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

 � V������ � H
�=��
� � ��	����
� � ���� � ?����� � ��F���� � Y
��� � �*=a�� � ���=�� ����*����� 
� ��
���
 ��F�	
����) ����� (
� ( � D�
�
	�� � ������	 � ���	�� � ��	O�F
�	 � ��	�
. � (���	 � ���	��� � C���F
� � A�J��� �

���� � ��	�
� � 
��� � 
��� � H�&	
 H��� �	�� � ��	
� � ��	��
� � ���
� ��
��� � ��$ � (�J� � ���
�  �	��
 � ��	���� � ��*���� A
	� � ��	��
!� � �����
!� � ��
��J	� � (�=�� � (�J	��� � ��
���� ������ � ����	��
 ��
�
��

���	��� � 
a
� � �	!��� � ��������� � ����
� � ��
��� � ��	��
� � ��	a
� � ����	���� � ����� � H	
� � 
a��
�
 �
 �����F � ����� � �������F
� � ������� ����
�� � ������� ��	�F	� ��
��� � ������� �!����.  

 

1>3  �� ����. �" �
�$��� �)�� 0������ �)�

 99'���� ����
��
 ������� �� ����.
 ���$�&��� ��	���
\�'�  .  :  

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Treaty on Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture, Global Environment Facility, United Nations Development Programme 

(UNDP), United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, United Nations Environment 

Programme (UNEP), UNEP World Conservation Monitoring Centre, UNEP Mediterranean Action 

Plan/Regional Activity Centre for Specially Protected Areas, UNEP Regional Office for Europe, UNEP-

Scientific and Technical Advisory Panel (STAP), UNEP-STAP Secretariat, United Nations Framework 

Convention on Climate Change, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United 

Nations Institute for Training and Research, World Meteorological Organization. 

 

 

1R3   ��Z� ������� �" �
�$��� �)�� 0������ �)� :  
Amani Nature Reserve, Autonomous University of Barcelona (UAB), Bangladesh Indigenous Peoples 

Forum, Biofuelwatch, BioNet-International, BirdLife International/Royal Society for the Protection of 

Birds, Botanic Gardens Conservation International, Botanic Gardens Conservation International, Bund für 

Umwelt und Naturschutz e.V., CAB International, CBD Alliance and Kalpavriksh, Center for 

International Sustainable Development Law, Centre for Economic and Social Aspects of Genomics, 

Centre for Organisation, Research & Education, Centre for Social and Economic Research on the Global 

Environment, Climate and Development Initiatives - Uganda, COHAB Initiative Secretariat, Conquest 

Property & Enterprises, Conservation International, Consultative Group on International Agricultural 

Research, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention), 

Cooperativa Ecologica das Mulheres Extrativistas do Marajo, Council of Europe, Defenders of Wildlife, 

DIVERSITAS, Ecological Movement "BIOM", ECONEXUS, ECOROPA, ETC Group, European and 

Mediterranean Plant Protection Organization, European Association of Mining Industries, Metal Ores and 

Industrial Minerals, European Centre for Nature Conservation, Federation of German Scientists, 

Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Forest Peoples Programme, Forum Environment & 

Development, Forum Umwelt und Entwicklung, Foundation for International Environmental Law and 

Development, Friends of the Siberian Forests, Global Biodiversity Information Facility (GBIF), Global 

Canopy Programme, Global Environment Centre, Global Forest Coalition, Global Invasive Species 

Programme, Greenpeace International, Group on Earth Observations, HATOF Foundation, Ikatan 

Cendekiawan Tanimbar Indonesia, IMOSEB, Indigenous Information Network, Indigenous Network on 

Economies and Trade, Institut français de la biodiversité, Institute for Biodiversity, Institute for 

Responsible Technology, International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests, 

International Chamber of Commerce, International Chambers of Commerce,  US Council for 

International Business, International Council on Mining and Metals, International Environmental Law 
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Research Centre, International Federation of Agricultural Producers, International Fund for Animal 

Welfare, International Petroleum Industry Environmental Conservation Association, International Union 

of Forest Research Organizations, IUCN - COUNTDOWN 2010 Secretariat, IUCN - The World 

Conservation Union, IUCN Environmental Law Centre, IUCN French Committee, Jeunes Volontaires 

pour l'Environnement, Joint Nature Conservation Committee, Joint Nature Conservation Committee, 

League for Pastoral Peoples and Endogenous Livestock Development, MISEREOR, Missouri Botanical 

Garden, MLOP-BAYTONG, CAMBODIA, NABU - German Nature and Biodiversity Conservation 

Union, Nature Tropicale, Netherlands Center for Indigenous Peoples, Ole Siosiomaga society (OLSSI), 

Ornamental Aquatic Trade Association, OURANOS, Petrobras, Plantlife International, Ramsar 

Convention on Wetlands, Royal Botanic Gardens Kew, Russian Association of Indigenous Peoples of the 

North, Safari Club International Foundation, Sciences-Po Bordeaux,  France , Scientific Committee on 

Problems of the Environment, Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme, Smithsonian 

Institution, Sobrevivencia, FOE Paraguay, SWAN International, Te Wānanga ō Aotearoa – Te Arawa, 

Tebtebba Foundation, The Gaia Foundation, The National Forest and Nature Agency, The Nature 

Conservancy, The Royal Society, TRAFFIC International, Universita di Bologna, Université Laval, 

University of Bremen, University of British Columbia, University of Goettingen, University of 

Stockholm, University of Tuscia, University of York, Viola, Wetlands International, Wildlife 

Conservation Society, World Organization for Animal Health, World Rainforest Movement, WWF 

Germany, WWF International, WWF United States, Yale University, Yonge Nawe. 

 

 .��–/����� .�-�, /�0�
�   
  

1B3   �� ������
� �� �
*��!�� ���+�� P"����� �� ?����� ���<� �" ����9�� �����*!� �*�
75  �� 41 H��� 
755R �� V
�	�� �� ���
���  !" ���
*���� �=" Y�����
 �=���� ���"����� �� �"�&�� ����� �"
 B  �� 11 ������ 
755> �� (����	
�
 78   �� ����
	7 ������ 755> �
��� ����� �"�&�� ���!� �=" Y����� 0������ A��� ��� � 

 ���Z� @�)"�� ��)UNEP/CBD/COP/8/2,paras 40 & 41(  
Chair:  Mr. Christian Prip (Denmark) 

Vice-Chairs: Ms. Claudine Ramiarison (Madagascar) 

Mr. Rawson Piniel Yonazi (United Republic of Tanzania) 

Mr. Jorge Ernesto Quezada Diaz (El Salvador) 

Mr. Linus Spencer Thomas (Grenada) 

Ms. Annemarie Watt (Australia) 

Ms. Shirin Karryeva (Turkmenistan) 

Mr. Angheluta Vadineau (Romania) 

  Ms. Chaweewan Hutacharern (Thailand) 

Mr. Joel E. Miles (Palau) 
 

183    �
� ��"����� ��  �
�� ����� �!��� ��7 P��
� 755B ����= ������ �
*� ��  !" �"�&�� ����� �*��
 
 �&�����) �����	���� ( 0������ ��*� ����.    

  
123   �
�  0������ ��  �
��  �����   �!��� ��7 P��
� 755B ������
� �!����a ������  �"�&�� �����  ��'�	� 
)� ���	� ( �� A����� 
)" (�� (��  � ������ 0������ ���	 �� ������� ��"����� ���� A����� ��. �� �
)"

 V��	����.  
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753   �
������� ���
!� ������ �+���) �*=a�� ( �!��� ��=� �� �
� ��	� ���*� A����� �� �
)" ��&9
� �
 P��;	�  !" �����=��� #��� �" ���	��� ?�)����� �'������ �)����
 ����� ��- 
��	
��� ��� �� 0������ . ���$


 P�$O"
 I�	��� ��J� �����
 �������� A
!���� ����� ���)*�� ��!$� H�� A���� � (���� �� ��+� 0
���  �� #!��� ��	�
 ��
�
���� 0
	����.  

  
713   �	�+�� ����� �!��� �� �
� 0������ �� R P��
�  755B  A������ @�)"� �
	
��� ���Z� �"�&�� ����� ��'�	�

(�� �
!��  � � ������ 0������ ���	 �� @����� ��"����� ���� � �
��&!��� � �� A����� @�)"� ��*=a�� �	!��� :  �����
F��	� 
�
��=�.3 F��� ) V������ ( ����� � �����a A��� ) ��=� (J9� ����� � ()�� � )�� ��
�����O��� ���(  .  

  
 1��– !����� !�&� ����   

  

773   �$<��� (��"�� (
�� H���  !" ��Z� (��"�� (
�� �"�&�� ����� ��$� :������ �� ����� �!��� ��
 �=" Y����� ��"����� �� �������)UNEP/CBD/SBSTTA/12/1(  

13  0������ :�����  

73 ��"�� (
�� ���$�
 A����� @�)"� A�'�	� (���� ��;	�
 ( . 

43  *���� ��)������ : 

  431   ��
�
���� �;	�� D�	 C����   

  437     ���	�� ;&�� ������� ���������� -�&	�  

E3  �$�&��� -�&	� ��	���� 
� F����� ��*��� ���*�� ��������� ���)$ : 

  E31  &��� ���*� %������ � �����
 ��
�
���� �;	G� � ��*�!8/2  

  E37   ��
�
���� 0
	���  �b ������� ����� ��;	!� �	�+�� ����� ���"� �� ���&����� H
����   

  E34   ����� C����
 (���
 �" ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� A��� ���*�   

     ����� �"�&�� �����.     

>3 �&	�� !9���� �	*���
 ��!��� ���)*�� ?�. -7515 .  

>31   I�	��� ��J�
 ��
�
���� 0
	���  : (�" D���� �� I�	��� ��J� �=	� L���c �����*�
 ���� �� I�	��� ��J� ������ d�)�� ��)�� �	��� ��
�' -�'��  �X=� �����'
 �$�&���

 NO+�� 
�� ���$�&�� .  
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>37    ����� P�=
 ����� �)��G� ��
�
���� 0
	��� :=�b ?��.� ���*� F�F�� �X=� ��7515 Q 
 0
	��� ;&�
 ���	 �� ('��� ���
� ��� #��� �)���� (������ �����' �X=� �����*�


 Q \�'� ���	 �� ��
�
����  

  >34    ��
�
���� 0
	�!� �������� (�������
 ;&���� *!��� ��"�9
 ����� ���)$  . 

R3  F
 ����
 �$<��� (��"�� (
�� 0
�=� ��!��� ��
=�!� �"�&�� ���!� �=" N��+�� 0������ ���
 ��
�
	����
 �	*���
. 

B3   0������ ����'�
 ���*��� ����"�.  

 

 !�&–!���� 1�+
�   

  

743   ��
9   !" #���� ��   0����O� �������� ����� �!��� �� �"�&�� ����� ���$ � A����� ��. �9
�� �*�

 "���� 	�� "  A��� �������� ����� ��� ���=� �����)V������ ( ����=���
. ��
�
�= ������
)�	!���  (  ���	��� =$�	��
431 
 437 (��"�� (
�� ��  ) ;&�� ������� ���������� -�&	�
 ��
�
���� �;	�� D�	 C����� C���� %������

 ���
���  !" � ���	�� ( �	���
E34 ) �� ���*��" ����� A�  �"�&�� ����� ����� ����� C����
 (���
 (  �	���
 >34 
 ) ��
�
���� 0
	�!� �������� (�������
 ;&���� *!����� �=�	��
 ������� ���)*��. (  
 

7E3   ��. � �=" �	�+�� 0����O� ��
��� @�	+� �
)���  �
�&� (�"  *��� @�=	� �)�� �"�&�� ����� ���$ :�� C��&
 H��
� ��	��� H
	�� ����� P���� Y-��  (
�� (�����)���	��a  ( ���	��� �� �;	!�E31 )  �;	G� �&��� ���*� %������

 ��*��� �����
 ��
�
����8/2 (  �	���
E37)   �� ������� ����� ��;	!� �	�+�� ����� ���"� �� ���&����� H
����
 ��
�
���� 0
	��� (��
 QY���  �] ������ P����  Y-�� �  �	�+��  (�����  C��&  ��
) ��������    ( �	��� �� �;	!�>31  : 

) I�	��� ��J�
 ��
�
���� 0
	��� : ���� ��
�'!� �����'
 � �$�&��� (�" D��	�� �� I�	��� ��J� �=	� L���� ������$�
� ���� �� I�	��� ��J� D���� ���� �)�� ��)�� �	��� NO+�� 
�� ���$�&� ( �	���
>37 )  �)��G� ��
�
���� 0
	���

 ����� P�=
 ����� : ?��.� ���*� F�F��� ��=��7515 ('��� ���
� ��� ?�<� �)���� (������ �����'� �����*�
 Q 
 ��
�
���� 0
	��� ;&�
.(  

  
 .�2–&���
%� ���& .�
 , "������� .����� !��  

  
7>3  �$ ��� ���"� �
� 0������ ��  �
�� ����� ����!� �� �"�&�� ����� P��7 P��
� 755B (����� C��&�� �*�	� � 

��� (
�� H��
� ��	��� H	�� ����� ��)��a���	 ( ���	��� �� �;	!�E31 
 E37 .  �� ��"����� (����� C��&�� �*"
E 
 
> P��
� 755B ,���*� ���"�
 )UNEP/SBSTTA/12/1/L.1/ADD.1 ( �
� �	�+�� P"����� ��> P��
� 755B.     
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7R3   �
� 0������ ��  �
�� ����� ����!� �� �"�&�� ����� P���$ ��� ���"�7 P��
� 755B	� � (����� C��&�� �*
 ��
 Y��� �] ������ ����� �	�+��)�������� ( ���	��� �� �;	!�>31 
 >37 , ����� ���� (����� C��&�� �*"
 �� ��"E 

  ��R P��
� 755B ,���*� ���"�
 )UNEP/SBSTTA/12/1/L.1/ADD.2 ( �
� #����� P"����� ��R P��
� 755B.   
 

