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 ���� -   ����	 ����	�
 
 
 ��� -   !���� ��!����� 
 
� - !��� ��!����� ����� ��� )����� � �������) � �
��+ ����#�% ������ ������ 
���	

 ���� ������� . ��$�� !�* �� �'��� ���(��� �� )�� ������ ������ ��+�� 

��,� �$��� ������)�� �$�� ������� �������� � ��� ���'��� � ��� � �� ����+ -/.� � 
������ ������ �� ���, �� ���+ ��+��� ��� /��� . ����� �� ������ ���	��� ����� 
������� �������� ��������� �������� �� ������) �� ���� ����% ��+��� +0� ����� � 
���� ������ ������ ���� ������� !�* �� �)��+ ��* ��+ ������ . ���* �����% !� 
������ ���,� �+ � �#� +#0� ��!����� � �� �
� !+����+ ��* ������� �������� ��� 
��� �����
� ���� ���,� �� �$)� �1"�% �� �������)�� �$�� ������� �������� . ��� $�� 
+0� ���+� �� ����� ��* !������ �$��� �
 �������)�� �� ��!����� ������ ������ 
������ � �� �$��� �����/�)���� ���� . ����� !�+ ���,#� ������ �����#� �� ���#� 
����+�� ���� �$�� ����� ��0� ��� �� ������� �� ��(�� �+ . 
 
 
- - ��$�� ����� �� ���+ 1���� � ���� �#�� ������ ��������� � ������� ����� 
������ ������ � �����% ����� �� ������ ������0� !�* �� �'��� ���(��� �� �)� � �� 
!�����+ ������ � �����+ ���+� 0� ��!���+�� ��0� ��)� �� ��+� �� 	���+ ��1�1 �(��� 
������� ������+�� ������� ������� ������� ������� ����� ������ ������ ��������� 
�������� �� ���� ���)������� �������� �� �(��� �����0 �����)�� �$�� ������� 
�������� ���� ������ ��(��� +0� �������)�� �!����+ . ����� �� ���'��� (�� ����% 
!�* ���� ������ �������� �� ���� ������� ������� ����1�� ������� ������� 
���(#��� �� ��������� ��,��� ���" ������� �� ���� ������� �������� . ����� ��+ 
��0 0�) ���� � (�� �)�� ���'��� ���1��� ������� ������ ������� �� !�����+ 
������ �� ������ ����� ������ ������ �� �
�, ����� ����� ������ �������� �����% 
������% �� ���� ������� �������� ��)� �� (���+ ������ ������� �������� ��* 
!�$�" 2���� �(��� � �� ��� !������ � �� !������ ������� �������� . �������� ��)��� 
��+������ � �������� �� ������ ���� ������ ������� ���� �(��� ����� ���" ����� 
������ ������� �� ��� ������ �� ���)������� ������� ����#�0  



UNEP/CBD/BSWG/2/6 
Page 3 
 

 

 /... 

������� ������+�� ��
���� �� ������ ���� ������ ������ . ����� �� ���� !���� 
������ ����� ������ ������ �� � �� ����+ ��/�� � ��
��� �#� ����+ ������� 
�$#�� �������� �#� �(�� ��� ���� � ��)���� �����3��� ��� ��!������ ���!������ 
��������� ��* ��1�1 ������� �� ���� ���)������� �������� �������� ��* ����� 
��������� �$�� ������� �������� ��#* �� ������ . ����� �� �� $�� 0�) �� ����1� � ��� 
���� ���� � ����� �+�� !�
�� ������� �������#� ��(��� ����#��� ������+�� ���!�+�� 
���������� 0�� ��
�� ����� ������ ������� �������� � ���!������ �� ���� ��2���� 
������ ������ ��������� �������� �� ����� �������� ������� � ��* �� ������ . ���* 
����% !� ��)��� �� ������� �� ���� ����" ������ �
�� 
��,� 2����+� ���(��#� 
������� �������� � ���+� ���� ������ ������ �$�����+� �,�� ��
�� ��* ����� �+� 
�� ���� ������ �������� . ����� !� �����#� ����� ������ ������ ��#* !������ 
!�#* ���� ��#�)���� �����0� ����#� ������ �������#� ������ �������� ���� 
������ . ����� �� ��� ������% �)��% �3* ������� �� ���� +0+ ���(���� ��!������ � 
��$� ��)��� ��� ������ �����#� ������ . ��	���% � ���� �#� ���+ �#� �� ���)� 
�����#� �����#� � �����)�1 ��* ������� �������� �� ���� �
��,� �����
� � ���#� 
�� $��+� �� �'�� !�#* !)��� �������)�� �$�� ������� �������� �� ��� ���/ . 
 
 
4 - ��+� ������ ������0� ��!������ �������� ������� ��������� � ����� )������� 
���� ���� ������� ���� ������ ������ . ����� �� ����� �� ���� ������� �������� 
��� �� ����$(� �������� ���� ���� �'��� ���(��� ������� �+�� ��!�(��� �+� . 
���� ���++ ���$)� ��)��� ��)���� � ����3� )���) � ������ �������� ��������� ���� 
����+� �!�$�" ������� �� �������� ���+ ���$)� ����% �)���� �������) ��5��� 
������� �������� ������� ������)� ������ ���� ����� ���+���+� ���	�� ����� ��� 
������� ����% ������ ���1��� ��
,��� ������� ��* ����� ���� +0� ��!����� . 
���� �� !����� ����� 0� ��
�� ��0� )��� ���� �+ ������� ��0 !����� ��!����� 
������ ��'��� ���(��� ��� !� ��3� ������� �������� �����0 ��!������ ���+� �� 
������$�� ���� �� ������ �� ���* �� !������ ������ ��������� . ����� !� ������� 
����1�� ��!������ ���* ���+� ����	* ��� ��� ��� ��	���" �� �$��� ������/������ 
���* ������ ��� ��������� � ����� �� ������ �� �)�� �� �+� ������� ���� �� ������ 
����$�+� �� ��!����� ������ ��'��� ���(��� . ����� !� ������ ����1 �� ����0 
������ ��!����� ������ ��'��� ���(��� ��1* !�* � �� !�* +0+ ����� ���� ���� 
���+���+� ������ �� ��
���� ��!������� ������� . ����� ��1����� ���� ���� ������� 
�+� �'	��% !�* ��� �� ������� �,�� !����� ��
�� ��* ���+��� (���� !����� � ��� 
���� �+0� ��!����� � �� ��)��� �� ��) ����� ��� ������� ���� ���+���+� ������� � 
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����� �� !����� ������� �+0+ ���+#�� �+#0� ���$��� . ����� !�+ ���� �0� )� �+� ��)� 
������ ����� ����3��� �� ������� � !0 ����� ��3�� ����� ������ ���,0�� ���1���� 
��3��� ������� ����� �� !�����+ ������ ����� ���� ����3�� ��!������ . 
 
 
 
 
 
 ��" -   ����� 
 
& - �� �5����� ����� ����� �����3��� �5��
���� �5������ �������� ������� : 
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� - �)��� +���� ���� ������ ��)���+� ����	

� ������� ����� ����% : 
 
 ������ ���� ������ ������ 
 ��3�� ���� ������ ������� ��
����� 
 
� - ��� �5����� ����� ����3��� ��)���� ������� ������� : 
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 ��3�� ������� �������� �� ������� �5��
��� 
 �������� ������ �5����� ����� ��(�� ����( ��+��� 
 
/ - �� ��� ����3��� ,�� ��)���� ������� : 
 
 ���(� ������� �� ���� �5�
�� ����)������� 
 ���(� 
����� ���)������� ������� ��������) 
 ��$�)� ��������� ��	����� �� ���� �������  
 $�)� ��� ������ ��������� 
 ��3�� 
����� ���)������� ������� 
 ������ ������ ������ ����)������� ������� 
 +��� �50��� ��)���� 
 ����+� ��)��� ������� ������ ��������� ������� 
 ������ ������ �!��1�� ����'���� �� ���� ������� 
 aporocE  
 !��$���� !���� ��������� ������� 
 ��+� ������ �������� ���)������ ���(����� 
 �'��� ������� ������ ������ �������� ������� 
 ������ ������ ������� ������ ������� ��������� 
 ������ ���)������� ������� ��
����� ��	���"/�����(� ������� 
    ����� �������� �,��� ���� �
��� �������� 
 ��3�� ����� ��	�� 
 +��� )�,1��� �
���� �����(� ������� 
 ����� ���� �5��
�� 
 ����� ��)��� 
 $�)� ������� 
 �������� ������� 
 ��+� ������1 
 ��+� ��1���� ��������� �������� 
 $�)� ������ ������ 
 ����� )����) ��� �������� 
 ����� ��������� 
 ����� ������� ������� 
 ������ ������ ���� ������ ������� �� ������ ��������  
 ����� ���) 
 ����+� ��)��� ���)������� ������� 
 ����� )��)����� 
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 �����(� ��������� ��
����� �������  
 
 ��� -   ���)�� 
 
� - �$�� ������ ������ !�* ��+ � 	��� ��!����� ������ ��'��� ���(��� �� 
��������� �������� ������� ��������� � �� !���" ����$��� ������� ��)�� ������ 
������ ���	

 ���� ������� ������ ������� ������� : ����� �+��� ���� !�,1�� 
�+� �����* )!������( � ����� ����� ,���� )���1�����( � ����� ��� )���� )�������)( � 
������ ����,�� ������) )����$���( . �����% ������ � )�( �� ������ -/�. ��'��� 
���(��� � ��3� ���)�� �$)�+ ����� )�� +� !�* �� !����� ��!����� ������ 
���(��� � ���1�� ���+ �� ����/���� ���/ . 
 
.� - ��� ����+ ������� � �������� �� �� ����/���� ���� � �)�� ������ �)��� �)��+ 
��* ���� ����$��� ������� : 
 
 ����� ���,� ������� )���������( 
 
 ������ ������ ���� )�����)�( 
 
 �. ����� ����1 )+�,����( 
 
 �. ��)���� ,���)�� )��!��� ������( 
 
 �. ��(���� ,. �. ������ )�������( 
 
 ����� � �6 ��)��) )��+���� )����( 
 
�� - �!���� �. ��)���� ,���)�� )��!��� ������( ����+ )���� . 
 
 
 ��� -   !����� ���� ������� 
 
�� - ��� ������ ������ � �� ����+ ����* � �������� �� �� ����/���� � ���� 
������ ������ ��* ���� ���� ������ ���'�� ��0� )�� �� � �� ���� ������� 
UNEP/CBD/BSWG/2/1: 
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 � - !���� �5����� �!���� ���� ������ . 
 
 � - �)��� ���)�� ����% ������ -/�. � ������ � )�( � )�( ��
��� �� 

�'��� ��(��� �� �5������ �������� ������� ��������� . 
 
 - - ��� �����)�� ������ ������� ����� ������ �/& ��
��� �� 

�'��� ��(��� �� �5������ �������� ������� ��������� . 
 
 4 - ������ ��)�� !����� �5����� ������ ������ ������ ���	

 

���� ������� ������ ������� ������� . 
 
 & - !����� ������� . 
 
 � - !	���� �5����� . 
 
 +�" -   ������� 
 
-� - ��� ���� ������ ������ � ����� ��1���� ��+�� � ������� ������� ���� ���� 
�+0� �5����� : ���� ������ ���'�� UNEP/CBD/BSWG/2/1)( 7 $�� ����� ������ 
���'�� )UNEP/CBD/BSWG/2/1/Add.1( 7 ����� 2��" ��)���� �$�� ������ �������)�� 
������� )UNEP/CBD/BSWG/2/2( 7 ����� ������� ������ �� �5������ ������� ������� 
�������� ������� ������� : �0)�� �� ����� ������0� )UNEP/CBD/BSWG/2/3( 7 �8��� 
����
���� -�5������� ���� �� ������ �� ���� �� ���)������� ������� : ���� 
)UNEP/CBD/BSWG/2/4(7 ���� ����
(��� �������� ������)�� ������ ������� : 
����� !�* �������� �5���
���� ������ ���� ����+� ������ )UNEP/CBD/BSWG/2/5( . 
 
4� - ���� �� ��������� ���� ���� ��� ����� 2��" ��)���� �� ���� �
��� ,�� 
�����. ����� !�+ ���,� ����% ��3� �� ������ � �1�� ���
� !�
���+� ����'���� ���� 
��#�� �!���� �	��� ��
)�) ���$�� !��+� �� ������� UNEP/CBD/BSWG/2/3 �0�) 
�,�� ��
�� ��* ��+�� �3�+� � !0� �� ���� � �$�� )���� �(��� 
)�)+� ��* ���� ������ 
������� . 
 
 ������ -   ��
 �������� ����	� �������� �	��� 
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      ��	��� �/� ���� � 
!�  	"�	� ��#�� 
      � ������� ��	�
��� ������
 ��������� 
 
������ ���� 
 
&� - ���* ����� �� )��� ����� ���3�� !������ ���)��� �5��
��� ������ �����" 
��+� ����� ��3���� ,�� )������ � ������� ���� �� !(�� ����� - �� ���� ������ �� 
������ ����* �� �5����� . 
 
�� - ��� ���+� ������ ��* ����� ���� ������ ������ � �� +0� �5����� � 
�����)�1 ��* �#�� �#� ������� ���#���� . �+�� !���� �$��� ���� �����
� 
5����+� �� �$��� �������)�� . ����,� �� �$��� +0� ���$��� ��* �����
� ���� �� 
����
� !�* ����� �� �8��" �$��+� ������
� ���� �� ��� ����
� !�* ����� �� �8��" 
�$��+� ��* � ���" . �� ��)� ��� 0�) �����+� ��* ��)���� �� ��(�� !��+� ��� ���� 
������% �,���% �������% ��)� ���+ ��* ������ �� �5����� ������ . ���)� �� ��)� ������ 
�+�� 
��,� ��� ��)�� ���� ����� ����% ����% �� ����� . �!��� ���� � ������ �� ��� 
������ 2	��� ����� �� ����� +0+ ������� ������� �� : ��+��� � ������ ��)����� 
���� ������ � �2��� !���" �5���� ������ �� ��� ������ ���	�(� �!����+� � ����" 
������� � �������� ������#� � ��5������� ��������� - ����
���� � �����'���� 
�������� . ����� ���� 2	� �� ��� ����+ �� ��� ���� ������ ����� �����+� +#� 
�5�#��"�� ���� ����� !����+� �#� ��� ������ ����� ����
��� ��� ����� � ����� 
���* ���� 2	� ����% ���� ������ �� ��
� ����)�1 ������� ��* �5���� ������ �� ��� 
������ ��������� � �+�� ������ +����� ������� �������)�� )�� ��+�� ������ ��
�� �+ . 
���� !���� ����% �$�� ����� !�* 
) ��)� �� ��0� �)�� ��� �� ���$��)� �)�� ����% ��� 
��+ ��)���� 5������ ���(���� ���)������� �� �������� . 
 
�� - ����� ��� �� �������� �� ���+� �� ����� �+� �������)�� ��* !�+ !����� 
�5������ ���,� �� ���1 �)�� �5������ ��)�� ��
)�) ������� 0�� ��
�� . �$�� ��� 
�������� )0�) ��* ����� �� �)�� �������)�� �����% �� !������ ��3�� ������� �������� 
� ��� ����� �� ��
 ��* !���� ��
�� ��* ���)������� ������� ����+� . ����,#� �� �)#�� 
������ ������� �����	�+ $���� �,�� ����1�� ��� ���� �����% �� �1�� �+� ��* ������� 
� �0)� ����% �� �������)�� ���,� �� �)�� �)����% �
)�) �	�* �� ���,� �� ����� !��+� 
������� �� ���'���� ������� ���� �5�)�� . 
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/� - �!��� ���� � �� ���� ��3�+ 5�	��� ����* ��� ������� ������� �+0� 
�5����� � �� � (�� !�* ������ �� ���� �$��)� ��) ������� �
��� ���� ��)�� �����% �� 
�5������� ������� . 
 
�� - ���� �� �������� � �� ���� ���+ ����� �� �������� �������� !� �5$��� 
!�* "�)�� ������ ������� ��������" �� ���� 	(� �� ���
 ������� �����'���� 
�������� ��0� ����+ �������� �������� !�* ������ )
�� �/ � ������� 
2/2/GWSB/DBC/PENU( ��� �� ���,� ���+�+� . 
 
.� - !����* ���� $�)� ������ ������ � �� ���� ���+ ����� �� ��� �� ����3��� 
,�� ��)���� �5����+ !�* ������ ���$��) ����3��� ,�� ��)���� ��0� ����+ +0+ 
����3��� �� !����� 2�+�� �������� ������ ��(��� . ��� �� +0+ ����3��� ,�� 
��)���� � �� +0� ������ � ��(��� ��* �������� ��* �� � ��� �� �������)�� ���
� 
������ ������� ������ ����(� � ����	�(� ��	���� ���������� ����$��� ���
�� � 
��$��)� ����+�� � �����'���� ����$��� �#��� ��(#���� � )�� ��#� !�* ����� �� ����� 
���$�( �� ���� !(#�� ��)����� ���#� ���#��� ��#* �(#�� ������  !�#* �� 
!���� �����)#�� ��#1� ���#���% . 
 
�� - ���� ���� ������ ���)������� �������  ��
����� ��	���" � ����� �� 
�����(� ������� ����� �������� �,��� ���� �
��� �������� � !� +0+ ����3��� ��* 
����� �� ���
� �(�� �������)�� ��* �����
��� ������ �� ������ - � �� ������ �� �� 
�5������ � ����,� �� ��� �������)�� !���"�� ���� ��* ���� ��!���� ������ �� ��� ��� 
��(�� ��( ��* ��)����� ���� 9��� �!��	��� ������ ���� ��	��� ��
�,� ���'��� 
����� ����+� �� ��)��� �� ������ . ����,� ��� !���� �������� �����	��� �� ��) 
��)����� . ����,� �� ����� �������)�� )0�) ��* �� ��)�� ���� ��
 ��* �5�����"�� 
!������% !�* 	
��
 +0+ �������� . 
 
�� - ���� �5��" ������� ���� � !��� ������ ������ � ���" ��* !���� ������ � 
�� ��3� ���% �� ������ ������� ������� �� ������� ������� �� !�����+ ���� 
)4/1/GWSB/DBC/PENU � ������( �0�) �� ������� ������ : ��+��� 7 ��� ��)����� 
���� ������ � ��� �� 0�) �5���� ������ �� ���7 ����(� ���	�
� 7 ����� 
���������/,��� ����� ��������� ����" ������� 7 �!���"�� ����� ���	�(� 
�!����+� . ��� � �� �� ����� 5�����( ������ �* ��� ����� !��+� . ���� ��� ����� ���� 
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������ ������� �� ����� 2�+�� ���(�� . 
 
 
 
������ ����� ������ ��)����� ���� ������ � ��� �� 0�) �5���� ������ �� ��� 
 
-� - �3� ������ ������ �� �5���"�� ���� ���,� !����+� �� �������)�� �� ��� 
������ ��� ���� ��)����� ���� ������ � �� ����)�1 ��* ��* !�)���� : )�( �� ��(�� 
����� ����� ������ 
��� �� �� ��� �� ����� �������� 7 )�( ���� �������� ������� � 
����* !����� �� �������� �� ��� !0� �� ��� ���#� �� �� �#� ����� �������� �#� ,��� 
������ ��1���� ������ 7 �� )�( !���� )� �5���"�� �� �������)�� . 
 
4� - ��� ������ �� �������� !�����" ��	����� ������ �)� �(�� ����% ��3��� . 
�!��� ���� �� �$��( �������� ��
��� !� �� ��� ��)����� ���� ������ ���� �� �)�� 
�+� 2��� ���� ������� ��������� ���
� ���$��� . ��� �� ���$��� ��* ����� ��	� 
������� � ����� ������� �!���� �5���"�� ���� ���+� ������ �+� � ������ ��$����� 
� �����% ���� �5���"�� ����� ��(��� ��������. 
 
&� - ��� �� �������� � �� ���� ���+ ����� �� ��3�� !������ ���)��� �5��
��� 
������ �����" ��+� � !� ��)� �,(�� ����� ,�� ����
�� ��� ����� ������ �� 
��)�� : ����� ��������� ���+�� �������� �����+ �5	(�� ����(�� ���	�
� . ���� ����� 
��5	(���� �����+� !�* ����(�� ���	�
� � ��� ������ $��% ����+ �� +���) 	����� 
��)��� ������� ����� ,�� ����
�� ��� ����� : !���"�� �5���� ������ �� ��� 
��5���" �����( �5	(�� )!	(�� ���� ��1���( . 
 
�� - 0)� ��� )��� �� ������ ��+ �$��( ��
�� ��* �������� ��
��� . ����� �� 
0�) ���� �� ������ ����(� ����� �� �5������ �������� ������� ��������� )�� ��+ 
����* ����" ��0� �����+ �������� ��
��� ��* ������� ������� ���* ����+�� �� 
���� �� �����(� �5������� � ���	�(� ��)����� ���� ������ ��+� �!�����+� !�* 
����� ������� ��)����. 
 
�� - ���� �� �������� !� +�)� ����$� +0+ ������� ���,� �� ������ �� ����� 
����� �� ����� !���" �5���� ������ �� ��� . 
 
/� - ���� �� �������� !� �� ,�� ����
� !���" +0� ����" ��* ���� ������� 
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������� ��0� ����+� !�* ��$��� ������ �� �� ���$� �� ���� �� ����+� �� ����� 
������ ����� ,�� ��
���. ���� ��+ ���� �� ������� �������� �'�� �������� ������� 
��� ������� ������� �'�� �������� ��
��� �!� ���3� �� !���� �+� ����� �5���+�� 
���� �������� . 
 
�� - �!��� ���� 2	� ����� �� �$��( �������)�� �������� ��
��� � ��* �� ���) 
������� ����� �� !���� !������ ������ ��� ��������� ������� . 
 
