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 ������ ����?
�+� L'	� ��������� ��������� B���	�� �� ����=�� :���� *���� ���+"��� ��+�=�� !�� �� /%���=���
49 0��������� ��  . �M� /0��������� %& ;��"<� -���� 0�=�� ;��">� ���?�� .���� -����� %&� -����� %&

 ����� *���� ��(� 0�=�� E��$�� �� %+����� �������BS-III/12�=�� E��$+� N�	G # ���� ��A� ��=�� �G  0�( 0
���?�� !����� -����� 0��������� %& ;��"<� -���� 0�=�� ;��">� J��� /  K�
+�   F+�  ���� 0�=�� E��$+�.  

43  E��$�� �(  �7��� #�B������ � ����� �� �'�=� #���	�� �C�'� ����� 0�+��� %���� F ���� %& 0�=��
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 :���� E�
 %& %���=���49��?
��� ��+=���� #��+=��� E��$�� S�=�
�� 0��������� ��  �  %���=��� ������ ��
 :���� %& ���� �7� #�B����� � ��( ��G ���=& ������ ���=��� �� ����� ��@( !��� �( �� ������� �����49 

 ��P7� S�$��� ��� ��� ���$��
� ��@( #
�� :������� ��@��� �G T
G �+  / :�������.  

53   F ���� %& ��� 0�=�� E��$�� M��� �� �$@" %"U� #��+=��� �� ��D� ��� ��� ��� 0�D� � F�G %����
 E��$�� F� ����
 V��� 0���
��� 0�=� :��$�� �+' #�� ���=� #����� . # ����� E@���� S=� E��$�� ���� J��� =���
 .���� F ���� %& ��& �M�+� ����� ���>� �� *+"� #��+=��� .� E��$��  � �(� N�	>� #������� ;��">

 :���� F�"U� V��� -������ �  B��W� �� ��D� ����� ��� ��+'��� *�'G� �+'�� #�� ������� #�M�����49 �� 
 :��
� �� �7  V���� ��� !����� �� �
(>� %& :������ ������ #���	��� Q����� E+=�� ��& ��
� / 0���������

���� ��&���� 0�=�� ��
�@��� �� *+" %���  / %+�U7� L� :��' �+  0��$��� F�� �+ � / %���� -����� ��
  F ���� %& E��$��  ��& �M�� 0�  :��
� =�� �G� ���>� :� 
�� �=����� ���� �G 0�=�� E��$+� ����7����

 .����.  

 ���–  ���#��� 0
!��� ���(+   

X3   ����$�� F���� ��
�� �()� ����� ( ����� ����	 :��
���) ������� ( ��� :��
�� #�(� ����7���� ��
�@��� ����
 %7U����) ����&G *��� ( ������ ����� /.  

Y3  ���W� ;��">� �  ��+��� -����� ����   0���������  %& : / D�+� / ���+� / [��AU�� / 
���� / ������
0�D����� / ���� / ��� ��������� / ��� / �U����� / ������� / ��'�� / �7� / �������� / ������ / �
& ������ / 

 / 
��& / "�+�& / �������� � ���� / ������ / ����
� / ���$+
�� / �'� / ������� / ������� / %����� / ����7���
�
����� / ����� / ������C / �����C / ����G / ���=7�� ��"�������� �� ������� / ��
C��( / ���� / ����� / ����� / 

 / ��� / ������ / ���A�D��� / ������  / ����� / E���D�� / J�
���� / %�� / ;���� / �D��� / ��7C�� / ������
���� / ����� / &����� ������� / 0U����� / ���� / ��� / \���� #
��& #�
 / �
�� #�
 / T�$�� T�� #�
 / �

 / ���
�� / ��A�D��
 / ����
�� / ��� V�
 / ���
� / ����&� *��� / ���+
 �D� / ���&�+
 / 0U�
�� / ������U���
/ ���
�� ��&A
C���� ������ ������� / ��+�� / ��
���" / ����
�� ����=�� ��������� / ��
��
 / �C���� �������� 

 ����D / ����� / :������ ��+���� / ������� / ���C�� / T���.  

]3   ���(��� ��$'�� 0��������� %& ;��">� ��C ���W� #������ �  ��+��� ��� : / ���� / ������>�
 ������>� :������ #����� / ����=
�� ����=�� / ���� �������.    

93   \���� �� �@��+� :������ ����)*������ ( ��G A���.  

^3   ��+'��� *�'G �� ���C� �������� ��C #�M����� ������� �������� #�M���� ��G #�� ���W� ��+���
 -����� %& ��G : / L	�� %����� ������ %�=��� N�� ���?� / %����� % ��D�� .���� %�=��� V�7�
�� E��$��

�� / � ��D�� %& ��=�+� J��7��� %����>� ��=� ����� [�� / %��=�� % �'�� ;����� / 0���7����� ;�� *���
 / %����� ��	>� �A
�� / ������� / ����
��� %����� %@���� ������ D��� / V����� %
�
�� �
��� / ���
� ���7

 ���7 / ��M����� .��+� ��=�� :������ / ����� �=�� / ��� �=�� / 0������ �=�� / .���� ��=��  
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 1����2 –  -��
�.� 	�

��  

23   ����� ����	 :��
�� #�()�������  ( � 
�� %& -����� K��&� / E��$+� ���7��� �
�@���58�18 K�' �� 
 ������ ���12 �����& 4889��$�� �� #�(� ����7��� #����  B� >� ���7�� E+=�� ��& ����=�� K��$� 0�=�� E

 E��$+� ���	R � ���� �� �(� �=� �� %���� -����� ��� �&��� F�G� ����D�� ������ �� ���$� T�� F���� F�&
!����� -����� ��� F�@�� ����� 0�( F+�  B��� 0�=������ -����� ��($�� %& ;��">� ���?��  %���� .  �G ��G #����

 �� �7  V���� ��� !����� �� �
(>� �+  

G %���� -����� D��� �G �+  E$�� �( �� E��$+� %���� -�����
E&���� %& :������ 0�=�� :��
�  ����� ��  %��� ������  #���	���  Q�����  �  �������� ��+�U7��� L�'��� !�����  

 )� �
(>� �7  V���� ��� !����� � ( :���� E�
 %& %���=��� ������ ����?
��� �+'����49 ��A
�� 0������� �� 
 ��@���� )UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2  ( -���A� #� � �( . ������ #�( %��� #�M����� #������ #��7�

��� ���7���� �
�@��� �( V��� %+�U7��� L��� �  ��� B��R F=��.  

183   :��D�� �������� ;��">� :��=���� ��?7+� �=�� ������ ���� J���� ��
�� ���
� �����&� #��� B��� �(
 ;��7 *�" ��
��� / �@��+� :������ ���� \����� V��$���� ������ *@� 0	�� #��7 ��
��� / J���� ������ ����	��

���� ����"�� ��M��� �=�� ���>� %����� %� %�������� -����� ��($�� ���� V��$���� ���>�  ;AU� ���� ��
��� /.  

113   #�M���� �� ����� �W� �� ��D _�$� ������� �G M��� 0������ ��� ������� ����7��� ���� ��
�� *��
�� �D��� #��'G� ������� ��@���� ���� �@ . J���� ����� �G J��� �+ G�  �  ��� ���>� %���� �"���� #��� �(

4814 ��@���� ��A
+� ���"�( 0�������� %�������� -����� ��($�� �� 0� ;���G ��
� J���� ����� �G�  . #U+�G�
 0�=�� E��$�� %& 0��������� �+  #�&�� �( J���� ���"��� ��=���� �G18 ��� 488Y  #��'G J�� ��� �&���� /

� ��� J���� ����4Y ��� 488Y 0��������� �"���� #�D���� ���� *�� �� 0��������� �+  E��'��� ��?� ��
�� 
 ���� %& ��&� _�'� ��� .  

143   ����� �
��� �&�� #������ �� ����� �&�� ���'=�� ���������� �� 0(� ����7��� 0	�� ��
�� *��
���"��� ��� %���� ���7��� ��'��� �@���� ���'� ��&�� ��A
 ������� ����'� 0�=�
���  . �D��� ���� �� V������

 ���������� J+� #���� F��
� �( ��� NG �� ���� ��&�� !� ���������� J+� �@��& �� ��( ���G %�� F�P7 �� ���� .
 0A	 ���( ���� �@��+� :������ ���� \���� *=� �(� ���(� ��� �(� ��@���� ��A
+� ���"�( 0������� %& S�$���

 `+� :����� B��� \���� 0A	 �� ���$�� :��
�� 0���������]8 ����=�� �@���� E&�� 0A	 �� ���� ���+�  . ��
��
 G����� K���  �&�� / 0�P�� 0�=�� E��$�� �"7�G :��
��� 0� ������� \������15 � ��  �"7�>� J+� �$
� �G ��� �A

 ��� %& 0�( �� A=& :������� ��M�<� 0�&G ��$�� � � %���=��� ������ ����?
��� ��( ���"�� ��$� �� ��D� � 
 0���� . ��7G ��
�� :��
�� F���
� �  *�=�� ��@��>� ��A
�� 0������� �+  :���� ����G E+=� *������ �G 0(�

���� / ����7 / *����+� V��$���� ��  �� D��  %��������  -����� ��($�� ���G 0�=� ;AU� ��
�� B�� F�+  ���G V���
 '	 .V������ F���� ;AU� ��
�� �������� �� 0(�  F�� 0��G �+  0��������� ��$��� ���	 ���7��. 

153  � ����� �G M��� ����7��� ;��7 *�" ��
�� ��G *�� �� ���  ��
��� %�������� -����� ��($�� ���G
 ���'� �$�M� �@�� ����� ��� O�� J��� %& ��A
�� 0�� ����7��� ;���>� . ���A� ��������
�� ;���>� �� �G 0(�
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���� / #��@"�� #���� #�=���� B����� .�� �� �@���� �+  ����"�� �  �@7��� :���� ��>� 0�+�� J��� 
���� :������ #�@��� E�+��� F�"U� 1^ %����� %����� ����"�� ��($��  . #�C ���� ��� �&��� F�G ��G M���

 ���7� �( ���>�� ����� �& ����7� ;���G�– #(��� S=�� –� ��� �G �+ G� �
$� -����� E&�� ;�
 ��$� :�

��� !�"�� B$�� �=�(�� V��� ���� �+'���� N�	>� ����	� #����?�+� �''	��� ����� ���G ���� �+  %�
 %�������� -����� ��($�� 0����.  

1X3   �+  ������>� ���+��� ���+
�G� ���
��� \������� ������� ���+�& #���� ��7� ����7��� ;AU� ��
�� *��
 B���	�� ���7� :��
�� ������ ����
� ������ ���+��� �� . *� G� %�������� -����� ��($�� ����
�� ���� �+  ���G�

 �  F����� J���� ������ .  ��� 0	��  ��
�� ���� ��+  0�� %��� :���
��� F���
� �+  *������ ��G ��7�
 -����� .>� ���W� %& ��  *� G %��� :��
��� �+  J����  F���
� �+  ���7� *������ :���� T+�� :��	 . �� 0(�

 �$���
� ��M���� J+� �> �	$� �=7� %�������� -����� ��($�� ���G . F��=� 0'��� ���A� �=�� ���<� ��G ��G� . ��
 ��� #�D+�
��� T
G �+  A=& �( �( ��=��� J��122] -����� %& F�+  %�
��� !�"�� B$�� *�+"��� ���� 

� %�������� -����� ��($�� ���G� ����� ��� ��$� :���� !�(��� %��� . :��� F����� �+  ��$�� ����� ��
�� J��� ��7�
 ��@���� ��A
�� . ������ T�@��� F$'�� -����� ��� / ��@���� ��?7�� %$M�� ���� / ������C 0�7 ��
�� ������ �(�
 :������� :���+� .  

1Y3  �� ������ ����?
��� ��( �P7� B��W� %& E&� ���� ;���
� #7(��� !���� ��� 0�=�� E��$�� �G M�
 %���=���  . ��� ������� �B��R E7=� � F�G ��� 0( V��� J������ T����� �A�� N��� �� #(��� ��� �G ��G M���

 B��W� J+� �  ���C �M� � 0���� F+=�� �� .� ���� ����� / ������ �� K��� ���7(�� B���� �+  ����7��� .
  ����?
��� %& 0������ ��=��� -������ �  B��W� %& (&�� ��$� ����� ��� ���	>� #���	� ����$�� ������  K����

 %���=��� ������ .  

1]3  � V��$���� ���>� / ;AU� ���� ��
�� �(  �����(�� #����� �=�� *�"  ��
��� / %�������� -����� ��($�
 N�	>� #�������� #����?��� #��	 ��&��� ��$� :���� !�(��� / %����� %����� ����"�� ��M��� �=�� ���>� / ;��7

 0������ %&.  

 1����3 , ����4�
 ���5  

3/2 –��($� �1� ��� �  

193  T
G �+  %�W� 0� >� 0��� -����� �(G #(?��� 0� >� 0���  (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/1) 
 V��$���� ���>� �� G V���.  

13  -����� K��&�.  

43  ����M�� ��?7:  

431  b0� >� 0��� ���(�  
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434  0�=�� ��M��.  

53  ����� ����� #�@��� 0�� �  �@7��� ����>� �  %���=��� ������ ����?
��� ��+=���� #��+=��� S��=�
� :�
������ �� .  

X3   :���� %& ���� �7��� #�B���c�� � ����� �'�=� #���	�� �C�'490��������� �� .  

Y3  N�	G ��?7.  

]3  ������� ��� �.  

93  -����� ���	�.  

3/ 3 –���� 7�4�
   

1^3  $���� ���>� F���(� V��� 0�=�� ��M�� ����7��� �(G -���A� �����&�� �
+��� %& 0���� 0�>� E&���� %& V��
 K��7��� #(?��� 0� >�(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/1/Add.1).  

 1����8 –   �����
�� ������ ���������� ����
��� 9�������� :���
��  

1�1#�� ��( ;��#��� ��#�� 9��"�!�� �� �( �"5���� ����$� �(  

123   ����� 0��� ��5>� �
+��� %& 0� >� 0��� ��  ������ ��� -����� �� ���12 �����& 4889 .  ��G ���
 ����?
��� �P7� %����� ������ %& ������� #���"��� �  V��$���� ���>� �� :���� ����� ��� ��M� ��  0�=�� E��$��
 �@���� E+=�� ��& ������ ;��">� ����?
� �  ������� J��
�� ��� �+�7 / %���=��� ������

)UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/2 ( N�	>� ������� 0&����� J��
�� :��	 �  V��$���� ���>� �� :�����
 ���"��� ������ E"� �  ���	�� #����� E�+� %��� ����>� �P7�)UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/3 ( /
+=���� %�������� -����� ��($�� E@�� �  V��$���� ���>� �� :����� ������� %�������� -����� ������ #���G E��"�� ��

 F$@M��)UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/4 ( ����?
��� ��"U�� %���� ��>� �  V��$���� ���>� �� :����� /
 ������ ��  ��� O�� #���� �  �@7���)UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/5 . ( E@���� J+� #� G �(�

��$�� �� *+"� ����
� #��+=��� J+� �+  0�'��� ��� %��� %���� F ���� %& 0�=�� E.  

483   #��+=� *+" �( / %���� F ���� %& / F�G 0�=�� E��$�� ������ / J�7���� T�@��� / ����� ����	 :��
�� #�(
 ������ ��  ��� O�� #���� �  ������ ����?
��� ��"U�� %���� ��>� �  .��G #���� ���>� �� *+" E��$�� �G 

 ��"U�� %���� ��>� �P7�� ���"��� ��  #�B����� �  S�  ������ B���	�� ��G ��( ���� �G %���� F ���� %&
  ������ ��  ��� O�� #���� �  ������ ��B
��� . *@� / T���� �&��
��� ��
�� :� �� ���>� #�( J��� =���

�7� %
�@��� T�@��� ;��
��� ��
�� / L	�� %����� ����+� N�� ���?�� 0�>� ���>� J���� /����� [�� ��
 # � ��  E��$�� ��� .����� ��� / %���
��� . �  -����� ��� ��G .���� ;�
 ���>� �  A��� �G #&�G�

 F$@M�� ������� %�������� -����� ����� #���G -����.  
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413  >� 0��� ���� ��  :��' �" G� V�'�(�� �����+� ��

>� ���$�+� ����=�� "�"	�� S�  F��� %& ���
 %���=��� ������ ����?
��� 0�� %& ����"�� ������� #���> . �+  ���� T��� �� ��� ���'�(�� ������ �� 0(�

 !&�+� ����( %& N���� ����$�� #�+�&>� T
G . ���( ��& ���� =� ��'	7� �����������G . F�> �� V�'�(�� ��������
 ������� ������ 0�=� �� %�������� -���+� ��$	 ��( ��M� . ���$� �+�7� ��@���� #�������� ������ �$+�	� !&��� J���

 ������� ���'�(�� ������ .� E@��" 0�� A=& :����� ������� #���G �� "��G :�  J��� *���� ��  ;�7���� 0��$��
 !���� :�=�
� ��� ������� #���	�� ���	� %&� �
�( N��� %��� ���+� =�� ���=�
� ���� %��� ������� 0��$��� E@��"�

 -������ ��� �  ����� �(�� �G -����� `+�G� S��=��� ���� E�
�� ) �(� ������� �+
+
��4^ -����� ��($�� �� 
����� / %���F$@M�� ������� %�������� -����� ������ E@��"��� #���<� ;7��
� (  *�� ��� 0�=�� E��$+� #���G �( /

  F$@M�� ������� %�������� -���+� #���G E��"�� #���	 / ��"@� �"��	 .    

443   ������� ������ ��'��� �����G� ������>� �+��� #���� ���G.  

453  �� ����?
��� ��"U�� %���� ��>� �  S�=� ���� �G T���� �&��
��� ��
�� �� ���7���� �
�@��� #�+" 
 ������ ��  ��� O�� J��� �  ������.  

4X3   ��G ���� :������� ����� #�@��� �"������ #���?
�+� %���� ��>� ��&�� �G F��  %& T���� ��
�� 0(
����� �� ��D� %���� #� . *�"�� *���
�
 E�
�� �G _��>� �� F�G �� / ����� L(� %���P��� E�
�� ��� �����

���� :����� ��� #�@� ������ !�D��� !�'� .����
� ��+=���� ������� �@
	�� %"U� ���P�� 0� >� %��� �"	���� 
�� �G ������ %U��� �+��� �G ���P��� E�
 �� *+"� �G %U��� ���� �� ��.  

 4Y3  %��D�� ��	P��� �G M���  �W� ���   :�"	��� ��� ������ ������ �� ���P��� ���@��� �> �� F�� ��� ��
 #�@��� J+� !� :��	�� �� ���D� ���
��� ���� %����� ����
G�� ���=��
� �  �@7��� �"	��� �  . ���P��� �G K�7�

 0M� V����� E�
�� �� ���� #������ �  ����?
���� ��=�� ����?
�+�� #
�
�� �M=�� F�G� #��(=��� ����� ���G
 %�� ;�
 J��� . ���@���� / #��=��
�� 0�U7� #���&� ����� "��7� ���� ��G �� �����P��� #��(=��� !����

�  "��7 �� F����� ��=�"�
� ��& "U� ���+  !�� ���P��� ���+���� :��	��� 0��� TG� 0�=�
� ��� ����� *�

 ���P��� L���� ��� :��
�� ���P��� :� � ���@��� N�� ���������  . ����� �����P��� ��"U��� �����
� �P�  ��G ����

 %���� ��<� %+�  E��"� NG %& ���( ��G ;"��� ���	 %& �� L������ .��� ��+U�
� ����� �G 0( ��	� #�������
 V����� ���P��� *=+� ���� F�G� �"	� �� -������ %& � ��?7 :���� �������� �� �M$�� ���� ��� ������ :������
 ����� �"	���� ���P��� ��� ��=��"�� :��$�� ��"U�� %���� ��<� �+��� ��'� ��� ��� J��� ���� F�G ��C �� ����

 ��&�� %& ������� L���� ���P��� ��� %& �+	�� #
�� %��� ����>�� ���+	>�� �� ����� #��"���� ���P���.  

4]3   ��� %���� F ���� %& 0�=�� E��$�� 0'��12 �����& 4889 0� >� 0��� ��� �7(��  .  

493  �� �  ��@��R B���� ����7��� �� -���A� ���7���� �
�@��� ����� ����	 :��
�� #�+" S�=�� ���G %��� ���
 %���� ��>�� ���P��� L	��.  

4^3   ������>� :������ #������ ��� A��� ����� ���G.  
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423   ���+� L	�� %����� ������ 0�+�� �  S�  ����� ��� %���
��� �&��
��� ��
�� ���7���� �
�@��� # � ��
 ����+� ��=�� %@����.  

583  ���G ��
��  �� %���
� �+  F��  %&  ���>�  ��  #��(  ������   ���A ��  "��  #�B����� ���"���  �+�7   
 ����� #
��� �+�7� 0���� ��� %& L	�� %����� ������ �P7� N�� ���?� 0� )UNEP/CBD/WG-

L&R/2/INF/4 " (�7�+� 0�+� E����� :����� L	�� %����� ������ � ��( �G 0(� :�  ������ %��� ������ ��  #A
 �+�� / ����� 0�7 / % ���� %��� �M� !�� ��� �� %���� 0�� . #
�� L	�� %����� ������ � ��( �P� ����

 �������� ���
��� ��� ����� -������ F����� ���� #��7� 0�=� ����� #��� ���"� � ��( �� ���� ����� � ��(
 ��@A��� .(�� �M� ��  L	�� %����� ������ %& :������� � ����� J+� �� ��  %& �M��� -����� ���� �G J��� K��

 %���=��� ������ ����?
��� ��( -����� . ���� %��� ������ ���	� ��( ��� -����� ����� �'	 �$'� � ��
��
�� S$� E��"��� *����� ������ ���	�� � -�D� %& :��' ���G ��G %& E�"� %��� � ���+� E��"���� ;��� ���  -�D�

 -�D��� S$� .  

513  ������ ����� D�+� �+��� #���� ���G J�� #�� G %��� �7(���� %& ������    :������ #������ ��
��
� 
 ��������.  

543   ��M����� .��+� ��=�� :������ �  *(����� ���� J��� ���G.  

553   %��� S��=�� � � ���>� ��=�� %��� #��+=��� �  ���� ���� 0�=�� E��$�� �G ���7���� �
�@��� #M��
 :D��� ��G� %& #�� . 0�=�� E��$+� %���� -����� ���� ��� %���
���� T���� ����
�� # ��  .  

 1����< –    9�����.�� 1(����� ������ 9������� �=���  

� ;1���� �� �>��� ��5��3?�!�
����� ��   

5X3   ����� 0��� ��X ������ ��� 0�=�� E��$�� �� ������ �
+��� %& 0� >� 0��� �� 12 �����& 4889 .  �� �
 �P7� �������� ��+�U7��� L�'�+� !���� ���& ����7���� ��
�@��� �� ������ E��$�� ��G �� ����� ��� %& �M���

�� ����� �� %��� ������ #���	��� Q��� ) %& %���=��� ������ ����?
��� �P7� �7  V���� ��� !����� �� �
(>�
 :���� E�
49 ��@���� ��A
�� 0������� �� ) (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2 ( ��+�U7��� L�'�+� =���� �

�� �� %��� ������ #���	��� Q����� �P7� �������� ��� ) .���� ��� 0�>� �� �
(>�  ( ������ ����?
��� ��+=����
 :���� E�
 %& %���=���49 0��������� �� )UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1  ( ���A � ����� J����

%��� ������ #���	��� Q����� ��+=���� / ��&��� �������� ��+�U7��� L�'���� B��e� =���� ����� ��& ����� �� 
 :���� ��"U� %��� ��?7�� E+=��490��������� ��   (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/1) .  

5Y3   / %����>� ����� / ������ / ������� / ������>� #���� �� B��R #�+� ���>� �G ���>� %+��� ��G ���
�=�� % �'�� ;����� �� J���� / ��+�� / \������ :������� *����� :���� %����� ;������ %����� ��	>� �A
��� %�

 ��M����� .��+� ��=��  . L�'� �U�' %& ������� L�'��� Q����� /���>� �� :� 
�� /����7���� ��
�@��� �(�
� ������� %& *
�& ��+�U7� ��=�����.  
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����� @�>��� �A5� �#�
���� ����B5
�� ������ C���
 �>���
 7
 �
�� �������� 9��� ) )��&�� E�� �$� �� 7�� $� (

 ;1���� ���� �� �����
�� ������ ���������� ���
� ����3? ��"��#$� ��%��� �!�
��� ��   

5]3   ��� �O=����� FO�
+� %& ���7���� �O
�@��� F=�� V��� _����� L��� :��
� 0�=�� E��$�� 0���41 
 �����&4889 .  ������� %& ������ !������ �G E��$+� ���7���� �
�@��� / ����� ����	 :��
�� #��&

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1-���� �(��� F������ L��� %& ��
��� E����� F����� N�� �(  . #�+"�
��+(� �� / ���
� ��C #���7� B����� _����� L��� :��
� S��=�
� ����7��� �� ���� �� ��$�� / ���C� ��

 L� NG ���
 &�� �( ���7���� �
�@��� . ��� � :��& 0A	 F����� ���� S��=�� �� ���D� �G J��� #M���
 ��=��� #����.    

593   0�D����� �+��� #���� ���G ) %������� �����A�� ����G � ���� �  ������ ( �'�� )� ������ �  ������ 
 �����&>�  ( �D��� �  ������ ������>� � ����� )f����� �
G � ���� �  ������. ( 

5^3   ��� �
�	�� F�
+� %& L��� :��
� �7(�� %& 0�=�� E��$�� ���
�44 �����& 4889 ����� ����	 :��
�� #��& 
������ ����7���� ��
�@��� �G -���A� J�7���� T�@���0��   ������ �P7� 0�=�� :��
� %& ������ %+�U7��� L��� 

 T�
�� �
��� ��� ������� ����
��.  

 �>���
 7
 �
�� �������� 9�������� @�>��� �A5� �#�
���� ����B5
�� ������ C���
 ) G1�#�� E�� C����� �� 7�� $�

�5( ( ;1���� ���� �� �����
�� ������ ���������� ���
� ����3? ��"��#$� ��%��� �!�
��� ��   

 !����� �
��� : ����?
��� N��
�� ���'���� �����
�� ;��"G ���� ����?
��� �
� F����  

);�G( –����?
��� -���� %& ����� Q���   

523   ��� ������ F�
+� %& ����?
��� 0�� %& ������� Q����� %& �M��� 0�=�� E��$�� 0���12 �����& 4889 �( � 
 / ���>� �
+��� %& F�+  E$���� 0�=�� \����� �&�  F�P� ��+����� ������ / -���A� J�7���� T�@��� ����$�� F���� ��
��

 ����7���� ��
�@��� L� :��
� �� !����� �
��� �7(���� G���
 . ����� �� ���  ���� !����� �
��� �G M�� F�G ��C
�	G �
(P� �"���� :��
�  �� !����� �
��� ���7(�� ��  J�� �� ��� �G ����7��� �� *+"� / L��� :��
� �� N

 L���  . ������ ��� -����� ����� ��G � ��
��]1/5] L�'	� �  :������ ��A� ��=�� ��=���� �  ��'�� 
 :�"	 �"7�G �  ���� ����+� ��  ��� .��� ��� %& :�
	)��=���� ���( ��=�� ]1/5] . ( ������ ������

 G����� �� 0(� �&�� �������9 %���� -����� 0�=� �'	 ����G F� E&���� J�� ��  . G����� �� ���>� :��$�&9 0��� 
 :���� #($�� �& / :�"	�� �"7�>� �� ���=� #@$� �"������ #���� %& F�G– ��@�� �G ����+(� �G ����  �� – 

�
 ������� ������ �&� 0�� %U��� F�G� ��+	��� ����� #�A  J���� S��=�+� �����
� ������ �P7� ��=& #����� ����
 :������ #($��� J+� ��=� . ��
� / ����� �G %U��� #($��� J+� �G ��G 0��� ��& !�
�� G����� �� ������ :��$�� �G

#����� / �
�� ��>� ����� � �'�� 0���G �� %&�� S��=� ��&��� / ������ ������� #�� ��� � ��� %& ������ �G
 !@(��� �� �=(�� �  ����� ����� ��"U�� ��&� ��C / %���� ��>� ������ J�� %& �� / 0�U7��� �@�+� . �� 0���G ��G�

��' 0���G 0����
� �G 0���
� ������ ���� 0����� ��� ���"��� � �'�� �  : . �7��
� �G J�7���� T�@��� K��(��
 ������ F+�  %& -�����]1/5]  .   
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X83   !����� �
��� 0��� 0�( �7  V���� �
��� �7(�� ��$��� �� ���� F�G ����7��� ��G K��(� . ��� �+  �����
�� ��W� %& �M��� ��� ����� J�7���� T�@��� ��� K���(�� �
( NG �7(�� ��  :��
��� L� �
(G !��� �+  ������

 !����� �
��� �7(�� ��  �7  V���� �
��� �  #��+=� ������ ����7��+� _�
� �G� L	  .  

X13   ����G / ��'�� / ���� �+��� #���� ���G ) %����>� ����� �  ������ ( �������� / \������ / ����� / ����� /
 ���C�G / �C����.  

X43   ��� ������ �
+��� %& 0�=�� E��$�� 0'��48 �����& 4889 ����?
��� 0�� %& ������� Q���+� F�7(�� .  

X53    / �D��� / ������>� � ���� / ������ / �'� / ������� / ���� / 0�D����� / [��AU�� �+��� #���� ���G
 ����&G *���� ���.  

XX3  �(����� ���� ��G ���G %����� % ��D�� .���� �P7� V�7�
�� E��$�� �   �� %����� ��	>� �A
��� 
 ��M����� .��+� ��=�� :�������.  

