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1.      �� 	�� ��VIII/13 �� 2�� �11 � 3��$
� �	�4	 (�$*�+ ��� �� �����-�� ��������� &!�� �7 9&�2���� ��	
� 
 �� ����	�� ���;� ������*�� <-��� (���	 �1�3��$
� �	�4	� #����� 5�	��)� . ��� 	�� �	 ��/  =���+ ��� ��� �&�

 �� 	�� >��	 �� ������ ��,������ ?��	�� � ��VII/22 #	 @�� ��!+�� A����. 
 
2.     �B1��	 ���	� �A! �	 � ��	 ��� � ���! #	 9&�2���� ��	
� 1��� �C�&� ����������� ���2D� �"��2	  .� ���

 �D����B����� ��������)����	�E� � ��� ���/&	�� %&� �	 ������ �� �� �� � ��	�� ��� ��� ���! �� ���B�� 
 ����� �� � ��	�� ��� ��� ���!� �	�/�� ��� ���� UNEP/CBD/COP/9/INF/20.    

 
3.      �� 	�� �� �� 	��VII/22��1 � 3��$
� �	�4	�7 � ��	�� ��� ��� ���! ���B��� ���	���� ��� �� *�+ :������  

9&�2���� ��	
� �� ����	����� ������ >��	 #	 ���D���� ���.� � ��D� �� 	 5��D	  �	� �����	�� ���F� G����� @�����)
 �"	 ��"�� 	 ��+ C�& ���	
� �H� �&+ ����;� ������ ���"� *�� �	��� .�I�� 	 �� �� �� �� <� *B�	�� �� 	�� 

��/&	�� %&� �	 G�����. 
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�������������� ������� ��������	    
 

4. � � ��� �	�� �����" ���B��� ��������)  � ��	�� ��� ��� ���!����	�E�  : 
  
" >��� �� �,�� �L�� �7 *�+ <���B��� <���������� @�����)� M���� N��"��	 ������� (������ �,�����	�� ���;� ����$ : 

 
• ���	 ����� � ���	�� ��1�2�)�� 5� G�" �	 ���2��!	 �����4	 ��	����� ������ >��	� ������������� �	,����+ 

�	,�	� >�$� �B�!�� �	����1� .���*�� $������ ��� #	�� ���� ��"��� ������ �� �����/�� �	�4	 �� 	 �� 
 3��$
�II/6�� 9&�� ��,/ ��	����� ������ >��	 �� O�14	 P��7 *�� ��1�2�A� ����	 ��� CB��Q�! =�D�.� 

 ��	����� ������ >��	��	��) 2004( ���� ���2��� ��/&	� O1996P��	� 3��$
� �	�4	 ���   ������ >��	
��	�����. 

 

•  ���	����� ������ >��	 ��/��������3��$
� �	�4	� ����	�� ���;� %��1�2�)� ��	7 :)�4�	   5������ � ���	��
�	��� ����� �� ��������� ���4	�� ������ ��)���� ��� ��"�	� �,����B�1� �	� ���� ������� ��	���� ������ (

� Q�B! � ���	�� ����-E� 3���/��� ��	����� ��2�	�� ��& �$D�
��)�� CB��Q�! =�D�.�  ��	����� ������ >��	
��	�� �2004.( 

 
"����	�+ ���������   

 
"1      . ������"� �7 ����B���� ��1�2�A� ����	�� ���;� %������� ��	����� ������ >��	 ��  ��������� 5������ � ���	�� 

 @�����)� ���� �A!)200162007 (������� �)��	�� ��: 
 

• ���	 5�	�	 Q�B!�  ����	�� ��	����� ������ >��	�� ���	� 9��"	���������� 5������ ���	�� �� G����� ����� 
� ���	>��	��	����� ������  GEF 3 )H�	�/ �����20026����H" / �����2006 (�����,��� �L��"	��  �� 

� #����� ����� ���	 ��	����� ������ >��	GEF 4) H�	�/ �����20066����H"/ �����2010 ( ��32% � ���
 �BB!	�� ������ P2� 9��"	�� ���	���� �7 ���� �C�& #	� OU��	�� ��V�� ���	�� 5�	�	� �� � "�� �	� 

