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5  ��	 � �	��	� ���5 ���������,� ������� ��	�� ��� � ��������� 1����� ��	�2��� ����$�� )SEA( :�"� �5 F�$� #����� �" �ES���
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� ��6�9�� �C��	� ������ �6�� ���	�� G���!�� F���[@��	�� ��A� ��2� ���� 
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	�� ��A� �" �	 <�9!����"?��� �"��0	� ��	 " -�) T�	 <�0���� @��. 

� ���	" H�& �� �	� ��(��
� ��!��� ���) �$2�
 �M��" &�9�� ����( $�2��� �&� �	( b���
 ����	�� ��!���� �����A�� �	���	�� ���B�� �:!�� �(��5� �����$�� ����A�� ����0 ����E!	

2�5 �� ����A�� 1���
 ����?
� ��0��� ���$��� �(��Q� �	���	�� ���B�� �I��"��� ���) �$
 ������ ���)� �	���	�� �����E�� �����		��� ������	�� ��$��� �(��
� �� 1�(�
� �������
 �	
� ��6�9��� �@��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9�� <��5 F� "� �� C�	�.�) �02� ���������

0	� �"�	����������� 1������ � ���	�� ��6�9�,�� ��"?��� �"��. 

��� 8��e5 ��!5 D������ ��2���$)  ��������� 1������ � ���	�� ��6�9�,� )#����� ��$��� ��� ��� (-�) 
#�	� �5�$2�
� � C���� � @��	�� ��A� �" �	 <�9!���� ��������� 1����� $��� ����&9��  ����A�� �� 

 $���� ��� ����A�� ���E) �� �	����� �������,� D9!� �I��"��� ���)� �����A�� �	���	�� ���B��
�������. 

�	� ��	�0"�� �0 &�9�� I	������ ������� #���2	 #��	��� ����A�� ���E) �� �	����� �������,� D9!
�������� U;�B�.����� �� �� �� ��#���	-�� ��� ����  ������� 1������� �� ��� <�9!��" �	 

@��	�� ��A�. 

 0����	2/2:�	 �<9���=�   ���()���	 �����0�	 �<����	 <�� !�2 �� �(8�8�� �. ��������A	 B<��	 �����
���)���7	� 

 �"��0	� �@��	�� ��A� #	 <�0���� �������0�B� �M��� ��	! -�� �M��"	�� �� $�2��� �&� �����
�"?���  . 

��$� E�	�� �.��� �	 ��	
� �	 ��	� �	(�� ��� �T������ ��������� 1����� I	� ���� <�0��� �$2�5 F
��� �	) :1 ( �M��� ��� �	 H�& �� �	� ����.�� ������ ��?�,� -�� �� �� ���"�� ���		 �	�6)

 [�2.�� ������� ������0�B�)2( [��	"	�� F$��	�� ��0�2 F�$� #���� )3 (� ����� ���) �M��
[�����	�� ������0�B� )4 ([%��	�� ���) ���"� )6 ( 1���Q� ��&� <��?	� ����� <��?	 �	�6)

[�$!�� �(��	�� )6 ( 1���
� .�� ���� R�!
� ��$!
�� :������ ��E�A�� ����A�� 1���
� �"��0	
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[@��	�� ��A� ���W %��� �2.�� ������0�B� �M���� )7 (�� ��A� ��� $���� ���B ��������� 1������ @��	
:���0�� �$�!	. 

����	 �����	�� T	�!���� ��������� 1����� ��� $��� ��5 ������0�B� �M��� -�� ��� �� <�0��� 
�"?��� �"��0	�/<�0��� @��	�� ��A� ������ ��(��
� ���� . 1����� ��	! I.��� �&� �!����

 ������0�B� �M���� ��������� �M��� ���) �;! �	 H�& �� �	� ���	�2 <�0� ���������� �	(
 -�� ��0��� ���� �5 �.��2 �	 ���� ��	!�� ������ ����	 �02� �.������� �.M9"� ������0�B�

@��	�� ��A�� ������� ���f� #	 <�0���.  I.��� �&� F "�� ��������� 1����� ���	 �� �0��2	 #���	
�A� #	 <�0���� ���� �;! �	 H�& �� �	� �@��	�� ��	 ���� ���?�6,�� ����	��,� �0��2	�� #���	�� 

���� �������"	�� ���	��	�� �� �	���	��� ��� �	���	��� �����	�� T	�!���� ��������� 1����� M9"  
	����� �������,� D9! �5 �����0�� ����E!	 M9" F��$ �� @��	�� �" �	 <�9!��� ���� �� �

����0�� ����E!	 E�E�� �5 �������0�B� �M���.    

� ������0�B� �M���� ��������� 1����� M9" �;! �	 ��E�E��� ������0�B� �M��� ����	 ���	" ��
 �����,�� �	���	�� ���B����� �	��05  F�$��  �������0 �����	� �9�0��� :�" �	�	 � +���5  I����

	�� ��A�@�� . 

 "������	 ����3 : �#�� C��A	� B�����	� )���	� B���	�����	 '����	 ��� 0�	���	 ��()�� $����	 ��%�� &��
&*	�+	/��	)�7��	 ������	� �����	 

 0����	3/1:  �#�� �9����	 D���&*	�+	 ��()�� $����	 ��%�� &�������	 '����	 ��� 0�	���	/ �����	
��	)�7��	 ������	� 

�8�$� ���6;�$��� ���� ������0�B� �M��� ����	 ���   �������� ������0�B� �M��� ��	!�) H�& �� �	�
 �����0�� ��E!�%��	�� �����@��	�� ��M��� �����Y� � (��� ���6�9�� -�) ������� �0��2	 ��	�5 -��.6 

� $������ E�	�� ���?�6,�� ������0�B��.��0� �����������#��5 C�6�$�  ��� ��� ���"��� �	  � ���	��
 ��G��	���������A�� �� ����0�� ����	� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9�, @��	�� ��A� ��2� ����0��  �

-�) ���(B��-�� �	�� �� <�9!��� �$2�5 �	 ����Y �(��
� .���"��� �.���	 ��0���  ��	���� 
���� ?��� ��	 ���?�� ��& ��� �����$�!	�� �	 <�9! ^��� E��") �� �	.	 ����$�� R	�� -�� �� 

 I	������ ��	 �<�9!��� ������ ������0�B� �M��� -�� ��� �� <�0��� ���	#��	�� � �������,� D9!
����A�� ���E) �� �	������������   .  