.- - �!������ �(�� ������ �� ������ � ��� ��� �� �������� !� ��� �� �������� 
��
��� ��� $�� �� ��)����� ���� ������ � �!� ��'���� ������� �$�� ��$��� ����� 
��� ��* ���� ��(�� ����� �������� � ���+ ��)� ����� �!���� $��� ��� ����� ��� ��) 
�������� � ���� �� !$���( ����� !	(�� ���( ������ �$�( !�)���� �� +0+ 
�������� �� ��� �� �'�� �,�� ��3��� �� �� ����� �� ����� ����� !�* ����� 0�) . ���* 
2	��� ���� �)��� �������� ��* )� $��� ��* �� ����� +0+ �������� � ��* ���� ������ � 
!�* ��	���� ������� ���)���� ��� ��$�� ����*. ��� �)�� +0+ ��������� ����� 
	���� �$��( ��� 
���� �� $��( �������� ����* . 
 
�- - ���� ��� �� �������� !� $�( �������� ��
��� ��* ����� �� ����� ����� 
���,� �� ���� ����% �� ��� ���� � �:�  	���% �������)�� . 
 
�- - ���� �� �������� !�+ �����+ $��� ��� ��
�� ��* �������� ��
��� ��( 
�� ��(� ��(�� ��
� ��� ���� ��* ��	(�� � �+� ��� ,�� ���� . 
 
-- - ����� ����� ���)����� ���� ������ �!��	�����+� ����
��� ���� ���,� 
�(��� �5���" ���+� � �
� ��� )��� �� �������� ��* ����� �(���+ ��* ���� 
��)����� ���� ������ ���* ���� �5��	����� ����
��� � �3��% ���� !�����+� �	�� 
�� ����� ��� �� ��� !��	��� �� ���	�(� . ����� ��)����� ���� ������ ����$�� �� 
���)������� ������� ������ �� �)�� �+� 2��� ����. ��� $�� +0� ���+� �� ����� ��+�� 
������ ����(� ����� �� �5������ �������� ������� ��������� � �,� ���3� ��� !0� 
)��� ��) ��)����� �	

� ���� ����(��� � �� �5��	��� �� 3��� ��1��� �� 5(��+� 
������� ������� ��* ���(�� ������ . ������ 0�) � ��* ��+ ��	
�
 �������� 
������#� �� �)�� �#���� ������� ����� �#� ��,��� � ��3��% ����� ��	(��� � ���,� 
����% �(��� ����( ��* ����� ������ ��)����� ���� ������ .  
 
4- - ��* ������ 2	��� ��+ ��� �(��� !���"�� �5���� ������ �� ��� ��* ���� 
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������ ����� ��� ����� ��)����� ���� ������ ����$�� �� ���)������� ������� 
������ � �� ��� ��) ���� � ���� �� �)�� �+� ����� ��� ��3 ������ ��������� 
�!��	���+ ��* �� ������ � �� ������ ���	�(� ���+��� ��
� ���$��� ����% . ���� 
�� �������� �� ���� ���+ ����� �� ��3�� !������ ���)��� �5��
��� ������ 
�����" ��+� � $���% � !�+ ��� ������ ��(�� �������)�� � ��� �� �(�� !���"�� 
�������� ��* ������ ����� ��� ����� ��)����� ���� ������ ������ !��	���+� �� 
��( ��1�� �� ���+� ��� ����� ���% . ���* ��� �������� ���0)���� ���+ ���� ����� 
����� �� ���� �������)�� � �)� �$�� !�* ������ ��� ��)����� ���� ������ ���� ����� 
�� �����* �� �5���"�� ������� . ���� �� ���� ��) ������� ���� �!��	��� ������ ���� 
����� ��)����� ������� �� ������ ����� ��	(�� . ��� �� ����% 2	� �$�� !�* �� �3� 
���
��� ������� �,(� ��( ���	�(� ���� �+�� ��
� ���$��� � ��� ��	(�� 
���+��� ������ . 
 
&- - ��� �� �������� !� ��� ����� ���� ������ ���� ���� �� ��� ��)����� 
���� ������ ���� ��� �� � (�� ���+� �������)�� �����% �� ��� ��) �������� : �� !0� 
)�� ����� ��� !�* ��)1 ����$� �� ������ ��������� ��)��� ,�� ����� 7 ��� !0� )�� 
��)��� ������% �����+ ��* ����� ������� ��1���% !�* ��,1� �� �����% �����* � �� �� 
��������� �� ��)��� ��� ,�� )���� ������ �� !0� )�� ���) �� �� ��) ��	
��
 . 
 
�- - ��� �� �������� !� !���" �5���� ������ �� ��� ��� �� ���* ��* ��)����� 
���+��� �5	���� �������� �� ����$�� ����* �� ����� �������� . ��� �� ���+� ����% 
��	0 �� �5����� ����� ����� ���
�� � ��� !0� )��� ��)����� ���#� ���#��� �� 
����� ���+� �� 0�) ����� � �� ��+� �� ���3�� �������� �� ��+� )��� ��(�� �������� 
���+� !0� )��� ���� �,��� ������ �� ����$�� �� ����� ���
�� .  
 
�- - !��� ���� 2	� 2��� ��" ����� �����" �5���� ������ �� ��� !������% !�* 
���� �	�(� �!������% !�* ������ ��� ��� �5��	��� ����
�� � �(���� ��	�
�� 
����6	�� �� ��)��� ��� � ���� ������ �������� . ����� ��!(��� ��* ������ ,�� 
������ ������% �� ������ �������� ���� 2��� ���)��� ��)��� . 
 
/- - ����� ����� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ����� ����� !�* 
��� ����� � �!�+ �� �� �(�� �,����� ��* �5��	��� ����
�� �� �� ����� ���	�(� 
���� ��������� ������� � �!� ������ )����� ��� �$�� ����� ��+� !�* ������ ����(� 
� ������ �� !�����+� ��� �5���"�� � �)0�) !$���( �������� ��
��� �� ����� 
�������� � ��� �� �(�� �� ���� ����� . ���* ��� +'�" �������� � ��+ �� ���� �������)�� 
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���� ������� 5��� ������ ����� �������� �� ��� �$�� �� ��1� ���� ����� ����� � !0� 
�� ��� �� �,��� �� ����� ���	�(� �� �� �5��	��� ����
�� . ��� 0�) ������ � ��� 
�5$��� !�* ��+ �3��% 5���� !��,��� 3+�� �8��� ������ ���� (���� �� ��1�� � 
�!����� �����' ��������� ������� ��� ��)��� ��� ������� �������� � ��� ������� 
���� �3�� ���
� ������
� �0�) ����" �5��	��� ��� ���+ ��* �����" . �)��� ��+� 
�3� �������� �8	��� � ��+ �� �� �� ��$� ���� ������ �������� ��
��� � �!�+ ����� 
��* ������ ����� ����� �� �)�� ����� ��* ����� ��* ���� �������� ������� ��� 
�5	(�� . �!��� ���� �� ���� ���+ ����� �� ��3�� !������ ���)��� �5��
��� ������ 
�����" ��+� � !� ����+ !	(�� ��� ��� �������� !������ �5	(�� )0�) � �� �$��� 
������ �� �������� �������� ����� ��� ����� !�* ��� ��(�� �������� . 
 
�- - �!���* ��#� �������� �� � �1�� ����� �)�� 	�
� ��)����� ���� ������ 
���� �� 3� �5���� �$��+� �� ����� ���
�� . 0�) �� ������ ����� ������ ��)��� ��� 
����� �� ����+ �������� ����� �� �)�� �	���� ���% �� ������ �� ����� ��0� ����+ . 
���* ����� ���
�� �� ���� ������� !�* ����� �������� ������ � ���� ����� 3� 
��)��� ��� ����� �� ���+ ��
�� . 
 
.4 - ���* 2	��� ��+ !0� �� ��� ��3� ��* )��� � ��� �� ��� �� � ���� �� ���� 
0�) ����� ����% ����% �� �
���+ � ��� ��1� ���� ����� ������ ������ ��������� !�* 
����� �������� ������ #�� ����� �#�� ����)� �#� ����� ��)��� ��� ����� !�* 
��(�� �������� ������ . ������ ���� �	�* ��* ����� ��� ��� +0� ��3� ���+ ��� 
� !� ��+� !���� ��+ ����� ��* �������)�� �� ���1 ��� �5������ ������ �� ������� 
������ . 
 
�4 - ����1 �� �������� �'��+ �� 0�) ���� 2	� � ���� 0�� 
��� ����� ���)����� 
���� ������ ���� � ��� ����� !������� ����� ����� 	��� �������)�� ������ ��0� +� 
��� �����$ ����% . !� !� ����� ��)�� ,��� �� ������� !0� )��� ��� ����� �(����% 
�� +0+ ��!������� ��� �)� )0�) �� �������)�� . 
 
�4 - ���* ���� 2	� �� �� ���')� ��* ����� ���
�� ������ �� ������ ������� �� 
����� 3� ��)��� ��� ����� � !�� !�+ ��� ��!����� �� ��!���" ����+ �$�� 
������� ������� �������� ���� !0� )�� ���1 �
��� ��)����� ���� ������ ���3��� 
. 
 
-4 - ��� � )0�) ��!���� �� ��+� �3� ����+� �� �� ����� ����� !��1�� ���� 



UNEP/CBD/BSWG/2/6 
Page 15 
 

 

 /... 

����� ����� ���
�� ����(�� ������ ��������� � ,�� �� ����� �������� ������ 
��� �� ���(���� �+�. 
 
44 - ���� �� ���� ������ ��� �� 2���+� �$�� �� !0� )�� �� ������� ���� �)�� 
	�
� ����� ���)����� ���� ������ ������� �� ����� ���
�� � !��� ������ ���� $(� 
������� ��* �� ��� !���� ���3� �� ������ �� !(�� ������� �������� �������1 ���� 
������1 . 
 
&4 - ����� ����� ������ �� !0� )�� ����� !��� ����
� ����� �������� ��!	���� 
��� ��!���" ����� ���!���" �����( ��� ���� ��!	(�� ���$� � �	
 ������ 
�������� ������� ��
��% !��+� ���+� �$�� !�* ����� ������� : ��+ �� ������� 
��������� !�	�0 ������ )+0+ � �� �� ����� �+� ������ �0�)� �� ���� �� ����� ��0� 
�� ������� ���	�* �� ����� �����+ . 
 
�4 - ��� �� �������� !�+ ����� ��* �������)�� �� �,(� ���� ���� �$��)�� ,�� 
�� ������� ������ ��
 ��* ���� ���� ���$�;� ���(�� �)� ��� �!�	�0 �������� 
�������� . 
 
�4 - ��� �� �������� !� (���� ������� �� ������� ���� ��+� ��(�� ����% ��* �� 
)� $�� ��� �� �)�� �
��� �!	(�� �+� �� �� ��� �������� . 
 
/4 - ��� �� �������� !�+ ��� �� �)�� �� � )� ��� ������ ������ !���" ��!���� 
������ �� ��� !�� �!������+ �!	(�� �� �!���" )����� �� ���� ����� �� ��!���� 
������ �� ��� ���)��� � ��#* �� ���� �0�) �
#��� ������ �� �� ���� ��� . ���* 
��!$��� !�* ������ ����(� � ���� 2	��� ��(� ��+ �� ,�� ������� ��� ��� ������ �� 
���� ��� �!�	�0 ���� �� ��� ���0* ������+ . ���� ��� ������ �� �������)�� � 
����� ����* ���* ���� �� ��������� ������ ���* ���� � �������� ��� �� ��!����� 
��� ������� �������� �� ���� �� ���� ��� ���!���� �� ��) ��������� ������ . 
�����,� �� �������� ��* ������ ����� � �$�� �� �������� !�* �� ��(���� ���� 
����� �+� ��� ��* � ������� �������� �+ � �	��� !	�����% $����% ��� ��#��% � ����� 
���� �� �(� ��* ��� ����1� ������� . 
 
�4 - ����� �� ��+� �3� �'��+� ��+ !0� �� �,� ��� �� �� �5���� �� ��������� 
������� ���* �������)�� �� ��
 ��* ��3��� ���� ��� ����� ��!���� ��) � ���* 
����� �� ���� �� ��) ��3��� �� ��� ������ . 
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.& - ��� ��� ��� �������)�� ����% ��� ��!�)�� � !���� ��� �������� ����� ���� 
)� ��� ���� ������ ���!���� �� ���� ��� �� �
��� ������ �� ��!���" ����� � 
�!��	��� !���" ���( �� ��� !��	��� �� !���" ��* ��!(��� . ���� ���� 2	� � !�+ 
��� �� 0�) �#�� ��#�� )� �#� �������)�� � �� ����� ��#�� ��)�� ������� ���(��� 
��#* �5(#�� . 
 
�& - ��� �� �������� ��+ ����� ��� ���� �� )� ��!�,�" ���1�� ������� �� �� 
���� ���� ���� !���* 2	� !���� !�* 0�) � ��+ ����� �+� "��!���" �����(" ��
�+ 
���� ����( ��$��( � ���� �0� $��( �� !���� ��* ��!(��� . ���* �������)�� �� ���� 
��+�� "�����(" ���3��� ���� ���1 �����+� !��	��� ��!���" �����( ��+� . 
 
�& - ��� !���� ��� �� ��2��" �$�� ����� !�* �� ���� ��!	(�� ������ ���1�� 
 ��* ������� )���� ������ ��������� ��)�+� �� !���" ����� ���	�(� �!�	�0 ���� 
������ . ��$�� �� �������� �'��+ �� 0�) ��� �� ��2	��� � !�* ����� ��� ����� 
$���� ������ ��������� ���� ���� ������+� �� ���� �������)�� � �� ������ �������� 
������� ������� ��� !������� ������� �� ���� ���)������� �������� �����#�� 
���3�� ������� �������� �#� ������� �����
#��� � �������� ������+�� ������� �$�� 
������� �� ���� ���)������� �������� ������� ����� ������ ������ . �!��� �� 
�������� �� ���� ������� �� �� ��3�� ����� �	�
� �	�* �!���� ���� ������ ������� 
�!���" ���1�� �� ���
 . ���� ��� �� �������� !������ ���� ���� ����� ������ 
��������� ������ �����+� � ���� ��� 2	��� !�+� �� 1���� �� ��� �� ��)�+� �� ������ 
�0�) �
��� $���� . ���#�� �#� �������� �#� ���+ ����#�% !�* ���� !���� ������� 
�������� � !06 �� �#�� ��������� ����1�#� ����� ��#* (���� ��)��� ��#� ������� 
�������� . 
 
-& - ��#� ��� ������ ������ �����+� �� ��!	(�� �� ��� : �
� )��� �	
��
 
��)��� ��� 7 ����� ������� �� ��)����� ���	�* 7 (���� ��������� ��)��� 7 ���� 
����� ���1�� 7 ������� �� ��!��	��� �����1� 7 ��� ������ �������� ������� ���2��� 
������� ��)��� 7 ��� 2��� ���)��� ��)��� ��� ����� 7 ������� �� ��!��	����� 
������� ��)����� �#� ��� !(�� ����� � �2��� 0�) ��* ������ 7 ���1 ������ ���	�(� 
�� ��� ���
��� ������ ������� ��!������� ���!��
���� 7 	(( ��
� ��)��� ��� 
!�	��+ 7 ������� �� ���,��� �!���"�� ����� ����	0� 7 !���"�� ��!������ �� ���� 
��(���� ��� ��� !(��� ���� 7 ���� ������� �� ��)��� 7 ������� �����,����� �$�� 
������� �������� 0�� ��
�� 7 ��3�� ����� ��������� ������� ��)��� ������ �� ����� 
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���
�� 7 ������� )���� �� !���"�� ����� ���	�(� �!����+� ��)��� �� ����� 
���
�� 7 $+��� !����� �� ��(� ���
��� ���(��� ������� ���� �� ��)��� ,�� �3�� 
� ��� ���� ��(�� �� !���� ����� ����3�� ��������� 0�� ��
�� 7 ������� �� !	(���� 
������� ����� 0�� 
�� ��� ������� ��������� ����
��� 7 ����� ������ ������� 
��,(�� ��!(��� ������ ������ �� �� ����� �������� . 
 
4& - ��� ��� �������� !�+ ����� ��� �)�� ������ ��������� ������ ���� �� ��1� 
� �� �� �� �������� �� 0� �� ��� ���� !��	��� ������ )0���� ��!���3 ���������� 
. 
 
&& - �$�� ��� �������� !�* ����� !�* ����� ��������� ��� ���+� ������� 
��(�� ��+� ��!�
�� �� ����� ������� ��� ���� ��!	(�� ������� � �0�) �)� ����* 
����� ������ ��* ������� !����� ���
�� ���+� !0� �� !���� ����� ���
�� ,�� 
)��< . 
 
�& - ����� ����� ��� !0� )�� ��� ���� ���� 1���� ���� ������ ��
�� ��* �� �� 
���� ����� �������� � ��� ��� �� �������� !�+ ��� ��� ��� ��� ������ 1���� !�1���� 
�0�) ����3� !�#* �#�� ����)� �� ����� ����1�� ��
�� ��* ������� ������+� 
�!)��� ���� ��!���"�� �������� . ������ ����1�� ������ �� ��� �2	� ��� )��� !�* 
)��� 2	� ����% �� !�����+� ��* !)���� ��������� ������� �� ��!	(�� . ���� ��� 
�� +'��" �������� !�+ ��)�+� ���3� �� ���� 1���� !$���� ��
�� ��* !������ �� 
��!���� ����� ��!	(�� � ,�� ��+� ������ ����� �������� ���� �� ����� �� ��� 
!���� ���� ���+� . 
 
�& - ���� ������ 2	��� �� !�����+� ��� ����� ��1���� ������ � ���* ���+� 
��+� �� ������ ����% ���* ����� ��!���"�� �������� �� (���� ��)��� �� ��!��	��� 
�����1� ��� ���� � ���+ �� ��� ��$��( ���� ������ �� ���'�� . ���� �� �������� !� 
����� ��1���� ������ ������ #���1 ������� ,�� ��������� � ������ �����1� ��� 
����� ���!��1���� ������� ���
��� ���������� . 
 
/& - ��� �� �������� !�+ �3��% �)�� (�� ����� ��1���� ���+� ��� ���� 
��������� ������� ����� ����� ������* ��* +��+�� �!�+ ��)� !���" ������ !�* �� 
��� ��
��� �$�� ��� ��������� ����1�� . 
 
�& - !��� �� �������� ��+ �� � �:
  ��* �3�� !������ ������� ��� (���� ��* 
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���� (��� . ���� �� �)�� 0�) ,�� ����1� ���(�� . ����� �� �)�� +��) ����% )� )�� ��� 
�� ������� ��1� �$�� ���)� �� ��� �������� ��	(�� ����	�
 ��+� ��� ����� � ���� 
�!�)���� ���� �� (#�� �#� �� ��� ���!���" ���� �,��+ �� ���� !	(�� ���!���� 
������ �� ��� . �!������ �+0� ��!���� � ��� ���� 2	� !�+ �� �'�� �)�� ��!���" 
������� ���+ �� �)�� �� ����)� ���% �� �'�� �* !���" ,�� ��'�� �
�� ��)����� ���� 
������ � !�* ��!���� ������ ��(�� ������ ����(� . �+� ��� �� ,�� ������ 
��,��� �� ��� ����" ��� �������� ��	(�� ���0� $���+ !������ ��1� . 
 
.� - ����� ����� ������ ���� ��� �� �)�� �� ��!���"�� �����(� �� ������ ���� 
�� ��(�� ���+� ��!���" ����� � �)� �� ��������� �$���% !�* ��+ �� 0�) ����� 
���0�� )�� ��
�� !�#��" ��� ����� ��( � ��* �� ��!���" ���,� �� �)�� ���(�% ��� 
��!�)�� �����% �
��� ���� . ��� ��!���"�� ������ ���)� ������+� ��* ���� )� ��� 
��* �� . 
 
�� - �� ���(�� !�* ����� !�* ������� �!��� ������ ����� �������� � ��� 
����� ��!������ �����* � ��� ���� �� !0� )��� ��� ��3��� �� 1��� ����� ��1�� �� 
��!������ . �0� ���� 2	� �� 	(� ��!	(�� �$�� )� $�� ��* �� ���� ���� �� ����� 
���+� ��)��� �� ���$)��� ���������(�� � )�� �� ���� ��* ��� �$��� �������� �� 
)��� �� �������� ������� . 
 
�� - ����!����� !�* (���� ��!���" � �3� ������ �#� ���� ����� �#� ����� 
����� �# : )�( �� ���� �����0 ��!���" )�� ��!��	��� �����( � )��� ,�� )��� �� ��)��� 
7 )�( �� !0� )�� ����� ����" �����0 ��!���" �� ����� ���
�� �� ����� �������� 7 
� )�( ���+ �� . 
 
-� - �0 ���� �������� ����+ ��!	(�� !�* ����(� ���(��� ���	�
� �� ����� 
��������. ����� ����� ��� ����� �����0 ��!���" � ��* ������ �� �������� �� ��* 
���+� ���
��� � ���" )��� $�)� �� �'��� �� �)��� )���� �� �#�� � ����" �����0 
�5�#��" �!	(�� �+#� �5�
�� �0�) � ����� ���� �� �)�� ����(� ���(��� ���	�
� � �� 
����� �������� . 
 
4� - �)�� ��� �8	��� � ��+ ��� �� ����� ��)�� �(����% �� �������)�� � �!� ����� 
���
�� +� ��0� ��� �� ���� �����0 �5���" � �!	(�� ������ ��������� �0�) � ����� 
���� �� �)�� ����(� ���(��� ���	�
� . 
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&� - ���� ���� !� ��'���� ��" ����� ���!���" ��� ��* ���� ��+��� �������� ��� 
��(���� �)�� ������ ��( �� ��� ����+� �� ��	� ����� �������� ��� ����� �� $�+� �� 
�� ��0� ���	�� ��)��� ��� ����� ��� ��!������ . 
 
�� - ��� ����� ��� 2��� ��!������ ���� ���,� ���+� ���� ������0 �!���� �� 
�� ���� ��	0+ ����� �������� � ��* )��� �� �������� �� ����� �������� �+ ��� 
��
�� �� ����� �� ������ �)�� �� ��� � �0�) ��* ���� ������ !0� !����� ������� �� 
����� ��)��� ��� ����� ��* ����� �������� �� ��* �� ��� 2	� . ����,� !���, 
���	(��� ����% ���� +0� ���,��� �� �������� � �)0�) ������ 0�) ���,��� ��� 
�����
�� )0�) ������� ����� �������� ��
�� ��������� �������� !�* ������� 
��������� ���	�* . 
 
