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� �-������� 5��	�.          ���=�$�� �� ���	�	 �9 ������ ���'��� ��@��-T� ���� 6�%� ����"�� ����	 3�'	� �9 I�
A �� ����
 �%	���� ����%��� P������!-� ��� ����	�) UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/2.(  
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 �"����� ������S� �4%��  ��� 1���	� �>���0�P��'�� ���#  *��-	 B�� 3"������' �� ����� ��������  �=��;���� 

  !-� �� ���;���    ����"�� ����	  �"'���� �� .   �� ���"	 U���.�� ���   1��=�	 �=	�� ��1-�� �'0 �� P��'�� ,�0 ��)��
����:S�� ��'��� ����	���� ,�). 

77   �"�'���    �-������� 5��	�� ����� !-9 ��        ���� 5��	�� �"��	��� ��:�	4� �'0 �� ��$	��� #����	�� �-���   ���=)/� 
         �'V� ����9 �)��-�� ���9 �A�� ���D0� #5�.���� �
A� �������� ��):      �
A� ���	�� �� �)�A� #P�����	��  *� 

����	�� �� 1���A� �����:S� 1	����. 

87 ��,"� �� ?G��	� ������� U�%	������	�� ''$� ��)'"�� ������ L���	��    �="��� �� �%�� Q�� ��  �=����
�-�����S� ,�)   �-������� 5��	��          �:�	�4� O1��� �)��� ���>	 �) �-�� U��� �� !��	� Q��	�    �-������� 5��	��  ���$�

�-�����S� ������%�� �W ��  ?GD9 (��	)�,�J 4  � I�)� Q�"%	���	���� ����	��. 

97       1�� �)�A �	�� ������� #�� ��� �-������� 5��	�� �����!-9 �� N	%	 ����	��  3�'		� >�>�	�� �� ��>��� ,�0
-A	� ?���	��� ?GD��	� ?�)��� !-� �� 3����� ���	�� ?������	�� *��- ��) �"������:S� . 

107 �*�'.	�� !-� �� ����"�� ����	 ?.�9 ����	 ��% ���� �� ����	�� ����@��-0 ����	     Q=�"%	� �=��� ���'�
��-�	��	�4� P����� ��� �� ����-�� ��-�	��	�4� �'$�� ��.  �)2010. 

117   3�'	�� �� Q�"%	��;�               1���=�9� =1	�J� =1	�1� >=-�0� �=%"����� ���%��� ��-�	��	�4� �'$�� �"��	��� 
         ��:�	4� !�) ��� ,�) �����- ����%	 !$�0 ��-�	��	�4�  ��M�        ��'�=��� ���=��� ����	���� ,�) ��	��� ���� ���1	 .

        	���� ,�) �		 ��:�	4� ����	� �"��	��� �'A��� ���� �9 ��% ��� �� ����� ���� *�'.	 ��:�	4� ���� �/� #��'��� K�
  � ����	�� L���	��       ��.�� #���	A��� �."�� �-���� ���	�� >�>�	         �=���	� #����="�� ����	� ������ �)��� ���W ����	

������� �� ���J� ������ ������� ,�) !�D%��� #1��"	� 1���$	��� P�����. 

127   � �%��� ,�)��� I� ���� U������	 �-%� �-������� 5��	�� ��D	��� �."�� �/� #��'��� K�	���� ,�) ?����. 
                   �=������� �=�:�	4�� �-�=������ 5��	�=� �"��	��� ��:�	4� ��� ���	�� !G$ �� #������� B��D�� �� N��S� ,�0

 ������� ��������     H$�� 5'"��� ������ *�	-���� K�$�� .          Q�"%	 !-9 �� ��1-�� !�� ,�0 �)�	 �-%�� #H$ I-���
��� � : P������ Y�"��� ,�) @."��� ����	���� ����	�� �� ����-�� ��-�	��	�4� 1	'$ !G$ �� #��:�	4� ����� ��.

����V� K�$�� �����S�. 

137           ��'� !�) ''$� ��-�	��	�� ��.� �: P��'�� ���� �9 ��% ���   �/� #�  B��   K�$9 ?���'9 � !��	!��� 
 ����� '�'$	 .�                    �=���	 �=� �=��� ����9 ���	 �9 ��.� !����� (�� >�>�	 ,�0 �4%�� �� ������ �� �-%�� �)�	

��:�	4�.    ��	;=� �) ���D�� ���A�S� �� ����	�� �
A� �"���� �.���	�4� �� �D�$	���� R����� ����	 ,��	 �:� 
�'��P�                �-������� 5��	�� �"��	��� ���'��� !���� ''$� ��-�	��	�4� ,�0 ����� ��) ����. ,�) ���9 �	��� # ,�)

���- Q��� 1�9 1��0 ������ # ,�0 ���	 ������ ����) 1�9 ,�) ��-�	��	�4� ��@��-S� �� ��) >�%!$�� �������.   
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������ �.���� ���$	�� '�'$	� ���  ���%��� Q'����� ������ (����)���� '�'$	����( �� �%�� ,�0 ������� ������� #
Z���� ��M	 *� P��	��� �"���.  

157    �) ���2002          P��'�� ��	;�� R���� 5�	-4� �) ��D�� U��>��� U�4 �G)0 ��9 #1      R�� �=�9 �
=� 
        Q�"%	 ��%	�� �� �.��� �"��� �� H�$	�\�   ��:�	4� P���9  �	� �� �  �� 5��A��   ��	)� N��0 	��    �-������� 5�� ?-��0

  ?G��   K�$�� �)'"�� ��  .    �
� P��	)4� �	��-%�� ,�0           �=� ���	���� 1���$	��� �-������� 5��	�� ����� ��% O�� 
 �)': *��-        �']9 !G$ ��� *�	-���� ��'��� �D	:4�           �=�% �'$ ���D L�	�� ?��"�� ?��%	 !�A	 ������ *.�

�-������� 5��	��.  

167                �-������� 5��	�� �"��	��� ��:�	4� �� P��'V� �"���� ����	;��� �) ���D�� ����"��� �� ���� ��) ��A��
   �GD�� ,�0  �"����� '���	�� I-�9�              ���=A��� �."��� O������ P�	$� �� �"��� �� �%��� ����	��� �-������� 5��	�� ��� 

     �:�	4� �'0 �� ���"���� #�)'"�� ���� .     �/� #B�� ,�) !����20        P��'�� ��	;�� *�	�� 5�	-4� �� ?���	�� ?���"� 
 �-������� 5��	�� ��A�� ��D ,�) U�'�	!-9 ���"��� �� �%��� ����	��  . 

177                    �� ����' ��	� ��� �"��� �� �%��� ����	��� �-������� 5��	�� ��� '��	 �	�� �GD�� I� ���% �� �J��� ,�)�
	)�           R������ ^-��� �� !��"�� Q�"%	 K�� ��	� �� I�/� #�.��	�� �A:��� P�� .       5�=�	�� '��� �������� ��1-�� !�>	 4�

 ?���) I-��	 �"��� ��% �� P��$	��� �-���������� � B�� �� �� #��"��� �� :3�J Q��	� ��� ��������� ���� �)��� 

����'�K���  � #'���	�� I-�9� �GD����>G�� ������� ����S� ��-� ��) �����	   ��-�	��	=�� �=� �-������� 5��	�� 
����	�� ���>� !����� �'S� P�.� #���	���� R������ ���-�� �������.  

187 �%4�       ��"��� �� Q�"� P��'�� ��	;� 4    ��"��� �� 9/8"          ��=)� �=��"	��� ���A���� ������ ������� �� H"���
 � ����	                ��-�	��	=��� �=���	�� �=��'��� ��-�	��	=�4�� �)'"�� '�'$	�� ����) �� �D$ ��D� #�-������� 5��	�

�-������� 5��	�� ���'��� !���� ''$� ��-�	��	�4� ����	� �D$�� �������� ��:� �"��� !D�	��." 

