
 

 
 ����� ���	 �
� ���� ����� ����� ����	 �� �������� ����� ������ ������� �� � !��"	�  ��#�$� ��$	��� ����   %#�&��

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

�������� 
� ����� ����  

�������� ������� ��������  

6�	.4� �7���  
����� %��8� %9: ;<= ���	�>/ ���7	!��� <@9@  

 �����A;B )D (!�*�� !��. ��*  
 

������� �� ��� ���������  ������� 
� !��� ���"#� $
�������� ������� ����%� &��� 
����'�%�    
 ����� �� ���������	��G  

9;   �&>H� )��"� �� %I��(�� ��	99/9J ������� �������� K�	�� ���$	 -�1 �.$�� ��* % �* �� ���> ��*
 5��/���	�� .������� 6��	�� �"��	��� ��L�	4�  ��� M#�M�	 N�O� �.������� 6��	�� �(�	���� K�&�� ��L�	4�� �

  �.�#������ 6��	�� �"��	��� ��L�	4� 3.��� ��.�����	��� ���"	��� ������� ���7��� ��*���� ���5��   ���#7	�4� �#��5���
�.������� 6��	�� �"��	��� ��L�	P� ������� .���	�� ������ Q�	� /�> 3$��  6#�	.� �"�� ������ ��$	��� ���� R����� G�
� ���/��� S�	�� TU&� ���� ����$ !.> �� �����	��� �$�U��� 3$U	 ��L1 ��
�� V$�!*�    ��#� !#�� ����

 %������� ���������� ���&����W� )��� �.������� �.  

<;   %I��(�� ��	H� 3�(� %V���� X*�	.� ������ Q����� ��  N���	#�� ������ ���/��� S�	�� TU&��� !
�� %��L�	4� ����	 �� ���� ������ ����$�� 6�	.4� R�	�)��Y  -�*    �#(&�� Z#�� �#� �� %��L�	4� !�* ����	� ����	

�7��� X*�	.� �� I��(�� ��	H� ��� -�* N��	 �� ��U�	�� ���UW� %��.�	��	�4�.  

B;  �� %!���� Q����� �&>�  X	�U�	B/A R�	�� ��* %�����	��� �$�U��� 3$U� �������� ������$�� ��*�	.4� 
�"�������  %��� ���� -�1����W� [�.� ���"� 3$��/  #���� )�#� �
7� ������ ������ G��M��� K�	����
   -#�* V#$� ��

 ����$�� 6�	.4� �� ���7��� ��5���� V���� TU&��� �������U��� 3$U��$  �����	���  �#� ����� �� �"�����
 �� ���� ����5�.����M$/X���� <@9@ .��/W�     �#� %I��#(�� ��	H#� ��"� �
� !���� Q����� -U�> %Z�� -�1

� V���� 6�	.4� R�	� �� ����� %�7��� X*�	.������	��� �$�U��� 3$U� TU&��� ������ ����$�� ��5���  �
7�
������ ���$�� %��L�	4� !�* ����	� ����	 ��*��	� ��.������� ����� ���&� �.������� 6��	�� �
7� ������ �  %��#� 4

 ��.�����	��� ���"	��� ������� ���7��� ��*���� ���5�� !�*) ��"��� ���>J.(  

A;  6�	.4� T�&� �����	��� �$�U��� 3$U� V���� TU&��� ����$�� ������ �� X�> -�1  �#O� \#7�1  �#��� 
 ������� ������ ���� ����$ ���&� �.������� 6��	�� �
7����� �.�����W� ����   �#U���� �
#7� Q�	� -�1 !U�	

                                                           
* UNEP/CBD/COP10/1  

 

CBD 
 
    

 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/COP/10/12  
28 July 2010 
 
ARABIC 
ORIGINAL:  ENGLISH 

 



UNEP/CBD/COP/10/12 
Page 2 
 

��������� ����� S�	"��� .����.�� ��*�� /�> 6�	.4� -U�>�  ��$	��� ��]� ������ �� ��	���� ���&�� 5	��� �� ����
W� �&	�� X	.	�	����� \��.3�� W\7� �� ������� .�Q���   N�#�	 �� %������� )�5� 6�	.4� ��� R�	�� !���� T���

��L�	4� �� I��(�� ��	H�� �7��� 6�	.4� �� ����7��� ��� -�* .    ���#"	� !#���� �#��"	�� -�* 6P(4� �����
���� !��� ��*�	.4� ����	�� +L���� -�* :www.ipbes.ent 

(�#�� )#��  ������ ��*�+� ,���� ���� )#�� ���������� 
�������� ������� �������� �������� -����  

J;  I��(�� ��	H� 38�� �L%��
���� )�� �� )��� \�/ �� %  ����7� �>   �#�*���� ���5�� ��U�� ��� !���� -�1
������ ���7�����.�����	��� ���"	��� � . 5	�U�	 �� %���5�� )�� ���L %!���� !��� -���_/J    ���#(	 `�#�� �
#7� %

 %������ ���"	�� ��.�����	9 �.� �
7� Q�	���\��.W ��MP�� ��\��.W� �� �*�)�� ���"	�� �� %< � �� ���L \�#�   �#�
 �$�� Z�� �� �� %��.���� ����� [�&�
7�  (���	�� X.�>a���� ��O	� �.������� 6��	�� ��� %B  -�1 ���7��� ���>�

5��* �� 5.���1 �O��� +�/��� �
7� ����]� �.�����W� ����� ���"	.   

_;  ��L�	4� 3.��� ��.�&�� ���"	�� ����* !��	� �"���� ������� ����	�� �� /�> I��(�� ��	H� 38�� �L� .
��> %��Y ��7> ���� 5��� 5*�	.� �� %��*���� ���[���  �#���]� �.�#����W� ����� ���"	 -�1 ���7��� %% )	��  ��#U�

_/J .(��*���� ���5�� ��L��� 5*�	.� �� %��7 ��� 4 %���"	�� +��7� N���	�� %  G�#�� ����.	�� ���"	�� 6��7�
 �.������� 6��	�� �"��	��� ��L�	P� �*b>) ��U�	��9@/B .(� �7L����Y  ����]� �.�����W� ����� ���"	 R�	� -�*  !#�*

4� �� !�"	���� �� ��L�	4� �7* G�$�� 6�	.) ��U�	��99/A(.  

c;   I��(�� ��	H� 38�� �L�/�>  ��L�	� ��� �LP��� P�� %��U�� ��� ��L�	4� �� ���	��� ������� �*��� ��
O	 �
7� ���(W� ��$	��� ���� ����* Q����� ��� �*> �L� %a���� ��O	� ������ ������ ����$�� \���&�� Q���� a���� ��
a���� ��O	� ��	�� ���7 ���"	A .�� ���5�� ��L�� � Q��	� ��� �"$P��� ������ ���"	�� ����* V$�� ��*���  ��	H� -�*

I��(�� .3�. -�1� � �*> %�������� ���"	�� ����*    ���#"	 #/�> a#���� ��O	� ������ ������ ����$�� \���&�� Q��
 ����� %���� �L��� %��.5�� ���"	� %�U&�� ����� �4$ �� ��.	�P� Z��� %�*���  �#��(    ��	H#� �#� �#��"���

                                                           
9  4���"	�� ������ �O��� �> ��.�����	��� ���"	��� ������� ���7��� ��*���� ���5�� ��$: 

>(  	��� �(��� �*��"��� %��\��.W� �� �*��.� ��/ �d��	� ����� �����$ ��U�	 �.�	� +/�	 �>e5��* Q�  
3(  e3����� �L��� �� ��"	� ��5.�� ����	 3�.		 �>� %���7� I���	�� V�$ �� ����� %�M��� ���	 �>  
D(   e������� `����� -�1 ��	�	 �>  
�(  e5� �"��	��� ���O��� R��	� ���$�� I����� -�1 ��	�	 �>  
�(  e+��� Q(� -�* +�	.��� �$�U� �� Z�7	 �>  
�(  �d��	 �>  ��P��� K�	���� -�*)��$���� ��(���� %����LW�� %������(    #"�� %���P��� ���&�� ���7�� %����LW� K�	���� -�* M���	�� +� %

 ��"���B9  ��"��� ��J/<@e  
M(  ����� ��*�	��� ����	��� %������ ���	�� R���	��� ���H��� M�M�	� ����"�� \�� �� ���	 �>. 