                                                           

6  ��9�
� �� ������0�B� �M��� ��� � �2005 ���.�� #����� ��� ��� ��� �� [@��	�� ��A�� ����	�� ������ ��	�0"�� �2007 ��� ���� [
 ���.�� �� ����� ��A�� ����	�� ������ ��	�0"��@��	 1������ ���	�� L?!	�� ���� ��� G���!�� F��� ��� �� [@��	�� ��A�� %��	�� ��2� 

 ���������� 1������ � ���	�� ��6�9�;� #������ @��	�� ��A�� ���������2009)  ���41 ��6�9�,� ���?� ���� ��� ��� ������� �	 
��������� 1������ � ���	��(E��	� [��	�� ����	�� 1������ ������0�B� �M��� ����?�6�� � � ���������) TEEB ( ��������� -���?�

2009.  
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��	�� ��A� %��� ��������� 1����� <�( �$��	 �� �M��� $�2��� �&� �	(�� -�� @��	�� ��A� ���W� @�
 ��	!��� ��������� 1����� ��A� �" <�9!�� ��������� 1����� ��� $��� ���� �;?��� [�.	�� ����

T�	 <�0���� @��	��. 

�� � �� I	��� #(� $�2��� �&� ��$) �� �0	� ��)��	��6) (�.� E�E��� �0��2	�  ��� �	�� �� �6;��
 ��	!� ��������� 1����� ����0�� ��E!� �� ����A���� ������0�B� �M���)8�2��� $�2����( <.� �

 ��(�� 	�� �;��"� �� �� ����	�� -�) ���(B�� ���� ���6�9�� <��$
 �"��	�� ��G���B� �"�
 ���	 �� ���������� �����!��� � ���	������������ 1������ <�0���� <�9!��. 

 0����	3/2: )���	 )�)��&*	�+	 ��()�� $����	 ��%�� &�������	 '����	 ��� 0�	���	 B����� / �����	
�	� ��	)�7��	 �����)�������	 )�	�� ���0�  �5 &9 ���( 

�"� $�2��� �&� �	( b���  ������� ����0	B�� ��������� 1����� :�" �	 ������� �	� �� ��& F$��	��
,� �T��E!�� ����0�� ��"�� ���	 �� ����� �(��	��� @��	�� ��A� ���W %��� �2.�� F$��	�� �	�� 

�"?���� �.�(��5 . I	������ �?�� ��$) �� F$��	�� %&� �� �M��� ����� �� �	�2%;�5 . 

� ���	 ?� I	��� #(� D��Y
�)��& ���� ��"	�� ���	�� �	 ��0		 ��9��� -?65 F� "� �� (
�I	� �5 �.��2 �	��� ���" ��������� 1�����.���� �(��
� ���� ���"�   ����������� ����� 

<�0���<�9!����  

� ��	�� � &�9���	�0�	 ��	��6B�� ��$��� ������	�� -�� <�(�� �$��	� �$�!	�� ��� ���!�� ��� #	��
 �� ���	� ���)������0�B� �M����  b&�	� #(�� :���0�� �$�!	 �	 "��� �@��	�� ��A������$� �

 ��� ��(�� 	�� ��� � -�� ����	�� ���	�B� $�$!���� �����! H�& �� �	� ��	���� ������� ������5
��$���� �	��6B� ������	�� -�� <�0���. 

�#(� �0��2	 ������ ���6 �����	�� ��A2��� ����6 ����� @��	�� ��A�� ��������� 1����� 
�(��
�/�"?���. 

 0����	3/3: �C��A	 6�7� 

 H�& �� �	� ���$��� R���	�� -�� U;�B�� �������� #	� ����	� F���� E�E�� $�2��� �&� �	( b���
 ��� �	 �Y��?� �0��2	 F��  �� ��0��2	 ������ ���6� ��0��2	 ���27	 ��!��� �;! �	

���$��� ���� ��� .�0��2	�� ���( �� �� � � �5 ��	�0"�� �0	�� �� ��� � ���	�� ��6�9�,� -�) �.�9� ��
 �"��0	� �"�	�� �	
� ��6�9��� �@��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9��� ���������� 1������

�"?��� . 

 "������	 ����4 :���	�� ������� ���� 8�8�� 

 0����	4/1:�����	 ������	� ?�����	� !���-	 8�8��  
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 ���E �	���� ������� ��2� �����B� �,�"�� ����� ���"�� ����!�� ����� ��	���	�� ��� � �;! �	
�(��
� ����� @��	�� ��A�� ��������� 1����� 1��( ��� �	�� �� $������ T��5/ 87� 6 �		 ��"?���

���	 ��� ���6B� -�)�"���� �	 ���� ��05� ������ 25 ��0�� ���	� �02� ���"��� %&� �. �
���?�6,�.  ���B� ��$) ��� ��	"	�� F$��	�� �� ��� ���� H�� �.�	 ��"	 ���	5 ����� �0	��

����A�� �	���	��. 

 0����	4/2:8�8��  �	�)��	 D��� )������	� ������	 (�������	� 

�� &�9��� ���2��� ��� ���� C����	 ���$��� F������ ����� ��?�,� E0��	 ����	��� �� [��� ���6�9 �	�6)
��6�9�� �0 &�9�� �� ���7�	�� ����E��� ��� ����7	 �;? �0��2	 H�& �� �	� ��0��2	�� #��2�� [

���"	��� ���?
� ���	��	��. 

 ��E!� ���	 �� ��	"	�� F$��	�� �M� �?�!�� ������$�� ������0�B� �M��� ��!��� ���	�� ��
� ����0��T?�?�	��� <�0��� ���	� ������0�B� �M��� -�� ���  *����� ��̀������0�,� �M��� I. 