�� �������� ���	����� ������ >��	 ��	�,�+��BB!	 �!-��� (��� �-2!�� 1 ��������� 5����� �,��	�� 
 ��V��	�� ��W ���	
�� L�2�")��)<��� L��".( 

 

•  %&�2��� ��������� 5����� *�� � ���	�� (���	�� �1��� �� ��	����� ������ >��	 ���	7 �����)L��" <���( 

 
• ����	��L��"  D	�� �$D��� � ���	�� ��	����� ������ >��	#�����	�� ��1�2�)� ���D�E  ��������� 5������ ��) L��"

<���( 



UNEP/CBD/COP/9/17 

Page 3 

 

 
•  ���������� >����� ������� �����1 9��"	�� ���	�� �$D�7 �� ��������� 5������ ���	�� ��	����� ������ >��	 #	

3��7 �� ����	�� ��1�2�)���������� 5���� �,�	� M	���� )<���"� X��( 

 
•  ���+�� *�+ �H�����$�D�>���	��  ���#���D	  �� 5����� L2" *�� �D�� H�/���� �	 ��	����� ������ >��	

��	"	�� >$��	�� �� ���������6 3,�� 1�� ��1�2�A� #���D	 *�+ ���������� 5������ ����	��/7  �	 ��/7 ��"� 
� ���	������	�� ��!��)� �$D�
 �"��	�6 3,�� 2��������� 5������ ����	�� ��1�2�A�  )<���"� X��(    

 
• >��	�� P��	 *�+ ���� � #��� ���	����� ������ >��	� #��� � ��	 ��� � (�/	 =�D�+ �����	 �����	 ��.� �� �� 

��� ��� �����	���� �� &�!�� �� >��	�� :����	 �/D� ����  ��)<���"� X��   ( 

 
•  ,��� ���" �����	��H�H����	7� ��	����� ������ >��	 ���	7 ��� �������   ��������� 5������ ����	�� ��1�2�)�

)<���"� X��      ( 

 
• P��	 ���D�7 ���� ��� ���� B��� �	L�7 ���� @�����)� ���� �A! :����/ :���"� ��	����� ������ >��	�� �� 

	L�7 O�,����� (�W7 �� �	�A	� ��	�/ � *�� ����� �� &�!�� �� ���� ��� �,�1� �� �"��	 ��� ��� �����	
	�� ��	�� � ��� �� 	 &�2����� � ���	�� ���V��� �	-�� O>��	�� X���	#���D �&�2���� �)�/� �,� �� � ���� 

� ���$� ���H��� #��� ���7 >��$�#���D	) <���"� X��( 

 
 
"2      .�����-+ �A��� =���.� :��!4	 ��	����� ������ >��	 ��1���/� 1  ���Y ������ *�� �����Y �"� <���
 >����� �	 

���	���: 
    

•  ���5��D	�� $��������H" �� ��	����� ������ >��	 P��	 �,��� >��� ���� �/����� 20076 :)�VD�� ��	�� 
3��$7 �	�4	� :������ �2�)� #����� 3��$
� �	�4	 &�	 �����2�� ��D� ��������� 5������ ����	�� ��1)1998( 

 

 

• �� <��� � ���	�� ��� 9&�� M������ ���+ ��$+ ����H"/ �����2007 5����� #��� ���7 >��$� �	-��� �
 ���������*�+ �������� ��	"	�� >$��	��  ���	�� �,�� 5�D ���� ��������� 5����� $���� �� G����� ����� ���	
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 ��	����� ������ >��	)GEF 3( �� ����
� ���������)� 3��
� ���/� �������� �� #����� ����� ���	 >��	
 ��	����� ������)GEF 4(1  

 

•  (��	� ���	�� Q�B!� ��$+ &�2��� ����#����� .&�2�� ��D� ���"�� @�����A� ����
� M������ ��	��� �$+ �
��� �	�� ���	�� Q�B!�: 

 
o  ����	�� Q�B!� ��$E �/	��"� *�� 5����� ��	����� ������ >��	 ���	 �B" �	 �H� �7 ��	�"	 