197 �    ���"	 �'0 ��85      ��	��� ������� ���'��� ���"	�� �� ?����"	   _��9 #�-������� 5��	�� ��:�	� ����	� �"70 �) ?��' 
"�� ����������	� #���) ��>-	�!D	4�� ���"�� *�D  Q���	���" _��9� #51 �) ?��' " ������� ����� ��-� ��) �) 

���"�� �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ���D	:4� ." _��9�70 �) ?��' " P��	)4��� �-������� 5��	�� '�	
���S� (���" P���� #73 ����	 ,�) ?��' "�� ��D ��� �'A�9� #����	@��0 #�>`	�� N��0�   �-�=������ 5��	�� !J��A

   K�$9 '�'$	 ����) ��"     _��9 ��% �� #18     ���$	�� �) ?��'  "" ������ '�'$	�� "     !=���� ''$� ��-�	��	�4� ��.
  � �"��	��� ���'���    _��9� #�-������� 5��	�52     ���$	�� �) ?��' "   ��'��� ��� K�	���� ���� "   ��-�	��	�4� (�� ��.

!���� ''$�. 

207 � ��-�	��	�4� �'$�� P�	�	� N��>��� U�%	���% ,�) L������  ���	���� I���$	��� �-������� 5��	�� �) ��
 ������� Q��'�� I��� �:��� �� � ����	�� ���%���"��� ��  .���� 4�Q��	��� U�%	�� *��  �   �="��	��� P��=��� Q�"%	

 ��-��>��� ��.�M�� ���1�40 !G$ ����1- !�� 	� �"� �����   Q=��' �)� #����	�� !-� ��   �=-�	%4� �=)���
��>G�� *�D �������"�� �� ��)��3�- �� � *��- ��1-������� ��)��� .  

217 � ��� ����: ���'	'�'$	�� �� ���A��� �������� ��)��� �1-�� ��'��� �A��� �%��� ,�) #������ *�D� 
 ��"��� �� I��010#(G)9  ����	� ?���9 ?G$��*�D ����)  �����: ��)��.    

                                                 
1
  UNEP/CBD/COP/6/20����� Q����� #. 



UNEP/CBD/WG-RI/3/2/Add.1   
                                                                                                                  Page 4 

 

227            #�-������� 5��	�� ���M�� Q'���� ���� *"	 6�% ������ ������� ��� � 6�%�  �	
   *� #�"��� �� �%��   #B��   ,=�)
 1	����9 R9�   I�/� #   ���	 �9 *:�	��� ��      ��)�	-4�� ������ ����M	�� �) ��-��� �� � 7 ������� ���D	:4�    !�=A� ����A 

��J ���"��� ��"��� K�� ,�) 3��	� . !��	 ����"�� ����	� �� ���4 ��-�	��	�� ��1� ,.� �:� U9 �� ���9  1�) ,�J
	�� �-�	%4� ����	��������� ����� �� �-������� 5��	�� ,�) ��%�� !G$ �� ������ I��� �:��� R�
�   I=��) ��"	

 ���� ���$� �-�����S�  ����%��  .               ����S� �=-�0� �����=.�� P�=���� @�� ��) 40 ���%	�� (�� �1-��� ���� 4�
��-�����	��� ������� �����"��� ����;��� P������ ������ . 

237 ����	     �-�����S� ����� ���$    ?����- ?��'0 ��"	�� a�	�        �-�=������ 5�=�	�� ��% P���9 Q�"%	 �%�  .  !�=A	�
        1��) !D%� �	�� *����� �-�����S� ����� ���$   ��-�����S� ����� �� H$A�� .  ��$	���   ������ ���"	������V�)  ���"	

������ #2005(� ���	$� ��� *��9 �-�����S� ����� ���$ � . ���"����S� ���$" @=���� @��M�� !�� #   3=A$���
 YP������"������	�� ���$�� "��.����� Z���� ,�) ��;	 �	�� ������� L������� Y"���"��� ���$�� "   ���=	 �=	��

       �  Y��%���� *����� Q�"%	� !�-�� *	�	��� I���	��" ��)���� ���$��"      	��� �=��	�� ���=�	 !��  !=���    ����� ���=.�� 
���M���. 

247        �-������� 5��	��� ��-�����S� ����� ���D	:� !D��	�)TEEB (       ���=���� (�� ���'	 ������� �� ���J�
          �-�����S� ����� ���$ !G$ �� ���S� (��� �-������� 5��	�� '��	 �	�� .  1&� >>�� �9 ���-�� �1��� �����  ��=��	�� O

               ��. P��'�� ����	��� ������� �:�	4� *��-� ?:�	� ���9 ?���A0� #�%�D��� 3%D9� ���;��� ��� ���-�� ���	�	���
������ 3�-�� ����	 !-� �� �%�� Q��� �1-. 

257 �b�!�A PA	��            	�� *	�-� 1� ���� �	�� �M��� ����9� 1���"	� �-�����S� ����� ���$  � #����  � �=�  U�='�
       ��)��� �1-�� *��-� 3��- Q'�� ,�))  �������� #�������� #���D	:4� ( � �	����.	      �=������ ��%V� 1��	��   !J��=A

   ���9 !�A� ������ ����).       ������ �� ���� �: I�/� #Q'���� ��1��   �1A� �9 '"�    K�	�� �� ���	%� ���>  �� ��"	��  PD��
�	� ���-	 ?4�)9� �����:G$9 ��� ���. 

267                  (���� �/� #!���� !��� ,��� #�-������� 5��	�� ���$ *��- ,�) Q��'	�� ?G�: ���-�� �1��� ��� �����)  �=��$
 ����%9 ��J(    ��-�����S� ����� ����	 U���       ��'��� �.����� (���� ���-	�� ��   ?����. ?��D�) ��	 G�  ����$	=� 

 �>����� ���-	�� ��� �� � #��)'"   !���	 �	     #������ ����� Q�� �� ����-�� ������� ����	�  �=��      �=�)��>�� �=�-�����S� ��
�-	����   ���JV�   �M�� ����9 ��	�	 �	��   ����M�� ��V� ������    �9 #����	 Q'����   ��=D���  � �=��%��� �    �=���� ���=$

��1���	�� �-�����S��  a�D�%���� 5':.   

277 ��    ,�) ����	�� ���         ��	�� �%��� ,�) Q���� ��� �� ����"�� ����	� Q��	��� U�%	�� : �� N	%�    P=�	$� �� @���
	���DD$� #��������#  5�D�������	�� �)': P�	$� �� ���"#�  �� ����J  ���=$ � �%�=D��� 3%D9#  !=�� 

#���%��� ���	-���� ����D�� �����  5'"��� !�)�� 5':� ������ ������� �� H$�� ,�0 ����	� ������� ����"�� ����	
��:�	4�  ������� �:�	4� �� ���J� �-������� 5��	�� �"��	����� P��'�� ����	� ���	)� �����	��$	� P��'�� (�� 1

1	���) ����	������� (�� Q�� ��� �"��� �� �%��� ����	���� ����	�� �"��	��� � .   

287      ����� 5�	-4� �) ��D�� ���"	�� �A9�          ��=���� ���� ����% ����� HD$��� �����	��� �%�D��� 3%D� 
      ����� ���$� �-������� 5��	�� !-� �� ������� �-�����S�)IPBES (  �9 ,=�0"     ��=���� ��=� '���=	�� >=�>�	 

    ,�0 N	%� ������� ��� �  : ����) ���G"	��) ��  ��)�A��� ��@G���� ��:��D�(    P����� ����	� Y)    �=� Q���	��� ���	��
     ���"	�� ���	A� P��� �)��: ��:0 !-9(    P����� ����"	� Y)         ���=A��� �=A�� ����	� ��:�	�� ���%� ����� ����"	
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  4 ������ ���G���          @���$�� !�: �� ����	�� ��	 ���A�� ������ ���	 �	�� ���A���    ��=��� ���=:9 *=��- �=�( Y
   P����� ���$	���)   �����	� ������ ���'	 �)�(            ��=��	� ������� ������ ��� '���	�� >�>�	 !-9 �� ����"�� @��� Y

���� ���$� �-������� 5��	���A��� (�� !-9 �� �-�����S� �." 

297 3����      �
� ��AS� ,�0 ���"	�� "   ���	��� �:G��� >�>�	            �=�9 ���	=���� *=��- ,�) ������� ����� ��� �
  U���.)  P� ��J I��� (       4� ����� ���$� �-������� 5��	�� ����0 ����� ���>���-����� .    �	�� #������� ������� !�A����

?�����       �%		 #��"�	�� ����A� �-%�� ����� ���	 � K       �� �:G��� K�%		 �� #������� ������� �����    Q���'� #1��� ����	�
?)>�	� ��"��� ����9 ��J *�:��� 1�� ���	 �4%� 11-��	� #!��� 1� Q��� ���%�� �����"��� ���) �'$���� 1��) ." 

