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24  �  !�"��� =$������ ���,� ��B���� '%� ����� �$��  �
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V
��IS� 
��� �R����  

)X(   �
���  �)
����  �
�B� ������� ���  ������ 	
������� $���� '( �P
!�� &���� �� ���!� >�( Y�
"�� ��!���

 ��!���A/6@�  �
�B �!� �ZS� ���1  ��1��  �
�,� ��� Q
��R�� 0+���,� ���-� �� ��
���  �)
���.  

A4   ���!��
�  !���  ��R��  !�"� 
�����  ��M� T����� 	��� [������ +��
1� \���� ���� '(

)UNEP/CBD/COP/8/INF/14:(  

)B(    ��
��P�� Q��
���� '( 	
�
���� '( �P
!�� &����BY � BE   �BZ  ��� 56 ������ 233F)  	
!(����

 ��6 ��� 5(V  

)�(  ���� '( �P
!�� &���� ���
��P�� ��)��BE � BZ ��� 56 ������ 233F)  �
!(����A/F(V  

)X(   �
E�  ��
��� +�S1��233A)  Q(����:(V  

)�(   <�����  ���/���� '( 	
1���SR� 
��
� >� ���E��� �����233F/233:)  Q(����@.(  

 ��$% ����� �& �
���
��� '��$� (����
��  )**+%)**,  

F4  '( �P
!�� &���� �� ���  "R"��  ��
�P���� Q��
���� '( 	
�
���� 56 ������ 233F 	
!(���� '(  ���� 645 
  !�"��� ��UNEP/CBD/COP/8/11/INF.1  

-�$%   �����
��� ������ �
���� .���� ��������� �������) ��������� �������  $ �
�
���� �
���
���BY (   

64   '(  ���/���� D���� 	�������233A  

)6(    ���/��233A  

:4   #��!� ���� +���,� ���-� ��@/2]J�
�����  ���P���  ���/���� ��� Q(�� �) '%�  [��� 533 26A 66 
 �
E� '1���B ����233A �)
����  �
�,  . +���,� &(�� �B \������ �� [����� �$% ���533 @6A @��� ����  '1�

 �
E�233A �)
����  �
�, .
�S�� ��!��
� Q(���� '( ������ 	
1���S�� ��� &� :/2] �
��
� ���� '1���B ���� ������ 
 � +������� ����� ��333 F33 2  �1������ 	���(���� \P����� �� '1���B ���� )������ ������ ( 	������ ��

  !�
���6]]F42335'�M� ����� ���   :  

������� ���� 2004 

 �)
��� '( +���,� .����� 

'�������  $7,714,300 

+������� �����  

\P�����/	���(���  
$1,000,000 
$2,500,000 

�������  $11,214,300 

)2(   �
� �� 	
�
���233A  

@4   ���56 ������ 233A �� 	��� '��� 	
�
���� 	�
1 233A '�
�P���� Q������ ��� BY  [��� 
A@? F5: @'�M� ����� ��� '1���B ����  :  
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 �
� ��  �E� 	
E(�233A '( 	��� 2335 $607,611 

 �� 	
E(�233A '( 	��� 233A $6,628,867 

 ��������  ��1��� �� �
��� $ 200,000 

 �1���,� <������ 	
����� �� T
� �
���  $100,000 

.����� $7,536,478 

?4   �� 	E(� '��� <��!��� 	
�
���� �
( �$��233A ��� 56����  ��233A 	I�� A@? 25: @ '1���B ���� 
) =B]A %9�
��� >�
��� '( +���,� ���-� ��  ��� ���E��� .����� �� ('�,� ����� ��� :  

	
E(�  �E� �� 233A 	��� '( 2335    - $  607,611 

 �� 	
E(�233A '( 	��� 233A  - $6,628,867  

�������  - $7,236,478 

� ������� �
����� ������ 0�1 ���&���� (���2��� �34 ����
� )**+ 5+%  

]4  �� [����� �$% ��
�P/ �B ��
1�
�  E(��� 	
�
��� �" �� 66@ 
(�� ) =B:5,: % +���H� '�
��� ��E�� ��
 �)
���� '((  

634   ��� >�B W�R� �B 'I���56 ������ 233A �R� 	��� '��� <��Z���� 	�������� 	�
1 233A �� 2335 
�� [��� 
��  !�
��� 	�����5AA @2@'1���B ���� .  

)5(   '( 	
(����233A  

664   #��) '�
�� [��� C
�%536 F:? ]����  '�
��P�� Q������ >E(� BY  �R�233A. [����� �$% �"���?F %
  �� �� +���,� ���-� 
%����� '��� ����,� ��233A) 533 26A 66����� ) ( ������� �W�B2� AB #
�� ( C
�%�

 #��) '�
�� [���333 F33 5 �
E� +���,� ���-� >��� Q(��  ���/���� �� ����� 233A ����� �� �
��� �� >����� �� 0
 ��!��� &� 
�S�� \P��(� 	���(� ��� +�������:/2] . ������ 
�B)533 @6A @����  ( �� >����� �� �!(

'�
��P�� Q������ ��� <��!��� 	
�
���� BY . ����56 ������ 233A [��� C
�% �
1 A@? 25: @ �� ����� 
 �
� �� >E(� �� �) <��!��� 	
�
����233A.  

 7�����4% ��������� ������� (�&���� BY  �& )**+ 8������ 9�1 �����   

J�
�����  
 <���E���  ���/����

)'1���B ����(  Q
����   ��  ��P���  �����  
   ���  ���/���� <���E

 ���-� ��
+���,�  

 '��� 	
�
����
 �
E� 	���

233A*  
��������  �$������ <�����  809,100 831,425 103  

  �����1����  ���E�� ��-S��  1,539,500 1,186,483 77  

 ����
!���  ��
��)���   ��
���� ��-S��  1,101,800 805,989 73  

J������  �S�B� $������  2,070,300 1,467,797 71  

 �P
��,�  �R���  1,217,100 882,704 73  

	����-��� 	
���� ������� <����  3,186,400 3,153,917 99  
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 <���E���  ���/����

)'1���B ����(  Q
����   ��  ��P���  �����  
   ���  ���/���� <���E

 ���-� ��
+���,�  

 '��� 	
�
����
 �
E� 	���

233A*  
J�
����� <��
�� +��
1�  1,290,100 1,082,681 89  

��1��� J�
�����/ +�� �
E�B ��� <�
����

	R�E��  

0 65,60   

 !�
���  ���� �� 	
��S��  0 91,700   

��.���  11,214,300 9,568,301 85 132 

* ��� 	��� '��� <��!��� 	
�
���� ��  ��P���  �����56 ������ 233A  
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� ��(EDM - Executive Direction and Management) #��� �
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�
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���� '( T!��� 
���� 

 '( +P
W� <�� �IS ��E� J��� 	�
1 J������� $������ ��-S�  ����
!���  ��
��)��  ��
���� ��-S���  �����1����
 �R� 0J������ #$% Q
��233A .�(��  ��� �
1  �P
��,�  �R��� J�
��� ���� Q
���� '( �(���� <���� 	!!�� 	��

 &�
��� .
���� &� �)
E� '(  �P
��,�  �R��� ��1����� '( +���H� .
��
1 ��
E�� +���,� ���-�� ��,� .
����
  ���/�� ��,� '( >� ���!� �
1 >�, 0+���,� ���-��  �!���#��` &� �)
E� ��` '( >��$� ��!�� 
�
��� #�
���
�.  

