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 ���������
�������� ������ ������� �������� ���� ��  �� �� ����� !�!�"� �������  
<����	�� ����� �� �����  

#��$%  �!��  

1–  ������ 6�	.4� >��	�?�����  ��:�	@� ����	 >���	�� ������ ���/��� A�	���� !���� )9–13 
����C/ D��	2007( ?(� !�F�  ��F� �� ������ ���(���.������� 6��	�� ������� ��:�	��)  )�� �� 5��1 �F���

 ����� �"�����"��F���(") GBO-3(  �(%��� !����.�	��	�1� 4�� !H	�� �(%�� ����� �"��	������*0� � �� �������
 ��	"�����UNEP/CBD/WG-RI/2/6� UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/13# I"�� �9 <����	�� ����� -�1 3�(� 

)���H���� # !H	4� ("� �� ���"��� �"���	�� �* J@/� 6�	.4� �� 5�* 3����� K�� � ���&�� �� �%�� +� 
�������� ����� ��*�	��� L�"�	��� !H	4� ������� ������� ��M ���F	�4� ��.���� ���(���  ������� N�%��

�������� K���%���#"�� J&�	"� ��"� �9� & �� J+�	�� C*�	.� �� L��(�� ��	;� C�� ����.  

2–  3�(�� ��5� J"���#<����	�� ����� *� #�(%O� !@% ��  2007–93 P�;��� 20C���� / D��	2007# 
���/1 K��Q ���"	 -�1 L��(��. ��� -	&� 9������ / ����� ���F	2007 L��(9 ����9 ��.	�� ) �*�.��� �������

��������� ���R������� ��(3�(�� ��5� .���� �(%�� ���*1 �� K5	�4� ��*� &"�# ���&�� �� <����	�� ����� �%9 
9 5��: �	�� K�� �K/* ��?��� <�F	�4�  �
F� ��.��� 5	��: �	�� K�� � �* J@/� ��F��� �� ������ ���(�� ���*1

L�"�	��� !H	4� ������� ������� ��M ���F	�4� ����� ��*�	��� )28729���� / ����� ����2008.(  

3–  L��(�� ��	;� C�� ���� �� ��"� 6��F� -�* �"����� )�� �� J��� ��"�� !�	F�. J��� ��"�� �� ��	� 
 ?(� �* ������!�F� �(% J���� ��"�� �� ��	� ��F��� �� ������ ���(�� �� !����� �&�	"��� !��.�� ���D <���

�������� 2����	�� ��/	�. �H�* -�* J��% ��"�� !�	F�� ��.�	��	�1!H	4� # -�* J��� ��"�� !�	F� ��& �� 
����D���� ���(	� �
F� ������# ����	*4� -�* J��� ��"�� !�	F�� � �"��	��� <�F	�� ?��� ����	� ���� ���(�

��F��� �� ������# 5�� �� 4� �HH	%���� �"��	?����� ��� !��. �� ��F��� �� ������ ���(�� ((%� �H�* ��	� 
!��� ?�����#����� ?����� �� !���	�� �� ���(	��� ��	 �� .  

                                                      
  ∗   UNEP/CBD/COP/9/1.  
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#���� –  ���� �����  

4–  ��"� ��	�� �9 �� L��(�� ��	;� 3M�� �:���	�� ?���� -�* :  

)9(  J��* (�&� �9� � ?(�!�F��� � I"����� ���(� �.������� 6��	�� ������� ��:�	�� ��F� �� �����
 �(%��� !����.�	��	�1� ������ �(%��� !H	4� � �"��	��� �&"�������*0� 3�(� �9� <����	�� ����� -�1 !H��� �9 

T�(%�� )�� U�9 -�* !����  

)3(  3�(� �9���F �� ���F��� ������� �(%� �9 <����	�� ����� -�1 �F;�  �.������� 6��	�� ���
 ���D�� !��.��� V%���.������� 6��	�� ������� ��:�	�� ��F� �� ������ ���(�� �H%�� ���	%��� �.	���� ���*0# 

�*�� �9� ������� R�	 -�1 ����	 9 T������� )�� �� J���� ��"�� �� ������� W	�O� �(%� "�� ������� �������� �%  

)W(  �� �9���"	�� +� 3&� ������ ����9 �� ���"��� ������ ������� � ����	 ���*1 �� -���� !&����
T�.������� 6��	�� ������� ��:�	�� ��F� �� ������ ���(��  

)�(  ] ��"���3 �� �� ��H�	2/4�  ����	 >���	�� ������ ���/��� A�	���� !���� ?����� ����� 6�	.@
�:�	4�� [3�(� �9  -�1 #������� ������ ?���� �9�Z&L��(�� # � �9�*�� ���"	 -�1 ��&����� N�%�� ����&�� 

 �� ������ ���(�� ���H1� ���*O 3����� �:��� �� ������ �������� ������� ��:�	�� ��F� �.������� 6��	�
������� �.	����� ������ �*��.���� #� ���F;������ �	:; ��2010#�.������� 6��	�� ���F;� ����F !@% �� # 

 R���H%�� ������ �(%��� !���� �(%� "����	�� ������ ���(�� ���*0�  ����F�# !H	4� ��.�	��	�O "�� R���� 
������ ���(�� !�F� ?(����F��� )�� ��  . ���� -	& ���� �:� 3�:9 �� !����� )�� ����	 �[���� �� K5	�4�

 ���*1�� #���9 �1 #����� �&	1 +� #L��(�� ��	;�� �F��� 6�	.4� !�: ��&	��� ���� �[� +��.� ��F�
��.�����	��� ���"	��� ������� ���F��� ��*���� ���5�� �F* +����� 6�	.4� �� 5/���	�4.  
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#� �� –   '���()����� �������� ���� ��  �� �� ����� 
�������� ������ ����  

��$–   '���()�� ��  �� �� ����� �� ����  

5–   �* �12010 ��*9 <��� 9 ����� �.������� 6��	�� ������ ���� C���&���9 ��:�	4� ��& �� .  ���	��
 ����� ��F��� �� ������ ���(�� ��� ��5�.�� �� �*��	� �*��.� \@�O �*������ 6��	�� ��& !������� �.�������� 

 -�1C���"��  �* ��� �.������� 6��	�� L�� ?�"&	2010. �.	���� �� �*��.� !@% ���# ������ ���(�� ���	� 
 �� ���O� ������ �.������� 6��	�� ����
� �*��� ���D �� ����� �.��� ���	 ������ !H	� ���9 ��F��� ��% !@

 �.	�� ����	 ���%�����.�����O� �� �*��	��� # ��& -�* ���	%��� ���O� �(F�9 ��]� �*��� ���D �* @/�
���	���� C���%	��� �.������� 6��	��.   

67  ��F��� �� ������ ���(�� ��	�	��#�"���� ���F��� �� ���9 �.��� # ���"	�� �� ������� �������� -�1 
: �	�� ���/O� ��������� ���(���L��(�� 5	��.�.������� 6��	�� ��.	� �* ���� ��: -�* ��F��� !�	F	�� # 

������� ������� ������� +� ���	�� ���̂�. �[���� ����"	�� �� ������� ��H�� ��� �������� -�1 ��"�� ��� ��	�� �9 
���	%���#R�� �� �� #��.� �1 # ��������� ������ ����&	  ��������� ���(��� T��.�����4� ����� ������ ���"	 

������� ������ ��:�	 �� ������� )GEO-4(  ���H9 �	�� ������ ��&	��� ���� _����)3������(T���F� � ���F;� 
 ��� �.������� 6��	��2010 3������ +�	�� ��&�� �H�� ������ D����� !@% �� �"����� )UNEP-WCMC( T

���������/��	�� �	�� ���/O� ������� 	��H���� T���:�� 5 ��H�� ��� N�%��# ���& ���� ���� ����.  