307 ��� � ,�) H�� ���"	�� #B�� ,�0 ��.S��: 

"          ���"�� @�� !-� �� ��)���� ���"	� �������� ���;��� �� ������ ��"�          �=$	� �=� �=����� ����� ���$	�4 ��>G�� �
   ���	���� *��- ,�) �����"�� .                ���=��� �=DD$	�� ��� !��	�� Q�"%	� ��1-�� �� ��>��� !�� ,�0 �-% B�� �9 40

             (�=� Q�=��	�� ��	=��� ��@��-0 ,�0 P����� ��-�	�� Y!�� �%� ,�) ��D�� ��� P����� N	�S ����	��� ��������
�� ���%�� �� ������ ���A��� ,�)� �����"�� �$	� �� ���9 ������ ����� ���$	�� ,�) ������ ������� ����: @���� Y�����

������� ����� ���."2 

317     !���� ?.�9 3�'	��     ��� '���	�� K�	�� ,�)� �-������� 5��	�         �=������ (���	 ��) �� �"��� �� �%��� ����	��� 
 � B��A�   ��)��� �1-�  �%�D��� ��%D �1-���     K�	�� !� �� )   ��%�� #��'�� #����:0� #���) (  !=-9 ��   6��=%0 

        ��M� K�$9 ���	�� ,�) ������ �1-�� ''$� 1''$ ��� Q���	 �-�0� !)�	��:0 @��� �% ,�) �"�9� ��9� Q�	� 
 ��������:S�� ������� �:�	4���	��� ���'��� ������� ��%��� �� .   

327 3�'	��!���� ���  ���% @��-0 �� ��- K�	�� ,�) ����	�� � ���  ,�����	-����  ��=��S� *�	-���� ������ 
 �'0 �� ���	$��� �1	DD$	 �-��� ����������	��� ���A� ��D�� ����	 Q�"%	 !-9 �� �DD$	�� ���	�� B�	A�. 

337     �) I-�� ����	�� ��1- N	%	�  #�           �� �%��� ����	�� !-9 �� �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ����	
  H$ I-�� �"���#  O1&� ,�0            �� �-������� 5��	�� !J��A N��0 �M��� �0 #������ �����	 ������� ��    !-� �� ?:'� *��

��"��� �� �%��� ����	� . R���� ,�)�B�� �� #�	�� ��� N��0 �M��� I�/��"���� ��� �� ������� �'$��.   

347        3=��� �'0 @A�0 !-9 �� ����	�� O1&� ,�0 ������ ������	 ��-�	%� !�A ,�) �"���� ��9��� Q�	4� �����
        ������� �����"	�� P������ ������� �DD	$4� ��� ���           �=� �=)��	� a�=D� 1� �	�� �%�D��� ��%D �1-���

  $� *� !)�	��  �G$�	�� ���	�� P�	.            U�D	�� ����	� ����� �����	� �%�D� 3%D9 ��-� 3��'��� �� I�/� #�� ��� 
�1���� ���%	�� (�1�. 

357    ��"��� ���2    ��"��� �� 9/25  ���	�� �"��	���  ���       �-������� 5��	�� �
A� 3��-�� ����� ���   !-9 ��   #����	�� 
    P��'�� ��	;� *-A�"   �� P��'��              5�=�	�� ��
�� �
A� 3��-�� ����� ��� ��� ���	�� �� B��	A4� ,�) ������ �������

       3��-��� !�A�� ��� ���	�� (����� I�=c��� U��� #�-�������#           ��=�	�� �=:�	� �=� �-������� 5��	�� !J��A N��0� 
1� �'�	���� �'A���� �����:S� ���� �����:S�." 

                                                 
2
 !��%	 �� ���-��� !��%	���� O���� (��-9  ��%	��� #������ �Q��	� � ���W P�.������ '�	��������� !G$ I���%	 �	 �:� # ����� 5�	-4� 

��� 3%D� ����� ���$� �-������� 5��	�� !-� �� ������� ������ ���� ����% ����� HD$��� �����	��� �%�D �� �"����� #�-�����S�
 ������ �� ��	��� ��5 ,�0 9!��� ���A	 / ���	�92009  
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367   �� ��	;� *-A��P��'    ��"��� ��3       ,�) P��'�� I��� ��"��� �� "        �=����	 ����=A #��%�� 3�% #@A�0 
                5�=�	�� !J��A �-���� ����:S�� ����:S� ��� ����	���� ,�) K�$�� �������� P��'�� ��� �����	� �%�D� 3%D�

�'��� ���� ���'���� �����:S� ���� �����:S� ���	���� ,�) �-���������."  

377  � ��-	���      ]9 #P��'�� ��	;� �) ���D�� ����"��� (�1  �%�	"��� ������� ��) ��������� " ����	   ����	� ����"�� 
      �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	��!-9 ���"��� �� �%��� ����	��  "    �=) �=�� ��-�	��	=�4� �'$�� ����	 �)��

2010   ?����%	� # Q��' �)  0 �%	0   �'    	� #����"�� ����	� P����� ����	�����       �=����� #����="�� @=�� ���$ ���"� 
 ��� #���1	�����)��-�       $� #��-�����S� ������ �-������� 5��	�� !J��A� ������       �� *=��- �� ����A�� �����	 �� �="� 

������ ����� �
A� 3��'��� ���%�� @��-0� ����	�� >�>�	 !-9 �� �����:S�����S� *�	-���� ������ *�	-��� ��� �. 

 

%�	��+' �	�� �
,� 

 3J�� �:� HD$��� ���.��� ^�	���� !���� Q��������	�� L���	�4 �A��� I)�	-� �� P��'�� ��	;� �D�� �9 �� 
��� � ���J ,�) ��"� ��	)� �� �����: 

" #P��'�� ��	;� �0 

  �0���� � �%���� �-%� ,�0�%	��"�� �� ��%� ��>G�� ���-������� 5��	�����	���� I���$	��� ��-�	��	�� ��  
����)��%��   �"��� ������	���� ���A��� ����	�� �� 1	���� >�>�	� ��:�	G� ��-	���	�4� �'$�� ����	� ����� ���	)�. 

 I�� ?����0�"�� ���;���� ��� �� ������� �� ������ �����  ����.�� #�"��� �� �%�� ��
�� O��	 �	�� ���
 ������� ��. ��D�� ��� �-������� 5��	�� ����	)� ����	� ����	� ��� �0� ���A��� ����;���� ,�) ���%���

���"�� O�������. 

 17 ,�0 �)�� ����"�� @�� *�-A	 ,�0 ������� ��1-�� >�>�	 �"��	��� �-������� 5��	�� ����	 ���$� �
S� ������ !-� �� ?:'� *��9 ����) �� �-����� �'$�� ����	 �� ������� ����� ���	)� �"��� �� �%��� ����	�

 �) ��� ��	��� ��-�	��	�G� �%"���� ��-�	��	�4�2010 ������ ������� 3�- �� ��� 4� #����V� �����S� P������ 
	:� ��	 �	�� ��������Y������ ���MD�� ���>-�� !����� ?���� ������� !:9 ?����%	� #���"	�� ��%��� 1	��D 

 27 3%�� � ������� �:;��� �'S�"��	��� �����	  ����� ���$� �-������� 5��	�� ����	� ����"��
 �-�����S�!-9 ������	��  �"��� �� �%���	)� #������� (�1� Q����� �%��� ,�) # (�� ���� ��9���>�(�� ���'	  

 @��A�� *� ��	���� ���%�� !G$ �� �������,�0 ?���	���������� ���$�� Y 

 37  �%G� ����.�)��� !� ����� � �%	��� ������� ��������� K����	-�� ���%���� ���D�� 
�1���� 	���	��� �����"	��1	����� �� 1	��A� ��.� 1 ����� ?"�� #����'	 8)U ( �� 1� ��D	��� ��%���

Y��:�	4�  

 47  �%G���@G�  K�	���-������� 5��	�� �
A� 3��-�� ����� ��� ��� ���	�� -9 ��! ����	��# � ��� �'$
�-�����	�� �)�� ��-�	��	�4� ����"�� @���#������� �� ���J� ������� ���'	� #Y 

