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,( F
1�"��� .�* ,��	�� �1�C��� ��A� 

)2( ������ '�:�*� �������� ;����-� F����)��� ���-��� ��� 
�1"�� 

)3( ������� ����� ����C�� P������F�����	��� ����	���� ������� ������� �� ��@�N	���  

                �#������� I�' �� ��� �$������ 
����� ��A"��� �������� ���%��� ����%����� �����C��� �����-� ��) �	5 �  
F������� �/��� H:���� %��C��� 
�� � ������� 

 

 

24  ��8��� �	���� �	5 ��)5(!�� �Q� � @��� ������� �� .�" �����-� �� �� T"� U�� ���� 9'�� ��%M� ���� ��
 
/� .����I��� �1 �'* ���� �Q��� : 

)5  ( � F$������ 
����� ��A"��� H������ ��"��� ������ ������ 

),  (  ��7�:�B� ������)������ ($������ 
����� ��A"��� ��������   . 

34 � ����� �	��� �7� .�* ���CM� I�' �� ��� ��	������� 2������ �������� ��7�:�-� 
�1"� ;��%�� ������ 
�
L�A�!-� H�%� G��! �	������ &'� ������ � 
S��� .�� ����N����� ����� ����` . 5 .�* @���!�� �"5 ��C5� 
�Q���

���1 ������ ���` ,�%�� �7 ����� �A��� ��/Q .�* �):� �7 ������.    

44  �Q��� .�� @���!�� H��� ��� �I�' $����A:��� � ��N����%��� ������ �����-� 
�� �-�" ��   H������
$������ 
����� ��A"���  ��7�:�-� �� ���� ��1 X������� �/��� H:���� %��C�� �5)������ ( 
����� ��A"��� ��������

� ���� ��:�1�� ���"� �	5 � I�'� �$��������� ��� 
����� �-�"�� &'� � ���" �1 �� �/� 1�: 

)  5  (  �������� .�* ��A��� �����  ���F����N��� �"� ������� ����O� I�' �� 

) ,  (  �����F
1�"��� .�* ,��	�� �1�C��� ��A�    

) G  ( F����)��� ���-��� ��� 
�1"�� '�:��� �������� ;����-� 
�� 
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) �  ( ������� P��� ;�A��-� ����� ��@�N	�����	��� ����	���� ������� ������� �� F    

54 @���!�� T"����� �� : 

)  5  ( � 
���� ������ ������ H��%� ����1�*/L�!�� ������ ������ �5F 

) ,  ( ���	���� I�1A�� ;��1� ����1�*F    

) G  ( �̂A� ����1�*
�Q��� � @N	1 ����	 ������ ������� F 

�����-� ����� ������ ����)* G�/� �"��7� ����!�� �%���� L�A!��. 

64  @���!�� P�� [�% ���C7����� ����� ������� �������-� � X����: 

)  5  ( ��������� .�� ����� �������� H��"��� ;����-�  �1��X��1��  G���* ������ ����%���� � ����	�
��� 
���� ��Q�� $��� ��@����� 5 � 
S��� .�� �'�� �����)��� ��Q��� ��� �����-� ����� ;�/� ������ 
�Q��� ��

� ��1�� ���� ���%��� �������� ����1��/  F���A��� �5   

) ,  ( ��A"�� ����%��� �����-� ��) �	5 � �$������ 
�����  � �1��9���)�� c���  ���̂����
���!������ ���� 
/:�� � .��5 Z)����� @�1'*(F 

) G  (  �������� �Q��� �/	� ��0�X����� �/��� H:�� ����N��� $)�  ���%��� ������� �����-� ��)� 
�� ��A"��� ��������
��������� 
�Q���� $������ � � ����	�� ������� 
��!��� �@��*� 3B�!� $��/ ��������� ;������ �5

�/� �%������ � ����)7 ��@��	* .�* ������� ���"�� ������ �:�1��� T�" � ������ ��15 ����� ��Q���;���1���   ��:�����
 �7����������-� 
�� ����� �	���� . 

&�'+ ������� ������ ������ �#	���� ���$�� �������     

     )1    (�#�� ����* $��� �$. ���� �� 

          ' (   4��  �� ;$������ ����$����<���� =>4 ����	�� �5��$���� �?�� ����  @���$��� ��3��� ��������� A#. 

74 � ������� �� @���!�� K������"� ���/�� �1� �� �������� �����C���� ��A"��� 
����$������ ���	��  . �Q��� 
��
 � ��� ���-�"��. 

84 U� 
����� ��� �5 ����� Z�"* H��A� 5  �,�%�� �7 ��7�:�-� .�* �/���)��/��Q� ,�" �����C� ��������� 
�����B� 3�� 1 ��7�:�-� 
�1"5 ���:�� ���%� '�:��. 

94 ��%��� ������ �� ��7�:�B� �C����� G���M� .�* 
��)�-� �5 H��A��� 9�8� �7 ������� P�� ��� . �I�' $��
�:�-� 
�1"5 ����% .�� ;7��� �����-�� ��A:� U�� �1� 9'�� Z����� ��7 �:1� 9'�� ������� ��'�:�9��� �1C�. 

104  ������ U�� ,�%�� 9'�� �7��� �� U�5 �����-� �� '!�� $��15 � �	������� 2������ �������� ��7�:�-� � 
� ���:1�� ;��Q�� ���/� .�* ����� ;��%��-� P��S� ����	�� ������� .�� ��A"�� ����� �X����� ������� �����!�� �/�0�

-H���� �����C� ������ .�� ������ ��	�  �\� �7� ��/��� ��A"��  C� ������ ��5 $)� 
�� ;��%�� P�� �):
��A"�� . $������ 
���� ;�/� �������� �5 �����* �5 �����C� ������ '�!��� �@�)�7-� ��� ���N�� ;��%��� �I�' $��

������ XB�� �15) 7  .(  
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114  ���� ���"�� �C7��� ��	� $������ 
����� ��A"��  C� �����C� ������� ������ � ��� $)� 
�� �/�� 9�8� �7
������ ���" ����"� .�* -� �� ���:��-� ����1�* � ����"���� ���A�� �����	��� ����;�A��-� �����  . 
�� .�"�

&'� ������U�0� ��-�"��  ������� �� H��"�� ����" ��)� ���:1 ���%� �����C� $)� .�* ���� 5 ������ 
�Q��� 1�� 
� ����	��/�/� �%������ ��������� ;������ �5 . ���� ������ �����/�� �1$)� ���%��� �����C��� &'� ��� X���5  ��S 

 1��&������� 
�Q��� 1�� U�0� ������� ������ H���� �� �� � ������ ������ ����`� d���� $)� 5 ������/��C� �5 �/��* 
���"���� ���A�� �����	��� �/�:� ����"�� U	�5 ]�� ��)� I�'� . �� 2�)���� �'�  C� @��O� � ��N��� @���* 
��

��� 
����.     

