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	��%���1#	!�	) ��������	!��'����	���������	!�	��" �"��&		
���3�"��	7�%�1 ��BY*		����!���" ��	

2011#2012	1		
  2011 2012 

;�5 �
�:�����:����  
 ASG 1 1 
 D-1 4 4 
 P-5 10 10 
 P-4 14 14 
 P-3 8 8 
 P-2 2 2 
 �
�:�����:���1���� 39 39 

F�� �����������!�������1���� 32 32 
 ���0���1������C�;�5�hF��D 71 71 
1���2
�85�����������	��1�P-5��1�P-4��3�P-3��2�GS���;��@��
��
"�����A������0������%������ ��E��

		

	��%���2#	%��	." 	%�����	!�	) ��������	) ���1 �����	���������	!�		��" �"&	
���3�"��	7�%�1 ��

BY	*	!���" ��	����2011#2012		

C�
0
��������,�����;,V�D��
 ;I �����2011 212 

,�5 
��0�;	
:@�����*��8,721.8 8,990.8 
 +�0������������ 90.0 150.0 
 �
������.������:��� 420.0 420.0 

 	�
��2��,�6	&�����	���� � 230.0 230.0 
 �������,� 1,100.0 2,400.0 
 ?
�������&2�5 250.0 250.0 
 �
�A�)�����6������
��� 150.0 90.0 
 +
�������20.0 20.0 
 ��78�����������6���( G������� 115.0 115.0 
 ��������
Q2���������I � 1,471.8 1,471.8 
 ����:���1������C,�5D 12,568.6 14,137.6 

�
��� 	�������	2�%	2�"13	�3����	
� 1,633.9 1,837.9 
����� �������������L 5���&�
�"���362.9 0.0 
 ��
��>
����1����C�,�5�h�
���D 14,565.4 15,975.5 
 Z 7���B;
( ����������	�������� 921.9 940.3 
 �1����������IC;��&���=��� ���	5�+��&����d�����D 13,643.5 15,035.2 

e� ����2
85�����������	��1�P-5��1�P-4��3�P-3��2�GS�
��
"�����A������0������%������ ������

��
������������������ ���
��,����
 ������
>����
��>
�200942010� �� �� �� �� �28.61������������

��	5�	
��
�9$���1����������I ������
>����
�������������=��� �;��&��� �� �� �� ���30.6������������
��
��
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	��%���3#�����		!���" ��	����	��" �"��	���������	!�	�F�����	!����	
���	���: ���	� ������	) ���

2011#2012		

C�
0
��������,�����;,V�D��
 ;I ��� 2011 2012 

 ) ��������   
 ������,�	�����2��L ��!�����������^ 
��������2�����
��:�����
.����2��L ������

�
�����0������
� ���� 

600.0 600.0 

 1����������������7������"�"��:�����
7�:�A ���
�( ���� 0.0 300.0 
 �1���������������7������"�"��:�����
7�:�A ���
�( ����C�+7������D 300.0 0.0 
 ���1����,��9��"����;��&������8����2�����
����1�������
7�:��� 0.0 1,500.0 
 �1�������������;��&������8��� 200.0  

 1������ 1,100.0 2,400.0 

��
��

	��%���4#	��" �"��	���������	!�	%�����	!�	) ��������	&	
���3�"��	7�%�1 ��BY	*	!���" ��	����

2011#2012H		

C�
0
��������,�����;,V�D��
 ;I �����2011 2012 
 ������		  
,�5 +�0�9$
:�����	
���� 1,092.7   1,180.2 
 �
� ������
������	�82���
�����0����� 3,292.5 3,367.0 

 �
���� �����
��I �7,����
�����,��	�82�� 2,024.3 1,774.3 
 �
�
����������������?
����� 2,563.3 2,566.4 
 �� �����������$
:���� 1,243.7 1,579.4 
 ������������)�����8��������!� 2,352.0 3,670.4 
 ����:���1������C,�5D 12,568.6 14,137.6 

�
��� 	�������	2�%	2�"13�3����	
�	 1,633.9 1,837.9 
����
��>
����1����C�,�5�h�
���D 14,202.5 15,975.5 

����� �������������L 5���&�
�"���362.9  
 ��
��>
����1����C�,�5�h�
����h������D 14,565.4 15,975.5 
 Z 7���B;
( ����������	�������� 921.9 940.3 
 �1����������IC;��&���=��� ���	5�+��&����d�����D 13,643.5 15,035.2 
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	�����=��	�3�'���	IB�	�9">�	������	������	7 ���		!���" ��	
�2009#2010	��3�'���	IB�	J�����	

	!���" ��	����2011#2012		
  2009 2010 2011 2012 

;�5 �
�:�����:��     
 ASG 1 1 1 1 
 D-1 3 3 4 4 
 P-5 4 4 10 10 
 P-4 15 15 14 14 
 P-3 7 7 8 8 
 P-2 1 1 2 2 
 �
�:�����:���1���� 31 31 39 39 

F�� �����������!�������1���� 26 26 32 32 
 �1����C�;�5�hF��D 57 57 71 71 

�
� �����������
��������
>�	�	
� ������	
�����    24.5% 
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�������H�������

��	���������	���������	�����	!���"2009#2010	����������	���������	� �����	��!���"	2011#2012		

