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�� ���
�� !����� ����4 J�
�� �9� %���	 "

                ���?��� ������� #*���� ����
�� �8��� �0�0� %�� ���
�� !����� +2��	 #	�� ����,��� ��4 -�5�4

  ��� #������� @'�	�����5�"    #5���� ()* J)��� ������        ������ ����
 J�'� ()* ��*���� 

         �,2&�� ��?2�� �&��� ������ #�?��� 1�)	��� �*��'	��� ����/'�� !������ ��
��   ��/ ����
�� ���


� J�
�� %���	�2�G ����,��� ���
�� !�����
 ���	 #	��#
����  ���� %��  � ���� %/
 .  

 ����-��*� 5 ���4 ��/ "����
��� ��������� ���
�� !�����
 ���<�� �����0	�� J�
�� �9� %���	

      �)��� ��9 �����0	��� �����0	�� =9,� #<���	�� ���	��"   ��/ ���4      #$ !���� ����� ��5�� ���� 

 ���<�� �����0	��   ���
�� !����� �����
   "�        !���.� ����� #$ ����/��� ��: ���8���� �/��0� F��

�����
�� !���.  

         %���	 �	 J�
�� �9�  � #����� D2�� #$       ��
���� %���� �/��0� F��� ������� ��/��0��� ��4

   �)��� ��9 �����?	&� #$"            ����� �����?	�� �
���� #5���� ����?	�� #����&� ���	�� ����?	� %�� 

     �����?	&�  � ����:� ���	�� �
����� !��	���"    ����)��)� ��' �	 1��      %�� ���5���
 ���<�� 

 �  ����      ����	 @� �����?	&� =9,� #
���            ���2  �� %����� =9�� ()* @�	 #	�� ����	�&� ��4D 

����?�� #���� �����?	&� =9,� �,���5��#	��   /��   � �,��2	  4���5�&� �9� D��2.  

   ���� ��,#���    S�< ��$ "   �� %���� ��2,��� ��,2���    A�'�	�  �'�	� �
�)�� �����0	��

                 ���*  �
'���� #$ ��9<4 J2� #	�� ������ ��,2���� @5� �	 ��� "���
�� !����� �����
 ���<��

     ������ ��'��'�� %�0	� @��0	�� !��'� @5�      #/��0�	�� N,������ ������ ����	�    ��������� 

   $�5. "@��0	�� #$ �
�)�����   �$ E�9 (�. �� �	'� ��  �2,���� J�
�� ;�� �<� ��  �� %���� �  #�	

 �������  ��	� )*         ���� J'� ()* @���0	�� 1���	�  �'�	 (         (�)*4 (��. !��*����  �� N,�

)Bottom-up approach( (�. �$�5. "
 ���<�� �����0	��  �'�	� �
�)���� ����	����  !������

   #����� F�	'��� ()* ���
�� �      ��������� !���. #$ ������� ����?��� J���	'� %�0	 #	��	��� @���� 

�����          A��	�� ���
�� !����� �����0	
 ���<�� ��?��<��� ���'2 J/��� ��
 #
 4�
�  ������ #
������ 

 "J'�����%��?	�����?	&� 9�?�	 	 1��
 ��''M��� ����	� ������� � 9�<	� #$ �	0	�� ���� �,2��� �	

     *�?�� �/��0���� �)��� ��9 F�<�� ��*�����  ������� @� A�'�	��� =9�?�	� ������   �����	2�)� ��)

����/��� ��: ������� ���8����� ��)����.  

#��	�� ����� ()* �D�2 #	�� �����	��� N��	���
 J�
�� S)<:  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

67
,(89��)� :  

O      ���
�� !���)�  ����� @5���    =��
	*�  /��       ��2��� T������  �� J�)���� F�	'���  ��

 ���
�� !����� ���� #$ ��
/ ���?	�  � F�<� ����  �%�#
����  ���� .  

O     ��'�	��� ��������� �2��	 #$ @2��	� ��'��� �2��  �2��� !��
/� ���<
   ��������� #�$ 

 �� #	��A
	� �,��  &.#
����  ���� %�� �8�� #$ F�C��� ��������.  

O %���� �8�� ��
����#����&� ���	��
 ���< ��'��� D��2G
 ���� .  

O #$ !��� ��2� ��* ������������ ����
��� ��������
 ���<�� ����?.  

O      #$ #
�2�� @5� ��2�   ���	          ������ %24  � #
����  ���� #$ ����
��� �������� D�0�.

            ���
��� �������� ��8� #$ �,)���	 �	� �� #	�� E)	 �4 �0,�� ����
�� �8����   %�/
 ����<�� �

����.  

O        ����� #$ ��
�0�� �/��0���  � ���)� �'���� �2����   �
�� !�����      �� %��)� ��* ��2�� ��

 ���8���� ��:��%�2��� �9� #$ �)����� ����/�.  

O             ;�
 ��2� @� V����� =�2	&� #$ ��'	 ���
�� !�����
 ���<�� �����0	��   %�� ��������

  M'��� ��*����� !��/     ����H� ������� ��5� ���    ������� ��'����� �$�	 ��*� 9�?�	��   * 

	�� ������ ����WD��
 �����0	�� %���	 ��,�)* .  

O ����$ ��2�!��
/ �����	�� �  � �<
 ����
��� ��������� ���
�� !��� ����
�� ����'��  � ���

����
��.  

O�
���� %���� �8�� ��� ��5�� �� ��)��� ��9 ������� �����?	&� .  

6��)�*(����
�� :  

,( &)%
� :
���� ;�4:  

O   ���0	�  ����� 1���	        ���2?�� �'� ��
�� ����� ����� ��� � ���C���  ��,�$ !�2��	��� �8�)

 ������� ����?��� #�
	�%�����
�� !����� ����� #$ ��
�0�� �/��0��� .  

O  �� ����.      	 #	�� �����
��� ��������  �� ����   �8��� �)	<� %���       !���� @�� �����
�� �

 ����26� ���'����   � A$��	� ��
 ��  ��� �������� @        �����
��� ��������� ���8� %�2� �����

-�*��	�.  

O������ #$ �����	�&�� ��*��	2&� ����	�� ��<
 ����
��� �������� �
� .  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

O   �� ������� ����	      .� �����0	 %�2� #$ �)����� �����         ����
�� !������ ������  ������ 9�?�

����
��� ���������.  

�(&���� :
���� ;�4 :  

O D�0�. #�
	 �?	�����	 ���
�� !���)� ��
�* ()* %��	 ��
���� ����2�� �)8� �:  

O���
�� !�����
 ���<�� �����0	�� ��
�	� .  

O���$ ��2� D�0�. ����0��� ��<	 ���
�� !����� ����� (�. ���M��� .  

O     	 ��
�* �����
 !�*�� D�0�.            ������
�� @��2 A�� ����	 ()* %��	� ���
�� !�����
 #��

�,���
	�.  

O ����	 ��������6� ������ ������ ��
����  #�
	� ����
��� �������� !���D��'4 ��������� 

���
�� �C)
 !���� ��
�*.  

O��
���� %���� ���� ()* �/�	0��� �������� ����. .  

O������� ��D��)��� ������'��� X����� %���� ���)� ��* #$ �)������ .  

O    � �/�	0��� ��'����� #�
	 2�� V�� #�
	 !���	/����� ��	'2����� ��)
��� ��  1���
��� 

������ F�	'��� ()* ���
�� !����� ��'��� ��<	 #	��.  

O     ��*��2�� �B���� ��8�	 @�20	�   ����'�� ����
��        ����� %<�� ��
���� %���� #������ 

#
����.  

O#
����  ����
 #����&� ���	)� �)��0 �'��� D��2. .  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

������  
  

  

  !��
/ ����/' !��� +�$ ������ �,0� ��� #$������   ����� D��
� �'
���� ���<	'� (�. �2���� 

                4 (�)* #��'��6� @�	2��� +
�	  " ������ ��
�	� ��*����� ��*����� �Y0���� ����.� F�����

 �� ��
��� �
�� #$ D��' ;��� J/�/ ()* X���� =���0	 ����)<�� �����/ E����� #  ���� �

  ?�� �,	��� ()*  ����–          * ��� �� ����  � �:��� ()*� 150       �������� ��/$�� ��,8  � -���* 

               ��2		 & ������� A������ =9�  4 &. ���
�� !����� ������ ���<��� ����
��� A������ D�0�. #$

10 %������ ���'�  �.  

        !��* ���
�� !����� �����
 ���<�� ������� ��'��'��$        �����)���� (��. -����	'� �,�'� �	� ��

         @��	� ���
�� ����[� ������� ������  * !�$�	��� ��'������     WD��
 ������ ���� +��. %�M	' ��  ()* 

             E)	� ����
��� %������ J�� ����	�� ����0� �2�	� �,���� @��	��� �4 !��2���� �����,	��� ���<���

������ .     �
 & ��'��'�� 9�?�	��            �/����  ��� "A��
�	)� �)
��� ������ ��5�� �����0	  �

  WD��
 ������	� �,����	 ����'���  * ;<�		 #	�� ���
�� ������ ����� !��	'��� ���2����� ()* 

              %���2[� ��,�)* 8�?���� -����	'� -�����	'� #
���� ����)� ����
��� ������� ����	'�  ��5� ����
��

�������.  

   !����� ����      ���?		 #
����  ���� #$ ���
��   � �����  �        ����8�� ����?	� -���
	 F��<

              %���/	��� A�'�	��  � �
 &� "T����� F�	'�  ��� ��5�� �'�� %��26�
 �,�/�� "�����/�6��

               ���
�� !���)� ������� ��2�� ()*4 (�. %���)� #
����  ���� %�� #$ �)��� ��9 ��''M���  �


    �)/0 #	�� ���
�)��O R���	�� �
*O             ���
4� �B
��� =9��  /' �9��  �'�6� X�* ����   #�$

M	 �������� �����	 ����0 ����� #	�� ����5�������
��� �������
 ����: ()* �/.  

����� �����:  

 *        E��9� ����	'� �?�
 �,	���	� ���
�� !����� ������ %��'��� ��4 ��� #���0	�� J��2��"  � 

�� �8�� @��0	���,,2��	 #	�� ����,���� ���
�� !����� %BC	'� �
5�� ����.  

 *    ����	�&�� ����
�� ���
�� !����� ����4� �*��	2&�� �� �$������ ��      @��0�	 ���2� J)�		 �

%��0.  

 *  �
�2	'������	� M���     �9�� ��*���� ����	)� #����� ��	 +	��*      �����	)� ���
���� ��8���� 

��*��������	'��� �* #$   �– ���0�,�� ������� �/)����  �
�	/4 #$2003�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

����� <�",:  

              ����	 ()* %��� #
����  ���� #$ �,	����� ���
�� !����� !���. @��0	� ���* ��,2�� @5�

�?���    6� ���
  ��5���� ���)������ ���    �,	����0�	 @�5� #�$ ��
���� %���� +
 ��	,	�  �/�

 �
 �� ��2'�� A)<� �������;�
�� �,5�
 ��
���� �����0	�� .  

O����
��� ��������� ���
�� !���)�  ����� @5��� ;���	'� .  

O       !���.� ������ �,
 ������� ������� ��''M���  � ���	 #	�� �����0	��� ��D��26� T��	�� 

#
����  ���� #$ ���
�� !����� �����.  

    * ��'����� !��/� -��8��   ��	�
���  FLORA) (�'      ���������� ()* D��5�� ��)'	 %���

���
�� )(FAUNA             �����)� !���2  ����� �:��� ()* ��
���� %���� �?�	 ��,
 �'����� =9� #$ 

   ��� ���2	'��� D�5 #$   � "�����	�&�� ����
�� ����C	�      T��'��� ���
�� ��������� ����4� ���*4  

 &�� �����
      $�	 ()* ���
� ��� & �,
 ��2	 �*4 �        V����)���  ������� @5� �	 ����* ��������� ��

          #$ V5���� S�)�	��� ��������� E)	 �,2�� #	�� ����C	���
 �	,	 ��'�'4 ��2��� �� @5<	 ���

�,	���
� �����*4.  

����� ���",:  

 *    #
����  ���� #$ %���� �*�'	()*�����0	 @5� "   ������
 ����<�� �,	����0	 ����	� 

���
�� !�����.  

 *��0	���  @  %��/	���            !������ ������  � F����� !��?	'&� A���	 #$ ��
���� %���� �*�'�

���
��.  

 *  . J���	��  � ��� #$ �*�'� #
����  ���� %<�� ����?���� ���)������ �������� ����	

�,��
 ���$.  

����� �9��
:  
 *  �&���� ��'��� ;���	'�   �������    ��8���� �,
 ���� #	��      #�$ ��*���� ����	)� ��
���� 

     ������� �����0	��
 ���<��� ��
���� %���� ;�
)       " ���'��� "!���	��� ��
���� �����6�

 ��* ���)' "����'(.  

 *   	��� ���
��� ;���	'�� ��2���    <
 X����� ���)�� ����0����� �����   !��2���� E)	 ���

��*���� ����	)� ��
���� ��8���� �
	/� #$.  

*� ������� ����)���� �/
0  � !��?	'&)���	�6�.(  

����� 8+)�:  
                S�<� ���
 ��
���� %����  � ���� ��'���  � �$�	� ���  ������ #)�)�	�� #?���� N,����

���
�� !����� ����.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

����	
��	   

�����	� ����	  ��!"� #$	%�	 &'��	  
 ( ��)��*�	%)�	 #+��	,-  

  

��+��:  

   !����� ���/                �'��6� D��
 ��]�4 #	�� �������  � J5�� & -����� ��� ��� ����� 9�� ���
��

=����	'�� .     D������ D�9C�� ���� #,$^
)��� /'����  .  #���
� ����/ ���
�� !����� ��,?�  /��

       #����� �,��,?�  * -����/ �)	<� ��5����  ����� #$"        ��������� ��� (�. �2��
  �'�6� ��� �)$ 

�       ������� %	�� �2��
 ��� ��� ������  ��>	� ���
�     WD��� ����)2  � ��<�� !��
/�� ��   -��/'� #�
�� �4  

        -���
 +���  � @���� -��<5 -������ %	��  � �4!...   "    V
�4 %
  �8��     �����
� �����/ ����� (�.

        �)�	�� ����?�)� �$�5G$ "����	2��� F�� #*��� �2��� -��
	 "�?)	<� ����  �  ����
�� !����� ���� ���

                J9�2)� �����/ ������� #��
���  ��	�� #$ �����  * !���2 ����?� ��,8 #��
� ����/

              �2���� �4 #	�
��� �4 #������� `�	�6�  �'�	 ���)�* #$ �
�:���� ������)� -����� �4 "#���'��

����	'��� ;�����.  

     ��
�� !����� +� �5��	 �� �:�
�   #
���� ����� #$      ����
� ��'�/	��  �     %BC	�'&�  � �4

  ��0
��B<       �,
 A�� ��� "!�
�C�� ����� %      ���� %B�< ���0
�� ����0��� J
'
 ����	  ��  ��

   �/ ()* ��5���� �)�)���      =�2�6 ����/�� ����� %� ��$ ;��� J/          �����.  �� (��
	 ��� ������ 

#��
���.  

      ����� D�0�. !���8 ��)��� 1����� ����� #$�       �?���� �2��� ����� D�0�G
 ����
��� ���

)Yellow Stone National Park ( #$ �������� ���
 �,	�
	 ��  �� ��/����� !��	��� ���&���


  ������ D�2�4 �)	<� .       #���� ������ #$ �������� ��* a)
��28442      J���� �� #�C	 ����� ����� 

10 %    ������ ���'�  �6.4 %   ���� =9� ���'�  �         ��������� %���	 ����
 �'
���� ()* @�� ����

 ����
��3.6. %  

      ��8� #
����  ���� ��* ���"(���� "         %B�< !���8�� AB��� %
� ��
���� !��2�� +
0 #$

                �4 ���)'��� ���'��
 E��9 D��' #5���� ;�
 2� �	 9. �B'6� %
� E�9� 1����� �����

      ����� ����� ;�C
 E�9� ���$�� �4 %��
���          (���� =9�  � ;�
 %� ��� !��
/�� ��20�� �4 #*

 ���� E�9 9�� �����'�� ��
���� �/)���� #$ -��2��	�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

               1���  ��0���  ���� �����
 9�� -����� #
����  ���� #$ ������� D�0�. !���8 ��)��� ��/

         ��� %��2�� J�C���� ���2���  ���'�� %�� #$ �4�
)1O1 (   �� A������ =9�  �
�    -���$� ������

 ���
��� ������ #����� ���	&� ����	�)IUCN.(  
  
 ��� �
��)1(1(  

����7 <�)��� 6��'
 ������ �
�� &' ������ 1%�)��  
 ����%� !
�� &�
��IUCN  

  

������� ���"� �? ������ 1%�)��    
  

������ ������ 1%�)��  
 %���� ������

�
���  
 -��� 1%�)�

&�����  

  
 ��%�� 1%�)��
 ���"� �?

�������  

  
  
  

��
��  

  
  

 ��4
1%�)��  

  
  

 ������
����+���  

 ���)
&$�� 
 ���)���
�������  
 !�
��
��  

  
 ��4

 �������
100.000 
����"  

  
 ��,
 !�

 !
���
����"  ����  ��9%�.  �����  ����  ������  

����"  
����  ������  ����  ������  

���"�  

!���  11  298  3.3  1  0  1  0  1  1  31  0  0  1  7  

 NA NA 0  0  4  31  1  0  0 NA NA NA NA  2  ا���رات

@)
�  7  45  0.3  0  0  7  5  4  4  32  1  13  1  12  

�9	��  18  5.891  2.5  2  2  8  3  3  3  7.294  1  8000  3  5  

���
���  71  4973  2.3  8  2  4  3  4  0  0  0  0  NA NA 

!�
��  11  8.642  3.4  6  2  2  0  2  2  1001  0  0  NA NA 

���
�  0  0  0.0  0  0  NA NA NA 0  0  0  0  1 10 

���
��  2  180  0.3  1  0  2 2 2 0  0  NA NA NA NA 

1���  8  1  0.1<   0  0  NA NA NA 0  0  0  0  NA NA 

!��4  3  3.428  16.1  1  0  2  1  2  0  0  1  3750  NA NA 

��
��  50  27  1.5  0  0  4  2  2  0      NA NA NA 

!�)��  3  5  0.5  0  0  1  1  0  0  0  0  0  3 1 

�����  8  173  0.1  1  0  5  2  3  0  0  0  0  NA NA 

���  16  794  0.8  1  0  18  16  6  2  2456  0  0  2 106 

��A��  12  317  0.7  1  0  10  9  3  1  2569  0  0  4  14  

��)����
�  9  1746  1.7  3  1  5  5  2  0  0  1  1200  2  1216  

!���  0  0  0.0  0  0    NA NA NA 0  0  0  NA NA 

�����: World Resources 200-2001 People and Ecosystems – The Fraying Web of life (UNDP – UNEP – WB – WRI) 

World Resource Institute – Washington DC  2000-2001 

 

�/
��� :  

 O ��* (	� !�	?�� #�C� %��2�� �9� 2000�.  

 O��	 ��� ��� ���/ D��' �������� ������ ��9 A������ ;�
 �$�5. %��2�� ���� ��
 �
�� A���� �4 #���* 1��	 A�. 

 O -�5�4  ��	%��2�� #$ �,8	 �� ��
���� %����  � ������ #$ �������� ;�
 �$�5..  

 O NA!�$�	� ��: ����)�� #��	  .  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

1(1&���� !%
� &' �����%� ������� :  

            � -���
/ -����
	 #
����  ���� %��  �
 ����
��� ��������  ��
		     �������� D���'�� 1��

              ����
��� ��������  * !�$�	��� ����)���� ��4 J�
�� �9� %���	�� "��0�4 �,)24  � #	�� ���������

     �'����� J'� ()* #
����  ���� #$�         ���'����� D�0�6� R���	 ����)���� =9� %�0	� !�$�	��� 

�$�56�
 ������� A������ �,�$ @�	 #	�� ����
�� �8��� ��4�!�2��	��� ��������� ��4 (�. .  

1(2&���� !%
� &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���., :  

1(2(1&���� !%
�� �
��� &'�A�� #�
�� :  

          � ���
�� ����[� ����	B�� ���)��� D��'[� ���'
 ��2��� %B<  �     ����������� ���	�
��� 

)Flora & Fauna(��� #$ �$������  !��0. �5�  �����  � ���/ #$ ����� �'�  >
 8�B� "��	�

       %�� #
����  ���� #$ A���� (�.Mesopotamia          �B�
 �����  � �)2' ����4 (�. ��0	 #	�� 

 ��$����"  �4 Arabica �4 ��
���� !��2�� �����  � �)2' ����4 (�. ��0	 #	�� Syriaca  #�	�� 

      �B
 �����  � �)2' ����4 (�. ��0	              ����� �����
 #�$ !���� ��$��C2 !��� ���/ #	�� ��0�� 

 ��0���"    �* D��'4 ��	0� E�9/          %���  ���'��� ���  � ������  � �Egyptiaca   � Nubia .

         %���/ #
����  ��)� �,��� ����� ()* �/M� ���   ����      ��������� ���
�� ������  � ���/� #��
�

��	�
��� �4.  

�  @�   #
����  ���� �'� #$ �������         +*��	  �/�  4 #$ ��
/ ��� +������ "�������    ������� 

-��'�   ������ �)	<�  �
�    � ������ #$ ��2����
�� �
      ������� ������ �����4 ���<)   ��
���4�  ������$4

���'H.(  

         ��� S���< ��
 (�. #
����  ��)� #$��C2�� @5��� F�4 ���     �����
��� ���
�� ����/�� !

WD��
  ��
	�� ()*           	�&� #$  ��
	�� �9�  * �2��� "^���5	��� ������ 1��  �      -�����
	 @������ ��?

   #$ -�8��)�              ����'�� ���2� J
'
 %������� ����
�� #$  ��
	 E��,$ ��  �� �,����<� �
�	��

� �'�	��� ;�
�� ��
�� %���' ()* #
����  ���� ;�4  � �)��� ��
�� #
���� N�)<��� �����

  ��* N�)<�� ���,�� ������� J���� ��
� ������#')���.  

 +*��2� �� ����	 �	 ��$ ��'H !��� #$ @�	 #	�� ��
���� %���� #$269 #	�� @������  � -����� 

  �����)� ��,� A���� �
	�	  �� �����	� -���$�    ������� ������� #������� ^�)2� Birdlife 

international   ��� =9� %/0	�     +	��'� �� @���300 ��4  �/ 2 �4    #���� 5 %   �'
���� ���'�  �

%���� E)	 #$.  

	� �2�� V5��%�   ��� )1O2(  ")1O3(  ")1O4(  ")1O5 (  A��������,���      %����� #�$ ����)� 

��
����       -����' -����	�� J)�		 #	��� ��'H !��� #$      �,�)* �8$���)� -��2    ����� �����0	 ����	'��

�,	�����.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

  
 ��� �
��)1(2(  

 1%�)����+���
�%��  &' B��  
 ������ �
��( ��
��C  

  

��
�� D��
 #�
�� ��� 
 ������

)����"( 
����9�� !%
�� ����+�� 

!��� 008 ���5 4500 c;�4D���� �����	'�  =����� `��<	'� 

 ����2 009#
� ��<  300 c;�4 c;�4 "�����	'� 
����
 

��20	�� 

���
��� 010#
��2�� X����/��  
D������� !�2 ������ 

900 c;�4  "�����	'�  

c;�4����
  

#5���� TB�	'� 

���
� 003�
��� %���  30000 c;�4  "�����	'�  

c;�4 "d ������*��  

#*���� ���/	�� 

1��� 15 �4 !��2 �����2�� 
���< 

310 c;�4  �����	'�  

c;�4��*��  

#����� ���	�� 

 36!����� ���  250000 c;�4�����	'�  �,��� ()*4 #$ ���' D��
/ =��� %���	
�,��� 

 37���� ���  20000 c;�4�����	'�  �,��� ()*4 #$ ���' D��
/ =��� %���	
�,��� 

 38�� �����	'�  ����
(�'��� 

300000 c;�4�����	'�  ��	�,��� =��� %�/=����� ��� 

 39������ ���  1350000 c;�4�����	'�  4 #$ ���' D��
�,��� ()*/ =��� %���	
�,��� 

!�)�� 004A��*  280 c;�4�����	'�  =����� ��� 

 020#
���� ��
,��  250000 d ���� "%�:�4 "��
0* 
c;�4��*��  

#����� ��: ��� 

 037 ��2 N�)<  200 c;�4 "�����	'�  

c;�4����
  

#5���� TB�	'� 

 016��B�� !���
  550 c;�4 "�����	'�  

c;�4��
 �� 

1�)	�� "=����� ��� 

!��� 020�	 ����4  11000 c;�4 "�����	'�   

%�:�4 

=����� ��� 

  
�����:      '����� "��*���� ����	)� ��
���� ��8����  � ������ ��           ����
�� !����� �����
 ���<�� �����0	��� ��'��'�� A�'�	� ���	 %�� � 

O ����'�� ��
���� ����,�2�� ����– ����<�� 2005�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

  
 �
��)1(3(  

 ��+�� #�
�������� �
�� B�� &' �
�%��(��
��C   
� <�)��� 6��'
&����� @��� �
�%� ������  

  
  

��
�� �+�' �
�%�� ��+�� 1%�)�� ��4 

!��� 17 

 ����� ������ ����2 20 

!����� 4 

���
��� 39 

���
� 22 

1��� 42 

!��E4 �)%�� 33 

!�%��'  13 

�%�  5 

��
�� 8 

!�)�� 4 

!��� 57 

.Birdlife international (Evans, 1994) �����:  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

 ��� �
��)1(4(  
 F
),����*���
�%�
 � &���� !%
� &'  �.�)�  

����*�  �
�%�    
��
��   �
�
�   ��+�   �
�
�   ��+�  

!���  77  5  305  11  
������ ����2    49  O  379  O  

!�����  35    31    
@)
�  78  6  324  5  

�9	��  107  7  192  15  
&�
���  O  6  311  3  

���
���  76  O  444  O  
!�
��  276  17  938  8  
���
�  125  4  362  O  

���
��  171  17  369  7  
1���  81  9  145  17  

!��4 �)%��  O  O  461  8  
!�%��'  95        
��
��  28  5  315  7  
!�)��  O  O  337  O  
�����  7  12  320  9  
���  102  9  452  16  

��A��  105  9  209  14  
!���  O  O  O  O  
�����:                 #�$ �����
��� ��������� ��� %�� ������� %���� ��)�  "��*���� ����	)� ��
���� ��8���� 

     #����&� ���	�� ()* �8$����)1999� (         #�$ ���
�� !����� ����� %�� ������� %���� �0���
������� "��
���� 2004�.  

 ��� �
��)1(5(  
 F
),
 <�
	������� �
�� B�� &' ���9�����  

��
��  F
)�  
!���  127  

������ ����2    67  
!�����  48  
@)
�  O  

�9	��  82  
���
���  119  
!�
��  80��$ ����   
���
�  143  
1���  O  
!��4  O  

!�%��'  101  
�%�  4  
�����  22  
���  9  
�����:          ��� %��� �������� %����� ���)� "���*���� ����	)� ��
���� ��8���� 

        #����&� ���	�� ()* �8$���� #$ ����
��� ��������)1999� ( �0���
 "��
���� ������� #$ ���
�� !����� ����� %�� ������� %����2004�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

        �� #$ �)��,�� ����	�� �����	���  �/'�� ��* ���	� �2�	�      !��?	�'&� ;�C
 !����� #���� �8

            @��� "�?)	<� ��2��
  /�� ����	)� ���
�� !����� ����4 �8�� �5��	 ��$ f����
��� �������  �

 A���� E��� ��� �� E�9 �8$���� !�*��E'��	��� #��
��� �,2�'� ()*.  

             #�
 �� ()* -�8�?�� ���
�� !����� ����4 �8�� #$ %����� ����	)� -�/���	�   ��$ �,�� ��0��4 

    ���� ��
���� %���� �8�� #$   "����
� ��     ����
��� ����
�� �)	<� %��	)    =��� ����
 "�
�� A����

        �������� �$�2 +
0� �$�2 A����� ��
�:� ����
 ����
� �
9*("        �� ��
/ ��* (�. �$�56�
 

�/9 �	� & �� -�
��: #	�� ���*��� ���������
��� �������� �����	 #$ �� ��� ������ �
	�	 & �,��/

����� ()* -���'� �)2'�� ��)���#�����  .  

               E�9
  ���	'� ��
���� %���� #$ !�2��	��� ���
�� !����� @���  * �)����  � -���* ����'�(�. 

��*���� ����	)� ��
���� ��8���� ��'���!�$�	��� ������� ��'�����  � ����:� .  

1(2(2��� %��),
 ���., ���.�+� ��)��� ������ &' �����%� �������
 �����  �:  

           #���� ���'�
 �'�	��� ��
�� A�0� ��
��2�� ������ #$  ���� @�	91500 �/ 2    =9�� #�)� 

  ��� D���� ���'���   #�� ����
� D�24 ��B� (�.  ���� �'�:    ���?	�� A����� " ���� ���: 

)%�
2�� (   ����0�� �
5,���  ���� �� �4           �����
 �8� ��
�4 ����	  /�� +�)*� "������� ����
�� �'�
 

              ����0��� D������ ����� "J�,'�� ����� "�'�	��� ;�
�� ��
�� ;�� ����� (�  ���� #$

 �����	'&� ��������)���:��.(  

   #$��:�
��� ���	�� �9,� -��8� ��$  ��8�          �C� @� ������ #���* #������ #	�
� ���	
 ���
�� 

'�   ��* a)
� 1��
 �,	�� ����4   ������ ��������� � 77    9�� �,��4  � -�*��     @
5�� "����� J)���� "J�

 ��<���)Hyaena hyaena(���� "9?���� "��
�� ) Hed hog( %�C��� ��
�2�� "��
�� J���� "

#)���� J)����� ��������) Sand fox(�    5���� ;������� (��. �$�5. "����� J)���� ���?

�������.  

4  /��$ ����)� �
'���
 ��4 �2�	��� !�
���� %2��� ���� F��  )Crested lark(  ���0���� 

       %
)
��� ���
��� A���0�� ���<� ������� ������   
��� #����'�� ������ ��?�����   ����� A) 

)Ardea Cinerea(����:� .  

 ���� ���0�,�� ������� �/)���� #$ ��������  � ������ ��0�4�,�� �/9:  

(  ���
.� �����)1975�:(  

��0	�       "����
��� ������ ��/)��� �����2�� �,�)* #�� �����  �      �,	��'�� a)
	 ���
�� D���[

22 �/ 2 ���<�            #
���� �,��� %�� ;����&�
 !��,��� �4 �5������ ��������� ;�
 ���/6 
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

���         �
	�	� "���'�� ��
�� ������� ����� %�:� ���'�� ����   � ���)* 1��
4 ����  ��)	<�

������� �����2��.  