124  ̂� ��� �7 Z�!5 X����%5 5 �����-� �� '!8� �7���@��	*�/�1�� �����C�  &'� $)� .�� ������ I���� - �7 
��@��	M� .� 5 ������ 
�Q��� 1�� ��-�"�� &'� ��� ����� ������� ������� @��� ��	� �� ������ ��� �	5 � ������

�����-� ����� .�* ������ 9�8�� $������ 
����� ��A"��� H���� �����C� $)� .�� ;��%�� . ,��	��� ��� �7�
�1 �������� ������ ���%� �����C� $)� ����� N:" ������ 
�Q��� �1�0� U�5 ������� ���� .�� ��	�%�7 ��1����

�����-� . �I�' $�� I�' �� �'!` ��A�!�� �/�����C� ���%�� 
��� .�" ���� 
�Q� $)� �Q��� 5 .�* ������ G��"� B�
�����-� ��� ��/�	���� �� d����  .  

134 ���� ���!1��%���"� @��	01 X����� �/��� H:���� �������� � .���� �"�� 
��!��� 1�� � . @���! �"5 ;�)5�
�5 ����A��� �V��� U����� H��: ���� 
�1"5 $)� �� ������� 
�Q��� �) ��Q�� 5 $������ 
����� ��A"��� ������ 

����� �������� ��7�:�-� �� ;��%�� �����S ��	���"� X����"� ��A"��  C� ���%� ��Q�5 .�* ���:� ���� �	������� 2�
�����)�� �A����� � .���� �"�� G��� T�"� $������ 
����� �"��* �/� C � ���� ����1�* ��A"�� �%C�5 �� I���C-� 

$������ 
�����  �����)��� ���-��� &'� ���A����� &'� �� ��) :1 ( F���%��� ��A�-� %��� ���"�)2 ( ���%��� ��%����
 F�A�!���)3 (� �)�� %�C $)���� ��7�:�B� �������� ���!����� )������ ( �1C� $������ 
����� ��A"��� ��������

Z�!�� ��A�� ��' ���)���� X������� �/��� H:���� %��C��� 
�� � ������� �������� �� �� �	����� I�'� ,��1�. 

 144 � �I�' $���� .�"  �$������ 
����� ��A"��� �������� �����C��� ,��S ����� �/	 �� ��� 
���* X��1�� �1� �7
�� ����Q����� �����M� ����e� X���� ����!��� �/	����	�� . ���:1�� 
�1"�� � ����	� .�� L�� 5 ����� �'/� 1���

����� %�C �/�� ��� ������ �����-� ���������N����� . 

     )2    ( ���� ����3��� �����#� ��� $��� 

          '      (;$������ ����$��� �4�� ��<���� =>4 ����	�� �5��$���� �?�� ���� @  

              1(  @$#��� ��#*1 ���$  

154 �'�:��� $)� �� ��"BA�� �A�!�� ����)��� U��-� �!�� ;�% �1 I���� �5����� T�" � ����	�  
�����M�� �������� �����	�� �����!�� �����C��� X�7�! �1C� ���� �-�"�� �������  �$������ 
����� ��A"��� �������� 

��A�!�� ���%��� U���Q $� �����!�� &'� ;��1� . 
���� .�* ���CM� 1���� �� �I�' � 
S�����1) 5 ( ������� �'� �
� ���� �-�"�� .�* �������,�V� ���%��� �����C��� �/�. 

              2(��8����� )��"��� ��.   @ 

164  ���������� ��"���� ��1�0� 3��� ������ � ����̂����  ���-��� ��� �����M�� �����	�� U��@�N	 ':�� 5 ��
����)��� .��� $)��� �'� �� H��:��� 5 �V��������� �"5 �/�� 
��� �7 ���� ���"�� �̂���� � ���� ������ 3������ ��

 �A�!�� ����)��� U��-� �� �����	�� U��@�N	 '�:��� Z�!5)���	��� 
����� ��������� ��������� �������� I�' .�� ����1� 
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�����	�� ������� �� .(�� �7 �����	�� ��@�N	�� ������ ���� �������� ��������� 5 �����-� �� '!�� � �� -� X�����* ,�%
	���X���A �1� �7 ��5 ��� ������� ��1 �� G��N��� 
��U���"� � ������ ���� 
��� X��Q� �� �����C� .�� ������  ����

�$������ 
����� ��A"�.   

174  ������ ������ ����� �/� C � ������ ���� 5 ������ 
�Q��� 1�� U�0� �I�' .�� W@����H���� ���� ��M� ��� '�:
����)��� ���-��� .�9�	���� $����� P��  
���� �� 
�/:��� �'� )G (&���5. 

184 ��� �� .�� ���	���� ����O� ����5 ���C��: 

)  5  (  �������� ��7�:�-�� ����	��� 
���� ��7�:��� ��������� ��������� �������� ��7�:��1 �������� ��7�:�-�
;��%���1� ��7�:��1 ���%��� ���"�� ��� ��Q���� ����	�� �"� . �-�" �� H��%��� ����7 I�1A�� &'� �1� 5 1���

 �$������ 
����� ��A"��� H������ ��"��� ������ I�/��� I�'����1 �'*���"��� �/%��C �������  �� � ���" �-�"�� 
�A�!��. 

) ,  (  ������� T����� ����"  C� �1������ ��7�:�� �Q" ���� �������� �1������ ��7�:��� �@���� �"� ���V���
  C� �������� �"A�� ��Q�� ��1����� 2��C�� ��������� ��1������ ��1�� ���� ��������� ��S ���A���� ������-� $���

&����� f���� ��	���� 2��C��� ��S ��	�-� . ���� ������� I�1A�� &'� K�������� P�� �� �����,���	$�  ����� 
 �/���!��� 1�� ��1 �$������ 
����� ��A"�� �� U��* ����� $	��1 ��"��� ������ I�/��� 2�)�� �� �Q��� ��A���

$������ 
����� ��A"��� H������ . 