 7�����) –��  �����  ������BY : �& �����)**+����� �� <�=�� 9�1   

Q
���� �� \�I��  <���E���  ���/����
)'1���B ����( 

Q
����   ���/���� ��  �����
<���E��� 

 ���W���� +��
1�) �)-��� <��
���� C�$ '( 
��/ '(
��� 	)���

��������( 

6,211,300 5,350,936 86 

����
S��� D����/� �� ��!���
�� 200,000 186,804 93 

 ���� �
�� '( �
��B 375,000 310,033 83 

	����-���  ��� +��
1� 1,733,300 964,216 56 

	
�
���� 250,200 319,297 128 

[������ +��
1� 136,400 120,803 89 

�
E�� ��IS��� +��
�� 1,017,960 1,076,226 106 

J�
����� <��
�� +��
1� 1,290,140 1,082,681 84 

��1�/	R�E�� +�� �
E�B ��� <�
�� 0 65,605  

 !�
���  ���� 	
����� 0 91,700  

.����� 11,214,300 9,568,301 85 

    

654   '( 	����-���  ��� +��
1� ��233A�� <��S���  ������  P���� &�
��� .
���� �, +���� ��  �) 
��(   ���E
 �����1����  ��!�����!�  '( 2335 �� ��� 233A��,� '( 
E�/� �
1 
�1  . �
�� +S1 '( ���� Q
���� �
( �$��

 	
(����2335/�
� #�
���
� � '( 	
(������ '( 2335 . 	
(������ '( /�
� 
��( 	
�
���� '( +��
1��
��-� #��
�� 09�
��� >�
��� '( +���,� ���-� ��1� #����� =$�� Q
��R�  ��� &�
��� >�
��� '( +���,� �

) ��!���@/5A <�!��� 02A ( �R� 	
�
��� <�� '(  ��
��� ������� �� +���,�  �%
�� ������233A 	���(��� �� 
 '�
�P���� Q������ '( \P������BY.   
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24   '(  ���/���� D��B� 	�������233F  

)6(  a�  ���/����233F  

6A4  �!� ���� 0+����� ���-� ��� #@/5A 
%��) [�
��� J�
�����  ���P���  ���/���� ��� Q(�� �) 0?33 A]@ 63 
 �
E�233F'������� .�����  �)
���  �
�,  . C
�% �
1 [����� �$% ���?33 ::2 @ ��� &� 
�S�� +���,� 
�E(��� 

 ��!��
� Q(���� '( ������ 	
1���S��@/5A� 333 333 2�� \P����� �� ����� ����   �1������ 	���(��) ����
���� (  !�
��� 	������ ��)6]]F4233A (�333 ?5F ����� ��� +������� ����� �
��� �� ����� 	�
1 ���� 
'�M� :  

������� ���� 233F 

 �)
���� '( +���,� $7,662,800 

\P�����/	���(��� $2,000,000 

+������� �����        $  835,000 

������� $10,497,800 

)2(   �
� �� 	
�
����233F  

6F4   ���56 ������ 233F �� 	��� '��� 	
�
���� 	�
1 233F '�
�P���� Q������ ��� BY  [���
?AA 33] ?'�M� ����� ��� :  

 ��  �E� 	
E(�233F '( 	��� 233A     $1,964,031 

 �� 	
�
���233F '( 	��� 233F       $5,110,813 

 �� 	
�
��� ��������  ��1���       $   835,000 

 �1���,� <������ 	
����� �� T
� �
���       $   100,000 

������� $8,009,844 

6:4   ��  ��(���� <��!��� 	
�
���� ��233F ��� 56 ������ 233F 	I�� ?AA 3@A @)  =B]2 % ��
��� >�
��� '( +���,� ���-� ��  ���� ���E��� .�����&�
 ('�M� ����� ���:  

 ��  �E� 	
E(�233F '( 	��� 233A - $1,964,031 

 �� 	
�
���233F '( 	��� 233F  - $5,110,813 

�������     - $7,074,844 

 �� ������� (���2��� ����)**> 0�1 ���&���� 34 ����
� )**> – 5).%  

6@4  �� 
�P/ �B ��
1�
�  ��(�� 	
�
��� [����� �$% �"�� 663 
(���B ) =BF] % +���,� �� '�
��� ��E�� ��
 �)
���� '((.  

6?4  B W�R� �B 'I��� ��� >�56 ������ 233F(��� 	�
1  �R� 	��� '��� <��Z���� 	
E233F �� 233A 
 [���  !�
��� 	�������55A 3]2 6.  

6]4   ����� ��5 '�
�P���� Q������  �1������ 	
E(��� ���� #
��B BY  '( ��S �1�233A� 233F .  �
�� ����
 �� ��,� &����233A �� 	��� '��� <������ [�
���� .��� �
1 233A �!( [��� AF % �`��� ��� ���E��� [����� ��

��
�� '( &(�� �B 'I��� 	
�
���� �B �� . ���� '(� 0������ ���,� '( +���,� �� 	
�
���� &(� '( T!���  ����
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H� b
���� ��� J�
��� $�����  �
�233F \P������  �
���� 	���(��� �� =$������ ���,� ��� ���W���� ��!� ����� 
 '�
�P���� Q������ '(BY) �� '��� <��Z���� 	
E(��� �� �� 	�233A !�
��� 	�������  (���� �� �1� �� C�$ 


��P
W� =�-� �B  �
�H� .
������.  

234   '( C�$ ���` ���� �� ��,� &����  �
��233F �!( C
�% �
1 2FA ::? 5 '1���B ���� 	��� �) 

 �
E�� �� 	������1) =BA? % �� >� ��E���� [����� ��233F ( =$������ ���,� �E &�� ��� c��B <�� C�$ c�B �)�

��� >�B ��1� '1 \P������ 	���(��� ��� ��
E�� �
��� 9B� '�
���� �� ����� ��� ����� '( ���Z��� �� �`��� 


���� ����� �B  �
�,� &����� 	
1���S�� ���� .  