C�
0
��������,�����;,V�D��
) ���1 ��� 2009 2010 2011 2012 

������     
����+�0�9$
:�����	
 782.6 859.2 1,092.7   1,180.2 

�
�����0������
� ������
������	�82�� 1,795.9 2,395.4 3,292.5 3,367.0 

�
���� �����
��I �7,����
�����,��	�82�� 2,123.7 1,472.3 2,024.3 1,774.3 

�
�
����������������?
����� 1,342.7 1,315.3 2,563.3 2,566.4 

�$
:������ ���������� 1,079.8 1,608.9 1,243.7 1,579.4 

������������)�����8��������!� 2,223.4 3,282.6 2,352.0 3,670.4 

���:���1��������9,348.1 10,933.7 12,568.6 14,137.6 

	�������	2�%	2�"13�3����	
�	 1,215.3 1,421.4 1,633.9 1,837.9 

������	�����	K $	
���� � 28.6  362.9  
1������  11,391.9 12,355.1 14,565.4 15,975.5 

Z 7���B;
( ����������	�������� 886.1 903.8 921.9 940.3 

�1����������IC;��&���=��� ���	5�+��&����d�����D 10,505.8 11,451.3 13,643.5 15,035.2 

	
������1����  21,957.1  28,678.7 
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U ������H�������
��;�	�������	=��	6�2009#2010	����� ��	�������	&	�����21&	.	*	����	!�9L34**		

	��%���1#	%��	." 	%�����	!�	) ��������	) ���1 ���	��" �"��	���������	!�	&	
���3�"��	7�%�1 ��

BY	*	!���" ��	����2011#2012		

C�
0
��������,�����;,V�D��
 ;I �����2011 212 

,�5 
��0�;:@�����	
*��6,778.5 6,987.7 
 +�0������������ 90.0 150.0 
 �
������.������:��� 410.0 410.0 

 	�
��2��,�6	&�����	���� � 100.0 100.0 
 �������,� 900.0 2,100.0 
 �
�A�)�����6������
��� 90.0 90.0 
 +
�������15.0 15.0 
 ��78�����������6���( G������� 105.0 105.0 
 I ���������
Q2��������� 1,471.8 1,471.8 
 ����:���1������C,�5D 9,960.3 11,429.5 

�
��� 	�������	2�%	2�"13�3����	
�	 1,294.8 1,485.8 
����� �������������L 5���&�
�"���62.6  
 ��
��>
����1����C�,�5�h�
���D 11,317.8 12,915.3 
 Z 7���B;
( ����������	�������� 921.9 940.3 
 �1����������IC;��&���=��� ���	5�+��&����d�����D 10,395.9 11,975.0 

e� ����2
85�	������������1�P-5��1�P-4��5�P-3��3�GS���;��@��
��
"�����A������0������%������ ����

��
��>
������� ���
��,����
 ������
>����
������������200942010� �� �� �� �� �2.0������������

���
�����������N�:!�A ��	5�	
��
�9$���1����������I �����;��&���=��� �� �� �� �� �1.9������������
��

	��%���2#	��" �"��	���������	!�	!��'����	!�	) ��������	&	
���3�"��	7�%�1 ��BY	*	!���" ��	����

2011#2012	1		
  2011 2012 

;�5 �
�:�����:����  
 ASG 1 1 
 D-1 3 3 
 P-5 4 4 
 P-4 15 15 
 P-3 7 7 
 P-2 1 1 
 �
�:�����:���1���� 31 31 

F�� �����������!�������1���� 26 26 

 ���0���1������CF����;�5D 57 57 
1���2
�85�	������������1�P-5��1�P-4��5�P-3��3�GS���;��@��
��
"�����A������0������%������ ��E��
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	��%���3#: ���	� ������	) ��������		!���" ��	����	��" �"��	���������	!�	�F�����	!����	
���	���

2011#2012H		

C�
0
��������,�����;,V�D��
 ;I ��� 2011 2012 

 ) ��������   
 ������,�	�����2��L ��!�����������^ 
��������2�����
��:�����
.����2��L ������

�
�����0������
� ���� 

600.0 600.0 

 �1����������7������"������"��:�����
7�:�A ���
�( ����  500.0 
 �1���������������7������"�"��:�����
7�:�A ���
�( ����C�+7������D 300.0  
 ���1����,��9��"����;��&������8����2�����
����1�������
7�:���  1,000.0 

 1������ 900.0 2,100.0 

*��
 
 "�����
 �����
��>
���������
>��

��
��

���	��%4#	��" �"��	���������	!�	%�����	!�	) ��������	&	
���3�"��	7�%�1 ��BY	*	!���" ��	����

2011#2012H		

C�
0
��������,�����;,V�D��
 ;I �����2011 2012 
 ������		  
,�5 +�0�9$
:�����	
���� 1,034.7 1,120.2 
 �
�����0������
� ������
������	�82�� 2,500.3 2,554.0 

 �
���� �����
��I �7,����
�����,��	�82�� 1,781.9 1,524.6 
 �
�
����������������?
����� 1,321.1 1,356.1 
 �� �����������$
:���� 1,195.3 1,729.2 
 ������������)�����8��������!� 2,127.0 3,145.4 
 ����:���1������C,�5D 9,960.3 11,429.5 

�
��� ������	2�%	2�"	�13�3����	
�	 1,294.8 1,485.8 
����
��>
����1����C�,�5�h�
���D 11,317.8 12,915.3 

����� �������������L 5���&�
�"���62.6  
 ��
��>
����1����C�,�5�h�
����h������D 11,317.8 12,915.3 
 Z 7���B;
( ����������	�������� 921.9 940.3 
 �1����������IC�	5�+��&����d�����;��&���=��� ��D 10,395.9 11,975.0 