 &
���3 – �������� #�-����4%�   

  

 &
���35' –� ��+
�� 6�
 7���� % ��������  

  

7B3   �	��� ������ 	�!�� ��
�	�431� �	�+�� ��"����� �� (��"�� (
�� ��  �7 P��
� 755B .  �� ������ ���

 ��
�
���� �;	�� D�	 C����� �*���� �)������ 	�)���� Y-�&	��� ����� ����-� �	��� �-. �;	

)UNEP/CBD/SBSTTA/12/2 ( +��+�� �	�
�� ����*��� �� ����
�� ���
!��!� �)������

)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/1(  C���� �� ���;	��� �=	�
 ��
�
���� �;	�� D�	
)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/2 ( �$�&��� (�" D���� �� ��
�
���� �;	�� D�	 C���� !" !+��

)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/3 ( �;	�� D�	 C����� ��
�
���� �;	G� �&��� ���*� ������


��
�
����)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/4 (� ���� C��
���
 ��
�
���� �;	�� D�	 C���� ($��
)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/5 ( ������ ����� ��	����� ��"�$
 ��
�
���� �;	�� D�	� ������� A�����

)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/6 ( �� ������ ���������
 ��
�
���� �;	�� D�	� 9�'�� =�
�� ���*�


� �F��� �� ������� C��	��� V
�	�� �� ��*�	� ���� =�
��  .
  ���J9�)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/7. (  
 

783  �� H����� ��$�	� (��� ���
 ����� �
"��  V��=�  �� 
�&�� �� ���Z�
 L��	O� !������� ������ �� ��"
�=��� C
 V����� ���9�
 ����J�� (��� �� ��
�
���� �;	�� D�	 -�&	� �" %�" ���*� "��F��
 .  

 

723   #!��� @���� �� �;	�� V!� ������� ��&� 
. ��
�
���� �;	�� D�	 ?�. �� F����� P	��� �� (��� ����� (�$
 �=��� ����  !" ;�&�!� �FO�� ����'��
 . ��
�
���� �;	�� D�	 �� A	�
��� %�� �� V����� ���9� (��� ��


�� 0�
	��  !" #$
��� C!���V����� @��� �� 0
)
���� ����� catch) (��=�
 ��9�� ��
�� ����'�
V A��9� 
 V����� 0�
	� ��� �O"�&���
 ����� (��
��� �� V�����  �F' ���"�
 V����� ���9� ����� �� �!9��� . �X=� ���

�� P&9
� P	" A��� �� ���+� Y-�� ��
�
���� �;	�� D�	 �
�&� ��� ����J�� �
��� (�F�� P	�� ����J!� �������� ����
 �!�" C����  �� �
�&��� V�- ����� ��
�
���� ���!$�� ���������
 �����F� ���!��� V��� ���� ��������� (O' �� .

��+� V�	. �� ��a � #��� ���� ����!� ���
 ���� ��� ��
� O� "��F�� (��� �� ������)�� �9�	��� ��   �� 
 �f��
 Q 0
)
��� ��
�
���� �;	�� D�	 #� �=����� �"��F�� �
���� %��� )����� �
�'�� . -'<� �
���� ,-.


 C������ �� ��a � �	�
��
 ���!$��
 ��
��� ���
�����  !" ��"��*�� %�� ���� ���� �� ����� #��
 C��	  !" ���
 �!���� \
�����  !" �)�� �F� .���������
 ����
 	��� ���
 ��
� (�F�� \
���  !"� (+�� ��
�
���� ���!$�� 
 ������
 �9��� ���!�" (�!��� .��
�
���� ���!$�� �
<=��  !" ���� F������ #� ��O"��
 ��=��� ���
��� ��;	�
 

 
. ���+� #��	� ��
� �� P	X= �� ��� . �� ��� V�	.
 � ��$
 �)�*� -�&	���
 C�*��� �!9��� A��9� ���$  !" F������ 
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 ���9�� ��*��V�-
 � ������ �!���� ��.�&�!�  !" ���*�� ��!���� F�F���
 � ���'���
 (�!��!� ���&� ��� @�	� !9�
�� 
 ��
�
���� �;	�� D�	 �X=� �	����� ���������.  

 

453   Y�O�. ��
����� �
"��  V��=��� H����� ��$ �+ ������� ��
�
���� �;	�� ����� 	�� ���� � ����	
���
��������� \�� ��
�
���� �;	�� D�	 C�
�� �" %�" ���*�  �� ;&�!� ������� (audiences) &!�'��� .  

 

413  ��$��
����� ��  �� N����� �J�	�� ��
�
���� �;	�� D�	� (��&�� -�&	��� (��� �� P	� ����	
���  �� #���� (
 &!�'� *���� ��������� .  �� Y�<� ?
� ��
�
���� �;	G� ()�� ���&� ��  . ;&��� ���;	�� ������� D����


 �!���� ��*�� #� ?������ �� ��F� A��� ���'Z� �!9��� A��9� #� ()�� ("�&�
 ��
�
���� 0
	�!� ()�� ;&� .
���� ��� ����	�� ���;	�!� ��	���
 � �!���� g���� (�� ����  �� Y�<� ��
�
���� �;	�� D�	 ��  . ������ D

 �*&�� �X�
 ?�&'�  �� ������� ���
�!� ������ (������� Y�<� ��	�� . ()�� �����
 @��*&�� g�" (�� ��� $O���
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 ��F���� ��	����� ������ ��������� ���� ���� \�'�� A������  . �� �����

 ��� �
��.  

  
>E3   �
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�
���� 0
	��� ���
!��� ������� ��
��� ����	.  
  
R53   �"
 ��
�
���� �;	�� D�	 �" �����=���� �������� �� M	 ���"� ���� P	� V��=���� H����� (�$

 ���*�� ����!� �� 	�!�� P�� �;	�  � ���	�� ;&�� ������� ����������.  
  
R13   �
� H��'�� 0������ ��E P��
� 755B��� M	 ������ 	�!�� ��
�	�  -�&	�� C������ %������� �X=� H��

 ���	�� ;&�� ������� ���������.  
  
R73   � ��	� �  
9�� �	���
� � (�F����� � �	�  � ���	�� � �������� � ���	���� � ���F��� �� (� 
!+�� ��	����  ���


�� "����� � ���
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� � ����
� � ��
��� � ��	��
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 �9
��� 0
�=� P&9
�)UNEP/CBD/SBSTTA/12/L.2. (  
  

 ������� ������ ��� 1��� ", /���� #���0  

  



UNEP/CBD/COP/9/2 
Page 17 

RE3  � �!��� �� �
� 0������ �� �	�+�� ����R P��
� 755B �9
��� 0
�=� �"�&�� ����� ��
�	� 
)UNEP/CBD/SBSTTA/12/L.2 ( ���	�� ;&�� ������� ���������� -�&	�� C������ %������� �".  
  
