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G���� �& -L:9 -�1 ������ ������� �P& O�� ���H ��C� #��.� ���& #�"��� ��  

)�(     ����	 �*�=���9     � �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4�         ��$���� !$���	�� ���;�� !���	�� ���� �
G=��(�� ����	���� �����:I� !���	�� ���;� �����  

)H(        ���� ��5.�� ����	� !���	�� ���;� +� ���	���         !$���	�� ���Z +� #��:�	S� ���9 �*� ���"	 -�1 ��
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  1    �� �S*I� O� -�* !�L&�� ����pdf.34428351/41/dataoecd/org.oecd.www://http. 

  2   UNEP/GC.23/6/Add.1 and Corr.1 . 
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G���	%��� !���	�� ������ !���� W�H��� @�.�	� ��5. <
� +�(/� ��� #!�P �*�. �(1  

)�(  	�� O�L%	 (�	�� 4��:�	4� 3.��� !�P�� >���� !���.  
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� ��/#   ������� *���� ���� ����� 3�4/� ���5  

127         ����$�� R$���� �$��.	�� �$���� ������ ��L�	 �� TSL9 ������� O�L%	� �(1 +/� ���� �
P� 
������� ������ A���� ����	�4� A���L�� .�"����� Q�	 ���(�:   

"   ��� ���9 !��	 �9           A����� ������ ������� O�L%	� ��� >P�I K�.��� +� ������� ������ A
             �* ���� �& �L:9 -�1 ������� )�� ��9 ���H ��C� ������ �4.��� ��� ���-   ����$&	�� 

       �* ������� ������� �������� ������ H�H�	� ������� �������-  ������ A(��� "   ���( �� #
"   �C��� @�9               !$.9 �$�� �$������ ������� ������� !.9 �� O�L%	�� T��(1 ����� +/� �9

 �* �������-  >���� K�9  .       �1 ���	%� �*� 6���9� ���	�� ��5� ��� �����-    $�* ���$���� - 
            �$���	� T:�(�� ���(��� �������� ������� ����"�� �L�* ���� ����P �����"	 K�9

  �L� A����� +��P� �&.� �� .         �%	� ������ >/*�� ������� +��. �S*1 ����� ��� ��/��
O�L%	�� ����"�".  

137            ������ �� ��"���� @*�	.� �� #������� ������ A��� K�.� V�	:��/   ����� ���P	2003     �$(1 �*��� �9 #
  �1 ��	���� O�L%	��-         �>$��� ����M������ ����P��� �(���� [��� >����        $�1 ��	$�4�� �����P$��� =��$�	��- 

            �* !�L&�� �����1 5� ���		 �	�� ��"�	��� ������� +��.� O���� ;��	� ���("�� �.�	&4�-  A����� �����  . V�	:��
��� �� ��"���� @*�	.� �� #A����� K�.�/ ��92004�1 ��	���� O�L%	�� �(I �C��� @�9 ->���� :  

)9(   T"�	� ���� �9GA����� QL +�  

)3(  G!�CP	�� ������ @�� �� T���&� ���� �9  

)J(  G������� ������ A���� ������� ��H���� ���P;��� ��%	�� �9  

)�(                 W�$��� Q�� �� �� #�������� �����:I� +��P���� G?�L"��� ����� ���&�� T&/�� T��9 ���� �9
      ���P�� ����"�� >��� ���CL�� ^����          �$��H.�� ������ !����� T���� ������� !:9 �� ����	� �*("�

GA����� ��&SL� ����� ����� ����	 =�5	�	 �	�� ?�%�� ��&��� G����	�� �(P�9� ���CL��  

)�(   G�(I� !�CP	� �(�	���� �S����� =���	 ���&�� �� �%
� �9�  

)�(        � �(��	P4�� ��&�� +� T"�	� ���� �9         �$�� � ������� ������ A��� !��� �	�� ��:�	S� �����
5� ������.  