 57 ��;�  �9 ,�)������� #���	 d�1- ���	)����) !-�� !��' ? ��$	�� �����:S� ��� � ��"����	��  
��� ���	��� 3��-�� ����� ��� ��� 3��-��� !�A�� �1-���� ����	�� ����) ��)�� ,�0 #?��':����"�� ����	 !G$ ��  
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����� ������� ����� ��� '���	�� ����� ���>�>�>�	� #��� ����� ���>� #������� ����S�  �-������� 5��	�� !���	 ���W
����	� 	� !"��P�������	�4�� ��-�����	��  �-������� 5��	�� ��D�� ��� ��.�� !��% �-�0 ,�) *�-A	�� !G$ �� 

Y����	�� �-�	%� ����	 !-� �� *��-��  

 67  �)��� K�$�� ����%��� P��'�� !�� ��D�� ��� ������� ������� ������� ����S� ���	�� �4��
P��'�� ����	���� #����S� ���	�� �� ���	A��� �����%�� ��J �������� #��%	��� ���� �4��� #����	�� P�D�� #

 ,�0 ���$ � �%�D��� 3%D9� #!�)�� 5':� #������ *�	-������� ���'	 �� ������� !-9 �� ���� �� P���9 �)�
Y1� P�	���� ��'9� ����	�� ��-�	��	��� ��:�	G� ��-�	��	�4� �'$�� 

 77 P�	��������� ,�0 �-%�� # ����"��� ���A���  ������ ����;���� #������� ���'	�  ��	$� B�� �� ��
 P�	$�&����� ,�) ��-�	��	�4�� O1 K�	�� ����:S����� ,�)� K�	 ��'���Y@.	:4� ��) 

 87  ����� ?G�)�20 #��:�	4� �� �)�������� ������� �� P��'��  K�$�� �%���� �1-��� ����%��� #
Y���	$�� ������� ���'	� ��"	��� ����� �)��� ���"	 ,�0 

 97 �)��Y���	$�� ������� ���'	 �)� ,�0 ������ ��� �  

 107 eA�\� �� ���>� #����	��� �"��� �� �%�� !-9 �� �-������� 5��	�� ,��� HD$� ����"	 @���$ Q�
 ,�) ��	)4� #����	��� �"��� �� �%��� ���	���� I���$	��� �-������� 5��	�� ��% ��� '��	 �	�� �GD�� a�.�	

 ����$��Y����	-��� G� �� ���"�� 

 117 ,�0 3�'�� �9 U����	�� ����� ��� �� #������� ����	� ?��� #��": 

)&( Y��D�� U�� @��A�� *� ���	�� #����.�� ��) #1"���	� ������� ���'	 >�>�	 
)3(                ,=�)� #���=���� ���='	 ,�) ��D�� ��� ��� �� �������� �����:S� ���A��� P��'�� ��)��
&��� ��	$��G� B�� �� ��� #���-	�� R�9 ,�) O1Y����� ?� 

)N(  �)��� ��. ��. �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ����	)4 ������ �)��-���
Y��:�	G� ��-�	��	�4� �'$�� P���� 1	�-	��� ������� 

) �(  #�)���� !D	4�� ����$��� P����� ��"	 >�>�	���W !G$ �� ���J   !�=����� �=������� !��	 

��K�$Y������� �"��	��� ����$��� �-�	%4� �
A� �����	��� �%�D��� 3%D9 ��� ���%�� �)�� #   

)�(  ��G��� ���	�� >�%	 �����	 ���	�	� ����A ��:0 ,�) �����:S� 1	���� P��'�� ��)��) ���	��
 3��-�� ����� ��� ����3��-��� !�A�� ��� ( �� ����"�� ����	��� *��-�"�Y�����:S�  

)�(    ��-�� �� � �%	0 ��   ����9 � ��)':  �)'"�� ��� ���	A�   ���9�    �=������ !.�
� �"��	�   �=� 
     #�-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� !-� ����> ���'	         #?����=. B=�� �� ��� �     �%�=D��� 3%=D�

  ������ !����� *��-	 B�� �� �� #��������� �������� !�� ��:�	4� !�) O���� ����	 �� ���	���� R��  ���$	=�4� ��1�
Y���1	���� ����� P�	$�� ����"�� @�� �-�	%� ����	 !-9 �� ������ ��D�� ���� 

)>(  �����:S� �������� P��'�� �)���!-�  !����� *�- B��A0 ���>���)����   ���"	�� �� �=� ��=1- 
�������� �����"�� ����	Y��'���� ����:S� ����	���� ,�)    
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)^(         � (G)9 �������� �'A��� �� >�%��� ��"	�� �) fG�S�      *��=A� �� ��>��� ���)0 �=�J   ���=���� 
              �=� �%�� !-9 �� �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ����	 �
A� ����"�� ����	� 1	'A�9� ��D�)� 1����9�

��YP��'�� ��	;�� �A) U�%�� 5�	-4� 1�� ����� �"� 

127 3%�� ��	)� ,�0 ���	 �	�� ������ ������� ������  �'$!�) �
A� ������� ����	�    ��=� ��� ���	��
 �-������� 5��	�� �
A� 3��-�� ������ !-9 ������	�� #   =�-�����	�� �)�=� ��-�	��	=�4� ��� �'$   ����="�� @=���# 

   ���%�� �A:����� @A�/� �"��	��� ���� HD$�   ���� ����%     K�	�� ,�)�     ����=�	��� �%�=D��� 3%=D9   ��=���� 
�������        ����� ���$� �-������� 5��	�� !-� ��            ���=���� �=���	 �=� ��=D ��� ����) ���	)� #�-�����S�

Y����"�� ����	� �%�	"��� 

137 ��;�   ,�)   ���D	 U�-� �9 �   ������  ����"�� ����	� �%�	"��� ��1-���)  !��' !�A� !-�� ������� 
�����:S�                  ?=��': �1-���� ������� ����	 !-9 �� 3��-��� !�A�� ���� 3��-�� ����� ��� ��� ���	�� �'%� ���	)� 

      P����� ����	 ���>� ����"�� ����	 !G$ ��     ����� ����� ��� '���	�� ������ #      '�='$	��� #�=������� ������� ��
 ����S�� #����	�� ����������S� >�>�	� #�����	��  #�������������� !���	�� ���W ��-�����	�� ����	� P���	� !"�� #������� 

Y������� ��%��� �� !��%�� ���%	� ��>G�� ������� ����	�4�� 

 

Q��� 

� (�/��� 
�01� 2
����)��)����! ��	��� �$�	��� ����� 3	���� (�
�!�� 

 �$�4	1� 3�5��� (���� �$& "��	�����  
!��� "� �#�� 

 

6�&' 
�0� �  �7��0� (�
�!�� �	��� 2
����� 3���� �
8�� 

�$�	��� ������ �!)����� �	������                                   

17   ���� L�M�� !��	�#  �	� U���            �-������� 5��	�� �"��	��� ��:�	4� �'0 �� ����"�� ����	 ����� I"�"%	 �� �� #
           :'� *��9 ����) �� �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ����	)� N��0 ��?   � !-� ��     �"��� �� �%��� ����	�

       #��'��� ���� ��'���� ����:S� ���	���� ,�)  B���    ����	 !G$ ��    !-� �� ����"��  ������  ������ ������� ��.   ��=�� 
    P����� ���� �9 I�
A �� ���G��� ��	���� ����S�� �-������� 5��	�� ��%�    � (�=�	)� �=�-�����S� ���=$�� ��  !�=A

������ ������� �� ����	�� ��� �"��� �� �%�� �� ����9 �����.  

27      �� ����	 ����� ����	 ?.�9 �����          Q�"%	 �� �-������� 5��	�� �"��	��� ��:�	4� �'0 �� ����"��  ��;�  �=�1����
              �=������ �:�	4�� �-������� 5��	�� �"��	��� ��:�	G� ��-�	��	�4� �'$�� 1��.		 �	�� ��-�	��	�4� P������  ���=�	���

 �) ��� P��'��2010�� ����	�� ������ ��"�� ��	;� ����	 �'$� ����V� �����S� P����� B�� �� �� ����	��.  

37           �	�� !�A���� H�D$�� !��	 ,�) ����"�� ����	 ����� >��&	� 1� ��		      ��:�	4� P���9 ����	 ��
��  P���9�
 �:���� �:�	4��� ����	��� ����� !-� �� ?:'� *���� ������� �� P��'����	������� ������� !$�� .  