R>3  ���"�� ��
&= ������ �����9 �� �9
��� 0
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 ���� ���	� ���=<� ����'� �" �;	��75159�!� �;�	� ��;	 ����� �Z�  �� ��� ��  �O"��
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 ;&�!� ������� ������ ��
�
���� 	�!��
 ������

��*+��
 �
!���
 ����!� ������� ���� �;	�� ������ ������!� ��
��� ��
���� /
��	
��� (�
�']
 Q(����  )�*� A��  

  )F(   ���;	�� V�- �" �=�	�� ����'��
 #!��� �
�� ��	��� �����
 ��
�
���� �;	G� �&��� ���*� D���	 �� 
 �� ����"��� �J�	�Q ��
�
���� �;	�� D�	 C���� ��
�' �� #�
� C��	  !" �=��� .���  
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  ):(    �� ��� ��
� " ���$
 ��
� " � �	�
�� ���9��  !" V�- �� ��� ��
�
���� �;	�� D�	 C�����
���  !"
 �����;	 ��� C������ V�- #��	�  !" (������ (O' �� #�
� C��	  !" C������ F�F�� ��	���Q ��!�J=� \
  

  )�(    �
�� P��
�' �� 
��� (�F� � ��
�
���� �;	�� D�	 C����� ���=<���
 �������� #)
 �� .
 �" ,���	�� (�
��
 �)���� �$
�� �� C������ �� ��F�  !" �J) 0�*�� P	X= �� �
�� ��������� ,-.  !" F������


' �� #�
��� C������  �b ������ �=�� ����� (���� C��� �" �!���� (O' ��
 ����]
 ��
�� �� �F!� �� ����� (O
Q (�&��
  

  )\(   �
�
�� 
. (;� ���*�� @�	� �� . ������� �������
 ��"��*�� #��� ��" ��������� ��
�

 H���*���
 ���
�����
 . ��- ������� ���� ����. ��� �
�����
 �����=�� F�F��  �� ��� ��
�
 �����!�"
 !9��

 �;	�� D�	 C����� ?�����  �� ����� �=� ��	��� @���� ����  �� 0
)
���� !9���� \�'�� ����<���

Q ��
�
����  

  )V(   �� ��
�
���� �;	�� D�	 @\���� C��� �� ��
�) \�� �;	 ��
 �" ?����� %�� ���"�

��  !" ���'���
 ������ ��� �� !��� (
�  ��&� �� ����
 ����� ��+<��� 
� ������� ���
���� !9���� ���
����� #�

�*&�� �X�
 ?�&'� �����������.  

73  ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� ��A!��  �!� �� Y-�&	��� ����� �� :  

  )�(    �=�� �� \��� ���� ��
�
���� �;	�� D�	 D�
��
 F�F��   �
����� �"
�
 ��!����
 (�9���
 ��
� ���
�� �����
 � �
����� �"
�
 ��!����
 (�9�O� ������ ��a ���=���� 	�!�� (O' �� V�- �� ��� �$�&�O�
 ���
�� �	.� ������� ���� ��J� #���� ���	 ��� ������� �)
� ��
�
���� �;	�� D�	 �X=� ����� (��� (�9��

���(�
� � Q ��&���
 �"
��� �� ��F��� F�F��� ��$�
��
 �	
������ j�9���   

  )A(   !9�� ��- ����
�� #� �����=�� F�F�� (O' �� ������� A����� ��
��
 #)
� ��	����� F�F��
�
�� !�� ��)  

) 1(  !9�� ��- ����
�� #� �����=�� F�F��.  

)7(  ���� ������ L���b9 ��- ���)b  ��"��*�� #���
 �$�&��� (�" D���� #���� !
��)��*���
 #��	��� ���� ����
 ���9�$�� (trade-offs) �;	�� D�	 ���'��� �� 

 ��" ?�. C�*�� �� ��
�
����7515�&�G� ����	c� ?��.��
 .  

)4(  �9�
 ���'� �� ��
�
���� �;	�� D�	 L��� �� ���� ���� ��
��� ����� 0
	��� 
��
�
����.  

)E(   �� ��*�� ,-. F���b
 ���
�
���� �;	�� ����' ���+� �X=� ������ (��"�� #����
C�
���.  

)>(   ��*&�� �� ����b ��=��� ��������� L���b1) و (,O"�.  
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  )L(   ;&�!� ������� ������ �� ��
�
���� �;	�� ����b 	�� ����
��� ���
�� �	.� �
"�� ���� �;	�

 0
	��� �$�&�� ��	���
 "��F��
 �-aG� ������� ���� �;	�
 ���!� ������� ���� D��	��
 ��*+��
 �
!���
 ����!� �������
 ��
�
���� �;	�� D�	 C����
 �����
 ��&� ����*�� @�	� D�	 �X=� ��������b ���*�  �b ������ �$�&��
 ��
�
����

�� ���
�
��
�
���� �;	�� D�	 C���� F�F��� ���
��� �� �.��a
 ��=��� ���
���
 (�
���� M�� �" ���
!��.  

  )�(  C
�	9 �� �����  �b (����� �� (+� ��������� 
"��  ������ ;&� (WWF) ��
�� �� #�
�!� 
" D���� �� ��
�
���� �;	�� D�	 L���b ����F �� ?����� ��"���� ��
��� #��
 C��	  !" ������b
 �$�&��� (�

 ������� A����� (O' ��  

  )`.(   ?����� mO��– ����	� ���� �
�� ����� – 
�	  !" ��
�
���� �;	�� D�	 (������ C���� �" 
� ������� ����Z�  ��
  �	�
��  (����  ��'
 ����������� a��9� ���&� ���X� ����� �=�
 �$��	 #�
� ��- \�'�

Q !9��  

  )
(   ����� ������
�������� ��	��� 	�!� ��
�
���� �;	�� D�	 C����� C������ %������� D���	 mO�b
�F��� ������� ��G�� �+��� (��"�� F  ��� �������
 ������ ��������  !" A!J�!� ������� ���� �
;	� ����  � �*��	
�  � #�
��� P��
���
�
���� �;	�� D�	 C���  

  )F(   #����� P"����� �� ?����� ���<�  �� ��*� �=	�� ,-. �� F����� ��*��� �" ���*�.  

