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16  �� 	�� �� B��$
� �	�?	 	���10/15 ���A�� �.���9� �.����C� ��	���	�� ���� ���C ���4 �	.	 
201162020 . �� A�� �� 3&�A���� ��	
� -�) +�D$�5 )+ (�� 	�� �&� �	  ������ #	 ���2���� ��� �9

��$
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��	 ������ 2011&2020 

�(��	 

16 � ���� ���C ���S� P���	�� �	��� G	���� �� �O��� �T����	�$!�� &�A��� #����� P����� ��$) �� ��	��� 
 ���������,� ��������� 1�����201162020�K�� -�� ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ������������  �

��$��� . ��	�� $ � �$T� , �	�2�� ���� �&� �/� �P��	 G.� �	��� ��T��18 �� ��� ������� ��2� ��>�A�,� �	 
 ��	 ����	 ����$ � �	�2�� ���� �� �� ��� �� U��� -�) �	�� ���� ��	�� V�(�9 �$T� J�0�� ��	�����

��	�� 13��	��� ��������� ����� B� ���� ��2�  16���0��� � �� �������0��� -�) ��K��� ��2� � ��	��� ����17 
��	���	�� ���� ��2� . 

26  �.���9� �.����C� ��	���	�� ���� ���C ���4 �	.	 J�" 3&�� ��$N� -�) �&� �	��� G	���� �����
 ��������� 1����� ���������,� �$!�� ���201162020 .�� �B��
� �	 B� �0�� �A��!	 �$2�9 &�A��� -K

������� +������ �����	 #	: 

)9( �����A�� – B.�� P� "� �� �����A� ����� Y�"� �$2�
� &�A��� ���� ���	 Z��� ��0� �9 �T��� 
 [�2�	�� 

)+( ����$�	�� –	�� �	 Q��AV���>�� �	��� G	���� ��0� �9 � J � "� �0	� �	 ��� \��	��� �T���� 
	�� ��� ��� []�!9 ����$�	� U����� -��� �&) �0		 �� �	� �"�� 

)^( �	���,� –�� ��0	� ��	�
� �	 �� �O�#(�  ��$) �� �	�� , ���
� ���$ ��	\ ��� 
 ��������� 1����� �"�	�� �	
�  ����C -�) �	� 3&�� ��� 2020 ������	 �_! �	 �� ������"�.�� 

,���� $�$!��� �_! �����	������\�	�� #(. 

36  P��	�� �� B��$
� �	�?	� �2���� 1�	��,� �� �(�� ���� �	�� �� -�) �.� -K�	�� �$2�
� �����
 �	(�� 3&��� ��	���	�� ���� ���C ���4� �� ���� �	���� ������� ��2� 3&�A���� ��	
� �.	> ���� � ������ ������

 ���K��� ��"�	�� ��� �����K��	� P���� ���$��� )UNEP/CBD/COP/10/15 .( ��9 �	 �$2�
� %&� ��̀I" >�
��$��� Z�&0� B��$
� �_!	 �����	���� ���" ���	���	�� ���� ���C ���4 &�A�� �� V��!?	  .� +���


 ���	2� �� ����� ��	\���� ��� ���
� ���$�	 � �� �����,�� ����	�� ���_�!���� ��� ��K��	��  ���/� J�
P�> ��	\ ��$) ����� �0		�� �	 a�� . �Z�& -�� bU���� ��� �	� -K��K���� $�$!��� ���	 ��: 

)9(     &�A���� ���� ��� �  ���C -�) ��		��   ��� 2020   -�)    ���) �"��	  #c	 P�����      ��c� �c	 ���c�� 
 ��� �KA� ���� ����������	��� B��$
� �	�?	[ 

)+( ����     �	�?	 �0 ��   � ���	�?	 �	  B��$
   1�� ��    �	�c2�� &�A���� �$! �$2�9     �cT��� �c��� 
 �.� 1_$(,�   -�� ����       #	 ���� 	�� ��"�	�� �_! �����
� ����	�  "	�� � ��� �\�    ��"��	�� ��� ���   ��c$��

������",���	���	�� ���� ���C ���4 -�) ��	���� ��C ���������,� ������ ���K�� �� _(� �[ 
46 ��	�0 �����	 ���	�	 �02� -�" ������ �"��� -�� � ����� %&� ���>9 �� � �O����: 
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)9(  ��������� 1����� ���������,� �$!�� �� ����� �"��� -�� ��	���	�� ���� ���C ���4 ��?�
201162020)  �� 	��10/2([ 

)+( 	.	 ���A�� ��	���	�� ���� ���C ���4 �201162020)  �� 	��10/15( [ 

)^( ���T�� �.�A� ���A�� ���� 	�� B��
�� �) �� 	��10/15(  [  

)( B��
� %&� P� "�� �.� -K�	�� ���� 	�� �$2�
�. 

�
���	1 

56 �	�bU��� ��>�A�,� &�A�� �� ��0��2	�� #�	� Z�����!�� �	 ��  >� ���9 ����� �����		�� �	 ���
��A	�� ���2�N�� ���
�� .^��! ]�!9 ��A	 ��	���	 Z�������� #	��	�� �&� . 

66  Z�& �� �	� ���������� 1����� B���	� �0�2 �2�D� B��� ���>�� %&� #	�� ������		�� �0�2� ������
	 ��	���	�� ���� ���C �_! �	 �.�"��)� ����!��� B���	����>�A�,� &�A�� \�\�� ��� ����� ��9 � �� �	� �

��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� #�	�� �A��!	�� �.�	��� Z�&. 