47                  ��'�=�� ���� ��'�=�� ���	=���� ,�) ���	�� ���1	���� ����� ?��9 ����"�� @�� ���$ ����	 U�-���
����:S��: 
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 )&( ��.��Y�����S�� �)'"��� ����%�� P�	$� �� ������  
)3(  �� ��������    �� ��D�� ��� �1-��     ':� H$��� ���� ��)'"��  !�)�� 5    �=��%��� ���	-���� #

Y���D�� 3��A�� ������  

)N( �DD$	�� P�	$� �� ���%���� @�����. 

57                  �=���:S� ��=�	�� >�>�	 ,�) P��'�� ��)�� ,�0 ��:�	4� �'0 �� ����"�� ����	� �"��	��� ������� ���	�
         ���$� �-������� 5��	�� ����	 !-� �� ����"�� ����	�   �-�����S� �����  *�   #���A�� ��J� P���9 Q�"%	 ,�0 �����

�             R�"�� ���: �-�$� *:��� �G$��� ����> �'9 ���%� ��)� �1- ��-� *� ��@��-/� ��"�� .     P��='�� ��="	 �:�
   �����:S� 1	�������	$�   @�� ���	%�� P�����  	� ���%�� ������� �� �%�	"��� ����"�� � 1����/ ?"�� #1��0 ��.S� �9

    �D$�� �����:S�� ���'���� ���%��� 1����� .           �"��	��� ��:�	G� ��-�����S� ����� O1� ��:�	4� (�� ����	 �)��� �9 �M����
��� �-������� 5��	��c�	*1��� 3���9 ����"�� @�� �� ������� O� �����	�� ����S�  3���9"!���� Q��' �) ���	��".  

9��'  6��:;� <���
��� 
���=(�	�#�  �0,�&(�
�!�� �	��� 

67              ��� ��� �-������� 5��	�� �"��	��� ��:�	4� �'0 �� ����"�� ����	 ������ ���� P�1�� !��	� :    ��=.�� B=�	��
          � �-������� 5��	�� �"��	��� ��:�	4� ����	 ,�) ���"�� ���%���� �������� ������     ����	��� ������� �:�	4� �� ���J

�1"'��� �1����� !$�� �"��� �� �%��� ����	�� �� ����9 ����� !�A	 ���	)� P��'��". 

77              �) ��� ��-�	��	�4� �'$�� ����	 >�>�	 �� �M�� ����9 ����"�� ����	 ��	�	�2010   ��:�	4� �'0 ��  .  �=��
    �� '���	�� �
A� !���� 3�'		             *=��-	� �=�-�	 !=-9 �=� #�������� ������ ��� '���	�� B���� #������� ����� �

         ���� #������� !.�
� �"��	��� ������� #�����"	�� P������ #��A��� ������� P�����       �=����� �=� ���	=���� R��
����	 1�
A �� �	��� ������� ��D	��� ���������!�� �� �����"�� *�D ��)������	��� . 

87 ���	�� ���%��� O�	��� ,�0 ����"�� ����	� ���� P�1�� Q�"%	 U�;���: 

 )9(  4� ���>P��	) !�A�     ����� ��� ��>���   ��������� (�  ?$& �������� ����=�� �	���;�     �@���� "	� 
     "���1� A� 
 �$�4	1� 3�5��� (���� �$�	��������� �)��-���� # *�����   �=����� 1��"	 �	�� ��-�����S� ���%���

 Y�"��� �� �%��� ����	�� !-� �� 

)3(    ����� ���>  <7�1�  2
����  �	B	�            ���	:�� ����	 ,�) �)�	 �	�� ����S� !��1� ��"��� �)��� B�� �� ��
          ������ ���$	�� �
A� �����"�� �$	� �� !�� !�A� ������� ,�) ����� !�  *�=��	 ,�)� �-�����S� ����� ���$� �

     ����T� ������ ������� Q'�–           Q��	��� !���� O���� ��. a.�� �� �� e��� !�A�     I=� ?"��� ���%��� Q'����7 
 Y���%��� ������� �.���� !�� ,�0 ���%��� Q'���� ��  

)N(  �� P��	��� !��	�� K�	�� ���> <7��� 0	0�����B	�  U��� �"��	��� ��-�	��	�4� �����	�� O���
 �� ������� ����	�4� ����	�� �������� ��)'"������	���� Q'��� ���������)'"�� ��� ���	A����  O������� ������� 

� ��'���� ����:S� ���	���� ,�) #�"��� �� �%�� �"��	��� ��-�	��	�4��"�� #U>���G�� ��'��� ��� ��%9� ���� ?
 Y�-������� 5��	�� �"��	��� ��:�	4� �� �-������� 5��	�� !�) ''$� ��-�	��	�� �D$�� ����	��     

)�(  ����� ���> 3�5�1� 2
�����	B	��� �	��� ��	�	 �	�� ��-�$��� ���'��� �����	�4�� ������ ������� ,�0 
 !-� �� ���$� �-������� 5��	��!G$ �� �-�����S� ����� ?"�� ����	-�� ��:��� ��) ���W  �"��	��� ��-�	��	�G�

 ������� ����	�O����� �>�%�� �����	�� �
A� !���� �"��	��� ��:�	4� ��Y�-������� 5��	��    
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)�( ����� ���>����)   �!� 6		4��	�� (�
�4���� (�	$��4����	B	��� 	 �	��   !�=�% �-�0 ,�0 P�1
     �-������� 5��	�� ����	���� ����T�������� ��%��� ��   �-�=����	�� ��=�	��� �-�����	�� !"�� Q��	��� !���� O����� ?"�� 

I� �D$�� ����	�� ��-�	��	��� �������. 

   <���
��� 
��=1 :     ����=�� "D,� (�
�!�� �	���)�������� (   � �$�	��� ����� "	�      A�@ 
 �$@�4	1� 3�5��� (���
"���1� : 

  6�7��1'1 :��:      ���%���� ��������� ������ ��.��    P=A�	��� #!���� Q'��� ���%	 ����	�  (�@�>���
         "���1� A� 
 �$�4	1� 3�5��� (���� �$�	��� ����� "	� �	���;� ���������      =���W ,=�) P�=�	��� 

��	�	���� �1��� ,�) �1� �D$�. 

: "� (�
�!�� 9��� (�	�#� "���	 1'1'1 E�� 1'1'9  ���� �6,4���	����� �)B�;� E)= (���$1� : 

17171      ���	A��� '������ �� �    �� ��	)4� I-�9� ��)�	-4� �������7 ���=D	:4�      1��=%	 �=	���   *�=�
  �-�����S� ����� ���$�       ���� ,�) ���	 �9 1� ���� P��� h         �=������ ,=�)� #�"��� �� �%��� #U�D	:4� �

h�����'�� 6������ ��
	�� �)��� 

17172  ����	 !-9 �� ��-�����S� ����� 1�� ���	 �	�� P����� !� �� ?��%	 �-������� 5��	�� ��% �1A� !�
      ��-�����S� ����� ���$ �� �)��-�!�A�    ��>�� �� ,�) ���	�� h      �� �9 ����0 U9 !� ���   �	� ��	��� P�

hB�� 

17173  � �                ���=��� �=����� ��M	�� �� P��$	�� !-9 �� H$ I-�� ����'��� �-�����S� ����� ���$ �
 I�� P��	���)��	 B�� ,�) !���������� ��%� ����	�� !�� ���$�� ���  � �=�$���� �������1����   �=� �=��%

��.����(     �-�����S� ����� H�D$ �� �� h           �� �� #�-�����S� ����� ���$ �� 5����� (�� ���	 �	�� �
h���$�� (�� ��%� ��-�����S� ����� ��G� �� ����'���� ���	%��� �-���� 

17174              �� �� h!$��� ����-�� !�A�� �� ���	 �9 ��-�����S� ����� ���� P���� � *���� ���=$   �=�����
��   N	-� �	�� ��-�����S� ���               @=�	�4� Q�"%	 6�% �� ��� 4� #1��) ���%���� 1���$	�� ,�0 ������� �� ��� 

h1	��% ��) ,�) ��	�	��� �'$���� P���	�� �� �� h��-�����S� 1	�D� �)���� �	���� 

17175    �� �  ���	�� ,�0� *�	-��� ,�0 ������ ��1��� ��-�����S� ����� �������� ���$��� *����  ���=D	:4� �
    h@��� �% ,�)� 	 !����	�    ���D	:4� �'A��� �����            =� ,�0 �� ��� 1	���� Q'� >�-	� � ,�0 ��-�����S� 