��� � ���	��� ���"	��� ��	?�B����$��� �	��� $$!� ����������,� �� ��� ��A� �����	 ��5 �	 
 <�0��� ���	 �� �	�� �� ���$��� �	��� I	��� �;! �	 H�& �� �	� �@��	��)NAPAs.( 

 <�20��� ��5 �	 ���	��� L�����$) �� ��?�� ��& I	����� &�9� ,����������� $$!� �	��� ���$��� 

��������� 1������ ����	�� F���?�� �;! �	 <�0��� �	� I	����  ���	�� �	����� �������,� D9!
������� ����A�� ���E) �� �� 9�� L�! T��� �����	�� #	 �6 ����(� � � ���� �Y�.���0 F�9�� �	 

��E) E�E����G���B� %&.� ������) E���" �� � ����(� ����A�� �$���� ������ ��E�Y �������� �  .  

 0����	4/3: ������A	 89	���	 6��0� 

 �� "�� �W �� �M��� ��5 �	 ������ @��	�� 1���� ��?�	�� �$2�Q� �	 	�� E���"�� #(�� �5 ��	(
� ���?�6,�� ����	��,�� ���� ��� �	�����F���� ����2� +��� #	 �����E�������. 
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��
� F��	�� 

G�����	  �����	 !���	 "����� �� ��7�7. ������ 

 �����1 :��� ���6�9�� <��57 

       �H�%� �#�� ����0A	 �)����	 B�+	 ������	
$����	 

�����	 ��9���� �)����	 B�+	 ������	  &�������	 '������ ������	 ������-	 

 (...) ��& ��6�9�,� ��0"
 C� �� ���?���
 -�) ���?�� ���9)�	 �	8�I �	8���� �����

 4���	 ?�%�	 &9 �� ��"� R���	 ��
 ��M��� �� ����B� +��� �	 ��$! �!�

�!��	�� . ���� �� R���	�� �&� U��� �A����
 ����0 ���	E �. ��������A	 B<�� J���

�����0 ����� ?����A� #	  �@��	�� ��
 ��$!�� ��&Y
� b���) DX��� �� �	(��
 ���?�6,� ��	���� �� C�	6 �(	��� \	���

����	 �"� -��. 

 (...) ���K ?��2�� �����	 ��9���
 ?����	 �� &���� &��	 �	)��	 &9 ?����	

� )�)��	/�����	 �. ��� ���5 �� �?�!�� �
 -�� ����� ��G���) &�!�� F��$ �� H�&�

#�	� ��� ������ �	��	 ���?
� 
 �	�0�	 I.� ��$) �� ��0��2 ��������

 �� �� ��	�5 ��� #	 F��	21 <.� �
 �� �	���	�� ��	���� F� "� �� ��.�B�

�����	�� F$��	��. 

 (...) &�������	 '����	 �����
 !��� ��� =� L����� B	)2�7	�

 ?����	� !)���	 B7����	� �	���7��
;9������  ���	�� ��!��� �� ��2��

 �.�	 ��G���) F��$ �� �������
 F�$� ������� ���	�� -�� ��?"��

 ��& �	�;	�� ��������0��� � �� �	�;	
 %&� �� F� "�� ���0 �����	 #	 ���?��

 F��$ ��� ���������0���� ���	��
+���	�� ���	���. 

 
 �����2 :2� ��� ���6�9�, ��?�� ��& ���� 	���ES��� ��8 

       �#H�� ����0A	 �)����	 B�+	 ������	 ����.
$����	 ��%� 

         �H�9���� �)H����	 BH�+	 �H�����	 ����.
�����	 

 �HH���.	 '�����HH� �HH�����	 �HH�����-
&�������	 

 ��	��8) 2 (��6�9�,� �	3F������ ��	( � 
�� 	�� 2/ 5 �313 3 �      ���B� #j	 F�j��,

 ����A�� �	���	��    ��j0"5� 	    �j	
� Rj��
  ����A��� ���	�� �"�	��/    �"�	�� �	
� ��6�9�� 

 �"?��� �"��0	� /    1�����j� � ���	�� ��6�9�,�
���������[ 

�� 	�� 13/5 �383  �j�� F������ ����( 
[��?�,� E0�	 ��,� 

  b�����,�42) )2 ((     ���j�� �j� ��?��
      ��	���� ���2	�� ����9�� ���.�� ��2� �������

��0����  �����–       �j	��� �j$! -�) ���2B� 
�0��2	��. 

	�� ��23) 2 (��6�9�,� �	3 #	 F������ 
R�!
� ����	
�[ 

�� 	�� 1/   5 �9–     �j	��� �$!��  �j��	
 ������� ��������)#����� F��	��([ 

�� 	��8/ 5 �39) 3(–     �;j! �	 �������
F���[��?�,�  

��jj 	��4/5 �38– ��jj�	 �jj� ���jj���� 
 ��� �(��
����/   ��$��� T�2)6(  E�E��� �

         ��j��$��� �j	��� I	��j� ��j� �;?��
 �j	��� $$!� ����������,��  �j��$��� 

 ��������� 1�����     �j��$��� �	��� I	���� �
 <�0���)8.(  

 

�	�� �24��6�9�,� �	 3 
F������/��6������ ����B� ���������[ 
�� 	�� 9/5 –       G�j(�5 #j	 ���j����

 ��������� �0��2������A��� ����	�� ) CPF( 
��2�     �	����� �������,� D9!  ���E) ��

[������� ����A��  
�� 	�� 9/6 –   �j	����� �������,� D9!

      1�j����� �������� ����A�� ���E) ��
� ����jj������  ���jj?
� +��jj2��

 ���"	�� ���	��	���) ��	��8)8(([ 
�� 	�� 9/16 ) <�533G��� �3
1/2/7/11(3�������   #	 �?9	��

F��� ���� ���6�9�� ����	5���?�,�  
[����A��� ����	�� ��������� �0��2��  

                                                           

7   �	(����6�9�,� L�?� �	 ��9$� 	 �	�� �� %&� . ������ F��	�� �M��1;$l�C,�	2 ��05 �	��6 -�� . 