76  ��0�2 #>��	� U���!�� �	 ��0�2 �	(�� ��	���	�� ���� ���C ���H ���$� ��K�� $� � U�2�) �T����
 �� �#�	��� �0	� -�" �.���)� ����� &�A��� ����$	�� ����	��� ����!��� ��	���	�� -�� ��K"�� �B�$ �� �0

��>�A�,� .� ��\0�	�� ���H�� ��	���	�� ����� ���$��� ���H� $� � �K� �T��� �	0 ���T ���� ��	���	�� ����
�.��� ��	���	�� ���� ����� �T���� ���>�A�,� ���	9 �����. 

�	��(� 2 

 �*+� ��,�"��	�
�* -
�� �� �����
��	 ������� �������	 �
����	 �����
��	 ������ �
�
�	��"�	 �(��#� 
2011&2020 ����# �
��� �0# 1� 
�0%2 �����	 1�����	 �
"
�� 3
3��� 4�#' ��50� �5�"�� ����� �

��6� �
7+��	 ����* �*�+ 8�+�2� ��������	 ������ ������	 $"���� 9������*��	�8�*�+�	� �	. 

�	�,�	� ��
�7�	3 

 �
�7�	1:  ����# ��������	 ����� ���7� �
3*���	 �
�!	 ����
�0%2�� �
���% � -
�� �
"
� ��' 1� ���
 �����
��	 ������ �
�
�	��"�	 ��#�	2011&2020. 

1616  ���	9 ��0	�,���>�A�� ���	��  ����� ��\0�	 ���4 �	�>) �	 ��������� 1�������	���	�� ���� ���T� �. 

1626 �"�	�� �	
� ��T� #�	�� ����� ����� 3& �0�2 #>�	 �"��). 

1636 �� ��T2���� �	�0 ��	!�����A� ��	���	�� ����. 

1646 � ���	9 ����� ���	�� ��>�A�, � B��$
� ��� �����		��� U���!�� �	 �0�2 U�2�) ��������� 1�����
U�0�2���. 

                                                           
 .10/2 من المرفق بالمقرر 22الفقرة  1
 .10/15المرفق بالمقرر  2
 .10/15المرفق بالمقرر  3
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1656 "��) ���� ���C ���4 �0�2 �_! �	 ��	���	�� ���� ��9 �	 U�0�2��� B��$f� �2�N� �
��	���	��. 

 �
�7�	2:  ����# ��������	 ����� ���7� �
����	 ��
�!	 $����
�0%2 -
�� �
"
� ��' 1� ����� 
�����
��	 ������ �
����	 ����	 ��#� ��
�
�	��"�	. 

2616 B��$
� #�	� ��0	���	���	�� ���� ���T� ����� ���$� ����4 �	�>) �	 . 

2626 �	 �"��)��0�2 #>�  ��&����� ����� ��	���	�� ���� ���T� ���$��� ����g�. 

2636 ��	���	�� ���� ���C ���4 �0�2 �_! �	 ���$��� ��	���	�� ����. 

2646 ��� ���C ���4 �_! �	 B���	�� ��� ��� B��$
� ��������	���	�� �. 

2656 U�0�2�� �.�� ���	9� ,���>�A�� ���	��  � ���� ���T� ���$� ����4 U�2�) �� ��������� 1�����
��	���	��. 

 �
�7�	3: �(����#� ��������	 ����� ���  �
�= �*�+� $(� >
"��� 8�*�+�	 $��
. 

3616 �	�� ���� ���C ���4 �� �.�0��2	 ��K��	 �	 B��$
� ��0	���	��. 

3626 ����(��	� ��	��>) ��0�2 #>��	 �"��) ����� ����� ��&��	���	�� ���� ���C ���H . 

3636 ��	���	�� ���� ���C ���4 �0�2 �_! �	 U�0�2�� ��	���	 ����. 

3646     ��	���	�� ���� ���C ���4 �0�2 �_! �	 B���	�� ��� ��� B��$
� ������. 

��+��	 

 �
�7�	1:  ����# ��������	 ����� ���7� �
3*���	 �
�!	 �����
�0%2�� �
���%  -
�� �
"
� ��' 1� ���
 �����
��	 ������ �
�
�	��"�	 ��#�	2011&2020. 

Q�T��� P�$��� 

86  ���T�� P�$� �$T�1��	���	�� ���� ���C ���4 �0�2� ��\0�	�� �$ ���  . %&� 3&�A���� ��	
� ����
 �$ ���.��	! #	 ��������� 1������ � ���	�� ��>�A�_� �0�2�� #>�	�� �(� ���� �������� B��!	� ��	_�N� 
��0�2�� . ���������,� �$!�� &�A�� -�� ����� �.� ��0� > ���� ��.��� �� ���.��	�� ��	!��	�� ��9 ��	���

 ��������� 1�����201162020��$��� ��K�,� $� � �	 V�U� ��  . 

96  ���T�� �	 Q�T�� �	0��1 &�A��� � ���	�� �������� B���	��� ��	���	�� B�2�0� ����0	) �"��) �� 
 ��������� 1����� ���������,� �$!��201162020 �	 �.��� ��K"�� ����0	)� � ��\0�	�� ���H� ���T ����

��	���	�� �������� ��!�� �$ � �.�AK� ��� B���	 �0�2 -�)��������� 1��.  وتتضمن��"	 ��	���	�� %&�] 
V�	��� V��	�� ���	
� �� J� OA�"� �Z�&0� $������ �K� ���� ��� -�� ]�!9 ��K	��K �9 ��$���  -����K 

U�0�2�� .� �	0�V�(�9 Z�& �	 Q�T�� ����� ��� ���  ��	���	�� ����� ��	����� B���	�� �"��) �_! �	 
��0	 �	 ��	���	���.�	�� �0�2�� ��.  
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1&1 ��������	 ����� ���7� ����� �
3*�� �
�= ����2 1� �����
��	 ������� �������	 �
����	 ����' 1
*��. 