 ��������� ���� *�+ ���-E�� �������� ��D ����� �"��	�����VB�� ���H��� ��	���� )SIDS ( �17�
 :��	� ������)LDCs(O 

 

o �� �	!�����D ����
� =H��� �������  �L� ��������� 5����� ��	����� ������ >��	 ���	 �	
���	�� Q�B!� ��$+ �	- �,� �BB!	�� ���� 	 ��� ���� ��� ��"�	� �,����B�1� �	� ���� ����

)EITs ( :��	� ������ �17�)LDCs(  ��	���� ���VB�� ���H��� ����� )SIDS (  O 
 

 
"3     .�)��	�� N��" �	 ������� � �7 *�+ ��	����� ������ >��	 ����	�� �	 ��"� ��7���� ����	�� ���;� ������ : 

 
•  �����	�����;� ��������� �)�VD�)� @��� ��	����� ������ >��	 �����2� � ���	��  �� 3��$
� �	�4	 ��" ����

 ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)�)D	�� ��� $���� ��	5��( 

 

• �,���� ���� ���� ��� (�&� �7 (���  �	 ��7 �� �	 *�+ 3��$
� �	�4	 *�+ ��	����� ������ >��	)�����	 
 ���	��[A�E�+ *�+ 97 ����� �	 ��1�2�)� 3��7 >� "�� >��	�� �,��+ �B�� ���� M������ �,	 � ���� �	���	�� 

���� 5����� L2"� ����-E� 3���/��� �� �A! <	�!���� ��,�� ������	����� ��B�� *�� ����	 �"� *�� 

 
•  &�2������"
� 5������ � ���	�� ��1�2�)� �� 3��$
� �	�4	 ��� ���2��� ��/&	 (��	� �"	�� ��	�H��A� 

����	�� ���;� ������ ���"�� >��	�� P��	 �� ��� ���	����� ������ >��	� ��������� .�)��	�� �	�D�� ���� 
 �B�!�� �,�����4�	� :���� �	�/ �/D� 3�B�� ���� ���E� ����� *�� ���"��� �����) �.� �C�& *�� ���	/�

��	����� ������ >��	 P��	 �,���"� ���� ���	\� :�	�� � � � 3��$
� �	�4	 P��	 � �� ���� ���	� �/� 
�� ��"�� O���		�� �$D�
� ��D� ���� � >��	���]�� ��� �L�	�� ������� �	 �H	�� >� "� ��7 �	 ����;� 

� ���� �B�!�� ����	
� ��4�	�� ���"�� �����	�� *�� �� 9&�2������
�  9&�2���� ��	
�� ��	����� ������ >��	� 
��������� 5������ � ���	�� ��1�2�A�( 

                                                 
1 ������� 5����� ���������� �	 ����� ����������� ���� >� "�� #����� ���7 ��7�� �� � #����� ����� ���	��	����� ������ >��	 )GEF 4 .(

�� #������ G����� ����������)� ���,��� �B�!�� #����� ���7� � #����� ����� ���	��	����� ������ >��	 )GEF 4 ( �1��� �� ��E� �1 ��
�-�"�� . 
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• �"�	�� X���	��� ��,���� ���� ���� �� �	����� ������ >��	*�+ � � ��1�2�)� �� 3��$
� �	�4	 5������ � ���	�

����E ���������&�� � ��� � 9 �	� M	��� &�2�� ��� ��1�2�)� 3��7 >� "�� �H��	�� M������� >��	�� %H�"
���1�2�)�. 

 
"4     .��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� �����	 �	�����"��� �� 3��$
� �	�4	 ���� 	�  ���� ��� *�� �7�$

����	�� ���;� ������: 
 

•  3� [��� B�� >���	�� ��$E�� ��1�2�A� ���������)� �$!�� ��D� 3��$
� �	�4	 ���� 	 �	���
 ���� ��������� 5�����2010 ������ >��	� ���������)� 3��
� >���� �� �"	�� �	��� M	��� ��D�� �
� 5������ ����	�� ��	����������������������)� <�	����  #	 ���� 	 3��$
� �	�4	. 