264   '�
�P���� Q������ ��� 	
��(��� �B W�R� �B C�$ &� 'I���BY  '( W���� ���� 
���� B��233A 

�233F ��E� [�� $� 0 !�
��� 	������ ��� 9
�!�
� 	�������� ?: %�]2 % <��!��� 	
�
���� ��)BY '( 233A 

�233F ( ��� 9
�!�
�@5 %�:@ % �R�6]]]� 2333'������ ���  . ��  ��P���  ������	������ 233F �  I�
���

]2 % ���56 ������ 233F �
E� ������� ��  ��P���  ����� /�
�� 233A.  

 7�����3 – ��������� ������� ��#������ (���2��� BY �� �2@ 7#� ������� )**+� )**>:  

����S 

 '��� 	
�
����
 �� 	���)**+  
US$ 

 ��  ��P���  �����
233A  

<��!��� 	
�
���� 

 '��� 	
�
����
 �� 	���)**> 
US$ 

 ��  ��P���  �����
 <��!��� 	
�
����

 ��233F 

 '��� 	
�
����
 �� 	���
)**,* 

US$ 

 ��  ��P���  �����
 	
�
����
 �� <��!���

233: 

��
�� $1,889,237 24% $3,105,210 41% 1,668,760 21% 

�����( $3,387,732 44% $3,240,810 42%   

9�
� $3,485,477 45% $3,668,254 48%   

����B $3,521,724 46% $3,722,560 49%   

��
� $3,781,621 49% $4,541,285 59%   

����� $5,586,337 72% $6,305,949 82%   

����� $6,183,207 80% $6,414,786 84%   

9��`B $6,222,927 81% $6,659,254 87%   

������ $6,393,636 83% $6,660,691 87%   

����1B $6,423,484 83% $6,660,790 87%   

���(�� $6,532,818 85% $6,666,331 87%   

������ $6,608465 86% $7,074,844 92%   

*  ���56 ������ 233F      

54   ������ ������)� 	���(���\P�����(  

224   ���
E�� <��(  �
�� ���  !����� ��` 	
������� ��) +P
W��� �IS ����  �S�,� +��
1� '( T!���  ���

c��B ��
�� ��  �S�,� ������( +��� 
���� �
S� 0"	���(� " 	���E��� �� 
�  �� �R� 	��� '��� 	
�
�����
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 +��� 
���� �
S�  !�
��� 	������ ��"\P��( ."�� 
%�
���
� 
���� �
S� 
E� \P������ 	���(��"������ ������ ." 
��,

<����� ���
E�� <��( ��� �!�� . >���� 
� �
�E��� ��� +���,� ���-� Q(�� &�
��� .
���� '(�333 333 A  ����

'1���B ������ ������ �� )\P������ 	���(��� =B (�  ��I�� 0 !�
���  ��
��� 	������ �� '�
E�  ���P���  ���/���

233F – 233: . [��� ��� +���,� ���-� Q(�� C�$ ���  (
��
��5@5 6?5 �
� 9B� '�
���� #�
���
� ���� 

 ���
E�� <���� ��
�233F – 233: ������ ������ �� $�-� �B ��� 0)	���(���/\P�����.(  

A4   �� 	
(������233F  

254   '( <�S
���� 	
��/���� ��233F���� <��
�� +��
1� C�$ '( 
��  ��� J�
�56 ������ 233F 	I�� 

2FA :6? 63 �� 	�!� 
� =/��� 635 % ���-� �� ���E��� '�
��� [����� �� ��
E�� �
��� 9B� '�
���� 
�)
�

 '�
�P���� Q������  �S�, +���,�BY '( 233F��!��� ���� 0 @/5A . [���� 	
��/���� /�
��?FA 535 

 '(  �����1����  ��!����  ���E�� <��S���  ������  ��� �S� =�
��� .
���� ��W�� ��� >�WE� &�� ����233F ��� 

 ��233: ���/���� '( R�B 
��� �
1 
�1 .  

 -�$–8����� 7#� (�&������   

2A4   ����� ��A '( 	
(������ ��  ��P���  ����� ���� #
��B 233F� ���  ��!�  ������� J����� . �����

a� 	������� ��
!� Q
���� ��  ��P���  ����� C�$1 �����233F �R� <������  ��E��� 	������� ��
!�� 233F . #$%�

 �
� �� <��!��� 	
�
��R�  ����
� �!( 9�� '�
�P���� Q������ ��� 	E(� '��� ����,� '���� <���,�233F 
��B �� 

�(���� ����,� '(  �233F ���!������  !�
��� 	������ �� 	��)
E� �����  . 	
�
!��� ����� 
�%  ������ 	
(�������

 ��� ���W���� +��
1��56 ������ 233F.  
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 7�����+ – ��������� ������� BY : �& (�&������)**>���A��� 8������ 9�1 �����   

J�
�����   ���/����

 <���E���) ����

'1���B( 

	
��/����/	
(������ ��  ��P���  ����� 

     ���/����

 �� <���E���

 ���-�

+���,� 

  ��E��� 	
�
����

 �� 	��� '���

233F 

 '��� 	�������

 �� 	���

233F 

��������  �$������ <����� 870,600 811,735 93   

 �����1����  ��!����  ���E�� ��-S�� 1,873,200 2,594.964 139**   

 ����
!���  ��
��)���  ��
���� ��-S�� 1,641,400 1,185,237 72   

 J������� $������)Outreach( 886,800 760,005 86   

	����-��� 	
���� ������� <���� 588,700 654,216 111***   

 ��
!�� +��
1� 3,267,100 2,492,201 76   

J�
����� <��
�� +��
1� 1,186,600 1,104,787 93   

��
E�� �
��� 9B� '�
���� 183,400 0    

.����� 10,497,800 9,603,145 93 120 82 

 * '( 	��� ����B ��S�233F !���  !�
� 	���� �� .  

 ** .
����66 '( �!E����  ������  P���� 233F �� ��� 233:.  

 *** '( <��
��� +���,� ���-�� ��
"�� .
���� 	
��/���233F 

�������  �$������ <����� 

2F4   #��) '�
�� [��� C
�%  @5F ?66) ]5 (% &�
��� >�
��� '( +���,� ���-� 
���� '��� ����,� ��

 �R� 	!��B 0��������  �$������ <���R�233F ��� 56 ������ 233F .  

