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<+�����	 ��	 =��'	 �--�	 (����	 ��	 ���	 �311>�	 ?1������	 1�����@	 �--A	 ����������	 ��+���	 ���

�������	 ����#�����	 �����	 ���	 <�	 �����"��9	 1��#������	 ��	 1������	 1�����B	 3�(������	 ('	 ���
<�����	�������	��#��������	3��������	���	 ���	1������	1�����	
�����������	 4<��1115.	 ���
<�	;�#���+����	3��������.	���	<�	;�+�������	��	��������	���	
�����	�������.	���	<�	���������

���	��������	���	��������.	���	0����	��������������	������C�����.	���	0����	������	������C�����.
���	 ���	 <��111B	 ������	 ('	�������	0�������B	 ���	 ����������	 ��+���.	 +�����	 �������	 <��3>�

�����������	 <���	 ���	 1��#�������.	 �������������	 ��#��������	 �����	 4 ���#�5.	 %	 ������	 ���
��D�����.	�,	1�E�������.	
"��C������B	 ���B	 4F!:��5	,):*�!!G*,&G*�!�H	 ��2	 4F!:��5
),)	�!&!H	�:����	���I���+B��		����	�#����(��	��	"""B���+B��G���#�������G
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0���	 ���	 <�����	 �������	 ��#��������	 3��������	 ���	 ���	0����	 ��������������

������C�����	 ��������	���	 �������#���������	3����	��	1������	1�����	 4�3115	 ��	,**.

����	��	��	�����	�������	��"	�������#�	���	�����������	���	"��9	"����	(�����B

�#��'���	������	����	��#����������	+����'	����	(�	(����	��	�����	�������B	3������	+����'

�������	����	(�	������	��	��������.	�������	���	(�������	����'���	��	���	(���	����������

���	���������	�����������B

���	�311	���	���"�	���	"�'.	��#���+���	�	+������	"����	�������	��������	��	���	"����>�

�������	�2+����	��	��#��"���	���	����	�+:��:����.	+���:��#��"��	����������	��	���	����������

���	���������	��+����	��	�������	������B	���	 �311	 ����������	 ���	�����������	 ����	�

+����':����#���	������	���#������'	����+���	��	�	(����	���	��������:��9���	('	���	*%	���(��

��#��������	��	���	<�����	�������	�����"��9	1��#������	��	1������	1�����B

���	�311>�	�����:#�����	�����	����������	��+���	"��	������C��	��	����'	�--B	���	�������

��	�����@	�������#�	�������	��������	���	����������	��#��	����������	����	�������	����������

��	�����	�������������	��	���	������	���	�����J������	��	���(��	"������B	���	����������

+�������	�	���+������	���+����	��	"���	���	�����	"���	+��(�(�'	���9	��9�	��	���	����	���

������'.	"���	�	���(��	"������	��	B!	8	%B*K1	4�B%:-B!K�5	"���	���������	"������	+�������.

"����	���������.	���	�'�����	��	���	�������.	����'�����.	�2�����	�������	�#����.	���

����	����B	�#��	�������	�������	���	�2+�����	��	���	����	�������	������B

���	�������������	��������'	��	"��9���	��������	��	������C�	�����	���9�	�������	���	,,�

1��#������	���	���	,,)	6'���	3�������B	<����(����'	���	����	���+��2	���	��(������

����������	��	��#��������	���	��������(��	��#���+����	�#��	���+���.	���	�������	������

��������	���	���	���	+�����+���.	������������.	���	�����	���	����������	���(��	"������B	���'

����(����	�	������	����	��	�'�����	���	������:��������B	��	���	����	����.	��	��	���2�(��

������	��	�#��#�	�#��	���	������	�������	��	���+����	��	�������	��	���	+��������	�������+�

���	��	����������	�������������B

0���	����	���(��	+������	��"	��	+����.	��#��������	����	��	��#�	���"���	J���9�'	��	������

���	����'	���	�����	��������	�������	������	+�������B	���	�311	����������	��������	����

"���:��������.	���9��:��������	+�������	���	������	���������	���	���	�����	��	���+����	��

���	 ���#����(��	 ��+����	 ��	 �������	 ������	"����	 �������������'	 ����������	 �����������

��������	(�������B	�����	(�������	�������	����	����:�������#�	�����'	�'�����.	����	��+��

�������������	����#�����.	�������	�2+���������	��	���++��+�����	��(������.	���	����	���������

���9���B	1������	���������	���	����	������	������	����	�����	��#����������	+��(����.

���������	���	������	�������	��	���	+��������B

���	�311	���	���	1������	1�����	1��#������	(���	�����������	����	���	+��+���	��	���

"����	���	���9��	���(��	+��(����	��������	('	�����(�������	�������	���	<�����	�������

�'����B	���	����	������	��	����	�����������	9��	���9	��	�������C�	��	���+��	��������	���

����	 �+:��:����	 ��������	 ��	 ���	 �311	 ���	 ���	����	 ������	 ��#���+�����	 �����	 ���

1��#������	���	3�������B	�	��+�	'��	����	����	������	��	'���	�"�	"��9B

6����	�L+���

�2�����#�	;�������

<�����	�������	��#��������	3��������	4<��35
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� ���������	
	�	��� ��� �����	��� ���������� ������ 	���� ���� ����������

1��(��	���2���	��	+�������	"���	������	�����	���	����	��	��������	�����'	���	"���

�������	���	���	��"�	���	(�����B	�������	���	�������	�2���	���	�������	����

������������	����#�����.	�������	��	����	���.	���	�����	�������B	����������	���������

������	�������(���	41�1�.	��1�.	3�1�5	���	�����	����:��#��	�����	����	��	���+���

��2���������	 4
�
&
5	 ���	 ��������	 ('	 ����������	 +��������B	 �C���	 ��	 ���	 ��"��

�����+����	��	���������	���������'	('	������(���	�2�����	�����	���	�����	�������B

� �	�	��� ��
��������������������������������������	���������	�����	/'

�(���(���	��������	���������.	�����	�����	�������	���	"�'	�������	�����'	���"�

�������	���	�������	�'����B	��	���+����	��	�������'>�	���������.	���	�������	���

�������	��	��M���	��	�	?����9��	(���9��A	��	����������	�����	��	�����	��	��������

���	(������	(��"���	�����'	����#���	����	���	���	���	�����'	����+���	(��9	����

�+���B	�(���#������	���"	����	���(��	���+��������	��#�	�����	('	�(���	-B&	K1

�#��	���	�-��	������'B	�����	��	��"	���	��������	�#������	����	����	��	���	�(���#��

"������	�#��	���	����	%-	'����	��	�����(���(��	��	�����	����#�����B

� ��	���������������	������������������������������	���	���������������

����� �������������!�""������	������	"����	(�	����	������	����	��'	�������

������	�2+��������	�#��	��	�����	���	����	-.---	'����B	���	+��M������	��	(����

��	�	"���	�����	��	�����+�����	�(���	���	����	������	���#���	������	���������

4����	��	+�+�������	���"��	���	�������������	������5	(��	����	���	�������	��'