8  ���	�2 ���� �	�� �� %&� � � �.�5 ��Y  �	�� �� ���,��� �� �	�� �"	� �����.�(��<��$
� ���	�7	 ��;��� -�)   ����	
� ��
���	� �ES���� ������ . ������ F��	�� �M��1;$l�C,�	2 ��05 �	��6 -�� . 
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�� 	�� 9/17 – �(��
� ��2� ������� 
������/ ��������� 1������ ��$��� T�2

)8� �11 ( @��	�� ��A��)10([ 
�� 	�� 8/30) 9 ( – �	 ������� E�E�� 

H��2	�� ��?�,� F��� �;!. 
 

 

� F��	������� 

�8:��	 >��. �#�� ��� �������	 ���-�� M)���� ��7�� ����� 

,-�./ ��N���� �������	  

.( @��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9�� 

•  07����;.��,� ��� 9�� ������ �?�Q� ��	����� �	M�	�� #	 :�"��� F����� ��	���	�� ���� ����( 
�"�	�� �	
� I	������"�	�� �	
� �	�M�	 ������ ����7	� �E.�5 �	 H�& ��Y� ������  -�� 07�� �

R�!5 ����� �0�2	 �" -�� ����	�� �� @��	�� ��A� ����� ��G���) T� #�$(� 8&�� ����. 

•  E���� ��	��8)2( ���	
� -�) ")� ( ��& R�!
� ������ ����.�� ����	5 #	 �E;�� F������ ��	(�
��?��."  

+( ��6�9�� �"�	�� �	
� �"?��� �"��0	� 

•  ��2����;.��,� ��� 9�� �"��?  R�!
� ������� �0�2	�� �	 %��Y� �"?��� ��� $��� ���� �6;��� -�)
 -�)�" �"�	�� �	Q� ����$B� ��6�9�,� <��5 F� "� �� �"?��� �"��0	 �.	 � �5 �0	� ���� �	���	��

9��� @��	�� ��A� ��2� ����"
� 1����� ��6�)��������� (��?�� ��& ������� ���6�9�,� �	 �	���Y�." 

•  07�����;.��,� ��� 9�� -�� C�(�5 " ��.��� ����� ������� F����� ������ ���"� -�) �"�	�� ���"��
���$��� ������
�� $$!�� &�9��." 

•  ���� ��	��23)2(�.��� �	� ��	���� ���	
� <��M�  �	.	 )" ( ����.�� ����	5 #	 �.�$2�5 F����
��?�� ��& R�!
� ������ ���6�9�,��." 

b( ��������� 1������ � ���	�� ��6�9�,� 

•  �	(�� ��	��24 -�� ���	
� ��� ���"� �� )" ( ,� ��?�!	�� R�!
� ������ ����.�� #	 F������
��6�9��� ����) ������� �� ��!�� �	�������9� �.9��M�� ��7�5 �.�(� � 6 ��6��� ." 
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,�����/ O�2+	 ������	� ���<���	� �������-	 ;� �������� ������	 �	�����	 

.( @��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9�� 

•  �� 	��2/5 �313: F��	�� �	(�� )� �	����� �������,� D9!� F���	�� 8�2�B� T������ ���E) �
��	���� ������ �� ����A�� (��� �	) ":8 ( �	���	�� ���B� #	 � ��	 ��������� �$2�
� ��0� �5 �A���

 �����A��� ���	�� �"�	�� �	
� R��	� ��?�� ��& ��0"
� ���	5 ��	� �	( ��M";	 #	 �����A��
��� 1����� ��6�9��� �"?��� �"��0	� �"�	�� �	
� ��6�9���������." 

•  �� 	��13/5 �3831) :1" (07� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9�� ��� ������� E�E�� -�) ���" H��� �5 
 ��	( <.� ��"?��� �"��0	� �"�	�� �	
� ��6�9��� ���������� 1����� ��6�9��� �@��	�� ��A� ��2�

	�� <.�� ��$) �� �ES��� #��2�� ���6�9�;� ������� �	;��� ��	���	�� ��	���� F� "� �� ��	�	�� H��2
 C�	�!��� �"��	�� ���	�� ��!���� ��0��2	�� �.��� E�E��� ��.��� �� �����E,� 8�9� ��5 �	

������ ��05"� �)4" (:"� ���6�9�,� ��� F������ E�E��� %�.� ��?��	 -�� H��2	�� ��?�,� F��� 
��,�� C� �� �.����	5� :;���T." 

+( ��6�9�� �"�	�� �	
�  �"��0	��"?��� ) ���) �0	� �� ��	 *������6��( 

•  �� 	��8/5 �39) 3:(  C�(�5 +�$� -�)  8&�9���� ��	
��?��� �5 ��	5 #	 F�������� �	
� ��6�9�� 
@��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	��  ��������� 1����� ��6�9���F��$ ����2	�� ��?�,� F��� �� H���� 

����  ��	���	�������� �	G��	 ��5 �	 �0��2	 IK.�̀ �	���� ����$�	  �� �<��$
� ��6 �	 ���� ���. 

•  �� 	��1/5 �39: �	(��  ���9�� ������� ���	�� ���	
� �	� �$!201032013#����� F��	�� �� �� 
��� �	" :�������0���� ����� ����� C,��� C�	� ���	
� � � ����9�� ����.�� #	 ������� F���$ #(� �� 

��������� 1����� ��6�9��� @��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9�, ��	����"� [" ������� ���E
 ��A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9�� �	 �0� ��	���� ����9�� ����.�� #	 <���	�� ����� �� ���

� ��6�9��� @��	�� 1�������������"��6��	 ��E���) ��������� �. 