 
"5.� ���� ��	���� ���D�E� *�� �����"��� �	 �H	�� ��!+ *�+ ���" C����       �,�- ���F� 3��$
� �	�4	 

����	��: 
 

•   ����	� �/��	�	� ���������� ���D�E� %&� ��/� *�" ��	�
� G�" �	 ���	� <����� ��  ��+� ��	��
#���D	��  9��"	�� ���	���� ��������� 5������ ���	���$D�7 ��	����� ������ >��	  

 

• � ����	�� ���;�� � ���	�� ���	��� ����$�	 ��D� ���D�+ �� �   ����	 3��$
�� 3��$
� ��	���� ������ 
�,��	�H���� =����� *�� ���� ��� ��"�	� �,����B�1� �	� ������1�2�)� (��	�  

 
•  ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� ���� 	 #-�  (�� *�+���	�  ������ >��	� �B�!�� ���	�� ��� 

 ��� �� >�$�� ���� ���	�� P	�!�� ����� ��-��2	 �	 :������� ���	�����2009. 

 
•   � )�2�� �� 3��$
� �	�4	 ������ 5������ � ���	�� ��1�2�)� �����	 �	 ����/ ��2��� ��1�2�)� ���	7� ���

"�� ��� ��	����� ������ >��	 �� ���B�� ��� ���� B��� M����� ����� C�& �� �	� ���1�2�)� �	� ���
>��	�� *�+ 3��$
� �	�4	 �� ���B�� ���D�E� . ��	-� ���Y C���� ��� )�����+ ��� �7 ���� � 

 ���� ��� ���� B�����	�� ���B� 3��$
� �	�4	 *�+ >��	�� ���B�. 

 
 
"6      �,��!+ I�� 	�� �����"��� ����   ��D� ���D�E� $�����	 �	 	��*�+ 3��$
� �	�4	  ��	�����   ������ >��	 �

 �	���� >��2�� ������ 5�	��)� �� ���B�� ���B���� �� ��� �����*��� �H�� ��1�2�)� &�2��  �� ���	� >��$ ��
 �"�#����� 3��$
� �	�4	 �� 3��$
� �,�	��� �&+ 3�-�� $� � �����	 *�� ����	��� ����$�	. 
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"7 ��� �� �,��� >2�	�� ���2��� ��/&	 &�2�� ���H� ���B� �� 1�       1996 � ���	�� ��1�2�)� �� 3��$
� �	�4	 ��� 

�	� ��������� 5����������� >��	 P���	����� � .�̂� 1�*�B�!�� �	,��	�H��� �	 �� ��1�2�)�� >��	�� �	 �/  . * ���
Q�2�� �"��	 ��	7>��	��� ��1�2�)� �	 �/ ������ H�H���  � ���	�� ��1�2�A� ����	�� ���;� %������� ��	����� ������ >��	 

2��� ��/&	� �	�/�� &�2���� �A! �	 C�&� ���������� 5���������. 
 
"���B�� 

 
"1� ��� @�����)� �B��      �2/	�� ��1�2�)� �� 3��$
� �	�4	� ��	����� ������ >��	 P��	  ��������� 5������ � ���

���� ������	 ��� ���	� �,�� �	� ��	,�	 �/� �B�!�� ����� �� &�!�� ����	�  ��	����� ������ >��	� �	�4	 ����	���� 
�	���� 3��$
�P��	 ��� �	��	����� ������ >� /D��	�H�	 ���7� ,�	 �/ �A�+ 9��� 	 ���,�� ��&!�� ���� ���� 	��� �

X�!
� .  
 
