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13  �	 C����� C������ %������� �� �.�;	 �	" � ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� �� D
 ��!��� ��
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 @���'�� �O'��
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)
��� �&!' �" ���
���� C��+
�� H���  !" ��
�
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  �b � !9�� ��- \�'�� ���;	���
 ��
��� ���;	���
 \�'�� ���
���� ,���	�
 #����� P"����� �� ?����� ���<�
 �;	�� ����
 �� ������ &�����:  

  )�(   ���*+��
 ���9�$��
 �"������ ��*�� #����� ���&� ������� ����� (;� ��
�
���� �;	�� D�	 ��
 ������
 .F�� �����	�  �� Y������� ����� �-. ����  �� ���   . �����
�!9&� �
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Q �������� ��!������� ��������  

  )A(  �*�� (
!��� �b H���  !" �� " #���!� U!9� ���
 H�*� " C!��� ���� �
9��� �
 C����!� !��$ ��a
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�� �!�" ,����"�� ��
�
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 ��
�
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Q �)���� �$
�� �� �FO�� �
�
�� 
. (����  

  )L(  �� �����*��� �� ��
�
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�
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 � ������ 0
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 ��
�
���� 
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���  

  )�(   �;	�� D�	 C��� �� ����� P	� l�b ��!���� \
�����  !" �����
 C������� C!��� ���� ����' V�	. �b
���
����� #��� ��" �$��	 #�
� ��
9� ��
�
���� . (*	� �"
��
 (
9��� M�� F�F�� �� �Z� ����� (+���


��!�" ��
�� ���'���� ��=��� ��
9� �������.  

  )ه(  �&�G� ����	c� ?��.�� C�*�� �� ���� �� ���� ��
�
���� �;	�� D�	� �$��	 #�
�� C������.  
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 ��� �+
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��)��*���
 #��	��� ���� ����
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 ��" ?�. C�*�� �� ��
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�
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� A����� C��� �" :��� ���� ��
��� ��	� (���
Q \�'�� �O"�� ���9�
 ������  

) E(   !9�� ��- ���;	���
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����
 ?����� N�� ��– ����*��� ��-� -� R/17  
 ��*&��7) � ( 
B/11 ��*&�� 2)� ( ?����� ���<� �" �����9��– ���*� !9�
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� �� �	*��� �O'���� �� ��F�� ������
 ���&��� H
��
 ���� ������Q������� A����  

) >(   ��
��
 #)
 �� �!����
 �!9�� ��������� �� ���&��
 !����� ���=��� (���� !9�
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�
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 ��
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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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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
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�
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 ��
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 ������ ���
���
 ��
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)Y(  ���)*��  �=�	��  �"  ��J���  ������  �������  �  .
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 `����� �������� �� �.��a
 ��
�
���� 0
	�!� �	�
�� (���� ��'
 �����������
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 ��"��*�� �" ����9�� ���
!����
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)L(        ��� ���������� ���"b !9�
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�
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)1(  ��*� ���"b (tool kit) ��*&!� �*�
 ��
�� B ��*��� �� B/15 �?����� ���<� �" ���9�� 
            � F�F��  !" �"��� �� ���� ���� ����'��
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�
  .          �`��� ��`J� #���� ��
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                `!" `�!"�&�  �	
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���
 �	
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9 �� �������
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)7(         	�����
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�
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                ����9`�$�� ��- ���`!���
 �`���	�� ���J9`�� ��F��� (
���
 ��
�	 ���!��� ($� ���� �

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

Q��������O�  

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

).(      � ,���*� �" A��� ��   C���� ;&�� ��
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�
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�
��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 
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)� (?����  �� ��*��O� ��;	���� P�=
 �����  )��G� V��=�  	��� �����
 ���	���� ��	
������ #� (���� ��
 ����� P�=
 �����  )���� �
�� ��� ���
� %�J� �	���� C��	��� U�)
�� ��9��� ������ ������� ���� �$�&��

��� (��� 	���������� �9��  ������ F���� �
�� ���
 ?����� �X=� ���!� ������� ���� D��	��� #����� ;& ����� C��	�
������� ��.�����
 ����� ���*� ������ ��9��� ������ ������� ���� �$�&��
 �$�&���  )�*������� P�=
.  