•  �� 	��4/5 �38) 6("  ��� ��?��	 -�) �"?��� �"��0	 ��6�9��� ��������� 1����� ��6�9�� ����	5
 ���$��� T�2� ������ �(��
� �� ��������� 1����� ��2� H��2	�� �	��� I	���� ��$) �� �	.��	�5

�#X�2K��$
� �	 �	�� ������  ���	
� ��0	�� ���	0��� F��?�� �� ���$ ]��5 -�� ��.�B� -�� <�
[���9�� &�9���� #(�	 H��2	�� �	��� I	���� #(� ��	(� ����� �	 �E�� �	 &�!�� �	" 

•  �� 	��4/5 �38) 8( " ��� -�) �����0&	�� ����6�9�;� ����&�9���� �����	Q� #����� H��2	�� ��?�,� F���
2	�� G��) $$!� ����������,�� ����$��� �	��� I	��� ��� $������ E�E�� ������ ��� ��2� ���

[<�0��� ���$��� �	��� $$!� ���������� 1������ �?�!�� ���$��� �	��� " 
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b( ��������� 1������ � ���	�� ��6�9�,� 

	�7	 	��� C�� ��������� 1������ � ���	�� ��6�9�,� �� <��$
� � ���� 	�� �	 � ���	���2��	 �"� -�� 
R�!
� ����	���� ��	M�	��� ���6�9�,� #	 �������� .-�) H�&0 <��$
� �	�7	 ��25� ������� �� �	 � 

��2� ���� 	���"	 ����(��	 �,��	  �����$ �� ��� �0��2	 ���(6����( �� �	 ����Y� . 

 -�) ���	 �����6 �� <��$
� �	�7	 +�$� #	 F��� �5 8&�9���� ��	
� ����7	��� ���6�9�,� ����	5
��?�� ��& R�!
� ����	������������� 1������  ���	���	�� ���� ����� ���	5 ��	� �	( ���A� <�20���� 

� �0��2	 �	� I	��� #(� ����0	) <�20���� ����� ��� �� � ����$�	 �G�90� �	G��	 ��� ������� <�20���
�?�,� �F���,� R���	 ���E ��5 �	 �!������� ��	�0"�� ����	���� ��	M�	�� )  �� 9��4 �� 	�� �	 2/13 [

 �� 9���3 �� 	�� �	 3/21 �� 9��� �5 �� 	�� �	 4/15 .( ��	
� -�) <��$
� �	�7	 +�$ �H�& -�� ��;��
 �T�� ����� ��M�� �5 8&�9����,� ����	 ����?�(������ �������� ������ ����7�	 ��������� )  �� 9��4 �	 

 �� 	��4/15.( 

��	�5 -�� �0���� ]���� T��	��� �� <��$
� �	�7	 ��5� ������� ��	�5 ����(� �$2�5 &�9��� ��	?� 
������ �����	��� ��	M�	��� R�!
� ���6�9�,� #	 �����	 ���?� �	��)  �� 	��6/20( 	���� ��� �$!

,�������� 	�� +��	� ���� 7/26������� E�E�� -�� �A��� ��	�5 F��� 8&�� . T��	��� �� <��$
� �	�7	 05� 
 -�� #����� <.� G����� �� C�	�� ��0�� ��$��� R���	�� -�� ��"	�� F������� EE�	�� ����� ������� �5

2010G�$�) �� ��	�	�� � ���������� 1����� 1��( ����� �� ��	
� :" ��� -��  ������� E�E�� ���E ���
 ���?�� ��& ������ ����.��� ��	M�	��� ���6�9�,� #�	�� ��������� 1������ � ���	�� ��6�9�,����	�� ������� 

�	�� �� ����������.��) ����,�� E�E��� T��5  ������ ��9��0��� #	 ����� �02� �����9�� �� D9!� �ES��� 
�	�
� <��?��	�� �� ���	�� �	( I	����� -�� � ���	��� ��?�� ��& �)  �� 	��7/26.(9  �	��6 ��� �	�� ��� 

C;�?9� ��05. 

•  �� 	��9/5) 3 :(��� �	 8&�9���� ��	
� -�) +�$̀: 

 )5(   ��" ��.�� �5�	 +�$   �����  �������         �j	 ���j��	�� ��	M�	��� �����	��� ����	��� #	 F���
 � ����)��	��6   ��� )��	��6�  ���	5 ��	        �����A��� ���	�� �"�	�� �	
� R��	 �      �j	Q� �j���E��� ��&Y
� �	M�	
��"�	��      �����	�� +�2!Q� ������ �	M�	����
�  G�(�         ��j �"� ���j��A�� ��2� ��������� �0��2�� �� ���!f�

�	���  � ��	��6B� B� �� � ��	��6/   ��$
� ����	� ����(��	�� �5     � �	��� I	���� &�9�� �� <  ��2   ���j������ 1�����
[����A�� 

)+(       ���!f� G�(�
� #	 ������ �5 � ��   ��������� �0��2� ����A�� ��2� ,� �     �	
� ��6�9�� ���	5 �	��
 B� �"�	��  ����$  ��2�   @��	�� ��A�(UNFCCC)  �   ������ H�����   ��5 �	      �j�	���� <��$
� �.� ����	)  -j�

                                                           

9  C;�?9� ��05 �	��6 -�� ��?"�� �������� �&!�	�� ������ �����	��� ��	M�	��� R�!
� ���6�9�,� #	 ������� ��2� -��� � 
1�����-�) :shtml.decisions/cooperation/int.cbd.www//:http  
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�����	  D9! �������B� 	 ����E)����� ����A��  ��$) �� H�&� ��	���� ������ �� ����A��   �j"�	�� �	
� ��6�9��
B� ����$ ��2�[@��	�� ��A� 

) (  <20��� �5�     ���	5 ��	 #	     �����A��� ���	�� �"�	�� �	
� R��	 )  �����0	��)    �j	� �j$! 
       ����	5 ��� ��.��	 �0��2	 �$2�5 ��&�        ���j��A��� ���	�� �"�	�� �	
� R��	� ��������� 1����� ��6�9�   Hj�&� 

����  �  �	�0���� T��2��� T��5     �	� I	��� ��  �.�	 �0  ��� ��   I������        ��	���� ���2	�� ����9�� ���.�� �.�� �M�� �0
�������0���� ��� ����[ 