"2        �	�� ��� @�����)� �B�� ��	����� ������ >��	� ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� ���2��� ��/&	 &�2�� *�� 

	� ��	����� ������ >��	 P��	 ���� � ���	�� ��1�2�)� �� 3��$
� �	�4�A! �	 C�&� �:A	�/ :�&�2�� ��������� 5�����: 
 

7 .     ��	����� ������ >��	 P��	 H�H�� � ���	��	�4	 [A�+ *�+ ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� �� 3��$
� 
�$D�
� *�� ��� �� [A�E� �	 ��7 �� �	97 �� ��� �� [A�E� *�+ M������ *� �	�� >���� � ���� �	���	��

 � �,	���	� >��	��	����� ������ ��1�2�)� 3��7 >� "��  
 

( .  ����	� �"-�� ���D�E ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� �� 3��$
� �	�4	 �� � G�" �	 
��	�
�*�+ ����	��� ����$�	� >���� �	 �,�� �	� �  ��	����� ������ >��	 >� "� �� �� %��� ��� ������ 
��	��� 

 
N .   ������� H�H��C��D	�� �����	
� ���  

 
"3         &�2�� ��7 �	 �����	
� ��� ������� H�H������ ���2��� ��/&	� ��"	  � ���	�� ��1�2�)� �� 3��$
� �	�4	

���� ��������� 5������ ���	����� ������ >��	 P��	�B�� @�����)�  5������ � ���	�� ��1�2�A� 9&�2���� ��	
� �� � ��� 
��� ��������� ��4�	9&�2������
� � �$! &�2��� ��.� ��	����� ������ >��	� � ��� � �/D� �	L��	� �	L�	 ����� ����	�

�����	
� ��� ��/7 . �/	�� #-��� �	 :�1A$�� �$!�� %&������	 �&!�	�� ���!
� ���;� ��� � �������� H�H�� �	
�����	���-�	�� �� :�"��� ���� ����  .��� �	 �$!�� %&� �B��� �	-�� �7 �/	��: 

 
7 .    ��� 9��� 5�	���  � ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� �� 3��$
� �	�4	�)� (�/	��1�2�O  
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( . �� �	��� �� ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� ���	7 �	 �/��D	��������� 5����� ���������� ��.� ���	 

�����P	�!�� � ���	� . �/	�� �	��� �&� �	-�� �7�/��D	  >��� �� ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)�
 �� � 9��D���<2�L�� X�� 1 ��/���) ����,��� �V�B�� #-� =���7  >��	 ���	� #����� ����� ������
	�� ��	����� �������� ���� ��������� 5����GEF 4O    

 
N . X	 #����� ��B��	    �� ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� ���	7 �2L�	 �/��D	���	�� �)��	�� �� 

 ��������� 5������ ����	�� ��	����� ������ >��	 #���D	� ��,������ ������ �� ��� ���� ��	���� ���/� ����
B�! ��	�7�+ ������� � *�� _=��� ��1�2�)� ����	� * ����� �B� ������ >��	� ������� &�2���� �)�/� 

� O>��	�� ���	7 �	� ��	����� 

 
 .    ���	7 �2L�	 #	 ��������� 5����� ���	 �� ���	���� ��	����� ������ >��	 �2L�	� ����� ����	��� ���+ 

 ����4�	�� ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� ������ >��	 M	��� �� �,��+ ��D	�� ��1�2�)� �	� M	��� ��
��������� 5������ ����	�� ���������)� ��	�����. 

 
"4 :����-��	 :���$+ 3��$
� �	�4	 	��� ��� @�����)� �B��        :����� ���	 ��!���� ��B�	�� ��	���� ����	�� 

 ���	����� ������ >��	9&�� ��$E� ��� �"���D4	� ���	H :�$�$!� ������7 � ��D� �"-�� H�"	�� � ��� � �/	�
>��	�� <��- *��  [A�E� ��� M�������,��� �B"	#-� ��� �7� ����������)� �$!�� �	 :�1A$�� ��$E�   � ���	�� ��1�2�A�

� ��������� 5������ � ���	�� ���������)� 3��
� �	� ��������� 5������ ����	� #����� ����� ��	����� ������ >��	  
GEF 4�����2��� >������ �	 �/		 " *B17 >� "�� ���������)� M	����� �	� .   