147                    �$� A$����� K$�.�� ����	�� 6�	.� �� A(��� ����� �/��� ��� ������� O�L%	 �(1 ��	*� �:�
���	��/  !���92005            � �4.� !.9 �� ��"�	��� ������� ������ ������� O�L%	� T����. T��� ��L��    �.�$������ 6��	�

������ c���� ��C	�.T/�9 K�.��� ��:� :   

  �9"              ��$�%�� B���	$�4� R&�� �9� ����	�� �� ��	�� ��� ������� O�L%	 �(1 B��	��
 �(f� ����CP	�� .             A$(� �$� #����(	 �9 #�&	��� ���P;��� ���%	�� ?��. �� ���� ��

      � ����I� �H� ��"	� #��&	��� ���� ���          ��$�"	�� �$P;�� �$��("�� ������� ������ �� ���P��
���;���".  

157                �$%�;��� @$	"��� �$� #�$������ ������ A���� ���"	�� 3	�� !��	�21  �����$� /     ��$��� ���P$	2007 
)GEF/ME/C.32/6(     �"��	��� ��L�	��� �"���	�� #�!����         �� #����� =L	�� B���	�� �� 5	.��� ���	� �	�� 
��Q�� :  
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)9(    A����� +��� ���P;�.          �* ������ �.������� 6��	�� ����� !�/�	 �
P� A�"�� �* 3�*9 -   ����$� 
              4 ���L� +/�	 4 �LL%��� )�� �9� �.������� 6��	�� ���P;� �� ���&��� �.������� 6��	��

  5��� ���"��� ���� .�  A�"�� �* 3�*9   �
�    ���� ��� ���P;���   �5�	 4�!�� �      �$� =�/$�� !�
    @�� =��	��� c���� ��C	 �5.��� .    )�� ���9 �:����
���         �$��H.�� �$����� !��$�� �L% ��L� 

���CL��G  

)3(   A����� >��9 ���P;�. !:�� >���� ����: ��� ������� �9 �� A�"�� �* T���� ������� !:9 ����� 3�*9 
 �1 J	&	-    �* 3�C	�� ���9 !���	 -   	�� #����"�� A���*      ���P;��� �� 5� =�	�� 4 � .  ��$/I��

�1-                   >��9 �����$"	 ?�$� ����9 �*�H� �9 !�P� �� J�%	 �	�� ������� H�&	 49 ���� @�0� #Q�� 
        �1 T���� 5� =�	�� �.& �� 5�9 +� #�/�%��-     �* #5	���� 5	��	.� >�� ��*1 -   �9 �$� �M��� 

     ���* ����� +��� A�"&	 �����1 5��� ����� � .          ��L$	��� ��H��� �$�� ��1 �* ������� �&9 !
��
<�("�� >���� K�9 -�* ����� O�L%	 �� A����� ����	� ������ @�� �� ���* ���P��� ����I�G  

)J(   >L:I� �4&.           >L:I� �4& �� ��* ��.� �� A�: �* 3�*9 )     �$������ W�����$� A��	� ���
   ^����� #�����:I������"�� >��� ���CL��(   >���� ���$P;� -$�* ���	���� ��M �LL%��� �9� #

)  !��"  ���5	���� ������	�� Y����� " ��*�.�� �LL%���� (       +$��� �9 ���� ��� �9� #�C��� �� -�*9
�1 ��	�� O�L%	 ���� !���� �� A�����- >���� "�*-!���� ����� "G  

)�(   Q�	P��� !���	��.  ����� �P9             �� T����"	 !:9 Q�	P��� !���	�� 5�� ���� �	�� �������� A(���� �� �
  �1 ?�%�� A(����-              �� 6��P�� !�(9 T	:� 5"(�� �� Q�	P��� !���	�� 3�(	� � ��* @�9 ���P� 

                 �$(1 �$���	� ����� ��&���� �� ���&��� ����H�� ��*����� >���� �� �S�P� ���� ��� �9� !����
�L%	 ������� O .  �* Q�	P��� !���	�� �(��	P� ��;	 �9 �����-�* !�L&�� �����1 -  !$���	�� 