XY3   � ��( ��� ����� ��  �+  ����7��� ��� ($�� J�� �G ���� F�G J�7���� T�@��� 0( #����� B���� �=�
��?
� �P7� �'	 ������ �� . J�� �  *�� A� �����( :���� ���� � F�G M�� �( J�7���� T�@��� �G �C��� �+ �

 � ���� 0	� � �=�� V��� %��� � ����� �G M��� �� K����� �� ��D�� ���=7�
 ����7��� ��  F� ���� F�& ����'
 ������ ����?
�� E+=�� ��& �=�� %����� ������ .�G 0(� �(  ������  ���>� ����?
��� ��	 �G �� �C��� �+  F�G �

 ��� 0�� �+�U7� '� S�  �( ;��">� ��G �G �� / 0�=�� E��$+� %���� -����� %& 0�=�� :��
� �� ;��
 -������ .� ����� ��'G V��� 0�=�� E��$+� %���� -����� ���� !"�
� �� ������� ;�"�� �G J��� M��� ;��

 ����+� ���>� ����?
��� ��	 . 0�=�� :��
� %& ��	�� J�� 0	�� :� � K��(� ���� . ����� �+  ����7��� ��G .��
 ������� ������� Q����� E+=�� ��& '�'	 %+�U7� L�.  

)B�( –����?
��� ��+=�� ��( �������  

X]3   ��� ������ �
+��� %&48 �����& 4889�� �M�  ����?
��� ��+=�� ��( %& ��G 0�=�� E��$ . F���� ��
�� ��&
 �� ����7���� ��
�@��� �G� / �� �& �
(G �
�	 ��� �
�� �
��� �P� -����� ������ / E��$+� J�7���� T�@��� / ����$��

 0�>� % �$�� �
��� E+=�� %+�U7� L� NG �=� ��+�� .R B���� ����7��� �� *+"� 0�>� ��� �$�� ���
��� �  ��@��
 ����?
��� �+'���� ����� �P7� / !���� �
��� �� %����� ������� .  

X93   ����� / ������ / ���� / [��AU�� �+��� #���� ���G.  

X^3   %��=�� % �'�� ;����� �  *(����� #���� ��G ���G.  

X23  T�@��� *+" #����� ��� ��� �+  .���� % �$�� �
��� �  ��@��g� B���� ����7��� �� J�7���� .  

Y83   / �D��� / \������ / ����� / ������ / ���$+
�� / �'� / ������� / 0�D����� / ������>� �+��� #���� ���G
 �C���� ��������� / J�
����.  

Y13  A
��� ������� �  ���(����� #���� ��G ���G ��M����� .��+� ��=�� :������� %����� ��	>� �.  
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Y43   !����� ��� �$�� ���
��� �  ��@��g� B���� ����7��� �� J�7���� T�@��� *+" #����� ��� ��G �+ 
 ����?
��� E+=���� !���� �
��� �� T�	���.  

Y53   \������ / �D��� / ����� / ����� �+��� #���� ���G.  

YX3   ��M����� .��+� ��=�� :������� %����� ��	>� �A
�� �  ��(����� ������ ��G ���G .  

YY3   N�	G Q���� J��� 0� ������� ����?
�+� "�& #�� �G %U��� �
��� �G �7(���� �� ���� F�G J�7���� T�@���  0(
 ��G ����?
��� �� . J��� =�� ����=�� ��U�
 F�G 0(�. %+�U7��� L��� �P� ���� ���A	�� �  ����7���  ��G ��7� 

!����� �
��� %& Q��� �( �� V��� 0�=�� :��
� �� �W� ;��� ;�
  . ��C #���7�� ������ �G ����7��� �� *+"�
 0�=�� :��
� %& F����� ���� %+�U7� L� ��� � �'�� ���C� ����+(� �� / ���
�.  

 H����� 7����–#�  ��������� ��1�1 

Y]3   ��� �=����� F�
+� %& ����?
�+� ���� !�� %& �M��� 0�=�� E��$�� 0���41 �����& 4889 .  F���� ��
�� ��&
 ������ ������ E+=�� ��G ����?
�+� ���� !�� -���� �P� ����7��� ������ / E��$+� J�7���� T�@��� / ����$��

�G� / =� ����D�� ������� 0�=�� :��
� �� N�	>�  �
(>� "���� ���� F.  

Y93   ����G � ������� �+��� #���� ���G )%����>� ����� �  ������ ( ������.  

Y^3   \��� V��� %+�U7��� L��� �� 0(� ���A	�� �+  ����7��� ��7� J�7���� T�@��� �( #����� ��� ��� �+ 

� �� T�	�� �
��� %&�W� ;��� ;�
  0�=�� :�� . ����+(� �� / ���
� ��C #���7� B���� ����7��� �� *+"�

 0�=�� :��
� %& Q��� �� ���� %+�U7� S'� ��� � �'�� / ���C�.  

 H1���� 7����–������ ��$� ���I   

Y23   ��� �=����� F�
+� %& ����?
��� ��"U� %& �M��� 0�=�� E��$�� 0���41 �����& 4889.   

]83   ����� / ������>� �+��� #���� ���G )%����>� ����� �  ������ ( ��� / \������ / ����� /.  

]13   .��+� ��=�� :������� %����� ��	>� �A
��� %��=�� % �'�� ;����� �  ���(����� #���� ��G ���G
 ��M�����.  

]43  � ��G 0�=�� E��$�� 0��� ��� �=����� F�
+� %& ��&��� % ���� S��=��� #����� %& �M��41 �����& 
4889 .  ��"U� ���C %& F�> / �"����� ��� �$�� ���
��� �G 0�=�� E��$+� J�7���� T�@��� ����$�� F���� ��
�� M�A&

 ��� E�A�� ����� �  S��=� �+  ��+'�� �G ���� ����� �& ����?
�+� .�  #���� 0�� N�	G #�� %& F�G 0(
 �G !�"�
� � �	R ��� �+  �� ��� �G ����?
��� �� �$=� �� ��� �G ����� *�
 V��� L	7�� ���� ��& ���� � %���

 ���$� ���� � ���� %&�� % �� S��=� *���� ��  �� �& / ��� ����� \�=� . 0�� �G �M� �G ��G ���� F�G ���
+� !&��� ���� �G .��+��� �@��� �+  �P� 0@��� G����� S��� ��G  �����=��� �"	�� J . ��� 0��� *���� NG �& ����

 0�>� S��=��� �"	 �+  �&�� ���� �G ��� % ���� S��=��� . �P7� ��=�� ��=���� ���( �P� ����7��� ����
 ������ ��  ����� ��� %& :�
	 `+�� L�'	� :�� �"7�G �  h7��� ) ��=�� ��=���� ���(]1/5] . ( �&��
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 G���+�5 ����+� ��=�� ����� ���� =� %&����� !��
�� S��=��� ��$�� f��� �C�' �� ������ J��� E&���� �� 
 !� �@���� E�+� V��� ����� ;�$	�� E+=�� ��& '�'	 / ����� J�� ��� %& �@���� ��'� ������ ��� �@���� :� �

 E�
�� �=�� . �7G :���� ����� ��M�G !�� �P7� / ������ E&���� %& ������ !�
�� G����� ����7��� ��G ����
 -����� �� ������ �
+��� %& ���� . G����� �� ������ :��$��� .���� *
� / ����� �G %U��� #($��� J+� �G 0���

�� / 0��� ������ � �'�� 0���G ���� #���/ ������� #�� ��� � ��� %& %&�� S��=� B��
� ������ 0���G �G
 � �=(�� .���� ����� ����� ����� ��"U�� ��&� ��C / %���� ��>� ������ �+�7 / 0�U7��� �@�+� ������ . J+� 0���

�� �G %&��
� �G ��� ��'���� ���� �G ���� 0���>� ���"��� � �'�� �� :���
��� 0���>� 0�� 0.  

]53   ����G / ������ / �'& ������ / �����G / ������>� �+��� #���� ���G ) %����>� ���� �  ������ ( /
 0U�
�� / J�
���� / �D��� / ������ / ���� / �����.  

]X3  	>� �A
�� �  *(����� ���� ��G ���G %����� ��.  

]Y3   `+�� L�'	�� ��=�� ��=���� ���( ��� F��7� ��  F�G _��� �G ��� F�G J�7���� T�@��� 0( #����� ��� �=�
 ���� �G ����7���� ��
�@��� �� NG ��� %& ��� �� / :�"	 �"7�G �  ��� ����+� ��  ��� ��� %& :�
	�� � 

� �� :������ ����� #�@��� �P� :�"	 ��� . / ������ J�� E&�� %& :������ f����� ��� ���7���� �
�@��� �7G �(�
 B��
�� �+  :�"	�� ��C� :�"	��  �"7�>� �7(�� %& ��G :��$� ����
 f����� J+� �G �����=� ���> . ��G �G M���

0�=�� E��$+� ����� -���A� ��&�� ���A � ����� *+" ����7��� *+" F�G� ��&��� �� ���� S��=��� #����� �  
 0�=�� E��$+� %���� -���A� :������� ������� _��� �G ���>� �� . V��� %+�U7��� L��� �P� ����7��� ������ ��G �(�
�W� ;��� ;�
 0�=�� :��
� �� T�
�� �
��� %& Q��� �( �� .C #���7� B���� ����7��� �� *+"� ���
� ��

 0�=�� :��
� %& F����� ���� %+�U7� L� ��� � �'�� ���C� ����+(� ��.  

C����� 7����,9�������� ����
 )  G��(1��(   

]]3   ��� �=����� F�
+� %& #��"��� ���
� -���� 0�=�� E��$�� 0���41 �����& 4889 .  F���� ��
�� 0�&
 �P� E��$+� J�7���� T�@��� ����$�� E"� %& ��7(�� #�� %��� ����� E+=�� ��& �M��� V��� %��� ��	�� #�B����

 !����� �
��� ��
�� N�	G �
(G.  

]93   \������� ������ ������>� � ���� �+��� #���� ���G.  

]^3   %����� ��	>� �A
�� �  *(����� ���� ��G ���G.  

]23  ��� 0( #����� ��� ��� �+  :��
� �� !�
�� �
��� %& Q��� �( �� V��� %+�U7��� L��� �G J�7���� T�@
�W� ;��� ;�
 0�=�� . L� ��� � �'�� / ���C� ����+(� �� / ���
� ��C #���7� B���� ����7��� �� *+"�

 0�=�� :��
� %& Q��� ���� %+�U7�.  

 ���&�� 7����– 9�������� 7�1�
 �� �#��� ���J$�  )� G��(1�� C�(  

983   ��� �=����� F�
+� %& / #��"� ����� %& E���� 0�?��� %& �M��� 0�=�� E��$�� 0���41 �����& 4889 / 
 �� ��
�@��� �G� #��"��� ���
� ����� �"��� ������ �G 0�=�� E��$+� J�7���� T�@��� / ����$�� F���� ��
�� 0�&
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 �� A�+( �� �W� ��� ��+�� �������� ��+�U7��� L�'��� . ����� �� F�G� �M��� �� ��D� ��� Q��� -������ �G 0(�
 %�������� -���+�� �@��+� ����� E+=�� ��& ��
�  #��"� ������ �G ��� E�� �� �����.  

913   / �D��� / ����� / ������>� � ���� / ������ / �'& ������ �+��� #���� ���G \������.  

943   ��M����� .��+� ��=�� :������ �  *(����� ���� ��G ���G.  

953   �( �� V��� %+�U7��� L��� �� 0(� ���A	�� �+  ����7��� J�7���� T�@��� ��7 #����� ��� ��� �+ 
�W� ;��� ;�
 0�=�� :��
� �� ����� �
��� %& Q��� .��7� B���� ����7��� �� *+"� �� / ���
� ��C #�

 0�=�� :��
� %& Q��� ���� %+�U7� L� ��� � �'�� / ���C� ����+(�.  

 C��
�� 7����– *���$� ��=  

9X,   ;��">� ��C %& �M��� 0�=�� E��$�� 0��� ��� �
�	�� F�
+� %&44 �����& 4889 / ����$�� F���� ��
�� ��& 
�7��� ������ / E��$+� J�7���� T�@��� ;��">� ��C �+  #��D��� S�& ���� � F�G ���.  

9Y,   �+��� #���� ���G ����G / ������ / ���� ) %����>� ����� �  ������ ( :������ #����� / \������ /
 ������>�.  

9],   ��G ���G %����� ��	>� �A
�� �  *(�����.   

993  �� T�@��� �( #����� ��� ��� �+  �
��� %& Q��� V��� %+�U7��� L��� �P� ������ ����7��� ��7� J�7��
;��� ;�
 0�=�� :��
� �� !
��� . L� ��� � �'�� ���
� ��C� ����+(� #���7� B���� ����7��� �� *+"�
 0�=�� :��
� %& Q��� ���� %+�U7�.  

 �5���� 7����– ;�1��� ����� �����!
 ����1
   

9^3  ��$�� 0��� ��� �
�	�� F�
+� %& :����� B��� ��+���� ������ %& �M��� 0�=�� E44 �����& 4889 .  ��
�� 0�&
 :���� *���� ����(� �� %��� �������� 0�=�
� �G �� ���� ��� :����� B�� �� / E��$+� J�7���� T�@��� / ����$�� F����

44 �G ���� �G ��@���� ��A
�� 0������� ��  #������ T
G �+  ���� / :����� B��� :���� ��+���� ������ ����
 ���"��� #����>�� . :����� B�� �G �+  ��D�� ����7��� �G M��� �	W� ����G �=��
� � ������� �� ��G 0(�

 �  %���=��� ������ ����?
��� 0�� %& #�B����� � ���� �+���� ���G ���� �G %U��� #������ �  h7��� �����
:������ ����� #�@�+� ������ �� .  

923   ����G / ������>� � ���� / ������ / 0�D����� / �����G �+��� #���� ���G ) %����>� ����� �  ������ ( /
 \������ / �D���.  

^83  �  *(����� ���� ��G ���G ��� %�=��� V�7�
�� E��$�� %����� % ��D�� .�.  

^13   0��� �&�C 0A	 �� / ���>� _��� �G K��(� V��� %����� ��	>� �A
�� �  *(����� ���� ��G ���G
 �   %���=��� ������ ����?
��� 0�� %& ���"��� #�B���c�� � ����� �  #��+=� / ��@��>� ��A
�� #��+=�

  ��� O�� #���� �  ����� ����� ����� ��� \�=� %��� ���"��� ���>� �  ����� J���� ������ �� . K��(��
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 !@(�� / �+'�� #�� �������� #����� / !��7�+� #��� :� ( B7�� ���>� �� *+"� �P� ;��">� ���� �G �����

� �$'� ���� :� ��� ��� 0=�� �G� / ����?
��� 0����� ����?
���� .��+��� :���.  

^43   "��7 E"� %& ���&�� ���� #��+=��� ��� �G 0�=�� E��$+� J�7���� T�@��� 0( ���>� !� ��7� �=�
 ��� �� #��+=� ��G �+  0�'��� ��� �=
� �� ���>� �G ���$��� �� ���� �G T
G �+   ������ ��'���� ;�+����

� � ��� �+  ���� "�& �+=��
 0� 0����� #��� �( ��� . K���(�� �  ��@��R B���� ����7��� �� *+" ��.  

^53   ����D / ��� / \������ / �D��� / ������>� � ���� �+��� #���� ���G.  

^X3   0A	 �� _��� �G ��� *�+"� ���>� �& ������ ��� �+  �&���  -�����  ��� � F�G J�7���� T�@��� 0(
�� �&�C %���=��� ������ ����?
��� 0�� %& ���"��� #�B���c�� � ����� �  #��+=� / ��@��>� ��A
�� #��+=� 0�

 � ������ /����� ��� \�=� %��� ���"��� ���>� �  ������ ������ ��  ��� O�� #���� �  ����� ����� � 
��� ����?
��� 0�� %& �+'�� #�� ������� #�B���c��%���=��� ���.  

^Y3  �=�� :��
� �� �7=�� �
��� %& Q��� V��� %+�U7��� L��� �P� ����7��� ��G ���� 0;��� ;�
.  �� *+" 
 0�=�� :��
� %& Q��� ���� %+�U7� L� ��� � �'�� ���
� ��C� ����+(� #���7� B���� ����7���.  

 �5( G1�#�� 7����–K��� ���
�� .  

^]3  =�� E��$�� �M� ��� �
�	�� �
+��� %& J'�� ���	� %& 0�44 �����& 4889 .  /-���� �(��� /F��G ���
 #�B������ � ����� �  ;��"<� -���� 0�=�� ;��">� ���?� �� ���( ""	� �  ����7���� ��
�@��� �� L�

� O�� J��� �  h7��� ����� �  %���=��� ������ ����?
��� 0�� %& ������� ����� �C�' ����� / ������ ��  ��
 %���� ������� 0�>� E&���� %& ""	��� J��� . %��� �'�=�� !��� B����� 0��� ����7���� ��
�@��� L� �� 0(�

 J'�� ���	� ��
 �� /��+���
� Q��� ��P� 0A	�� ��� J��� / #7(��.  

^93  � / [��AU�� / �����G �+��� #���� ���G / ������� / ��� / ������� / ���� / �������� / ������ / 0�D����
 ��G / �'� / ������>� � ���� ) %����>� ����� �  ������ ( / ����� /  ����� / \������  / J�
���� / �D��� /

� / ���C�G / �C���� �������� / ��
��
 / ����=
�� ����=��  / ���� / ��� ������>� :������ #����.  

^^3   ��M����� .��+� ��=�� :������ � %����� ��	>� �A
�� �� ��(����� ������ ��G ���G.  

^23   �7  V���� �
��� #�� 0�=�� :��
� %& Q��� N��� %+�U7��� L��� �P� ����7��� ������ J�7���� T�@��� �(
:��
��� �� *+"� / ��� ;��� ;�
  %+�U7� L� ��� � �'�� ���
� ��C� ����+(� #���7� Q���� ����7��� �� 

 0�=�� :��
� %& Q��� ���� . G����� %& F� �	� V��� \���� ��� �� J�� �G M���X ������ �� ]1/5] �  ��'�� 
' ��$�� ��DA�� �������� !��� �	�� �G ���� 0�� ���� F�P� 0��� V��� / ��=�� ��=���� ; ��� 0�  S��=� ;�

 �=(���� %���>� �� ���C �G  �����G 0	�� �=(�� %��� :�"	�� �"7�>� �  ����� ����+� ��=�� ����� ����
 L	7 NG �+  0��� ���(� ��� �G / 0�U7��� �@��� �+  ��& ����� �G %U��� �������� �G� / ���(� �G  ����� #��

 �	R ��� �G �	R .� %& ���$��� ���� *+" �� / #������ ��=�� ��� � :��& 0A	 J�� %& ����$� �G ����7��� �� *+"
 ������� ����?
��� �'( %& �M���� / %�������� -����� ���� %@�� ��� .��� ��� %& V���� \��� �	>� :�@&
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c�� � ����� %& ����� ��� ��"U� ���� ��� /V��+���� ����� #��� :���� %& ��+  L�'���� #�B���49 �� 
 ���"�( 0������� .  

283  ������>� 0��� ���� ���G.  

213   :��
�� #��7 /����� ���� ����
� #������� �� %+�U7��� L��� �G /-���A� ���7���� �
�@��� ����� ����	

� %& L	+�
 ������ #������ ��� ��& :��$�� 0A	 K�"�
 %���!����� F ���� %& 0�=�� E��$�� �M�� 0�  :��  . �(�

%���� -����� ��� ������ %+�U7��� L��� �+  �$�$"�� #A��=��� S=� 0	�� �+  J�� V�"��  . �
�@��� �G ��C
���� %& :������ 0�=�� :��
� �� ��	 �G \�� VG ;�� ��� V�?� �� ��+�=�� ��� �G ����7�+� #��G ���7���� %���� E&

%���� �������.  

����
���� M"�
���  

243   0�=�� E��$�� ��:  

)G(    *+"� �  #��+=�  !����� F ���� _���� !��� �G ���>� ��:  

  )1(   ��� J�� %& �� / %���=��� ������ ����?
��� ��+=���� %����� ������ %& ������� #���"���

��� ��+=���� ������� J��'��b�@���� �+'���� ����?  

  )4(   �+'���� ����?
��� ��+=���� ������� J��'�� 0�� %& ��+������ �� ���� S��=��� #�����
b�@����  

)*(  � �� ��D� ����� ��� ��+'��� *�'G� �+'�� #�� ������� #�M����� N�	>� #������� ;��">� 
 :���� F�"U� V��� -������ �  B��W� ��49 %��� #���	��� Q����� E+=�� ��& '�'	� / 0��������� �� 

 �
(>� %& ����� ��1 – ^ J�� ���� �G 0�$�� / %���� ������� %���� E&���� %& :������ 0�=�� :��
� �� 
-����� 0�( ��7G ��A� �  �	P�� � � �� %& J��� / %+�U7� L�� #����(� 0�7 �+  !�����   E��$+� 

b !����� F ���� ��� #��� �� ��� � 0=� ���>� �� *+"�� / 0�=��  

)Q(  *+"� %��� �������� ��+�U7��� L�'��� !����� / ���>� :� 
�� / ���� �G ����7���� ��
�@��� �� 
 :��$+� �� � ����4b !����� -����� %& ��& �M�+� 0�  :��
� =�� �G� / �A G   

)�(  "�*+ �  ���� ���� #��+=� VG ��@��>� ��A
�� #��+=� 0��� �&�C 0A	 �� _��� �G ���>� �� 
 ��  #������ �  h7��� ����� �  %���=��� ������ ����?
��� 0�� %&  :������� #�B���c�� � �����

�� ��� \�=� %��� ���>� �  �������� /:������ ����� #�@�+� ������ %& ������� #�B���c�� � ������ /���
����?
��� 0��. %���=��� ������.  

 1����N –O��+ ���5   

253   ����� 0��� ��Y ��� 0�=�� E��$+� ������ �
+��� %& 0� >� 0��� �� 45 �����& 4889.   
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2X3   O�� � ���� �  ������ / ���C�G 0��� *+"99�� ���� -���� ��M�� / ��'���  -����� E�
� E��$�� J��� ��
 0�=�� E��$+� %���� . J�� ������ �G ��
��� ����� V�� �7�� -����� J�� ����� ����7�+� _�
� #A��
� *+"�
 ��� ���� -�����.  

2Y3  ��� J+� 0�� �+  :���� ����G E+=� F�G / 0�=�� E��$+� J�7���� T�@��� / ����$�� F���� ��
�� 0( / # ��
 0�=�� E��$�� 0�  0�
� ��> . ��� 0�� ��M�� ��
�� �� F�G M�A� F�& / K���(�� G����� .�� �� ��
� ���� F�� 0(�
 %&�� 0���� ���� -����� . ���  ���� -����� ��� 0�� �& / 0������ ��� _��G �� F�G ;�GD . �G N��� ��� F�G ���

 ��G / ���� ��C J�� O�� E��& B� >99 ;�
 ����� -����� �� 0�>� ����� %& ��M�� �=� �
+� �G ��'��� 
 F� �&�� ;�
 ����$�� ������� �G� / -����� J�� 0��� L'	�.  

 1����P –����
�� 1��
(�   

2]3   ��� �
�
�� F�
+� %& 0�=�� E��$�� �M�45 �����& 4889�
� �� %����� 0�>� ���&���� %&  ������� :�.  

293   ������ ""	��� �W� !��� L��� �� E��$+� J�7���� T�@��� / ����$�� F���� ��
�� 0( %���� E&���� E+=�� ��&
 0�>� E&���� %& . B���
� �� .�� ���� B���
� ��  ��& �&�� �� �( ����=��� L�'��� %& ����=�� !��� �G M���

� �+  :� 
�+� ����=�� S��=��� L��� ��M� . �� ����=��� L�'��� %& ��=����� #��7�� S=� �G ��G M���
 F���' %& %���� E&���� !�� 0�( ��� ;�
 ��=����� #��7�� J+� �G ����7�+� ��G F���� / �=� ����'� ���

 ��@����.  

2^3  "�
 �����=� ��'� ��� -����� ����� ���>� %+��� ��G � ��
� %���� E&���� �� ���
  . ��A� �G �=��
 �G ����7�+� ��G 0�=�� E��$�� �+ �� %���� E&��+� ��@���� �U�'�� %& ����� ;�
 ��'�.  

223   T��& !�� ��
�� �� ���� F�G J�7���� T�@��� 0( %����� ��	>� �A
�� �  *(����� �� ��� �+  ���
 / %���� E&��+� #������� ��=�� ;�
 V��� 0�=�� :��
�� T��$�� J�� 0�� !���  ����=�� ����7���� ��
�@��� �&

 #������ ��=�� ��� � :��& 0A	.  

1883  ��� %����� 0�>� ���&���� ��� � 0�=�� E��$+� �
�
�� �
+��� %& ����+��=� �� � ���  �+  %���� ���� 
 ��$7.  

1813  ������ ��� � �� ��� -����� �� �=�
�� �
+��� %& %���� �45 �����& 4889 ������� :��
� T
G �+  
)UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/L.1 ( ��$7 �+��=� �� � ��� �+  / ������ �� G %���.  

1843  �7�� �G / E��$+� ���7���� �
�@��� / ����� ����	 :��
�� #���G �D��� 0��� �� ��� �+  ��� h��� %��� :
 :��$�� %& :���� %���=��� ������ ����?
��� %& ����� #���"� ���1) G (0�=�� E��$�� \@�� �� ) :��$�� �M��24 

�A G( %����� ������ %& ������ #�+�=�� E+=�� #��+=� ����� / .  

1853   ��� :�7�� �G ���7���� �
�@��� #��7 ��� 0��� �� ��� �+  ��� #��� %��� ��@���� ���>� �  �����
 :��$�� %&)� ( ���� ����� / ���>� J+�� *�
>�� ������ �  #��' ���G ����� / 0�=�� E��$��  \@�� �� .  
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18X3   L	�� 0�=�� E��$�� ����� !��� ����7���� ��
�@��� !� ��7� %&� ���>� :� 
�� ���� �G �����
�' %& -����� -����� �� ��	>� ����� #�B���� (��'� ����� ��@���� F��.  

 1����? –

�� � -��
�.� 7  

18Y3   \������� ������ � ���+
�G� ���+�& #���� ��7� / ����7���� ��
�@��� �  ������ / ����� ����� :��
�� #�(
�( %��� ������ :��
��� �+  ������>� � ����� ���
��� -����� ��� ��M�� �+  :� 
�+� ��� . �G ����7�+� #��G�

 #�� %��� ���7(�� �+ � �����
� �+  ����7��� #��7� / *�" 0�=�
� L'	 �( -����� �+  E$�� V��� 0���
 ��� �����.  

18]3  �� �+  �@( ����
 0�=�� E��$+� %+���
��� 0�=�� �P� ���7���� �
�@��� #��� �� #�+"� %���� ������� ��&
 #������ ��=�� ��� � :��& 0A	 ���& ����$� �G ����7��� . %& ��+���
��� #�����+� 

G �A�=�
� ;�
 ���G #�(�

 0�=�� E��$+� ����� -�����. �R �( ���>� �G� 0�=�� E��$�� ��M B��� _�'G #��+=��� !���� ��D �� ��G #�(�
	�� #����� � . J+� 0�� �G #�(� S�$�+� ��� ���$� ��+�� ����� -����� ��� ���P� �G ����7��� �� #�+"�

 ������ ��+�=�� %& ��( %���� _�
� %��� �� ���� #���$���.  

1893  =�� E��$+� L'	��� -����� �G ���7���� �
�@��� #�+ G / #A���+� ;��P��� 0����� �=� %& F���	� �� 0�
 � 
��58�15 �=���� ��� �� 45 �����& 4889.  
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�$� ������  

  

����� ���� �� *���$� ��
�� / ��� �� ����1�� 9�����.�� 1(����� �( *���$� -��
��

#�� ��( ;��#��� ��#�� 9��"�!�� 9�!�#
 �( Q5���� ����� �( �����
�� ������ ���������1�1  

  

������ %& �����	�� �'�=��  

• ������� #���& 

•  :��&) #���& (�P7� E�"���� ���(�  �  %���=��� ������ ����?
��� 0�� %& ������� #�B������ � ����� 
E&���� %& J�� B� �� / ������ ��  :������ ����� #�@��� #���� �  ����� �����)#�&����[...] ( 

•  :��&)#���& (��

?��� #������� �  E�"���� 

•  :��&)#���&  ( :����� B��� ��&�� ������ �  E�"���� 

•  :��&)#���&  ( ��(?��� #������� �P7� E�"���� 

•  :��&)���&#  (������ S��=�
� �P7� E�"����  


�	ت ا����ر�� �
  ��	�� ا���	ر�

 ��B
��� 0�� %& ����� Q���
%���=��� ������ 

  ا���ي

 

  ا���ر

 

 ا������ ��
  ا�ول

 

 ا������ ��
�
  ا ض	

 

  ت"�� ا���	�!	ت

 

   ا��)�ع ا�+ �	 ��)� �* (�ا�� وا)�اءات - ١ �"$و�� ا��و�

   �"	ء� ا��و�

 

١ -   )أو ��4 �12� (	ن�ن	 / �12� (	ن�ن	 و(  وض. (�ا�� وا)�اءات دو��

    (�ا�� و  ا)�اءات - ٢

  ا��"	ء� ا���ن�

 

  )أو ��4 �12� (	ن�ن	 / �12� (	ن�ن	 و ( ض. (�ا�� وا)�اءات دو��  و- ١

٢ -     ا�:	د ار9	د دو�� ���2ا�� وا )�اءات ا����8

٣ -     ت���>

     (�ا�� و  ا)�اءات - ٤

  ا��?< ا داري

 

١ -   )أو ��4 �12� (	ن�ن	 / �12� (	ن�ن	 و (   وض. (�ا�� وا)�اءات دو��

  �� ���2ا�� وا )�اءات ا����8   ا�:	د ار9	د دو- ٢

٣ -     ت���>

      (�ا�� و  ا)�اءات- ٤

 

  Liability:       ا��"	ء�   Responsibility :ا��"$و��
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  �ABC	ت

13   J'�� ���	� �P7� �7(���� ����� �+  E�
 ��� NG �+  ""	���  ��� V�"�� � . �  ���( �D+� J' ���(� ��G ��>� %����
�
 ���?��� �� ���� ���' E��" / -�����.  

43    �
(>� %& #� ��	��� Q����� !��� %"U� ""	��� ��� ��1 – ^L	�� %����� ������ E+=�� � J�� %& �� .  

