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� �
 	����� 	�����  

����
�� ���  

1.  ����� ���  �	�
 �� ��
���� �	����� ������ ��	���� �	�� 2007 ��	���� !"��#��� !���$���� 
� %	��� &	'���� ��� (��	
��� �����)CAP (	+��� !,�-�� 000 003 8 (��	
� /��	-� �0�$ �-���1 ���� 

 !�	-��� 2��� !�
��8� !0��� ��  	+���240 640���� ��-���1 	.  

2.   !�3�,���� !����� 4#��� ��#��� ��47/24 �	�� ������ %	��� &	'���� ��� (��	
��� ��	��� ��� 2006 
��!,�-	+���  000 770 71 ����  	+���� (��	
��� /��	-� �0�$ �-���600 621���� ��-���1 	 6	
1 ��� 

	� ���:  

)1(   �� ����� �1���� &�#�
��� �� 6�����	��1 77� &8� �� 98;,�� 98� &���� ����� 48����� 
� 9	#�	
 &<�=�>� �	- ?3�� �����@� !������ ��	��� A�3 �� 	�� �	��� �8�@�� !������ !7B�C 2���

000 200 D	���
 �-���1 ����E  

)�(   F��� �����
	� ����� &�;	,� &	'���� ��� (��	
��� ��	��� !���$�� ���� �� ����� ��G� �1H
�	����2E���	��� ����� !7B�1 ���� ����   

)I(  �;�#�
 &�#�
��� �� &	'���� ��� (��	
��� ��	��� !���$�� �� 4��	�$ &�1 �� 4	��7�� �1 
��� 3��� �� 4��� !���G��� 7�JG�� ��� 8��� !�3�,���� !����� ��#� �� 	� !0EA�3 ��K   

)�(   7�7� ��� !����C� L3+ 7
� �1 &������ !����1 �� �����
�� ��� ����� F��B� <�� �M�1
 !���$����� ��� (��	
��� ��	���E(�<�J���� 4	����C� !����� &	'�  

3.   ����#� ��)L3N� ������!#�'���  (O�� ����� �	�� 9	 &	'���� ��� (��	
��� ��	��� 4�$	��@ 9��;���
!�
�� L3N�A�3 �� 	�� :  

)�(   (��	
�102 ��  ���145 �� 	��7  (�	��� /��715EA8N�
�� 4	�	�� �� P8�@� ���   

)�(   !�0	�' 4	�	����� !��7� 4��	�$ ��Q������N� 4	������R !(��"� !��	�� &�1 �� &0	
� 
&	'����&'� :  &	
�� !-��B� !'�� �� 3�,�� &�N
�� A
�N��� !�
���� ��� ������ ������

4������� %���� �	Q� S	B��� !��7��� !��$@� !7�� �

T��� $�$���� ���B�/ 4���	;��
� ��Q�� �� ���� ������� ��� ������ �������@� �������� �� U��
��� !��	� 4��	�$ FG� ���

� !���Q�� V0��� �#� 4	�	���� S	�'1 !�0	�' 4	B�	��!-�B�� &	'���� ��� &-	B� !B�	��� 
EU��C� &-	B����  

)I(   (�	��� /��71 (��	
�� ��N��� ��
��5 �1 ���,�� &	'���� ���� !�;���� &0	
��� !��	�� �� 
&��"���  ���,� ����"��� !�
��	� �� P8�W&�'���� ������ 8�@�� 4	�	���� �� P�� !-���

�����$��� !����
�� !������E  
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)�(  ���" ��Q��4������� ��� ! !"�	-� ������� ��$�X� (�,��
��� ������ 4���	;� 4����� �YB� 
 ����	#�� ��K �	����) 	�����-����N��R�7��#����� �� !R���B�� !R !�� ����	��	� ���� �� 

 �	�2006(E  

)�(   (��	
�!-�	B� &���� 4	#�" �� S������� !��7��� ��$�C� 4��"�  !�����@� &'� &0����� �YB�
E	���� �� !����$�� !������ !������ !�Q���� 	N��Q� ���� &�'���� ������ �� !#�"��  

)�(  E3�,���� !���� !������ ������� ��� 4�	;��� &�N
�  

)$(   3�,��� FG� �� (��	
���!�	���� 4�S���� #�� !����	 ��30��� � &8� �� A�3 �� 	�� 
 !-��B��� ��
�� &'� !�����@� !��	;���� 4	�Q���� �#���C� ������� 	�#���1 ��B�

(COMESA)E  

)Z(  ��� /�	���� &#�� 4���#�� S	�� &8� �� (������ /��7C� (��	
�����!�	��� !)  �	�
�	J�1
	������� �	����(E  

)7(   ����� S	����#��4� ����� ��$�C� �,Q���E����� ��$�C� �,Q�� &��� �B�� F�7 &8� ��   

)?(  � O�N�������	#�� ��K �	���� !"�	-� ������ !��[ 3�,��� 4	������� &�	��� 4	��\� A�3 �� 	�� 
 !���7��� �� ��
��� �	,��	� !��G�� ��� �������  7�"���� 	�
[ !#7�� �� 	;�;��

���� &�B�� ]�	N�� �1 A�	���� ���T
� ��� (�	�$ 	G�1 4�$� F�	��� A�	���� S	
T� ���T�
E!���	��� A�	���� !�Q���  

)A(   &	��Y� �	�#����G"�!�  !����� &'� /��7C� (������� !�0���� 4	�	,��� ��� 	��� ��
���� �N���
������ !������ (���W� �������
�� !�0	���-��) SAICM.(  

4.  �1 ����� �	�1 �?���  ���#��� �� ��$�4	��������� �,!���;  !7B�1 �� ?��
�� ��"���� L���#� �	�
 ��
2006 �	����� ��� �<�#̂>�
 ?3�� 
����� ��	'����.  

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

5.  2���  !"��#��� !���$�������� (��	
��� ��	���  �	�� &	'����2007 240 643 8���� ��-���1  	 �� 	��
 �
� A�3 !�
�� !�	-���8!0��	�  . �3+ $�	����  2����� �	�� 	N��� ������� !���$����2006  !�
��3!0��	� .  

 ��#��� F� (�	�$�� L3+ �B	����47/24) 1()3( �� ����� �� ��7� ?3��� !����� �� ��	;��  U���� (�	�$�� !�
�
 �� �����$�� ��3!0��� ��   . !�
�0��� 4����J��� L	��1 ���� ������� &	'���� ��� (��	
��� ��	��� !���$�� ���

 �	�� 	N���2006 �	�� !"��#���� 2007.  

��,Q���� /��	-�  

6.  (�	�$ Z��#��� ��  ���B��� �,Q�� /��	-�) 7���1199 (&	'���� ��� (��	
��� ��	��� !���$�� �� 
!�
�� 6 !0��	�  &-B� ��	���) R� !�$���830 203���� ��-���1 	(.  L3+�  4��	�$����
�R4	 /��	-��� 6-�� 

�,Q���� !����#���R �	�� �2007.  ����<� ��	-�R / �,Q�������R� !�	��� ! /��	-� !��T��� (��	
��� �,Q��
) 7���1399 ((�	�$  !�
�� !��	��� 	+���3.5!0��� �� ) 130 34���� ��-���1 	(  .�
� ����� /��	-� !�Q �,
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 !�	��� !����� 	G�1 �	�� ��,Q���� !����#��� /��	-��� ��2007 .�� 7� �1 4Q"� !�	�C� �1 ��K (��	
��� !��T�
)1317 ( !�
�� ��$20!0��� �� ) 000 12 �-���1 ����(.  

!���JB��� /��	-���  

7.  4�Q /��	-� ��,Q���� �,
  ���U��
��� 6,�.  

8.  ���J� ���� &Q���  &������&�	B (��	
��� ��	���� !��	��� !�����@� ��	-���  &	'���� ��� ��#��� (��	
��
 !���,�� ��;;����� ����#��� S������!�<��� �7	�� ��  .����1 !-�B� ��"��� !���$���� 7� �1 ��K	 	�
[� 

7
��� �)ECA()  7���2206 (&���C� %�;�� (�	�� &8� �� F,��� ��.  

9.   �G�#�� ������� �<�-�) 7���3399 (��7�  ����� !�
�� !���$���� �� (�	�$20��� �� R !)� ?�	

240 16	�-���1 ����� ( �� (�	�$�� �7J��  ��G"� ?���� �,
�� ���1 4	�	������!-�B  . ������� O,��

 !-�B 4	�	���� !;;���� &���C� 	G�1ECA)  7���3306 ( (��	
��� (�	�$����� !��#��� ��!-�B�� L3+.  