>�-	�   �� ���-	��� ���"��     h ��-�����S� ���  4� ���� P���         ���=$� *�� ����$	�� �� �% ,D:9 ,�0 ���	�
     �	-S� ����	�� ��%� �� ��-�����S� �������)7        =�� h�-�����S� �D	:4� i���� ?G�)� ����	���� ���D	:4�

 h�:'��� ������� Q��	 �� ��� U9 6��% ��� ����	���� ����	�� !-� �� ���"�� ��������� 5�� 

17176   �           ��)�	-4� ����	�� ��>G�� �-�����S� ����� ���$ ����0� ���"	� ���-���� ��� �� ������ ��7
h���S� (��� ���D	:4� 

17177                  ��=. !=-9 �� ��-�����S� ����� ���$� *�� ,�) !�D%�� H�� �� �>��	 6��%0 ���� P��
 ��M	�� ��W (-	 1	AA� L�$� ����.��� ���"��� ���	-��� ����	�� �A��� 3��9)������� (h������� 
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17178    �� �  5.���  �.�"����  ���	%����.����   *��-�� ��        �=������ !=-� �� 1$���	 ���� �	���
               �)�	 �	�� ����%�� �-�����S� ����� ���$ �� �� h����	�� �)':� ����.��� ���"��� ���	-��� ��� �������

  h����.��� ���"��� ���	-��� �A��� 3��9 ��. !-9 �� PD�� !�A� 1��"	� 1	��% ,�0 ����.�� 

17179  �� ��   B��AS ���-���� ��� �� ����  *.�� �����"�� *�D ����) �� ����.��� ���"��� ���	-���
h������ 

   6�7��1'2 :    ���%���� ��������� ������ ��.�� ��:  !=.�9� �����"	��� ������� P����� _���	� ��	:�� PA�	��
 ��������
A� �	B	��� 2
��1�� � ���W ,�) P��	��@��9 ���%	 !-� ��1� �D$�� �1��� . 

 "� (�
�!�� 9��� (�	�#� "���	 :1'2'1 E�� 1'2'5  �)��	�)	 ���: 

17271               �=� �����: �'9� �����	��� �%�D��� 3%D� ����� ���G� ����0 !��� ��:0� ��-�	��	�� *.�
        �%��� Q'���� a�D� �������� �%�D��� 3%D9 *��- B��A0 !-9     Q='��� ��=����� �.����� ��   ��=����� 

Y���%��� 

17272    �
A� L��	�� � O�	���/             ,=�) �=��%���� �-�=������ 5��	�� ��% �4-� ��� ������ �.�"��� �9
Y�"��� �� �%��� ����	��� �-�����S� ����� ���$ 

17273          - ,�0 ���A �"��'� ������� �.�"���� �>`	�� I-�9 �) _���	��  ,�0 U�;	 6�%� �%�D��� 3%D9 *��
Y��)�� �����: �$	� 

17274                �=������ �D���� P���	 ���	 �����0 B���0 *� �����. �.�"��� ���	 6�% L���	�� ���W ���%	
               �=��%��� Q'=���� �� B���� #���%��� Q'���� �� ��� 4� #�:��� ���� *� ����>	�   �=��%��� �=��	-���

�� 3��A��� ���D)ICCAs(Y 

17275               ����0 B�� �� �� ������ �)�	-4� !���� ,�) ���%��� ��>G�� ��-�	��	�4� *.�� !����� ���%	
?���� B�� �� ��0 #��>�� 6��% *��� �)�>���.  

  6�7��1'3 :      ���%���� ��������� ������ ��.�� ��:      ������� P����� _���	� ��	:�� PA�	��   !=.�9� �����"	���
�
A� ������� 2
��1� 0	0���� �B	��� ��$��� �  @��9 ���%	 !-� �� ���W ,�) P��	����1� �D$�� �1��� . 

 "� (�
�!�� 9��� (�	�#� "���	 :1'3'1 E�� 1'3'4 �)��	�)	 ��� : 

17371         ����� !�) ''$� ��-�	��	�� �D�� ����	� *.�)   4� B�� ,�) !����     !=���� '='$� ��-�	��	�
      #�-������� 5��	�� !-� �� ���'���            ���=�	��� B��=D�� ��=D�� ��� ������ �� ���J� ������� B��D��

P��'�� (           ,��� � *� ����A� #�"��� �� �%��� ����	�� ��D ���" ����	�� *�	-� "   ''$� ��-�	��	�� ��	)��
      *� �-������� 5��	�� !-� �� ���'� !�)      ����"�� ����	 ,�) >���	��         P=�	$� '=��9 �=� ����	�� �"��	���

 Y�%�D��� 3%D9� P�1	���� ��1�-�� ���	��    

17372               �=��'��� !���� ''$� ��-�	��	�4� B�� �� �� #�������� ������� !���� ''$� ��-�	��	�4� N��0
       �� ��)': '�'$	 ����) �� �-������� 5��	�� �"��	���        *=��9 �9 �=)'"�� ��=� ���	A�� ��>���4� ����

       �"��� �� �%�� ��-�	��	�� !�� 4��A)PRSPs(  ��-�	��	��� ''$� #        ���	=���� ,=�) ����	=���� ����	�� 
Y����:S�� ��'��� ���� ��'��� 
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17373  ?:'� *��9 �����0 ����� O����� ''$ �� �-����� ������� ������� (�� �D�� ����	  B=�� �� �� #
Y1�� !�� �D$�� ��>���� ����)� ������ 1��%9 

17374     Q'� *���	� ����	            O���=���� '='$��� �=����� !G$ �� ���	���� R������ ������� !.�9
              ���)"�� ���G��� O1&���� �)'"�� ��� B�	A��� Q���	�� !G$ �� U���)� ��9� Q�	� ��	%4� *� #���G��� 

��%��� ����	��� ���'��� ���� ���'���� �����:S� ������ ��� �������. 

  6�7��1'4 :      ���%���� ��������� ������ ��.�� ��:        !=.�9� �����"	��� ������� P����� _���	� ��	:�� PA�	��
�
A� ������� �	B	��� �	����� 2
��1� ��9 ���%	 !-� �� ���W ,�) P��	���@�1� �D$�� �1��� . 

     ���1	���� ����� ����: ����	)        �=D	:4�� ������ �����0� ����>� ����� ,�) >���	�� *� (      � �=��%	 !=-9 �=� N���0
           �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� �'�	���� ���D	:4�� ������ H���� �� ������� �)��-���   @��� ��>G��� 

����� ���� !���#������ ������� �� ����  "���	 :  "� (�
�!�� 9��� (�	�#�1'4'1 E�� 1'4'9 �)��	�)	 ��� : 

17471                  ��'�=�� K�	=���� ,=�) �=����� 5='"�� ���\� �	�� ������T� ����	��� ��D��� ���%	� PA�	��
)      � #L���	�� ''$ �9 �)������� #������� #3���.��   ��$ �) ��-��� �������    �%����� #�-�����S� ����� �

���J�(Y     

17472         ������� ��D��� �� ���	%��� ������S� H�� PA�	��)        #�=�-�$�� �=������ �=����S� ��)=����
        !=�"� �=������ �)���=���� #������� ��D��� H��"	� ��-�$�� H$�� 5'"�� �����	��� #������� 3���.���

  ����S� ����� ���$               �=) �=�-��� �����4� L�$ !-� �� ���	�� *����� ��%	��� ���� O���� !�� #�-�
    �����	� ��M�� ���>0)REDD+(   ������� ��-	 ���	�	� # (          B=�� �=� �� #���"�� ��� � !G$ ��  �=)�

   ����� ����>����)GBS(         � O1��� �9 �)'"�� ���A�� O1&��� �"��	��� !���	�� ���� #     ���=��� #O������ ,�) ���"�
   ��%�� ���A)LifeWeb (     !��	 ���J 1	"�'9 �	��       ���	)� �-������� 5��	�� �"��	��� ��:�	G� ���	�� ��������

 �� !���	�� >�>�	� ������)��-� �)��	� #��D��� ������� �
A� R��� �G)0 *� Q�	� ��  �������Y  

17473    ��-�	��	�� *.�            ���:� �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� !-� �� @"��� ,�) ���: ����
Y�������� ���'��� ������ ����	�� ,�) 