�������	��	�������	���������	���	��	��������	�(���	�������	������B	�����	���

���'	�������������	�(���	���	�����	���	��+����	��	�������	������.	+����������'	��

���	 ��������	 ��#��B	 /������	 ��	 ���	 ����'���	 ������	 ��	 ���	 ������.	 �������

���+��������	��	���	���+���	����������'	��	����������	���	���������.	��	�������

������	"���	��������	���	��������	��	'����	�����	�����+�����	��������������	��#�

���(���C��B

� ��	����� ������� 	�� �	#���� ��� ��
�� �� �	��	�	����� 	������ ��� ���� ������

��
	�������	��	�������.	���	������	���	�������	�������.	���	�������	"���	(�	���

���9	��	������B	���	����	���	��#��	��	�2+�����	��	����	,	:	**	��	('	���	'���	�--.

�������	��������	��	��":�'���	�����	���	�����	������B	�����	�������	�����	�������

��	 ��������	 ��	���(��	+����+�������	���	�������	 ��	���	��#����'	��	 ���J����'	��

�2�����	 �#����B	 1�������	 C����	 �����	 �����	 +���"���	 ���	 #��������'.	 �����+����

�������.	�������.	����������.	���	�����	���������	����'�����B	��	�	������.	���'

"���	�������	��	��������.	���	����#�����	�+�����	�����	(�����	�2�����B

� ���������	�����	������������	�#�������������������	�������'	��	����9��'	��

(�	����������	��	���	���(��	��#��.	(��	����	�������	���	��9��'	��	�2+�������	����

���������	 ���	 ������B	0����	 ���������	"���	 (�	 ��������	 ��	 +����+�������	 ���

�#�+�������	 +�������	 ������	 ������	 ���	"����B	 3�'�����	 ��������������	"���	 (�

�������.	+����������'	('	���:��#��	����	���	('	�2�����	"������	�#����B	��������
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����#�����.	�����	�����������.	���	�����	������	"���	�2+�������	���'	������	���	��������	�������B

���	 +���	 ���	 �����#�������	 ���	 ���	����	 #������(��	 ��	 ���	 ������#�	 �����J������	 ��	 �������

������B

� $����������������������	����������������������������	���	����	����	3���	���	�������	���������

��#�	������'	���������	���	�����	��	����	������	��	�������	������	��	���	���	������'B	���+����

��	�����	�������	"���	��J����	�	����	�������������	��	�����:��������	���	�������	�'�����.	�����

�������#��'	��	�������	������.	���	�����	��������	�(����'	��	���+�B	����������'.	���'	����������	���

�#����(��	���	���+����	��	���	�2+�����	�������	��	�������	������B

� %���	�	&	�����������	�����������	������������������������	��������������'��������

0������	 ���������:�������	 +�������	����#����	 ('	 ��������	 �(���	 �������	 ������.	 �����+�����

��������������	��	���(��	���2���	���	�2+�����	��	����	����	����'>�	�&)	+����	+��	�������	��	!,-	8

.�&-	++�	('	���	'���	�--B	����	"����	��+������	�	)%	8	�%-N	��������	�����	���	'���	)%-B


��(���C���	��������������	��.	 ���	�2��+��.	!%-	++�	"����	 ��J����	"����:"���	���������	 ��	 ����

(���"	,,-	��#���	"�����	���	��2�	��"	�������B	 �#��	��	�2+������	���(��	������'	���	���"���

+�+��������.	����	"����	��J����	��������	��+��#������	��	�����'	���������'	���	�����������	�������

��	�����	��������	�������B

� (���	������	�����������	���	�����#�	�����	�������������������������	���������������
���	���

���+���	��	,,�	���	��"	(�������	�#��	*%	���(���.	���	1��#������	���9�	��	���(���C�	�����+�����

��������������	��	����������	�����	��	����	��#���B	��	�������	���	���������	��	�����	�����	���������.

������	����#���	�����������.	��#���+	����������	���	���+����	��	�������	������.	���	���+�����	��

��������	���	���������'B	��	����	��J�����	��#���+��	���������	��	��9�	��������	�����	��	���������

�����	���������	��	,,-	��#���B

� (���)�����$��������������*�	����
�������������#���
�������������	���	��	,,).	���

3������	��	���	1��#������	������	('	���������	����	��#���+��	���������	������	����+�	�	������'

(������	����������	��	������	�����	��������#�	���������	��	��2	����������	�����	('	��	�����	%N

���+����	��	,,-	��#���	('	���	+�����	�--*:�-�B	���	3�������	����	����(������	��	���������

�������	������	���	�	?�����	��#���+����	���������AB	��"�#��.	���	3�������	���	���	'��	�����#��

������	�������������	��	�����	����	�����B

� +�������	��������	�	�	�����	��	��������
�	������	����������,��������	��,�����3����'��9���

���	���������	�����'	���������'	���	�����	�������:�������'	������	��	(���	���	��++�'	���	������+����

��	�����'B	6�'	���������	��	�����'	�������	����������.	�����.	�������.	#�������.	���	�����������B

���������'	���	(�	��+��#��	��	�����	+���	('	+��#�����	��	�++��+�����	��������	���	���������'	�����"��9

���	���������	���	��#������B	����	�����"��9	������	+������	����:�������#�	�������.	���	(���	�������

���	������	������������.	���	?��	�������A	���������	����	��9�	��������	���	��#����������	�����

�����+����#�	��	�������	������B	��2��.	���������'	���������.	�����(��	���������	+������.	�����������

+���������.	#�������'	+���������.	���	���	+����:���	��	�������+�������#�	��(������	���	���	+��'

�	����B	1������	��	+��������	���	������'���.	����	(�����	��(��	�����+���	+�������	��	+�������	��(���
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������	���"���	�������.	��"��	�������	"�����	��������'.	���	������	���"��	�����	��	������	���������B	���

������#�	����	�����	 �������	�+����	 ��	����(������	��+�������#�	+�������.	���������	������.	���

����'����	�����������+�B

� 7��������	���	�#������	��	����������������	������
������	�������	����	���(��	������������

+���������	�����	(�	����������	������#�	��	���	�2+�����	(�������	��#���	�#��	���	��2�	--	'����	"���

��������	�������	������	4(���"	�	�K1	"������5B	��"�#��.	��������	�������	"����	#��'	"����'.	���

����	���������	��'	�2+�������	�������	���+��	�#��	��	���'	��9�	��������	��	���+�B	����	����������

��9��	����	�������	���	(���������	�������	��	1�
�
	�������C�����	(��	���	�����	+����(��	�������	��	�������

������.	���������	�������	��	������������	+����	���	�����B

� (��������
�������������������������������-����-�����	�������B	3���	�����	��	�����.	"��9

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

���������	���	�����	+��+��	��	��+�	"���	���	������������	�����J������	��	�������	������B	���'	��	���

"����>�	+������	�����.	��+������	��	��������	������������	�'�����	��	����:����	���	����	�������.