������� ������ A��� ��G  

)�(       ��:�	4� �� ������� �5�.�	��� �����"�� 3���.��. ����9    ��
�$��� )��        ��	;$� �$� �$L%�� #
    #��:�	4� �� =��(��  -��      � ������� O�L%	 �(1 �� ��1 �     #�$�:�	4� �5�.�	 +� T�P�	

   ��1 ��  ��               -$�* ��� !� ����: ���&	 �� T4�� �.������� 6��	�� ������� ������ A��� +��� �P;�
    6��	�� +��� A�"&	�.�������    ��:�	4� B��M� T"�"&	 ������  .      �$(I ����$"�� K��� U:���

���b� A����� ���� !L	� ��� ������� O�L%	���� G  

)�(   ����	��� ����	��.    ����� ���9 �!��    �
P� -	P )9 (       $�* ���$���� ��*���� ���"	� �������� ��*��- 
   � ������� 5	LL%� ���%	��/           G�$����� ���$&��� ����H�� ��*����� >���� ��C� ��*�.�� �9�)3 (

 �* ���
	��-   ������ ���("�� J�5��� �   ��P���� �����"�� �%	�� #  G��)J ( �* ���
	��-    A$��� ����* 
          G�*��P��� 3���9 ���L	� ��	%�� ���("�� ����&�� �.���� ������� �������)� (    �$� ���$�C	��

  ����9��  �4�� � �������   G������ +�	.���� ������� ������ A����)�(  -�* ���"��� ����P�� -�* ���
	��
 G;��	���)� (��� -�1 ��*���� ���"	A����� ����� ���%	�� -�* ���"�� !L	� ��� ����.  

167                 �� ��	��� �� �"* <��� ���S���� ����� @*�	.� �� ������� ������ A��� K�.� A����14   -�1 16   �����$� 
/   ����� ���P	2007 �* - �LL	%4�   �1 T��. #�&"���� -     ��	*� +� T��. 000 500     ��L�� �����9 �4�� " �����

�L% "         ����� =L	�� B���	�� �"�� ��(C	� A����� +�	�� ���"	�� 3	�� 3�&� .  ���P��!���� ������   6�	.� �� 
��� � K�.���:  

)9(   -�* ������� O�L%	 �(1 ���
	� �"���� ���	�	�� ���"��� �� ��"�	���G������� ������ A���  

)3(  �� A��� �� ?�%�� �����C	�� ����	*�G������� ����  
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)J(  G=���	�� ���*�� G������� ���%	��� ����	��  

)�(  G5	���� �*��P��� ��.�� ���L	�� !.� �� ��"	 �	�� H���&��  

)�(  G���� ����� +� !��	�� ���;��� �����	�� ���"�� Q�� �� �� #��.5����  

)�(  GB���	�S� ��5��� W	���� ����9� ����H���� �.&  

)H(  �* H���	��-G�� � �   

)V(   �� 9�� ������� O�L%	 �(1 ����	 �9 >�/ �� ����� =L	�� ���"	 ��:�	9!���/ ����2007.  

177           �$����� A$��� �$� ������� O�L%	 �(I ����� =L	�� B���	�4 ������ ���	���� �LL	%4� ��	�
      � �>$�� ���"	 �
P� <����	�� ����� ����� �� �������   �$����� �$��)UNEP/CBD/COP/9/INF/17 .(  -%�$	��

      ������ �� W�	��� �P� ����� =L	�� B���	��/   ����� ���P	2008 . �1 ������-      ��%9 �: �&"���� �LL	%4� �9 
   ���&�� ���!����        ��"��� �� =��(�� ��	;� ���9 �	�� 3  ��"��� ��  8/13        �9 �$� =��(�� ��	;� 3M�� �"� #

� 3�(��P��� @*�	.� �� B���	�4� ��� W�	� ���"	 A����� +�	�� ���"	�� 3	�� �.  