53   ��B
��� 0�� %& \�� �� ���G �G ����� ��� %"U� �G D��� ������ E&���� �� .���B
��� 0�� %& ������ \��+� D� �� F�"U� �G 
 ���� E&�� �� ���G �G ���� E&��.  
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  ا��
	� ا����� 
  

 ���
� ���� R �>���
 7
 �
�� 9�������� @�>��� �A5� �#�
���� ����B5
�� ������ C���
 ����������

 ;1���� ���� �� �����
�� ������3?��"��#.� ��%��� �!�
��� ��  

**  

 

 .�+–�����
�� ������ �������� ��� �� ��!�� @�>�  

 

 *�+– �!�
����� 9���S
��� %�.� K�T �� ��� R ����1 �(��5��� ��= ���$� �( ���1�� �������   
  

  
 %+�U7��� L���1  

 � ] 0	� ] [ ��?�  [ ��& �=�� %����� ������ � ��( *���� :�(=���� ;��">� #��D���� E��� %& ����?
�� E+=��
  ������.  

 %+�U7��� L���4   
 E+=�� ��& �=�� %����� ������ � ��( *���� :�(=���� ;��">� #��D���� E��� %& ��?� � #�B������ � ����� ���

 ������ ����?
�� .  
 %+�U7��� L���5   

��� � ��( *���� ;��">� #��D���� E��� %& % �$�� 0��������� ��?� � ����?
��� E+=�� ��& �=�� %����� ���
 0��+� �������.  

 %+�U7��� L���X  
 O�� #��D���� E��� %& �M��� ��� ��?� �] :�(=���� ;��"G [ ����?
�� E+=�� ��& �=�� %����� ������ � ��( *����

 ������.  
 %+�U7��� L���Y  

��� ;��">� #��D���� E��� %& J'�� ��� ��?� � ������ ����?
�� E+=�� ��& �=�� %����� ������ � ��( *���� :�(=�.  
 %+�U7��� L���]  

 0��������� *���� F���D��� 0A	� N> ����� %�������� -����� E�+� V��� ����� �  ��?
� ;�" 0� ����.  
 

                                                 
*
  *  %��=�� ������� �� �M��+�  : :���� %&49@���� ��A
�� 0������� �� ��+� #���� ��Liability . ����?
��� .���� ��� E�$� VD�+���� 0'>� 

Liability   � Responsibility  %��=�� L��� %& ���� ��C E��$��� ����   . ��+�� �	>� ������ ��+����� N�� ����" ��B
��� " ������Liability  0�=�
�� 
 " ����?
��� "O� Responsibility .�>� ������� J���� � . 0��������� %& 0�=�
� �� �� ����� "�& ����?
��� �� 0�=�
� �G %��=�� ������� ��R �(�.  
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 %+�U7��� L���9  

 

=���� ;��">� #��D���� E��� %& 0��������� ��?� � ����?
�� E+=�� ��& �=�� %����� ������  � ��( *���� :�(
 ������.  

 %+�U7��� L���^  
 h7���� / ��� O�� *�
� %��������  -���+� ����
��� 0�=�
��� M$��� E�+� V��� ����� �  ��?
� ;�"  NG ���� 

 0��������� *���� ;�"�� #��D��� 0A	� NG � .  
  

 ���– ������� �  ���1� ) �>�� ��!
 �
�� 9.�#�� K�T �� ��� R ���1�� ������� �J�4#� . �
�� ���$� �(

 ���1���� �!�
����� 0���� �>
���S
�. ����
 ��&
�� *��(  

 ��	��1  
 ������ �+  ���>� ����?
���1  

 ��	��4   
(���� ���>�  ����?
���  "���� %& ������ �+  �������� ����?
��� 0�U7��� �@��� E�  �+  �=2  

 ��	��5  
 ������ �+   ����?
��3  

  

  

 7��– ��������� ���1��� ) 9�����.�� 1(����� ��� 7����.� ���#
( 4  
  

 %+�U7��� L���1  
 ���'�(�� _�'���� 0���>�� L	7e� ����� NG / V��+���� ���+� ��
�� ������� ����?
���  

 �1–���1� @�>� ;1��
�.� ����1
� ����
�.� ����1
 *���!
 ����
 H��+ E�( ��"�  �5  

 %+�U7��� L���1  
 ������� ����
�� ������ �$+�� L�'	� T
G �+  ��@( / 0��� ����� *
� ������ ������ 0���� �	�� �G D���

 �����(� %+	���� ������ �&� / :�=�
��.  
  
  

                                                 

� ا�>FG ا��اب. �2�HIا�� J1  ��)� ا��  

K�	Lا� FG<ا� �
 �2�HIا�� J2  ��)� ا��  

� ا�>FG ا��اب. �2�HIا�� J* ا�����1 �3  ��)�   

 �2�HIا�� J* ا�����1 �ا��اب.  ��)�  FG<ا� �
 4
  


� ا�>FG ا��اب. �2�HIا�� J* ا�����1 �5  ��)�   
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 %+�U7��� L���4   
 ���� �G ��>� %���� / ���� f��� ��G �+  ���� ���+�� L�	���� �G ��&����� ���' �=� ���� #��+=��� _�'�

 ���"��� #"+
�� lA��� ��>� �� 0A(A� #��"	 �� �D+� � 0�U7��� ���@��� �	��.  
  

 ����&,������   

  

 *��–���4��� ������   

  

 %+�U7�� L���1  

13 �  ���� � ����� ��  #�B�� �     �������� ���=��� #��7�� �+  E�"�:������ ����� #�@��� 0�=�
��  ��O�� �G "�7� /
������ ��  #���� �� �"7�>� ��� P7��. 

43    �'���� #������ E+=�� ��&    /������ ��  :�� �� E�"�    #�B������ � ����� �  ����� �+   ��� \�     0�=�O
� VG �  
� F� L	���� ����� #�@�+:����L�	���� J�� ;�	� 0�=�
� VG �  J���� /.  

53 � E�"� #�B������ � ����� ����� �+ :������ ����� #�@����W� : 

  )G(  bD����+� �G ;A G �G ���CP� :�7�� ����	�
� ������ 

  )*(  b���D=� ���=�
� ��'����  

  )Q(   ��'������@���� %& ���  ��	�.  

X3  ��  ����� � ����� �  #�B� �      ������ ��  :��'���� ��C #������ �+  E�"�  .    � %O��� �O"����� �O�     ��O� ��O�  G
������O       � %��� �"���� T$� ���� �G *�� #��  G��       ������ ��  ��'���� J����� �   �� #���$��4   ��� X   L��� �� 

 %+�U7���1 �
��� �� 13B�#����U��� 0	�� !� E�"�� ��C�'�� ��DA�� .  

Y3  �"� �� E�    #�B������ � ����� �             �O�$�� �O�� �O������ �O�+	���� �����O��� ;�O	� %��� ������ ��  #������ �+  
0���������.  

 %+�U7��� L���4  

     ��� ����� �+  0��������� ��� E�"��\�     � �������� ���=��� 0���� �  /        O������� :��O���� ����� #�@��� 0�=�
� �G
  #������ �  �@7���           :��O'���� �O�C ������ ��  #������ J�� %& �� /������� :������ ����� #�@�+� ������ ��  
  +� � ��7��� ��C�  :������ ����� #�@�          /��(���� �������� ��� %& �G /#�@��� J+� #����� /�    ��O�� �PO� :���� #�� ��

J��� ���
.  

 %+�U7��� L���5  

13  � ���\�   �� #���� �  �@�  :������ ����� #  ������ ��  /      /���=�� J�� %& ��    *�O
� � ����     ;��O">� �O�G 
���=�� ���� %& �����.  
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43   �� E+=�� ��&  :������ ����� #�@�   ��'���� � ��� ����� �& /�@���� %& ���  ��	�\�  �O    �O�G��   �O���� #O�@�
:������   ��� Q���� �   c�� � ����� E"�   �� :������ #�B���   :���� *��49  /�� �      #+���� �( �����
�� ���� #�� ��

�� 0�=�
� "��7�:������ ����� #�@� !� ��7����� ��&�������
��� ��+  �  �� J��� ������ %��� �@�. 

53                    �B������ � ����� E"� %& Q���� � ��� F��
� V��� ����� �& / �@���� %& ���  ��	�� ��'�� ��� O� ��
��� #
    :���� *���� :������49        �O�&����� !O� ��O7����� ��� O�� 0�=�
� "��7� #+���� �( �����
�� ���� #�� ��� �� 

 ��� O�� J��� �+  �  ���
���. 

X3 ���� �G %U���c�� � ����� E"� > J��� 0�G �+  ���'�� #�B���� ���:������ ����� #�@������� ��  . 

Y3      ���� %��� ����� %&               �O� � �����O
�� �O��� ��O���� %��� �"	��� ����� #�+"��� 0���� �( ���'��� �@��� ��&
c  #�B����+  �  E�
��� E$��� ���
 ��C ���> ����� F�G #��� V���� �����
�� ���� %& .��� V��� ����� �& /

       �"	�+� �����
�� ���� ����� ��+�  %&–     ��� �G %U��� ����� ���      c�� �O ����� E"� Q�	 �    :��O���� #�B��O�
 :���� *����49.  

 %+�U7��� L���X  

  � ��� VG\� �      /�+  ���'�� T�� F���� /      � ������� �G ���=�� �G 0���� /  �� 0�=�
� �G  :������ ����� #�@�   ��O��� /
������ ��  ��'���� ��C J��� �G ������ ��  J��� �P7��#�@��� J+�� .  

�� L��� %+�U7�Y  

 � ��� VG �+  0��������� E�"��\� B��
 ������ ��  J����� �    �O� /-��7� ��C �G ��'�� ��C �G ���'�� ��
    �� ��& ��U� %��� �"����  ������ %��� �@�              %O��� �O"���� ��� /0��������� ;��"G ��> ���"��� ������ #�� !�� ��"�� 

      �"�� %& ������ %��� �@��� ��& 0	��               JO�� �O��� #O�� F��=�
� 0��������� %& ;�"� ���"��� ������ #�� !�� �
;�"��.  

 %+�U7��� L���]  

    ��� ����� �+  J'�� E�"��\�         A'G #�� %��� :������ ����� #�@��� �  �   :����
� ��G�    ��  �'( ��C �  ��+"� 
������  .%����� 0��=�+� ����� ����� ���� �G *���.  

�� L��� %+�U7�9  

 ����?
��� �M� %"U���� �����\�J��� �  ������ ��   �+:������ ����� #�@�.  

 %+�U7��� L���^  

��� �����\� J��� �  ������ ��  �+:������ ����� #�@�.  

 %+�U7��� L���2  

13 �������� ��� S�U� �+�=�
� ������ ;��=��� �:  

)G (  ������ ��  :��'���� #������ :$��� ��c�� � ����� �G ���"�& %"U� � J'�� ��� %& �&�'���� #�B��� 
-�� VG �� F� L	�� ��C 0�=�
� VG� �� L	�� ��C #���� ��G J��� 0� �� L	���� #������.  
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)* (  ������ ��  � ��7��� ��C #������ : ������ #��� � /���"��� �������� ���>� ;�	� #���� %�
&�" J��� :��P�������"�( 0������� %& . 

43 E�"��      ���( �D+��� J'�� ���   ��� ����>� �+ ��        +� :��O'���� ��C �G :��'���� #������ �  �    �O���� #O�@�
:������ %& �� /������ ��   J��+����� ��=�
�E��
>� %& ���"� .  

53  �	P� %& J'�� �������
�0���� E� /:��
��� ��( �+  /�  �M��� ;�'�  ����  0�� �G �����
� 0�� #�� ��.  

 %+�U7��� L���18  

13 E�"��   c�� � ����� ���        ��� %�������� -����� E�+� V��� ����� �+  #�B���\�   �� #���� �    :������ ����� #�@� 
������ �� .  

43 "%�������� -����� "–  m�=� �� �� :���� %& ;4%�������� -����� ��($�� �� .  

53 " �@��������� %��� "–   :���� %& ;�=� �� ��4 ���"�( 0������� �� ���@��>� ��A
+.  

X3 "  ������ ��  J����� "  %�=���   ��'���� J���  :������ ����� #�@�+�   �� ��+(�     0��������� %& ;�" � �"�� ����0�	� 
 ��& .��� %���� 0	�� /J����� #�B�����+(�0��������� %& �	R ;�" .  

Y3 "�\��   "����� �G ��=� :  

)G (   ��� .���� ��� �� ������ ��  J����+:������ ����� #�@�b  

)* (   *�
�� �� �� ������ ��  J����� �G�7���� *�
G ��G ��� ���+� �+	���� �G �+"��.  

 %+�U7��� L���11  
13            � ������ ��� � 0�� �  \���� ����� �+  0��������� ��� E�"��/  �@� 0�=�
� �G    :���� ��� #   �O  \��

                  � ��O7��� �O�C� :��O'���� �O�C ������ ��  #������ J�� %& �� /:������ ����� #�@�+� ������ ��  #������
:������ ����� #�@�+�.  

 %+�U7��� L���14 

                 P7���� T$� ��� ��=� %��� .���>� �� �+
+
 �G .�� VG �  \���� ����� �+  0��������� ��� E�"��   ���� .���� /
    ������ h7�� �G  ����             �� /:������ ����� #�@�+� 0�=�
�� �������� ���=��� /������ ��  J����� 0A	 ����� .����

                      !O�	� �O�"�� %& 0���� �+�
� �+  :������ ����� #�@��� 0���� ��& ��� %��� �"���� �� -��7��� ��C 0���� J�� %&
�� ;�"� ���"��� ����+����'�.  

 %+�U7��� L���15  
13                     �O�  J�O�� �PO7�� ���� V��� :������ ����� #�@��� 0�=�
�� ������ ��� � 0�� �+  J'�� ��� E�"��

������  .���"�( 0������� ��"U� %��� :������ ����� #�@��� !��� �+  E�"���.  

43            J'�� ��� E�"�� /������ ��  :��'���� #����+� ��
���       #�@�+� L	�� 0�=�
� VG �  \���� ����� �+
L�	���� ��� 0�� ;�	� 0�=�
� VG J���� :������ �����.  

53                   �����O��� ;�	� %��� ������ ��  #������� ������ ��  :��'���� ��C #������ �+  ��G J'�� ��� E�"��
0��������� ��� ��$��� ��+	����.  
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 %+�U7��� L���1X  
 �� E�"��                 ���O��� ��  ��'���� ��C �G ��'���� J����� �  ������ :������ ����� #�@�+� :���� ��W� �+  J'�� � 

����
��� F���	�
�� %�������� -����� M$� �+ .  

  

��� ,   ������ ����B���   

 %+�U7��� L���1  

 #�B������ � ����� ��� E�"��(� �G ���� ���� %& �=(���� E"���� �+ ���"�( 0������� %& ;��">� ��.  

 %+�U7��� L���4  

13 "�����"� � �=�	�����"��� ����+ "��+(� %�=� ���� N�	G E"�� ��G� �(=�� ;�" � ���� �G :��
 �(=���� ;�"+
%����� ����+� ��" ��+ . 

43 %& ;�'�� ��� VG �+  0��������� ��� E�"��] :��$�� )G([�� %& �� .�� ���G /���W� E"���� %& J: 

)G(  b:�(=���� ;��"<� ���"��� ��(��� �G ������ ���� 0	��  

)*(  �G b:�(=���� ��C ;��"<� ���"��� ��(��� �G ������ ���� 0	�� 

)Q(  �� ���� Q�	0��+� ���"��� ��(��� �G ����.  

53   0���� :��
 %& ����" ��P� ��?� B%7 0��������� ��� %& T���� ���� �+  �+  ���� ����� %&� ����+(�"��� 
 �+ � �'�	�� ���'�(��G�$'��%����� ����+� �&� ��� 0�� ������ .  

 %+�U7��� L���5  

�c�� � ����� � :���� *���� :������ #�B���49�
� V��� ����� �+  E�"�� .���� ;�" F�/0	�� E"�� %& ��M� 
"��� ������ �����	R ;�" ��C �G ;�" V> ��� .  

 %+�U7��� L���X  

13  0	�� E"�� %& ��� VG;��"<� ���"��� ��(��� �G ������ ���� .  
43 0	�� E"�� %& .��� ��� VG��(��� �G ������ ���� ;��">� ��U� .  

53  Q�	 E"�� %& .��� ��� VG0��+� ���"��� ��(��� �G ������ ���� .  

�U7��� L��� %+Y  

13  �7� �=(�� �  \���� ����� �+  0��������� E�"��� :��$�� %& ���1 ��> ���"��� ������ #�� �=(�� ��"�� %& 
;��">�.  

43  :��$�� �  �M��� ;�'�4 ���=�� ���� E"�� %& .��� V��� ����� �+  ��G 0��������� E�"�� / ���� � .��
���� ���� /0��������� %& &�" ������  J�� !� #���� �G %@�� �G ;��">� ��=�� E$�� ��� J���� E+=�� %��+(
��:������ ����� #�@������ .��� #(� %& ��
 ����� /������ ��  .  
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53  /0���� :��
 %& ��� VG �+  ���?� ���� � F+��P� �G F�B��( ���� B%7 0��������� ��� %& T�� B��
 &�" #��
 %& &�" ��� �� �Gc� ���� �+ � /0��������� �� �'�	�� ���'�(�� E"���� %& ���� ����� �+ � ����+(

%����� ����+� �&� ������ ��$'�G�. 

 %+�U7��� L���]  

13  !�7�c� #�M����� #($��� ������ ���  ������ ���� �  ���	�� E"���� %& ���+� V�'��� �+  �������� ����+(
�"���%���� �� �(  ����� #(��� %& #����� J+� �=
� � ��������.  

43  !�7�  ���c� #�M����� #($��� !� ��=��� �+  ;��">� ������ %& ���+� V�'�+� ��� %& �������� ����+(
���"��� ������ �  ���	�� E"����.  

 %+�U7��� L���9  

��� �G ������ ���� 0	�� .��� V��� �����;��"<� ���"��� ��(.  

 %+�U7��� L���^  

13 �	�� E"�� %& .��� V��� ����0b;��"<� ���"��� ������ ����   

43 b;��">� ��C ���� 0	�� E"�� %& .��� V��� �����  

53 0��+� ���"��� ������ ���� �  ���	 E"�� %& .��� V��� �����.  

 %+�U7��� L���2  

13  0�=�
�W� ;��=����� ��� S�U� %������ :0	�� ��"�����"��� ������ ����  :���+(c �'�	�� ���'�(�� ��"����� 
0	�� VG �G /;�" ���� ���� ���� ��"�� L�	�� ������ E� �G :��
�� J+�� :������� ;�"�� ������ ���� N�	G 

%����� !��7��� *���� ��+ . 

43 +  J'�� ��� E�"��0	�� E"�� %& h7��� ����� ���  ����� ��(��� �G ������ ��;�" ���"�( 0������� %& 
������ E"�� ��P� ;��=���� /����� �  ���	�� E"���� %&� ��@��>� ��A
+.  

53  E�"�� �c� ������ 0	�� h7��� ����� �+  J'�� ��� ���G���"�( 0������� %& ;��">� ��U� ����+(.  

 %+�U7��� L���18  
13  " 	 ��"��  ���"��� ����+� �=� "             ���� �G :��
 �(=���� ;�"+� ���� N�	G E"�� VG� �(=�� ;�" ��+(� %�=�

%����� ����+� �&� ��+ .  
43   :��$�� %& F$'� ��� ��� VG �+  0��������� ��� E�"��)G (E"���� %& J�� %& �� /.�� ���G:  

)G(  �� ��(��� �G ������ ���� 0	�� !�� %���b:�(=�� ;��"> ���"�  
)*(  �G b:�(=�� ��C ;��"> ���"��� ��(��� �G ������ ���� 0	�� !�� %���  
)Q(  0��+� ���"��� ��(��� �G ������ ���� Q�	 !�� %���.  

53            .��� ���  0��������� ��� E�"�� /N�	G ��� VG %&  J���         �O���+� �=�	 ��"�� 0	�� �� ���� %� �@��
�"����(=�� ;�"� ��.  
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X3     ���� ������ ����+(c� ���� �+  0���� :��
 �+  0���>� �� 0� VP� ��?� � 0��������� ��� %& T��
�"�� %&�� �'�	�� ���'�(�� G$'���%����� ����+� �&� ������ .  

 %+�U7��� L���11  
         "�� %& !�� V��� ����� �+  "�& 0��������� ��� E�"��             E"O���� %O& �G �O(=�� ;�O"� ���"��� ����+� �=�	 ��
� �� ��G �  \����� /���"� ���� VG ���� �  ���	��!@(�� %& ���� �7���  :���� �� �$��)1 (:���� ��� ��.  

 %+�U7��� L���14  
13  %+� � �+  J'�� ��� E�"��:  

)G(   V��� ����� F��
�"�� 0	�� !��� ������ ��  J���/J'�� %& ;��"> ���"��� ��(��� �G ����+� !�	� ��  

)*(      0�U7��� �@��� F���� V��� �����   !����  �            Q�O	 !��� /������ ��  J��� *�
� J'�� ��� %& ;�" ����
                 �PO7�� ���� :���� ��� #�@�� ������ ��  J��� *�
� F���� �"��7 /���"��� ��(��� �G ������ E"��

���� ��G �"���� ��"U� %��� E"1 .  

43  ������ E+=�� ��& �=�� %����� ������ � ��( *���� :�(=���� ;��">� #��D���� E��� %& J'�� ��� ��?� �.  

  

7��,  ����S�� ��1�1#���   

 

 %+�U7��� L���1  

 #�B������ � ����� ��� E�"���� J��� �  h7��� ����� �+ :������ ����� #�@�   J�� ���� ���  /������ ��
�=� G�� �( ������ ��  J����� %+	���� ������ %& #�B������ � ����� J+� ;��">� E�"� .  

 %+�U7��� L���4  

�� ;+�	� �'( ���� �� � ���  �G /0��������� � &�" �D+� � 0��������� ��� ���G �& /N�	G ����"� J�� #�� ��
P� E+=�� ��& ��(=�� ;�"�� J��� ��
��� :��=��� �$� B�� )��� 0�( ����� �7A� ��� ��G �G ��� �=(�� �G 0=& V

�(=����.  

 %+�U7��� L���5  

 T�	 ���( #(��� �� ��
& ��� ���� �G %U���)Y ( ��� #���
 J����� ��+�  B��� ����� *�
 V��� ������ �� 
������ J��� E+=�� ��& ����?
��� #��.  

 %+�U7��� L���X  

�� J��� �  h7��� ����� �+  0��������� E�"�� �:������ ����� #�@� /������ ��  � �$� B�� 0�( J����� ��� G�� ��
���"��� F���� #�� .�� ����� �G 0�� V��� ;�"+� ��
��� 0���������.  

 %+�U7��� L���Y  

 :���� E+=�� ��& #��' #����� ��G49E�"�� ������ E��"� B�� #(� �� B����� "�& .  
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 %+�U7��� L���]  

�� � ��( �� ����?
��� #�B��� ���� �G %U��� ���� �G J�� 0$�� ��� /%=�� ��G �� T��� 0���
��� ��+=�� ��=��"�
��� ��' �(  �!(����� J�+
�� �  0�  �"	.  

 %+�U7��� L���9  

c�� � ����� ��� E�"���+  "�& #�B��� ����� *�
� %�������� -����� E�+� V��� ����# ������ ��  � �=� .��
0�=$� ���
� ����� ��� .  

 %+�U7��� L���^  
    /0��������� ��� �� ;+�	� �'( ��M� �� �G�  �� � #��� �O(=�� ;�" VG 0��������� ��� ���G �D+� � /J�� ;A	 

 E+=�� ��& � �G 0=& VP�=(�� VG �G .���� �� ����@( �=��(=���� ;�"�� ���� ��
��� :��=��� ���
 )��� 0�( .  

 %+�U7��� L���2  
     ���� ����� �+  J'�� ��� E�"��  F��
                ��O� 0�O=$� ���O
 �=� G��� V��� :������ ����� #�@�+� ������ ��  J��� 

J'��.  
  

 �1,  �� 1���
�� 9 � �� ����
�� ��1�1#�;��#��� ��#�� 9��"�!  

%+�U7��� L���1   

#�B������ � ����� ��� E�"���� �� V��� 0�=�
�� E+=�� ��& "�& ������ ��  ��'���� J����� �+   %��� �@�
������������ ��  J����� 0�( /F

G �+  L�	���� _�� V���� /F� ���'�� . 

 %+�U7��� L���4  

��� 0�=�
� �����
� ���� #�( ��� ����� #�@�:������� J��� .��� #(� %& ������ S�U�� �  ;+�	� S�U�  #�@�
:������ �����P7�� V��� ����� �& /������ ��  �� � ;+�	��� 0�=�
�� J�� �  �U%�G  %& 0	�� � ����� E"� 

c��:������ #�B���  :���� *���� 49.  

 %+�U7��� L���5  

������� ���> �&� 0��� %��� �"7�>� � L	�� L�	� ;M�� �� ��' L�	��� �� � 0��� %��� �"7�>� �G 0���
c�� � ����� ��� E"� �  Q�	� /F�#�B���.  

 %+�U7��� L���X  

 E+=�� � ����� �����@��>� ��A
�� 0������� "��7� �&� �� L�	���� N�� %��� �"7�>� �.  

 %+�U7��� L���Y  

 E�"�� ����� !��� �+  J'�� ����� J��� �  h7���:������ ����� #�@� E�� �G ;+�	� 0�=�
� VG� ������ ��  
� L@'	 ��G �G ������ %��� �@�+�/F�� ���7� �G ������ %��� �@��� %& #�
 �G.  
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J�� ,  �� 1���
�� ���� 1�1#
 ;��#��� ��#�� 9��"�!�J��1�
�  

 %+�U7��� L���1  

13  �B������ � ����� ��� E�"�� # �+ ����� �  \���� �� ������ %��� �@����  :  

)G (  ��� ��� �������� %��� �@  !�	 �( %& ���� �� �� ������ ��  J���� �� #���$��4 ��� X ���G 
 %+�U7��� L��� %&�1 �
�+� 130��b  

)* (  ��� �� V��� 0�>� 0�=�
�� �������� %��� �@� � ��( F�"U� /F� '	��� /F��� ����  #�B����
 :����49 :���� #��=�
�� #�� ��� VG /��@��>� ��A
�� �P7� ���"�( 0������� �� %&]  :��$�� 

5 %+�U7��� L��� �� 1 �
��� %& 13�A G ;�G[. 

43  ��� F�& ��U� %��� �"���� �� ����+� ��=�� J����� B�� �� /����� �+  0������ 0���� E+=�� ��&��� %��� �@��� 
c� ����� F�& ��U� /��"���� J+� 0�� ����C %& �G /����+� �'�	�� ���'�(�� ��"����c %��+(0���� N��.  

53  ��� ��& ��U� %��� �"���� �� ������ ��  J����� B�� �& /�
���� �+  0������ 0���� E+=�� ��& %��� �@
������ ��+(� �0���� N��.  

X3  ���� E+=�� ��& 0������ 0 ������ ��  J����� B�� �& /��� %��� �"���� ���� �G ����� E��"�� ����� ����
��� ��U������� %��� �@c� ����� �G /�'�	�� ���'�(�� ��"���� ���   �G %��+(��+(������� .  

 %+�U7��� L���4  

١- 0���� E��" �  ������ ��  J����� ��� ��� :  

)G (   ���� ���� ���  %& :�(=�� ���� %� ���'��� ��� E�"�� ;�
 0��������� ��� �& /0���������
 ��� %��� �"���� �� !�� V��� .����� �  h7��� ����� E+=�� ��& ��& :������ ����� #�@��� ��7

 ��"�� %& 0���� �+�
� �+ � �=�	b���'��� ����� ���"��� ����+  

)* (  �����
�� ���� ���� ��� / ���'��� ���� T�� ����/0��������� ��� %& �(=�� ;�" %� / �& 
 F�& �	G V��� #(��� �=� !(� V��� .����� �  h7��� ����� E+=�� ��& E�"�� 0���������

������ %��� �@��� F�D�� %& ����
���.  

٢- � ���� %� �@� J��� ��� ���� ���  0��������� ��� E�"�� /N�	G ��� ��G %&� 0	��  ��"��  �=�	
�� ���"��� ����+;�"�(=��  �;�"�� J��� ���"��� ������ �  ���	 ��"�� ��. 

 %+�U7��� L���5  

١- ��� 0���� ���'�� %� �@�� ������ ��  � ��U� %��� �"���� ��  G��� �������� J�� ������� %��� �@ ������ 
 ���'��� ;�"� ���"���)�� �D� ;��'� ���V���� 0��+� ��
�/V�����/%��>�( %��� �"���� ��  ;(���� 
��� 0�� ����?
� F�& 0���������� %��� �@ ������
�� ���� ��.  

٢- ��� ��& ��U� %��� �"���� %& ������ ��  ��'���� ��C J����� G��������� %��� �@ ;�"� ���"��� ������ 
��& 0	�� %��� �"���� %& ;(���� ���'���N�	G ���� ���� #�� .  
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 %+�U7��� L���X  

c� ������ ������ %��� �@��� ��U� ���  ������ ��  J����� G��� ����+� ����+() �� �$+�	� 0�7> _������ *�+"�
0���� (N�	>� ������ ���� %& ������ %��� �@��� 0	�� ���  %�����.  

%+�U7��� L��� Y  

�c�� � ����� �� #�B��� %"U� �G %U��"������ ��  J����� " :���� %& ���� �� ��5) J ( ���� � 0��������� ��
" ;�" �� ���� %� �@� 0����	R ;�" ��."  

%+�U7��� L��� ]  
0���� E��"� ������ ��  J����� �� ���:  

            � 0��������� ��� E�"�� /0��������� ��� %& ��(=�� &�" ���'��� ���� ���� ���        !O�� .�� �  \���� ���+� ��
��
���'��� ����� ���"��� ����+� !�	� ��"�� %& 0���� �+�
� �+  :������ ����� #�@��� 0���� �"�� ��.  