•   �� 	��9/6) 5("  ���       ��	M�	��� R�!
� ��	�0"��� <��$
�        D��j�� �� �	 0���� -�) ����	��
           <�j�5 #	 ��	���� ������ �� ������� ����A�� ���E) �� ������� �������B� D�9!�� ��0		�� ��G���B�
                 ��j�	��	�� -j�) �j0	5 �)� ���������� 1����� -�) #���	 � � �� ���������� 1������ � ���	�� ��6�9�,�

[���"	��� ���?
�" 

•   �� 	��9/16) <�5() 3( "    -�) +�$�             ����j	5 #j	 �������� ���0	B� �6 -�� ��� � �5 8&�9���� ��	
�
           ��j� �;��9���� � ���	�� ��	���	�� L�!��� #�	��� ����!
� ��� ���6�9��     @�j�	�� �j�A�� D	"�j�� 

�             ���,� �;j! Hj�&� ����j������ 1����� ��	�"	 ���.� �.9?�� ��&Y
�� ��	�� ��	"���  ��j(��
[��"����� 8�"��� ��������� 1������ ���!��� %��	�� ��������� 1����� ��2� �	��� I	���� � �	�	��" 

•   �� 	��9/16) G��) (1:("     <���� &)�           �j�6�9�� �j0� � �j�	�� ����� �� #(����� �E�	�	�� ���";?���
        �<���0��� �� ������ F� "� -��� �����E,� +��� -�) ���"���� $� +�  ���j��� �5 8&�9���� ��	
� -�) 

��� �	 ��5 �	 R�!
� ��� ���6�9�� ����	5 #	: 

)5(                 �j	� �:;��� ��� ���6�9�� ��$) �� <��$
� �.��) �� ���� �5 ;�� ������� �$2�
� ��?��	
[�� 	�� �&.� ��
� F��	�� �� ���0&	�� �$2�
� �.�� 

)+(      	�0�� ��	���,� #	 ���� �	 &�9��       ��	���	�� ����� ���Y ���W ��	 �����	�� ���Q� �) :1 ( �5
[<��$
� �	 E�"	�� � ��� �� ���� � �.�� �	� �:;��� ��� ���6�9�� ��� �ES��� T��5 �� ��	;�) ��2� �2�� 

)b(                F���� ��2� ������ �?��� �5� D���� �.(�� ���� ���� �$2�Q� L�9�� �	 ��E	 ����� �5
;�B�[U 

)(               �j"� �j��$��� ��� �� ���&�� ��� ��� �����2	� �$���	�� �$2�
� ����	 L�� <20��� �5
:;��� ��� ��6�9�� &�9��. 

•   �� 	��9/16) G��) (2("    +�$�             H��j2	�� ��j?�,� F��� #	 T��26��	 �?��� �5 8&�9���� ��	
� -�)
������� �$2�
� ��2�: 

)5( B� �"��)$!�?�� ��& ���� ���?�,� $� ��[�����B� �0�2 -�� R�!
� ���6�9�;� �������  

)+(   ��	�� ]���� #�	���9 � � �� �������"�  �)      F������ ����W ��2� ���� �  ���$���   ��j�  $�j �
��?�,�[������� E�E�� ���� ��  
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)b(  ����$��� $�$!��� ����	�� ��(�����,�� ���� ��� �����)(�� $����� ����  -�� G�
��	�� ]�����9[�	�0�	�� $�$!��� ���"� ���� �� �.��	� ���6�9�;� �	.	 ��0� 6 ���� � 

)( ��	�� ]����� ���"�� ����� ������9�"?���� ��������� 1����� ����	 I	 ��2� �/ ����
 �� <�0��� ���$��� �	��� $$! �� �(��
���$)� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9��  @��	�� ��A� ��2

(UNFCCC)[ 

)�(                 -j�) �ESj��� T��5 �� :;��� ��� ���6�9�� F�$� �� :"��� ������"� ��?�� F���$ ���"�
�	���� #	��	��[ 

)�( ,� $� � ��E���?� :�"��� I	���� ��	�� ��� �� ���" ��	���	� :;��� ���6�9�;� ������� 
��?�� ��& ?��� ���5�[ 

•   �� 	��9/16) ��G) (7("  ���             �	�� �� �ES��� T��5� ���
� 8� �� ���� �5 :;��� ��� ���6�9�� ����	5 
       ����A�� ��2� ��������� �0��2�� G�(�5 #	(CPF)           ��j����B� �0�j2 -�� �0��2�� �?�	 H�& �� �	� �

[����A��� � ���	�� �$2�
� \��?�" 

•   �� 	��9/16) G��) (11:( )+ (  ���� �	
� ��6�9��    &j!�� �5 @�j�	�� �j�A� ��2� ����$B� �"�	�  �j�
   �	�	� �.����"      ��������� 1����� #���	 �� �� �.�	�� �"��	�� L�9��  �        ��j� ������� �;! �	 H�& �� �	�

  , ����9�� ����.�� ��� ���6�9�       [����A�� �	���	�� ���B�� �����0�B� I.��� F��$�� :;���  )b (  ��j�
  	�� �	
� ��6�9��             <��j�	�� �j����	� <�� �"� -�� ��� �� -�) @��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�   �j�� ���

  �� �����		��� ����0��,��            ��& ��j0"
�� C��0&j	 ����j�	�� T	�!���� ��������� 1����� M9"� ��?�	
[��������� 1����� ��6�9�� �� ��?�� 

•   �� 	��9/16) G��) (12:() 5 (<����    � -�) ���"���          ���j������ 1�j���� �� ��?�� ��& ��	���	�� ��
     ��$) �� ������� ����	��� -�) H�&�         @�j�	�� �j�A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9��      �j�6���� �j� 

    [+���	��)+ (n2��    @�j�	�� �j�A�� ��������� 1����� ���� ��� G���!�� �	 �??!	 � ��� D�A�� �&.� 
 (...)    ���2	 #(�� <�0� �5 -��            @�j�	�� ��A�� ��? ��& ���������� 1����� ��2� ��� �� ��	��  (...)