�.� -K�	�� �$2�
� 

161616  �	��> -�� �O��"	��� ���� �����
� ��& �$2�
�&A����� ��$)  H�������T� ��\0�	��  ���� 
�����,� �� &!
� #	 ���	���	�� �"��	�� ��� ��� \�"	�� � ��� ������",� ��$����0	��  �	�?	 

� �9 �	 B��$
�#�$(  J����	��� �	 1�	��� �0 ����	��� �.�	  \�"	�� � ��� Q������
� B��0��$2�
�U�(�>,� +�" �. 

161626 #(�� ����	�  K� ������� ��$�H�������T� ��\0�	�� ���� ��	���	�� . 

161636 ��	( Z_�	�	
�  ���� �����	\_��  ����\���$� .��� ��>�A�_� �0�2�� #>�	��  1������ � ���	�� 
����������  �	 %��C��N� ��	!��	_� ���"�� � �.	 � �������H���T� ��\0�	�� ��	���	�� ���� . 

161646  ���	
� Z_�	� ��	(� �����	\_��  N�	�� ���B�� Z�& �� �	� ���	���	���  ���) ��"�$K	��
P�������. 

161656 �"��	���� ��� �� �9 ���
�  ��	!�������	�� ��.	��� �"��	��  ����� ��� ��> �	 �\� �	��
H�������T� ��\0�	�� ���� ��	���	�� �A�0��� Y�" �	 ����� � ��$� . 

161666  ���	� ���"�.�� ��>�A�_� �0�2�� #>�	�� ��"�	�� �	
� ��T� #�	�,� �_! �	  ��!�� ������
���"�� �	����� �������0��. 

���	�� 

106  a��> Z�&0� �K���� $�$!��� ���	 �� ��� �����		 �	��� ���������,� ��"���� �	 �.	�� �	�
N �����
� +�" ��U���N� +���� ��� �"� ��T� ��	���	�� ���� ���T� ��\0�	�� ���H� ��������! �	 �\	�� 

���"����� . 

116  ��>�A�,� &�A�� �� ���0 �02� �	���	�� -�� ���> ��	���	�� ���� ���T� ��\0�	�� ���H� ��0� -�"�
 ��������� 1����� ���������,� �.�$!�201162020� �� �.�� ��0� �9 � _� ��� ��	!�� �� �� ����0�� 

���	��� ��	���	�� ���� i��� ���� ����A�� ��	_�N� �.�0 �0�2�� ����	� �/� j,)� ��.�	�0� �0�2�� ��� B
������ �������� Q����  . 

126  �	 U��� �$ � -�) �	���� ����� +��� �	�� ��$! ��.	��� �"��	�� ��	!��� ���
� ��!��� ̀�I��
B���	�� ��$N� ^��! �"��	 ��0� �9 �0	� ���� ��	_�N� ��	!�� ���"� �_! . P�$��� V��"� �	
� �&�

 �����"	�� ���) ��O� -��)CMS (��������� 1������ � ���	�� ��>�A�_� �0�2�� #>�	�� ��� � ��0� �9 +�� 3&��
�� ��	�� ������"�� ����"�� ������",� ����� -�� �� �� �.�� #����� ����>� �.� V�>���	 �K�	. 

136 � �A�0	 ���	� �0�2�� #>�	�� �	��� ����>��� �0�.��	 . $���� ���"�� �������0��� ��!���� �0	��
 �A�0��� Y�" �	 ����� � ��$� ���	��� %&���"�� Y�"���	��	 ���K�  . 

1&2& ?�@���	 $��	 ��7� >
��� �
��% �
%�� A- �*�+ >��� �@��2. 
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�.� -K�	�� �$2�
� 

162616 A�_� �0�2�� #>�	�� �0�2�� ]��"	�� ���������� ��) �� ��9 �	 ��������� 1������ � ���	�� ��>�
 ��������� 1����� ���������,� �$!��201162020 ��	��� ���� ���� 	�� #	 -2	�� �.���� 

B��$
� �	�?	. 

162626  Y�" �	 J� ��K�� ��& ��������� ��������� 1������ � ���	�� ��>�A�_� �0�2�� #>�	�� ���"�� .��
	!��� ]��"	�� �� ���� �����	 #	 ��K��� ����0	)� ���	��� ��!��,� ���.�� �.O	��� ��

��	!��	��. 

162636  �"��)�"�	�� �	
� ��T� #�	�� ��������� 1������ � ���	�� ��>�A�_� �0�2�� #>�	��. 

162646 �� ���������� #	 ��������� 1������ � ���	�� ��>�A�_� �0�2�� #>�	�� ��$� ��	( �0�2�� ]��"	
J� �K�!��. 

���	�� 

146  �02� ���� ���T� ��\0�	�� ���g� ��K�� �K�	 ��������� 1������ � ���	�� ��>�A�_� �0�2�� #>�	��
��	���	�� . -�) � � ��	!� �����"	 -�) %�� �	��� ��A�0 i�(��� ����� �0�2�� ]��"	�� ���������� ��	��

B.��	�� %��.	� .9 �T���� ���) ��A�0� �#>��	�� ����� ]���	 k��� ��A�0 V�(�9 ���������,� %&� "� �
�"�	�� �	
� ��T� #�	�� �����"	��  . 