7–  ���* ������ -�* ������ ���(�� !�	F	:  

)9(  �.������� 6��	�� ��.	�� ��&# !������ R�� �� �� ������� ��Q� C���"� -�1  R�� ����� -�*
��O� ������ ��.�����4��# ���"	 �* J@/� � ?��	� ��� �.������� 6��	�� L�� ?�"&	2010�	���� -�* N ������ 

����:O��#�.� �1 # R���� ��& ������ ��H ��� ����9 -�1 ��	�	 VH: ���	�� �� ������� �������� �� 
� ������� ���(��� ���"	���� ��H��� TN�%  

)3(   �����:O�� ������� ��.	4�-�1 J���	�� �.������� 6��	�� ��:�	� L���9 ����	 ��# ���9 ��/ 
N�%9# �(%�� ����	 >���	�� ��.�	��	�O�T  

)W(   �(1 �� �.������� 6��	�� !�*9 !��. ����	�� !��� ?��	�������`� �����O� L����# �*9 !�F��# 
D�&��� ��"	��  !�*9 !��. �� �.������� 6��	�� ����	 �� T����	��  

)�(  ����� �.��� �.������� 6��	�� ���"� !��� >��%	 -�1 ������� �(F���# ����	*4� R�� �� �� 
� �"��	��� !�* �(0�
F� �* ��� ��� ��:�	4� ����	 L���9 +/�� 2010# +� ���&�� �� �%���"���� �������� .  

8–  � ((%� �H�* ��	 ��F����9 !��� ?����� ��)�.  

9–  �������� �@��&	�� -�* D���	�� ����� ��& ��# � ���&	&	� ������@�� �@��&	�� #� �����:O�# �	�� 
 ����9 ?��( �* 5� -H���� �(F���� ����� ��.	4� I�/�	�� ���	�� ���(��� ����"	��� ���(��� ���"	�� 

�* ���"�� ��.	�4� ��������� ������� ������H�� ��� N�%�� ��H���� ����:1 U�9 -.  

10–   ��F��� �� ������ ���(�� ������� �������� _	�� !�� �9 �[��������* ���� !�F �� !��� �.& ��� 
�� �.&������ ���(� �� �9)@*9 �������� ���	&��� �* ��& ������ ����H�	 ���� -�* !�	F. �*��.� A		�� 

 ���������.5�� !��&	��  R������
	�� �.��� LH�� ������ ���. �* ���"	/ )�� ���*1 �� ���%	���� ��
	�� ��*
������������� #?��( �* 5	&	1 �	��� #N�%9 !��� ��/ #��:�	@� ���	�� �������� !��	 ���M ���Q .  
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*��–  ���+,� ��������  

11–  ������� _	���� -�1 ��/O�#� !����� �F�� ������� �.	���� �� ��* ���*1 J/�9 �	�# !� 3��� !�F �� 
���5	���� �*��.��� �� �*��.�# ���5��/ :  

)9(  V%�� 6("��# 6��	�� !M��F ����	 5�� ���� �	�� ��5�� ���H	:4� �*("�� -�* D���	�� +� 
 �����9 �� �.�������@� ��������:�	#R�� �� �� # ��%9 �*(: ��/N# ����	��� �.��&��� �:(��� �*��D�� 

 ������ !��5�� ����	� ��.	��������O� ��*�����T  

)3(  ��������#�������� �����	�4� U������ �� J4�9 #� U����� ����9 ��D& ���*1 !@% ��  ����	 2��
 �� U������ !�(9 -�1 ���"	�� ����� ���	 �"����� ��<������ ����	�4� ����	�� �	�&��# �� �������� ���� 

���.��# !@% ��  ����	 ����� ������ �� ������ ��� �* ��.���	 ����� �"��	���T�.������� 6��	�  

)W(  ������ +�	.���#T���&��� 3�F R�� �� ��   

)�(  T���&���� ���H�� ���	.���  

)�(  H���"�� ������&�� ��  ���!�*�� ���F� �*("�� -�* D���	�� +�  ��5�� ���H	:4� �	��
 �����9 �� �.������� 6��	�� !M��F ����	 5�� ����@� ��������:�	T  

)D(  /*9���&��� ����&��� �������� K.  

12–   /�9 �[���� K@�1���*H% � �*��	� �*��.� W	�1 -�1 �� �������� �.	��  �	���5�	 ������� ������ 
��F��� ��. �.	���� R�	 !�	F	 �9 �����#N�%9 �.	�� ��/ #-�* :  

)9(  ���"�� ���H� D.����T  

)3(   �	�� �������� VH"��� !�����5��1 ��	�	  )�����	%��� �@*O� !��� 5��%	�	 �� !�����. 
� �9 �[�����	�	 �9� ���(��� ���"	�� �� VH"�� ���	��  ���D� ������ 6�/���� �* Z&��� ?��( �* 5��1 !�H��

 5	���9 ������������	�� ���D� ���(��� �@*O� ! 5T5�  

)W(  3���� -�* ���: ���� �����#!��&	�� �&	� ������ �*��.� 5�� ���	 . ��"'	 �9 �[���� 
 !�F9 �� ������� �������*T  

)�(  %	�4 ��	�H ���� K��9 5��������H1  ��F���!�: �� 5���%	��� T�@*O� !���   

)�(   _���� -�* >��*Power PointT  

)�(   (��F���������� (��F -�* ����%1 ��F�� �.���	 # ���� ��H�� �� �*��.� -�* !�	F	 
T5���%	�� �@*O� ������  

)D(   �:�9 ���������� ����%� !�F9 �� +�:� L�&H�  5��M9 ���� ���	 !�F ��T����	��1  

)A(   �����M�	�� ��H��/% ��M � ?�"&��T�����  

)((  ��F��� �������� !����� �5�	 >�* �&��� �"H�����%	�@� ����� ���	 # �*�	.4� �� 
T�������� �������  

)<(  ���@*1 ���F�� �����.  
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#�����–   (���� �- 
��.�� (�!������� !�!�, 
�������� ������ ������� �������� ���� ��  �� �� ��  

13–  !��	���9 5� �(�	���� �@��&	��� ���	%��� 5	.	��� ��F��� �� ������ ���(��  �� �"��	��� �F:���� �(%
O���.�	��	� ���.������� 6��	�� ��H�� ��� L������ ����"	��.��	*4� �� R�� �%9 +�� #���  +:�	� �*�� �%Q ��

��� �� ��F��� �� ������ ���(�� �.	�� D.�O:  

_	����    D.�a� �*�� �%Q  

�����((%���     ������/ !��� ����2007  
���� �������- � ��!�H��    U��/ ���Q2009   

!�H��� >���	��     C����/ D��	2009  
 ������ �������� ��!�H��    ������/ !��� ����2009  

	 ������� ������ ���*1� !�H��� ���&    ����/ ����� ����2010  
��.�	/!���	 V���     �!���/���� 2010  
���H1 ��F��� �� ������ ���(�� ���	%��� �.	����      �* !@% Z��&�� L�	%�2010  

14–   !��.�� ����1���� ���(�� ���*1 ����* C.�	 �	�� �(F�`� ���D�� !��.�� )��9 ��F��� �� ��. �[��� C�9 ��M 
�@���	�� >�� 3�(		 �: 2����	�� )�� �9 ��&@�.������� >�� ���� 3�(	� R���� .  