����	���	��������	���9B	���'	��	�����	��:���9	+�+��������	��#�	��	��(:
������	������H	
����.	����	���


��������	����H	���+����	�����	��	7����	�������H	���	����	3������	������	�������B

� >�����	
�����	�	���������������	���
�����������	�������	������#�	�������	��	�������	������

���	(�	�������	('	�������	��	���+�	���	���+	#��������.	��+��#��	"����:����������	���	����������

�'�����.	���+���	+�������	���������	���	�������	+��������.	���	(�����	"��������	����������	���

����:���	+�������B	��	��������	��	����������	���	+�'����������	���+����	��	+�����	���	�������.	+�������

���	���9	��	��+��#�	��"	+���������	���	������(�����	�'�����	��+�	"���	������������	��	'�����B
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����� ���� ��
��� ���� 	���� ��� �"� ��� !"� ��� �
�� ���� ����� �""

�����	���	����	��	��������	���	(���		8	�	��	+��	'���	8	����	-	�����	������

����	���	����	�(���#��	���	���	+��#����	�.---	'����B	��	��	��9��'	����	����	��	����

����	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 -B&R-B�K1	 ��	 ���	 ��"��	 �����+����>�	 ���(��

�#�����	 ���+�������	 �����	*&-B	�������	 �������	 ��"	(����	 ��������	 �������

"������	���:�������	 ���+��������.	�������	���	 ���.	 �������	 �#�+�������.	 ���

�������	��	���	������	����	"�(B

� +��������'���������������
�����	���	����������?��������������������

!�""�	����	"���	�����	���	��	���	�������	�2+������	��	"������	�����	"����	���	��

�����2	��	�����"����	����	�������	��������	���	���B	���	����.	���������.	���	���������

��	���:��#��	������	"���	#��'	������'	���	���������'	��	���+����	��	���������	��������.

�������	��	�����	��������.	�����������	��	�����	+�������	���	���:"����	������'.

���	#�������	��#������	��	���	 ����	 ������B	
��	 ��#���	���	�2+�����	��	��������

������	���	��������	��	'����	�����	�����+�����	���+��������	���(���C�B

� ��������&���������������	�����������2�������
���������	1�����	��#�	(���

��������	���	�������#��'	��#���+��	��	������	�������	���	����	����	�#��	����

#������(��	��	������	���	��#���B	;�#���+���	���������	"���	�����	"��9��	���������

���	������������	����	���	���#���	���9�.	(��	���	��":�'���	�������	C����	��	��#���+��

���������	�����	����	(�	��������'	��������B	������'	�#��	���	+���	--	'����.	)-N

��	����'	����������	��#�	(���	����������B

� 7����	������������������	���������������	
���:"����	���������	"���	������

���	 J�����'	 ���	 J������'	 ��	 �����"����	 ��++����B	������	 ���	 ��#���	 �����	 ����

�����	�2�����	�#����	����	��	����	�����.	�����	������.	���	�������	���	"�#��

4�������5	��	���+	����	�����������B	������	���	��#���	���	������'	�������������

�����������	�����	"����	��++����	��	������	���	��������.	��	�����	������	���������

������	���	3������	���	������	������	���	���	1���((���	
��.	���	��	����	��	���

"����>�	����	+�������#�	������	����	��	1����>�	P����C�	;����	���	S������>�

��9���	;����B

� %��,��
���	����������������#���������	��������	B	B	B	�	�����	����	��	����	��

+�������	��	�������	�����.	��9���	���������.	�J���������.	���	�����������	+����������'

#������(��B	 �����	 �������	����	 ��	 ���9	 ���	 �������.	 �����	 �����������.	 ���

���������	4"����	���	������'	��������	������	������	�������'	���	��	�2�����	�������

�#����5B	���	�2+�����	���:��#��	����	"����	��������	����	��	���	"����>�	��"�����.

��������	�������	���+����	���	���+������	��������	��	+��+��	����	�������	���	�����:

������	�����������B

� B	B	B��������������������������	���	���+��������	��	�������	�����������.

+����������'	 �����	 "���	 �������	 ���������.	 "����	 ��������	 ���	 ���9	 ��	 #������

����������.	+�'����������.	���	�����	���������B	�������	���	�����	������������	��
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��

�������	�����	�+����	��	��"	�����B	���	�����+����	��	�'�����	���	����������.	�����:"����	��������.

���	��"���	���+����	"����	����	��#�	������	��+���������B

� B�������� �������� ����������� �	��� ��� ��� ��	���� 	�#�	 1������	 �����	 �������	 ����	 ��	 ���

"����>�	����	��#����	���	+�������#�	����'�����.	���������	������#�	�������.	�����	�����.	���	���

�������B	7�":�'���	������	���	�����	������	���	�����	���	+����������'	�������#�	��	�������	��	���

���J����'	���	��������'	��	��������	���	������B	1����	"���	��������'	���"	����	������	��	9��+	+���

"���	���:��#��	����	(��	��'	(�	�������	('	"�����	���	���+��������B

� A�������������������������������������	��	��������	��	������	���	��#���.	�������	������	"���

������	���:���	��#��H	���������	��	�+	��	!N	��#�	(���	��������	��	���	������	������	���	+���	�"�

�������.	���	�	�������	��	�%N	���	(���	��������	��	���	���������	����	���	���:,%-�	��	����'

,)-�B	1������	������	"���	����	�����	�����	�����������	+�������.	���	#�������	��2���	��	"�����.	���

"�#�	+�������B	�����	�������	���	(�	�2+�����	��	������	(���������	+�������#��'.	���	�#����(����'	��

���������.	���	���	����������	���������	���	���������	��	������	����'�����B	1�������	���+��������

�����	����	�����	������+�����	������	��	(����#�����'.	+����������'	��	����:��������	�������.	"����	���

���"���	+�����	������	 ��������	4��������	 �����	���	���������	������	��������5B	��'	�������	 ��

+���9���	����#��'	�����	������	���	������>	�(����'	��	�(���(	���	�����	���(��B	����	�����	?����(��9A

����	���	�������	�'����	���	������	��������	��	(����	�������	������B

� B�	������������������	���	�������������	������������	����������
�����	�����
��	1������

�����	���	�'�����	�'�����B	
������������.	+�'�����	��	(�����	��������	4����	��	�����	�����5.	���

�����	�����	����������	"���	��������	"���	������	���:"����B	���	�2��+��.	�����"����	��++����	��	�������

C����	"���	(�	����	��	����	#������(��	��+������	��	�������	��	�����"����	�����"�	���	���	��C�	��	���

�����"����	(��'B	���	���#�#��	��	����	�������	���	������#�	�������	"���	��+���	��	+���	��	"������

���	����	��	�������������	��	�������	����	��	����	����	���	����	��	�����	���:��#��	����B	
������������

��	����	��9��'	��	�2����	���:��#��	����	��	��������:����	�������	����	��	���������.	"����	������	�����

��������	��������(���	���������.	����	��	��������:����#��	��#���������	����	��	���	1���((���B

� ���������	
	�	����	�������������������	�����.	(��������.	���	�����	��������������	�����	�����	��

������	���	�������	���+����	��	�������	����'�����	��	���:��#��	����B	��	��������.	+��������.	��������

��+�����.	���	����	��#���+����	"���	���������	��"	�������	"�����	���+���	��.	���	���+������	���.

�������	 ������	 ��+����B

� +�������	������	��������
�	��������������	���������,��
���	���	
������#�	��#����������.

��������.	������.	 ���	��������	 #�����	���	��	���9�.	���	�����:����	��'	(�	���#����(��B	3����(��

���+����	����������	�������	+���������	4��9��.	����	�����������.	"������	��������5.	�������������

4��"	(�������	�����.	+���������	��	����������	����'�����5.	���	+������	�������	4�����������	�������

��"	�������	��#���+����5B	
���	���������.	���������	���������.	1����.	=�+��.	���	�����������.	���

<6.	���	���	<
.	��#�	������'	����������	"������"��	���������	"����	(��������	"���	(�	����#��	��

����"	+�������	"�������	��	��#�	������B	�����	�+������	���+�����	���	��������	+����.	�������������

���������	����������.	���	��+��#���	������	���������	���	��������	����������B
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� C	����	���� �	
��	��	 �� ���� ������ ��� �������� ��
	��������-� ������	�-

������������
��������	���������������������	����	����������������	���+�������

���	������+���	������(�����	��	����'�����	"���	������	��	����#�����	�+�����	���+���

��	��"	����������	�������	('	�������	������B	��	���	����	����.	��(�����	��'

�������	���	��������	��	���+����	��	�����	�����	+��������B	
+�����	����	������

���+�	J���9�'	������	��'	(�����	�2�����	8	��	����#����(��	����B

� %���	��� ���� ����������� ��
�� ������� ������� ������	��� ��� ������

���	���	
���������	��#�	�(���#��	�������:�������	�������	��	��	 �����	!�-

+�'�����	 +��������	 ���	 (���������	 �+�����	 ��	 �����������B	 1������	 �������

��������'	(����	����#���	�������	��	���	�+����	���	���#���	�����	��	���	������.	�

�����������	('	-B*	��'�	��	���	����+���	���"���	������	���	����������	��2:

�+�����	�������	����	,%,	��	,,�.	�������	�+��������	��+���������	���	���'

(����	���	��+��(����.	���	���	�����"���	��#�����	��	����:�������#�	(����������.

(������.	���	�����������B

� 7���������������������������	�������	�	����	�(���#������.	�2+��������.	���

������	�����������	����	�	���������	��������	��	M���	�1	��	���	���(��	�#�����

���+�������	 "����	 ������	 ���	 �����������	 ���	 ���+�������	 ��	 �������B	 ���

���+�������	��	�+�����	��	�2������	�������	"���	������.	"����	��"	���(��������	��

�+�����.	���	�����	��"	����'�����.	��'	(�	����(������B	�����	��������	������

('	"������	"���	�������	����	+����.	+��������.	���	�����B	/������	������	���������

���	�2+�����	 ��	"���	����	 ����	�J��������	 ����.	(�����	 �������	"���	 (�	����

��������	����	���+�����	���	���+����	�������H	����9�>�	(�����	�������	���	������'

�2+������	�����"���	��	���	����	��	--	9���������	+��	������	1���������B

� 7�������������� 	������������ 	��������	������������	 ���'	���	�	��M��

�����#���	��	���(��.	����������	����	*-N	��	���	���	���(��	������	��	����	#���������.

���	�(���	!-N	��	���	���(��	��������	��	�����B	7����	J���������	��	���(��	��'	(�

�������	����	���	�����+����	������	�����������	����	���	������	�'+�	��	�������	��

��������'	��������	���(��	������	����	������������	���	���"��	�(���(�	��B	�������

����	�������'	������	�������	��	���	�����.	��������.	���	�����������	������	('	�����������

������	 ���+�������.	 �#�+�:�����+�������.	 �������	 ���������.	 ��(���	 4��

��������#��'5.	�����	���������.	���	+����+�������B

� D�����������	���������	,�	�����������������������������2�����

0���	��"	�2��+�����.	�������	���	+��M�����	��	(�����	������	(��	���	������������'

"�����B	������	���+��������	�����	��������	���������	����	��"	�2���	����	�����

����:���������	������B

� ����������������2��	���������������	�����������	 ���������	��++���

�++��2������'	%-N	��	���	"����>�	��#�����9	���	���	����	���C��	('	"�������B	
�����	��

���+��������	���	+����+�������	��'	�����+�	���	(���������	(��"���	����������.
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����(�����.	 �������.	 ���	 �����	 ����'�����B	 ��	 ���+����	 �������	 ����	 �������	 ��	 ���	 �#�+�:

�����+�������	�'���	�����	�������'	������	+�������#��'	���	���	��2	��	�+�����B

� +�����	����	�����������������������	��������������������������	
	�	���	���	+��M�����

��������	 ��	��������	 ��������.	 +���������.	 ���	 ���"	 ��#��	"���	 �������	 ������	 ����	 ���(����'	 ���

�'����������	�'�����	4����	��M��	��#��	�'�����	�����	��	���	���������5B	��	�+�����	���	����'�����

���	������	��	�������	�+����.	�����	�������	��	��������	��+�	��'	��#�	��"����	��	��	���	(�����

�2�����H	�(���#������	���"	����	����	+����	�+�����	���	��#���	�+	��	���	����+���	��+�	('	���	��

����	������	+��	������	���	����	����	����������+	�+�����	��#�	������'	����++�����B	�����������.