<   )�� �*> �� �"����� ������ ���"	�� �
7� \�� � !���	 6�	.� ��\��.W�9c  -�19= ����� ���7	/ ������9===  ��"����� �� ������� ���> ��
 6�	.4� Z�� ���"	 �� [����� +�����) ����UNEP/CBD/SBSTTA/6/9/Add.1.( 

B  � 3�(�� a���� ��O	� ������ ������ ����$�� \���&�� Q��� ��� ������ %a���� ��O	� �.������� 6��	�� ��� (���	�� X.�> �
7� ���� �L�� �*>
     ���� ���#7��� �#�*���� �#��5�� Q#$4 �#L� �� /�> X�� ���� G���� %a���� ��O	� �.������� 6��	�� �
7� ��L�	P� �.������ ���"	�� ��  �#��

O	 �
7� ���(W� ��$	��� ���� ��L�	4 ��.�����	���a���� ��. 
A    �* �� !��� ���"	�� ���"	 �7�9==@ �* �� ����� ���"	�� ���"	� %9== �* �� V���� ���"	�� ���"	� %<@@9   �#* �� +����� ���"	�� ���"	�

<@@c . �* �� [�&�� ���"	�� ���"	 �7� ��"��� ���<@9A. 



UNEP/CBD/COP/10/12 
Page 3 
 

� %a���� ��O	 �
7� ���(W� ��$	��� ���� ��L�	� -�1 I��(�����5	 � ������� ���7��� ��*���� ��*���� ���5�� ��.�����	��
 ��.�����	��� ���"	��� ������� ���7��� ������ �.������� 6��	�� !.� �� ��L�	�� J K�&�� ������� ��L�	4� �� �>.  

:;  ��	&/�> I��(�� ��	H� 38�� �L %%��
���� )�� �� )��� \�/ �� %    #��� �"�#��� X	����� ����	�� ��
 ����"��� T&� ����]� �.�����W� ����� ���"	 ���	� �
7�)  ����#"���:/=  �=/9J (     N#�� #5�.��� ��#$ �#	��

  ��#�"	�� ����* �
7� ��/W� !���� ��MP�� �������� �.�	$4�      ���#�� ���#&� �.�#������ 6�#�	�� �#���	���
 ���� ������ ����	���� -�* %��.�����W�����LW����� Z�� �� �� %  \#��� %���������� +/� !�7	� %���(��� ���	

 %��U�� ��� ����"�� �� ��M��� M.�b>�� ������ ���(�� ���/$	 ��U�� ��� �� !����  �.�#������ 6��	�� !.� �� ��L�	�
 ������ ���"	�� Z�� �� �� %������"�.������� 6��	�� �������� :��7���� G�$�� ��"�� ����O	 �("�1  !#.� �� �

��U�� ��� ��.������� ����� ���&� �.������� 6��	��) " �L� ������ �*��.���J@ �.������� 6��	�� �"��	��� ��L�	P�( _.  

 
� !����./ � ������ 0*��������� ��  

=;  �� ��*��	 �� ����� ��*����     ��#&� �.�#������ 6�#�	�� �
#7� ������� ������ ������ ����$��  ���#�� �
��*���� ���5�� !�* ��� 4 %��L�	4� !�* ����	� ����	� ��.�����W�  %��#�> -�* M���	�� �� I��(�� ��	H� 38�� �L %

 ��*���� ���"��� %T& X.���_ )> ( �)3 ( �)D ( ���� ��	H� R�	��)������� )�5� Q����� ����( ���&�� �*��� +� %
)P*> M.�0� �������.  