 (�!���1–   
��.�� (�!���� ���/� ������� ������ ��  �� �� ����� !�!�"  
0������1          ������        ������� ������ ��������� 

������/�� ���� !�
2007 

 !�* �:��� <�F	�� ?��� KF�1
 ?�	4�� �4���� ��� ���	F�

!���� �"��( -�*. 

��������� K��F�� +��. +� !���� �"��( +/� .� +/�
���	F��� !���� �:�� �HH	%� .�"*� ��* N�	�� 

��F��� �� ������ ���(�� �F:��� �����	��O� !����� .
 �!�2� !�!�3�� ����� ��-� �� �. 

 <�F	�4� ?����� ��"��
 ��	���� ���[	��� �@%����

 �"��	��������� ��	;�� �"��� 
 ���*1 �
F� +�	�� L��(��
 �� ��F��� �� ������ ���(��

 �F:���� N�	�� !@%
 ����	;���� ����	��O�

��@� �� ���& �����D���	��. 

����/ ����� ����
2008 

 6�	.�F	�4� ��.��� ��M ���
 L�"�	��� !H	4� ������� �������

����� ��*�	���. 

 �� K5	�4���.�	��	�1� !H	4�  ���*1 �* ��H�	
�����	� ������� ����F��.  

 

 ��	;� �"��� !��	�� �	��
 ���*0� �"��	��� +�	�� L��(��
 ��� ��F��� �� ������ ���(��

 6�	.� ��M ���F	�4� ��.���
������ !H	4� ������� �

����� ��*�	��� L�"�	���. 

������/ (�F2008  ������ ���(�� �
F� ���. Z�&
���F� ��F��� ��� ���F;� 

 ��� �.������� 6��	��2010 
 ���5�� �F* Z���� 6�	.4� !@%
 ���"	��� ������� ���F��� ��*����

��.�����	���.  
 �"*� ?����� K/*9 6�	.�

�F	�4�b�� -�* < 6�	.� 
�F* Z���� ��*���� ���5��. 

W	�O� �(%� L��(�� \@�1.   
  

 ���"	�� ��������� VH"�� N�	&� �
F� ��H�	 
���*1�+��.	 ����*�   ����F��� ������ ����(��� ����	�

��.�	��	�1 !H	4� ��.�	��	�1�!���	�� .  
 

 �"�� 3�	�	 K��.1 +:�	��� ��
/*� 6�	.� ?����� K

 �"* K��9 ���.��	��� <�F	�4�
��*���� ���5�� 6�	.� ���F��� 

��.�����	��� ���"	��� �������.  
 

���/ ��92008  <�F	�4� ?����� ���� 6�	.�
+�	�� L��(�� ��	;� !@%. 

 ���(�� W	�1 �(% >���	�� L��(�� ��	;� ��"�
5((%�� ��F��� �� ������.* >���	���  �H�CRP 

 �"��	��� ����	*4�� ��F��� �� ������ ���(�� �"��	���
���]�.  

  
 ���"	�� ��������� VH"�� N�	&� �
F� ��H�	5 

+��.	 ����*�  ����	� ����F��� ��������.�	��	�1 
 !H	4���.�	��	�1�!���	�� . 

 ��� 6�	.4� �"���24 �9 25 
���/��9���(�� +/� ��� <9 # 

 !��. �� ��F��� �� ������
��� !�� !�*��. 

                                                      
  1   ���5� ��M 2����	�� >��. 
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0������1          ������        ������� ������ ��������� 

����/ ����� ����
2009 

���F� �.������� 6��	�� ���F;� 
 ���2010. 

 ���"	 5�� 3�( �	�� ������� 5��"	 �	�� �	:;��� _�	���
 ���F;� ����	� ���*1 -�* L��FO�2010. 

 �� _�	��� W���1������"����� . 

U��/ ���Q2009 %Q ���(��� ���"	�� ���"	� �*�� �
�������. 

 �	�� ������ V@%	��� ������� ���(��� ���"	�� !��&	
��F��� �� ������ ���(�� �� 5�%�1 ����.  

  
 ����� �!�2���� ��(�5��. 

 !�H� ��� !��&	�� 9����
 ������� ���(��� ���"	��

 ������� �������� !��	����
�	��� !�* �"�& �� �"�

 !���� ((%� ��.�	��	�4�
�.������� 6��	�� ���(��� . ���

 ���� ��* ���� �9 >�	����
 ����"	 ���: �: L��(�� ��

 ��� !��&� ������� ���(���
2��	��. 

���/ ��92009  ���5�� �F* +����� 6�	.4�
��*���� ���"	��� ������� ���F��� 

��.�����	���. 

 ��"	�*���� ���5�� ��.�����	��� ���"	��� ������� ���F��� �
���F��� �� ������ ���(�� ����� >���	�. 

 

C����/ D��	2009 <�F	�4� ?����� 6�	.�.  �������5�� �F* +����� 6�	.4� �� ��*����  ��Q
��H�	�� T� �	� �H�*� �&	��� ������ >���	��
VH"��T����� ���(�� ((%� +� 5����	�  #��F��� �� �

���.��� ���&	�. (�5��� 6����2��. 

 N�	&�� ���:�� >���	��
 �� ��F��� �� ������ ���(��
 ����� ���	%� ����: !@%
 LH��� !@% R�� ��H���

 �* �� �����2009. 

������/ !��� ����
2009 

���F� �.������� 6��	�� ���F;� 
 ���2010. 

	/��	�� �	�� �.	���� ���"	 ���F;� �
F� ���:�� 5
2010 �� 5�%�1� (�5��� �� ��� �� �!�2���. 

 ��M �.	���� >�� ���	 �:
� �:��� ��� �� �&	� ���	�
 5�%�1 -�1 �.& R�� ��

&4 �:�?. 

����/ ����� ����
2010 

���5�� �F* U�%�� 6�	.4� 
 ���"	��� ������� ���F��� ��*����

��.�����	���. 

�,��� �7 ��  �� �� ����� ��8�� ������ 9:����� 
������. 

����/ ����� ����
2010 

 (�5��� ���;�<������� =�2��� �� *�8����� .  
 

!����/ ����2010  3 02� !�!����>����-� .  
 

���/ ��92010  ��� �.������� 6��	�� ������ �����
2010. 

���H1	�  +�D� �%���� ������ �� �����  �� �� ��

�������� ������ ������� �������� ���� 
���5� 

������������ �� ���������  J"�� #�[��� +��.� #
��.�	��	�O!H	4� T �O������H O������:. 

���	�9/ !��� ���F	
2010 

 ��&	��� ��`� ����� ����.��
N�	���� +����� KD.��� V%�� 

������	�� �.������� 6��. 

 ����� ������ ��� !H�� V%�� N�	���� +����� KD.�
 ���(�� >�* ��:1� #��F��� �� ������ ���(�� _�	��

 �� ��F��� �� ������ �����R������.  
 

������/ ����� ���F	
2010 

L��(�� ��	;�� �F��� 6�	.4�. � +����� KD.�� Z�& ��:1 ���(�� �* \@�O�� #N�	���
������  +/�� #��&	��� ��`� ����� ����.��� ��F��� ��

 �* ��� � ��	�� ���D	�4�2010. 