 �����1����  ��!����  ���E�� ��-S��  

2:4   ����� �� c�� 
�1FC
�%  #��) �
�� [��� F62 F]A 2) 65? (% +���,� ���-� 
%�)B '��� ����,� ��

 �R� 	!��B  �����1����  ��!��� ��-S��233F ��� 56 ������ 233F . �B ��� 
�
�B #��� �
1 Q
���� '( /�
����

���(�� '( �!� �)  ������  P���� �S� =�
��� .
����/ ������233F>�B �� �`��� ���   ���/�� '( R�B X��B 233: .

�)��  9�
� '( >�E� +���,� ���-�� ��
"�� .
��R�  ���/��  ����� <�
��  ��� .
���� �$% ���!� 'P233F ��� 

c��,� 	
�
���� 	
���� .
���� C�$ ��� ��!� �B �1�� . ���-�� &�
��� .
���� ��1� �
( C�$ ���  (
��
��

Q(�� +���,� =�
���� �S
E�� ���
���� ����� ��$�� ��1�
S��� +��
1�  ��I�� \P������ 	���(��� �� ������� ��� 

 '�
�P���� Q������ �� ���  �(
1 ��` ����B �� &�� �� '���� 0 ������  P���� �S�BZ)  Q(���� �W��: 4 

UNEP/CBD/COP/8/INF/14(�$% �� 	���(� Q�!�� �� >��� 	)��� '(�  ��-���� +W����  ��W� �,  ��� J�
����� 

 &���� '( �� H�� �� +������ J�
��� �� ��-����  ��W� 
���� 
��1  ����  ��
� 	�
1  ����� >�S�  (
�� '���,� ��

�
E�� �� ���,�.  
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 ����
!���  ��
��)���  ��
���� ��-S��  

2@4   #��) '�
�� [��� C
�%::6 6?F 1���B ����'6) @2% ( J�
���� +���,� ���-� 
%����� '��� ����,� ��

 �R� Q��B  ����
!���  ��
��)���  ��
���� ��-S��233F ��� 56 ������ 233F .#��� Q
���� '( T!��� �$% �
1� 

&����� ���
��R� ����,� �B ��� 
�
�B <�
��
� ����E��� ����
E�� ��!����� ?)= (��
!�� �����
�� ����� 
�
1 &(
���� 

  ���/�� '(233F '( Q
��R� 
������� ���B� 233: . �������� �
�E���� �� ��-����  ��W� �
( C�$ ���  (
��
��

 �WE� �R� <�`
S 	�
1  �
�����233F �R�  �
E�� 	
����� C�� '( ����`
S �
���W� 
��B C
�% 	�
1� 0233F.  

J������� $������  

2?4  �� C
�% #��) '�
�� [�33F @:F) ?: (%� <���E���  ���/���� ���!��B �) J������� $������ J�
��� '( 233F 

 ���56 ������ 233F .�
E�� �R� 
��IS �� J�
����� Q
�� '( +P
W��� &��� . �$% 	�� 	!��B '��� ����,� �WE��

��� ��
��  ��7 ��IS�� 0���W�� +��
1��  !�E�� 	�
1 J�
�������%
���  ���� ����� 	
���E��� �S�� 	
���E.  

	����-��� 	
���� ������� <����  

2]4   #��) '�
�� [��� C
�%26: :FA) 66 % ���/���� �� ( Q��B 	����-��� 	
��� J�
���� ������� <���� ���E�

 '(233F ��� 56 ������ 233F . ����� '( ���� Q
���� '( /�
����F����� �$% 	��  �R� J�
233F J�
� �%� 

 �R� 
�� �
����� �� 	
��/��� ��233F+���,� ���-�� ��
"�� .
��R� .  

 ��
!���� +��
1���  

534   <�!��� &� 
�S��63 ��!��� �� @/5A ��S�  ���� &�� ��� =$������ ���,� +���,� ���-� >� 
�� =$�� 

 �
W� &��� 
��1  �
�,�'�!�1��� ��� /������  0 �P
��,�  �R��� ��1������  �)
���� ���  �
�,� '(  ��
!���� +��


 	��� '��� ���
)�B ����� /������ 0'��� 9
�B ��� 0�����1�� ���W�� >��� ��E� 
�����1�� 
�
W�  �
�,� 	E��

��1��������  �)
��R� .�� ���)� ����
!� ��$�� ���W���� >�� 
�� 	
�
���� #$% ������ �� ���B �) ���
S��� � *�(

 ���� ����S ��� 	
(������ 6F:?F��1��������  �)
��R�  . #��) '�
�� [��� C
�%�]F2 A]6 2  ���/���� �� 

 �R� 	!��B  ��
!���� +��
1��� <���E���233F . '��-��� ��������� �����W��� �B ��� 
�
�B #��� Q
���� '( T!����

 J�
�����)�� ��-����Q�"���� �� ��-����� �R���  ( �
� �WE�� �����
� 
��
1233F.  

)�(  
��� \�I�� ��� 	
(������  

 7�����> – ��������� ������� BY : �& (�&������)**> 0�1 (�&������ �� <�=�� 9�1 34 ����
� )**>  

 ���-� �� <���E���  ���/���� �� \�I��
+���,� 

 <���E���  ���/����
)�B ����'1��( 

	
��/����/	
!���� ��  ��P���  ����� 

     ���/����
 �� <���E���

 ���-�
+���,� 

  ��E��� 	
�
����
 �� 	��� '���

233F 

 	�������
 	��� '���

 ��
233F* 

 ���W���� +��
1� 6,045,800 5,107,998 84   

��1��� 	
P�% 	
�
��� 79,000 154,831 196**   

�� �
�� '( �
��,� �� 360,000 231,199 64   

����
S���� D������/��
��� �� ��!E�� 100,000 63,683 64   

	
�
���� 1,145,000 1,896,589 166***   
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 ���-� �� <���E���  ���/���� �� \�I��
+���,� 

 <���E���  ���/����
)�B ����'1��( 

	
��/����/	
!���� ��  ��P���  ����� 

     ���/����
 �� <���E���

 ���-�
+���,� 

  ��E��� 	
�
����
 �� 	��� '���

233F 

 	�������
 	��� '���

 ��
233F* 

������  ���� ���� 150,000 107,250 72   

�
E�� ��IS��� 	
(���� 1,248,000 936,809 75   

J�
����� <��
�� +��
1� 1,186,600 1,104,787 93   

7����� 7���� B$� �C�
�1� 183,400 0    

������� 10,497,800 9,603,145 91 120 82 

 * '( 	��� '��� ����,� ��S�233: !���  !�
� 	���� �� .  