156  ���	 ����$ � ��	�2�� ���( ��� ����(��	�� G	����� B��!	 ��2� B��$
� �	�?	 ���� 	 �	(���
��	�� ���	���	�� ���� ���C ���S� ��K ��& ����0	 ���� ���$���� .���� ��	�9 �	 V����0 V�U\� ����0	�� %&� 

 ��\���) �����-�� ��������� 1������ � ���	�� ��>�A�_� �0�2�� #>�	��.   

1&3& �
�%�� ��������	 ����� ����#� ���*�	 �
7+��	. 

�.� -K�	�� �$2�
� 

163616 �,�"N�� ��K��� ���.� i��� � ��$� B���	�� ���> #���� �	��	�� G	�� �_! �	 �����	�� 
 &�A���� �$2�9� ���2?	��� B��
�� �	��� G	���� ���� 	�� ��	 ��>�A�,�� � ���	�� ��	���	��
 ��	� �����		�� �(�9� �����N� �,�"�� ������ �����	�� P������� ������0�N� ��K	���

"
�� ��K�,� ��.�� U���!��� ��	O�	��� +����� ��	� ���	�� $������ ���	� $���!��� Y�
��K ��& ]�!9. 

163626 �!��	�� �	� �"��	 �� ������� ���9 G	 #�2� �		 � �����		��� U���!��� B��$
�� +�"K9
 �"�K	��-�� ���!H� �� ���	��,� ,�#	 �	���� ��0�
� ����� ��K�Q���� �.(��  � #	�"��) 

����0	)����� ��K���  � ���	�� ��	���	�� -�) # ���K� ��2��	�$2�9� �!��	 �0 ��J�. 

163636  ��O� &�A�� ���� ��� �� �N� -�� �����0 ��0	� ��9 �	 ������� ���9� B���	�� ��� � Y�"� ���S
��&�A��� ��>�A�,�� P���� ��	���	 �� � -�) �"�K	�� +�"K9 #�	�� B��$
�. 

163646 ����� ��	!����	_�N� V� �� �KK!�	�� �� 	B��$
� �	�?	 ��	��� ���� ����� . 
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163656 Q�� �.� OA�"� ���� �������� ��	���	�� ����� ��\0�	�� ���H�� ���" ��.��� �_! �	  -�) ���
 �"��A	�� �����	��0�� ��������� ��	���	�� -�� ��K"�� ��2� ,���>�A�� ���	��  ��������� 1������. 

163666 D� ���� ���
� �����j0	 ����$��� ����H�  ���T� ��	���	�� ����� �	 ��K��-�) ��& ��	���	�� 
 ��K�� ���T� ��\0�	�� ���H� �� ��	���	�� �����.(���. 

163676 ��K��		�!���� ��	���	�� ���� ��	! ���$� �.  ��9 �	-�) ��K��� R�� �"��) ��	���	�� 
� ���	�� ���.�� ��>�A�,�� � �#��� P�$� -��-2	�� �	�����	��,�� �������0��� ������,� #	 . 

���	�� 

166  L��9 > ��������� 1������ � ���	�� ��>�A�_� �0�2�� #>�	�� �9 ��	!��	�� �� ���� �A20 V����0 V��� 	
 ���T���� ��	�� ��	_�N� ��	!�� �	 .� ��	!��	�� J���������Z�&�   ��	���	�� -�� ������ �� �����K

 ��� ������	���O����A��!	��  . �	0�� �"�����"�	 ��	! #��9 �� � ��0�  -�� ���> �O�	 ����� ������"� 
��	!��	��: 

) 9( B���	 ���> �.AK��  #�	� �(� 3&��� ��AK��� �������� 3\0�	�� ����� ��	���	��
�	���B�� � ��$� i��� �.������	�� �,�"N�� ��K��� ��[ 

)+( �!��	�� �	� �"��	� ��� ����  ������� ���9����0	) �"��) #	 -�) #����� ��K��� 
 � ���	�� ��	���	�� ���K� ��2��	�� �!��	 �0 ��J�$2�9[ 

)^(  ��O���Q�� i��� 3&��[��&�A��� ��>�A�,�� P���� ��	���	 �� � ��	!��	��  

)( 	̀�	 #� �	 ��	���	�� #	�H����$��� �������T� ��9 �	 ��	���	�� ����  ����0	) �"��) 
�.��� ��K"��� ��	���	�� %&� B�2�0� �	 ���.�� ��#>�	���T� ��\0�	�� ���g� �0�2�� ��	���	�� ���� . 

176  �KK!�	�� ��	!�� �	 �\	�� ���$� �0	��+�$ �&)B��$
� �	�?	 Z�& . 

186 ������ ��0�2�� ��������0�������  �02��"��A	 �����	 -�) P�$��� #���  ��C ��K�	 -�� �	�� 
������	 .��� �	 �0		�� �	� ��"�	 ���4 U�2�) � ��	���	�� �������C ���4 ���A� #��2� #	 ��	���	�� ���� 

 ��K���L��A	� �" �02� ��	���	�� -�) ��2� ,���>�A�� ���	��  ����� 1����� �������.� ��0� �9 �0	����H� %& 
����������� ���		 �	 �0�2 0�2�� ��. 