187                 ����� !��&	�� �� ��"� ������ ��� � �>��� R���� B���	�4� >��.0� ������� ��"	���� ���"	�� ���� ���(/��
   ������� O�L%	 �(1 ���
	� .       �"����� �� ��� <��� !��&	�� T"���)  ����UNEP/CBD/COP/9/17(   ������� ���		 #

           ������ A��� �� ���9 ����� -�* !�L&�� �����1 ���CL�� ���H.�� ������ !����� T���� ������� !:9� 6/��� ����	���
  �������)GEF-4 ( �1 ���"���-      �� 5	"�	 �	�� ������� )GEF-3(        � ��� ���$���� ���	 ��� ��& -�* #  ���L$	:4
�"	�4�   �* ��L& �: ��-  !:9 !���	  .   ����� ������� ?�	�� �5���  �1 5	&	1 �-      -�*9 ���CL�� ���H.�� ������ !���� 

     >�H ����"� ����� ���H296  ����� ��  .    �* ��5� !��&��2007     6$/��� ����	��� ������� ���%	�� 22.9  �$� 
        �� ����� ���%	�� ��& -�* #�&	��� ������ �� �����         �� ���	�� 3���� ������� �LL%��� ��� ������� �� ?�%

5	LL%� :      ���CL�� ��H.�� ������ !���� ���%	��6.4         T��$�� ������� !:9 ���%	��� #����� �� 5.6     �$���� �$� 
      ���"	�4� ���L	:4� ��� ������� ���%	���0.5         $5� �$&	��� ����$��� �� ����� ��  .    � ���$���� ���%	$��� ��

         >�H ��*�. �LL%� 5� ���� �	�� ���"	�4� ���L	:4�12.9    G$5� V$	��� (��	��� OL%��� �� ����� �� 
        ��*�.�� �LL%��� ��� T���� ������� !:9 ���%	���3.3          !���� ��%	�	 ��� #5� (��	��� OL%��� �� ����� �� 
 ��9 ��*�.�� �LL%��� ��� ���CL�� ���H.�� ������������� O�L%	 �(1 3.��� �LL%� ����� .  

!� �� –   ������� .���� 7�" 0� ���4��� 8��� 0� ����9� )����� 3����  

197                    +$��. �� T���"	 �&	��� O���� +��. ��L�� ��� �������� =��(�� ���. �9 �"�( #�/��� �"��� ��
        � !S% �� ���4� #��:�	4� ����	 !.9 �� ��L��� ?�%
� �9 �"��(� #����	�4� ���  . �� ��H�� 6S(/4� �C����

 -�1 5���%	��� !���	�� ��L� +��. �� �&	��� O���� +��. �� ���	�4� !���� A�( ���&	� �
P�� ��� �� !����
���� �& -L:9 :  

)9(    ������� ������ A���.         (I� ��&	��� ���� ��:�	� @��* O�	 � =S% -�*      �$� #c���� ��C	 �
P� ���
             �L% B��M� �����	�� A���L ��9 �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� �� =��(�� ��	;� gP��

          <��� ������� ������ A��� ������ ��	���� ���.	�� ����* ��M�  !L�� ���$"	     ����CP$	�� ���$�%�� 
� ��.	�4�� ���(������� G  

)3(    �� H���&��� �*��� ���(��� ����.    �.�	 4          �.�$������ 6�$�	�� ���&	�� @.� -�* �LL%� ����H��
��?   ��        ���� �.������� 6��	�� ��*("�� ����H���� �� �LL%��� �9 �� #������� �� ���&� ��*

 G������� ��&�� �� 41  
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)J(     �����:I�� ���(��� ������� A���L��.     ����� A���L�� �� ��* Q�� �� ���        �$* TS($* ^�L9 �: ���(
               ����	S�� ����9 �� ���.�1 ���L� !��	 ������� A���L�� ��&�� �����:1 ���P ?�� �.�	 4� #!����

 G������� �"(���  

)�(    ����/�� >�*I� �����	.            ���H� Q���� #�����/ �����	 ��%	�	 �	�� ������� ��* ��H�� ����� ���H� 
�����/�� �����	�� 6�	� G  