 ** '( ��!E��� �S� =�
���  ������  P���� ��1� .
��� ��  �
� <�
�/233F �� ��� 233:.  

 ***�� .
���� ��  �
� <�
�/ '( ��!E���  ������  P���� �S� =�
�233F �� ��� 233: ��
��� ������� �� +���,� ������ . 

564   '���� C
�% #R�B ��� 
��( C�$ b�S Q�� 
�1?2 % '( 	��� '���  ��
���  ��E��� 	������� ��233F �) 

 '( 	!��B233F Q������ ��� 	E(� '��� ����,� '���� 	������� #$%�  '( �!( 9�� '�
�P����233F 
��B �� 

 '( 	E(� '��� ����,�233F
�� 	���E� C
�% 	�
1  !���  !�
� 	���� ��  . ����� '(  ���� 	
(������ #$%�F 

 '( ��� '��� 	
1���S�� ��  ��P�  ��� 
�����233F �
���� 	������� .��� ��  ��P�  ���1 C�$1� .  

���W���� +��
1�  

524  ��� 9
�B ���  �P
!��  ����!���  ��
�!�� +��
1��� �
�E��
�  ���/���� '(  ���� ���W���� +��
1� �B W�R� �B 'I

 ���
E�� <��( ��  �)
���� J�
����  ���!���  ���/���� �� =$������ ���,� <�1$� '( <������ 	
����(��233F – 233F 0

 +���,� ���-� &�
��� .
��R� <�E����(UNEP/CBD/COP/7/10) .   1��S��� +��
1��� C�$1� 	
������ ��S� '%�

���W���� .	
(������ �
( <������ ��,� 
���E��� '���  ��
�!�� +��
1��� 9
�B ��� ��!� +��
1��� #$% �, ��W��   ��E���

S�E��� DR` ��� ��,� 	
����� '( 	
�$�$��� 
E�� ��E�� �
!� +���� ��� 
� +���� ����� ���� �!��� '(  

����� ��� <�
��� +��
1�� ���E���  ���� ���
E��� ��� �"� c��B . �R� 	���(��� �� X��(�� �� �)�233F ���� 

���W���� \E� ���E� ��� �B ���Z��� . �)
��� &���� �$% �E 
���� �
�E���  ��� ���W�� ���E� '( 	����Z� Y���

E��� <������ ��,� �
W� ��
� +��"<������ ��,� <�� �
W�) "United Nations Galaxy system.(  

554   ���56 ������ 233@ C
�% �
1 2@ �� 55�  ��-��  �����  ��W� 23 �� 2: 	
����� ��  ��W� 

  ���P���  ���/���� �� 
������ �� �)  �
E��) '�
��P�� Q������BY(��)  ��P�  ��� ��� c�B 
�� 0
��IS� 0 
%?3 % ��


���
�  ����� 
��IS �� <���E��� +P
W��� . ����� '( ���� �% 
�1�: 	I�� �) ���W���� +��
1� �� ]]? 63@ F 
�� 

  ���/���� '( ������ '�
��� [����� �E�'( �% ���� �$% ?A .%  

5A4  1 >�� ���!� ��!�  �
�,� '( +P
W��� �IS '( �P
!�� &���� �ZS� 	
���E��� �� ���!��� �R� �� ��SB  E��� �

 '�
��� ��!�� 	������ 0 �
�,� 	����� ��� �S�� =$�� =����� &���� +P
W��� !�"��� #$% �� '�
"�� ��!�� '( <����.  

��
��� �� ��!E��� ����
S���� D������.  

5F4   ����� ��F�
��� �� ��!E��� ����
S���� D������ ��� Q
���� ���� #R�B  �R� �233F ��� 	�
1 
��B� 0

 ���/���� [��� '(  E)��� 	�
1 '��� ������ . ��M� ��E�� J���� '( 	��E��� ��
��� �� ��!E��� ����
S���� D�������4 
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 +�
E��� 0 �
����� '������� .����� 0
�����1��� �!� 0 ����� >�S�  (
�� '���,� 0+������ 0 ������ Q�
����

 ����!��� J������ 0)outreach ( ���� �
�� '( �����.  

5:4   '( ����� 	
!�� ��233F 	
�
���� �� ��"1 '( ���W����  1�
S� �B Y�� 0 ���,� 	
E)���� �� �)B 	�
1 

	
�
���� C�� ��W��� ���P
!�� 
������� �
) .0Y���,�� 	
�
���� +���� '(  �)
���� ���"��  �
�,� '( ����
E��� 

 ��� ��
1���� ������ �(
�� Q�!���  �
��� QP����� �� '% c��,� 	
�W���� 
��W�� '��� Y���,� ��� ���W���� ����

��E�� J����.  

	
�
����  

5@4   '( 	����-���  ��� +��
1� ��233F .
���� �!� ���!�  ��� 0��,� '( 
E)��� �
1 
�� �� ��1B 	�
1 

�����  P���� �S� =�
��� �R�  �����1����  ��!����  ���E�� <��S���  �233F �� ��� 233: '( 
E�/� �
1 
�1 

��,� . ���-�� ��
"�� .
���� ���  ������  P���� �� ���� '��� 	
������ \�E� b
���� 	��� 	���!��� #$%�

 9�
�� #����� ���B =$�� 0+���,�233: .���� /�
�� ��1��� 	
�
��� +��
1�� �!E�  ���  ���/���� '(  ����� [�


 '( '(
�� .
���233F . 	�$ ��������  ��
��� �������  1�
S��  ��
��� ������� ��  �(
1 ��` ����B �����  ����

 '( \P������ 	���(��� �� ����B $�B ��� Q(�� +���,� ���-� ��1� �f( 0 �)
���� 	
�
��� '( '�
!���� �
��)��

����� '�
�P���� Q�BY �R� 	
�
��� <�� '( +���,�  ��
��� �������  1�
S� ������ 0233F '( 
��B ���B 
�� 0

Q
���� <�
�/ . ������:\P������ 	���(��� �� ����,� 	����� ���� #
��B 
��
�E��� ��� ��1��� Q(�� '��� .  

������  ���� ����  

5?4   '( +��
1��� ��233F �)B 	�
1   �)
��U� 'E���� �
�1�� X
��� �B �% '��P� ����  ���,� 	
�
!��� ��

 �
1 <������  1����� '( >
��� �� ��� �
������ '(( ���� X
��� ����,� 	��E����  ������ '( ���W�� �
1 
�� �)B +�1�

�E�� J����� '������� .�����  �)
���  ��!��� ���
!��� �"� ������  ����	
!������  ������ 	��S���� �.  

�
E�� ��IS��� 	
(����  

5]4   ���Z��� +��
1��  ������� 	
���S���� 0
��������� ��
1��� 	��E� ����� ��S� �
E�� ��IS��� 	
(���� ��


%��`�  ������� ������ &�/��� �
���� +��
1�� &���� +��
1�� . ���,� 	
E)���� &�  �S��� 	
!���� 	�
1�.  