 %+�U7��� L���9  
 S��C>������ "���� �� ������ ��  J����� G��� /J'�� ���:  
)G(  �@��� ��U� %��� �"���� %& /V����� 0���� ��� %& �'�	�� ���'�(�� ��"���� ��� ������ %��� 

��"���� ��� 0�� *�C %& ����+� %��+(c� ����� �G ����+�b  
)*(  ��U� %��� �"���� %& /V���� 0���� ��� %& ��� ������ ��+(� ������ %��� �@���  b  
)Q(  ��� ������ %��� �@��� ��U� %��� �"���� %& /V���� 0���� ��� %& �'�	�� ���'�(�� ��"���� 

/������ ��+(� �G ����+� %��+(c� ����� �G ����+� E��"+� =��.  

 %+�U7��� L���^  
"  ������ ��  J����� "                �O"�� �O�� 0��������� %& ;��">� ��G ��+(� �� :������ ����� #�@�+� ��'���� J����� %�=�

� �������� #�B���c� ��& E�"� %��� 0�	���0��������� %& �	R ;�" ��+(� 0	�.  
  

   =�� �$���*–واو

  
 0�U7��� L���1   

 #���� �  h7��� ����� %"U� �G ��G %U��� ������ ��� ��$��� %���=��� ������ ����?
��� �P7� ���"��� � ����� ��
 :��+� �&� / ;��">� ��C �� ������ ��  ��� O��4XN����� ���"�( 0������� ��  ;��">� ���?�  / -����

 ;��">�BS-I/11 � III-6  
  

 %+�U7��� L���4  
 ���� � ���� � ���  E�"�� � ��� O�� E+=�� ��& %���=��� ������ ����?
��� 0�� %& #�B������ � ����� ���

 ��(=�� &�" �����
�� ���� �� ���'���.  
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 %+�U7��� L���5  
��U� ��� ��� ��� �� � ��($�A� E&����� ��@���� ��A
+� ���"�( 0������� � %�������� -����� ��($�� ���� �& /J�� 

 E�"�� ;�
 /.  
  

 %+�U7��� L���X  
 �+  ���>� ��� E�"�� " ����+� :��=�� #������ " :���� %& :���� �� �� ��� O+�5 ��A
�� 0������� �� J 

 ��@����.  
  

�U7��� L��� %+Y  
 ����+� ��  J��� 0���� E��" �  N��� ��� :  

 ����� �+  0��������� ��� E�"�� / 0��������� ��� %& ��(=�� &�" ���'��� ���� T��� �����
�� ���� ���� ��� 
��� ���� �@�+� :D���� �G J+���� ��D ����
��� F�& �	P� V��� #(��� �=� .��� %��� �=(���� �  h7������ .  
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 �&��&,�����   

 

*�+ , ����� *���
    

  

 %+�U7��� L���1  

١- "�@���� "%+� � 0�7�: 

)G (  �
��� M$������	bF������ %�������� -���+� ����
���   
)* (   B��
 ��=��"�� ������� 0 $���� ���+$��� ��$��� ������� B���� B����� 0�� /��@��G ��C �G ��@��G #��

0���=�� ��� ���.  

43  "�����  " ��R ��G 0�7� �@���� E+=�� ��&���@���� �+  :.  

53  "����� "%+� � 0�7�:  
)G(  � E�+� V��� �����c� ��'�
�0�7� ��� :  

)1(  :&���c� �G �'���'	7�� b  
)4(  b�
�c� ��'� ����c�  
)5(  b0	��� ����&  
)X(  ��=�� ��'�� ������.  

)*(  0�=�
� E�+� V��� ����� �G #�+����� ����c� �G 0�=�
�� J��� ����&b#�+�����   

)Q(  c��@���� ����/ J�� %& �� 0	��� ����&�����  ����� \�� /�@��+� 0�=�
� V> ���'�(�� ����>� �  
����n�b�@����   

)�(  /0	��� ����&� ����&�������� �� ������ ��&���� ����� /� ����&��U�� ��>�  %@ �G
	��:���'�(�� /� 
�:����� ����&��+����� ��+'>� #=������ E�+� �	R ��� VG �G ��
&���� .  

 %+�U7��� L���4  

 E�"��%+� � �+  J'��:  

)G (  �
��� M$���� �@���� E�+� V��� ��������	 %& :���� %� �� F������ %�������� -���+� ����
��� 
 :����4���� ��($�� �� � E�+� V��� N�>� J�� %& �� /%�������� -�� ��bB������ B���� ������ �  

)* (  �� ������ E�+� V�c� ��'�
����  0�7� V�:&����'�� �G ���'	7�� / ����c�� /0	��� ����&� 
�b#�	�� %��� ��=�� ���'�� �������� ;����� ��'�  

)Q (  % ����� �����3V�'�(��/���� 0��
 �+  0�7� %+� � �'��� � 0:  
)1( 0	��� ����&b  
)4( ����&�������� ����+����� �� ������ ��&���� �����  
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)5( ����&%@��U�� ��>�  

)X( ����&���'�(�� E��
>�  

)�(  Actio legis aquiliae, Actio ex contractu  ) ������O��"�( 0�O ���A
+O�@��>� �O�(/   Actio 

damni injuriae.  

)�(   �$+���� �������A=�� ;������ J�� %& �� ��@(��� �������� �$+��� ����
��.  

 %+�U7��� L���5  

� ����� ��� S��C>:  

)G (  "��@��>� ��C #������ "bB���� ������� B����� 0�7�  

)* (  "��@��>� #������ "�� E�+� V��� ������ ��$��� ���+$�� 0�7�� ��+���� E"� �� F����� ��� ;�
 
��b������� #���
��� � 

)Q (  "�����"%+� � %�=� :  
)1(  :&���c� �G �'�b��'	7��   
)4(  ����&    #�+����� ��� �G #�+�����  :      %& #�+����� ���� �G "�7���    �=� V��� L	7�� :D

b0�������+� �&� ��?
� 

)5(   0	��� ����& �� /� �� V �    �� :�7�� ���
�+'�   ���'�(� �  %&  +� 0�=�
� VG    %O& 0	�� �@��
� ����� F �� .�� V���� 0��������� E"�� ����n��� #��	���� : ��� !� /�@���#�$�b  

)X(  ����&b�������� �� ������ ��&���� �����   
)Y(  ����&       ��C>� �� �� V��� /B��U�� ��&�� ��G        �O� ���� �O��( ��� �G ��

>� �3  ���O'�(�

+���� �G ��+'>� #=����+�b��  
)](                /V�G �� E�� %��� �@���� :�=�
� ;���� �G h7��� ���+� V�'�+� �����
�� �������� ;����

b��	�� �DA�� �� �=� %��� �G A=& #�	�� %��� �������� :����� ;������ ��� ���� �G �+   
)9(  bF������ %�������� -����� -��  
)^(   ��C� ��@��>� #������ -��b�@��+� ��@��>�  
)2(  �>�N$��� E�+� V���  #������ ��� #(A=��� #A  ��C>��@��+� ��@��>�� ��@��.  

 %+�U7��� L���X  

١- "����� "%+� � %�=�: 

)G(  :&���� �G c�'�b��'	7��   

)*(  ����&    #�+����� ����� �G #�+����� / ;A	�      ��� L	7�� :D�� %& :������� #�+�����    O�&� 0�?

� � ����� :���� #�B���49�� �� 0�������b  

)Q(   0	��� ����& �� �  V�     �
A� ���'�(�� ����>� �� :�7�� ���
���	   %�������� -���+� ����
��� /   hO7���� 
+� ����������� #��	���� : ��� !� %�������� -����� E�+� V��� #�$�b  

)�(  ��+� ���=�
�� �������� ;����F� E�� V��� %�������� -����   ;���� �+  ���'�� ���� �G �+  / 
b��	�� *�+"��� �G A=& :�	���� ��������  
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�    )هـ(��
�� ������ ;����    �G :�
	 ��G �+�7 /� ���           �� V��� N���� ���� /�������� ��� B��� �� E�+� 
���� ������� *�
� /:������ ����� #�@��� F��
 �����%�.  

٢- "���
�� ����� :�=�
� ������ " %��� ����=� ������ ��G %�=�� #������ :�=�
� �G ���
�� ����� :� �� ����� ��
 �� E�� %��� ���%�������� -����� %& ��� �G  .b�������� J+� �	�� E� F� ����
 �� %+	���� ������ ���� �G D����  

٣- "�� �������
��� "%�=� ��G  /��� .��� ��G �+  /��=�� #"+
�� J�� %& �� /L	7 VG ��	�� ����=� ������
 -�(� ��� ���+��+� -����� �G ���� ��@�� ;�M�� ��+�  ������ �G /F$�$	� �G F��$	� �G  . ������ ���� �G �����

 0�� �	�� F� ���� �� %+	��������������� .  

 %+�U7��� L���Y  
� J'�� ��� %"U�� ����
��� F���	�
�� %�������� -����� M$�� E�+� V��� �����%+� �� �
�c� ��':  

)G(                   0O	�� #�@��� �� �� �G ���� %& F
�( ���� T�
�� ���U� VG %�=� %�������� -����� M$�� �����
��������c� �M��� %& �G ���� �� %& -���>� %& �G /-���>�.  

)*(    ��� ���	�
A� �����      VG %�=� %�������� -���+� ����
  S�$	�        -�O���� #���� ��G �� �� �G ���� %&
                :�O
	 �O�� %���� V�?�� /����
� 0�7� #������ J+� 0�=�
� �����
� �+  �+
 ��?� %��������
                0AO	c�� /0	�O�� ����&� /���=�
� ����c� �G /�� ��� E��� �G #�+���� ����& �G /���'�(�

P�E$��c� E� �
��� ����� �G �( � �G !�� �G /#=������ ��G %& ����+���� �7�=��� *�+
.  
)Q(                /0	�O�� ����&� /��'�� ����c�� /��'	7�� ��'c�� /:&��� J�� %& �� /�
�c� ��'� �����

��=�� ��'�� �������.  
�G  
13  "����� "%�=�:  

)G(  b��'	7�� ��'c� �G :&���  
)*(  &b�� ;+� E��� �G #�+����� ����  
)Q(               :�O������ :�
	�� VG /%�������� -����� ���	�
� %& ���'�(� ��+'� �� :�7�� ���
��� 0	��� ����&

b#�$���� #��	���� : ��� !� /%�������� -����� ����c� �����  
)�(         �����
� ��	�� ������ �G 0=$�� :�	���� �������� ;���� �    E�
�� !���     %�������� -����� KA'� �G 

b����� F��� V���  
)�(  b�������� ��� F�& #��
� ��� �G :�
	 VG J�� %& �� /��@(��� �������� ;����  

43  ������"  E�
�� !���� �����
� "               -�O���� #���� -���
� �G �����
� �G ����� ��� ;���� ����=� ������ VG %�=�
� %���������G �$��� :������  . %+	���� ������ ���� �G ����� �	�� %& E��� ��� ��b�������� ��� 0��   

53  " ��@(��� �������� "        /L	7 VG ��	�� ����=� ������ VG %�=� � ����
�          ;O�$	� �G 0O�+�� �G !O��� /.�� -�(�
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 %+�U7��� L���4  

�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$��� "���� ����� �����  ������� D����� P7���� D����� �'	 ������ ���� / %��
 �������.  

 %+�U7��� L���5  

 -������ ��+'�� %����� -���+� D��� NG �G  P7�� D��� NG �'	 �$'� % ��� �G  �'�	� �����  ��G �+ .   
  

)�1(  � �(��
�.� ������ ���5��� �#���� ��������� -��
��� �#� GT�� ����� 7���
 ������ G1��
 .�
G1���
��   

 %+�U7��� L���1  

13   % ���� ��� NG �  ����>� ����� �� – V�'�(� :    

)G(   %+� � ��
��� %& �	?� �G *��:  

  )1(  

  )4 ( )��..  

  )*(   %+� � ��
��� %& �	?� �G D���:  

    )1(  

    )4 ( )��..  

 %+�U7��� L���4  

�       �� %"U� �G *�� ����� �  S��=��� �               �G S�O$	�� �G ��O���� O��	�� *�+"��� �G �	�� %��� ��DA�� �������� ;��
� VG �G ����� KA'����& #�+����� E�� ��� �G 0	��� ����&�.  

 %+�U7��� L���5  
13  %+� � S��=��� ����� /�
�c� ��'� ����c� ��� %&:  

)G(         �'��� ��� %=
�� %& :������� #&��'���� #�$��� !���        �O@A���� V���O��� %�"�� QA=�� �+  0
bF�+  0�'����  

)*(                     #O�$��� !O��� �O � /[�O=�� �O� �� V��� � � /L	7�� E�+� V�
� D�  VG �  S��=���
                 /FO� ��O��� E��� 0�( L	7�� �� !���� �� %��� [�=�� �� �� �����
� %& :������� #&��'����

b���� �� �'(G ��� J���  
)Q(  � �  S��=���b�+'�� #�� #&��'��� �� ���C� :������� #&��'���� #�$��� !��� � � :&��  

43                   �G :�7�� :��'� ������ ��G �G :������ ����� #�@��� F���� V��� ����� �G N�>� ��� ��G ����?
��� ����
%+� �� :�7�� ��C:  

)G(  � ��+'>� �&�=��� �M� �G ��+���� #=������ [�  0�
b���  
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)*(  � #�������b#=���� �G !����   
)Q(   �G ����� �����b������ ��G �G :������ ����� #�@��� F���
 �  *��"�� .��� �  \����  
)�(  b�� ��D�� �M�+� �G Q��n� ��� �G 0+	  
)�(  b #AU�� S$	��  
)�(  b������ .�+�  
)D(  b%�������� -���+� ���  
)K(  "�� �'�(� ���!���� �G ��  

J�� �  ���� N�	G ��&�� �G �� ���� �G ���'�(� ����G VG�.  

��J,   0���
��  

 %+�U7��� L���1  

13  �� ��� ����
�� �+'�� ������ %& �M��� �� :������ ����� #�@� G�� E+=���� "7����:������ ����� #�@� 
������/��
��� %& �	?� �G %U��� f����� ��>���  �DA��� VG *��
� �"	 :��D / ��� ���� /f��� ��G

�� %& :������ ����� #�@� �7��� "7��� %& �G�F��.  

�+  

١- c ��� ����
�� �+'�� #��:������ ����� #�@������ E+=�� ��& "7��� �G :������ ����� #�@ *�� /������ 
�� �G ���� �G:������ ����� #�@�7��� �G � "� E+=���:������ ����� #�@������� .���� �"	 �� ��D �( ��� / Q���

���� :��D f����� ��>�.  

٢- � �7��� ��>� �� %& F��)1 ( �G ���� /��� �G ��D�� /�@�� �G �(?�� /�7�� ��C �G ��7�� ���� �G ����
D�� �� :��& �� �+  P7� �G /������ �G /A���
� �G ���� �G �� ������G ����
� �. 

٣-  ����� �� ������ #��/ ����� f����� ��>�:������ ����� #�@��� ����� �G V��� �� L	7�� �� �+  /
c� B*=& /���"��� ������� %�������� %����� #� ����
�� �+'�� %$� ��� �G %U��� ����� �G L	7�� �+  =(�� ���

 �� D�������� *�
 F�G/f����� ��>�.  

 %+�U7��� L���4  

�c�� � ����� #�� �� :���� *���� :������ #�B���49 "�"	 %� ����"��� ����?
��� � ��( !��� ���7� : 0�� D���
����� �
��� 0�&G !� �7��� �� ����
+� %����� �$��=� E�"� �G ����.  

  �+  

�c�� � ����� #�� ����� *���� :������ #�B��� :�49 ������ 0A	 �� B��
 /���� �M� ���� � ����"� *�� 
%��� ��� 0A	 �� �G ���"���:& � 0��� V��� G����� T
G �+  �@��� ����
+� ;��P��� ���	�� �G %U��� F�� ����� �G #��

�������/ ���� �� ������� ��$�� ��� E�� �( �� �( %��� 0=&>� ��� ����������/ VD=� V��� ��$��� ����?
� F��
�����.  
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 %+�U7��� L���5  

13  %�"��� N��
��� �G %����� N��
��� �+  *��
��� %& �M��� ����.  

43  � �  #��� �( ���� �@��� ��R ��G �� ��&� ���� /������ ��  J��� %& �P7�� ���� ���� %� �@� 0	�
c����
 �+' #��.  

53  ����( ���� ;�
 �P7�� ���� ���� %� �@� F��
� V��� ����� �G N�>� �  0�?
� 0�U7��� �@��� �G ���?� 
������ ��  J��� %&  .& �����c� B*  � ����� #�@��� J��� �  ��� F�G 0��=��� �� ���� ��� V> ��
��� /#��

 0��� ;�
 ������ ��  :�������0�U7��� �@��� E�  ��.  

U7��� L���%+� X  
                   ��O�� ��O���� �M�O� � %���� �'�	��� ������� ��G � �&���� V� ��� L�'	� ��@���c� �G �������� ���>� !���
                      ���O��� f�O��� O�&� /�������� -D��� E+=�� ������ ��� %& � ��( VG J�� %& �� /������� J+� ����� !�	� /J'��

��  �$'� ��������.  

 %+�U7��� L���Y  

� �=
� V��� ����� ��S��=��� ���"� T
G �+  %���=��� ����� �� ��� �   B*  F�+  !�� /�%+� � !��� #��:  

)G (   *��
��� �7������ J��� ���:������ ����� #�@�b���"��� -���� ������ ������ ��    

)* (   �G 0=$� ����� ��� ����
 �+' ����0$C�� %& ��=���� L	7>� *�� ��  ������ ��  J����
b���"��� -���� ������  

)Q (   ��P� �� D��� ;��">� �G.��� %& #��
� /��� ���� �G ��  �  �G P"	 �  #&�'� �( ����� 
 �  �=&G N�	G ���� �� #����� �G� �G 0��� ��
� 0�� 0$C� �G) ���=�� T��� #$�	 �( VG

0������.(  

 %+�U7��� L���]  

١- � 0� 0���� ����"�& %�"��� ��='�� �+  _@��� !��� ���.  

٢-  �D+��%�+=�� ������ T
G �+  ���� "7���� ����� ��� ����
 �+' ���.  

٣-  !��c� B* .�� �( ���� �G � D� V��� ����� E�  �+  #��.  

 %+�U7��� L���9  

13   #��� *��"7��� ��� / ����
 �+' ����/.�� V��� ������ �=(����.  

43  �� �� %+� � ��� ���G ��� �� %& �	?� �G %U��� /������ �=(���� ��� ����
�� �+'�� %& �M�:  
  )G(  b��������� ��W�  
  )*(  b�+	������ .���>�  
   )Q(   %����� [=���� :� ��M�+� %�����c� b��������  
   )�(  ��� 0 $� ��=�:������ ����� #�@  !���D>�� �� ���+���� �@����-������ %& �+	���� �.  
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 %+�U7��� L���^  

 �+  "�& �=(�� ����?
��� ����� *�
��� !(���� %& ����� *�
�� ��� �7����!(� F�P� �� D��� ����� %&  . �+  !���
 % ����c� B* #��.  

 %+�U7��� L���2  

13  � �"��>� "0�7�) :G ( /�7�� ��C �G �7�� ��G VG)* (� �G #(?� ��G VG /�@�)Q ( /�� �G ��D� ��G VG
)�(  /0���
� �G ��� �G S� ��G VG �)� ( %& �G ��D�� �� �+  P7�� %����� ��G VG "����N�	G ��R !�.  

43  ".����� "��=� �G ���� *�
�� /P7���� T$� �� %��� !@(��� �G .���>� �� �+
+
 �G �=(�� �G .��� VG 
� ���"	 ������ h7����� .���;�M �G .�� �G 0=$� ����� ��  �G 0=& VG 0�7�� // B��
  ��C �G ���M�� ��

���� %� �@� V> ������ ��  J��� VG *�=� �G �  P7�� /��M��.  

53  � �7���� ����� 0�7� ����� � �G�7���� ��C.  

X3  %+� � �+  ����( J�� ����:  

)G(  ����� -���� �� V��� ������ %��� �@��� � ���� .�� /����� *�
 �( ������ ��  J�� �����
bA=& J�� .��G �( �@��� J�� ���� �P� ����=�  

)*(   �@��� J�� L@'	 �  \��� /������ ��  J��� -���� �� /���� %� �@� F��
 ��� VG
������������� �  ������.  

Y3   0��
 %&�� ������ L	7�� ���� �G *�� /������� J+� S����� ������ F����� V��� N��
��� `+�� /#c %@���
 �G /%����� ������� �  �@7��� /������ %��� �@��� L@'	 �  ��� ��� �� ����� �G #���� /F� 0��=��� "���� %&

 !������� %��� �@��� %& :����� :�"	 N�	G L@'	.  

 %+�U7��� L���18  
  %U���     �� ��� ����
 �(A  ���� ��� �   -����� �G 0=$��� ���    0=& �      ��+�U7��� ��(��� T��� V��� L	7�� *�� �� 

      ��� /:������ ����� #�@��� �+   � ��� ��           �O�&����� #�B���� �G �������� %& ��+  L�'���� #��D���� B&��  �O������
 E��"���J�� ;A	 #��� F���G ��� �� /.  
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 �������� 	
���� �����  

  

  

2, ������ ��5�� ���
� ��������� ����� 1�1#
� ��!�� ���( 

)G( ����� -��b 

)*(  .��� ���G �����) 0�� D����� P7���� D����%����� -����� (b  
)Q( � ���� :�"	���� ����� #�@��� �� ���� -��� ��+=���� ����b�"	��� ����� ����� �� :  
)�( �C :���� #����P��� b�=(����� �  

)�(  +�U7��� ��(���      :������ ����� #�@��� �+  ��)          �O���� #O�@��� �O�� %O��� 0�=��� �+���  
������:.(  

  

  

 %+�U7��� L���1  

 ���� ��+"��� ����?
��� �G P"	�� �  �@7��� ����?
��� �� ] ����"� [ ���� %��� 0���=�� T
G �+  L	7�� �+ 
 �������� �"	��� .��� �G ���� %���.  

 %+�U7��� L���4  

 #�+"��� 0���� �� ������ ��  #����� �=�	�� ��� O�� %& %+�U7��� ������ J+�� %=��" �G V��� � L	7 NG
 ���� �G %U��� �G  ������ �G  ����'��  0$C� �G 0=& E��" �  ������ ��  ��� O�� #����� ��
��� 0���������

�  �  ��?
� 0$C�� �G 0=$�� ��� 0�� �  \�� ���� ��� N.  

 %+�U7��� L���5  

 0�?
��� 0�U7��� �@��� ����� ����?
��� ��=� ���� V��� 0�=�� �� ��� O�� %& %+�U7��� ������ ��.  
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3,  ��������� ���� '���
� ��������� ����� 

• P"	�� �  �@7��� ����?
���: 

)1( � 0�&G %& ����� L	7 VGb����� .��� ��� ���+��+�� �"	��� ��(���� !� 

)4( b��+�U7��� ��(��� J+�� L	7 VG 

)5( b��@���� ��A
�� 0������� ��$�� ���> 0���� � L	7 VG 

)X(  VG 0��� ���b0��������� ��$��� ���>� E��"� ����?
� 

)Y( 0=&G F��� ND=� �G ���� L	7 VG #�$C� �G   �G �'( � ��� �� �G 0��.   

• ��+"��� ����?
���:  

 ��	1 

                 ���O�� L	O7>� J�� %& �� /���G �G ������� L	7>� ��G ��� ��
� F���� *�+"��� ����?
���
E�
��� ;�=��� T
G �+  /��  �G F�  ������ ��+�=� ������ �+  :   

)G( ������� �@��� 

)*( Q��c� �@��� 

)Q( c� �@����"	 

)�( ���'��� �@��� 

)�( �����
�� �@��� 

)�( 0���� �@��� 

)D( ������� �@��� 

 ��	4 

���� *�+"��� ����?
��� �(A  ���� T
G �+  ��
� F����
. 

  

)G  (������ �+  ���>� ����?
���  

  

 %+�U7��� L���1  

13  ������ ���  �� �D+� � �	�� �G �(=�� ;�" 0� �+  ���=��� ������ ��  J����� B���� ��$� �'�� �
 L��� ��� ���> �&� V��� / F��(� �G F����� ��=�	�� L	7>� �G �� � �� �+  ��� O�� 0�=�
�� ��������

 ���"�( 0��������.  

43  (� �G F����� ��=�	�� L	7>� �G �� �� E+=�� ��& ���� �G �(=�� ;�" 0� �+  ���� 0$�� �G / F��
 #�� N�	G ����� �����( ��G �G  ������ ��� %& :������ #��D��>� B&��� ��  �  h7��� ����� �  ;�� S��=�

 -��7��� ��C ����� J�� %& �� / ��� ��> 0�=�
��� �������� ���=��� ������ ��  J����� B��G �+'��.  
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53  � 0$�� �G ���'��� ;�" �+  E"� �  ���	 N�	G E"�� �G 0�� %& !�� ��� N> ��=& #�A  ���
 �������� ���=��� ������ ��  J����� 0A	 F�@�� �� NG #�$C� �G  0=&G  ����� �G F�"7�> ����� ���"��� #�����

 -��7��� ��C ����� J�� %& �� / ��� O�� 0�=�
��.  

X3  G :�(=���� ;��">� �+  f�" .��� ��� F���� �G ��� O�� �+  ��+�U7��� ��(��� J+�� L	7 NG �G 0$�� �
 ��  J������ �������� 0�=�
A� ������� F�� �+  :���=��� �"	��� :���� �"	 ��$��� �( �( / F���� E"� %& �=(�� �G

 ���� �7��� ��� O+� ������.  

Y3  `�+���� �( V��� ���'��� ;�" �� :��+� �&� �����
�� ;�" �� �+  �  E�
� E$�� �+  0'�� ^ :����� 
18 E"���� �G 0���� %&� �����
�� ;�" %& ����� ����� �  ��+"� ����?
� ��?
� ����
 ���"�( 0������� �� 

��� O�� :D��� �����
�� �@��� ���� ��� / ���"��� #����� E"� Q�	 �=(���� N�	>� F���� �G  . ���� J�� �=��
 ����� �  ��?
� �����
�� ;�".  

]3   :���� %& ���� �7��� ��� O�� �  h7��� ����� �  ��+"� ����?
� ��?
� ���'��� ;�" ����9) X ( ��
���� ��G ��� � ��� O�� J+� #$�' �( ���=�� ���� �G �����
�� ���� #�� ��� "�&  ���"�( 0������� �� ���� �G 

 �� ���� �@��+�� ���7���� ��������� ��'+� :�"	 ����� / %�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$��� �+  �@��� ��R
 ��@��>� ��A
�� #��+=� 0��� �&�C 0A	 �� N�	>� ;��">� ��� `+�� �( J��.  

93   :��+� �&� ��"�� ��� ��� O�� :� � #�� ���4Y  :� � ���� V��� ;�"�� �& ���"�( 0������� ��
 ���G J�� �� ��� / :������� ��� O�� :D�� D��� �G ��� ����� �  ��+"� ����?
� ��?
� ���� ��� O�� J+� �����
�

:������� ��� O�� %& L+	�+� ��=��� L+	���� E��" �  �G ����� ��� %& E�"��  ��   �G �����
�� ;�" *��
 ���=��.  

^3   ;�" %& ��"�� ��� ��� � ��'���� ��� O�� :��  !��� �G 0(�=� �G ���� �G :�(=���� ;��">� �+ 
 �� �$�� :��+� �&� ���'���5 :���� ��� �� .  

  %+�U7��� L���4  

 ������ �+  ����?
� ��P� B ��� ���� �.  

 %+�U7��� L���5  

 �� ���?
� ������ ����  � ����� �  0�?
��� 0�U7��� �@��� �� �
$� ������ #�� ��� . ��> ��"U� J�� T���
 ������ �+  N�	G ����?
�.  

  

 B�– ������� ����?
���  ) #�B������ � ����� ��� ��
��� E����(  

 %+�U7��� L���1  

 0�U7��� �@��� �� / %U��� ������ ��  ��� O+� J��� %& �����
�� ��� �  ���� V��� ����� �  ��?
� ���� �G
 ������ ��  J�����.  
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 %+�U7��� L���4  

13   !� 0�U7��� �@��� ����?
� �� ���>� ����?
��� ���� ������ ��  ��� O�� J��� �  h7��� ���+� ��
���
 ������ �+  ������ ����?
� ����.  

43   L	7 NG ]���� [���� P"	 *���� F�G ��M� ;�'� �G ��=�� ;�'� �� ���
 %��� ������ �  ��?
� 
 ������ ��  ��� O�� J��� �  h7� %����.  

53   T
G �+  / ��
� �G F�
�� ��+�=�� L	7>� J�� %& �� / ���W� L	7>� �� ���� �G ����� '	7 ��
+� V��� ����� �  ��+"� ����?
� ��?
� ���� / ����+� E�
� ���� ���=��� / 0���� �  h7���� %�������� -����� E�

� ��������/ ��� O�� 0�=�
� �G :  
)G( ������� �@��� 

)*( �Q��c� �@�� 

)Q( �"	c� �@��� 

)�( ���'��� �@��� 

)�( �����
�� �@��� 

)�( 0���� �@��� 

)D( ������� �@���  
)K (   L�	���� D@�  

  
X3   L	7�� ���� %�������� -����� E�+� %��� ����>� � ��"7�G ��� ��� ����
 �+' T
G �+  ��?
� . �����

 ������ F�"7�G ��� ����
  �+' ���� � F�G ���� �G ��?
� ���=� V��� L	7�� �+  ����� ����
�� �+'   S���&�.  
  

 %+�U7��� L���5   
13  G �  ��?
� V��� �� ����� �G L	7�� ���� ��  �  F�$C� �G F+=$� ����� �G L	7�� J�� F��
� ��� ��

 ��� O+� 0�=�
��� �������� ���=��� ����+� ��=�� J���+� �����  / 0��� �G.  
43   O+� 0�=�
��� �������� ���=��� ����+� ��=�� J����� 0A	 0��� �G ��  �  �� P"	 *���� L	7 0�

���� �  ��?
� ���� ��� :������ !@(��� ��C �=(�� NG �  h7��� � ] :���� #��X 0��������� ��� ��  . [ ��
 BA����� ��	�� ����?
� ���� V��� :�(=���� ;��"<� %+	���� ������ %& :���� ��� ��?�.  