43  �9
� ��� #����� P"����� �� ?����� ���<� �
*� �X� ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� 
�!�:  

  )�(  � ���
����
 ?����� N�� �� !9�� ��- ���;	���
 \�'�– �	.�
 ����	� ���� �
�� ����� 
�!���� �	*��� ����*��
 (�
���� ���
��:  

) 1(   �"
�
 ��!����
 (�9��� (��� �� ������ �=	�� �� ��
�
���� �;	�� D�	 F�F��
Q�
�����  

) 7(  �� #��� �� ��
�
���� �;	�� D�	 (������ F�F�� �� ��F��� ��� �
����� F�F��
 ��"��*
 �	�
�� \
�����  !" �
�!� ����� #���=�
 ������� ��$c D�
���� �" O)� ���"��*��


/Q���!$c� 
�  

) 4(   (������� V�-
 ��
�
���� �;	�� D�	 C����  !" ���*�� @�	� ������� �� ��F��� C����
� A����� C��� �" :��� ���� ��
��� ��	� (���
Q \�'�� �O"�� ���9�
 ������  

) E(   !9�� ��- ���;	���
 \�'�� ���
����
 ?����� N�� ��– ����*��� ��-� -� R/17  
 ��*&��7) � ( 
B/11 ��*&�� 2)� ( ?����� ���<� �" �����9��– ���*� !9�
�  !" 

� �� �	*��� �O'���� �� ��F�� ������
 ���&��� H
��
 ���� ������Q������� A����  

) >(   ��
��
 #)
 �� �!����
 �!9�� ��������� �� ���&��
 !����� ���=��� (���� !9�
�
Q ��
�
���� �;	�� D�	 C����� ����Z�
 ��
���  
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)R(  ��X� \���
 #�
� C��	  !" ��
�
���� �;	�� D�	 (������ F�F��
 #��=�a��9� ���&� � 
�'
 ����������� ��
�
���� 0
	��� (�" �!9 ��- \�'� ����� ����] �� V�-�
 �	�
��.  

  )A(   �b ?����� 
"��:  

)1(  �&�G� ����	c� ?��.�� C�*�� �� ��
�
���� �;	�� D�	 C���� ��"���.  

)7(  ��
�
���� �;	�� D�	� (��&�� C����!� A!��� ���
����� #���  !" (��&�� �
����� ��&�Q   

)4(  (����  )�*� A�� ��
�
���� �;	�� D�	 F�F��� ���� ���
�  

)E(   �;	�� D�	 C���� �� ������ �F�����
 �)���� �F��� L���b ������� ����.�� @O�b
��
�
����.  

)>(   ����*��� ���"b �!�" (O' �� ��*� �� P�F��� ��
 �=	�� ,-. D���	 �" ���
!���� ���
�
�
������� ���
!���� (���� ?�a
 �	.  

  )L(   �� ��
�
���� �;	�� D�	 F�F�� �� "��F��
 �-aG� ������� ���� �;	� �
��� ?���"��
�� (��� �� �����
 ��
�
���� �;	��  D�	 C���� �� ��F�  �b �;	��� ,-. 
"��
 � ��9�9�'� ����� �"��F

��;	��� #� �
��� �� V�-
� �!9�� ��- \�'�.  

  )�(  ���=	� �� ��F� (-�  �b ����� �)���� �X=� ������ �$�&��
 ��*+��
 �
!���
 ������ �;	� 
"��� �
!�� ��) ��
�
���� �;	�� D�	� C!��� ����  ��	�� �� �
��    ��=��    ������� ���������\
���� ?OJ�� 

Network of Biosphere Reserves)  (World ��
��� ��.�� ��- �����  )����
)������ #$�
� (  )�*� A��

 N
��!� #$�
� ��&9
� (���� (�������
�
���� �;	�� D�	� !9�� ��- �!���� ��	�����.  
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'*/* 5  #��
�� +�$� �������� ��������4%� 8��
�� 7���� <����4�  

13     =�!� �"�&�� ����� �b            `������� �������`��� -�&	�� C������ ��)������ \�� ���
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��

                  `��	�� `������ ��`����� (������ #��� ���!��� ��
���
 @���'�� ���.���
 �������� C��+
��  �b ���	��� ����	�� ;&��

#����� P"����� �� ?����� ���<�:  

)�(    �� ���������� ���$            ��������� ?!�'� ��� H	����� C�*��� ���&� ����b ��" &9� ���	�� ;&�� �����
Q��	�� ���� A��*��� C�*��
 ���!$c�
 �!���� ���
�����  !" �����	�� ;&� (��� �� D������
  

)A(               �	�� ;&�
 �����	�� C���� ������� V��=b F�&�� �� ;
�!� (�=� ���	 ������� ���������� �b ����
                    ���=`�� �M�`' P`�
� (�=� ���
�� !�� ��) �����"
 ���!$b
 �	�
 ����= @�=	b (O' �� ��$�&��� (�" ��

Q�$�&��� �� ?����� ���<�� #����� 0������ �� �
�
��  �b ���; ���� �����	�� ;&�� �������  

)L(          � ����)b ����� ��*� ��
�
��c� �;	!� �&��� ���*� �b         \
��`���  `!" V�- �� ��� ����������� -�&	�
                  ����`�	!� 0
`	��� �`� #��	��� C�*�=� !9�
�� �������!� :�����
 �.���
� ����'
 ����	�� ���
��� ���X� �J� ��	�
��

Q\�'�� �����'����
 A='��
 ?�����
 �
$
��
 �
���
 �-aG� �9
9'
  

)�(     ��������O� �	�
�� -�&	��� �b  �*&�� �X�
 %&' �9
9'
 �&�G� ����	c� ?��.�� C�*��� �9�� ��*� 
) ?����1( ��9�� �F��
 �) ?����R ( ������ �������
) ?����B(Q  

).(        ?��.�� C�*�� �� ��*� N��>)    ���� ���X�>5            ��`���	�� 0
`	�� C��`	��� �`.� �`� ����� �� ( �

 8 )   `� ;�&����R5     �� ����� ��          �!� �� �
�� �� ()&�
 �������� #$
��� L��' ��"
��� �� ������� ����	�� 0�
	��

   L���b
 �X=	���15         D���� �� 0�
	�� V!� �� ����� ��    g��	�� ���"���������
(   
 �2)   ;&�B5      0
`	��� �� ����� �� 
          � �� ������� ��.�� ��- ����	�� 0�
	�� �� �.��a
 (�9���!� �	����      ?��`���� �
9
 ����9�$��
 �"������ ���	�

   ��� ������� �!9��
 �!����( 
 �11)     `����� `����	�� ��`"
����� �`� 0
	 Y� ��'!� ��
��� ������� %��� �b( �

 1E )�
����� �"
�
 ?�*+�
 (�9��� D����
 ���!���� D������ �� P;&� ��
�)
 ����	�� 0
	��� ��.� L���b(Q  

)
(          ������ ?��.G� ��	��� C*�� �$ ��
��� ���*� �� ��a :  ?����1)        �`��!" (
9`��� (��� (�" ���$
          ������ �����	� !��� ���$ #)
 
�	 �
�'� �
����� ����	�� 0�
	�� (�=�(   
 �7)         (�`�� �`� ���*�� #)
!� ��
� ���*�

       �  !" �
����� ����	�� 0�
	�� #���� ��	��� ;&���   ��
���
 ���!$c�
 �	�
�� ���
����(   
 �E)   ;&�15     !" ����� �� 
        ���� �;&� ������ �� ��
�
��b *�	� (� �� ($��(   
 �R)   ����b45    `*���� ��	��� �)���� �� ($��  !" ����� �� 

    ����	�� 0
	��� ;&� #� C��
��(   
 �15)     ����c ��' #)
155     J�� 0�
	�� �� ($��  !"      ���	�� ���� ���� ������� ���
      ��� ������� ��
�
��c� �;	��
 (��
���
 ����	�� ��"
�����
(   
 �17)   (��45          `!" `���*�� ����	��� �� ����� �� 

      ������ ����b ���� ���
� �� ������ ���	��(   
 �1>)           `*!����� ��O��� C������ �� ��!����� �������� ������ ��" ����F
���������� ,-. ?��.� C�*��� ��	�
�� �������O� d�*�
 ����	�� ;&��(Q  
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)F(         ?���� C�*�� �� ���J+�� %�� V�	.4)            ��`�	�� ;`&� (��`� �� ��
�
�
�� ����
 L-��	 #)

       �!���� ���'��
 N
���� H���  !" ���$ ��������� P�������
 (       
`�
�
��
 ��
�� ���"n� C!��� ���� ���� �
   ��9`� ��

Q��
��� ��*�*�� �� ��*��� ��� ���� ���������� ?��.�  

):(        ?���� C�*��� �
���� ���*" �)��"�B)   ;&�R5         ������ �� %��*	��� ������� 0�
	�� �� ����� �� 
  ������� #$
��� �� (     ?���� m
!� �� �
��� ��*� C�*�� �� (+���7 ?���� �� �B�� �' ��	���  !" �����    �`��� H�`�

 ?���� A�
�� C�=�7Q  

)�(           <��� D���� ������� ��������O� �	�
�� -�&	��� %���� ���� ���*��� (�=�      M`*	
 ��
�`���� ��`�
  C��	���           �!�J=��� \
�����  !"
 Q���'��� \
���  !" ��O��� ��a �	
	�*�� ����
 ��������
 � :    `!" ���`*�� M*	

    ��	����� M*	
 �?�	9���) �";&���
 ���
�
���� 0
	���
 �?�	9���(    C��`	���
 �
�`����
 ���`��
�
	����
 ��
���
 �
Q��
����� ��=���
 ������ ���
���
 ��
����� �"��*��  

)Y(  ���)*��  �=�	��  �"  ��J���  ������  �������  �  .
   �`+�   �`�J�   I�`	���    (`����
     ���-`J���   
(nutrient loading)�� �������*�� ?��.�� C�*�� @�	+� �������� ��.  

73  �!� ��� #����� P"����� �� ?����� ���<� ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� �9
�:  

)�(   ���*�� ��� C��� �� ���� ?����� N�� �� V�-� �b ����� �X�:  

)1(  Q��������O� (�9�� ��*	 U�=�� 

)7(   ������� #)
  
 �	�
 ����/             ��`�b �`� �`����� A�� ?��.�� #� ���	�� ;&�� ���!$b 
�
             �`�'
 `����� �������� �� �.��a
 ��
�
���� 0
	�!� �	�
�� (���� ��'
 �����������
                ?�`. C`�*��  �b ���� #�
� ��' �� @F�� V�-
 �!9�� ��- ���!$c�
 �	�
�� (����

 ���� ��
�
���� 0
	���7515�.��
 Q!9�� ��- �&�G� ����	c� ?�  

)A(  �!� ���� �;	��� !9�� ��- ���;	���
 \�'�� ���
����
 �?����� �9
� ��:  

)1(               �����`.X� C!��� �� �����
 ���������O� ���� -�&	� C�*��  �b ������ �=	��1  
7
  4 

 E 
 R 
 B 
 15 
 17 
 1>Q  

)7(      �� �" ���)b ���
!�� ���*�          �`�� ������ A�� ����������� ?��.� C�*�� 
�	 F����� ��*�
         �"�`�$ (`+� \�'�� ���!����
 ��"��*�� �" ����9�� ���
!����
 ����� ��	����� V�- ��

Q(�*����� �� ���������� -�&	� ��)������ F�F�� (�� �� �"��F��
 ����J��  

)L(        ��� ���������� ���"b !9�
� �� �;	� ��   ��� �7515         `���*�� ?��`.�� %����`�� V�- �� ���   .
                 ��� ���� �$�&�O� ���)c� ��
���� ���b �� ����������� �'!� #�
� C��� �� N���� �-. @���b �J�	�
7515   #`� �

Q���!��� ��� ���� ����	�� 0
	��� �� ���O�'��
 �	�
�� ����*��
 ���
�
�� ��"���  

)�(     ��  �b A!�� ��          �	�� ;&�� ������� ���=�� #� �
������ ��!� ��� ���*�� Y-�&	��� ���    ��`�;	���
 ��`��
 !9�� ��- \�'��.  
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)1(  ��*� ���"b (tool kit) ��*&!� �*�
 ��
�� B ��*��� �� B/15 �?����� ���<� �" ���9�� 
            � F�F��  !" �"��� �� ���� ���� ����'��
 ��
��� ��
�� !�� ��) �?9�  �	�
�� -�&	��

   ��������O� ���!$c�
 ���!$c� �
�
  .          �`��� ��`J� #���� ��
��� ��*� :��� �� �J�	�

                `!" `�!"�&�  �	
����c� '�	�� (��� ���' #� ���"
���
 �	
����b ��
9 �� �������

Q(�
��� \����  

)7(         	�����
 ����
�
	���� (*	
 �����*�� @�	�� D���� ���"b (����     ����	�� ���!��� ��"���� ������ ��
                ����9`�$�� ��- ���`!���
 �`���	�� ���J9`�� ��F��� (
���
 ��
�	 ���!��� ($� ���� �

            FF`���� -`�&	��� C`�*��  `!" 
� �������`�O� (�`�&�� -`�&	���  !" ����"��� ����*�	��

Q��������O�  

)4(  
 ���
!���� (����� ���!$b ��
�� �����Q����*�� @�	�  

).(      � ,���*� �" A��� ��   C���� ;&�� ��
��� �;	�! � �����	�        �$�&�� 	���  �b D����!� (
<�� ���"b  !" 
���������� -�&	� ��	���� ��
�
���� 0
	���.  