 

"5         ��� @�����)� �B�� 9���3��$
� �	�4	 <	 � (�$� :A��"�>��B *�+  ��	����� ������ >��	   ���	���)�
����	
� �� 	 ��D�  �	����� ��)� #	 >����2�� �>��	�� ��	�����  �� ���� ���� ������� ��	���� ������ ����	� �����-

��1�2�)� (��	� <��	�H���� =����� *�� ���� ��� ��"�	� �,����B�1� �	� . �V��������+�&� ���"���  �� ���B�	�� � *�+ 
��2	�� �� <���+ ��V� ��	����� ������ >��	 P��	 ��-� ���	���� ��	�� �� ��� ���� �������� ���	�� P	�!�� ����� . 

  
   
 

"6          @�����)� �B�� [A�E� ���	� ���"� *�� ��	����� ������ >��	 �	�� ���  �,��	�� ��1�2�A� 5������ � ���	��
�� ��A� ���������+ �	 ����	� ����� �	�4	 ���D�E >��	�� �$D�7 ����+ *�+ 3��$
 >��	�� �,	 � ���� �	���	�� 

�,�	� M	���� ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� 3��7 >� "�� .��� �	� �B�� ����B���� %&� ���2� ��V��: 
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7 .  #	 ���D���� �3��$
� �	�4	 "�  #1��� ���� M������ *�� �	�� �� ���� ��� ����$� �/D ���	����� ������ >��	 
 �	 �,��� ��B"��>��	��	����� ������ <� �,	1 ���� ���D�E� �� 6�� Q�! ���	 N&�	� *�� L��"��  ���2�

��� ���	� �/� � ���	��. 
( .  ���� ��� H/��  �H�"	�� M������� H��	�� � ��� *�� 3��$
� �	�4	 *�+ ��	����� ������ >��	 �,���� ���� *��

=�- 2�A� ��A��� 3��
� 3��$
� ��	�H���� ��1�2�A� ���������)� �$!��� ��������� 5������ � ���	�� ��1�
 ��1�2�)� (��	�)���$��� ���� ��� ��	(	�� � ��� *�+ ���-E�� ��H��	�� M������� H�" ����$�1 ��/����� ��� 
�����"
� �	A���. 

  
"7    ��� @�����)� �B��       �$
� �	�4	 	��� ���	� �$! ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� �� 3� ����� &�2���

 *�� �	�� ���1�2�)� �	 ������ �	��1E�� ��$��� X���	�� *�� #1��	�� ���	��� X���	� ���
� �"� ������ >��	
C��D	�� ���	��� �	D� �	� ��	���������� �"��	�� �)�/��� �	� ���$��� ��	�/"�� �	�  �	� 3��$
� ���	��� ����

�B�!�� ��B	�� . �� ���� ���	�� ����� ���������) :����7 %������� (�$�� :���1�� :�	�� � �$!�� %&� `���� �� ��E� �1
�-�"�� �1��� ��. 

  
"8    �B��       ��� @�����)� ��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� �� 3��$
� �	�4	 (�$�  ������ >��	 P��	 *�+

� ��	������ �� � ����/D�  >��	�� �	��	� ��A	 ��Q�B!�� ���	�� D" *�� ����	�� � `��B 5������ � ���	�� ��1�2�)
���������. 

 
"9     X���	�� (���7 ��� �� ���	�� Q�B!� ��$E �	�� 3B��	 @������ �� � ��� @�����)� �B��      

�A� @2!�	�����	� ���
� ��!� ���VB�� ���H��� ���� ��1 �	 ��������� 5������ � ���	�� ��	����� ������ >��	  ��	����
�17�:��	� ������  ���� ��� ��"�	� �,����B�1� �	� ���� �������.   