17474             �-�=����S� ����� ���$ �9 P��� �� �����	�4� ��>��� ����$ PA�	��)    ��=���� �=�����
�������( # P���	�� L�$	 �	��) B�� ,�) !����(���� *��-	 L��%9 ^GD0��)�� ���	�4     �=� 4�=� (����

��)�D�� (���� �-��� Q����(Y 

17475   PA�	��            �-�=����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ���$��� ��"��� �������� ��J K�$�� *�����
 1� �'�	����)��)�	-4� *�����7�� ��A���� ���D	:4� �'�	���S� ������ ��-����������� #��)�  ���$ ����	�

�-�����S� �����(Y 

17476 � �"��	��� H���� PA�	��'�'$ H�D$	 ��)0� ��.�� >���%�� ���>/  ������ Q�� �� ����>����
������Y�-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ����	�� ����0 ����	 ,�0 ���1��  

17477   � !���� ���%	           �-�����S� ����� ���$ !�"� *���� ''$� ������� ������ �%GDT� ���G��� !�����
 Y��%���� ��'��� ���� ��'��� ���	���� ,�) 
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17478     �����	�4� �D�� �1�0�"��	��� �          #�=������ ���=�� ���	��� #������� ����� ������ #�-������� 5��	�
    #�-�����S� ����� ���$�      !-�� ����' �"���� �'9 ��. �-�	��	�� !�A� �    !=-�� �'=��	�) MTEF( #

 ������� ����� �"���� �.���	��� ����0�)PEEM  � PEER(  =1�� �� �������� !��	 ���J ���W ���$	�� #
 ��%�� ���A �����)LifeWeb (Y�-������� 5��	�� �"��	��� ��:�	4� �� 

17479 	� H���� ���% �"��	�� B�	A��� !���	�� ���	�	S� ��.��-�$�� ��   �=)��	� �=�-�$ ��=D�  
)������� �����S� ��)����) ODA(# ������� ������ Q����) GEF( #�����>���� �)� ������ #!���	�� ���.( 

  6�7��1'5 :      ���%���� ��������� ������ ��.�� ��:   ����� _���	� ��	:�� PA�	��   �����"	��� ������� P
  �
A� ������� !.�9�  (�
�4���� (�	$��4��� �	B	���         @��9 ��=�%	 !-� �� ���W ,�) P��	���   �=1��� 

�1� �D$��. 

          *:���� L�9 ,�) ���-���� ��-�����	�� ���"�� 3��� ��	����� !��%�� Q�$	 �: .  �-�	�  ����	�4�  �������?��%� 
��%�� ���� �� )� ���%���� �����"	�� P����� ��� *�-�� ���������%�� ��. 

(�
�!�� 9��� (�	�#� "���	 :) CBC( "� 1'5'1 E�� 1'5'3�)��	 �)	 ��� : 

17571               Q��	� ��� *�'.	 U��� ����� P��	)4�� #?:'� *��9 U�D	:� Q�� �� ������� �-�����	�� PA�	��
 @��
� ���D	:4� �)'"����!-�  ��)�	-4�� ���D	:4� O�	��� !.�9 Q�"%	 �-�0 !��  ����	� !���� H��
!$���� # ���'	��9 ���A !.�9��%D�� ��)��� ���� #YB�� ��J ,�0 #����	��� # 

17572 �  PA�	� Q�"%	 ����� N	�0       ������� �@�� ���> *� ����	�� ���9    ��. �����%  �=�-�����S�    ���=%� 
Y3�����  

17573    �� ����	�� !�G� !��%	#���%�   !�)�� ����� ���$� � U�1�	�  ���MD�� *��A��� # �   ���=D0 ''$
���1A����	�	��� #�  ���%���!�"� *���� �"��	������� ���$ ��-�����S�  # ��=-	�� ���	�	�   �=�-������� #

 �� ���J�L��	�� '��9��� ��� %�D��� 3%D9 � ��������)  ���$�� ���"� ��� ,�0 ����=1��� ����1	���( #
��-	�� �� ������  ������*����� PD���� ��"	��� �"��� �� �%���.   

   <���
��� 
��=2 :   F(�
�!�� �	��� (���� 3	5��  �4�,�� 0�
�� F     "����� �>� "� 6
����� 2
���        "��@)� "	@� �@�	  
� G	�$ �  H�$�� ���,�� "	� H�$����!��	�	)�1�    

  6�7��2'1 :  ����	(�4�
,             *��- �� ���-�� >����� 6�%��� ����� ����"�� ����	 ���$ ���"� ���   �="���
1	���$� ?"�� �)��� ���"	� �����:S� 

�          �=	�� �=������ �����:S� ������� *� ����:S� K�	���� ,�) ������ ��D� I	G$�	 ����"�� ����	 O���� ����
$	          K�	=���� ,�) ��-�����S� 1��� ����0 �� ����� ���%	 I-��	 �	�� ������ ������� *�-	� @.)�� 1��� ��

   �"��� �� �%�� Q�� ��� ���%�� ����� .   �=��"�� ��)�=.����� �����M-�� I	�'M	 Q'� *���	� O������ ��"���
�%	��� �������� �����	�� ����A�� ,�) . 

 "���	 :�0,�;� "� 2'1'1 E�� 2'1'6: 
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27171 � 5G'.������:S� ������3 ���� �:G��� !�1�	   �=� �����	����� ���$�� ���"�  �=���	 ���=$ 
����"��Y������� ����:S�� ��'��� ���	���� ��  

27172  � 5G'.�   �����:S� �������!�1�	         ����=�	��� �%�D��� 3%D� ����:0 ���� @A�0  =%���  ����0� 6
Y�-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� !-� �� ����"�� ����	� P����� 

27173  � 5G'.�   �����:S� �������!�1�	������ ��J� ������ ���	�� !��  !�A�� ���� 3��-�� ����� ��� 
3��-���Y����"�� ����	� ����$�� !��	� 6%��� !-� ��  

27174 � 5G'.������� �����:S� �!�1�	 Y!����� *�-� Q��		 �%�	"� *.�  

27175 5G'.�  �����:S� 1	����� P��'��  ���%���  �=���	 ����) ��� ���>	��� Q����� Q���	�� �	�% ,�)
  �"��	��� �������� ����"�� ������ ��   ����%������       �����	��� �%�D��� 3%D9 K�	�� ,�)�  ������� ������ 

�� ����� ���$� �-������� 5��	�� !-�  �-�����S� ����	 3�- ,�0�'$!���� �
A� ������� ����	�   ���	��
 �-������� 5��	�� �
A� 3��-�� ����� ��� ���� !-9 ������	�Y 

27176                ��=�	��� �=������ �=:�	4� P=�	$� ��� �>`	�� I-�9 >�>�	� �����:S� 1	����� P��'�� 5G'.� �
�� P��'��P�	$� ��� �����.�� ��J ��-���>4� U��	������  ���%��� ��������� ����"�� ����	. 

  6�7��2'2 :  *.�    �	�	)�1� (��)���� ����� � 
I �	�J           !=-9 �=� �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� �
A� 
 �"��� �� �%��� ����	�� 

�� ���&	?"�� �'A� ��%�� ��%V��	;�� ��  P��'�� �
A����W���J �������� !��	    "@� �0,�;� "���	 :2'2'1 
 E��2'2'6: 

27171 5G'.� P��'��              �=����:S� �=������� !��	 ���J ���W *.�� ���-�� >����� �����:S� 1	�����
  ����'	 ���>� ���'����#        3���� ���A ,�) ����� ��:0 *�   �� 1���A� >	�	    �-�	%� ����	� #1���$	�� ���1

 Y���'���� �����:S� ���1	���� ����� ����"�� @�� 

27272                �-�=������ 5�=�	�� I�� !�A� U��� K���� PA�	�� Q'���� !$�� ��������� ���%���� @����� ��:
   ����S� ����� ������ �-�����S� ����� ���$ ,�) ���%��� �� ?��% ?��D�)    �=��%	 �=� ��=� 4� #��-�

                     �=���� ���=$ �=) L��=�	�� �9 �)���=��� ���W �) �-������� 5��	�� ��% 1�� 
A�� �: �	�� P�����
  Y�-�����S� 

                                                 
3
   �:��� � 1��� �� ����� �����:S� ������� !�A	:"����� 3��-�� �����S� �)�-�� �)SADC(� # !��� ���D	:4� �)�-��

 �"���9 3�J)ECOWAS(� #�"���9 '��� ��M�� @��>� ��	;�) COMIFAC( #�"���9 '��� ���"���� ���D	:4� �)�-���  
)CEMAC(# ����	�� ������� ������� �����%�� ���1��� )IGAD( �)�-� ����� ������ #������ 3�M��� �%	�� #������� ���-��� #