9@;   ��"��� T&� ����_ )> (   �#��� �#���* +/� �� ����� �� I��(�� ��	H� 38�� �L %���� ��	H� R�	� ��
� �*�	 �> ������.�����	��� ���"	��� ������� ���7��� ��*���� ���5�   ���#"	 -#�* %I��(�� ��	H� ���7� -�* ���	*� %

����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� Q��		 ���(�� �d��	� ��.����� g��	 ����M ��	� !P& ��.	�4� ����L �   �#��5��
 ��*����3����� �L��� �� I��(�� ��	H� -�1 ���7��� \���0�.  

99;   ���"	 ����* ����	 ����� �� ����� �� /�> I��(�� ��	H� 38�� �L�     �.�#������ 6�#�	�� �
#7� I�#����
	 X.�>� ��.�����W� ����� ���&��� 3�. �� 5(�������  ��"��� �� X��1 �7���� ���.��_ )D ( %���� ��	H� R�	� ��

�� ��.	�� �� ��*���� ���5�� ���	 �> �O�������� I��(�� ����	� ������� �L�	4�� ����$�� �� ���"��� ���(�� ���.��.  

9<;   ���� ���� I�� �� ����� �� /�> I��(�� ��	H� 38�� �L�������    �MP#�� �*�#�� M��$	 ��*�� �� ���.��
 ����LW�� ����LW� ��� ����	���� -�* ���"	�� ������) ��"��� ����_ )D (  �#��� ��	H#� R�	� ��(  ������ �#��$	� %

� �����	� ������ +/� �*�� ������ ��U	��� ��.5����) ��"���_ )� (I��(�� ��	H� R�	� ��(� %> 3�	�	 �����
 ���"	� ����"�� \�� �.�	$� �.�	$4� )�� �.���� )M��$	� !�����) ��"���_ )ه (���� ��	H� R�	� �� (  ��#�� �>

�$"����� ���$	���� ��.�	��	�4� 5	(&� ��L�	4� ����	 ��. 

9B;  �� �� ���7��� �� X	�8� �* 3��*W� �� /�> I��(�� ��	H� 38�� �L����� .���� -��	� �� �������  ���.��
 ��� %!����� )�� �� ������7�1���� X*�	.� �� %X . %Z�� ��/8 ��� �� 3�(h� �> ����  �#�*���� �#��5��  Q#������ %

����/�� ��* !��$	�� �� ��M� ���"	 G����	�� ������ %����	�� N���	�� ������ !���� . �
7�� ��5� ��"��� 6��7� ����
�*��.� ��  ����"��� +��7�)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 .(  

                                                           
J   ���O	� %�/���� ���&	�� �* T&�� ���"	�� �0� %P��    �#������ ���#7��� �#�*���� ���5�� �� 3�(� ��.	�� ��O��� %�/���� ���&	��

 � V$�� ����"	 ������ 5	��� �� ���( �	�� %��.�����	��� ���"	�����        �#(�	���� ��#����� M#.	$� ��.�	��	#�� �#"��	��� �#������ �������
/���� ���&	�� ��O	� %�/���� ���&	�� ��.�	��	����O��� %�. 

_  http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-50-en.pdf 



UNEP/CBD/COP/10/12 
Page 4 
 

Q�����  
����� ���� 0*���1

 

 ����� TU&��� �����	��� �$�U��� 3$U� ������ ����$�� V���� 6�	.4� �� ���7��� ����$�� ����� �1
�"���� %�.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� !.� �� ������� ������ ���� ����$ ����5�. %���� �� �

 �� ��	��� �� %����c  -�199 ����M$/ X����<@9@:  

9 ;   1 � ��"��� -�1 ����7� ; 99/A  a�H���<_  (�7/ ������<@9@  ���� R���� ����1 [�.� X�� 3�( G���
����M$ �� %�"�� �> R������ G����	�� ������ -�1 ������ ��$	���/ X����<@9@��� ������ ����� % TU&��� 6�	.4� %���&

 ���� ����$ ���� \7�1 ��* �> \7�1 �
7� Q�	� -�1 !U�	��� N��	�� �����	��� �$�U��� 3$U� ������ ����$��
 [�.� �* ������ %!�$� �> i/�> X��1 3�(� %�.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� !.� �� ������� ������

4� R�	� %����W� ��	���� ���&�� 5	��� �� ����� ����.�� -�1 X�* �"������ �����/�� Q������ ��&��� V���� 6�	.
!���> �� �.������� 6��	�� �
7� K�	���� +����� \M.�� !P& 5�� �����/ ���	��<@9@eZ�� ���� %  

< ;   �������� ������$�� ������ !��� ��*�	.4� R�	�� i��* ��(�$� TU&��� �����	��� �$�U��� 3$U�
 %�.��	�� �� ��"* ������ %�.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� !.� �� ������� ������ ���� ����$ �����

 �� ��	��� �� %�M���9@  -�19< ����� ���7	/ ������<@@: �� ��	��� �� %���� %������ ��� %J  -�1=  ���7	
!���/	�> ���<@@=e����	�� -�* %  

B ;   ����� ���& ����
�� ���&���� )���� ��� ��$���� G�$���� �/��� �.������� 6��	�� ����
� ���"�
 %!�"	����� �/$�� �� ���W� )���� ����	���� ����	�� �O���� 5	���> �8� %i��$ ���	 �U�* ��� �.�����W�

 !U�	�� Q��	� ��� �U&� �� ������� ����� ��� (������ ���"	 3.� X�
� i/�> ���"�� e����� ���& �� %�"���
 ������ ���	 �> ����
� Z��� ���"� �� e���	���� +��. -�* �.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� ��.�

 +� ���	�� M�M�	 ����>� e!P"	�4�� ���.�� �.�� -�*
� ��	�	� �$	��� \�� ����>� %��U�� ��� ��$	��� ���� �4��
e�.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� ����	 I�5� ����"��  

A ;   ���� ������ ��"���� ������ ����	�� ��$	��� ���� ������ ������ ��$	��� ���� R���� X� -��> �� ���$��
8]� ��$	��� 5�� !�� ����"�� ���5�� ��� ��U��� -�* +.7�� %S�	"��� ������ �*�� ��	�4� ����* �� �*��M��� ���

e�
7�� ��� �� �����> ��  

J ;   \�� �� �� ��� �� ������� )�5� ��� S�	"��� ������ ����W� ��$	��� ���� R���� ��	�� i��* ��(�$�
� ������ �(1 �� ����"��e��$	��� ���  

_ ;   )��"� �� ������ ��$	��� ���� R���� ����1 [�.� 3�(� i"�� %X�> -�1 %Q�	� -�1 ���U�	 �> ��� %��U�&�
1 �; 99/A �.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� !.� �� ������� ������ ���� ����$ ���� \7�1 �O��� %

����� ������ ��� (���	�� ��*�	� 6��	�� ��U !.> �� �.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� !.� �� ��
��	�� �$��� -�* %����	���� ����	��� %!��(�� !.�� �� �7��� )��� %���	���� X���&	��� �.�������:  

)>(  5�/	 �	�� ������� -�1 i���	��� ����$�� �.$ -�* M���	�� !P& �� %������ �O���  %����� ���.��
 I��(�� ����	��� ������� �L�	4� �� X��1 ���"��� ���(�� Z�� �� �� %����$�� �� ���"��� ���(�� 3�.	�� �>

                                                           
c ; 6�	.4� ���"	� Q����� �� ��$�� T��� �����	��� �$�U��� 3$U� TU&��� V���� ������ ����$��  +/� �
7�����    �#��� ���#�$

 ��.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� �
7� ������� ������)UNEP/IPBES/3/3.( 
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5�� !�� ����"�� ���5�� )��"	 � Q�� �.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� ��U	��� . �> ����� ���.�� �O����
� �P&���� 3$�	 ����� ���&� �.������� 6��	�� ��U	��� %5	��7��� %��$	��� ���� ���� �� ���"��� �$��	L4�
� Q�� �.�����W� 5�� !�� ����"�� ���5�� )��"	 . 3�$ %���	*� �� +/	 �>� +.7	 �> ����� ���.�� �O��� ��

�� 3$U> �� ���"��� �$��	L4�� �P&���� %!$�� -/	"� K�&�� ������� �����$�� ������� !�� %��U�� G�� �$�U�
T&�� 6("��� �����$�� ��8 �������� �����	�4� ������ Q���U� �����LW�� ������� ������� �������� . ���.�� �O����

 ����* j7�	 �> %i���� i�M��� ������ !�* R���� ���� �> ����� %Z�� ����	 ��O� %�����e5	����> ���$	� ���(�� �"�	�  

)3(   �.$�� ������ 6�U 5��1 D	$� �	�� �������� ������� �������� ��$� �> ���.�� ������ �O���
 ������� ������� +� ���$ �� !�&��� ����. I��� ����	� �������� ��5.�� M�$� �>� %5	����> ��$� �>� %���P���

� 6�U� ��������e����. V�$� \��.0� ��7�� ��"�� ��� ���� %!���	�� ������ �����  

)D(   �.������� 6��	�� �
7� �$	��� I����� ��L�	�� ���$� ���	�� ����"	� ��"� �> ���.�� ������ �O���
��L1� ����* ����"	 !�7� �> �O��� � ��� %5��� ���"�� �PU��� �.�����W� ����� ���&� �1 �����L1 ���� %���

 ����� ���.�� �&		� ������ ���$	 ����. ������ +�/���� %���P��� ���	���� -�* ����/��� �/L� %���� -/	L�
5�
7� �����L . ��$	 �>� %������ �� N���	�� +/��� ��"	��� ����* ��L��U� ��� ����"	�� )�� ���	 �> 3.��

��"��� ��* �(��� .�O���� 5���/	� ��U�� ��� ������ ��"	� ���7� �$/�� ����* Z�� ���	 �> . ������ �O����
 �*�� �>� %�����L1 ���� �����L1 ����"	� ��"�� -�1 �.$�� ��$� �>� %��U�� ��� ����"	�� ��U� !���� ��	$� �> ���.��

"� 3�$� %���(���� �����LW� ��� ����"	�� �*��� M��$	 -�*e!$�� -/	  

)�(   ��U�� ��� ��.5����� ������ ���$	 �(���� �����	� ������ ��� �*�� �> ���.�� ������ �O���
 ������ Z�	 -�* !�U$�� !�� 3�	�� �� �����"�� 6�U ����	� %����"	�� �* ��.��� Z�	 !�� %������

U���� N�5��� -�* %����/�� 3�$� %!����� %��.5�����eZ�� -�* M��$	��� ����(	 ��  

)�(   ������ ��� (���	�� ���$	� �������� ����"�� \�� -�1 �.$�� �����> ��$� �> ���.�� ������ �O���
 ��U	��� ����� ������� ��� �.$�� X�P&� ����� �*��� ����� 3�(�� ���� �>� ���P��� ���	���� -�* �������

* %X	(7�
� ��7�� K�	�� ����	 �(���� Z�	 ����"�� \�� �(7�> !���	 -�* M�$� �>� %����� ���.�� )��"	 � �$� -�
e���	$���� �����"	�� !���	�� ��U� +�  

)�(   ��$	��� ���� ���� �� ���> �> ��$�� 5	���1 -��		 ��"	�� ����� �����$ ���5� ���.�� ������ \7�1 �O���
��U �> 5	4�� �>e���"�� 5.���� �> 5"�  

)M(   +��. ���7� ��> �$�	�� %������ �����L +�U ���� ���	 �> �O��� �	��� %����� ���.�� ���	 �> �O���
G�U	L4� !��	�� �����LW� ������� ��>� ��$	��� ���� �� \/*�� !���� . �����$�� ������� Z�7	 �> �O����

$�U��� 3$U>� ������� ���.�� X�/	 G��� ��&���� ����� i"�� ���L��� ��U� ����� ���.�� �� ���& � ��U�� G�� �
����� .e������$�� �������� \��Y Q���	� %��&���� 5���� i"�� %��* ��U� 5	����L �&		 �> ����� ���.�� �O����  