)A (#� ����� P�=
 �����  )����  �  �
�
���� 0
	��� ������
  ��� ���*�  � �
����� F�F��  
)1(  �9��� ������ ������� ���� �$�&�� 	��� �9�	��� ��� (+�� ���*��� �� ���-��� �

 Q����$�&��� ��	��� P�!" �*&�� Y-�� V��=��� (���� D��	��� +O+��  
)7(   A��
�� ����.�� ��	�b #� I�	��� ��J� �X=� ����c� ������� ���� �$�&�� 	���

QI�	��� ��J�� !9�� ��- ���)*!�  
)4(  ��
 �-aG� ������� ���� �;	� 
 "��F ���"b �	���� ���;	���
 ���'Z� @���=��

 ��*&!�11) � ( ��*��� ��8/7?����� ���<� �" ���9�� .  
)L(   ��*&!�  ���"� (�9���>  ��*��� ��  8/7� �=	�� �X=� ���	����   @���=�� #�   � ���J+�� ��� �FO

$  H���� �
�' #)
� !9�� ��- ��	�����
 ���
!����  � ��F��	� �� C*�� ��  ���*�  (� ��" ?�. -�&	� A
9
7515��"��� #� �  ���)��  ���
��� ���� �FO -�'��  �� �����
 ���J+�� ,-.   ���J���  !"  A!J���  �  !�" D�	

���
� (������ ��a �� �
��� P	� ;�O� #� ��	���  ���
!��
  #���� H!��� �'  �  �  ����
�� ���=<���  ��*��
B /45 . 
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'*/P5 !��4�� ��������� &���� A��
�� ��������� 	�
��� 

  

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

  )�(   ��*��� �� ���
�� A!��� P�
�	� �	" � �"�&�� ���!� �=" �	�+�� 0������ A��� ��8/15 ��� � ��� 
��$� �� ���
�=� 0
)
� L��� �$ � P	� (� �� " (����� �
$

����� L��	�
 ��
�
���� 0
	��� "�	�� =$�	�!�  (
�� �� 

Q A����� 0����� (��"�  

  )A(   	���� ��
� Y-�� �	
������ (&���� �*" V�- �� ��� � =$�	��� ,-�� Y����� (��� Y-�&	��� ����� ��$
 H���
 ���	� ��� �� P*��	�755B.      

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

  )�(  �
"� ��
�
���� 0
	���  !" #$
�� �" !9 ��- ���
!�� ���*�  �� \�'�� ���
����
 ?����� 
 ���
$

����� (������
 L��	� ���� ��
� (�
� Q #$
�� V�- ����� �&�� �"
  

  )A(  � ��- ���;	��� #� �
��� �� � �
*� �� ������� ��G� ������ �$�&���
 A�	
���
 
�&�� !��= � !9�
 \��9�$�� �������  � ��	���
 �
����� �;	� #� V�-�
 ����J!� �	
����� ���=��� ���'Z� @�)"��
 I�	��� ��J� �X=�

�
 M�'�� 0��*�� @���=
 ��
�
���� $��!� ������� ���=��
 ��
��� $���� ���

 �!����
 �!9�� ��������
 ��
���� ��a ���;	���
– #����� L��	� ������ ��
� (�
� ��
�
���� 0
	��� #$
 �" !9 ��- ���)� ���
!�� 

Q �������� (������� ���)$ �� ���� (9�� ��
 �
$

����� (������
  

  )L(  ������ (�" D���� �� �=�	�� �)*�� ,-. �� �;	!� �����'��  M�'�� (���� D��	�� ���� ��� �$�&�
Q ����J!� ��
�
���� 0
	���� M�'�� #�
��� (���� D��	��
 �"��F�� ��
�
���� 0
	����  