)�(    �*("�� !��	�� �����	.             A�$( ���&	� ��5.� 5*S(/� �* ���� ������� �� ���� ���"	 ���� 
               ���$&� ��* ?�� �.�� 4 ���� #��*("�� W������� ������ �� �.������� 6��	�� J��1 !����

           ��*("�� W������� ������ �� �.������� 6��	�� ��� @�� W��9 �: ������� ��  # �$��     �$��� �$� 
 G����H���� �� !%�� 4 �4&��  

)�(  ������I� A�"&	 �����	. G���&� ��"� ������� B�� �� 41 +��� A(� -�* A�(	 4   

)H(  O%�� !���	�� ��L�. GT����� T��&� �L%�� !���	�� ��L� ���� !C	�	 ��   

)V(    ������� �����I� ��*���� :     6��	�� J���1 ��� ��       6��	�� W5�� ������� �����I� ��*���� �� �.�������
 W������ =�	%� ��� ���� �& -�1 T���	� 5�� �.�������� ��C	�*���  G���H�� ?���� -�*  

)((  ����:I� ���	��. G=��(�� ��	;� !���� )��& <��� �&��� -�* #@�SC	�� ���	� !�H� 4   

)<(      ���	��� ����I� ���	��=��(�� :              6�$�	�� �*�$� ����$�� �%H$�� A$�"&	 ���	��� �� !�H� 4
G�.�������  

)Q(         �.������� 6��	�� ��L	��� ��:�	4� 3.��� �&	��� ������ �������.      -$�1 ���	��� A�	4� J	&� 
G���(	�� -�1 ����	�4� J�5��� J	&	 �� H�H�	��  

)!(   <��	�4� !���	��.    � ���	 �9 ����           ��L ��� ����	�� !.9 �� <��	�4� !���	�� ������� J�5��� ���
5:(� J�% �.������� 6��	�� !�H� 4 ���� �.������� 6��	�� �"���.  

!���� #    :;%�� ��� &������� ������ &����� 0�� 
�������� ������ +�+��� &����/  

207         (� -�* RS��� ��� ��:�	� ��� ��/	�� U:��             �4$.� �$��&	 Q$�� �� �� #�/��� �"��� �� +��� A
     ���;��� ��/	�� ���5�	 H�H�	� ������� ��/	�� .           ����	�$��� �$���	�� �$�M -�1 ���	�� #�P:���� )�� ����

         ��"�� !�*9 !��.� 5	SL� ��:�	4� )�� ��� ���	P���21           J���H� <�$�	 A$��( �* ����	�� =���	 B�% -�1 #
5.��                    ����P$��� ��$�	�� !S$% �$� ������� �����
	�� 6��.� H�.	� Q�	P� ���
	 A�"&	� #@� 3.�� 4 <��� ��

 ���	P��� �.������ .            Q�� �� �� RS��� ��� ��:�	� 3.��� =��(_� ����	��� ���(	��� O% ��	�� ���9�:  ((% 
      &���� +��P	��� �L���� ����	��� �����:I�� ���(��� !����        =�M� ������� �� � ���"	� ���� ����	��� R!��	 � �������

����	�� ���"	� ���"	��� 3���	��� �������� !��	� ����� ���P���� �.�����	�� !"�� ���"	�� .  

217         ������� ������ A��� +��P� ���� ��*"� T"���) �� T&	� 5��1 !�L��� ^�L9 �	��13���� /����  ��$��� 
2008(         �&� !���	 -�1 ������� ������ A��� ��* #140           �$������ ����f$� ���(��� ����"�� �.�	&4 �	�� ���"	 ����* 

    )���"� �� �������30        �* ��� T���"	 �����9 �4�� ����� 2001 .  ����%�$� �"��	��� �������� �� ���	�4� �����
     ����* �� ���	���� W�	����              ��$� ��/$	�� H�H�	� !���� ��L��� �� ���(��� ����"�� �� �.�	&S� �	���� ���"	��

RS��� ��� ��:�	4 ������ ��� �.  

