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�� ��������"
���	>������(�����	���$������R �0��$� ��-�'���������;B�	���� ���	,��-�(����	��8K������7��	��������3

/�������#��������� ���J����1��7	�������	�����&��������"
���	>������	���	������4��	�������������Q��	'��

0 ��(!���2�
��+ �� 
��)(����

��4� ��	����	����?	�������	���������9�	�����	������ ���J������7��< ��$
������ 	�&�;���Q����������� ���J�����Q��
�)���X>�K�����R ����)	���������"��-�����,��������&�;�����	@>��'��

��4� ����?	������������
��< ��B����E�D��F��"��-�����,��������&�;�����	@>������ ���J�����	���$!�&�;��������
���X>�K��������J����C �"��	�< ��$
��������"��������� ����(����;��	���2��������	���	����7��P�&�����	����)

��G�	�����$!�&�;������"�������� ������ ��E��F�P�&�����	�������	������U�����(- ���< ��7K�������� �������������8�
���� ��B���� G�����"
���	>������	���	������ ���3��� ��������"
���	>������� ���J��������	�����R �0��Q��������	

�� &;��� ����� ��	B�	���� ��	�,"��� ����	���� Q������ ��)��� ��	!��6� J���� �$7�5� ��	�� �5��� ��� � ���	� ����	>���
� ����� ��	��,
�� ����9	��� ����	����� G�����"
����� �� ��� �������
�� �	>���� ���	� ��� /����� G�����"E�� F��	��8� ���(

P�&� ��� �	�� �J���!��� ���$��� Q��R ���� J���!��� D�������� ��	�,�� H 	�� �	�� ��� ��� I��[ �� ��"�7����� N ������
�< ��$
�� ����	�� ������"
�� �	>���� ��	���	������ ���3���� �	�� ���-��� �B��"	���� ���"7�	��-���J���!��� �"��

�� �	�� ��� �	� ������	���Q��R ��� �	� ���-��� ��R "��� < ��$
�� �	� �	 	��� ����$��� ��� �B����� �������� �	� Q "���
��G�	)��S7������$���Q��R �����	�� ������"�������� ����(���	�� ����	������!	���J���!���/���5��������$��E��F

��8(��	���� �"���B�������	����	����5����� ���J��������5���(��"�R 	������	���/�������� ���J������7����	
��G�"	�����	���7��< ��$
�E��F���	�������������Q��	�P�&�����	���%@�@��������	�����	B�	���#	������������1��7��

�����"
���	>�������	������� ���J���������	������&;�	����)�0�,��'��

���&�������������
�����)(����������������(�3 �&�����"���

��4� ������	�������W�:5���7����	���	���������C �"��������	������������������������
������S7�����"����%&���� �
���R �8���'� ��	����Q����� �	������ ���J���������	�����"�����)��� �	,�
��,���������	��'��"����?	������	* ���

���������5���"��������,������R �80�������	��0�����U���Q�����Q�������(�Q��$����< ��$
���	��	 	�������$���-��
���	!��� ��� ���"	���-�(��W�����B����������	B�	������	�,"��� ��������Q�������6��������� ���J���� �$7�5���	���5

0������ ���J������ ���	����������0����������R �80�������	��0���������'��

��4� ������������@�,���������	������ ���	���	���������D��

E5F� ����"��� �����,���� �������� ��������� ��R � ��&� �0��	� ��� �	��� ����� H �!
�� ��	B�	��� #	� �������
���"	��� 'J��* !��� P��	���� ����	� ��� �,��7	��� -��� P�&� �	�7��4	��� ���� �,��7� �����#�	�� ������� ������� ��	B�

���������������"������	�����"���#������������7	�����3���������G�)�������7	��������������

E/F� ���)������"����)��������)� ������"	�����"��������,��������	���7����� ���J�����$7�5E���	���
��	�
��,��������'F���� �"���B���-���P�&��	�7��������,����"����������> ����,��	5��	�P��	�����;B�	������	���/������	

�) ���������"	�����"��������,����"����7���� ���5�'��
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��4� ����	�������������Q��	�#	�Q�������/����������7�#	��"��������������Q�����Q�$�����"����	�5�J���K�1��7	�
��� ����	��0�� �������0�����R �80� '�����	��0�� �������0�� Q��$�� ��7�� �����K�� -��� �"�	� 1��7	��� �	* ��

����R �80���������	������� ���#�R�)	�!�����	���;��	������!�������"	�����"��������,����Q���	�'��

,��,�%� ���� �!���������������

�	4� ����,�����������< ��$
�����$:&�;�������	
��-�(���������� ;����� 	����	�BS-IV/7�����@�	���L	� ��H ���
����	������������������4������������N �����0��R  �������W��!�����5�����
���� ;�������"	�������� 	����	�

L�;�'��

�
4� ���S�������)����Q;�	�����������5�������"�����������������>!�B"������
����������������#8������#�@���C �"��	
��,�����������8�;�0�������	�� �	���< ��B�������Q���	����	���� '��#* ����M>R (���5��	��P�&�����������	
��M�� �

�:&�;������5����	�< ��B��H "(���,�������� ����@�	��	��	�,���� ���;��� ��;�������$"����������������0 ����!����P-3�

�:&����	�������5�-����� ����$�!	������(���$�!	�����;�B��������������"���8�;�0����	�
��	����	�������)�'��

��4� ��	����#	���7�	����P�&�-�(����* K����	�����#�$* 	���L�����	���5�M�� 	����	�����< ��B�
��#�������������;����	
����;��E���;�B��P-4�����;�B��P-3�F���	�������	!����	��"����;�B���	�,���	�����8�;�0���5�C �"����8�;�0������@�	

�����"���	�
��)�	����	�������D��;�B���������������-��!���P-4��	���:&��������5�-�����(���7����	���������8����
� G���������� 1������ �;�B��� 0 
��
4�� 5��� $"� �������P-3��"
�� �	>���� ��	���	� ����� ���3� ���W� ��$(� ���G����

��;�B�� �
����� ���!���� $"� ��������P-3��� $�� #��
��� ("���� �����
����� ����!����� �
��� ������� 0 ��(6��� '��	�
��;�B��� ���* �5�M�� 	���)��(4��0 ���7�$��'P-4����	�� �	��;�B���	��O�R��;�B��$��������8 ���9P-4:��"����8�;�> ��

:&�;�������	
��/�,	�< ��7(�'0���&��Q�$�������������������!���#�	��-���M���8�'��

������%� ��$��;�����$��0 �����������(!�������(6������0 �< ����&����������

�(�������$��
��������%������

��'%� �#��
�����-"(���������

��4� ������������"�	����	= ������	������ �������	�����B����� ����	�����< ���,�������,����	��������	
��?	�����-�(��
�Q��R ������(�< ���,����$S�����������"�	��0����	����'��������	������	
��-�(������	���%&���	��J@��/�����������

���	= �� ����� ��	!� < ���,�� ��$S�� '� �	� ���	
�� ��� �"��� �;�B�� ����"� ��	��� < ��B�� ��;��� H ���	��E����(� < B�	
Q��R ���F< ���,���	�����"
���	>������,�������?	����������'��

2���%� �$��;������������= ���������(6����������������

��4� �����;�����;����;B�	�< ���,��/��"���	!��	�����8�
������E�< ��!��������	�����< ���,�����/�������P�&�����	�
����3�-�(��	!��$"	��	�F��"�� 	�������@�	�����������������4����������������;���< ���,����-�(������Q��$��#	�

��)��������������@�%��5����������O* �	�����	��"�����	������D��

H���	�� 2009 2010 2011 2012 

ASG 224,400 231,100 274,500 282,700 

D-1 208,000 214,200 226,000 233,000 
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H���	�� 2009 2010 2011 2012 

P-5 189,000 194,600 207,400 213,600 

P-4 161,500 166,300 172,400 177,500 

P-3 137,000 141,200 140,800 145,000 

P-2 108,000 111,100 105,500 108,500 

�	�����	! 58,800 60,500 58,000 60,000 

-��%� �0 �< ����&���

��4� �����	�����������@�	���������"�� 	�����,�������(�-�0�* ��������������D��

E5F� ���	"���< ��$
�����	
����	!�< ���,����,�����������G�� ��	�< ���,����%&����,���	�� �����,��������

E/F� �� �	"��� ��,���������� �	�� �	��� < ���,���� �	� ���	��� ����� �������	�� #	� ��7�	�� ��,��������� ��8�;�0
��< ��$
���	�9	��#������1�	��0��/�$�-���J�������	
���)���5�������8�������"�G< ��$=��1�	���,��	�����

EIF� �� �)����� ������ ���@� Q�$����;B�	��� < ���,�� -��� ���	��� ��������� ��	�@�K�� ���@��� �	* ������
��/������!�G�!* ����������	����>* ���"�	����	
����

EF� �������������	��0�� �����������,���,�����������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	��	�@����
� �� ;��� ��,"���>	��< ��$
���	�9	�� �����������	��0��#	�� ��	����	����P�&�< >!��� �� ��� �	� ���,���������	�

G��,�����������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	��

E�F� �G"���1���5��	����,�����������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	�����	���� ����

E�F� ���R ��� ��&� H �!
�� ����	��0�� #	� �	�@����� �* ;��� ������ ��� ����	� /�,	��� ����	����  ���'
���� < ��$=�� 1�	���,� �	����� < ��$
�� �	�9	� ����	���� �>!� ���� �,� ������ /�,	���  ��� �P�&� -�(� ���* K���

G��,���������

E@F� ����� ���J������7������������	���� ��#8��	����	E����	��#	���,��7	�FG��

EMF� ������	����P������,��������,����������	0���	��	)�	��,���,������ �,��7	�E���,��7	���,��	�
���8(FG��

E$F� �������"
���	>������	���	���������S����	�������3�����7��0������������������	���� ��E����	��#	
���,��7	�FG��

E:F� ����Q��;������������	���� ��G�$�!	������ ���T R !	������� ����J���!��

EPF� �N �����0������ ����T R !	������� ����J���!���Q��;������������	���� ��'��

����6%� ��(�������$�������������0 ������$��
��������%������

��4� �� -�(� ��,�������� ��� < ��$
�� �� ���	�(� �@���� �7�� ���� Q�R �� ��� ���$��,�������� -��� ���&�	� ��
��,�����������< ��$=��#������1�	��0��'��	����&�	���,���������	��?	�����/��	���)��#�$* 	����$7�
����@��	,
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������������$�8���,����������&�;�������* ������������������9�	����Q���	���M�� 	�����,����������(�#	��R �!���
0���$!���#8��	�������������������,���������'��

��4� �0���$!���������������0��	����"������������5��);R ����������������������M��&�;����,������D��

E5F� �G�$�!	������(���$�!	������ ���

E/F� �G��� ���J�����

EIF� �G�����"
���	>������	���	���������3����	���	������ ���

EF� �7	����< � �������	������������G�,����

E�F� �G����	0���X>�K���R �����

E�F� �N �����0������ ���'��

��4� �A���:&��� �	���� ��"���� ��8��	��� ���@��� #	�0�� �$!��� &�;���M������	* ��L��#�$*������� ������	
��/�$��
�@�@���$!����R ����< ��!	�������������������������J�5���5��	����	
��	������R ���'�� 	����	��Q�$��#�����M

��)�5�����5�����	
����������"
���	>�������7��������;��9D-1:������* (�-('�#������;��9P-5:�����9�	�������	�
��G�* ���������������;��$��������#����9P-2:�����	�9	����	!�����	��("������#����9G-7:����	�����	������ ��

�$�!	��'��

��4� ��P�&�-�(����* K�����;�B������#���:&�;�������	
��M�� �����������$"��
!�������������0 ���������P-4����
�� �����"
�� �	>������	���	������ ���3���$(�;�B�= �� ����� 0 �������-;
�$"����������P-3�-�(�P-5�� P-4��-��

�< ��$
���)������������	�
�����@�#	���7�	�����������)	 ���������	!���R �!��������"
���	>������	���	���������3�
�����"
���	>�������������@�@���������������$��������$�	�������	0�����@������-������	������ ���#�R ��Q������	�'��	�

��* �5�M�� 	������������ �!��������;���������$"����������7���0 ����!�����������9P-3�:��������>�?����� ������������

���������$�!	������(���$�!	������ ����7������"�L��#�$* 	����	����#	���7�	��'��

�	4� ���"�� 	�������@�	������2,����E�������%��5��F����@�����8���	�����������:5��,��	5��0����������
��	��	�������@�	���������@����	��������������4�����#	�* (����< ��B��#��5�����E�����"�������;�����;������C >�

�	�������	!�������F�< ��B��C >������#���D-1��P-5��P-4'�����������M�� 	�����;B�	�����������%��5�'��
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���(����@� ��= ���(�������$��0 ��������(
��0 ����3 �����$����� �������
� ����9�+�(
3 ��

�
�����&��BG�:�
����$�����%������
E��,��	
�����0����< 0\�F��

0 ����3 ��� 2011 2012 

< �5 ��;B�	���< ���,�] 2,078.3 2,141.6 
J�� ��,�����������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	�/�,	�����	���   50.0  60.0 
��� 0��1�	����2������,�����������< ��$= ��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	  400.0 
�� �����7��0�6�$������	�� ���   20.0   20.0 
J�� ��	�����)	�����;���   60.0   60.0 
��� ���� ���J��������	�����R �0��Q��������	���E����������"�����	F   30.0   30.0 
:�@ ������"
���	>������	���	���������S������7��0�������������	���E"�����	�����

�����F   40.0   40.0 
J�" ����	0�����������	���E��������������	F   80.0   80.0 
J�$ �$�!	������ ���T R !	������� ����J���!���Q���   50.0   50.0 
J�� N �����0������ ����T R !	������� ����J���!���Q���   50.0   50.0 

< �, � ��	�
���* "������������ -��� Q�R ������������ ����9�	���� Q���	��� ���	,���� ��,�
�* ������   50.0    0.0 

�0 ��� ���� ���J���������	��� ��	�   20.0    0.0 
��	 �����"
���	>������	���	���������S��T �!���/�����#8�	��	���   20.0   20.0  
��� /������< ���,�     5.0     5.0 
��� �����S7���������R 	�	��]]  259.7 259.7 
��� ��89	��������	��6���* K���	���   20.0   20.0 

 	������ 2,833.1 3,236.3 
 -����#��
�����-"(���A 368.3 420.7 
 �������������8 '��������� 70.2  
 ��
� �����	���� 3,271.6 3,657.1 

�]��	7����^��8���	��P-5�G��P-4�G��P-3�G�	����	�����	!���8�;�0������* �5����' 

]]����^���	= ���	�������S7���������R 	��	�DP�&�- �(��	�����	���G��	@���	��������,	������
��G�0�R �0��G����R ���G����K�'��

��

���(����@� ����
� �����$��(�(������������������� �������������$��;�����$��0 ��������

���� ����9�+�(
3 ���
�����&��BG�:�$��
�������%�������
  2011 2012 

 ���;�����;��   
 D-1 1 1 
 P-5 2 2 
 P-4 3 3 
 P-3 2 2 
 P-2 2 2 

 	������
���������� 10 10 
 	�����������0 ��(6������� 5 5 

 	������ 15 15 
�]��P�&�- �(����* K�����^��8���	��P-5�G��P-4�G��P-3�G����5�����	���	�����	!�����8�;�0���	' 

��



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/7/Add.1 
Page 10 
 

���(����@� ��$��
���������
�������
� ������
��!�����%�����������!���������
�������
� ����

$��
��������%������

�]���^���	= ���	�������S7���������R 	��	�DP�&�- �(��	�����	���G��	@���	��������,	������
��G�0�R �0��G����R ���G����K�'��

��
���
� ���$"�)(�� ������ 
����%���������&�����!���� �� �� �� �� ������A��

0 ����3 ��� 2009 2010 2011 2012          
   

< �5 ��;B�	���< ���,� 1,541.5 1,587.3 2,078.3 2,141.6 
J�� ��,�����������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	�/�,	�����	���   50.0  60.0   50.0   60.0 
��� < ��$= ��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	�1�	�����,�����������         0.0 400.0     0.0 400.0 
�� �����7��0�6�$������	�� ���   25.0   25.0   20.0   20.0 
J�� ��	�����)	�����;���   60.0   60.0   60.0   60.0 
��� ���� ���J��������	�����R �0��Q��������	���E����������"�����	F   35.0   35.0   30.0   30.0 

:�@ ������"
���	>������	���	���������S������7��0�������������	���E�����"�����	
�����F   40.0 

  40.0 
  40.0   40.0 

J�" ����	0�����������	���   47.5   47.5   80.0   80.0 
J�$ �* ������������������9�	����� ���	�������	��0� 100.0    0.0   50.0    0.0 
J�� �$�!	������ ���T R !	������� ����J���!���Q���  90.0    0.0   50.0  50.0 

< �, N �����0������ ����T R !	������� ����J���!���Q���    0.0    0.0 50.0  50.0 
�0 ��� ���J���������	��� ��	�N ������    0.0    0.0    20.0    0.0 
��	 ��S��T �!���/�����#8�	��	��������"
���	>������	���	�������  20.0  20.0  20.0  20.0 
��� /������< ���,�    0.0    0.0       5.0    5.0 
��� �	�������S7���������R 	] 248.1 254.6 259.7 259.7 
��� ��89	��������	��6���* K���	���  20.0   20.0   20.0   20.0 

 	������ 2,277.1 2,549.5 2,833.1 3,236.3 
 -����#��
�����-"(���A 296.0    331.4 368.3 420.7 
 �������������8 '��������� 38.6  70.2  
 ��
� �����	���� 2,611.8 2,880.9 3,271.6 3,657.1 
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���(�����@�$��
������� �������
� �����$���B��������!����0 �"����&�����%�������

E��,��	
�����0����< 0\�F��
�3 ��� 2011 2012 

 0 �"����&�   
 ��,�����������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	�/�,	�����	��� 50.0 60.0 
 ��� ���J��������	�����R �0��Q��� 30.0 30.0 

 ����	0������ 
"
���	>������	���	���������S������7��0������������� 

�* ������������������9�	����� ���	�������	��0� 
�$�!	������ ���T R !	������� ����J���!���Q��� 

80.0 
40.0 
50.0 
50.0 

80.0 
40.0 
0.0 
50.0 

 N �����0������ ����T R !	������� ����J���!���Q��� 50.0 50.0 

 �����< ��$= ��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	��2�����1�	��0���,������    400.0 

 1�	�	��  350.0 710.0 

��
��

���(���	@� ��$��
����$��;�������(���
��!�����%����$��
����C��!����$��;�������(����

����%������

  2009 2010 2011 2012 
< �5 �)8����	�����;�����;����	���;B�	     

 D-1 0 0 1 1 
 P-5 1 1 2 2 
 P-4 2 2 3 3 
 P-3 2            2 2 2 

 P-2 1            1 2 2 
 �)8����	�����;�����;����;B�	�1�	�	 7           7 10 10 

J�� �	�������	!�������1�	�	 4           4 5 5 
 �1�	�	��E�< �5�_J��F 11          11 15 15 

��� ��� �����������������;������ 	����@�������	���������    ���^ 

��
��

��

��
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��(���%� ��2���4���D*6���$'�$����E *�
��������������������������������

�
4� �������������������` ���B����5���������"
���	>��������$�8���,���������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	�/3���8
�����	����3�-����� 	��	���D��

������"
���	>��������$�8���,���������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	��(��

�4� �/"����,���70�������������S�����������
����0����,��	5�����)���@�����������	����������	������
� ��8� ������ ����	
�� ��S7��� P���,� ��$� 	�� < �* 	��� ����� ��,��)�	� T R !�������������N ������ ������ ���	��� �

0����,�����������< ��$
���	���,���7�������������4����G��

�4� �	���������5����	���������@�	�(BG)�����8a44�4�b�������,��	5��0�������a44�4b����,��	5��0�
�����������������������	���N ��3=����44G%��5���

�4� �� 	����� ��� ���	��� ���	
�� < ��B�� P>	� �����44� �%��5�/�$���< ��B���� #�	�� �S7� ��� 1���K��
G��3�7����

�4� �	�����	� ����� 	�����R �
������< ���,��������������,����������$(�����������������"�����	
����������"	�44G%��5���

�4� ��� �� H ���	� ��� �	����� ��	��� 25�� �$���"�� �"���������� ����@�	��� �	� ���	��� ���������
�� ���	
(BG)G?	����������< ���,��P�&�����	�����

�4� ��M�R �����	����	�/"����#	���	��	�������@�	���H ���	�-�"���$�����������!����:&�;�������	= �
��R �
��P�&�����	����"��	����� ���� ;�	�����3G�8�;�	��������K���� ����������	�������;����	���,���70������

	4� �Q�����-������ ����,�������������������1��������8�;�0��,��7	���< ���,�����������	
����	!�< ���,��
������2��5�-�����
��������������4����G��


4� �����-�(���,�����������< ��$
��#�	���� �	����$�"K�����	�����������@�	����)��	�����,���70����
������
�(BG)���Q"������������5����#�6������������,��	�������������5�� �����@�	��������,���70��%&�� �)����* �

� ������� �)���C "������������ ����	�����,���70��#����5�-��� �P�&�� �)�� O	���#* ������������� < ��$
���44�
� ���"�����	��6��
�� ����,� ���� �	������ ��	�� ���� ����������� ���"��� ������,5�6� ��
�� ���7������������

���	�� ���������R ���%&�������/�$�����"�� �)��,���7��Y��	��< ��$
����$!(��2$�35�6�Q����������������	�/W
G�)�����,���70��Q"����������������

�4� ��B">��Q� �
������@�	�������)��,���7��������< ��$
���	�����5������E�Q��R ����0����	��BG�F
���������G� �������������

��4� �C "�� �����
�� ����@�	��� -�(� �)��,���7�� ��� ��� �������� < ��$
��E�Q��R �����	���0��BG� F�����
��������"������	���	���B�����C "����7����5�:&�;�������	
��-�(�/�$�����!�������P�&����� ���-���G� �����������

��������,���70��Q���R���	���0����,���������EBG��BH��BIFG��
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��4� ��� ����,���7>����������L�5���&�	�� "��	���������6������������,�����< ��$
��O�R ������������	��
��������	���)��,���7��#������!��������E��F�/�,	����* ������9	���,5��5�< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	

�� ��������SR ��� ���@���� ����� �	� �5� ��	�� ������� �85� �	� ����� ����� < ��$
�� ���"� ��� $ �� P�&� Q�$���� G��,����
G��	������

��4� �M�R ��< �$�:5�#	��������� �������:&�;�������	= ������,5��5��������	��L��,���7���������!��
����R ��Q�;�> ������	�-���c�����	�����	@����d���&)��������* 3������	�� ������!��	����,��������P�&���< �$�

�#�����5����)8� "������	����>� ��	���,���70��#�������������!��	���< �$�������	���< ��B���-�(��������������
1�	���,� �	����� < ��$
�� �	�9	� -�(�� /�,	��� �� ��� 1�	��0�� -�(� ���������� %&�� ��	� &�;��� ��� ���� ����� < ��$=��

G�����"
���	>��������$�8���,�������

��4� ��� ��:&���< �$����5����� ;���� ����)����Q;�	�������� ���&����,"5��	�	�����"����%>�5�������/�������
��� ;�����,"
�#* !���G%>�5���

��4� ��	���$�"��	��e�	���������,����������$(�����$7�
�����	������ ���D��

E5F� ��� Q��R ����	���0��T �!������$���(BH)��	��	��� �$7�
�� ����	�� ����* K�� ����$�����	���	���
������������4�����:&�;�������	
����"��	��"��E�������	����	�����$�	����B��%��5���
��Q��	��FG��

E/F� ��Q��R �����	���0��T �!������$���(BI)�������������	�< ��$
���,��7	���85��	���0�����	�������
�< ��$
��� ���	����� ���SR ������@���������� ���	���������	�������R �8������"�	�� �)��� ������ �������������4������

�:&�;�������	
����"��	��"E�������	����	�����$�	����B��%��5��������Q��	��FG��

C "�����	���	��� ��-���< ��$
���-�(��&�G��8��R �����

��4� ��/�$�f���5����	
��-�(�Q��R �������	���	���-�(����"����< ��$
���g,&���	���0��BI��)75�������8�
�C "�������	������"�������B����:&������,�����������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	�1�	�����	��8
��-��

��P�&���)��O	���#* �������������< ��$
����-G�8
��-����)75���> ���1�	��0����8���	���	���#���;,���5��

��4� �������	�,"���� ��	�,"��� ��	B�	��� -�(� ���* K��� ���,�������� ��� ����$5� ����� ����� ����� #�	��
���8��R �������	���	���-�(�H �!
����R 	������	�,"�����3�����������	���0����,����������EBH��BI�F��,	������	
��

��������� ���J�����$7�5��������5��R �R !���/���	����8��������	��	����$7�
��&�;����	����������	��������������"
� < ��$
��� ���	����� ���SR ��� ���@����	�� �����R �8������"�	�� �)��� �������� Q����� �	����$�!	��� ���(�� �$�!	��� ��� �

���	���������3���S7�������"
���	>������	������"��-���G��

�	4� ��,�������������;������	�,����,��7	�����	�5�-�������	����������85��	���0�����	�������������	�< ��$=
�< ��$
��P�&,�����	��������SR ������@����������	�������R �8������"�	���)��� ���������,���������$7�5�����M�R ��

�	=����N ��;����5�����������	�/"����������,������������ 	�����7����"��< )����/�,	���#	�Q�;�0���:&�;�������
�Q��R �����	���0��BG�%�8�-R 85�"�����������< ���,����$S����,��	5��0�������< ��$
���	�9	�����,��7	���

��	���,�����������< ��$=��1�	���,��	������8��$
�����	�������������	�<�����@������������	����������85��	���0�
� < ��$
��� ���	����� ���SR ���	�� �����R �8������"�	�� �)��� ������Q��R ��� ��� ������	� ����,� ���	5� P���� �,�� ��� �&(� �

���	���0��BI���> �����,�����������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	�� ������8�G�)75��
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�
4� ��� �� Q���R ��� �	�����	���0�� �EBG��BH��BI� F� �	� 5��� ������� �	�� ��,��������������6�����,
����������������)���������	���6���
������,����G��

��4� �/�$�������"
�� �	>���� �	�� ?	������ ���	
�� ��	!�� ���	����� ����@�	� ��� �5� :&�;����� ��	
�� -�(�
,�������� ��������������4������� �5���� 1�	��0�� -�(� �)	 �2����� < ��$=�� 1�	���,� �	����� < ��$
�� �	�9	��

G��,���������

��4� �/�$���R �
��������@�	���J�5�������K��������� ��#�����5�:&�;�������	
��-�(�� ;�	�����3����"��
A	���Y���	����N ��;����>����:5�P�&�����	�����"��5�������,������������@�	�-��������������4�����-�(�� ���5��

���R �0��$� ��-�(����,�����������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	�������	�����	���	���#�	�������"
���	>��
����< ��$
��-�(��)	� ����8���2;���������������1��������8�;�������@�	��� ���	�������	��0�G��8�;���

��4� ��	���$�"����,&	�:&�;�������	
���/�,	���-�(��	8��	��"�����K����	!����������7��/�$���-�(�
����8�;���-�(��"�	����	
���������)	 ���������	!�������		����	
��-�(���	!��� ��-�(�-�����5�/�������:&�;�������	��

��N �S��� �&)��������!
�����$�/��Q��R ���J�;�(����	���0��?	����������< ���,������	����	= ��T �!������$���
��S�������G���	������ 

��4� ����� ������� �"�	��� �	
�� ?	������ :&�;����� ��	���� -�(���� 1�	��0�� -�(� ���� �� #���� �52���	�9	��
	>��������$�8���,���������< ��$=��1�	���,��	�����< ��$
�������������"
�����!�?	����������< ���,��(PSC)�

���	
����S7������	�'��

��

��

 

��

��
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��
��Q��	����
�+�(
3 ���$��(�������$��0 ���������
�����&��F �6����"�����9BH�:���"�����0 ��7�����

�$��
� �����������������������
���������������)(���������/
���-"(������< 4�����%������
&�'� ��3 ���G��� �� �� �� �� �� �� �� �����%������

0 �"����&�H������0 �!����
�(
�������"�����(��$��@�� ���J�����$7�5����"�����	�������	��8�����"
���	>����J���!���� ����������

�(
������%����"�����(��$��@���)����"������������� ����������	���� �� �� �� ����������
�(
������%����"�����(��$��@����)����"������������� ����������	��� �� �� �� ����������

�(
��������"�����(��$���D�* ������������������9�	��� �� �� �� �� ���������

�(
��������"�����(��$��@����$�!	������ �(�$�!	������� �� �� �� �� ������

��
�(
��������"�����(��$��@����������	��������,��7	�� �� �� �� �� �� ����������
�(
����������"�����(��$@�N �����0������ ���� �� �� �� �� �� ����������

��

)��3 �0 ������$����"�$��;��H�����)("�����
�(
�������"�����(��$��@�� ���J�����$7�5����"�����	�������	��8�����"
���	>����J���!���� ��������
�(
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���@�����0.003 0.004 131 0.003 0.004 147 278 

����� 1.064 1.425 46,627 1.064 1.425 52,121 98,748 

��������1.130 1.514 49,519 1.130 1.514 55,354 104,873 

��������������������)	��� 0.025 0.033 1,096 0.025 0.033 1,225 2,320 

����,���$ 0.002 0.003 88 0.002 0.003 98 186 

�������0.209 0.280 9,159 0.209 0.280 10,238 19,397 

����>��3��������� 	�����)	�
� �������

0.007 0.009 307 0.007 0.009 343 650 

�3�� 0.001 0.001 44 0.001 0.001 49 93 

�S��� 0.001 0.001 44 0.001 0.001 49 93 

��3������������ 0.044 0.059 1,928 0.044 0.059 2,155 4,084 

2�����0.030 0.040 1,315 0.030 0.040 1,470 2,784 

��,����0.617 0.826 27,038 0.617 0.826 30,224 57,263 

������	,����0.026 0.035 1,139 0.026 0.035 1,274 2,413 

��3�5 0.006 0.008 263 0.006 0.008 294 557 

������,�5 0.087 0.117 3,813 0.087 0.117 4,262 8,074 

�-	B��������$������"�	����,�		��
�5����	7�������� 

6.604 8.846 289,403 6.604 8.846 323,502 612,905 

��"�	�������@�������)	� 0.008 0.011 351 0.008 0.011 392 742 

>��@�� 0.314 0.421 13,760 0.314 0.421 15,382 29,142 

�������� 0.033 0.044 1,446 0.033 0.044 1,617 3,063 
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�< ����(���� 

