
 

fsdfsdfMarket 

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



 

��

�!�
���
��"��������"��
�� ##$�
�
�

�!�
���
��"��������"�
%&'	!���!���!�
���
��"�������(�

��)�!���	��� ##$�
�
�
�

&'	!���!���!�
���
��"����������!���
�
�


	����
������
�

�*������+�����,��������,,+����������,��-##���%&��( �,���*��
��������������*��&*,.���.���.��������/����+�����.�� ��,,+�������0�

�
�

�
�

�����	��'���	�"�
�
�������� �		�
��������� ������

1�  1���2���3��� ##4� ���+�����,��������,������������ ��������������������������
 � 1�5�./� #11� ������������,����+�����,�����������.� ��6���,���
7 #117# �
� � �8� � ������������,��.�6��2�,�������9��*��*����9�8�.����� 6����+���

������������ �



 

���


	�������
�

� ����
�������������� � � 1�
101���.���,��*�2�9��*��*�����+�����.��� � 1�
10 ����2,��� � 1�
10���22.�����,�� � 1�
10$����,����������+�����,�����������������)������ 1�
10:������2������,�� �  �

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

�01����+������������������ �  �
�0 ����+����22.�����,��� � ��
�0������.������� �$�
�0$��������6� � $�
�0:����,�����6�����8�..��6� � $�

������������
����������������� �� :�
$01����������/� � :�
$0 �'���9����������������� � :�
$0���,��9����������������� � 4�
$0$����9,�+�������������� � ; 4�
$0:�������/��*�,������,�� � ; 4; �
$04�����,����6���.�
������������ � ; 4; �
$0;��<�����3.�����+=�2�!��6��6��%>�!(�?�.��� - ; �

�
�



 

1�

�� ���
���������������
�
���  ������� !"�#�$��"��"����%&����'��!�
�
10101� �*��� ����� ���� ��� ���������� ������������� ���+� �� ��,������� %��,������(� �*,�.�� 3��

����� ��� �,�@�����,�� 9��*� �.�����  0�40:� ,�� �*�� &*,.� ��.�� �.��������/� ���+��� %&��(�
��.���%���+�����.��(0�

�
1010 � ���������� �,� 2������.��� ���+��� ��.��� 9��*��� � *�� ��,������� ��� 3,.�� ���� �������

3���+���� (��� ))* � ���� �������� ��� ,�� 1� ?�3����/�  #11 8�.�����6� ���+���

,����������� ��/ 0� �*���� ����������� ���� ���.����� �,�� �,�A�������� ,�. /B� ���� ����
�,��2����,���*�����,������0��

�
���  �'%#�!��
�
10 01� �*����,������� �2���������*����������/����*��� �.������.�� ���� ���������B��,��9��������

*���9���� �2���������,��B� ���� �������/� ���������� ��� ������ �,�� ���+��� �������2����� �,�
,2����������*��&��0�

�
���  ##��+���� �
�
10�01� �*�����,��������22.�����,��*����	��������+��� �������2����0��
�
���  !!�+����,���%&����%�+�,'%�!�� ,��!�%�-'�,�!��
�
10$01� �*���,..,9��6���	����+�����,���������������,� ������9��*��*�����,�������
�

�(  �,����������
,���������,��C�

3( �������2������6�������,��������=��6�������,�C�

�(  ?���.��/���6�������,�B���=��6�������,�������������� C�

�(  ����A����.������A��
�2����/�������������C�

�(  ����.�����C�����

�( �������������3�����,��0�

�
10$0 ��*�� �,..,9��6������ )������ ���� �A��.�3.�� ,�� �* �� ��	�9�3�����%9990��,9�0�,�0�� (� �,�

����������+����������2�������������6��2��� ��������� ������9��*�&����������A�6����6��*��
�/�����

�
�(  �������������������2C��

3( ���+����������2������6�������,�C��

�(  ���+����������2�������������C��



 