(  �����%� �)�$ �����)1990� :(  

   �,	��'� a)
	�320 �/ 2      � %�
2  � ����
�� �,�$ ���		� "      ���/ "������� %B	� ��)��  �
�/

  �,
100  ���4 @���  .<��        %�2'	 �	 ��� #����&� ���	�� ������ ���	555      "���	�
���  �� -�*�� 

�178  � -�*��      �,�� ���
�� ���������  45           �� !������ ������  � �,
):4� ;����&�
 -���,� -�*�� 

              #��� %�2'	 �	 ��$ ��* %/0
� "���)�� �)/H ���������  � �4 T���2��� ������111     �� -�*�� 

       (�. ���	 ���5 ����� #$ �����12  � �
	� 36         %�2'	 �	 ��$ ������� ��������� ��4 �)��* 37 -�*��  

� �,��36���?5�� %�� �������
��  �  �*�� %�2'	 (�. �$�5. "������  � �?)	<� -�*�� .  

(�����%� ��
�� ����� :  

  a)
	212 �/ 2  ��,
 ��0�4 "    � ��)���� ������ �����        ��
��  ����� %��� ��	�
���� ��������  

)Capra ibex ( #)
2�� %�C�������4� ���4 ��/����!�$�5. !������   =������ ����� ����� (�. 

#�)��� 1�
�� @�20	� ��������.  

(�����%� 1�	� ����� ) 1987�(:  

  �,	��'�12 �/ 2    � ������� ���� #��        �$��5. �
���4� �����$4  �
 !�2�,��� ����)� F�>�

 ��)���� ������ (�.)��'��� ����?	& @���/ �2��� #��.(  

(�����%� ���
	 ����� ) 1988�(:  

)
	a   �,	��'� 12 �/ 2      * !��
* #��   �?��/ ��
�: �,�$ ��'�     ���/	� /���  ����'�� %����� 

����� ��,	� D���'������'�� @�20	� #����&� ���	�� �.  

(�� ��
 ����� :  

 a)
	,	��'� �540�/ 2S�< ��� "50 %   #�
���� ��,�)� �,	��'�  �)Oryx leucory (

 )� ��,	�  8�?�    ������ ���
��� ()* ��� @������       ����'���� ������ ���	�� ������ ��<���	��� ���

���������.  

( ������ ������:  

  %�0	�13      � ��0��,�� A������ #$ ����� 6 � ��������� A������ #$ ������ 8  ������� 

    (��  ���� ���� ()* �)�� :"A�
     "�
�2 "+/�
 �
4 "%2�� ���� !��'� ����  ����� "" ���
�:  

   �,� " �
�� E������ �,� " ����"�
���� %
2 "%�C��  �
 "�?�$  .     �� ���* ���2� (��. �$�5. 
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

��  ��������  ���*���         � #$ ����
��� �������� @� A�'�	��
 %��	� �*���� !���� ��
�	   �8���� 8?

������� ����
��.  

1(2(3 ������ ����2 ��
� &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,  �����:  

             A������� ������� %�� �?)	<��� ����
�� ��8���  � !���	� ����>
 �����6� ���� ���
 �	�	

����2���� ��<��� �,�$ ��/	� �2��  � ������ �5	� ��)
2��� ��)��'��.  

             @5� #$ ������ ��2� ;����&�
 !��,��� ������ �����
 �����6� ���� ���	��  � -��B����

�?�	�    ��,��� N���
��  � �*��2� 9 .            ^���  
 ��� !��2 #$ #
���� �,��� ����� N����
 #$ ��/

              1��
� #����� /���� %
�  � ������
 ����� !��,� !����/ ��<	'� �9�� F��
��� ���� ������

             ����� ����� N����
� ������ AB�6 ��� N����
 (�'� �9��� ������ ����� N����
� "������

���         #���� �2��	 (�. ������	�� ��0	 +�$ �9��� #
�100         A�$��� �����2 N����
  �5 +�� ��� 

       ��
�� ���
4 N����
� �$�5. "#
���� �����
)����� (      1��
4 ���� ���0. ��	 ����
�� ��B'���

����?�� !������ ���
��.  

          �* ()* �,���	��
 �	�	 �����0�� A������ #$ ��)
2�� ���
��  4 ��/   ������� ����4  � ��  !��,��� 

   #�
���� ������ %�� ;����&�
Panthera pardus nimr  A�0��� Felis caracal scmitzi 

 �,����Henitragus jayakari.  

 #)� ���$���4!��	��� ��
���� �����6� ���� #$ ���
��� �������� :  

( @�� &)� ���  ��	� �����:  

     ������� ��4  � !��2�� =9� �
	�	            I�  9G�
 +�� ��?C���  � S�< ���	�G
 ��8� 1�� �

         ������ ^���  ��,� %H  ��)'  
 ��� R�0�� ��'�� J���  .       ���5�� 1�.  � +)��	 ��� -��8�

^�� #�
 �)�
�  ��� ����
	*�
.  

 �� @�	    ��
 ()* !��2240  -�
���	 -��	��)�/     #
8 �
4 ����� J�:  .)
	�   �,	��'� a230  ��/ 2 .

  � �,��. ��54      #� ��*��� !��2 ����' 9�) D��5<�� !��2�� (    �,	��'� a)
	 #	��8 �/2    /	��

!��2�� #$ ��*���� J��2	)� !�*��.  

 	 ��)
2 �')' ��2�
 !��2�� ��		 #����
 ��
�� V�'  * @?	�150-��	�  .  !���2�� %��	�

  ����?�� !���)� !�	�� ���
� �,	�
�:� �,��
2
 .2�� A���� ��'�	  /���    A����� 1B�� (��. !��

(�� ��'���:  

4O  ����� ��204 ��
�: �,��C	 #	�� ��?<��� !��C���  �2)<�� �,�$ ��/	 ��)��' A����.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

JO      �,	��'� ���	 "D���'� D��5<� D����  ���4 ��9 ����/�
 ��)
2 A����  #�����15 %

!��2�� ���'�  �. 

`O     /4 #�C	 #	�� D��5<�� ����'������'� ���  � �� ���	 #	��� !��2��   ��,	*�� 

             � ��<5�� ���*[� %8��� D�9C�� ��$�	� E���� ����20� V)���� ��'��� ��'�� ��
�C


!�2�,���� ����	'��� ������ ����4  � ����)� -���H -�9B�� ���
�� ���������. 

 !��2�� ��	�	 ()*      � ��/4 60      ()* �*��  ���� ��4 23    
�� ���������  � -�*��  ����  .

 �,��
  �          �?)	<� ����4  � �,
)2 �	 #	��� ;����&�
 !��,��� ������ ;�
  .      ��,
 �0�	�	 1���

    ��� #
���� �,����  &C��  ���� ��� #���$�    #
���� �,���� ��B��� ��)%
2�� ^�	  .( �$�56�


     #
���� %�C�� ��/	 #�.) %
2�� %�: (�    #������� %�:� !��2�� #$ =���/	 �9��     +
�0  ��	'� 

    �' !��2 +
0� ��
���� !��2��     �
�	 ��	 1�� "����� ��
��� D��   ��� �500   ^4�    +���  #�$

����
�� !�$�
     �����
�� ���*���� =������ �B*��          (��. =���*4 �)�� (	� ����/	 !��2��   #�����

2000%�: .  

       J��� �
4 �,��� !��2�� #$ X����     &� 9?���� "�����$� J��2  � #	P�     �����)�� #�
8 "#
���

  4 J��2 +�����  "�����$#
8���   ��,�� +����� ��'��   .   ��2�� #$ ��/	 ��/!       �� ��?)	<� ����4 

��	'��� !������ ������ F��
��� ���� �,��4 "!�2�,���� ��)Ardeotis spp.( ����4 J'	/� �9�� 

          ������
 ����� !��,� !����/ ��<	'� ���/ ������� D��
� �
'���
   �2 �
	�	 #	��-�D   ��  1���	 

������ .  

        ���<�� !��/
 ������� =9,� ��)��'�� A������ �	�	�)  ����
�� =����� %<��� (    ��,��C	 #�	���

 ���  � ����� ��
�:Avicennia marina   �������  �� ���/�� X�0�	� �
'��� ���
 �$�	 #�� 

E��'�� ����� ���5�� A����� !�2�,���.   

( � G
�� ����������:  

         ��� ������ ��'����
 ������� =9�  *  B*6� �	)18 (  ��'�2001�     �������� =9� (��	� "

    ���	�� ������ �����
#����&�    #$����� 1��	��� ����
��� ��������   .   ����� =9�� @�	    J��: ���

 #�C	� #
8 �
4 !���. !��2 #���� �,	��'� 4255 �/2 .  ������/� ��?)	<� ����
 ()* ��	�	� 

F�<�� ����
�� D�����  � ����4� �����  .���� #$ �0	�	�, ����4 ��B� ��)��'�� �Halophila 

stipulacea, H. oveales, Halodule ninervis ���*� ���
 �$�	 #	�� ����
�� J�0*��  �  

D��5<�� ��B')�)Chelonia mydas( �2����� J������ ;�
� ��
�� ���
4�   .  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

  ��� ��	�	 ��/ ��)��'�� A��� ()*          !��
/�� ����'��� ��9 ��<
'�� #$ !��
/ ������. ����2	 

0�  /�� 1�� "#)��'�� ���0�� %��
 !�0	�������� ������� ������  � -�*���4 !��� S<��
 !�2�,

����� ��	�
� ��0	�� A���� %��.  

( ��*
�  ���� �����:  

         ��
 ()* A�?��� ����� #$ �
���� ����� @�	40 �	��)�/ -�        ������ #�� #
8 �
4 !��2  � 

      ��* #$ -���'� ��)*4 ���
1998�  .   �?)	<� ����
 1B�
 ��		 :    �
�� ���
 "�
9��� =����� ���
  !���

  ��������� ���
��� ������� .      !�2�,��� ������ �����
 ����� #��       (��. ��,*���4 ��* %�� #	���

200   ������  � ���  .  ������� ;�
 X��	�� ��         A������� #$ 9$������  �9�2��� ���
�� J����� %

!���
��
 �������.  

( �
0� @,� �����:  

 ��* #$ -���'� ��)*4 ����
 ����� #�1998 �,	��'� a)
	� "�2.6 �/2  . ��< ���,� #$ @�	

#
�  .              � ��/4 (�. %�	 #	��� !�2�,��� ����)� @�2	 /�� ������� =9� %/0	60    ����� ��4 

"-����'  ̂ ����� %�� ) Terns(   �� "��'��� "�2��B?�� "  "����    J��: " ���� E���   ����� "��
��

��
�� ���<� E��'�� ....����:�  .  

( ���) 
� ���  ��	� �����:  

   =9�  *  B*6� �	    ��* ������� 2000�     #���� �,	��'� a)
	� "13.2 �/2 .��0�4� ��  �����

   8�� ����
�� D����� ������  ��/ 9<4 �      �����2���� J�0���� ������� %�� ���5* ���� �4 ���

           ������� �����)� �
��: ^��24 %�<�. �4 ";��:��  � ;�: �� �
�	��� ��<���� .  D�0��G
�

  ��������	�            �4  �� ���������� ��	�
��� %���$  /��4� ��$��C2��� ��2����2�� �����/	�� ����� 

����	 �4 �)	.  

   ���� #��	�� %��2�� V5���           ���'����� ������� !����6� J'� �*�� -���'� ��)���� ����

               (��. ���,	 ��)��0 ��'��� D���2G
 ����	 ���
)� �����	&� ����,��  >
 -��)* "D�0�6� R���	�

            %���2 "���	����� ��)���� ����
��� �������� S���<� ���8�� ��'���� ���)��� �$����� A���	

 ���)1O6.(  

1(2(4 ��),
 ���.,!����� ����� &' �����%� �������
 �����  ���� %:  

           !�2�,� �5��< ���� ��2� #$ #5���� #$  ���
�� #$ ������ ���	�� %��	�� .   ����/ ��/

        (��. �$��5.  ����� ����
 D�?	<�� ��$�2�� =����� J�5� F�4 ��� "������ ;�
 ��>	 D������

��/ %B��5� (�. %��'�� ()* #������� ����   �����	'���� ��?�5 V
�4� ���	�� �$Rana 

ridibunda �
9��� D���� D�?�)'� Chemmy scaspica  !��,� �,)/ "������� ���0���� %�<����

;����&�
.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

  
 ��� �
��)1(6(  

 &' 6����� �)���� �������  ����� ������ ����2 ��
�  
  
  

������ ��   ���2  ������ F
)  ������ �/2  ���H�.)2 I�  

��*
�  ���� �����  4#
8�
  ���
  5.0   1998  

G
�� �����  4#
8�
  ����
  4255.0  2001  

��� �����  #
�  ���
  16.0  1982  

8�)
0� �����  #
�  ���
  13.0  1982  

��.� �) �����  #
�  ���
  12.0  1982  

    ���	��� ��%)�� �����

<�.� ������  

#
�  ���
  1.2  1982  

��
�� �����  #
�  ���
  7.0  1998  

@,� ������
0�   #
�   ���
O����
   6.2  1998  

      ������ ;�4 ��� �����

���%��  

#
�  ����
  76.6  1998  

���)
� ��� �����  ����0��  ����
  13.2  2000  

�)�$ �����  !��2?��  ����
  0.08  1995  

���� �����  !��2?��  ����
  0.7  1995  

����� �����  !��2?��  ����
  0.6  1995  

����� �����  !��2?��  ����
  1.4  1995  

�����:                    "!���	��� ���
���� ������6� ����� #�$ ���
�� !����� ����� �����0	 �'��� "��*���� ����	)� ��
���� ��8���� 
 "����<��2005�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

       #���� �2��$ E�9  � �:��� ()*�307      �������  �� ����?�� ��	�
���  � ��� � 35  -��*��  .

 �� ������� �              � ���� ��� ��
�� ��
  �� ���� ���  �$&���  ��  �*�� ����
�� 10     �� ����4 

    � ���
�� ������9              ��B'���  �� "���� ��� =����� ��B'  ��  "����
�� #*�$��  � ����4 

 ����
��3 ������  �� "����4 310���� ��� �������
��  �� "��� .  

   ���
��� �������� �����  �            �/�� ���< EB�4  �5 �,5�
 ��2�  ���
�� �/)�� #$ �

#� !��2���� ����
��� �������� ��4:  

(!���� �����  :  

        ��* ��0�4 #
���� N�)<�� #$ ����� %�41976       !������ ����?�� �����/�� ����� (�. ��,	� �

        +	��'� %���  �42  �  �/		� ;����&�
 !��,����4 �/ 2   ����
� ����� #��      ;��C� ����	 

 #�)��� 1�
�� .          +	��'�� ������� ��������� ����4 ���/6 ����$ #����� D2�� ��44 �/ 2  ���/ -�5�4 

    �������
� "���
�	��� ����)�	�� ����[� ����35 �����$��� ��
���� �������  � ���������  � -�*�� 

 �60������  � -�*�� .  

( ����� )�)� @,� (&��
� 8��0:  

  a)
	  �,	��'�24 �/ 2    ��* ��)*4 1995      ������ #��� ����
�� ��	�
��� ������ � #�5���� 

 �
����)��'���.(  

(�
�% ����� !�).� :  

  �,	��'�16247 �/ 2            �������' %��� ����	�&� ������ ��9 ����
�� �����/�� ()* ��	�	 

 ��
��)J��
��� (���
�� ��	�
��� ;�
� �$�5. ��<)���  ��
����.  

( #�
� ������ 1�)0� �
�%:  

       A������  �� #	>�	 #�	�� A��<�� ����  � �&g� F�>� �$�� �����* ����4 �9 @��� ���

 ���.�.  

(�
� �	� ����� :  

        (�. �$�56�
 !��
/ �2 �' ()* %�	0	�30       �,	��'�� a)
	� ��C� !��2 51.4  ��/ 2 .

         � �
/4 �,
� ����
�� ������ �,
 ��/	� "�/
�� ���
��
 ��		       J���:  � �'��� A�0�� #$ !���	'

 �����'�� �
��)phalacrocorasc nigrogularis ( #���� �,
�20O25 %   �9�� ����*4  �

 ����?	� J'� ()* �����/ �2��� #�� "#����� F�	'��� ()* ������)��'���.(  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

(��4 ��
� ����� :  

      �/ ��� �,	��'� A����� ����� #$ @�	2     2��� ���� ����
  � �
	�	      ��
9�2 ����� #�� �

        J�������  �� ������ �,
� F�<�� ����
�� �����/�� ������ E��'��� !�2�,���� ������� ����)�

)Algae (              #�$ �,���<	�'�� J������ =9� 9<� !��2�� =9,� D#2���
 E��'�� �����
 ��� ���

E�'�� ���.  

1(2(5 &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,  ���)
�� ���
+���:  

             =9� %��4 ����	� ���
 �������� ��	�
�  � ��,� ������� �����
 ��'��	�� ����,�2�� �<9	

    #���$6� %���  � ������–#
������ ���'P�  .  �����
�� ��8��� ()* �8$����� ����� -��8��

 ������ @������� ��2����2�� �B�/0	���  ������� ��
��� ������ ������ ������ ����
��� ���0����

          �5������ ���
�� ���������  ���	 !��*.� J)2
 ���/��� ���� ��$ ";����&�
 !��,��� .  ���*�	�

   ��������O    ����
�� ����'��� ����� J)2�  .       A�����)� ������	�&�� ��*��	2&� ����	�� A���	��

������)� !���2��� .)2� ��*�	 N���
 @5� �	 ��������
�� ����'��� ����� J.  

         D�0�. �	 ��$ ����
��� �������� ��8�� �
'���
 ��48    ���'�
 ������ 19759     ���	/� ���4 

                D�0��. �	 ��/ -����� -����
 -���8� �,�� %/ %���� ����,�2�� D�2�4 �8�� ()* �*��14   ������ 

 ���'� (�C	 ����
�15678��	/� .  

1O      +	��� !�
� #	��2 �����  ��* ��0�41977 �,	��'�� �391    #�$ @��	� -����	/� 

#��0�� #���0�� D2��.  

2O ��* ��0�4 ������ ����� 1980 �,	��'� a)
	� �16488#
��2�� D2��
 @�	� ��	/� .  

3O ��* ��0�4 %/04 ����� 1980 �,	��'� a)
	� �12600#���0�� D2��
 @�	� ��	/� .  

4O ��* ��0�4 #�
�,0�� ����� 1980� �,	��'� a)
	� 6723#��0�� #���0�� D2��
 @�	� .  

5O ��* ��0�4 ������
 ����� 1987 �,	��'� �1939#��0�� #���0�� D2��
 @�	� ��	/� .  

6O ��* ��0�4 �2	���� ����� 1990 �,	��'� �2637#
�C�� %��0�� D2��
 @�	� ��	/� .  

7O ��* ��0�4 %�
2�� ����� 1994 �,	��'� �150.000� #
�C�� J��2��
 @�	.  

   %���� ���612.133            ������ �������  � ��	/�  ��)� #����� �
���� A������  � ��	/� 

��
��.  

                 �* %�� & �� -����' �,�$ @�2	�� �*�5���  ���� %/04 ����� #$ !������ ���������  �� 

20000������ �)	<�  � ���� .  

     ���� ������� �2��		$ +�����
 �����
 ��4         ���
�2��� %��C��� ����� J������ ������� �
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

   %�:� F��
����)Dorcas (  #
���0�� ������– �
	�	� ������  � ������� ������� ��
5�� �2�	 

��
�� J���� +
 �2�� �9�� ������  �/��� !��� �����.  

1(2(6���9	�� ���
+��� &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,  :  

           ���/�� �,�� ;���� #	�� ���
�� �,	��� D���
� �,	�
�C
 R���	�� �
* ���2�� ��,	0�   #$ ����� 

 �,	���
 ����	 �2�	� ;����&�
 !��,� ��
�4 �4 �5��������
�� ���0
 !���* J�
'�.  

         %�� "D�����  � �?)	<� ����4 ���2�� #$ �2��		     (�. %�	 #	�� ���0���2125   �,�� -�*�� 

13   -�*��  ����� F�	'� ()* ����� �$�	��70������  � -�*��  � 12-�*�� "�������
��  �  ��4 

 ������ �,*���4 a)
	$350 -�*��  ����4 a)
	 ����
�������� 90-�*�� .  

       ��������  � ��* ���2�� #$ �2���   (�. %��18     �����2. ���'�
 �����   . %��	   (��56 

     �
'�
 �4 ��	/�  ��)�24 %�     �)��	���� ���2�� ���'�    #$10 �	�    ����� ���  �4 �  �����

 � ����
�4 ��� %��2 "��
 ��� ������ )1O7.(  

1(2(7���
��� ������ ������  &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,  :  

	 �	 ��2� %�2'98 �,�� ��
���� !��2�� +
0 #$ -�*�� 76�� �/)���� #$ -�*��  �����'�� ��
��

 ���)
�� ������� D������ J������ %��)Papio anubis (    ����� #�$ �5���� #	�� ������  ��

 #
���� �'��  ��0���)Panthera leo(-�5�4 ;���� �� #
���� �,?��  4 ��
� ��/ ".  

 ���/� &C������� �,�*��
 ) Rousettus aegyptiacus (P�� �B
��� %�� #$ !�0	�� �� 

 %B< �2��� ����� #$ ��
/ ��* A�?� %2' �� +�4 &.  ��0���  ����  � �����B��� #$ �,5�*�

����	'�� .+'?�  ����  � �����
'�� %B< -����	 ;���� �� #
���� �,���  4 ��/.  

      ��� E��,$ ����)� �
'���
 ��4444      �,�� ������  � -�*�� 185        #�$ ����/		� X���	 -�*�� 

 �� "�/)����    4 ��	�45          � %��� ��
���. !���/	��� ������ =9�  � -�*�� 30     ����
��� ����'H -�*�� 

��
��.  

             �� %�2���� +*���>
 %2��� �5	 ����	��� ������  � ����4 !�0* �/)���� #$ �2�	 #�
)�  �4 

    D������ ����� �9 #
���� %2��� "��<��� %2���)Larks (  ���
���� !��2�� J��2 `�'� E�9/�

)Weaver (     J0<�� X���� #����� X��
���)Woodpecker (     �������� #����� �,���  �'���

     ������� �������
��  � ������� ������� T����� .         =������ #�$ ��$ X��	 �������
�� ����4 %/

             ��?5� #
���� ��)2���� �5<�� ��)2���� ��?8� ���,	 ��)2* %�� !��C��� ��,��� #$� �
9���

 �20��@��'�� #
���� ��?5��� #
���� D���� ��?5� #
����.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

 ��� �
��)1(7(  
 ��)%
� �9�/��)������� (�9	�� &'  

  

	�  ا���������/

  ه�
�ر
�	���ا����خ   

  ا�����
�	�����  

 �����  80000    (��)* A�0����
 %��'��  

�2 J��-�       )* ��'��	�� ������  � �	�	  h��0 (
      �)?�� ��
�: %�0	 ��
��� �����


       �� �?����� V������ ����	� !��
��
      ������* ��
���� A������)  �����?	.

  ��'��� (      �� ����4 �,�$ �2�	�
 ��9 !�2���,��� ���������� ������

���      #2����/6�  ���	�� #$ F��
     (�)* #2����
�� ���	��� F�	'���� 

  #������)      ����� ����� �?����
�
���� A����)�(  

 ����  

  
��  

3800   (��)* A�0���� 
 %��'��  

 J��    
�: #$ �2��   ��,	 !�0�	����   (�)* 
      ������ ���*��2� ���
�� %��'��
      �8�����  �)?�� ��204  �
 #
�C���
      �,��'�		 �,*��  � !���$ ����
�

 �2�� �����      #�$ %���	��� #2����
�
�2��� ��,/��.  

 $���4 %�0	�  -�   ���������  � !���*
�,��:�
�� %��� ��
�
.  

�2��� @
5���.  
�
� ����� ��  2080    #)��'�� �'���   J��  0	�	       ���
�� h��0  � D2 ()* %

    �,��� !�	���� ��
�C����0	��   ��,�$ 
  �����#
�C���    �������� ��	�
� !���� 

 �*��	�  

  ����  


	
 �	��  

18500    %��0��   J�� +
0        #')��� ��� ��
�: ()* ��	�	
  �
�������  ��'��%�	0	�   E�9�/ 

    � %�
2� ��� ()*4 ()*  #�)	�� ^)��
2��< && %
2�  

  �����  
 ����.�  

26500  
  

�����0�#� #��$ 
 �'���  

 J�� +
0       �)��� #��*4 #$ #2��� �,�
��^ 
   �0	�	 ���)
�� ��,�$    ��� ���
�: 

  #')�������4�    ��	�
���  � F�<4 
 ����������  

 �)���  
 ��	��  

26250    A�0��   ��2 +
0       �: +�$ ��'	 #2��� @
�� ��9  ��

���   #')���  ���/4     �� 5700 

���	/    ()* �0	�	 T�?'��   �����0��� 
      ���2����2  �/	 #	�� ��)
 %�
2�
      ���/	� ��2����2�� ��D��	�6� ����


 ^����� %�
2 �)')'  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

 ��� �
�� #���)1(7(  
 ��)%
� �9�/��)������� (�9	�� &'  

  
  


	�  ا���������/
  ه�
�ر

�	���ا����خ   
  ا�����

�	�����  

          ��������� ��	�
� !��� ()* ��	�	
��,�      (�)* !������ �,�� ��  F�	'��

 ��������)��0��,
��"���
)�'����  "
�������"    ��'���� ;�
��"    ��)�' 
��
�C��"�J������� "��
����  (  ����

�   ��2��� @
5�� !�2��	��� �������� "
A0���"  ��
�� ����   "�,�0��  "  �'����
,���"J#/)��� �'���   

 ����� ����)*
������� �  

3000  J�C��  ��2 +
0      ��� �
�: %�0	 #'�)���   (�)* 
����	�       ��,2�� ���� #�)	�� ^)��� 

 J�C��� #$ ����� %�
2 (�. ��
�C��  

 !�����  8225    J�C��   J�� +
0         �5�<�� ���)
�� ���
�: �0	�	
 #
)��� �
������  

    ���<���	 ������� ���Y
 �<	 E�9/
 ����  

 &����%  80000�/ 2   J��2��   ������2
������  

  ��* �?��� �����-���    ����� ����
Biosphère   

	   ()* ��	�     (�)* ����� ��0��
    (�. �	�	 ��<���H   �
�	  ��'�� �&

      +�	$���� ���2�� R���	� ����4  *
 ������� =�����	�  

      ���2����2�� ���
/�	��  � `9���
   #��
� �
<� %/0	 ����/�
 ��<��
     1��	��� ��2����2�� �)* #$  ����
)�

	'������ ��)/�� (���
 ���  

      ��' �,�� !���� ������� +�$ �0	�	
   ��
��� #)�'�� ̂ �)���   %��C��� 
 ����')� J���  

 ���+�  450000�/2   J��2��   �������2
 ������  

 #)�'���� @� +
�0	�  

�����:��<�� "#����&� ���	�� ()* 8�?��� #$ ����
��� �������� ��� "��*���� ����	)� ��
���� ��8����  "��2004�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

   �2�� ��/45       �,�� ����
�� #*�$��  �� -�*�� 23         #*��$4  �� ����4 !��0*� -���' -�*�� 

   E���� ���
��67               ���< (��. !���C���� ��0����� �9 J5��� ;��	�� #���'��  � -�*�� 

;����&�.  

             � ���'�* ����� #$ �����	� �����4 ������ %�2'	 �	 ���0���  ��23     -���*�$ -��*�� 

)Sub-species (�2��� ����� #$.  

       � ��/4 �2�� E��'��  ��128         � ����� ��
�� #$ �,)�2'	 �	 -�*�� 542    N�)<�� #$ -�*�� 

               ��B'��� #�� -��2��	 ����/4� ����
�� ��B'��  � ����4 �'�< �2�	 ��B'��  �� #
����

 ������� �������� D��5<��)Hawk's bill turtule (��
�� #$ !�2��	���  �$&�)� �$�5. ����� 

 �	�����.  

            #	�� ����?�� !����� ������ ������� ���,�� �''4 ���
�� !����� ()* 8�?�)������
   ����4 15 

   ���'� #���2G
 ����?�� ��	�
���� ��������� ()* �8$���)� ����� �����82  ��/ ���4 2  ��� �4 

 %����3.9 %�/)���� ���'� #���2.  �.  

  � (�. -����	'��    �)� #������ ����	�UNCU          * ��*� �,5�
 ��������  � ��* ^�'>	 �	 

      ��)� �,5�
� �:�'	'��� ������ ������ N�'	�� A����8$�        �4 ������ ����	�/ �4 ��
�C�� ()* 

 �� ��/ ";����&�
 !��,� ����4 ������ ������� ������ (�. �$�5. �/��	��� %���)� ��
�	 A����

 ��� %��2��
 V5��)1O8.(  

1(2(8!�
�� ���
+�� &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,  :  

  J'�)Zester (1957�       #����  ���'�� #$ �2�	 +�>
 "224 *�� -�    �����  �� �   �B�<
 ���

    (�. #�	�	 ��������91 '�2 -�  ��   �)�2 13         ���� %���	 �2�� �����$4 #$ !��2�� �
	� 12  "�
	� 

   ���4 ��/)��� 1983� (52   �������  � -�*�� �          ���)� V5�4 ����
 "�����0�� ���&��� #$ F�
/�� 

)Hilman 1983 ( �
 �����83-�*�� ������� ����4  � � #$ ������� A������.  

�2��� 931 ��       "!�2�,���� ����	'��� ������  � -�*  & �� �2���     * %��5000     �� ��� 

���0���   � 80      � ������  � -�*�� 115 -�*��           J�0��� (��. �$�5. �
9��� A������ E��'4  � 

����� ��
�� ()* ����2����.  

            ������ J������� J������ ��
5��� ���)<�� ������ #� X
/� "%�C�� /�	�� F���
��� 

#$ ���������
 ������'�� D������ +
0� D������ .  