  )�(  �
*� ��#����� 
 %�" #����� 0������ ���� �;	�  � ,O"� ��	��� C����� �=	��� 9�'�� ���
!���� 
Q ?����� ���<��  

  )`.(  ]  �	� �"���� ���,� ������� �	���� �
)��� :
�&��� (����� C��&!� H��'�� 0������ 8)\ ( D���	  ��
 ���
!���� (���� ��] C��� �" ������� ���� !9 ��- \�'� ���
!�� ��
 �"�&�� ���!� �=" �	�+�� 0������ ��=$�	�

 �$�&�O� ������[  

  )
(   �"���� �� ,���	��� V��=��� (�9��� C���  �=" �	�+�� 0������ ��=$�	� D����	  �� 
�� ���$�&�� �
 �"�&�� ���!�.  

43   (����  \
� H��  !� �� �� @��� �� C!$ �� ?����� %�� P� ��=� ��� ?���� ��	�� � �"�&�� ����� ��
� (�!���� �� ��F�  �� L����
 ������� A!�� ?����� ���<� �� �)� ;�O� �� ��)*�� %�� �� @�	+� ���+� �$ ���� �
 �!� �� �	�)� �"�&�� ����� ��=$�	�:  
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  )�(   �-J��� ��
� V�- �� ��� ���
$

����� L��	� ���� ��� ���� �
�=��
 �;	�� �� ���
 &��� ��
�
Q ���������
 �)���� ��!�� �;	�
 "
	�� ����� �������
 	����� L��	� ��'
 !�������    

  )A(   ���� ��+] ���� �
�� �� ���� !��
����� (������
 L��	� �� ���� ����� ��
 �
$

����� (������
 L��	�
 �!� ��� ����� (�������
 L��	�� ���!�" �
�� ��+�� V�- �� ��� ���	�� ,���
 ��
�
���� 0
	���  !" ���	:    

    )1(  Q ��&��� ���
$
�� VO���� %�&'�    

    )7(   �� M$�	� (� �" $���� ����'� ���F�� ����� �"��F�� %��aG� �)���� (������  
      Q ����  

    )4(  (�9����� 0
	� �� ����F�
 ������ �O'�� %�&'�  �� Y�<� �"��F�� L��	�� �� ��J�  
      ��� �� %�&'�
 ������
 �������� (������ �� %�&'�
 ��
.����� �)���� �������
�,�  
      �������Q (�9���!� @���� (������ �@�&� �� ����F�
 \�!� !    

    )E(  Q \�'� ��������  �� �"��F�� %��� (�
�� M$�	�
 �)���� V�� M$�	�  
    )>(  F��C��	��� �� M�&�� (������ �����
 � ����J�� VO�
 ��"��F�!� ('��� ���
� ��"�$ �� ��  
      Q �&����    

    )R(   ��F�a ��+���	� %�&'� !����� ���
$

����� (������ �" *�=��� �
9��.  

  )L(   ��� � ���	�� ,���
 ��
�
���� 0
	���  !" ���) ��+] P� �
�� �� ���� �
$

����� (������
 L��	� ��
 �!� ��� ������� (�������
 L��	�� �!�" �
�� ��+�� V�- ��:    

    )1(   ��&	 (��
�� �
.����
 �F����
 0��)�� �)���
 ������� ?9	
 ������� ����J�� (+�  
�
����� ��"
���
 �+'�� �)����
 ����� �)����
 A�="�� (carbon sinks) �\�'�� 

����	
��
  �
��  .
 � ��.
��� ��
�
���� �;	�� ����' 0��)
 � ��
�
���� 0
	�!�
 �� Y�<� F�a ��+���	� ���F� ���J��� V!� A��� �
9�� Q ����    