0 �����/ ����(� 
)(������-��� 
���� 

9��������� 
: 

�>3 '�(�����(���
��AJ 

�(�(��-(" 
'���
�$�(������ 

�$���,�'����A 
9��������� 
: 

0 �����/&���
�� 

�H�H���� 
�����'��&�(��

0 �����/ ����(� 
)(������-��� 
���� 

9��������� 
: 

�>3 '�(�����(���
��AJ 

(�(��-("� 
'���
�$�(������ 

�$���,�'����A 
9��������� 
: 

0 �����/&� 
�� 

�H�H���� 
�����'��&�(��

	���� 
/&�0 ����� 
����%���� 

�����'��&�(��
�	�����0.010 0.010 327 0.010 0.010 366 693 

���	�@��0.004 0.005 175 0.004 0.005 196 371 

:����	@ 0.003 0.004 131 0.003 0.004 147 278 

 
	������ 71.405 100.000                  3,271,580  71.405 100.000        3,657,050          6,928,630  

  
��
��
��
��
��
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��
#������Q��	����

(��������$��;�����$��0 ������������������������@����A�)(�� "���
� �����$

�)(������$��
��������%��������&�����!������
���(�����@�$��;�����$��0 ��������������������������������� �$����� �������
� �����

9�+�(
3 ���
�����&��BG�:$��
��������%������
  2011 2012  

��' ���
����������$��$��;���B������   
 

 D-1 1 1  
 P-5 1 1  
 P-4 3 3  
 P-3 2 2  
 P-2 1 1  
 ���
������������;���	�����B������ 8 8 

 

2�� �	�������;���������0 ��(6������ 5 5 
 

� ��	������9���'�I2��: 13 13 
 

 ����������1��������8�;���#	��	�� �	�H �!5�< ��B��D��P-5�G��P-4�G��P-3�G��	�����	!�  
     

��
��
��
��
��
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���(�����@����$��0 ���������(���������������������������� �$����� �������
� �����9�+�(
3 ��
�
�����&��BG�:$��
��������%������

2011 2012 1�	�	�� 0 ����3 ��� 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

< �5 ��;B�	���< ���,� 1765.4 1819.5 3584.9 

��J �����"
���	>����/�,	�����	��� 50.0 60.0 
110.0 

��� ��	�����)	�����;��� 60.0 60.0 
120.0 

�� �����7��0�6�$������	�� ��� 20.0 20.0 
40.0 

J�� �����"
���	>������	���	���������S������7��0�������������	��� 40.0 40.0 
80.0 

��� �	�����R �0��Q��������	������ ���J������� 30.0 30.0 
60.0 

:�@ �< ��$= ��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	��2�����1�	��0�E�#	�/8������
< ��$
���	�9	���7��:�"���1�	��0�F 

0.0 400.0 

400.0 

J�" �����	0�����������	���E�������������	F 80.0 80.0 
160.0 

J�$ �����-���Q�R ��������* "������	�
�����	,������,�����Q���	�������9�	��
�* ������������� 

50.0 0.0 

50.0 

J�� �$�!	������ ���T R !	������� ����J���!���Q��� 50.0 50.0 
100.0 

< �, N �����0������ ����T R !	������� ����J���!���Q��� 0.0 0.0 
0.0 

�0 ��� ���J���������	��� ��	���� � 20.0 0.0 
20.0 

��	 ��������"
���	>������	���	���������S��T �!���/�����#8�	��	 20.0 20.0 
40.0 

��� ��,���������������@�@�� 0.0 0.0 
0.0 

��� /����� 0.0 0.0 
0.0 

��� ��89	��������	��6���* K���	��� 20.0 20.0 
40.0 

J�� �	�������S7���������R 	 259.7 259.7 
519.4 

  ��"�����	������9&�': 2465.2 2859.2 5324.4 

��
�, �#��
�����-"(���������A    320.5  371.7  692.2 

�,��, �������������8 '���������      28.1   

�����     
   

�	������9�&�'�I���
�,�I�,��,: 
2,813.8  3,230.9  6,044.7  

����6� ���< ����(�������7����F �
    182.2   185.8     368.0  

��(�� �	������9������K����6�: 2,631.6   3,045.1  5,676.7  

����� �!��� ���0 ��
� ���$��0 ��������F �
        -          -        -   

  �������	������9���(��K����� �: 2,631.6    3,045.1  5,676.7  

 �A�)(���������
� �����$"�)(�� ����$��
������%����  10.0    

     