)S(  7�	� ����� ���.�� �� \/*�� ����$�� ��"	 �> �O��� %[����� 3��� ����>� �$�� [��� ��	&�� k�
��$	��� ���� ���L> ��� ��� ����O.�� �M��	�� >���� ��.���� �*����� +� . ����*� ������� ����� ���.�� ��"	 �> �O����

e3U���� ���	 ���� ��	&4�  

)((  �"�	 !.> �� ����� ���.�� XUU&	 ���> ����	�� Q���U \7�1 �O���  �� ��*�(�� �������
 %���& � �$�U��� 3$U>� K�&�� ������� �����$�� �������� %������� ������ Q���� ��$	��� ���� ����� ����$��

e����&�� ���H���� T&�� 6("�� !��  
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c ;  �> X���� )M.�1 ��* ������ -�* ���	� X�> -�1 Z��� ��U�&:  

)>(  �� �������� +� ���	��� %�.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� ������� ���"  �L�	4� Z�� ��
 %i"�(�� 5��*> �&	�� ���O��� \!�� %������� 3$U>� \����� ���7� ��$	��� ���� ����� I��(�� ����	��� �������

e��.���M4� G��	 +�  

)3(  ��U� !���� ������ !P"	�4� >��� ��	�� X��*� ���L�� N���	�� !P& �� X	�*��7�� X	���>� X	�L
eX�� �����"�� +�U ����* �� ����7��� 

)D(   ��������� ������ ���&	��� ��"	� !��	 �� ����* ��L��U� ���� ���7� �$/�� ����* ��&	��
�� %��U�� ��� ��U��� +��. �� ���	���� ��.�����	���  ��H��� Z�� �� 3�$ %\������ N���	�4 +/&	 �� �	�� �

e\/	L4� 

)�(   ��.�����W� ������ �.������� 6��	�� ��$ �� ���$���� ���U�� I����� ������ I�	��� ��	$�
e5� ���	���� ���&	�4�� 

)�(  �U&�� ��4��� i���� %������ ���	 ���7� G��� 4� ������ ��U�� ��� �������� ���� 
eI��(�� ����	��� ������� �L�	4� 

)�(  e����� ���5�� ���"	 �	�� �����]� i"�� ��U�� ��� X��*> 3���. +��. �� ����"�� \�� R���  

)M(   �� %5��� ���� Q(���� !&�� 6��	�� ��5� �"��	��� ������� I������ ������ �.������� 6��	�� I�	��
�7��� ����/� I�	�� X���� �� ���7���� %�M��	��� ����LW� !���	�� ����/� ������ ������� ��*���� ������ ��

eX��*>� 

)S(  �� %��U�� ��� �UU	&4� +��. R��� �UU	&4� ���	� i.5� +�	� e�����(��� ��*�	.4� ������ 5�� 

)((   �4.� +��. �� ����.�� ��� !���� -�1 �.$�� I�	��e��U�� ��� X��* 

)G(  e���&���� )����� �$���� ���� �� 5	P*�	� �.�����W� ����� ���&� �.������� 6��	�� ���� R���  

)Z(  e\/	L4� 3�$ %�����LW�� �����LW� ���� ���(��� I������ ����"	�� !���� ���&	�4� !���  

: ;  ��� �\�� N���	�� ����/ -�1 Z��� ��U�&� )��"	 �� i"�� ����� ���U� !"	�� !�7� ������ ���
e����/�� ��* �P���	 \��.1 +� %����� ���5��  

= ;   �������� �.	�	�4� �� ����� -�1 ��	���� ���&�� 5	��� �� ����� ����.�� ��*� ����/� ��U��
e������ \7�W ��P��� \��.W� �&	�� ���	&�� �"����� ��  

9@;  � ������ ��$	��� ���� R����� G����	�� ������ ������ ��$	��� ���� R���� ����1 [�.� �*�� �
� ��U�� �
 ���� R����� �*��M��� ���8]� ��$	��� ���� ������ ��"���� ������ ����	�� ��$	��� ���� ����� +� ���	�� %!����

* G> ����	 ��U��� -�* %����W� ��$	���X� ���> \7�1 �	� �> -�1 ������ ����	� �"$4 ����. 
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