 -�*U�9 6�	.4� 2��	 
 �� #L��(�� ��	;�� �F���

 K��.1 +:�	������H1 <��5�	 
 �� ������ ���(�� �.	���

��F��� . ���������HO� 
 ������ ����� !@% �������

�.������� 6��	��  �*2010 #
 +� ��.���: K��� ��� �� +�� 

 ��`� ����� ����.�� b:�	
 �� �"����� ��&	���

���	�9/!��� ���F	. 

15–  6��F��� !��(�# ����"��� ����� �:��� V�H%	 �5�� �� �����  ������ 6��	�� ��:�	� ���9 !%��
������ ���(�� ���*1 ����* ?���	� �.������� ��/� ��F��� �� K@�1 ���*���� � �(�	���� �(%��� +:� �� L��%	�� 

 N�%9 L��� ��Q� ��H�� ��� �������� ����	 �� ����%
	��� !���	�� �� �:;��� V"���� ���D�� !��.�� �@���	�
�5�	 �:.  

16–  L�5	���� ��5�.�� ���	 ������� ��� -*��� �9 /�9 �5�� �� ������#.	����� ��	 �	�� ������� �# !���� 
O���%	�	� �	�� �@*. ���*1 �� ������ K5	�4� !5���� ��.�	��	�1 ���5��� �.	���� ������ V�H%	 �� !H	4� 

 ��� ������� 5��.�5���.	.  
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#�2��-%    �5����������23 �� (�5�� ������������� ��  �� �� �����  

��$–  ���-��  

17–  �� �1 ���H�� �.������� 6��	�� ������� ��:�	�� ��F� �� ������ ���(!@% ��	;�� ����� 6�	.4� 
 �* �� L��(��2006 ���: �: ���H&/�� �5� �"��	��� ���F;��� �*��.� �* L� ��� �.������� 6��	�� 2010 

C"�"&	� ����(��� ����� �������."	 ��F�� � ���� ���	���� U���� ��F��� �� ������ ���(�� ���*1 �
)UNEP/CBD/SBSTTA/12/5 - UNEP/CBD/WG-RI/2/6( �9 -�1  ��.� ��M �(���	� !H	� ��.�	��	�1

 ����;< ���D -�1 9��F��� �� ���	�� ���(�� ��.  

187  "���R��� # ��*9 ��.�	��	�1 4� !H	� �"��	������*0��	�� ��F��� �� ������ ���(��  -�1 ��� ���F� ���"���
 ������� <�F	�4� ?������ ����� ��*�	��� L�"�	��� !H	4� ������� ������� ��M ���F	�4� ��.���� L��(��� 

��F��� �� ������ ���(��.  !�	����.�	��	�O� >���	�4� ��: !��( ��/� ��F��� �� ������ ���(�� ���*1 ����* 
�� ���H� 5����	�&	��� �������� 6��F��� ��"	 +� ��. 6��F� ���� ��.�	��	�O����@*1 �"����  

)UNEP/CBD/COP/9/INF/18(. +��.	 ���� ���.�	��	�a)��9 .  

*��–  ������ ��  �� �� ����� ��!?$� 6��@$  

197  	���H �* ��F��� �� ������ ���(�� 2010&	��� ��`� ����� ����.�� ���*9 <���  ��9 ������ ���� ����� C�
�.������� 6��	�� .���O� ������ �.������� 6��	�� ����9 -�* ������ ���� D�����# A.��� VH: �F����  �"��	���

� ��� �.������� 6��	�� L�� ?�"&	2010. �� ����� ��H�* ��F��� �� ������ ���(�� ���H1 ������ ��.�	��	�1 
 !H	4� ��5����#�������� !����� ��"	� Z�& .������ ���(�� �5�	��  ��F��� ��# ����� ���%	�� ?��( �* 

�� ����� ��&����F;��� ?��	��� !���� �(1 �#  <9 -�1 ��� �.������� 6��	�� L�� ?"&	 N��2010 ���:�� �� 
��.�����4� ������. R����#/�	� I  ������ ���(��� �"��( L��(`� �[��� �	�� !���5*�	1 ��:�	4� L���9 ?�"&	� 
 ��� � ��	� ��2010.� 	��F��� �� ������ ���(�� L���9 >�� )��9 ��:  

)9(  ����`� �����O� L����� ?�"&	� ���O� ������ �.������� 6��	�� ����9 -�* K�/�� (���	T  

)3(  ��� 6��	�� L�� ?�"&	 �&� D�&��� ��"	�� !��&	 ��� �.����2010 -�1 ��FO�� �� ���.��� 
� L�����/������ �9T  

)W(  �5�1# ��& ������ ����9 ���%	�� ?��( �*  ���F;�����&�# ?�"&	 �� �&.� R�� �9 
 ��� �.������� 6��	�� L��2010���� N�	�� -�*� ����:O� N�	���� -�* �.�����4� �T  

)�(  N�	�� +��� �*��� K�� �*��� � +����� !���� �(0� ?��	��� !��&	 �� !�� U�
� ���F;��
 !���� �(1� ������ N�	���� -�* ��.	4��� ?��	���� !��&	�(F��� ����(��� ��(���� ����:O� ����	���� -�*T  

)�(   -�1 ��FO�!���� ��&.��� -�* ��&�� 3��(�� � �"��	��� L�� ?�"&	2010 � � -	&  K���
�� ���&� �*���)&.��� � ����	 !.9 �� ����(��� ��*"�� !������ ������ +�	.��� L��	*� -�* !�H&�� �� �	�� 
 ��:�	4� W�%� 5��* ��	�� �	�� ����	��L�5�� ?�"&	 A.�T  

)�(   ������ ���%	�4 ���5�	 -�* !�H&�� ���.����� ��:�	4� �(1 ��+/��� !�* �(1 <9  ��� 
 �*2010C"�"&	� # R�� �� ��  ��.� ����� _5� -�* ���. D���	�.�����4�N�%�� ����	��� ����O� �((%�� .  

=��–  �2�:��� (:�2���  

207   ��F��� �� ������ ���(�� �������� !����� U��	�>��M9�:�	4� L���9� � ��� 5���� 2010# I�H	�� 
 �� �������� !���������.������� 6��	�� ������ �. �5�1� �*� �	���  )�� -�1 ��FO� !����� ���� ���F;���
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��&�� ������.�	&��� ���*1 ������ �� ���� ��� N ��&���  ��F��� ������ ���� ��.�	��	�1 ���*1 ��H��� ��� 41
 ����	 >���	�� ������ !���� ?����� �"���� -�* !�H&�� �* @/� ��:�	4� ����� L��(�� ��	;�� ��:�	4�

N�%��.  

217  ��5�.�� �� �*��	� �*��.� -�* �������� !����� )�� �F� -�1 �.&�� �����# 6��F��� �M�H ?��� �0� 
� ������ !.� �� K���% -�* !�	F���� ��&H� �"��	�������� �����. !����� ���[��� 2���� �F�	 �9 ��/�� 

������# ��.�	 ���	 49 �[���  ��.�	 ��F�����D����4� �%���� �� ����&#5H� !���	 3.� ���� . 3���� ��5�� 
� 3	� ����	� 6��F��� ��"��� ��F��� ��	�� N�%�� �[��V��� !���	 �5�������� ���H� .  