*��
 
 "�����
 �����
��>
���������
>��

��
��
��
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�H�����%�������
	�������	=��	6���;�2009#2010	�������	���"��&		�����21&	M	*	����	!�9L34**		

	��%���1#	%��	." 	%�����	!�	) ��������	) ���1 ���	��" �"��	���������	!�	&3�"��	7�%�1 ��	
���

BY	*	!���" ��	����2011#2012		

C�
0
��������,�����;,V�D��
 ;I �����2011 212 

,�5 
��0�;	
:@�����*��6,731.6 6,939.3 
 +�0������������ 90.0 150.0 
 �
������.������:��� 410.0 410.0 

 	�
��2��,�6	&�����	���� � 100.0 100.0 
 �������,� 850.0 1,890.0 
 �)������
�A6������
��� 90.0 90.0 
 ��78�����������6���( G������� 105.0 105.0 
 ��������
Q2���������I � 1,471.8 1,471.8 
 ����:���1������C,�5D 9,848.4 11,156.1 

�
��� 	�������	2�%	2�"13�3����	
�	 1,280.3 1,450.3 
����� �������������L 5���&�
�"���40.8 0.0 
 1������
��>
����C�,�5�h�
���D 11,169.4 12,606.4 
 Z 7���B;
( ����������	�������� 921.9 940.3 
 �1����������IC;��&���=��� ���	5�+��&����d�����D 10,247.6 11,666.1 

e� ����2
85�	������������1�P-5��2�P-4��6�P-3��3�GS�
��
"�����A������0������%������ ������

�������������
��>
������� ���
��,����
 ������
>����
�200942010� �� �� �� �� �0.1������������

��
������������N�:!�A �;��&���=��� ���	5�	
��
�9$���1����������I ����� �� �� �� �0.24������������
��

	��%���2#	��" �"��	���������	!�	!��'����	!�	) ��������	&	
���3�"��	7�%�1 ��BY	*	!���" ��	����

2011#2012	1		
  2011 2012 

;�5 �
�:�����:����  
 ASG 1 1 
 D-1 3 3 
 P-5 4 4 
 P-4 15 15 
 P-3 7 7 
 P-2 1 1 
 �
�:�����:���1���� 31 31 

F�� �����������!�������1���� 26 26 

 ���0���1������CF����;�5D 57 57 
1���2
�85�	������������1�P-5��2�P-4��6�P-3��3�GS���;��@��
��
"�����A������0������%������ ��E��

��
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	��%���3#	!���" ��	����	��" �"��	���������	!�	�F�����	!����	
���	���: ���	� ������	) ��������	

2011#2012H		

C�
0
��������,�����;,V�D��
 ;I ��� 2011 2012 

 ) ��������   
 ������,�	�����2��L ��!����������
��:�����
.����2��L ����������^ 
��������2��

�
�����0������
� ���� 

550.0 550.0 

 �1���������������7������"�"��:�����
7�:�A ���
�( ����C�+7������D 300.0 340.0 
 ���1����,��9��"����;��&������8����2�����
����1�������
7�:��� 0.0 1,000.0 

 1������ 850.0 1,890.0 

*� �����
��>
���������
>�
 
 "�����
��

��
��

	��%���4#	��" �"��	���������	!�	%�����	!�	) ��������	&	
���3�"��	7�%�1 ��BY	*	!���" ��	����

2011#2012H		

C�
0
��������,�����;,V�D��
 ;I �����2011 2012 
 ������		  
,�5 +�0�9$
:�����	
���� 827.0 906.2 
 �
�����0������
� ������
������	�82�� 2,464.5 2,518.8 

 �
���� �����
��I �7,����
�����,��	�82�� 1,781.9 1,524.6 
 �
�
����������������?
����� 1,321.1 1,356.1 
 �� �����������$
:���� 1,195.3 1,569.2 
 ������������)�����8��������!� 2,258.6 3,281.3 
 ����:���1������C,�5D 9,848.4 11,156.1 

�
��� "	�������	2�%	2�13�3����	
�	 1,280.3 1,450.3 
����
��>
����1����C�,�5�h�
���D 11,128.6 12,606.4 

����� �������������L 5���&�
�"���40.8  
 ��
��>
����1����C�,�5�h�
����h������D 11,169.5 12,606.4 
 Z 7���B;
( ����������	�������� 921.9 940.3 
 �1����������IC����;��&���=��� ���	5�+��&����d�D 10,247.6 11,666.1 

��
��
��
��
��
��
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�H�����L ��!����
	��������������/���<������	2" ����	��1  ���	7������	��/������			

	��%���1#	!��'����	!�	) ��������		<������	2" ����	��1  ��	��" �"��	���������	!�&%�%���	
���3�"��	7�%�1 ��*		
  2011 2012 		

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

6�� ������	) ��%5��	�3�	����� 4 4  

 �1������C�;�5�hF��D 9 9  

��

��
	��%���2#		%�����	!�	) ��������	<������	2" ����	��1  ��	!���" ��	����	) ���1 ���	%��	." 2011	#2012		

 ) ���1 ��� 2011��
C����,�����;,V�

�
0
����D 

2012��
C����,�����;,V�

�
0
����D 

1��������
C����,�����;,V�

�
0
����D		
��$ ;�5 	
:@�����;
��0�            1,084.1  1,117.6            2,201.7  

 F�� +�0������������               25.3                   27.8                 53.1  
 �
� �
������.������:���               60.0                   60.0                120.0  
 ��� 	�
��2��,�6	&�����	���7�����               20.0                   20.0                  40.0  
 F�� �������,�             495.5                 536.6             1,032.1  
 ��� ��������
Q2���������I ���            112.5                 112.4                224.9  