�� - ��� ����� !� ���� !������ �������� +� $�� �� $'�� ����� �������� ��+ ��� 
�� �� ���,� ���� �+�1 !������ ����� . )�� ��6� �= ����% !���� ������ �� �� 
��������� �������� ������� ��������� �� �������)�� . 
 
/� - �� ��� (�� ��� 
=�6� !���" !������ ����� !�	0+ ����� �������� � 
!��� �� �������� !���" 0�) ��!������ �
��� �$��)� �� �=�� ��(���� . 
 
�� - ���� ��+� �3� �	�* ����+� ��+ ��� !�(�" � ���$��� �� 0�) ����� !�* 
���(��� ���+��� �� ������� �������� ����� �������� � ��� ���� �����1��� ��* 
���� 	���" ���1 !���� !�$��+ �� �������)�� � ����� ���� ��3�� ,�� )���� ��* 
����� ����� ��)�� ������� �������� �� ��
�� ��* � ����� ��!������ � ���� ����% 
!�+ ���,� !$��) ���(� ����� �������� �� ����� !�	�0 �������� . 
 
.� - �0)� �� �������� �� 2��� ��!������ �� ���+ �� ����� �� ������� ���+ �� 
��)� ������ �� ���� �������� !�� �� (��� ��!������ ������� ���� �� (��� !���" 
!���� . 
 
�� - ��� ������ ����" ������ ��	���� �� �5����� � �������� �� 4� ����/���� � 
���� 	�
� �,��� ���'����� ��� ���1�% ���+ ������ ��$��� �����
� ���� ����+� 
������ ����" ����$� ����� . �$�� ������ ��* ���� ��� !����� ������ ����� �� 
������� �$��+� � ���* ��+ � ���� ��* �5(�� � !���� !(�� ����� ��������� � !0 
���,� �5���� ������ ������ ��5(�� ���+� ��5����� ������ ������ �5����� ������� 
������� �� ��)���� . ����) ������ ���(�� ����� 5���� ���
� � ��� ���� $(� 
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���
� ���#�% $#��(� ���� !���� ��� ������ �0�) . ���,�� �� ������� +� ������ 
��)���� �� (��� ���� ������� 0�� ��
�� ����� �� ���� ������� ������ ���
 
������ ��������� ������� . 
 
�� - ��� ������ ������ ����" �������� ������� �������� �� �5����� ���������� 
�� 4� ����/���� � �!������ �����1 ��$��� �����
� ��0� ���+ ������ . ����� 
������ ������ ��* ����� !���� �����
� � �
���+� ������ �� ��� ����" ������ 
������ � �� ���1 �����
� ��0� ���+ ������ � )�� ��� �� ������ ������ �+0� 
������� . 
 
����(�� ���	�
�/���( �5�
�� 
 
-� - �3� ������ ������ �� ����� ����(�� ���	�
�/���( �5�
�� �� ������ 
������� �� �5����� �������� �� -� ����/���� . 
 
4� - ��* )��� �� �������� ����" ����$� ����� �� ���,� �������)�� �� �(�� !�* 
���(��� �����% ����� ��(�� �	�
� ����( !�
�� �� )��+�� . ���� ���� !� ���( 
��!�
�� ��)� �� �)�� ,�� ����� ��� ��$� �� �� ���� ����� ���,� �� ��$� ����(� ���(��� 
���	�
� �
��� ����� . 
 
&� - ����� !���* ������ �� �������� ��+ ��)� �� �)�� +��) �)�� �� ��(� �	�
� 
��#�� � ���� ��� �� �������� ��+ ���,� �� �)�� +��) ��(� !�
�� ���� �)� ��� . ���� 
���� !� �#� ������ �� �)#�� ��(� ��!�
�� !#�* ����(�� ���	�
� )!0� ����� ��) 
����(��( � ����� ��� ���� 2	� !� ����� ��� �� �)�� �����% ��* ����� �)�� �� ��(� 
!�
�� ���� !0� )��� ���	�* !������ . 
 
�� - !��� ������ ����� ��)� �� ������1 ��� ����(� ���	�
� ���(� ��!�
�� . 
���� !� ����1� +� ��(�/���( !�
�� ��!	(���� � ������ ��������� ��� !�* 0�) . 
 
�� - ��* )��� �� �������� �� �)�� ���( ��!�
�� ��������� ���,� ������ �$��+� 
���� ���� 2	� !�+ ���,� ����( ��!�
�� ��������� �� ��+� ��* ���� ��(��� ���$��) 
��3��� ������� �#� �5���� � ����"� ���� 2	#� �� !0� )�� �� ������ "+0� ��(��� 
���$��)" +� ������ ������ . ������ ��$#)�) ��� �������� ���� !0� )�� ���,#� ��#�� 
���( !�
�� ������� �
��% . 
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/� - ���� $��� ���+ ��!���3 �������� �� �������)��� ���,� ��) ��'����� ��+�� 
����(�� ���	�
� ����( ��!�
�� !�* ������� )� ��* ��� ����% �� �����+� �����% �� 
�������)�� . �)�� �� ��� ���+�� ������ ������� : ����� ���������� ����% �� (��� 
����� ������ � ����)� �� !����� ��� 	(��� �$��( ����� �������� � ����� )�+�1 
!�0�� ��)� � �� )���� �!	(�� ���� ������� ������� 0�� ��2��� ������ � �!�	�0 
��!���"�� ��������� ����% �� ������� �������� �������) . 
 
�� - ��* ��)��� �� �������� ��+ ���,� ����(�� ���	�
� �/�� ���( ��!�
�� �� 
��$� �� ���� ��� ��)� � ,�� �� ����% �� �������� �$�� !�* �� !�$�"+� �� ����� ����� 
��(�� ������ ����� ������ . ���� ����� !�+ ���,� !�$�" +0+ ���+1� ��� �	�� 
�������)�� �1 ������� �� ����� ������ ����� ��� 2	��� !� 0�) ���,� �� ��� 	��� �. 
����% �� ���
��� �� !���, ���,����� !�* 2��� ,��� ����� ��������� 	��� ������ 
����% . 
 
����� ���������/���" �������/����� ����+��/�$��)� ����+�� 
 
./ - �� ������ ��	���� �� �5����� � �������� �� 4� ����/���� � ����� ������ 
������ ������$ ������� �������� ������ ���������/���" �������/����� 
�����+���/�$��)� ����+��. 
 
�/ - ���� !���� ��� ��* ����� ���� )� �� �������)�� ����� ������ ��������� 
��� ��(��� �� �5���"�� ����	0� �� !(�� �������)�� . ���3 �� 0�) �$)� �� ������ 
!��1���% �����* �������� �� � �� � ������ 4 �� �5������ �������� ������� ��������� � 
������ ���� !�* ����� ��������� �������� ����3�� ����$����� ���(��� �������� 
������� ������� . 
 
�/ - ����� ��� �� �������� �� !�����+� ��� ����� ��������� � �+� ��
� ����� �� 
���
� ��� ���)������� � ���(�� ���� +�� �
��� ��+��� �� �������)�� ������ . ��)� 
������ ��+� �� ������� ����� ��������� � ��0� ���� �(��� (��� � +� ����� !����� 
��	���#� �#� ����� ����� ��������� �$)� !�1��� 5���" �5���� ������ �� ��� . ���� �� 
�$)� ����� ��������� �
��� (���� �� ��0�� �+� ������� �)� � ����� 5���" �5���� 
������ �� ��� . 
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-/ - ��)� ������ �� �������� �� ������ ��������� ������ ����+�� ������� 
�����+� ���,� �� �)�� ����� ���� �5�)�� � ��� ����( ���� ����� ��� ����� ��� �� 
�������� �	�* �$�� )����� �� ���� � ��� ��������� ������� � ���� ��3� � ��(��� 
)����� �� ���� ����� � ������� !(��+� �� ������ ��� !�* 0�) . �!���� !�* 0�) � �� 
��+� ����#� �������)�� )0�) ���� � ���% � �� ������ ���3�� ���(��� ����,����� ���� 
���� ���+� . ������ �1��� ������ ��������� �5
���� � �� ��� ������� ���
��� ���% 
���1��+� ���� ��� . 
 
4/ - ��� �����
� ������ !����+� �� ����� ����� ��������� �+� : ������ ����� 
�����(�� ���(��� ���	�
� �/�� �+�� �5�
�� 7 ��
�
 ��������� ������� ���% ��* 
�5	(���� ������ ��� ����� �$)� ��
�� � ������1 ������ ���	�(� ������ �� 
�5	(�� 7 ������� ����� ��� ��#��� ,�� ����
��� ����� � �� �� ��$� ��+� 2��� 
���� ��* (�� 2	#� � ��* �3 ������ ��������� �!��	���+ !��	����% �������% �� 
������ ���#�3 ��* 
#� �5���� 7 ��������� ���� ��)�� �� )����� �� ���� �� ���� ���+� 
� ���� 3�� ��������� �#� ��� (#�� �� �(#��� �$�� ���+� �� ����� 7 ��������� �$�� 
�5���"�� �������� 7 ���������� ��+��� ���� ����� ��������� ����3�� ���(��� 
�������� ������+�� 7 ��������� �$�� ����� . 
 
&/ - !��� ��� �������� ��+ ���,� ����� �� ���� �������� )� ��� !�* �'��� 
��(��� �� (��� ������ �0�) �$�� ��#��� ��� )��#�� ����� ������ ��� ��)����� ���� 
������ ��� ����� � ���������� �$�� �������� ���� �����+� ��) ����� �� ����0 
�5������ � ��������� �5
���� ���� ����� ������� ���� ��� �
� �5���� ������� � 
������� ����� ������� �� ,�� ����
��� ���� ������� �	�* 0�� �+��� . 
 
�/ - ��� ������ �� �������� !�+ ��� �������� �� ���
� ��������� ��* ��(��� 
�� �������)�� � �� ���,� !���+� ����% ����� ������� ������� �����3��� ����� 
����+�� . !0 �'�� 0�) !�* ����� 
�� �������� �
��� �$��� � ,�� ��+ � �� �� ����� 
���+ �� ������ �5�(� ������� � ���� �� ���� �� (��� ���� ��
�� ��* ��������� 
������ ������� . 
 
�/ - ����� ����� �)���� ����� ��������� � ��* ������ �� �������� ����� !����� 
0�) !�* �8���� ������� ���% �� �5����� !�* $�" ���� . ���� 2	��� !� 0�) �� ����� �� 
2��� ����� ��������� ����
�
 ���+� �
�% �� �5������ �������� ������� ��������� � 
������� ��$��)� ��(��� �,�� ��(��� ��* �����" . ���* ��� �������� �� ����� 
��������� �� ��� ����% ��� �+�� �5�
�� �����(�� ���	�
� � �!��� 2	��� !�$�" ����� 



UNEP/CBD/BSWG/2/6 
Page 23 
 

 

 /... 

������ ��(��� � ��)1�� � ��� ���� ��)1�� ���� �� �)�� �� �� �� 2	��� ���� �� ����� 
��������� ��� �� (��� ���+� �����(� �� �� ��+���� ���(��� ���� ����� ��* ������ 
!�	�� ��)����� ���� ������ � �� �� (��� ���+� ���� ������ . 
 
// - �(��� ������ �� ������� !�* ������ �� ����
� !�)���� !��	��� 2��� ����� 
��������� ������� ������� ���� NIBOIB ������ ���� ������ ������ )��3�� ������� 
�������� �� ������� ����
���/��3�� ���� ������ ������� ��
�����/������ ���� 
������ ������( � )2��� ������ ������ ��������� ��� !(�� �������)�� ��� ���� ���� 
��� �� +0� ������� �� �5����� ������ ������ ������ . 
 
�/ - ����� ����� ����� ���+� ������� ��* !���� ��������� � ��� ������ !�+ 
��� +��) �� ������ ���� 0�) �� �������)�� : ��� ��� ��������� �� ���+� ��������� �� 
���
��� �� �� ���+� �����	��� . 
 
.� - ���* ��� �������� ��+ ����� ���� !������ ���� �������� ����� � )�5������� 
�������� ��������� ���� �� !�	�0+� ������ � �� ��� ���� !�)���� !���" �������� . 
)�� ��� ����� (���� ���� ������ ��)����� ���� ������ �,�� �� �� �� �����" 
������� ���� ����� ���� ��(��� . ���* 2	��� !� ����� ������ � ��)� �� �)�� �(��� 
�0�) �3��% ������ ��)����� ���� ������ ������+� . 
 
�� - �!��� �� �������� �� ���� ���+ ����� �� ��3�� !������ ���)��� 
�5��
��� ������ �����" ��+� � ��+ ���,� ������ �� ���� �����% �$�� !������ ���� 
!�* �'��� ��(��� � ���� !��� ���� 2	� ����� !�$�" ���� ����� ���� ���� �5������ 
. 
 
�� - ��� ��" ������ ��0� ���+ ������ �$�� ����� ���� ��+�� ������ � �� � ��= 
�� �� �������� �� !����� ���#� �)�� 	�
� ����� ���������� ���� � ���� ���� . �� ��� 
�� ��������� ������ � ��� �� �$�� ���+#� �����#� ������� ����
��� ��)��� ��#� 
����� � �� �������� ���1�� ������ ���	�(� . ���� ��� �������� ��)�� �������� 
������� (���� ��+� � � ��	�� 5���� !�	�0 ���� ������ �� ��� ����(� ���	�
� �� 
����� �������� � �� �� �� �����% 2	� ��� !� ��* �������)�� �� ��
 ��* ����� ���� 
���+� ��������� ��3 +0+ ��������� (� ��)���� . 
 
-� - �!��� �� �������� ��+ ���,� ������ ������ �!���� ���� �� ������� 0�� 
��
�� ������+� ������$ ������% . 
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4� - ���� ����$� ���3��� �5����� ���� �� ���� �+� 2��� ����� ��������� � �$�� 
������ �#� �������� !�#* ��+ ����,� �#� �� ����� ����" ����3��� ���� ���� ���$��� 
)�� �����% ��,��� � �!� ��� ����� ���$��� ��� �� �)�� �� ��� ������ ���� ���� �+� ��) 
�8��� . 
 
&� - ���� ������ �� �������� �)�� ���� !����( 2��� ����� ��������� ������ 
�������� ��	�
� �����3��� ������� �� !�����+� ���+� � �!����� ��* ��� ����� 
!���� +0� �5����( 
��� �� �������)�� . 
 
�� - ���� �� �������� !� �� ������ �� ��+� ������ ������ �+��% ���� ��(���� 
���� ��� �����+� ����� ��� ��)����� ���� ������ ������� ����% ��� ������ ����� 
+0+ � �� ���� ������ ����� ���� �$�� ����� . ����+ !��� �� �(�� !�* ������ ������ 
�!���� ����� �� ������� ��+��� ����
�� ������ ������+ !�* ������ ������ �� 
!�����+ ������ . �!������ �+0� �5���� � ���� ������ ������ � ���" ��* ������ 
��0� ���+ ������ � ��* !�$�" ���� ���� 
,�� ����+ ����� ����� ,���� 
)���1�����( � 5���� �5	�
�
�� ������ ���� ��+��� �+� ������ �� !���� ������� 
������ . 
 
�� - �!��� ��)��� �� �������� ��* �� ��+�� ������� ����" ������� +� ��1�1 
����� ������� ��* ������ ������ ���	�(� �!����+� . ������� ���� +0� ��+�� !�* 
� )��� �� 	�� ����� �������#�� �2��� ����� �������#�� � �+���) 2���� ����� )���� 
������ ��)� �#� 	��+� ���� ���" ������� . 
 
/� - ���� �� �������� !� ��+�� ������ �� ���" ������� +� ��1�1 ����� ������� 
��* �(��� �)�� �������)�� . ����� !� �� ���+� �� ��� � ���� ����� )������� � ���� 
���� )� ��� ������ �)���� � �!� ���� �:��6 ����� ��
�% +��� �� ���* �� ����� 	(��� 
. ���� ���� !� ��+�� ������ �� ���" ������� +� ���� �(��� �����0 2���� ������ 
������� ���(��� ���� ��� �����+� �� �8���� ������� . 
 
�� - �)� ��� �� �������� ��#* �+��� ���" ������� ���� ��� �� ���� �� �������� 
-/& � -/.� ��
����� �� �'��� ��(��� �� �5������ � ���0�� ��
�� �$)� ��(� ��* 
����� ����� ����� �� ���� ������ �������� ������� ������� �,��� ���" ������� . 
�(��� ��) ������� !�* ������ ����� ��* ����0 +0�� �������� �
��� ����� . 
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..� - �0 )� �� ���
�
 ������� �� �������)�� �$�� ���" ������� ���,� �� �
�, 

��,� ���� !�* � �� � !0 �� �� +� �(��� �	��� �� ��� !�* �	�* . 
 
�.� - �3�� �)�� ���" ������� ��* ��
��� �5����� �������� ,�� �� ������ �� 
�������� 0� �� 0�) � ���,� �� �)�� ��* ��� ��
��� ���(�� . 
 
�.� - �� ���� ��* ����� ����� �������� ������� �
��� ����� �* �)�� ���" 
������� ����% � �� �� �� ����% 2	� ��� !�+ ����,� �� 3+�� ����� ������ ����" 
������� �!� ������� �������� ���� ��+� ����� �� ��1�� ������� ������� ������ 
���
�� ��� ���% �� ������ ������ ����� ����� . 
 
-.� - ��$�� ���� ��* ����3��� ,�� ��)���� !�* �� +��) 	���� ���3� �� ���� 
����� �!���� ���	�(� �� �(�� ������� . 
 
 
4.� - ��3� �5����� ����% �� ����� ����� �����+��� . ���* ��� �������� !�+ 
�3��% ����� ���� ��)��+� �� �5������ �������� ������� ��������� �	

� ����� 
�����+��� � ����,� �� �)�� +��) ���� ������ �+� �� �������)�� . ���* 2	��� �� ������ 
-� �� �5�����#� ����� ��� ��+ ��)���� ����� ����� �����3� �+� �� �������)�� 1����% 
�� ����� . 
 
&.� - ���* �� �������� �� �� ������ �� �)�� �8��� ������ ����+ � ��� �$�� ,��� 
����� ��������� �)0�) ���3�� �5������ ����(��� � �� �� �� ����% 2	� � ��* ����� 
��) ���� �� $)� �8��� ����� !�* ������� )� ��* �� . 
 
�.� - ��� ������ 2	��� �!�$�" ��������� ����+�� � ,�� ��+� ��+�� !�* ���� 
!���� ������ . ���� ���� !�* ����3��� ,�� ��)���� � �� ���� !$���+ !�* )���� 
����� !� � �����(��� �� ����� �� ��� �+� ���� ��* ��� ��$�)�� �� ������ . 
 
�.� - ��'� �� ��'���� ����� �����+��� ��� ��* ��)���� ���(��� ���� ��* �� 
������ ��+� ��� )0�) ��* ����3��� ,�� ��)���� � �� �� �� ����% 2	� !���� ��+� ��� 
��* ���� ����(�� ���(��� ���	�
� . ���* ��� �������� �� ��1�1 ����� �����+��� �� 
��+ ���� ���� ��	��� � �!� ���$��� �� ������� ��	�* ��)� �� �)�� �����% ��,��� � �� 
�� ��� ���� 2	� !�+ ���,� ���
 ��* +0� ����1�1 �� �������)�� . 
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/.� - ���� ������ !�+ ���0� �����% ������1 ��� ����� �����+��� ��$��)� 
����+�� � ��* �� �$��)� ����+�� ���,� �� ��+� ��* ��+� ���� � ����+�� �� ���$��)� �� 
������ 
�� ������ . 
 
�.� - ����� ���� !�* ����3��� ,�� ��)���� �� ��� ���� ��� �$��)� ����+�� +� 
�� ���� ���� �+� ������ . �����+�� ���,� �� ����� �� ������� ��* �� $�" �'�� ��+ . 
 
.�� - ���� ��� ������ !���� ���� �� �$��)� ����+�� �� �������)�� � ������ �� 
���+� �� ��+� �� �$�� ��* �$��)� ��������� ������ �/�� ����3��� ,�� ��)���� . 
���* ��� �������� ����� �� ��� )� ��� ��* �� ����* �$��)� ����+�� ��* �� ����� 
����+ �'��� ��(��� ��* ��
��� ������ . 
 
��� - ���* �� �������� ����� ���$��� ��* �$��)� ����+�� �� �������)�� ��� 
�5$��� !�* ���� ���� �$��+� . ���* ���� 2	� !� �� ��+��� ���
�* ����� ���� ���� 
���� �$��+� . ��� ���� �	�* � �!� ������ ���� ����� ���
�� �+� �#� 	#�� �$��)� 
����+�� � �������* ��0� ��� �� ��� ��+ 0�) � ���� ����� �(��� ����� ���� ��+� ��* ���� 
)� ��� ��* �� � �� ��)� �� �$��+� �������)�� . ���� ���� !� ����* �$��)� ����+�� 
���,� �� ���� �� 	�� �5(�� �������� ����� ������ � �� �� �� ����% 2	� ��� !�+ ���,� 
����(� ���	�
� �� ���+ . ���* ����� 2	��� !� !$��) ����+�� �� ����� )������� ���� 
������ ���� �+��� ���� � �� �� �� �� �������� ��� !� ������$�� ������ �� ����� 
�+���+� ������� ����� ��)����� ���� ������ . �!��� ���� !�* ����3��� ,�� 
��)���� �� ����� ��0� ���� ������ ���$��)� ��* ����* ������� ��$���� . 
 
��� - ���* ��� �������� ����� ����� ��� ����� �����+��� ��$��)� ����+�� ��* 
���� ������ �� ������ -� �� �5������ �������� ������� ��������� . 
 
-�� - ��� ������ ������ �!������ ��	
�� �$���� �����
� �������� ������ 
���������/���" �������/������� �����+����/���$��)� �����+���� � ���� ���+� 
������ �0�) �� �������� ������� �����$�� �� �5����� � ���������� �� &� � �� 
����/���� . �!��� ������ ������ ��* �� ���� �����
� � �
���+� ������ �� ��� 
����" ������ ������ � �� ��� ��	
 �����
� ��0� ���+ ������ � ������ �� 
������ ������ �+0� ������� . 
 
����� ���	�(� 
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4�� - ����� ������ ������ ����� ����� ���	�(� �� ����+ ������� � �������� �� 4� 
����/���#� . 
 
&�� - ����� ��3� �������� ��0�� ��� �+� ��
� ����� ������ ���� ��* ����� �� 
�$��� �������)�� ��* �)�� ����� �!���� ���	�(� . ���� ��� �������� �8	��� !� �� 
����)� �� �)�� +0+ ��)�� ����� � !0 0)� ��+� !� ���� �� ��� �$�� +0+ ������� ����� 
��* ������� ������ ��)�� . 
 
��� - ���* ��� �� �������� �� ��,�� �� ����� ���	�(� +� ����� ���� 5�	�0 
������ �$�� ������ ��� ��)����� ���� ������ ��� ����� �� �$�� ���� ��,��� � 
�0)� ��+� �� ����� ���	�(� ��� �1"�% ������% �� !���" �5���� ������ �� ��� . ���� 
���� 2	� !� ��,�� �� ������� +� ����� ����� ����� ��� ������� �!���� ��)����� ���� 
������ � �� �� �� �8��" ��	�* ���� ����� ���� ���+ ����� ����� � ���* �� ������� �� 
����� 
�� ������� �+� ��
� +�� ������ ��������� � ������ ����� �+��� �������)�� . 
���� �� �������� !� ����� ���	�(� �� � �$)� ����� ����� ��0� ���� ������� 
������+� !������% !��+ ���� ����� ��� ����� ��� �)����� �� ���� . ������ ���	�(� 
��� ����% �� �)�� �����% ������� ������� ��� ��
�* �����+ ��8��� �5������� - 
�5��
���� ���� ��� �0�) ����� . 
 
 
���  - ���� ��� �� �������� !� ��)�� ���,� �� ����� �� ����� ���� ���� �� ��� 
�������)�� � !0 0)� ����� ��+� �� �� ����)� ��� ��)�� ����
���� �� ���� 
�������)��. ���* ���� 2	� ����� �� ����� ��)�� �� ����� ���� ��� �������� ������ 
� ���� ��* ��� �����
�� ��� �	�* �� ���� . ���� ����� 2	��� !� ��)�� ���,� �� ����� 
�� �������� ������ �� ��) ���� ��)���� ���(��� ���� �� ���$��� ����� . ���� 
������ 2	��� !�+ ���,� �� ����� ��)�� �#� ���#� �����
� ������ : ������� ������ � 
���)�� ����
���� ��������� ������ . ���� ���� !� +0+ ��)�� ���,� �� ���� �� ���� 
�������)�� ��� �3+� ��+ )����. 
 
/�� - ���� ������ ������ !� ��)�� ���,� �� �)�� ��1�� ������% . ���� 2	��� !�+� 
���,� �� �)�� ����� ����+�� � ���� 2	� !�+� ���,� �� �)�� ������ ���( ������ . ���93 
���� ��* ���+ �$�� ����� �������� ������ ��)�� �3��% ������ ��� ������ ���� �)��� 
������� ���� ����� ��* ������� ���� ����� !�* ������� . 
 
��� - ���* ��� �������� �� ���� ����� ���	�(� ���,� �� �)�� +#� �#�� ������� 
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������� . ���� 2	��� !�+ ���,� �� ����� !�* ��������� ���� �� ��
�� ���+� �##� 
���+� ���
9��� � �� �� �� ����% 2	� ��� !� ����� �0�) ���,� �� �)�� ��������� �$�� 
��)��� ������ ������� �������� �+ � �����% �� ���+� ���
9��� ��	��� �� ����� ���� 
����� ��)� ���	�(� . �$�� ��� �� �������� ��* �� �� ���+� ����% ������ ������� 
��	�* 	�� ����� ������� . ��$�� +0+ ������� �5��	��� ����
�� ��)����� ���� 
������ . ���$)�) ���� ���� ����� ���% �� !��	���+� � ����� �������� - ����
��� � 
������ !�* ���� )�� ������� ��	�
� ����� )�� �8�#�� ������� ������ �
� �5���� 
������� �������� . ���� ���� !� ����� ���	�(� ��� �� ����� � �
��� 
��� � ��* 
�������� ������� �!��� ��* �8��� �5������� - �5��
���� ������� ���� ��� ������ 
������� ����% . 
 
.�� - ���* ���� �������� ��0�� ����� �� +0� ������� �� ������� ������+�� 
������� ������� ���� ������ ������ ��)� �� �)�� �
#���% �����% ���� ��)�� 
�������� ������ ���	�(� . ��$�� ��� �������� ����% !�* ��������� ���(��� 
�������� ��* ������ ������ ��* )��+� ���� �
���% �����% 2	� . 
 
��� - ���� ������ �� �������� !� ��'���� ����� ���	�(� ��� ��* ����(� 
���	�
� ������� �� ����� �������� � �� �� �'��� ����+� . ���� ���� !� +0+ ������� 
��)� �� ����+� �(��� ����� ����) ����� �� �� (��� !�$�" ���)1 !������ ������ 
��5����1 . ���* ��� �������� !� ����'���� ��� � �� ������ ���� � ��* ���� ���
��� 
����� �5������ ��* � ���" � ��� �� �!� ��	��� ����) ����� �5������ ����� ������� 
�!�	�0 �������� ���" ��* ������ ���� ����+�. �!��� ����� 2	��� �� ��� ����'���� 
����* !1�" ����� ���	�(� ��* ���� ��$�)� ���
��� �� ����� ���
�� � ��* �� �)�� 
������ ���+��� +� ������ ��0� ��	0+ ����(� ���	�
� �� ����� �������� . ���� 
������ �� �������� !� ��'���� ����� ���	�(� ��� ��* ����(� ���	�
� ���(��� �� 
��� ���
��� . ���� ��� �� �������� !� ����'���� ���+���� �� ����� ���	�(� ��� 
��* ���� ��(�� ���
9�� . ����� �� �������� !� ����� ���	�(� � ��� �� 0�) 
����'���� ������� � ��� ��* ���� ����(� ���	�
� �� ����� ���
9�� . 
 
��� - ��� ������ ������ �!������ ���1 �$��� �����
� �������� ������ 
���	�(� ��0� ���+ ������ � �0�) �� ������ ����$�� �� �5����� �������� �� �� 
����/���� . �!��� ������ ������ ��* �� ���� �����
� � �
#���+� ������ �#� ��� 
����" ������ ������ � �� �����1 ������
� ��0� ���+ ������ � ������� �� ������ 
������ �+0� ������� . 
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!���� ���	�(� 
 
-�� - ������ ������ ������ ����� !���� ���	�(� ����3� �� ����+ ������� � 
�������� �� &� ����/���� ���� . 
 
4�� - ���� !���� ��� �$�� ����� ���
 ��* �)�� �� �������)�� ����� �!���� 
���	�(�. ��� �
� ��)� ��* ��+ ����� ���� 5�	�0 �������� �$�� �������� ��* ��� 
��)����� ���� ������ ��� ����� �� ���+ � ����)� �� ���	�(� 0�� ��
�� � ���* ��+ 
�')� � ����� ������ �� !�	�0 ������ !���� ���	�(� ���� ���+� ����� ����� 
������ )����� �� ���� . ����� ��� �������� ����% �� ��)�� �������� �!���� 
���	�(� ��+� �� �5�(�� �����'���� ��������� �����'����� ��	�* . 
 
&�� - ���� ���� !� +0� ��)� � �� ��+ �� +��) 
�� ���$�� ��� !���� ���	�(� 
��5���� ������ �� ��� . ���� 2	� !�+ � �� �� 1���� ������� ������� ������0 �� ��� 
������� . 
 
��� - ���� ���� !� ��)� ���,� ������� �� ���� !��1���% ��* ���� ��(�� 
�
��,� �5���������� ���!���"�� �������� �!���� ���	�(� ���� ��)� �� ���	��+� 
����� �������� . �� ���,� !����� ������ / )1( �� �5������ �������� ������� 
��������#� ��#* ��+� ���#� 0�) �5��1�� � ��� )�� � ���� �� ������ �)��� �)�� ������ 
/ )1( �� �������)�� . ��� ��� ���� 2	� +0� ����� . 
 
��� - ���* ������ ������ �� ������ / )1( +��� ��,��� ���11 ����� !�* ���
 ��* 
)� �$�� !���� ���	�(� �� �������)�� . ��
� ���� ������ / )1( ��* ��+� ����� 
������ ������� �	�(� ����� ��� ����� � ���� ��+� ��1�� ������% �
�% . ��$�� ���� 
!�* ����3��� ,�� ��)���� !�* ��+��� �5����� �������� / )�( � / ))( �� �5������ . 
 
/�� - �!��� ��)��� �� �������� ��* �� ��,�� �� !���� ���	�(� +� )�� ���� 
5�	�0 �������� �$�� ����� ��� ����� . ���� ���� !� ��,�� ��+� +� )�� ���� 5���� 
�8��� ������ �� ��$� �� ����� ��� ����� . 
 
��� - ���* ���� �� ��,�� ��+� �$�� ����% ����� ��������� � �3��% �� ������ 
!���� ���	�(� ���� ��	0+� �� ������� �)�� ���� !+���� ����� �	�* ����% . ���* 
���� 2	� �� ��� ,���% !�����% ����� �� )�� ���� ������� �������� �����'���� 
�������� . 
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.-� - ���� !���� �!	��� ���� ����� �� �8��" �$�� �� !0� )�� ��� �� �)�� ��)�� 
�������� �!���� ���	�(� � ����� ���� � �� �)���% ��
�� �� ������ ���� . 
 
�-� - ��* ��� ������ �� ��)�� ��� �� �)�� ��1�� ������% ���� ������ ��+� �3� 
�8	��� �� 0�) . 
 
�-� - ����� ��� �������� �� !�����+ ���+ ����� �� � ��� ��)� �� ���� �� ���� 
�������)�� ���+ � ���� ��* 2	��� �� ������� ������ ��( ��� �� ���� �� �������)�� 
���0�� ��* �� �:�=�6 ������� ������+�� ����
�� �� ���� . ���� �� �������� !� ��)�� 
�� �:�=�6 �� �������)�� ���+ �� �� ���� � ��* �� �)�� �� ������� ��1�� ������% . 
 
--� - ���* �� ��* ��� �������� ��+ ����� �� ����� ���
��� ������� ������+�� 
��
���� �� ������ ���� ������ ������ � �!�+� ��
�� )0�) ������ �5������ �� )� 
�
�� �� ���
��� ���+� ����+� � )���$����� ��)���� ���� ����� ������� ������ 
��* !�	�0 ���� ������ �$�� ����� !���� ���	�(� . 
 
4-� - �$�� ���� ���3�� ,�� )���� !�* �� !���� ���	�(� ��� ��* ���� ��+ �� 
(��� �����1 )��) �����
�� �� �3�� ����'���� �������� . 
 
&-� - ���� ��� �������� ����� ���� ���+� ���� ����� �� �)�� ��'��� �#� !���� 
���	�(� . ���* �� �������� ��+� ��� �� �)�� ����(� ���	�
� ���� �5������ � ���� 
��� 2	� !� ����� �5������ ����
��� ������ ����'���� �
��� �$��)� . 
 
�-� - ��� ������ ������ �!������ ���1 �$��� �����
� �������� �!���� 
���	�(� ��0� ���+ ������ �0�) �� ������ ����$�� �� �5����� � �������� �� �� 
����/���� . �!��� ������ ������ ��* �� ���� �����
� � �
���+� ������ �� ��� 
����" ������ ������ � �� �����1 ��0� ���+ ������ � ������ �� ������ ������ �+0� 
������� . 
 
����� ,�� ����
�� ��� ����� ��)����� ���� ������ )��� �� 0�) ������ ������ 
��(����( 
 
�-� - ����� ������ ������ ������� �������� ������ ,�� ����
#�� ��� ����� 
��)����� ���� ������ �0�) �� ����+ ������� � �������� �� &� ����/���� ���� � 
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��5����� �����$�+ �$��( �������� ������ ����,��� ������� ������� ��� ��)����� 
���� ������ ��� ����� . 
 
/-� - ���� ��� �� �������� !� �������)�� ���,� �� �$�� ���� ����� ,�� ����
�� 
��� ����� ��)����� ���� ������ � ���� 0� 2	� �� �� ��+�� ����� ,�� ����
�� 
��� ����� ��+�� ���� �� ��$� ��+ 
����� ����� ����� �(��+ ���� . ���� ������ 
2	��� !�+ �� �� �,(�� ����� ������ �� ������ )�( �� ������ 4� �� �5������ ���+ � 
���� �� ����� �������)�� )��% ����� ������ ,�� ����
�� ��� ����� � �	�
� ���� 
��$)�) ���� �)��� !�)���� ����0 ��� +0� ��)� . 
 
�-� - ��)� �� �������� ����� !�* ���" ������� �� ������� ������� �0�) �,�� 
������� �� ���	�(� ������� �� ������ ����� ,�� ����
�� ��� ����� . 
 
.4� - ���� �� �������� !�* ���� ����� !������ �	����� � ��+�� ����� ������ 
���� ��� ��+� ����� ����� ����� �� )���� (����� � ������� ���� ���$(� ,�� ���$���� 
. ��� ����� ����* � �$�� �� ����0 �5���" ����� ��0� ���� ��+ ������ �� ��)���� 
��(����� � ��� ����� ������� � ���� �� ����0+ ������ ���� ����� �� ������ ���� ��� 
�+� .  
 
�4� - ���� ��� �� �������� !� �5���" ���,� �� ����+ ����� ���� ��0� !)�$� ��� 
����� ,�� ����
�� . 
 
�4� - ���� ������ �� �������� !�+ ���,� ����� ��������� �������� ������ ,�� 
����
�� �� ��(��� ��	�* � �� ���� ��(��� ������� �� �����(� �������� 
�����	�� ����� ������� � ������(� ���� �� ��+� �
�% �(��� ��)��� ��� ����� 
������ . 
 
-4� - ��$�� ���� ���3�� ,�� )���� ��+ ��5���� !�* ����� ��� ����� ��)����� 
���� ������ 0��+� � ��� �)�� +��) ����% ������ ��� ��� ����� �8��� ������� ��+� � 
��� �8��� ��* ��1���� . 
 
44� - ��� ������ ������ �!������ ���1 �$��� �����
� �������� ������ ,�� 
����
�� ��)����� ���� ������ ��0� ���+ ������ � �0�) �� ������ ����$�� �� 
�5����� � �������� �� �� ����/���� . �!��� ������ ������ ��* �� ���� �����
� � 
�
���+� ������ �� ��� ������ ������ � �� ���1 �����
� ��0� ���+ ������ � ������ 
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�� ������ ������ �+0� ������� . 
 
$��( �������� ������ ����,��� ������� ���� ��)����� ���� ������ ��� ����� 
 
&4� - ��� ��)��� �� �������� !�+ ���,� �� �$�� �������)�� $��( �������� ������ 
����,��� ������� ���� ��)����� ���� ������ ��� ����� . ��)� ����� ��+� �+��� 
��� $��( 
���� �0�) ���� ���� ���� ��)� ����+� ���� �$�" �8��� ������ ��� �� 0�) 
��������� �� ��� ������ ��� ��� �	�* ,�� ������ �+0+ ��)����� ���� ������ . 
�!��� �� +'�" �������� �� ��)����� ���� ������ ��� �� �)�� �
��� ������ ����� 
������ �� ����� ����� ����� ��� ����� ��* ��(� �5��	��� �� �5(�� � ��* �� ��� 
��
�,� ������� �� �������)�� (����% ����% !�* ���� �)�� ��
�� �
��� �)�� ����� 
��* ��(��� ������ �!����+� �� ������ �������� ������� �������� ���� 
������� ��	(�� . ���� ���� 2	� !�+ ��)� !���1 ��$��( ����
�� �� ���� 
�������)�� � ���� 2	� !� ��$��( ��� �� � (�� ��* ���+� ��������� ����
��� ��* 
�����" � ����% ��� ��'���� ���+� ��������� ����� �� ���� ����� ����$2� ��)���� ������� 
��)����� ��� �
��+� . ���� ���� 2	� �� ����� !�* ����� �)�� ����� �!�
�� �(���� 
������ ��� ��� ������� . 
 
�4� - ���� ���� 2	� !� ��$��( �������� ��������)�� ��� �� �)�� 
���� ���+� ��� 
��$��( �������� �� ���$����� ���(��� � �!�+ ����� �(��� ������ ����(� ����� 
��
* ���� ��)�� �� ������ . ��� �� ����% 2	� ���� ��� �)�� �������)�� ��� �� �)�� 
���� �!��� ���,� ���% �� 0�) � �� ���� !�* �$��� ���� ��(��� ��* ������ !������� 
������ �������� �� 	�� ����� ��������� �������� �� ���$����� ���(��� . 
 
�4� - ��)� ������ 2	��� �+��� ��
�� ��* ������ ��� ������ ��� �� ���� ����� 
������% �+0+ ��,��� �1�� ��) ����� � ���" �� )��� �(����% �� �������)�� �� �� �)� � 
����� ��������� ������ ����� �5������ . ���� �� �������� !�+ ���,� !��" �1�� �� 
�5����� ���+�� ������ � ���0� �� � ���� �$����� �)�� �� �������)�� . ��$�� ������ 
���+ !�* �� ����� ������ �������� ���)����� ���� ������ �� ��� �,(��+� �� ��
)�) 
������� ������� � ���� ������ ��) ��
)�) !�* � �� ����� ����� ����,��� ��������� . 
 
/4� - ��$�� ��� �������� !�* ��+ �� ��� �,(�� ��)����� ���� ������ �
��� 
����� �� �5������ ������� ������� - ���
��� ���� ������ �$�� ��� ������� ��	(�� 
� ��* ���� ������� � ��(�� !� !�* ��)����� ������� � ���� �+�� )��� ������ �� ���� 
������� ������ ���3�� ��
� �������� WHO Labour Safety Manual � ���������� 
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����
�� ���
� ��( . ���� ���� 2	� !�+ ����,� �#� ��#� ��� �,(�� ��
)�) 
������� ������� ����� ������� �������� ���� ��)����� ���� ������ � �!� ��
��� 
���� ������ �$�� ��� ������� ��	(�� ���� �5(�� ������� �5���" ������ �,�� 
����)�� . ���� !���� !��� ���� ��)����� ���� ������ !�* ���� ��	���" ������� 
���� ������ ������� ���� ������� ��	(�� � ��� ������ !� ��* �������)�� �5$��� 
!�* ����� !�* ����� ������� � �!�* ����� ����+ (�� ��� !�* ��+���� ���	�
� �� 
���� ��� ��)� . ����� ���� 2	� ��* ���� ������ ����
��� ��
���� �� ���� ��	���" . 
 
�4� - ��� ������ ������ �!������ ���1 �$��� �����
� �������� �$��( 
�������� ������ ����,��� ������� �������� ���� ��)����� ���� ������ ��� ����� 
��0� ���+ ������ � �0�) �� ������ ����$�� �� �5����� � �������� �� �� ����/���� . 
�!��� ������ ������ ��* �� �#��� �����
� � �
���+� ������ �#� ��� ������ ������ 
� �� ���1 �����
� ��0� ���+ ������ � ������ �� ������ ������ �+0� ������� . 
 
���
� ��5����� 
 
.&� - ����� ������ ������ ������� �������� ����
� ��5����� � �� ����+ ������� 
�������� �� &� ����/���� . 
 
�&� - ��� ���� ���
�� ���
� ���
� � !��� ���� �������� ��0�� �)���� ��* ����� 
���� )� (�� ��* �� ��5��, �� ����0 �5��1���� ���� �(�+� ��* ���+ � ���� �� 
�������� ��* �� 0�) �� ��� ��* ���� ���� ����
* ���� �� �5���1 . 
 
�&� - ����� ����� �������� ���� ���,� �� ������+� �������� ���!���� !�* �(��� 
!���" ��!���� ������ �� ��� �!����� ���3� ���(��� � !��� �� �������� �� ������ 
�������� ��������� �������� ����3� ��������� ����'���� ���" +0+ ���+�� ��* 
������� ���$��� ���������� �� ���$�)� ���� 3+�� �)���� ���,�� ���+� ������ 
������� �����+���� ���������� ���	�* 0�� ��
�� . 
 
-&� - ��� ����� )���� !���� �������� � �0 ��3� �������� ��0�� ����� � 
!���+� !�* �'��� ���(#��� �#� ��������� �������� ������� ��������#� ���� �� 
(��� 2��� ,��� ����� ��������� . 
 
4&� - ���� ������ �� ��+� �3� ����+� �� ��!���" ���,� ��� �,(� ����0 
�������)�� ��� �!��� �,(� ����% ���) ��)����� ���� ������ . 
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&&� - ����� ����� ���!����� � ��� !���� ��� ��* �� �)�� �������)�� ���,� �� ���� 
���(��� �������� ���� )�� ���9� !�$�" !���" �!������ ����0 !��1���� 
���(��� )� ��* ��. ��� ��3 �� ������ �� �� ��������� �������� ������� ��������� 
���� �����% �2��� ��!����� . ���* �� �������� ��+ ��� �� �������)�� ���� !���" 
�5����� ��	�
 �+ � �0* � ���,� �(��� �5���"�� �������� �� �(� ��
)�) ��������� 
������� ��	�* . 
 
�&� - �!��� �� �)�� ��� ��!���" ��0� �(�� �������% ��������% �!��$����% ����% �� 
����� ��!$���� ������ ���	�
 � �!� )�� +��) )� ������ ���� ��������� ������ �� 
������� ����� . ��� ��� !���� �
�� ���� ��* �� ��!���" ���,� �� �)�� ,�� ����� 
���� ������% � �!��� �� �������� !�+ ���,� �� ���
� ��!���"�� �������� ��* 
������ �����1� �� ��� ��!����� � ���� ���� 2	� ��+ ���,� ��) ���� )�� ��,(�� 
������ ���� ���� !�* !���" ����� ��� ������� . 
 
�&� - �� ���� !���� �� ��2��" �
�� ���� �� )���� �����" !�* +0+ ������� � 
��$�� �� �������� !�* !�+ �� ������ ����+ ���� �� 0�) �� ����� ����+� . 
 
/&� - ��� !���� ��� ��* �� ������� ���,� �� ���� �� (��� �+�1 ���� ��$�+ �'��� 
���(��� �� ��������� �������� ������� ���������� �0)� �� �������� ��+ ���,� 
������ ����1�� ���,���� . ���* ���� 2	� �� �� ������ �����+ ���� �� +0� ����
� . 
 
�&� - ��� � ���� �� +�� ����� ��!����� +� �
�� ���� ����� �����1��� ����% ��� �� 
�+� ����� ������ ���1���� �����% ������ ������+ ������ !�* ���(��� ��� ��$�� . ���� 
��� �� ������� �+�� ��
�� ��* ������� ������� ���� ��!����� . 
 
.�� - ��� ������ ������ �!������ ���1 �$��� �����
� �������� ��
� �5����� 
��0� ���+ ������ � �0�) �� ������ ����$�� �� �5����� � �������� �� �� ����/���� . 
�!��� ������ ������ ��* �� ���� �����
� � �
���+� ������ �� ��� ������ ������ � 
�� ���1 �����
� ��0� ���+ ������ � ������ �� ������ ������ �+0� ������� . 
 
�������� 
 
��� - ���� ������ ������ � �� ����+ ������� �������� �� �- ����/���� ���� � 
��* !�$�" ���� !�
�� ���� ������� ����� �� ��� ����� ��0� ���� ��+ ������ ������ . 
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��)� !��+ �+�� !������ �� +� ��� �� ���� ��������� �����
�� ��� ��)� ���+ ������� 
�������� ������ . �� ���� ���� ��!�
�� ��� ������ ������ ����� �� ������ �� +0� 
��!����� �� ��
�� �!���� ����� ������ ����� ������+� !�* ��!����� ������ ������ 
������ . �$��) �� ����� ���� ��!�
�� �. ���� �����1 ������ �� �=�:�6 ������ ��# �� 
���
�� ��. +���� ��)��� ������� �� �=�:�6 ������ ���	�* . 
 
��� - �����" ������ ������� �� ��!����� 0)� �. �����1 ������ ���$��) ����� 
��!�
�� �� ������ ��
* ��� ���� ������� ������ ������ ��	�
� ���������� ���� 
����+� ��)���� �* �8� ������% �� ����� ��� ������ +0+ ������ �$)� ��3�. �$�� 
������ ��* �� ���
(��� ���� �3+� �� +0+ ������� �� ���� �������� ��+� ���� !�* 
����� �� �������)�� ��� �� ������� ���� !�#* �(���+� ���)� !��	���+� �#� 
�������)�� ������� ��0� ���� ��+ . ���3 ������ ����% �� ������� ������ ���� )���� 
��� $���� ��� ����� ���� �� ����� ��� ��
(��� ������+� ��)�+� �� ����+� �� ���� 
��� ������� . 
 
-�� - ���$ ������ !�)���� �/�� ����� ����� "���
(��� ��������" ������� �� 
������#� ��)�+ 	�
 !�* �� : )�( +0+ ���
(��� �� ���� �������� !�* ������� 7 )�( 
+0+ ���
(��� ����� !�* ��	�� �)�� !0� ���� �����+� 7 � )�( �� +0+ ���+�� �����1 
��� ����� ������ . 
 
4�� - ���� ������ ������ � �� !�(�+ ����% ������ ���� ��!�
�� � ��* !���� 
�+�� !���� ������� ������� �� ������ ��� ������� ����" ��!���� ��!����� 
��� ��� ������ ������ . 
 
 ������ -   
	� ����� ��
�	� � ��	����� 
 
!������ ������ ���� ������+� ��������� ���(��� 
 
&�� - �3� ������ ������� �� ������ �������� �� !������ ������ ������ ���� 
������+� ��������� ���(���� �0�) ����� �� ���,� ���+ ������ ��!����� ������. 
 
��� - ���3 ��+ �� ��� ��� �� $�" �$�� ������ �������� �# "�������" � � "��������" 
� "�(�� �������)��"� �!��� ��* ����� ��� ������ ��� $�" ��� ��!����� ������ . 
����� ��� ����� ��* ��� "��+���" �!�	0 ��� ������ ���� ����� �+0� ����� . 
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��� - ����� ����� "���������" �$�� ��!����� !�* ��+ �� �� ���� ����% �$�� 
��!���" ��0� !�	0�+ ������� �� +0� ��
�� . 
 
/�� - ����� ����� ���������� "��!���� ������ �� ��� ��� �� 0�) �(��/������ 
!��	��� ��!���� ������ �� ��� � !���"�� ��!	(��" � "!���� ������ ���	�(� ��� 
�� 0�) �������� ������ ���(���" � "������ ����� ,�� ����
�� ��� ����� )��� �� 
0�) ������ ����� ��(����(" � "!$���(�� �������� ������ ����,��� �������" � 
"����(�� ���	�
�/�+�� ��!�
��"� ���������� ������� ������(� ����+� !����(�% 
�����% ��������� �# "����� ��������� �,��� ����� ���������" � "���" �������" � 
"����� �����+���/�$��)� ����+��"� ���� ������ ������ ��* ����� ���� ��)���� 
!�* �� ���� �
�
�% ������� )�$��� ���� �� �$���� ����( �� ��� � 2�/�,�(� ���� � 
����� +0+ �������� �(�+� ������$� �� ��!����� ������. ��(�� !�* ��)���� ���� 
)��� �� ���� �
�
�% �������� ������ ������+� ������ ������� ����+� ������� � !0� 
��� ����� 0�). ����,� )0�) ����� �������� 0�� ��
�� �� !���� �����+� ��$��% �� +0� 
��!���" . ��9� �$��� ������ ��������� 0�� ��
�� �� �� �� ��������� �������� 
���������� ���$�� !��+� . ����+ � ����� ��������� ������� ����� . 
 
��� - ���� �����3�� ���� ����+� ������ �� �������� � ��� ������ !�+ ��)� 
����% ��)���� �� ���� �$���� ���� ����� ������ ����'���� �������� �� ����� 
���!������� ��!�������-��!��
���� �� ���� �	�* � �!� )��� +0+ ��������� �� ����$ 
�� +0� �5�����. 
 
.�� - ����% ��* �'�� � ��+ �� �� �������� � ��� ������ �� ��������� ���� �� �3+� 
�� �� �� ������ � ���� ����+� �� ���� ���	� ��,��� � ���,#� �� ���� �#� ��!����� 
������ � �� �������� ��* ������ ���� ��$�" ���� ����� ������� ��	�* ������� �� 
���� ����� ��!����� . 
 
��� - ���� �5����� ��#* �� ��#� ������ �$#���� ���� �� ���� "������� 
�������" � "�5(�� ���'���" � ���� ��+� 	����� �	���� ���� ������ . 
 
��� - ����,� ������ )0�) �� ���9 �$���� �#��� #�� "�(#�� �5	�
#�
 �������" 
� "������ ��5������ ������� ��	�*" � "����� �����1���" � ��� �� 0�) 	����� �	���� 
���� ������ . 
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-�� -  �!�* ���� 0�) � ���,� ������ �� ���9 �$���� ���� �� ���� "��)�� 
��	�����" ��� �#� 0�) ��� "�5������" . ��� ����� �$���� +#0+ ���#��� ����% 	����� 
!0� )�� ������% . 
 
4�� - ���� �� ������ ������ )�� �� �3� �� ������ �������� "����
� ���!�����" 
� !� �� ��* ��+ �� ������ �����+ ��� �� �$���� ��� ���� ����� �+0� ����� ��!����� 
������. ��� "��!���� ,�� ���$���" �����( !�* � �� ������ "���
� ���!�����" � 
����+ ����� �����+ ���(���� ���+�. 
 
&�� - �!��� ������ ������ ����% ��#* ��+ �#� ������ ����+ !�#��� ���� "��� 
������1" � ",�� ��(���" . 
 
��� - ���� �5���" ��* ��� "��!��1���� ������ �/�� ������� ������"� ��* ��� 
��� �����+ !�� �� ���� ���� . 
 
 
 
��� - ������ ����$� ���� "�5������� �5������� - �5��
����" � "����'���� ��������" 
�#� �5����� ������ �0�) ��#* ���� ���
�
 ��������� ���#� ����+#� ��)��#�� ��#� � 
2�/�,�(� ���� � ���% �� ������� ����� ��$��� �����
� ������ �� ������ ����+ . 
 
/�� - �0)� ������ ��� �� ������� ���� �� ��)���� ����� ������
� ���� �� ��� 
����$�+� �� +0� �5����� � ���3 �����$�+� �� �5����� ������ . 
 
��� - ����% ��* �'�� � ��+ �� ���� 2	� � ��� ������ �� ������ �����+� !�* 
��)���� ������ ������ �$���� ���� �� ���� ����% �� �� ��� ���� ��3+� � �� ������ 
� )���� �� ���� �������)�� . 
 
./� - ��� �� �������� � ����� �� ������ ��# �� ���
�� � !� ��� +0+ ������� +� �� 
����'���� �������� ���,� �� �)�� ����% ������% �� ���� ���� ����� �5����� ������ 
������ ������ . ����� �� �������� �����% ����� �� ��3�� !������ ���)��� �5��
��� 
������ �����" ��+� � �� ��� ����+ ���,� �� �$)� ����% ������% �� ���� ����� �5����� 
������ � ������ ���� ���� ����� ����
�+� . 
 
�/� - ����� ������ �� ������ ���+��#� ��)���� ������ �������� !�#* ������#� 
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+#� � 2�/�,�(� ���� . �!� �� ������� ��� ��� 0�) ������	 � �� � ��� �� ����� ������� 
���� ���+� ������� . 
 
������ �������� 
 
�/� - �� ������ ��	���� �� ��!������ �������� �� �4 ����/���� � ��� �� �������� 
� !� �� ������ �� ��+� ������ ������ �+��% ���� ��(���� ���� ��� �+� ������ ��� 
��)����� ���� ������ ����% ��� ������ ����� ��) � ��	�
� ������ ����� ���� �$�� 
����� ����+ � !��� ��� � (�� !�* ������� ������ �!���� ����� �� ������� 
��+��� ����
�� ������ ������+ !�* ������ ������ �#� !�����+ �����#� . �!������ 
�0�) ��!���� � ���#� ������ � ���" ��* ���� ������ � ��* !�$�" ���� !�
�� 
,�� 
����+ ����� ����� ,���� )���1�����( � �!���� !	�
�
�� ���� ����� )� �+��� �+� 
������� �� ���� ���+� ������� ������ . 
 
-/� - ��� ��� ������ � ��� �� �������� � �� ���� ���+ ����� �� ������ ��# �� 
���
�� � !� �� ������ �� ��+� ������ ������ �+��% ���� ������� �5������� - �5��
���� 
�������� ��* ��� ��)����� ���� ������ � �!��� � �+0� ��,��� � �� � (�� !�* ������ 
������ �!���� ����� �'��� �� 	�� ������ �� : )�( �8��� �5������� - �5��
���� 
���)������� ������� �)���� !�)���� �����+� �� �����)�� ������ ������� 7 )�( ��� 
��)����� ���� ������ ��* ������ ��������#� ��1���#� �)���� !�)���� �� ������ 
�������)�� ���� +#0� ���� 7 )�( ��� ��)����� ���� ������ ��* ���
��� ����)�� 
�����" ������� �)���� !�)���� ������ �������)�� �+0+ ���	�(� 7 )�( ��� 
���)������� ������� ��* ��������� ������ ��
��� ���������� ��1����� ���� 
�����+� �5������ �������� ������� ��������� ������ ������� ��3 ������ ��������� 
�!��	���+ ��* �� ������ . 
 
4/� - ��� ������ ������� �� ��!����� � �������� �� �4 ����/���� � ���� ���� 
���� ��!�
�� ���+  �� ��3 �� �� ����� ������� �������� ������ 0�� ��
�� ����� �� 
���� �� 
���� ����� �� ��)����� ���� ������ . ����,� ����� �������� �� �	��� 
���
��� ��� ��)���� ����'���� � ����% ��3�� ������� �������� �� ������� ��!��
��� 
� ��� �� 0�) ��������� ��!
���� �$�� �������� �������� !�* ���� ��� �� ��������� 
����� ����� �$�� ��� ���� ��
���� ������� ���% . ���)� �� �,(� ������� �����% �� 
���+� � ��������� �������� ������ ��)����� ���� ������ �����+� �� ���� ������� 
��������� ���!��	����� �������� . ���� �� ��� ����)�1 ������ ��* ���(�� ��1���� 
�� ���� �)�� �� ������� ��+� . ��� �$�� ������� )0�) ������ ����� �� ��� ��!������ 
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�#� ��)����� ���� ������ �#� ������ ���� ����� �#� ���� ����� . ���
* ���� 
��!�
�� � ��+ �� ��" ������� ����
�� �!���� ��!���"�� �� !(�� �������)�� � 
����
�� ������ ��� ����� ��)����� ���#� ���#��� ���� ��
� �� ���+��� ����% � 
��	�
� ��� ����� ������� �� ���� ��)����� ���� ������ � ���,� ���(��� �� �(�� !�* 
������� �� ��� ����� ������+� �� !����� �$��� �����/�)���� � �� ������ ����� 
������� �������� ��� ����� ��)����� ���� ������ ���� ��
� �� ���+��� ����% � 
��� ���� �� ���(�� ��1���#� ��� �#� 0�) ��
���� ���#� �$�� ��!	������ 
��������� ������� ����� �������� � ����,� ���(��� ����% �� �(�� !�* ��)���� 
����'���� ���	�* �� ���� �+� ������� ��
� �+0+ ������� . 
 
&/� - ��� ������ ������� �� ��!����� � �������� �� �& ����/���� ���� � ���� ���� 
������ � ��+ ����3� !�* �� �����+ �������� ����
�� ������ �,��+� �� ����" ��* 
)�+� ������� � �!� ���+ ���� ������ ����+ ����� ����% �� 0�) ������� ���� ����$� 
,�� ����� �� +0� ������� ���* �� �� ��� ��!����� ������ ������ ������ � �� �$��� 
�����/�)���� ���� . ����� �� ���+ �� �� ��� ����$� )+0+ ����� )��� �� ��������� 
������� � ���* �� �� ������ ����% !���" ����$� ������ �� ������� ��!������� - 
��!��
���� . 
 
�/� - ��� ������ ������� � ��� ���� ������ ��� ����+ �$�� ������� �������� 
��������� ��������� ������ )��3� ������ -� ���+( . ������� ����� �����	* ������� 
��� ������ ������� )��� � ��#�� !�#��" ��)��� �#� �������� ��!����� �� $��+ �� 
���) ��� ������� . 
 
�/� - ��� ������ ������� ���#�% � !��� �� �������� �����% ����� �#� �����#� 
!������ � ���� !���" ����� �� !�)���� ���� !��	��� ��)��� ���3� ������� ������� 
������ ��������� ����3� ��	�
� ������� ���� ������ ������ ���3�� ���� ������ 
������� ��
����� ���3�� ������� �������� �� ������� �5��
��� � )���� 8���� ����� 
��������� �� !(�� �������)�� � ������ ������� !�* �5����� ������ ������ ������ 
. ����� �5����� ��* +0� ������ . 
 
//� - ��� ������ ������� �� �5����� �������� �� &� ����/���� � (�� �� �������� 
� ��)���% ����� �� ������ ��# �� ���
�� � �� ��" ���+��� ���� ���� �+� ��!������� 
��!������� - �����
���� � �)��� ������� ��+�� !���" ����� ��� +0+ ������� � 
������ ������� ���� ���
� !��+� !�* ��!����� ������ . 
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�/� - ����"� �#� �������� �#� )���� !�)���� ����� �$���� �#��� �#� ������� 
��!������� - ��!��
���� � ��* ���� ��0� �0� �+ ������ � ��� 3+�� ����� ������� 
���� ��� !�* !����+� ������ ��# �� ���
�� . 
 
.�� - ��#� �����#� ����$#�� �������� �� �� ����/���� � ��� ���� ������ ��# �� 
���
�� � !�+ !���)�% ����" ������ ��0� ����+ ����� �5������ �������� ������� 
��������� � �!�(���% �� �� ��	0 ����� � ���� ������ ��# �� ���
�� � ,�� ��,�� � 
�� (��+� ������� ��������� ��	��� . ��� �� ������ ��# �� ���
�� (��� !�* 
������ (���% )��� �� ���+� �+ �� ��� �� �5����� � ������ ��� ����� ������� ,�� ����� 
������$� �� �5������� �5�������  - �5��
���� ����" �5����� ������ ������ ������ 
������ ���+ �� �������� �� �$��� ����/�)���� ������ . ����,� !���� !����� 
������� ��������� ������$� �� ���� ����� �5����� � ���� ������� ������ ������� . 
 
 ���
�� -    	��
�  �	�!�� ��
�!�  ����	�
 ������ 
        ����� ��
�	� ��	��� 	��� ��
���� 
 
���

 - 
���

 ������ ������ �� ������ ����$�� �� �5����� �������� �� �� 
����/���� � �� � ��� !�����+ ������ �� �������� ��� ������ �� -� !�* �� �$��� 
����/�)���� ���� . 
 
��� - )�� !��� ����% � �
��� �'��� � ��* �� ���� !�����+ ������ �� ������ 
��	�� �� $+� $��(/������ /��� . 
 
 
 ��	��� -   	���� ���$ 
 
-�� - �� ������ ����$�� �� �5����� � �������� �� �� ����/���� ���� � !����* 
���� ������ ��# �� ���
�� �5����+ !�* ���� �� ��� ������� ������� ������� �� +0� 
�5����� ��� �� .� ����% . ����� 0�) �� �)�� �� �
� ����" �������� �� ���)� �� ��� 
�5����� . �� ��� �� ���, ��� ������ ��# �� ���
�� ����� ����* �$��)� ������� 
������� �� ����� ����� �� �)�� �+� ��� ��� ��* +0+ ������� 7 �)�� (�� �������� !�* 
������ �0� �
��* �+#�+� ��
�� ��#* ����� �)�� ���$��)� ���
�* �� �5����� 
������ . ���$�� ������ ��# �� ���
�� ����� $�)�"+� �� ������� � ��* ������ ����+� 
�� ����� ���$��)� ��$���� . 
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4�� - ��� ��� ������ � ��� �#� �������� � ����� �#� �5��� ������� ������ 
�����" ��+ � !� �5��� ������ ������" ��+ ���� ��* ���
�� �0�) ��$�,� �!�+� 
���� ������ ���+��� ����� )���� ������ �$��)� ����� ���1��� ��
,��� ������� ���� 
������� ����% � ��� �� � �� +0� �5����� . ���+� ��* !������ ��)��� ��) �����+��� 
�	�
� ������� �!����� �$��� ����/�)���� . ���+� � ���� ��* 0�) � ������ �� )���� ����� 
�(�� 0�) ����� !�* ������ �)�� �� ������� . ���� �5��� ������� ������ �����" 
��+ ���� �����+��� !�* ����� ���+���+� ����� (���� ��)�� � �0�) ��� $+��� ��* 
���� � !� ��)� � �� !����� �� !����� ������+ . 
 
&�� - ��� ������ ����$�� ����% � ����� ����� !�* ������� � �+� ��)�� ����� �� 
������ ��# �� ���
�� � �� �����+� ��� �0��+ ������ �� ������ �� �+�� 5��� ���� 
����
 ����)�� ������� ���������� ������ ������ ���� ��� ��� ����� � 5������� 
������ ������ ���	

 ���� ������� . ��� ��+ �3��% !�* ��
����� ��������� 
����$�� �� ����1�� ���,���� � ��* ������ ��# �� ���
�� ����� !��� ����
� �+� 
���� !����� ����� ��� �5����� ������ ������ ������ . ����+ � ��� ������ !�* 
�	
�
 ��� � ���� �� �)�� �� �$��� ����/�)���� ���� � 5����� !����� �������� � �!����+ 
�� ������ �5����� ������ ������ ������ . )�� ����� �� ���+� �� ���� ������ ��* 
����� ������� ��)���� ����)�� �� ���� ��� ���
* �� ���$��)� �� 0�) �5����� . 
 
 �� ��� -   �
�	�  ������� 
 
��� - !���� ������ ������ +0� ������� � �� ������ ����$�� �� �5����� � 
�������� �� �� ����/���� ���� � ��* ���� �$��� ������� ��� ��� ���� �������  
1.L/2/GWSB/DBC/PENU � 3-1.ddA . 
 
 ���
�� -   �����	 ����	�
 
 
��� - ���� ������ !	���� �5����� � �0�) �� ���� ������ ������ ����
� �� ��� 
3+��� ��� ������ � ������� �� ����/���� ���� . 
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 ������ ���� 
 
 ���
��� ������ �����  ���� ������%� ���� �	�� ���#��� 
 
��� - ������� 
 �������� 
 �������� 
 
��" - ���+��� 
 �(�� �������)�� 
 
��� - ��!���� ������ �� ��� ��� �� 0�) �(��/������ !��	��� ��!���� ������ 

�� ��� + !���"�� ��!	(�� )��� �� 0�) �5������ ��������/������ 
��(���( )��!������ �������� ������� ��������� )!������ ������ ���������(* 

 
 ����� ���	�(� . )!����+�( ��� �� 0�) ��2���� ��������� ���(��� 

������ )!������ ������ ���������( 
 
 ������ ����� ,�� ����
�� ��� ����� )��� �� 0�) ����� ������� ���� 

��(����( 
 
 $��( �������� ������ ����,��� ������� ����(� )����(��( ���	�
�/��(� 

)���(( �5�
�� . 
 
��� - ����� ��������� �,��� ����� ��������� )������( )!������ ������ ���������( 
 ���" ������� )!������ ������ ���������( 
 ����� �����+��/�$��)� ����+�� )!������ ������ ���������( 
 
+�" - ������� ������� )!������ ������ ���������( 
 ��!(�� ���'��� )!������ ������ ���������( 
 
 
 
�������������������� 
 * ������� ��� ����
���� ������� ������� ��������� ������� 
� ����� ����� 
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���� ��� �� ���� ��� 
� ����
���� ������ ��� ������ �� ����� � ������ . 
 
��� - ���
� ��5�����  
 �5���� ,�� ���$���  
 
1�� - ,�� ���(��� 
 ��� ������1  
 
�" - ��!��1���� ������ )�/�� �������( 
 
(�" - ��!������� ��!������� - ��!��
���� 
 ����'���� �������� )!������ ������ ���������( 
 
��" - �(�� ��!	�
�
 ������� )!������ ������ ���������( 
 ������� ��5������ ������� ���	�* )!������ ������ ���������( 
 ����� �����1��� )!������ ������ ���������( 
 �5������ 
 
)�� - ���)�� ��	����� )!������ ������ ���������( 
 
��� - �������� 
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 ������ ������ 
 
 	��& ������ ��
���� ��	� 	� 
 
 ����� 
 
 ��� ������ !������% !�* !������+ ������ ���� ������+� ������� ���$��)�� 
������ ����� ,��� �'����� �� �0)��� ���� ����� ���� �� !����� 2��" ������ ��+� . 
���� ������ ������ +0+ �8��" ��� ����
� 5���� ���
� )��� �� !���� �� 5���� �� 
������ . ����� !���� �����1 ����� ��$��� �����
� ��0� ���+ ������ � �������� . 
)�� �� �5���� ��* �� ����� ��) �����1�� ������ ��
�+� ����� �� ������� �$��+� ���+� 
� �$)� ��� $)� �� ��$)�� !(���% !�1����% ��������� . 
 
����  �� :  ������'�� ���� ���
 � ���� ��� 	�   �������� ����� 
��	���� 
 
��	���
 : (���� ��!���" )��!���"��( 
 
�����
� 
 
����#�� 
 
� - ���� ���
�� ),�� ���( �� ����0 ��!���" ��	(� ����(� ���(��� 
���	�
� �� ����� ��������/�+�� ��!�
�� ���(��� . 
 
� - ���1 ���
�9� � ���" )�� +��� )���� �� $�)� �� ����� �� �)�� ���
�9� �� 
����� �������� � �� ����� �(�� ���� )����� �� ���� . ����� ��!	(�� !�* ����(� 
���(��� ���	�
�/�+�� ��!�
�� ���(��� . 
 
- - �)�� )��� ����� ���
9�� ��'��� �� ����" �� ��!���" �!	(�� ����(� 
���(��� ���	�
�/���( �5�
�� ���(��� �� ����� �������� . 
 
4 - �� �$��( �������)�� �� ���� ��)���� �� ��!���"� ��� �� 0�) �� ���� � 
��$�)�� ��	�
� �� ����� (���� ����(� ���(��� ���	�
�/�+�� ��!�
�� ���(��� �� 
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����� ���
9�� . 
 
 
& - ���1 �������� �� ���
�� �� ���� ��!���" ���% )�� ���� . ��� �� ��!	(�� 
���� ����(� ���(��� ���	�
�/�+�� ��!�
�� ���(��� �� ����� �������� . 
 
� - ��)� �� �,(� ����� ����
�� ��� ����� ����� �� ������ : !���� ���+�� 
�������� ���������� � ������ �5	(�� !�* ����(�� ���	�
� . 
 
� - +��) 	����� ��)��� �5	(���� : !���" �5���� ������ �� ��� �!���" 
�5	(�� �����( )�5	(�� ����1���( . 
 
��	
��	�� ���� ���& #��%� 
 
/ - ���� ���� ���
��� ��������� ������� �� �$��( ���� ���
��� �� ���� 
�5������ ��* ��� 
=��6 �� ���� +0+ ��������� �� (��� ����(� ���	�
� �� ���� 
���
��� !�* ����(� ���	�
� �� ���� �5������ ��� ����� ���� ����
�� ��)����� 
���� ������ . 
 
� - ���� ���� ���
��� �� �$��( ��* ��� 
=��6 �� ���� ��������� ������� !�* 
����(� ���	�
� ��* ���� �5������ �0�) ��� ��� ��� ��
�� ��)����� ���� ������ : 
 
 )�( !�� ������ ���)��#�/��+��#�/��$	
 ��#0� ���1�/���� ����� 
��� 0�) 7 
 
 )�( !�� �����	�� ����
�� ������+ 7 
 
 )�( ��$� �!�� ��)����� �������� ���)����� ������ ����+� ���
���� 7 
 
 )�( ���
� ��)��� ����� ��
��� ����	�� �� ������ �	
��
 ��)���� 
��� �� 0�) ��	��
 ������ ���	��
 ����)������ ����,��� ��� 	��
 �	�* 7 
 
 )+#( ��,�� �� ������ ������ 7 
 
 )�( ����� ������ ������ ������� ��* ��)����� �������� ���)����� 
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������7 
 
 )1( ����� ����� ���	�(� � ��0� ����+ ����� ���
�� � ��� �� 0�) 
���1 ���	�(� ��* 
� �5���� ������� � ��� �� 0�) ���� ����� ������� ������� 
!���� ���	�(� ���(��� ������� ����� ������� 7 
 
 
 )( ����� �5	���� �� ��3��� �������� �� ������ ����� �)����� �� �� 
������ � ��� �	��� ����� ������ ��� 3� 3��� ����� �	���� � �0�) ��� !(�� ��)��� 
��� ����� 7 
 
 )(( ��	� �� ����� ����� ���	�(� �!����+� ��0� ����+ 
�����/��$	
 ������� ����� ������� 7 
 
 )�( �������� ���� � ��1� ��+� �����/��$�/��!(���/���$�( 7 
 
 ))( ��� ��)����� ������ ���+� �� �� ���������� ������ ������� 7 
 
 )�( �� !$���(�� 0�� 
�� ����� ����� �������� ����	1�� ������ 
���!��	��� ����% 7 
 
 )�( (�� ���	�
 ������ ���!���"�� �������� �� ��� ���� ���� 7 
 
 )�( ��!��	��� ����
�� �� ����� ��� 0�) ���!��	��� �����1� 
��)��� � ��� �� 0�) �������� ���� �� ���	�� ��+ � ��� ��+� ��3��� ����)������ 
���2��� ��������� -����
���� 7 
 
 )�( ���)�� ��0� ���1� !���" ��!(��� �� ���$�( ��+ 7 
 
 )�( ��������� �$�� ������ ��!(��� ������� �2���+� ��* ������ 
�
� ��!��#�� 7 
 
 )�( ��������� �������� �!���" ������� � �������� ��������� � 
������ �� ���(� ��$� ��)����� ���� ������ 7 
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 )
( ��������� �������� �����3�� ������� ������� ������ ��� 
������� �!��	��� ��)��� ��� ����� �� �����/��$	
 ��0� ����/���� ���+ � ��� 0�) 
7 
 
 )�( ��������� �$�� !��	��� ��)��� ��� ��0� �� 3�+ �� ��� 2	� 7 
 
 )�( ��3��� �������� ����1� ������ �� ��� ��!��	��� ����1�� � 
)���	����� ���,��� � ��	��� ���+ ������� � ������ � ���+��" �����	�� � ��� 0�) 7 
 
 )$( �������� ������� ���!���"�� �������� ������+�� ���(��� �� 
����� ��0� ���1� ��� ��)��� ��� ����� � ��� 0�) 7 
 
 )�( !������ ���)�� ��
�� ��$�� �� ���� �3 ������ ��������� �� ��� 
����$� � ������ ��0� � ��* ��+ ��!	���� �������� ������ ��0� � (�� ��+ ��)��� 
���* ����+� �0�)7 
 
 )�( �� !	������ ��� ���� ����� ���
�� ������� ���� ���1� !(��� 
��)��� ��+�7 
 
 )	( �� ��� !���" �5	(�� �����( ���,� �� ���) ��(��� ��� ����� 
��� ����� ���� �5	(�� ��� ��(� �	�
�/�+� !�
�� )����� ���(�� �����( � ��* �� 
�)�� ���'��� 0�� ��
�� � ��* ���� ������ � ��$�)� )��	�
�( �������� ��)��� ��� 
����� �� !��, ����(� ���	�
� �� ��� !��, 7 
 
 )0( ��� ����� ������ �������� 7 
 
 )�( �5(�� ��* ������� ������+�� ������� ������� ������ ���� 
������ ������ ������ �� ���� ���)������� ������� �������� ������+�� ��	�* 
�������� ���� �� �)�� ����� �5���$�� �+� �� ���� ��� ��������� ���� ��� �����+� 7 
 
 )��( ��������� �� �5	(���� ��������� ������� 0�� ��
�� . 
 
����� ��&	��� 
 
.� - ���,� �� �)�� +��) � 1��� ����� ���� �� ����� �������� ����% ���� ��!���" 
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��0� ����� !����+ . 
 
�� - ���,� �� �)�� +��) � 1��� ����� ���� �� ����� �������� . 
 
�� - � �1� ����(� ���	�
� �� ���� ��!������ ����� ��* ���� ���
��� �� ,��� 
�. ����%. ���)� �� ����� ���� �� ��� ��� ��� : 
 
 )�( ������ 
��� ��* ��!������ 7 
 
 )�( ��� �������� ��* ��!������ )�� 3�+( 7 �� 
 
 )�( �������� ��* ��!������ ��( �$��( ���� 7 
 
�� 
 
 )�( �� �'�� � ��)� �� �$��� ��* ���� ��������� ��* ��!������ �$��( 
���� �� ����+� �� ���� ��!������ 	��� ������ ���'��� � ���� �� �$�� � ��* ���� 
������ � �����% ���� ��� !�	�0 ������ ���+��� �� �1�� ��� ���3� �/�� �(�� ��1�� 
�� ��������� . 
 
-� - �� ��� ����� ��� �� ����� �������� �� ,��� ������ ������ ��* ��+ ���� 
�������� . 
 
4� - ���,� ������ ����� ������� ��������� ��* !������ ��������� ������� 
������+� ��* ���� �� ,��� ������ ������ . 
 
&� - �� ������ ���� ��* ��+� ���� ��!������ �� ������� ������� �� ���� 
���
��� ,�� )���� ����� ��2��� ������ ��)��� ��� ����� � �!� ��" !���� 0�) 
��� ��* ���� ���� ���
��� . 
 
�� - !0� ��� !�* ��� ���� ���
���/��!������ � �� �� ��� ��� �� ����" �� ��� 
����� ����� ��� ����� ������� ����� ����� ���)��� ��� ����� ������ � �� ����� 
���+� ����� )���� ������� ���	�(� ������(� ���)��� � � ��, ����(�� ���	�
� �� 
�������� ��������� �0�) �� ,��� -. ����% � ���)� �,��� $��( ��!���� ������ �� ��� 
����% �0�) . 
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�� - ���,� ��* ������� ��������� �5��, ����% �����+� �� !	(�� �� ���
�� 
���� )����� �� ���� . 
 
/� - ��)� ����� ������� ��1���� !0� )��� ����(� ���	�
� �� !��3�� ������� 
�	�* (���+�. 
 
����
��� 
 
�� - ���1 ����� �������� �� �$�� �� ����� !������ !0� ����� ������� ����� 
)���� ������ ������ �+0� ��!���" . ���)� �� ���� ����� �������� +0� ��!������ 
���+ �� ���!$���) �� ����� ���
�� . 
 
.� - ���,� ��) ��	��� ��)��� �!������ ������ ������� ����� ��* !������ 
�� ����� ��+� ������ . 
 
 
�� - ��(��� ������� �������� �������� ���� ������ �3��% !�)������ ���� �� 
����� �������� ]�+�[ ]���,� ��+�[ ��� �� ���$��� �� ����� �������� . 
 
�� - ��)� �� �$��� �������)�� ��* !�$�" ���� 	���" ������� ������� �� 
2����+� ��	�
� ���!������ . 
 
��	���
 : �� +� ������ ���� ���,� �� �(�� ���+���!���" )��!���"��( 
 
�����
� 
 

�� ������'��/������� 
 
-� - ���� �������� ��
��� ��* ���� ��)����� ���� ������ � ��� �� 0�) � ��* 
���� ������ � ��
� � ��)����� ���� ������ ���� ��,* ����3�� �$��+� �� ����� � 
���)����� ���� ������ ������ !��	���+� �� !���" ����� �������� ��������� 
�)0�) ��)����� ���� ������ ���� ����� �3+� �� $)� �
��/��!��	��� ����1�� �� 
������ . 
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4� - �(�� �������� ��
��� ��* ��� ���� ��)����� ���� ������ ��� ����� . 
��(�� +0+ ��!���"�� ��* ��$��� ������� ���$��� ������ �� ��)����� ���� ������ 
��� ��� �������1 �� +#0+ ��!�#��"�� ��� �	��#� ��#��� ����	����� ����
��� 
��)����� ���� ������ . 
 
&� - �	�� ���� ��
����� ������ �� �� )��� � ��� ��� 5���" �5���� ������ �� 
��� ��0� ��(�� ������ 
��� �� ���� �5������ . 
 

������'��/������� 
 
�� - �(�� !���" �5	(�� ��* ��
����� ����� � ���� ��(�� ������ ����� �� 
���� �5������ . 
 
�� - �(�� !���"�� ���( ��!���� ������ �� ��� ��* ��)����� ���� ������ ���� 
�� ��)��� ����+� �/�� �� ����� �� ������ ��(����� . 
 
/� - �� �(�� !���"�� ��!���� ������ �� ��� ��* ����� ��� ����� ��)����� 
���� ������ ������� ���	�(� . 
 
�� - ���,� � ��� ������ ����(�� ��$��� �������)�� � �� �(�� !���" �������� 
��* ����� ��� ����� ��)����� ���� ������ �����+� �5��	��� �� 3��� ��1��� 
������� ���� ��� . 
 
.- - �5���"�� �������� ����� ����� �� ��)����� ���� ������ ��5���"�� 
�������� ������� ����� ��)�� �� ��)����� ���� ������ �� ���� ���+� )�� ����)� ���3� 
!�* �������� �������� �� +0� ��
��( . 
 
�- - �� ���(��� ��������� !���" )����� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� �	�(� 
�� !(���+� �!��	���+� . ���)� !���" 0�) �� 	��� ��!���� ������� � �� ��!������ 
������ ���(��� �� ��!������ ��!������ �� �� (��� !���� �� ���� ��� . 
 
�- - �� ��,� ���(��� ��������� �� �(��� !���"�� �	���� ��)�� ����(�% ��* 
��)����� ���� ������ ���� ��
� ��+� ���� �,��� ���� ����(��� . 
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-- - ��(�� ��)����� ���� ������ ������� �� ������� ������� ������ 
��� � 
����� �(�� �������� ������� ��* ��)����� ���� ������ ������� �� ������� 
��!������ . ����,� �� �
�, +0+ ������� ���� !������% !�* ������� ������� ��� ��� 
�
��� ����� �* ��� �$(� �/�� !���� )����� �� ���� . 
 
4- - ��)� !���� ����� !�$�" ������� ������� �� ��!������ ��
��� ��)����� 
���� ������ )�1" �� ���
 ������� �� )�1" �� ������ ������ �������)�� . 
 
&- - �� �(�� !���"�� ��!���� ������ �� ��� ��* ����� ��� ����� ��)����� 
���� ������ ���� �� ��� 2����% ���� ��* �3 ������ ��������� ����	���+ ��* �� 
������ � �� ������ ���	�(� ��* 
� ��!���� ����% . 
 
�- - ���� +��) �� !�����"�� �� �(��� !���" �5���� ������ �� ��� �� ������ ��� 
��)����� ���� ������ ��� ����� . 
 
�- - ���� �� ����� ����� ���* ����� �� ��!���"�� ���������� ��0� �� ��)� 
���(��� �� ���
� ��+ ��� ���� !	(�� ��$�� . ����,� �������)�� �� ���� ��� ����
* 
�� ������� ��0� ��� ���!���� �� ���� ��� �� ��!���� ������� �� ��!���" ����� 
. 
 
/- - �� ���,� �� �$��� �������)�� ��* �
 ��� ���!���� �� ���� ��� �� 
��!���� ������� �� !���" ��� �/�� ���( . 
 
����� 	�  � 
 
�- - ���1 �� ��$� �� )����� �� ���� �3��� �� ��� ���
���/��!���� 2��� �	���� 
�� ��� ������ ��0�) �� ���,� 3�+� �$)� ��� . 
 
.4 - �� �� �� �5�$�" ��)��� ���
�� ��������� �������� ���)����� ���� 
������ ���3��� �� ������� ���
��� . 
 
�4 - �� �� �� �$�� �������)�� ��� ��)����� ���� ������ ��0� �3�+ 
!�������/!������ ����� �	�* �3��% !�* �� ���(��� �� ��) ��!������ �� �� �)�� 
�(����% �� ��������� �������� ������� ��������� . 
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�4 - ���,� �� �)�� ��� ��)����� ���� ������ ��	��� �!������ �	�* � �)���% 
���) �5������ . 
 
-4 - �� ���,� �� ��1� ������� ���
��� ������ ��������� �� ��)����� ���� 
������ ���3��� �������� ��+� � ��)� !0� (��� ������� ��������� +0+ ��������� 

�� �� �+� ��
�� ���+� . 
 
44 - ���,� !��" �5����� ��)����� ���� ������ ���� �� ��0� ����� ��
�� ��* 
������ �$��+� � �� ���� �� ���)�� ����� �������� �$��+� �� ����� ���
�� . 
 
&4 - ���,� �� �$�� !���" �5���� ������ �� ��� : 
 
 )�( ��)����� ���� ������ ����
�� !	����+� �������% �� ��� 
�5������ 7 
 
 )�( ��)����� ���� ������ ����
��� ����$�� ����* �� ��� �5������ 
. 
 
�4 - ��� �������� �������� ����� ��* !�)���� !	��� ��)����� ���� 
������ �5���� ������ �� ��� � ����� ��)� ���3� ��+� �+� : 
 
 )�( �5������ !�* ��)1 ����$� �� ���� ��)����� ,�� ������ 7 
 
 )�( !0� )�� ��)��� ��� ����� ������% ��* ��+ ���� �� ���� �� 
,�1� ��� +��) ��� ��
 �� ������� ����� �� !0� )�� ��)��� ��� ����� ����� �� �� 
��� �� +0+ ������ . 
 
��	���
 : �5���" �����( 
 
�����
� 
 
�4 - ��� �������)�� �!���" ��� ������ ��� ���� ����� ������ ��� ��)����� 
���� ������ ��� ����� . 
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/4 - �$�� !���" �5���� ������ �� ��� : 
 
 )�( ��)����� ���� ������ ���� �� �3 ��������� �$��+� �� ����� 
���
�� ���� 2���+� ������� ������� ��* ������ ��������� 7 
 
 )�( ��)����� ���� ������ ���� ��0� �+�� ��
�� ��* �������� 
�$��+� �� ����� ���
�� � �!� �� ��� �������� �$��+� ��� 7 
 
 )�( ��)����� ���� ������ ���� )�� �� ������� !$���( �������� 
�$��+� �� ����� ���
�� � ,�� ��+ �� ��0� �+�� �������� �$��+� �� ����� ���
�� �� 
���
� �� +0+ ��)����� �� �)� ������� ������� �� ���+� �� ����� ���
�� . 
 
�4 - �� ��� �������)�� ������� �!�,�" �(��� !���"�� �5���� ������ �� ��� 
!0� �,�� �� 0�) . ��* �� �)�� (����% �,�� ����1� . 
 
.& - ���,� �������)�� �� ��� ����� �������� �� �	��� �� !0� )��� ��(�� ���+ 
�������� ��
��� � �� �� ����� �5	(�� �)�� � ��	�
� ��$��� ����� �� ��)����� ���� 
������. 
 
��	���
 : �������� 
 
�����
� 
 
�& - ���,� �� ���� �������)�� ��* )� ��� ����� �!������ ������� ��(��� ���� 
��
 ��* ���1 ������ ��(��� ��* 
�� ���3� �� ����� �(��� !���"�� �5���� ������ 
�� ��� ���� ����� ��������� ���
����� ��������� ���� ���+� . 
 
�& - ���,� �� ���� �������)�� ��* )� ��� ��
 ��* ��+ ���1 �� (�� �� ���� ��� 
�,��+ �� �(��� !���" �5���� ������ �� ��� ���+ �!�����+ (���% �������% . 
 
-& - ��� �� !	(�� ���� � ���,� ����(� ���	�
� �� ����� �������� �� ��� �� 
,��� ���� 1���� ���� � ����� ���+� �� �������� �� ��� . 
 
4& - ��� �� !	(�� ���� � ��� ��* ����(� ���	�
� �� ����� �������� �� ��� �� 
,��� ���� 1���� ���� . �� ���,� !����� ����	� �� ���� 	���% �������)�� � �� 
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!�����+ ���% !������% )0�) . 
 
&& - ���,� !���" ���1�� �� ���
 ����� ���3��� ���� �)�� �������� ��
��� 
�������� �(���� ��+� . 
 
�& - �	�� ���� ������ ����� �������� ��� ����� ��)����� ���� ������ ���� 
�$��+� �������)�� 5���" �5���� ������ �� ��� . 
 
�& - �������� ��
��� $�( 5���� $��� ���� ��)����� ���� ������ . 
 
/& - �������� ��
��� $�( ��$� ������� ����� ��)����� ���� ������ . ����1 
�(��� �������� ������� ������� ��$��� ����� �� ��� ��)����� ���� ������ . 
 
�& - �������� ��
��� $�( 5���� $��� ��)����� ���� ������ . ���* ����� 
�������� �� ��� �� ,��� ���� 1���� ���� . 
 
.� - �������� ��
��� $�( 5���� $��� ��)����� ���� ������ . �� ���,� !����� 
����	� �� ���� ��* ��(���� 	���% �������)�� �� !���� ��5���� . 
 
�� - �������� ��
��� $�( 5���� $��� ��)����� ���� ������ . ���� ���� ���� 
	�� ���� 1���� �����/���� � ��� !�����+ ������ ����� . 
 
�� - �����% �5	(���� ,�� �������� � ���,� !$���( !	(�� ��� ������� ���� 
���% ��* !	(�� �� �$�� ������ ��� ����� ������� ��� ����� !�* ��� (�� 
�5������ . 
 
-� - ���,� �� � ��� ��������� ������� �� ��� ��)����� ���� ������ ����� 
���	�(�. 
 
4� - ���,� �� �(�� !���"�� �������� ��
��� ������� ���)�� ���(� ���� 
��)����� ���� ������ ����� ���	�(� . 
 
 
&� - ���,� �� �(�� !���"�� �������� ��
��� ������� ���)�� ���(� ���� 
��$��� ����� �� ��)����� ���� ������ . 
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�� - ���,� �� �3+� �������� ��
��� �� �������)�� � ��� 0�) ���1 ������� �� 
���� !������ ������ ���1 �������� ������� . 
 
�� - ���,� �� � $��( �������� ��
��� ��$�� ����* �� ��)����� ���� ������ . 
����1 �(��� ��� �������� ��* ��$��� ����� �� ��)����� ���� ������ ���" ��* 
!$���(�� !	(�� �)�� ���(� . ���)� �� +0+ �������� !0� 3+�� ����� ����� ����� 
�� !0� �,��� ��3��� ����� +0� ���� ������% . 
 
/� - ���1 !���" )����� �� ���� ����� �� �)�� �5���� ������ �� ��� �� ���� 
������� ��������� �0�) ����(� !������ ������ �� ������ �(��� �� !������ !0� ��� �� 
��) ��)����� ���� ������ ����� ���	�(� �� �� ��� $��( ���� ���+� �
��� �$��)� � 
���% !���"�� ����� ���	�(� �������� ���+� . 
 
�� - !���" �������� ���" )��� 
��� �� ����� � �� �� ���$* �� �)�� ��3�� 
������� �������� . 
 
.� - ���,� ��	0 ��+� !���� ����� !������ �� ����� ���)����� ���� ������ 
��� ���� ��* !�(��� �5���� ������ �� ��� ��* ��)����� ���� ������ . 
 
�� - ��� �� !	(�� ���� � ��* ����(� ���	�
� ��* ����� �������� �� ��� 
�5���" ������� ��0� ����� !�* �5$���(�� ���(��� . 
 
�� - ��(�� !���"�� �������� ��
��� ��* ��)����� ���� ������ ���� ���� 
!��	���+� ������% . 
 
-� - ���1 !������ !���"�� �5���� ������ �� ��� �!���"�� !	(�� ���(� 
������� ��)����� ���� ������ �����+� �,��� ����� . 
 
4� - ��(�� �������� ��
��� ��* ��$��� ������ �� ��)����� ���� ������ . 
���(�� �������� ������� ��* ����� ��� ����� ��$��� ����� �� ��)����� ���� 
������ �� �� ��� �,����� �� �5��	��� �����1�� ��� �� �)$� !	������ ����� ���	�(� 
�� ������� !����� �� �)� ���� ��� �� �������� ������ . 
 
&� - �� �� �� �������� ��
��� ��(�� ��* ���� $��� ����� ��)����� ���� 
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������ )��� � ��� ��,� ����(�� ���(��� ���	�
� �� !���" )����� �� ���� ����� �� 
+0� �5���" !������% !�* �5$���(�� ���(��� . 
 
�� - ��)����� ���� ������ ���3��� �� ����� ���
�� � ��� �� � 
�� ��� ����� 
���� ��������� �������� �+#0� ��3� ����,�/��� �����+� ������ ��������� �/�� �� 
(��� 2��� ,��� ����� ��������� . 
 
�� - � ���� ����� 5���" ���( . 
 
 ����  ��' : ����#� )����#��( ��	����/�%� )�%��( ������ 
 
��	���
 : (���� ����(� )����(��( ���	�
�/�+� )�+��( �5�
�� 
 
�����
� 
 
���
��� 
 
� - �� ��,� ������� �� ����� �+� !�
�� �� �)�� �/�� ��(� �	�
� �(��� . 
 
� - � ���6 ������� ��(� �(��� �	�
� �/�� �+� !�
�� . 
 
- - ���,� !��, ������ ������ ����(� ���	�
�/�+�� �5�
�� . 
 
4 - �+�� �5�
�� �5������ !	������ ����% ����
�� ���3� "!����" . 
 
& - ���9� ���� $�)� ����� ��+�� �5�
�� �+� �)�� ������ �� �+�� �5�
�� �5������ . 
 
� - �+� �5�
�� �5������ !	������ . 
 
� - ��)� �� ���� �+�� �5�
�� �5������ ��* ���� ������ ������ �� �� ��(�� �����. 
 
/ - � ��� �� ���� �+� !�
�� ���� �)� �(� � ���� )��(� �5�
�� . 
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� - ���,� �� � ��� ����(� ���(��� ���	�
�/�+� �5�
�� ������� �� ���� ���  
��)�. 
 
.� - ���,� �� � ��9� ����(� ���(��� ���	�
�/�+� �5�
�� ������� ��� ��" ���0 
�������)�� �0�) ��(�� . 
 
�� - ���,� �� � ��9� ���#�(� ���(��#� ���	�
�/�+#� �5�
�� ������� �� ,��� 
����� ����% �� ����	 ���
��� ��* �������)�� . 
 
�� - ���,� �� � ��9� ����(� ���(��� ���	�
�/�+� �5�
�� ������� ����% ����� 
����� ������ . 
 
-� - ��� ���� ����(� ���)��� )��* ���� �+� �5�
�� �/�� ����(� ���	�
�( ����� 
��� ��)� . 
 

	�"����� ����#� )����#��( ��	����/�%� )�%��( ������ 
 
4� - �)�� �)� (�� ��� �� ���� ��'����� ��(�+ )��(��+( ���(��� ���	�
� �+� 
)�+��( �5�
�� ��+ ������� !������% !�* 3���+ �!������+ ���(��� . 
 
&� - �$�� ��'����� ����(� )����(��( ���(��� ���	�
� �������/�+� )�+��( �5�
�� 
������� �� ��� � ��� )��� � ���
� ���+� : 
 
 )�( ���� �5	(���� 7 
 
 )�( !��� ��������� !�* �(��� �	�* �/�� ������ � ����	(��� 7 
 
 )�( ����� ����� ���	�(� 7 
 
 )�( !�	�0 �������� �$�� �5	(���� ���� ���� ����� �5���� ������ 
�� ��� 7 
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 )+#( !��� �������� �������� ��5���� ������ �� ��� 5��, ��(�� 
�5���� ���	�
� 7 
 
 )�( �� �)�� ������ �+� �5�
�� ���� ��* �5�������� ����3� �� 
�������� �������� ��� ������ ��
��� �� ���� ��� ��)����� ���� ������ �$�+� ��� 
����� �!(��+� �
��� �'�� ��* ����� ��0� ���� ��+ �+� �5�
�� �� �� �$�( ��(�� �+ 
��	� ���+ ���(��� 7 
 
 )1( ��� ���� �� $��( ���� ���+ ������% ���� ����� ������ �,�� 
���� ������ ���
� ���$��� 7 
 
 )( �� ���� �����+� ��0��� ���	�(� ��
�� ������+� �$�� !���� ��) 
���	�(� 7 
 
 )(( �� � ��, ����% �� ��� ��� 2��� ���� ����� ���� ��)����� ���� 
������ ���� �� �'�� ��+� . 
 
�� - � ��  �������� ������� �������� ������ �� ��(� �(��� �	�
� ����� !�* 
������ ��* �5�(�� ���'�����+� �������� ��������)�� ��* ����+ ��)�� � �0�) �,�� 
��� ����* �����+� ������� ������+� ���$��� ������� ������� ���(��� ���+� . 
 
 ����  ��	 :   ����	 ��	
��	�� 
 
����	 ��	
��	�� 
 
��� 
 
� - ���,� �� ��
 �������)�� ��* )� ����� ������ ��������� . 
 
� - !� ��+�� ����� ��������� ����� �� $�( ����� ��������� ����� !���"�� 
�5���� ������ �� ��� � �!� )�� ���� !���� �+ . 
 
- - � �1� ��(��� � ����% ������ �� �� �5������ �������� ������� ��������� � 
������ ��������� �������� ��3 ������ ��������� �!��	���+ ��* �� ������ . ����� 
�� ��� ����� ��������� +0� �� (��� ����� ������ �� ��$�)� ������� � ������6�� 
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)tenretnI( . 
 
 
 
���� ��� ��(��� 
 
4 - ���,� ������ ��������� �� ���� �� ��3�� ��������� ������� ������� � 
����	��+� �����( �+� . 
 
& - ���1 �� ���� �������)�� !�* !�$�" +��� ����� ����� ���� �� �9�� ��������� 
�������� ���)����� ���� ������ . 
 
� - ���,� �� ���
� ��������� �������� ���)����� ���� ������ ��* ��(��� � 
�� ���,� �� ���)� ����+�� �� ��
�� ���+� ���
* ��� ��)� � ��� �� 0�) ��������� 
�$�� 	��
 �	��� ����� ��)����� ���� ������ ������ ����� ����+� ��	�(�+� . 
 
� - ���,� �� ��� ����� ��������� �� (��� �+� )�+��( �5�
�� ���(���/����(� 
)����(��( ���(��� ���	�
� . 
 
/ - ��$�� ����� ��������� 0�� ��
�� ���� ��)� �����+� �� ��� : 
 
 )�( ��������� 0�� ��
�� ������ ���	�(� �
��� ����� �!����+� 7 
 
 )�( ��������� �$�� ��� ��)����� ���� ������ �
��� �����/,�� 
��
���� ����� �+� 2��� ���� �������/��
� ���$��� 7 
 
 )�( ��������� �$�� ��)����� ���� ������ �/�� �������� ������� ��* 
�� ���� ����� �� ��)����� ���� ������ �������� �� ������ 7 
 
 )�( ��������� �������� ����$����� ���(��� �� ������� 7 
 
 )+#( ��������� �������� ���� ��)����� ���� ������ ��� ����� 7 
 
 )�( )��� ��)����� ���� ������ ���
��� � �����+� �	
��
+� � 
���� �5������ ��� 0�) 7 
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 )1( ��������� �$�� �������� ���� !�	0�+� ��(��� �����0 �������� 
�������7 
 
 )( ��������� �$�� ��
����� ������ �������� ��8��� ��* ��
� 
���$��� ������� 7 
 
 )(( ��������� �������� ��������� ���� ��	0+� ������� �$�� ��� 
��)����� ���� ������ 7 
 
 )�( ��������� �$�� ������ �������� �������� ������+�� �������� 
���� ��)����� ���� ������ ��� ����� 7 
 
 ))( ��������� �$#�� ����0 �5���� ���#��� �#� ��� ��� �� 0�) 
�5���"�� �����(� � ��5������ �������� ������� ��(��� ��5������ �5������ 7 
 
 )�( ��������� �$�� ������ !(�� ��)����� ���� ������ ����% 7 
 
 )�( ��������� �$�� ��)����� ���� ������ ���3��� � ����� ��� 
�������� ���+� � ����(��� ����% 7 
 
 )�( ��������� �������� ��
� �� ��� �5(�� ������� ��)����� ���� 
������7 
 
 )�( ����� ��	���" ����� �����/������� ��������� 7 
 
 )�( ����� ��+���� �5��$���� . 
 
� - ���,� �� ������ �������)�� ����� !�* !����� ��������� ������� � �)0�) �� 
�,�����/!��)���� ���� ���+� . 
 
,��� ����� ��������� 
 
.� - ���,� �� ���� �������)�� !�* !�$�" 2��� ,��� ����� ������� 	�
� ����	�� 
�,��� ����� ��������� �������� ���)����� ���� ������ . 
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�� - ���� ��(��� ��������� !�* ����� �5������ �������� ������� 
���������/2��� ,��� ����� ���������/����� �������� ����)1�� ������� � ���� ����� 
�� ������+� �(��� �	�*/���� ����+�� . 
 
�� - �� ����� �� ���� �������)�� !�* �)��� 2��� ,��� ����� ������ ��������� � 
�� ���,� ����* �� ������ !�* ��
* � ��)� � �� 2��� ,��� ����� ��������� ������� 
������� �5������ �������� ������� ��������� �� ����+� . 
 
-� - ��
 �������)�� ��* )� ���� �!�$�" )��� ����� ������� ��$� ��������� 
�������� ���)����� ���� ������ ��* ��(���/���� ����+�� . 
 
4� - ���,� �� ���� ����� �������� ����)1�� �� ������� �	�� ��������� �������� 
���)����� ���� ������ . 
 
&� - ���,� �� �)�� �,��� ����� ��������� �� ��� !��$��� . 
 
�� - ���,� �� ���� ����� �������� ����)1�� ��* �� � �)9� ���� ����+�� �� 
��
�� ��* ��������� ���� ������ . �!� )��� ��	�� �������� ���
� �� 0�) ��* +���� 
����� . 
 
�� - ���,#� �� �)#�� 2��� ����#� �������#�� ���� �* ������ �5������ ������ 
����������� . 
 
/� - ���,� ������1 ��� �5	����� ��� 2��� ,��� ����� ��������� ��3�� ���#�� 
������#�� ����)1�� . 
 
�� - ��)� �� ���� ��������� �� (��� ��(��� � ����)1 ����� � ������ �5��� 
��
��� �������� ������ ��)����� ���� ������ ���$�)�� ������� �� +0� ������ � 
����	��� ��) ��)����� �����3��� ,�� ��)���� �������� ����� . ����,� ����+ 
��������� �� (��� ����(� )����(��( ���(��� ���	�
�/�+� )�+��( �5�
�� ���(��� . 
 
������ 
 
.� - ���,� �� ��� ��)�� �������� ������ ��������� ����� �������� ����(� 
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������� ���� ����)�� �������� ������ ��������� . 
 
�� - ���,� �� �)�� ��)�� ��	�
� ������� 1���� �� ����� �� ������ ��� ��� 
��� ����� ��������� ���� ��� ��(���/���� ���� ����(� )����(��( ���(��� 
���	�
� ��* !�	�0 ������ ������� . 
 
�� - ����� ��* �������)�� �� ���� "������" ���� . 
 
-� - ���,� ���3� !�* ��)�� �������� ������� �� !(�� ����� !�* !�$�" 
��������� ����+�� � ���� ������ . 
 
�5������ ������ 
 
4� - ���,� ��� !������/����� ��(��� 0�� $)� ��� 5�	�� ��������� ������% 
������� �������� . 
 
&� - ���,� !����� !������ ���� 5�	�� �������� � ��� ��+ ���,� �� �)�� +0+ 
�5������ ���� ������� �5	����� ��� ������� � ������ ��)����� ���� ������ � �(���� 
��������� � ��� 0�) . 
 
�� - ���,� �
��� !������ �������� ������ 5�	�� �������� ��� ����* ���� 
��������� ���� ������ . 
 
�� - ����� ���� ����� !������ ���� 5�	�� �������� . 
 
 ����   �� : ���' ��� ��� 
 
� - ��+�� �� ���" ������� ����� : 
 
 )�( ����� !�)���� ������ �����0 �������)�� 7 
 
 )�( ����� ��� ���$����� ���(��� ����
�� �������� �������� 7 
 
 )�( ���#�� ����(� ���	�
� �!�	#�0 �#����� ������� �$�� ����� 
���	�(� 7 
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 )�( ��1�1 !�$�" 2���� �'���� ������ ��* ���� ���(��� ����� 
��!����� ����3�� �������� �������� �������� . 
 
� - ���,� �2��� ���" ������� ��!�(��� ���$(� �� ���+�� ����� ���$��� �� 
����" ����3��� ���� ���� ���$��� . 
 
- - ���,� �� � �:�9� ��������� ����1�� ����" ������� �� ����� ������ ��)1��� 
��* �� ����� ��
�� ��* 	���� ����� �������� ��) � �� ��� ������� ���+�� ����� 
�!��	��� ��������� ������� �� ����� �������� . 
 
 
 
4 - ��)� �� ��� ���" ������� ��* ��������� ��!����� ����(�� ���%� ,�� ��+ �� 
���,� �� �'�* !���0 ��#�" ���#���� ��* ������* ��!����� !�* !������ �� !��� 
����� ����" ������� ��* ������* ���(�� . 
 
& - ��� �� ��3� ������� ������� ��� ������ ���" ������� �� ��� !���� 
������� �� ���� ���)������� ��������� ����� �� ���� )����� ��* !����� ��� +0+ 
�������� ��� ���+� �� ����� �������)�� +0� ������� ��� �� ��) ������� �����3��� 
������� ���� �+� 	��� �� +0� ������ � ��* ����� ����� �������� �� ���� �(���+� 
������+� �!��� ����� �!���� ���	�(� �$)� ���� . ��
 �������� -/& � -/.� 
��
����� �� ���'��� ������ ��(��� �� !������ ������ ��������� �$)� ��(� ��* 
���� !��� ������ �� ���� ������ �������� ������� ������� �,��� ���" ������� . 
 
� - ����� ����� ���" ������� �������� �� $)� ����� ��������� � ���!(�� 
���'��� ������� �������� � �������� � �������� �������� ���'���� � ������ ����� 
������ ���" �������)�� . ���� ���
�� ��* �� ���� ����$(� ����1�� ����" �������� �� 
��!(�� ����� ��!������ �������� ������� ��������� ��� 	��� ������� �����$(� 
�����0� �� !(�� ��3��� ����� ��� ������ ����� ������ ������ ���3�� ����� ������ 
������� ��
������ ��0�) ����� ��* �������)�� ��!$��� !�* ����� !�* ���" ������� 
��+���+ ��* ��� �$��� ��* �)�� ���� �+0� ��,�� . 
 
� - ��* )� (�� �� ���(��� ����� ��* ��1�1 �/�� �(��� ������� ���$��� 
�������� ���'���� �� ��� ����� ����0 �������)�� ����0�% �����%. ����� ����� ���" 
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������� +0+ !�* ���� : 
 
 )�( ���� ���(��� ��(��� ���1�1 !�)����+� �����0 +0� �������)�� 7 
 
 )�( ��� ���$����� ���(��� ����
�� �������� �������� 7 
 
 )�( !���� ����� ������� �#� ��#� ������� �!�#�	��� ��)����� 
���� ������ � ��� �� ���	�(� �������� � ��� �)�� ���+� ����� ����1�� ������ 
���	�(� �!����+� 7 
 
 )�( �� ���)� ����� �� ���� ������� ��� ��� )����� �� ���� ����� !�* 
�����+� �/�� !��	���+� ��+� . 
 
/ - ��* ���(��� ������ ���� �������� �������� �!�	�0 ��!���"�� ������� 
��(��� ���1�1 ������� ���$��� �������� ���'���� �� ������ ���)������� �������� 
�������� . 
 
� - ���� ������� �������� �� ,��� ����� ��������� �������� �������� 
�������� � �!���� �����0 ����� ����� ����" ������� ��* ��������� ��!����� 
�������� � !������% !�* ��!������ ������ ���(��� ������� . ���* ������� �,��� 
����� ��������� �������� �������� �������� ������ � ���+ 	�
 � ������� ������� 
������� ���� ��0�+ �� �+�� ����� ������ $��( ���" ������� � ���1� ������� �����0 
����� ���" ������� ��	�
� �+� . 
 
.� - ���,� !�$�" ���)1 !������ �� ��� !������ ������� ����" ������� �� ���� 
!���� ��)����� ���� ������ �������+� �0�) ��$��% �� ��!������ ������ �����(� 
��!������ ���� ��!������ ���	���� . 
 
�� - ����� 0)� ���" ������� �� ������ �������)�� ������+� �� �������)�� . 
���,� �� ����� +0� ����
� !$��� !�* ���" ������� ��,��� ����)�� �� ����� 
���	�(� . 
 
 ����  %�' : ���
� ���	�%���/	(���� ���	%�� 
 
���
� ���	�%��� 
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� - ��� �� ������ �������)�� ����� �����+��� . 
 
� - �� ���,� �������)�� �� �$��� ��* �)�� 	�
� ������ �����+��� �� �� 
������ �- �� ��������� �������� ������� ��������� �,(� 0�) � �+� ���� ������ ����� 
��)�� �!������ �	��� 3��� �!������ ������� . 
 
- - ��* ���(��� �� ���)� �� ����� ��������� ��)���� �� ���� ��� ������� 
�!��	��� ��)����� ���� ������ !�* ����+�� . 
 
4 - �� ���
� ��'���� 2��� )2����( ����0 ����� �����+��� ��* ����(�/����(�� 
���(��� ���	�
�/��(� ��!�
�� �� ���� !�* ���(�� ��	�
 �����3��� ,�� ��)���� 
. 
 
& - �� ���,� �������)�� �� ��� 2���� ����� �����+��� �!��� ��� �� ���� 0�) 
��* ������* ���(�� . 
 
� - �$�� ���(��� ����� � ��* ��������� ���(�� ���!����� ���� ������ � �(���% 
�������� ������� ���(��� � ��� ��� (���� )� ��+� � �(��� �����0 ����� ������ 
���
�� �����+�� �$�� ����� ���)������� �������� . 
 
� - �)�� ��!(�� ���'��� �������)�� ��'���% �� ����� �����+��� . 
 
/ - ��)� �� �$��� 2���� ����� �����+��� ��* : ������� ���3��� � ����� 
���������� ���� ������� ������� � ,��� ����� ��������� � ����� ��!���� � 
���$����� �� ���(��� ������� ������3��� ������ . 
 
� - ���,� !���� �)�� ������ ��� �
��� 2���� ����� �����+��� . 
 
	(���� ���	%�� 
 
� - ��)� ��� ���� !����� ���� �� ������ ���� ������ ��!���� ������ �� ��� . 
 
� - ���,� �� �$��� �������)�� ��* )� �$�� �$��)� ����+�� . 
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- - �$��)� ����+�� ������ �����+��� ����(�� �$� ��!����( ��� �� ���,� 
3+��+�� �� )� ��� . 
 
4 - ��� �� �$�� �������)�� ���$��)� ������ ���� ���+� . 
 
& - ��)� ��$��)� ����+�� �� ������ ��!����� ��)�� �������)��/���� �������� 
��* ����� ��,���+� � !�* ,�� 0�) . 
 
� - ��� �� �$�� �$��)� ����+�� �$#��)� ����3��� ,�� ��)���� ������(��� 
�������� � ������� ���� �����+�) �������� ��
�� ��$�� . 
 