53   ���C *���� �G 0���������  ��� *���� ��D� #��"	 �	�� �  ;+	�� �G �	�� V��� L	7�� �������� ��
 P"	 *���� F�G ���=� ;�
 / ���� ���
� �( F+=& ��  �G F+=& �G F����� �G 0���� F�+  !� �+'�� #�� �������
 �� J��  !��� �( �  �M��� ;�'�  / #��"	 �	�� � �G �	�� / �=(���� ��� �@���� F�� 0�� �+=� / �� � ��� ���'��

 �����.  
X3  � �+  0���� #��� ��� �G �=(�� 0��=��� �� ���� �( %��� #"����� / ����� ;��M %& / �	�� �� ��� L	7�

��� � ����+� ��  J��� B��G F�$C� �G F+=$� ������� ��(=�� : ��� ��� �G ��� ��� 0�   O+�  0�=�
�� ������ 
 -��7��� ��C ����� J�� %& �� / ��� .  

  
  



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/3 

Page 48 

 

 %+�U7��� L���X  
13   :��+� �&� �"	�� 0$�� V��� ���'��� �@��� ��^ ����� �  ��?
� ���� ���"�( 0������� ��  . ����

 ��?
� ���� ���'��� �@��� �& / �"	�� �@��� �� ���'��� �@��� ;�"�� ��.  
43  � ��� ��?
� ���� ���'��� ;�" %& ��� O+� 0�=�
�� �G 0�U7��� �@��� �� ����
 E+"� �( ��� O�� #�

 ������ ���  0�( ��  ��C � .  
53   * 0A	�� ��� ] :����X[  �������� J�� %& �� / %+	���� ������ %& �� 0��=��� �+'�� #�� � ���+� �&�� /

���
� %& ��
G �G F��
 V��� ����� �  ��?
� ���� L	7 0� �&  0������ ��	�� ����?
�� ��+=���� E��" �  F
 0���� ��
���� �G B� ����G  :��=���� �@"	�� F��$C� �G F�=&G.  

  
 %+�U7��� L���Y  

 �  �@7��� ����>� �  ��?
� ���� ��� O� ������ ��  :��'�� ��C �G :��'�� #���� �  0�?
��� L	7�� ��
� �������� ���=��� 0���� /� �P7�� %���  ��� O�� 0�=�
� �G F�� P"	 NG �  �M��� ;�'� / #������ J+.  

  
 %+�U7��� L���]  

13   *�� �� /  0=$� 0��� �G ��  �  / ����� ��  "�& F��
 �� V��� ����� %"U� ����?
��� �M� ��
 0�?
��� L	7��.  

43   0��������� *���� #��D��A� �G L���� *���� 0����� ��=� ��(=� ����?
��� L'	�.  
53   ����� !��� ;(�� 0�&G %& ���� V��� �G ��� O�� �+  ��+�U7��� ��(��� F� V��� L	7�� �+  ����?
��� !��

 F�& ������ �G.  
X3   ������� ;�"��  ��+"� ����?
�� % �� �G ���� �.  
  

 %+�U7��� L���9  
13   P"	�� T
G �+  ����?
��� �� ���=� �� ] *��] [ %U��� [ ��& F��=�
� ��+"��� ����?
��� �� ���=� �G �� 

 �"�$� �"	� �+  V�"�� � ��� �G ���� �(  :�"	�+� ����� ����� ���  F��=�
� *��.  
43   / P"	 *���� �+  �@( ����?
��� �� N��
� ��& E�"� %��� #���� %&] *�� ] [ %U��� [ �
� F����

� ������ J+�� V��� ����� ��� ����?
��� F��� *
�� �G ���� V���� / ����� *�
 �� F�G #��� V��� "7��� �+  %+�U7��
 0��� �G ��� � �G ��  �  0$C� �G 0=&.  

53   :��$+� �� � / ��+"��� ����?
��� �� ��=� E��"� *��� ��& ����� %��� #���� %&1 �
� F��� �A G 
�� ������ ��+�� V��� ����� ��� ����?
��� ����� *�
 F�G #��� V��� "7��� �+  %+�U7�. 

 

 %+�U7��� L���^  
13   �G 0=&G �  h7��� %�������� -����� E�+� V��� ����� �  ��+"� ����?
� ����?
� 0�U7��� ���@��� ����

 0=&>� �  #�$C���&��� ��� �������� "��7�� ;�	� �� �G %�"��� ������ ;�	� ��.  
  
43  �0�U7��� �@��� ���� ���  ����?
��� ���:  

)G(   #��D��� A�� ����� 0����� %����� ������ *���� ��M���� ��C /�+'�� V� 0=$�� �+  ��+�U7��� ��(�+� ���
 b0���������  
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)*( � %���( *���� 0	G �( �
���=&>� 0�7� /%���� �G � �G �G ��=�� ;�'� 0A	 �� /���=��� 0 #�$C��
 � b0=&>�  

)Q( b0��������� #��D��� 0	� �� %����� ������ ��M�� V��� b�+'�� V� 0=$�� �+  ��+�U7��� ��(��� F�  
)�(  b%�������� -����� %+=& ��� ��� N�G �( 0A	�� ��� ���� ���   
)�(  � ����� ��� �� %���� �
�+� �&� *��
��� #���.  

53  "� �@���0�U7�� "3����� #��
 %��� �=(���� #(� %& 0=$�� �+  ��+�U7��� ��(��� F� V��� ����� �G L	7�� .  
X3    o��?
� ;�"�� ����    ��  �    �
���            �O�@��>� ��AO
�� 0�O������� �� � F����?
�� ����� %& ����=� ��� 

 !��7�� ��$������� ��  ���� ���  /%�"����
�N�G �( ��� �%�������� -����� ��� .��� ��� .  
Y3                   � �>� �G ��=���� ;�'���� %�������� -����� E�+� V��� ����� ��� ����
 �+' ���� T
G �+  ����?
��� "��

0�U7��� �@��� *�� �� %���c� �G.  
  

 %+�U7��� L���2  
13  " �"	�� �@��� "��"��� �"+
�� �"	� ���� V��� L	7�� %�=�     J�O���� 0O�( �����O
�� ;�O" N�� �'�	��� �

 :���� E"� %& !�� ���� %� �@�� ������ ��  ��'����9 :��$�� /1���"�( 0������� �� /.  
43  )G(    o��?
� ���� %� �@� V> �"	�� �@���� ���'��� �@��� ���� F��
� V��� ����� !��� �  

����'� #(� �� ������ %��� �@���.  
  )*(      :��$�� 0A	�� ���1        o��?
� ���� ������ %��� �@��� �����
� �@��� �� /      V�O�� ����� !��� �  

������
� #(� ��� ������ %��� �@��� ��� F��
�.  
  )Q(      �����$�� 0A	�� ���1 � 4              ���@O��� �O& �����
�� ���� �� ������ %��� �@��� ���'� �� � ��� /

 '��� �������          /�"	��� ���'��� %& ��$+	� ��� /������ %��� �@��� �"	��� ��� ������    !O��� �O  ����?O
�
                   �O�� %���� �����
�� �@��� ����� /������ %��� �@�+� ���'��� :� � #(� �� ������ %��� �@��� �  h7��� ����

 �  h7��� ����� !��� �  ����?
� �����
�� J�� %& F$+	������
�� #(� ��� ������ %��� �@���.  
  )�(              ���+� ���  J+�� L	7 0� ���� ������ %��� �@��� �����
� #(� ��� /���
�� #���$�� 0A	�� ���

    �G :D�� �G�        o��?
� /����
��� ������ %��� �@��� �+  N�	� ��(� 0��D         %O��� �@��� �  h7��� ����� !��� �  
������ .0�7��                   QO���� ��O�� L	7 VG� ������ %��� �@�+� ������� �� 0���� �� !�D���� �@( VG L	7>� B�?� 

                       �O  O��& /��O���� %O��� �@��� �  Q��&�� �G L+	��� �G ������� �G 0�=�
�� �G ��D	��� �� ������� �G #�����
-��D��� .  
� �7 0	JO+�� L          )ه(  & /���� %� �@�� /-��7��� ��C �G ��'���� ��C ������ ��  J����� ��� %&

                     �G J�O���� :�7�� E�
� :��& %& ������ %��� �@��� �+  N�	G ��(� ��G 0��D� �G ����=�� :D���� �G ����=�� ���+���
o��?
� ���� /J����� 0A	 �   0���� �@��� F��
� V��� ����������� %.  

  )�(                  0��D� �G :D�� �G ���+� F� L	7 VG �G �"	�� �G ���'��� �@( VGG       ��O�� /N�O	G �O�(� ��
o��?
������
�� ;�" �� ���'��� ;�" ��C 0�� ��  :������ ����� #�@��� ���  ��� 0A	 /.  
  )D(   *���� ����?
��� !��� ��� ����7� ����?
� %� :���� ��� ���&� . �'	7 �� ����G �G ���

 �& :���� ���� ��" ����?
� % ���� �G VG �  h7��� ����� �  0�� S��=� �+  0�'��� ��� %=
�� E� F� ����
����?
��� L	7>� �� 0� �   
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  )K(      ��=������ L	7>� !��� �& /:���
� �=(�� �  :��  %� �=(�� #�� ��� �
��� %&  �O+  ��(���
��� 0�( :�7�� ������ %��� �@G �G �=(���� B�� /:�����������?
� ���������& �G ����� .  

  )"(  �� #�� 0�?
� L	7 ��� %&B&� %$� �G !�"�
� �� :���� � S��=��� ������ ������ �� A�� 
 �� ��� �G /0��������� ��� J��� %��� �� /�@��$��� ;������ !� /����>� �  /S��=��� ���� N�	G ���� �� B&��� ���

�� � �� L	7�� ���� %��� ������ �+  !�� ����?
��� �&.  
  
53      :��$�� 0A	�� ���4   �A G   ����  ��?
� L	7 0�             JO�� 0���� ��  F���
� %& ��
� �G F��
� V��� ����� �  

  L	7��>         E��" �  �G /0��������� �G ��($��� ��$�� ���  0=&G   #�$C� �G      �O@"	�� L	O7�� J��  �G   :�O�=����G �
�+����� �G B� ���.  

Q3  :�=�
�� ������� ����
�� ������ ;���� L�'	� T
� �+  ���� ������ Q��� 

 %+�U7��� L���1  
13  �����
� ������ �	�� �G %U��� 0�?
��� L	7�� ��& /��� .��� ��� %&.  
  
43     �G %U���  �D+�L	7��          �����
�� �������� J+� 0�� �	�� �G %+	���� ������ *���� 0�?
���  .     ���O� ��O� �����

                ���� J�� ���� �G ���� ����� N�� �� ���� /��������� L	7>� �+  !(���� �=��� %��>� ��D���� 0A	�� A�(�  
��$��+�.  

  
53        ��
�� �������� �� #�B������ � ����� ��� S��C�   � #��"	�� %� ���  � �G 0A(      *O
� /����� QA  �G B����

0��� �����.  
  
X3                    %O��� /����O
�� ������ ;���� T
� �+  F���� V��� %�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$��� ����� ��

J�� QA=� �� ����� *�+"��� �G A=& �� ����� V���.  
  
Y3       �?
��� #�� ��� � ��� %&         0�U7��� �@��� ��& /V���� \�� �+���
� ������� ��� /      O�D� ���� �G %U��� �����
��

   �� �	�� �G F�+      ���A=��� ��@(��� �������� !�� �$���� 0��� .           �@O��� �O� �� #��� �G �'�	��� ��=�� #"+
+� %U����
  0�U7��� / ����� *�
 V��� �����
�� �@���)�� ������� �G����� ���� .(�� �� %U����� %� � ���� �G� ����� ����G ��

    ��	�� %U��� %��� ���A=�� �������� .� � D���            /�O�D�� ���A=�� �G ��@(��� �������� �	�� �G ��� �
$� �'�	��� #"+
+
 0�U7��� �@��� �� �$���� ���
� �� /�����
�� �@���.  

  
 %+�U7��� L���4  

13    ��   �  0�?
� V��� � ��� �G V��� � L	7 VG �� %���� �G F� D��� ����� F�& .�� V��� �(=���� ;�"��
:������� �@���� QA  �G ���
�� ����� :�=�
� �G !(��� ;�$	�� ��D� ���� %��� �����
�� �������� �	�� �G �����  

  
43  G F�+  V��� �� ����� �G V��� �� L	7�� ����D�� �������� �	�� � .  
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53                    �O(=���� ;�O"�� ��& /��D�� �����
�� �������� �	�� V��� �� ����� �G V��� �� L	7�� ��( ��  ��� %&
             �	�� �G K���� �G �	�� �G F� D��� ����� F�& .�� V�����           �O���� �� V�O�� �� L	7�� ��& ����� ��� %&� b������

�+  V��� ���������� J+�� ����=��� ;������ !&�� �� F.  
  

 %+�U7��� L���5  
13   �G 0�U7��� ���@��� �+ �	�� ��+$������� -����� �+  f��� !(� VG V�$�� ��
���� ��������  ���7��� ��'��� %���

7�� �G ����P:������ ����� #�@�+� ������ ��  J����� �    
  
43  �� /��� .��� ��� %& �'�	��� ���"��� �"+
�� ���& `+�� �G 0�U7��� �@��� �+  �� / /��$���� ��@��� ������

 /�'�	��� ���"��� �"+
�� !� ��7�� /���� �G� /�����L�$�� ������ ����� %�������� -����� �+  "7��� F��
 V��� 
 0���� F�� �+  /0�7� ������ ��$��� ���� �G� /���7��� ��'���%+� � /�'��� �:  

  )G(   0��=� �G ;(� ��(��� �G����� *�
� ��+�  �G "7� �G 0=& VG.  
  )*(             %��� :������ ����� #�@��� J���� %(���� �G B������ �G 0A(c��        ��� �� ��� � ��� %& ����� *�


"7��� ��� ;(� �G V�$� 0��=��� ��.  
  )Q(  b���+� ��'� VG ���D�  
  )�( A  �G"7��� F��
 V��� ����� ��G Q  

  
53   :��$�� %& ���� ��M���� �������� 0�U7��� �@��� ��� �� ���4 ���"��� �"+
+� D��� /���
 ��C ����"� ���$��� �( �G /

0�U7��� �@��� �� J�� ���
 %��� ;������ !��� �����
�� ����� QA=� ����=� ������ ��G �	�� �G �'�	���.  
  
X3   *�"� �G /;������ �����
� E+=�� ��& �'�	��� ���"��� �"+
+� D������ ��
��� � L	7 VG R �� �$�
� �	

 :��$�� %& #�	�� %��� ��������5.  
  
Y3   %�=� 0�U7��� �@��� ��"�� �@��� �G ���'��� �@��� �G �"	c� �@��� �G Q���� �@��� �G ������� �@��� �G �����


������� �@��� �G 0���� �@���."  
 
 

 %+�U7��� L���X  
13   %��� �"7��� ;(�� �G  /�+'�� V� %����� ������ �� J�� ��C� ���"�( 0�������� �&� �(=�� ;�" 0� �+ 

��� ��=� �G /��+�=�� ������ �� ���� ��>� ���� � ���� /F�+ � /
�
�� ���� *�
� �G ���� #�� %��� ����� �
 ����
.�� �( ����� ��� �� ���.  

  
43   �� �$�� :���� �� %��� �� ����� :�=�
�� ���� � ��� 1 0�?
��� �(=���� ;�"�� �+  ���� /:���� ��� �� 

 #�A=�� ��&�� /����� P7�� �  N�	>������ QA=� �+�$� �G /�@&�� ���=� %��� 0@����� �G.  
  



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/3 

Page 52 

 

53  + ���� QA=� 0@
� ��
��� ���� �+  ��=�� �G :�(=���� ;��">� �� ��  ��� O�� #���� �  h7��� 
 �G :�=�
�� �G 0��P��� :� � ������ J�� %& �� /������ 0@����� %& :�@
 #�� %��� ���
�� #���� �����
� ��
���

M$�+� �'	�� ����>� #�� 0@���+�.  
  

+�U7��� L��� %Y  
13   L	7�� �� *+"� �G F� D��� ������ ��  :���� ��� #�@�� ��=�� ��C �G ��=�� J���� ��P���� ;�"�� �� 

E�
�� �=�� ��� ����� :� � ������� ����=��� ��@(��� �������� �	�� �G J����� ��� �  0�?
���.  
  
43  "+� D��� /��DA�� �������� 0�?
��� L	7�� �	�� �� ���F��$� �+  ��	�� �G �(=���� ;�.  
  

 %+�U7��� L���]  
��'�� ���� /���=�
�� �����
� ������ �	�� ��D��� VG �������=��� �������� �+  .  

  
 %+�U7��� L���9  

13   �	�� �G �=(�� .��� #(� %& ���O�� �+  ��+�U7��� ��(��� J+�� L	7 VG �� %�"��� ������ %���� �G *��
� !���J�� �  h7��� ����� ��G ;�$	�� ����=��� �������.  

  
43   -����� E+=�� �@( %�"� ���( %& 0��>� F=(�� ���� /P"	�� ��� %& ����?
��� T
� �+  �@��� \���� ��� ��

 ��@��>� ��A
�� �G %��������")0=$�� ("��� ���� �G ���� �����@( _@��+�� N��� %& F���� M� �G �M��� �� �.  
  
)G(     ��� .���� 0���� J�� ���� ���� �G .��� ����� ����� %�������� -���+� ����
��� 0�=�
�� �G M$��

 �� ���� #(� -�
� %& ���� �G 0�U7��� �@��� �+  ���� /_@��+�� �G ������ ��� ;�	� �� /������ ��  ��� J����
%+�:  

  )1(   �	��� �"+
�� lA���'  
  )4(    ��� VG QA=� %�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$���� �7��� %��� ����=��� �������� !��� �	��

 ����� VG ;�$	� �G S�$	� �GG VG .����%�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$��� �+  T�
�� f��� ��.  
  
)*(     ��D� ������ �	�� L	7 VG ��( ��  ��� %& :��$�� *����)G ( ��� �	�� �G �� D��� �'�	��� �"+
�� ��&

��	�� 0�U7��� �@��� ��P� �G �G ��	�� �� ;+�� �G /��������.  
  
)Q(    ;��'�� ;���� ���
� �G �'�	��� �"+
+� D���  �  �@7� – �  ���7� �G 3  *���� ������ ��G �	��

G �� �G 0�U7��� �@��� �� * :��$�� ���� ��� J��� /F���� 0���� :��D �G ����� *��
� %& ��
� �G *�
� L	7 V
����� ��� *��
� %& ��
 �G *��
�� /0��� �� �+  �  /L	7�� ��� F�& �( V���.  

  
)�(     %�=� �
��� ��� S��C>"0�U7��� �@��� " 0A	 ��� ��� ��(� �G :���� �G ���� F�+  !�� �G J+�� L	7 VG
��������� ��  J��.  
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 %+�U7��� L���^  

13   /J'�� ��� ��"U� %��� �"7�>� �  ����?
��� 0�U7��� ���@��� ������ �G ���� %���
 �G *�
# �� ���� A=& 
����� QA=� �G ;�$	�+� �G 0A(A� �G %(��� ��DA�� �������� ���	�� �G ���+  /�A G ���� ��.  

  
43  �G *�� �������� ����� ������� ����� �����
 -���+� ��+'>� �'�=�� 0	�� 0A	 �� :�=�
�� �� ���
�� ����� 

 �G /0�=�
�� T$��� F
$� !(���� %& �@&�� �'�  0	�� 0A	 �� /���� J�� ��� �� ��� /�G %�������� %& !(��R �	
0�=�
�� �� N�	G "��> .  

  
53  DA�� �������� �	�� �� ��� ������ #"+
 �G :��P���� #=������ �G ���&>� ��& /0�?
��� 0�U7��� �@��� *�� �� ��

�� D��� /����� ��& .�� %���/0�?
��� 0�U7��� �@��� ��$� �+  �������� J+� �	�� �G /%+	���� ����+� �&� .  
  

 %+�U7��� L���2  
13  "0�U7��� �@��� "��(��� J+�� L	7 0� 0�7��=(���� .��� #(� %& ���� %� �@� �+  ��+�U7��� .  
  
43  "��@(��� �������� " :�
	 �� ;�$	�+� �G 0A(n� �G %(��� /�=(��� ����
� L	7 VG ��	�� ����=� ������ ��G %�=�

%@�� ;�M�� B���� �G %�������� -����� /���� ������� �G ��� QA=� �G /��� �G.  
  
53  -��	�� "�7� �G ;�$	�+� ����=��� �������� �	�� �� 0�U7��� �@( 0� �+  ���� /%+	���� ������ %& *+"� V> 

 �G :�=�
A������
�%+� � 0��
 %& J��� �=(���� �� h7��� ���+� ��
��� E�
�� !���� :  
  )G(  � ����� ���� ;�� !��
 S��=� ��$�/ �G  
  )*(�@���� ����� ��'   

  
X3  �+  �	�� �G ��$�� ������ ������� _@���� #=��7� �� ��DA�� �������� ��� �G ���� 0�  #��"	�� �� %(��� ��DA��

 �G :�=�
� �� QA  �����
� �@��� �� J�� ;���� ���
� �G� /0�U7��� �@��� J��� ��� �� ��� �@���� %& E�
�� !����
0�U7���.  

  
 %+�U7��� L���18  

13  �� ��0� ���� �� � �	�� %��� ���A=��� ��@(��� #��"	�� ;���� 0���� �G F�+  0�U7��� �@�××  
  
43          �� E�+� V��� ���� �+  V����� �M��� ��� E�"���          ����O�� �O������ �� %�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$

������ ��  ���O�� J��� �  h7��� /������.  
  
53    M��� ��� ��                  :�O
	�� �� ��O'	7�� #O�+����� ��O���� ��O'	7�� ��'�� #�� �+  E�"�� � V����� �

����>� �� -���>� ��� �P7� ��@��� ��M�>� *���� :����� E��� ��� %& ��?� �� /���'�(��.  
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X3  #(� VG %& �'�	��� #"+
+� D���:  
  )G(  #��+=� ����� 0�U7��� �@��� �� %���� �G #���� %& �G %�������� -���+� ��� .���� ���� ����� ��G �  

b������ ������� ��� 0�� ����� ��& F��7� %���  
  )*(b ��DA�� ��@(��� �������� �	�� �G 0�U7��� �@��� �� *+"� �G  
  )Q(b��	�� �DA�� ��@(��� �������� 0�� 0�U7��� �@��� ��� #��+=� ��'� �G   
  )�( ��DA�� ��@(��� �������� �
$�� �	�� �G �G.  

  
Y3   0����� 0�U7��� �@��� ��� �� ������� ����� -"�
��� �� ��� �� ��� �G /��DA�� ��@(��� ������+F� ��� �� ��� �G /

O�� ��� #�� ;������ 0���� �G F�+  �D�××
$�� �������� ��� �	�� �G �'�	��� �"+
�� �+=& /b�  
  
]3  #(� VG %& �'�	��� �"+
+� D��� /%�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$��� ��� .�� � ���:  

  )G(  b.�� ��� VG �  ��&�� #��+=� ��&��� 0�U7��� �@��� �D+� �G  
  )*( 0�U7��� �@��� ��� #��+=� %"=� � G �	�� 0�U7��� �@��� �D+� �G �	�� �G�P7�  �	�� ������� #��"	�� !���

 �� ��D� !�� �G ��� ���� 0��
 %& /�	G F�� �+  ����� 0���  ��?7 :���� �G ���DA� �G B����A� �G ����+� �+� 
%�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$��� �����.  

  )Q(��DA�� ���A=�� �������� �	�� �G 0�U7��� �@��� �D+� �G.  
  )�( �/�G �G �������� �
$�� �	��  ��@(�����DA��.  

  
93   �&� ���$�� �� ��� %��� ���A=�� �������� %� � ���� �G �'�	��� �"+
�� �+  )%���� E&��+�(  

8,�������� �� 9����(U  ������� �+��������� K�
 *���
 �  
 ��	1  
  #�B$ � ���� �  
 ��	4  
  "��� ����?
��� �� ����� #�B$ �����?
��� J+� ;�$	� �G ��+:  
)G(  ������ B����/:����� :����  
)*(  ��+�� #���"�� �G *�� 0=&  
)Q(  .�� ;�" 0	��)0=&>� J�� %& ���� �G :��'���� � ��7��� ��C #�$C.���� ;�"�� *�� �� (  
)�(  �'�	� ���"� �"+
 ���$� %��� ������� ������+� 0�����  
  )ه(�
�� ���� L�	�� ���'� �G E��"�+� 0�( ���( E��" �  "7� 0��� K �@�+�0�U7���  
)�(  &��� !"#���"��� �	� " �������� ���+=�� ;�=��� ���� ��" /:�� �"7�� ���=� �� %��� �"7�>� ��+=����

 :�@
 #�� %��� %&�"7�>� J+�� ����� #(�.  
  

 %+�U7��� L���1  
13     �@��� ��  0�U7��� /              ������ B���� F��
 ���� � ���� ����� �  ����?
� ���� �G %U��� � �����
�� �@���/ :����

 *��"�� �G *�� 0=& �G /:�����%+�G .�� ;�" 0	�� �G / �G�������  ���"� �"+
 ����& ����� ������� 0���.  
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43   ��>� �� ���0�U7��� �@�+� D��� /�
��/�� ���  ���A=�� #��"	�� ;���� 0��� ���+  ���� �G �����
�� �@�
F��
 �� ����� �G� 0��� �G B"	 �+  ���� �� ���G ����� :)G(  "7�� �G ����' F� L	 N�� A�� ����� A����

b%�"��� ����+� �&� ��' L�	��� )*( A���� ���=� � "7���� *�
� �G ��@�� �&�  �������� ���+=�� ;�=��� ���� 
"7��� J�� .��� #(� %& :�@
 #�� %���.  

  
 %+�U7��� L���4  

13  ��?
� �(=�� ;�" VG 0=� D��� � ��� :���� ��� #��  VG ��� ����� .��"	P%& F��� �� :  

)G(   V�=��� "7��� �G _+
��� -�D��� 0=&G �� 0=& *�
� :�7�� .��7� ��  ��&�+
� " F�& -�7 �( 
b����� �  0�?
��� �(=���� ;�"��  

)*(   ���� � �G ��M�� ��C �G F��$� ���� � �G %@���
� !�" #�� ��=��" :��M ��� :�7�� ���� �� ���
����F�b  

)Q(   0�7� /.�� ;�" �� h"	 ��=�� ;�'�� ����� F+� �� �G .�� ;�" 0=& �  ��� F+� �� ���
7������� F� E�� V��� L	.  

  
43  �&� F�  ���?
� %� L	7 �� ��� �G ������ #�� ��� F�  D����� �G S��=��� S�$	� D��� /%+	���� ����+� 

"	 *�
 �(Pb;��M�� !��� ��� �M��� !� /����� *��
� %& ��
 �G %�����   
  
53  ��'��� ;�" %$=� � �����
�� ;�" *�� �� E�
� E$�� B" �
��� �� �B 0�� 0A	 h7� ��� VG �  ��

-��7��� ��C ����� J�� %& �� /���=�
� �G ������ �G ����  �G ������ ��  ���O��.  
  

 %+�U7��� L���5  
13  �����$+� �&� 0�?
��� L	7�� �+  :���� ���� �&� ����?
� !�� ��1� 4 ���� �� �C��� �+  F�� #��� � ��� /

A
 ��������&�� ���� ����� �& :  

)G(   _+
� -�D�� ������G #�+�  �G ��+�G *�����_+
� ��'  �G ��.  

)*(  F����� ���� �� ��M�� ��C� F��$� ���� �� %@���
� !�" #�� ��=��" :��M� �����.  

)Q(   ;�"�� N�� ��  �"+
 �  ��' V����� �����+� 0����� ����� F+� �� ��� .��� .�� �G /����� .�
�G b������ ��  :������ ����� #�@�+� ��=�� ��C EA"� ��  

)�(  .�� ;�" *�� �� h"	�� ��=���� ;�'��� ����� F=��� ��.  

  
43   /%+	���� ������ *���� F�  0�?
� �� L	7 �� ��� �G ����� F� E�� V��� L	7�� �� ��� ����� *�
 �(

 ��
G �G F�� %��� P"	�;��M�� !��� ��� �M��� !� F�  D����� �G S��=��� S�$	� D��� /F���
� %&.  
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53   ���� :���� ���� ��" ����?
� ���'��� ���@��� �� ���G �G ���� �� ���% ��+� �+  0�'�+� %=
�� E� 
����?
��� L	7>� !��� �� �G 0�?
� L	7 VG �� ����� �  S��=� .  

  
X3  ?
��� L	7�� ��BD� �G #��� V��� 0����?
� ���� /������ %��� �@��� F��
 �( ����� �� "�&  ��� �  

"�& ����� �� BD���.  
  

 %+�U7��� L���X  
 ����?
��� �=��
� /@7� ����� ���� ���  ����?
��� ;$	����>� ;��M�� �  :  

)G(   ������ B���� /:����� :����  
)*( ��+�G #���"�� �� *�� 0=&  
)Q( .�� ;�" 0	��  
)�(  �'�	� ���"� �"+
 ���$� %��� ������� ������+� 0�����  
 �O ������� ��� �� ���=��0 ��)!  )ه(�&� "#��+=��� .��G ""7��� .��� #(� ��   

  
 %+�U7��� L���Y  

�� %& :����� ����?
��� ���� �G D��� F��� �7��� L	7�� �� ��� � �] %& :��$��1 G �A[����� �G #��� �( :  
)G(   �G ��+�>� *���� �� ������� #�+�=�� �G _+
��� -�D��� 0=&G �� 0=& ����� ��_+
� ��' :  
)*( F����� ���� �� ��M�� ��C� F��$� ���� �� %@���
� !�" #�� ��=��" :��M� ����� �� ���.  