 	
����	�������&��$*          1,797.4              1,874.4             3,671.8  

����+ �0��2��
������	������� 568.5 625.4         1,193.9 

		����+	
����	�������		568.5 625.4             1,193.9 

�+��+			�������	2�%	2�"13�3����	
�			            307.6                 325.0                 632.5  

 	�������&	��$	N	����+	N�+��+*          2,673.5              2,824.7          4,304.3 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
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L ������H�������
	8 �5��	
�����	
���3�"��	7�%�1 ��	!�	%�����	!�	) ��������(BE)) ��9�"���			2�%�	����: ;�	�������

	!���" ��	����	�%������	��0���2011#2012		

C�
0
��������,�����;,V�D��
��$#	�1 ��� 2011	#2012 

1	E) �������L) ��� ���			 
,-������	!����	.�/�  

��������
�
�7)���C4�D�;��&������8����2��9��"���1����A �[�����8�����!� 40 

�������/����	��������	�������	!��0��  

�
�!�����#�
���������
����1����� 160 
��"������9�"���������
����1����� 310 

����Q��������
����1����� 180 
�
�"����H&����� 30 

W�������
Q� 160 
��,�������������! 230 

�
���������

 ��� 30 
���������@:"���
��������
�
�����,� 60 

���28�����;�������80 
�
>�Q�����
�Q���1����� 60 

;
�I ����
�������������� 60 
�
�!�����#�
���������
����1������	�2�������� �"��240 

�	�2�������� �"�����9�"���������
����1�������"� 180 

�	�2�������� �"����Q��������
����1����� 700 
�	�2�������� �"�
�"����H&����� 900 

�	�2�������� �"�
���������

 ��� 120 

�	�2�������� �"���������@:"���
��������
�
�����,� 300 

�	�2�������� �";
�I ����
�������������� 180 

�1 �����	���������	!��0������������	��%  
������F���!���1�������
�"��������������	�2�� 60 

�������	�2�������1�����10�������-���>
0�����%��10C�JD��100 
��
�
�7)������� �"[>��"����
������������������
��I �7,����450 

�������	�2������ ���F������
�
�7)�	�����
�
�7)������� �"8C9�D�������10��������15��240 


�I �������������<����"�
������Q2��	�2���
�
�7)������� �"���
�"�������120 

�I �������������<����"�
�����
����	�2���
�
�7)�	�����
�
�7)������� �"��
�"�������60 

����������28��	
�"������28����	�2���������� �"�	���
>���8C9�D�28������)����������10CJD��120 

��
�
�7)������� �"C2�D
�I �������������<����"�
����������G��-������� �����
�����0����	�2���
�"�������120 

<������	2"����	��1  ���	7������	��/������  

�������
�
�7)�	�����
�
�7)������� �"C6�D���������I "���	�2�����������@����$
:�������� ���F����	�2����%��^ �������� ���C2���^ ��
2011��4����2012D 

480 

��"�3��	) ���������	�������	
�����	2�%���	-������  

�����
����1�������� ��������
�&����������&&!����
�
�����,��	�2���
�
�7)�	�����
�
�7)������� �" 2,000 

�����
����1�������� :�����
������F���!����7��5��200 
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��$#	�1 ��� 2011	#2012 
� �"���&����\A�G��	�2���������C2D 200 

��������������������Q���
�������
�������
3��
��2��,�����������������C2D 60 

�
�������
�i �������������������
������:���
������	������
�",���

 ����������F���!���H
�� 200 

�����	�2���
�A�)����������G��
���������� �"�0�����
������
�R�HA&G�����"������� 150 

����������������0�������
������	�2���"�I ����+�"I 5�;��!����2��	�2���
�
�7)�	�����
�
�7)������� �" 560 

���������
�������;
 ��������I �,�[��
�������
3��
��2��,������������������C2D 60 

I �,��	�2���
�
�7)������� �"���������
�������;
 ��������C2���������D 320 

�A�G����������
�
���������� �" 320 

;
 �����	�2������� �" 80 

��������6� :���-���F�(  ���	�2�������� �"��315 

2	E!��'����		 

�?�����;@��CP-4�D[�����
����1�������� ��������
�&����������&&!����
�
�����,����350 

��?�������	�����;@C�P-2�D[�
�������
�K����214��
�?�����;@��CP-4�D[�
��������	�82�����350��

?�������	�����;@��C�P-2�D[+��2������:&�����214��
3	E�" ��	����/�		 

�
�!�����#�
���  80 

���"������9�"���������
����1����� 35 

����>����60 

9�
"�����7�����50 

����Q����150 

����&����=�2����������( ����7 

�
�"����H&�������30 

W�������
Q���115 

������������!��,���20 

�
���������

 ��� 20 

�
>�Q�����
�Q���1����� 20 

�������������������3��
�V��� ��������������,���30 

�������� ������
�������
��2��,��������������������
���������
����H����L ������������^ ���������

 ���^ ����������������,����
�
9��I �7,��	��
��������
�������	���������@����150 

�
���������������50 

�:���6F�0�2����
�
�����U ��"��������A�G��;@������0��2���60 

� :���-���F�(  ����75 

4	E6��5��		 
�
I 7�����:��	��������	�:@����6��78�����������  

����>�� 200 

���������@:"���
��������
�
�����,� 120 

�
�!�����#�
��� 12 

9�
"�����7�����66 

����Q����75 

W�������
Q���50 

������������!��,���60 
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��$#	�1 ��� 2011	#2012 
���������
�������;
 ��������I �,�[������	��*���%��5��
( "�����
������171 