    )7(  �.���� ���� �)���� V�- �� ��� � !��� (�9��� L��	� ���� ���� �)����  !" H��	���  
      #!��� �����  !" H��	���
 � ��"��F��� �� ��F����� ��J9
 �!����
 �!9�� ���������  
      Q ���-J�� ���� ����	�  �� Y�<� �$ ��� ������    

    )4(  �� VO���� ���F��
.��
 N+'���
 @���� N�
!� ���F�
 ��������
 ������ (������ ���F�
 @��  
      Q ��!�p�
 �����    

    )E(  ��
���� ���� ��	����� �=	
 (�'��
 ��$�!� �)�'�� ��a "��F����	�� Q     

    )>(  Q �F�J�� ���J�� 0�
	�� �=	
 ��$�!� #)�'�� ��a (�'���  

    )R(  �� �� ��+���	�� ��=��� �9��  !" V�-� !������ ���)�� ��+Z�
 $������ !��
���.    

  )�(   ���
�
���� 0
	���  !" �
$

����� (������
 L��	� #$
� ����� �	���
!��
 �	����� �� ��
�� ��
�
� D�	�� C���� V�- �� ��� � �	�+�� (���� �-J� ��
� �" D��	�� �
$

���� (������
 L��	� #$

 ��
���.      
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  )`.(   �!� �� ��	� �
��� �������� ���� ���
!����
 ?������ �� ��
�&�� ��:    

    )1(  ���
$

����� (������
 L��	� ��������
 �!�&�� #$
��� !9�� ��- ���
!���� ���*�
 #����  
      Q ��
�
���� 0
	���  !" � �������� (�������� !9���� ���)*��
    

    )7(   F�F��0
	���  !" ���
$

����� (������
 L��	� ��������
 �!�&�� #$
�� �" N����  
      Q ��
�
����      

    )4(  Q ��O��� ����
�
	���� (*	
 ��
��� �
����� F�F��    

    )E(  0
	���  !" ���
$

����� #$
 �� �!�*����� �;	�� �� ��!��� �O'���� �� ��F��� #��=�  
       ��
�
���� ] O+��$�&�� 	��� #� �
����� �� ,��
� ����� ��
� ��!" ���<� (O' ��  
      �!+��
 �	���� #������ �!+��
 M�'�� 0��*��
 !9�� ��- ���;	���
 ��
�
���� 0
	���  
       �!����
 �!9�� ���������. [  
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'*/= 5����
�� ���-��� �4��&� "���� #�.���%� &���% �����   

  

13  ��� ���-��� ���<� �
F� �� ��	� %��a�  ��=	� �$ ��	� ��
�
	����
 �	*���
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ��
 V�-�
 ?�����– ����	� ���� �
�� ����� – �$�&��� -�&	� �" A��	��� �$
�� �� ��
=���� \�'�� �"�&�� �������  .

 `� �*�

" (�J=��� *��� " ��*���� *����� ������8/15 �=�	��
 ������� ���)*�� ���� ��)�� ������� ��&��;
 �� 
 ��
�
���� 0
	�!� �������� (�������
 ;&���� *!�����.  

73   �"�&�� ����� ����"�)����� ( *!����� ��@����� U�)
�  �� ��F���  �� ������ �="  	�+�� ��"����� ��
�� ������� �
�=
 � �=�	�� ���)*�� ����� �������� *!����� (����
 (���
��
 !9�� ��- ��"������ (��"� (
�� 

 ��
�
���� 0
	�!� �������� (�������
 ;&���� C!��� ���� �=�	��
 ������� ���)*!� . ��a �� �X� V�-� ����"�

0����� (�  � �=�	 �)$  � �;	� �� \�
�)��  

43  
 ��!��� ��
=�!� �"�&�� ����� �� �!� ��� Y-�&	��� ����� �9
� ��
�
	���� 
 �	*���:  