 
"10   �� � ��� @�����)� �B��      7� ������ ����	�	 ��.� ��	����� ������ >��	  ��� �/�D�� *�� �	��1 ������

��������"7 X���	 ��&�  [A�.� ��� �� �"��E ��"7 (�"B7 �	 ����W� 3��$
� ��B� �"��+� >��	�� #���D	 �� 
��������� 5������ � ���	�� ��	���	�� �L��" *�+ ���!;� �"�B	�� .3��7 >��$ �� �������� %&� �� � �V����  ��1�2�)�

� � ���	�� 5������ ����	�� ��	����� ������ >��	� ���������)� 3��
� *�+ ���-E�� ��,�	� M	���� ��������� 5�����
���������)� <�	���� ��������� . [A�E� X���	 ���"�� `	�� �7 <��D �	 �&��� 9&��#�$-P��	 <�   ������ >��	

�$\� ���	�� �"��+� �3��$
� �	�4	 %��� ��	����� &�2�� �� ��	����� ������ >��	 �	���	 �"�� �"�B	�� (�"B7� 3�
��1�2�)�   .     

 
"11    �	�D @������� ��	����� ������ >��	� 9&�2���� (�/	�� �� � ��� @�����)� �B��       �,� 9��� ���� ��2�/��

��	-� �����	 �� �	���)� ���� ���	9��"	�������� 5������ ���	��  �	� �������	�� ���/ *�� ��	����� ������ >��	 �� �
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 ��� � ���	�� #���D	�� &�2��� ��� ���	�� ��������� 5������ � ���	�� ���������)� M	����� >��$�� ��+ ���	� �,��
#���D	��� M	����� .+ *�+ @�����)� �&� N��"��C��D������� ���!�� 9�& �	 �"�B	�� (�"B7 �	 �2��$  �� � �	����

��������� 5������ � ���	�� ��1�2�)� #	 $�D�� ���	�� ��&�� C���7 �,�� �	� �������� �	���)�� #���D	��. 
 
"12   3��$
� �	�4	 (�$� ��� @�����)� �B��        ���B� #-�� 3���� �7 ��	����� ������ >��	 P��	 *�+

� ���� ��� ���� B��� ����� �	- ���	� �,�,���>��	����L� <� #�$-� 9&�� ���� � �� �� ��� ���� B���  ��1�2�)�
��������� 5������ � ���	���,"��B� ����	 ���a/ �	�� ���� X�!
� ���1�2�)�� .    

 
"13   3��$
� �	�4	 (�$� ��� @�����)� �B��        ��	����� ������ >��	 P��	 *�+����+>��	 ��	�� � �/  

��	����� ������/ ��B�� ��& � ��� ��	 ���� � �B� �/D *�� ��� ��� ���� � �	 ��� � �/� ��BA!/ :�-�7�� ��� � �/ 
>��	��� �3��$
� �	�4	 *�+ *�"� �B�! >����/ �������� ��� 3��$
� �	�4	  .  

 
"14   � ��� @�����)� �B��     �� 2�)� ���	7 ����	� �3��$
� �	�4	 ��������� 5������ � ���	�� ��1�  (�/	���

 ��� ���� B��� M����� � ���	�� ��	���	�� >�� ���"�� ��� ���� B��� �2�L� H�H��� #-�� ��	����� ������ >��	� 9&�2����
>��	 �,��+ �B�� ����  ��	����� ��������1�2�)� &�2��� ����� �� &�!�� �� 3��$
� �	�4	 <�����." 

 

 

�������   ������ 
 

5. 3��$
� �	�4	� #����� 5�	��)� <�� �L��� ���	����� ������ >��	 #	 ���D��� �� ������� �� 	�� 5��D	 I�� �: 

" 3��$
� �	�4	 �+  

  "��D� &+ *�+  ��	��21 �� 2�� �3���1�2�)� �	 � 

 

 " &+�:�-�7 ��D� *�+ ��$
� �	�4	 ��� ��1�	�� ������� ��/&	 ���	����� ������ >��	 P��	� 3 

  

 "@����� �7 ��� ��� �  �3��$
� �	�4	� #����� 5�	��)� *�+ � 	�� ��	����� ������ >��	 P��	 
 

 "�L� �7 �����D� � ��	�� ��� ��� ��  ���1�2�A� ����	�� ���;� �����2� G����� @�����)�  
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 "1    . L"A� 7 ���� IABE� �����>��	� ��
� 9&�2���� ��4�	�� �,�! ��	����� ������ ���"��  ������� �4A�
O����	�� ���;� 