�
�
�����,���&!����90 

� :���-���F�(  ����50��
	�
��2��,��� 

�
�!�����#�
��� 90 

��"������9�"��� 330 

����>����15 

����Q�� 180 

��&����=�2����������( ���� 11 

��������12 

�
�"����H&����� 140 

W�������
Q� 128 

������������!��,� 70 

�
>�Q�����
�Q���1����� 54 

��
�����0����� �C����:����
�"�D 20 

I �7,�>��"����
������������������
�� 10 

������������!��,��	�2������������
.
������] ��������40 

�
�&�����
�� �����50  

� :���-���F�(  ����250 

�
�
�����,���&!����30  

��������������������3��
�RC������G��%7�������)H����������)6;������D��150 

N�����A��� ����9��2����
�������
�i ��%��������150 

���������������
�
�������$
:���	�2�����������I �����
�� ������)��80 

�����5���>"���������
�������;
 ��������I �,�[U 
�"������100 

�A�G�����������?
�������������60 

;
 ������&2�5��20 

5	E) ��������L������	%�%�4L�������		 

�����#�
����
�! 45 

��"������9�"��� 24 

����>����20 

����Q�� 160 

��&����=�2����������( ���� 6 

W�������
Q� 34 

������������!��,� 115 

�
���������

 ��� 60 

���������@:"���
��������
�
������ 120 

�
>�Q�����
�Q���1����� 8 

9�>���������
����1������	�����"�������6���>"�
�"����H&�������"�
������5 30 

�������������������3��
�R������&���20 

�������������������
�
I ^ �����^ 
��������^ Q�����;��&������8����2��9��"���1����,��-�)��� �����
���������
����H�����
� �������
�
������ 

50 

��
�A�)�����C�����&��D�.�
>�������� ��������������
����O �$���������400 
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��$#	�1 ��� 2011	#2012 

�������;�.����;
 ����&2�5��������
���C������
����1���������������
��2011��2012D��200 

�
�
�����,���&!����60 

� :���-���F�(  ����140 

6	E��0���		 
�
����0�G���
3���
����0�G����I �,����
�R�;��!��F�2�)���I ��� 100 

������������G����":I ��������������)���I ������������ 8C9�D�.����I �������0"�����100 

�����
��������
�>�����0��2������������6������������2��9��"���1����,��j ����-����
�������U ��"�����
"�
����U ��"������8�
�;��&� 

10 

�����������������I �,��&� ����� �����������+
�������
� � 200 

���������%�����������������5�����)���� ���F����100 

+��2������:&Y��?
�������260 

�����
����1�������	�����B�
>������U ��"����
@����150 

+������	�����	
��	�������B�
>������U ��"����
@����220 

�����
����1�������H��������"����������� ����
�
��������100 

�
��������	�82����
�����100 

�?
������������A�G����������60 

�
�
I ����Q����-�)�������"������������Q�������
�������7��+
����%7����������595 

�����
����1���������������������400 

��$	
����	������� 18,885.6 

	�������	2�%	����/�	����+&13�3����	
�	*		2,455.1 

	����/���	�����&	��$	N����+* 21,340.7 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
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%������H�������
	8 �5��	
�����	
���3�"��	7�%�1 ��	!�	%�����	!�	) ��������(BZ)	O	�" ��	
�	�����	�/�0�

��	����	��������	) �����	!���"2011#2012		

C�
0
��������,�����;,V�D��
��$	 	�1 ���		2011 2012 

��$	 	) ��������		  

�;��&������8���1�����C�H��
�1�����=�:��1����,����2��9��"���;��&������8��1�����D 100.0 1,000.0 

�1����,���
( "���
�
�7G���������,�����8�;��&��C��2��9��"��D  300.0 

�
�����0������
� ������
��������2�����
��:�����
.�� 900.0 900.0 
���������H
�:������������
�( ����S��:���C+7������D 400.0            400.0 

%���������� �����I "����H���������0����������
�������
�������
��0"�����������600.0          600.0 
	��$	
����	�������		2,000.0 3,200.0 

����+ 	�������	2�%	����/�&13�3����	
�	*		260.0 416.0 

	����/���	�����&	��$	N����+* 2,260.0 3,616.0 

��
��

��
��
��
��
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	������H�������
	8 �5��	
�����	
���3�"��	7�%�1 ��(VB)��	O�	) �����	
�	��� ����	���1 ��	) ��������	�/�0�	�"

	!���" ��	����	��������2011#2012		

C�
0
��������,�����;,V�D��
,�5� �;I �����2011 2012 

��$	 	) ��������		  

�
�"������
�I ��������������������200.0 200.0 

	��$	
����	�������		200.0 200.0 

����+ 	�������	2�%	����/�&13�3����	
�	*		26.0 26.0 

	����/���	�����&	��$	N����+* 226.0 226.0 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



UNEP/CBD/COP/10/25/Rev.1�
Page 36�
 

��
�H�����%�������

) ��9�"����	
�		����	
��������	������	�������	
���3�"��	7�%�1 �!���" ��	2011#2012		
 ���� 	2���	��%�	�% ����

	�����	��1 �G�2011		

&���3�	��"�* 

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	!�	+/$	<�%�	�	����	����

0.01P		

&���3�	��"�	* 

	=� 	) �/��0��1	����	
2011			


/��$	��% 

	�% ����	2���	��%�
	�����	��1 �G�2012		

&���3�	��"�*		

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	�	����	����	!�	+/$	<�%�

0.01P		

&���3�	��"�*		

	=� 	) �/��0��1	����	
2012			


/��$	��% 

	) �/��0��	�����
2011#2012		


/��$	��%		

	�����Q�5 0.004 0.005 682 0.004 0.005 752 1,434 

�
����5 0.010 0.013 1,706 0.010 0.013 1,880 3,585 

���>��� 0.128 0.160 21,833 0.128 0.160 24,060 45,894 

,�Q�5 0.010 0.010 1,364 0.010 0.010 1,504 2,868 

����������Q
��5 0.002 0.003 341 0.002 0.003 376 717 

	
������ 0.287 0.359 48,954 0.287 0.359 53,948 102,902 

�
�
��5 0.005 0.006 853 0.005 0.006 940 1,793 

�
�����5 1.933 2.417 329,717 1.933 2.417 363,348 693,065 

������ 0.851 1.064 145,158 0.851 1.064 159,963 305,121 

	��
��$5 0.015 0.019 2,559 0.015 0.019 2,820 5,378 

���.�����>� 0.018 0.023 3,070 0.018 0.023 3,383 6,454 

	
�"��� 0.039 0.049 6,652 0.039 0.049 7,331 13,983 

j 
�AQ�� 0.010 0.010 1,364 0.010 0.010 1,504 2,868 

L ������ 0.008 0.010 1,365 0.008 0.010 1,504 2,868 

L ��A
� 0.042 0.053 7,164 0.042 0.053 7,895 15,059 

�0
��� 1.075 1.344 183,366 1.075 1.344 202,069 385,435 

>
�� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

	�� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

	���� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
:
��� 0.007 0.009 1,194 0.007 0.009 1,316 2,510 

O��.����������� 0.014 0.018 2,388 0.014 0.018 2,632 5,020 

�������� 0.018 0.023 3,070 0.018 0.023 3,383 6,454 

�
>����� 1.611 2.014 274,793 1.611 2.014 302,821 577,614 

�A���������������0.028 0.035 4,776 0.028 0.035 5,263 10,039 

�
��Q�� 0.038 0.048 6,482 0.038 0.048 7,143 13,625 

�������
0��� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

9������ 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 
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 ���� 	2���	��%�	�% ����
	�����	��1 �G�2011		

&���3�	��"�* 

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	!�	+/$	<�%�	�	����	����

0.01P		

&���3�	��"�	* 

	=� 	) �/��0��1	����	
2011			


/��$	��% 

	�% ����	2���	��%�
	�����	��1 �G�2012		

&���3�	��"�*		

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	�	����	����	!�	+/$	<�%�

0.01P		

&���3�	��"�*		

	=� 	) �/��0��1	����	
2012			


/��$	��% 

	) �/��0��	�����
2011#2012		


/��$	��%		

�
����0 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

	��
��0�� 0.011 0.014 1,876 0.011 0.014 2,068 3,944 

���0 3.207 4.009 547,027 3.207 4.009 602,823 1,149,850 

�( !���L 5��� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

-&������
 
��5��
��.�� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

��2� 0.002 0.003 341 0.002 0.003 376 717 

��
2 0.236 0.295 40,255 0.236 0.295 44,361 84,616 

	
I �� 3.189 3.987 543,957 3.189 3.987 599,439 1,143,396 

�
�����0 0.144 0.180 24,563 0.144 0.180 27,068 51,630 

�� ����>� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�Q��0�� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

O�0��>� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�0
�����0 0.034 0.043 5,799 0.034 0.043 6,391 12,190 

���:
����0 0.010 0.013 1,706 0.010 0.013 1,880 3,585 

�
����0 0.097 0.121 16,546 0.097 0.121 18,233 34,779 

���0 0.071 0.089 12,111 0.071 0.089 13,346 25,457 

Z ��7 0.046 0.058 7,846 0.046 0.058 8,647 16,493 

�
0
2�����
��.���� 0.349 0.436 59,530 0.349 0.436 65,602 125,132 

�
&�� �
�����
��2����
��0��
��.�� 0.007 0.009 1,194 0.007 0.009 1,316 2,510 

�
&�� �
�����Q��0����
��.�� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

O������� 0.736 0.920 125,542 0.736 0.920 138,347 263,888 

����
� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�0
�
��� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
0
�
�������
��.���� 0.042 0.053 7,164 0.042 0.053 7,895 15,059 

0)����� 0.040 0.050 6,823 0.040 0.050 7,519 14,342 

�I � 0.094 0.118 16,034 0.094 0.118 17,669 33,703 

����:���� 0.019 0.024 3,241 0.019 0.024 3,571 6,812 

�
�����,���
�
3 0.008 0.010 1,365 0.008 0.010 1,504 2,868 

�
��
�) 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
����) 0.040 0.050 6,823 0.040 0.050 7,519 14,342 

�
��
�) 0.008 0.010 1,365 0.008 0.010 1,504 2,868 
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 ���� 	2���	��%�	�% ����
	�����	��1 �G�2011		

&���3�	��"�* 

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	!�	+/$	<�%�	�	����	����

0.01P		

&���3�	��"�	* 

	=� 	) �/��0��1	����	
2011			


/��$	��% 

	�% ����	2���	��%�
	�����	��1 �G�2012		

&���3�	��"�*		

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	�	����	����	!�	+/$	<�%�

0.01P		

&���3�	��"�*		

	=� 	) �/��0��1	����	
2012			


/��$	��% 

	) �/��0��	�����
2011#2012		


/��$	��%		

�
�������������� 2.500 2.500 341,089 2.500 2.500 375,879 716,968 

��
� 0.004 0.005 682 0.004 0.005 752 1,434 

������ 0.566 0.708 96,544 0.566 0.708 106,392 202,936 

����� 6.123 7.655 1,044,418 6.123 7.655 1,150,946 2,195,364 

	���3 0.014 0.018 2,388 0.014 0.018 2,632 5,020 

�
���3 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
���� 0.006 0.008 1,023 0.006 0.008 1,128 2,151 

