������/0��;�'��(�

(310 000 ������
�2	� 
 
 �	 ���+���������.�����%��)����!��������+���(����/�����������

���0�������������%�������!��'���-���!������������������.��� V�������������

(40 000 ������
�2���������� ��%����(������������+�����-��������	� 
 
 b) ���+���������.�����������+�%������$��%���'�������������� -�
������
�����%����+���������
���+'��'�� �������� �����
�� 000 ������
�2�����/-���

������ ��%����(���������'������ ��-�)��-��������-�������+�����-��������	� 
 
 c) ���+���������.���
�������+'��'�����'��$������<�������%��)�

���!�������-����/������-
�������������/0�)���-���'���
�������0����)��������

�����.��� IV�������.�����+���(����������!��+��'���-���)���!������� �����
(30 000 ������
�2	� 
 
 d) ���+���������.�����������+�%���.����()����0���!���������%����()�

%�������������� ��!���*����-��!���������%��)����!���������0������/�

�����%������������� ��'�������
������������� ����)������ 000 ������
�2�.������

���$����������������)���������+���()���'������ ��-�)��-���'�����-��'���
��+���'���-������������������0!����.��������� 000 ������
�2	� 
 
 e) ���0��������������������
���������������+'��'�����)��%����� ��-���
�����-������!���)�������.������)�+��������'()�������-�
�����������%���
(80 000 ������
�2������� ����	��� 
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6. �! �!���#�+,#�9��!9"!+,#�4",� 
 

���+�/����� ��"�!�#�4"��$��!4%�4�&��+9��! �!���#�+,#�)��!9"!+,#�4"�� 

�(���������
�2	 

 

#��� ���� � 
*���� 

2002-2003 
2004 2005 

*���� 
2004-2005 


�������-�����'.���2$����!���
2+�!� 

110,0 90,0 20,0 110,0 


�������-�����'.���2$����!���
3�������!�2'����!�����������'�
����!��'� 130,0 130,0 0,0 130,0 


�������-�����'.��������� ��!�
2+�!���*����-��!�������!� 70,0 35,0 35,0 70,0 

��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$�
�!4%�4�&� 

310,0 255,0 55,0 310,0 

 
33. #��� ���� �'.������� ���������������'-�'���������)����-�(!�������

2004-2005 ����������/-�������������/0��;�'��(�
��� 000 ������
�2): 
 

a) ���+���������.������%������������-�����'.���2+�!���2$����!������

��� �(��������(������'����'��-�������������!�+���)�����������'����������

�������������������'�'��������������.��������
����������'���+�������/����)�

��������������0�����������%�������;��)��������)���9������%���������%�������

���&�������'�����$��'�%�!������+���()��������)�
��� 000 ������
�2); 
 
b) ���+���������.���-�����'��2$��������-3������'��������'����

��������'��$���'��������(!������������+�������2�.�����'�������� �����
(130 000 ������
�2��������(������)���������+���()���'������ ��-�)��-���'�
����-��'��������� ������('��������'��������.�����()����)������-��������	� 

 
c) ���+���������.���������������'.������� ��!�������''(��!����!�


:��#	�����������-�
�����������%����+������� ��!�2+����������� ��!���*����-��!�

�����(���:��#���������.�� �������!�����'.������� �������������-�����'.���

%����� ���+������'��������'�-
������'����������'�-
������'����)��-��('����
�����.��� V (70 000 ������
�2��������(������)���������+���()��������� ������('��

������'���������()����)������-��������	�� 
 



  ICCD/COP(6)/2/Add.2 
  page 27 
 
 

D. *�&������+������0����������$��'�%��� 
 

���+�/���������!4%�4#(!�*�"�!�#�4"��*�������(�
6#!:#�!�4$93�� 
����7!4"$!##�9��#-����/�9
� 


�(���������
�2	 
 

#��� ���� � *���� 
2002-2003 2004 2005 *���� 

2004-2005 

��������%������� ��������
�������� �����('��������+�%��'�� 527,0 255,0 455,0 710,0 

��0����������$��'�%��� 425,0 147,5 227,5 375,0 

:�������������'�������
��������� ����������+����� �(�
���%�����( 0,0 30,0 230,0 260,0 

���%�����(�����+���(�����������'��
'������!���$��'�%��� 

0,0 30,0 30,0 60,0 

����'�(�������������������
'������(� 

0,0 35,0 35,0 70,0 

<������-�(����.�(� 10,0 15,0 15,0 30,0 

��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$�
�!4%�4�&� 

962,0 512,5 992,5 1 505,0 

 
��������%������� ���������������� �����('��������+�%��'� 
 
34. =-������������� �����()�������+�%�!������%������0�������������%�����

�)������������0�����
����������/�������)���'('�;�'���'�����-�����

���&������(����������*�%��)����!�����������)�������)�;$$������'���-����/�

����0��������������0�������������%���������)����-�(!�����������-2005 ������
��'-�������/0������� ���� �
��� ����������
�2	�� 
 