227                   �"��$	� �����	�� �* -�M 4 @�0� #c���� ��C	 �
P� ���(I� ��&	��� ���� ��:�	� ���9 �����"	� T"���
     -�* ���	 ���/1 ����100 ���         c���� ���C	 �� �&�� �����9 �4�� � @�� =��	���      �$�C��� �*��H�� �*(: �� 
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          ������ ������ ������� ���&��� �"(����� )���� ����	� Q���� ��L����.�����4�      ��� ���% ���	 �	�� �����(�� 
��.������ �����  .       ��	��� �� =��(_� 6�	.� !���� =��(�� ��	;� 
P�9�       K$�.� #R���� @*�	.� �� #�	��� !�

      ���1� A���L -�* =��Pf� =��	�� A���L ����1@	 �           <�$(: K$�9 -$�* ������ =��	 W����� +��P� !����
        5	����9� 5���Z� !���	�� ���;��� =��(�� ������� �.& -�1 ��	�4�� .       ���$�;��� �:S��� R&� ���	� @�0� #@��*�

�:�	4� ������L� =��	�� A� .  

237           ��C�� ����� �� ����P�� A��� ������ Q���� A�(9�)FCPF(      �$� ��� �� #11  ����$�� /   !��� ���$�
2007 .    �.�$������ 6�$�	�� �� ���	P��� +����� A�"&	� ��C�� ����	� �&L	�� �� �&�� ���.�� W������ =�5	���

        ���9 ��� B�% �* ������ ������� B���	 A��( �*   5	�M >"�0� ������� � .       �$�M �$����� ����� ��P* ���:�
        5*��.� ����P�� A���� !���� ���� ���5�	 �����&165   �����9 �4�� �����  .      T$�� T�H�& ������� !���	 �����

 ���9 ��� ���	� �9 3.�� #@�� �"��� -�* 3�C	��� ��C�� 6(: -�* ���&��� A��( �* ���&	�� T����. ���� �& -�1
�.������� 6��	�� ��&� ��C�� ������ ���	���� ���%	�4� A�"&	� !���	�� �"��	� ���.�I� H���&��.  

247                �$������� �5�.�	�� �*��� -�1 �.&�� =��(�� ��	;�� ����� 6�	.4� ��/& �	�� =��(�� ���9�
       +� #��:�	� !� ��&SL� A(�� =��(�� 5	�/� �	��            $5	��Z !S$% �� ��:�	� !�� �&	��� ������� !��	 ��/ 

������ .               ������ ��� � ��� ��/	�� HH�	 �	�� ����%�� !�	P	 �9 ���� @�0� A���� ��� ���4     RS�$�� �$�� ��:�	
��� � -�*:  

)9(   N���� ���L��� ����	�� �(P�� Q�	P��� ���"	�� =���9�S��� ��:�	4��G  

)3(       ��:�	� ����1 ���5� ���	P��� ������� ���&	 ���          ����	�� ��.� !S% �� !���� !��� -�* #RS��� 
G����	����  

)J(                    (�(%	�$� �$"��	��� �$�&�� !$�� RS�$�� ��� ��:�	� �� ������� ��&�� �� Q�	P��� �����
        � @� !��& +/�� ������ ����	�� ������ 3����� �����5	���       ?�	�$� +$��� �$������� !��	

��;��� �>����� R&���� 3���	��� ����	��� �*���GQ�� -�1 �� ���"	�� ���"	� ��  

)�(   GRS��� ��:�	4� �� =��(�� ����	;� �� ������� ������ A���� ���	P� �5�.�	 ����	  

)�(          �4� ���&	 ���H� ��/	�� -�1 �5.�� �����	�� A���L >P�1     ���X� �&	��� ������� !��	��� ���%	
G��:�	� !�� ������  

)�(  G=��(�� ����	;� -�1 ������� ������ A��� �� ��/	�� �(P�9 �
P� ���.� ���"	 ���"	  

)H(  =��(�� ����	;� !�: �� ������� ������ A���� ����/	�� �(P�_� Q�	P� B���	��.  