�
����5 8.018 10.024 1,367,654 8.018 10.024 1,507,150 2,874,804 

���3 0.006 0.008 1,023 0.006 0.008 1,128 2,151 

	���
�� 0.691 0.864 117,866 0.691 0.864 129,888 247,754 

����
�3 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

,��
���3 0.028 0.035 4,776 0.028 0.035 5,263 10,039 

�
�
3 0.002 0.003 341 0.002 0.003 376 717 

��
�
34���
�� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

���
3 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

��
�� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

L ������ 0.008 0.010 1,365 0.008 0.010 1,504 2,868 

�
��Q�� 0.291 0.364 49,637 0.291 0.364 54,700 104,336 

�����
5 0.042 0.053 7,164 0.042 0.053 7,895 15,059 

��.�� 0.534 0.668 91,086 0.534 0.668 100,376 191,462 

�
�
����) 0.238 0.298 40,596 0.238 0.298 44,737 85,333 

�	��
)C��
��.��[�
�A�G��D 0.233 0.291 39,743 0.233 0.291 43,797 83,541 

H�������0.020 0.025 3,411 0.020 0.025 3,759 7,171 

�����
5 0.498 0.623 84,945 0.498 0.623 93,609 178,555 

�
����) 0.384 0.480 65,500 0.384 0.480 72,181 137,681 

�
��&
) 4.999 6.250 852,694 4.999 6.250 939,666 1,792,360 

�0
��� 0.014 0.018 2,388 0.014 0.018 2,632 5,020 

	���
�� 12.530 15.665 2,137,279 12.530 15.665 2,355,275 4,492,554 

	���� 0.014 0.018 2,388 0.014 0.018 2,632 5,020 

	���!�>�0 0.076 0.095 12,964 0.076 0.095 14,286 27,249 

�
�
0 0.012 0.015 2,047 0.012 0.015 2,256 4,303 
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 ���� 	2���	��%�	�% ����
	�����	��1 �G�2011		

&���3�	��"�* 

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	!�	+/$	<�%�	�	����	����

0.01P		

&���3�	��"�	* 

	=� 	) �/��0��1	����	
2011			


/��$	��% 

	�% ����	2���	��%�
	�����	��1 �G�2012		

&���3�	��"�*		

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	�	����	����	!�	+/$	<�%�

0.01P		

&���3�	��"�*		

	=� 	) �/��0��1	����	
2012			


/��$	��% 

	) �/��0��	�����
2011#2012		


/��$	��%		

L ��
�
0 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
�0�� 0.263 0.329 44,861 0.263 0.329 49,436 94,297 

	���>
3�
7 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
��2����
&�� �
�����,��
��.�� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
:�, 0.038 0.048 6,482 0.038 0.048 7,143 13,625 

	���� 0.033 0.041 5,629 0.033 0.041 6,203 11,832 

����
� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
�
�
� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
�
�����
�������
�
������ 0.129 0.161 22,004 0.129 0.161 24,248 46,252 

	
��2��!� 0.009 0.011 1,535 0.009 0.011 1,692 3,227 

�
����
� 0.065 0.081 11,087 0.065 0.081 12,218 23,305 

\����0� 0.090 0.113 15,352 0.090 0.113 16,917 32,269 

� 23�� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

9�A� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
>
��� 0.253 0.316 43,155 0.253 0.316 47,557 90,712 

;
��� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

���� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

�&��� 0.017 0.021 2,900 0.017 0.021 3,196 6,095 

��2�����>� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
���
��� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

L �
2
��� 0.011 0.014 1,876 0.011 0.014 2,068 3,944 

O
�0��� 2.356 2.945 401,870 2.356 2.945 442,859 844,729 

��
>
���0
�C���
,�[�"�����D 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�0���� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

�
��Q�� 0.002 0.003 341 0.002 0.003 376 717 

����������� 0.004 0.005 682 0.004 0.005 752 1,434 

+�Q��� 0.058 0.073 9,893 0.058 0.073 10,902 20,796 

H
���>�� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

�����
� 0.006 0.008 1,023 0.006 0.008 1,128 2,151 

�
�
��� 0.008 0.010 1,365 0.008 0.010 1,504 2,868 

����� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 
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 ���� 	2���	��%�	�% ����
	�����	��1 �G�2011		