>����� !��) SGCAN(Y�� ��>��� �"'�� �� ���	�� ����� ����) ACTO(# ������-�� '��$��� ������ ���	A��� Q��� 
)MERSCOUR(�9 ������ # �������� �)�-��� #,'���� ���)CARICOM(�W Q�A 3��- ��9 �'���� # �)ASEAN( �'���� #

S� ���	�� ��W 3��- ����:)SAARS( �)�	-4� 5���� ������� ����-��� #)SIDS(�� !���� �'���� # ��"	��)CIS(���J� #.  
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27273              �
A� ����� ������ �DD$	�� ����	� O1&� ���'	� Q'���� !$�� ��������� ���%���� @����� ��:
   ��� N������ P����� ����	      O���=�� �=��� �� ����	�4� Q�"%	 ,�0 P�1	 �	�� ��)���� �����"�� *�D� �"��	

  Y�"��� �� �%��� ����	�� ��-�	��	��� 

27274   5G'.�              �=�:�	G� ��-�	��	=�4� �='$�� ����	 �) Q'���� �� �������� *��-	� �����:S� �������
 :�	4� �� ���J� �-������� 5��	�� �"��	��� ����	��� �    ����="�� �=���	 �=%� >�%��� ��"	�� !��%	� P��'��

      �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� !���� ����	���       � !-� �� ?:'� *��9 ����) ��    �� �%��� ����	�
 Y����:S�� ��'��� ����	���� ,�) �"���  

27275      �����:S� 1	����� P��'�� 5G'.�  	�� �%� ,�)       H�=D$�� �"��	��� �������� ��"	� *�-� ��
                 �=���:S� ���	=���� ,=�) �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ����	 ��
�� 1� ��		 �	�� !�A����

Y��'��� ���� ��'���� 

 27276  P��'�� 5G'.�  *� ���	�� #            =�	 �=��J ���W !G$ ��� ��D�� ��� �������� ��:�	4� �:�  !�
   #!����� �� ���J� �������� *�-�          �-������� 5��	�� ��� �) ���-���� �������� ��"	� ���"	� L���	��� 

Y�"��� �� �%��� ����	�� �� �-�����S� ����� ���$�  

27276                Q�=� �� ����	� L��J9 !-9 �� �������� !��	 ���J ���  �����:S� 1	����� P��'�� ���$	��
�����	3��-��� !�A�� ���� 3��-�� ����� ��� 6�%��� !���	 !�� #� #3���	��� #1����	� �-�����	�� !"�  ,�)

���	�4�  #fG�S��     ���� ��):� �D����   ������S� �4%�� �����  ��� �� # �4-�  K�$9 )    B�� ,�) !����
��� 5��	�� �"��	��� ��:�	4� �� ��%�� ���A ��������%��� Q'���� !���	� �-����.(  

  6�7��2'3 :  ���%	� ���G��� �����	��� !����� �$	� �@����� �	=��� 6	!+��� ������ (�	$	��
���) CEPA(   �
=A�
���S� (�� !-9 �� �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� 

 �� ���&	 ?"�� �'A�     �� !D	4� Q��	��� !���� O�����          ��=D	$��� ���"�� *� �-��� ?����%	 ���&	� #����� ��)�	��� P�"�	�
 ��"��� �� ������ �%��� ,�) #������� ��� �'A�V�8/6 ��"��� �� (���
	 ��)]9 U���� 9/32. 

27371 5G'.� P��'��     �����:S� 1	�����             N=��S �=����:S� �="��� K�	=�� ,�) ����) �9 !��� ����	�
D	4�      �=�% ��=�"	 �=� !=��1�� ��� ���$	��� #������ *�D� ����"�� ����	 �� ����� ��)�	��� P�"�	��� !

 Y!D	4� ����:� �-������� 5��	�� !-� �� �)���� P����� 

27372 5G'.� P��'��                @=A�0 B=�� �=� =�� #���G)S� �:G��� ��-�	��	�� *.�� �����:S� 1	�����
 ���� !�����  	 �	�� ����,��              O=1�� #�=��S� (�� �)� �� �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ���� 

           �=���	� ����	 !-� �� �""%��� �%-���� #I	"��'	� �-�����S� �����        5��	�=� �="��	��� �=�:�	4� P��=�9
Y�-������� 

27373 5G'.� P��'��      )� ����9 ���'	� �����:S� 1	�����         !=D	4� !=-� �=� ����"�� ����	� ����
           !�) �"�% ����	� ����9 �)��-� *.� B�� �� �� #����� ��)�	��� P�"�	��� .     !���� �"�% !�A	 49 �M����

               ���=%�� ���%=D� ��=�	 �9 �=M��� !� #����� ��)�	��� P�"�	��� !D	4� !-� �� �� 1	��� ���: �'A�9
     �� 1-��0 ���� ��-����           !���� ''$� ��-�	��	�4� !�� #K�$9 ����9� �'A�9 ����	� �"��	��� ����"�� ����	

���'��� Y��:�	4� ����	� ��D�� ��� �'A��� �� ���J� #���'��� ���"	��� #�-������� 5��	�� 
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27473  P��'�� !�)            5��	�� ����	� ��)��� �1-�� �� �)��	� �)��-� *� �����:S� 1	�����  �� �-�������
               �:���� (�1� ��D�� ��� ��)��� �1-��� �������� ������� ��J �:���� B�� �� �� #���	��� ����	�� ����) .

M���� �'A�
� #?���� B�� �� ��� #�������� O������ �-	���� '�� ��") ��%	��� ���� ����	�� !-9 �� ����	�� 

����	����. 

�0,�&	 ���� 3=��� �7� G)0�K�	����� "	�;�  

 )&( Y��D�� U�� @��A�� *� ���	�� #����.�� ��) #1"���	� ������� ���'	 >�>�	 
)3(                ,=�)� #���=���� ���='	 ,�) ��D�� ��� ��� �� �������� �����:S� ���A��� P��'�� ��)��

����� ?��G� B�� �� ��� #���-	�� R�9 ,�) O1&��� ��	$�Y 

)N(  ��. �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ����	)4 ������ �)��-��� �)��� ��.
Y��:�	G� ��-�	��	�4� �'$�� P���� 1	�-	��� ������� 

) �(  #�)���� !D	4�� ����$��� P����� ��"	 >�>�	���W !G$ �� ���J   !�=����� �=������� !��	 

K�$�� �)�� #Y������� �"��	��� ����$��� �-�	%4� �
A� �����	��� �%�D��� 3%D9 ��� ���%��   

)�(  ��G��� ���	�� >�%	 �����	 ���	�	� ����A ��:0 ,�) �����:S� 1	���� P��'�� ��)��) ���	��
 3��-�� ����� ��� ����3��-��� !�A�� ��� (�"��� *��- �� ����"�� ����	�Y�����:S�  

)�(    ��-�� �� � �%	0 ��   ����9 � ��)':  �)'"�� ��� ���	A�   ���9�    �=������ !.�
� �"��	�   �=� 
     #�-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� !-� ����> ���'	         #?����=. B=�� �� ��� �     �%�=D��� 3%=D�

       ��	���� R������ !����� *��-	 B�� �� �� #���������           ���$	=�4� ��1� �������� !�� ��:�	4� !�) O���� ����	 �� �
Y���1	���� ����� P�	$�� ����"�� @�� �-�	%� ����	 !-9 �� ������ ��D�� ���� 

)>(  �����:S� �������� P��'�� �)���!-�  !����� *�- B��A0 ���>���)����   ���"	�� �� �=� ��=1- 
�������� ��� ����	����"Y��'���� ����:S� ����	���� ,�)    

)^(                  ���=���� �=�J *��=A� �� ��>��� ���)0� (G)9 �������� �'A��� �� >�%��� ��"	�� �) fG�S�
              �=� �%�� !-9 �� �-�����S� ����� ���$� �-������� 5��	�� ����	 �
A� ����"�� ����	� 1	'A�9� ��D�)� 1����9�

 ����� �"���4� 1��P��'�� ��	;�� �A) U�%�� 5�	-. 

 

77777 