          0   ( ;�B! C' $�� ;$������ ����$��� &��?� �?�� �4 .E�>? ��/� ��? �>1���$ E��4 �5� 2' �?�� �   �#3��
 F���%������$�� ��<���� =>4 ����	� �� @ 

194  ����` ��	� ���" �� .�"Z'�"g� �7 ������ �� �/� �&B�5 ������� ������1 �����)��� ���-��� ��� '�:�M� 
� ����� �� ���	* .�* �	�"� �Q� 9'�� ��8����- 
5 ����1 I�1A�� &'� ���1 �'* � .� ����)� 1�� ��1�/��� ������� 

����%��� $������ 
����� ��A"��� �������� ���"�������1'��� I�1A�� P�� �� �	������� 2������ �������� ��7�:�-� ��S  
�5I�' H�%�� ����" ������ .�* I�1A�� � IA G��"� �7 �-�"�� P�� �� U . ����� �� �Q��� ,�A����� � �1���

�%V��� ���"� ��7���� ��:�1����������� ����M�� �.�/���!��� ��� �I�1A�� &'� ��� ����� 
���� ;��%�� ��� �7� . 

204  � �� -������-� �� '!�� ������� �������� ��������� 5  ��	� �� ���	��� 
����� ��������� ��������� ��������
����	�� �A��� ��' 
���	�� .�* ����� �� ���� .	�� ��� �I�' $�� ��A"��� �������� ������� �����-� 
�� �-�" P�� 


 $������ 
�����,���
/:�� �5 ����� ,��S  .� - �7�H�% ��������� &'� ��� ��� �-�"�� &'.  

214 � �I�' � 
S�����P����� ����� ����` ��	� K���� ����	�� ������� 
��!��� �@��* �5 3B�!�  ��������� ;�������
%�������/� �� - ������� &'� �� �Q��� � ������ 
�Q��� $��. 

          6      ( ����	�� �����1 ����$ ����$� ��� �?�� �4 =>4 G�? ��<����@���$�� ��%��� ��  

   1(����� �� ��8��!�� )�������� H$� ;$����$�$��� ��. >���I� ��' �� 1 

224 � ����O� H��%� N�N�� ��V�	��������7 ������ 1�� ����  � ������ 
�Q��� �� ��@����� . � I�' .�� ����1�
����N�� ���"��� �������� ;�A��-� ������ ��������� ;����-�� ���	���� ��������� ��@��	M� ������ . 9�"��� �1��

��@����� ����%�� �� ������� ��) �� [��%���. 
                                                 

1   ������� ����8���� ���"�� 2���h� ������ 
�Q��� �� ���1�� %�C ��!�* �� �Q��� X�)�5 1��. 



UNEP/CBD/WG-ABS/7/3 

10Page  

 

 

              2(  ����$��������I� ����$��   

234  5 ������ 
�Q��� 1���� �Q�� �� ����)��)���� ��A�A�!-� �����  C� ;��%�� �� ���� ���� . 1���
 �/�	���� �� 
1�"��� U�	��� ������ G��� 5 ������ 
�Q��� X�)�5 ���-��� ��� $������ 
����� ��A"��� H������ �����B�

����)���. 

244 ���������!��  �!O������� 
�Q��� �) ����	 
�1"5 ;��1� ��  XB��� �1� �1 �"� �"��  ���%��� �����C��
������ ����N��-� �"5 '�:�� ����� �/��� H: �:1� T�"� ��� ������� �/	�� ��� ������ 
�!��� 95 �����/ ���%��� U����%�� �5

�� ��A"��� ��������
���$������  .X�)�5 1��� ����	 
�1"5 ;��1�  �	������� 2������ �������� ��7�:�-� ����N��- ���
� ����	�� ������� .�� ��A"��/������ ����� �'� �� �/� �%������ ��������� ;������ �5 ����	�� ������� 
��!��� �	5 � 

Â"����/��� �.  

254 Z5��@���! �� ��S � �1�� U�5 ��!` ����%������ �� '�:�* .�� �������� �����	�� �� U����� 
�� 
� ��  
�����	�� U�C �5 �����	�� ������� 9 � �A�!��
����� ���� � ��� .  

264 X-��� ����)M� �������� � ����� �1 �1� 5 �V���� �'�� ���� ��/	�� .�� N1�� 5 �V���� F�:�1��� T�" � 
 
�� �-�" � ���1 ��� ��	� ��� �1� -5 �V���� F�����-�"$��	�� �"�� 3��� .�� "]�A� �1X-��� .�� X����7� � 

 L�A!� .A75 .��� F����"��� ������� � 1�� ��7 ������-� 
�� $���,�	� ���N����� �!` �� ���� . 

274  1����� �Q���������� �������� : 

)5  ( X����� �/� ;������ �����-� ����/C2����� ���� 
5 ������ �7 ���%��� ������� ���1 �'* �� ��1 �� ����� 
- ..�* .��� ���� ���A�� ������� Z��:�� 5 ����/C�� 
�Q�� 1������� ��@��� ����)���� ������� ��@��� .3  ��1 1��

 K���� 5 ������ 
�Q���� ��	���� ���O�  
�����/C�� �N��" .� �'* ������� ���� .��� � ��� .�� ������ 
�Q��� %��C� 

 �5 ����/C ���A* ������
����� �1 �'* ���A"��  C� ������� ���%��� �����C��� I�/��� � X�	��� ����/C��  �1�0��

�� ;�A��� ����� ���� 5 ������ 
�Q��/� ��@�N	 P�:� �5/� ����� �" ����M �A�:�� ]��� �5/ �5������ ]��� 
F���"��  

        ) ,  ( �"�� �	'��� �1C �� ���/C�� $)� 9���)�� � . %���� 5 �/� 1�����"�� �:C� ���� ��"��.4 
� �� �Q��� ����	���� ���O���Z��	��� �����:��� �;���1���1 � ������� @���!�� 2���	� ����� ������ $�  ���/C  C�

 C����/��A���/ �������� �A��)����:�� 95 43� 44 .( ������"�� 2��� � ������ ��	�-� ��7�:�� ���7 � ����� 1���
���N��� ��'S�� ��Q��� ������� ��������� H������ ;��%�� ������� 
�Q��� �5 �P����B� �)����� ������ ��������� 5 �

F$	�� ������ �1�   

)G( �� %���l��:��� %��� I�' .�� ����1� �l��:��	���  ���� G��! ��	���� %��� �/�� ��� �����	��� ��S
H�%�� ��C����  �T�"��� ������ ����1:�� ��1���� H��" ����%�� $7���� G��! ���	���� �����	��� .�:���%*  

�� %���� ��:� $	�� $)� 1�� ������� ���� .�� �����/C��l��:� � ����:�� �� ���"���� ��A:��� 31 .�* 36 � 
�����@���!�� 2���	� ���� �/� ;������ ���/C��  C� FX� 

                                                 
2   ��� 2���	� ���������� �/� ;���� ���/C  C� ������� @���!�� H �)UNEP/CBD/WG-ABS/5/7( ���:�� �7. 