 �����: 4 \P����� �
�E��� ��1���  P�% �� <��
� 	
!(���/ '( 	���(���233F)  '�
�P���� Q������BY(  

+����   <���E���  ���/����) ����

'1���B(  

	
(������/	
��/����  

 �S
E��  ������  P���� '�
��� '( '�
!���� �
��)�� 	�$ ��������  ��
��� �������  �%
��

������� ��
!� 0C�1�
� '( Y�
"�� &(
���� @46? �����( 233F 

750,000 201,497 

 +���,� �������  �%
�� ��
��� .
��� '( '�
!���� �
��)�� 	�$ +���,�� AHWG-

RIC, Montreal  F4] ������ 233F  

727,182 214,306 

 =�
��� .
���� '( '�
!���� �
��)�� 	�$  +���,� 	�$ ��������  ��
��� �������  �%
��

 0�
�������  ������  P����  �S�2?���(�� 42 ������ 233F 

460,000 345,728 

.����� $1,937,182 $761,531 

A34   [��� �B �� �`��� ���6?2 @5] 6 US$ � >�
�E��� >���  !(����� 	�� [��� �
( \P������ 	���(��� �

F56 @:2 US$ )������ ���  ���� 	
�
��� �� Q���� D
� 0RE( Q��� �) �!(���
�P���� �� �BE & BZ  



 UNEP/CBD/COP/8/11/Rev.1 
 Page 12 

54   '(  ���/���� D��B�  E)����� 	�������233:  

)6(   ��  ���/����233:  

A64   #��!� ���� +���,� ���-� ��@/5A�� J�
�����  ���/�� ��� Q(��  [����  �
�H� '��P�

F33 ]6? 63 US$  �
� ��233: . ��� [����� �$% ���F33 3?5 ? US$  ��� &� 
�S�� +���,� 
�E(�� �B 'I���

 ��!��
� Q(���� '( ������ 	
1���S��@/52 �333 333 2  �1������ 	���(���� \P����� �� ����  )������ ������ (

  !�
��� 	������ ��)6]]F4233A (� 333 ?5F'�,� ����� ��� +������� ����� �� ���� :  

������� ���� 2006 

 .�����  �)
��� '( +���,�

'������� 

$8,083,500 

\P�����/	���(��� $2,000,000 

+������� ����� $835,000 

������� $10,918,500 

)2(  �
E� 	
�
����233:   

A24   ���56 ����1� 233F� 	
1���S�� 	�
1 a� 	��� '��233: '�
��P�� Q������ ��� BY [��� 

@:3 ::? 6 US$ '�,� ����� ���:  

a�  �E� 	
E(�233: '( 	��� 233F $1,668,760 

������� 
$1,668,760 

 �� ����� (�#���@� �� �
����� ������)**, 0�1 (�&� 34 ����
� )**, %)4%  

A54  �B ��
1�
�  ��(�� 	
1���S� [����� �$% �"�� �� 
�P/ :@ 
(�� ) =B5: % '( +���,� ��� .�����

 �)
���� ( 
%��)  �E�  E(� C
��( C�$ ���  (
��
��333 233 '( 	��� 233F �� 233:  ��������  ��1��� ��   

)5 ( '( 	
��/����233:  

AA4   #��) '�
�� [��� C
�%?62 @@@ ] �
E� 	
�
���� #�
���
� >� ��/���� �� 233: .� [����� �$% �"��]3 % ��

  �� �� +���,� ���-� 
%����� '��� ����,�233:) F33 ]6? 63) ( ������� �W��@� ?#
���  ( [��� C
�%�333 

333 2a� +���,� ���-� �� ���E��� [����� �� 233: ���!��� �S��� 
�� \P������ 	���(��� �� ���� +�� @/5A 

 
��B ��� 
�1333 ?5F�� �����  ��������  ��1��� �
���  . �������)F33 3?5 ? ( 	
1���S�� �� �����

 '�
��P�� Q������ <��!���BY ���� 56 ������ 233F �!( C
�% �
1 @:3 ::? 6 &(� �) <��!��� 	
1���S�� �� 

 �
� �� 
��!�233:.  
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 7�����D ���������� ������� (������� BY �& )**,8����� 7# 9�1 E  


�����J� 

 <���E���  ���/����

)'1���B ����( 

	
��/����/	
(������ ��  ��P���  ����� 

    �� <���E���  ���/����

+���,� ���-� 

 '���  ��E��� 	
�
����

 �� 	���233: 

��������  �$������ <����� 926,500                 810,538  
                               
                               
                               

             

 87  

 �����1����  ��!����  ���E�� ��-S�� 1,910,100              1,310,140 69**  

  ��
��)���  ��
���� ��-S��

 ����
!��� 

1,048,800 1,499,296 143***  

 J������� $������)Outreach( 946,100 683,401 72  

	����-��� 	
���� ������� <���� 1,504,300 1,461,947 97  

 ��
!�� +��
1� 3,326,600 2,887,609 87  

PSC 1,256,100 1,124,881 98  

.����� 10,918,500 9,777,812 89 21 

 * ��� 	��� '��� <��!��� 	
1���S�� ��  ��P���  �����56 ������ 233F 

 **gS
��� \������ '(  ������  P���� �S� =�
��� .
���� ��W�� �� 233F �� ��� 233: 

 ***��E��� ������� ��!����� '�
��� ��W�� ��  �
� <�
�/� <�
��
� �?)= ( &(
���� ��
!�� �������–A '( 233: �� ��� 233F 

 �����?    '�
�P���� Q������ 	
��/���BY '( 233:���� �1 �� \�I�� ��� +  
-������ �� <�=��  �������� �
���
���) ����

�#
���( 

(��������  �
���
��� �� �
����� ������

�������� 

 ���W���� +��
1�)��������   �(
��� ��E�� 	
)���  �)-��� <��
����  
��( 
��( 6,274,400 6,189,931 99 

����
S���� D������/��
��� �� ��!E�� 200,000 20,000 10 

  ���� �
�� '( ����� 360,000 180,000 50 

	����-���  ��� +��
1� 1,425,000 1,350,000 95 

��1���  P�% 	
�
��� 115,000 54,000 47 

[������ +��
1� 270,000 45,000 17 

'���E�� ��IS��� 	
(���� 1,018,000 814,000 80 

J�
����� <��
�� +��
1� 1,256,100 1,124,881 98 

������� 10,918,500 9,777,812 89 

AF4   [�
��� ��/���� ��233:&�
��� >�
��� '( +���,� ���-� 	
!(��� 9
�� ��� .  

