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I. �������������	�����������	

1. ��������������-�����������.������������������������.�
����.��.���

�����������������/���%1
����������������-+������������ ���������������

0���!����������1��/���
������

1. ����%���������

�	 2���������������������!����������1��/���

b) &%���%�����������0���!����������1��/���

c) 2�����������������

d) ����������%��%���������

e) 2���������������� ������������

2. ������,�/����%�������%�

a) ����*���������1���/�!������/�������������������������

b) ������������������/���%�

c) 3���*����������������

d) &%���%������4����*�����%4���/����.�.������������

e) "������������,�/�!�����5��������-����!�

f) ������,�/��������%������.�5��������!�����.����� �%4���������

g) 
�������.��������������� .�!����������1��/���
������

h) �������������+���!��������������/���

i) 3���*��������������������������.�5�!

                                                
1 
.�����.���FCCC/CP/1996/2.
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3. "�����%�����.����� �%4������������0�������%���%���%���-+���,���4�

a) "������&���.����� ���������������������� ����������������5�%.��
�4��5���.�������.�

b) "������&���.����� ������������������+������-

4. ����.���������+�����������,��� �����������4�����*��!������/���

a) ��/����� �%�����+����
����������-5��%4��������*�� I��
�����/���

b) ��/����� �%�����+����
������������-5��%4��������*�� I��
�����/���

c) "������������ �����6������5������1��������1��/���

d) 3�����������/�����

 i) 3�����������/���������,����-+�4���������4��
������4���

���-5��%4��������*�� I);

ii) 3�����������/�������������4�����4����!�6����.���!�

e) ��,��������������5���4������!���0������
�����
�
��	�

f) ���+�������������������
����� ���������/�����0�����
����

����!���������� �������������������������	�

g) 7��������������+�����.%����.��������6�����.���� ��.�6���

��0������
��������
��	�

h) "�����������%��������%��������.���������1��/���
�����

����.����� �%.��������.������4������/��%4���������/��%4������4
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5. &���������.����������������������������	���b	����� ���������/��2.

6. �����*�����������������������������������*�+�����������*���4��

������������/�������.���������*����������-5�������/����,�6��4
��������������.��������1��.�/�������,.�*�%��0�������������������

������.����	����� ���������/��3.

7. ��������������������-�����!����������1��/������������!����-+!��

��5�������+�����
����������������������������0�����
��	�

�	 ��/����� �%�����.%����������%�����������+������/��%���������

���� �.������������������������������

b) &�����%�����,���%���,.���� ,�����.���,.����.���

,.���� ,������������%.�4�,�!����.�

�	 ������..�������%�����������.4���,.�����0�����
��������
��	4;

d) ���/���%���.4���,.%�����,���%�������-���.������������������.�

����������

	 ������50����������������������������������.��

f) &�����%�����,���%���������.�������� ������������������������

                                                
2 �������!����������1��/���
��������������� ������5 �����4�����
�����������%4��%���������0��!����������.��������������������


��������� 18).
����������������!������*�����,.��� �1��.�����������������������������������
����-+�.�����,�.������.���������������������+�������������� 2��	���b	����� � 4
�����/�����FCCC/CP/1999/6������� 17).

3 ���%��+������������������*�������,�4�����.����������-5�������������
����*�+�!����������*��������%���������������� ��!������������-������������

4 �������!����������1��/���
�������������� ����������������� ��/�!�
�������%4�����,����.�.�������*����5���� ��5���������..�������%����������
.4���,.��������������������������������.������� �����/��.��$������5�%.�����,�.
���1��/���
������������!�0���!�����������.�������������%����������%.
���4���.�����������0�������1��/���
������������*�����.�������%�����-�
���������.�����1��/�!�
��������!����-+!�����5�������+�����
�����
�����������������������������!��������FCCC/CP/1999/6����������	
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g) &�,�!����������5�%4�������������%����%����������!�����

���,��� ������0������
��	�

h) "�����������%��������%��������.���������1��/���
�����
����.����� �%.��������.������4������/��%4���������/��%4������4

8. $�.�����������%���1�������%�������%

9. 2��������

�	 2��������
������

b) 2�����������������������-����!�

�	 2��������.*������� �����%4�������,�/�!�

d) 2���������������� �����%4�������,�/�!

10. ���5��������%

11. 2���0��������%�������

- 3���*���������������1��/���
���������������0���!�������

- 2���%��������

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

1. � �$& �!��!����

2. ���1��/���
��������
	���.�5��!������/���������,�/�����8�����%4���/�!

����,.��������.������������	�����������-�0���-�����-������������������

2000��������������������������������������������������%��
��������������%��

�����5������.���������� ������������������������

3. &����������������������.�������.��.���������������������/���%5
�����-

��������������� �����!����������1��/���
��������
��	����������4����� ����

����	����0����.��������,���.�-+�!��������.�.���,.��������.�������� 0�

                                                
5 
.�����.���FCCC/CP/1996/2.
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�� ��%'�!��!��$!(�!(� !�%��% �)��!��������*!$!�+���� �$��

b) �&,�$&��$!(�!(� !�%�-!� �)��!��������*!$!�+��

4. ����������������������.���������5������*���� ��������������1��/��

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

,���0������
���������%!�/�������*����5�� �����������,�/����
������������.�

��������������2������!������%��������4	��&�6��!����,���������� ��
��������*��

�,���� �����5���������������
������������4����� ����������	����������

.��������*���+������������ �������������!�������������!����4���%�����*�-+!

���%�����������

�� ��%'�!��!��$!(�!(� !�%

d) �$�'! � '!��&!�'&� .��!��%

!� ��%'�!��!�������� !�"��#���!�$! �$%

2. �$#���/�+����&!�'��$��&

�� ����0!��!���$� �*���+�!)����'!�+�������� ���#���$� �����

5. ��$�'�1��%���*�$2�+�%� ����������*�����
�������.� ����������������*���

������1���/�!������/�������-5���,���������������%���������������������� ! 4.2
g	��&�6��.�������������������*��������������������������-����
������.�

�����/����������.�����,�.���.-���������5�������� �������������0��!��&�4����
��

����5�����
�������������������+!����*��������������-5�������������������������

������� ��-�������,�/�-�6����.�5���!�������/�����
����*�����5�����6��.�*

����.����������������*���������������.�������1���/�!��������������������

�����*�����5�����������.����������1���/������������������

6. 3!$&������1��/������,.�*������*���������� ��������-���1��.�/�-�

����*�+�-�����6��.�����.��6
��������*�� �
������.�����1�/������ �������������

���������� ������.����
����,.�*�������*���*���������*�� �
������.

                                                
6 ��������.�������������������.����������������4�,������!��
���������-+��
��1��.�/���.�*���%� �����+�����������.�������.�����������������������������
��� .���.����������������
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��������� �������������-��-���1��.�/�-������-+�-������������.������.����4

����1���/����������������������

FCCC/CP/2000/INF.1 �����
��
�������������
����	���������
������� ��������

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

���������

b) �$��% �!��$�'����$�+!(.$&

7. ��$�'�1��%���*�$2�+�%���
��� �����k	������/��������.���������5����

���������%�����������.������������.������������/���%����������������-�%4

����.����� �%4����������������� ����������4����%��+�4������4��
����.����

������ �����������������/���%���������������������.��� ���������������,�

����-5��.�������������������������+����������������-7���������*��������

��������!�������-+�4�����!��������������� ��/������6��.���������

8. 3!$&���&���5����������������� ��
�����������������%!����������������4���

������ ��/�!���������������������4����/���%��&����5������������������������
�

��,.�*������*���������� ��0�����������*�������.���������������/���%�

����*�+�4���������.������������

��������1��/������,.�*�������*���*���

�����*�� ���������-��
����������������� ��/�������.�5���%����%��� �������� ��

�������������������/���%

FCCC/CP/1996/2 �� �����������
�����������������
�����������
����

�� 4 '!$0(!��!���'!� ���(�%

9. ��$�'�1��%���*�$2�+�%�����������������
������.���������5������

�����������-�����������.������������������������������ ��-������������

��*��!���������
��&�6��!����,����������� �%!������� �����������

��������� ��-��������������
������5��.�.���!���%���,���%4�
������.����4��

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

��,����.�.��


10. &������������� ���������/��������.�����������5�������1��/���
������

����-+������%�0�.�������.�[������+!]������/�����������������.��������������

                                                
7 
.�����.��%�FCCC/CP/1995/7�������������FCCC/CP/1996/15�����������
FCCC/CP/1997/7�������������FCCC/CP/1998/16���������������FCCC/CP/1999/6����������
����������������*����.������mutatis mutandis�������������.����� �%4��������



FCCC/CP/2000/1
page 8

������+�������������/������%�������������4�����4������.�5�!��0����

���4���.%��������!������611������.�����+������-������/���

��������������5����
�������!�0���!����������.���0��������������.�

�%���-+�.����5�����������,�9�6����$!���������������!����!���0�����
��	
����6��.�������������.�� ���,���*�� ��������������� �!0!�����1���/������������

��������������4���.�!���������5�����������!0�������������������

11. 3!$&������1��/������,.�*������*��������.���� ���������� ��������

�����
 6.

FCCC/CP/2000/1 ��
�����
��������
��������������������

d) �&,�$&�($.#�5�(��0��� �&5���+����2�2���$!(�!(� !�%

12. ��$�'�1��%���*�$2�+�%�������������������������.���������5��������5��

�������,����������*��!��5����!��������,�5���������������!�����������-+�4���

������
�������,����-������������ ���. �,�.�����!���������������������

����.����� �%4�����������5�*���%4���������������������� �.��
�����������/�����

"�����5������������,�-����,����.����������*�����,������������� �%4������

���*����%� ����������������,����.����.��5���.����������5�����,����.�����*�

���������� �.��%��������%���,����-+�����������������"��*�����������������

"�����5������%5���,������-�����������������/���.*������ -�������� �%.�

������.����&�6��.���������������,%�������5���������������*���������/����.�*�

����� ���5���.���,����.������5.�������������4��������������

13. ������!������/���!�������&��������*�������*�+����������.�� FCCC/SBI/
������������*��������,��������������.��������.�,������������������������

�
������.��5���%����.������+������ �������5������������������������*��������

�������������������������,������������4�5�������,����.����������.��������.

,��������������� ����������������:�����,�������%�0��.����������.

����.����� �%4���������������� ����������4������4����5�������!�����

��������������������/��4���4���������.��������������������������5���������
5���%�����������.����� �%4��������������0������������
����%������

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

���.������ �����+.����������-��
����,�����������4�5�������,����.�

14. ����������������������.���������5������*�%!�����.����� �%!��������,�����

������,�.�������������������"�����5������������������������������������

�������� ��������������6��4����*�����%4���/�����.����� �%4��������������.����

�,����� �������������������1��/�!�����������.�,�������������6����%��
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�����������
����$� ��������%.�����,�.�������%���%�.�*����%����%������5�� ���

5�%����/��%4�����!�����.����� �%4��������

15. 3!$&�����������������5���5��%���,����.���
��������-5�������������
�������,����%����1��/�!����������.��������.�,��������������� ����

20������������1��/������,.�*�������*���*��������.���� ������������,������

,�.�����!���������!���������5���������.����� �%4��������

!� ��.����$#���/�+�)�'���1!� '!���,�6(� !�!)

16. ��$�'�1��%���*�$2�+�%���
��� ����������/��������.�����������5���������

5�����-��!������������-����5�*�������� ������/����� �������.*����������

������� ������������������� �������������������������.���/�!����������4�

������+�4������1���!�����������/�����������������+��������������������.

*�������%� �����������%.�������������1��/���
����������5��������-������

.�*���%� �����+������5����-����!�������������6���������,��*������.� 0!�.�

�������� ����5���������������-+�4�
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10 http://www.unfccc.de/program/aij/index.html.
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11 FCCC/CP/1998/16����������

12 :����������������.���������5�����-��!��������������������5����!�������
����.������������������%���,���0����������������-+!������������.���5���
���-5�����������������������-+!��5����!���������������1��/���
�������
���.���������0����
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13 FCCC/CP/1999/6�������%������

14 
.����*���������
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16 
.����*���������



FCCC/CP/2000/1
page 21

���.������ �������!�0���!���������������+������/��%�����������������6��.�

���� �.������������������1��/�!�
��������!����-+!�����5����
��+����


�����������������������������������!���������
�

��	��&����$�������!