       [�ES��� T��5 &�9�� E�E�� ����	� H�&�)b (+�$�            Fj��9�� �&j� �,��j	 �j��") 8&�9���� ��	
� -�) 
                -�� T�� �M��� �@��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9�� ���	5 -�) ���� ��� G���!�� �	 L?!	��

[��;	�� �"��� 

•   �� 	��9/16     �������� ��
� �� ��	�� �           �j� ���jM�	�� �5 ������� �$2�
� -�� G�(�� C�(�5 ��$����
��� ���6�9�� ��� �ES��� T��5 E�E�� ��5 �	 �� ��	��. 

•   �� 	��9/17) 8("  +�$�              ��j"�	�� �j	Q� ����E��� ��&Y
� �	M�	 #	 �������� �8&�9���� ��	
� -�) 
������ �	� ��� �� ��?�� 8�& ��������	��� R�!
� ��	M�	��� �"?��� �"��0	� �"�	�� �	
� ��6�9: 
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)5(                �j��� ��� <���	�� H�& �� �	� ��� ���� ��	���� <���	�� �� ���"�� ������ �	��6 �2�� #�	��
	�� T	�!���� ��$��� T�2� ������ �(��
� �� ��������� 1����� ���) L�?!������ 

)+(               �j	�� ���"	��� ���?
� ���	��	�� �.� ����	� ���5 ��� " #(� ��2� R�� ���� G���)
                ���)� ��j����$�� ���j	�� ��j	��� ������� ��"� �"��0	� ��9�0	�� ����E�� �����		� ����	�� ������ F����

       �� ���.��� �"�� �����0�� E���"�� �%��	��� �(��
� ��!���          �j� ���j������ 1����� -�� ��
� ��05 �.� ��
[��$��� T�2� ������ �(��
� 

)b(                 �j����� ���)� �Tj�	 <�0���� @��	�� ��A� �	 <�9!��� ���	 �� ����!�� �	 ���	�	 ��)
[��$��� T�2� ������ �(��
� �� ������ 

���� ����F (����E��� ��?�� ��& ���6�9�,� ��� U;�B� ��G  )د(     �j��" ��j� � -j�� ���j���� E
[�.� D���� ���� ���.���� ��$��� T�2� ������ �(��
� ���.���� ��������" 

•   �� 	��9/17) 9("   H�&0 +�$�            ����E��� ��&Y
� �	M�	 #	 �������� �<20��� �5 8&�9���� ��	
� -�) 
   �"�	�� �	Q�(FAO) �� �6�9�� �	
�   �"�	�� � �"?��� �"��0	 (UNCCD)      ���	 �� ������� E�E�� ��� �

          �� 9�� � �� ��$��� T�2� ������ �(��Q� ����E�� ��!��,�� �����11)b (   �� 	�� �	8/2   �� �5� �
               �j?�!�� ��	��� �����	 #	 ���&�!�� +�� ���� ��G���B�� ��9��� �&!�� ���� ��G���B� �� ���� �

     0��� ������"�� ��$��� T�2� ������ �(��Q�      � �?��� �0� ��.�� ��2��� ��&�� ��   ����	�� ����9�� ���.�
�������0���� ���9��� ��	���� ���2	���[<��$
� �	�7	� �2���� 1�	��,� � ��� ��6 T�� �M��� " 

•   �� 	��9/17) 10:("   H�&0 +�$�        � ���	5 #	 �������� �8&�9���� ��	
� -�) �6�9�� �	
�   �"�	�� 	�  �j"��0
�"?��� �5 �      ���j������ 1�j���� ��j2� �	��� I	���� �� @��	�� ��A� �������� b�	B ��"���6� #(� 

       � �M� -�� D���� ���$��� T�2� ������ �(��Q�          �j��9��� �j�	���� ���j2	��� �j���	�� ����9�� ���.�
�������0����    j�� ���2�B� �?��� -�) ������ �<��$
� �	�7	� �2���� 1�	��,� � ��� ��6   �j� ����

  �� 	��9/16     �������� 1������ @��	�� ��A� ��2� �         ���"� ��� �� ����"�� �	��� I	���� ��9��� �.���� ���� 
                 ��j"���6�� ��j� ��� D������ H�& �� �	� %&� &�9���� ���	� +�2� ���� ���A��� �"� H�&0� �&�9��

         ����A�� �	���	�� ���B� ��	�5 �� �M���� �.��� +�A���        �j� �j(��
� ��!�j�, �	���	�� ���B��
       Fj���� �j	�� �j����� �(��
� ��& ����A�� �� �.� E�E�� -�) ���"��� ��$��� T�2� ������ �(��
�

[@��	�� ��A��" 

•   �� 	��9/17) 11:("  H��              ��j�"� ��5 �	 ������ T�2� ��$��� �(��
� �� ��������� 1����� ��	�5 
   A�� �	
�� o���� ���         �T�" �	 <�9!���� @��	�� ��A� #	 <�0���� ���&+"���  ���j�	� ���	
� �.�� 

                  1�j���� �j�6�9�� ��j� H��2	�� �	��� I	���� ��� �	��� I	���� �� @��	�� ��A�� ����"�� ����0	�� &�9��
   ��6�9��� ���������    � ��"?��� �"��0	� �"�	�� �	
�+�$�      	 ������ �5 8&�9���� ��	
� -�)    �	
� ��6�9�� #

[�.��� %&� E�E�� ���E� �"?��� �"��0	� �"�	�� " 
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•   �� 	��9/17) 12((...) "  +�$�              1�j���� ��j2� �ESj��� Tj��5� ���j���� E�E�� 8&�9���� ��	
� -�) 
 ����� ����������/          �� 	�� H�& -�) ��� �	0 @��	�� ��A�� �(��
� �"?�9/16     @�j�	�� ��A� ��2� 

 ��� 1������  �j� ���	�� �"��� -�� ���( �� ��" H��2	�� ��?�,� F��� #	 ��26��	�� ��?��	� �������
 �� 	��9/16[" 