3   ����� $	�� ����� �/� ;���� ���/C  C� ������� @���!�� H��� 2���	� �)UNEP/CBD/WG-ABS/5/7.( 

4   ���:�� �H����� $	���� 22. 
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)�(  ���`��������� ������ ��	�%�7 ��1����� ���S .�� c�A� ��������� ������  .X�)�5 1����� �Q���  
�������� ����7 .�,�%� 5 1��
��� 5 �A�!��� ��%���� .�*  �� ����/C�� ��	��� �'� ��������� ����� N1��F  

)�( �`�A��� ��� . �"��%��� ������!-� �"5 ������ ��
��7 ����) �����-� �A�� ���!����� ������ 
 T��" �/��� .�* ���� ����� I�'� ���̂���� ����� ���%��� �������� 2���� �'� �XB�� l��:��� %��� ��� �%C��� � ��%!0�

� ��̂���� ����� ������� l��:��� %������`����� �����  F����   

)�( cB�M�� ��%!M� ����` .� 
�!����� ����� ������� l��:��� %��� �%!� 5 ��̂���� ����� 1�����` ����� 
�%C��� &'/� �������� ����C��� ��������� .��1� �"5 ������!-� �� Z�!�� 
��7 ����) ���̂���� ������ Z�"* cB�0� 

 ���������� �������� ����7�������� ��/������ ���%���   C�F
�� � ������� ��������   

)N(  P�� 
�N��� ��� 5 
�!����� .�� ,	�� X����� U��� H:��U������ l��:� %��� ��� ��̂���� ����� ������ 
 F����� 

)[( �1��C�� ����� ������/�	��  9�	�������-� 
��  C� �����"� .�� ����7 �1�� ����� 
���� Â�� � .
H���"�� '!8�   F����)��� ���N����� �� ��� 1  

)%( � 3B�!� $��� H������ .�� �������� ��@��	*� 2���!-� ��@��� 
�Q� �� ;C1�� ����N���/ �@��* �5
�� � �/��* �Q��� ��	�� ����� �� �� ;C1�� ����� 5 ������ $� ��/� �%������ ;������� ����	�� ������� 
��!��� �

F�:��!� ����N 

)9(  $)� ��A:� ���� 
���0� �)�� ���N�* %�C�7���A"��  I�'� �	������� ,������ P��S � H������ 
 9��:� ��V����N������� �B������ ���:� �� �������� �X��"- �� ����� @��	5 ���/����� $� ����!������ ��̂��� ������� �

� �������   F��7������ ;��%Y  

)I(  $)� �� ���� ���� %�C .�" ��%!M� P��S� �̂����� ������1�M�� �1� ��@��	M� ����� 
� �����M�/ F�����	�� �5 

)�(  $)� ���N����� ������ ���`�7 �1� ���O �/��C���:�� / �������������� �/�V�A� ������� �� 
 F�������� ������-�  

)
( ):��� ��A���1 N���"��FH���� .�� ������� N���"�� �/�� ��� ���    

)(  .�� $)�� ���� Z�!�� ��:�A��� � ����S �5 ��B	��� �5 ���������� ;������ ���7��� ����1���
���% 3��5. 

 ��+     )�*���"�)$��	��(�#	���� � ������� ������ ������  

284     ���� ��7�:�-� %��C .�* 
���� �'� ��C�X������� �/��� H:���� $������ 
����� ��A"��� ����. 

294      I�C�� ������ X-�1C5 X������� �/��� H:���� %��C�� '! � �7���/	�:��!� �����  . �7 ������������� P�� �:�
� �"5 �1� �1� �7 Z�!5 �-�" ��� �X�A�! X����1 �!O� ;�%��� ����1"�� � ���1" ����:�� ;��%� ����1 ���%��

�A�!.  
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     )1    ( $��� �$. ���� �� �����)$�.(������� ������ ���#�  

          '      ( ����	�� �5��$���� �?�� ���� ;$������ ����$��� �4����<���� =>4@���$��� ��3��� ��������� A#.  

304  �� $������ 
����� ��A"�� �	����� ������ ��5 ����� - �������� �����C��� ,��S ���" $������ 
����� ��A"���
 H�:�� 
���* 
�� ���" ���)��� ($������ 
����� ��A"��. 

     )2    ( �$. ���� �� ����" ��!��"�)$�. (������� ������ ����� 

          '      ( ����	�� �5��$���� �?�� ���� ;$������ ����$��� �4����<���� =>4 @  �������� ��	�� ���$�� ������� ��
����� ���$��@ 

           )1    (����N��� �"� ������� ����O� I�' �� ��� �������� .�* ��A��� 

) 2  ( 
1�"��� .�* ,��	�� �1�C��� ��A� 
) 3  ( 
�1"�� '�:�*� �������� ;����-� 

L�!�� ������ ������ 
314  ��"���7����� ��������� ������ �1C��V��� ���� ����%�� �/� �����   ���N������)��� �������� %��C�� 

������/�. 

324  
Q��� �� ��7B��� L�!�� ������ ������ �A�!�� �����1�����"�� ������ �� 
�Q�� .�* .��� ��� �) :1 (
 .�� H�%� ���� ����)��� ��-��� ���"���N����� � ���N��� F)2 ( ���"� .�� H�%� ���� ����������N����� � ��N��� F

)3 (����/��� 
�1"�� �5 �������� ���1 �'* �� �����
�1"5� �����7 ��  Z�!5 ����)7 ��-� �� '�:�h� ����7� �/� ;���� 
� �����I�' �/� 
�� ���� ��:�1�� .��S �������� 2N���  C� �A�!�� ���%��� ������7 ���� �1������ 5  ������� &'� � P

 �7.��� �/��@���  �B! ���	'����� �������� ��/�	���� d������� ���7�:�-�.  