��
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��
���(�����@�$��
� ��������������0 �*�0 �"����&�����%���� 

2011 2012 1�	�	�� 0 ����3 ��� 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

     

J�� �����"
���	>����/�,	�����	��� 50.0 60.0 
110.0 

J�� �����"
���	>������	���	���������S������7��0�������������	��� 40.0 40.0 
80.0 

��� ��� ���J��������	�����R �0��Q��������	��� 30.0 30.0 
60.0 

:�@ < ��$= ��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	��2�����1�	��0�] 0.0 400.0 
400.0 

J�" �	0�����������	�������E�������������	F 80.0 80.0 
160.0 

J�$ ����	,������,��������-���Q�R ��������* "������	�
���Q���	�������9�	��
�* ������������� 

50.0 0.0 

50.0 

J�� �$�!	������ ���T R !	������� ����J���!���Q��� 50.0 50.0 
100.0 

< �, ����0������ ����T R !	������� ����J���!���Q���N � 0.0 0.0 
0.0 

  ��"�����	������9&�': 300.0 660.0 960.0 

     

��
��
��
��
��
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2	�!���Q��	����
(��������$��;�����$��0 ������������������������@�������������3�"�)(�� �$

�)(���������
� ����$��
��������%��������&�����!������
���(�����@�$��;�����$��0 �������������������� ��������������$����� �������
� �����

9�+�(
3 ���
�����&��BG�:$��
��������%������
  2011 2012  

��' �B���������
����������$��$��;��    
 P-5 1 1  
 P-4 3 3  
 P-3 3 3  
 P-2 1 1  
 >�"'����
������������;���	���� 8 8  
2�� �	�������;���������0 ��(6������ 4 4  

� ��1�	�	��E�< �5�_J��F 12 12  

 ����������1��������8�;���#	��	�� �	�H �!5�< ��B��D��P-5�G��P-4�G��P-3�G��	�����	!�  
     

��
��
��
��
��
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���(�����@�(�������$��0 ��������������������������������� �$����� �������
� �����9�+�(
3 ��
�
�����&��BG�:$��
��������%������

2011 2012 1�	�	�� ��3 ���0 �� 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

< �5 ��;B�	���< ���,� 1,622.2 1,671.5 
3,293.7 

J�� �����"
���	>����/�,	�����	��� 50.0 60.0 
110.0 

��� ��	�����)	�����;��� 55.0 50.0 
105.0 

�� �0������7�6�$������	�� ��� 20.0 20.0 
40.0 

J�� �����"
���	>������	���	���������S������7��0�������������	��� 40.0 40.0 
80.0 

��� ��� ���J��������	�����R �0��Q��������	��� 30.0 30.0 
60.0 

:�@ �< ��$= ��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	��2�����1�	��0�E/8�������#	�
< ��$
���	�9	���7��:�"���1�	��0�F 

0.0 400.0 

400.0 

J�" �����	0�����������	���E�"�����	���������F 40.0 40.0 
80.0 

J�$ �$�!	������ ���T R !	������� ����J���!���Q��� 50.0 50.0 
100.0 

J�� �����"
���	>������	���	���������S��T �!���/�����#8�	��	��� 20.0 20.0 
40.0 

< �, ��89	��������	��6���* K���	��� 15.0 15.0 
30.0 

�0 �	�������S7���������R 	 259.7 259.7 
519.4 

  ��"�����	������9&�': 2,202.0 2,656.2 4,858.2 

��
�, �#��
�����-"(���������A 286.3  345.3  631.6 

�,��, �������������8 '��������� 1.8   
 

�����     
   

�	������9�&�'�I���
�,�I�,��,: 2,490.0  3,001.5  5,491.5  

����6� ���< ����(�������7����F �
    182.2          182.2          185.8  

��(�� �	������9������K����6�: 2,307.8  2,815.7  5,123.6  
����� �!��� ���0 ��
� ���$��0 ��������F �
 - - - 

  �������	������9���(��K����� �: 2,307.8  2,815.7  5,123.6  

 �A�)(���������
� �����$"�)(�� ��$��
��������%����  ���   

     

��
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��
���(�����@�$��
� ��������������0 �*�0 �"����&�����%���� 

2011 2012 1�	�	�� 0 ����3 ��� 

E���0����< 0\��
��,��	
�F 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

E����0����< 0\�
��,��	
�F 

     

J�� �����"
���	>����/�,	�����	��� 50.0 60.0 
110.0 

J�� �����"
���	>������	���	���������S������7��0�������������	��� 40.0 40.0 
80.0 

���  ���J��������	�����R �0��Q��������	������ 30.0 30.0 
60.0 

:�@ < ��$= ��1�	���,��	�����< ��$
���	�9	��2�����1�	��0�] 0.0 400.0 
400.0 

J�" �����	0�����������	���E�"�����	���������F 40.0 40.0 
80.0 

$J� �$�!	������ ���T R !	������� ����J���!���Q��� 50.0 50.0 
100.0 

  ��"�����	������9&�': 210.0 620.0 830.0 

     

��
��
��
��
��
��
��

4444 