� - ���,� ���� ����* �$��)� ����+�� ��* ������* ���(�� . 
 
/ - ������ ������ � �� ������ 4� ������ �� �5������ �������� ������� ��������� 
�$��)� ����+�� ���� �� !(�� ����� ���� ������ �� ��� . 
 
 
 
 
 
 
 

����  ��� :   ����	 ��	��#� �� ���%� )�	� � )�� ��	
���� 
���#��� �� ���( 
 
����	 ��	��#� 
 
���)�� 
 
� - ���,� �� �$��� �������)�� ��* )� ����� ������ ���	�(� . 
 
� - ���� ��2���� �������� ������ ���	�(� �!����+� �����% +���% �')� ������ 
���" �� !���" ��!���� ������ �� ��� ����� �������)��. ��� �� 0�) �� ������ �������% 
�� �)�� ��) ��2���� ���+� �1"�% �� �������)�� . 
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- - �����% �!����� ����� ���	�(� ��0� ����+ �������)�� !�* ��� ����� ��� 
������� !���� ���� �$�� ����� ����� ���	�(� �� �������)�� . 
 
4 - ���,� �������)�� �� ����� �)���% ����� �� ���(��� ���
��� �� ������ �� 
����� ����� �������/��������� ������� . 
 
& - �����% ����� ��� ����* �� ������� � �)�� �� ������� �� ���� �� �������)�� 
������� �������� ������ ���	�(� �!����+� . 
 
� - ���,� �� ��
 ���)�� �������� ������ ���	�(� ��#* ����� ���#� . ��
�, 
���(#��� ����0 !�#��"�� ����� ���	�(#� ����
�� ���#�% ��$�����+� ���(��� ��� 
!������+� . 
 
� - ���,� �� ��
 ���)�� �������� ������ ���	�(� ��* �������� ������ �/�� 
��� ����* �� ������� ������ . 
 
/ - ���,� �� �$��#� �������)#�� ��* �#��� �#�� ���)�� ������ �������� 
������ ���	�(� . ��)�� ��
�� +0+ ���)�� ����� !�* ������ �� ����� �1" �� ���� 
�������)�� . 
 
� - ���,� ���3� �� ���� �������� ���!���"�� �������� ������ ���	�(� . 
 
 
 
.� - ���,� ��� �	��� !���"�� ����� ���	�(� �������� ���)����� ���� ������ 
��������� ��* (�� ������ �� �������)�� �� ��!���"�� �������� ���)����� ���� 
������ ������ . ������ ��* 0�) ���,� ��� ����� ��)����� ���� ������ ��������� 
��* �� ,�� ��)��� ������ ��3����+� �� ��)����� ���� ������ ������ . 
 
�� - ��� �� �)�� ����� ���	�(� ������% ����� ������� ����,� �� ��
�* ����� 
����� ������� ���2��� ��!������� - ��!��
���� ������� ��* 0�) ����� . 
 
����'���� 
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�� - �� ����� ����� �������� !�* ������ ������� ���� ��)�+ �� ����� ����� 
�������� ������� �� ��(�� ���
�� �!��	��
 ������� ������� ��
�� . ����+ � 
���,� �� ���� �������)�� 0)� �������� ������� ������� +0+ ������� �����% ������% 
. 
 
-� - �� ����)� �� �$��� �������)�� ��* )� ���� ��� ��3� ���(��� ���
��� �� 
����� �������� �(�� �	�* ������ ����� ���	�(� �� ��(�� �������� �,�� �� ���� 
��* ����
� !�* 2��" �$��� �� ��* ������ ������ �� )��� � ���� �0�) �� �� 2���+ 
������� ������ ������� ���������� �!������+ ����(� (�� 2	�. ��� �� 0�) ���,� 
��� �)�� !�1����% . 
 
4� - ���,� �� ���� ��(�� ���
�� ����� ���	�(� ����(� )����(��( ���(��� 
���	�
� ��* ��(�� �������� . ���* ��(�� �������� �� ��;�� �� =��6 �������� 
������� �+ . ��)�� ��(�� ���
�9� ��'���% �� ��* ��� ��������� ������� . ����1 
��(�� �������� � !0� �� ��* 0�) ������% � �����% ��$���+ ���(�� � �� ���� �,��+ �� 
!�	�0 ������+ ��	�
� ������ ���	�(� . 
 
&� - ���� ���� ���
��� ����� ��!������ !���" ������� ���	�(�� ����% ��)�� 
+0� �������)�� ��� ��� ������� �!��	��� ��)����� ���� ������� �0�) ���� ����� 
����	�(� �� ��2��� ������� ������ �
� ��!���� �/�� ������ �� �����+� . 
 
�� - ��� �)�� �������)�� �������� ������ ���	�(� ��$��)� ����+�� ��� ���� 
���1����� ���������� ������/���)�� ���
���� �3��% ���+� �� ����)�� ������� 
�������� ���(���� �
��� �)�� �� �� �
�� 2	� . 
 
�� - ��� ����'���� ������� �������� ������ ���	�(� ��* ���� ��(�� ���
�9� 
. 
 
 
/� - ���1 ��� $	
 �� �� ��� ���1� ������ ������ �� ���* ������% ���	�(� . ��� 
�� ��'���� ����� ���	�(� ��� ��* ���� ����(� )����(��( ���(��� ���	�
� �� ����� 
���
�� . ���* ����� ���
�9� �� ���� ������� ��
� ������ ���	�(� +0� � ���� 
������ . 
 
�� - ��� ����'���� �������� �������� ������ ���	�(� ��* ���� ����(� 
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���(��� ���	�
� �� ����� �������� . 
 
����� �������� 
 
.� - ������ ��2���� �������� ������ ���	�(� �!����+� �� ��� !�* 2	� �� 
������ ��!	������ �� ������ �������� � �0� � ���,� �� �$)� �1"�% �� 
) ���� ��1� 
������% . 
 
�� - �$��� �������)�� ��* ���� ��� �����
�� ���)�� �������� ������ 
���	�(� ����� � ���* �� ������ ������� ������� . 
 
�� - ���,� ��� ���1 �)�� ����� ���	�(� !�� �� $)� ���� �� �������)�� . 
 
-� - �)�� ���)�� �������� ������ ���	�(� ������� �� �������)�� ��1�� 
������%/�� �)�� ��1�� ������% . 
 
4� - ����� ���)�� �������� ������ ���	�(� ������� �� �������)�� )����� 
����+�� ���(��� ��������� . 
 
��+��/������ 
 
&� - �$)� ������ ����� ���	�(� ������ �� �������)�� ������ �!�	�0 
�������� �$�� ��� ��)����� ���� ������ ��� ����� . 
 
�� - �� �� �)�� ������ ����� ���	�(� +� ������ ����� �!�	�0 �������� �$�� 
��� ��)����� ���� ������ . 
 
�� - ����� !�	�0 �������� ����� �������)��� �$�� ��2��� ������ ��3 ������ 
��������� �!��	���+ ��* �� ������ - �� ���	0 �� ��!����� ���	�(� ���� ��+�� 
��
� ���$��� - !�* ��� �������� ���	���� ������� �� ������ : 
 
 )�( ����� ��!������ - ��!��
��� 7 
 
 )�( 	
��
 ��)����� ���� ������� ��� �� 0�) �� �(��� ������ �� 

��� ���� 7 
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 )�( ��!��	��� �����1� ��)����� ���� ������ 7 
 
 )�( ������� ������/����� �� ��)��� ������ 7 
 
 )+#( ������ ������ ��)����� ���� ������ 7 
 
 )�( ���� ���	�(�/������� ��)����� ���� ������ 7 
 
 )1( ����� ������ ������� - ���� ������� ����	�� �� ��)����� ���� 
������ ��* �	(� ������� �����1 ����� ���,����� ����(��� 7 
 
 )( 	
��
 ������ �������� ������� 7 
 
 )(( ������� ��� ��) . 
 
/� - ���,� ��� ����� ����� ���	�(� !�* �������� ������� ��� �� ���,� �� ����� 
����% !�* ��2��� ��!������� - ��!��
���� ����)��. 
 
�� - ��$� ����� �� � ��=�6 �� ��11 ��(�� �(��� �/�� !������ �����0 ������� 
���	�(� ��)���� . 
 
.- - ���* ����� )��� ���	�(� ��� ��� �� )��� � ��� !�* ��� ���� ���� ��� . 
 
�- - !� ��,�� �� !���� ���)�� �������� ������ ���	�(� +� )���� ���� 
�!�	�0 �������� �������� ���� ��)����� ���� ������ ��� ����� � ��� �� 0�) 
�������� �������� ������ ��!������ - ��!��
��� ������ ���	���� ������� �� 0�) 
����� . 
 
�- - ���	�� ����% �
��� ��������� 0�� ��
�� ���	�* ������ ��* ���,� �� 
������� ������+�� ������� ������� �$�� ������� �� ���� ���)������� ������� 
������� ������� ����� ������ ������ ���� �
���% )����% ��������� . 
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� ��� ��	��#� 
 
���)�� 
 
-- - ��� ����� !���������� ������� !���� ���	�(� �� �������)�� ��)�� ������ 
�!�	�0 �������� �$�� ��� ��)����� ���� ������ ��� �����/����� ������ 
�!��	��� +0+ ��)�����/ ����'���� ��������/��2��� ���� �� ����� �� ��� ����� ���� 
��)����� ���� ������ . 
 
4- - �$�� ������ / )1( �� ��������� !���� ���	�(� � ����+ ���� +��) �� ������ 
!���� )� ����� �$�� +0+ ������� �� �������)�� . 
 
&- - ��3��% ��+��� ������ / )1( �� ��������� ���,� ��!$��� !��+� �
��� 
������ �� �������)�� . 
 
�- - ���,� ��� �$��� �������)�� ��* )� ����� �!���� ���	�(� � !0 ���,� 
���� 0�) ��* ��
��� ���(�� . 
 
�- - ���1 ������ !���� ���	�(� ������� �� �������)�� �������� ������ 
���(���� �!���� ���	�(� ������� �� ��)����� ���� ������ . 
 
����� �������� 
 
/- - �)�� ��)�� �������� �!���� ���	�(� ���0)��� �� �������)�� ��1�� 

������% . 
 
�- - �� �)�� ���)�� �������� �!���� ���	�(� ���0)��� �� �������)�� ��1�� 
������% ��� ������ / )1( �� ��������� ����� 0�) �
#��% � �+� ��1�� ������% . 
 
.4 - �� �)�� ���)�� �������� �!���� ���	�(� ���0)��� �� �������)�� ��1�� 
������% . �!� )�� ��1� ��� !(�� ������ ����� ��!���� ������ . 
 
�4 - �$��� �������)�� ��* ����� ���� �$�� !���� ���	�(� . ����) ��� ��
�� 
������ +0+ ��!���� !�* ����(�� ���(��� . ��� ��+ ��* �������)�� �� �')� �����% 
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��� ����� ���(��� �� ���� ������+� ��	�
� �!���� ���	�(� . 
 
 
 
 
����'����/������0 
 
�4  �)�� ����(� )����(��( ���	�
� ���(���/)�+��( �5�
�� ��'��� �� ����0 
!���"�� !���� ���	�(� . 
 
-4 - ��)� ����" �� !���" ����� ���	�(� �� ��� �� (�� )������/�
��/(�� 
����( �� ���� ��!(��� ,�� ����
�� ��)����� ���� ������. ���)� ����� ��!	(�� 
!�* ����(� )����(��( ���(��� ���	�
�/�+� )�+��( ��!�
�� �� ����� ������� . 
 
������ 
 
44 - ���	�� ������� ������+�� ������� ����� ������ ������ �������� ���	�* 
������ �!���� ���)�� �������� �!���� ���	�(� �� �������)�� . 
 
 ����  &�� : ����� *�� ��	���  
�� ��� �  �������� 

����� ��	���� )�	� � )�� ������ ��
���� 
���#����( 

 
� - �� ��� ����� ,�� ����
�� ��� ����� ��)����� ���� ������ �/�� ���� 
���� ���� �����	�� ����% �!��, ����(�� ���	�
� ��* ������ )�����( ������� . ��$�� 
��������� �����,� ��� �$��" �� ���+� 3��� ���� ����� � ���+�� ������ �� )���� 
��)����� ���� ������ ���� �� !(��+� � �,�� 0�) �� ������ �������� ������ 2��� 
����� ��* 
� �5���� ������� � ������� � ���* ������ ��������� � �)0�) !���"�� 
��(���� ����	0� �� ���1� !�	�0+� !�* ���� �� ������� ������� �	�* ����� ������� 
��)����� �)0�) ������� �� ����� ���	�(� �!����+� . 
 
� - ��(�� ������ 4� �� �5������ ��* ������ ��(���� �� �� ����0 �������)�� . 
 
- - ����� �
� !�* ��� ������ �� ����% �#� ��#� ����" ����� ������ ����� 
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�)����� �� ���� � �� �� ��� ���� ���/�� ��� ,�� ��
�� ��	� �����+� �� ����� ���+ 
2��� ����� ����� ���� �� ���� �	�(� ��* 
� �5����/�� ������ �� ��� �	�* � ���� 
������ ����% �!��, ���� ����� �������� �0�) . 
 
 
 
 
4 - ���,� �� �$��� �������)�� ��* �)�� �$��( ��* ����� !�	�0 �������� 
�������� 5���" ������� �8��� ������� ���$(� ���1�� !���'+� ��	� �����+� ����� 
���� �� ����� ���+� 2��� )���� ���� �
� �5���� �/�� ������ ��	� �����+� +� � ��� 
��)� �� ����� ��* ��) ���$�(�� ������� ����� ����� ��� ������ ��	�* . 
 
& - ���1 ������ )�����( �������� �� �(�� ���$��� �� ����� ������� . 
 
� - ���� ���$��� ����% �� ������� ,�� ���(�� ��* ���/�������� �� �:�:,6 
��� !(�� ,�� ��
�� �0�) �� ��)����� ���� ������ � ����� ������ ���(��� . 
 
� - ���,� �� �)�� +��) !���" ��� ����1 ������� �� ����� ,�� ����
�� ��� 
����� ������( ����)� ��(����� ���� �5(�� ������ . 
 
/ - ���� ��������� �� ��� �5(�� ,�� ����
�� ��)����� ���� ������ ��* 2��� 
,��� ����� ��������� . 
 
� - ���,� �� �$��� �������)�� ��* )� 	�
 ������ ,�� ����
�� ��� ����� 
��)����� ���� ������ ���� �� ������ �� �)�� �+� 2��� ���� )���� ��* �3 ������ 
��������� ��� ������ ��
� ���$��� ����% . 
 
.� - ���� ������ 4� �� �5������ �������� ������� ��������� ���� � �6�:* ������ 
�8��� �����
 �8��� ������  � ����� �������� ��)�� ��	�
� ������ ,�� ����
�� 
��� ����� ��)����� ���� ������ . 
 
�� - �� ������ ����� ,�� ����
�� ��� ����� ���� ����0+� ����(� ������ ���� 
���� ��� ,��+� ��5(�� . 
 
�� - ����� ����� ������ ,�� ����
�� ��� ����� �!� �5+���� ���� ��(��� 
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���,� �� ��
� ��* ���� ������� !��� ��������� 0�� ��
�� !�* ��(�� ������� . 
 
-� - ����� ��* �� �(��� ����� ����� ���$�� � ��� ��(�� ��0� ��� �
�% ��(��� 
��)��� ��� ����� � �� � ��, ����% �
��� ����� ��� ������ ��� ,�� ��
�� ��� 
����� . 
 
 
 
 
 
 ����  ��' : ����  ���	���� 
 
����  
 
� - ���,� �� �)�� +��) ����� ��
� ����0 �������)�� . 
 
� - ���, ��(��� �����% ������ �,��� ����� ��������� ��	�
� ������� 
������� ���	(��� ���� !�	0�+� �����0 �������)�� . 
 
- - ���� ��(��� ���� �����	�� ��
� ���$(� ��������� �������� �)����� �� 
���� �� ����� ���3�� ��� ���� ������% �$�� 0�) !�* ����(� ���	�
� . 
 
4 - ���,� �� ���� ������ ���
� ��5����� !�* �'��� ��(��� �/�� ������ ��� 
��
+�/� ��
+� ���� 	���" . 
 
& - ���,� �� �)�� ����� ���
� � ���(� �������� �$���� � ����,� �5+���" ��+� 
���� ���� ��(��� !�* ������� ��	�
 ����$��)� ��)���� � ��� ��
� ������� 
���(��� �5��$��� �� ������� . 
 
� - ���,� �� ���� ��(��� � )� ��* �� � ������ �$�� ����0 !��1����+� �0�) 
�����% ����
* ���� ��)�� �� �5���1 . 
 
� - ���� ��* �5���� ������ �� ��� �!���"�� �5	(�� �!���� ���3�� ���(��� 
��������� ����'���� �!� ��" ���+�� ������� �������� ���$��� ���������� �$�� 
���$�)� ���� ��� ����+�+� �)���� ���,�� ���+� � ������ ������� �����+���� 
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���������� ��	�* 0�� ��
�� ���,� �����+� �����% �� ����� ���� �$�� ����0 �������)�� 
. 
 
/ - � ���,� �� �$�� �5���" �
� ����0 �������)�� ��+ ��� �� ����% �
� ���) 
��)��� ��� ����� . 
 
� - ���,� !��)$�� �(��� ������ �� �� �5������ �������� ������� ��������� �/�� 
������ �/�� ��'��� ��(��� � ��� !���� !$���(�� ����� . 
 
 
 
 
��	���� 
 
.� - ���,� �� �)�� +��) ����� ��
� ����0 )�5�����( �5��1���� �� ���� ��(��� . 
 
�� - ���,� �� ���� �������)�� � ��� ���� �5����� �+ ����� 
��� ��)�� . 
 
�� - � ��� �����" !�* �����" !� �� ��� ��(��� ���� ���� �)�� �������)�� �� 
���� ����+�+� �$)� ���� . 
 
-� - ��)� �)� (�� ��* �� �� ������ ��" !���"�� ����� �5����� . 
 
4� - ���,� �� ��#�� ����� !�#����� �5����� �#� (��� +��� ����� ��$�+� �'��� 
��(��� . 
 
&� - ���,� �� ��#�� ����� !�#����� �5����� �#� (��� +��� �	

� ��$�+� �'��� 
��(��� . 
 
�� - ���� �� (�� ���+ ��� ��5����� ��� (���% 2	� ��
�� �� �
�� �
��� �	���� 
5��1����+ ����� �������)�� �!��, ������ �0�) � ��� +0+ ����� � � �:�9, ����% �
��� 
���$�� � �� �� (��� ������ � ��(�� ��0� ��+� �+ �5�+���� . ����� ������ ���� 
��������� 0�� ��
�� !�* ��(��� . 
 
�� - ��)� �(��� !���"�� �5����� ���� ��* !���"�� ����� ���1���� . 
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/� - ���,� �� �$#)� ������ �� �� �5������ �������� ������� ��������� ����� 8��� 
�5����� . 
 
�� - ���,� �� �)�� �5���" �������% ��������% �!��$����% ���% �� �� �)�� ������% � 
�����% ���% �� �� �)�� 	�
�% � �!� ��� )� ��
 ��* ���� ������ . 
 
.� - �#� ������ ����+ ���� �#� +#0+ ������ ����)�� �$�� ����" �� ����� 
!������ �5����� . 
 
�� - ���,� �� ��� ����� �5����� �� 	�� +��� ����� ��$�+� �'��� ��(��� �� 
������ ����1�� ���,���� . ��� ��+ ���� �)�� �� ������ ����+ ���� �� +0+ ������� �8� 
. 
 
�� - ���,� �� �)�� ��+�� �� �5����� +� ������� ������ ��	���� ����+ �!�+ ���� 
����� �)�� ��� �$�" ���1���� ��)�� )0�) ������+ ������ ��(��� �� ��� ��$�� . 
 
-� - ���,� �� �)�� +��) +�� ��
�� ��* ������� ������� ���� �5����� . 
 
4� - ���,� ������� ��� ��* ��� ��(��� ����� ����� ����+ ���,� �� �)�� 
��
�� ��* ��������� ���(���� ��+� ����% ��+��% . 
 
&� - ���� ����� ��5����� � �!�+ ���,� �� � (�� !���" )!���"��( ��
)�) 
��������� ������� ��	�* . 
 
�� - ��� �� �������)�� ��� �5���"�� ��	�
� �+ � ���� �� � (�� �5���" 
)�5���"��( ��	�
� �
)�) ������� ����� �	�* . 
 
�� - ��� �� �)�� �)�� �������)�� ������� ��(��� ��� ��+ ��)���� � �0�) ������ 
!���� ����� 5������ ����0 �5��1���� �� ��� )� (�� ��* �� . 
 
 ����  #�' : ��	����� + �����/���*�� ��(���#�� ��
��� 

���� �������� ����� ��	���� 
�� ��� �  
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� - �����3� ��* ������� ������ ����" ����� ������� ���,� �� �)�� ��)����� 
���� ������ ����� �!)�� ������ ���+� �(���� ������ ������ �
��� )���� . 
 
� - �����3� ��* ������ ����" ����� � ���,� !���� ����
��� ��5������ ������� 
������� ������� ���� ������ �$�� ����� . 
 
- - ���,� �� �3+� �� �������)�� ��* ����� !�* ����� �8�� ����� ������ . 
 
4 - � �,(� ��
)�) ������� ����� )���� +0+ ������� ��� �� ���,� �� �3+� �� 
�������)�� . 
 
& - ��* ��(��� !$���( ��� �(���� ������ ��* ��)����� ���� ������ 
�����+� �,��� ��,0�" . ��� ��)����� ���� ������ ��	�* ����� ���+� �(���� 
������ !0� !����� ������� ���� ����� ����$�,� ������� ���
�� ���	���� . 
 
� - �$��� �������)�� ��#* �#
 ���# ������� ������ ���� �(���� ������ � 
����,��� � ������ . 
 
� - ���,� !���� �+� ��(� . 
 
/ - ��* ���,� �� ���	� ��������/�����/����,��� � ��� ������+� �
��� ���
�� 
�� ����� ������ � ����,� �� ��
 �������)�� �!������ ��* ������� �������� ������� 
. 
 
 - - - - - 