  
 %+�U7��� L���]  

�M�� %& ���� � ����?
��� �����W� ;�:  
  

)G(   ������ B���� /��� :������:  
)*( ��+�>� #���"��� �G *���� ���  
)Q( ����� .��� �  0�?
� .�� ;�" 0	��  
)�(  ����� .��� ��� #�G �'�	� ���"� �"+
 �  :��' ������ ������� ����� #�	�� �"7�G  
 ���	�L �  )ه(�&� #�	�� ����� #��
 %��� �"7�>� �� E��" �  �G E��"�+� 0�( ���( E��" �  "7�   

0�U7��� �@��� ��� ��' ���� L�	��  
  

 %+�U7��� L���9  
%+� �� ����� %�������� -����� ����� �� ��� #��� �� ����?
��� ��:  

  
)G(   ������ B���� /:����� :����  
)*( ��+�G #���"�� �G *�� 0=&  
)Q( .�� ;�" �� 0	��  
)�(  �'�	� ���"� �"+
 ����& ������ ������� 0�����  
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��0�U7  )ه(� �@��� ��� ��' ���� L�	�� E��" �  �G E��"�+� 0�( ���( E��" �  "7�� L�	����  
)�(   #�� ���"R#��+=��� �	 " ���+=�� ;�=��� ���� �&� :�� #"7��� J+� ���=� � "7��� J��� E+=�� ��&
������������� #(� ��  .  

  
 %+�U7��� L���^  

13  ���W� #���� %& ����?
��� ���� ��:  
)G(   ������ B���� /:����� :����  
)*( ��+�>� #���"��� �G *���� 0=&  
)Q(  .�� ;�" �� 0	����) �G �@"	 :��=�� 0=&G J�� %& �� �@"	 #�$C���=��: .�� ;�" ��   
)�(   ������� 0������'�	� ���"� �"+
 ����& ������  
��J   )ه( ���� �� /F���� #(� %& �������� ���+=�� ;�=��� ���� ��M� /F=(�� ������ �� ��� �� ��� .��� 

�'�	��� �"+
�� *�� �� "7��� L�	���� �G ��&����� !� "���� %& #�� %��� �"	��� #�����.  
)�(  -����� ��� .��� ����������� "7��� �+  ���&��� ��+�  %& �'�	��� �"+
�� �� ����� ���=� �� %�.  

  
43                 O�� ���� �� � �	�� %��� ���A=�� �G ��@(��� #��"	�� ;���� 0���� �D+� 0�U7��� �@��� ���� �� ×    �O�� �� ���
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� ��� 0��� �=(�� �  @7� ����� �� ���

    ����?
� ����?
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��+  �  E�.  
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� F���� E���'������������������� *�+"� ���=� T
G �+  ����� .��� �=� ���� /.  

  
 ��	��5  

�=�� -"�+� !�� E���'  
  

 ��	��X  
 �=�� �� "�+� �=���� E���'�� �� �$����L	���  

  
%+�U7��� L��� 1   

13  ���W� *�
>� ��> F� F� ������� S��=��� �� `+�� VG �G 0���� `+���� ���"��� !�"�
� � L	7 0�:  
  
)G(  bF���� ���� � 0�?
��� L	7��  
)*( bJ'�� ��� *���� K�� -&� T
G �+  ����?
��� �� �$� 0�?
��� L	7��  
)Q( ���� ���� :��& #����bJ'�� ��� �  
)�(  bJ'�� ��� ����� %�� �� VG ��� 0'���� ��  



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/3 

Page 70 

 

)�(                    ;� ��C �G K�� ��C /0�?
��� L	7�� *�� �� �?���
� �G �?7�� J'�� ��� %���� %�� ��� VG
F� ������� S��=��� B&�+�.  

  
   � �� F� ������� `+���� ��'� 0��� `+��� �G 0���� ����� ���"��� E� F� ����  %O��� ��&��� �� ���� S��=��� #����

J'�� ��� �@7��.  
  
43                      �O� ���� S��=��� #����� �� `+���� *�"� �G F� D��� /F� ��� F� ��'� #(?� V��� .�U� *�" L	7 VG

F�=� �G F+� ������� `+���� ��&�� �  �D�  0�?
��� L	7�� �� ��� /J'�� ��� *���� :P7���� ��&���.  
  
53      %�������� -����� ��($�� ���G ��/            ;O�+���� "��7 �������� #�����+� �&� E���'�� %���
�� h7�� �G ��+  J'��

��� ���G ��&��� J��� /;��">� �����
 %���:  
)G(                 �� � �����
� #��"	 ��	�� �G ��	�� ;��"G �G ;�" �+��� %��� /:������� ����=��� ;������ ���


+� :��×b  
)*(  :��$�� %& :������ ���>�1.  

  
X3              %�������� -����� ��($�� 0�� �@��� ����(� ���� �G ;��"G �G ;�" V> D���/        ��� *�O+"� `O+�� ���O
� J'��

E���'�� J�� �� L	7>.  
  
Y3  )G (   %�������� -����� ��($�� D���/           %& ��
��� %& �	?� �'	 ���=�� &��M h7�� �G J'��    FO������ ���O'�

bE���'�� �� ;�'�� ��+=����  
  )* (%+� � ����� �G D��� �'	�� ���=���� ;��M��:  

 :]A�� :         0�=�
�� /����� !(� ��G /����� 0�� /����� ���)  V��� �G % ����(      �G b����� -�� /#���� -�� /
� �

?� �G �+' #�� ���P� ���7 ��G *�� �� !(����� ��C ;+	����+' #�� ���[  

  
]3  )G (   %O& ;��">� �  ��'� ���� J�� ���� � ��� �+  ������������� � �' B� G E���'�� %& ��
�� ����

J'��.  
  )* (J'�� %& ;��">� �  ��'� ���� ���
�� `+�� ����.  
  )Q (E���'�� %& ��
�� �� L	7 VG %$=� �G J'�� %& ;��"<� D���.  

  
93  G ���� V>E���'�� ��� �� �" #��
� ���� �G L	7 �.  
  

%+�U7��� L��� 4   
13                   /����� ;����� �&� B&� ��&�� ��C /J'�� *���� ����G �  S��=��� #��"��� ��& ���� %��� #���� %&

��&�� 0���� #��R �&/;������ J+�� V�
�� ���
�� ��$�� ���&�� ���� ��+����.  
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43   J'�� ����                 ����?O
��� !O��� /0�U7��� �@��� F��
� V��� ����� �  V����� �G %��D��� %���� ����� ��&��� 
������ E�  �+  ��������.  

  
 %+�U7��� L���5   

13                     �O�� %O��� ��+����� ��&�� ������ �	�� D��� ����� ;���� %"U� � 0��������� �� *���� S��=��� �� ���
 S��=��� ��$�L��� ��� *���� h7�G V��� E���'�� 0�=�
� !��
��� V�
��.  

  
43                 0�U7��� ���@���� ������������� � �' ����� %��� #��
��� #����� T
G �+  E���' ���� P7�� �G *��

���	W� .����� ��� ���=� T
G �+  ���� �G ���� ��
��� ����� ��� `+���.  
  

%+�U7��� L��� X  
L� �  

�G  
                  %�O��� ���� ���� ��& D���� %��� #���� %& S��=��� 0���
� % �" *���� #����� [(�� �G ;��"<� D���

 ������� ��� %& ������  
�G  

              B�� %& %&�� %�� *���� NG ���� :���� %& �M�� �G ;��"<� D���        �O ����� �O�$�� 0A	 �� ��
����� :��	��
�� %& :������ ������� �.  

 

 %+�U7��� L���Y    
 :����]  

��DA�� E�
�� !���� �����
�� :�=�
��� ;�$	���� ��(��� ������.  
         ��O�� /�=(�� F���
 V��� ����� ��"U�� ��&� ��C /%���� ����� ������ �+�7 /0�U7��� �@�� ������ ������� ���� .��

    QA=��� ��(��� ;���� !&�� E���'��                 O��� JO�� ���O
 ���� � .�� /�@���� %& E�
�� !���� �����
� �G :�=�
��� 
0��������� ��� *����.  

 :����12 – 

E���'�� T�
P�  

13        * ��
��� /����� �  S��=�+� %����� E���'�� T�
P� ���"   �O���� #O�@��� �  S��=�+� %����� E���'��
������: "� �7���� ������� ��� *����* %+� ��& F��"E���'�� "������ ;���>� E���� ��U�: 

)G(                    FO�& ��O'� V�O�� N���� ��� ���  E�
 ��� F�� �� F���=�� F=��� ����� �  S��=��� �����
b��&� ��C 0��������� ��� *���� ���$���� ������ 

)*(  b�� ��+� �������� :� 
��� ����� 

)Q(  �� �"������ S��C>� 0�=$��� ��� %& :�����($��. 

43         ;�" 0� %& E���'�� ������            FO���� #O��D����� E����� 0��� �+  ����� %������ L	7�� ���� � �(=�
           ������ ��� �����( *���� J��� ������ ���� ��G �������� #�B���c� %& o&�"  .��;��=    ;�O" 0O� �  �O(=��  ���O�

 E���'��)� ��& F��� �7��� %+"������ ("E���'�� �  %������ 0����� ���� �. 
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 :����48 – 

 E���'�� E��"� ������   

        :��+� o�&� S��=��� E+=���� BD��� ��� E�"��41           � ���"��� ������ #�� !�� %��� E"���� %& \���� ����� �+  + ;�"
������"��� ������ ���� �  Q�	� %��� E"���� %& �G �(=�/ F�$	 �G ����� ��� !��� :�	���� ��@(��� #�B���c� �+ � 

����=� �G �@��+� E�
�� !���� :�=�
� �G �� ���G �������� .��� �=� . 

 :����41 – 

���=���� S��=��� !&�   

13                      �O+  0�O'��� �+  L	7�� ��� :��( ��  ��� %& ����� �� %�=� L	7 V> S��=��� E���'�� !&��
=�0��������� ��� *���� ����� �  %&�� 0�� S��. 

)G( b0��������� ��� *���� ����� �  ����@
� ��G P7�� � F�> �q�M� 

)*(      
��� ;�"+� ������ :����� ��=� �q�M�?       F���D��� B&��� �+  ����� �  0�0����    ��>� ��"U� �� � 
      G 0��������� ��� *���� F����� 0������ %����        ��O��� S��=� N� � ���� %& F��$� ��  �b   ��O� 

              �O�>� !O� 0O�=��� ���� L	7�� ��� #��D��� B&��� �+  q��� ��( ��C ���� � L	7�� �+�=�
         �+  0�'��� �+  ����� �� %�=� V��� L	7�� :��( ��  ��� %& ;� ��C ���� � %���� B&��� 

  0���� �   � E��
��� S��=��� `+��           �O=���� ��O
���� #��"	�� !��� �	�� �=� 0��������� ��� *���
 bF��� :�&����� �������� #�A'c� 

43    $���� E���'�� !&��  ��(��                 ��O� 0O��� !&��� ��& �&���� � %��� �@���� %& F��
 ��� !���� :� �� ���=���� 
0��������� ��� *���� :� c� �G ���=���.  

53  ����   �� S��=��� `+�� %  ��(��              ��O� *O���� E���'�� *�� �� -�&���� F��
 ��� !���� :� �� ���=���� 
 .�� VP� E+=�� ��& ����� :����/ -�&���� S��=��� `+��� `+���� ��� %���� ��D� � .��� A=& 0��������� ��� *���� 
 %& ������ `+���� �  .�� VG %&!����� E&����. 

X3  %&                :��$�� *���� -�&���� S��=�+� %���c� `+���� �  E���'�� �� :������ N� ��� `+�� :��D ��� X/  ��� 
           S��=��� `+��� �

?� N� � VG ��� ��
��� 0���� .��� �&����� `+���� !�D��    ���=�
� V���  %&  !(����    *���� % ���� 

0��������� ���� A��� ���� �� ���� !���. 

Y3    �(    E���'�� ��=�� ����)     �=� ��& ���� �7���"���=���"(        :��$�� %& F��� �7��� `+���� :��D 4/     �O�� �M��O� 
                  �O�� /������� ����� %& #����U�+�� .������ ��� �  \���� ���+� L'	��� `+���� /L	>�� #=(� %��� .������ :��	

          �>� �� 0� VG %& `+���� ��� S$	 ��  �"��7 F�G0�� . �     )��O� �O=� !O�� %��� .������ �+  ��U���� `+���� E�"��
���U��� %& ��?��� ������ ���'�. 

]3       :������ F� 
� E���'�� ��	�
�–    *+" �� �� �� ;�"��(=� 3        ������� ��+�=�� ���P� �+  ������ ��� :� 
�� 
  �DA�� ����� #��	���   � �
��      ����� �	�� �� ������ ������        .�� VG �  \�� ��� VG !��� ���     :�O7�� F�P7� D���  

0��������� ��� *���� S��=��� !&� E���'�� . 

93      E���'�� ���� �(–     _@��+�� %& � ������ "��7+� o��" 3       �O�@(��� #�B���c� �	�� ;��� �����@�� #A��
��� 
�����=� ���� �  \���� �����  ��P7� D��� ��'�� :�7��0��������� ��� *���� S��=��� !&� �+  E�. 
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 :����44 – 

  ����D�� ������ 

       :���� *���� S��=��� E��� 0"�� ���41        #�B���c� �� B���� VG �	�� ��  ��� %&      :���� J+� #��    �G    �O�� %&
�7  ���C %& �"	c� ��  #���
 :��+� o�� � F&7��� �G ����� -�(� )��� �� 45 :��$�� /] . 

 :����45 – 

 ������  

13                    :�O��� *O���� S��=��� E���' �� N� � ��G !&� ��� /:���� ��� %& ������ ���<� o��"41     ��O� �O� 
        :���� *���� �'�	��� ������� ��G "�& 0���������^           L	7�� �� �	�� %��� N� ��� E+=�� ��& 0��������� ��� �� 


���? V��� �G 0��+'�� #�� .������ �  \���� ����� �  ����@
��� 0���� �G F�+  �� . 

43      �� ;�" 0� ���� >� �� ;��"��(=�:   =���� ������ JA��� �          E���O'�� �� N� ��� ��� !&�� ��DA�� ����+� �� 
 :��$�� %& ���� �7��� ����"��1 . 

53          ���� ��G ����� �  S��=��� N� � !&� ��� %&     :���� *���� �'�	� �^       �G �DO+� /0��������� ��� �� 
    %@���� L'�	�� ������� ��� !����    �� L�	��            :�O��� ���G *���� S��=��� E���' �+  � �&�� N� � VP� 

41����� T$� ��� �M��� ��($��� ��� ��  . 

X3        �� ;�" 0� ����>� �� ;��"��(=�:     � 0	���� E�� E���'�� !���        ��G �����( #�B���� VG %& o&�" ���� 

� L	7 VG �� ����+� �=���� �'�	��� �������? :���� *���� 0�X0��������� ��� ��  . 

Y3        %��� #����  ��  ��&L��   ��&    :��$�� ]  ;A	 �+     J��            �O	�� ���( �G ��� VP� �D+� ��C E���'�� ��& /
%& ��& ;�" ��� �� #�B���� � �G��& o&�" E���'�� ���� � ���
� ��P . 

]3  A	c� ��  !� :��$�� ���P� 0X ����� ��G 0��������� ��� *���� ����� �  S��=� N� � !&� ��� %&� /
     ���� ���� �� �'�	���(=�:     B���c� %& ;�" 0� _��� /    ������ *���� E��� �������� #�      �O"	� %& ����+� %�"��� 

   �  E���'�� �������� #�B���c�.  &�                ���O( ��+  L�� %��� ���
��� #�B���n� o�&� �"	c� ��� �  lA�c� 0� %
  �������   N� ��� %& �M�� %���    �O+ & ����"� 0	��+� �DA�� !���� ������� %& E���'+� _��� %��� ����"��� #(��� %&� 

       �� VG ��& /�������� #�B���c� %& o&�" ���� �            �O=� �������� #�B���c� ���� E+=�� ��& ������� �  ��'� %@�( �
 ����� ��& ��' %��� ������ %& �o�&�� q�@�� F�����'/ _�'��D+�  E���'+� �G ��=�� E���'��    %O& �O="�� F���� �

�������� #�B���c� %& E���'+� %+=$�� 0	���� ��  ��� %& ��� ����� ��� \@��� E@��.  

 :����4X – 

c� �$� 

          :���� %& F��� �7��� !�D���� E+=�� ���( VG *����41   :��$�� /X          ����� *�� �� E���'�� �� ��'� ��� VG ��& /
     :��+� o�&� ������ !����45/��$��  ���1� 5 _�'� ��� �  ��&    �OM��� :�O � 0�O7G �+  F$(�� �� � P7���� ���� %& 

���=��    J+� %&   ������  /  _�'����  &  �&�� F�   �   %& 0�   ���� ��(=�: �    :������ ;��M�� T$�  %&]   :�O���14[     ��O� �O� 
0���������. 

 :����4Y 

 - 0�+��� ) 0���� 0�+� NG( 
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13                  :��+� o�&�� E���'�� *�� �� -�&���� ����� �  S��=��� `��� �� `+�� VP� E+=�� ��&41   :��$�� /1  �� /
 ������ ���                 0�O�������� ��� *���� F���=� �� V��� L	7�� �� !���� �( %��� E����� 0�+��� E���'�� *
��� /0���


��� 0���� �( L	7 VG ��? :���� *���� ����X0��������� ��� ��  . 

4    �                    	O7>� �O� E���'�� �� !���� %��� 0�+��� �G B��+�� E��� �� E� VP� 0	� � ��($��� ��� %& ��� L
     ���
�� :��$�� %& ����� �7��� B���
� . �               VG �O� 0�O+��� %O& E���'�� E� �+  ��&����� ���� 0�� � /��� VG %&

F� ���P��� �G S��=��� !&� ��� V��� L	7�� ���� �'	�� ���P��� ���7 E� �+  ��&����� ���� �  L	7. 

53           +��� ��+=���� N�	>� E����� �� E� VP� 0	� � ��       ��O& /���� �( %��� E���'�� �� B��+�� �G 0���  ;�O"
���                   �� !���� %��� E����� 0�+��� *
��� %�"��� ������ ���> o�&� ����� �  S��=��� !&�� #�( %��� F���� �G �(=�

0��������� ��� *���� F���=� �� V��� L	7�� ��� . 

 :����4] 

 - #��
c� �����  

13   c� ����� ��� �� ;�" 0� ��� �M��� E���'�� ��� #��
>��� ;��"��(=�:     ��O�� L	O7 VG *O�� �O� 
   �� ����� #�@��� ���'������        ��� %& :������ ������ �  ����� ��D� #���� :&�  E%����      �7��� ��������� ��
�� %& J��� 

 :���� %& ����49 :��$�� / 1�� � ��� %&� ����G #��
� �� :�4^ :��$�� /4) G ( �G)* (����
 #��
� ���� �. 

43   � S��C>  :��$�1       ��� ����� #�@��� ���( :��D ��� %&� /���: 3          ��O
�� %O& L	7 VG *�� �� :��'��� 
       �� ����� #�@��� ���( ��� ��&�� ��  �������������        �����7� L	7G �G L	7 VG *�� �� :��'��� : 3   `+���� �  

  ��� %& ������&�  E%����                 :�O�D ��  �� �C��� �+  /��+
� %��� ��+=$�� ����+� o�&� #��
c� ������ L	7�� ��� ���� /
 %& ������ `+���� �  ������%���� E&���� . 

53    %�=�" J�7��� L	7�� "    #�� �G �=�� �@�� VG    !�	 ���  � ����7� ��(�.     �"�� L	�� %�"��� ������� ;
� #�� L	7 VG Q����� ��P
� ���� V��� �� %�=���;��=��� ��. 

 :����49 – 

  #��
c� ���  

13        �� ;�" 0�� E+=�� ��&>� �� ;��"��(=�:            :�O��� %O& F��� �7� L	7 0� ��� �M���� /4]     ���O�� ��O� /
            ��� ���( !� *
��� ���� `+�� T
G �+  F�
� ��� `+��� ����>� #��
c�  �� ����� #�@����     ��O
�� 0A	 :��'��� :

������ ��� %& ��($��� ���� 0�=�� ��& �� %��� ��
+� ���
�� ��������� . 

43          :��$�� %& F��� �7��� `+���� ����� ���1      A� ���C %& ��=���� *�� ��       0�O�������� ��� ��$�� �� ���7 �� .
�      ���� �+  �D+� /�$�M��� ���� ����� �� ��=  /����� ��( /              #��O
c� `O+�� %�O��� V�O
� .O��� `O+���� ����� 

����>�.........  ���+�   ��    �'	�� *�
�� E���  (SDR)   ����� ��� %&      ��� %& ��=
�� �'	�� #��
c�    #��� �� �@
��� ����� #�@��������=�� 0�� ��  :��'��� :. 

53        �'	�� ����>� #��
c� !&� �D+�    �� ;�" 0��>� �� ;��"��(=�:         �O�$�� )��� �=� ���7 ��A� ���C %& 
;�"�� ��� *�� �� 0��������� ���. 

 :����4^ – 

 ����D����  
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13         ����
��� ����
�� #��
c� `+�� ����� ;���–     #��
� ��G ���� ��� %& 3         �O� L	O7 0O�� �O'	�� 
      :���� *���� ����� �7��� L	7>�4]   !� /            /�+@O
�� 0���>� �� %&��� ����� �+  M$��� :���� ��� �� %& �	>�

��� ����D�� 0�7 %& ����� 0�=� ������� ��
 0� %& ���� �G ��=���� �+  �D+� : 

)1( E$�c�  
)G( /���
�� #���
�� %& #�+�=�� �  \�� D�  VG� ���� ��
�� %& ���$�� E���'�� :���� ;����  
)*( ���         ���� ��
�� %& E���'�� *�� �� � �&���� `��   *�"�� B&�+�     E���O'�� �� � �&���� N� ���

    :���� *���� ����
����41               N� �O�� ��O�� LO'	��� `+���� %���� ���  ��D� � V��� ���� ��� 
         %& ������ `+���� �+  :���� ���� VP� ��+=���� 0�>� E&����      S��O��� B&� J�� %& �� /     �O� %O��� 

N� ��� ��� ���c E���'�� *�� �� %���� %& ��+  0�'��� . 

)4( 0	���  
)G( b�@��$�� �� :�@& ��G J�� %& �� /���
�� #���
�� %& #�+�=�� �  ��@$�� 0���>�  
)*( b�=�� 0A	 ����
 ������ ����>� #��
c� 

)Q( E���� ��U� ����� ��  /����
�� #��
c�b����D���� %& �D�����   
)�( �	R 0	� VG. 

43             :���� %& ����� �7��� L	7>� �� L	7 0� ��� �M����4]        F� L	�� ����
�� #��
c� `+�� ����� ��� /
 �� ;�" 0� ��� �M��� F�
� ��� �� /��=���� *�� ��>��� ;��"��(=�:. 

53          :��$�� %& ���� �7��� `����� l�+� ���4 A G         ���+"��� #��
c� L	�� F��� %���c� `+���� ��
�� 0A	 �� �
�� ����� #�@��� ���� %���� ������ !��� *�� �� :��'��� :���� 0����(=�:�=�� #�� %&  . 

X3             �q���� q���& �=&� �D+� %��� ����
�� #��
c� ��
� ���� %��� %� ��=���� � q��G ���� %��� %��!&��� )��  . O�� ��
����
�� #��
c� �� %������ BD��� !&� 0�'� ��   ������ *�� �� �"	c�. 

Y3   �G D���                  �O�>� ���O�� ��
��� �� /E���'�� _@��� %& � ������ "��7+� o�&�� #���� S=� %& /������ *+"� 
F��� �� ����
��� `���+� %����. 

]3��� `����� �� VG *+" ���  :��$�� *���� :���X V����� ��� �+  ����
��� L	7>� !��� *�� ��. 

 :���� 42 – 

#��
c� �����   

13            :���� *���� E��
��� ��
c� `+�� #��	P�� �+  :�@& ���4^         �O������ ��
 0�� ��=���� ����� %��� ��
��� 
�$+�	��� ;��M�� %& �$+�	��� *
��� #�� �"��7 . 

43  ��  �� ;�" VG ��>��� ;��"��(=�:       ��O� *O���� hO7��� E���O'�� %O& ���O
��� ��D��� VP� B&��� 
    �� ����� #�@��� E+=���� 0�������������   �� :��+(�           �� /F���( *���� ��
���� #�B���c� �	�� F�+  �D+�� ������ ��� 

        =$�� ��$���� ;��� /�DA�� ����� #���=�� S�& J�� %&            �� "�& #�B���c� ��� F���� �"��7 J�� �G ��� /��D��� V> 0
E���'�� %& ���
��� ��D��� ��=�	�� L	7>� . 

53                  �O�D� :��$� ���
�� �  ��	P�� ;�" VG �G ����@
� VP� ��+=���� F���D��� 0�@
��� L	7�� B&� ��  ��� %&
     ��� ���> o�&�� ���7 ��A� � ���� 49 �  4^ �            #�B��O�c� !O��� �O	�� ������ ���� /E���'�� #��
�� �'	�

         E��
��� `+���� :�=�
� S�U� E���'�� �  ���� L	7�� ��� �� ��
���� .  ��
��� �+  ��=��� ���M ��� %& F�G ���
        N�	G ;��M ����� �G !&��� �  D�=��   J�� %����    ��=���� ���� /3 ������ �� ��'��� 3�( �	��   VG �O	�� ��=� ��
��
��� :��� %& �����
�� �G N� � . 
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 :����58 – 

E���'�� #@��   

13  � %��� ���>� %� ��=�� E���'�� %& �&��������$���� ���+��� ������ �
G�. 

43   !��� �� ���+�� ��������� 0����(=�:0��������� ��� %& . 

 :����51 – 

 ��=���� ;@M�  

M� L	+��%& ��=���� ;@: 

13  �T�@� *	��  0� %& F� q���� ���������:���  ���� ����� ��� *'���� ��� ����?
� �� : ���=�� b������ 

43   �����%+	���� ��M�b0��������� ��� ���> o�&�  

53  b�@A� ��� �+  E���'�� 0�U7�� ��DA�� ��+	���� _@��+�� ���	� 

X3    ��� ������ ���=�            �� �O��	�� "��O7 ������ �DA�� ����� ���	W� ��$M���� ���=� ���G !    ���O��� �O'	
b���	W� ��$M����� 

Y3  ���� �� ����D���� 
b����
�� #��
c� ������ ���� 

]3  bE���'�� #�
� �+  ��&������ ���(���� ���=� 

93        E���'�� �� � �&���� N� ��� #��
� �+  ��&�����/ 	���         �O����� S��=��� `��� !�D�� �P7� #������� �
     :��+� o�&� �� ���� �+ 41 :��$�� /5   S��O=��� ��O� ;��� /N� ��� �'	�� ��(?��� `���+� o�&� "��7�� ������ /

 b����� ���� ����� ���� �@A��� 

^3  ����$���� ���+�� %& ��+���� ������ ��=���� B� G *	���. 

23  P� �@�� VG T�
� �&� �G ��(?� �q�D� ��=���� ���� ���� ��@�. 

183                    �O�C #O�M����� �O������� #O�M���� �� ���7�+� ����( ���
 %��� #�M����� :�(=���� ��C 0���� �����
�� #@����� ����$���� ���+��� ��=���� # ���� %& /#��'��� E��� ���� /������� ��������� �$b� 

113  �� #@����� ����$���� ���+��� ������ ��� E���'�� :����� ��+=���� #��7�c� ��&��� �$b� 

143  b��+  ��&������ ����$���� ���+�� �  :��'�� �"7�>�� ������� %& �M��� :� � 

153  A� *
���� ��$���� ��(���b��  :��'�� #�������� ��($� 

1X3    N�	>� ;@M��� ���P�              0�UO7�� ��DA�� ;@M��� �� ���C �G ��($��� *���� ��''�	� #�� Q���� %��� 
�@A� ��� �+  E���'��.  

 :����54 – 

 ������=���� # 

13    ���=�� #������ ��=�        � �� ������� ��
 0� %& :���� :�� ��=��+�  �� : ������ /         �O�=���� �O�( ��� %& F�G ��� 
  ���$���� ���+�� ������       :���� %& :������ ;@M��� ���+� �51   :��$�� /Y   ��� /��  ����� � #� +� ���=�     0O� :���� :�� ��=��

����
.  
43        �� ��=�� ��� � �� V��� �� ����������            ���+�� B� G .+� �� �G ����$���� ���+�� �� *+"� ��=��+� ��@���
�� #

       � :� ��� ��� �(� 0(>� �+  ��=��+� ����$����        ��=���� T�@� !� ��7��� �=� ������ �� ��'	7 :���� . �     ���O��� �O"	�
�� ��� �  B� >�����0(>� �+  q��� ���A� #. 
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 :����55 – 

 %������ *'���   

-���A� �DA�� %������ *'��� ��=���� B� G ����C 0���. 

]���GN�	G  ��M��:������ ��  �[ 

 

%+�U7��� L���]    
��                    �O�$� ��� %��� ��+����� ��&�� ������ �	�� �G D��� ����� ;���� 0��������� ��� *���� S��=��� %"U� � �

:������� #��W� 0�=�
� !��
� ;�� S��=� !&�.  
  

 ��1��–9�������� ����
 ) O��(1��(  

  
 *��, �1�� ��� 9������) ;1���� 0���� 9�(�S��� ����
 �5
3?� ��
� �� ��������� -��
�� �(  

  
%+�U7��� L��� 1   

                 :���� ���G E�"�� /J'�� ��� E��"� �G ��
$� �P7� :�(=���� ;��">� ��� -�D� ��( ��� %&49      -�O���� �O�($�� �� 
��DA�� ��+�7�� #A��=��� 0	�� !� %��������.  

  
%+�U7��� L��� 4   

         � �  P7�� # �D� ��G V�
� �G ;��">� �+  *�� � E��"/���R 0A	 �� J'�� ��� ��
$� �G/   #O D���� SO& #��R
 :���� %& :������49��&��� %�������� -����� ��($�� �� .  

  
%+�U7��� L��� 5   

                       ��� / J�� %& �� / 0���� ��� :������ #�B����� 0A	 �� F�& *�� ������� ��� E"� %& P7�� ����� ���� ��� -�D� NG
 ��>� ���(� :���� %& :������ #�B����� /49 %�������� -����� ��($�� �� .  