 ���� �
4 /�	� ����
)Klipspriner ( ������)Nubian ibex (����� ��
�� %B	 #$.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

 ��� �
��)1(8(    
J
 ������ 1%�)���+��A.� ��)��� &'   

���
��� ������ ������  

  
 ��%)��
�%����  

 �)�
 !K42
���+���  

 ������
��2  

 ������
��
��  

 	���
������  

 ��4
!��
��  

 �%��
����  

  	+�,
  ����
:���  

  	+�,
  ����
:���  

  
�����  

  
���4  

 L�

�)���  

 ��������
 ���  

1407  1377  �2�	 &  8  29  1  5  37  26  14  1  

 ��������
��)��  

1407  20450  �2�	 &  6  29  1  4  29  25  12  1  

 ��������
�
4
�  

1408  2369    4  19  1  2  12  9  6  O  

 ��������
  �,  ��	�

������  

1408  1.6            �� #$ ������ ^��� ������ �������� @� A�'�	��
 �,	����� �,	
���� �		    � ��
�C�� �����
�����'�� ��
���� �/)����  

 ��������
  	����0�

����  

1408  2114  �2�	  2  11  1  3  10  6  4  O  

 ��������
1)%�  

1409  12200  �2�	  2  3  O  1  3  3  2  O  

 ��������
 <�����

 ���  

1409  3  �2�	  1  3  O  1  3  O  1  O  

 ��������
 ������

!��	'  

1409  600  �2�	  1  5  O  1  6  3  1  O  

 ��������
 #�������

�$+�  

1412  3400  �2�	  1  4  O  2  2  3  1  O  

 ��������
 1
����4
 &����)�
 B������

)B����(  

1413  11980  �2�	  1  5  O  2  2  3  1  O  

F
����    87376    26  108  4  21  104  78  42  2  

�����: "������ ���	�� ()* �8$����� #$ ����
��� �������� ��� "��*���� ����	)� ��
���� ��8���� 2004�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

E�9� �$�5.  %�: �2��	� �2�') ���' �4) (Gazella rufifrous ( �	�	���%) Damalisus 

korrigum(����	/��� ) Kobus deffasa(�)���� ) Strepsicerus strepsicerus(�
4 �  T��� 

)Tragelphus sceriptus(  ��$�'��� ��� #$ ��'�� �,�$ ��
 ���)<�� ������ "A��� �4 "������ "

!���?��.  

^����2�� �2��		 ��/) Syncerus caffer(��* �
4� ) Hippotragus equines( %	�	��� 

�
/�� ��
��� ��
5��� T��� �
4�) Greater Eland(   ������� ���'�� (��. �$�5. ") Giraff 

camelo paradalis (  ��������)Panthera pardus( ���,?��� ) Jubatus sp.( %���$���  

)Loxodonta africana(  ���� ����� )Rhinos ('�� #$���C�� ��$�.  

       ���
�� ^���$4 �$���		 ��
���� #�5����� �����	'���� #�$ ��4) Hippopotamus 

amphibious( E��� %�:� )A* �
4 (V�'��	���) Crocodolus niloticus(.  

	$ ����
�� ���
�� #$ ��4 ����2���� J�0�� �2��	)Coral reef (  ������� ����� ��
�� JB/�

   �� �
	�	� "������$B��  � ��' ����          #$ ����2���� J�0�� !���� �,�$ %�	/	 #	�� !������ ������� J�

 ����� ��
��)Atoll.(  

 ��� %��2 ������B��� 9��  ���'�� #$ ����
��� �������� �/�� �4�
)1O9) (1O10) (1O11 (

)1O12 (   ��� %/0���)1O1 (       �2���/��� �8��� ()* ����
��� �������� �����	� ����4 V5��  #$ �

 ���'��.  
  
 ��� �
��)1(9(  

!�
�� &' ���
�
��� 1%�)�� ;�4 ������ 1%�)�� #�	
�  
  

���
�
��7 ��%)�� ���
� ������  	
��� 1%�)� ���� ��� 

H��� ������� ��� ���� ����� �2�	 & �2�� & 

H��� D�.
 ����       �������� ����
�� J����' �����
  ���
�� J����� ������   �������� �

����'��� %
2 

 �/��  
���)
'�� 

���/�4  
  ���/�4– ��/�' O �
�:

����<��
 ��'�� 

�)'��� ������  
������  
��
��2��  
#����  
���
 

�/)0  
���0*  
���	���  
�
�2  
�
��/ 

�2�� & 

����)����  �)����
  
#
��0  

A��/ #��$  
����� !��2  

�2�� &  

������ ����A�  �2�	 &  �2�	 &  � &�2�  
�����  11  12  3  

  �����:�����	&� ������ ������ �����6� ��<�� – "���
��� �������� ���
)� ()*�� ^)2��� 2004�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

  
 ��� �
��)1(10(  

 &' ���
�� �������!�
��  
  
  

������7 H�.)2  I����  ������)����"(   ������
��
�
�&� 

��)�� 1935  
1982 

000 890  
000 896 

��$�' 

���
��  ���
)��   ��/�� 1939 000 2300 ��$�' 

�
��� 1983  
1980 

000 1250 ��$�' 

�
�)& 1945 000 41 ��$�' 

��
� 1986 000 2280 ��$�' 

��
��)� 1986 000 1650 �����	'�  ��)�. 

��.&� 1985 000 62 �����	'�  ��)�. 

        �������  ��)�)��   ��/�
���
�� 

1990 000 26 D���� +
0 

�
"  ��
 2002 000 000 10 D���� +
0 

�)���  ���� 2003   

  �����: �����	&� ������ ������ �����6� ��<��  O ����
��� �������� ���
)� ()*�� ^)2��� 2004�.  

  
  
  

 �
��)1(11(  
������
 ������ 1%�)���� ��9�� !�
�� &' �
�%�  

  

����7 �.)2 I����H  D�����)����"( � ������;�
�
�� 

, ��
��(���)�  1939 000 12 D���� +
0 

,��
�� 1939 000 82 D���� +
0 

�
%�0� %)�� ���M 1939 00 15  ���
 +
0��,�� 

�����: �����	&� ������ ������ �����6� ��<��  O ����
��� �������� ���
)� ()*�� ^)2��� 2004�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

 �
��)1(12(  
!�
�� &'  	
���� 1%�)���� ��9��    

  

  

����7 H�.)2  I����  ������)����"(   ������
�;�
�
�� 

�)�.4 1939 000 90 ��$�' 

:��)��)� 1939 000 17 ������  �
�: 


��. 1939 000 500 ��$�' 

1)�� ;)�' 1935 000 48 �����	'� 

��
� 1939 000 20 ��$�' 

�	�< 1939 000 970 �����	'� 

��
% 1939 003 630 %��� +
0 

��
��� 1946 000 116 D���� +
0 

��)	����� 1939 000 1 ������  ��
�: 

@������� 1939 000 550 !����  �
�: 


���� 1939 000 120 ��$�' 

�)����) 1939 000 210 ��$�' 

�����:���	&� ������ ������ �����6� ��<��   ��O ����
��� �������� ���
)� ()*�� ^)2��� 2004�.  
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 ��� ��.)1(1(  

!�
����  	
���� 1%�)��
 ���
�� �������  
  
  

  

�����: �����	&� ������ ������ �����6� ��<��  O ����
��� �������� ���
)� ()*�� ^)2��� 2004�.  

  

  

���
�  �9�/�  
1. ������  
2. ������  
3. (
��0  
4. #����  
5. ���
  
6. ��
��2��  �)����
  
7. J����'  

 	
���  1%�)�  
8. ���0*  
9. ()������
  
10. �����  
11. �/)0  
12. A��/ (��$  
13. �
�2  
14. �/��  
15. ���)
'  
16. ��� F��
�  
17. ^�	
�/�
  
18. �����  
19. ���	����  
20. �
��/  

��� ���  
21. 4���/�  
22. ����<��  
23. �4���/  

����� ���� ���
� �  
24. ���  F���  
25. ����'�  %
2 

B��� 

����<�� 

%�/)� 

 ���'	��
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��� ��������� �����  � ��4 !��2�%�0	$ �������� =9� ��4 #$:  

( ��)�� �����:  

 �2��	� �,
27*�� -������  � � �����/ ��)Ourebea ourebea (���0�
��� ��' �4�) Bush 

buck(   ������ �
	�	 1�� "                %�	�	��� ���* ��
4 (��. �$�5. ������ #$ =�2��	 A���� �
/4  � 

��
5��� ��'��� ^���2���.  

( �
��� �����:  

�
$ . �$�56   �����
 �2�� �� (�     ������� �
/�� ��
�� �,
 �2�� � �4� ��  ��9 A���    ������ �,8��  

 ������  ��)'�)King colobus (#���� ����� ��4 =��:�%��$��� ��
�� ^��$4 ��2�
 �	�	$ .  

(� ����� ��
:  

     #	���' �����
 �,�
0 �
	�	)Serengeti (  #$     �	��  ���� �,
 �2�� 9. �����	 �	%) White-

eared kob (�9������	 %�� =2,�� �'�� #$ !�  ��)��� ����  ��)�  (�. �$�5. ���0*� �,?��

     �������  4 ��/ "������      ���'�� ���	'� �
	�	 ��
��2��   ��������� #$���
��  ��� ^���2��/ �$� %

 ���� ����� ������.  

O �, ��%)���
� ) ���'�� A�0:(  

     %*��� ������ ���<          ��)�	/� #	�� !������ ������� ����
�� J���' ����� �
	�	� #
����

         A����� ()* !�� =9�� ����2���� J�0�� !���� +�$#������ ���       ���'�� #$ ����
��� �������� �$

(�.:  

1O #����&� ���	�� ����� �
�� #$ ���
��.  

2O=����� ����� ����� .  

3O  ���� ��� ����� �� �4 ��������� �����.  

4O  @�20	����'������
�� .  

1(2(9���
�� ������ ���
+��� &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,  :  

     ��)��� D��'[� ���'
 ��2��� %B<  ��      �� ���
�� ����[� ����	B�� �    ��������� ���	�
�  

)Flora & Fauna( #$ �$������ �������/ ����� �'�  >
 8�B� "��/ #$ %� �� �4 -��
�'  �  � �

    ����' (�. !��0. �5�  �����"����'� �,��� ����� ()* �/M� ���  ������  � ���/� #��
� %���/ 

      ��� @
5��� "���'�� #�
�� J��� %�� f���
��      >�$� "���'���  	������ "���'�� ��<   %����� �
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      �9�� �	'��,��� "���'�� �
���� "���'�� ^�������� ���'�� ���'�� #
 .    �
'����
 %���� E�9/�

��	�
��� ����[� ����	B�� ����'	)�.  

 *��� ��'�A�� 1%�)�����
� &' ��
 Biogeographical regions:  

   ����'�� ��
���� ����,�2�� @�	        ��'��� ����� ��$��C2 A���� 1B�  �
 )  "����'P� ��
�����

    0��� "��
���6� �4 �����	'&� �����$������ .(  ������ ��'�	  /���      �����' #$ ���
�� !���)� ����
�� A 

��*��2� 1B� (�.#� ����� ��$��C2 ��*��2� ��	 :  

1(��%�
��� ��9��� ��%)��  :Mediterranean: 

           �����'P� ��
����� ������� ��$��C2�� �����)� @
		 �)�	'� ����� #��Palearctic   ��,)��	 

  ��)��'�� %�
2�� A����    ��?	���  ������ %�
2 �)')'�      � %�
2� " ��)��� %�
2�  &�2�� �  J���

J)� �
5�� .  (��*�� �)<�� �/9� A������ =9� %��	 #	�� ���������  ��Spalax leucodon 

 %���� �>$�Microtus spp ^�����
&� Apodemus spp �
:��� Dryomys nitedula.  

2( ���)�� ��
���� ��9��� ��%)��  Saharo-Sindian: 

          ��������� ������6� �4 ��
���� ��������� -�5�4 ������� =9� (�'	�)    ��	��  * 1����� ��*

  #	�
��� ������ #$��C2�� .(           ���
����� �������� ��$��C2�� �����)� -�5�4 @
		 �)�	'� ����� #��

  ����'P�Palearctic   ����' #$ �,)��	       � �	�	 #	�� ����
�� A����        ����� (�	��  ���� ���� 

   -&��0� A�����(	�  ���?�� �����  .           9�� %��� 9?���� �/9� ������� =9� %��	 #	�� ���������  ��

 @�
������Diopdidae %
�2���Gebilinae sp.  #/�0�� �>?��� Acomes sp.%�C��� J)�����  .  

3(��9
��7 �����'� 
, ���
�*� ��9��� ��%)��  :Ethiopian or Afrotropical : 

               (��. �)��� (�	� ����
�� ���	<�� �,���� �����	'&� �����$�� ������  � ������ �/)'

      ����'�� ��������� A������ �4 ���'�	��� ����
�� A������ .      ������� =9� %��	 #	�� ���������  ��

 ������ X�?<�� �/9�Rousettus aegyptiacus �
���� Procavia capensis.  

               �,��/  � ���* ��0�� �B
 #$� ���< ����'�� ��
���� ����,�2�� #$ ���
�� !����� ����4 @
�	

                ;��
 ��0	�& �)��$ ���� %/0	 -����� #�� ������ �
* ������ ������ �����  �
 ����[� -��
��

������ ������ �����  �
 ������.  

     	�� �����	���  �/'�� ��* ���	� �2�	�         !��?	�'&� ;�C
 !����� #���� �8�� #$ �)��,�� ����

  ����
��� �������  �"         @��� "�?)	<� ��2��
  /�� ����	)� ���
�� !����� ����4 �8�� �5��	 ��$  

����' #$ A���� E��� ��� �� E�9E'��	��� #��
��� �,2�'� ()* �8$��� ".  
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       ��
�� !����� ����4 �8�� #$ %����� ����	)� -�/���	�    ()* -�8�?�� �      ��i0��j4 ��$ �,�� #�
 ��

 ����' #$     P� (	� 20        ����
��� ����
�� �)	<� %��	 ����
� ����� )     =���� ����
 "�
�� A����

   �$�2 +
0� �$�2 A����� ��
�:� ����
 ����
� �
9* (    ��  ���B���  * ��� ��* (�. �$�56�


    ����'�� ����
�� #$ ���*��� �������� .  ��	 �	 ��/  ��22    ��,� A���� �
	�	 #	�� @������  � -����� 

 ����)� * ��� ��� -��$������� ������ #������ ^)2��� ) Birdlife international.(  

       ��'��� �
���� #5���� ����?	� ���	*� ���RAMSAR      ����' %��0 #$ %�
2�� �<
' � 

2�,��� ����)� #����� F�	'��� ()* ��,��� @������  � -�����!� .(Ramsar site no. 935).  

 ����' �5	              #
�9��� �	'���,�� %��� ;����&�
 !��,��� ���
�� ������ ;�
� ����� %���� 

 ���'��Mesocricetus auratus  J�)� ����� #$ =��0	�� ����� �9�� 
�   A������� ����<

          ��
���� %����  � �4 #$ �2�� &  �� #$ �,�� �����0�� .   ��>
 ����� �9� @	�	��     1��� ������* ��

 ��� %/0	     ����'  � �9<4 #	�� ���
�� ������     4  ��0���  ���� �����B� #$    �&B'�� �8��� -&��

 ���
<���) �#
�9�� �	'��,�� (����� ������ #$ ��2����
�� �
�<� @��2 #$ !�0	���� .  

        <��  � ��
/ ��* ��,2 �2�	� ���/ #	�� ������ ���	)� ������� �'����� ���04  ������� D��


              ���	��
� ���
��  �M0� ������ !��� ���0G
 "-���2�� ������� ��������� ������ D���.� @�2 #$

            * ��� �� ��2� (�. ��	,��� �������� ������� ��,2�� @�3000        #�$ ����
�� D�����  � ��� 

����'.  

    ��2� %2' ��$125     ��������  � -�*�� 24   �,��  � "����)��  �7    � "���0��� �B/H  �25 

    � "���0�?<��  �42    � ";������  � -�*�� 21     � "@
���� ��2���  � -�*�� 4     �����?�  �� 

    �5�����  � -����� -�*��� "@
���� .         ��� �9�� ��������  � ��
/�� ����� �9�  4 (�. !��06� ��2	�

          �	 #	�� ������� �5������ ��������  �5	� ������� �'����� #$     "���5����  ����� �
* �,'���	'�

                  ��5 ���/9�	 �� ���)��� @2�����  4 �:���
 ����' #$ ����2� @��	� #	�� ������ ���5	 ��/

 #$ ����'�� ������  � �
��� A���� #$ �)2' �,�/�� ����'�� ��
���� ����,�2)� ��'��'�� ������

!���2��� %����.  

     ������� ���2����� �<H ���041��
[�   �������� �'�� #	��  ���
��  ���' #$ � (�.  ��2�75 

 #� J	� @
'� #�	�	 ���
�� ��������  � -�*��) ���0��� �B/H �
	�6 ���0�?<�� �
	� "����4 14 

    ����)�� �
	� "-�*��14     �� ��� ���$��0�� �
	� "-�*��      @
�6� ������� �
	� "��9  �����4    ��
	� "

    ����� �
	�� "���� ��� �5�����  ;�30 -�*��  .(       �. ��5	  4  /�� F�<4 ����4 E��� ��/>	��
� (

��' #$ ���
�� �������� ���������)
�	'��� ��'����� %B<  � .  
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     ��  G$ ��'������ 1��
�� �)� J
'
     ���' #$ ���
�� �������� �8�� ���     @��� f��5�� ��: 

           �'�� ����
�� #$ ��2��� ����0 ������  � ��* E��� %� �� E�9    ;������ �
	�  � �,�8��" ��� .

 -�5�4 9$�����Erinaceus concolor  � Hemiechinus auritus  &� ���2��� ����0 ��� �� 

    (�)* ���/	�� #$ ���C�� �,/�)' �2�	� ������� ()* -�'�� �,�� ���/�� ��� �:�
 �,�)* ��<

��<)� �,5��	 ��* !�/ %/0 . #
����� 9?���� ��4Paraechinus aethiopicus %�)� =��0	��  G$ 

�      ���' #$ =��2�  * ���/�� ���� &�.   �)��$ ��9��
�
) ���)'�� (Shrews    ��2��� ����0 �
	�	 

-�5�4 .  

 ���� ���*�Vulpes vulpes��)� +?�/	 J
'
 ����0�� ������  � �
	��  ������ %/ #$ X

���' #$ ����
���.  

 ���� ��	)0�Sus scorfa� ����� �� �
	���  � �����) Artiodactyla( -����0 �
	�� �9�� 

      E�9�  �'�6� J
'
 ;����&� ��<� ;��	� &�"  �        +����  �)/>� &�  ��)'�  �/'�� ��
):4 

+�� -�

'  �/� �� ����
�� ����	  /�� "-����� ���� +���
 ���,	 #$.  

      
�� ��0��� J
'
 ;����&�
 !��,��� ������  � ������ E��� ��0)  TB��	'� "#����* @'�	

        ����� "��*���� ����
���� �������/�� ������ ���<	'� "!���2 ��*�� #5��4 (    F�4 ����2�� �����$

��  � ���/�� ���*4 ;�?<�� (�. ����<
� �������� ������ !��
/���2��� ��'�	� . ����4�  &C��$

 �
	���  � F�<4Artiodactyla	�� ������ ��/4 #� �����
 ���>	 #.  

 J�9�� ;����&� ��<
 !��,��� ���B�� ������  ��Canis lupus ���'�� %�2��� Canis 

aureus syriacus A����� )��'�'�� (Martes foina syriaca A����� ^��'���� Voremela 

peregusna ���C��� Meles meles %'��� ���:� Mellivora capensis �*�5���� )  J�)��

D���� (Lutra lutra ���'�� ��<��� @
5��� Hyaena hyaena syriaca @��0�� ��
�� ����� 

Felis silvestris A0���� Caracal caracal.  

;������  � ����4 ��
�4 E���;����&�
 !��,�  �?)	<� J�
'� � #��:  �,�0���Hystrix 

indeca ) +���� %24  � =���� �
'�( J�2�'�� "Sciurus anomalus) � 8�?	�&� ���
 ��2	&

����	)� �4 %����� #$ -��� +
( ���'�� #
�9�� �	'��,��� "Mesocricetus auratus)   =��0�	��

!���� A���� #$ (�A������ �
: Dryomys netidula) %����� ����	.(  

 ��
�� J����Lepus capensis��'�� ���� ()* ��	'��� ����� J
'
 ��,� -�5�4 .  

� �4  �'
��� ���'�� �
��Procavia capensis syriaca ��$ ����� #$��' J��2 �� 

���,	)� �5�* +)�2� ��� !����� =��0	�� ������.  
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    �� ������  � ��* E���     ���'  � �5���� �
	�	 #	�� ������        �/�� ;�����&� ����� J'� 

           ��� %�� ;����&�
 -���,� �
	��� ��2�� �,5�
  �/� �� ��'����� �)� J
'
     ���'��� #��
�� J

Ursus arctos �,���� Oryx leucoryx #)
2�� *����� Capra aegagrus  �
��� Capra 

ibex %
2�� %�:� Gazella gazella %�C��� Gazella dorcas  #�'��?�� %�C�� �4 ������ 

Gazella subgutturosa ������ Dama mesopotamica  J
'��� �� ���2�� ����� ��� #	�� 

'�'�� �,5����& # . 
 &�� � ��      ������ ��/>	� ��	'��� #�)��� 1�
��  �    ��[� �������� �� ���

��
�'��.  

  E���   %�<� #���       � ��� f����'�� ���
�� ()*4�2� ;������ ����4 �
/  ���,�4 #$ �0	��� -�

��' J�: J��2�� D���� J)/  ��)����  �/'�� +��'� "Myocastor coypus    �9�� %�<� ���

 ��4 �����               ������� �����
�� (��. �0	�� �,��� ���
� !���
 (�.  ��')$ ()* #�����
�� J��	�&� �� 

����' #$ !���2���.  

 *�� E��� �  ,��<�. ��*4      ���' #$ ��)��� ��,	���
 (�. ���       !����� ����� N���
 @�  ���	��
 �

��
��� !���2��� ��
���� %���� #$ %��:  � �����'���  ����  �,��� ���)� ;��
�� #
8� (Oryx 

leucoryx ������ Gazella subgutturosa  ��)�)	�� ������ #$  ���2�� ����    �����
�� #�$ 

����'��.  

 ��'�� ���0�?<����               ���� ��� ������� �,	���  * ����)����  G$ E�9�� -���
/ -����	�� A)	 �� 

 �)�)���'�� ���)* ��2���� `�	�	�. !��)� #5���� ����� #$ %2' ���  �,/�?�� X�?< ��0	�� (����

Rousettus aegyptiacus4 #
�: #���'��� %
2�� ��,/  �   ����)* 1��
4 E��� E�9/� "J��

����'�� ����
�� #$ -����� !��2���� ���0�?<�� ����4 ����	� ����2.  

   -B��� ����' �
	�	 ��/     �������� �&B'  � ���� -��'�'4 �     !���	��� ��?��� ��9 �'�>	'���  

 ^����� ��C��/Ovis aries  #��0��� *����� Carpa hircus   #�
���� %��2��� Camelus 

dromedarius ^���2��� Bubalos bubalis   ����0��� ����
��� Bos Taurus    ������� 

 #
����Equus cabalus ���'�� ������� Equus asinus.  

  H ��5�4 ��/     ��2� �������
��� ����)� ������� ���2����� �< 127    �,�� f-�*�� 9  ����4 

 � ��B'��  �70� ���5���  � -�*�� 48������  � -�*�� .  

    #���� ���0���  ��1456       � �,��� �����
��� ������ ���0��� �,�� -�*��   !��?��� ���0��

  WD��*4 �
	�	 #	��             ��0��$� %���� %�� ��?� �,5�
� !��5�� ���0���  � ��*���� ��$g� ����� 

 ���� !����� .   ��2� %�2'	 �	 ��/   #����16   � -�*��  J������  � 362    �������  � -�*�� "   ��,�� 

143     ����' #$ ���	� -��2�,� -�*��   � ���/	)� 71   � -��
�* -�*�� 83       #�$ D�	0�� #5�� -���� -�*�� 
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   � "+
'��	 #	�� �������15     ����� %�$ #5�� -���� -�*��   ����' #$ )      ����	)� �������� �'�����

���� "��2001.(  

                 ��'��	  �/��� "!������ %�	 �� ��������� ���
�� !�����  * ����)����  4 8�B� ���	 ���

����	�� ���?�� (�. ����' #$ ������:  

 ��9�.� F
)�:               %��� !���
/ ����*>
 �2��		� �)�>	�� ()* �,	���
 �	�	� !��,� ��: #�� 

J������.  

  ��+�� F
)�:  #	�� ������ #�� *4 �5�* V
�	� ����	'�
 S���		 �����  �9. ;�����B� 

 ��D��26� 9<		 ����	K��,	����� .  

    %��� ()* E����14   �������  � -�*�� �    D������� �����)� -��$� E�9� "-�����* ;����&�
 !��,� 

       ���
��� ������ #����� ���	&�  * !������IUCN   ���� 2000 ������      �	 �,�� �)�)� ���*4  ���0

����' #$�,�� -�5�
 #)� ���$� :  

��4 �� %2���
Coronticus eremita "^�
�����/  ^��
�
�Vanellus gregarious "

 �����$6� !�?�)'��Testudo graeca " J�����Aquila clanga " #/�/��Crus grus " S�����

Falco maumanniF��
��� " Chlamy dotis undulate " �����Falco cherrug.  

�$��)�� F
)�:  

    %��� ()* E���42    ���
�� ���������  � -�*�� /�������� ��         �� ��5���� �� ������� !��
/

����'������ ��������� ;�

 ����� #)� ���$� "��5����  ����� %B< ��5���� #	�� :  

 �'��Panthera leo persica� " %*��Capra nubiana " +������Struthio camulus "

�� ��
�� ����Equis jobis jobis "  #�
���� �,���Qryx leucaryx "   ���'�� %����Dama 

mesopotamica  "������ �,?�� "�����)    ���* #�$ ���0 �9��1908�( Panthera pardus 

nimr "#�
�� J���)  ��* #$ ���0 �9���1927�( Ursus arctos.  

��0��� F
)� :  

-B�4 !��2��  /	 �� #�� �	� 2�,
)�����'� ��,�$�	 J�
'� S�<�� ������ %
�  � .  

�+)�%
� ����� F
)�:  

      ����� ���
���  � �5���� #	�� ������ #��     %��� �,����	 !��*G
 ������  :  &�:   ������ 

#
���� �,����.  
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 &' �
�%����
�:  

        !���* ����4 +��� J��C�� %�� ����	'��� ������)   �� J��C��� ��'�� J��C��   ������� ��*

   ���C�� J��:� k��� J��:� (  	� ����	'� �,�8���      "���*��2 %/�0 ()* !���� �&�2
 ���

  +*���4  ��� ������ )   �0����–   ������ –   #������� –   ���/�� – #'
��� (  "�����   #��0��� J)

�� " 

     �C�� (�. ��>� �������0�� �)��$  �       "!��
���� "�����
��� ��������  �	�'
��� ��
��  ��?���

������.  

 �
�%� ���+��<���
 #���� &' :  

                 A������� ��0��� �B
 ���� @�
��� %� �9G$ !����� �B
�� (�. D�	0�� #$ �2�,	 #	�� ������

�B
�� (�. �,<��$4 @� ��2� ����� (,	�� �9. (	� ����C� #
�	� ���/	�� %�$ #5�	� �
���4� 

    ������ =9�  �� ��
��2�� !����� :��'���� ���         ���� ���'�� "����'
 !���/ A���� #$ D�	0�� #5

      ��9H #�$ �2��,�� %�)�4 �,0 #$ ����' (�. #	>� �������0�� �)��$� ����2��  � ��C� ����

 �'���       "��)
2�� A������ #$ �2��	� %2��� "%:����         �2�$ ����' (�. #	>� ��������� �)��$  � 

      #������ @�
��� #$ %��� %�� ��'�� #$   �� ���<�� #$      �  ���'�� (�. +<��?
 ����    ;����� ��/�

=��� ��/  �.  

H��.�
 <��0� &'  ���+�� �
�%�:  

                 �,�0�� #�$ ����' #$ (�
	� #������ %���  ��0	 #$ �����0�� �B
��  � #	>	 ������ =9�

     ��9H� ��
0 #$ ���	 �� !���
��       %�0	� �,�� �	4 #	�� �B
)�  � (�'�� ;��� `�2�  ��
������ `�2

  -����
 ��
����� ����� (�
�� J)� ����� #$ �2��	� "!����   (�)* #	>� %2��� +
0� ��?��
 �����

          � -�����  �'��� ��9H �<��4 #$ ����� #$  �	�� ����'   -B�)� 1/�� J��2��      ��� +	)�� ��>	'� �� 

��?�� ���<�� #$ ����� !�� ����� �
���4 %��0 "�
	�	� ' (�. #	>��0���� �,0�� #$ ����.  

 ������� ������ ��4 ����' #$ �,�� �2��)!�2�,� �4 ����	'� ���/ D��' ( !��
/ ���*4� ����4

    ?��/ ��,���� ��
�� %��' ()*      �,�� �/9�� ��
�<��� #������ ���^�����) Terns(   #$ ����� 

    � ��?5 ()*� �����'�� �����     2
�� "E�'�� ()* F9C	� "��
�<��� ���?�  @)Pelican(    ��,8� 9. 

�
�� �'� #$ +0�0*4 ����6  �/� ��	<�� �����	'���� �����
��  � J����
 F9C	� ^��C�� "����

 ��
/�� ����� ������ "E�'�� ()*)Phoenicobterus sp. (  � �����' %����' +����  ����

 "��)<���� �����
�� #$ %�2	��  ���� E�����)Ardea cinerea (��
  /'�  �� J��  ������
�� 

   4 "����' #$ �)�5���
 %2��        �� D�	0��� #$ #	>� ���	 ����� #$ �)�)� ���*>
 �2��	�   #�$ �2��,

           "D�	0�� #$ ����' (�. #	>� �2�,� ��
�� �
�� "@
�'�� �,0�� ��
�� �6� :      (��. #	>�� �2��,�

����'.  
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  ��4  F��
��� ����'�� ����
�� ����  �����
�� #$ X��	� ����'�� %�,'���  !��C� ��*��2


������.  

    J����� %�0	$ ����2�� ������ ��4 �,���) #
�9�� J�����– ������ – �
���� E)�  ( �/>	 #	�� %

   J������ J������� #*�$��� ������           �������  � ���� ��� A0�
�� "J����� ()* F9C	� �
�� "

      ���� ��)�� ��2�� %/>� �'��� "+
 ����        ��*�� ����' #$ �2��� )��     #/��)��� �'��–   �'���� 

#
�9��( ����� "       +*���4  �� ����'
  �/� %/ #$ �2��	� )   ���0���–   ����� ������ –  ���� 

D�C��(  " %�0	 ����
     ��
�� %�)�� T���2 )Owls (    D������ ���
 %��)�    ��$������� #*�$�� %/>	

 ���?���.(  

(<�
	�  :2��  J5�� �,�� �– D�
���� – S��
 �4 – (�$�� –�  !�?�)'�%�����.  

�������
��  � ������ �2�� ��/.  

 ��� %��2��)1O13 ( ����,�2�� #$ ����
��� �������� ;�
 �,��C	 #	�� ����
�� �8��� V5��

����'�� ��
����.  