43             Y-�&	��� �����  �b ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� A!��   ��� �� �� (
!��    #`����� 0�`���
                 �`��� D��	��� #����� ������ ;&� �9�� ������� F�����
 ������	�� ;&�� ������� ���=�� #� �
������ �?����� ���<��
                 �!9`��� A��`9�
 \�`'�� ��`�
����
 �?����� �� ���.����� ��"��� #�
 ��	���� ���;	���
 ����!� �������

���	����  � " ���*��   �� ;&� �" ���	 "         �� +��+�� �����  �b ���.��� ��*� �� ���� "   ��
�
���� 0
	�!� ������� ��;	�� " ��

���������� -�&	� �X=� �"
��� ����F
 ���9�O� ���X� (���.  
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'*/3  -  "� �������� �� Q������%�R-���� !����R�� ��������S� 1+
�� ������ 1����  

13  �9
�� �X� ?����� ���<� ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����:  

)�(  
"�� ���� ������� ��.
���	�� ��	���
 F�F��  �b �	���� ���;	���
 \�'�� ���
����
 �?����� 
����*���
 �����Z� ?!�'� (O' �� ������'
 ��
�
��c� �;	!� �&��� ���*� ���b  �b �	��� ���!$c�
 �	�
�� !������� �

Q����� A�� ���
�
��c� ��;	!� ������� �
�
  

)A(  
"�� �!9�� ���������
 �!9��� A��9�
 ��	���� ���;	���
 �\�'�� ���
����
 �?����� 
������� �
� 
� �	�
�� 
� �!���� !������� �����*��� ���9� �	" �!� �� ��"���  �b �!����
����� A�� �:  

)1(   �
�	�
��
 �
�!���� ���*�� 0�	9 V�- �� ��� ����*��� �� �!9��� A��9� V��=b
Q�!����
 �!9�� ���������
  

)7(   �;	�� ����*� ���� ����'�� V�- �� ��� �P�����
 ��
�
��c� �;	!� �&��� ���*�� Y��&�� ���c�
 ?��.�� C�*�� �� ���.���� ��
�
��c�Q�&�G� ����	c�  

)4(   ���� ��� ��!����
 �!9�� ��������� ��� �.��� ���� *+
��� ����� ������ ��)b ��.�
 ����o� �$
��� ��a ���!*��� #��	��� V�-�
 ���9�$�� ��*��  !" @
)�� �!�� ���� ��������

Q��
�
��c� ��;	!� ��������  

)E(   �����*�!� 9�'�� ��*�� ��� ���� ����*�� ��
��� ��
�
��c� �;	!� �&��� ���*� (+�
Q�!9��� A��9�
 �����=���  

)>(  
���� D���	 ���*� �����N ���*��
 ������
 *����� ��	����� �"�
$
 ����'��
 �����*���
 
#���!�
 �	��� ��
�
���� 0
	���� 9�'�� � ���
���
 �	�
�� #��=�!� �*�
�
�� ��+��  V�-

�	���Q  

)R(   ���
!��
 ��	��� #��� C������ ���� ���� ����*�� L-��	!� ���)c� U�)
��� ��	��� ��.�
(�*����� �� (�!����
 ���*��� ���!�" (�� �� �����
 ��
�
���� 0
	���.  

)L(  
"���!� ��  �b �	���� ���;	���
 \�'�� ���
����
 �?����� :  

)1(  ���� ��!" ���� �� (�������
 ��
�
���� 0
	��� ���
!��
 ��	��� ���
� ����� ����F  �� ��
Q��� (�������  

)7(   �� ��$��� ��	����� (�'�c ������ �
���� (��� �� �Fp��� �� FF��
 ��� �.���
 �	��� ��
�
��� �� ��F� ��
��
 �#�
� C��	  !" �!�!���� ��
���
 ��	����� ���b
 �����$ (�= �

Q����c�
 ������ %��a� ��	����� ,-. (������ �!�!����  
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)�(  ��"����!� �� ���"b �	" ��
�
��c� �;	!� �&��� ���*� ����'
 ���b :  

)1(   (�" D���� %������ ���=�c� �
�'!� �*�
 �$�&��� (�" D����� *������ ��)�������
�� N��+�� C����� �� ����
�� �$�&��� ��*��8/1> ,-. �
*� \�� Y�  �b (�!�� V�- �� ��� �

�
�
��c� ��;	�� ����' ������ D�������Q  

)7(   ��" ��� ��� ��������c� �'�� �����7515Q  

).(  
"�� �&��� ���*� D���	
 ����'
 ���b �� (��� (�=� ���&����  �b \�'�� ���
����
 ?����� 
�� �	" ��
�
��c� �;	!� ��	��� ��'
 ���
�
���� 0
	�!� �	�
�� ��!�" ��'
 ������������� -�&	�
 �����
 %����

Q����� A�� �����	c� �
����� �����������
 �!9�� ��-  

73 A!����� Y-�&	��� ����� �
*� �� ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� �����   �� ���� �;	!� �!�
� 0������?����� ���<�� #����:  

)�(  #�� �" (9&q� ���*�� 0O�)O� �	���� ���;	���
 \�'�� ���
����
 ?����� �� ���
!���� 
 ��	�9 ���� ��� ��!9��� A��9� �;	 ��
 �� ,��+X� \��
 ��
�
��c� �;	!� �&��� ���*� ���'���

Q�	�
�� �����*��  

)A(  �.����� ��������b ���"b �� C������ ���� ����
�� ������ (coherent) �;	!� �&��� ���*� ������ 
V�- �� ��� ���
�
��c�: 

)1(   �;	!� �&��� ���*�� Y��&�� ���c� H���  !" ������� �
�
 �	�
�� �����*��� ��	���� (���

 =�
 �*"  �b ���!� ������� ���� D��	�� �
"�� ���� � ���
�
��c� �������!� ����" (�"

 ��
�
���� 0
	��� �����*� �� �.��a
 ���!$c�
 �	�
�� ��
�
���� 0
	��� �����*� ���"b �X=�
Q������� �
�  

)7(   -�&	� �"�
 ����*�� F�F�� �� �"��� �� �$�&�O� ������ ��i� ���� ���� (���
�� �� �;	��
 �
�
 �	�
�� ��
�
���� 0
	��� �����*�Q�������  

)4(  Q+O+�� �$�&��� ?��.� ��"���  

)E(   ��
�
���� 0
	��� (
� A��	��� �$
�� ��
 C������ ���� ��!" ��
=� ���*�  !" ���*��
Q���	c� ,���� ���$O"
 ��
�
��c� ��;	�� ����'
  

)>(  ������� ����'�� ��"��� #� �P��$
�
 ��'] ����" ���*�  �b ����� �� �;	�� ���!�" �� 
 �����k�� ������ \�'�� ���!���� 
 ���
�
��c� �;	!� �&��� ���*� �.���� ���� ���*���

Q ��
�
���� 0
	��� (��� �� ��!��� ���'��  

43  �� \-�&	��� ����� �� V�-� ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� A!��
:  

�O' �� � ������� C) [ا ������\  )�(���� @���= #� �
������
 �$�&�O� ������ ���
!���� (���� ��a ��
����'Z� ���	���� @���=��
 ��
�
���� 0
	��� (�� �� ������� ���=�� ���=<�
 ���
�
���� 0
	��� ���
!��� 3 �� 



UNEP/CBD/COP/9/2 

Page 38 

 