•   �� 	��8/30) 9("  +�$�               ��j�6�9�, H��j2	�� ��?�,� F��� �;! �	 ��M�� �5 8&�9���� ��	
� -�) 
  ���(JLG)         �� ��2� 8&�9���� ��	
� ��0&	 �� ������ �����!�� �� ������! � ���	��  � ������� E�E�� �	��  

��� ���6�9�� ��� :;���� �� ��
� 1�	��;� ��5 ���� F��9�   �j��	�� ���j(��� ^�j�9	�� L?!	�� 

   &�9�� D�������,���6�9� � ���	��  � ��������� 1����� )UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1(  .   %&� :"� ���
       .(�� ���� �$2�5 "� �5 F��9�� �0	� ������!��        <��$
�� ���� ���6�9�� ����	5 ��&9�� �0� D���� �

             @�j�	�� ��A�� ��������� 1����� ��2� ����� ��� I���� �����	 #	 �����	�� ��	M�	���)   j���10   �j	 
       � ������ ��������� 1����� ��6�9�, ��� ��� �������UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/5(   �j��.�� �M�� H�&� �

��� ���2	�� ����9��[<��$
� �	�7	� #����� 1�	��,� ��6 ��������0���� ��� ���� ��	�" 

 

:����� F��	�� 

 �������	 �������-	 �77����	 ��� �������	 �<� ��%�  �����	 !���	 "����� &9 �#�� 
&*	�+	 ��()�� $����	 ��%�� &�������	 '����	 !�+	 ����� !���/ �����.2012  

1�	��,� D�A�� 

 ����9�� ���.�� �2� #����� 1�	��,�
 �������0���� ��� ���� ��	���� ���2	��

 1������ � ���	�� ��6�9�;� �������
��������� 

)���5/ ���	2010 ( 

 1������ � ���	�� ��6�9�,� �� <��$
� �	�7	� �2���� 1�	��,� �M� -�� D��K�
���������^�� 	 #(� � �	
� ��6�9�� -�) � K�  @��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	�

 #(� -�) H��2	 �"� -�� �	�� ���� ���	���� F����� �	� I	���� 1��2	
E�E��� H��2	�� �ES��� T��5 ��$��� R���	�� -�� ��� ���6�9�� �� [ #(�

���		 ^�� 	 ��$) �� �"?��� �"��0	� �"�	�� �	
� ��6�9�� -�) � K�  I	����
�� ����� ���� �	� ���9�� �������0��201032013  

  

 �� <��$
� �	�7	� �2���� 1�	��,�
��������� 1������ � ���	�� ��6�9�,� 

)��
� ���2�/ ����052010( 

 �� �M����� -�) T���") ��A� ^�� 	@��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
� ��6�9�� 
� -�)��"?��� �"��0	� �"�	�� �	
� ��6�9� 

,� �	�7	� �2� ]���� 1�	��
 �"�	�� �	
� ��6�9�� �� <��$


@��	�� ��A�� ����$B� 

)��
� ����0/ ��	��2010( 

 ^�� 	 �� �M��� 1������ � ���	�� ��6�9�,� �� <��$
� �	�7	� �2���� 1�	��,�
 ��5 �	 ��������� #(�E�E��� H��2	 �	� I	���� 1��2	�� �ES��� T��5  

� ���6�9����$��� R���	�� -�� �� 
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H��2	�� ��?�,� F��� �	� � �" 

)������ ����0/�����/$��2/ ������
2011( 

� H��2	�� �	��� I	���� F�$� �26��	��$$!�0��2	��   G���!�� F��� 1�	��,
H��2	�� ��&W ��  ��� 8&��/ ]��	2011  

H��2	�� G���!�� F��� 1�	���� � ��� 

)��&W/ ]��	2011( 

(�H��2	�� 1�	��,� T�� �M��� H��2	 �	� I	���� 1��2	 # � ����9�� ���.�
 1������ � ���	�� ��6�9�;� ������� �������0���� ��� ���� ��	���� ���2	��

����������� �������0���� ��	���� ���2	�� ����9�� ���.�� ��6�9�, ������� 
@��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	�� �	
����  ������� �������0���� ����� ���

�"?��� �"��0	� �"�	�� �	
� ��6�9�, �� ����E"/ �����2011 

,� 1�	���� H��2	� ����9�� ���.�
 ��� ���� ��	���� ���2	��

 ��6�9�;� ������� �������0����
��������� 1������ � ���	����  ���.��
 ��	���� ���2	�� ����9��

�������0��������  �	
� ��6�9�, ���
@��	�� ��A� ��2� ����$B� �"�	��� 

 ������� �������0���� ����� �����
 �"��0	� �"�	�� �	
� ��6�9�,

�"?��� 

)����E"/ �����2011( 

H��2	�� �	��� I	���� 1��2	 �� �M��� T�� �M��� T��� ����.��� ���	��� #(�� 
 ��6�9�� �0 �� <��$
� �	�7	 

1�	��,� �� <��$
� �	�7	� �2���� 
�"?��� �"��0	� �"�	�� �	
� ��6�9�� 

) <��!2011( 

����.��� H��2	�� �	��� I	���� �� �M�� 

 �	�7	� �2� #����� 1�	��,�
 �"�	�� �	
� ��6�9�� �� <��$
�

@��	�� ��A� ��2� ����$B� 

� H��2	�� �	��� I	���� �� �M�����.��� 
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)��
� ����0/ ��	��2011( 

 �	�7	� �2� 8�"�� 1�	��,�
 1������ � ���	�� ��6�9�,� �� <��$
�

���������10 

)��
� ���2�/ ����052012( 

����.��� H��2	�� �	��� I	���� �� �M�� 

 

 

3333 

 

 

                                                           

10  ���M���2� 8�"�� T��	��� �� �<��$
� �	�7	  H��2	�� �	��� I	���� ��  T�� �M��� �� 6 �0� �� �&) �	 GE�0 �5 ���6 �	
��	���� �"�	�� �	
� �	�7	 �� �	���	��8& ��  ��� ����E"/����� 2012. 