334 � ������ ������ 9��- ���8� ��� �L�!�� ������ ������ ��@��� �� I��C� ������ ���Q�� TB� I���
����� �/����� ������� 9��	��� ������ ��"���� 
��� ��	�� �L�!��L�!�� ������ ��"��� �. 

344  �I�' $��
��.�* 
)��  ���� I�1A�� �9��- ���8� �/�)�5   ������� 9��	��� ������ ��"���� 
��� ��	��
L�!�� ������ ��"��� ������ �/����� �;��%�� � ���7 ��� Z��  3��� ���������I�1A�� &'/ ��	� Z��  H��%�

                                                 
5  � �����  ������� ���7�:�-� 9��- ���8)http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=10#litigation:( 

•  ��7�:��5���� ��C� / ����151961F����	�� ������ H������ .�� H��A��� %�C @�V�*  C�  

• ��7�:�� 15������ ��C� / ������1965 C� ����)��� ��S� ����)��� H������ f����   ������� �������� H���� ���� G��!�� ��
����	����F 

•  ��7�:��18��'` /3��� 1970   C�.�� ��A"�� ����	��� �5 ������� ������� �� ����� G��! �����F 

•  ��7�:��25���� ��C� / ����151980��� .�* ������ ��A���  C�  F���� 

•  ��7�:��1 ��'`/3��� 1954F������� ��@��	M�  C�  

•  ��7�:��15���� / ����51958F$��)��� ������ $���� ���" �� ����!��� ��1"��� L�A�!�  C�  

•  ��7�:��25������ ��C�  / ������1965F��1"��� ����!�  C�  

•  ��7�:��1%��C / ������1971 C�   ;����-���	�� 
�1"�������'�:��� ����	���� ������� ������� �� F 
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����"� N�" �!�� 
� �/�5 �5 ��� '�:��� .��I�1A�� &'� H��%� 5 .�* X�)�5 ���CM� ��	 .�� �-�"�� P�� �� �A"�� 
����	��� �B������ . 

354 � �/�� 
�� ���� ���"�� ������!� ����1"�  �)��� ����U��� .����� ;�%�� ����� �7 ;���1���� ��A���� ������� 
 ��������� ��������� �������.�* �������� ��	�U��� .����� ��� �� ����O� ����� ��"�� P�� �� 
�� �7� �,. ����� �7� 

L�� �������� .�* ������ ��A���  C� ��7�:�� 9��- ���8� Z�� 
)� - �/��1 � 
S���� �24 �X���%  U�5 .�� H" �
 ��������� �������� .�� ��A"�� ��7���� ���� �1 ��%�������)��� ��@��	M� P��S� ����	��� �5 ������� ������� �� 

�����:��-� ��1 ;��Q�� 3:� � ��%��� ����1 ��. �Q �� ���:��� ���� �7 ����� P�� 5 .�* X�)�5 ���CM� ��	�� 
 ;��Q� � �1� ������� .�* �"�� ��A��� ������@��� �" .�� ,��	��� ��%���� . �"��� ��S �������� &'� �1� X��Q��

	 �Q ������)��� ���-��� $�� � ������������ $)�� 
����� ������� 
�Q��� �) K���� �5 K �� ��������� �������
����)��� ���-��� ��� �����-� ����� .�� ����)��� ���N����� . 

36�                  -��� ��� 
1"�� '�:�� ,�A�� � �1� ��� �&��� �� Z��� �1�C��� �"5 �/�� 
��� ���� ���"�� ��� ����)��� ��� .
���%��� ������� .�� ������ �� '�:���� ������� . .�* ������� ������� ��/	�� [�	��� � ���1�� ,�1� 
�� �/� C � ���` $)�

-�   ��'�:��� ����	�� 
�1"��� ;���� .    5 �" ���           ���#���� �#� ��'�:��� ����	�� 
�1"��� ;����-�  C� 9��- ��7�:��
 �������� ����	����/���%5 �� '�:���� ���` ����/�� @�)��� ��� 0� ��;��%5 ����5 �� X����"� �Q�   . 
374     
�� ��7�:�� ]�A���2005         9��- ���8� ��%* �� ��������� ���1"��� ����!� ��7�:��� ��������     H#��%��� ����7 

��7�:�-� �� ;��%�� ����� ���-� �) . 
384  &'� $)�� :�-�                   P��#� a-5� �/#A�A�!� 3��#�� 5 
1�#"��� #� ��1"� .�� ���)���� ���� ����7 ��7�

  9�A"�� ��1"��� ����!� H�:�- ����	��� ;��%�� 
���* ��� U� 2B%)-� . 
�1"��� ;����-� .�� X�)�5 ��7�:�-� L���
         ��-� .�� H:�� 5 @�)��� ����� ]��� ���! �"��* $� ���'�:��� ����A�� H�:�� .�� ������� 
�1"��� ������ �"� .�� ;��

9�A"�� ��S ��1"��� ����!�    . 
394                    ��#���1�� �#�@����� 
��#��� 0� ����"�� ��� �)����� L�!�� ������ ������ ����7 U�� ]��� 9'�� �7��� ���

          � ����"���� ���A�� �����	���� ������� ������ �� ������� L�� .�* ���)M�� �� 5      �"�%� �7 �Z�!5 ���  ����#"�
      $������ 
����� ��A"��� �������� ���N����� �" 
��5 .        �A�! 
�1"5 $)� �� �Q��� 1�� U�0� �
� ��   ������ 
�Q��� �� 

L�!�� ������ ������� H����   . 
 

����N��� �"� ������� ����O� 
404       H�:�� �� ;��%�� ���\� �7)��� ( �� H���� � ��A"�          �#���7 
��#��� � ��C���� �����A�� 9��:� $������ 
����

�� �"� ����� ����` ����!�� 
���� �L�!�� ������ ������ �� ��	������N���.6  

                                                                                                                                                             

•  �� ���A�� ����1��� ��1�������1%��C / ������1971 C� 9��- ��7�:��� H"�����   ;����-������	�� 
�1"����'�:���  
����	���� ������� ������� ��F 

•  ��7�:��30���N" / U����2005��1"��� ����!� ��7�:��  C� . 