 ���� Y����	���� ("�&��� ����Z (interoperability)� �������
 �������  ��	����� (���� #��=�
 (���� �� ��	� (
 ��" ?�. ��	���� ���
!����
7515 �� +����� ���
!���� (���� ����Z �$��	 #�
� �	
��� -�&	�� �����'�� V�-�
 �

Q���=��� L-��	��
 �!�J=��� ��
�
�
����
 (���
�� (O'  

)A(  ���=���#)
  �b ������ ���!���� � !" #��=���
 ���  0
	��� �9�� (
�=��
 C������ ���� �;	 
���������� ���'���
 �9��� ����= ���'�
 ��������
 H���*���
 ���	����� ���9� M
9'� ��
�
���� -�&	�!�  �  (+� 

������� �
;	��� �9� �;	�  %���  (Global Earth Observation System)Q  

)L(  ,���	� ,�"������ ���
����
 ?�����  �����*���� *!����� ��������� ()�� �" ����=�b Y�  �b \�'
Q������� �
� 
� �	�
�� 
� �!���� !�������  

)�(  (����
 � !" #��=��� H��X� ��
�
��c� ��;	!� ����" �
�
 ���!$b
 �	�
 ����$ �����*� @���b 
�� C��� (O' �� ��	�
�� mO�c� L-��	 ��� H	����� C�*��� ���$�&�O� (�9��� C���
 
�� ���$�&�� ��� V��=��� (�9�

\�'�� (������
 ��
�
���� 0
	���� *!�����.  
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'*/ 9 -  �������� ������ ��+
�� "� ��
� �� ������ &�&�T "�  �&���4��� @��&��B�T��������� 	�
���  

13  ���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� �b��
�
	����
 �	*: 

 

�3   ���� ��!" ����� �� ����
�� (������ FF��
 (����� ���� ����	��� ���"b �� F����� ��*����
Q��
�
���� 0
	���  �b ������� ����� ��;	!� �	�+��  

A3  A!���� Y-�&	��� ����� �� :  

)1(  �b ������� ����� ��;	�� �� �	�+�� ����� #�F
� �� ����� ��
�
���� 0
	���  
 C��	��� ��� �� &!�'��� ��"
�����  !" ���*�� �!������ ����	���
  

)7(   0
	���  �b ������� ����� ��;	�� �� �	�+�� ����� ���c �
���� (-� (9�
�
Q���� ������� ���� ��J!� ��
�
����  

)4(   (*	�
 %��� �F��� ��"��� ����	� #)
� �
���� (9�
�  �b ����� (����
 �	���� M9'��� �	*��� @���'�� C��� �9
�� �*�
 �������� �� 	��� ��"
���

 ��" ?�. -�&	� A
9 F����� ��*��� ���*�� 9�'�� ���=<����7515  !" P!*	
 
 ������� ��;	�� �� �	�+�� ���!� (�9��� ��������b �� #$
����
 ������� \
�����

���� 0
	���  �b ��*��� ���-��� V�- �� ��� ��
�
8/B�
*� ��  �0O�)��  �
 ��@���c�
 ������� ���=<��� F��� ��9$ �	��� ��� (�= �� F�
�� �
�
X�

 ��" ?�. C�*��� �FO��7515.  

)E(   �$�&��� �� ���
!���� (���� ��a ��] (O' �� ��"����� ����	��� ,-. U���
�'�� ��O��� (���
��
\.  

)>(  ��a ��] �� (�9��� ��*	 
"��  !" ��"�����  �b ���
!���� (����  ��#�F
� 3 
�	�
�� \
�����  !" 3�   ��
�
���� 0
	���  �b ������� ��;	�� �� �	�+�� ���!

��"��� ����	� �� ��� (9����
.  

)R(   ���&����� H
���� �" �"�&�� ����� �� ��
����� �" ����*� ��*� ����� ���"b ��

 C��	 �X=� ������$��
 ��
�
���� 0
	���  �b ������� ��;	�� �� �	�+�� #�)�
�

+��+�� ����� F���� – 0������  �� ����*� ��*� ��  M9'��� (����� C��&!� �	�+��
 �	���� �
)��� :
�&��� %��������;	!� -�&	���P�� .  

)B(  �&����� H
���� �� ��&�� ����� L���b �� �����
!���� �	�+�� ����� �� 9!'����� 
�� ��
�
���� 0
	���  �b ������� ��;	!� ������� ����� ��;	�� �� ������ ����� 
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 ���!� ������� ���� D��	�� �.��9� ����@��+� �" ������ ������� ���"b �� �
����� 

 ��
�
���� 0
	���  �b ������� ��;	��	��  �� ����� ��; �����
 ������� ����� � ���*�

�&�G� ��
�
���� �;	��.  

73  �9
� 
"��
 ?����� N�� �X� ?����� ���<� ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� 
  �b \�'�� ���;	���
 ���
�������
����� 0
	��� ��.����
 ��� �X=� !9�� ��- ��	�����  -�&	� �� ��*���
 ��
�


 (��� �� ���� %&' @���c ��������c� �'�� V�- �� ��� �$�&������*� ���*� (O' �� V�- �� ��� ��
�
���� 0
	��� 
��
�
���� 0
	���  �b ������� ��;	�� �� +��+�� ����� �� ���'��O� A��	��� �$
�� �� ������ �	�
�� ����*���. 
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'*/C - 8�0�� "U�� #����0� I�����%� !�� 6���� �� F�
��� ��G� ���
, A��&S #�$����  

������� 1������ 6���
� :���� ��� #������ ���T �� F�
��� ��G� ������� <���� ��-�� &
�4� #���0   

F�
��� ��G�� ��������� 	�
���� IJ0�� �-��, "U��   
  

13  �9
�&�� ����� �X� #����� P"����� �� ?����� ���<� ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�:  

)�(  ��*�      ����+X`��� ��9`� ��
=`� D�� ��
�) ��$�&��� (�" D����� C������ %������� @���b �	" 
    I�	��� ��J�� !������]    I�	��� ��J�� ������� �=	� ����+X�
[      �� ��
�
���� 0
	���  !"       �`����� A�� (�" D��	�� (�

                 �I�`	��� ��J�� �	���� ��
��� ��
���� C��&!� #�����
 N��+�� �����*��� ���9
�
 ����*� ��
�� !�� ��) ���"��� #�
  �������
15 
  7>                0
`	���
 N`'�� �)��� ������� ���*���
 ���
�
���� 0
	��� �$�&�� �" ����9�� �	*��� !�!��� �� 


 ��
�
�����!� ���� �;	��
 �I�	��� ��J�:  

)1(          ����+X�
 I�	��� ��J� ����+X� ���$
� 
� (���]   I�	��� ��J�� ������� �=	�[     �;	`��  `!" 
Q!9�� ��- ��
�
��c� 

)7(  Q��'!� �)��� ��
�
���� 0
	��� ��	
�� �+��  

)4(  c� ,���
 ��
�
��c� �;	�� ����'  !" ������� �������
 ���'���Q���	  

)E(         ����+X�
 I�	��� ��J�� !������ ����+X���
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