(�!%  
2�:��� ��8����  

17  ���� ��5�.��  

227  +:�	��� ����5�.�� I�H� �9  �.������� 6��	�� ��:�	� ����	� ������ �*��� -�* !�H&�� U�9 �� ���� 
 +:�	��� ��� #���(��� ���	���� -�*/�9�9 �(F��� ��"�  L�� ?�"&	� ��D@�� ������� 2010 . �� ���� ��5�.���
 �� ��&�� ����:1� ���* ��5�.�&�� �Q .�� ���(�� ��"	 �9 3.� #��5���� ��� ��� ����* ���� ��F��� �� ����

� ?�"&	 ��H���� ����(��� �(F���� �.������� 6��	�� ���"� !�&� L2010 R�� A�F	 �9 ���(�� -�* 3.� ���� #
���"� ���&�� �����:1 VH: ��� ?��( �*.  

27  �.������� 6��	�� ��:�	� �� L��(��  

237   �� ������ ���(�� ��"	���F����1 - ���*1 �*�	 ������ L��(�� �.�	��	�1� ����	 -�1 ���	 �"��� 
��(��� N�	���� -�* ��:�	4� . +�(	�	 �9 �[���� �� ������ ���(�� -�1 ��	�	 �9 ��H�� ��� �4����� ����D���

�.�	��	�1 ����	� ���*1 -�* 5	�*��� ��F���� !�* ((%�  ���(������ 6��	�� ���F� ����	� 5	���9 �F�� �.��
���� ��5�.�� -�* . !��� -�* ��F��� �� ������ ���(�� !�	F	 L�� #R����DD�	 ��:�	4�  �� ����D��� >��

 �����O�� ��� !��	 �� �	�� N�%�� ���5��� �4�����-�*�.������� 6��	�� ?��		 !��� .  

37  ������� �������  

247  	� ���	���� ��5.�� ��	�	 -�* �.������� 6��	�� ���"� >��%��.�	��	�1 ������� R��	F� 3�(		 ����* 
 ������� �� L�� �F�2010)����	 ����9�  . L�� ��� !��	�� C.�9 -�* D���	�� ������2010 ������� L���9� 
N�%��.  

47  !�*�� ���F 6(:  

257   ��:�	4� !�* -�1 ��F��� �� ������ ���(�� ��	�	� �
F� ��"��	�� �.������� 6��	��� !�*�� ���F ��"
 L�� ?�"&	 �� !���� 5	(F�9 ���	 �	�� !�*�� ���F �* ����92010 .� ���� �9 �[������	 -�* D���	� ?�

�4& !�*�� ���F � �"��	��� W��	 �� �	�� N�%�� !�*�� ���F -�1 �.������� 6��	� �.������� 6��	���� �� �
5��*9.  

57  ������ +�	.��� �����  

267  �1 ������ +�	.���  C���� L�	%� �� !��	 �	�� �����&�� ��M ������� R�� �� �� #����* ���	%� �*��.�
���&���� ���H�� ���	.���� �*("�� . ������ +�	.��� ������ ���� !��� ��F��� �� ������ ���(�� ��"	��

.��� ������ ���&���� ���H�� ���	��%	�����(����� ����	� R��F1 +�.F	� 5� . ����9 /�9 ��"	�� ��.	@�
 ����.�� 5��%	�	 �9 ���� �	�� R�	 �����������1 �� ��.������� 6��	�.  
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67 ������ +�	.���  

277  ��F��� �� ������ ���(�� !��: �1���9������ #�1 -� �& #.	� ��H� �* ������� 5	�:# #>�[�� ��5�� 
 #���:�� !�: �� �/��	�� ����*1 �� ���%	���� ������ �9 -�* ��F��� �� ������ ���(�� ��F	 L��5�9� �� KD. 

����* ���� �*��.� .�[���� �9���%	�� �
F� K����� ��� ���&�� ��F��� �� ������ ���(�� ���	 � �*��.� 
 ������� �9 ��F	Z�&��� �� �.�	&4� -�* ������ !.� �� ���������� �"��	��� !����� �H%�� �����  ���

�.�����O� ����� ���% �*� �� �.������� 6��	�� ���� ���O�. �9 �[��� �� � +�(	�3�F ���&	 ���&��� 
4� ��.	��������  ����"	���� �*� -�1 L�5	 �	�� Z�&����� L���� �� ��������F��� �� ������ ���(��.  

77 ��������  

287 �������� ����	 3�(	� ����� ������ ���H� K������ ���(����� �� ��"�� !�.�� -�1 !�H��� �1 . ��"	��
�� ���(� �������� �����	�4� U������ ���( ����� 5��%	�� �9 ���� �	�� ������ ��F��� �� ������ ���(�����..  

*�?%  �������  

297   ?�(��� �.	���� )��9 �������� ����"�� !��	 ��D@�� �������� ���5	���� �*��.��� +��. -�1 !�H���
)@*9 .3.��  �9��/	 ��.�	��	�O� �����:O� ��@	%4� �*���#  R�������"�� +��.�.  

17  1���H�����"	��   

307   N�	���� ����� Z��&�� �"* �1C	���9� C	�:��H� ����� ���"	�� ���H1 ��*# +��. ���	 �9 �[���� 
 6��	�� ������ ���� ���	 �	�� Z��&�� ��H	� �����HO��.�������.  ���5�� -�1 ������� _�	��� +��. �&	1 �[����
���� ����� �� ��.�����	��� ���"	��� ������� ���F��� ��*���� . ��O� ���� �9 �[��� #������� ���H <��� -�* D���

#������� _�	��� �������� ���H	:4� �����
	�� ��� �� �.������� 6��	�� ������ ����� ��/��9# �&	 C� !�	&�� <���� 
 ?(���� �� �����HO� -�* !�	F� �9 �[���� #����	�� �.������� 6��	�� ����* ���	%������(��� ���	���� -�*� .

 �[���� ������ ��&	��� ���� _����� ���	�� �����:O� 3	���� +��. R�F	 �9)3������ (�����:O� �����HO� �� . ��
���"	�� �����H1 �� �������� K��F�� +��. R�F� �9 �[���.  �F:���� !���� �(1 ������ �����HO� +/	��

�	���� �����N�F��� �� ������ ���(�� �"��	���  �		 �	�� ��� KD.�� ���	���� +���N ��`� ����� ����.�� ���� �� 
�.������� 6��	�� ������ ���� �HH%��� ��&	���# KD.�� �* @/� �� L��(�� ��	;�� �F��� 6�	.@� N�	���� +���

��:�	4� ��.  

27  �������� ���� +�D�	� �F�  

317   ���/O� C	.	��� C��� ���"	�� �1)��� ��� ��"�� �� ���� K�)@*9 (6��F��� ����� _	��� �� . R����
C	.	��� ���"	�� +�D�	� �F�� ���H	� �H% ���* K@�1 �[��� . ���F* -�1 ���(�� ��* !H� �9 !�	&��� ���

 L4 � 2���� �� ��/� ��1 ��	*4� ���[��� +��.� 2���� .�(�	���� ������ L���	�� J����� ?(� -�* +�D�	�� 
 �0� #��.�����4�� ��������� �� � Z�& �� L���	�� �9 ������ K��� +��� ��.�	��	�1 �9 �[��� +�D�	��� +�(��	 !�	F

��� � -�*:  

)9(  �F��� +� ����F)���F��� (��* ���� �(1 �� #���� ��5�. -�* +�D�	�� !�5�	����  �9 
N�	&� � �� ������ ���(�� ���H0� �.��� &	� ���� �9 �[��� ��F������+��.�� C��* !�H&�� T  

)3( T���9 �1 ��(���� ����:O� ����	���� -�* +�D�	� �*�(  

)W(   ���� ?��( �* �����	��1 2�� +�D�	PDF5��* !�H&�� !5��� �� N�%9 !�F1� .  
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37  3���� +:��  

327  �� #)@*9 �������� c����� �*� !.9 �� 3���� +:�� �� V% ��: KF�1 �[�+�	�� � +��. C�� A	� #��:�	@
������ ��* !�F9� ����� ���%	�� R��� #��F��� �� ������ ���(�� �"��	��� ������� ������ . +:�� ��%	����

 �F��� �*��	� ����9 3������� ���5�� �������� ��"	 ��/� �&�� �Q �� ��H� �� ���9  !���� K��F�� +
�@*O�.  