������ �������  

10.  ?��"�  ���,�� �#��� �<�-�) !���$���� 7�7�2212–2216 ( 9	��7L���#� 000 209 �-���1 ���� 
!�;���� (�	�$� !���
�� ������� /��	-�!������  4�<�>� ����  &-B�&;,�� �	� 3�� !�
 &- 2001 4"� " 48����

����� &�� ��	��� "&̀- ��3M,� ?3���  (�"�� �7	�� ����-�B!.  � ��� �� ��	����� �3+ �� !�;,��� 4	�������
 ������F����������� %	��� &	'���� ��� (��	
��� ��	��� ���#� �� .  

11.   I	��@ 8���� ��
�� ����� ��7 �����C�� F�	
�� �	����� ������ �8��!� 4�	,�"�� �� 	N�����
� 
�� �������� ��$�C�) 000 120�-���1 ���� (.  � �a� �	,�8� 	#�7 7	B��� �3+ I����� S$�- �\� !���$�� 

����� &	'���� ��� (��	
���.  ��#��  7	B��� �3+�
� (�	�$� 	G�1	N� 3 !0��� �� )000 3�-���1 ����   .( ����
 ���; ��#���47/24 )1) (2( ��	
� ���� !���	��� &���C� �����
� �� &�;	#� ����� ���  (�	�$������!  ��

 �� F����� ������ !#�'����YB�&	'���� ��� (��	
��� ��	��� .  

 ��
 ��������� ������2005  

12.   ����� �	�1 	������� 217 190���� ��-���1 	�	����� ��� (��	
� /��	-� �0�$ ���� ��	'�����C��  
�����C�� F
	������	��� �� �	�� � 2004 	� %	��� (��	
��&	'���� ���. �  �� (������ 4	������� ��� ��	��
�

 �	�� ��"���� L���#�2005  �1 ����� �	�1 �� �#����� ��;��� &	'���� ��� (��	
��� ��	���� !��	B�� !���$����
2��� 261 846���� ��-���1 	 �� ���� ��� ��$�� 2��336 734���� ��-���1 	 2��� A	�+ &Q�� 925 111 

������-���1 	 �" ��;�- ��� ���	�� � ��#��� F� 	�B�� ����;�� ��35/36) �(  ��1 ��� %�� ?3��" �J���
������ ����;�� ��� �,�� �� ���� &	'���� ��� (��	
��� ��	���� 	���
 	N��� ������� &���C� (�	�� 4���
�� �

!#������ 	N�� 4�� ���� !��	��� !�
�� �� !�3�,���� !���� ��	'�� �	����� �� !������ (�	�@."  

13.   ��Y� !�	�C� ����� �	�1 ����
��;�� L��� 925 111 ������-���1 	 �	����� �3+ ���.  
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	�������  

 !���$���� ���#�����	B!  

14.  &�B���#� �� !<�
�0��� &������  �	�� &	'���� ��� (��	
��� ��	���� ����� !<���$�� �2007 �� 	��:  

)1 (   !�
�0� !���$�� ��72���� 240 643 8 ������-���1 	) (��	
��� /��	-� A�3 �� 	�� (���3 ?
� &M'� !�
�� (�	�$3 �	�� !��	B�� !���$���� �� !0��� �� 2006.  

)� (  /��	-� I	���1  !������ !7B�� 	N�����670 332� �����-���1 	)  /��	-� A�3 �� 	��
	
����(�( !���$�� �� S$�- &	'���� ��� (��	
��� �����.  

15.   S$��� !�
��	�)1 (L8�1 �	���� �NQ�/��	-��� �� 4��	�$ ������ �� ���  ��7�� �a� #
�� �F� ��#��� 
47/24 ��� %�� ?3��� !�3�,���� !����� �� ��	;��  �14��	�$ ��-������   ���" ��3 !0��� ��.  

16.   !��T��� (��	
��� �� (�	�$�� V�G�� !�	�C� �� ��7� !�	��
�) 7���1317 ( !�
�� 4�,��� ����20 �� 
 !0���) &�	�� 	�000 12�-���1 ���� (  �	�13+ �Y� ������  �	�����C� !�7J�� �$�� 4�$	� ]���7 S��
&����  .�1 	G�1 ����� �-3�
 2����� �3+ !��� !#��7� &���
� !�����@� !���C� 4	�	��"� !��	��� A�3-� 

&	'���� ��� (��	
���.  

17.  ��7 ��� S	�� !�	�C�  ���#� b��"� ���#����<�#��� �� &���C� &	���
� �� $�"���  !;;���� ������
!�����@� ��	-��� �� !���,�� ��#���#��� �� 4	����� �"� 4�� �� ����� �<��  !�<����� �� �� �	�2006 4"� 

 !���$���� 7�2299.  4	������� L3+ ���� ������ �� 6�	������� ���#� �� &	'���� ��� (��	
��� ��	���� � . 
 ����� �1 �� �K��	�� �-33,� ���� !7B�C�4��� 2����� ��"� ��� ���$ �-� 	N��� ������� &���C� ����� �� �� 

2����� �3+ �� �#���.  

18.   &	'���� ��� (��	
��� ������ (������ 4	��7�� !�
��	�) S$���)� (L8�1( !������ &����� Z��#��� �a� 
 2���� !�����@�000 209 �-���1 ���� )�(��	
��� /��	-� ��� ( V�	;� !�<��� 4	���B� !������ �����
� �+

 �	� 3�� !�
 &- �����2001.  ���#� &-(�"��  �7	�� �� �� !-�B���	����� !7B�1 �	���	 .  � ���B������' &
������ &�	B�� ��	����� !�	G� C (��� &	��1 !7� �� &��c1 ��2006–2008�� �	����� 	N�� �Q� ���� ��	' 

���C����.  � ��7�� &'��� 2���000 209 (�	�$ �-���1 ����  !�
��1��   �� !0��� �� ����� ?3�� 2�����
�	��� 	����G.  

19.   �� !�	G� L���� 2���000 233 &	'���� ��� (��	
��� ��	���� !��	��@� !���$���� ��� �-���1 ���� 
 ��#��� F� �B	��� ��1 F�47/24 ����� ����1  ���� ��
,� ��'- �� ���1 �	� �� ������
�2007 ��
� 

 !�
�� ���	�$3 �� !0��� ��  ������� 2�������	
�� �	��� �� . &���C� &	���
	� !#������ &�;	,��� �� L���#� ��� 
 !���	��� !������ !7B�1 ��	
� ����)�� !���$�� ���#� �� F����� �������&	'���� ��� (��	
��� ��	( ����� �	�1 

�����
 ��" ��Y�/ &���12006� �� S	N��@� �� ��� ���'� �� 7#���&;1   !���1 4	������'�� &�JB� 1��� �
�����\�����  A�3 �� 	��  ������ !��#" ������,";��! �� &���C� L3+ 	N� 4��7 ���� !������  . !�	�C� 4���1�

 &K��B�� L3+ �� ����� ��� �� !������� &���C� L3+ /�; !�,�- ��� 77��� �� !��	G� 4	����� 4��7�
 �	�2007  .���� !7B�C� �� &�;	,� ����� ������ ��� 4	���	��� �"���:  
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)1(   ����� &	,�"8� ���B��� ����� ����� 7��B� ����	� L����� Z���� ?3�� &	������ &�-�����
E(3,���� 4�	-���� /��7C� ������� ����;�� !�	�1� ��$�C� !�	�1 F� ��	���	�  

)�(   ������� �� ��$��� ����@�!��8� �� ��	'�� S$��� �� ��-�� ������ !��#"� �,";�! ����� 
 ��$�C� !�	�1 F� ��	���	� 	+����� ���
 �����0��� ����	��� �������@� �8�@� ���T
��� $-��

&����1 �� !���	��� ������� 4	�	�� (��	� (Grid Arendal)E  

)I(  I	���  !��7�� !'�	'�� ���-�� �� ��$�X� ?$�1 !�
�
 �� ��;��� 	��� ��� $�-���� F� !�;��
 ��� ���7#�� ��� $�-���� F� d	���� ��J�� ��$�C� �	,��
�� A�3 7�� &	��"�� !�
	��

 !�
�	� &	,�"�� !��7#��E!������  

)�(  ��� ��
� �� ���� ��$�X� !��7��� 4��"��� $0���.  

20.   �	�� !���$���� 7� �� /��	-��� (�	�$ �Y� 	G�1 !�	�C� ����� 2��12007�� (�	�$�� F� �B	���  !�
3 �� 
 �� (�	�$�� �7J�
 	N�1� &	'���� ��� (��	
��� ����� !���$�� �� U��1 7�7�� !���
�� !���$���� �� !0���

4	������ F�
�� /��	-�.  

21.   ��7��#��� �35/36) � ( �� &���C� (�	�� ������ �� !���;��� ��K ��	���� ��� (��	
��� ��	
��
&	'���� � ����	N�� ���� 	�� (� �,�� �� ���� &���C� ��;� �	� ��	��� ��2005 ������� ����;�� ��� 
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