  
 �
�� ���)1(13(  
��� &' ����������
�� ������ ���
+  

  

,(�4�	�  �	
 :  

��7��  &9��� ��/)�  ������/���"�  #�
��  

����� �����  ����
  22000  ���	  

G
�� �0��  d ;��4�
��   20000  ���	  

��)� 
�,  ��)
2 ���2  30000  ���	  

 �
*�  #2��� #��
  590  �����  

!���� 
�, ���  ����	� ��
�:  60000  S��  

@����� ���  ����	� ��
�:  !���� ��:  !���  

	�	�� ��4 ���  ����	� ��
�:  49000  �/'���  

�.��� ��  ����
  10000  A0�� ���  

����� :           ���<�� �����0	��� ��'��'�� ����	� A�'�	� ������� �'����� "��*���� ����	)� ��
���� ��8����
 "����'�� ��
���� ����,�2�� ���� �'��� "���
�� !�����
2005�.  
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 #��� �
�� ���)1(13(  

��� &' ����������
�� ������ ���
+  
  

  

�(�9���
 ������  ��2  �	
 :  

�7���  &9��� ��/)�  ������/����"  #�
��  

	��
 G
.�         A
��� #�$ #�)
2 ��
�:
#<�����
J��   

1350  ���9B��  

1�)���   " ��
�:)+�2 �4 ��
�:(  1500  ���9B��  

�
�%� �,   �����0–����
   1000  ���9B��  

&)�" !� @�   �����0–����
   �:!���� �  ���9B��  

%���� @�  ��
�: #��
  3000  ���9B��  

@��� 
�,  ��
�: #��
  11000  =���  

����.�  ��.�  J�� ��
�: #��
  1000  =���  

�
��� �0��  d ;��4�
��   1000  J)�  

H��
�� �)�$   ����' �
�:  653  D����'��  

!�
�  ��  ��
�: #��
  1250  ���9B��  

����� ���M   ��
�:#2���	� #��
�  200  J��4  

�����:               ����<�� �����0�	��� ��'��'��� ����	� A�'�	� ������� �'����� "��*���� ����	)� ��
���� ��8���� 
 "����'�� ��
���� ����,�2�� ���� �'��� "���
�� !�����
2005�.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  46  

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

1(2(10 ���
+�� &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,  ���
��:  

       #���� ��� �	 ��$ ��* %/0
131  #����� ��),'�� �����	'��� #5��4 #$ -��	�
� -�?�� 121 

         #���� �2�� ��/ "��),'�� ��: #5���� #$ -�?��12          ��)	�� %��� ���������  � -�*�� Kudu 

 ��)����)Phacochoerus aethiopicus ( �)�?�� �2�	 ��/ ��
�C�� A���� #$ �0	�	� �������

$           X���� ��
 (�. �$�56�
 ��),'�� A������ #$ ���<�� %�$ #oryx      �*��� %	�	�� (�. �$�5. "

 ^����  �)Mongoose.(  

              ��)�?��� �C���� �)���� ��)���� D���� #
8� ������ ������ �2�� ��),'�� A������ #$�

�
�2 �,�  � ��
��2�� ������ #$ �������.  

    ��� ������  � ����� �
	���        A� A���  ���� ��'�� ;����&�
 !��,��� !���dikdik  ��/ 

 X���� ���� �2��)+�*��
) (Zebra.(  

 �2�� ��/11 � X�$�?<��  � ����4 ������� ;����&�
 !��,��� ������  � -�*�� 29  � -�?�� 

� ������78�����$B�� ���)�?���  � -�*�� .  

#� ������ @
�4 %������ ����,�2
 �2�	:  

1O �,	��'�� ����/��
 100��	/� .  

2O �,	��'�� ��	�0 150-���	/� .  

3O �,	��'�� ��	�/ 50-���	/� .  

4O �,	��'�� ���� ��� 50-���	/� .  

%������ J��2
 �
�2 ���� ����� #$ �,���2 @�	�.  

1(2(111��� ���
+�� &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,  :  

 A����� �<�!���* ��2���/�� ����8��
:  

1OA����� %��0 A������ #$ ��
�C�� .  

2O �,	��'� a)
	� �2��	��� A������ 6.7#*����� A���� #�� ��	/�  ��)� .  

3O �,	��'� a)
	� D������ ��$��� ����
�� 2.5��	/�  ��)� .  

4O �,	��'� a)
	� ��������� �
5,�� 16.9��	/�  ��)� .  

5O������ �����  �,	��'� a)
	� ��1.1E��'��� ����)� !��?	� ���
 #�� "-���	/�  ��)� .  
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6O �,
� %�<��� ��
�: 629%�<���  � -�?�� .  

7O +	��'� a)
	�  ��$���� ���� 12.2��	/�  ��)� .  

8O������� ����'��� .  

 A����� #$ �2�	9����� D�2�4 �)	<� ()* �*�� ������ .  

1O'� a)
	� �
��/ �����  �,	��38.7J���� J
'
 J��<	)� �5��	 ��	/� .  

2O �,	��'� a)
	�  ���,��� �����1262.5 � %��� @����� ��	/� 125#����� @���)� -���	/� .  

3O �,	��'� a)
	� �,��� �5�� ����� 150��	/� .  

4O �,	��'� a)
	� ^
��� ����� 100��	/� .  

5O �,	��'� a)
	� ��	�
� #�� ��2�' ����� 300��	/� .  

6O �,	��'� a)
	� #���� ����� 100��	/� .  

7O �,	��'� a)
	� ��'��� ����� 400 �,
 �2��� ��	/� 1200%�: .  

8O �,	��'� a)
	� 1���� ����� 6.2��	/� .  

9O �,	��'� a)
	� ���5�� ����� 100��	/� .  

1(2(12 �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���., &'��4 �)%�� !:  

               ������  � �:��� ()* #����&� ���	)� V5�� ��4 ���)'�� #$ #��
��� #<�����  ��
	)�  �/ ���

        �������  �5		 ���������  � �?)	<� ����4 �2�	 1�� ��2���      #
���� %*���� #
���� %�C�� %�� 

 A0���� #)���� J)����� !���� J��4�)Caracal (����:�.  

       � ��/4 ����	 �	 ���461            #�5��4 #$ ���	� �<P�� ���� �,5�
 ������ ����4  � -�*��

�'�	��� ��
��� �����$4� �
���4� ��'H  � +	�2� D���4 ���)'��.  

         �2�� 1�� ����
�� !����� #$ ���	 �2�� ��/20         � ��/4�  �$&����  �	����  � -��*�$ -�*�� 

75         B'��  � ����4 �'�< (�. �$�56�
 " �2����  � -�*��        ��������� ��,��4  �� �����
�� ��

)Caretta caretta.(  

 D��5<�� !�?�)'���chelonia mydas  * %�� & �� ���$ �2��� 13    #�$ !�?�)�' ���4 

�������  � ����4 �'�< �2�	 ��/ "�������� %���'��� #$ &. �2��	� & ���� ���� -����)�. ����	'� 

   � ���)'��26     �  �� -��*�$� -��'�'4 -�*��         #�	�� J/�����  ��� V2��� ()*  ��*��� J�����

%�9 �,� ^��.  
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                ����	&�  �� �/��0��
 ���)')� %��0 V'� ��
  ��* ���)' #$ ����
��� �������� �D�2

#)� �� ����	 �	 V'��� �9� J2��
� ���
���  ��� #�����:  

( &���� �+�� �����:  

 ��* #$ #
���� �,��� %�<�6 ������� =9� ��0�41980 �,	��'� a)
	� �2478540 �,
 ��	/� 

140 %�� ��	�
���  � -�*�� Cordial Siensis#����� F�	'��� ()* !���� !�20 #�� .  

    ��* �������
 �2���10   �������  � ����4 �   � 24      � ������  �� -�*�� 180      �� -��*�� 

������.  

(���� �	� ����� ���)�:  

   �,	��'� a)
	�20300   
 �2�� ��	/�   �,10   ��	�
���  � ����4 .       �� ��*��2� (�. �$�56�


����� �,�$ �2�	 &� ������ ������� ��9 !�?�)'��� D��5<�� ��B'���.  

( �����%� <�K�� �����:  

    ��* #$ ��)*41996    �,	��'� a)
	� �12000        ��������� ����4 ��4� ����� ��204 �,
� ��	/� 

��� J)����� D��5<�� ��B'�� %�0	 �,
 �2��� #
���� %�C��� ��130������  � -�*�� .  

( !��0� �����:  

    ��* #$ ��)*41997      �,	��'� a)
	� ��?8 %��'
 �1280.5     �,
 �2��� ��	/� 106    � ��� 

 � ��	�
��� ������300������� V'� ���2� ������  � ��� ��,
 !�2��	��� .  

( ���� ����� �����:  

 �,	��'� a)
	22000�  J)����� #
���� J�9��� ��
�� ���� %�� �������� ��	�
� �5	� "��	/

 ������ �'���/ ������ ����4 ;�
 (�. �$�56�
 �����)Egyptian Vulture.(  

1(2(13!�%��' ��
�  &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,   :  

        �  �42 %�0	 -����� �����')?�� ;���  �/ �����  .   -��$��C2  �)�?�)    �?5���� !: ����

��
�C�� ( #��/'�� �C5�� �B	<�� �,2  � ^���5	��� �
�	��� ������ #$ ��,��
 �B	<&� ������

 �	������  �
 ���
�� !����� #$ -���
/ -�$B	<� �2�4 F�<4 �,2  �.  

     #����  ��')$ #$ �2��	�2700       #����� #��
� #���� #	�
� ��� 90     � -�*�� �������� 40 

      � �������
��� ������  � -�*��100        #�����  ���� ����	��� ������  � ��� 400     �� ��$ 

!�2�,��� ������.  
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 ()* ��������� !����� ��		16 ������� ��$��C2 ����� zoogeographical area   #�	��� 

          ����'�. ����0�� ����
� %���* �2�	�� "A������  �
 ��$B	<&� %��	     ������  � ���/��  4 �2�

             4  �
	 ��$ -��2 !����� ;����&� ��� #$ �4 �5���� ���������73    ��������  � -�*�� �   � 120 

 ��*  � !���� %B< �5���� �� ������  � -�*��1801O1950�.  

 ������$B��  .Inverterbrates   ����  �� J������ %�� Nebo hirochunticus  ����� 

quinestriature  ��'�� ��
/�����Latradectus trecimiguttaty  �����)�� �4 ���	&�  

�&H ��5

 ����* ����� �,�* ����� ���)*.  

               �?5��� #5��4 #$ �������
��  � ����4 ������ %�2'	 �	 ��$ !�$�	��� �������
)� �
'���
 ��4

!: ����� ��
�C��.  

 �����8���� J�9�� ���9 �
	�Cuadalar ealamander  ����� Salientta-Anura  #��� 

   #$ %��		6      #$ ��		 ������ �B��* 93    �,�� -�*�� 6        #��� ���
 ����4 #��
��� ����� ����4 

 ����	�� %������ #$ �)���chelonian ��B'��� turtles V�'��	�� �
	�� Crocodilus.  

           �� +
0� �$�2�� A������ #$  �/�  ��')$ #$ ������ �2��	 J):4  .     #*��$��  4 &. �$�2

 �����')?�� ��
�/��vipera palestina J�)	 �,�4 @� �,)	� ��'���� !��/ �2�	� ;����&�
 !��,� 

!��C��� ;������ ()* F9C		 �,�� f ��	�� #$ -���� .  

  �2��470            (�. #�	�	� �����')?�� #5���� #$ ����� �	 ������  � -�*�� 206    � ^��2 

65    (�.� �)��* 21         #����  !�2�,��� ������ %��	 ����
 "�
	�80 %      �������� ������� %��	 ����


50 %   �'��/�� %��	�30) %      -�����* ;����&�
 !��,� �'��/�� =9�  � ���/��� (  ��C��� A'���/

Lesser kestrel  ��C���� F��
���� little bustard   ���
/�� F���
���� Huobara bustard 

 ������ �'����Spotted Eagle       !�'��)��� �9 �'���� (�'���� #�)���� ������ (��. �$�5. 

Bonnellies Eagle;����&�
 ��,� ���  . ��
�� A0�
  4 ��/Dead sea sparaw -�5�4 ��,� 

;����&�
.  

�������� :   -����� �2���95   �������  � -�*�� �   %��	 33 )��* �  �,�� 28  <��  �� -��*��  �? X�$�

)������� .(     ��')$ @���  �  �
 ��
 �'2/    1B� �����    J)2 ��   �,�   ��������  � ���/���   9��� 

&H  ��2�� %����� %�
' ()�$  ��'�� �  ����&� ����C��European Badger   %'���� ����:� 

 #���$6�Honey African Badger.  

�������  � ���
	��� ������ J):4  .� 5���/ ;����&�
 !��,�   ���<��� @
Hyena hyena 

��4� J�9�����
�� �����  &C�� ��.  
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�����'���  ��$���� %�4� #�
�� ���'�� J���� �,?�� -����� !�2��	��� ������ %�0	 ��/.  

 �	���� ��2�  �
	 !�$�	��� �����
�� ��2��� %B<  �.  

(�0.�� !�4 ����� :  

                  �����)� ���2 F�>�� ��
	�	 �,�/� !��C�  ��* #�� ����� �2�)� ��
�C�� �,2�� #$ @�	

!�2�,���.  

( ��
�� !�4 ����� )����,(:  

      ��<���� �
��� %�� ���
 ������� �,�$ X��	 ^���� ������ ����0��� �����0�� �,
2�� #$ @�	

             ���0���� (�. �$�5. ;����&�
 !��,��� ���������  � �,���2� @
5��� J�9��� #)
2�� %�C���

5�4 ������� !�2�,��� ������� ���
�� ��	�
���  �-�.  

                ��*��� ������ %�)<�� ������ ��
�C�� �����0�� ������� #$ @����� ���� ���� #$ �2�� ��/

�������� !�2�,��� ����)� F�>� ������� =9� ��	 ��'��� �
����� ��20>
.  

                F�H  
� "D����C�� %�� ���
 ������� +�$ �2�	 #��
� =�	� #�� �����  �* ����� ^�� &�

 ��
�� ���<���.              J)���� %�� ������� +�$ �$�		 �9��� ��
�C�� �?5�� #$ ����
�� ���� (�. �$�5. 

 ��,0��)S���� (��
�� J�����.  

                @
5��� %�� ����� �������  � @'���� ���	�� ��9 A������ F��. #��  ������ �4  4 ��/

 ^��'���� J�9���)Veret monkey ( ��'���� #������ #)
2�� %2��� %�� �������  #�*���  

+*���>
  �'����.  

1(2(14�%� ��
� &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���.,  :  

               D��24 ��8�� #$ ��'
���� �),'�� #5���� =��'	 ������ #��
 ��8�
 ��� ���� �	�	

         ��<
'�� ;�
� ����0�� ��
��2�� D�2�� #$ ��)����  �
�/�� ;�
� �B
�� .  	<� ����4 �0	�	� �?)

    ��������� ������� !�2�,��� ������  � .   ������� ;�
 (�. �$�56�
�      �,5��
 J)2 �	 #	�� 

��
�	�� ;�C�.  

 ��� #$ ����� �����/�� �*�'��  � �,�)* %����� �	 #	��� !�$�	��� ������ ��* �)�� -��8��

      ��* E���  4 �����
�� ��5�47   �������  � ����4 �    � ���
�� 99     � -�*��    � ������4    � ����4 

 (�. �$�56�
 "����
��� ���
�� ������32��	�
���  � -�*�� .  

        !���,��� ������� ()* 8$��	� ���
�� !����� ��<	 #	�� �������� D�0�G
 ������ ��0�
 +�)*�

���������  � �?)	<� ����4� !������ ��)���� ��	�
��� ����4 %�� ;����&�
.  
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  "�������� ��4  ��  ������� �����           ���	'�� ;�>�
 �	�	� �B
�� J�: J��2 #$ @�	� 

                S����� ���,��� 1����� %�� ��)���� ��	�
��� ;�
 �,
 ��/	�  ������� %B	�� �,))<		 ��8	���

J���� E�0� �������.  

    #,$ ������� ��4�����  P��.4 @,�         �
�< �
�	
 �	�	� �B
��  � #
�C�� %��0�� #$ #��  .

  �. �	 ���  ������� ;�
 AB�            ������ %��:� #��P� %�C��� #
���� �,��� %�� �,�$ ��������� 

#
���� %*��� (�. �$�56�
.  

   
' �� ()* �$�56�
�A   E��,$    �)��.� �����
 �4�	� ������      (
�� #	�� �B
�� �'� #$ 

#
���� �,���  ���� �,
.  

1(2(15�%� �������
 �����  ���� %��),
 ���., ��
�� ��
�  &' ����:  

               �,��5��4 (�)* �2�� 1�� ���
�� ���������� ��	�
��� ����4  � ������
 ���/�� ���� �<	

 J������374 E���� "��,��� ������ "1���� "N$���� %�� ������� ��	�
���  � -�*�� 350  � -�*�� 

   �,�� ������18     � -����� -�*�� 40     . �$�56�
 "������  � -�*��   (�28     ;�
 ��������  � -�*�� 

 E�?�� "����� J)���� "#����� J)���� %�� ;����&�
 !��,� �,*���4)Fennc(^����� ���C�� ".  

               ���?��� ������� ���2�� #*���  * N	���� #	�
��� D��C�� S)�	� ����
��� ����
�� ����	  .

���  � !���/ ����4 ;����� D��� ��'����� J�
'��  � �
	�����/�� ���� #$ ���
�� !��.  

             #����� %/0�	 #	��� ����
��� �������� ����4� ����
�� ���2�	��	'&� @5�
 ������ ��0�


22 %���/�� ����� ��)/�� ���'���  � .�������� =9� ��4  ��:  

 ( ��
�� �����:  

               #��� V)��� !�20 �,��4 ��20��  � ���$ ���	
 �<	� "#)��'�� ����� #$ @�	  ������

 #���� %2' ��� ������ X�0�	� �
'���70������� ()* ��	 #	�� ������  � -�*��  .  

O H�+�� ����:  

                =9��� "S��
�� %�� ��	�
� ��� (�. F�4 ��� ������� ����'��� �9��	 ��)�� ����� #��

     �,��� �����)� ���� V
�4� ������� ������  � ������ J9	24 �5<4 -���'� ���/ ��	�
��� !�2�

����:� ����2�� ������� ����'��� ���<��� D���� `�2� %��.  

 %�� ���)* ������ �
	�	 ��������  � �*��2� E���  4 ��/������� �����) �
/ ( #$ @�	�

       ���'� #�C	� ���/�� ����� J�: J��240 �/ 2 .  ������ !���� �,  ����.� �����
 
  ������

!��$
�� FK%�� �����
  �����
L���)�� �����
 �������
 F
��� �����
.  
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1(2(16��)�)��� ���
+���  &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���., :  

               #�	�� ���
�� ���������  � !���* ����4 +�$ X��	� #�������� #	�
��� ���	�� (�C
  ��
� ��		

#��
���  ��	�� #$ -��,� -���� J�)	.  

  4 ��* a)
�      ��
� #$ -����* ������ ����337 �,��
 -�*�� 65  � ���)�6� #$ -�$���� -�*�� 100 

       (�. �$�5.  ��
� #$ X��� ���170            �  B��<�  ��*��� ���	0��� !�
���� ������  � -�*�� 10 

��� & ����4�#����� ����� #$ ����)�� �4 �,�* .  

 ������� ��		��       0��� �B/H %�� J	���  � ��* ()*         �����4  �� ��*� 9$�����
 +)��	� ���

               ��
	�� ����
�� ����<��
 �)��� �$���� ��2� �
	�� ���)�� �B/H �
	�� X�$�?<�� �
	�� J��9��

����:� ;������� ���
����.  

       ()* �*���� ���0��� ���'&� ������$B��  ��842       ��������� ��/4� @'�4  � (�� -�*�� 

    < #�� ������ #$ -���0	��      �
�	��� ��	�
��� ���	  * #2����
 �0M� �� .     �'�
���� ����0��  ��

          ��2� ()* ����'�<�� #$ ��
�'�� ��'����� ���
 #	��� ����<����38     �'
���� ����0�  � -�*�� 

     a)
�$ ����<��� ��* ��4124      �2�� ���	�
/����  �� -�*�� 256       �� �����4 ��'�	 %�0	� -�*�� 

J������.  

  �2��		–-�����O             ��'�� ���'�� J���� %�C��� J�9��� ��<��� @
5��  � �,
 ^>
 & ���*4 

���C��� ^����� 9?���� J�2�'��� ��
�� ���<��� S����� F�H  
�� J)����� ������ �,���.  

   D�0�. �	7             ��������  � ��* (�. �$�5.  �����
 ���� ��� �����
)�� ����,�2�� #$ ������ 

�
 ���� #	�� F�<�������.  

( ��0)� �	� ����� :  

        �������  � ����4� !�2�,��� ������  � ��* �,�$ �2��	��      ���������  � ;����&�
 !��,��� 

��B'��� �������.  

(� ����� !�", L�:  

   ��� �	1030            !������ ������� !�2�,��� ����)� �
�� �,�4 ��/ ����	'��� ��	�
���  � ��� 

����� ;����&�
 !��,�������J2��'��� ��
5�� �,
 �2�	 ��/ ��
�� ����/ ;����&�
 !��,��� .  

( ��� <
.� �����:  

 (	� ��?	�� ��)
2 ����� #��2000 ������ ��4 ��
�� V�'  * �	� Ciconia nigra " 

Cocicomia " Pernis apivarus   -������* ;�������&�
 !�����,��� ��������  ��  " 

Falco maumanni " Aquila clang.  
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   �,�$ �2��27   �������  � -�*�� �   #���� 70 %         ����  P� �	��� ;�����B� ;��� �,��

 �
����� �,��4� ������.  

( �
� �����:  

     �,
 ��� ����
 �����34             �����
�� ��B'���  � ��* �2�� ��/ !�2�,��� ������  � -�*�� 

�'�	��� ;�
�� ��
�� ��B'
 �$������.  

( 	�� �����:  

   ����
 �	,	 ��)
2 ������             ��9�,��� ��'����� ��
��  � ��* J��2 (�. ��� !�20 Robins 

������� J��2
� �
�����/ ������� ��������� J2��'��� ��
5�� %�� .  

( &.)
�� ����� Yammounch:  

            ��?	�� ()* �
9��� =���)� d ��� #$ #��
� 1��	 ����� #��1100        �� %�)� ��* �,
 �2�� �

'�� #
�9�� E�Golden Fish;����&�
 ��,��� .  

(  ���)� �����Bentaael:  

���������� ������
 ���: #�� �
����� ��204 ������ ������� =9� ��0�4.  

1(2(17������ ������ ����"���� &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���., :  

     %/0 #$ ���������� ��	�
��� !����� �2��		         #������ ��	��  � ��� �2��� �����4 %���� ����	� 

              ����
��� �
���� +
0 ����
�� %�0	 #	��� �?)	<��� ����
�� S���<�� @� ��/	�� �
* �����/�� E)	�

             ������ %�4 �
	�	 �$�2�� +
0� �$�2�� ���
��� %�
2��  �
 ��5?<����� ������� �������� ��)��'��

����2�� #$ ������  �(�8��� ���.  

              ��,?��/  ��'�� ���� 9�� ��2��	 #	��� (�8��� �������2�� #$ !��
/�� ��������� �)�0 ���

               -������� !����* J�
'� ������ =9�� �?	<� ���� #
�)�� ��
�� �����  &C�� �����4�  ������

�2��:  

 58   �������  � -�*�� �   � 320      �,�� ������  � -�*�� 113     -�����
 -�*��   �22      �� -��*�� 

�������
��  �  �*��� "������.  

          �,
 #	�� J������ �,���� ����
�� ������  � ��* �2���560     �2�� ��/ ��� 100     �� ��� 

E��'��.  

                E������ ���)�� ������ ��9  �/	 �,5�
$ �������2�� #$ ��������  � !���* ����4 �2�	

       �	�� ;�C
 ��0�4 ��)�� ��: ����� ��9 ������         ������� @������� %�0�� �,5�
� +�$�	��� =

�����
���  �����/ �
���� #5���� ������ E����� �����'���.  
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�������� ��,	�(�. :  

O���������� �������� %���� ����� .  

O���2�� ����� @�� .  

O����	�� ��< 9�?�	 .  

O�5���� #	�� ���������� ��	�
��� %�<�. .  

O� #���'�� ����	'&� ����	�&�.  

 ��* #��/�� ����
 #��� =�	� %�4 D#0�4 ���1971 �������� ����'� a)
	 -������ �29500 

 ��� %��2 "��	/�)1O14.(  
  

 ��� �
��)1(14(  
������ ����"���� &' �����%� �������  

  
  

#�
��  
 ������
�������  
����+���  

 ������
��
����  
����+���  

  
H�.)2 I����  

  
���!
���
 �9  

1(<
��  100000  8000  1978  ��
�:      ���
�	� ����/6 ����
� 
 	�  ������     J������ ��,
 ��2�

 E�?��� @
5��� J)�����  
2(�.�+� �����   160000  42000  1984         9�?���� ��>�	� ���
�� J����

      %��<�. (��. �$�5. !�?�)'���
������� %�C��  

3(%��4 �9� �����   12000  3000  1992  ��)
2     @
5��� ��������� ��),' 
 ������ J)�����  

4( Q	)��!K�M 
�,   4500  4000  O  O  
5( Q	)��!����   500  500  1992        J�)���� %���� ��204  � �
�:

������� J�����  
6( Q	)��   ������
 

D�K��  
500  O  1998  �?����  ���� ����
� �����  

7( ���)�   2500  O  1915  ������ ���/6 ��)��' �
�:�,����   

8( �)��% Q	)��  50    1995        ������� ����/6 ��)��' �
�:
�,����  

9( Q	)�� ���   15000  4000  1992  ��$�/ ��
�: !�2�,��� ����)�  

10(Q	��)�� D����� 
�
���)  

200  O  1997  %�<� ��204  

�����:�	�� ()* �8$����� #$ ����
��� �������� ��� "��*���� ����	)� ��
���� ��8����  "������ ��2004�.  
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1(2(18  �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���., &'������ ��� ���
+��:  

              �*��	� ��� �����/ �,���	'	 #	�� ����
�� �8���  � ��* ()* ��
���� ��� ����,�2 ��	�	

    ��� �����/� �������� ��	�
�  � .      �������  �$ D�����  � ��* -����� �$�	��� ��	�   �298   -��*�� 

   ������  ��452     ������  �� -�*�� 9          -��*�� �&H !�0* (�. �����*4 %�	 ���0���� ����4 

!��/9��� ��$��C2�� A������  �5 �*��.  

              ()* ���� ���5��� 1��	��  � -�D2 �
	�� �,	��� !��� ��
�	�� ���
�� !�����
 ���	�&�  .

� �
4 �����  �/ ��$ %����� �,<���	 F�� ^����� %2�)Scard ibis (   �������� %��2�� D�'?�<�

^	�)�� !��� ���
�� ��
� �� ��/ �'����� �'�
 ���<��.  

   D�0�. �	17        ���
 �����26� �,	��'� ���	 ����
� ����� 7.5 %      �5�		� ��� ���'�  �

 (	� ���'��� ��	  4 %
�	'��� ��<15 % ��*2017� .  

� ������  � ��*��2� 1B� %��	#�� ����
��:  

67
,(   ��%�� &$�� ������)    �����
��� ���
��–  %���� D2 (    ����* a)
�� "9   ������� 

#)� ��/ (��:  

    %��2�� ��	04 �����) ������ !���
(         ������ "%������
�� �<
�'� A
����� ����� "

     "����2 �
4 ����� "A
� ����� "��$����  ���	 #	��2� ���� ^4� ����� "X����� 

%�:� �2��' ����� " ����� ���� ����� " ���� !���
 �����.  

6��)�*(������ ������ )  ���?	����–  ������ –%�,'��  ( ����* a)
��5������ :  

             "������� ������ "����
��� �
)* ������ "#�B��� ���� ����� " ��	�/ ���' �����

#���'�� ���� �����.  

6�*��*(���
�
�� ������ ��  ����* a)
3������ :  

���' ���� �,/ ����� "�������
 !�2�	��� �
�C�� ����� "��'��� �
� �����.  

 *�����%� ������� F
),:  

            ����
���  ���� #����� ���	&� ����	 ��
���� ��� ����,�2 ��
	4)IUCN (  ��'��	�

����
��� �,	�����(#��	�� ����� ()* ��'� 1�� :  

1(? �����% ������  #��% � B�� &��4Strict Nature Reserve:  

                �� �		  4  /�� #	��� ����4� ���0*  � �,	���/�� ����
��� ���
�� ()* �8$����� (�. ��,	



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  56  

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

                =9�,� !��	'���� ����)��� �B�2'	��� ��D����� ()* %������ #2��< #
)' ��M� �4 %<�	 �4

        ������ ��,�2)� �
'���
 ��)C�  �/	 !��*� ���)����        ��,2�� @�� A�?	&�
 �,	���. �		� " ����'���

            %�� ��5��	� ���'� ��9 #�� "J�)���� ����6� �9� %�2'	
 ���	 #	��    �)���� ���� ����� 

 !�2��
 ������ ���A�
!������ �8$���
 �������
 .  

2( �����%� ��)%
� 19��� National Parks:  

      9 �8���� ����
��  � �*��	� `9��� ��	�	       #�� ����
	� ��2����2 �����/	� �����2 ���� ��

              #$ ������ �
������ ��	 !�����
 �,�$ V�'� ��,�$�	� �����'� ����)�	� ���)* ;��:4 !�* ��<	

   S�?�� J'� ()* A���� (�. �,��'�	� �2��
 ���< V����	
 ����� ���� . �����)� ����� -B��$

    ���	)� ������ ����3� F�<4� "�)��/��     �9/�� J���	��� #�)��� 1�
)� ��
��� V .   E�	0	  4  /���

 ����� %�� E�9 ()* �	�?	� �9. "!���� ����� !���. #$  �	������4 ���.  

3( &���%� &�
�� �*� Natural Monument, National Landmark:  

  2����2  ��/	 ���#             * �4 ���$��� ����� ����� ����4 �9 #	�
� �4 #����� @�2	 �4    �4 ����)

              ������� A����� �4 ��������  ������� %B	��� ����
��� ��,/���  ������ �&B0�� %�� ����)�	

               ��8$���
 #�
����  ������� T���� �8$���
 %�C��� %�� ��
����  ������  � ����� ����4

����0��.  