�����/���!����������,�����5���������%�6�.��%�6��4���������+�4�����/����������
���������%����������,��.�6�����FCCC/SBSTA/2000/5, ��������	

55. 3!$&�����������������5������1��/��������������������+������/��%�

���,���%�������� �.���������������������������.������4��
�

�������������

����������������*��5����
����.���0����������4�����������������/��%����*�%

�������%� ����������%���,���0�%

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

�!��&2�5�/%)� '�2

56. ��$�'�1��%���*�$2�+�%���&����.��0�������
����
����������������..�

�����%����.��5���%����.������ �������!�0���!������������%��0��!�����,���%

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



57. 3!$&�����������������5������1��/������������������0��!�����,���%4��

������.������������ ��������������������.������4��
�

�������������

�� �$�#$�22��$�,� &�'��,��� ��2!5���/2�'��$!-!��%�����	���������	�)

58. ��$�'�1��%���*�$2�+�%����
������.��0������
������������0����

������..������%�����������.4���,.����������-�������������������������.

�����������.�����.4���,.��5���������,����������/� -������� ��0���������0���

��4�.4���,.���������������� �.��������������������������������������!�0���!

����������-5����������6������4���.������.���/����
�

����������!�����!������

���1��/���������������.����� �%������%�������� ��������%���������*��-

���.�����!��%0�/�����0������
��	

59. 3!$&�����������������5������1��/������.���0���������.�.4���,.�.

������������� �.������������������������������������-5����������6������4���.��

���.���/����
�

��

d) �$�+!(.$&���2!5���/2&���'%/���&!�����,�6(!��!2�'���� '! � '�������� ���2

�$� �����2

60. ��$�'�1��%���*�$2�+�%���&����.��0�������
����
��������������5��


��.����!�����5!��������������-���-��
��	�������������*�� ����-��������



FCCC/CP/2000/1
page 22

�����%���� ����.�����������*�+.������0������
����������������
��

��������5�� �����������,���0�������!������%������������ ��������������4��%����4

�
���5�,���������������.����� �%4�������������.�5���%����1��/���
������.����

������ ����6��!��������0���������.�����-����������������������������.
���������.����
����*�����.��������0��%�������%�����,���%��������*��.��

��,������.�������������������� ������������.�������.������������*		

61. 3!$&�����������������5������1��/������.���0���������������

����-����������������������������.����������.������.���������
�

������

��������

!� "����.1-�!�'�(&��$�� �����'��,��� ������ ������2!$

62. ��$�'�1��%���*�$2�+�%���&����.��0������
����
������������������

���������� ����������������50�4�����4��������������������������������.�����

����.�������&����$��������������/���!���������������*������������������

������,���� �����5�����+��������������50�.�����.�������������������������������

.������������%������&����$��������������/���!������������������ ���������

�,�� ����4�����5������+������
�����0���!������������5����+�����%��

���������������������-13����������������

63. 3!$&����
�����������*��������� ��������-������������5������+�����

�����������������������������������������*�� ��%���%�&����$��������%

������������/���!��������������� �����0��������.�������%�&����$������.�����

������*�� ����������������50�.�����.�������������������������������.�

f) ���$��&���'%/���&!����.�� �2����� � "������ ���#���$� �����

64. ��$�'�1��%���*�$2�+�%���&���������������������.�������� �������������

�����������
�

�������.�������������������.��������!���������4���.����������� 

�����%������������*��!��������������� � 3.

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

������������
����� ���������/�����0�����
����������������� ������������������� � 3
�������������������	��������������������*�� �������!�0���!�����������.�����

�������������,���%4���������.�������� ���������5���������������������
�

�����5��%���

��������+�����������������������������+��������������������
����� ���������/��

��0������
��	



FCCC/CP/2000/1
page 23

65. 3!$&����
����,.�*������*���������� ��0������������� �������������.��4

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

�
�

����!����!�������%����4���.%�����������5���%���������.���.�.�

������������%�������������,.��������.�������������������!�.�������������
����
�����������-+�4�����,����-+�.����������.�������������������������. 14
���� �����������������������

g) ��/(!)� '�!��(���1�&5��$�!� �'����'&,$��&�'��!$��(�(!)� '�%��,%/� !�"� '

($!-!��!������	�)

66. ��$�'�1��%���*�$2�+�%���&������ 5 d	��������0������
����
������������

��������� �������!�5�����!������������.���������4���+�4�.��������!���������

6������4���.������������0��!�������0��������4�.��������!������5�������*���


���������5�����%4��������*����&���������������������%4������5�%������%

���,�����%�,��5��� ���������/����� �����,�!���������%����%����������!�����

���,��� ������&����.��0�������
����
���������&����$���������� ����1��/��


�������-��-���������� ��-���1��.�/�-����6��.������������������!��������

������ �������5�����4���.����������5��� ����0������6��.�������������6��!

�����

67. ������!�����!��������
������*�����%���%�&����$��������������/���!

��������������%4�&����$������������������*�� �����.������6�������������������!

������/���!�������������.���������.�����-��-���������� ��-���1��.�/�-�

������������-�
������.��������-����������������/� -����.������ 

����������-+��0����
������������������0���!��������FCCC/SBSTA/1999/14,
����� 60).

68. 3!$&�����������������5����
����.���0�������,�!�����������5�%4��������

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

������/���!������

h) $.#�!�'��$��&���!$!(���&!����$���2� $!��!����'���2�#� !�"�&2���$#���2�

����5�('!��(+� &5��� $���(+� &5��!���%5

69. &���.��4�6����������������������.����%�������5��������%������.�����%

����.����� �%.��������.��������%�����-�����.������




FCCC/CP/2000/1
page 24

8. �(2���� $� �'�&!���*������'&!�'��$��&

70. ��$�'�1��%���*�$2�+�%����������.������������������������ ������������

�������.�����������,��������������0���������.%��&���������!
�����/���!�������������������������0������������.�������������!�������/���!

�������FCCC/SBI/2000/5).

71. &���������������1�������%.�����/����.������������0������
��	

����5��� �%!���5����������.����,����5����,���� �1�������%!������

����������������1��/���
����������.�*�������������,���%�����5����,��6���

1�������%!���������������%�1�������%���5�%�,�����4����5�%!������

1998-1999�����������*�����������.���FCCC/SBI/2000/9.

72. ��1��.�/���������������4������4���4�������*�������..������������������

����.������������������������������%�������.���FCCC/SBI/2000/8��&�6���
����.������-5����������������1��.�/������������%.��������.��

��.�����������%.�.���������.

73. ��1��.�/���������*��������,����.��
���������������!��-�*�������!�1���

���������*����5�����������/������+������������������������!�1�������

����.����� ��!����� ����������.��4��������������������-������������������������

����*�����������.���FCCC/SBI/2000/INF.11.

74. &�����%�����,���%������+������.������0������0��������������%��

����.����%�&��������������/���!���������/���!������4

75. 3!$&�����������������5����
�����.�����������.����.��������0�����

��.�����������%.���1�������%.��������.�����-5������������,����*���������

�,����.��������������.���/�!�&�����
����,.�*�������*�����.������������%�

�%���-+���,����+�������������0������0������������.*���������,�/�!

��8�����%4���/�!��������� ����.����������!�������������.������

����������.���.�5��!������/���������,�/�����8�����%4���/�!�����,.����

���.���

FCCC/SBI/2000/5 %������&���	� ��
���� ���� �����������
���
�����������



 ���
����������
������*�����
�-16����������� ���



FCCC/CP/2000/1
page 25

9. ��%'�!��%

�� ��%'�!��%�� �$��

b) ��%'�!��%�#��.(�$� '���,�6(� !�!)

�� ��%'�!��%�2!0�$�'� !�"� '!��&5��$#���/�+�)

d) ��%'�!��%��!�$�'� !�"� '!��&5��$#���/�+�)

76. &�������!��������������������������������������5����������5������.���������5��

������,����0��%��������������..�%�,��������.����������������4����������/�!

����%�����%��1�/��� �%4�,������!�������������������%���4�������������

��������������5������4���.������5�����6�,.������

77. 35��%��������5�����
��������������5������.������,������!�����1��/��

����������������5�� ���.����*�����,������������.���������������� 

������*��� ���� ���*�����,������������������������6���������5�%��.����%

�������� ������.����������� �,������������.���������
���������4����5��4�

������������5��%������%����%�����-������������� �����.��������%��������

,������!�����.��������

78. 2���� �������������������%���������� �������������������������/%����������

��1��.�/�-��������� ���6���������������������.�*�������5�� ������/�����

��������� ����������������1��/�����������������������������
����	

815������������
����	��������������1�������
����	������


���6������������5���
secretariat@unfccc.int

79. �����������.�.*������� �����%4����������� �����%4�������,�/�!�����

�����*����%������ ���,�������.������
�����.���������������������������.���.��

������*��� ���� �����4�,������!������*������%0�� ���4�5�%�4�.����

"�� �!0�����1��.�/��������-+������������������������6��.�������������������-5��

������.������5�������.