 �	 �����.����-�������������
�������(�������()����)���������������!�

����
��� 000 ������
�2������������	� 
 
 b) �����.���������-�������������� ��!������(�����������.���������%���

��)����
����)�+������!�������.��� ���� /��������������0��()�����(��'����������

������
�� 000 ������
�2������������	� 
 



ICCD/COP(6)/2/Add.2 
page 28 
 
 
 c) �����.����-�������$��������)���������� !������������
�� 000 ������

�2������������	� 
 
 d) ���+�������!�������-����/�����������!�������������� �()�
���0����)���������%����()�%�������������+�'()����.�����!�������
�� 000 ������

�2����������������� 000 ������
�2�������� �������������0!����.��������� 000 ������

�2	� 
 
 e) ������������������-�����������'���-�.����'��������+�%���

��,�����()���%�!�'�����'�����+�%��������!�������� �()�������������+�%�!�

'���()�����0����
�:
	��������-�������&���������-���������.���������

��0����������%�����#���%��)�$��'�������������������)���������������������

����������.�����(���������-�����'.���������������'��-�
������'�������%����
�-�����/0�'��������������������+�%���������''��!����!�������.���������)�

���&�������)��������%����� �()���+'�.����!�������0������/���''�����%�����!�

���� ��������$��'�������/���!���'.���������'�������� ��'�'��&����)�


� 2004 �������'-������(���� ��� 000 ������
�2��������(�������� �()����)�������

����()����)������-��������������+�����������'�$���'�������������� ��!���

*����-��!���������� 000 ������
�2�-��������(�������� �()����)�����������()�
���)������-��������������+�����������'�$���'�������������� ��!�2+��������

2005 �����- 50 000 ������
�2�-������������$���'����"������!�2$�������������0!�

���.��������� 000 ������
�2	� 
 
 f) ����-��������.�����������'��)�����$��'�'.������� �����

��������-������������-����$��'������������������)����+!����������
��-7����

7�-7��
�� 000 ������
�2���������(	� 
 
 g) ���+����$��������!������.���������%��)������������������+�%���

���� �()�;�����'���� �()����������������%���)���$���������������������'��

����������/0�'���-�.����'��(50 000 ������
�2	� 
 
��0����������$��'�%�� 
 
35. *�%��)����(&����������������'����������0���������������������

�����.���%�!���+��.��()������� ���������%�����������������������������

���'�� ������!������� ����&����/�����������0����������������������/0!�

��$��'�%��������+(��� ����!���������+����������������������������+����� �()���

��������� ���)�'���������������0����������������+'�.���������'���()��+(��)���
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+���'�� ����$�%��� �('�����$��'�� �('������+����� �('��������''�'����� 
�����'�� �'�(������(&��/������'���������������'������(�������� 
 
36. *�;��'���������������''�������(����.�(���0������!���$��'�%����<�����
��������/-�� �����/0��;�'��(�
��� 000 ������
�2	� 
 
 �	 ���������������������%�!�����$��'�%�����9������������������/-�� �

���������������������������� '��(!����������'����������$��'�������+�����

�������-�������+��-�()���$��'�%����()�'�������������<�������#��� ���� ��

��'-�'���������)����-�(!�����������-2005 ����������/-�������������/0��

'�������������0����'�������''��+��������������(�������������� 000 ������
�2� 
 
  i) �������'/0�)����������%�!�����������+(���
�� 000 ������
�2	� 
 
  ii) ���������������������������������������������������%������

����������+���&���('��+'��'����������������������������

���'��������2��
�� 000 ������
�2	� 
 
  iii) ����+��������'�� ��'��!�����'��������������(!�������������(�

����!��������������(������'(������(��������������.���

)��������������������()����������!�������.������������&�()�

���'������&��������/-�����(������������%�/�

(200 000 ����� 
�2	� 
 
  iv) �������������������������������'��-���������������!����&/�(��

�����0���!��<��������������!��������-��(���������������

���������:.���������!����$��%������$������������/���+������


:�����!���!���������	��*�'����!�����-������(�&'����������

����!-���'����+����/����������!�������2���'�����9��

(40 000 ����� 
�2	� 
 
  v) ������������������
�����������!���$���%�+���!��+(��	����������%�����

$��'��������������������'����������������'���('��

����0����'������������ ����������������������(������ �(���

�����'�!������(�������������'�'���
�� 000 ������
�2	� 
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  vi) ��������-������������������������������()����������

��$��'�%����()�'�������������<����������)�&�����$�%��� �()�

�+(��)�������+�%�����,�����()���%�!�������������

(80 000 ����� 
�2	� 
 
  vii) ����������������������������������-�(�)��(��������/������

�<������Down to Earth" (5 000 ������
�2	� 
 
 b) '�������������'���������������� ����������+����� �(����%�����(���


����������<������������������������0�'�������'������$��'�%�/�����+��-�()�

������)������'(������(�������������+���������'�'���������-��������+������+����

�+'��������'������������� ������!��+�������������'� &��������������

����+�%������%���������;��!������'��������.�������!��� ������ 000 ������
�2��

�����(���!������������.�������/0�)����������� ������ 
 
  i) �������������� !�-��������������'�����������������������!�

(200 000 ������
�2�������� ���	� 
 

  ii) ��������'��������!�������-�/�*�'�������������� �(���

�����(������'���+���)�!�
����/��	�������(�'�����������'������/-�� �

����/0��;�'��(� 
 

�� ��������$������$�!�����'�������������������������
�

(10 000 ������
�2	� 
 
�� �����.������'���+���������%�/����������)�'������!�

��$��'�%�����-&�����$��'�%��������'����������������'�

�����(��������
�� 000 ������
�2	� 
 
�� �����.������'���+����-&�!�$�� '���������'������(��������

(10 000 ������
�2	� 
 
 �	 ��������'������!���$��'�%��������%�����(�����+���(�����������'��

'������!���$��'�%��������+�/�������������'�����������-��������$��'�%�����!�

������!���������%��'�
���	�7������� /���$��'�%��������%�����������+�%���

��,�����()���%�!�
�����	��#�����'���'���0������!���$��'�%���

������+�%�����,�����()���%�!�
#�����	��������'������������/0�'��

�-�.����'����������)����-�(!�����������-�������������'-�/��������/0��

���%�����(�
�������������
�2	� 
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  i) ����-�'����(��������������������-���+���������.����-������

���� �()�.��������������� '�!��������
�
�������������
�2	� 
 
  ii) �����������$��'�%����()�'�����������������(������������

����� +���� ��������)����+���()��������!�'���������)����-��'�

�������()���$��'�%����()�+���������������'������!���$��'�%���

(5 000 ����� 
�2	� 
 
  iii) ��+������()��+����.��!�
������������
�2	� 

 
 d) ����'�(�������������������'������(�����'������<�������;���

���� ���� ����.����������� ��'������+������������()�'��������!���'������(�

�����'������� �������������������'��-���������������)�'�����������%� /�

���(&������������������'������(�������������%����������������+��-�()�

'������������������������������)������$��%���
�������������)�����������/0�)�

'��������!�������������(���� ��������������
�2���������������������'�()�

0�������;����+�%����()�'��������������(�������-�0��� ����������
�2� 
 
<������-�(����.�( 
 
37. <����������<����������������)���'('�;�'���'�������������������������

������-������'�����$��'�%�!�'.�������������/0�'���-�������'�����%����

���0���������<������������������������������)����-��������������

��%����� �()���������%����()�%����������� -�
�����������%���������.������)�

'.������� �����()����������� �����()��-�.���!� 
 
38. ���'������������������������/0����������%���'��.�'��������������������

��'���������.�� ��������+��������!�����)����!���$��'�%�!���&��)������� �������

������������!�������.�������������������������<�������* ������0���'��

��������������������.�('�;�'���'�������''(��<����������0������'��

�����0��/�����&��'����+�'�����0������������������+�����������-��!���������!�

�%����/�������� ����������
�2���������+�������������'����()�����'�������

'���������-����������������
�2� 
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II. .�����01����2�� 
 

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

�(���������
�2	 

#��� ����  
*����

2002-2003 
2004 2005 

*��� 
2004-2005 

��+��������������!����-����������+�

��+����/0�)�������� -�
����������
 1 100,00 0,0 1 200,00 1 200,00 
�������(����)��( 143,00 0,0 156,00 156,00 

��7�)���8!��*�"�!�#�4"!)�$��!4%�4�& 1 243,00 0,0 1 356,00 1 356,00 
 
 
39. #��� ���� ��$��������'������������
�%��� �����$���������+���������+���'�

���!�������-����/���+����/0�)���������-�
�����������%���������������'��
��+���()�������������%������0���������<����������'�-�����-����/����-�/0�)�

����������('��������'�����������!�+��������'()�
�������+�-�����

��+����/0�)��������'����+���()����������� '�!����������$��%���
��������

��)�����+����&�������(��������������/0�����)��(������ '�!����������$��%���


�������%����/����������� 00��������
�2�����/-����������(����)��(�������+�%���

��,�����()���%�!� 
 

III. ���0�;���� 
 

40. ������!�&���!����������$��%���
���������+'�.������.���������� ���

�����/�$�������(������������������)����-�(!�����������-���������������
#�������� �������
�%��� �����$�����������(���������/���������������

14 874 300 ������
�2�������������������
�2������'����������$��%���
�������

��+'�.������.���������.�� �
������'�������.�������� ����'���������������

����/0�)���
������'���'.������� �����('����������� �����('�������+�%��'�

�������+���(���;�������$����� 
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