A4  Z����  �
� '�
�P���� Q������ 	���BY �"1� �� ���
� <���  

A:4   ��!��� ����@/5A,6:��� �B 
��� ���
� ��!� �B =$������ ���H� +���,� ���-� Q(��  =B &� 	
����� '( �
 $������ �� ����!� ��!� �B� ������ '��/�� ����� ���  ���
����  !(����� 0�"1B �� ���
E� <��Z�� >�
1���S� ��1� +��

+����� ���-� ��� 	
������� #$% �� =,  ����
�.  

A@4   ��� �P
�� =$������ ���,� ���B ��!��� �$��  �
���6? ��
� 233A���S� ���  �"1� �� ���
E� ���Z�� 
(�� 
 ���56 ������ 2335��� 
���� b��!� ���/ 
� ����� ������ <�
�� � �B b��!��� '��/�� ����� 
��
"���� 
��!(��� 
�

B�
�����Z�� &�� ����� ���( ��!� .  
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A?4   	�
)��  ���23��
1�
� 
�����Z�� &(�� C�$ �E� 
(��  .
�� ��� +���,� ��B ��)� �,� ��!� �%� ������ <�
 �
"���
�>� . C
�%�:D/ 	E(� c��B +���B �
�����Z�� ��  . '(  �
�,� �� 	���1$� �� �`��� ����2? ������ 

233A� 2? ���(�� 233F C
�% ?<��Z���� 
��1���S� �� 
P�S &(�� ��� �� �� +���B  . [�
�� .��� ���
F62 F6?  US$� �"1� �� ������ <��Z�� ��56 ������ 2335 C
�% 23? 6F2 US$ 	��� �) . ���� �� =$�� �������
 [���53A 5:: US$.  

A]4   '( 	���1$� =$������ ���,� ���B5 ��
�� 233:	���Z�� 
���� '��� +���,� &�� ���  . ���� +���
�$S� =$������ ���,� =���� 0
��1���S� &(�� �� '��� +���,� ��� �
W��
� 	���1 ���  !(�����  ���( +���B &� 	���


	���Z���� X���� ����.  

)� ( '������� .�����  �)
��� <���E���  �(
���  �S�H� T
� '��� '�
�P��� Q����) '�
�P���� Q������BE(  

F34   '�
�P���� Q������ '( 	
�
�����BE '( <����  �S�,  ���� 233F� 233: #��) '�
�� [��� C
�% 
FF5 2:: 5 US$ a� +���,� ���-�� &�
��� .
���� ��
 �� Q������ �$% Q
�� '( >���  !(����� 	��233F 

�2F@ @@2 2 US$ a�233: . ����56 ������ 233F 
%���!� <���E�  �(
��  �S�, 	���E� 	!�� �)  �
�,� 	�
1 
A6A A5? 5 US$  '(233F)  =B63F %��/���� '( ���E��� [����� �� [��� 	
�
��� 
���� 0 �?A3 :@@ 2 US$  ��

 RE( 
�E(�)'�
"�� Q(���� �W�B4  (UNEP/CBD/COP/8/INF/14 C
�% �B �" 5F6 F22 US$  �R� 	E(�233F �� 
 !�
��� 	������.  

F64    !�"��� �� 9�
��� Q(���� ��UNEP/CBD/COP/8/INF/14   '�
�P���� Q������ 	�������� &�� ���� BE  
��
�+����� ���-�� &�
��� .
���� �� <���E���  ���/���� &�  ��
! . 
�
��B �!���  �
�,� �B W�R� �B C�$ &� 'I����

����B '�
��P�� Q������ '( BE    ��� ��1�  �S�, T��� ����B 
����� <���E���  ���/���� '( <���� ��`  �S�,
�
!E�� 	���� ��� 	��� 	
����.  

F24  C
�% #��) '�
�� [��� @?? F:: 2 US$ )�
����� <��
�� +��
1� ��S��J ( '( >� �/���233F  �S�H� 
��'�� 
��(  ������  �S�,� ��S� 0<���E���  �(
� :  

�
S���   	
(������) ����
'1����( 

 ����
��� ��1�
S��� ���

������� ��� 

����
S��� D����/��
��� �� ��!� $236,608 b
�� ��` 

	����-���  ��� +��
1� $1,075,266 b
�� ��` 

�
��B $511,402 b
�� ��` 

 �
E� '������� .����� +�%� �
��B2363 0<������  1����� 0���� 0

23 426 ��
�� 233F 

$18,336 6 

 ������ �ZS� ����E����� 'E�� �
�1 &��� D������ .
���

� 
��( '������� .�����  �)
���  ��
S��� �
� '(  �
����  ����� ���

 0
�
�� 0��
� 0'������� .�����2A42? ��
�� 233F 

$27,860 7 

 ��R�
� C�1�
� 	
���E��� ��
��  ��7 �ZS� j�
���� 
��M  ����)��  S����

54F �����( 233F 

$45,469 21 

 0
��
��� 0	��
��� 0	
���E��� ��
�� 	
��7  ���� �ZS�  ��!���  S����

25 42F �����( 233F 

$18,243 6 

  S��B�� 
1���R��
��  ��7 �ZS� '���
1���  ���� 0
���/��� 0	
���E��� 

 0��/�����]466 9�
� 233F 

$42,604 19 
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 '������� .����
�  !�E�� 	
�
�) <��  ��
S�� <��
���� �ZS� <��
S�

 0��/����� 0
���/��� 0 �$I����  �$`H�62465 9�
� 233F 

$7,902 4 

 �ZS� ��E�� J�
��� $���� \��E��� T����� ����!��� D������ Q��(

 0���1 0�
������ 0	
�
I�� '������� .�����6A46: 9�
� 233F 

$22,582 7 

 0
1���B �
�S '( '�
�S�� ������ ������  !����  ����)� >�S 	���
S�

 '( �
��R��� ���!�� '���)���S�� ������ ������  !��� ���!���� '�


 <�
��� �ZS� ��E�� J�
���� ������ ��E����?) =( 09��% 	���% 0

 0���16A423 9�
� 233F 

$5,549 1 

 ������ ������ ��E���� ���!��� �ZS� =���,� '���)O� .
����

  ����!��� +�
E��
�)  ��-�� 
����  ��-� &�  1��S '(AIPP( 0

BAGUIO CITY 0������� 02? 453��  ���233F  

$21,377 10  
 
 