!����%#  &��4����  

257  ;� -*�� �� ����� =��(�� ��	 A���� -�* ���"� ��	*���	�� :  

" #=��(�� ��	;� �1  

  " ��P� �1         ��"��� �� #��: =��(�� ��	;� �9 -�1 8/13        ?��� +�	�� @*�	.� �� A��	� B���	�� >��.1 #
#������ ��� � �� ��� 4� #������ ������� ����	  

  "�T��* (�&� �1���	�� ����� ���"	�  <�)UNEP/CBD/COP/9/16(#   

  "  A�"�� ��P� �1�     N�$�� �$�9 �������� ��"��� ?�&1 !��� !�H� 4 ������ ������ ������� -�1 �"	�4� �9 �� 
=���9 #��:�	4�   



UNEP/CBD/COP/9/16 
Page 14   
 

  "�H��� �"�� �1�#�.������� 6��	�� !.9 �� !���	�� �� ���� �& -�1 ���C��� !��"	 -�*   

  "17  �*��  ������ =��(��    �$.�	&4� Q�� �� �� ������ �������� ��*: ���&	 -�1 ��L�� ��� ��
      A�"&	� !���	�� �� ��L"�� @.�9�=����� �S��� �           =L$���� �$�"	��� ���	�$��� ���%	�4� �L% ��L�� #��:�	S� 

G+����� !�����  

  "27  +.P�         � ��5.�� ��*/� -�* ��L�� ��� �������� <����	�� �����     ���"�� ���L	:4� =���	�� ���"	
                 ���"�� +�L� ����� ������ ���"	 ��C� �.������� 6��	�� ���"� �� �&�� ��>��.I� �� ����	�� +���� �.������� 6��	��

G�*��� ?�	�� +���  

  "37  �*��             ���&	 ����� =P�	�� -�1 ��L�� ��� �������� <����	�� ������ ������� ������ A���  +/�
G�.������� 6��	�� ������� O�L%	 @�.�	 !.9 �� �������  

  "47  3�(�                 �$� Q$�� �$�M� �&���� !���	��� Q�	P��� !���	�� �P& ��L��� ������� ������ A��� �� 
               �*�� ���/1� ����. !���	 W���� >P�1 �����1 R&�� #�.������� 6��	�� �"��	��� �*��P��� !���	 !��� =��$�9 

4� G��:�	  

  "57  R&�              O$%�� ��*("�� �� ������� �����	�4� �P&� ����	 ���� ��:1 -�* ����&��� =��(�� 
G�.������� 6��	�� !.� �� �����  

  "67  �*��                 >$�� -�1 ������� ������ A���� ��:�	4� ���9 Q�� �� �� ��L�� ��� ������� ������� +��. 
5� H�H�	� ���&� ����:G�*��� ?�	�� +�� �(P�9 �*�� ����� (�(%	��� ������� �P& ���  

  "77  �L��               3�$�.�� ���$�� ��� ���	�� =���	� ���&	� ��L�� ��� �������� =��(�� +�(/	 �
� 
G�.������� 6��	�� A��	��� ������ ��"	�� ���	�� ������  

  "87  R&�       � ��5.�� H�H�	 ��L��� -�* ����&��� =��(��        �$%�� +� #������� ���%	�� �>�� ���&	
G����.�� S� ��� �5.� ���&�� ��  

  "97  �*��                  6�$�	�� J���1 -$�1 c$���� �$�C	 �
P� ���(I� ��&	��� ���� ��:�	� �� =��(�� ��	;� 
GT���& 
P���� =��	�� A���L 5�*�� �	�� �*��P��� �� >/	:4� 3�& #�����9 �.�������  

  "107  ���*                 A$��� ����	� ���(	 �� �.������� 6��	�� +��� ���&�� !�� �� �%
� �9 -�1 ������ Q���� 
�P�����C�� ����� �� ��".  
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