4( &���%� �	��� ����� Managed Nature Reserve:  

    �4 ����� %?/� %/0
 ���	       ����&�
 !��,��� ��������� �4 ��	�
���  � ����� ���;    !������� �4 

 ���B� !���
 !�2�,��� ����)� ���?�� ���	. �4 "�,���
 ����	'�  ��5� . !��C� �������� =9��

               %��� ������ ����� ��
�	�� E�
��� ���
�� %���� ���/	 A���� ��
	*�  /��� "�2���  �
.�"�

������
���� �9�  �5 ��������  � �.  

5( �����%� �/�)�� ����� Protected Landscape:  

                ������ %��� "���$ �4 ��$��� ����4 ��9 �
B< ����
� �8��� �5	 #	�� #�  ������ @,� 

���� #
�C�� #���0�� %��'��
.  

6( �����%� ��
�� ����� Resource Reserve:  

�?0	/� �4 �)C	'� ��: ����
� ����� �,
 ����� ;�?	$ ������� =9� ����	  � (0<�� -����� 

              J�)�'[� ���0M��� #��	 #	�� �����
�� �$�/ @�2� ��'����� �$�/ D��2. "������� ()* �������

 ����� %�� "������� E)	 ���<	'& %������)�
�����  � #
�C�� J��2�� #$ .  
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7( ��������  ���� ����� Natural Biotic Reserve:  

 �� #�              �����	  � ��<  �� ����)�	 �����
 ������� ��<	'� "�,�$ -�$��  �'�6�  �/� ���

     !�*��� @�	2� �,)���� "�������  ������
 !����.��         @�20�	 ��,�$  /��� "����0�� D������ #$ 

T��')� �,��
� ������� ��*�����.  

8( B�M�  ����� ��
�� ����� Multiple use Management Reserve:  

   E�9 %����  ���0��
 ����0� ���
� ��5�4� ����� �����  � +��5		 ��
 "���2�� ������
 

�������
 !���2� !�����.  

9( �
��� %���� ����� Biosphere Reserve:  

       ��* ��������  � ����� �9� 1��	'�1971          ��������  �'��6� N�����
 T��	�� ()* WD��
 �

   �� ��8��� @
�	�� ������      �$������ ��)���� ��
�	)� !��	��� ��O �/'����� (     (�. ������� =9� ��,	� "

            ��8$������ "��2����2 J�/��	� �������� ��	�
�  � ������&� ����2	�� ����* ()* �8$�����

            ��*����� #*��� %�� ;�[� ����)�	�� �����<	'&�
 ^�'���  �� #������� #��
��  ��
	�� ()* .

   ��)*4 ���� ����� ��%)    ��
 ()* 83            E�9�/� "������ �9�  � ����� %�4 �����/'6� J�: �/ 

 �����&�K�� ��
����0�� D������
 ���� !���
 ��<	 ()*  ��'>
 .  

10( &����� &�
�� -��� ����� World Heritage Site :  

          � 1��	�� ������ ������� ����?	&� A�
�	
 ��������  � ����� �9� %�	�   �	�� "#��
���� #$����

!���2 ��$��� ���H �4 ����
� �2��� ��2�/ �����* ����4 �,� @���� ()* �,���	�& �����	<� ���	�&�
 

 #	���� %�� "������������� �����
 ���� @,�.  

1(2(19����A�� ������ &' �����%� �������
 �����  ���� %��),
 ���., :  

  ����>
 J�C��� @	�	�           ��>� 9. �����$4 %��0 %��
 ������ !��	�� �)��� �*��	� 106   ���� 

�������  �� � 451 � ������  � ��� 112������  � ��� .  

    (�. J�C��� �'�	�39             -����	'��  ��/	 �)��� ��	�
�� ������� !��� ()* ��	�� -����
 -���8� 

  � ��/�470���
�� ��	�
���  � ��� .  

   ���[� ��� �	 ��/      %�0	 #	�� ;����&�
 !��,��� �22   �������  � -�*�� �   � 110     �� -�*�� 

 � ������39������  � -�*�� .  

              %����� ��,?�� "������ "�'�� �,	��*6 J�C��� (�'�� �5���� #	�� ��������� �)��4  ��

               %��: "��H %�: -����� �2��	�� ^�* �
4� ^�'��� �,��� "�,� %�: "����� "#
�C���  ^��:4

��
�C��� �
��4�.  
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 ��
/�� ^)���
 %����	 %�� ����� ����	� D�0�G
 J�C��� #$ ����
��� �������� �/�� �4�


  ��*1942       ��* �'�	��� ^)���
 �/�	 =�	�� �1950        ���* #�
�C�� J��2���
 ^�' =�	�� �

1961           �� "���'���
 ���	 ���	��	 %�� D�0�6� ��� #$ F�<4 ����	� E����� �   ���
/�� ^)�

J��2��
 �)<����� #��0��.  

             ����/ D��' J�C���
 -����� !�2��	��� �������� ��>
 ��)�	��� ����)���� =���4 %��2�� #����

               ���4� �,��0��. R���	� ����6� �,����� �,	���'� 1��  � ����
� ������ �4 ����� ����	�

����	�� ������ A���	� E�9� �,	����:  

O  �8$���������2�� ()*.  

O #����&� ���	�� �����.  

O           �����	�&�� ��*��	2&� ����	)� +�2�)/���� ��2����
�� ������ ��9 A������ ������ ����	 

���
��� ����'��� �
�	�� ()* �8$������ #�)��� 1�
��� ������� ������� ������.  

        �,���� ������� A����)� ����� �/
0 A)< #$ J�C��� %���� 168      ���2����
 ����4 �9 -����� 

  � ��2���/�4�154 �,�� ��$��C2 !��� 8 � ����� ����	� 146   ���� %����2 "����� ����� 

)1O15.(  

1(2(20��)����
�� ���K�2 ���
+���  &' �����  ���� %��),
 ���.,  :  

          � %��		 &� �)	�� �*�'� �0�0,��
 ����	���� #$ ����
�� �8��� �	�	�    "%BC	�'&� #$ ���$6

      ���������� ��	�
��� ������  � ���/ �5���� �9,��          ���* ����<H ���� %��$�� �,	�� ��$ 1964 

   ��* ������1958    ��* ������� 1969           ����������� X����� ������  &�C�� ����4� �,���� 

����
��.  

 �,	��'� ������� ����
� ������ ^�< �2�	6.342�	� ��	/�  ��)�   �5���� ���&� #$ �

�
�94 ��4 �)<��� =���	4� ����4� #
�C��� #��0��.  

                #�	����  4 &. #5����  ����  � 1����� ����� (�. �������� =9� 2�� D�0�. R���	 �����

 ��* #$ ���2� �	 ��$ E�	���2�  �
:�41976 � 1995#���	�� ()* .  

      %�: ��,�$ !���'�� ��������� %�0	�)Dorcas ( ������ %�:�)Dama (   9�?����� ��
5����

              ������ �������  ��� �&�� ������� ������� X
���� F��
��� ������  �� ��
�� ���<���

Agamaboueti#*�$��� ��B'��� D����  	�/� ;��� !��2� .  
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�
�� ��� )1(15(  
��"	)�����)%
� ��A�� &'   

  
 ��
Q	)���  

 ������
����+���  

 #�
��&'�A��)����J(  -��2 I����   ���
�
��� ����
�0�–�  ���
�
�
�����%�
  

����
�  40000   ����  

�������	  

�����   

19O1/1942  O        ���' !����� ����4 �?)	<� ��	�
� 
T��?�� ��*���� "^)���.  

O  !��,�� !���� "�*��	� ������� ����4 
      �����  �� @��� �
/4 ";����&�


 * #
�C���       #������ ������� (�)– 
 �'��/)V)
.(  

O        ��2��	
 %�
2�� #��*4 #$ #�$. !���
 
 E��'��  � ���� ���)+	��	.(  

O       J��� ��,� �����' ����4 ��9 ����� 
  X/����� �������  ���) �����'����

��2���/��.(  
�����  13000  !�	  11/7/1950  O      ��)
�� "��� ��
�: "�*��	� ��	�
� 

 �)?���.  
O  ���� ����4       "��?)	<�� !����� ����

%���� #
�C��� F��4  ���	'�.  
O       %��M	 ����
� �8���� ��,� ����C� 

����
��� ����'�� ����	�.  
O        � =�	��� �9� ���'� @�'�	 ���0� 

680   (�. 13000      ���� #�$ ��	/� 
9�?�	��.  

 @
����
����  

33800   %���)� �����  ���/��
��	� �,
 ��4 �/�	0  

1/8/1992  O  
��  �/��� ��
�:    ��?)	<� ����� ��	�
)����$���.(  
O      "%2���
4 ����/ !���� ������� ����4 

     �9�,
 �2��	� ������ �9�  � ��* �
/4
=�	���.  

O    �?)	<� ������� ����4  ���	'�  : "�,���
       "��H %��: "��,� %�: "^�*�
4

��������.  
O         ������* �����4 ��9 ��
�� A���� 

 !�2�,��� ����)�)�'�� ^�' ����.(  
O ��         ������� (�)* ��,� #���' @�

����/4 �����  � +
��� #�����.  
������  3100  ���'���  1���6� ��� #$  O����� #)��' #��� =�	� .  

O        ���)
�� "���*���� "��*��	� ��	�
� 
��,� ����
 ��	�
�� J��<��.  

O      ��
��
 #/���� A��'�� ����2	 �
/4 
      � F�<4 ����4� �'�	��� ;�
��

������.  
O  �/�        !���,��� ����?�� ()* �8$���)� 

F�<4 ����
 ������ ;����&�
.  
O�����' ����4 �9 @��� .  
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 #����
�� ��� )1(15(  
 ��"	)�����)%
� ��A�� &'   

  
 ��
Q	)���  

 ������
����+���  

&'�A�� #�
��)����J(  -��2 I����   ���
�
��� ����
�0�–�  ���
�
�
�����%�
  

!�%���  60000   ��0?0  1���6� ��� #$  O        ����� ()* ����4 ��9 ��'�� ��
�: 
     ��)
�� ��	�
� "�'�	��� ;�
�� ��
��

��'�� ������.  
O      ���'& ���������  � �*��	� ����4 

^)��� !���.  
O�
�92 ����
� �8��� "��,� !��C� .  
O�����' ����4 �9 @��� .  

 @���%�
 ��������

&��.�  

43000  �0����� !�?��<��  1���6� ��� #$  O          �� ��?)	<� �����4� ��� ��
�: 
�5<�� ��)
��/ ��	�
���.  

O       !���,� �����4� �*��	� ������� 
 F���� "����'��/��/ ;����&����


 #
�C���–^�:� %�:� ��H %�: .  
O       �	���� ���� ��)'	� #)'� �����
 

!�2�,��� ������ J��	'	  �	
��  
O    ��	 �����)� ����
��� �8�����    ��
���
 

      !��*�� %/0�� #$����� #��
� 1��	
����
��� ����')�  

!�',  60000   ��$4  1���6� ��� #$  O�*��	� F�<4 ��	�
�� "��� ��
�: .  
O     !���,�� !���� "��,� ������� ����4 

 ��������� ������  ��� ;����&���

      ^)��� !���  � @��� ��4 "�����

#������ ������ ()*.  
O   ���/ ����� �����
      ����/ %��	'	 !

    !�2��,��� ����)�)    �������� !����

      ��'��� !������ ��
�	 �
�� �����/

#
�C��� %�P�  ���	'� "�������.  
O1���6� ��� #$ =�	� .  

��0��  1000000  J�9�� ����  1���6� ��� #$  O  ������ ��	�
� �     ���
�: "��*��	� 
��������� ��'�/��.  

O       H %��: "���,� ������� ����4  ��
      " �	����
  �	,2�� �9 =�	� ^�:��
        �� #���* @��� �
/4 ��>�� ���
�

;����&�
 !��,��� ���?��.  
O       �
'���
 ����4 ��9 �
�� A���� ��2� 

!�2�,��� ����)�.  
O      ��2���/�4 ����4 �9 ������  ��� 

�����'�.  

�����:� #$ ����
��� �������� ��� "��*���� ����	)� ��
���� ��8����  "������ ���	�� ()* 8�?��2004�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

#��	�� ����� ()* ����	���� #$ �������� ����	  /�� -����*�:  

67
,(��
���� ������� :  

   @�	� #'
)	 ����� %�0	�       �,	��'� a)
	� #��0�� ;���� #$ 7300     ������� ���	/� 

        �,	��'� a)
	� #
�C�� ;���� #$ @�	� �/����2500    �� J)� ������ ��	/�   #	�� ��0��

 �,	��'� a)
	20000��	/� .  

6��)�*( ������ �����:  

              #����* 1��	 �����  ���4 ;�� ����� �
	�	  ���4 ;��� E����
2 ���  �	���� �2�	

 �,	��'� a)
	�1200�/ 2.  

1(2(21��)��� ���
+��� &' �����  ���� %��),
 ���., :  

     ������� �����)� (�	)�/ #$��C2��  ���� @���          ��,	�	�
�  ��
	 #$ -��,� -���� J�)� �����$4� ��'H 

                ��
��4 ���$  �����
 ����
�� ��������� ����  �* ������ ������. ��2�	 &� �,	�������

               ����*�� #�$ ����/�� #�
8� %���*����  &�C��� �,���/ @�
���� ��2��� ���������

�5������.  

      ���� ������ �,?��� #
���� ����� ;���� ��/        ���<��� #
���� @
5�� "#
���� J�9�� �2�� -��

-�����  ����
 �2��� #)
2�� %�C��� #
���� %�C�� �4  ��
8���:  

3000    "��
� ��� 350     � ������  � 55    ��������  � 65    ������  � 8    � �������
��  � 

43E��'��  � .  

         �� �������� ��)
2�� ������� #� ����
� A���� ^�<  ���� �5	�    ��)��'��� �������� ��
5,

������� �2��� #��<�� @
��� ������.  

�,�$ ����
��� �������� D�0�. 4�
 #	�� A������ ��4.  

1( �%�
�  ��	�  :  

    !��2�� ���'� a)
	3650 �/ 2           T������ ��'��
  ���� ���
  � %�	� ����5� #$ @�	� 

          �
�	
'� ����  �
 �� !��2�� ()* J,	 #	�� ���'����      %��<��� �2��	� #$��C2��
 ���	
 ��		�

   �,
� ��
��850       � ��	�
���  �  ��	'� ��� 300   �,
� !��2�� #$ &. �2�	 & �,�� 550  ���� 

 � ���������  �350 ��
�� �� !��2�� ������� �,04� "���0���  � ��� )Civet cat ( ���	�

���� ���� �����/ !��2��.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

2(, ��� ����� <�:  

 a)
	 �,	��'�2000�*���� ��2�
 ��		� �'�	��� ��
�� ;�� %��	� ��	/� .  

3(F�� ����� :  

 �,	��'� a)
	4100   ��<���� �
����� ������ �,
 �2�	 ��	/� )Rock Hyrax (  @
5����

������� J������� J����� (�. �$�56�
 J�9��� ��<���.  

4O <
� �����:  

       )� ���	�� #��  ��* ���)' ���� @� @�	�        �,	��'���  ���* ���)'� �5<�� %
230000 

��	/�.  

�������� ���'	�()*  ���� #$ ����
��� :  

OD��
��� ������ J��  �/'�� ��2��	�� ��
)	 .  

O�?���� �������)� #*���/ ��<	'	 .  

O������ ������ ;�
 ��$�	 .  

��� ������ ���	�� ��$�/�� E�9� ��� ����� !���. ����	� ���0� �2��� ����	� ��
�� ��

��?���� !4���� !���.�.  

1(3&���� !%
� &' �����%� ��������� ���0� ���+�� :  

1O#
����  ���� ������  � ������ #$ ����
�� �0�0�� �2��� �C� .  

2O     ��$�2�� =����� ���	'� –             ���� #�$ A��� ������
 �
���� #5���� ����� #$ ��/ 
    ���
 ^��
�� ������           ������� ����2�� #�$ DB/�� �����
 �
���� #5���� ������

^��	
 %�/�0�.  

3O              ������� �������  ��
�� ����' %�
2� ^)��� %�
2/ %�
2�� #$ ���0�� ��*��� ��0��� 
 ���'��
 �������.  

4O���2�� �����  : ��
)
 A��* ����� #$ E�9/� ������  ��B� ���	 ��� #?$.  

5O��20�� @�� .  

6OD��,�� 1�)	 .  

7O%���� �	�� ������� ���'�� .  

8O�����'�� �Y0���� .  
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9O               N�)<�� ()* ��������  � ������� ^��	 #$ ��/ =����� 1�)	  � #���	 ��)��'�� �������� 
����� ��
��� #
����.  

10O����� (�. ;��		 #	�� �������� %�� #5���� ���<	'� ��'��'.  

����)�:  

O  �,
�	 ���   ��
���� %���� �       * !�* 9�� ���
�� !����� ����� ��5��      E�)	 (���4 ����/ ���� ���
 	 ��������  ��,  (�.           #*���� ���	 @�� "%��/	� #��
� ��8� �,?��
 ����
��� ��
�C�� �����

 #������ E���6�� 
         #�
���� #*���� ���	 ���
�� !����� ����� !���5     �����4 E��4�   D�0��.
    ������ ����
� ������         �������� E)	 #$ ������� ��2��  /�� "���
�� !����� !� �
����   ��)
 

       �)
�� ^?�  �5 F�<� �����  �� �<P #
�*.        ����
��� �������� ����4 #$ ���?	 �2�� ��/ 
�,	���'� #$ ^��2	�� ��*  � -�*�� A)< ���.  

O          	�� ����,���  � ��
/ ��* #
����  ���� #$ ����
��� �������� +2��	�    ��,	,2���  �� �
& #
���
�� !�����  � =����� #
����  ���� ��?� & (	�.  

 O             ���� %/� �����26� ���'�)� �
'���
 �������� E)	� �����26� ���'��� ��2��� ����5��  ��
          �������� ���'� #���2.  �/�  4 #5	�	 ������� ��
)�	���  4 �)��� @�    * %�� &  10 %   ��

���26� ���'������� %/� �� .  

O                   �	�� (�	� #�
����  ���� #$ �������� D��'4� ������ ����	 �	�  4 ����5��  � +�4 ��/ 
�������� �������� @� A$��	� ��
 ^��2	��.  

O                 ����	  4 "%�0�	 #	��� ������� ����?��� A$� ����
��� �������� !���. ����5��  � +�4 ��/ 
    �  ��)����  �������� ��'��
� V����        -&�
 �/��0	� ����4 ��'��
 ���	 ��/ �,	�2��	��
 D�$���

                  4  �� -&��
 #������ ��8���� ��)�6�� ������  � D2/ 8?�	  4� ����� ��/���� ��)'��  �
                 ���<��  �� -&��
 F���� %��� ��/?	�� @� �)�>		 �����
 ���	� �)�?�� �����
 ���		� ���	

����� !���/ F�	  4� F���� !����.  

O          #
����  ����  4 ���2��� =9�  � ���  �
	���	� ��?	�� +*��	
 ������     (�)* 8�?��� V
��� 
 +���)*� =��,�2 A	�* ()* @�	 F�
/ �����'� ��?	�� E�9� ��	�� E�9 ��'��'���.  

O               ���?		 ��'����� E)	  4 &. "�,�$ ������ ���	)� ������� ��'����� ��
���� %���� �8�� �2�4
�     ���)��� �,	�� 1��             ������ ���	)� �)��0 ��
�* �'��� �,8	 ��  P� (	�� F�<4� ����  �
 

  #
����  ���� #$ .             ���	�� ����� ����� #*��� #���	 %8 #$ �'����� =9� %�� �2�. �,���  ��
   ������� %��2[� +�� (�
	 �� ()* 8�?��� !���5� ������ .�  �* �,2
 ������  � �
 & ��� #
�

         #
����  ���� #$ ������ ���	)� �)��0 ��
�* �'��� ����6 E�	0�    A�'�	� ����	 ()* %��	 
#
����  ���� #$ ��	�
���� ��������� D��'4.  

O                %�� ��8�� #$ ��������  � �2��� ��'�	���� !��
/�� ������ ��'��� ��'����� =9�  �  �
	� 
#
����  ����.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

����	 ,.�/�	  
  

��$0��1	 �����	  ��23	4�2��   
,-%)�	 #+��	 (  

  

2(1 &���� !%
� &' �����  ���� ���",:  

 �� ���		� ���$� ��       	���$��  �'�6� !���� ���*� #,$ ���
�� !����� �+    "������ 9���  ��$    ���
	

   ̂ ����� ������ �� #����6�   ���  �'�6� ����� �          V��' (�)* �����)<��� %�/� �B��  �2'/

;���.  

���'� =9� �'��  4 ��� %������� ����?��(�. :  

2(1(1�������2 ���"�  :  

                ���  � #	>	 ����� ��: ����* (�. ����� !�0�
� ����*  � ���
�� !���)� �����	�&� ����� ���		

F�<4.  

       ��?���� A������ D��
4  �  ����/�� ��	�����<
         J'�/ �4 �,	0��� #$ ���
�� ������� ()* 

 ��$ "�,��      ��2�0�� ����� �4 ���
��� ������ ��9 ���
�� J�0*�� A��'	� @�2 #$ %���  � �,

���
��.  � ���      ���H A��'4 #$ ���0� ����� (	� ��      ������  � ���	0� %��	 ��5���� @�
�   ���
 �

  %��	'��� D��?��� ��)2��/          ����
���� 1��	��� ^
B���� J������� �������/ !���	� ��*��� #$ 

��9��������:� .  

  :� ���0�� %��	'	            ���<���/ ���
��� ������� ������ �*��� #$ ��������� ;�
 D�24 ��

�����2��         ������� #$ ��8��� ��<� �� ��<	'�� "%��2	�� ���5�	'� ����� ��������  �
����� 


 -��)* ����:� J����� �?����� J��� ���0 #$ ��/ ������	�?)� �����/� ��	����� `B�� D�����  >

                  �� #*��$�� ��'� J����� �' %�� ���)*� ����� A��
 ���
�� �����/��  � `�<	'�  4  /��

D����� E)	 ���
 J
'	��.  

                  �� ������� @�2 ^��� ���<  /��4 #$ �����/�� ��
�	 ()* ��	�� 1����� =�2	&�  4 ��/

   ���
�� A������   ()* %���)� ���������  ����� .    E)	  ��
 ��4     ;��
  �
:��  � �,$ A��'��

                  E�)	 %�24  �� !���
/  �/	  4  /�� a��
�  ��$�� ��� �,
	�/�� �,	��
 #$ !������ ��������� 

�����������5������ +�� ��	0� �9�� ��
��  ��/�� !���
 -�
��: ������ �
	�	� .  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

         � ���<�� �4 ������ ���<)� ����� ������. ()* %��		 %����  � ���/��$  J���5��� ����*

����2	�� ����� S<�  � "��'���� .#$ ��
��  ������ ��
�	 ��'� ����*  ��$� �'�� ���
  #

            ����	� ������	� ���
�� ��������� @�
  �� ���<�� ��
�	�� ����� ���	����  ������ A����

 #����� @������ ��<�� `����� ��)2�� ����	� ���������  � D�24-&���  * ����� ���'�� �:  

�
	�� %�C�� Dorcas Gazelle   " ���'���  � ������	 �	� #	�� ������� ��������� ��/4  � 

   ��* #?$2002�    ����	 �	 616         ��* #$ ��4  &C�� =9�  � `� 2003  � ����	 �	$178 `� 

a)
	� ������ `��� ����	 ��'� 1500&�� �.  

 ������ ��4  �  ���'�� ��$ ������ ��* #$ ���/2003�#��	�� %/0�� ()* :  

O �5<�� ^��'���    25-�2� .    

O ����� ^��'���    8  `��4.  

O ��)
�� �����      �2�.  

 ����	 �	 ������  ��42 (�. �$�5. !�?�)' 900J5��� #���'��  � .  

OF��
���  �$     52  

O������ `�2�     20  

O A���C��             54  

O�����       800  


	���<� ���� a) ������ ��� 400����� ��<� ��4 �&�� ��� a)
	$ 2000�&�� .  

-�5�4 ^�� &���?��<���  * �2	���� �����C�� ������. .  

2(1(2��4����7
 ��+�'��� ���"� :  

   �������$� ����
�� ����'��
 ���	��� ���	�&� %B<  � ���
�� ���������
 #������ ���	�&� ��2	�

&�             #$ ������� %�C0	� ����
�� ����'��� +�$�	)� ���
�� ��������� A���� %BC	'� #$ �)��	� �����	�

���'��� �����6� �0�������.  

         �� %�2	 ����
�� ��8���  � �?)	<� ����>
 #
����  ���� �	��+       �/�� #���' J92 ����� 

      	����� ()* 8�?��� �	 �� �9. ������	'��,   ��4 #$ ���
���         =9�,� %���&� %BC	�'&�$ �?)	<��� =��

  ��������   �/�            ��5���� ���2��� �
����� ���
��� ��
�� ������ ����
��� �������� !��� #$

     �  �/�' #	��� ^�C��� %�
2�� A)'	            J��)	 ^���	 #?$ ��
���� ������ ���	�� ()* ��
/ ��4 �,
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

   -���� ����'��-��,�       $ ��� #$ ��4 #����� ���	�&� #$    ������  ����� T��'��  � �&P� E��,

R�0�� ��0 #$ ���� ^4�� ���' #$ ����	�/ %
2.  

                ������� ����C	� ���	�'&� %B<  � E�9� �������� @$����� ���		 ��,�$�	�� ����� %B<  ��

                F����� @�$��  ���2��� ����	� �,	���	� ��'?��� ��)'	�� ()* %����� #$ ���
�� %��2 !���0��

  !������        ������
 A$��� ()*  ���	��� �*�20��
 ^�'�6�� `�	�3� �,	���	'�� .     ����	��  4 ��/

)* ������� ( ���       ��8����  �������� �*��.� �
��� ()* ���       ���0���� ���
2���� ^����	� �

����M'���
.  

        ��
	���� ����'��  � �������� �����	�&� ����?��  .  ��� ���
�� !�����
    ���0��� %��	 !�0�
 

    $ -����' ���&����  �  ��B���       ����?�� (�. �$�5. %���� ;�
 #     ����<�� ��$�	  � !�0�
��� ��:

V��')�.  

2(1(3��������
 ������ ���"� :  

        � ���
�� ��������� %BC	'�  � #	>	�  %24          ��?)	<��� ����)���� ���
��� 1���
�� D���2.

  �� ��)����� J��2	����     * #$ -����� 8�B� �� �9�           ���	'�	 #�,$ -����)* �����	��� %����  � ��

        ����?	& (���� ������� ()* ������ ���� -��8� ���)��� 1��
��
 ����)� #���'��� ��B'��  !���2	��

�������.  

   !����� �)* ��� ��/      %/0�	 #	�� ���
��
 ����� !���/ ��)*  � �����)� @��2	  * !��
* ���
��  

    ��  � �,��� D2�� ������* )� ���     A����  �* ��'$��	�� +	��B*� +��9:� +	0���� ��
��  ����

         ��
 +	�B* #	>	 ��/ ������*� ���
�� #$ �?)	<��� �B*�?	�� A)<     �����?��� A���  * ��2����2

�
	���            ��'��,��� ����	��� �������� ��2��� ;����� �)*� �2'���� V��0	��� ���)�?��� �)�
 

  ���������)�
�  � !���.        �����	�&� ����'�)� �
'� ���	�&� �)*� ������  � ���
�� !���)�   #�$ �,	�2	��

#����� ���	�&�.  

2(1(4��'��*�
 ��*��� ���"�  :  

  �����>	��� ^�����
 �)��	�    6�� ��'������ ��'?���� �������       ���������� ���
	��
 �)�	� �?�

       �'���/ F�<��  ��?��� (��'����� ��0��
 ���
��        !������ ����� ��� 1��	��
 �,��
	��� ������

����'�6� .       ��2 ��4 +� ��� ������� %���� ������ ����/��� �,���	 #	�� ����,�� %B< ���B��� ����	�

      F�<�� %���� @� �
�� �B� A)< #$             #�
����  ����� #�$  ��������  � ���* D��'4  4 %
 

� �,?��� �����/ ���
�� !�����  � !��	'��'��.  

            �� #$ !�0�
� �2��
 ��M	 ���
�� !�����  4 ()* �/M�  4 �
& -���	<�    %��)� #����� %<��� !�

�� ��
���� %��	 E�9#)� ���$:  
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1O      ������ #$ ����2	 ;��:4     +	����� �4 ���������  � �?)	<���      ���
	*&�  ��
 9<�� @� 

      �� %���	�� �8�	 #	�� ������� �����?	&�
 ��	�&�        ���0�	� ����
�� !����� ����4 #$ ���2	

            ��	�'��� ��?��<� @��� F�<�� %���� #��
 @� ����	'&�� ����	��� #)���� EB,	'&�

#����� ���2	��.  

2O      ����� =9� ��2�  /��� ����
�� ����'��      �9 ��4� ����
��� �,	���
 #$ ����    #�$ E N����	�� 

������� ������	'&� @�20	� #���'��.  

3O �   )�� ��
��� ;��:�     ����	�� ()* J��0�� ;�
 ���	*� ��     �'� ��$ ���
�� ��	�
���
  ��<	

#)���� T�'�	��� ��	�<��  ��;��:�� ^?�� #)
2�� %����� .  

4O     �������  � !��?	'&� ����
��      �����
�� �����/��� E��'��/       D�9�C)� �����/ F��<��

#��	��
��S�<��� .  

5O    �9� #�)��� 1�
�� ;��:4             �,/�)�'� ��,	������ ����
�� !������ #$ 1�
��� �'���)� E

5���4� ����2�  /��4� ���
��� #$ �,	$��/��,�,	B/0� ()* !���'�� ��?�/� .  

6O�������� ��?���� %������ 8?�� ���<���� !���2�� �������� E��
�� ��*�	 .  

7O(���0�� ����� �� %�� ()* ����2���� J��0�� %�� %/Y	��  � D����� ��
.  

  �����	-��
�'               %��� ������	  /�� & ���� E���  /�� ���
�� !���)� �'��)��� ������� ������  * 

���
�� ����� #$ ���
�� ������ ���.  

2(1(5 �9��� &' ����� ��)
��� �
�:  

     -���� ���
�� ��������� J�)	-��,�     (�. �$�5. #��
���  ��	��� ������� ��$�/��� #$   ������� 

   ��5������ ��,�$�	��� �����'��� �����	�&� .         #�$ ��?5�� ���� "J������ ��$�/� #$ 9?���� ���/

               ���� "!������� ���0����� ;���
�� ���$�/� #$ X�$�?<�� ���� "���0���� J�
9�� ��$�/�

           � ������� #*�$�� ���� " ���� ()* D�5�
�� �
�
9�� ��$�/� #$ ������/��	�� �B?�	�  �����2�

       ��*���� ;������ ��$�/� #$ ��
�� �����   <
� ���0��� ����  ���?��/    #$ %���� ���0� ���

!��2 ��*�� ��9 ���� D��*.� ����� V��)	.  