&���3�	��"�* 

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	!�	+/$	<�%�	�	����	����

0.01P		

&���3�	��"�	* 

	=� 	) �/��0��1	����	
2011			


/��$	��% 

	�% ����	2���	��%�
	�����	��1 �G�2012		

&���3�	��"�*		

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	�	����	����	!�	+/$	<�%�

0.01P		

&���3�	��"�*		

	=� 	) �/��0��1	����	
2012			


/��$	��% 

	) �/��0��	�����
2011#2012		


/��$	��%		

���
� 0.006 0.008 1,023 0.006 0.008 1,128 2,151 

������ 1.855 2.319 316,413 1.855 2.319 348,686 665,099 

����
>�
� 0.273 0.341 46,566 0.273 0.341 51,316 97,882 

��3���0
� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

��
��� 0.002 0.003 341 0.002 0.003 376 717 

�
�
�
� 0.078 0.098 13,305 0.078 0.098 14,662 27,966 

9�
� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

?
����� 0.871 1.089 148,569 0.871 1.089 163,723 312,292 

	��� 0.086 0.108 14,669 0.086 0.108 16,165 30,835 

	���0�� 0.082 0.103 13,987 0.082 0.103 15,414 29,401 

�,�� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

���� 0.022 0.028 3,753 0.022 0.028 4,135 7,888 

�
������
�
3������ 0.002 0.003 341 0.002 0.003 376 717 

9��3���� 0.007 0.009 1,194 0.007 0.009 1,316 2,510 

��
� 0.090 0.113 15,352 0.090 0.113 16,917 32,269 

	
��:�� 0.090 0.113 15,352 0.090 0.113 16,917 32,269 

������ 0.828 1.035 141,234 0.828 1.035 155,640 296,874 

��Q����� 0.511 0.639 87,163 0.511 0.639 96,053 183,216 

�&7 0.135 0.169 23,027 0.135 0.169 25,376 48,403 

�
��0��
��.�� 2.260 2.825 385,495 2.260 2.825 424,814 810,309 

���������
��.�� 0.002 0.003 341 0.002 0.003 376 717 

�
����� 0.177 0.221 30,191 0.177 0.221 33,271 63,462 

���������"�,� 1.602 2.003 273,258 1.602 2.003 301,129 574,387 

������ 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

L :
���L �
0����� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
�������� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

	
���
�3��>������������� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

����� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

��
����	�� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

��
���������	����
 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
��������
�������0����� 0.830 1.038 141,576 0.830 1.038 156,016 297,591 
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	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	!�	+/$	<�%�	�	����	����

0.01P		

&���3�	��"�	* 

	=� 	) �/��0��1	����	
2011			


/��$	��% 

	�% ����	2���	��%�
	�����	��1 �G�2012		

&���3�	��"�*		

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	�	����	����	!�	+/$	<�%�

0.01P		

&���3�	��"�*		

	=� 	) �/��0��1	����	
2012			


/��$	��% 

	) �/��0��	�����
2011#2012		


/��$	��%		

��Q���� 0.006 0.008 1,023 0.006 0.008 1,128 2,151 

�
��I 0.037 0.046 6,311 0.037 0.046 6,955 13,266 

�
2
� 0.002 0.003 341 0.002 0.003 376 717 

	�
���
� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

����Q�� 0.335 0.419 57,142 0.335 0.419 62,970 120,112 

�
0����� 0.142 0.178 24,221 0.142 0.178 26,692 50,913 

�
�
���� 0.103 0.129 17,569 0.103 0.129 19,361 36,930 

	��
����>� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

����I ����0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�
 
��5�+��� 0.385 0.481 65,671 0.385 0.481 72,369 138,039 

�
����) 3.177 3.972 541,910 3.177 3.972 597,183 1,139,094 

�0�,�9�� 0.019 0.024 3,241 0.019 0.024 3,571 6,812 

	������ 0.010 0.010 1,364 0.010 0.010 1,504 2,868 

���
��� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

���
>��� 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

�
���� 1.064 1.330 181,490 1.064 1.330 200,001 381,491 

���
�� 1.130 1.413 192,747 1.130 1.413 212,407 405,154 

�
�������
�������
��.���� 0.025 0.031 4,264 0.025 0.031 4,699 8,964 

	���0
��& 0.002 0.003 341 0.002 0.003 376 717 

���
�� 0.209 0.261 35,650 0.209 0.261 39,286 74,936 

� �������
�A��3�
����
��� ���
��.�� 0.007 0.009 1,194 0.007 0.009 1,316 2,510 

��2
�����
� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�3�� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�Q��� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

�3���������
�
�� 0.044 0.055 7,505 0.044 0.055 8,271 15,776 

L ��� 0.030 0.038 5,117 0.030 0.038 5,639 10,756 

�
0�� 0.617 0.771 105,243 0.617 0.771 115,978 221,222 

	������0�� 0.026 0.033 4,435 0.026 0.033 4,887 9,322 

������ 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 

���3�5 0.006 0.008 1,023 0.006 0.008 1,128 2,151 

�
���0�5 0.087 0.109 14,840 0.087 0.109 16,353 31,193 
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	=� 	) �/��0��1	����	
2011			


/��$	��% 

	�% ����	2���	��%�
	�����	��1 �G�2012		

&���3�	��"�*		

	=1 �$	% �	��%���22P	!�%����	O
	�	����	����	!�	+/$	<�%�

0.01P		

&���3�	��"�*		

	=� 	) �/��0��1	����	
2012			


/��$	��% 

	) �/��0��	�����
2011#2012		


/��$	��%		

�"������
�����������G� 0.391 0.489 66,694 0.391 0.489 73,497 140,191 

�-�@�����
��&
�����"������0�����
�
���2��������
5� 

6.604 8.256 1,126,464 6.604 8.256 1,241,360 2,367,823 

�"������
��>����
��.�� 0.008 0.010 1,365 0.008 0.010 1,504 2,868 

9��3���5 0.027 0.034 4,605 0.027 0.034 5,075 9,681 

0��>�5	��� 0.010 0.013 1,706 0.010 0.013 1,880 3,585 

������� 0.001 0.001 171 0.001 0.001 188 359 
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�>�� 0.314 0.393 53,560 0.314 0.393 59,023 112,583 
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9�����> 0.003 0.004 512 0.003 0.004 564 1,076 

               

������� 80.495 100.000       13,643,559  80.495 100.000      15,035,162        28,678,721  
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