�������.	�'���+�"��.	�������.	���	�����	��������	����#�����	"���	����	(�	��������B	���	����	���	����

���������	��	����������	+�+��������	��	���'	��#���+���	���������	��'	(�	�����+���B

� (�������������	�������	���������	�#�	��+���������	�����'	*-N	��	���	�����"����.	���	��'��+����

�����+�����	���	��	���	�����>�	���".	���.	���	+���������B	3���������	��	���"���	"����"���	8	�#��

������	
�(����>�	7�9�	/��9��.	���	�������	+����	��	���	��������	�����+����	8	�����(���C���	��������������

���	���������	����������	���(��	���	�������	����	���	�����+����B	���������	��������	���	���������@

������	�"�	������	��	������'��	��������	��#�	���������	��	���	+���	������.	���	������	��������

��#�	���������	�����������'	��	����++�����B	����	"���	������	����('	����'�����	���	�����������	��

"���	��	��������	��#��	���"�	���	"����	��++����.	"����	��	����	���	��+���������	���	�'���+�"��	���

�����������B	���	�������+��	��	���'	����	��������	������	���	+����	�������	"���	������	�����������'B

�������	���:���	�����	��������	���	��#�������	������	���	�������	��#���	���	�������	�����B	������

���	���	���	�������	('	!-N	��	���	+���	�����	�������.	���	���	�2����	���	�����9	('	�(���	-:%NB

;��+���	�����	���'	����9���	�������.	���	 ��������	���	���������	���	������	���	���	�2+�����	��

������	����	�#��	���	��2�	%-O--	'����B

� ;��,�	��������������	������������������	�+��:"����	���	"����������	�����	+��#���	������

���	(�������	�������	���	���'	�+�����B	���'	����	���+	��	��+��#�	"����	J�����'	���	�������	������

���	��������B	
������	����	��#����	���������	�������	����	�	"�����	�������	"���	������(���	��	���

�������	��	"�������	�������	������	�#�+�������B	/'	��������	�����	�'����������	�������.	�������	������

"���	���������	���	(���������.	(�������������.	���	�'����������	���������	��	�����	����'�����.	��	"���

��	�����	������+�����	������(�����B

� ������ ���	���� ���� ����� ������� ����������� ������ ��� ��	����� �������� 1�������	 �������

���������	���������	���	���������	+���������	�+�����	��	�������	�����	(������	������	����'�����B

�������������	���	���	?����������	����������A	��	�����.	+����.	���	��������	���	����	������(���B

����������	�����	(�	��++�����	�������	���	����#�	���������	��	+����	�+�����.	��������	��	������

����9���.	���	��"	���C���	����������B	0�������	���	(�	��������	���	�#��	�������B	;����������

�����	��'	 ���+�	 (�����	 ��	 �������:��������	 �+�����	 ���	 (�����	 ����	 ������#�����	 +��������	 ���
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� �����	��� ���	�	���	��� �������� ��� ������� ������	��� ����� �����	���

�����������'	���#'	����	���	���"	���	�������	��	���	���:	���	����	���������	��	���

��������	�����+����.	"����	�����	��#�	���������	��	���	���+���	���	��(���+���	��

(���	�����+�����B	��	�����	+����	��	�������	����+�.	"������	������.	�������	1�����

���	1���������.	 +��9	 ������	 ���"�	 ��#�	 �������	 ����	�+����	 ��	"�����	 ��	����

+����+�������	�����	��	����	������	����	���".	���������	��������	���	��#���	����

��+���'B	����"����.	��	������>�	�����	(�����	��	���	�����.	7�9�	1���	���	
������.

�����	�#����(��	"����	���	���������	('	!-	8	&-NB

� ��	�������������	������������������	�	���	����������������������
�����	���

��	�������.	����	������������	��	���	�'����������	�'���	"���	������	��	�	"�����	"����B

���	J�������	��.	��"	����	��	����	"������	"���	���	�+	"����	��	��	������$

� $��	�	���	����	�����������	�������	��������������������	���	��������

��9���	 ��������	 +����������	 ��	 ���+�������	 ('	 ���	 �2�����	 ���+��2��'	 ��	 ���

�'����������	�'���@	�	������	��	+����+�������	��'	������	�������	"������.	��������#��'.

���	#���������.	"����	����	������	�#�+�:�����+�������	���	�����	���������.	"����

��	����	������	+����+�������B	��	��������.	���	�'����������	�'����	��	���+������	���

���'	��	�������	��	�������	���	+����+�������	(��	����	��	�����	����#�����	����	��

�������������.	��(���C�����.	���	���	�#��:���	��	"����	��++����B

� �����	��� ���	�	���	��� �������� �	��� ������� ���� ����� ����� ���� ��

��������	���'	�������	������	�������	����	��"�+����	"���	��	�������	(�����

����	�������B	����	"����	��������	������	���	������	"����	��������	���	�(����'	��

"����	��	����������	���	����B	1������	��	��������	+�������	��'	������	���	��������

������(�����	��	(���	������	���	�������	"����	��++����B	��	���	�����	��#��.	���

#���������	���	+�'�����	+��+������	��	���	���������	����	"���	�������	���������

��"	����	"����	��	��������B

� (����	��������	����-�������������	�	
��	���������������������	��	��'	��������.

������#��'	�����	�������	��	���+�������	���	+����+�������	�����	�����	������#��'

�����	�������	��	������B	����	���	����:����	�������	"���	���������	(�	+����������'

�������#�	��	�������	��������	���	��	���������	�#�+�������	���	+����	�����+�������B

���'	 �������	������	 +��M���	 ���������	����	 +����+�������	 ��	 ���	 ������':��'

�������	��	�������	����.	���	�������������.	��������	������	���	���������B

� �	��,���	�������	��������������������������������������	�	���	���	���:

���	"����	����	(�	��������	('	�	���������	��	���"����.	���+	���".	���	�������	���.

+����������'	 ��	 ���	 �+����	 ���	 ����������	 "���	 ��	 ��	 ������������'	 ����	 ���

�'�������������'	���	�����������B	���	�������	������	������	���"	���������	"���������

����	��������	��	���	����	��������	���������B	����	������	+������	����	����	��������

��	������	��	��������	���	���������.	���������	����	��+������	�����	+��������	�����H

�����	+��M�������	���	����	����������	���	����+�	����	���	�����	�������B
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���	���������	+����+�������	����	=���	�������	������	"������	1������	�������	��	�2+�����	��	���

����	����	������	�����	������B

� ;�������������������������
�����	����	����������������������������������"����	����'�����

"���	���+���	��	�������	�����	�������	���	"����	��#���B	1������	��	"����	���+��������	���	��	���

�������	���������	��	�����	"�����	�����	������	���	���#�#��	���	���"��	��	�������	���������.	���	���

��#�����'	���	+�������#��'	��	����'�����B	1������	��	������.	������"����	���"�.	���	+����+�������

�������'	�#��	��9��	���	�������	"����	������	���������	���	������#��	�2'���.	���	���������	���	J�����'

���	������'	��	���	"����B

� ����
�	�����������������������������������	
������	"����	�������	�����	�������	��	�2�����

���������	���	 ����������	���������	���������	���	 ����	 �������	 �����#���	��+����'B	��	 ��������	 ��

�2�����	���������	���	��������	�����	����	����	��	����	"����	(����	����	��	���:���B	��	���	������	����

����	�����	����	������	�J������B	0����	J�����'	��'	����	���+���	��	�������	��	���	������	���	������

��	+����+�������B

� �	�	��������������	�
��������������������������	���	1������	�����"����	�J������	��'	(�

+�������	('	������	���������	��	����'	������"����	�����B	���	��#�����	��	���	����"����:�����	�+

���������	"����	������	�+��#��	�����"����:+��+���	+�����.	(���9���:"����	���������.	���	�����������B

� �������� ����� �����	��� ������ ������ ���	�	����� ������ ��� ������-� ��	������-� ���� ���

��
	��������������'.	����	B)	(������	+��+��	 8	�	 �����	��	 ���	"����	+�+�������	 8	 ��#�	 ��	"����:

��������	���������.	�	������	�2+�����	��	����	��	%	(������	('	�-�%B	1������	������	"���	�2����(���

���	��������	������	('	+��������	���	('	���"���	+�+��������	���	���������B	���	����	#������(��

�������	���	����	���	����:����	�����.	����	��":�'���	������.	������.	���	�����	�������B

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

�#����(����'.	����	+���������.	+�+�������	���"��.	���	��������	���"��	���	���'	���	���+��2B	/��

�������	������	��	��9��'	��	���	��	��������	���	+��������	��������.	+����������'	��	�������	����	������'

��#�	������	"����	���������B	�	���(��	��	��+������	"����	�'�����	���	������	('	�"�	��	����

�������.	���	��	��#����	�����	�����	��#�	������'	(���	�������������	���������B

� =���
��������������������������������������������
������	�	�	���	��"	��++����	����

(�	��#���+��	���	�2������	��++����	����	����	����������'B	7���:����	����������	���	��++�'	���	������

����������	�����	�������@	�����������	���	������������	���	�������'	�����������	����	���	"����	���.

�������#��	���	��2��	���	���������'	���������	(���#���.	���	������������	��	��"	�����#����	���	+�+������

��	 (����	 ��++����.	 ��+��#������	 ��	 "����:����������	 �+��������	 ���	 ������������.	 ���	 ���

�������������	��	�����	��	�����������	���������B	�����	���+������	��������	���	�������	+���������

"��������	#���������.	���������	��#��	��������	��	�����	�������	����.	���	��������	"����	+��������B


����	�B�



���������	�
��������������	
����

UNITAR

UNEP

WMO

WHO

UN

�!

"���
�������
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�������	3�(���	������	��+����	��	����������	����.	����	����9���	"����.	������	�������.

����	������	����������.	���	�	�����(��	��#����������	���	������	�������	���	�����������

����������	��������B	���	��	�����	�������	���	(�	��������	('	�������B
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�������	���	������	����	�����	������	�����	(�	�2+�����	��	��������.	��+������'	���

���	������'	���	���	��(��	+���B	0����	���	(������	����	��	����	������	��	�2+�����	��

���:	���	����	��������	������.	������	"������	��	���+�����	��������	"����	+��(�(�'

������	����:�������	������	��	����	���������B	�	�������	���J����'	��	"���	��	���

"������.	 �������	 ��#�������	 4�	��������������	 +���������	 ����	 ���	 ����'	 ���

���+�����	��	+���������5.	���	"��������	��'	����	"�����	���	J�����'	��	���'	������B

� C������	������������������	��-���	�����������������������������������

�������	���	���	����	��	����	�����	������	���	"����	�#����(��	���	����9���	���	"������B

��	 �����	 ����	 ��"��	 ���	 ���������'	 ��	 �����	 ��"��	 �'�����.	 �������	 ��	 ������

��������������	��	(�������	���	�����	�����:���������	��	��"	"����	��++����B	0����

�������'	��'	�����	+��+��	��	���	+�����	J�����'	�������	��	�����	"����.	����	��

��#���.	"����	���	�����	������������B	���	��	�����	�������	�����	������	��	��	���������

���������	��	����������	��������B

� 6���	�������	��������*��������	�����	�������2�������������
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������������������	"�#��.	��������.	������.	���	�������	���	�����	������	���

��M�����.	 ������.	 ���	 ���+��������	 ��	 +�+��������.	 �������	 ���(���9�.	 ���

+�'����������	���������B	0����	����������	���	���������	M���	��"	�������	������
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���������	��������	��	�������B	��	��������.	�������	��������	��	�2+�����	��	"�����

���	��	���:��#��	����	������	���	��������	���	�+������B
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����	+���������	"����	����	��	����	������������	���	������.	"���	����:����	������
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� >��������	�	������������#�������������������������	
�������������������������	��	����	���

������	��	�����'	��2	���	����������	��#��������	"���	���������	"������	�����+�����	��������������

��	����������	�����	���	(�	���(���C��.	���	��	"���	��#��	���	����B	1�������'	����	����	��#�������

��	��������	��"����	�����#�����	���	��#���+���	����	������	���������.	���������	(���	���#��������

���	�����#��������B	/��	���	+�������	�#��	���	����	��"	'����	��	��#���+���	������������	����	������

����������	���	���������	���	(���	������	����	������+����B

� /;�������1���������������#�	�����	��	����������
������	���������	���	���'	�����������

(����#�	��	"���	(�	+����(��	��	������	���������	"����	����������	��������	(�������.	����	��	����

����:�������#�	�����'	�'�����	���	�������	�������������	����#�����B	
���	�������	������	+�������

���	����	(����	 �����	���	��������	��#����������	(�������.	����	��	����������	 ��	���	+��������	���

���������	+���������	���	�������	���	����	(����#�����'B	���	����������.	���������.	���	�����:��������

����������	���"�	����	����	?��	�������A	�++����������	���	�#����(��	��	����	���������B	��	����	��������

����	���	���9	��	���	������.	�	�������	���	���9	�#������.	���	���	+�����������'	+�����+��	��������

+��#���	�	���������	���	�������	����	��	(�'���	?��	�������A	8	����	��.	���	�������	����	��	������	��#�

���	�����B

� $��	����#���������������
����#�����	�������������*�	���	1�������	+�������	����	���	(���

����:���������	���	����	��	���	���'B	�����������	���������	���������'	�2+�����	��"	��	���������	���2�(��

���	����:�������#�	+�������H	��	���	����	��	��'	�(���	�J���'B	/������	���������	������	���������(�'	��

�����	#������(����'	��	�������	������.	���	�����	��	������	���	���+������	"���	#��'	"����'	������

�+�����	 �������	 ���	����	 ��	 ��������(���	 ����B	3����'��9���	 ���	 +�����	 �J����(��	 ���������	 ('

+��������	��+����'	(�������	��	+�����	���������	���	��������	��������#�	���������	��	�	�����(��	���

�����+�����	������B	���'	�����	����	��#���+	���������	���	�������������	����������	���	�������	���9�

�����	���������B

� (�����������	
�-����	�	����	����*�	���������������������	����������#���	�������������

 �#��������	������	���	�����	��	���	���������	:	����#������.	�����������.	���	(���������	����

����	���+�����B	���������	���	+�(���	�����������	��	#����B	���	�2��+��.	���������	�����'	�������������

"����	���������	+��+��	��	���+�	��'	���(��	��	�����	�������	��	�����	������'���.	����	��	������

+�(���	�����+���.	�����	����	���������	��������	���	�++�������.	���	��:�����	���������	��	������	���

����	���	�2+�������	�������	���������B	7����	�����������	�����	���������	���������	����	���������

(�������	�������	����	��9�	��2����	��#������	��	��������	���	�����	�������B	���'	�����	�������	��

���	����:������+����	������'���	��	���	����	���������	���	����	+����(��B

� (�����������������������	������������	�������������������	��������	�����	��������	�	���	��-

�������	��-����������������	��������	����������	��������	����	���	�+�����	+����'	��2	"���	����������'

������	�����	���������	���	�#��	����B	���	���������	��	���	���	���	���������	��	�����	��	"���	��	���

������	(���	+����'	���	��	��������	��	���	���	��2�	--	'����B	������.	����	������'	������	������	�

+������	�������'	���	��M���	��	�#��	����	��	�����	��	��"	�����������	���	��������	�������������B	/'

������������	�	(�������	+��������	��	+����'	�+�����	�����	��	��������	���������.	���+����	��	�������

������.	���	 ��+��#���	���	9��"�����	(���.	��������	+����'��9���	���	������	���	 ���9�	��	 ��+��

�������	������	"����	+��������	��������(��	��#���+����
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� (��������������	���������������	�	�����������	�	�	&����������/��������1

������	����
���	����������	��9�	��������	���	��#����������	�����	"������	��

���	���	"����	��	��#���	��"����	��+��	�������	������B	���'	���	��#��#�	����#���

���9��	��+����������	4����	��	�������:+�������#�	������	����	��(������5.	��������

��++��������'	 (�������	 4�������	 ����������	 ���+�����#�����	 �������	 �����'

���������'5.	���	����������	?���(��	��#������A	4"���	��#�����	����	��2��	��	�����

�������	������	�����������	���	����	��	�������	����������	��	�2������	������������'

��2��5B	0����	��:�������	+�������	���	��������'	M��������.	���	+�����������'	+�����+��

���	���	��#��	��	���	������	�2+�����	����	�������	������	����	M�����'	���+����

+�������	����	��	(�'���	��	�������B

� 6�������� 	����	���� ���	��� ���� �����	���� ����� ���� �2����	
�� ����

��	�	��-�������������� ��������������	�#�������������������� ����,���

������� �#��������	���	������	"������	��	+����:��	���������	����	���"�'	��

��+���'B	����	������	����	(������	���	��������	�����	��	����'	�������	4���������	���

���9	��	+���������'	��������	����	�����	���(��	��+����	����95	�������	���	������+������

�����	��	����'B	���	���9	��	����'	��	����	��	"����	?���9:��A	���	��������'	�#����(��

������	��	����:���������	��+����	�J��+����	���	���'	'����	��	����H	��	+��+��	����

(�����	 ���#�����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ����	 ��+��	 ���������	 ����������.	 �����

��#��������	"����	��#�	��	(�	+���������'	�������	��	�	�����	����B	��	�������	+���

��	�������	���������	"����	��������	���	����:����	���2�(����'	��	��"	�������'	"��9�

��"���	���(���C���	�����+�����	��������������	��	����������	�����B

� +���� 
�	������ ����� ��� ��� ����	����� 	�� ���� ����� �*���	���� ���

��������������':������	 ������(���	 ���	 �������	 ���	 ���������	 ����������.	 ���(��

+�+�������	���	��������	������.	���	���	��#���+����	��	��"	������������	"���	���

+��'	�	����B	3����'��9���	����	����	����	���	����	��	��+����	��+��������	4"����

�������	��	���	�������	 ��������	��	�J��+����5.	���	�����	��	��������	�����	����

����������	 ���	 ���	 +������	 �	 �������	 #����	 ��	 ������	 (�������	 4"����	 �������

��#�������	 ���������5.	 ���	 ���	 +����(��	 �������	 ��	 �������'	 ���	 ���������	 ��

���+����	��	�������	������	���	�������	+�������B

� +��������,������	
�����	�	���	�
��
������	������������	����������	�����

����������	������������	�������#�����3�������	��	������	+����	�����������	���

��(������	���	��������	���	���������'	��	�����'.	�����+���.	������������.	���	�����

���9���B	1���������	 ���	 �++��+�����	 �������	"���	 ���������	 ��������	 ���	��#�

+��������	���	���������	���	�����������	���'	����	��	���+�	��	������	�����������

��	����������	���	���������B	
���	��	���	��������	(�������	��	�������	+�������

��'	(�	�����C��	��	��#���+���	���������	����	���	�2+���������	��+��	��������	���"��

���	��	���������	"���	���������	��	����������	��	�	���9��	������'B

� >�����	��	�����	
������������������	���������	�
����������������������

���'	���	���9��:(����.	 �������#��	���	�����	(�	����	���2�(��	���	���������	����
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���������'	+�������	�����B	���	�2��+��.	��+����:������	�'�����	���	���������	+��+��	��	�����:��

�����	����	���	�++�������	���	����	�����':���������	������B	���������'	���	+����������	���������

���	��"���	�������������	���	�������	�������:�������'	�����.	��	+�����C�	�����	"��	��	���B	��������

��(������.	#�������'	����������	���9��	��	�++��+�����	�������.	���	������	��#�������	��#�������

���	����	(�	����:�������#�	��	���+���	���	(���#���	��	(���	���������	���	+��������B

� =������	��������
	�����2���������	�	�������	�����������	��������������������	���

�	��������	�2��+��.	�	��2	��	���	���(��	�������	��	���.	����.	���	���	"����	����������	������:����

���	���	��	������	���(��	���2���	���������B	1��(��	��2��	��#�	������'	(���	�����	('	�	���(��	��

�����������C��	���������B	���'	����������	(����#�	����	���(��	��2��	�����	�����#�	����������	��	1�
�

���������	��	�������	����H	��"�#��.	(������	��2��	��#�	����#������	���	���+�����	���	���2�(����'	��

������	��"	��	���+���.	���'	"����	(�	����	�������#�	��	��������	����	�	+������(��	���������	��#��	��

�������B	��	(�	�������#�.	���	��2	����	(�	"���	��������	���	������������B	�	���(��	��	��������

�������	���"	����	��	����	��2��	���	��#����	�������	���	��+����	��2��	����	����(��	��#�������	���

��+��'����.	���'	���	��	����	�����	������	��	���	��������	�����B	��������	����	��2��	����	��	(�

����"���	��������#�.	��J������	+�����	����������	��	+�'	�	������	�����	��	�����	������	��	�����'

(����	����	����	����.	�����	��2��	���	���������	���	(�	��M�����	��	������	����	������#�	��+���B

� (���������	��	�������	�������������������������,���	�	����������#��,�	
�����������	����

��	��"	�	��������	�'����	���	"��9@	�	��#�������	����������	��"	���'	������	��	�	+���������	���

��'	(�	�������	����	'���B	 ��	����	��#����	����	J������'	�+	 ����	�	���(��	��	�����(��	���������

������������	8	��������.	+����+�.	��	1�
�
:�J��#�����	������	8	���	���������	��	�����	����	��	����#�����

�����B	����	��#��	����	����	�	J����	��	����������	�����	����	��	���	����B	����	���	���9��	��9��

�#��B	�����	+��������	����	���	������	�����	���������	������#��'	����+�'	��'	����	��	+������(��	��	��

��	���	����	����	�����	+������	��	�����	�����B	�����	����	����	��	�2+����#�	��	���	���������	��'	����

��	 ��������#�	 ��	 (�'	 �2���	 +������B	 ���	,,)	6'���	3�������	 ����(������	 ��	 ���������	 �������

�'����	 ���	 ��#��������	 ��	 ���	 �������������	 ��#��.	 ���	 ���	 ����+���	<����	 +����	 ��	 ������	 �

����+���	�������	�'����	('	�--%B
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� (��� ������	��� ���� ���� ��� ������ 	�� ���� ����	��� ������ ��� �����	��.�

����������������	��	����	���	���(������	��	����.	���.	���	�������	���	��������

���	����	����	�����	J�������	��	���(��	���(��	���2���	���������B	�2��������	���

�����	������	�����	����	�����	�������.	����	���(��	���2���.	���	�����	J���������

��	���(��	����2���	���	�����	���	+���������B	��	�����.	�����'	+���������	��������

���	�(���	!!N	��	���	���(��	1�
�
	���������	����	������:����	���(������B	1��(������

����	�������'	���	������������	��������	���	,N.	�����+���	���	�!N	4���	���"���

��+���'5	���	���	�����������	������	���	*NH	���	���������	��2	+������	�������	��

���(������	����	����������	���	��#�������	(��������	���	�����������B

� 3��#��������	������	��������2����	����������������������	��������������

�	�	�	&���	 ��"	 ������������	 ���	 �����������'	 ���	�������	 ���������	 ����

���������	���	����	�������:���	������(�����	�'�����B	��	���	������	"����	�������

���	��	������	���	��	#�����	(������	���	����	��	����������.	�����	��:����	+�"��

����������	���	(�	����������	��	��9�	����������'	���	�����	���.	��	���	���	���	(�

���+������	��	���#�����	���	���	('	�����+���	��	����:('	����������B

� 7	����� ���� ��2� ���	�	��� ���� ��������� ���� ����� 	�������	��� ��� ���

���������	���	/'	���	'���	�--.	���	������	��+����	����9	��	���	"����>�	�������

����������	�����'	�'����	"���	(�	��+�����	��	�����	�"���B	�������#��	���	��#������

��	����	 ����:�������#�	 ���	 �����':���������	 ������������	 �����	��2���C�	 ���

�++�������'	����	��+��������	������	���	��������	���������B	��2���	���������	��

���	 ���(��	 �������	 ��	 �����	 ���	 �����	 ��#��������	 ��"���	 ��"��:���������

������������B	��	���	����	����.	+������	���	�2������	������:����	��(������	"����

���	���(��	���������	"����	��++������	��������	��������	��#���+����B

� (������
��	������	�	�������������	����������������������	����	���	"����:

�#�����	���#������	���������'	��	�-N	�����	(�	����	����	���(���	 ��	���	 ������

����B	����	�����	(�	�����#��	��	+���	�������	���	����������	��	���(����	�'���	���

���(����	411 ��5.	"����	���	��9��'	��	(�����	���	�������	"����"���	+��#����	��	��"

�����'	 ��+����'	 (��"���	 ��"	 ���	 �-�-B	 ���	 ��"���	������	 ������'	 (����

���#������	������������	�++��������	&-NB	����	��	+����(��	(������	���	����	����

���	(������	����	���#��	�����	���(����	"����	���	�������	�2+������	��	���	�2�����

�����	���#��	���	���(����B

� $���,������ ��	��	���� ���� ����� ��� ������� ��� ��	���	��� ��� ��������
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P.O. Box 260124
D-53153 Bonn, Germany
Fax (+49 228) 815 19 99
E-mail secretariat@unfccc.de
Web site http:/ / www.unfccc.de

New York, NY 10017, USA
Fax (+1 212) 963 44 44
E-mail esa@un.org
Web site http:/ / www.un.org/esa/

International Environment House, Geneva
CH-1219 Châtelaine, Switzerland
Fax (+41) 797 34 64
E-mail iuc@unep.ch
Web site http:/ / www.unep.ch

Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax (+41 22) 733 13 83
E-mail cc:train@unitar.org
Web site http:/ / www.unitar.org

CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Fax (+41 22) 791 4123
E-mail corvalanc@who.int
Web site http:/ / www.who.int

41, av.Giuseppe-motta, Case Postale 2300
CH-1211 Geneva 2, Switzerland
Fax (+41 22) 733 28 29
E-mail ipa@gateway.wmo.ch
Web site http:/ / www.wmo.ch

GEF Unit
304 East 45 St., 10th Floor
New York, NY 10017, USA
Fax (+1 212) 906 69 98
E-mail gef@undp.org
Web site http:/ / www.undp.org

For more information, please contact:

Climate Change Secretariat (UNFCCC)

United Nations Department of Economic and Social
Affairs (DESA)

United Nations Environment Programme (UNEP)
Information Unit for Conventions

United Nations Development Programme (UNDP)

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
CC:TRAIN Programme

World Health Organization (WHO)

World Meteorological Organization (WMO)
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