196  �0	����K�	� V�(�9 ��K�,�  P�$� ^��! �	�� ����0� �9 ��>�A�_� �0�2�� #>�	�������  �� ����� 
��>�A�,� &�A�� �� �	���	��. � > ��\�� �\.�
� �	 ����C� ��0&�� B���.�� -�� ��K"�� ����$ ���	"	�
�"�K9� �.����2 ��\��#��� P�$� -�� �!���  .���4 �_! �	 ��	!�� �	 1���� �&� �� � �0	�����C  

 ��	���	�� �����"	 ������"� ����� ��9 �	. 

1&4&   �	���	 1
� 1
"�����	� 8	��#�	 1� �*�+ 8�+�2 �����
��	 ������� �������	 �
����	 ����' �"
�

8�*�+�	�. 


��.� -K�	�� �$2� 
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164616  U�2�) ���.�� \�	�� �����N� -�� �0�2 $�� �K�	� ��!��,� ���A U���!��� ���$��� ��K�,� $� �
� �����		��� ��K�,� ��.� ��K�� ��& ]�!
� ��9 �	�0��2	�� #��2�. 

164626  $�� �_! �	 U�0�2��� B��$f� �0�2�� $���� \�\����T� ���$��� ����H����	���	�� ���� . 

164636 �� �"��	�� R�A�� B�20���������>�A�,� &�A�� ��9 �	 �� ���� �	���� ������� . 

���	�� 

206 �A��� �9 �0	���	���	�� ���� ���C ���4  �	 $������ J��9#	  $���� ���	 �� �	�� �� ���.	�� ��	!�� 
 �����N� -�� �0�2��) �) 0��� �0�2 ��	" LinkedIn"( � �����		K ��0�� 	 #��� �.������&�� �"�K	��. 

216 �	 �C��� -��� J�9 �0	��� ��"���� �	 ��� � $�� ���$��� ����H�� ��	���	�� ���� ���T� ��\0�	�� ���H� 
 ����4 �_! �	������ ��T2��� �� ���" Z��� ��\� _ ������"� ����� ��9 �	 V���� ��T2	�� $������ -�) �"	

�0�2�� $���� ���	 ��.  

1&5& ��������	 ����� ���  �
�= �*�+ �0# 1� ��������	 ����� ��' 1� 8�*�+�	� �	��6� ��+�D	 �@��2. 

�.� -K�	�� �$2�
� 

165616 ��AK��	�� �2�� #(��	\_�� ���4 �0�2 �_! �	 ��	���	�� ����� ���C  �	� ���	���	�� ���� 
� �,�0����� Z�& ��	�� ��02
�� ������ ��T2���"� ���>��� #(�!�� ���A	�� ���	� � ��.���

]�!9 ��� � ��.���� n��	� �� ��$��� ��	��. 

165626  ���� ���C ���4 �0�2 �_! �	 ��	���	�� ���� ��A�0 ��2� U�0�2��� B��$f� �2�N� �"��)
 "��� ����	�� �������� �� � Z�& �� �	� ���	���	��P. 

���	�� 

226 �0��2	�� �K�	�� ��AK��	 �"� -�) ��	���	�� ���� 3?� . �2�N� �/� �Z�& -�) ���(N���
������ ���4 ��!���� #(� ��A�0 BK�� 3���(. 

 �
�7�	2:  ����# ��������	 ����� ���7� �
����	 ��
�!	 $����
�0%2 -
�� �
"
� ��' 1� ����� 
 ��#� ��
�
�	��"�	�����
��	 ������ �
����	 ����	. 

Q�T��� P�$��� 

236  ���T�� P�$� �$T�2��	���	�� ���� ���C ���4 �0�2� ���$��� $� ���  . ��� $� ��� %&� B��$
� ����
��� �&) ���$��� �� $� ��� �	(�� . ����� �.� ��0� > ���� ��.��� �� ���.��	�� ��	!��	�� ��9 ��	���

&�A�� -�� ����K� ���$��� ��K�,� $� � Z�& �� �	� ���������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� 
���	��� %&� �� ��0��2	�� �����		��� U���!��� ����� ��. 

246  ���T�� �	 Q�T�� �	0��2 &�A��� � ���	�� �������� B���	��� ��	���	�� -�� ��K"�� ����0	) �"��) �� 
�������,� ���H� ��	0� �� �	� �� �0� �"	�� ������",� ����� ��T� ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ���

��	���	�� ���� ���T� ��\0�	��.  ��& �����	�� #	 �\S��� J��9 ���$� -�� �� �0 #�2� ����	��� %&� ���
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��0	N� �> �	���	� ����� ��0� �9 ��9 �	 ��K�� ." ��T������ �"� �U�(�>,� +����  +������� ����!�� 
�0�2 �_! �	 ��K�� ��& ���$�����	���	�� ���� ���C ���4 .  

2&1&��������	 ����� ���7� ����� �
��� ��
�= ����2 1� �	���	 >
�� 1
*��  . 

�.� -K�	�� �$2�
� 

261616  ����� ���H ���$� ��K�� �$ � ���C��	���	�� ���� �� �0		 �>� +�>9� ��� I�� ���� �� �&) 
Z�& �� A�� +��	� +��$	�� �"��� -�� �7 �� 	�� �	 2/3. 

261626  ���4 #(� P����� �U�(�>,� +�" ���$� �0�� �"� ���C �0��2	 #	 ��	���	�� ���� ��.���
�	 ��K�� ��& ��	O�	�� � � ���	���"�K	�� +�"K9� ��������� 1�����. 

261636 �)���������� ��� -�� ���>�� &�A�� ��K��$���  H������C  ���	���	�� ���� �	�0 Z�& ��0 
V��0		 ����(A��� J�� -�� �02� ����0	 �	 V���0	���������,� �	��� �$!�  1����� ���$��� 

 ���������� �������>��	�� ���	��� �"	�� ������",� -�). 

261646 2"���	��  �K!��K�.����?	�� ��� �� \�\��� �	\_��  &�A���  ���$��� ���H�� ��	���	�� ����
� �	�)�.����	�. 

261656  �����?�	��� ���
� �"���	���	�� #	�� � ���	��(������� �.�2�� ���#>�	�� ]��"	 ���)�  
�0�2���������� �$2�9� ������	 Z�& ��0 �	��" .o 

261666 �"�� ��� �� �	����9 ���
�  ��	!�������	��   ������� ��> �	 �\�H� �	����� ���T� ���$��� 
��	���	�� �����A�0��� Y�" �	 ����� � ��$� . 

���	��  

256  9�����$� ���4 U�2�) ���	����$� ��K�� �$ � ������ ����� �� ��	���	�� ���� ���T�   ����?�	 -����
�	.	�� %&� .��� �	 �"� ��9 �	 &�A���� ���������� ��) ��"��	����A�0 ���T� ���$��� ���H� �	���	� ��>��	�� 

�� ��	���	�� ������ -�� ��>�A�,� &�A�� ��K��$��� . ��2 �	� ��������,� G.��� �&� ���� ��� ���� �9 
�� ]���	�� #����$�� ]	�� -�� �	���,� P� "�� V�����( �� 3&����. 

266 � �����		�� #	��	� �0	��� -����K��$���  � ����$(� ��&�����������,� &�A�� �	��� $$!� �� 
 ��������� 1����� ���$������0 �02� ��	���� �9�� \�\��  ������ ��	���	�� ���� ���T� ���$��� ���H��&)  -��� 

��� �	 P� "�: 

)9( ���	� -�� �.��K"�0�� ��  P������ ��$��� �� Y�"� �]���	�� #�����?��4 -���D� 
 �.������"����� ���K��� � $�$!��� #(� H� ���$��� ����[��	���	�� ���� ���T 

)+( -�� �.�_$) ��	_�N� ��	!�� ������ ���� H� ���$��� ���� ��	���	�� ���� ���T�_! �	 
����",�� �K�!�� �.������"� ������ ��.	�!��� �0��2	�� ��[�.�	��	 U�(�
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)^( T��� �"�� ��(� ���� ����	����"�K	�� +�"K9 �� ����	�� ����� B��0�� H� ���$��� ���
� ��	���	�� ���� ���T��_����	���	�� �	 �.������"� . 

2&2&   �	- �
*�+ >�	�� �@��2�
%����������	 ����� ���7� �
����	 ��
�E� �
��% . 

 �$2�
��.� -K�	�� 

262616 0 �!���� ��	���	�� ���� ���T� ���$��� ���g� �0�2 ]��"	 ���������� ��) &�A��� ������ �����
� Q���������������,��	��� �$!� Z�& �� �	� ���������� 1����� ���$��� �_! �	  ����� 

��	���� ��������� �&�A���� �$2�9 �� ��	���	�����!��� � ���� ����. 

262626  U�2�)���4 ���$� ���T���	���	�� ����  �Z�& ��� I�� ���� �� �&)  Y�"�#�$(� � ��	���	�� �����
 �����
���2� ��K�,� ��.�� ����$��� �2������ �� ��������� 1����� . 

262636  �"�����"	����� -�� ��K�� ��& ��	���	�� ��K	� ��K! �	 ��\�\��� ��$���  �_H� ���
 ���	���	�� ���� ���T� ���$��� ���������� #	 -2	�� �	��� ]��"	�0�2��. 

262646 .�����"�� �0�2�� #>�	��  ���T� ���$��� ���g� ��	���	�� ����  ��	!��� ]��"	�� Y�" �	
��	!��	�� �� ���� �����	 #	 ��K��� ����0	)� ���	��� ��!��,� ���.�� �.O	���. 

262656  ���	���	�� ���� ���T� ���$��� ���g� �0�2�� #>�	�� �"��)V�����	 Z�& ��0 �	�0V��0		�  �� B��!	
���"	��� ���$��� ��T���. 

262666  ���$� ��K��	� ��	���	�� ���� ���T� ���$��� ���H�� -����K��"	�� �9 ��$��� �� � ��0 �	�0 
V�����	 Z�&V��0		� . 

���	��  

276  V�	�� bU���) �0�2�� ]��"	�� ���������� �� i�(���1����"	�� ��� ���� ��	!��� �.�"��) �T��� -�� 
��K����$���  .V�(�9 ���������,� %&� "� �9 �T���� ���) ��A�0� �#>��	�� ����� ]���	 k��� ��A�0 

 ������ #���� �����"	�� �_! �	 Z�& �� �	� �	�0����\S��� �9]�!
� �����	�� #	 . 

2&3&  ��������	 ����� ���  �
�= �*�+ �0# 1� �
����	 ��������	 �����. 

�.� -K�	�� �$2�
� 

263616 ��	���	�� ���� ����4 ���$��V��0		 Z�& ��0 �	�0  #	 �����K	 1����� ��	���	� ���$��� 
��������� ���A��,�� ��	�0 V�����	� V� �$�	 Z�& ��0� �����	�� �	 �"��A	��� �!���	��. 

263626  #	 ��	���	�� ����� �	\_�� ���
� �	 ��A��,�H���\0�	�� ������	���	�� ���� ���T�  �	�0  ��0
V�����	� V��0		 Z�&� 

���	��  

286  �0	��_! �	 �� ���$��� �������� ���> �	 �0� ��	���	�� ���� ���T� ���$��� ���H� $�� ���H
���� ���T� ��\0�	�� ��	���	��  �.��) ��K��� ����0	) \�\��� �	� �� ���$��� ��	���	�� \���) ���\�� -����K 
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�	����� .��	�
� i���� "�� �	 ���	�� ]���	�� ��& ��	���	�� �������0� ��.	 �$2�
� -�� \�0����� �� �����
]���	��. 

2&4& $"����� �	���	 1�����  ��������	 ����� ���  �
�= �0# 1� ������	. 

�.� -K�	�� �$2�
� 

264616 ��������� 1����� B���	 ���N ���$� ����	 #(� �"�� #�$(� Y�"�  B���	�� �	 ������",�
 B���	�� ��K	���������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� &�A��� �	\_��. 

264626 	 ��� ��	(�1�� OA"� � � ���	�� �������� B���	�����$��� �	��� $$!� ����������,� &�A�� 
��������� 1�����. 

264636  B���	�� ��� � ��� � ���$��"��) ��	(�B���	��� ��	���	�� �����	��  �A��!	 ���$� ��K	 �	 
 ���2���02� ���� �_! �	 ��	���	�� ���� ���T� ���$��� ���H�. 

264646  ��� �_K�� ���$���	���	�� ���� ���T� ���$��� ���H� �	�� �� ��0�2��� �V��0		 Z�& ��0 �	�0. 

264656  ��!��� #��2���	���	�� ���� ���T� ���$��� ���H�  ����	�	��� ��	�� #	��	�� #	 ���"�� ���0
 �"�K	�� +�"K9� ��������#	 -2	�� �	� ��_� ���$� ���������,�	���� �������� B� ����� ��K. 

264666 �#(� ���������� ������� �����	 V��0		 Z�& ��0 �	�0  � ��� ���� �	���� ������� Z�& �� �	� 
 ��������+������ ��	2�� ��� �9 +����� ���� ��� �	��. 

���	��  

296 U�2�) ��T� �0�2 ���������� 1����� B���	� ���K����� �"��� -��  ���������,� �$!�� �� -!��	�� �
 ��������� 1�����201162020 � J�/� �T���� &�A��
� B��!	 -�� �������� �$2�
� �	 ��K  ��9 �	

 Z��2)U�0�2��� B��$
� �� ��	�0 ���K� 2" 	����		�� ���	�� ���K̀�B���	�� � ��K�� ��&  #(�
 ��9 �	 �.� $���!�\��� �������",� �"� ������ \ ���� ���	 �� ��	���	�� ���� ���C ���H �����
�

��	���	�� . 

2&5& � �����
��	 ������� �������	 �
����	 ����'� 8�*�+�	 $("
 ����� ���7� �
��� ��
�= 8�+�2 �

��������	. 

�.� -K�	�� �$2�
� 

265616 �"��)N� �2� ���$� ��A�0 ��2� B��$f� ��$��� �.����4� � �A��$ �����	 #	 ���	���	�� ����
&�A���� �����! �	 �����	 . 

265626  ��O���� �" �	�  ��2� B��$
� ����	� ��� �� U���-�� ���$� �.����4 ���$��� ����� 
��	���	�� ��	O�	�� �_! �	 Z�& �� �	� ���� ����	���� -�� �$2���K�	��>N� �9 ��$���  �

a��9 -��� ��",������K�!�� ��	���� ������ ��� �� U��� ���	 �� -��� � �.����4 ���" a��9 
 ����� ���$�����	���	�� . 
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265636  #��2�#(� Z�& �� �	� ������ ������� �����	  ������� ��	2�� ��� �9 +����� ���� ��� �	��
+��������H� ���$� ���\ ��9 �	 ���>N� �0�2�� $���� Z�&0� ���	���	�� ���� ���T� ���$��� ��. 

���	��  

306  ^��"� B��$
� �O�	�2�N� -�) ���$�� ����� ���$��� �.����4 ������ � ��$� ��	���	�� ���� .
 Y"� �9 ��0��2��� ������� �0	��P�A���� ���	 ��	���� ������ �� �	�� ,� ���� �� U��� . 

 �
�7�	3: >
"��� 8�*�+�	 $��
�(����#� ��������	 ����� ���  �
�= �*�+� $(� . 

Q�T��� P�$��� 

316  ���T�� P�$� �$T�3 � ���	���	�� ���� ���C ���4 �0�2 $� � $� ��� ��U�0�2�� ����� ����.  �	 ����
 B�K� U�0�2�� U,?��	(������� ���A��  :�	���(�������� ��	��>N�� ��� . U�0�2�� � �����(��	����  ��	!

�KK!�	���	 �� �,��	 �	 "	 ��������� 1�����  . �����	��>N� U�0�2��� ���4 �0�2 ���$� � ���C���� 
����T��� �.� $�	 �	( ��	���	��� .������ U�0�2�� ��0� �9 �0	�� � ��	O�	�� �9 �"�	�� �	
� �,�0�
 ��	! � � ���� ������ ��	�0"����	_�)&  ��� ��K��>�A�,� &�A��.V�(�9 �0	�� � �9 ��	� U�0�2�� U,?�  ��

\���	,� \0��	 �9 ���$��� ����?	��]�!
�  ���� #�$(� ���K�� -�� J� B���	 ���	��>N� �	����� �9 . 

326 ����	� ���T�� �	 Q�T�� 3 �� �"���� �� ����!��� B���	��� ��	���	�� �	� �� ����   �.0��	�
U�0�2��	 ���4 �0�2 �_! ����C  ��	���	�� ���� .��� ��9 �	� �����	 �� ^��"� ���� ��.���.��) � &�A��� 

 ��������� 1����� ���������,� �$!��201162020����������,� �9 �	��� $$!� ��������� 1����� ���$��� . 

3&1&�����	 ����� ���  �
�= �� �(�*��+� ��F	�� 1� �	���	 1
*��  ���. 

�.� -K�	�� �$2�
� 

361616  �"������A�� �	�����  ���4 �� �0��2	��  ���C� �	� ��	���	�� ����-2	� �	O�	�� ��,� #	 
�.�����������. 

361626 ��� �������	 ��K�� �.� �9 ��K�� �$ ����H ���C ��	���	�� ���� . 

361636 2"���4 �� �	���	�� �.K�K!�� ���	�� ��C ���	���	�� ���� . 

���	��  

336 �	� �9 �	�"	�� ��C �Z��2U�0�2�� "9 ���4 �� ���C � �� �&) ��	���	�� ���� J� i(� �� ���A
����	��U��� �	  �0��2	�� %&� .�Z�& �"�� Z��2�� ����������� ��,� ����� �� #�$(�.  �	� ���� �	

 ��K�� �.� ����� ��"��	���� �����	�����  �����	 &�A��� $�$!� ������-�) V�������"��	�� ���	�� . 

3&2&�
�
G	��� �
�
��2 �
*�+ >�	�� �@��2   �
��% �
%�� �	-��������	 ����� ���  �
�! . 

�.� -K�	�� �$2�
� 

362616  �9 U�2�) ���\ ���$�H� ���� ��	��>N� ���T���	���	�� ����� ��� ����� ���$� �� ��H����� 
���$������T� ��	���	�� ���� . 
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362626  �9 U�2�) ���\ ���$� ����H��	���(� ������T���	���	�� ���� � ����� ����� G	����� �� 
��>�A�_� ����(��	��. 

���	�� 

346 �\�	� ����H�  ��	��>N����T� ��	���	�� ���� 3&�� ���� �.�(��  �.� i���� +���	�� ���� �� ��A��$ 
 �	H����$��� ������	���	�� ���� ���T� � ���� �� �����.��� �	�� ��	��>) P��$� J��9  .�� �9 �0	��02 ����H� 
�	���(� ������T� \0��	 ��	���	�� ����  �� \���	��,��	� ��������� 1����� �,��	 �	 �"	  ��& ��K

��>�A�,� &�A���. 

3&3&�*�+�	 ������� �����  ��������	 ����� ���  �
�= �*�+ �0# 1� 8. 

�.� -K�	�� �$2�
� 

363616 "��������� �02� 3� �� P�$���A0� ���� U�0�2��  �"��) �.��	���	���4 �_! �	 ��>�A�,�� � ���	��  
���C��	���	�� ���� . 

363626  �	��� �_! �	�� ��� ������� ����� ��	_�N� ��	!�� ����� -��� ����0	) i�� �	����� ��K��� 
 ��K�� ��& ��	���	�� -�)�� ��� ���>�A�� �������� ��>�A�,�]�!
� B��$
� ���	�� . 

363636  �	�����	9 ��� �� ��� ������� �_! �	����	����� ������ P��	 ) GEF(�� , ��>�A�� � ���	�� 1�����
����������0	) i��� ���� ��T2� ���4 #(� -��  #���2	��� � ���	�� ��	���	�� -�� ��K"�� ��� 

 P��	�� �.��	� ������K �.� �������>�A�,� &�A��� . 

���	��  

356 ��"��	�� �	  ���� ��	���	�� ��� �� ������ G.� 1�����T�������4 -�� P�A�,�� ��.���� ��.����  
 �0��2	Z�& &�A���.  

3&4&�����	 $"����� �	���	 1�����  ��������	 ����� ���  �
�= �*�+ �0# 1� �. 

�.� -K�	�� �$2�
� 

364616 �����	 #(������ K̀�� �9 �\" �9 ��O�� �9  �9 � ���� ��	���	��  &�A��� ��K�� ��& B���	
�>�A�,�V��0		 Z�& ��0 �	�0 ��. 

364626 ��� � ���	�� ��	���	�� �� � �_! �	 B���	�� ���> �� �	���	�� �#���2	�� ��	 ���>�A�,� &�A
,�"�� �����������N� ���K�� ��& ]�!
� ���	��� �. 

364636  ����		�� ���	��	 �� �0��2	�� -�� �����		��� U���!�� #��2���K�� ��&��!� ��.�. 

���	��  

366  ���� B���	��� ��	���	�� �	 ���� Z��� ������� U�"�9 #�	� ���\�"� ��� B��!	  �� ����A�� ��.���
��������� 1����� ���	 .�$2�f� U�0�2�� &�A�� ���" ����� ���� �%_�9  #	� V������ -���� B��� ��	���	��
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B���	����̀ �� �	  �.�"��)����4 �0�2 �_! �	 �	����� ��K�� -�����C ��	���	�� ����  . �9 #>��	�� �	� �A�
��U���N� %&���&�� �����		��  ����$(� ���>�A�,� &�A��. 

 

66666 

 

 

 