               ������ D���*>/ ���0���� ���� "!��5��� ���0��� ��$�/� #$ !��C��� ������ ����

        �� ���0� ^�	?	 #	�� ����� �
4 D�'?�</ !��5�� ���0�)� � .      ��
* ��9
�� ;�
 ��
�. @�20	�

    �������)� #�5,�� �,2�� #$ ������ . �������� �����  ����� �B/H Scavengers   S)<	�� #$ 

   �	���� ��������� 1�2  � ���� "     ����� %�)�	 #$ ������� ��'�	?���     E�9
� �5������ �?��5�� ����
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   �� 1��� S�$ %)�	     � ���
�� ��������� ����	2� #$ ��
�     (�
	 1�� #��
��� J�<	�&�
 ����'���

   ��$ ������� ���)'�� ��������� .       ����9C�� �)')'�� ������	'� #$ ���
�� D���[� %��/	��� ������ . ��/

             ������  �'�	�� ���)�* #$ �,���<	'& ����2)� ���� �
	�	 ���
�� !����� ����*  � ���/��  4# 

       ����� ��
�  � �����	�&� ����[�    ������� ������� �����	�� %B<  � .       ;��
 ���2�  4 ���/

                 ����
�� !������$ =����	 ()* �4 #��
�� ��8��� ���	 ()* �0M�/ ��<	'�  4  /�� ���
�� ������

=����	'�  '�4 �9. D�����  � J5�� &  ���.  

2(2, &9��� !	
�� &' �K�07 ���� ����� ��)
��� ��$:  

   4 ��2��� ;��� #$             J����2)� +�
�	��  � �
 & #��
��� ����	�&� @����� #$ ���
�� !����� ��

     -�
)' ����	�&� @����� ()* ��M	 #	�� .        * ���
�� ������ ;�
� ��
)'�� ���P� ���/ �� -�
��:�  (�)

     -�'��� -�

' ����	�&� @�����            %/0
 ����* ������  � �
 & E�9� ���
�� ����	� %������ ����	 #$

;�?	'�.  

             �,5�
�  4 ��/ "��
���� ;����� ;�
 ��

'�� -����
� -��<� %/0	 ���
�� ������ ;�
$

��

'��� E)	 %�� #$ ���.  

                %�������� �B�	. "#	�
��� D��C�� ����	 (�. ��M� �� ���
�� ������ ;�
 �$��/ �����  .

  !������ ��20��� ��*���� .    ��20�� ()* ���0��� ���H %��     ���H� "�*������ ���
�� ��	�
���� 

             "#�0����  2��� ��)��� ��������� ^��	$� "��*���� %������� ()* !��
/�� ��������� ������

J������� #*�$�� k�� �&�� 1���.  

                  ��� %/)$ "���
��� #$ ��
)' ���H �,�  �/� �� #	�� ������ @� %���	�� ��* ��/���  � �
 &�

  5�� ����$ #�              ���
�� ��	�
���$ #��� ���)� �,�B<  � �8�� #	�� ������ ()* ��	�� E�9  /�� ��

                >�$ E�9/� "!��5 J�0*4 #*���� ������ #$  �)����� ���
	�� %��2�� ����� ���4 %��	 #	��

        !��5 J�0*4 �
	�	 ����
�� %��� #$ V���� ��	�
� ��,8 .      �
	��� ���?����� ��5�� ��5��$

 �0
�� V����
                �����
	*� J���: J
'
 ������  � -�'��2	� ��)< �5	 ���
�� !�����  4  �� #$ 

���0
��  ������� #$ �$������ !��'<��� V
���� ��)����.  

,/�?�� X�?<$�����' #$ =��2� %2' -B�� ������  !��
/ ��*�� -����54 #5���� ����� #$ 

       � !��
/ ����/� +/B,	'� J
'
 A������ ;�
 #$  �   <
 �25���� �����       #�$ X���� +��4� ���

   !��
/ �����	'�1500O2000            �4 ���� �4 ��	<��� ���)'�� ���	 ��  /� "!���	'��� #$ ��$ 

           �
��� ������ X�?<�� �)	� 1�� "=���54 �:�
 +	�$�/� �2� @��0	500       �������  �� ����: 

           � ���*4  4 ����� �� E�9 #$ J
'��� f"!������ �)�)�� #$ �25���� ����� +	����	'-��2 ! .  +��4 ��/
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    ���[� D������ ������� ()* ��2���         ����
��� ������ #����� ���	B� ;����&�
 !��,��� IUCN .

   J�2�')� �
'���
 %���� E�9/� .           %���	�� ���� 9�<	� %
� ����
 ����� ��2�  4 ������ J��� ()�$

���
�� ������ @�.  

 ����� ���� �
	�� ��/O���4   �������� )Quelea quelea (     ���,	 #�	�� ���$P�  ��

             ������� A������  � �,2��< ��* �������)� ���54 �2�	 E�9/  ���'�� #$ ��*���� %�������

����
��� �,�*��� ��� �	 +�� E�9� "!���2��� A������ #$ ������ ��2�,��.  

2(3   ���� ��+� &�� �%�0��
 ���+��
 ����� <
�/�&���� !%
� &' �����:  

 #)� ���$�     �����,���� #
����  ���� D�24 ;�
 #$ �5���� #	�� ���
�� ������ ;��	'� 

���� %/
 ���<�� ����,�)� S�<)	� #
����  ���� %�� #$ ���
�� !����� +2��	 #	��.  

2(3(1&���� !%
� &' �$��)�� ����� F
)� :  

 .  ��'
 ��2��� �   � ��� ;�
�           #$ ��0�*  �9�� D���0�� ����� #$ ���� #	�� ���
�� !����

             ������� �,	��'�2� ����� #	�� (������  ���'��� ��'��  ����?�� ��	����� "��
���� �������

    ���	��� �&��  �	�,����2�         "������� A������ #$ !��2���� ����'?�'?�� ����)��� X������ "

     J���� ���
��� D��)* ��
�	/�         ��
	*&� J�	/� "��B���� @'�	��  ���� #$ 8��2)�  ������ J�	//

   ���� #$ 9�����  
�  �����12 #$ #����)� ����)<��� J��2* J�	/� J)��� ��� J�	/� "��B�� 

   ����13           5���� �� ���
�� D�����  � !���/ -�*���4  4 (�. ��0	 "��B�� �    �   ���
���� ������� 

�
�� (�. ���$� D���2 ���0
�� �,	�'< ��/.  

  
 ��� ��.)2(1(  

 &' ��K��� �
�� ������� !�4 � &' �+��
)���� (���
�.  

  
  

  

  

  

  
  

�����:�  ��*���� ����	)� ��
���� ��8���– ���
�� !�����
 ���<�� �����0	�� A�'�	� ����	 – ����' ���� – 2005�.  
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       ()* �?)	<��� #
����  ���� ����
 ��	�	         9�<		 �� �9. ;����&�
 !��,� F�<4� !���� D���4

����	�&��            E����� "���2��	 S�$  �'�	� ������� �,	��� ^/�� �)2����� ���)'�� ��D��26�� 

            -����* %/0	 ���/ #	�� ����
�� ;�
  � �?	<�� %�?��
 �5���� ����4 -���,�     ��,���/	 #�$ 

�,	B*�?	�.  

     -���*  G$ %���/  ���� ��9<4 �9.�         ";����&�
 !��,� +
 !��2���� ���
�� ��������� ����4  � 

              ��������� %��C��� #��C$�� J)����� ��
�� ����� #'��?�� J�2�'�� %����� %�
' ()* %�0	�

         � %�2��� ����  �� "��B'��� J5��� %����� #)
2�� *����� F���
���     ;��
�� A�)�)��� 

 ���0���.  

  &�^��     ����� #
���� �����             ����� ����?	�� #$� ��� A�0 J��2 #$ #
���6� ��)�3�

   ��'P� J���� �2��� J��2�     -�5�4 �2��		� ����' #$ ^���2��� �     �
���4 J�: J��2 ������� 

  ��)/�6�
 (�'��� ����� �,?��� ^)��� %�
2 #$ %�����/� ���2��� ��
��� ��� %��0 #$ �	�0 �

 -B�?�� J�C���� * � $4  � � �����9 ����         1���
 ������$4 �'��4 #$ �   ��)* (0�<��  �� +�  

;����&�.  

  ��'����     �� ��'�	��� D�
8��  � !���* ����4          ���'��� ��'��4� J���2 #$ �2��� !��
/�

 %������  � D�24� ���<
^���2��� �����.  

2(3(2 ��+���&���� !%
� &' �����  ���� ��+� &�� �%�0��
 :  

  #��	�� ���	)� �2�	�              +���� ��� %�/ ��<'	  �'�6� ������� ��5���� ������ #$ ���'	��� 

              �����	 ;��*4 �,8	 �4�
 "������/��  � �4 �����5 ���/4 WD��' "+	�2��	�� +�
)	�� "+�����

              ;������� ���
�� ������ ;�
 !�2�� #	�
��� D��C)� ��'��� !��� ()* ����
��� ���
�� �8���

 �<P� �,5�
 .  � ��
���  �             /�� & ��  /�� ����	'� �����
 ���
��� ����<  � ��?	'�  4  �'�3

�,�� ������� %��2��  ����� ����<�� E)	 ���	'� �� =���
	.  

   ��* #$1996   ��
	*� �25 %       ����* a��
��� ������ #$ ��������  �4630    � ��� 11 %  �

 ����* a��
�� ������9675 -�����* !��,� ��
	*� ��� )2000UNEP  (   ���
�C�� �����	 J
'


#�$�� #*���� ���	�� J
'
 d ���� (�. ��$���� #5���� %��	�� ��)��'�� #5�����.  

               ����C	 �
	�� ����
 "�*��0��� ��: !��2	��� ���2�� �����  � #���	 #,$ ����
�� D����� ��4

�����	'��� ��	0	 �4 %��
	  * %�M'� �,$ #5���� �����<	'� ;��:4����
��� .  

              ���?2��� ������� ����8� D��,��� D���� 1�)	� ����
��� ��?)<�
 #��
�� 1�)	�� (�. �$�5.

-�5�4 ����� �����/�� �����	'� A��	 #$ V5�� ���>	 �,� #	�� ���	���.  
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               �� #����	 �
���� #5����� ��*��	 #$ #*����� ������  G$ ���)��'�� A������ #$�

  �/ "1�)	��� ���'��               �����
�� ����,	  �� A�$ �� �
��C�� ��	�
���� ���������� ������ %�<�.  4 �

����
��� .  

&�C &' &���� !%
� &' �����  ���� D�
� &�� ���+�� ����J �))���
:  

 *��
��� �
�� #$  ����2�� ������ #*���. 

 *    �
��� ������� ()* J)��� �����    ����� D�'/��� D�9C�� #$ ��� <
� D�      A������� #�$ ����

��?����.  

 * @'�	�� �����   #*����   1�����  ()*      �����
��� !����� ����
 J�'�   #�	��� �	�	   A���
 

����� ��2����/	. 

 *@'�	��   �����   ()* #�������      ��*���� #5���� ()*� ����
��� ����
��     /'��� ���,


����'���. 

 *      #	��� �*��	��� ����?���� ����)��� �����           #�$ ������ ��,��<�.  �* ������ ���	�� 2��

����
��� �������.  

 *��
�C�� A����� 1���/)� �2�	� ����
��� ������� ����	.  

 *F�<�� ����
�� ����,2&�� ��?2�� �&��� !���.  

 *�)�<��� ���������� ��	�
���.  

 *��
�C�� %BC	'� D�'.  

 *�*��'	��� ����/'�� !�����.  

 *�� 1�)	������
��� ���<	'� D�'� #����/.  

 *��
���� ������� #$ ��/� �9�� #�?��� 1�)	��.  

 *+��
�	 #$ ��$�/�� !����� ��*� �����0	�� ��5.  

 *#������ ������2��� #'��'�� �*��� ��5. 

 *            	� @�����
 �,� ��B* & ��$��< ����	��  � -��B��� ���
�� ������ ;�
 %	�   #*��� �)� �2�

  %�� ������� !�8���                @�� %����	�� #�$ %���� �� ��/ f��<�� @$��
 �4 "��
�� ���� =�2	 �

   ������ ����4 ;�
� #*�$�� .        �� F�*�
 %����� J��
4 ()* �,��)�	� ��B'�� ����	�

    ��'���� �'� @$��  ���� .            #�*� ��2��� -���
	 �<P  �/�  � ����	���� =9� �)	<	�

�,�$ �����2��.  
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  ,��� =9� %/             ��� ��
���� ������� #$ !�2��	� ���/ #	�� ����[� ��
/ ;����� �,�* N	� ����

 �,
 �	,�  /� �� #	�� F�C��� ��������� ������  � !����	�� !��C� ��*��2�� J��2 &. lA
	�

         �2��� !��
/�� D�
8�� %�0	 #	�� F�
/�� ����� ������� ()* �/�	�� �	�  �/ 9. "��* ���� %
� ��4

X���� ��
� %������  &C��  �����.  

         �
 ��B��� (�. +�
�	��  � �
& ����   �.�� ����4
 �K�.�� �
?�  #�      �� ��?)'4 ��/$  ���4

                  D������� D�9�C��  �� ������ (�. �2�����  �/'�� ��* #$ ��
/�� ����&� ���
�� !����� ����,�

 �9� "A$������  /�'����E J2� m &4 @��0	�� %?C�      #�� 1���)�� !�4 ������  ������� 3�0� 

����T��                ���8�	 N����
 A�
�	�  �/'�� ���*� ��
/�� ����&�  � ���� �$��� �0� #$ F�<�� 

!�'��.  

&�C�� &��4 �%� �� &' ���0� ���+�� 3�0�� �))��� ���:  

#?$           R5��� ��*���� ����
��� ���<	'� D�' ��'� ���0�,�� ������� �/)����   ������)� ���2��

              #$  �)����� ��'��
 ����
�� ������ ;�
 �B	. ��/� !��	��� ��
���� �����6� ���� #$� "�������

              ���
�� �?���� ��,�� ���)�* ��,	 ����
 "����
�� D����� ����	 #	�� E�
0�� !��/� E��'�� ���

        )�� #$ ��'2��� #������ D�0�.� ��,�$�	�� �4 ���/'�� ;��:[�     E�9/ "����
��� ����
��  ���
�� �/

              �
������ ������ ��,� ����
 ��)�	�� ����� ���H� ���)��� ���H� ��)��'�� A������ #$ =����� ����	

               �����<	�'� %��� ���*���� ���		 ����
 "���
�� !����� ����� �����2�� ����,�2�� #$ ��$�/��

      !����  �/')� ��)<���� ���2,��� #5����         ^$���	 #�	��� (*���� ����� A�$ �?���� ���������

                ��'���� ���'��� " ���'�� ����,�2 #$ ���
�� !����� ����,� ��4 �
	�	 �,	���
 #$ ���
�� !�����

              #�������� @'�	�� %/0�� "����'�� ��
���� ����,�2�� #$ ���
�� !����� ���,	 ()* #	�
��� ������

   �
����� ����/�� S��� ��5����   ���>	  G$  ��')$ ���� #$ ��4 " ��* ���)'
 ���<�� ����,��� 

               ����0��� T�?'��� ��C�� �����  � %/ #$ X�2�� ���/'��� #	�
��� D��C�� ���. ()* %B	�&�

��'��� ����,� �
	�	 ����� ��
�� %��' #$ #���'�� �C5��� ��$�?	�&� A�����.  

     ��� ���>	  G$ �����
)�� ����,�2�� #$�          �����	 #�$ ��,)��2	  /�� & #������� ��0���� J��

             ��� ����,�2 �	�	� "����
��� ��<	'	 1�� ��
�)�� �������2�� #$ %���� E�9/ "����
��� ����
��

              E),	'	 #	�� ����� �*�� ��,	 ����
 ����
�� ������� %������ ()* ��?��� ����'�� ���>	
 ��
����

    �� =�����  � !��
/ ����/          �'�� ����
�� ��8��� �0�0� �
	�	� "������� ����,�2�� #$ ����
��� ����


����	����� J�C��� %�0	 #	�� #
���� J�C��� %�� #$ E�	0�.  

2(3(3 ��� F
) !��' ���� )�
�� 
�4:(  

                +����$ %�� #$ &. +	��� ����	  /�� & "���
��� #$ �,� ��� ���
�� ������  � ��� %/� .��$ 
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��4             �2���� ��
)	� #*���� ���/	�� A�� ()* ���	*&�� �*���� ���� #$ �*��'	��� �����	�� 

    D�9C�� (�. !���	������	)�    !��� ;�C
 �������/�� ����
���� !��'�� ���<	'�� " �/'�� ���� ��
/�� 

   ��$g� ������� D��*��  � !���* ����4 ;����� (�. F�4 "���'��� !��� ��2�	�. F�4 ��� ��*���� 

                  �,����*4 !����' ���	 A
�'�� #$ ���/ ��$P�  � ����4 ���54 %��?	'�� ���	 (�. ��
 ���$

`�	�6� #$ ��
/ S�� +�* N	� ��� �������.  

                 %���>	� ���
�	 !���*.� �'���� �)��� a��
� ��
���� %����  � ��* #$ �*���� !��� A?�	

    ��
�� #$ !�$�	��� ������� D��*��           ���,8 #�	�� ��$P� ��$�/� ;�C
 �,�B�. !��*6 ��)���� ��

          �����
��� ��8��� ������ ��
�4 �,�>
 -��)* "����
��� ���<	'� %
� �$����  /	 �� #	��� -��<M�

          F9	�� %��� ���5���� ��$P ������� ��$�/��� %�2� #$ ����'�� �
�2	��� "!�$�	��� +
    1��� "

    	�� ��$P� ()* !���'�� ��	         ̀ ��	�6� #$ ��
/ S��
 �

'	� ����
�)� ������ ��,84 # .  �9���

            �� ����  ����$ �2�	� #��
���  ��	�� #$ %)< 1��� ()* J	�		 #	�� �?)/	�� ()* %��� ��<

�,)��>	 !��*.� ������ E)	 ������ �,�9
 J2� #	�� ��,2��� "����
��� ����
��  � ���
�� ������.  

    
 !��� ������  4 ��
�             !����?�� %����� �*� #$ !���	��� %���� �8�� �,'	 E�9� �)��/	� ����

                #�$ =M��
  �/� �� ������  � ���  ���$  �� ���)����� "���
�� !����� ����� ��D��2G
 ;�,�)�

      � !��?	'B� ����)� !��<4 ���$ �� ����       #
� �' +�$  �/� �� �9�� ����� �9�    ������	�� !���$ �4 

�0	/� �	� ����
 �,$.  

      @5� ��* ������ �� ��$     ��$� !� �����  ����� #��.��  �
��      �,

'�	  4  /�� #	�� 

n ������ ;�
  

                 ��
 A�?� ��/ ���)* �9G$ �$�����
 -����� -���
	�� �
	�� ���
�� !�����  � #�'��� ������  .

#*�$��          ����4 @��2 %	�� ��
� E��� ��� �� ���'�� ��:� ���'�� ��#*�$ "�,:��  � ��<�� #*��
 

�)*  2		 & ���'�� #*�$�� �
'�  4 -� ��8 % #���26� �����  �#*�$[������� #$  .   S���  �/��

             !���'�� ��$��<�� ����	���� ;�
 (�. �$�5. "�����/�� =9,� �������� !�8��� #$ J
'�� �� �$����� .

 � !��
/�� ��
��� ����?�� ��
	*&�  ��
 ��9<4 ���   �$��5. #*��$�� �'  � �,�)* %�����  /�� #	�

                A��
 ����2 �
	�� (�$4 %	�  4 ���2�� ";������ ����	2� ()* !���'�� #$ -��2 �,��� ������

���0
�� A�
� ���
���.  

     �����*4 V
�	 1��
 �,	���	2� #$ ����� ����* ����2?�� 1���
 ���
�� ������ ;�
 �	�	

      ��M� �� ��� -��2 !��
/.��
��� (�  #	�� ���5>
 J
'	�� %
� �,�)* !���')�  �'�6� %<�	 #*�	'	

  �����	��)  ���� �4 ��*��(  � E�9� "     -������ -��5�� @��0	��  �/�  4 J2      "%��2��� �9�� #$ 
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                 1���	2� !��8� ()* ���
� ��:� ���B�* J���'>
 �
��� =9� ()* !���'��  �/	  4 ()* �/M��

  � ������� �4 �������"%��/ %/0
 +�� S)<	���9C�� �)')'�� #$ %)< (�. ��M�' E�9  �  ��
�� �

0� J
'� �� �<H ��� ��,8/)��<4  �/	 ��
�� �<H ���  � �.  

              ������ ;�
 ����	2�� #��
��� ��2?�&� %/�0� %�� �������/�� ������ (�. D�2)�� �	� �� !��*

       	<� �	�  4 J2� E�9� "�����	�&� �����54 @���       ������
 +	��5�	'� %/0� ��<	'��� ��
��� ���

        ����5�� %��>
� ��,�� �2���� ;�C�� A��	 1��
 ���)* ��'��� ()* ���
�� �'���� ���)*

    !��0�
� ��: �����
 ��
��� ��5� ;��		 �� #	��� �$�,	'��� ��: ����[� .   ���'�	?��� ��>�	$

        ���  � E�9� "��,	'��� ����� ��>	  � ()*4 ����
���
          ����$4 !��* (�)* F9C	� �� !��* ^�	?

           ��	��
� ^�	?��� �'2 #$ ��
���  � !��
/ ����/ @�2	 #��� ��� ���'	�#       4 (��. �$�5. "+	�� 

�,�$�/� #	�� ��$P� @�	2�  � ���/
 %�4  �/� �� !��* ��'�	?��� @�	2�.  

           �� �$�/ (�
	�'$ "���
�� !����� ()* 8�?��� #$ +	�)��  �'�6� E��4 �9.      �� 8$��� #	�� %
'

              ����4 V�5�	� !��	'��� �������2�� ��*�	�� N���
 ()* �/�	��  � �
 B$ "+����� ()* �,�B<

                ;��
 %����	� ������2�� E�)�' %���	 ��,
 E�9� "#��
��� ����	�&� ����4� ���
�� !�����

 %���	�� #$ ����<�� ����	���� @����
�� !�����.  

����)�:  

O   �� ��� �2��              �9. +�� !��?	'&�  /�� #
����  ���� %�� #$ ����
��� �������� #$  ��/ ����	

�������� =9� !���6 ��)'�� ���<	�� �	.  

O               �����
�� �8��� +
�0	� �
'� #
����  ���� %�� #$ ����
��� ��������
 ���<�� ����,��� +
�0		 

��*��2�� %�)��� @5� ��4 %,'� ��� ����	�� ��< +
�0	��%/�0��� =9,� .  
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5��/�	 ����	  

����6 ��")�7	 ��)�%8��	� ��9.�	  
 ( ����	  ��1	,-%)�	 #+��	  

  

    -����	'� !��* ������� ��'��'�� �'�	         �������� ������  * !�$�	��� ��'������ ����)���� (�. 

    @��	� ���
�� ����[�     WD��
 ������ ���� +��. %�M	' ��    � ����<��� ()*      �4 !���2���� ������,	��

���      �� �?)	<��� ����	�� ����0� �2�	� �,���� @��	       "������� E�)	� �����
��� %������ J   9��?�	�� 

��0	 ��2�  � �
& ��'��'��A�
�	)� �)
��� ������ ��5�� ���.  

             �������� �����0�	��$ "@��0	�� �?')?� -���5�	� -B��?	 J)�	� �����0	��  * 1�����  .

  �5��	               ����	 ��2�	� ���C	 �� �,5�
 9�?�	  * ���M'��� ��*�����  4 ��/ "!���/ �B���	�

                #�$ ������� J��2	�� ()* D�5�� ��)'	 ���2��� =9� #$ %����' E�9� "@��0	�� %�2� #$ #*���

               ������ ������ �,��/ ��B* ��9 �����0	  � �,
 A)�	� ��� ���
�� !����� ����� �����0	 %�2�

 '	 �9��    +�� ��D��
 ����� ������ ��	 .       �,	��*4 #�	�� @
��� ������� ��'����� ()* �/�	�� �	�'�

          �'����� =9� ���*. ���. #$ ��*���� ����	)� ��
���� ��8����)    " ���'�� "!��	��� ��
���� �����6�

   ��* ���)'� ����' (        ��������� ���
�� !�����
 ���<�� �����0	�� ��� 2�� ��' @�  ����
��� 

!�$�	��� ����)��)� -��$� ��
���� %����  � ��* #$ �)��� ��9  ��������.  

3(1 &���� !%
� &' �����  ���� ������ ���0� �����.�� ��
%�� ������ ������:  

.       +)�* J�)���� %���	�� �� ��  /�� !��2�� �����0	�� 1���	� ����	 #$ �
:���   .  4 ��


 
�	�� �	�  �,2��	� ��2	� V����� ���	�� @5�� �)/0�)� +J'����� @��0	�� ����
 . #$  /�� %8

    ���)��� ��'����� �)�       4 �
 & �����0	�� ��,2��  G$ !��	'���    #���� %/0
 �)/0�)� +
�		  . ��,2��$

          %�� #$ ��<�� ^���� A�
 ����  � #� ���)����,2���     ���
�� ������ ;�
 �   	�� #,$ "�� ��< #

        A����� ��<�� D��� �
'��� �����0	  '� �����0	�� ��,2�� +
�	 .     ���)��� ��'����� �)�  G$ E�9�

              �'������ ��������  � ���
�� !����� �
���� %�2� #$  �)�M��� ��* �)�� ��*��	2&�� �����	�&��

 ��0	�� ����	���� .   �'����� %������ S�<)	  /���      � ����	 ��)�* ()* ��M	 #	��    ���
 �����0	�

#)�:  

 *�5��� #*��� F�	'�������2�� F�	'� ()*� ������ #���� F�	'� ()* ���
�� !����� .  

 *���
�� !����� ���� ��
�	�� �
���� ()* ���0
�� �������.  
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 *
�  ������)� ������ F�	'������
�� ������� ()* �����	*� �2��� ����� #$ ���<.  

 *� A�'�	���  ���	�� F�����
�� !������ ���
�� �����
 ��	,��� ����)�6�� ������� ��,2�� @.  

 *���
�� !������ ���
�� �����
 ��	,��� ��
���� ��''M���� ����,��  �
 A�'�	���  ���	�� F��.  

 * ������
  �������� ��	�� F��.  

3(2�����  ���� ������ ���0� �����.��� &0����� �
%��  :  

  ����	              ����	)� -���
	 ���
���� %���� #$ ���
�� !������ ���
��� �����
 ���<�� �����0	��

       !���2�� ����
�� ����?�)� E���6�� #*��� #���	� ����	2�)� #<���	�� .      �]'�� �����0�	 E���,$

               ������� #�*��� ��8�	� ����� ��8�	 �����0	 %�� !�0�
� �����
 ���
�� !����� ����� ��5��

� `����� ��8�	 �����0	 %�� !�0�
� ��: �����
 ���
�� !����� ^�B�  �/ �� �,��� "����
�� �����

��?��� ����
�� �
����� 1�)	�� ��$�/�� =������ #5����.  

             �����
 ���<�� �����0	�� ()* #5����  ���� %B< ���' #	�� ��'��'�� ���8�� ���4 ��/

     �0	�� ��'�	  /�� ���� "���
�� !�����            (��. ���
���� %����� #$ ���
�� !����� �����
 ��)�	��� ����

 �	)���:  

1O  %B�	'&� %
� �� �)���)����	'&� �)���"#������� #����6� "#�����
�� "#'��?�� ".(  

2O ������� ����/��� %/0	� %B�	'&� ��
 �� �)���.  

 . @�    	�� ������� �����0	�� ;�
  #   B�	'&� �)��� ��
' % �� ����       ���: ��,�8��  4 &. "

         " ��)	���� !������ ��/�)� ���<0 �����	 ()* ��	�	 ���/� "A��� �       !���� (�)* ���,8

              J�0�� D��
4 A� J�'� ()*� ������� ����
��� ������� ()* !���'�� (�. ��,	 ����)�	 �����0	

           	�� �8�� ��,8 1�� "J���5��
 �,)��/ �)��4� ���
��� ����<  � !��?	'&� #$   #�	�� �����0

      J���5� ��
��* !��� ()* ���
��� ����� S<	"     ��'��' ���/ ��$  ����	'���     %��2� #�$ 

                �/'��� J���	 �����0	 ()* ���
�� ���5�� �,�����  ��>	 ���< #$ J�	 ���
�� !����� �����

     
�� ��20�� ���$ @�� ()*  ��)����        2. �,'?�� �2	  �� #$ ����)� ����  ��>	� ���  1��	 ��
�:

  �,�����  ��>	� �,)�/>
 .       
 !�0	�� ���/ #	�� ��20��  * @�' ��)/$     J��2
 !�2)�� ����� #$ !��/

����'                D�0��. D���4 #������� �/��� ���4 �,�8�� @�� #	��� A0�� ����� %��0 #$  ��)��� ������ 

��� �4 ���
[� J�0<4  ��>	 ;�C
 "��2��� ������� �<���<
�� ������)� ������ ��� "��� (�. �,

  A����  A
� �� !����	�       "�)�)� ���H &. ����
��� ��20��  � �,�$          @��� ��	 -�5��4  ���'�� #$� 

              ���	�
� �*�� #�����
�� ����	'&� !�	$ %B< !��2�� ����� #$ ��20��  � !��
/ ����'�

�������
�� N�'��� @����  ��>	 ��,
  ���� .  
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   ���� ��
���  �
 ��B���   
�� A������ #$  ���    "���� J'��	 ��B* #� ���     D���C�� @�2��	$ 

               �)'�)'�� ����	 #��	��
� ��9C	�� #$ �,�)* ��	�	 #	�� ��������� ����	2��� #$ @2��	 #��� #	�
���

  V5	� E�9
� "����9C��     ��4 ������� �����0	�� �8��  4          %����� #$ ���
�� !������ ���
�� ()* -�
)' �

��
����.  

��4             ()* 8�?��� �,$�� ����� �����0	 ���/ ��$ %B�	'&� �)��� ��
 ��,8 #	�� �����0	�� 

  �������� #��
��� 1�6�    �,�� !��?	'&�� ������� ����
���           �����?�  4 ���: "J�0��� V����� 

            �
�� %��'��)� =�
	�&� �)�� -��8�  �����  � ���/ #$ ��
	*&�  ��
 9<M	 �� ���	'��� ���<	'&�  ����

                A	��* (�)* (�)	 ���/ #	�� �����0	�� !��/� �$�5. "!�	?�� E)	 #$ ���	'��� ���<	'&� ��,?��

!���2�� ������� ��'��'�� 9�?�	� ����	�� �&�2� �)	<� #$ �����0	�� ��''M���.  

