
  ��� ���� 	
�
���� ��� ����� �
���
� ������ ��������� �� ����  !�"��� #$% �� ����� ��� &�� 	
!���� '( �
��)�� '�����
 �(
�� *��  

CBD 

 
 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/12 
4 January  2006 
 
ARABIC 
ORIGINAL:  ENGLISH 

 

 

�������� �
�����  

�����
��� ������� 

  

 

 

'������� +�����  �)
��� '( ,���-� ���.� 
 ��/����� '( ,���0� +
��
/ ��
1��

  �2���  �
��) �3
��-�  
 +
����4�
"��  

������/5 ��6����� 13717 8$��/ :�
�2006  

 �����14	).��� �
��-� ��� �� *  

 ���������� ����� �
������ ����� ) ������33(   

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

<$������ ���-� �� =�/$�  

 $��% :�����  

1 –     � '( ���� �% 
�/   =�
��33              ?2��� ��/������� ���� @�
��6��� $���� ���� ��!� �A ,�� �/ ��� ��/������� �� 
            ��/������� $����� =$����� �������� ��/������� '( ,���0� +
��B/ ��
1�� ,���-� ���.� .     'D( ,���-� 	!(�� �)�

  ���� $���� �EF� 	).��� '����� ���!��� �/F ��� ��-� +
����  ���
D!��� �/� ���!��  ���6�� =������ ��� 	!(��� ��/���
   
%���� ����)  ��!���BS-1/9 . (             'D( ,���0� +
��B/ ��
1�� ,���-� ���.� ���� ��)  ������ ���
!��� ���!� ��

          D� I��� =��� ���
!��� J�� '( �K��� <$�� ��/�������12    '% ���!��� =���� ��/�� +
���� ���� L���F  �/  �
�  ��� 
4 	����  .  

27           M�
��� ���-� =����� �2� @�A L
��A I
���� �� 4             �D� ����D� N
�!�� �1� ���!��� ��!� ,�� 	).��� ���!��� 	���� 
                    �D�� N
���� &� 5 O��1���� ��) ���
!��� '(  1����� �
/F-��  ���6�� ������� N
!�� &� 5 $
���� 6�� ��/������� ����

-� =��� 
%���
!� ����� '( ,��� . �%  �).���  ������ ���
!��� ���!�� ��)-� ������ �
/�11 ������ 2005 .  ��������
                   
D%���
!� 	��) '��� ,���-
� L �3
) ��-� I(���� ������ 5 *��
��� J�$ ��� 	��� '��� ���
!��� &�� ��F� '�
���

 ��/$��� *��
��� ��) .  

                                                           
* UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/1  



 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/12 
 Page 2 

37   � ,���-� 	!(��    ��!��� ���BS-1/12    4�
"�� 
��
��� '(  �).���  ������ ���
!��� '( �K��� ���  .   J�$D� L
D1���
                  ����� �$% ��� 
������� '( ,���-� =��
���  �).���  ������ ���
!��� '( =������ 	
���1��� L2����  )���� #$% ����� .

        �����  ���� P)
�� ��(  )���� �� '�
"�� ��!�� 
�A       	
D���1��� ���D!�  D!���� 	
�
Q� '���)R� &�6���� J�$ '( 
�� ��
                  ���D��� ��D/������� '( @�  ������ ������ I(� L
��!� ������� +���� 4�
"�� ��!�� ����� 
���� ������� 	
�������

             �  ������ ���
!��� ���!� ���  ������� �
"S� ��� T������  ���� �� 	
K�2� &����� ��!��    �D��-�  �K���� .    ��D!�� 
D�A
                ��/������� ���� T������� ����� �EF� ��!� +��F�� ��
�� :�
��� ��!�� ����� 
����  �
� 	

����� @��( :�
���

      ,���-� 
��( �K�� '/ 5 .         '( @�( �K��� ��!��� ��-� �K����� '����� ���!��� ���!�� L
���!� L2/F '�
"�� I(���� ������
���� ��/������� '( ,���0� &����� +
 .  

47      ��2�R�  !�"��� �����  )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/INF/8 (          ��.D� �D/ �D�� 	
�
Q� L�6�� .  �D/���
                 ����1�
�  �3
����  �2��� 	
���1� ��
��  (�U �2� ��  �
�-� ���  ��!���  �).��� ���
!��� ��
/�� V��� ��� ������

  '�S�>http://bch.biodiv.org/protocolreports <         ������  �����/�R� 	2������ ��� 	�
� ����� �� ������ L
��A �/���
                 ��
�D�)�� 	
D�������  �(��M��  !������ =�
��� ,���- L
!(� 	
�
���� ������ &��� ��� ����1����� =��
�� ���

 Y��A ���
1��� .  

 $�
��' :������� �
�#� �
�(��"�  

 )�% ."�������� �
�
���� "������  

57     D�� ��� �� 126    ��� L
(�� 11  ����/A 2005 ��) 44 ������� �$% '( 
����R  ���� ���
!� L
(��  .  �)�D�� �$%�
             �D�  �D���  �)�F��� ������ 
����A �� �F� '�"�� 
�!��(A �� L 1��� Z�
���� 
��8 �� ���
!�  1��A ��F� '�
�R�


/���A            Y��-� ������  ���M�� 
����A �� L����!� �F�  ��� '���
/���  ����2��  .   D�� ���44    J
�% L����!� 15  �D��!� L� 
 
��� 5  ��
��� ������� 
����)4 =��M���  ��6��  ��
��� ,���-� �� �
�"� �����!�� L���� ������� �)A �� ���
!�  .  

 +�� ."�������� ,
���  

67    ���!��� ��                ,��D�0� 4�
"�� +
���� '(  �1������� ������ ��  ���� 	�$ 	
F)
���� ������ ������� �$% �
�1���
   ��/������� '( .             ��/������� '( 	
���1��� J�� 
�� ���� '��� ������ L
!(�  ��!� 	
���1��
( �$�� .    �D�� ������� ,����

     ��� $���� ���  1)���� ��M���� 6����� ��!��� ���� '����� ��1��� ��� ��/���� .   D������� �
"S� �B( ��-� ���)� �$��
                      5 +
D���� �D!� �D�) ��!� '��� I���-� '( I�1��� �� ��6�� 
��F)
�� <��  �).��� ���
!��� '( =������ 	
�
���� ���

  ��1��� �
��-� ��� �����  ����
� .  

77        	��� '��� 	
�
���� ������� ��1�� L��K�                 D�
� =�K� �� =����� [3
��� L2���� ��!� �  )���� #$% �B( I�
�� =�� ��
               
���/E�  !����� ���  !���� ��/� � �) =��M�  ��� �� =������� [3
���� �A 4�� .       [�
1� ������� �B( J�$ �� L����– �$� 

   ��-� ���)�–     ��
��)�� 	
������ )     ���  ��
��� ������� �� ,���-� <A       �D� ,���-�� '�
!���� �
��)�� 	�$ �����
�����  ��!���� �������( #$% �K���  �� �� ,���-� ��� 	
(2���� ���� �/�� 4�� 5  .  



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/12 

Page 3 

87     =��"/ 	�
� '(�      	�$ 	
!��1��� �B( 5��   ����         �/��  ����)� =��
) &��A �� =�����  ���"���      �D� 	���D�� �D)
   ������� '( 	��A� ���
!���     ��
��  �"�E/ /1                [3
D���� 
)
�D� ��/� �/ �!( 	�/$ �) 	
!��1��� #$% �A K�2� �A 'M���� 

    ,���� �� ��!��� ��
/�� ���!��� �
�� ]�
� 
%����� 'M��� �� ������� ��  �������� .    D�3
��� �D�� ������ �/���
� '( @��� �
F��� 	�
� ���� �2� �� ���!� �/� 	
!��1��� ��  ��
/�� =�!��4#2�A .  

 ,
� ."�
���#���  

97              ������� 	
������ ���� '( 
%����� 'M���  )���� #$% '(  ��!��� [3
���� ��  .     6�/����  �3
����  ��
��� �� 'M����
          6/��� 
��� 
�%  �������� [3
���� O1�� ������� �A ����         �� �"�� � '%�  ��!���  �).��� ���
!��� ��35 %   ��D1�� ��

 ��/������� '( ,���-� �� '�
��� . ��"/� J�$� �)A 5  ��
��)���  ����)�� 	
������ O1�� 5  ����� �A� .  

107       K�2� �A L
��A ����� ���          
����� 
���� 	�
��� �) T�����
�  �3
!�� ������� �A)       =������ [3
���� Y� �) ������� �A <A
    ���
!� 	��) '��� ,���-� �� .�$��  �D�� ��� <- ���
!��� ���!� &����� '��� ������� N�6�  (��� ��/� �) [3
���� �B( 

                &��A  ��M� 	
��
/�� �A T������� ����� �
� '( Y�)A 	���) 
���� ��/� �E/ ��(A ��� .     �BD( JD�$ �D��  (
�R
��
              � � ���
!��� O1� �A 
�/ 	
���1� �� @��!� 
� ���!� 4�� �� ,���� ���
!���         _�FD�  D���)  �(
D�� 	
���1� �� ��!

     ��.� �/ ��� 
���
� . T������ =��( 4�� �� L
��A 	
�
R� ,�����    �D� 	
D���1� �� ���D�� � 	
�
R� O1�� 5
 $
���� J�$ ��) 	�$� '���  �F�-
� Y��A 	
���1� I�1�� 
���� $
���� 6�� ��/������� ���� $�� 	�$� '���  �F�-� .  

117   ��          N
D��� �D�� 	�A 5 T������ 	).��� �/F�� '( ,1��� #�� O1� L
��A ���� 	��� '��� 	
�
����  ��
( =�K�
    ��
�� 	
�
�)                 ��!�� J�$ ��� ��F� 
��/ 5 @��� ��.��� ��� ����
��� ����
� 	�
��� O1� '( ,���-� 	��) L2"�(

#
��A :�
���.(   

 $�'��'  :� ��� �
������ -. "������������� �
  

 )�% .�
/�
#�� ��01�� "������ ����� �!�2 3�4 "������ ,
���  

127             =��/$���  (�M�� ��� 	
���1� ���!� '��!� ��/������� �� ���� =�� ��  .    ��.��� '( ����1    	).��� ���!��� ��
   ,���-� ��  �A           �
��� '( 	
���1��� J�� �
��� �EF� 	(��� 6��� �A I3���  �A ,��        
D��( �D�� 	D�
/ '��� 	

         (�M�� ��� ��!� �� �/��  ������� 	
���1��� .  ��.��� �B( J�$ ���  (
�R
��31 ��
��� �EF�  �(
�� ���
��  �A ��� 
 =�
��� $���� '( ��!���� 	�������20 ��/������� �� ) �3
����  �2��� 	
���1� ��
��  (�U� 	
���1��� ��
!� . (  

137   � �K1� ��                   (�M��  �
���� 	
���1��� ��  ���(  �3
� &��� �)-� ��� 	�
) 
��A 	�/$ �)  �
�  ��� ������ ) '(
         ������  ������ 	
������  ��.���  ������ �
!��� �
�1��� . (              �A �D/$ ,��D�-�  D��
��� ���D���� �� ��"/ '( @�A ���

       ��  ������ 	����!��� 	
1��F��
�  !�1���� 	
���1���              �2�D��  D������ 
%��A &�� ���� ��6� � ������� �- �1� `��

                                                           

1  /                       ���-�  M��� �
�� �� 
���� V��� '( J�$ ��-� ���)� 
����  ���� 	
��� 	��)� �3
��� ����
�  ��!�� ����� ��
�  ���F� 	
������� ��

  ��S� 	�������
� ����� ��� ��
 ��� V��� :AR  ���1��  M�� EN�6��/�2�   ES  ��
��2� FR  ������� RU  ������  



 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/12 
 Page 4 

          ����� ��-� J�� ���  ������  !(����� ��� ���  �3
���� .           �D� =����D��� J�$ ���  ������ 	
������� O1� '�� 
��(�
 ���
!��� .  

145 �
��
'4) EN (           +��F� �/F ��� ��6� �  �3
����  �2��� '����� �
�R� ��        'D��K�� ����� <A �S� ��� ��!� ���
 (�M��  ���� 	
���1�  �A ?2�� ��� �� �$�� 5 =������  ���� 	
�3
/�� �EF� '��� .   

157 @��� ��
/���� ��MF���  ��
)  ����  (�U ��� �� ?2�R
� ������ �% ���� ,�� �
)  .  

165 ��1
�1 ) FR (     ��/����� 
����!� '��� 	
���1��� &�� ��         ��� ��
��� 	)��� '(  �
��  (�M�� 
����!��  �
��) 
          �3
����  �2��� 	
���1� ��
���  ��������  (�M�� 	�
� ��� .         	�
� ��� &� ��
����� ��MF��� L
�
��  ��
)  (�M�� #$%�

    ������  (�M�� . (...)          ��
�  �
���  (�M�� 	�
� ��� ���  ��!��� 	
���1��� �B(  !����� #$���    ��������  �3
����  �2
  ������  (�M�� ��� L
�/��
���A 
��!� �/�� .  

177        �A �D/�� 	
D���1��� �A �� �U��� ��� �/�� '����� ��1��� ��� _
�� 	
���1� J
�% �A ,���-� O1� 	�/$ 
                   ��D!� �  �������� 	
���1��� �A �� 5  (�M�� Y�� @���� �� '��� 	�
� ��� ���  �
�� ��/�       D������ �D�� =�DF
��

  �6/���� .  

187 ��
���) EN (        ���K�� 	
���� ��  3F
��� =������  ���� 	
�3
/��  �3���� 	
���1��R� �A ��
���� ���!� 	
���� ��
)  =�
���2073)] ( (                 	
���1��� ��
��  (�U ���  �
��  ���� 	�$ 	
���1��� �A ��U  (�M�� ��� :
�-� �$% ��� ��!� ��
���               '( =������  ���� 	
�3
/�� =��1���� 	
)2�R� &�� �EF� 	
�
���� &�� '�1� 
��( 4����  ��
) 	
�
�� ����) '(  �/��

I���-� '( 
�1�� ��U Y��A O��UA  �- �A  ������� 4���� O��U-  �/�����  �3����  .  

197          @�
�
�� =��
) �
�� �� �U��� ��� @�A ��� �����
/�� K��              D�6/����  D�����
� 
������ �1� ��� �� @�A ��  ������ 
 	�
� ������ 	
�
���� =��
) ��MF��  ��!��� 	��1��� ��� ������ �62�� �������� ������� '( V!��� ����  (�M�� .  

207                ��� ��MF���  ��
) 
��1 &)��� 
��A�  ���� 	
�
�� ����) &�� ���� �S� 
��A ,���A =�� 	K��      D������ &� ��
��
 ��!����� '(  (�M��  �6/���� .  

215 6
�� ) EN (...) : (    'D% '���D�� +��F��� I��� �2� ���  �3
����  �2���  ��.���  �!��� �2� �� 5  ���� ��
 (�M�
� 
����� 
�1�� �� ��� '���  �62�� 	
�
���� ��F� '��� 	�
� ��� &�� ���� .   

227   ��A 	
�
�� J
�%               =������ ��0�  ������ 	
M��� Y��B�  �62�� 	
���1���  ��U '( @�A 	K�� =��"/ Y    JD�$ �D"��
  ���1��� �F� �)�1� L
!3
� I��� ��  (�M�� .  

235 �
1
�����)EN (           �������-�  ������  (�M�� '(  ��1� I3
"��� #$% �K1� �� .   DD�� &D� 	
�
���� ��
�� �������CNA 
  �� ��� Y��-�     �
D�� �D�
 ��� 5 =������ ��0�  ������ 	
M��� �� 
%�
���
�  �6��/��� ���  �������-�  M��� �� 
���

  ��8   ��
���� .  

247 �
�����) EN (          (�M�� ��� �1� ��!� ��� *��
��� J�$ '( =������  ��S� 	
���1��� �� ��A  M�� ��� ��� ��� #���

������  �6��/���  M��
� 	 . 	�
� ��� '( 	
������ 	�F� �)�MEWM   



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/12 

Page 5 

257 �
�1��) EN (      �����D��  M��� �� ���� �� 
��K1� �-  ������� `3������ �����!�� �� 	
���1� �1� ������ ��!� �� .
 	�
� ����� ���  �6��/����  ������� ���M��
�  (���� �����!�� &�� �A ��Uww.gmo.nu. .   

267� N
��A K��   �����-�  �
��� �2� �� 	
���1��� ���!� '( '���)�� ����
1� '����-� �
��� .  

277           (�M�� '(  �)
� 	
���1��� �A 
�!��(A ��� 	K��   � 	
���!��  ����
���       ��D�� ��) 	� '��� ��
���� 	���!�
 $
���� 6�� ��/������� .  

287       ��� 	K��� '��� Y��-� 6������ I3��1�� ��        =��1����  ������  ������ 	
����� ��� =����� 	
���1��� I(�� 	�
)
�������A (            ������  (�M��  1�
���  ��.��� �
!��� 
����� '���  ���6�� ��M���� b) 
�����/� 
����� (     &���D�� ��D����� b

       
%���)�� 	
���1��� ��F '( ����
1�� ���K����)J��/��� (   !(����� '( 	����E���� b        ��D�� 	�$ 	
���3���� ��K�� ���  
)����� (                    D������ 	
���D�� &D�  D(�M��  �6/����  ������  ���1�� ������ ��� �62�� 'F
���� �
�� '( 	
��1�� b

   ������)J��/��� (          ��1��� 	���6��� Y��  ��
��� ������� '( V!���� b)
����/�A (       �� �/ ��� 	
���1� ��(��  ��1�� b
 �� ����)      (�M��  �6/����  �������  �3
����  �2��� 	
�
)
����� (  M��� ��U �
�1��
� ��MF��� '( 	(��� '��� �/
F���� b

  (�M�� '(  �6��/���)J��/��� (  ���� 	�$ 	
�
���� &��� '( 	����E���� b)
��
��� . (  

297    ��.��� �EF�56       ����
�  ������ Y��-� 
�
�!�
� I�1�� 
��( 5      ���D� 'D( 5 �
D�
��� 	���)� ��/������� '����� $�
           
� �/  �
�B� ,���-� ��!� �A 5 L
���� 
�1�6�� `���� =������  ���� 	
�3
/�� �EF� 	
���1��� ��
!� �� ,���-� ��/��

            '��� :
�A ���  ��S� 	
������� �EF�  (�M�� 	
���1� �� 
���� �/�� :    % '��� =������  ���� 	
�3
/��    ���� '( '
     ������ ��
� N���)                 ��D�� �D�� 5 '!����� 6
��� �� 	
���1�� I
���� &��� '����� �
����� ����� '����� �
����

 *�� 5 $������ =�� ��� +��6��R�  !��� ���  ����
� �3
!�� ���  ������ ...(  

 +��– ������ 2 –���. ,��#%   

307    ����.��� �� 2   � 3   � ���!��� ��                 D����
) �D� 5  D�62�� 	������ $
��B� ,���-� 	�
) ��� �
!�1�� 
�
/ 	).��
 =�
��� $���� '( 6����� ��!���� 	������ ,�� J�$ '( 
�� 5 ��/������� $����� 5 
%��U�  ������2 .   

317   �
) 27   L
(�� )60 (%         ���� L2�
/ L
����� L
���K�� L��
�� 
���� �E� ?2�R
� +����� ��   T��A 
16      	$D��A 
D��A L
(�� 
       ��/������� $����� ����� <A �1� �$��� �� 
���A �
(�� T��A� �������� O1� .   �D�� :
D�!�
� [3
���� V��� Y� �$� @�A ���

            ��
��� ������� �� �!( �����  "2" �B( 5  ��
��)R� 	
������)    �� �)A <A20 %       JD�� �D�� ��D������ ���
A ��$�� ��
����  �� ( 	������ O1� �!( 	$��� �) ������� J�� �K1� 
���� ��
/ �
�� 
����)11 <A L
(�� 68 . (%  

327 ��.��� '( ,���-� O1� K�� 3  !�1� ��6� � ��
�1�� O1� �� ��U &��� I
�� ��� 
���� =����  �K�-� �A 
 .          $����� 	�
) 
��A �� �U��� ��� @�A 
�!��(A ��� 	M��A L2"�(           �D�� � �A ��� L
��� =������ 	
�3
/�
� V
��� 
����
) 

 =������  ���� 	
�3
/�� ���� �-� ���� �/�% �1� 
����.  

335  �
�
�!% ����) EN (...) :(             ��1� c�� ��� ��� L
��� =������ 	
�3
/�� ��MF� 	�N���� 	
����� `3���� ���
) ��
      ��/������� �
/�A �� L���"/ L21( .         'D( <�D� @� '1��F� O��1��� �2� ���
!�� '( ]��� ,��(  �!����� �
/�-� 
�A

   ��
��� 	)��� .                  �)���� L
���MF� L2/�% �1� J��� � 
��A �� L
��� =������ 	
�3
/�� ���
) $����� 
�!��(A ��� 	�
) 
�����



 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/12 
 Page 6 

      ������ Y���� ��� 	
�3
/�� J��     ���
!�� @�
1� d��A �$%�10 
1�   �2004      'D( '�D������ +����
� V
���       D3���� =���� 
  �
�����  �3���� ��3F�� =��6�  ��� 	�� 5  ������ .  

347        ��.��� ��� 	
�
�� '( K��� 
�/ 1              	DM��A �) '�
!���� �
��)�� 	�$ ������� O1��  ��
��� ������� �� L���"/ �B( 
       ��  ����
) 	���� $
��� ��� L
��!� 6��� 
��A              N
D�� ���  
� ��� ��6� � @�A 	K�� 
��A ��U ��/������� $�����  ����

 �
/�-� �� ��"/ $����� 	���!�� .  

357 �
��8��) EN : (              L
�
�A &�� ��/������� �
1��� $������  �62�� 	������ O1� $
��� '( 	K��� '���� 	����E��� ��
        ��
����  ����R� =��!�� '( V!��� ��� .�                
����D!� L
1�D��� 5 ID3��1�� J��  ��6� ���� '( 5  ��
M����  ��/��� 	A�� �)

  !�2�� 	�
��� '(  ����R� .  

 ,
�– -� ������ 7510 ������� 12: ,�. -. ���1��� ��!����� "�+���4  

367     ��  �3�-� �� 478           
�� ��� ��  !�����  !(����� 	�N��� $���� [�
1� 	).��� ���!��� '(       ,��D�A 	���� J�$ '( 
  3���� '( 
�)2�� ������ =������  ���� 	
�3
/�� ������� �EF� =$����� 	���!���� ������� .  

377                	��D( 
D��� ,��D�-� �A ��D�� @�A $� 
������ �1�� =�!1� [3
�� '% ��!�� �$% '( [3
���� �A K�2� �A 'M��� 
     
�� L
1�� L
����� L������  �
���� 	
�
R�    ������ 
��� .           cTD���� ��� <���� '��� 	
�
�� ����A '( ��
���� O1� J
�%�

  '���)                 =�
�� ��
!� J�$� 	�N��R� �� N��� +
��� ��1� �A 	
������� ��A ��� ��1� ��!� '��� <A"  ID���� � "  'D���
           T������ =��( �2� ����� �A ������� ,�� �/� �� ����� �A '�1� . (   ��1� �$%�        ��6� � '��� ������� �� ���/�� ��1�� ��

  �3
����  �2��
�  �
���  ������ 
%��A &�� ���� .  

385 9
1����) ES (                    �
DK� �D�� V�D� ���
!�� �$% �A ��� L�$(
� `��A �)  �3
����  �2��� ���
) �A �� �U��� ���
          ������ ��� L
��� =������ 	
�3
/�� �!� �EF� V������� ����R            �� 
�/ �1� ��� �� ���
!�� $����� `3����� �
�� ��� �A ��

                ��
��� =�
��� �"� Y��A 	�
� '( @� ���1��� '���
!�� �
�R� &� @!���� �1� ��� .      ���) ��� �� �U��� ��1( �$��
    ��!����� 	�N��� �EF�           ��� '( 
����� �� ��� $� L���( I������  ��� 	��� 	�N��R� �B(      `��D� 'D/ '����� &��F

  �6�� .  

397   �/$ 31   L���� )70 (%     ��.��� ��� 
���
� '(4             ���3
D!�� 
���D!� '��� 	
���1���  )� '��!� L
����) L
���� 
���� �A 
     ,����  ���� ��1�
��� ������
� .   D�� 
�A30 %        ���� � ��-� �A 	�
A �!( ������� �� ��)
���I     	�D�� 
��A $� 
���� 

A �� ������� ,��� .  

407     ���� ,�� �/$ )
�����/ (    ��� L��� 5��  ��.�5   =�
��� �EF� @�� #���� I�� c���) O��1��� ���� ��!� @�A 10 5 
       =�
��� '( =������ �
��-� :
�A ���1272               �D���� J�$ �"� ���!�� ��!� � 
��A ,���A  "2" T��A 
���� 5  .  �D�� L����

 ��.���6�A  ��
�" T��A  =�
��� L
!(�  �������  ���K���� ��-� �K '( �������� �EF� L����) 	$��A 
��A ,��972)] . (  

417       ��.��� ���� ,���-� �� ��� 7              	�N��DR ����D��� �
/�A $���� '( 
������ �EF� ���
���� �� ��6� ���!� 
     ��� �� I����� I
���� .       �A �� �U��� ��� @�A 
�!��(A ��� 	K���        '( 
�)2�� ���!� =����  �� 	
�3
/ 	�f�� 
�
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               5 
D�� �������� ,���� '( <�
��� I2�R
� �$� ��� ������ 
�� I�� '��� 	
�3
/�
� �!( I�1�� �
/ J�$ �A ��  3����
 ������R� ���) ��)  �6� �/� �� ��� ��  !�����  !(����� 	�N��� �B( �$�� .  

427�1�� O1� �A 
/��� 	A�  =����� ��"�  ��
�� ��
���� c���!� N��� �EF� ��/������
� ��-� I(���� '( 	��
 :  

435 ��
���) EN (           ������
� �3
!�� ��� ��/� ������R
� �3
!�� '�
���R� ����� ��� @���� �
��R� �� L2"�( ��!� �A" L����!�
L
!�
� "       =������ ��
���� ���!� '( L21( L�������F���     4�
"�� I(���� &�  "   ��� � @�A J�$ �� ���� ��(   �
D��R� 'D(

g ��
���� ���!� ���!�� I��� ���� .   

447     ��.��� I
�� '( 8                D!(����� 	�N��R L
!(� ������� �EF� 	����) $
��� '( 
������ �� ���
�� ,���-� 	��) 
    ��� ��  !����� .       � �� @�A =��"/ 	�
� '( ,���-� 	M��A�      ������R� �EF� 	����)  �A $�� .      =��D) ��� �
!�(R� �A ��U

                      	�D�"A �D) &D���� �D�)  �3
����  �2���  ���K���� ��-� 
��( ��6� � '��� ,���-� '( 	������� #$% 4��� ���
 
��( �K���  ������� 
�
�!�� �� 
%�
���
� .  

455 �
����� ) EN (...) (     � ������R� �$% �"� 4�� �$�             ��
/ ���!� N��� ��� =��) ��� � 
�/ @��K��� ���
) <A ��� 
����� '( ��
���� .   

467                ����
� ������� =��( �2� 	� �) =������  ���� 	
�3
/�� 	����� �A 
�������A 	K�� �     ��D�!� Y� '��� 	
�3
/�
           ���� �/F�
� ��!� �� �$�� 5 $
���� 6�� ��/������� ���� ��) 
%��
��             ��
D��  D(�U �2D� �D� 
D��� ?2D�Q� ���  

 	
���1��� .  

 ��� .   ������11 :  �% �
:2;� ��<��� �(�����1� ������� ���#��� �
#�� "��/��� "�+���4
 �% )0.%�� 6
(��.  

477 ��  �3�-� �� 9713=�F
�� 
��
�1��� ���!��� =��/$��� 	
�3
/�� �� 	������� [�
1� 	).��� ���!��� ��  �A  �$UE/ 
  ���� 	�$ �
/�-� $���� '( ������R� ,���A� ������� ,���A 	���� [�
1� 
�/ 6����� �A ,2�E/ .  

487     ��.��� ��� L��� 9   	M��A 36                
D��( �D���� ��
� 
���!� '��� 	
���1���  )� '��!� L
����
) L
���� 
���� �A L
(�� 
     ��� '��� �3
/�� '������ �
�1��R
� I�1��               �A ,2D�A �A  D�$UE/ L=�F
�� @�
�1��R ������ ��� �!�� �A �/�� <$�� ���

     �"�� 
�� 5 6�����100 %    � �����  ��!���� ,���-� ��80 %     � '�
!���� <�
��)�� 	�$ ������� ��60 %  ,����� ��
  ��
��� ������� �� .  

497    D�� �� 24         '��� '�
!���� �
��)�� 	�$ �A L
��
� L����     ��.��� ��� 	�
A10           �D�� @D�
� ,�D��� �D� �)A T��A 
             L=�DF
�� 
��
�1�D�� ���D!��� =������  ���� 	
�3
/�
�  !�1���� 
�
�!��  �
1�� =��!�� N
�� ����  ��!����  ��
��� =��
����

      6����� �A ,2�A �A  �$UE/ .   ��.���  ����
��11         ���) $��� �� ,���-� �K1� �A �� �U��� ��1(      TD������ =��( �2� L�
 �B(11 =�
��� J�$� `��� 
�/  �������  ���K���� 
%��A ���� ���) $
��� �� 	M��A �) L
(�� 1174 .   

507    ��.��� �� 12      ����� ,���A �� ��� ��            �A 5 6����� �A ,2�A �A  �$UE/ 
��
�1��� ������ =������  ���� 	
�3
/
   
������ ,�� .  ��� �� �U��� ����  _���    ����D�� ��D!� 'D��� ,���-� �� 	��� �) 	
�
�� &�� 	�
/ �$� 
�
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                    �3
!�� &��F��� ���  !(����� ��� 
�"�� @�A ��� �� 	�)A 	
�
R� �� L���"/ �B( ��
��� 	)��� '( =������  ���� 
��
�3
/
 L
�1� L���A ��/�� ��
��� #$% �� T������ �B( 
����� �K 	�� .  

515 ���� 9
1) EN (...) (                  I��D�� ���� `3����� &�� ��� �A ��� L
�6�� ��/� �� V������ �
K� �B( J�$ �� �U��� ���
 ������ =�
��� '����� '���
!�� �
�R� &� ���
!�� .   

527                %������  �
)��� 	
��!�� &�6� =��!�� N
�� �A 	K���  ��
)��� 
�����) 6�61� ���  
��� �� �3�6�� 	M��A   
 . �A�
         ����� 	���A ��� ������ <������ �� Y�� �3�6��)   6
� L2"�ELISA –         ��
D�  D��� =N��) 6
�� 6�� �%� 

 	
��6�-
� �������  �
���� V
����(enzyme-linked immunosorbant assay) 
������� ��
���� ���!��  .  

537       ��.��� '( ,���-� �� ��� 13 –    ����� ,���-� �� <A         L=�DF
�� 
��
�1��� ������ =������  ���� 	
�3
/�� =���
      6����� �A ,2�E/ �A  �$UE/– 
������ ,�� �A  . �
��� �$% '( =��� J��� � 
��A ������� �� ��"/ �
A Y��A =���

 .
)��     '����-� �
���� ����� 	7     ����)�  ����/7       ����!�� &�� �B( �
���� &��F�� L
!(� 
��A     �����D��
�  D!�1���� 	
 
��( 
�� 5 I���-� '( &���� �� ]��(Q� I2�R� '����-� �
���� Y���� ��� ���� 
��� 5  3���� '( .  

547                 J��/��� 	K�� 
����  (�M�� �2� ��  �62�� 	
���1��� &�� ��� ������ '( 	
��1� 
�!��(A ��� 	K�� 
�� &�� ��� ������ '( 	
��1� ���  �����
� ���3
!�� ��  �62�� 	
���1� .  

557���  �
�
�!% �) EN (                   'D( =��D��  D�� 	
D�3
/ ��D� �� �/E��� '( 	
��1� '% 	(��� '��� 	
��1��� ��
                     �A �� L
�
�� ��!� ��� ��/� �A ��� <- �/�� ,�/( 5  (�M�� �� 
���� ������ _
���� 	
���1��� :
�A ��� 	
��
��R�

  ) ������� ,��             ?2�� ������� ,�� ��� L
�6� ��/� 
� L���"/ J�$ =
������ g  (�M�� ���  ������� 	
���1��� �/ ��) �
 ����� '( L
��
�  �
���� =������  ���� 	
�3
/�� '% 
� L
���� ������R� ,��.   

567  9
1����) ES (         ��1��� ���!� '( �������  �����
� ���3
!�� �
/ =���-�  ��S� '(      ���  ������ ������� I3��� �� 	
�
������  �
)��� c�
K� �
�� .   

 +�= . ������13 5� 1���� "�+���>�   

577    ��.��� �� 14       ,�� �A T������ =��( �2�  ������ 	�N��R� 	��1��� '��� ,���-� �� ���  �).��� ���
!��� �� 
 
������ .� �$% ��� �%���� '( ������� �K1� K��� T������ =��( �2�  ������ 	�N��R� ����1��� �� ���A ��.�� .  

587        =�
��� �
/�A �A 
�!��(A ��� 	K�� 13              =�
D��� 'D( 
�� ��6� � 	����E� ���  ������� L�� =����  .  	DK���
   �����  ���6�-� 	
�����  ����
� ��
���� ���!� N��� '( I3��1�� O1� 	(�
� 
��A 
�������A  ����  !�)��� 	
�3
/�� �� =��

 	
����� �� +���� �$�� L
���� �/� �� �
������ �A 4�� 5 L
��� =������ .  

 ��� . ������14 –)�� ?� ��������� �
�
����� �
/��'�� "��
������ "������   

597    ��.��� �� 15       	
)
��� '( 	��� '��� ,���-� �� ��� �)  �).��� ���
!��� ��    =��D1���  D����)��  �3
�" 	
������ 
 
���
� ,�� �A 5 ,���-� .  
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607             d�D�A '% 
��� =������  ���� 	
�3
/�� =���R  �
1�� 
��
�
�� �A '����-� �
���� '( N
��-� ����� �� ��� �
A 
          !����� J��� 
��/ '����-� �
����  �
�� '( J��F� .    
��)��  �
��� �A '�
� 	M��A�       'D( '% 
�!��(A ��U ����  ��

                 ������ Y��  �3
����  �2��
� '���� Y���� &(��  �3
���� 
�����/��� 6�61�� J��F� c[�� &�� ��) ��
��� 	)��� .
 	
���1��� ��
��� 	
�
���� �!� �EF� 
��
M�% &� ��
1� '( 	��� 
��A 
��
��� 	M��A� .  

617     =�
��� 	��1��� 
��A ������ 	�/$  1474 )          =��D����  ���� 	
�3
/�� 	����� ��� I���� '���  ������� `3����� <A (
 (�M�� I��� �� J�$ ?2�� I�� 
�/ . =�
��� 	��1��� 
��A J�$/ [������ 	M��A�1474)  ��.��� ��� L �
�14 . (  

 @�6 .�������- 15 � 16 –� �A��� ����4�  ��A��� ,

��   

627     ��  �3�-� �� 16723                  	
D��S� JD�$ 'D( 
D�� ��
���� =����� ��
���� ���!�  ���� 	�
� 	).��� ���!��� ��
                  ��D/������� �
D/�A '( 
����� �� '��� ��
����  �
)�� =����� ��K��� 
�1�� �� '���  �62�� 	
�������R�� 	�������

 Y��-� ,���-� &� ��
1���� 5 ��
���� ���!��  !�1���� .  

637    I�� 
�/       'D��� T�����
D�  �3
!�� ������� �� ������� ��1�� ��� ���  �3�-� J�� [3
�� ��  !�
��� �
�)-� '( K��� �A
 ��/������� �
/�- L
!(�  3���� '( <��1�� 
��
��R =������  ���� 	
�3
/�� ������� '( =��� 
���� .  

645 ��� ) AR : (       � 
���MF� ��� �� 
���� �
F��� 	���-� ��      �� ���
!�� �- L��K� �1  ����   	
D��� ��!� �� @�A� ����� ���
 ������  ������  ����� ��� V���� .   

657    ��� ��                ���
� 	�
��� &�� '( ��
���� 	
���!� 	�  3���� '( L���� 
��
��R =����  �� 	
�3
/ �������� ��$���
           �� �A J�$ ��� �A 	K�� '��� 
�����/ '% 5 =����  �
�          3���� '( 	
��(R� ��K��� �1� ���� �� ���
! (    ,�D� �BD(

             ��
���� ���!� N��� ���!��� ,�� �� ���)� �) 	�
��� �K1� '( ������R�)75 (%      &(�� �A �
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