 Q�E���� ������ ��E���� ���!��� �ZS�  ������ 
1���,  ����)��  S����

 0<������ 	
����� 0C������ 0 ����!��� +�
E��
�6A 46F ��
� 233F  

$19,865 18 
 

 +�
E��� �� ������ ��E���� ���!��� �ZS�  �!��(,�  ����)��  S����

������ 0 ����!��� 0<������ 	
����� 0C26422 ��
� 233F 

$3,430 2 

 0 �P
��,�  �R��� 	
���E� ��
��  (�` ��-S ��� �����  S��

 0���1 0�
������2?42] ��
� 233F 

$63,685 21 

 ������ 9
�B ��� '�
����� 'P����� '(
!"�� &)��� 	
��!� ��  S��

  ������  ��
S���Akwe:Kon) ��� &� C�
S� '( <������ ��,�� �1���

 0�
�
��� 0��1�� 0�����,� �
1��� <������ ��H� �P���� ������� �
����

53��
� 42 ����� 233F  

$20,315 5 

 �
�E���� �ZS�  �)�S��� ������ 
���, ������)��  D������  S��

 0'����� �
���� 0�1��� 0��������53��
� 42 >����233F 

$21,397 10 

 ���� <�
��� �ZS� ��E�� J�
����  ��
S���� ?) = (  ������ �
1�,��

 0���1 0�
������ 0
��6646A >���� 233F  

$59,867 18 

 '�E��� T����� ����!��� D������ Q��($����� Q�
����  ��
1���� <����� 

 0���1 0�
������ 0 ���
����  ������6646F  ���� 233F 

$48,248 12 

������ Q��( ��E�� J�
��� $���� \��E��Z� '�E��� T����� ����!��� D

 0
��
��B 0��� 0	
�
I�� '������� .����� �ZS�2F42]  ���� 233F 

$28,753 10 

 0k
���� ��I�� '������� .����
� '�E��� T����� ����!��� D������ Q��(

 0�����( 0'1���%6546: ������ 233F 

$25,079 7 

�,  ����)�  S�� 9���� 0�������� �
�E���� �ZS� '���
1���  ������ 
1��

 09����6546: ������ 233F 

$31,742 14 

 '( '���E��� �����  ��-���� �ZS� ����!���� �����
!�� D������  ����

 <�
��� Q
��6A)2 ( 0���1 0�
������ 0'������� .�����  �)
��� ��624

6A ����1B 233F 

$51,546 15 

��� �
E� '������� .����� =���� �
��,� �P2363 0���
� �
� 0

 0��/�����5 ���(�� 233F 

$59,034 20 
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 ���  �P
) 	
�����1�� <��� 	
���E� �
��� �ZS�  ��!���  S����

 0���1 0�
������ 0����� 9
�B2642F ���(�� 233F  

$78,817 19 

	
���E��� ��
��  ��7 : C��S� '���)� .
��� 0 �)�S��� ������ 
����,

� 0���� 0
������6546F ������ 233F 

$20,324 11 

  ��R�� ���� $92,743 b
�� ��` 

G% �
����� (�
��� �& -��C"� �#��@� 7
2��� H�A�� ���C�� ��������� ������� ) ��������� �������BZ(  

F54   '�
�P���� Q������ '( 	
�
���� ��BZ��  ����  '( <���� 	
�
�233F� 233: . '�
�� [��� C
�%�
 #��)?33 FF5 2 '�
�P���� Q������ ���� >���  !(����� 	��  ���� BZ  ���-�� &�
��� .
���� ��
 �� 

 �
E� +���M�233F [���� 633 5F: 5  �
E� ����233: . ����56 ������ 233F 	���E� 	!�� �)  �
�,� 	�
1 
 
�����:@A F?] 6  '( ����233F) :2 %a� ���E��� [����� ��233F ( 
%��) 	
�
��� 
���3FF 5F5 6  ����

 RE( 
�E(� ��) Y�
"�� Q(���� �W�BUNEP/CBD/COP/8/INF/14  ( ����� �� C�$ ���  (
��
��A:5 6F5  ����
 !�
� 	���� �� &(� ��I� ��/�� 	�
1 	���E�� . 9�
��� Q(�����)UNEP/CBD/COP/8/INF/14  ( '( �P
!�� &���� ����

 '�
�P���� Q������ 	��������BZ   +���,� ���-�� &�
��� .
���� �� <���E���  ���/���� ��� 9
�!�
�  

FA4   '�
�P���� Q������ 	���E��� c���� \
����  ���BZ   �R�233F ��� Q(�� �) ���-��� ��1� �� 
�� \P������ 	���(��� �
�E��� 	�$ +���,��  ��
��� +���,� �������  1�
S��  ������ ����,� '( T!��� �

 ����� '( ���� ��,� �$%�  �)
���� 
%�!E� '��� 	
�
���� +���� '( '�
!���� �
��)��@ !�"��� #$% �� .  

FF4    1�
S� +��
1�  ��I�� 	
(������ ��535 ��� ������  �%-��� +���,� �� 
1�
S�   ��
� <��
��
 '( 	�!� '���  ��
��� 	
�
��R�233F 	I�� �) ]FA ]FA ����)J�
����� <��
�� +��
1� ��S�� (  

.
����  	
(������) ����
'1����( 

 c� ��$�� ��1�
S��� ���

������� 

 ��R�
� 0 ������  P���� �S
E�� .
����@466 �����( 233F  
$232,566 

 
74 


"�� .
���� ��
!�� �����
� '�E��� T����� ��
E�� Q����� Y�

 0��R�
� 0C�1�
� &(
����6A46? �����( 233F  

$154,075 68 

  ������ Q�
���
� '�E���  ���E�� b������ T����� ��
E�� Q�����

 0
��
��� 0'���
1���65 46@  ���� 233F 

$307,896 96 

	
�W���� �� 
%��`�  ��
��� 	�
1��� .
���  S)
���  ���� 	�$ 

 ��� J�
��� $�����  ��
��� ������� '(
��� ��� �����  P�E�� 	��
����

  ������ Q�
����) �
S���54A4@��E�� J�
��� ��  ( 0
��
��� 0'���
1���

23 426  ���� 233F 

$  31,553 11 

 $���� \��E��
� '�E���  ���E�� b������ T����� ��
E�� Q�����

� 0 �)
���� 0���1 0�
�����F 4] ������ 233F 

$119,916 29 

 0���1 0�
������ 0 ������  P���� �S� =�
��� .
����2?���(�� 42 

 ������233F 

$108,948 25 

F:4   '(56 ������ 233F  I�
� 	���E� C
�% 	�
1 :6] 2@: '�
�P���� Q������ ��� ����BZ  �E� &(�� ��  

F@4  Z��� ����S� ��� �B ���a�� �� ���� ����� �),� ���  1�
S� ������  ��
��� +���,� ��  �(
1 	
1�6F3 
 '( +����� ���-�� ��
"�� .
���� '(  1�
S��� 0'�
!���� �
��)�� 	�$ ��������  ��
��� ������� �� 0 �%-��� 
(��
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 �� ��/����
� 
������123 ��� 56 9�
� 233: .Y���  �
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