47  �*�	.4�/����	;���  

337   JH�� ������� Z��&�� !��	"�.&�� ���[H �����HO "���"	�� �� . ��F��� �� ������ ���(�� ���"	 �[����
N�%9 ���@*1 ���	��� ���&H ����	;�� ����. Z��&9 �� Z��&�� R�	 ��# 2�� +�D�	 C�� �	� RF� +/� �[���� 

���"	�� �� . �� �*�� !�: ��H�� ��� �*�	.4� ���&	 �[��� ��"���L� �:��# !�	F	 �9 �����  �*�	.4�
-�*   :  

)9(  �.������� 6��	�� ��:�	� �*�	.� . �� D���	�� +/�� �� ��F��� �� ������ ���(�� ���	 �9 �[���
 !@% ���'	 �	�� ����.�� Z��&�����5�� �*�	.� ������ !���� ?������ ��.�����	��� ���"	��� ������� ���F��� ��*���� 

T������� ���"	�� ���H1 ��� �* -�1 !H	 ���� R��� N�%�� ������ �:����� ��:�	4� ����	 >���	��  

)3(  ��&	��� ��`� ����� ����.�� �*�	.� .�� ������ �"��� ��F��� �� ������ ���(�� ���	� �F:�� 
 �* ����� ����.�� N�	���� +����� KD.��2010T�.������� 6��	�� ������ ���� VH%���   

)W(  N�%�� �4���� �*�	.� . Z�& �� �*�	.4� -�*9 -�* ������� Z��&�� >�� !�	F	
 N�	���� ���"���� #��H�� ��� 5	4��� 5.����� ��&	��� ���� ����� �(1 ��R����  !�� ������� �������� �*

 6���
� ������ �.	4� ��:�	�� �&H	�� �&���� ��&	��� ���� ��:�	�� P���� ��[	 �
F� ���(O� ��&	��� ���� ��:�	�
 �����&�� 6���9 ��& ��:�	�� >��"�@� �/����� ������ �	����� �����&�� ������ @/� #����� ��:�	�� ��.5���

�* T�����(�� �������� ����(�� ��&� ������ �&	4� !�� �������   

)�(  N�%�� ����� ���.	�� >������ ����	;��� . #������� ����	;��� �� ���"	�� ���"	 �[���
��H�� ��� N�%�� Z��&��� ������� !�*�� ����	;�� #������� ���@*O� ����	;���� .�� K��F�� ����	 ��	��� 

 !�*�� ���F	 �	��� ��5.�� )�� �*��5�� ����� ��.  

57   �@*O� !���  

347   ���"	�� !"� ����� �� �@*�� !��� ���	� -�1��5�.�� L�	%� . ����� �@*O� !��� R��F1 �[����
 �HH%	����)#!�*��� #�:(�� #�*��D��� 2�� (��	���� �� !� -�*������:O�� ��(���  ."	�� ����� >��* ��

 ��*(: �9 �����[. �"(��� �H%�� ������ ��� ��&���������5�.�� L�	%�� 5"���	 ���� ������� ���&� HH:  .
 �&	1 �[���� �� �*��	� �*��.� �F� !�5�	 !.9 �� �@*O� !��� -�1 ���@*O� �.	����� ������� ������

����������� !��. +� ?���	�� DD���� ��.�	��	�1 �@*O� � �"��	��� ��/	�� C.�9 �� ������ ���?(� �� +����� 
������� . ?���	�� ?�"&	 �[������ ��� ����FO� ���@* �	�� 
F�	� -�1 �:@�����F��� �� ������ ���(��� ������ ��� .

�@*O� !��� �� ���	�� 6����� L��5	�� �[����:  

)9(  �@*O� !����*��(���  . ��&��� ������� ���HO� ��� �����&	 ��([	 ����	 �� L�5�� �����
��5�	 �	�� ��&�� ������ �������� !����� -�* D���	�� ?��( �* ���	�� ��5F�� !@% 5��* . J/�9 �[����

 <����	�� ����� 5�	�� �	�� �5.����� �����&	�� �4"��� ���H1�������� >�� �9 �:� ��������� ���H1���"	�� T  
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)3(  ��*��O� �@*O� !��� . ��F� ����	 �[�������%1 �9 5	*��1 ���� !�F9 �� ������� (���F -�* 
����* �[�� 3���� -�* ��F� . !@% �� #6�/���� ��� �* ��"��� �@�9 ���*O ����F KF�1 +�.F	 �[����
*��O� ���� +� ��F�� �:�	�T�@��� ��.�5� +�� �  

)W(  "����.�� �@*O� !���" .3���� ������ 3���� +:��� �1) blogs( !����� �� ������ ������� 
 K��� ��5������������ !"�� ���	.� . !�F �� �������� ���"	� #+:����� )�� -�* ���"	�� ?���	 -�1 �.& R���

 !5�� ����*/�*5�  -�* !�H&��	"���5�
F� � . �� ���	�4� �[��� �� N�� 3���� +:�� �F	��Wikipedia #
 -�* ������ !%�1 <1 �H�� �9 �[��� <���&	 ?��� �9 �� �M��� -�*Wikipedia5	&H ��/� .  

67  �.������� 6��	�� ��:�	4 ���	�� �������� !��	 ���M ���Q  

357   �[�������	� �� ������ ���(�� �������� !��	 ���M ���Q !@% �� 5	.	�� +��.� ��F�� . +�.F	 �[����
������ �F� -�* �������� !��	� ���(��� ��� � . ��� 4� +�.F	 L��(`� ���	�� �������� !��	� ���(��� ��� �

���� �� �������� �F�� ��D@�� ������� ���"	 -�* ����� ���"	��� ������� ������F�� ������ ���.  