 

"2      . �� �/��� ��B��	 �	� �����	�� ���F� ���D�E� �� � ������ ���"� �,��D �	 ���� �������� ����� 3�D
 �$
� �,���+ ������� ������� *�����7M	����� !���� ��B�	��  ���� ���������� 5����� �� ��	����� ������ >��	 ���	 ��

���	 ����� #	 �	�H�� >��B ��	����� ������ >��	 O���	���)� 

 

"3      .*�+ (�$� P��	 ��	����� ������ >��	 &�!�� ���"� ��V� ������� ��=���E� ����	�� ���;� ������: 

 

)7( ���"�� �	�� �� [A�E� ���	�  ����-E� 3���/��� ���	� �� >��	�� �	���	� >���� �	�� M������ *�
  O��1�2�)� 3��7 >� "�� 

)((  [A�+�� 5�	��)��D�������� ��$E� &�2�� ��D� 3��$
� �	�4	�  >���	�� � ��B�	�� M	����� ������
��������� 5����� �� ��	����� ������ >��	 ���	 ��!����O  

)N( H�H��  <�4� 9&�� ������ ��	����� ������ >��	>� "�� ���	�� �����    O��1�2�)� 3��7   

)(  �	�� ) ���� �� ��� 	 �����	X� � ���� ������� :��	� ������ �17� ��	���� ���VB�� ���H��� ���
Q�B!� �$7 &�2��� ���� ��B�	�� �	������ ����� ��� ��"�	� �,����B�1� �	�  O���	��  

)�(  ��L� ���"�C�& �� �	� �#���D	��� � ���	�� ��	���	��  �	��1 ������ ���7� ������ ����	�	 ��+
� ������ �/�D�� *��� I�	��#������ ��B��� Q�� ���H��"
�  *�+ ����)�� O3��$
� �	�4	 �� ���B�� ���D�E�   

)�( ����� ����!�� ���� *�� #��D��� ���		�� #���D	�� �	���� �����	 �� ��2��	�� P�	!� 5����� 
O��������� 

)H( 3����)� ��,"��B� ����	�� ���;� �	�� ���� ���1�2�)� <� #�$-� 9&�� ����<����� *�� �	���� � 
���	����� ������ >��	 �,�,��� ���� ��� ���� B��� ����� �	-����+ C�& �� �	� � ��� M���� �B!�	�� ��:�B�!�� �� :� 

���� ��� ���� � ��&� ��	�/��O3��$
� �	�4	 *�+ ��������� 5������ ��B��    
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)I(     N��+  ������ >��	 (�/	 �� ���B�� ��B�� ��& ��	�� ��� #�	�� � ���	�� ���B����� ��������)� 
M���� �� ��� ��� ��	������� %���� � �	L��	. 

 

"4     .D�� #>��	� ��
� 9&�2���� ��4�	��� 9&�2���� ��	
�  ��	����� ������ >��	 (�/	 ��	� ��	����� ������
� ��B��	 *�� ��� ���H�H� �����	
� ��� �������  ���-E�� ���1��	��� #���D	�� ��+� �	���� �������� �W��B� >���� �	��

��� ���� B��� *�+. 

 

"5     . 5�	��)� �L�� �3��$
� �	�4	� #�����*�+ (�$� �7 9&�2���� ��	
�  :   

 

)7( ��� ���	����� ������ >��	 #	 ���D���� �:�	�� ����7 :� ����	�� �����-�� ���	
� �� 	� &�2�� *�� 
 ��1�2�)�� ���	�� ��� �	 ������ ���2��>��B ��	����� ������ >��	 O���	���)� 

)(( ]���D���� #	 ��  �2�/��� �����! �	-�� ���B�B�!)� ��D� :�"�� 	 ���� ��� ��	����� ������ >��	 (�/	
����	�� ���;� �����2� #����� @�����)� *�+ �������." 

 

---- 

 

  

 

  

 