  
 %+�U7��� L���X   

         O�� J��� B��� �� /%�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$��� E�� V��� ����� �  S��=�� *�"� ;�" 0� �+ 
              S& ��+�=� �� � F���"�� ���
� �+  0�'��� ��� �=
� �G /������ ��  ���       %O& ���� �7��� 0���� ��� # D����

  :����49    %�������� -����� ��($�� ��  .               ��O��� �O���"� *O+"�� ��� ���
� ��� �� S��=��� J��� *�"� ;�" 0��
  :���� %& :������ #�B���c� *����49    "�O7� ��O���+� �O�@���� ������� ��� 0�+� F���"� ���� �G F�+  /��($��� �� 

  -��	��        � ��=��"�� ������� �+'���� # D���� %& �����	�� ������� � ����/ �@���� �G .       EO�� ��O� �  ���"� ��G�
                 "�& �'�	� ����� L'�	� �� ���� /������ ��  ��� O�� J��� 0=$� %�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$���

 �� 0��=��� E��"�+� �+���� #�B���c� �$��
� �=���@���� ������� ������ %�������� -����� ��($�� %&.  
  

 %+�U7��� L���Y  
 �
���1 : ��  ���G  
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 :����5X – 

  ���+
�� E�"�� # �D��� ���
�� ��D���� 

   �+  �D+�>� �� ;��"��(=�:               &� ���+
�� E�"�� F���"� �G 0��������� ��� ��
$�� E+=�� ��& ����� *7�� -�D� VG ���
�  o�
  :��+�4   :��$�� /5                  O���� �7��� E�"�� 0� �  .���� ;��">� �+  �D+� /��U�� ���� o������ :������ ��>� E��� �� /

 :���� %&55 :��$�� /1 ��  J��E�����. 

  :����5Y – 

 �D��� ���
� ;��">� ���	� ���+
 E�" VP� # 

          � ;�" VG E� !��� � BD��� ��� %& ���� �              V�O�� -�DO��� ���
� �+  #(� VG %& ��&����� %& :�(=���� ;��">� �
��+  �����	� !�� ���+
 E�" VP� F���"� �G 0��������� ��� ��
$�� E+=�� ��& ����� *7�� . 

 :����5] – 

 ;��">� *�� �� ���
� ��� 0'���� ��  ��  �	���� B���c�  

13      ��&��� ��� %&>� �� ;��"�(=��:              �O+  F���"� �G 0��������� ��� ��
$�� E+=���� -�D��� %& ;��"G �� ����� 
                     ��O  �O�  "O�& BD��� ��� %& ������� #�B���c� E�"�� /�����	� ��+  !�� %��� ���+
�� E�"�� -�D�+� ���
� ����

 � F�P� q�+  /E�"�� ��� ��� B��+�� ���
� ��� 0'�����!(���� E$��� �=��
 �	R B���� VG ;��">� ���. 

43   :��$�� E�"�� /%��D�� ���� �+  q��G ;��">� ��&��� ��� %&1%��D�� ���� B���� ��  "�& . 

 :����59 – 

B��W� 0���� ��D����  

13        ;��"G ��� -�D��� *�7� �� ��(=�:            �O�� -�D��� ;��"G -�
� /F���"� �G 0��������� ��� ��
$�� E+=�� ��&  
N�	>� ���+
�� E�"��� S�$��� E��" �  -�D��� ���
�� ��+=���� B��W� 0���. 

43             ���O
� ��� 0�'��� ��� -�D��� ��� ���
� %& �	���� B���c� B��� ��  B��W� 0��� ��� q��G ;��">� -�
�
& ��7��� ��� ;��M�� ���� ���
� ��� 0�'��� ��  �G�� ��$�� ����"� E+=�� �����
�. 

 :����5^ – 

 ���'���  

13   � �� �( ��  ;�"���         �� ��� ��
$�� E+=���� -�D��� %& ;�" �� V��� �(=��($�        �G �O	>� ;�O"�� ����"� �G �
>� ;��">�N�	 *���� ���'��� ��� -�D��� !&� ��� %���� E&����. 

43           � ���'��� B���� �+  ;��">� ��&���� :� ��� 0��( ��� %&   /F���"� ����� �G ����      -�DO��� ;�" VG !&�� 
B���c� ��� ���. 

53  ������ ���'��� #�B���� ���=� /B���c� �+  ;��">� ��&��� ��  �G :� ��� 0��( ��  ��� %&. 

X3                 B���c o�&� "�& #�B���c� %���� �( /���'��� ��� -�D��� !&� ��  ;��">� ��&��� ��  ��� %&  O'���  ���
�F�P7� E$��� �� V��. 

 %���� �
���3���c� #�B���c�  ��D+��� #������� ��� ���$��� �� 
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 :����52 – 

 �
��� ��� *���� #�B���c� E��"�  

   �
�+� o�&�5                      ���O
� �O�� 0O'���� ��  ��  /F���"� �G 0��������� ��� ��
$�� E+=�� -�D� VG !&� ��� /BD��� ��� �� 
  �� ��� B��+��  �
�1               � %��� ������� �@�� �G ������� ��� F����� ��� -�D��� ;��"G �� ;�" VG *+"� /  L'�	�� !���

�
��� ��� *����. 

 

 :����X8 – 

B���c� ���	�  

13                 %+� #(� VG %& �G F��� ������ �G F�+  E��'��� �G 0��������� ��� �+  !�(���� ��  J��    � �&��O�� /+  ;�O"
��� ���� �(=�                  ��O
$�� ��+=���� # �D��� ���
�� ������ E�"�� �� ���G �G ���� /%����� �A c� E��" �  /���	� %& ��

b����"� �G ��($��� ���  
)G(  ���� -����� ����� ������� �������%�����+� o�&� :������ E&� .����. 

)*(  b������� 0�=�� ����� 

)Q(   ������+� o�&� �

?� �����&� E!�����0'$+� b  
)�(    �����    �+� o�&� �

?� �'	 �����&�  E!�����           JO+� %O& :������ # �D��� �
(G �� ���G �G ���� %& 0'$+� 

�������.  
43             V�
 �A �� F��"U� ��� �� V��� -�D��� %& ;�"�� ������ �� S��$�/   0��( �������      -�O���� �O���� ������� 

 %��������+� o�&��� E&��.��.  
53            O� B���c� ��� ��� "�& !&�� �( /-�D��� ���
� %& B���c� T$� -�D��� %& ;��">� 0��( ��� %&   EO$�� �O� 

J�� ;A	 �+  ;��">�.  
X3     ��� %&  ��  ��� "�& !&�� �( /-�D��� ���
� %& B���c� T$� -�D��� ;��"G 0��( ������� -����� ����� �������
��������+� o�&� %�/.���� E&�J�� ;A	 �+  ;��">� E$�� �� � .  
Y3        :��$�� *���� �A c� 0�=�� 0M�1          BU�c� �"	� -���� �+  ��7G ��A� ���� ���      �O�<� �=�� ���>� N��

:������.  
]3             �A c� B���� �G BU�c� �"	� �G ������ �A c� ��?� �3      0���>� �� 0� VP� 3  #�B���c� �+     �O�+=��� 

� /:���� ��� *���� L'�	�� !���� %��� ������� �@�� �G ������� ��GJ�� ;A	 �+  ;��">� E$�� �� .  
93                    )
� 0
��� ���� V��� :������ ��<� �=�� ���>� N�� :���� ��� %& ���� �7��� #��"	c�� �A c� -���� ���
�� ��;��">� 0���� ��. 

 :����X1 – 

������  

13           :���� %& ���� �7��� ������� �@�� �G ������� !����X8 0��������� ��� ��
$�� E+=�� -�D� VG %& L'�	�� 
BD��� ���� o�&� ���� F=&� ��� V��� F���"� �G. 

43            :���� %& ���� �7��� ������� �@�� �G ������� !����X8   & L'�	�� q��G    +=�� -�D� VG %   ��
$�� E  E��"� �G
 %��� E$�����($��� ��� ;���P� E+=���� V���� /��� o�&� ���� F=&� �E$��� . 
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53   �� ���( ���'�
� �"
��� ��P
��� ���
� ��� /������� �@��� ������� ��� L'�	�� 0�� -�D� *�7� ��� %&
G ������� ���������� �@�� �. 

  :����X4 – 

B���	��  

 VG %&                   �
��� ��� *���� L'�	�� T��� %��� ������� �@�� �G ������� ��	� �( /������� �G ���+=�� 0@
��� ��� -�D� 
–       �
$� B�+� �� �G ;�"�� �� *+"�  3               !�� �������� �G ����+=�� B���	�� �� �����	 �  0�� � � ;��">� !� ��7��� 

      ��� �� %+�$� ��� �+  ���+  ���	��     �+� o�&� :�=��� �+'�� #�� ��@ T�	�� E&�    G ������� !� T�+�+� /   ������� �@�� �
�� E� ���#��'�. 

 

 :����X5 – 

��(?��� #�B���c�   

13                     ��� *���� L'�	�� !���� ��G �q��M N�� %��� ������� �@�� �G ������� ��� F��� %& -�D��� !&� ��� %&
      �G ������� S�$� �( /BD���        E�O���� �+  �M&��+� ;��M�� ��� 0M %& ��@A� ���� ��(?� #�B���� ��G ������� �@��

����� -����� ��
��� ����� !��� �G -�D��� ;��"> �'	��%@���� ������ �M��� %& /%���.  
43 D��� *�
�� ;��M�� ��U� ����� �BU�� �G ��(?��� #�B���c� 0��=�   �G #�B���c� ��� %&����� ��.  
53   D���                   _�O� �O=�� -�DO��� ;�" *+"� "�& :���� ��� *���� �BU�� �G �+��=� �G ��(?��� #�B���c� S�&

����� -��
�� %& �'�$�� ;��">�. 

X3         � -�D��� ;��"G 0��� %& ������� �@�� �G ������� �"	�>��� ;��"��(=�:� N�	>  S�O$� q�
�� ���� ��
� 
#�B���c��G �+��=� �G ��(?���  �BU��.  

Y3       �@�� T�
P� ��� ���         �
��� ��� *���� ���� -�D��� !&� ��� �����3     �G ����� VG @�� ����� �    ��+  ��&����� ��� 
    ;��">� *�� ��– �G       E$�� ��� 0�'��� ��� � ���              �O( /�O�(?��� #�B���c� *+" )��� �� �� ��
G ���C %& 

  S�$��������    ���� -����� ����� �����������               �G �q��OM #G� ��� :���� ���� o�&� ��(?��� #�B���c� %U+� �G 0�=� �G %
�������        *+"�� ��� � L'�	�� !����
 �
�
P� V����   J�� ;(���� ����� . �      ���� �( /�
�
P� ������������  %��� 

��� #�B���c� ��� 0��=�� ���� -�D��� !&� ���#���$+� o�&� 0�=�� /����P� �G �BU�� �G ��(? 1���  X.  
]3   F��� %& -�D��� ;��"G 0����>:���� ��� *���� ���& ��� ��(?� #�B���� V. 

 :����XX – 

 0�	���   

13   0�	� K��>��� ;��"��(=�:BD��� ��� %& :������ -�D��� ���
� #�B���� !��� ��� . 

43    ���� 0�	� K��                �O���"�� BDO��� ��� %& :������ -�D��� ���
� #�B���� ��� ;��">� 0���� ��  N�	>� #@
 :���� *���� ��=���� *�� �� ��+  E&����� � ����� %& :������ �G 0��������� ��� %& :������51 . 

 :����XY – 

F� 0��=��� ������   

13         �� %��� ������� �@�� �G ������� �+  �D+�           �O ��(� 0�O�������� ��� E��"� �
��� ��� *���� L'�	�� !��
 N�	>� %����� ������S�=�� � %���0��������� ��� !�  .  
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43     :��$�� 0	� �1    �O���� %& #��� %& �
��� ��� *���� L'�	�� !���� %��� ������� �@�� �G ������� �"+
� 
 /��
���� ;'�c� *
� ��&��� ��� %&J�� �+  ;��">�. 

 :����X] – 

 ������� #�B����   

13          :���� %& :������ ������� �@�� �G ������� ����X8 �� �        :�O��� %& F��� �7��� -�D��� �P7� *+" ���� ���� %52 
      ;��">� �� VG �� *+"�3        �
$� B�+� �� ���� �( �G –   � ��� #�� ��� N       O��� B��O�c� 0�=�
� :B
� 0���   �G %���

      ��M�� .�� �� ����' T
G �+  ����� .          � ��� �G ������� �@�� �G ������� #��( ��� ��� %&�N    0�=�
� :B
� 0��� 
�� ��� %& #�B���c� �� ��D� �	�� ��� � /��M�� .�� �� ����' T
G �+  ����� ��C ��G �G %������ B���c�����.  

43 ��     ���� ���� /*+"�� �A�
�                %O& ���O	W� ;��">� �G �	W� ;�"�� �"	�� ��$�� �+  ������� �@�� �G ���
*+"��/������� *+" F���C %& ������ *
�� %��D �� !���  � %& 0'$� o�&� /������   :��$+� 1.  

53                     �O�+� Oo�&� /V������� S��� �� %& -�D��� ;��"G �� ;�" VG E� �+  ��?� � :���� ��� %& ���� � ����
#�B���c� %& �� 0��=���. 

:���� X9 – 

�   �$��
��+���� #�A=��  

        ��� *7�� -�D� VG !&� ��� �(>� �� ;��"��(=�:            %& :������ #�B���c� ��� F���"� �G 0��������� ��� ��
$�� E+=�� ��& 
�� #�A=�� ;�D��
� �=� "�& �
��� ��������� ������ ���"� ��� %& ��+�J��� %.  

  :����X^ – 

 #�����+� ��D+��� N����� ��@���� #�������  

13         �@�� �G ����� �  ��'� ���( VG  0O���� �G �D+�� %@�� ���( �� �
��� ��� *���� L'�	�� !���� �����
�-�D��� ;��"G !��� F.  
43  ��� ��& B���
� ��D+��� :���� #������� ��� �� ���( VG !���� ������� -�D��� ���� E+=�� ��&� ;��">�.  
  

   
  

)0( X����1��� 9�����: 

)1( b������� #@�� �G ������ ���� 

)4( E��"��� *����� ������ �����b 

)5( ����"�� ��@���� ���>� ;��� ��. 

  
 

%+�U7��� L��� 1   
         ��� N��
��� �+  ���� %����� ������ #�B���� ���� �G %U���       0�UO7��� ���@O��� ��� #��"��� S$� %+	�/  ���@O���

                ������ ���� ���� /L	�� %����� ����+� ��=�� � ����� V�
� /����+� :��=�� # D��� #�� %&� /������ �����
��
    F�+  % ���� �"�� T
G �+  ��  �$'� �'�	��� . :������ #��+� ����+� �+��� T
G ��&�� �����  A�O� ���� ������
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       �� .�� F�& .�� V��� ����� E+=�� ��& .           E+=�� � 0�� /�'	 ��?7� ��
��� ����+� �'	 � ��( !��� �G �����
���P��� ���=� ���.  

  
%+�U7��� L��� 4   

13  ��� ���� "�& �(=���� ;�"�� ���� ��G �=&� ���� J'�� ��� *���� .�C �+  0�'�+� N� ��� ���:  
  

)G(  ����� .�� �(  
)*( �=(���� #���  
)Q( %
�@��� F�� G 0�� ��& F� ���� �G /�&��P��� F��(� F�& F�+  � ��+� ����.  

  
43             F���� N�� ���� �G 0$�� �G �(=�� ;�" 0� �+   ��+�>��DA��  �        �  S��=��� ��+=���� V� ��� J+� %& �M�+� 

�����.  
  
53     %& V� ��� !&�� ����               �O��>� :��+� N� ��� ���G #=&� %��� ������� ��C ����� VP& �$+�	� ;��"> ���� 

���B���� ;(�� �G /���>� ������ %& ��+=� V� ��� 0�D� � ���� /!�"�
�.  
  
X3                    ���� _�
� ������� ��� ���( �� ��� ����� �  ����� �G /;��">� ��G *+" �+  B�� /����� ��G !�"�
�  �O�

���� ��� �+  ���� N�	G ����� N�� �� ���� -������ ��+=���� V� ���.  
  
Y3   V� � ���=� /=� ���'� ������ � �
 ;=
��� �� 0=�� ���� ��� �"������� V� ��� ���=� :���� ��� S�U�

�@7� /���� E�&���� ���� � ��@�( ���G ���' �"	� V�$�� S=�� ��=� �"�����+��
� #�B���� ���� �  .  
  
]3                   ��OM�� � %���� /�'�	� ����� ��G � �&���� N� ��� �P7� -������ �G 0�7�� ��+=���� # ������ !��� ��

                     -DO��� E+=�� ��& ������ J�� ������ � ��( ��G J�� %& �� /������� J+� ����� ������ ���� /J'�� %& �� L	
��������.  

  
93  & T�� ����+� ��� ���=� �G ��� ��� E�� ����� L	7<� E� VP� �A	� �G ������ ���=� �G ���� � J'�� ��� %

%+	���� ������ ��� %��� �( ���+�� /E�
�� �=�� ��� �@���� :� � �G.  
  
^3            � ��+'>� ������ #�� ������ %& E��"��� *���� /J'+� �&� ���� �� ����� �  ��� 0�  0�O7<� =�	 �=� ��

                     JO�� %O& ��DA�� #�B���c� ��� �G ����� �(=�� ;�" VG %& F� ;��� �� *�� /�M��� :� � �G S��=�
A� ���=��
��  ��& ;�"��:  

)G(  b����D��� E��" �  F�+  0�'��� �� �( ����� �� ���  
)*( ��� ���  �'�&� ���=� ��"	� "=� �� F�+  � ���� �� ���bF���( ���  
)Q(                      N� �O�� T$�� E+=�� ��& �	R �(=�� ;�" %& ��' �  ��' E�
 ��� !� E&���+� 0�( ��C ����� �� ���

�G b�
$� ;��">��  
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)�(  ����� J��� F�& ;��� �� ��� %=
 V��� V��� /�(=���� ;�"+� ��=�� �
�
+� �&�� ����� �� ���.  
  
23      �� *���� F� ;��=� ��� 0� :��$1 #�B���c� ���� ����� �(=�� ;�" 0� %& E��"��� *��� ���� :���� ��� �� 

;�"�� J�� %& ��DA�� .#�B���c� J+� �+  B�� /������ T
G �+  N� ��� _�& :� � D��� ��.  
  

183     �����$�� ���G ��^ � 2            & ;��"G %� %��� :�(=���� ;��">� ��� E�"�� � :���� ��� ��       �O
 *���� �G E$�� %
������� ������ ������� ���+� E��"���� ;��� �� ���� /���<� 0������ E��"���� 0������ ;��� �� �P7�.  

  
%+�U7��� L��� 5   

13                    �G ����� ��& .�� �� .�� ������ ��G �=&� ���� 0��������� ��� *���� S��=� �+  0�'�+� N� ��� ��
� ��& #���%
�@��� F�� G ��� F�+  � ��+� ��& ���� �G ;��P��� F��(� 0�� % ��+� ��& ���� %��� �G �=(���.  

  
43                       �O+  0�O'��� �O�+=���� V� ��� J+� %& �M�+� ��DA�� :B$��� F���� J+�� �G 0$�� �G :�(=�� ���� 0� �+ 

S��=�.  
  
53        �� �$�� :��+� -��	�� "�7 !�4   ���� ��� ��              E�� L	7G �G E��� ��G %& ��?� � 0��������� ��� %& T�� /:

                 ���O��� O�� %O��� �O( %��� /E�
�� �=�� ��� �@���� :� � E� �G ������ �+  ����� �=��� ���=� �G /��� ���
%+	����.  

  
X3        � �@�+� ��+"��� ����?
��� T
G �+  ���� ��� �  S��=� �+  0�'�+� N� � !&� 0��� �   �@O��� �G �O"	�

0��������� !� �7��� V��� ����� �+  �� /���'���.  
  
Y3           :��+� �&� ���� �� ����� �� ��� VG ....            ;�" VG %& F� ;��� �� *�� /P7���� ���� %& E��"��� *���� /��

                =� ��"	� F�+  � ���� "=� �� �G ���D��� E��" �  ��' �( ����� �� ��� �� /�(=��     /F���( ������ ���  �'�&� ���
                     ������ T$�� ����� T$�� E+=�� ��& �(=�� ;�" VG %& ���' ��' E�
 ��� !� E&���+� 0�( ��C ����� �� ��� �G
       ��O�� F�� ;��� � �+  0�'��� ��� %=
�� V��� %��� �(=���� ;�"�� �
�
� �&�� ����� �� ��� �G /�
$� ;��">��

�����.  
  
]3          �� �$�� :���� *���� F� ;��=� ��� 0�1          �O��� ��O��� �O(=�� ;�" 0�� E��"��� *��� ���� :���� ��� �� 

;�"�� J��� ��DA�� #�B���c� .������ .�� �� N� ��� _�& :� � #�B���c� _�
� ��.  
  
93       �� �$�� :���� ���G ��1    �� �$�� :����� 4     ���"�� � :���� ��� ��          %O& ;��"G %� %��� :�(=���� ;��">� ��� 

                 *����� ����� ;��� �� ������ ��� %��� ���<� 0������ E��"���� 0������ ;��� �� �P7� F� 0��=� *���� �G E$��
F���"�.  
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%+�U7��� L��� X   
13             ���� ��G �=&� ���� % �$�� 0��������� *���� S��=� �+  0�'�+� N� ��� ��      #���� %& "�& ;�" VG 

%���:  
)G(  b��� ��& 0'�  
)*( b������ ��  ��=�� ��C Q��&� ��& 0'�  
)Q(                      �O� �O ���� �G O���� � '	7 �G ���7 % ��+� ���� �G ��=��� F��(� 0�� F�+  � ��+� ���� .�� �G

         ����� ����� %
�@��� F�� G 0�� ����� /������ �� �G ���=��"�� L	7>�       J�� �+� %& ��D����� F����� �G %�
;�"��.  

  
43  S��=��� �'	�� V� ��� J+� %& �M�+� �DA�� L'�	�� F���� N�� ���� �G 0$�� �G ;�" 0� �+ .  
  
53                    �O���� VG �& /�$+�	� ;��"G ���� ��G ;��">� T$� ���� N� ��� T$� �+  ���"���� #�B���c� #�	�� ���

  ��>� ������� ��C                   �O������ �O��� ����� ���G ���� �G ��� ���B���� ;(�� ���� �G ��+  ���G N� ��� #=&� %��� �
0�>� ����� %& ���G N� ��� #=&� %���.  

  
X3                       #O=&� %O��� �O������ ��C ����� ��G �& /#��� �( ��G ���G N� ��� #=&� %��� ������� ���� ���� ����

� 0�> ���G N� ���������� J+� _�'� ����� %��� �G ��+  /:�.  
  
Y3                      #O=&� %O��� �O������ ��C ����� VG �& /�$+�	� ;��"G ���� %& :��M�� �"����� N� � :�  ���� ����

���B���� ;(�� �G !�"�
� /:�� 0�> ���G N� ���.  
  
]3             /������� �� ���>� ������ %& ���
 V� ��� J+� ���� ����         N� �O�� #=&� %��� ������� ��C ����� 0� �&

                      O���G N� �O�� #=&� %��� �����+� �� ��� ����� %��� �G /;��">� ��G *+" �+  B�� �� D��� :�� 0�> ���G
V� ��� J+� ������ _�
� ����( �� ���� /V� ��� J+� �+  ���� �� :�� 0�>.  

  
93   G S��$� :���� ��� S��C>     �O� ��O�� FO�G �O� ��� ����� #A' ���� ���� ���� /�"����� ���� N� ��� �

                   #�B��O�� �O  �@7� /���� E�&���� ���� � ��@�( ���G ���' �"	� V�$�� =� ���'� ������ � �
 ;=
���
�+��
�.  

  
^3            ��G !&�� %��� N� ��� �P7� #�B���c� �G -������ ��+=���� ��?7�� !���       �O+  ��M�� �� /�'�	��� ������� 

�������� -D��� E+=�� ������ ��� %& � ��( ��G A�7 /������� J+� ���( ����� % �$�� 0��������� ������� F��.  
  
23                      ��� �@���� :� � �G ����� ������ ��P� �G ��� ��� E�� ����� L	7<� E��� ��P� 0	� � % �$�� 0��������� ��

��%+	���� ������ *���� E��"��� ����� ���� �G ���� /E�
�� �=.  
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183         �&� ���� �� ����� �� ��� VG  :��$+�1    =O�	 �=� ��� ����� P7�� ���� %& E��"��� *��� %����� ��� VG �G 
               %& ��DA�� #�B���c� ���� ����� ;�" VG N�� F� ;��� �� *�� /���=�� S��=�
�� 0�7>    ��  ��& /;�"�� J��

%+� �:  
  

)G(  b���D��� ���+  0�'��� �� �( %������� ������ �G ����� �� ���  
)*( bF���( ������ ���  �'�&� ���=� ��"	� F�+  � ���� "=� �� ���  
)Q(                  ' E�
 %����� ���( �G E�
 ��� ���� F��� E�&���� ���� � %������� ������ �G ����� �� ���   %& ���' ��

b;��">� T$�� N� ��� T$�� E+=�� ��& /�	R ;�" �+�  
)�(                   0�O'��� ��� %=
�� V��� V��� ;�"+� ��=�� �
�
+� ���&�� %������� ������ �G ������� ��� ���� ��� 

F&��� � �+ .  
  

113            :��$�� *���� F� ;��=��� %������� ������ �G ������� ��� ��18   ��� *��� ����      ����� ;��">� !��� %& E��"
;��">� ��� %& ��DA�� #�B���c� ���� .������ �P7� N� ��� _�& :� � #�B���c� _�
� ��.  

  
143     �����$�� ���G ��18 � 11           ����O����� E��"���� ;��� �� �P7� ����
 *���� �G E$�� %& ;��">� ��� E�"�� � 

�������� #�����+� �G ���<������"�� ��� ;��� �� %���� %������� ������ �G ����� ������ ���� %��� �.  
  

%+�U7��� L��� Y   
13  V��� ;�"�� ���� %& "�& S��=��� N� � !&� D���:  

G(   �G b����� F�& .��  
*(  �G b.���� F�& !(�  
Q(  F�+  � ��+� %
�@��� 0�=�� ��� �G ��=��� ��(c� 0�� F�& ����.  

43  S��=��� V� � %& �M�+� �������� ��+�>� F� �=���� ������ !��� ���� �G �(=�� ;�" 0� �+ .  
53             ����� VG �+=& /�$+�	� ;��"G ���� ��G ;��">� T$� ���� *�
>� T$� �+  V�"�� N� � !&� ��� %&

            ��� ����� E+=� �G /��G N� ��� ��+  #+��G %��� ������� ;A	�        %O��� ������� L'�	� T�
P� ��� ��� �������
��G N� ��� ��+  #+��G.  

X3                    �O������ ;AO	� N�O	G ����� VG �+=& /��G N� ��� ���� #+��G %��� ������� L'�	� T�
P� ��� %&
������� J+�� ��� �D�� L'�	�� S&�� �G ���>�.  

Y3         �"G ���� ��G �(A  #�� N� � #=&� ���          ���G #=&� %��� ������� ;A	� /����� V> D��� /�$+�	� ;�
������� E+=� �G ��G N� ���.  

]3                    #+��G %��� ������� ;A	� ����� V> ��G D��� /���>� ������ �� ����� %& �M��� ��( N� ��� #�� ���
           ��� L'�	�� /;��">� ��G *+" �+  B�� /S&�� �G ��G N� ��� ����       N� ��� �+  L'�	� ���>� �����+� �� 

N� ��� J+� ������ ����( _�
 ���� ���=���.  
93                      �OM��� �O
��
� .O��� ���� ��& ����� �+' J�� #�� ��� �(A  #�� N� ��� ���=� /:���� ��� S��C>

�+'$�� #�B���� E��"�� ����� ���=�� ���G ���' �"	 *���� =� ��& 0'$���.  
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^3        O��M�� � %O���� �'�	��� ������� ��G N� ��� L�'	� #�B���c� �G ������ T�� %��� ���>� !��� ��
       ������ f���� �&� /�������� -D��� ��+=���� � ����� 0�� � ��( VG J�� %& �� /������� J+� ����� !�	� ������� J'��

��  �$'� ��������. 

23      � J'�� ��� %& T��                 O�&� �O@���� :�=�
�� ����� ������ VP� �G /��� ���+  !(� L	7> E��� VP� 0	� 
E�"��� %+	���� ����+�.  

183   :��+� �&� L'�	� #�� ����� �  ��' ��� VG ��1  ���� %& ��$��+� A�( ����� /�'�	��� ������ �P7� 
   ���=�� �=������ 0�7> =�	 �=� ��� /����� P7�� J�� %& ��DA�� #�B���c� ���� ��& ;�" VG %& F� &��=� ���� /

������ #���� B���
� ;�"��:  
G(  b[U�� E��"� ����� ��' ���  
*(  bF���( S�=� ���  �'�&� 0��=� �"	� F�+  % ��+� "=� �� ���  
Q(         �(A=�� �	R ;�" %& _��'�� ����� �+  ��' E�
 ��� !� ����� S�=� ���    *�O
 TO$� �O�� 

�G b;��">� T$�� N� ���  
�(  F� ;��� �� F�� *+"� V��� ;�"+� ��=�� �
�
�� !� ����� S�=� ���.  

113         :��$�� *���� F� ;��=� ��� VG18             #�B��O�c� �O��� 0O� ;�" 0� %& �$�n� A�( ���� :���� ��� �� 
;�"�� J�� %& ��DA��  . �� #�B���c� _�
� �G *��������� #C��
� %& �M��� :�.  

143       �����$�� ���G E�"�� �18   � 11                ;��O� �� �PO7� 0�O=$��� V�
 *���� �G E$�� %& ;��">� ��� ��& 
��$��� F� ;��� A� A�( ����� ���� F����� %���� ���>� �$��� 0������.  

  
%+�U7��� L��� ]  

13     # �D��� !���   �� ��� # �D��� ��C                  !O��� ��O�� �O� O� / �D+� %��� ����� E��" �  ��& %U��� ����� ��
 J�� ��C -�D��� %& ;��">�.  