77   ����F�� �������  

367  �	����� !H	� ��: #��F��� �� ������ ���(�� ���*1 �� ���F��� ��� 4� #����F�� �4���� ! . !�	F	�
 #�H&�� U��� !���� !��� -�* #�4���� -�*��� �:  

)9(  ?����� <�F	�4� � ����������� ���(���F��� �� � .��:?����� ��� KF�0� �����  C	�5� ���	�� 
 5�
F� ���F��� ���"	� 6��F��� !&��� +��. >���	��) ����	� �HH	%� -�1 ����?�����)��9 J��� ��"�� �� ( T  

)3(  �F����F��� �� R . �� ��F��� �� ������ ���(�� �������� �.	�� +�D�	 ����* �F��� !5���
?�����  ���	%����� 3�(� �:� ��*("��� �����:O��F�� �R J/�9  ���"	 )�� �� >�� W	�1 ����* �� ��*�� �����
�.	���� . �F	�� N�� U�9 -�* R��F�� ��	%� �[��� �� C��*9 C	��%� ���* ������� ������� �����HO� �"��	���

� �������� +� !��	�� �� C	��%����	��� �@*O� !���T  

)W(  � ���� R��F������� �����/������ I�/�	. ���F ��&	 �9 ����� -�*  ?��		 �	��� ���% ��
T����* �[�� !H	4�� ������� ������ W	�0�  

)�(   K��F �����F;���/�����* K��F . ?��	 �	�� �4����� ������� ���	 #�4&�� ���� ��
 !/�9 �� ���F;��� ���*1 ����*�� ����� �	���������� )�� �F�� ��"	 . �[������ ���	�4� K��F�� K4;� ���% 

T�.������� 6��	�� ��.	�� ��&� �"��	��� �������� ���*1 �� ������� _�	��� �F�� �"��	���  

)�(  �� K��F��!.�  ����	��. (`� >��* ���*1� U������ �����1� U������ ��� -�1 !�H��� �1  !�
 ���% 3�(	�� U������ �� ��"���� ������ ����	�� ��&	��� ���� ����� �������� ����(�� ��&� ������ �&	4� ��.��

T���M� !H	4�� L�"�	�� ������� �����(��  

)�(  �@*O� !��� �� K��F�� .�*("��� ?(���� ��* ��5�.�� -�1 !�H��� !.9 ��# �* @/� 
�� ?���	�� ������ K���% �� ���F -�* !�	F	 ��	������ ?���	 ���� KF�1 �	�� #������ ���� !��� +� !�
�@*O� .������  �F	�� N����F� Com+ Alliance of Communicators for Sustainable Development#  -H��
���F0�������� )�� �� 5.  
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#�2!�2%     ������� !������  

377  ��� ��	)��9 ����� ?����� �� !�H�	�� 6��F��� ����(��� ������ ���� .�� >�	� �� �9 ���"��� ����D����
 ��� �.������� 6��	�� ���F;� C���F !�*9 �*�� �&	��� �������2010 ���O� ���*0� �"��	��� L���	�� +��. �([	 

 ������� V%���� �(1 �� KD.� ���	���� ���F;��� +��. ��� �.������� 6��	�� L�� �&� ��"	�� ���"	� V%�� !��
2010  .  

387  ���F�1 ���"��� ����D���� ��	�	� .�� >�	� 5�� ��*�	.� �"*<�F	�4� ?����� �� ������ ���(�� ������ 
 ��F���) ��*�15��/*  (H	4� ������� ������� ��M ���F	�4� ��.�� VH%� �&�� 6�	.� �"*� L�"�	��� !

 ����� ��*�	���)CEPA-IAC(#��������� ��������� 3	��� ?���� ��*�	.� �* @/� .  

397  6��F��� ��� ��:�	4� ���9 ?��	��#  Z�& �� KD.� !���� !H���� !�* ?��� !���� dF�9 �����	��
� �"��	�����:�	@� ������ ����D���� �� ������� ���"�� L���� .�� ��	�� e��	 ����.1 ���� _������ �*�� ����	 �	�

 N�	�� -�*77G .  

#����2%  '����� �� �� ������ 
����� A����2�� ������ ��    

��$%  5�5�-��� '����������� ��  �� �� ������ 
����� A����2��   

407  ���� ��"?��� ��	;� ����"� !@% �� ��"��� ���� C�.�	�� ?(� �� # ��H�	� ��H�� ��� L��(��
 ���F��� #��:�	@� ���	�� N�%�� ���5�� -�1 3���. +��. �
F� ��:�	4� ���9O� ���* �"��	������H0�  ���(�� ������

 ��F��� ��	�� �� 5� !H	� ���. .��� -��?�������� � -�1  :  

)9(  T���"	��� ������� �.	���� �&H ��/  

)3(  �� +�.F	 ����H1 �D	���� �.	���� 3����� >����� 3���� -F�	� ����� �5.� ��5�.�� 
TL�5	����  

)W(   K��F�� ����� +�.F	 �������� �� ������ ���(�� ���*1 !&��� L�	%� �� ������� ���F���
T��F���  

)�(   ���"	�H�	��  �
F���� ���� ���� ���&� R�� �� �� #������� ����F��# ����.	�� K��F�� 
 R�����	%��� �.	���� +�D�	�.  

417  � #�H% ��H���� ��"?���� <�F	�4� ��F��� �� ������ ���(�� ������ ��� ��:  

)9(   !���� �(% -�* ��&����.�	��	�1� ��: !H	4� >���	�4� !��( ��H�	 ���"	� ���*O� ����* 
 �@���	�� ����(����� �D� ��1T��  

)3(   ((%��� >���	��A��F���T��F��� �� ������ ���(��   

)W(   �H����� ��&�� ������ ������� ������ +��.	 �� �������� ���*O ��D@��TVH"�  

)�(  ��:`� �������� �������� �
F� ��H�	 ���"	/ ���F�O� (�(%�� >���	��� !�H���
T�������� �����	���  

)�(  ��	��H��� ����� >�� �� #!��������� ������ R�� .  
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*�� %   ���)�'����� ������ ��  �� �� ������ 
����� A����2��   

427  �� !��?����� ���� �� <�F	�4� ��&��� �����	��O� !����� ��* 4� ?��( �*4H	�������	�� � . ��M
� !��.�� -�* K�� ��*�	.� �"* �D	���� �� C�9W	�a� ���D�# ��H�� ��� Z��&�� �5�H� �[���� ) 6�	.4� !��

��� �� �"��� <��� L��(�� ��	;�� +�	��/ ��92008.(  

437   ?���� U����� <����	�� ����� *� �:� ��&�� U������ ��.�����	��� ���"	��� ������� ���F��� ��*���� ���5��
�	��� ����� ��*�	.4� ������ ��D���� K����� �* @/� #�F��� 6�	.@� +:�	��� U������ L��(�� ��	;�� +

��F��� �� ������ ���(�� ���*1 -�* L��Fa� R��� ���	%���.  

447   �H%�� 3���.�� �
F� @�H�	 ���9 5�.�	 �4���� L�	%� �� ���� !�* ?��� ��"���� ���(�� ���*0
������ ���	�� #��F��� �� �� �������� �� ?���:  

)9(  ����� ��*�	��� L�"�	��� !H	4� ������� ������� ��M ���F	�4� ��.���T  

)3(   ��� �.������� 6��	�� ���F;� C���F 6��F�2010 T  

)W(   T���&���� ���H�� ���	.���  

)�(  T�*��D��� ���M`� ��&	��� ���� �����  

)�(  ����(�� ��&� ������ �&	4������(�� �������� T  

)�(  T������ ��&	��� ���� _����  

)D(  T��&	��� ���� ���.  

)A(  T������ R����  

)((  ������� ������� �5��.  

457  F�9 �:�
 ����1� ?���	� ��H�� ��� ����� ���&� +��. ���F�� ��%�� !�* ?��� J/�9 <����	�� ����� 
�� ���(�� ���*1 ����* 3���. +��.��F��� �� ����.  
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!��� ?�����  

 �� �� ����� ��-� �5��������� ��   

���H	  

���"	� ��F   

 <����	 D.��  

 =2���1%  6��� B�� ���;�� ������)10��;�5 (   

 ���	���� C���%	��� �.������� 6��	�� ��&� ��.��� �.&��� ���O� ������ �.������� 6��	�� ����9 �* ���"�
!�H&���+����� ��"	� ����.�� ������� -�* .  

 =2���2%  
�������� ������ ��?����� ��;)30;�5 (  

 �* �.������� 6��	�� ��:�	� ��	*� ��� �.������� 6��	�� ��.	�� ��&1992 . 6��	�� L�� ?�"&	 �* ���"	�
 ��� �.�������2010�	���� -�* N�	���� -�* #�.� �1� #������ NO�  ����9 -�1 ��	�	 VH"� J*��F� #����:

 ��H ��� ��& ���������	��������� ���(��� ���"	�� �� ������� �������� ��  . L�����	�	" A.��� ����� "
 �H% ���* K@�1 +� #���.�O� VH"�� �� �4&���.������� 6��	�� ���"�� ����.�� 3���� �.��� 5�� �	 �	�� .

 �	��� �* ���F;� ���%	�� �� ���	���� U����� �5�12010 L�� ���"	 �� 2010  ,  

 =2���3%  ������� �����,�� ������� 
�������� ������ ���$)15;�5 (  

 ������� ��.	4� �����:O���	���� ���%	�4�� #�.������� 6��	�� ��& #<9 #�.������� 6��	�� ��:�	� L���9 ����	 �� ��
 ��F��� +����� LH����� !���� ��"	��� #C	�����*����.�� ������� ���%	�� �# #N�%9 ���9 ��/ #U�9 -�* 

 �(%�� ?�"&	 >���	����.�	��	�O���:�	@� .  -�* !�H&�� �	����� ����� ������� ���(��� ���"	�� �� ������
 ���F� �"�&�� !��� �"��	���(%� ��.�	��	�4�.������� 6��	�� ���(��� !���� ( . �.	�	�4� >�� ���*1 �	���

 �(% +/����.�	��	�1 �* ��� �� ���	��� 2010.  

 =2���4%  ������ ������ 
�������� ������)10��;�5  (  

J���* ���9 ��H�� #����`� �����O� L����� !�* �(1 !%�� �.������� 6��	�� !�*9 !��. ����	# �� D�&��� ��"	�� 
����	�� !�*9 !��. �� �.������� 6��	�� ����	  .  

 =2���5% 2�E����� (��� % 
�������� ������ (���2� )30;�5 (  

 ����������� ����"	��� A.��� VH: -�1 J���	�� �.������� 6��	�� ���"� !��� >��%	 -�1 ������� �(F���
����� ���"	 ?�� -�* �&	��� ��	*4� �� �%�� �* @/� ��.�����4� ����� ��� L���	 �* �.	���!���� ��* . �F:���

C���"�� ������� !������� �.������� 6��	�� -�* ��:���� �����5	�� �.��� W�5� . ����	*4��� �"��	��� !�* �(1 +/�
 �* ��� ��� ��:�	4� ����	� L���9 ���&	�2010� �%�� +� # ��:�� �� ������� �.	�	�4�� �������� ���&�� �

274.  
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����� ?�����  

 ������ ��  �� �� ����� (������ �� ���������)��F� �8����� ���G� =� 
��� !����� !��(  

�����5��� ���  !���� 2007 2008 2009 2010 
����� 
����)��� 

 
����� ��� ,�
 ������ ��?����


��������   

 �* ���F;� +/�
2010 \@�O�� �����	� 
5�*2 

$1,385,500 $558,500 $1,320,000 $375,000 $3,639,000 

 ��:�	� ���9 �����
 �.������� 6��	��

����	*4�� -�* ������� 
 ��F��� �� ������ ���(��

)1 G-7#� 2 P-3#� 1 
P-4#� 1 P-5(3  

$100,000 $150,000 $250,000 $250,000 $750,000 

�������� 

 _������ �*��)G-7( 
)25 %�* �:��� ��� 

2007� 2008� 75 %
 ��*2009� 2010(4  

$11,250 $11,250 $33,750 $33,750 $90,000 

 �*�	.� ?�����
<�F	�4�) 15 ����(4 

  $35,000    $35,000 

 �����2�� ������
�����,� )�������  �*�	.�CEPA-IAC 

)15 ����(4  

 $35,000    $35,000 

 �������� �*�	.�
 ���������)10 ����9( 

  $25,000 $25,000   $50,000 

 ��������� ��������
) ���* 3	� 3	��

 �� ���� ����F �
����
 K��F�� �� ��������

��������(4 

  $50,000 $50,000   $100,000 

 B���� �!�2��� !�!�3
 ��  �� �� ����� ��

 ������) =�� ��8�
2008��� ! B�3 =

 ������ :�8�� ������
 ������ �������

������)���� ������� 
��� H�����( 

 ��� �� �!�2����
)2009( 

 ���(�� ����� ���*1
 ��F��� �� ������) ��"	�

 -�1 ��*���� ���5�� 6�	.�
�F* +�����(5 

  $8,000 $12,000   $20,000 

?���/ I&H�� ��&�
 N�%�� 2���� �� !��
 ��&	��� ���� �[��

 U�%��)000 40 �4�� 
�[� !�� �����9( 

    $200,000   $200,000 
I���3 ��2���������  

" ��  �� �� �����
������" ��������� 

���-� ��>�� ���� �� 

����(��� L��&�� ��/�	 
) �.	���� +��.��[���( 

      $45,000 $45,000 

                                                      
  2   !��	.������� 6��	�� ���F;� ����F� ?��	��� ������� ������ ?��� 6��F� !@% �� � ��� 2010) K��	�� 

������� �������.( 

  3    !��	!���	�� ��  !@% ����D�� �� �&	��� �������200772008 ����D�� �� ��:�	��� �������� 200972010. 

  4   ����H� ����9 !��	 200772008. 

  5    !��	 ����D�� �� ��:�	��� ������� ��200972010. 
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�����5��� ���  !���� 2007 2008 2009 2010 
����� 
����)��� 

������� ������     $60,000   $60,000 

 ������� ��.��� �*�(
��� ���H� D.

�����"��: 000 10  
��D����4� �[��� 

      $125,000 $125,000 

 ������� ��.��� �*�(
��� ���H� D.

�����"��: 000 5  
�������� �[���/�����4�  

500 2  
 �������� ������� �[���

����H��� 

      $225,000 $225,000 

 
 ������� �.	���� �*�(

�[��� +��.� 

   $100,000 $100,000 

 

 W	�1� ��.�	� �M�H
 �������� ����9 ��D&

�[��� +��.� 

   $100,000 $100,000 

+�D�	��� ������ !��O�       $50,000 $50,000 

�.����� V��:��       $45,000 $45,000 

 ������� ����%1 ���F�
) 2��� �[��� +��.�

 V��:9 -�*DVD(  

      $40,000 $40,000 

������� ���%�� R��	F�     $5,000 $5,000 $10,000 

!"� ��	� -�* �:�	��     $5,000 $5,000 $10,000 

���HO��������        $25,000 $25,000 

�����HO� �����:O� 
��%��� 

      $25,000 $25,000 

Z�&� � ����� ����.�� 
��&	��� ��`� ��* 2010 

   $15,000 $15,000 

 ��	;� �� Z�&
��F��� L��(� 

   $15,000 $15,000 

>���� RF�       $20,000 $20,000 

H�.��/ ����� ���
����� ��  �� ��� ��� 

 ������ �� �8� (5��
�������� 

 ��/&� �����10 
 ����	;� �������* 
2010 

      $100,000 $100,000 


����� �������6
  $11,250 $156,250 $378,750 $973,750 $1,520,000 

  

77777  

                                                      
  6   ������� ���(	��� �*���� 6��.��� ��� U���� ������� ������� ��M ������ ������� �� ����.O�� � ������ 2. 