6
   S ������������� ���	��� ���V� ������� ������� 
�1"��� ��1"� F������� ������� ������� ���	��� ���� ���S 
�1"� ����7� 

 
��� ������� ���	���1998. 
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414                
�1"��� �����7 '�:�� �/� 
�� ���� ������� ���/��� �� ����N��� �"� ������� ����e� �N����� ��N���� Z�"* .�	���
 I�'� �����	�� 
��� ��"���� 
��� ��7�:�� �):� 1958     ��'#�:��� �#���	�� 
�#1"��� �����#�� ;����-�  C� ")  �#�7�:��

I������ .("                  �� Z�!�� ;��%�� ������ �1 �� ��7�:�-� �� ;�% o��� �� ����A�� 
�1"��� �����7 �"5 '�:�� 1�� �7�
     ����� ,���� a-* ����)���� 3��� P������ .������   � X��29  ������ ���1 /  �����2009      I��#���� �#�7�:�� �"�A5 �

  
)�144 X���%  .                ���#�� �/��#�� ���� ��Q:"���� ��7�:�B� �:��!��� ��@�����-� �����-� ��� '!8� 5 �V���� �I�' $��
  ��7�:�-� H��%�  C� .        �� .�� ��7�:�-� H��%� ����� � ��� �A" �7����N���    ��� ���� �N�����    �/�����7 ,	��� ����	� 

���%��� .         ��7�:�� .�� ��7�:�-� H�%�� ����"�� &'� ��� ���)���� (         �/�5 .�� �/��* �Q��� 
�� ���� $������ 
����� ��A"��
����	� ��7�:��   . 

424 � ����N��� �"� ������� ����O� �1 � 
S��� .�� U�5 .�* ���CM� X�)�5 ��	�4�N��� 9���� �"��  �H������ ����

�1"��� ��%�����4 .�* ������� �:�1��� �Q��� ����` �Q�� �/� �
1�"��� �� ;�A��-� 3����� � �:�1� �75 ���� �7 

���"���� ���A�� �����	��� .�* ������� ���� -� �������� ������ � ;��%�� . �Q�� 5 ������ 
�Q��� 1�� U�0� �
� ��
�:1 K����� $)� �� ���:�� �� �"������ I��� �/��C��� �-�"�� &'� �� ��������� �������� ������ �35. 

       4  (��@�N	��� ;�A��-� ����� 
434     H�:�- H�! T��" ���" �� )��� (� H�:�-� �'� �/�� 5 ;��%Y� 1�� �$������ 
����� ��A"�)����� ( �5

� &�)���� ����� ��A��� 3����/� �5.�����) T��" ��� �.�* � P���� .�� ��A"��  H�:�-� .)���� ����� 
�� 
)�����(�� ��%��� ������ ��%* �� ������� ����)��� ����%���� $� H:�� ��� �H�%�� . 

444�� B� �I�' .�* ���)M���     ��� ;�A��� ����� .�* ��A��� �����	�� 
�1"�� 
��!��� ���	�� ��������� �  ���
XB�� ������ '�:�01. 

                                                                                                                                                             

 ������ ��� ��7�:�� ,	��� 
�1"��� H��% � ���N����� ����� �	5 � ������� ���	��� ���S �� 
�1"��� ����7 ����!� 
���
������� Z�"0� �A�!�� 
�1"��� ����7 .�� 2�N��� ;��%5 H�:�� 
�� ��� H�%�� 
�1"� ����7 �/�5 95 ���%���"� �����1 �

������� ����/��. 
 ��@��	M ��!���� 
�Q��� F�������� �����M� ��Q��� F������� ������� ������-� ���N��� ������ ������ N1���� ������

 H������ ��@��	* ���8� 
�1"����)���8��� ����7( 
�1"��� ��@��	M ��!���� 
�Q��� F)
�1"��� ����7( ��!���� 
�Q��� F
 H������ ��@��	M)H������ ����7( �������� �����M� ������� F)���)M� H�����( ����7 F)���)M� H����� ( FH������� ��������

 ����7)���)M� H����� (���7 F
�1"���� �������� �)���)M� H����� (H���"�� �A��� ��������. 
 ������ 9��	��� ������ ��"���� 
��� ��	� ����7 F������� ������� ������ 9��	��� ������ ��"���� 
��� ��	� �������

 
�1"���� ��������)1976( H������� �������� ������ 9��	��� ������ ��"���� 
��� ��	� ����7 F)1980( 
��� ��	� ���1'�  F
 ����1"��� ��@��	M� 
�Q��  C� ������ 9��	��� ������ ��"����)1996( ������ ��"���� 
��� ��	�� �	'����� ������ F

������ 9��	��� H������  C� ������ 9��	���. 
��� 
�1"��� �%���� ������� 
�1"��� ��� ��1"� Z�!�� ����g��� 
Q��� �� �� ������ 9��A�7-� 
�1"��� ��	�� ���1��

��1����� ������ 9��	��� 
�1"��� ��	�� ����A��. 
 
�� �� ������� 
�1"��� ��1"� �������2001� �����%�� �������� ��A���� ���N����� �� 
�1"��� ������!� ����7 / �5

������ .� ������!� ����7 X�)�5 ������� 
�1"��� ��1"� �������� �����%�� �������� ��A���� ���N����� �� H�����/ ������ �5
 ��16���� / ����52002. 
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       5  (Z�!5 ����� 
454 �:��!��� ����7 $)� �� �Q��� 
�     ���7�:�B��������  ��� ��A"�� $������ 
���")�:��!���� 
�-�.(" 

     
      0      (@;�B! C' $�� ;$������ ����$��� &��?� �?�� �4 

464 �� ����O� ;�C1��� ��A��� [���7� 
������	 ������%�� �������� ������  C� ������� 
�1"��� ��1"� �/�"��5 ���� 
��1"��� 
����1��!�� 9�' � ����"��� � ������ X���� �A�!�� 27 � ������!-� �������������� 
�1"��� ��1"�� �A�!��  

� �����%�� �������� �������� ���N����� �� 
�1"���/������ �5.  

          6      (���$� ��� �?�� �4��<���� =>4 ����	�� �����1 ����$ �@���$�� ��%��� ��  G�?  