              !������
 ��)�	��� �����0	�� �����  � ����4 ��/�� ���  ��5����  ������  4 �8�B�  /���


��   ��� �8�� #$ ���   "��
���� %�          �������� ��'��'�� ��>	� �2�	� �����0	��  � ������ ��,8 1��

 ������� ��,2�	��
�    "���
�� !����� ������ �������           ��8��� ���
���� %����  � ���/�� ��5�� 1�� 

            �� �����0	� -�����	  �/ �� �,�� !���2 �����0	 ����4� "�)��� ��9 ������� �����?	&�  !���2

(���� !��)� +���0	 �	 �� �,��� -��
�'.  

                !������ ������
 ���<�� ������� �����0	�� ����	� ��	'� %����  4 (�. !��06�  � �
 &�

                 %����	 @���0�� ����'� ���*. ()* ��
/ J4�
 %��	 �����  �2� E���� %���� ;�
 #$ ���
��

      
* ������ J�
'4 %��/	'� �	�� ������� �����0	��    ��	� ��
� ������� ��''M��� �   �������� @� J'

  �������������  ���
�� !�����            �$��5. ���
�� !���)�  ����� @5��� �����< ��
	*&�  ��
  �9<H "

���� %/ #$ ��'��'��� �����	�&�� ��*��	2&� ���8)�.  

3(2(1�)��� ������ ����.�+� :  

     �
���  � ������
 ������� ���/��� ����          � ��'�	�� !����� @� -���2'�� ���
�� ����� ��,
 ����

              �5�		� ������ ���	�� ����� !���.� �����0	��  �5		 #	��� ������ ���	)� ������� �����?	&�

         � ��/4 ���
�� �����
 ��)�	��� ����)�	��� �����0	��15           ����� ��,�� ����
�� ���5�
 A)�		 !��� 

     @� %���	� �9�� �*����          ���� ���
�� ���������� ������� #*������ ��
�C��� �
�	�� 8?�� �����

44   ���� 2002             ����������� �������� #*������ ��
�C��� �
�	�� 8?�� ����� @� %���	� �9�� �

���
��.  

     ���� ������ �����  �����1971          =����� ��)'  ���� ����
 ������ ���<��� @� %���	� �9�� �

  ����1988 ,$ �                ����� %����	� ���/ =����)� ���	'��� %���	'&�� ������� ������� 8?�
 A)�	� �
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    ���� ����
��� �������1986           ����� ���� "#�5���� TB�	'�� �������� ������� %BC	'�
 �

           !��2�� %B<  � #��
�� ���� ����	� ����0�. -����< -����� ���/���21      ����<�� =9�� J'�� "

  �.  �$ ����0�6�               �����	�� F��� ����	� #��
�� ���� %B<  � ��	  4 J)�	� !��
/�� @���0��� D�0

 ���
�� J��<	� .             #�	��� ���
�� ����� ()* ��/>	��  �5		 #	�� ����)�	���  �������  � ������ E����

���
�� !���)� ����
��� %������ 8?� #$ #'�'4 ���* #�.  

      ����)�	���  �������  � ������ E����       ��,��
�	 �	� #	��� ���
�� ����� ()* ��/>	��  �5		 #	��

#)� �� %�0	� ����/��� ��''M��� �)	<� %B<  �:  

1O ��� ��*������ �����  ���� 16 ��'� 1953+
 ��)�	��� ����)�	��� �.  

2O ��� @������  ���� 43 ��'� 1953�.  

3O ��� ����)
��  ���� 29 ��'� 1955�.  

4O�
�����  ����  ��� �16 ��'� 1960�.  

5O F�����  ���� ��8�	  ���� ���
��� ��� 79 ��'� 1966� .+	���)�	�.  

6O ��� ����
��� �������  �M0 ��8�	  ���� 12 ��'� 1968�.  

7O ��� ������ �����  ���� 21 ��'� 1971�.  

8O ��� ������ EB�4 !���.  ���� 71 ��'� 1974�.  

9O ��� ���P�  ���� 21�  ��'1988�.  

10O ���  ���� ���� ��)'  ���� 81 ��'� 1988�.  

11O ��� =����� ��)'  ���� 81 ��'� 1988�.  

12O ��� ��5��� ����	���  �/'3� ������ �''M���  ���� 28 ��'� 1992�.  

13O ��� ���
�� �����  ���� 12 ��'� 1995�.  

14O ����  ��� ����� D�
�,/�� 13 ��'� 1999�.  

15O  ���� ��� #����� ��$��� 18 ��'� 1999�.  

16O ����  ��� ���	<&� ��D��
 32 ��'� 1999�.  

17O ����  ��� ���<�� �����	�&� �
���� ����� 32 ��'� 2000�.  

18O ����  ��� ��*��06�  � �������� ���9�� ������ 29 ��'� 2001�.  
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19O ����  ��� �*���� 44 ��'� 2002�.  

 *��8����  ��� @���7 ��'� 1971�.  

 * ��� �"��� ��/)�
 ����� ��)
���
 �
�%� ����� ��/)113 �)�� 1971�.  

 * ��� ����� ��%)� &' �9��� ����� ��/)20 �)� 2001�.  

         #$ ������ ���	�� ����?	� ()* @���	�� (�. �$�5.11/6/1992       #�$ 9�?��� �� �)<� #	��� �

12/11/1993    �����  ����� �    ��� ���/?�� ��/)���22/1992       ����*�� #�$ +	B���	� �1998 "�

1999 "�2001 "�2003� .���/?�� ��/)�)� �������� ��8���� #$ -��5*  ����  4 ��/.  

               ���� �,����� J2��
  ���� #$ ���
�� �����  * ���M'��� #� ���
�� !��� ��	�12   ����� 

1995       �  � S)<	)�  ������ �9� �2�4 ��� "�        ���5����
 ���)�	��� F�<�� �����0	)� ����� ��5�

����
��.  

3(2(2 ����� ������ ����2 ��
� :  

                �� �����
'�� ����
 9�� �4�
 ��$ "����� ��
���� �����6� ���� #$ �����0	���  ������� ��	

�,�� �/9� ���
�� !�����
 ��B��� ��9 �����0	��  � �*��2� �5	� #5����  ����:  

1O ���  ������ )5 ( ��'�1970>0
 ������ �
���  . 

2O  ���  ������)1 ('� ��1978 ������ �
���  ���� %���	  >0
. 

3O &�  ������ ��� ����	)7 ( ��'�1979 >0
 �#*���� �2��� . 

4O ��� ��� ����	&�  ���)7 ( ��'�1981 �=����� ����� !���6 ������ ���,�� D�0�.  >0
. 

5O ��� ��� ����	&�  ���)9 ( ��'�1983 ����������� ������ ��� ��8�	  >0
. 

6O  ��� ����	&�  ������)39 ( ��'�1992 ����	'�� `�	�.  >0
 � ���'����� !��'�� %���	�

��*����. 

7O ���� ��� ����	&�  ��)41 ( ��'�1992 "���*���� ����
��� %���	� ����	'�� `�	�.  >0
 . 

8O � ��� ����	&�  �����)7 ( ��'�1993����
)� �����	&� ���,�� D�0�G
 ".  

9O  ��� ����	&�  ������)23 ( ��'�1999� "
������� ������� �����  >0. 

10O���� ��� ����	&�  ��)24 ( ��'�1999
 "��,	���	� ���
�� �����  >0.  
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11O      ��� D����� ^)2� ����)37 (  ��'�2001  �  >0
 "� B� ��8��      �����)� ���9�?�	�� ���

����	&�. 

12O     ��� ����	&�  ������ )11 (  ��'�2002           #������ ���2	&� ��
����� ���8�	  >0�
 "�

;����&�
 !��,��� ��	�
���� ���������
.  

          #�$ ������ ���	�� ����?	� ()* @���	�� �	 ��/10/6/1992         #�$ 9��?�	�� ��� ��)<�� �

10/2/2000�.  

  � ��� �
&        ��� ����	&�  ������  * ��� 1��	��  )24 (     � +� ��� ���
�� �����  �M0
 S�<��

           ^��� %/0
 �$�* #	��� ����	'��� ����	�� 4�
� %�<�. #$ ����4)      �����
�� �����
	*&� �
� #�

           A����	 ()* !�����
 %B<6�  �� �5���� ���)�	� ��2��	�� A��� ��
 ����	��� ���<	�� �'��'


2��	��%
�	'��� ���)�	� �� .(  

              ���  ����
 ��'���� ���<
� ��
�'��  �������  � �*��2� (�.  ������ �9� ��	'� ��9   ��'�� 

1983����� ��� ��8�	  >0
 ������������ .  

                 ������� ������ #� ���
��  4 ()*  ������ �/4 ���
�� ����	 !��$ #$� +�� (���� !����� #?$

   �����8� #$ ()2		 �9��             �5�� %��� �������  �����*  �  �/	�� �?)	<��� �,��/0>
 !����� 

               D��� D���  � ����
� ������ ����� �����/��  � ����:� ��
��  �����  �'�.  � ����� �����/��

����
��� ��8��� E�9/ ���5* ��:� ���5* ����� �
�	�.  

         $� >0�	 #	�� ����
��� �������� %�2� #$ ^��'�� J�
�� #$�   !���)� -��63     �����
 ���	 #	��� 

             ������� #$ ������� A������
 ��	<��� ���)'��  � �4 D����� ^)2� ^��� ��'��  � .  !���?���

    !�����  � (����64        ����
�� �����/�� D�9�. �4 %	��� �4 %���� �4 ����� �8� ()* �/M	  ������  � 

 D�5��� �,�>0  � %��*4 �>
 ������ �4 ����
�� �4 �8�	 �,'?� !�����  � ������� !��?��  4 ��/ "�,�)*

               �4  ������ %���?� -����� ��	 #	�� A������ �4 ��$��C2�� �4 ��2����2�� �����/	�� ����	 �4 �B	.

                ^���24 %�<�. ��*� ��)���� ������ ()* 8�?��� ()* �/M	 #	�� ������� !������ "�����/	 �4 ��
���

:������� �����)� �
��.  

                ��������  � 9<		 #	�� ������� ����
��� ���
�� ��������� ����� ()* �/4 ��  ������  4 ��/

 !����� #$ ��/  ���	'&� �4 R��?	�� �4 ����)� ���� �������65+�� .  

   ������ ��466   � 76   � 78         ��5��� ��������� N���
�� ���*.� ��*�	�� !��� ()* S�	 +��  �


              !������ ���/4� ����
��� ���
�� ����� �����/�� ���� ����
�� ����8�� ���
 ��)�	���68   (�)* 

              !���5�
 ����
)� ������	&� ���,�� @� A�'�	��
 �����2��� ����)�	�� ��''M���� 1��
�� /���
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             ��	�'� @���� ��
 ������	'� %
'� %���� ()* �8$������ ������ ���	�� ��5��
 ���	�&� �,$

���)� 8?����-�����	��� -��*��	2�� -��
�4 �*��0��� �,���� .  

             !����� #$ ��� ��$ =���
 #$ ����� V5�� ��
����� J�
  4 ��/85      J�����  ������  4  � 

               !������ �/� ���<  � %/� ���� ��4  ��0* ()* ��	 &� ���� �&H �'�<  * %�	 & +���C


66        ����  4 �4  ������ �9�  �            �������� A������ #$ %��*4 �4 ��$��	 �4 ��0�4 ��4 �'����


                 S�<��	
 &. �,
 ����
��� ����8�� �4 ������� ���
 ()* ���>	�� �,�>0  �  �/ �9. ������� �����


��	<��� ��)'��  � .  

��5�� ����:  

���
�� !����� ����� #$  ��)����  �/')� #/��0	�� N,��� ()*  ������ ��/>	 J��:.  

���
�� !����� ����� #$ ����/��� ��: ���8����� �����2�� ��� ()* ��/>	�� J��:.  

��)�	�� N���
 %B<  � ���
�� !����� ����� #$ �B*6�� ��*�	�� ()* ��/>	�� J��:.  

                %�/ #$ ���
�� !����� ����4 %�<�.� #���� ��)�	�� #$ ����
�� ��
�	�� ��� ()* ��/>	�� J��:

��� ��?��������2��� ��'��.  

!���� ����:  

O����	'��� ����	�� ��,?� 4�
�  ������ T�� .  

O                ��,�B	<� ���*� ���)���� ����[� �������� !������ ���
�� %���� 8?� ()*  ������ �/4 

�)�<��� ������
.  

O                  ����2
 �������� A������� #�$ ��5 1���. +'?� +� %�'	  � @��	 ����� ��
��* 

��������.  

�                  �����)�. �����?	� ���5� �� #
���� N�)<�� %���  ���	�� ^)2� %��  4 �/9�  4 ��� �
&

             ���	�
��� ��*��2��� V5�	 A�B� ��B�
 !��� ����
��� �,������ ����?�� !����� ()* �8$���)�

@��0	�� �,)�0� #	�� ����������.  

3(2(3!����� ����� :  

   ��* #$1920    ����� ���*�  ���� ��� �       A��'�� #$ �,��
� ������ S��	�� @��� �9�� ���� .

      ���� #��/���  B*6� ��� ��/1941 #)
�	 @���  �
�� ��
��  � ������  ���� 9<4 @��� �9�� �

             ��� ����4 ��'��
 ��� �9�� %�<��� �����  ���� (�. �$�5. "���/�� ����21    ����� 1983 �
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 ��� �9�� ����?�� !����� �����  �����    ��� ����4 ��'��2   ���� 1995      -����0�	 ���� �9��� �

             !�*���� �,*��	 ()* �8$������ ����
��� �,	���
� ����?�� !����� ����� �&�2� #�C� -B��0 -B��/

               � ��� �
&� ����?�� !�����
 ��5�� A�)	 ��0�4� ��'����
 ������ �8�� ����
� ������ D�0�6

     � ^��� ��'�� ���� ��� ��5�    ��� D����� ^)216   ���� 1996       ����� ���2 ��
	*�  >0
 �

          ���� ��'���� E�9/� ������ ������ �,
 �������� ����
�� ���
���21    ����� 1996    >0�
 �

���
��.  

3(2(4����.� ��%������ ���9	�� ���
+��� :  

           -���$ �)<� ����
��� ������� ������ �'��' ���������� #$ ���2�� ��
	   ��	�� "A�
�	�� ��

#���0	�� ���6�� ��''M���� �����
�� %��'�)� ^��)� �*�
 -���< -����	��.  

����	�� ��'������  ������� ����4 ��<�� �9� S<� ���$�:  

O  ���� )10O82 ( #$ ������21/JH ���/1982����� ��8�	� �.  

O    ���� )3O81 (   #$ ������5/ ��
0 ��?�$/1983  ?���
 S�<�� �     J��2 (�. ������ ()* 8�

��	P� ����
�	�� ��'�����:  

 *��'�� :74o83    #$ ������ 8/  #�����  ���/ #?��2/1983      (�)* 8��?���
 A)�	��� �

           ��'������ ����
��� ������� ����	� %��>	 !��*6� �����)� ������ #��� �9��� ������

+�* ��2���� ����
�	��.  

 *��'�� :458O83    #$ ������ 23/ ���	 +���2 /1983       ����8��� �8��� �9���� �

�������.  

 *��'�� :509O83 #$ ������ 20/JH ���/1983�.  

 *��'�� :144O87   ������ 16      �����  ��2 1987       ��������� D�0��G
 A�)�	��� �

����
���.  

O    ���� )12O84 (   #$ ������23     ����  ��2 1984     ���
�C)� ������ ���8���
 A)�	��� �

 �� +��'����          ��
�C�� ����� �,��4  � ����4 !�* ��	 #	�� ����
�	���    @
����� ��9 #5��

=����	� ���M��� %������  � #
�C��.  

O    ���� )8O85 (   #$ ������12/  #�����  ��0	 �
�$��/1985    ��[� A$����� �1/85  ������ 

  #$13/ JH ��4/1985         �� ��,
 #5���� %B	�� ��8�4 �����	�� �?�
 ���� �9�� �  ��,	��

�,�)* 8�?����.  
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O    ����� )17O87 (   #$ ������1/ JH ��4/1985        ���'���� ���	�
��� �������
 A)�	��� �

+��
�	.  

 *  ��'����495O94    #$ ������ 25   �
�'�� 1994       ����
)� #����� ^)2��� D�0�G
 A)�	��� �

������� ����	���.  

 *  ��'����332O95    #$ ������ 25   �
�	/4 1995  0�G
 A)�	��� �    ��
�C)� #����� ^)2��� D�

���
��� ()* �8$������.  

3(2(5���
��� ������ ������ :  

   ��8� ���" (���� �4 "              %�
� ��� (�. +<���	 ����� �8��� ���4  � ����)�	�� !���6� +	*�	
� �9��

                (�)* �����'��� ���
���� ��/)���� �)�* ������� ����
��� �������� D�0�. �/�� %
�� �B'6�

	'�             "�������� ������� ()* �8$����� ��8� "��
�C��� #*����� ()* �8$���)�  �������� �8��� ����

             ����	�'� ���8�� #������ ����� ��8�� "#*����� ����	 ��8� "����
��� #*���� �2��� ��8�

������� A������ ��8�� ����� ����
�� �������.  

3(2(6!�
�� ���
+�� :  

  ��	'��� ���6� %/0�           ���
2����� A������ ������ %/0� ��/��� +�)* /	�	 �9�� ^�'�� �

  ���* !���
 ��'��'��� .         ��	'� ;���	'�
� " ���'�� #$ �	�M� ��	�'� ���� %B�	'&� 9���

  ��*1998  ������  4 �2� �B'�� ����?	� (�. �$�56�
 #����� #���	�&� ��	'��� ���� �� �9��� �

  
��� �������� ���
��       J'� �����	&� ���)'��  �5 %<�	 ����)  !�����115 (      ;��
  4  ��� #$

                  �� #�� ����'��� ���
��  4 ��/ ���&� -���M0 ��	 !�
���� ��: =������ ���
��� ����
��� �������

�/�	0��� ���)'��.  

      ������� ��2�	��	'&� ��,2�	 ��4  ��)1995�O2002� (       ���	��� ���	�� ()* 8�?���  �/

��#)� �� ���
�� !�����  * �,�$ ���� "#��
�:  

O����
��� ����
�� ()* �8$����� .  

O���6� �9� #$ ����	'&� @20	� ���
�� !�����
 ���	�&�  � ��	 �����	�� ��'��' `�,	�� .  

O ���
�� !����� %�2� #$ !���2��� %���� @�  ���	��   

O����'��� �������� ����	� ����	 .  

O D�0�. !���2 ������.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

�����  ���� �����.�:  

!�
�� &' �����  ���� ������ ���0� �����.��� &0����� �
%��:  

 ��   ������� ���	 %
� ���)� ��8������*  ���')� #�����
�� �/��� ) 1898�(��$  ���4 ) ���

1983� (��8�	
 E�9� #*��2�� ����� ��8�	� ��,�  �/ ������ ��8�	��  4 ����� ���� @��	 ��?�/ 

                 ����� A��� %�� ��� �4 E����  /� �� +�� ��/ +�$ �/��0 #	�� �*��2��� ()* ��)2��� `�����

)E�9 #$ +	�$�� ��
������ .(  

           +
 ��� ��/ ������ X��� `���� !��2	 ��/	�� 4�
 #/�	�� �,��� ($� E�9 %
�� ���  #�)*  ��)'

     �?�)<�� @�� ��/ ��$��� #$ ����� * �
  #0���	�� I� )  ���,��� �,* (    4  � ^�� !��<9�� %���	'� %�2  

            !��<9�� %���	'� ��2	)� ;$�� J��)� !��<9�� ()* 8�?�)� %
 ���
�� !����� ()* �8$����� ���*   �

 X��  � ;������ !��� +��. ��/	0����� �/��� %
� ������ @���� �� �9� ��#�����
��.  

      �������
�� @�� �,���� ��*  #$ ��)'�� !��� ��  �,	�9    ����/�      �9��� TB'�� @�2
  ��	,�

           �� -&��
 TB'��� %��	'�	 ;�
�� %���� ()* ��
���� %��
���  >
 ��))�	  /�� #����� +5��*

��'��!����� !��
. #$ J������ ����
�� .  

   ^��2 ��4)1902�( Jamess           ������ #�$ !��
/ -����54 J
' �� #)
��� �����  4 �/9$  D�

                  E��0��� !���/  �� +��2� ()* ���	��  /�� �??2���  &C�� ���� ()* J)���  4� ��
�C��


������     ���  4� D������ #$ � 
      ��'�� A���� #$ !����	� X���� �� . +��4�     @��0�	  �/��

          �??2��� ���)�� ()* ��'� ;�$ T�	��� "��
�C�� D������ #$ ��9�?�	 �
�����  �  /��  �������

��)2���     X���� ��
� ���<
 )Oryx (   �2
/ �4�)Adax (         ����	 J�)�	� ������ �4 ����  .�

#$ ���<
 %��
���4  #� X
/ %
�	'�  4� ������ =9� !�2� A���  /��)(Barbary sheep #$ 

               ^��� +	?�8� #$ +����	� -�5�4 �)�
��� ^����  ���	� �/����  � "-&��  '�4 ��
� J������ %
2

$ �*�' ���)�+	���� ��)�* #.   

     ���
�� !����� �����0	� #<���	�� ���	�� ��
�	���   �
&         �9�)��  ���&�  ����0	�� (�. ��0�  4

 �9� #$  ���'�� ��,$�*%�2���.  

(
)��  ���� L
�
� ����� !1936�:  

 �9� ��
'  ������     #��* #$ ���)� V����  1924�" 1927      ��	M�� +'?� @��0	�� R���	 ����� �

 ���) 1932� (S�<���           ��'�
 �������
 �,	��
4 #	�� �����$�� ��������� �����
 ���<�� ����?	&�
 

�,	����	'�" ���/�                ������� ������$. #�$ ������� A������ D�0�. #� ����?	&� =9� S��� ��4 

  1�� "!������ ���������   �	           ���)�� ����� (��	 1��� "��*��2� (�. ��������� ����	 ���	
�
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       ������ E�9  �5	� "!������ ����[�25 !���      1����� �'��� �,��4 ��'�4 �	'�      D�0��.  �5	 �9�� 

    #� ������ 1B�)"������ #����  ������ " (          ���������� S��� A���� S��< @
���� �'����

    ��������� #$ ��2	&� S��<
 ^��<���   "�,��24�   V5�4��'��� ̂ ��'��  ��
�����    �)��	 #	��

  #$�C��  ���     .� " 2'�� �
���
� @��0	��  �/      ��* #$ �,8 �� 1936      ��)����� �4 !���6�  G$ �

              ��* (�. �,<���	 ���� 9. E�9 %
� ��,8 �� =9�?�	 �,
 ������ ����/���1902    A���� D�0�. R���	 �

               ���)�	�� ������ ���8�	� !������ ������ ����� !���6� ��,� ��4  �/� "��
�'�� ����<��  ���� �

              J���2[� ������ S�<���	 ��8�	� !��<�� ���������  �  �������� T���4� ��/)	�� ������

   ����� (	� ���
�� !����� ����� !���. @��0	�� �9� �/� " ������'���1986�4  �� ��B���	   ���* 

   ����� #$ �?�?� �B���	 1960     ��,8� -�?��5  �/  ������  �� "�  #	�� +	��
)'   ,2���.  /��   #$ �

#	P�: 

OA���	 #$  ������ ��)*�$ ��* ����� . 

O  � ������ D�?	<�� ��� #$ +	�)*�$ ��* ������. 

O       9. ������� A������ ����4 ����� #$ +5��:  �         ������� �������  �
 �� -��5�� -����?	 A�?� �

 A������ #$ ����/'�� ��0��� ��8�	 ����� #$� "!�2���� ��������!�2����. 

               (0��	� & ��� �?)	<��� S<���
 A��	 #	�� ��������� ���/ #$ -����	�  �/  ������  4 ��/

 ��������� ���*4 @��� !��2�������	����. 

!����� !���� ��)<���� !���  �
 �� �����	<&� �
��5	 ��/��������� . 

          �� ()* ��	�	 #	��  ��� ����?	� �?')$  ������ ^/* ��$ -����*�       �	�,� ���� "��'����
�� �����

!�����
       %�� (�. ��M	 #	�� ��'����� J�
'�������  �����
��� ����
�� ��'��� ��� "���
�� ����

��'�����.  

 ������7 �������
 ���� ����� !
)��)1986�) ( !
)���&����:(  

            �5�	�� -�����  ���'�� #$ ���
�� !����� ����� �/�� �9��  ������ ��� 56     �������� !���� 

%��$. 

�����
�   : ��/���  ����,�	��. 

&)�*� ����  :��������  �����	&� . 

-��*� ����  : ���� !�2���� A������  �����. 

#��� ����  : ��������
 ���* ��/�>
 A)�	�  �����	&�. 
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�
��� @��0�   #����
 @����
:   #$ ����    � S<�� ���
�� ��������� �    ������ V����	

!����� ��/�4�. 

 ����!��*�  :S�<  ��/�[� . 

    +
 ����4 ��/'�<�  �������)� %���2       �����
 "���)�� ������ ������� �������)� �,�� %��� 

     "���< ����� ������� �������)� #����� %��2�� %��2���  1�����  �����)�     ;��:� ��5� #	�� ��

    ��4 "���* ��<� J2��
 S�<�	��         ��������6� ����	� ������� A����)� S�< @
���� %��2�� 

      =�2	 ��	�� �,$ ^��<�� %��2�� ��4 A������ E)	 ���� ���	 #	��� ����4 #$ ��2	B� ������� ����?	&

 ��	�
��� ����������!��,���;����&�
 .  

 *�����  ���� !
)�� ����: 

4O          G$ ������ ��� ��/� #
��*  ����� +�.           =����	 �9��� ����� �� J����� �4 D�2��

              %���'� ��
	�	 ���
�����$ �,�� ������ #,��� �4 ���� �?��<� ()* ���������� !��*���� 

�������. 

             ^�/*  ������� ��'��
 �*������ ��?��<���  � ���
�� !�����  ���� ��?��<� �
	�	

          &� �4 ���'��/ ����2 �,	�9 �� #$ #� #	�� F�<�� ����2�� 9<		� ���	�  ��?��<���    �9�,� 

��	P� �����  ������:  

O��: ��<�
 �4 ��<�  ��
 ��
��  ������ 9<4 ������ �4 9<4 ����� .  

O��
��  ������ 9<4 ������ �4 9<4 #$ �'���� ��: ������ . 

O +�$ �����  �/� #$ ��
��  ������ 9<4 ������ �4 9<4 =9<4. 

O��: �����
 =9<4 ������� . 

O	  ������ ���
 ������
�� . 

O  �
B$ #
��*  ���� +�4 ��
� � ������ #$ !������ ��D�2��� "D�2   ���*    9�<>	 �����6� 

��	P� �����:  

 * ()* !��M� �
���/  2'��������.  

 *              ����<�� ��/)���  � +��� %���	
 E�9�  ���)� ������� ��9�� ()* ����� �
���/ ����C��

��/)��� (�.����� �.  

 *�
���/ !�������/	 �4 ��)����$�5. .  
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JO                 !������ �D��2 1��� #
����� ���?	�� 4�
�
 #�����  ������ #$ ��0��� 9<>� �� )55 (

    A�
�	�� �
2�� ��D�2��
  ()*           -����
	*� @5� �� 1�� =����  � !��� �� �?��<� %/

�?��<���� !��<�� �4 ���'2�� �?��<���  �
���'
�� .  

`O  J2�4 ��/      !����� #5���� ()*        ���)�' +�	�*4� �?��<��� #$ �)��	'��� %��'���

a)
�� A����� ����	�� #$ ������	����C�� . 

�O ���
�� !����� �����  ���� )  ����S�<.( 

          ()* ��'� S�<��  ������  4 -�5�4 ��)�� �� ��/� ������     ��� ��'� (���� ����� 

   !����� =�'?	)6 (���� ��'?	  ����  � ��'�  ���1979    S���� ��'�?	
 ���?	 #	�� �

       4  � ��0 �9�� ;�C�� A��� ��
  ������  +)2)         ����
�� !������ ������ ���� #$ ���

      � D���	'� �
	�� S�<��  ������$ -����*�    ������ ����� �4        �4 #�$ ���* S��� �4 

 �����<H . 

��O        �4 (���
 ����
��� ����
��  ������� ���8��  �5  ���� +�.        �� D�2 �����
 (��� +

           %�� ���?�� ���)����� +�$ ��/	 ��/ +	��
� ��
��  ������ #�� ����
��� ���
�� : �����

 �8���� ��������� !�2���� A������� ���
�������
��. 

 �O      ������ ���� #$ ��� �� ��4 ��           �����,�2 #�$ !��2���� ���
�� ��������� @��2  4 

E)� #�  ���'������)� . 

O ��
 +�� D2 �4  ���� �4 !��� A�� & +�. V���	 .  

TO     %���2 ��B� #$ ��������� J	�  :�         %���2�� #�$ �2����� ���������$ ������� ;��

 ����� V��	 %�����)��  . 

�O      ����� S<�  � ����4 ��
�4 ���  :       !������ "#����� %��2�� �������� ���* S<�

��<�� "����)� !����� "����)�%��2�� �������� #����� . 

�O         2'�� �4 ����C�� �
��* ����. ����6� ��* ���	<��� ��/����� ()* J2�4 ) !������ (

53 �  )55 (E)	 J�/	�� #$ %��	'	 #	�� %��'��� !����� J2�4 ��/�?��<��� . 

EO                ���*  ��/� #$ %�<���� X�	?	��� ;
��� A� ���
�� !����� !���. #$  �)����� (�*4 

��9�?�	� �,	��)' �'��� ������   . 

%O              � #��'�. ��0� �4 @�� 1�� �����	&� ������)� !��2 ����� (�*4 )   "�*�� " /'

      S�� "�?��4 ������� %�<�. "J���	....R�� (         D�C�. �4 ���C	  � ��)' �4 @�� ��/ ����

�4 ^4�  � A���	  �� �����	� ����������� .  
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 *���� �? !�)
��:  

1(!�
�� &' &9�)�� !
)��� :  

 !����� ����	57) 4 (������ ��
��  ������  �
 A�?	 ���  ������ ()* !�'��� ()*.  

  !�����71                �4 D���,�� 1�)�  �� -���  �	
����� �4 ����C�� �4 �,04 ��B�  2'�� �
��* �?��4 

��
����  �������  �'�6� ���
 ���54 �9�  * N	��� ���
��.  

�?�� !�15��
P� =��� �4 ������'�� ����)�6� =����� 1�)�  �� ��
��* .  