10. �$�1�!�'��$��&

80. &���.��4��������������������������.����%��-�%�������������%������-+�

���.�����
��������,�����4���������������������.���/�����%�����!

����.����� �%.��������.������4������/��%4������4������.��5���%����1��/��

��������������!�0���!��������������,��-/���������������������������.��-*��!

5�����$1��������������7�,�.����.�������%���� �����������������/����������������%4

��������.������-�!��FCCC/SBI/2000/5 ��FCCC/SBSTA/2000/5).



FCCC/CP/2000/1
page 26

81. "����!�������������-+�!����.������
�����������������.����.�������������

������ ������������.������5������,.�*�������*�������.� �����0��������+.�

����*���-����/������.4���,.�������,���%4�������-���.����������������
�������.����������.���.�����������%0	

82. �������� ��
���������!��������������,�.��������������������1��/��

�����
�!�������������1�/��� �%������� ��/��������0��%.��������.�

����-+�.���������,�/���.�������������������� �������������/���

��0�� 10/CP.4	���-� 
�!�������+������,�� ����4�����4������� ��/�!����.�����5��

������������� ������5 ����������������0��%.��������.���
���������*��-

��������������������������*�� �����.������6�������������������!�0���!������

(FCCC/CP/1999/6�������%��������	���������� ����,.�*�������������1�/��� �%

������ ��/������������*�������.���,�5�������,����.���������������� ��/�����

��0��%.��������.�������*�� ����1��/������,�� ����4

11. ��'!$-!��!�$�,� &��!����

�� 4 '!$0(!��!�(����(�����*!$!�+���� �$�����$�,� !�!!�-!� �)��!����

83. ��$�'�1��%���*�$2�+�%���9����������������������������������������������

����*������
������/������

84. 3!$&���&������������������������0!�����������!��
�����������*��

������� �����������������������.�5�� �"�����5����,���0�� �����������������.

�������������������!���������������������������������5��� �����������������

�����

b) ���$& �!��!����

85. �������� ���8���������-�,���%��!



����������

�������������	����

�����	����

Ihg_^_evgbd�
�� ghy[jy

<lhjgbd�
�� ghy[jy

Kj_^Z�
�� ghy[jy

Q_l\_j]
�� ghy[jy

IylgbpZ�
�� ghy[jy

Km[[hlZ�
�� ghy[jy

Hldjulb_ DK � �imgdl 1
ij_^\Zjbl_evghc ih\_kldb ^gy�

<HDGL:�<HH <HDGL:�<HH <HDGL:�<HH <HDGL:�<HH <HDGL:�<HH

(aZ\_jr_gb_ k_kkbc�
Hldjulb_ k_kkbc

\kihfh]Zl_evguo hj]Zgh\

Ihg_^_evgbd�

�� ghy[jy

<lhjgbd

�� ghy[jy

Kj_^Z�

�� ghy[jy

Q_l\_j]

�� ghy[jy

IylgbpZ�

�� ghy[jy

AZy\e_gby�<hah[gh\e_gb_ DK 6
(imgdlu � Z� ± h� b imgdl �

ij_^\Zjbl_evghc ih\_kldb ^gy�

^jm]b_ \hijhku \ kemqZ_

g_h[oh^bfhklb)

i_j\Zy iheh\bgZ

^gy ± ]hkm^Zjkl\Z�

gZ[ex^Zl_eb b

hj]ZgbaZpbb

DK ��

I_j_]h\hju b

dhgkmevlZpbb

DK ��

I_j_]h\hju b

dhgkmevlZpbb

AZ\_jr_gb_ DK ��

Ml\_j`^_gb_ j_r_gbc

b \u\h^h\

\lhjZy iheh\bgZ

^gy � Klhjhgu

�ijh^e_ggu_

aZk_^Zgby�

Ij_^iheZ]Z_lky mqZklb_ fbgbkljh\ b klZjrbo ^he`ghklguo ebp

-----