474    �� �Q��� 1��������� �������� : 

)5  (  I�1A�� ���"� �/��� � ���5 ���	 ���" .�� ���" �1 3��5 .�� �]��� ���	�� ����7 $)� 1��
������ ��@��� .�* ���� ���� ��A�� ��'FL�!�� ������   

)         ,  ( F������ 
�Q��� ��%* �� �/�)� ���� ���� ��	'����� %��C��   

)G( ����1�*�/����  �;����-�� �������� ������� G���0'�:�����  �������� �����	�� 
�1"YF 

)�(  ��� �
�1"��� ������ 
�1"��� 2���5 � ��� I���1"�� �������� 
�1"��� ��1"� ������� 
�1"��� ��� ��
������� 
�1"��� ��1"�� .�� ������� H��%� ����"� �B! � �]��� 5 ������ 
�Q��� �1�0� U�5 [��7� �7����	�� � U���`

�� 
�1"����	���"B� ���	��-� �/� C � ���� ���!�� 9�' � ��1"� .�* �	�"�� ��� �$������ 
����� ��A"��� �A�!�� 
 ��	� ���$������ 
����� ��A"��7 .�* ���)M�� ����:��� .�* �	�"���  Z�� X�A�! X���7 ���� ���� ;���1��� ���)7 �	����

F���"���� ���A�� �����	���� ������� ������    

)�( $)� 1��/F@��� �" .�� ��̂������ ���!����� 
)� ��������� ������ ����` N�N��    

)�( %��� ���� ��� ������ ]�)�� .�* ���)M�� ��A�!��� ���%��� ��%����� ���%��� ��A�-� 
� �/���5 N�N�� .�� ������ �/� $�%)� ���� �����8������A�� 
����� ��A"��� �������� �����C��� '�:�� �� ����" 

F$������ 

)N(  X����7� W@��	* &������� ��������� ����� ���1������5 ����5 . $�%)����  C� �")���� �������
 ���!����� �A�� ��/	 � �/� �%������ ��������� ;������� ����	�� �������� �������� $������ 
����� ��A"�� ����%��

5 �/	 � ����	�� �������F
��" ���� Z�!   

)[(  ���!����� ���B�* �� �Q�� 5 [�\�7�5 ��������� ��	���� �������� �����:�-�����)* ����.    

 

 

                                                 
7    ��������� H��% � 1�������N��� ��'S�� �	5 � �������� ����	�� �������  C� ������� ������� @���!�� @��� � ����7 �̂�� 5 

,	��� ��/�� ���!� 5 ��N������ ;��%Y� 1�� ���������� ������ ��� ��7�:���1"��� . 
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),    (F����	�� ����	�� ������� ���!��� ������ N�N��� �"����� ����%�� �������� 2�� �� 
 
484  @���!�� ]��5;��%�� �/���7 ���� ����%�� �������� $��	� .�� 2B%M� . 
� ��� ��"����� ������� .�* ��������

 ����1�* .�� @�)�� %������������ N����  �	������������� ,�" .��� � ��/����5:) 1 ( F���%���� ������� ��������)2 (
 ������� ������ �������� F������ ��S � ��/	)3 (�� �����������	�� F�������� �� �	�� 5 1�� ���� �������� �5 )4 (

�'!���� ��������� ������� P�V�� &������� �����-� NN�� ���� ��������Z�!5 P��S�  . �"��7� ��� �I�' .�* ���)M���
������� .�* �:�)5� �������� P�� .������� �'� H��� �� ������� &'/� �"��� �!�� ���� .�C7��� @��	* ,��%��� �� �

������ � U	���* Z�	 ��� 
S��� .�� ����)*.    

494 ��� ����%�� ��������  � ��:� 95� � @���!�� P�� ,��5 �������� �"� �"� 5 �/� 1�� - �����1� ���5 
�����-� ��)� ����N�M�. 

504  ����%�� �������� ���"� �� H��:�� ��-� ������.�* ���� ���� �����-� N�N�� .��� -�U���) .�* ����)���  .
 ����%�� �������� P�� 5 U� 
����� �� � �I����� ������� ��������� �)�5 ��� ����N��� �� �Z�!5 �)

�� �/�'!�� ���'�� 
�Q���� �����:��;��%�/�)�� ���7 ���� ��/	�� ��� ������ ��S � ����:��  . �������� &'� H�%�� -�
�/���%� �� ,S�� ���� ��/	�� .�� X���!5� �����	��� &'� @�)�5 .�� a-* . 
���� ����)��� �������� &'� �)� -�

-� �5 $����������� @��� �� ��:� ��� �/� �1�� �������� �&����� �����-� NN�� 5 1�� �/�1�� �9��:�� ������ �1� �7� 
��N���� ��S� �/�� ��N���� ���%���� ������� �������� '�:�� 
�� �� ����� .   

514  ����* .�� I����� ����7 ������� ��������� �)�5 ������ ;7���� 9'�� $��	��� ���75���!������ Z�� .��� 
 9'�� 
����
/� &����������� �B�"� ���B�M� �B�"��  . 1������!����� @-8/� 5 X����' 
/�:�5 ��NN�� �B! � 

 ����%��� �� ���� - ���7�� %V)�/�� ����� ���� .1��� ������ H��% � 
/������ N�N�� X�)�5 .�� $	C� ����:C�� 
�� ���5�����:��� ������ 
/�5 .   

 

) G   ( ����	�� ������� 
��!��� �@��*� 3B�!�  C� X����� �/��� H:���� ;������� �/� 1�� ���� ��:�1�� �� �Q���
                 .�� ���"��� �� �/���!��� ��� �5 ����	�� ������� .�� ��A"�� ��� �����-� 
��� 5 �/� �%������ ;�������

��%��� �����C���X������� �/��� H:�� %��C $)� �� �5 �F 
 
524          ���7 � ��"�%A� ��"� - ���%��� Z������ .��"3B�!-�" � �" 
��!��-� �@��* "�"   �#�	������� ��#A���� "

U�:� ������� .������ 
�Q��� �� 
���:��� &'� ��@��� �� �Q��� 1���. 
534  ������� 
�Q��� �� ;������� ��!�* ���� �'*�Z�!5 ,���	 ����5 �� �Q��� �V��� U�0�: 
544      ;���� $)� .�* �	�"�� X-�5 I���� .               #� ���#�:� �#1� �7 ;������� �1 � 
S��� .�� U�5 U� 
����� �� �

    �����5 ���� �/� ��/�� ,�S�� .�  �7���5               .#�* @�#	��� �� ��#�	����� H�#�"�� [�	�� ����� ������7 I�1A ��� 
;������� .   �Q�� �7�          �#/� L�#!�� ��%�#�� H����� �!�� ������ &���� 9'�� 9������ H"�� �) ;������� 
��!��� .�* .