  )�(   ��� �� ���*��� �9�	��� �" ?����� @��]  !" (
9���  �� � ��
�
��� ��
	*�� (O' �� � 
 �������� C!����� ?�!����
 � !9�� ��- ��"������ (��"� (
�� �� ������� �
�=
 �=�	�� ���)*�� ���� ��@����

)*!�Q �9
��� ,-�� C����� �� V�- ��
 ��� � ��
�
���� 0
	�!� �������� (�������
 ;&���� *!����� �=�	��
 ������� ���  

  )A (��   ?����� �� �!9
  ��� @���� ��)�� *�+
 Q �"�&�� ����� A��� #� �
�=� �� � ���  

  )L(  ��*�
' �=" N��+�� ��"����� �� �"�&�� �����  ��  �� ������� �
�=
 �=�	�� ���)*�� ����� �����
 (�������
 ;&���� *!����� �=�	��
 ������� ���)*!� �����O� ��O��� (���
�� 
 !9�� ��- ��"������ (��"� (
��

Q ��
�
���� 0
	�!� ��������  

C�����  

���, !�&� �� �����&� ����� ����
�� ���-��� "���� �$���� #�.���� 7������ �������� I ��D�� #�8 #������%� !
��������� 	�
��� 1�&�4��� !����4%�� +�$��� ��D���� ����
��� �&�&��� ���-����  

13   �"�&�� ����� ��"����� (�$:  

  )�(   #� #��
 �
�=� (����� �"�&�� ����� A��� @�)"� #� �
�=� �� � �
*� �� Y-�&	��� �����  !"
$ ?�����Q ��� ?����� ���<� ����'� �+ � �� �=�	 �)*� �"�&�� ����� ����'� (�  

  )A(   ���)*��� �����*��� ?!�'� ��� ����'O� ��Z� �������� C����� �
*� �� �"�&�� ����� A���  !"
 �=�	��:  

    ) m�9� ?����� �� ���  ��� @��Z� @
)  � M	�� �	. (   

  )L(   ����� A���  !" ���"� (����� ���	��� �O"�� ���9� �" Y-�&	��� ����� ���'�� �
*� �� �"�&��
 �� ����
�� ��@���O� �*�
 � �"�&�� ����� ���� �;	� �� A
!�� �=�	 �)$ (�� 9�'�� C��+
�� " (�J=��� *��� "

 ��*���� N��+�� C����� ��	�)�� ���� �"�&�� ���!� ���
���8/15��� �  (���

 �	
����� (���� A����� V�- �� 
Q ���	� \�'��
�=�  
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  )�(   �F�
� �����  �� ������ � �"�&�� ����� A��� @�)"� #� �
�=� �� � �
*� �� Y-�&	��� �����  !"
Q 0����O� (��"� (
�� �� ��
� ��
 �=�	�� �)*�� #)
 ���  

  )`.(  �
�=� �� � �
*� �� Y-�&	��� �����  !" �)$ �" ��F� ��� ����� �"�&�� ����� A��� @�)"� #� 
Q �"�&�� ����� ��"����� �� 0����� (�� ����
 �=�	  

73   �!� ��� �
*� �� � ����"����� (O' � �"�&�� �����  !":  

  )�(  Q +O+�� �����.� C�*��
 �$�&��� -�&	�  !" ���� �
;	� �=�	 �)$ \� #$
 ���*�  

  )A(  Q ��
�&�� V!� ��� �&�� :���$�
 �=�	 �)$ \X� 9�'�� ������ �� ��
�� �� ����  

  )L(  Q �$�&��� (�" �� �)*�� L���� *��� ?�=����
 � (�" �� ��
� ��
 �)*�� ��� $O��� �� �;	��  

  )�(  
 ��&�!�� �
�� �� �.-'�� �� �"�&�� ���!� ���� ���� ��
&�� ��
�'�� ���� �F!� ���� ��
�'�� ����
 ?����� ���<� ���� �;	� ��. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  