 �

�(  ����.������

�(� �,.����1�D��	��>�����.�����C��

��(� �,.���� �D�&�3.��+C��

���(� �,.������D����2�������,.���,�0�

�
��.  � ��%#%������ �
�
10:01� ����*�����,��������*���,�A����,����2��������� ���.������10�=�10:�,���*�����+�����.���

�22./0�
�
�� ����������������
�
)�����../��*��&*,.���.���.��������/����+����/������ %&���(�2�,A������*���,..,9��6�������,���
�����22,���,���*��������������,��,���*��&���
�

�(  ���+����������2��������?���.��/���6�������,�C�

3( �,������A�����,�����,��,��3�.�����.��,�������B�3��� B����,�����2.���C�

�(  �,��.�����*������C �

�(  �,�����.�������*��8�.�����6����+��C �

�( �(  �,�����.�������*��!,���?,..,9��6�����..��/����A���� �%!?��(����+��C �

�( �( �,�����������9��*��/���������6�����C�

�( 6( �,�����������9��*��������6��/�����C�

�(*(  ����.������������,�������.����,���.����,��C�

6(�( �,�2�3.��*���2,�����������,�����,�������������C�

*(@( �,�����.�������*�������A��
�2����/����*�����0���

�
�� �����
����������
�
�*�� �,..,9��6� ����������� �*�� ����� �,�2,������ ,�� �*� � &���B� ���.����6� �*�� ��.�A����
������������,�����+����������2����0�
�
���� ��%&���� /%�!�%'+�'%�0�
�
�0101� ���+��� ��������������� �,�2������ �*���� ����� �� ��� ����������B� ���+��� �������2����

��6�������,�B� ���+��� �������2���� ���������� ���� ���+ ��� 	2����,�� ���������0� � ���
������,�B� �*�� �/����� �,������� �,��.��� �*��� 2���,��� ���������� ����� �,..����,�B�
��.��.���,���������2,�������6�����0��

�



 

��

�(  ���+��� �������2���� ��6�������,�� %���( � ��� ��� �*�,�6*� ���� �*��� ��6�������,�� ,��
���+����������2�������������.������,�����0�?���*��� ���,�����,��,���*��2�,�����,��

�(� ��6�������6� ��� �� ���+��� �������2���� ���� 3�� �,��� � ��� �*�� ��2������
�������2������6�������,��������=��6�������,����,��� ���C�����

��(� ��6�������6�?���.����������3���,��������*����2� �����?���.��/���6�������,�B�
��=��6�������,�����������������,������0��

�
3( ���+��� �������2���� ����������%���( � �*�� ���� 2�,A����� �*�� ,�.���� �,���������,��

���*������3��9�������+��� �������2����������*����	0� ���2�,A�����9�3��,�����,��
�������3�����,��������A��9B������.�,� ��22,���� �*��� 2.,��� ���� �,9�.,��� ,�� �����
�����.��0���*���������������.������*���,..,9��6�9�3 2�6���

�
�(� ���+���������6B�9�3��,�����,�����+����������2��� ����3���B�����/�����

�����.�����C��

��(�� ���+�����2,���B��,�����+����������2������,���A ��9����+������,�����,�C��

���(� ?�.�� �<�*��6�B� �,�� ���+��� �������2����� �,� �2., ��� ���� �,9�.,��� ��.��C�
����

�A(� �����6�����2.�/�B����2.�/�������������+������,� ����,�0��

�
�(  ���+���	2����,������������%�	�(��*�,�6*��	�B��*��� �	E��,2����,�����������������

�,���,��������������������+���������,��0��

�
�(  ������,��.��,��.���	�*������+�������������������,� �.������.����

�
�(� ���+�����,��.�B���22,�����������3�����,������2�� .������/�A�.�����,��

������,��C��

��(� ��3.��*��6� �,��.�B� 6��������� ��������� ��2,���� 2 ��������6� �,� ���+���
����������������,�2,�����C��

���(� ���������.� ���+� ����6�����B� �,..����� ���� �,�2� ���� 2��������.� ���+�
�������,��C��

�A(� �������,��6�C�����

A� �A��������6��0�

�
���� ��%&���##��+���� !0�
�
�0 01� �*�� ���+��� �22.�����,��� ������,�� 2�,A����� ��2 2,��� �,� �*�� ����6/� ���� �����A��


�2����/����*�����B�9��*��,�2�����,��.��,��.������. ����6�
�

�(  �����A��
�2����/������,�����������C��



 

$�

3( ����A����.������A��
�2����/��������������%��
�(0�?, ������*������,�����,��,����
��
�����*����2������������.���
�����+�����,������C��

�(  ����C��

�(  ���6���.� 
,��� ������������� �����B� �29����� ��A����,� � ������������� �����B� ����
�,9�9�������A����,��������������������������������, �� 8�.�����6����+�� C��

�(  !?������+�� ���2���*���*���.��
�.��.���,� 0�

�
�0 0 � �*�����+����22.�����,������ ���,�� �.�,���.��.������*���,..,9��6����+���2��������� �
�

�( �*����<����������A��
�2����/������C���� �

�( �*�� ����6/�������!�����B����.����6��*����<������������� ��B��������������������
�����.�������A����<���������������0� �

���� ������1� �!0�
�
�0�01� �*�� ����.������ ������,�� ��22,���� �*�� �������� .� ����.������ ,�� ������6� �*�,�6*� �*��

&��B����.����6�
�

�(  ��2,����6��*�����,�����,���,�3����������2���,����6� ����.������,3.�6���,��C�����

3( 
�.��.����6��*���������������,��.���������*�����+�� ���.��0��

�
�0�0 � ����.��������A,.A����*���������2�,�������
�

�(  ��������������,��B�����.���,����9��+./�3����C��

3( �,�=��������������,��B�����.���,�����,��*./�3����C� �

�(  ��@���������,�����.�����B����.�����,�����A��/��*��� ��,��*�0�

�
�0�0�� ?,���,������,�����,��,���*����	E������.������ 2�,�����2.������������,��*������.������

���+�����,������0��
�
���� ����%� 20�
�
�0$01� �*�� �������6� ������,�� ,3������ �������6� ����� � �,�� �������6� ����� �6����� ����

2�,A���������.����������/�������,���*������.������� �����,�0��
�
�0$0 � ?,���,������,�����,��,���*����3�����,��,����� ����6������2.������������,��*��������

�������3�����,�����+�����,������0��
�
��.� ++�' �� 2�� ,�3���� 20�
�



 

:�

�0:01� �*�����,�����6�����3�..��6�������,���66��6��� ��2�/�����������*��6�������6���������
��A,������,�����+����������2����0�����.�,�����+���* ���������,����A,���������2�/�����0��

�
�0:0 � ���+����������2����������3.���,�A��9������,9� .,�����A,���������6��*��&�3!��+�9�3=

�����������22.�����,�0�
�
�0:0�� ?,���,������,�����,��,��3�..��6�������A,����2 �,�������2.������������,��*������.������

���+�����,������0��
�
�� ����������
�������������������
�
�*��&���� ��� ����� 3/� ���+��� �������2����� �,� 2�,A���B � �,..���� ���� ��A��9� ���,�����,�0� �*��
&��������*��2�����/��,���������,���,,.��,����A���.� ������,��0���������������.��*������������
�,�2������/����������������,���22,����*����.�A����& ����������,��0��
�
���� ��,' ,� +4�
�
$0101� ���+����������2������������������*����*�/�*�A �������3.���������������������,���22,���

�*���� ,3.�6���,��� ������ �*�� ���+��� ��.��� ���� �*���� 2������2���,�� ��� �*�� &*,.���.��
�.��������/� ���+��0� ���+��� �������2����� �*,�.�� *�A� � ,��� ,�� �,��� 2�����/�
9,�+�����,��� ���� ,��� ,�� �,��� ���,����/�9,�+�����,�� � �,���6����� �,�� ������� �,� �*��
&���0��

�
$010 � ���+����������2���E��2�����/��������,����/�9, �+�����,����*,�.���,�������*����������

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

�(  ���������2��3.��2,9�����22./C��

3( ����*�2���.C��

�(  ���9,�+��9���*C��

�(  ���9,�+��,����C��

�(  ��,</����A��C��

�( �������A��C��

6( ����������,������,�C�,��

*(  ������������A����2�,A����0�

�
���� 5�%,$�%����6'�%�1� �!�
�
$0 01� �*���,..,9��6�9,�+�����,��������������������� �,��������
�

�(  ����.���������$���)'F���,����,��,������A�.���C��



 

4�

3( 1�)8����,�/C��

�(  14#�)8�*�������+C��

�(  )��2*��������������,������,.���,��,��1 -#�<�1# $�,� �3�����C��

�(  ��.��3.��*�6*=�2����%3�,����2���� �3G�H(��,������,� ��,��*����������B�9��*� '����
��������,��
��2,���-#�����'�������������,��
��2,��� �$$������:4��,���*�����+���
&�3�����C��

�( 1IJH�!
���?���,���,��9��*�������A�����,.���,��,��1 -#�<�1# $�,��3�����C�����

6( ��/3,��������9*��.��,���0�

$0 0 � ���������,���������*�����*�6*����,.���,���,., ���2�����3��������*�����22,������.��2.���,���0�
�
���� ��/�$�%����6'�%�1� �!�
�
$0�01� �,���������*�����B������+����������2��������������� �*��� �
 

�(  ����,�,�������������<2.,����-�9��*�K��.A��.�6*�JB�, � �
 �
 �
 �
3( �����,�,�������������<2.,����I0 ��

 �

$0�0 � �����+����������2�����������������*������*��� �22�,2����������=A������,��9���B�9��*�
��6�.�����������,���2�������*��������.9�/��������6� ,������,2������6��/������9*���
��������6��*��&���0 �

 �

�*���,..,9��6��,��9������������������������������,� ,2������9��*��*��&������A��,����� �
�
Windows XP Pro (Recommend SP2 or later), patched to current Microsoft recommendations 

unless otherwise notified by the IMO;  
For participants that use the ABB MPI Internet Explorer 6 is required; 
For participants that use the IMO MPI  Internet Explorer 6 or Internet Explorer 7 can be used;  
Sun Java Runtime environment version 1.5;  
Appropriate Anti Virus Software with regular definition updates 
�
$0�0 � ����5�A������������A��,����������A��.�3.���,���,9�. ,�����,�� *��2GG@�A�0���0�,��
�
$0�0�� ?,�� ���,�����,�� ,�� �����..��6� �*��5�A�� �������� ��A� �,�����B� ������ �,� �� ���,��10 � ,��

�*���������������������2�)������A��.�3.��,���*����	 �9�3����0� �
�
$0�0$� ���+����������2�������������������,�����?,����.�/�� �>?,����3�,9����2.�6 =��0����,2/�

,�� �*��� �,��9���� 9�..� 3�� 2�,A����� 3/� �*�� ��	� �,� �.. � ���+��� �������2���0� ?,��



 

;�

���,�����,��,�� �����..��6�?,����.�/��B��������,������,��10��,���*� ��������������������2�
)�������A��.�3.��,���*����	�9�3����0� �

�
���� ���$�%&���6'�%�1� �!�
�
$0$01� �*����	������2�,A�������+����������2�����9��* ���������,��*��&����A����*����������0�

�,�����.�������*��B����+����������2�����9�..������� ���������������,������,���,��..,9��,��
3�,9������������,��*��&���0��

�
$0$0 � ���+����������2������������������22�,2������* �6*��2����%3�,��3�����2���B�:1 ��3G��

,�� �,��(� ��������� �,������,�� ��� �� �������� �,� ������ � ��������� ���A���� �,�� �*��
&���0�

�
$0$0�� ���+����������2�������������������,���������* ���������/������A��.�3�.��/� ,���*����,9��

���9,�+��,������,��0��
�
$0$0$� ���+��� �������2����� ����� ��2.������ ��� �22�,2� ����� ����9�..� ���*�,.,6/� �,� �������

�*���������/�,�����+����������2��������9,�+�0��
�
��.� ��1��!4 +"%� �!���� �
�
$0:01� ���+����������2�����9,�+�����,��������3���/�� *�,������9��*������9,�+���������A��0�
�
$0:0 � �*�� ��	� ���,������� �*��� ���+��� �������2����� � ��� �*�� ����,�,��� ���9,�+� �����

���A��B������,������,���,���6�����,��9��*�&���,9��> �0�
�
��7� �������+'%��4�����+4 �
�
$0401���*�� ��	� ����� ��2.������ �22�,2������ ������� �,���,.�� �,� 2�,����� �����*,������

������� ���� ����.,����� ,�� �,���������.� ���,�����,�� � ����������� �*�,�6*� �.����,����
�,���������,��0 �

�
$040 � ���6���.�
���������������������,+������������ ���*�������������*�������������,������

�������/����������������������,��*��&���0��*����	�� �/���2.�����*�������*�������
9��*������3.�����*�,.,6/��*���2�,A������22�,2������ �������/���������0 �

�
$040�� �&*�.����6���.�
���������������������,+������������� � �
�

�(  ���+����������2���������������*��������3�������6��� .�
��������������G,�������,+����
�,��������&���C���� �

�
3( ���+��� �������2����� ����� 2�,����� �*���� ��6���.� 
��� �������� ���� ���� �,+���� ��,��

���22�,2������,�������*,���������0 �
�
�



 

-�

� �7� �����++�!!���+'%��4 �
�
$0401� �*����	��������2.����� ��22�,2��������������,���,.���,�2�,����������*,����� ��������

���� ����.,����� ,�� �,���������.� ���,�����,�� ������������ �*�,�6*� �.����,����
�,���������,��0� �

�
$040 � �*������,����6���.�
�������������,����������*������ ��,������ �*���������� ���*������ �����

�,������ �*� ���������/������������ 0��*�� ��	� ��/� ��2.�����*������*������3/������3.��
���*�,.,6/� �*��� 2�,A��� � � �*�� ����� %,�� 3����� (� �������/� �������� 0� &*�.�� ��6���.�

���������������������� �

�
�(  ���+��� �������2����� ����� ���� �*�� ������3����� ��6��� .� 
����������� �,� ������� �*��

� �������&����&�3����� C���� �

3( ���+����������2������������������*������6���.�
���� ��������6���������22�,2���������0� �

�
$040�� �*����	������2�,A������������� ������� �,�����*����+����������2���������,���*��&���0�

?,�� ����*��� �����.�� ,�� �������� �������/� ���*������ ��� 2 .��� � 2.����� ������ �,� �*��
�������2������6�������,�����+�����,������0� �

�
��8� ��%&���
�  �+��9��4�
�
$0;01� �*��2�����/����*�������,���*���,�A�/�����,��� ����3��9�������+����������2��������

�*�� &���� ��� >�!0� �>�!� ��� ��� �������/� ��������� ��<�� 3����� 2�,�,�,.� �*��� ���� 3��
����2�.����B� A��9��� ���� 2�,������� 3/� 2������2����� � ���6� �� ���2.�� ��<�� ����,��
�22.�����,��,����/�,�*��������3.���22.�����,��,���* ,���0�

�
$0;0 � &*���� �� ���+��� �������2���� �,��� �,��9��*� �,� � ���2�.���� ,��2�,�����>�!B��*�/� ��/�

���� �*�� )��2*���.� ����� ����������� 2�,A����� ��� �*�� & ���� �,�� �*�� ��3�����,�� ����
������A�.�,���..�����0�

�
�


