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   !��� ������ 6 �������� "����� #������ �� 1  $�% �� �� &��� �'����(� �� �'���% )����������� �' 
�� �' %%*�� +������ #��%�� #�,-����.�/  0���*����  �������� "�����&������� 	�&��� �'  +���.�/ "����� 

  �������� 0���*����&������� 	������ ��� ���� ����/� ����)� ���� �' #���%� ������� +����� %%*  1 	
#,��2 ��-�����%� .  

2
  ������  1 $��%� ����� ��2� 06/26 	#�����4� #��������)� #%*�� �52� �6/27 ����� �52� $�' 
 ��*��� 	#�����6�9/8  7,� �'����8 ������ )� %%*� ������������ ��-�� #��%����� #�,-��  �������� "����

 �%��� ��-9�� 7,� #�����6� ������ #����� �:����� �4;��.  1 ��� ��� <�-���  #��=��3��  #%*�� 
 	#��������)� �� 	" �'��2� )� #��%��� ��-�� %%*� ������������ #�,-���� �?��2 @���8� 	 �������� "����

#�����6� $���' ������ 6�-1 ���%8 	#,9�� ��� ����%���  1  �������� "�����."  

3
  �� A/� B��-����  �-��� ���-�� C���� �����#�����6��� 0������  1 	 	���,�'  1 ���-���/ ������
2005 	 :�/��� &����� 1 ����� 	#��������)� #%*�� +������  �' &����� #��=�� C��/�  12�D�%� ��� �'�  E�� 
 �;�� ����D� ��D��B��-��������  . #��=�� C��/�  1 &����� �' �!�' ���-�� C����� ./6�3�D�%� ���  . F�!  1�

F %��� &����� ����� 	� C�-�� B��-���� "4%!6� $��%� ����� �� ����� �����=�2� 3 #%*�� �� 

                                                 
 
*  UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA/1/1.  
  1    ������ H��67,� #�����6� �� :  

")' (' ���-�� $�% �� 7,�#9�*�� 0������ 0��!�' L�/ 	&��� � .�/� #��%� +���� �' %%* �' ����������8 M!�� 	
 #�D���� +������ �' %%*�� �' ����������)� ���-�� 	B�=�� ��N� ����/� 	&����� �' 	&������� 0���*����  �������� "�����

� #�����6� O��  1 ���/��� �������� 	���' #,�� ��! 	<�-� A�/� �-��� ���-���� $�%��� #,9 ��� ����  ���.  
)L (#9�*�� 0������ 0��!�' L�/ 	&��� �' ���-�� $�% �� 7,� 7�8 	&������� 0���*����  �������� "����� .�/ +��� 	

����%� ��-� #,��2 �' #���%� ������� +����� %%*  1 	F�!��6� L�/� ���� �/ 79�'." 
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#��������)� .  �-��� ���-�� C����� �N�1 �.� ����/ 	B��-��6� ��� +D���� �:��� ������� O�� &����

� B��-���0����  1 ���-��� 	 ��;�� 0������  1 	#�����6� �����/ :���2007) ����; &����( 	�/� 7�8 ���� ���
���'  1 $��%� ������ M����� "����6�/ ����2008 )UNEP/CBD/COP/9/14/Rev.1 

�UNEP/CBD/COP/9/4(. 

4
   #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)� �52� ������� #���� �� #���,�)� ��-�� ���,/ $�N��
B��-��6� #�,��  1 &�N�)� 7�8  �������� "������ .���� ������ #��/ �� ����,-� ������� �� �;��; &���� &

 %��� C�2�� #�%��  1 #���-�� �����  1  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)�
 ��-�� #�,/  1 �N� M,%!P��  ��� #������ ����Q� <��5� 	�����1' ���2�)O���' �-��� &���� �.��.( 

5
  ���� �.� ���  1 $��%� ��#�5��)�  	 �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������
 ��9' 	 ��;�� 0������  1����2�8 �52� ����8� E,� ������ ) 	%%*��� ������������'�  #�N������ R������
#;��; $��%' �� ����9��  ������ L���� �N����:���� F�1��� 7,� ���,��� �������6#�����6� ��  . "����6� ��' ���

 ��;��#�����6� ����� B��-����  �-��� ���-�� C���,� 	0����  1 ���-��� / :���2007	 #;�/�� #-��� ����2�8 
) �.��UNEP/CBD/NBSAP/MENA/1/3 .( 	$��%� ������ M����� "����6� ���������-������'  1 / ����

2008 1 ����2�)� O�� 	���  1  ������ 9/8)  ������8.(  

�	��&%   ����� '
��
�� (���� #�� )	*�� ������� �����
�� �	����� �
��� ���� ��	�	���� !�
�����	��� :�
�� ,�-��	
���   

6
    1 	M����� 0������ �4* �.�� �' 	���;�� 0������  1 	$��%� ����� ��� 	O4�' ��� ����/
����=,� C�-���� B��-��6� �2� 3 #��������)� #%*�� �� ) ������8/8 .(  �-��� ���-�� C����� 7�8 L,%�

#������ �9��-�� 7,� #9�* #�9� :������ M� C�-�� B��-��� ����8 ������� B��-����:  

)'(   #��/S�N;��/��  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)�  

)L(  � &��-��� T����-����  ����,� ��1�  �������� "����� �?��26)L (S#�����6� ��  

)@(  �S �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)� �����  

)�(  �������� #����� 	#������ ������� &����	 ����  1 ���-���� �N,��� ����������� 7,� ��9/��� 
�����������.  

7
   ��� $����� ����=�����������)� #%*��  1 #,9��# � :  

 �	�.��2 :�	��*�#� )	*��� /�	�����0�� �	���� �	
��� �	���� �	��
 /�1�$ ����� 2���3� ������ $ . 

 $�N��2
1:    ��F���8 ������ #�D4� ������ $��%� M��� M���� ���  1 #����'����)� ������
 #��%��� ��-�� %%*��� #�,-������ "���� ������ 

 $�N��2
2:    �� #������ ���=9�� #��:��� ������ ���� �N,�' ���� 6� 	#������ ���,��� �� $��%�
�� #/��� #�1�� ����� E,��� 	#������6� ����9��6� ��� T�*� $��%�� 	�N��� #;4;�� $���� ����

#�����4� 

 $�N��2
5:   ,-���  ����� ���-��� &N�� ���N�8  �������� F���  1 �����  

 �	�.��3 : �0�� $��� � �	����� �
��� ���� ��	�	�� �����
�� �5��� 6�
��� /�����	��� ������
�	��*�#� 2��7$ )	*��� #��� ����� /��8�� ��) �������� �� �����	��� ������. 

 $�N��3
1:    0��� $��%� �� $�% ��8#��%� +����� ��� %%*� ���������� ��%8 &����� #��-1 
#�����4� #;4;�� $���� ������  �%� 
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 $�N��3
3:   ������ 	����%� ��-� #,��2��� #���%��� %%*��  1  �������� "����� �?��2 @���8 +�
#,9�� ��� #��%��� ��������� 

 $�N��3
4:    ������� %�2�� ���� ���/���  1����)� #��%��� ��-�� %%*� ������������ #�,- "����
  �������� "����� ����' ���� �/� ����� #������� 	#�����4�  �%��� ������� C��/�� #,���� 	 ��������

 ���-��.  

8
   ������ M� 72��� ����8/8  1 ������� ����,-��� ��,/�� M����� �������� ���� &�� 	 ����������)�
�� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� #=����� #;��;�� #��%��� ��������  1�  ������127 �� #������ ������ 

����� ��,/� $��%�/ ����'2007	2  1 ������� ����,� #������ $��%� �N����  ��� T�*� ����,-���� 
 ������8/8 ��;��/� &����� C,-���� ��� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)� #��/ ������	 

������� �1���� �����,� #��%��� ��!��-��6�� 	������� B��-�  ��� CD��-��� . ��������  1 �!�' #���� ��.��
0� #-����� ������� �6���� #����-�� #D���� C1�� ����'  ��� #,9�� ��� #������� ��������� . 7,� �������� ���2��

 ������� �� &����� &���� ��C1�� #����-�� #D���� 7�8������� #%2�' 	 #��%��� �����,�  ����� &������ ������� 
 �4�,/��� $���� C��/� ����������8� ����� �� �/�� ����������8  1 #������ #D����� #,9�� ��� �D���,

#���Q� #�D���)�.  

9
  B��-��4� #���D��� ��������4� �:���  ����� F:��� B�-��	 M�  ����� 7,� :������ ����������)�
#������ ������� �1����  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*�.3 �� &�� �!�'  ��;�� "����6� ���������

:���  1 ���-��� 	#�����6� ����� B��-����  �-��� ���-�� C���,�/ 0����2007 M����� "����6� 7�8 ����  ���� 	
� ���������'  1 $��%/ ����2008 .  1 ��������� ��������  1 ������� �������� A��/� &��7:��� / 0����

2008:  

)'(   &��� 	#���� 7�8 $��%� �N����  ��� ����,-��� U!��160 �1�% )84 % ����)� �� (
) #�D�N��� #=�9�� M!������ #��%��� �N,�� %%*� �N�������� #�,-��������� "����E��9 �� �N���-� �� �'  ��� .

W,�'����2� ����8 ��9� �N�5� #���� �1�%  ����8 #��%��� �N,�� %%*� �N�������� #�,-���� �������� "���� . &��
 &�� ��2�����(� $��%' #��������)� #��%��� ��-�� #%*� �� #�,-���� &���,� #�,�-��  1 '��� &� �'  �������� "����

&� �' 	E���SE��� ���� �N�5� #���� W,��   

)L(   &��20� U����� �1�% ) #��%��� ��-�� %%*� ������������ #�,-���� $�-�� 	 �������� "����
14��/������ ��*�8 7,� T�*' �1�% #���  . ������� ����/��� ���/� 7�8 ��/������ O��  ����N������N� 

 #�����6������2�X� ����� �����'  ���  $��%���*�� . &����� B-� M!�� $��%����8 �������/ �'
 ��� %%*�� #�,-�� 7,�  �������� "������-9��S �%��� ���   

                                                 
���ل  ���� ا������ ا��142م    2  � � .���2008'& / $#�ز���7!  ا����
  :$�د ا�!��+2 ا��1.�( ����'0 ا/.�-( �  ا��,�+* ا����'(   3  

 )UNEP/CBD/COP/9/14/Rev.1($!>'< ا=$>��'( و:�8�9 ا��67ا$'5'(  •
���D�6اض $!>'< ا=$>��'( �  اA�#�B& ا���-   •  !D#ا� EFG#ا� )��HD0 ا�#>��ح ا�.�Dا�>��* ا� ����$
)UNEP/CBD/COP/9/4( 
•  J'���Kا� >'<!$ )��L23 و >'<!$ M�A N'ا���آ P. )'5'$9( ا��67اGا� J.  )'!0 ا���#Dا� Q9:ا��67ا$'5'�ت و

�� )��D�#ا� B���'Sو$�ا�� ا�#�ارد ا�#��'(��!�ع ا�  : ).�A ة�W-)UNEP/CBD/WG-RI/2/2( 
���D#0 ا���!'( ا��67ا$'5'�ت و:Q9 اP'#5$ و$��'0 ا��Dا+* ا��  $��Dض $!>'<  • )��D�#ا� B���'Sع ا��!�� ،

وا��روس ا�#�Z>�دة .J ا=�D�6اض، و���D'( أدوات ا�Z'�6( ا��D.( وأو����ت ا�D#0 ا��67ا$'5'( 
)UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1( 
 )UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/1(ا��P'#5 ا�#��ث ا�#��D.�ت ا��اردة �  ا����ر�� ا���!'( ا�����(  •
�� و:Q9 ا�D#0 ا���!'( ا��67ا$'5'�ت • )��D�#ا� B���'Sع ا��!�� : )���Zا[�ت ا��D�6^� 0.�1�. 0'��$
)UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/9( 
��ا��67ا$'5'�ت و:Q9 ا�D#0 ا���!'( ا�D�6اض  • )��D�#ا� B���'Sو$!>'< ��!�ع ا�  B���'Sا��!�ع ا� _'#D$و ،

 )UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/10 (ا��SS'�`�ا�'�: ا=$>��'(



UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA/1/2  
4Page   

  
)@(  ����� �� �����2� #�,�� �� ����D� �F:� #/,9��� L�/9' M� ����8����)� %%*� ������

 #��%��� ��-���� #�,-���� �������� "���� . #����� �' ��? L�/9'#/,9���  ���/� �� ��;�  1 ��� &�
#�D4� #����� �� #��,���X� #��-����� #��%��� ��-�� %%*� �������� #�,-���� �'  �������� "����#���� "����� &��-� 

S#D���� M���� C�%� :������  ��������  

)�(   ��/  1����2� &.-� ����)� #��%��� ��-�� %%*� �������� #�,-���� "����  �������� 7,�
����?�  �� �N�� ��,��� �' 68 	$���'� � &�-�  �������� "����� $�N� ��2��� L����2010 $���� �' 

#�����6� ��%8  1 ������� T�*� . &.-� �' 7�8 ��D:� E�� T:-������)� #��%��� ��-�� %%*� ������ #�,-����
�� #������ ���/� Y���� C���  �������� "����S$���Q�  �������� "�����  

 6 ���2 �7�8���" ��������  ����-,�# �������� �*%% ��-�� ���%��# �(���������;�	 1)� �-.&   )ه(
 ������)� &�.��� +N�	 ��-�� +���� M��� 7�8 ��2� 6 �N�.-�� �D������ #,9�� ��� #�-�!�����  L����

S#�����6�  

)�(  �� &.-� ���2����)������� #��%��� ��-�� %%*� �� #�,-������� %%* 7,�  �������� "���� .
�' ��?�N � 7,� :������ �� 6�� M���2��� 7,� :������ 7�8 ���;� ���/'  1 ����D�����  =���  ��� #����� 

#�����6� $���' C��/�� �N����-� .  � #,�,������)� ������ ��-�� %%*��� ������� ����� ��/�  ���S#�,*��  

):(   �� ���-�� ����������)� #��%��� ��-�� %%*� �������� #�,-���� ��9�� +�����  �������� "����
S#��-1  

)Z(    �������� "����� &��-�� ���N� ���� �N�' ��������  1 ���,��� &.-� ���� 1 %%*��� �������� 
��%��� +�����������%� ��-� #,��2��� #� . ���� ���E��'  #���-1 �;�  1 ����%��� B-�) �;�#���/�� 

#/������ (����? �� . ����� �' &��-� ����������8  1  �������� "����� ���,��� ����� �� �/��� #��%��� #������
%*���&�� ��2� ����/� ���%� M��� %�S    

)%(   ��� ������' ���,��� &.-� ��/������ ����8��%��� �N,�� %%*� �N������ #�� #�,-���� "����
���� �� ���� ��8 �� #��%��� ��������  1 U!�' �N�� ��,��� �' ��? 	 ���������NT�� �' 7�8�  . T�� ���� ���

 ������� �52� #,��2 ������ ���,��� B-��S&.��� ��2� #���Q� #/��� ��? �N���  

)�(   �' $��%� �=,�'� ��� ���2��� CD��-�� �;�'�� ��� ��/�   1 �;��� #�����6� ���" H��
� #��2���� #������ ������#������� " �"� H�� ������� �:1�/��#���9��6� ." ������ �' ��1'�7� 12� 8)Z (�8) ��)' (

/��& ��!# �,���� ���S������� H�� L )) ه(7�8 � �;�'  �  

)E(  ' ����� ���� &��� �N�' 7�8 ��2� ������ ���,��� M��� �' M�� #������ #��%��� #%2�� 7�8 :1��/ �
1 	#�����6� $���' C��/� 7�8( #���:����  1 ��!��*��� ����-����,��� B-�  1 ����� #,�2�  . ����� #,;�' #�;�

 ��#������ ����N�)� 	������)�� #�,-���� �������� �� #������ �������� H�*�� "�%��� �� � 7��� ��� �������
��� ����/� 7,� ������-9��S ����� �'  �%���   

)�(   �'��� ��� ���,�  1 ����1���� ���� �� #������� #���� ����[ C��%�7,� ��9/�� ����� 
 	 ������)� &�.��� ����*�� &� ����� �N���� ������; L,�  1 �-� ������� ��&����� .������ ���,��� A,; �/� 

-!� ������ ����  ����F���8 U��� � �!���� #������ ������,�S �������� "������ #�,-����   

)&(   6�� ���T�� ���,��� <�\* 68 ��� &�� 	 ����� &���� �9�� #�,�� ���,��� &.-� ����  ��� 
 #��%��� �N�����:�� &�� #���� �� �!��-��� ��������) E��  1 ������������D���)� #������ # ( #��%��� #%2�Q�

�,-������ #S �������� "����  

)�(   �/� �' ���9��6� �������  1 #������� ���-��� #�.�� �� #������ �������� �����9 �6�� ���4� 
 #/����� ��N��� ������ ��  ����'#,9�� ��� ������  1 �N����� &�  �������� "������ 1998
2005 . ���� 6�

 ������� �' :���� #/!�� ��� #,��%�,�#�D��;�� �����S  
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)<(   C��/� �� ��1' ��/  1��� B-� +D���)� #�����  1 ��� �' ���� 	#��� #�9� 	���/� #%2�'
 ���-���� ����������� ����������� ����  1 #�����6� ��%8  1 ������/���� �S  

)"(   &��� :�/'����� ���1 � C,-��  �,-�� ���-���� ����,-��� ����� ������� ��2� &� . 0�' ��?
 #��[ 0���� ���� &�-�� ����� ����:  =���#1�? &��  1 ����,-��� ����� �-��� ������/����N��8 ��2���  .52�' ��� 

 #��[ $��%� ��� $9� �/� #��%������,-��� �����.  

10
  �\% L,7�8 $��%�  1 ��/� �'� #������ #���� #;��;�� #��%��� ��������  $,�*�D��-��C4�  ���  B��-
#�-�!����� ��-�� +����� #�����6� &��/' �����	  O�� &�����CD��-�� ������� L�/" :�/� ��� "�'" �/�%����  "�' 

"�/�B�*�� " . �.�����7�8 M���$��%� 	�������� ����  ��� 1 ( &� #������ ��2-�� ����/��� ��N����� "/��� 
��� "�'" �/�%���� " �;�' ��� �� �� 70 % $��%� ��� C,-�� ���1������ ����� 6:  

• #������� #��2���� #������ ������� H��) 84(%S  
•  H�� ��������/���:1�#���9��6�  )82(%S 

•  &N1 &��  �������� "����� "��!���� M,��� ����* #��,� ���9� E�� C�;�� &��� 0� #,9����
)76(%S 

• �� $��;� H��� ��N������0� 7,�  M��� ���������)75(%S 

• �2�� H��� #��-��� ���)74(%S 

• � H�� #/,9��� L�/9' ���  �1� ���-��)73(%S 

•  %���'� ��? #�����  1 E4N��6�� @���)�)72(% S 

•  1 H�� &��-� @���8� � #�,-���� �D�����T�*� ����%���  1  �������� "�����) 71(% S 

• �� H������-�� 7,� ��	���� $-!�� L���   ��)70(%S 

• 1�-��� H��#�������� #   1 @�N���#,9����  ����(�&.���� )�������#) 70(%. 

�&��&%   '���� ����
 �� �����	��� ������� �����
�� �	����� �
��� ���� ��	�	���� !� )	*��� ����
�	�	��$ ��
�� � �9�  

11
   ��� ��19 �1�% ������ &N��8 �N���-�� #�,/  1 #���2�,�  ���' 	#���,�)� �15 �1�% )79 (%
  N��� &� ��/  1 	 �������� "������ #�,-�� #��%� ��� #%*� #��������84 $��%' )21 (% #��;� ����8 ��

��������)�#%*� # �N� #9�*��  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� ) ������ �.��1 #/�9��  1 7O���'  (
� �� ��� ����8 ��-� ��� ���-�� %����� . #/�9��  1 	������� O�N� C1���� B�-��8 	O���'  �9*,�

�/  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������X� M��� 7,� #��%��� ��:�����  1 ��� ���
#�����6�� H�*�� �����6� .O�� ��-�� #�,/  1 #���2�,� $��%� ��? �� #;4; ���� ���� . 1� ���' ��/ 

����������8 L���� �52� ���9,� ���,��� B-��N,�� %%*� �N �� ����� �(1 	 �������� "������ #�,-���� #��%��� 
��9,� ��' ���� #�%����  1 ��/��� $�%�� .O��� 1 #/��� ���9,���  :-wgri/meetings/int.cbd.www//:http

shtml.session-poster/02  

12
   	�����1' ���2� %��� C�2�� #�%�� ��� &������������8 L�=��� T�� U���N%*� #,�� �N #��%��� 
&���� 7�/  �������� "������ #�,-���� . #���� �' ��?E��� ���  1 ��-�� �'�� �� �%�� <���� ����� �' 

��9��.  

13
   �� ����,-� &���� 7�8 $��%� ���� 	O4�' ����; &����  1 :����� 	 ���-�� ��,/��� �� F:��� #��/
 �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)� �?��2 ���� T�� �' 7�8� 	�N;��/�� �������� 	

 ����,� ��1� #���-��  �������� "�����6)L (����� #������ �� �������� " . ��� ��� 1 #���-�� ����� C�2�� #�%�� 

                                                 
4    O�� �:���CD��-�� #�D�� �� �/ 7�8 CD��-��  #�1������ #��������)� #%*�) ������6/26(. 
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���� 	�����1' ���2� %���  �� 	���,� #;4;  <���� L�=���� ���������,-� #���� 0���' ���� M������ ��N� 

 #�����6� ����� B��-����  �-��� ���-�� C���,�  ��;�� "����4�)UNEP/CBD/WGRI/2/INF/7.(  
14
  ��8 ��' ��� 0�/2� 	��-�� #�,/  1 E��2� �� 7�8 #���� ��,% 	 ���-�� ��,/��� C�%� M����� ��

��������8 �� #�1�!8 ����,-� &���� 	 �������� "����� #�����6 #-����� #��%��� ��9�6� %���#%*� # ��-�� 
 �������� "������ #�,-���� #��%��� O�,�  1 ) �.��UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA/1/Add.1.(  

�����%  �
��� ���� �:� �;� <��1=	  ���� ����9�  

15
  ������ ����� ����  1 ��� ����/Z��2��� ) UNEP/CBD/NBSAP/CBW-MENA/1/Add.1(	 
 ��-�� %%*� ����������)� ������ ����8 �� ��������� <������ #��%��� ����*�� #2���� 7�8 �����2��� 7����

�7,� :������ M� 	 �������� "������ #�,-���� #��%��:  

)'(   +������� ����������)� �'  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)� #��/
S#,;�����  

)L(  �S �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������X� #���D��� &��-���  

)@(  � ��� ����� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)� ������ ���/��� #�����
S ��������  

)�(  �S �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)� ������ ���/��� ����]�  

� �  )ه(���� �N���  ��� CD��-���� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)�S ������  

)�(  � �N� M,%!��� ��!��-��6��� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������)� ����� 
#��������)� #���-1 &�����  ��������.  
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 ������1 : �� �	����� �	������� �����	��� ������� �����
�� �	����� �
��� ���� ��	�	���� !� ��������� 
� ��
�� �� >�1�9��	����� ���� 

 )��
��� ��  (�����	��� ������� �����
�� �	����� �
��� ���� �	�	���� !�  

*
 �	5 ��
��#� ��  ���0 �)� ��
0!� ��  B�� ���	� �$ �
�� �	5��1�� 

 �%��� ������� 

  ���  ��;�� A��;�� 

�C�D���  &-�)2005* (#/!�� ��? �����6� #�� &-� 6 &-� 

	�����  &-�)2007 (* ��;�� �����  1  �������� "����� #������ #���' ^4�8 &�/ �����2008 
�  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)  D�N��� "��2��� �5

 #���/�� 7�8 &����� �����  1/ ������2007  �9/� &� #���� �' ��? 	O�����6
� �� #*�� 7,� &���� 7�/ �' #��;��� O� 7,� ���5��52��������� . 

&-� 6 6 

�
��� �D�  &-�)2001( &-� &-� &-� 

����	�  &-�)2000( &-� &-� &-� 

�8
  &-�)1998( &-� &-� &-� 

'����� $�% ��?    

��9�  &-�)2001( &-� 6 &-� 

�	�0�� 
 6* 7,� &���� 7�/  �������� "����� #������ #���' �9/� &� ����,-�#9�* ����(� 

�N�� F�N��6� �'  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� 

6 6 6 

����  &-�)1998 * (����:/  1 ^4�)� &�/ 0����2006 ��-�� #%*� #��������)� �5� 
B��-��6� ���  �������� "������ #�,-���� #��%��� 

&-� &-� &-� 

	�	7�
����	�	��� �	����� �  6 * ����,-� 7,� &���� 7�/  �������� "����� #������ #���' �9/� &�#9�* ����(� 
�N�� F�N��6� �'  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� 

6 6 6 

�	���	��
  &-�)1999* (#/!�� ��? �����6� #�� &-� 6 &-� 

E�.
��  &-�)2002	 2004 ( "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������8 �/��
 &��  1  ��������2004 

&-� &-� &-� 

�
�  &-�)2001( &-� &-� 6 

	� ��     

���  &-�)2004* (  �-��� ���-�� C���,�  ��;�� "����6� 7�8 &��� ���� ��'� B��-���
:���  1 #�����6� �����/ 0����2007 �'���� 0 #��%��� ��-�� #%*� #��������8 U���� 

  �������� "������ #�,-���� 

&-� 6 &-� 

�	��� �� �	����� �0�

��  6*  �-��� ���-�� C���,�  ��;�� "����6�  1  �������� "����� #������ #���' ^4�8 &�
 #�����6� ����� B��-����:���  1/ 0����2007 � �5)�� #�������� ��-�� #%*

  1  �������� "������ #�,-���� #��%����/���������)� �� #�D�N���  

&-� &-� &-� 

��
�8�� $�% ��?    

��� ��  &-�)2001( &-� &-� &-� 

�	�� �� �	����� �	��;
���  &-�)2002( &-� &-� &-� 

F��� 
 &-�)1998* (  1  �������� "����� #������ #���' ^4�8 &�20�[ ��/ <���2007 0�5� 
������-�� #%* A��/�  

&-� &-� &-� 

,���
�� �	����� ����
!�  6*:���  1  �������� "����� #������ #���' ^4�8 &�/ 0����2007 ������� �4* �� 
 A��;��  �%���� #%*� #��������)�  1 �N����8 &��  �������� "����� �������� �5

 #�,-���� #��%��� ��-��#D����� 

6 6 &-� 


	��  &-�)2005( &-� 6 6 
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C1����  

�	����� ����� �� �����	��� ������� �����
�� �	����� �
��� ���� ��	�	���� G� �	 	C��� "���
��  

  

  � C1���� ��� &����� #���D��� &��-��� �� �:��� �! #�,-���� #��%��� ��-�� %%*� ����������X�
�������� "������   1 #�����6�� H�*�� �����6� M��� 7,� ��� ����/ /countries/int.cbd.www://http. ���� 

 #�4�)√√√√ (#���� 0���' "��2� 7�8 ������� $��%� �N�,� ��1��� �,��'  ��� �4*���� &��' . #��/  1�
� ���' 	#������� ���,���4��� #����  1 ������� ����,-��� 7�8 ������� #��-�� U� ��-�� %%*� ����������)

 �������� "������ #�,-���� #��%��� �-��� $�%�� �-� �N!�-��� &� ���� 	#��%��� ��������� .  

�C�D��� √√√√  

������ 0���*����  �������� "����� .�/ 7,� �D�:���  1 #��%��� #��������)� :���&�  #%* �N����� 	�N���
#,��2 ��� . � ����-��� #���D��� $���� ��� : .�/ �4* ��  �������� "����� .�/� S#��/� C%��� F�2�8

 #��%��� ������� ���%��  �%� :��� F�2�8� S�D�����) &�� �������� ���04
198  1 ���9�� 19:��� / 0����
2004 .(&� 	$���� O�� C��/� ��' ��� #������ #%2�� 7,� #%*�� ���2�� ������� '��� ��� #%* ����8 

 ��/�� �����  1 ������� : �������� M���� ���2 ��� F���8� S#�-��%�� ������� ����� #/1���� +����� M!�
� S#����� #����� ������/��� �������� �� ��� #������ ������� .�/� ����� $�9� F�2�8� S������/��� F�2�8

 #�,9� #�-��%�� C%����� ���%�� S����� #��/� C%���)#��/��� E������ #�%�� �;�.(  

	�����  

 &�� $�� C��/�� ���/���  1 ���/� #��%� $���'� ����? M!� &�� �� &?��� 7,�2010 ���-�� ��*�� &� ��1 	
0���/�  1 &N��  ��� �������� �� .	��;��� ���� 7,��  b<��� O:������/�#  ���-��F��/Q�#����� 7,�   �������

� ������/��� $/��:��� ���%��� �����;�� E��  1 ��� 	�%*,� #!�-��� �' ������� "���� �� �;���� ����
#�D������ . +���� �-�2�#���/�� ������/�� ����� ���-�� O:��� �N� M,%!�  ��� #/����� ���:��� #�,��� 

�� ������� 7,� �-�2� ��-�� ������ ��:? �;� 	������� F��. . @���8 &�� 	&�.���� #��-�� #������ +���� �����
 �%���  ��,-��� +N����  1 &������� 0���*����  �������� "����� .�/ M��2� &��/' . ��*�� ���/��� ���'�

 #D��,� #��%��� #��������)�)NES ( #9�*��� #��%��� ��%,��� �N�1 �.��  ����������6  ��/�� �����  1 . ���P��
 7,� L,=�,� #���/�  1 ���� B��? #���-��� �������� O��� &��*��� ����) +����� #���:�� "�%�  1 ����/

#��-�� O����� H���� .���:�-� ����� �����:��� 7�8 B��� &��� �����*��� ���2' #���/� #99*� +���� F��  .
E���� ��9  1 %��1)� �� #������ #��,��� ��;]� B��*�� #��-1 ������ �����6 ����� %�=! E����  �/�� 7�8

7��� .��;������ E��2� &������ ��������� �;� 	������� E���� ��9 �D��� M��� "���8 �./�� . �� 4����
� M�2\� 	E���N�,� .1�/P�� :���/�� _�*1� E��2�� �;� E���� ��9� #�������� #���,���� L���� . ���� 7,��

���/ �:�� #��/��� #�%����� %�/�  ��� #��/��� #D����  1 #���,���� ��9�� L����5� T�� U��P� 6 	��;��� . ���
�1 �4* ����� O��9 �./� 	�������� �� ��:*��� #������ #���� ��'  1�-��� ��)��9��� : ���  �%��� �������

 &��  1  �������� "����� #������ #���' 7�8 &�����2006.(  

�
��� �D�  

 &���� 	#��� #��������8 $���' #-��' 7�8  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� &����
���/� +����� $���' 7�8 ������ .��-�� $����� � #) :1 (  �%��� A������ #�,-���� $��-���� &���)�

 �N-��2��) �%��� A����� �� #����� ���-� F���8� #�D���� ����,-�,� &�.� M!�(� S)2 ( #������ ����' M!�
 #��-1 #��� ����* &����� ������ F�2�8�) ,�=2� ��� ��%8 ����8(� S)3 ( $��;�� ��99*���� ����� #����

�� #������ ���,/��� ����)4 ( ���2� #���%� ����� �:��  �%��� A����� ����8) #��%��� ������� &����� .�/
A�,��� F�:8  ����8 $��� ��*��� #���D��� �D���,� #,��� �D��� �� A/����.(  
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����	�  

 #���D��� �D����� �(1 	 �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������X� ��1� � �N����� L��  ��� :
 ����8 ���/�� ��!/�� %%*��� U����� S����)� �N;�/�  ��� %�=!�� �� &����� ��%*�� ������� �� �/��
 #/����� �;� ����� #������ #%2�' M��2�� S#/,9��� L�/9' M��� E��28� :��/�� S#,D����� #�,9�� ��������

 7,� �:���4�� M��%�� F��!8� S#�������)� M��2�� ����,��� #����� 7�8 �9� �' L��  ��� #�D���� ����,-���
 ,/��� ��-9�� 7,� #�������� #������.  

�8
 √√√√  

  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� ��/�)1998 (6 "����� #����� #�N���� R���� 
0����8� 0������  �������� : #��%� ����������8 ����8 ������� #D�-�� #����� 	&�� ������ �N�9�� #������ �%'�
�:4�� �������� #��%���#M���2��� �9�� ������  .B����6�� ���N��� "����� #9�* #���� 7���� . ����8 &���

� ��/� �/��� �/��  ,� $��=����� ���2' #���: ����8 &��� 	B����6�� ���N��� ��������� ���2� #���: �
L;� �� ������� $/4���� ���%�� �D��� �9� &��� 	#�D��/ ������ �4* . "���Q� #9�* #���� F4�8 &�� ���

#���/�� �,��� ����� C��� &�,��� ��9��� ���� 	��9��6��  �������� "����� ��2� ����  ��� 	#�:�=�� #���=�� . &���
 �� ����� #��2 ����827��' �;�� #�-��% #��/�  �� #��=�� �' #��,-�� #���� ��� #���D��� #�������)� &.��� "�

 �� #,����� T���� M��� E��2� ��N�� B����6�� ���N��� "���� �N� ����  ��� �'  �������� "����� A�/
���2�� �/��  1 ���%������ H�*��� &�-�� ����%��� .����4*' ��'���� �9� ��N� �2�����: -�� &������ ���

#������ ����� O��� #���������.  

'�����  

$�% ��?.  

��9�  

����  1 #����,� #��-�� #%*�� �� ':��� 6 F:�  �������� "���,� #�������� ����)� #���� �8 . R������ ������
-��%�� &��-�� &���/�� #�,-���� #������ &���� 7�8 �N���' 7,� ��-�� #%* �-!�  ��� #�N������ $�9�)�� 	 

 &����� ���-���� 	#�D4��� #��,-�� $��-���� 	#�,/���� #������ ��1��;�� &���/�� 	���;�� M�:���  �����6�
#������� #��%���� #�,/��� ��-9� 7,� #/,9��� L�/9' ��� ���1 M1����� . ����? <�* 7,� #%*�� ���2��

#��������8) :' (��  -��%�� M����� �*�� .�/��  !���� ����=�� ���� 6� 	 �������� "���,� &������� &��*��6
� 	#����:��)L ( #�D4� ���9� �N����8� #�-��%�� �����,� #������� �������� &��*���) F�%=��� #������ O�����
��!*��(� 	)@ (���� &��*��6��  �������� "����� .�/ &���  ��� ��-��2���� :1��/�� 7,� .��/�� �����,� &���

� 	�����%�� #���������)� (� 	M1���,� $9���� &������� T�*� ���,��� M� ���-���),�.& )ه� �1!' &N1 
#�D4� ���9� &��*��4� #�������)� .7,� #����� ��� #%2�� ���2�� : #��%� F���/ ������ #�D�� ����8

2�8� 	�%*,� #!�-��� ������/��� �������� "��� S�/9��� #/1���� F��!* #�:/'� S#��%� ������ #���/ F�
������,�  �������� "������  �-� H9*�� :���� S#��/��� ���/��� E���� �D�9�� #��-� #�����.  

�	�0��  

#��%��� ���������  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� &���� &�-� ��.� #/��� ��?.  

���� √√√√  

  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� �;�P/)1998 ( �N�,� #1�!8 ��*�(� ����,� #9�*��
)��,�'/ ������2005 (���� ��-�� +���� ����/��  1 �*5�  ��!� �N���/  ��� ����%��� ���-���� �D������ #�-

 ������� ����:��6��  �������� "����� #������ &�� ��/� �� #������2010E��  1 ��� 	 : 	 ��:�� ��%)�
#-������ +D������ #��,%��� #��2��� �������� 	#�������� #���:����� . #��%��� ��-�� #%*� #��������)� &�����

�� �6��� #-��' 7�8  �������� "������ #�,-�����!�#�- :� &�.���� 	#��-�� O������ 	 ������� ����=��  ������)
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 ���:��  �������� "������ 	��/��� . C%����� M���� 7,� ����=�� O�� C��/� 7�8 #������ �������� ���2��

 M� �����2 &���8� �����,� &������� &��*��6�� 	�N;��/��  �������� "����� �� ������ F���8� #��/���
���� #����/�� ��? ���.����� ���,/��� #/,9��� L�/9'#������ �6�� . �� �;�' ����8 &��30����2�  .

�;� �6��� 7,�  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� ���2�� : 	#�������)� &.��� ���;
����� ��2��� &��*��6�� #�������� ����)�� 	#�,*���� O���,�  �������� "����� .�/� 	 ������� ����=�� ����8� �

 M!�� 	#�������� #����,�  -��%�� M����� �*�� .�/��� 	#�,/����� #��/��� #�-��%�� ������� .�/� 	#��-�� O�����
 ���:��  �������� "������ 	#�D��/� #�4�,�  �%� ��%8 . 	�6����� B-�  1 .�/,��� &����� �� &?��� 7,��

T�*' �6���  1 �D�%� ��:� 6 &����� �' 68 .� ���N��� #1��-��� "���Q� ���/� #%* ���� 6 	��;��� ���� 7,�
B����6��.  

�	�	��� �	����� �	�	7�
���  

#��%��� ���������  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� &���� &�-� ��.� #/��� ��?.  

�	���	��
  

� #���D� R���� #����; 7,� #��������)� ���2�C,-� : �*�� .�/��� S#�������� #������� 	 �������� "����� #����
 S ������)� &�.��� +N�� ���2��� ����)�� S#��-2�� #���2���� S -��%�� M����� @��* .�/��� S -��%�� M�����

������� &����� S#���/�� �������� �����8 ��� ���-���� S#�,/���� #�,9� ���������� $��-���� $��-���� $
M1������ . 7,� #��;��� :��� 	E�� 7�8 #1�!)���17 	 !��� %�%*�� 	.�/�� E��  1 ��� ����%� ���!�� 

H�*�� "�%���� #����/�� ��? ���.����� #��-2�� #���2���� 	#�D��/� #�4���� #��������� �������������.  

E�.
�� √√√√  

���8 $���' #��* 7,� #��������)� ���2� � #�����) :1 ( �����,� &������� &��*��6�� ���2��� ����)�
 #���������) 	�9���� 	#���2��� 7,� &D���� +N���� 	 -��%�� M����� @��*�  -��%�� M����� �*�� .�/��

Y�� 	���-��6��(� S)2 (  �������� "����� �52� #��/� $��-�) 	����,-��� ����8� 	L������� 	 �,-�� A/���
�Y�(� S)3 ( $��;����  ���� T���� M1�) L����� 	L4%��� &�-�� ��N���� L����  � #��-��� #������ +����

��������  1 #������  �.��(� S)4 ( ��������� ��-��2���) #������ ���N-��� ��� C������� 	������� F���
Y�� 	#��%��� �N��-��2�� L�=�,�(� S)5 ( ����� ���-��� .* :����  �������� "����� 7,� L�=��� ��� #%

#�%���  !��Q�  �������� "������  ,/����� ��/����  !�� . �� ����� ���� �,��� ��' 	E�� 7�8 #1�!)���
����=�� #D:�� #���  1 ��=��� �;� 	L�=��� &��� &����� ���2����.  

�
�   

���� �,��' #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� &��  1 �N������� �N���  �������� "������ 2001 . �;���
  �� 	0� #�,-���� �D������  �������� "����� ��� E��� M���� �� ���� #��� ��-�� #%*� #��������)� O��
 #����� #������ #���%� #�-��%�� ������� &��*��� 7,� &:-�� ������ #������ ����� O��� �N�������� #-���� M�

T�*� F��/� "���' M��� . #�N������ R������ �� #����� 7,� #��������)� ���2� 	#����� O�� &�� ��' ���
������� <��' �;��  ��� . "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)�  1 ���/��� #���D��� ����=�� ���2��

7,� ����  1  �������� :������ �D����� #���/ �D����� .�/� 	&�������� ��2��� $�2���4� �������� #�����)� ��
 &.��� &N1 ���/�� S#9�*�� #���� ��� � #-D�2�� ��? ���� 6� 	������/��� ������,�  �������� "������
���*���� #��������� ������� .�/ ����  ��� ��-��2��� M!�� S������� ����8 ����� M1�� #�������)� �N

 $9���� &������� S���,/��� ����,� ��� H�1 �1���  �������� "����� .�/ 7,� M�2� :1��/ M!�� S&�������
#������ ������� �N�1 ��� 	#�������� ������� �� #D2���� M1���,� . #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� Z�����

� ��� #%2�� �� #�����  �������� "������#������ �6�����  1 #���� : ������/��� 	#�-��%�� ������� .�/
 	#����:�� �������� 	#�D����� #�!�� ��������� 	E���� �D�9�� #��/��� ���/��� 	#��-�� O�����  1� #�����
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 ������ 	#��!/�� #D����� 	����*��� ������������ 	#���9��� 	#���-��� �������� 	#��%�� ������ 	O�����
���/�� #����� #���/����� #������6� &����� 	#��-�� #���2����.  

��� √√√√  

��� ���2�  1 �%�  1  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� �,��'/ �����'2004 .
��� �� #��������)� O�� ��/� 	�,���  1  �������� "����� #��/� &���� 7�8 �������� 0��11 �/� #��������8 #��? 

#������ �����-�� :  ������� #�,/����� #��/��� �������� 	#�������)� #/����� C1���� M����� 	#��/��� C%�����
 #������� $��;����  �,-�� A/���� 	#D����� #�,-���� ��-��2���� 	�/9����  ���:��  �������� "������ 	�/9����

� "����� 	#��-�� ������6�� 	 D���� �;� ��������  D���� �9���� 	#�D��/� #�4��� ����-�� #�:�=�� #���=�
$��%� ���-���� #�D���� . M���� 7,� #��/��� C%������ #�,-���� #��������)� ����=�� ���2� 	��;��� ���� 7,��

 #���/� #��/���� #�!�� #��/��� C%���,�  �%��� &�.��� C�%� #�������)� &.��� M��� �;��  ��� #,;��
#�9� ����)� �=2�  ��� #���D��� "����� #��������� M������� 	#���D���1 #9�* �%�   . �������� C,-�� ���1�

 E���� ��9� #������ #���9 #���� ��' �� #�/�� ������� .�/� #���/  � #��=�� �(1 	#�,/����� #��/���
���� #��/����%�  1 0�1� . ���2���� �� #������ �N���/�� #/������ #%2�� B-� E��� 	#��? �� ��%8  1�

�N���/� �/� :�/��� &����� �9�� .  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)� ���/ 	���*'�
����� ���/�� 	M���2���� 	�����2�� E��  1 ��� 	�N����? C��/�� ����[ ���,��� 	������� ���9�� 	C�

^4�)�� B��-��6�.  

�	��� �� �	����� �0�

�� √√√√  

  1  �������� "������ #�,-���� #��%��� ��-�� #%*� #��������)�  �������� "������ #��-��� #��%��� #��,�� ���'
#���-��� #���-�� #�,���� .���� 7�8  ��/�� �����  1 #��������)� O�� ����� �N�1 �.��  � ���:��� <,

�����-�� .F�:�' #��* 7�8 #��������)� O�� &�����:  

 �������� "������ #�,-���� #��%��� #��������)� C�%�� B�? ��� F:��� &��� . .�/ M��2� �� B�=���
����� %�%*���  ��,�� :���  1 0-!� C��% �� O������ &������� &��*��6��  �������� "����� ��-9�� 7,� #��

 �%��� . 0���-���� #���-��� #���-�� #�,��,�  �������� "����� #���/ 7,� ���2�� M��� #��������)� C�%��
#,��2 ���9� O�9�� 0� $9���� &������� &������� 0���*���� . #������ �� #���� 7,� ��� F:��� ���2� ���

 �������� "�����.  

�.�  ��;�� F:��� 7�,��  �������� "����� .�/ #�,�� �N� �2����  ��� #�N������ R������� #��4�)� #����� 7,� �
#�-��%�� #D���� .�/� ��' �� `� �' 7,� ��2�� . 7�8 �N� ����)� &��*��� �F��8 �� #�-��%�� #D���� .�/ �����
T�*� ���D���� M���� 0��� ����)� #���1�.  

/ A��;�� F:��� B�-���� �� 0,�2� ���  !��  �������� "����� #��2250� 	�������� �� ���� 76 �� ���� 
� 	�����;��444�����/��� ���%�� �� ���� ����2/��� $/��:��� #�D������  . "����� �!�' F:��� ���  %=��

#��-�� O���,�  �������� "������ ��/���  �������� . ��� ��%*� &�' �� #2���� &���� O�� �� 4� 0���� 
����%���.  

 .�/�� ��!�� &������� 0���*����  �������� "����� .�/� #��������8 #��? �2� #-�� 7,� M����� F:��� ���2��
 ����=�� #����� .�/� S -��%�� M����� @��* .�/��� S�N���*� #��/��� C%�����  1  -��%�� M����� �*��

9��  ������� 	���2���  !���� &�.��� 	 ���:��  �������� "������ 	#�/�� #��/��� �������� 	#����/
 ��-��2��� ����8� A��/�� S#�D��/� #�4���� #�,-���� #��%��� ����-��� C��%�� #������ ������� 7,� ��9/��

#������6� #������ C��/�� S D���� $��;��� :�:-�� S �,-�� A/��� &��� S#D����� #9�*��
6� M��2�� S#���9��
 #����� #����� F��/� ����� �� �*��� ����8� S �������� "����� #/,9�� ���-��� M��2�� #����2��� ����)�

#-��%�� 7,� #�D���� #/�����.  
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 ��? ���.����� 	#����/�� �6����� M��� �' 7,� ��2�� #��������)� �9�� ����� ����[ <��*�� F:��� �������

���/��  1 �����2� �' L�� #���-��� #���-�� #�,����  1 ���,/��� #/,9��� L�/9'� #��,-�� ��������� 	#�
����]� O�� .O�9��-� $9��  ��.�� ���� 7,� #��������)� ����� #��[ ���2��.  

������ ��-�� %%* �� #����� �2� #-�� ����� '���� 	#��������)� 7,� F��:��� <,�� #�1��� �-��  � #/
#��������)� ����=�� ������ ���2�8 ����� ��-� . ��/ 7,� #,/�� ��� #�,�9���� ��-�� %%* ����8 L���

 C������ �� 4!1 #��������)�  1 �����/� &�  ��� �������� �' ���.���� �' ����:��� L��� �� ��������
#��-��� $��%� M��� ��� ���1  ��%���.  

��
�8��  

$�% ��?.  

��� ��  

 �' ������/�� �' �������� F��� 	�������  1  �������� "����� ������ .�/  � ��-�� #%* �� #�D�N��� #��=�� �8
�N���*��� H�1 :�:-�� 	#������ ���D���� .������ ��� ��!��� #������ ��D��� 7�8 #%������ ����=�� &�����/ :1��/

�N�� ��/�� ��� :��-���  1 ������� �� S����=��� #�,-���� A�/���� S ���:��  �������� "������ S#��,-�� $
  D���� ������ S����� O��� ���%� M���2�� S����� F�� %��2� S#���.���� ����N��� S#��,��� C��/� SC�;�����

�����,� ���9��6� &�������.  

�	�� �� �	����� �	��;
��� √√√√  

 ��-�� #%*� #��������)� �,��2� #������ M���2�  1 #�D���� ��%*� M��� �� �/,� #�D�� �������� 7,� #��%���
&������� �N���*���� #��������� ������� .�/ 7�8 #������ .  1 #�-��%�� M������ M��� #���/ #��N�� $���� ���

T�*� #�-��%�� #�������)� &.���� ����=�� . �9�  1 &�*�����  ��D��� �2�����  ����8 �� :�/��� &�����
 W�����  ��/�� T������ �� #��/��� C%����� #��� ����: �� $�N��� 	#��/���  !���1.28 % 7�810 % ��

 !���  ����8 .����� 7�8 ��-�� #%* &����� . ��� #%������� ���9��� #���D��� $�����)#��
5 
����� ( �) :' (� #��/ �� #��,� ������ F���8 "����� ������� "���� ���� 6� 	 �������� "����� �������

� S����� ����:� 	B����6�� ���N���)L (� S������  ,/��� "����� �;�� #��/� C%��� F�2�8)@ ( S������� F���
�)� (� S#�%����� "���Q� ���� 6� 	#�2-�� �����,�  �%� $�9� F�2�8)ه( L���' ���/� "��! "����� 
�#�D4��� �������� M!��  ������� . ��� #,��% $�����)6
10�����  ( � : C%���,� #��%� #��2 F�2�8

 �������� "���,� &������� &��*��4� #������� #����: ������� ���/�� #�������)� &.��� M��� �;�� #��/��� .  

F��� √√√√  

���� "������ #�,-���� #��%��� #��������)� �,��' &��  1 ������� <���  1  ����1998 . #��������)� #��=���
<����  �������� "����� .�/  � #��������)� O�N� #��-�� . ��� 	#��=�� O�� ��%8  1 $���� �� ��� ���/� &��

� S#��2��� #%2��� �;5�� &�  ���  �������� "����� �9���� #�������)� &.���� C%����� .�/ E��  1 ���-���
���5� ����8�  "���,� &������� &��*��6�� S������  ���  �������� "����� �9���� #�������)� &.���� C%�����
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