                  ���%�#�� Z������ .�� ��7 � ���	���� ;������� ����� �V��� U�0� ������� Z������ .�� ;������� �"5 $)� ��	���
N���� X����:�'�:���� �� �1�C�   . 
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554   ��%M� X����� I���� . � �:�             ���7 � ��"�%A� �/�%V� ���� ��@��	M� 2�� ���"� ])�� �1C� �V��� ����"�� &'

��!��-� �@��*� 3B�!-� .��	������� ��A���� ]�%A� �� �Q��� @���!�� P�� ,��%�. 

564     ������ �� '�:���� X����� I���� .;��������  '�:���� .�� ����� - �)��V��  .���� ����A�� �7��� ����� L�A!
 ���� ;������� �� ,��%��/���!��� ������������ ���7 �� . 

574  �X������,7����� �� �Q��� .�* �	�"�� I��� .������� 
�Q��� 1��������� ���� .�� � .�� L�� 5  ����5 
��	�
            �M� �5 �����	�� ������� 
��!��� �Q" �5 ����!����� ������� ���̂���� ������ �� �����     H#:�� %��C 
���0� 
�N

                
����� �������� ����N��-� H�! ,��� ��@�N	 P�� �5 ;�A��� ����� H��%�� ������ [����� �5 �X������� �/���
Z�!5 ����N��� �� � $������. 

 
) �   (R���"���� ���A�� �����	��� ������ ������ ����� 5 �����-� ������� 1�� ;�1 
 
584   � �� ����     ���"���� ���A�� �����	��� ������� ������� K��������������%�� �������   �#���	�� ������� �/�� ��� �

   �/� �%������ ��������� ;������� .������:           ��� ������ ;��!� �� ���"���� ���A�� �����	��� �� ������� &'� 
�/�!�� .�� ��1���: Z���� �/	���*��%��� ������� �� �/�!�� ��� ������ �� ���� �. 
594                 ��7�:�-� �� ������ ������ 
���"� ��) �� ������� ������� ������� ���:1�� �������� ����:�� ����%�� �1� �7�

  � ��A"��� ��������/  ������ 
�Q��� �5 .           ���A�� �����	��� H��" ����" �� �������� ���� ������ ��-�"�� &'� ��� ��� 
���"���� .���"�� ���A5 �����	� I��/� �I�' $���7 ��7�:�-� &'� ��� 
���* �� ,S�� - . 

604         �/��� H:���� %��C�� 3��5� 
�� � ������� �������� 3��5 ���"���� ���A�� �����	��� H��" 
���"� �1C���
X������� .        � ���"���� ���A�� �����	��� ����� I��C* 0� �L�! U	���   U� C � ������� �/��� H:�� %��C .�� P��:��� �

          �/� �%������ ;������� ����	�� �������� �������� ������� ������� ������ ]��� 5 .       �#7B��� 
1"�� JC���� H�:�-�� 
� ��
���!����� �/	��� ���"���� ���A�� �����	��� �� ������� . 

614      " K���� 5 ������ 
�Q��� 1���              �#���	�� ����#��� �#� �/7��" I�' �� ��� ����"���� ���A�� �����	��� H��
  �/� �%������ ;������� .               
���"� �C��� ��S �1C� NN�� 5 ������ 
�Q��� �� �����	��� &'� H��"� ;����-�  C ��

        ���� ������ ���%��� ������� �� ������ ��������C��    ��� ���A�� �����	��� �/�� ���"� .  � ����� �7����!�   �� �!O� 
��	��� I�� ��%��� ������ ������ 5 �������� ������ �� ��  . 

624 � 5 K/��� �'�  C �� �����-� ��� '! ��	�� ���:� ��7�:�-� �� ;��%�� �� ������ ������� ;����-� 
�	������� 2������ �������� ."-� ���� 5 X�)�5 U� C �� ������� ������� 2����� �������� ��A�A!�� 
��� ,��C�� Z��

$��	�� ,������ 3����� K/� I�'� X���	�� ����A��. 

634 ��� �� .�� �����-� N�N��� �A�!�� �������� ���C� �7�: 

)5  (  ��%���� &'/� ;����-� �5 ���A�� ,��C�� Z�� �A�!��� ��%���� @�C�*� ���C��� 
��� ����  C
 ��������H��%��� ��	���� L�A!� 
�� � ������� ��������  &'� H��" 
���"� �Q �� ����"���� ���A�� �����	��� Z��

 F�����	���  
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)         ,  (  ���A�� �����	���� ��A���� ��������� � .���� �"�� X����� �/� ;������ �����-� ���/C �)�� �7
�"����I�' �� ��� ����@�)�7-� ��� ��/��)�  �� H��"�� ,�"A � �������� ��A�:� �������� �%������ ��������� ;������ ��

F����	��8   

)G( � H��"�� � .���� �"��� ;����-� ���	������ Z� ���7����� %��C��� ���"���� ���A�� �����	�
��� ���������  C� ��"���������� $������ 
����� ��A"��� ����� �"��� .��   2��C��� ������������� � ������� �����-�

�����	��� ������ ������ .�* ����)��� ���-��� ��� ��%��� ������� ���"���� ���A��� � .�* ������������� ������F  

)�( Fl��:��� %��� ��� ��������� ;������ 
��!��� �A�    

)�( ��	��� ����� ����7 @��� %��C��� 
�� � ������� �������� �� 
/������ ������ ���"���� ���A�� ���
������� �/��� H:����.    

644  ���A�� �����	��� 
�� � ������� �������� 
��"� ���� �/�B	�� ��������� ;������ ������ ������ X�)�5 1���
'� H��"� �����-� N�N�� �� ���:� �1� 5 ���"���� �/�������� ��/� �%������ ;������� ����	�� ������� �� �����	��� &

 
��� 5 �/� 1�� ��1 ����������������� &'�  C� ������ ����:C�� ����� ����)��� ���N����� �� ����� . �I�' $��
�� � 2����� &'� 5 ����� ���"�� ���A5 �����	� I��/�I�1A ���� $7�� �� NN�� �7  �/�� X��Q� ��	������� ��A����

 �����	��� H��" 
���"� �:1� ���� ��NB�� ������� �����)�� ����� �� ��/�	�� .�� ��������� ;������ �C� $	C��
���"���� ���A��.  

 

)�   (*� �9��	��� ��S �A��� ��' T�"��� .�* ������� �����) �A�!�� �����-� ������ ���1 �'* �� ���"� ���� �1 �'
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