43   � ��( �� E��"��� *����� ������ ��UNIDROIT  ������� #��(=��� �P7�   .  
53               � %& �� %����� ����+� �&� ����� ����"�� ��������� #������� �G ���>� ;��� �� ��     :�O����� ��>� ��($�� J�

  �=�12Y^              �=� ������>� 0���� ��� ��($��� � / ����"�� ��������� #������� ;��� �� �P7� 129Y     ��O����� �PO7� 
 %����� V�����.    

  
 %+�U7��� L���9   

          
�
 �
��� %& :������ ������� #�B���c� �  �M��� ;�'�–     ����� #�B���c� �� /���G Q      %�"�O�� N��
��� �+  ��
 :�&� 0M�
 .               ���
�� �+  0���� !�7�� /E��"��� ����� L	�� %����� ������ � ��( �� /����+� ��=�� ���+� ��
����

����=�� �+  0�'��� 0��
�� /0��� ����� *
�.  
  

%+�U7��� L��� ^  
13           :��+� ���"� 0���� ��� #�B���c� �$��
� ��� �+ 49  $�� ��         �O����	�� �O ���+� �� �� /%�������� -����� ��(

      � ��=��"�� ������� ��+=���� # �D��� %& �����+�/             N�O � !&�� �G � ;�"� D��� /��@���� ������� ����� N�� �@���� �G
                �O�� O�� #���� �  P7� /%�������� -���+� ����
��� 0�=�
��� M$��� E�� ��� �  S��=� �+  0�'�+�   �O�  

L	�� %����� ������ J�� ���� �� �'�	� ����� ��� /������.  
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43  L	�� %����� ����+� ��" ���� E��"��� *����� ������ �����.  
  
53          ������� #�+"��� # D���� S& ������ �$��
� *� )   �
��� �M��××(       ���"�( 0������� %& ;�" V> D��� /

    ��@��>� ��A
�� �P7�                 -�O��+� ����O
��� 0�=�O
��� M$��O� E�� ��� �  S��=� �+  0�'�+� N� � !&�� �G
�'�	� ����� ��G J��� /������ ��  ��� O�� J��� B��� �� %��������.  

  
X3  L	�� %����� ����+� �&� ��������� #������� �G ��@���� ���<� E��"���� ;��� �� ����.  
  

 %+�U7��� L���2  
��� :�^ –  

E�"��� ������� L'�	��  

13  ��        
� �� 0��������� ��� *���� N� ��� %& %��>� L'�	?   ���� ������  �� ;�O"�      -�O(� 0O�� �O(=�
�����. 

43                    ��O� *O���� N� ��� %& %��>� L'�	�� _�'� /���"��� ������ ���� Q�	 "�& ����� -�(� ��� %&
 
� 0���������?  ���� ���� ����                %O& ��O��� �+' *�(>� ������ ���� �G �'( �  :����
��� ������ �G :����
��� ��

��'�� ��C ������ ��  J����� �� ��� ��� . 

53         
� 0��������� ��� *���� N� ��� %& L'�	�� _�'�?   ���� ������ �� ;�"�     /.�O��� -�(� 0�� �(=�
� %& F�+  � ���� F�& ���� V��� ����� ���%
�@��� F+�  ��� �G ��=��.  

X3                  �O� %��� �'�	��� ������� ��G � �&���� N� ��� ��+=���� ��@���c�� �������� 0@
��� !��� �+  ����� ���
          ������� ���� % ������ ������ ���	�
� 0��������� ��� %& ����' ���� ��� .       S��=��� �=��" �+  ����� ��� .��

� ����� F+�7�0��������� ��� !� E$�� �G �D+� V��� ������ ��� ���	�
� 0�=�� !�D���� ��� �&�c. 

Y3      �� ;�" 0�>� �� ;��"��(=�:) G (   =���� ������� JA��� ����� F�       S��=��� N� � !&�� �DA�� L'�	A� 
     � 0��������� ��� *����)* (     �&�� ���� ��DA�� ��=��7��� #�B���c� ��	�      0��������� ���� o�&� S��=��� �������� �

 :���� *���� ��=���� �� ����� ���&��� #�'�� ��> o��"�1Y.  

 :����2 –  

���B����� ������� #''�	�  

13 ��>� �"+
 ����+� ���� QA=��  � ;������ !&�� ��>� �� D���� S��=��� ��� �&�c� :�=�
��� �����
��
����@��$. 

43       S��$� �G ������� �+ )G (              #�� ��� ����� .��G ������ ��  J��� 0�� �� V��� ������ %��� �@��� �G
         � /J�� .��� ���� %& ����=� ������ J��)* (             ������ ��  J��� 0�� �� ���� %� �@� VG F���� ��� VG �G

  ��c� ���������� �����G %��� F'@'	 �  \�� ����=��" L@'	 VG T��� ��@. �+  *�� /S���&�� ��� S����  
              :��+� �&� E�"��� #�B���c� ���( F����� V��� ��=��� T
G �+  #��� �G L	7��^        *�O
� .�O�� �� ����� �G 

                 � �@��� %& N�	G :�"	 L@'	� ���'� �� F�G �G /%������ 0��=��� �  ������ ������ %��� �@��� L@'	 %��
������. 
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53       ��O
��� %O& �O	P� �G ������� �+  *�� /������ .���� ��� ����
 �(A  ���� �+  0����� %& �M��� �� 
                     �O+  �O�(��� �G :D���� �G ���+��� �
��� �G ������ ��  J���� ����� %& ������ ����� ��� .���c �@�D�� �"	��

������ %��� �@���.  
X3     ��G S�=� �G *��             �O�@(��� �������� ;���� ��
� �G� ��������� L	7>� 0���� ����� �  S��=��� ��

�@���� KA'� �G �����
� ;�����.  
Y3   ��� /B���� VG �	�� �  -����� �G �	�� L	7 VG ��D�c ����G �G ��(?� #�B����� ��>� �"+
 �����+� ����

.��� !��� /��'�
� �G ����� J�� ���	R ��� VG .��� %&A� �G ����� ;�$	� �G T�
�� ��� VG .  

 :����18 –  

��+=��� ���'	��  

13                     ��O�� %O& ���+=$�� ;��">� T$� ��� ���7 � �G N� ��� T$� �������� �������� #�B���c� !&� ��� %&
    �� �	R ;�">� �� ;��"��(=�:       N�	G ����� VG ;(�� �( /–  ��� *+"� 3 ��c�        �$O'� B� %��� ������� ��  #�B�

��$�� %&��� 1�  4 :���� �� ^��$�� %& �$'� B� %��� ������� ���� ���� ��� %& �� ��� 1�  4 :���� �� ^ � ��G 
0��������� ��� *���� L'�	�� !����.  

43            ��$�� %& �$'� B� %��� ������� L'�	� #��� ��  ��� %&��� 1 �  4  � ��      VG S&�� /������� ��� *�
������� ��� _�'� L'�	�� ������� ��� ��  ����� .  

53             ��$�� %& �$'� B� %��� ������ �� ���G �G ������� �&���� ��� ��� 1 �  4     :�O��� �� ^      VG ;O(�� �O( /
   N�	G �����–    ��� *+"� 3        ��$�� %& �$'� B� %��� ������� ��  #�B���c� ��� 1 �  4    :���� ��^    #O���� %���� 

                    *���� L'�	�� !���� � ��G ������� �� ������ ��� #���� %��� ������� ���� ���� ��� %& �� ������� �� ������
 0��������� ��� . �            VG S&�O� /������� J+� *�� �� ������� �� ������ #���� %��� ������� L'�	� #��� ��� %&
��� ��  ������������ J+� _�'� L'�	�� ������� .  

 

 :����11 –  

�+'�� #�� N� ���  

13            :�O��� %& �$'� B� %��� �$+�	��� ������ %& �+'�� #�� N� ��� !&� ��� %&^   VG #�B��O�c� ;O(�� /
        ��$�� %& �$'� B� %��� ������� ��  N�	G �������� 1   � 4    :���� �� ^     VG �� *+"� �"  ; VG %&   N� �O�� ��  /

��@������ ������� %& ��+=� F�& N� ��� ���� V��� #(��� %&.  
43             ��$�� %& �$'� B� %��� ������� ��  N�	G ����� VG L'�	�� S&����� 1 �  4    :���� �� ^ 3   *O+"� 

 G ����;��">�  3��$�� %& �$'� B� %��� ������� ��� ���( �� ��� ��� 1�  4 :���� �� ^ � _�
������  N� �O�� 
�+'�� #��/ � ��� %& L'�	� ������� �� ������ ��� #���� %��� �����+ ��������=��� �G  .  

53         �+'�� #�� N� ��� !&� ��� ��� ��G   �$+�	� ;��"G ���� /       BO� ������ !��� �P� �+=�� !�      %O& �$O'�
:���� ^ �@��  /�G D��� N�	G ����� VG ;(�� ����� ������� �� ������ #���� %��� ������� ���� ��� #�B���c� ��� 

     0��������� ��� *���� L'�	�� !���� ��G  .    �O� ������� �� ������ #���� %��� ������� L'�	� #��� ��� %&�
������� ��� _�'� L'�	�� ������� ��� ��  ����� VG S&�� �( /������� ��� *��.  

X3  �C>  ��� %& �+' #�� N� ��� ���=� /:���� ��� S� ���� "���� E��� ��&   -�O
 �O@A��� �� ���� .���
� ��� �"	 *���� q=��� ��& 0'$��� N ���' ���G�+'$���� N� ��� %& ���=��. 
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  :����14 3c� �$� 

13     :���� *���� �'�	��� ������� �  :��'�� ���>�^ �=� �� B�������C �G /����� �G �0����/  %O���G %& 
   �� VG>� � ;��"���(=�:   N�	>�   0����� ������ *�� �� ���+"��� ���
��� #�B���n���� ;�"�  JO��� /%�=��� �(=�

��  ��$��         ������� ��� *�� �� E�"��� ������ *���� #�B���c� ��� .  �   � �D��      ��O���� #C�
� %& �M��� :� � . 
���(?��� ���>� �+  ���
�� ���>� E�"�� �.  
43         ��� %& ���
�� ���>� E�"�� �)G (           T
?� %��� ������� F��� %& F�+  � ���� lA�� �� � q���C ������ ���'

 �G /F &� #����� B���� �� F������ %&��� #(��� %& �@&���� ������� �G #�B���c�)* (�� ���'� ���"[U�� E��. 

53                    EO+=�� � B���
� /�(=���� ;�"�� ���� ���� /��($��� ��� *���� :�(=���� ;��">� ��G �� B���� �	�� ���
:���� ���� �&� �'�	��� ������� ��G ������ �  0��+� #�'� VG !&�� �G /��$���� �������.  

  

)@(  ����1X� 9�����X�  

 %+�U7��� L���1   
 � ���                    �G �O�@(� �����O� S�O$� ��=�� #"+
�� #����( ���� �G *�� /������� ����?
��� ��� �&�c� V���� \�� !��

                ����O�� ��� :�&������ ;'�c� #�B����� ���"	� !� ���=��� #���� ��� �CA�� *��� /�=&���� � �$7� ���A'�
����D��.  

 %+�U7��� L���4  

13    =���� ;��"<� D���               �O����� ����?O
�+� �O�D� ���=� %��� ������� #�A=�� ��&�� 0��� %���� *
� :�(
 J'�� ��� #�� �@7��� ��?7�� !���� ��
��� %���=���.  

43  �(=���� ;�"+� %+	���� ������ ����� ������� #"+
�� #����( ������ 0��$�� �'	�� #�B����� ��.  

  

)1(   7!�#���  ������)#���             �Y���
��� 9�Y(S����� �Y� 7�Y!#
�� �����
�.� 1(������ 7�!#
�� ��"�1�� ��!
� �������� 1�������/�"���� �+(.  

 %+�U7��� L���1  
         ��+=���� # D���� %& �����+� �����	�� �� ��(� �����+� ��@���� ������� 0�� /�'	 ���� ��� B��+�� %& �M��� D���

� ��=��"�� �������/�G����� ��& ��������� ����� ��  ���� %��� #���� 0�� /�'	 #�� %& �@���� .  
%+�U7��� L��� 4   

        ����� #�B���� 0A	 �� # �D��� S$� �G ;��"<� D���/        ��@���� ������� ����� 0�� �'	 ����� ������)  �O �����
������ ��+=���� # �D��� %& �����+� �����+� �����	��� ��=��"�� �/�@���� �G.  

  
%+�U7��� L��� 5   

 *���� ����?
��� L	7>�� % �$�� 0�������+� �� � ��� .���� �� �� ����� ;��">� ��� -�D� .��� ��� %&
       O�&� �D+�� %@�� ������ -�D��� S�  ���� /;��">� !��� �G ���+� ��� E$�� .��� ��� %&� /% �$�� 0���������

 ����� ��=��"�� ������� ��+=���� # �D��� %& ������� L�'	� ��@���� ������� ������ �����	�� ������� �/�@���� �G.  
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 %+�U7��� L���X   
                  :���� %& ������ B���c� *���� S�� ��� �+  F�& 0'$� ��� ��� .���� % �� ;�" VG �+ 49     �O�($�� �O� 

      ��� � ���� �G /%�������� -�����               %O& ��O���+� �O����	�� � ����� : ��� !� /�����+� ��@���� ������� ��� ��& 0'$+�
    � ��=��"�� ������� ��+=���� # D����/ �@���� �G  .           -���+� ��� .���� N� � VG 0��� �G �'�	� ����� VG �+  *���

%��������        ������ ��  ��� O�� J��� 0=$�       � �=� �� � ����� ��� *����        �O������ �O'	�� ���"��� #�B���c� �$��

�����+� ��@����.  

 

%+�U7��� L��� Y   
                   ������O� �O�+=���� #O D���� %& �����+� �����	�� �� ��(� ��@���� ������� ����� 0�� �'	 ���� ��� B��+�� ��

� ��=��"��/��� ���� ��� �+�� :���� #�� %& F�& �M��� ���� /�@���� �G����P�� ����� �� ���� ��  .  
  

�O��(1�� C/ ��#�,ه� �� ���J$�  

  
%+�U7��� L��� 1   

13                  �O��+� O�&� J��� /��������� ������ �� �G ���=��"�� L	7<� N� ��� !&� E� B" � ;��"<� %U���
%+	���� ������ *����. 

43           /������� ����?
��� ��� �&�c� V���� \�� !��� ���         %O& �� /������ ��� ���=��"�� L	7<� ���� �G %U���
                  %& E��� /%+	���� ������ *���� �+'�� #�� #�+"���� %$�� �@���� ���� �+  !�7� %��� �������� ��C #�M���� J��


�� #����( %& /�=������ #�B���� 0A	 �� /�="��� /������ ���� �&� 0�=�� �'�	��� �"+
�� ��D�� � �G �'�	��� �"+
%+	���� ����+� �&� �@A� �� ��
� J��� /#�$C� �� F����� �G 0=&G �� F� ����.  

%+�U7��� L��� 4   
13  � �����( ����� ��G N� � !&�� ��+�>� B" � 0$�� �G %�"��� F=��7� �"� %& ;�" 0� �+ / N�	G �@�� ��G �G

������ *���� :P7�� :����� �+��
�#����� �G L	7<� :"=� ��+�G J�� ���� �G 0$�� /������ �@�� �G :  
  

)G(   /J�� 0�� /�G %&� ����� �����  
)*( E�
� "�7� J�� %���� ;�" N�� ������� #�B���c� ���( ���� ���  �+�� E�� 0A	�� B���
�.  

  
43      0�7� � ��" �&� ����� "�" E�� �A	� "  &� ���� ;�
          *O��� _�& ;��� �7��� ��� %�"��� ������ #�+"��� �

����=�� ��� 0�'�+� ��� .  
  
53         �G O�� D�O�� ���W� #����� �G ����� �G ���W� L	7>� �G L	7�� �� /�A G ������ �=�� ����� 0A	�� ���

N� � !&��:  
  

)G(     V��+���� ����� E+=�� ��& :  ���� ����P���� L	7>�            JO�� �O  �O����� ��+�=� ���	R L	7G ��G �G ���=
L	7��/F��'� �G �����.  
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)*( �����
�� �������� ;����� E+=�� ��& :;������ 0���� V��� ����� �G L	7��.  
)Q( � �@���� E�+� V��� ����� E+=�� ��&/%�������� -���+� ����
��� 0�=�
�� �G M$��� �G:  

)1(   ������:��P����  
)4(  ��=�� _�'��� �   &� �+�=�� # ����  
)5(  :�=�
�� ������ ;���� 0���� V��� ����� �G L	7��  

)�(  ���7��� ��'�� E�+� V��� ����� E+=�� ��&:  
)1(  :��P���� 0����  
)4(  L	7�� J�� �  ������ 0�=�� E� F� L	7 VG �G ��P���� L	7��  

�  )ه(� E+=�� ��&V�'�(�� % ����� ���:  
)1(  :��P���� ������  
)4(  #=������ �G ��=�� _�'��� �   &� �+�=�� # ������  

  
%+�U7��� L��� 5   

          ��O�� �O�@A� �O��"� #=��7� �	�� �G ��+ � *�
� V��� ����� �  �� � �  ������ V� � !&�� �G 0���� �+ 
S�U��.  

  
%+�U7��� L��� X   

13  0�                        JO�� %O& O�� /��� ��G 0�=�
�� ����� �G ���  �G ������ ��  J��� 0A	 N�G �G -�� F� E�� L	7 
                   ��O��� �G ����� /����� %& ����>� �  S��=� �+  0�'�+� ����� N� � !&�� �G ���� /-��7��� ��C �����

%+� �� ���"� J��:  
)G(        � �  Q��&�� �  �@7��� ���'�(�� :�
	��              �G :���� �G ;O�$	� �G %(�O�� #��� �"7�G �  �G ������� ��

�=(���� ��� 0�� �  h7� ��� VG QA  �G ;�M��.  
)*(                     �  V���+� �G ��� O�� �  Q��&� VG �=��" ������ #�� V��� �G �=���� �G [��$� VG �  �@7��� ;������

�"	��� :���� %& #���	.  
  
43      L	7G � ���� �G L	7 0��                �O�� �+  0�'��� ��� %=
��� N� � !&� E� ������ �G �'	 ��M�� ��G �G 

     V�O�� ����� E+=�� ��� VG J�� %& �� /0��������� ��� �� ��� V> 0A	�� ������� �G 0A	�� E+=�� ��& %���=�
          G ���'�(�� �� ����� ;��M�� �G �@����� %�������� -������ ���7��� ��'�� E�+�        �G �O�+���� #O=����+� �O�&���� �

�+��� �'�(�:  
)G(  L	7>� ���" �G � ���� �G L	7�� J�� ��+'�� J���.  
)*( #�B���c� J+� B7�� /��+�  *�
> /!�"�
� � L	7 VG �  ������ �G ��+'� %&.  
)Q( ����'� #��P� L	7>� �� ���" �G � ���� �  ������ �G ��+'� %&.  
)�(  %&��=�� ��+'��� 0��
 .  

���G �@���� D�D=� ��+'� 0 �����- ��������%  )ه( %&.  
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53                    N� ��� #�� ��� /���� :�7�� #��
 N� � ��G ���
	� /�A G ��������� L	7>� �� VG �� ;����� ���� �
� �G ���7��� ��'�� ���� ��+'�� �G �=�� _�'�� �+  M$� /0��=� 0�7� #=&� �(�@���� �G %�������� -����.  

  
X3        %�������� -����� �G ���7��� ��'�� ���� ��+'�� �G �=�� _�'�� �  -&�+� !&�� �� N� ��� �G #���� B*  ��

J�� ��C �+  ������ �G % �� V��� L	7�� �+  !�� �@���� �G.  
  
Y3               � /�	R �(=�� ;�" %& L	7 VG �G 0$�� �G :�(=�� ���� 0� �+          �O�� 0�'��� E� F� ���� /@��� ���P� ��P�

��+	���� �@���� %& ��� .��� ��� %& /�(=���� P7���� ;�"�� � �� K�� �� �@&���� ��@����� ������� #�B���c�.  
  
]3                        �G �O�� OO�� J�O�� 0A	 P7� ��� *�
� @��� ���P� ����P���� L	7>� �G 0$�� �G �(=�� ;�" 0� �+ 

��                       0O=$�� �O� -�O���� E� ��� ���� /-��7��� ��C ����� J�� %& �� /������ ��  ����=�
� �G ������� �G ���
���'��� ;�"� "������ /����� �G L	7�� J��� h"	��.  

  
%+�U7��� L��� Y   

"�& ������� L	7�� �� �� V� ��� !&�� �.  
  

%+�U7��� L��� ]  
     �� N� ��� !&�� �G D��� �        ����� :�7�� ����P�� #��� �G L�	7G .          0O�=� �O��� ;��"G �=&�� �G D��� �� 

 #����� �G L	7>� B�?� �  ������.  
  

 %+�U7��� L���9  
13         �O���� %O& ����P���� ������ �� �G ���=��"�� L	7>� *�� �� V� ��� !&�� ��+�>� 0$�� �G ;��">� �+ 

 ������ %& 0���%+	����.  
43                   ��C #�M���� J�� %& �� ������ ��� ���=��"�� L	7>� �& /V���� \�� �+��� %��� ������� ����?
��� ��� %&

                 �"+O
�� *�"� �G E� �� ���� �G %U��� /%+	���� ������ %& :������ #�+"���� %$�� �@���� ���� DD=� %��� ��������
  �� ��" 0�=� �G �'�	���  O���$C� �G ��=&G� �'�	��� �"+
�� #����� /-��� B���� 0A	 �� /N���� �G� ������ ��

%+	���� ������ *���� 0��� ����� *
�.  
  

%+�U7��� L��� ^  
13  *��      ����=�� ��� !
���� 0�'��� G��� ��$��   .        0@
��� ���=��� # ������� L	7>� !���� /��U�� ���� o������

@����    ���'�(�� �G �� ����� �G ��/              #O@����� �O������ _�O'��� �G #=������ 0��� %��� # ������� L	7>� �G 
0��������� ��� *���� N� ��� !&�� ��DA�� ��+�>� ���"���� ����+(c�� ��+���� �������� . 

43             �G �q����� ���� � ���
$� ���� � 0��������� ��� %& ���� �        ���=� ����� L	7>� E��� �� E� V> �q�����
%+���� ������ *���� ������ /�� E�
�� !���� :�=�
� �G �@���� ���� E"� ����� �G ����� ��. 

53   � �0��            ����=�� 0��
 %& ;�� N�	G E@��  VG �G ������ E@��=��   ���       :�O��� ��� *���� ����=�� ��� 0�'���
 �+  �D+��>�"�� ;����(=�:��$	 �G E@��=�� ��� ���Dc ��
���� #�B���c� �	�� .  
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�����–   9��1��� ����� �����!
�� ����1
��  
 

 %+�U7��� L���1   

 ��@���� ��A
+� ���"�( 0������� %& ;��"<� -���� 0�=�� ;��">� ���?� ��:  

13    � ��        � *
� / ��
��� %& �	P� �G ��� ;��">�             0�� :����� B�� ������ J�� %& �� %���� ������ / �@A� �� 
     !�� %& :� 
��� B��
�" ����?
� � ��( "    0�� #���� �� ��+	�� "    � / �O���=�� #��
�� "   %���O���� !��O7��� " �G "

      :����� B�� ������ �� #�$' "         
 %& #������ B��� ������� 0�=�� �"	� ����� S��=�
�� %&    0�������� 0=$�� ��$���� 0��
 ������ E&���� %& #B� �� ��@���� ��A
+� ���"�(BSIII/3 .   

43  � �� ;��">�   ��@���              ����?O
��� 0O�� %O& #�B���c�� � ����� ��+=���� ��+	���� ��=��7��� ������� ��� ��
        ����� ��  #������ �  ������ ����>� �  %���=��� ������   /:������ ����� #�@�+� �  ���      ���>� 0A	 �� ���� �G 

 ��� �CA�c ��=��7��� #������� :��
�]
��� ���+��?��� ��� ��$�� 0��
� �  ������[.  

53  *+"�        ���>� ��� ���� �G ;��">� �� –    ����(� ��  –        %O& #�B������ � ����� ��+=���� ���"��� #=��7��� 
���?
��� 0�� ������ ��  ��� O�� #���� �  \���� ����� �  %���=��� ������ �.  

X3  *+"�     ����� % ��
� �G ���>� �� ]  ���?
��� ���+��     ������ ��� ��$�� �    [        O���"� ��� %O�"� !��7� 0� ���
 :��$+�5.   

Y3          ���?��� �� �=�� �7�A� �&� F�G ���� /    
� ������ ;@M��� ���� -����� ��� :�� ]     �O�$�� �  ���?
��� ���+��
������ ���[  :  

)G(                  � ����� E+=���� %+	���� !��7��� :��
� �P7� ;�"�� ��� ��� ;�" VG *+" �+  B�� :��7��� �����
       ���O��� �O�  #������ �  ������ ����>� �  %���=��� ������ ����?
��� 0�� %& #�B���c��

 /:������ ����� #�@�+� :��$+� �&� �� �������4b�A G   

)*(  b������ ��� ��$��� ��+=���� 0@
��� �  ;�"�� ��� ��� ;�" VG *+" �+  B�� :��7��� �����  

)Q(                    -O���� 0O�=�� ;��O">� ���?O� # ���� �� V�  -���� 0� ��� ��"7�G �  ����� �����
��@��>� ��A
+� ���"�( 0������� %& ;��"<�b  

)�(               �O��"�( 0�O������ %& ;��"<� -���� 0�=�� ;��">� ���?�� !�
�� -����� ��� ����� �����
                  %O& 0� >� �� ��D��� �P7� #�'�� VG J�� %& �� /������ ��� ��+ &� ��$�� �  ��@��>� ��A
+�

#
����� 0�&G : ��� !� /0���� ���.  
%+�U7��� L��� 4   
 ��=�
�� ��         �� /��@��>� ��A
+� ���"�( 0�������� 0=$�� ��$���� 0��
 %& #������ B��� ������� 0�=�� �"	� ����� S

     ������ E&�� %& B�BS III/3                ������ J�� %& �� %���� ������ /�
�� ��>� ���� ��
� /��
��� %& �	P� �G %U��� 
       !�� ��+�  :� 
� 0�� :����� B��"� ��( ����?
���  "    0�� #���� �� /��+	����" ����  #��
� "�" ������� #=��7� " �G

"    :����� B�� ������ �� #�$'"  �O���� # "��� ��� E�
���� D�D=�� /���"��� �������� !�� �+  :� 
��� ��&�� 0�7� /
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         ���� ���
��� ��$�� b%�"��� N��
��� �+  ����M���� #@���� ��� ����7��        bFO���� ������ ����� ����� %& ��=$�� �����
%���=��� ������ ����?
��� �+'���� ����� !� 0�=��� %& ��@���� �"+
�� #���� D�D=��.  

 

����&,K�!��� ���
��     
  

 ��	1 

  ���G �G :���� ��D+� �����( �����. 

)G(  b��@��>� ��A
�� 0�������� E�+� ����?
�+� 0������� 

)*(  b��@��>� ��A
�� 0������� �+  0��=� 

)Q(  b��@��>� ��A
�� 0�������� E&�� 

)�(  %�������� -����� ��($�� E�+� ����?
�+� 0�������. 

 ��	4 

                     �O������ �C�O' ��� ���� ��(?��� �������� !� J���7�� �������� ������ �� ��D+��� E@���� �� ���G �G �����
)���E@� (���$��� . 

 ��	5 

  ��D+��� ��C E@���� �� ���G �G �����:  
)G(  b��������� "�"	�� 

)*(  ������� ���(=� "��7 �G %����� ���(. 

 ��	X 

       ���+��� �� ����� \��)   �C�' ��U�–   0�>� ����� %& 3          #����P� ������ ��D+��� ��C E@���� �� ���G �G ����� 
 �������)E@����(�������� ������ �� ��D+��� E@���� �� ���G �G :���� �C�' %& �M��� �� ( 

�	 �Y  
   J��7� \��) �������� ������ �� ��D+��� E@���� �� ���G �G :���� �� ����� � ����)N� ��� ���
� ( :�����

 �G ��D+��� ��C E@���� �� ���G)����?
��� �����.(( 

 ��	]  
  ��� ���� ���. 

 

%+�U7��� L��� 1   
/��@��>� ��A
+� ���"�( 0������� %& ;��"<� -���� 0�=�� ;��">� ���?� ��  

 :���� ���� ��49 0��������� ��   
 F����� ���� ���BS-I/8 و BS-II/11،  

         F� �( V��� 0�=�� ������� !� M�A� ���      ����� B���	�� �� ����=�� K��$��� 0�=�� E��$��    ����?
��� %�=��� ��������� ����
/0��������� E�
 %& %���=��� ������  

                    �O  %O���=��� �O����� ����?
��� 0�� %& ��=$�� #������� !��7�� D�D=�� !�� ��� ����� F��
� %& �	P� ���
������ ��  ��� O�� #���� �  h7��� �����  
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 ....)��  
  
13      �� %& #�B������ � ����� ���             /���O��� ��  ����� J��� �  h7��� ����� �  %���=��� ������ ����?
��� 0

 :��$�� %& ������ S�U+� J��� /������ ���� E&���� %& #B� ��4���G .  
  
43                      ;��O� �� !O� /%+	��O�� O����( %O& 0��������� %& ;��">� �� �+  #�B������ � ����� ��� ��$��� %'��

&��M� �������b�$+�	��� �  
  
53                     %O& %�"�O�� N��
��� %& :��	�� J�� %& � ��� /!�
�� F ���� %& %���� ������ ���=&� ��$�� S��=�
� ����

0���� ��� %& #��"	�� �� ��D� �	�� ��� ����� %& �M��� �'�� /������ ��� ��$�� 0��.  
  

%+�U7��� L��� 4   
    <� -���� 0�=�� ;��">� ���?� ����@��>� ��A
�� �P7� ���"�( 0������� %& ;��"/  �O�($�� %& ;��">� ���?�

      :���� ���� �� /%�������� -�����49       F����� ��G ����� 0��������� �� BS-I/8 � BS-II/11  �� ��� /  ����?
��� 0�����
   ��@��>� ��A
�� 0�������� E�+���/   ��@��>� ��A
�� 0�������� 0��=���/��   ��@��>� ��A
�� 0�������� E&��/ 0�������
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