2( �)�� �9��� ����� !
)�� 2001�:  

                 ����� ���4 ����
)� +	�?���	 #$� ������* @�2�  ���'�� #$ ���
)� ��* ����.  ���� ���

���
�� �����  

4O����
�� �8��� ����*  � ����/  ������   :  

JO   ���� ����?���  �    �����/�� ()* ���P� E)	 #�  �'�6� �,���� #	�� ���	?��� 1�)	��
 !���

���54� `�*.  � �����.  

`O   !����� )19 (        ����
�� ���,	 #�	�� ����<���  �* kB
6� �$�/�� ()* �
2�4  ������  �

          ���
�� ������ ���
 ��)�	��� F�<��  �������� ���
��  ����� ��?��<����)   ������  ����/

� ���
�� !����(              ��,������ ����
�� !����� ��
�  � %/� ����� ��
��*  ������ ��� ��/ "

����
���.  

!�)
� 	
���� ����A� ������ U�?
 ����A� :  

�,��� ���
�� !���)� #��
� F�>� #� #	���:  

O   ���� ��8�	  ����  :         �	 ����<��� ���'�� D�0�.�  ���2�� �������� ���'���� �,���  4 ��M

��
��  ������ ���
 ()*.  

O�
�,��� �,��24� ��������� ���<
 ��2��<�� !��2	�� �
5� E���2��  ����� .  

O�*����  �����  :���
�� !����� %����
 -����/ ��54 ������� �*���� ���<
.  

��97
 !�)
�:  

        ��
��2�� ���&��� #$ ���
�� !����� �����  ����1976   
 %�
	'� �9�� �    �����2002   @
��	�� �

 ���'�� J��2 ���/��.  
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3(2(7���
�� ������ ���
+��� :  

67
,(����A� ���� &' :  

                ���$ -�����	 ����/4� ������� �����0	�� ���4  � �
	�� ��
�C�� ����� %�2� #$ @��0	��  .

 ��2��� ������ #� ������� �������� (��4 ���/)��
�: ([� ����
� %���� �,?��
���
�� D���.  

                  ���*��	2&�� �����
�� #�������  �� -���,� -���� J�)	 %�	 &� ����' #$ `����� �
��

                �����	 (��. ��4 �� ���2�� #*���� A������� !���6� D�' %���*  4 &. "��$������ �����	�&��

           ��
 #
�2�6� �����>	 ;�?<��� �,	��� S)�	� ������� ��2����� !����� =9�  � WD2   ��2�  � �:�

      ��� #���0	�� ��'����
 ���� ���� `���)�  ����/66/  ����1953       ��
�'  �  ������ �9� ��>	�� 

 � J��
4/115/!��� .      +�4 +<���	 %B<  � V5�����        �'��� +�	�
��*� "=��
�	� +����?� #$ ����

����� ��)/ (��� ���� &� "��$ `���)� ����	�&� ��,?��� ()* ��	��� �����.  

 .              ����
�� !����� %�2� #$ ���<
� �*��	��� �,?��8�� ������?
 ��2����� !����� (�. �2���� 

     �,	���	 ()*� !����� =9� ()* �8$�����  G$ J
'�� �9,�� "����' #$  �/'�� ��* ����� @� ���	'

      ����
��� �������� ������ A��� #$ (���� ��)5$�� ��9 @�5�����  � ��
�4 ����	'� ����	 �

              �
� ��
�C)� ����	�&� �����  �
 A�$�	�� J)�	� �9�� "����'�� ��
���� ����,�2�� #$ !��2	���

                  �'��'���  �� 4�2	� & -�D�2 ����
�� S���<�� ��
	*� ����5��  � +�4 �4 "#��
�� �����

!��2	��� ����
��� ������� %BC	'& %��/	���� %��0�� ���<	��� �����	�&�.  

  � �� �9��              ��0�	� `����)� ����2  ���� ����. (�. ����'�� ��
���� ����,�2�� ���/�
 ��

           ��� #����� `�����  ���� ��� �������� ������� A)���  � ��
�����
/7 /  ����1994   A�� 1��
 �

 �4 D�0�. #*���� TB�6�� �*���� ���������#�'� ����
 .  

        � J��
4 ��
�4  �  ������ �9� ��>	�/57 /!��� .         �� ��*  �	��� ()* %��� J�
�� %�	0�

              !��?�� �/9��
 S<�� ���)*� ��2��� ����?�  � p������ 9?���� +2�	�� �� %/ ��,�B</A /   ��

  !�����/1 /      �,�>
 ��2����� ������� ���	 #	���)  � ���'�       EB��4 #5��4 �4 ��2����� ;��� 

���      ����4 ()* �8$���)� �,2���	 ��,
 S�<	 ���         !���,��� �������� ����������� ���	�
��� 

�����/.� ;����&�
.(  

 !����� ��4/31 /+�$ ���� �����  * ���� ����
 ��2����� �������� D�0�. ��2
 #5�	$:  

O�,��0�.  � ��,��� ������� �'� .  

O�,	��'�� ������� �,���� .  
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O"S�<0�� %
�  � �,�� `��<��� �,��. %�<��� ��?�/ ��8�	 %�<���  � ���C�� ����	� . 

O�,�)* 8�?���� ������	'� ��8�	 . 

O               ��' %�0��� ������	�'�� �,	���. ���?�/� ���<�� `�����  �* 1����� J�
�� 1��	�� 

�����. 

            � ��>	�� ������� �����M'���� ��
����� %�0�$ ��<��� @
���� J�
�� ��4/13 /    ��,)/ !����

     	� %�	 !��0	� ��
��*  * 1��		  (/15 /     !����� ���<�  2' ��'/38 /  !��?��/4 /  %��	 #	���

                �4 ���2����� #�5���� �4 `����� #$ A��� ���5. ���
 ���/ �)�'� �>
 ����� ��54  � %/

             ����' �0*  * %�	 & !�� ��M��� %��	*&�
 J���q� ������� A���� �4 ��2����� �������� .  ���4

  !��?��/J /   ���� �
����� ()* ���     ��
�'�� !��?�� #$ !��/4 /     ����� ���5. D��2  � J��4 �9. �,?��

                 #���
�� ������
 ����	�&� ����� �
�  4 ��� V5	�� "����� ����
  �'�. �,�$  �
��� +2��� ()*

%��0�� ���<	��� �����	�&� �'��'��  � 42	� & -�D2 ��
�C)� .  

����)�:       ��	�	  4 J2� �9�� #'�'�� 4�
���  .           %�24  �� %
�	'��� #$ ��2�	��	'� �4 +�)* 

               #���
�� ������� ����	�&� ����� @� �
	�� �9�� #*��	2&� ��
�� %�<�G
 S<)		 ����	'� ����	

                %��)�	� ����
 ����	 #�	�� ��*��	2&� ��'������ �B�)�	�� D��2. %B<  � E�9� "��
�C)�

    �*��	2&�� ����
��� �����	�&� �*��	��� �����>	��        ^��/��� %B<  � ��2����� �'��')� ��$������ �

               1���
 ���2����� A�������  �5  �������  �/'�� !��� #$ ������	'&�� �����6� ��<�� �?)/	

               @�5� #�$ ��)*�?
  ����'� +'?� ����� #$� "`���)� �*��	��� ����?��� ���8���  �  ���?	'�

��������� ��2�	�6� ��
�C)� �����6� ��<��.  

              ����  ������ 1���	� �����2�� �/��0�
� ������� ��,2�� �$�/  � ����� ��2� �)/r0 %�?��


/7 /               �����	�&� ���
�� @� J�2 (�. -�
�2 #2����� ����)� #*��	2&� ��
�� %�<�.  �5	� 1��


#��
��.  

   ��                ���  �� ��,?	 ��/ ������� ��2����� �'��'��  4  � �:���
 +�>
 ��� �/9��
 ���2��  ��

            ���5�� ���2��� �'��' �2��	  � �
 & +�4 &. "��2����� !����� ����� #$ -�'�'4 �
	�	 `�����

               F�	'���� (�)* !����� =9,� ���8���� ����?��� ������� �$�/  �
'���
 9<>	 -���'� ��)�� �����

 �5		  4 J2	 #	��� #�����:  

1O      ?�
� ��
�C)� ����	'��� ����	�� ��,?�
 ���	*&�         � �,�$ ��
 ��
�C)� ���	'��� ������� ��,

���
 !���.  

2O��2����� �'��'�� �:��� #$ �/��0���
  �������� A�
 ���	*&� .  
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3O     ��*���� ��*������ ��'��'��  � �2	���� ��
�C�� ()* #
)'�� ���>	��  � ���� (�. =�
	�&� 

��  ������ `��<	'�� ������� �*������  ������ ��
�	����2��� @�����. 

4O             �����' ��
�:� @$����� !���	� ��
�:� ������ ��
�:� ��2�	�. ��
�: (�. ��
�C�� ����	 

�������. 

5O               !����)� ����	'���� �����	�� @� �DB	� ��
 #2����� ��0�6�� ��2����� 1��
�� ����	 

��2�����. 

6O !���)� %���	� ����	� !��	'� �
����� ����/�6� ��$�	 ��2�����. 

7O            F�<�� @���0���� ��2����� @���0��� �$�/� ��*��	2&�� ����
�� ���g� A
'� ����	 D��2. 

��2����� A������  �5 ���	' #	��. 

8O         !������� �
�C�� ��B' J�'� ()* E�9  �/� & 1��
 �
�C�� ��2	��  � !��?	'&� ����	 

���
��.  

6��)�*(������ ����� ���� &' :  

�5	              !��� #�$ #�*���� A���	)� #����� /����  * ������ ��*���� �����0	�� %���  

              �����,�2�� ����/�  �* !������ ��'������ ��������  � ������ #*���� TB�6�� �*����

             �������  ��>	� V����� =�2	&� #$ ����< �
	�	 #	��� #*������ ����
��
 ��)�	��� ����'�� ��
����

!���)��,�� �/9� ���
�� : 

O     ��� #���0	�� ��'���� /140 /  ����1970        ���<��� A$� ����
�� #5��4 ����	
 #5���� �

       ����� �< ����	 ��2� +	�5� �9��200         ���?	�&� A���� ����	� ������	'� ��8�	� �)� 

 ������� �,��/'�. 

O ���  ������ /13 / ����1973 ��� ��'��)� %����� �/140 /M� �9��� #5��4 ����� ()* �/

 �?��<��� A�
 ;�?	 #	�� ��
����� ����� �,�)* �����	��� ���B?�� @��� ����
��.  

O    ��� ������ /16 /  ����1982             (�5��4 #�$ J��
��� ��*�� �$�/ @�� +
2��
 �	 �9�� �

��$�?2�� ��	�
���� ��?)��� ���*��� ����20�� �*�� ()* ���	�&�� ����
��. 

6�*��*(&' ���� ���� ���� :  

     ��� #���0	�� ��'���� ���/152 /  R���	
23/7/1970       ���
�� ������ ��8�	
 #5���� �

             S<����� +������ +	���4� +)��'�� ����� ���� �9�� " ��B���� ^�<�� =����� �������� +���?


                +�'4�	� ���
�� ���)� ^)2� 1���. �� E�9  � ����� "+*��� TB'�� !���
 ���<��  ����
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(�. ��,�� #*���� TB�6�� �*����:  

O����� �5��� @�20	� ��������� !����� ����	� ��
�� ����� ()* 8�?�)� ��< @5� .  

O��
�� ���)� ������ p��
���� ^'�� @5� .  

O��
�� �����
 ��)�	��� ����8�	��� �����0	�� S����� T��	�� . 

        #$ ��
�� ���)� ��*�$ ^��2� (�. �$�5.    TB��6�� ��*���� ����� �'���
 �8$��� %/

#*���� . �$�5. "������� ����C��
 �4  2'�� !�	?
  �/  . +��/�4 #$ ��0	� ��
����� %�$  4 ��/

����� %��$ #$ �4 "��'�� ����4 @��2 #$ ����� ������� ������
 S�< A�)��. 

     ��* ��� E�9� �$�5.1994     ��0	�� ��'���� ��/�4 ()* WD��
 �   ��� #�/152 /   �����1970 �

   ��� ������/41/              ^��< !��� �,*���4 �$�/
 ������� ��� @��
 #5���� �*���� ��� ��'��  * �

            ��* �<H ����
 @
	�� ����'�� ��
���� ����,�2�� A���� @��2 #$ ����'1999   ����	
 �–-�5�4O 

F�<4 ����' ^�< !���.  

       �2 �����0	 (�. �2��
 ���4 ��� ��	�� &            #�$ �4 ���'���� �9� #$ ��� ��� ��4� F��4 !��

@���� ������ #$� ��
����� #$ ��0	� �,$ !9$���� +	����� . ���<4 E��� ��� B$ E�9  � �:���
�

 2��� �����  ��'��$ "����)� �
'���
 ������ ���	)� -����/ !��,�Hirumdo daurica  ���� �� 

� @�0<��� "��)��'�� %�
2�� #$ ��?� ���
�� #��	��Hippolias pallida A0�� #$ ���0� ��� �� 

                 (�,	�� ��� ������ ������� ���4 ��*�� J��C��� "#)0����� ���� #$ &� ���?�� ;�� #$ &�

                D�	0 #$ ������� ��������
 ��/� ���  � ���C��  �'�� +� ;��	� ��� �$�5. "����' #$ =��2�

��* %/ . 8�B� ����'��� �
	�  ��   ���8��� ��'�/ �4 #�	)��� �'��� ��,8 ������Gypaetus 

barbatus                ���'�� �'��� +� ;��	� �� E�9 (�. ��5� "����' #$ !��<�� �0��� ����'�� #$ 

Gypaetus fulvus   �/9�� " ��
)� #$ =���/	� ���8�� ���B�  � �:���
 ;������ ���,	  � 

 A0�
�� ��,	� �� E�9/Accipiter nisusA'�����  Falco naumanni   %��	$ ������ !�'�  � 

                  ���* 9��� !����� J�� ��
�� ��* A'���� X�0�	 D�,	�� J��2 (�. !����� ���4 %B< �����*4

1980              %������ D�,	�� �2�	� ��. ;����&�
 !��,� ��
�4 #	�� F�<�� ������  � ����)� �$�5. �

        ?	�� �4 ���/�� ����� !>�� �2�	� �4 �,<��?	
 ���<��       %���� #$ #*������ #����� 1�)	�� �
'� ��

R��?	��.  

����)� :  

         ��� #���0	�� ��'��)� ������ A�
�	��  � �
 &/152 /   �����1970     �������)� �$��5. �

          ������ %�� %�2��� �9� #$ �*���� !���  * !������41/          %������� ��$���  �� �
 & ��/ �
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     	�� @�� "������ R��?	
 ���<�� ����
���         @���� "#���0�* %/0
 ���'��
 8	/��� #������� @'�

-����
� -B���  �/	 #	�� �2���� ����20)� ���2�� #*���� ��
�C�� A����.  

���)� ()*�� ^)2��� ^��� �� D����� ^)2� ^��� ��'��  �/�  4 T�	�� ����.  

     -����� �2�� +�>
 -��)* %���	� T�	��      
�2�� ��$��5.  �5	�  ������ �9�       E���0G
 A�)�		 ���

  ����/��� ��: �����2��        ��
�� ����� ��8�	� �/���� ^)2���  �5 )      �������� ���'�	�� #���

   ��
�� ���)� ()*�� ^)2�)� (             4 ���/ "���8$����� #�$ ��
�� ���)� ��*�?�� ^��2���  �5�

      ����.  �5	� +�� @
�'�� %�?�� ���< ����      ����
�� ���������� ������ ���/.� ��
�	�    ���,
 

        !����� S�	 1�� "�,�$ ����� �5��� �'����25        4 ()*  ������ �9�  � "    ����� ����G
 V�'�

             ��'���� ��,
 E�9� �����/.� �,	�
�	
 T��'��� ���
�� ���������� ������ ���/.� ��
�	� ���<

          ��8�� ������ E)	 ����. ^'4 ���	� "�,�$ ����� �5���      �����  � ����
 �,�$ %����WD��
   (�)* 

�� T��	����
�� ����� ��8�	� �/���� ^)2� ."  

�/�K�:         ��� #���0	�� ��'���� ����,�2�� ^��� ��'�� ���4 /23 /  ����2002   #5��� �

     (�. %�	� ����� TB' S�<�	 ��'� @$�
2000     A��� &� "������� ������ #�$ ����' !��� 

        D��26� �9� ���� ��� #�B'  � ��/4 D��	��  ����)�        !����� ()* �8$����� %�
' #$ !��2 !��< 

���
��.  

6����(��)
���  
�*� ����� ���� &' :  

               F���		 & �,�4 8�B� ��������� !����� ����� %�2� #$ !9$���� �����0	��� ��8�[� p�����  .

            
 �,	
��. ��*� �,�)* �8$����� (�. �$�5. ��������� =9,� ����	� ����	'� ��8�	 �,��/ ;�����

      �4 ��*��2�� ��)�?��� �4 ����'��   ���* ��B' ()* �8$�����        �4 ��2�	 &� ����'�� ;�����  � 

 (�. �*�	 !��
*��)�� �&B'� A��* �����.   

   ��� ��������� !����� �����  ����$/87 / R���	
13/12/1979    ������ (��. ���,� �9��� �

� �� ���� ��
'�� +���?
 ��������� !�����#):  

O����'�� ;�����  � ��������� !����� ����� .  

O������ �
* ��������� �,	�?)<�� �,	�2	��� ��������� �/�� �
���� .  

O��*��2�� ��)�?��� �4 ����'�� ;����� ��0	��� 1��� @��� �������� ��
��	�� . 

O����2 ����M� (�. �$�5. . 

     ��� ������  4 ��//60 /  ����1988 ���� �        �8��� #*���� TB�6�� �*���� !���  * ��

            ��
�	�� ���
>
 ���<�� ����'�� ;����� ���� ��/ �,��<�. ��D��2.� �,	�2	��� ��������� ����	'�
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              ������ ^���?	�� ;�
� ������� %��2��� %��<���  ��'	��� ��
�	�� *��� ���:4� V
9�� ���
4�

   �,
�0��� ���������� J������ ��
�	�� �,�  .         ������� ���<�� ���)2��� !��2���� !��
��� ���)���

   D���6��  ������ �
���� ��0��� .           ��������)� �����
�� #����� ��2��� ��D��2. (�. �$�5.

 ���/ �9. ���$ !���	'���) ��'	)� �4 ��
�	)�.( 

        ���  ������ ��2��� %B<  �� ��� ��������87   ���� 1979    ��� ������� �/60 /  ����1988 �

                ���������� !�����
 A)�	� �� %/ `��<� %�<� #$ -��2 !��0	� �����0	�� =9�  4 8�B�  ���,


      -��2 ��2 D#0 �9�� ������ ��B'�� ����� .       (�. -��
4 ;��		 �� �,�4 &.  ��)���� A����� �����  #	��� 

            	 (�. �$�5. ������� ��
�	�� J���'4 �,�)* A
�	 ��� -������ �,��'�	 �	� ��    ��9C	�� D�' (�. �,5���

             ����	'��� ;����� ;�
� �,	������ ��<����� ���
�� @� �,?�/	  � �:���
 E�9� F�<4 �����  � .

              !���	'���� A������ �4 %����� �:� �*�'
 %���� E)	 ;�
 @2��	 (�. E�9 F�4 #��	��


        ���	�� F��2
 ��������� ��2	����  �M� �9�� #����� �,���>
 !��,0���       ����
 �9�/�� "���2� ��

             �
������  �*����� (*�	'� ��� ��?������ ����
	� "`�	�6� �5?<�� ��)���� �������� %����

     �,	�
�	  * ����� (�.          ���< !���
 �B/�� �9� A
���� ��
�2�� A�����  � ��������� D��	���

        ���?�� ���4 ��0/���� ����0�� ���
�� ��,� 1�� "���
�� ()*      `�2��� �,� 1�� `�2��� ()*� " �

         �5��� F�<�� �������� %���� �8��  G$ ������� ^����� ���:4 D���	'�
 "���	'��� ���4 ��)
��

     !����� �����
 ���<�� !9$���� �����0	���  ������� ���	��  � �
 & E�9� ;����&�� ����	�� ��<�

     -B��� ��	 #	�� ����'�� ����
��� ���������         ����
�� !������ ���< !���
 %��2��� *����� ���:[� 

         J����[� ���2�� ����� ����.� ������� ��: A��
 #��0�� *���� ����	 ��� (�. �$�5. "������

   ��
�� �
��� ��)����� ���
�� .          ���/�� �,�� "�,���4  �'�	 ��,
 ��)���� A�����
 ���	�&� -���<4�

9� ����
�� ���8)� ��DB��
'����� �����0	�� ����. A���  * E�.  

             "�&�2��� �$�/ #$ " �������  � !��
/ �*��2� ����' #$ ����  ��5����  ������ %B<�

�,�� �/9�  ������� =9�  � ��� #��
�� %�2�)�  �/ ���:  

O      ��� ��M��� �����  ���� /12 /  ����2001         ��������  �* �
�� �9�� �$����� !���� @
�	�� �

�        +�>
 ��M��� ���	 +�� (���� !�����$ "���/?�)       �/9
 D��' "+��. -�
�'�� ������ �0��  �

F�<4 ����� �>
 �4 ������ ()* +�'�.(  

                +*��  �/ ��,� -��/	
� -���$ �4 -���)* �4 -��
�4 -�2�	�. %��� �9�� #$����� D�*��� �� �������

	  � ;�C�� �4 +�$ ��
�	�� ����� �4 +	���4 �4+?���.  

 ��M��� ��/)� A�)+?��� ()* S<0�� �
�	 #	�� �������� �������� V������ �*��2�.(  
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  ����
/39 /������ �H��J !4 -����:  

O              "A����� =9� ��
�	�� ��M��� A��� %�2'	 �,	�,� ���< ������ �$����� !��� #$ 1��	 

        �,)�* J�)'4� �������� =9� ��,� �����  � ����
 ���	      & ��
 +������ %�2'	�� ��D��2.� 

#����� ���
6� ��/�>
 %<�.  

  !�����/40 /              ����  * %�	 & ����C
�  �	�' (�. �,04 ��B�  � ^
���
 ��
�����  * 1��		

               ������ #$ �������
 ����0��� A�����  � A� ()* F�	*�  � %/� ����' !��� ��4/5O6O7 /  �

?�� J'�  � %/ �4  ������ �9�+?��>	  � ^�� -�?��� +'.  

               ��������  >0�
 ������� ����?	&� ()* ��$�� �� ����'�� ��
���� ����,�2�� ���/�  4 ��/

         !����� #$ �,	��4 #	��� �*����� ��9:[� ��	�
��� ��������/31 /    �*����� ��9:�� ��8�� ��	M��

   ���� !��	��� ��[�3/11/2001>0
 ��'���� ���0� �*4 ��� �  ���	�
��� �������� ������� �����  

               (�)* %������ %�,'	� -���8�  �5	� ��/ "�������� ������� ���<	'�� ����� ()* S�� �9���

               ������
 ��������� ������� ���<	'�  � ��	0��� @$����� ��'	�� ()* �/M�� ��	�
��� �������� �������

����'�� ��
���� ����,�2�� @� ����.�.  

 '���
 ��4              ��/�  4  /�� #	��� ������� ��2����/	��  * ��2����� �������� ����� �����/)� ��


                 +���<	�'�� ������� �����	�� 8�?� ()* ���M	  4  �/��� ����B� ��: ����
 �����>	 �,�

���	'���.  

                ���,
 �4 ��
	���� ���<��� �
5� +�4 &. "-������ !������ �����/�� @� %���		 & ����'  .

�	           ����'�� ��
���� ����,�2�� ���/� ����4 ��$ ���<��� =9� !���.� ��8)   ����9�� ������ ���� (

        ��* #$ ������  ���� ����8�	� �*��� (�'���2000    #$ @�� �/24 /    ������	  �5	�� ��?�

              �������  ����� ��2�� "������  ��[� ������� ��2)�� ^�'>	� �$�5. "-������ !������ �����/)�

�          ������  ���� ��2�� ������  ���� �
�5� 1��
�� ����M'� ���� ��/ ��	�''M�� .  ��5� ��/

               "���)���� J���2	��� "�������� D��	�&� ���
 !���.� "�
�<���
 A)�	� ��
 ������  ���� �*���

��'�4 ��B� (�. +	�'� �9�� ���
�� (�. AB�6� (�. �$�5.:  

1O� N	�� AB�G
 A)�	� ���$ ���
�� (�. -������ %��.  

2O����� ����	'&� !��,0
 A)�	� ���$ . 

3O ����	��� ��)�	��
 A)�	� ���$ ) ��
�� ����
.(  

��
������ �
������� X�	?	�� -���<4�. 
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3(2(81��� ���
+��   :  

-��8�            ����	�� �����?	�
 ���B* �,� !���2  ����� �4 8�B� �� ������� #������ ����� ���8� 

 �������� %/����	'� �#)� �� �� =��� :  

1O ���� ������� D����� %BC	'�� ���� ��8�	  ���� 1946 �) ���  ����48.(  

2O        ���� �,	����� ���
�� ��������� ���  ���� 1958        #�$ ���
�� ��������� ��� @�� ���� �

 ��� ����� ����
1277 ��'� 1978�.  

3O����� ��������� �����  ����  ��� ��21 ��'� 1979�.  

3(2(9!��4 �)%��  :  

���%��  ���� ������ ���0� �����.��� &0����� �
%��  :  

        ^�
��  ��)'�� ��B2�� J��� !�5� ��,�2�	� �����	�� A)���  ��/ ��$  ����/��� �'

 ��� !��0���      ���� �/��
��� �5,��� �2$ 91970  �    �
�� ������ ���
���  ��
 ����,2 ��� �� �8$���

  ����?�� !����� ()*      -�2��		� �B
�� #$ ����	�� ��< �
/����� "    ���
��
 �,	���*� ���)'�� ��,2�   ��$ "

'  24  �  �������� �����0	�� ����
�� =9� ��
'	/� ����� %� ����
�� ������� !����� ()* 8�?���� �

  )�2 #)� ���$�� � ��   ���� �����)'�� ��'�����  �  ������� ����� � ��     ��9 �����0�	���  ������)

�)��� :  

,(��)�%��� ������  : 

O    ��* #$1974            (�)* �/�	)� #���)'�� �B
��  ����
 ���
�� 8?� ��0	'� J	/� h0�4 �

 �� �����    "���
�� !�����  ��� ����
��� ���
          ����*� ���	 ��
/ ��� J	/��� �9,�  �/� 

      �&� �0�� ��/>	 #$  ��)'�� ��B2 +�2�	� 
 ���	  ����
��� �������
� ���
��   (�. �$�56�
 "

       #
���� �,��� !��*. ���0� ����	� D�0�. #$ +	���
�"       D����.� ������ #$ +	����	��� 

F�<�� ���
�� !�����;����&�
 !��,���  . 

O           ��� #���)'�� ��'���� ���� �����	�&� E)	 ���)� #$  �/�)26/79 (   �����  >0


  ���� ������� A�������        ��� #���)'�� ��'����
 %������ ������� ����
��� @���)47/95 (

         ���� #���)'�� ��'���� ���� E�9 B	 ��)68/79 (      ����
�� ������ ^�)2� D�0��G


             ���� #���)'��� ���'���� ������
�  ���)'�� ��B2 �'���
 1�)�	�� ��$��/��

)10/82 (        � ^'�� @5� ��$ 1�)	�� ��$�/�� ���
�� �����  ����
   ���)'�� ��)����� ���)��

     
�� �&�2��� #$ ���<��� ������ ��'����)�     V������ #���0	�� �����. #$ ����  1���
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 �)�?/�� V���)��� �������� ����� ��'���� �9� �,� ������ �9� ��/�4 9�?�	 �����5
 .  

O    ��* #$� 1984  �     ��� #���)'�� ��'���� ���45/84     �� %�>/ ���
�� !��� D�0�G
  !�

 �	 ��	<�     #
����  ���� #$ ���
��  �M0
 (�   #���)'�� ��'���� ���� "    ���� 47/84 

!����� =9� �����	<�.  

O                #�'�'�� ��8���  . (	� �,
 ���	�&�� ���
�� V)���  ��5	  � @��0	 �4 %<� ���

      ��� #���)'�� ��'����
 ������ ����)�)101/96 (     ���
�� ��5� �/9  � %<� ��   #�?$ "

��?��  !)11" (          '�� �,8?� ()* ���	 ����)� -�/)� �������� �,���2 ����
��� �������  .

�,�BC	'� "  !��?��)12" (     �� ()* �8$�����
 ������ %��	 ��/      1��)	�� @���� �,	����� ���


�,�*"  . 

O     ��� #���)'�� ��'����)53/81 (   >0
     ��
�� �����  ���� ����.   ������� !����� ������

B���	�+	 . 

O  ��� #���)'�� ��'����)4/94 (��
���� �,��� �����  B*.  >0
. 

O  ��� #���)'�� ��'����)119/94 (. ���)'�� ���5�� ()* ��$�����  >0
 ���	�� ����?	� (�

#2����
�� . 

O     ��� #���)'�� ��'����5/96 (   >0
   � (�. ���)'�� ���5��      ���$�/�� �������� �����?	&

���	�� . 

O �� ��� #���)'�� ��'��)23/96 (  >0
�0�.����
��� ���������� �2 ����� D . 

O  ��� #���)'�� ��'����)25/96 (  >0
���� ^4�
 ��B'�� ����� D�0�. . 

O     ��� #���)'�� ��'����)111/96 ( 	  >0
  �� #$ %���       ���$�/�� ����
�� �������  ��

1�)	�� . 

O     ��� #���)'�� ��'����)48/97 ( >0
   D�0�.      ���8$���
  �����' %�
2 ������

��?8 . 

O     ��� #���)'�� ��'����)49/97 (   >0
�
� ������ D�0�.      ����<�� ;��
 #�$ ����

��?8 �8$���
 . 

O     ��� #���)'�� ��'����)50/97 (   >0
   %�)'�� ����� ����� D�0�.     #	�&��
 �����
��� 

#$����� %��/�� .  
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O     ��� #���)'�� ��'����)75/98 (0
   >    �����  ���� #$ %���	 D��2.     ���$�/�� ����
�� 

1�)	�� . 

O     ��� #���)'�� ��'���� )114/2001 (   >0
 �� ����.       ���$�/�� ����
�� ������  ���

1�)	�� . 

O     ��� #���)'�� ��'����)67/2002 (   >0
       !������ ()* �8$����� ����?	� ()* A���	��

������ ����?���	�� ^)2� %�� #$ ����
��� �, �� . 

O     ��� #���)'�� ��'����)6/2003 ( .  >0
   ��������  ���� ����      ���� �����
��� �

����?�� D�����) .9,� ��9�?�	�� ���B�����*6�� �'����� ��	 ��'���� �( . 

O  ����. ��'����� =9� %)<	 ���    ����8�	�� V����)�� @�5�� ������� ��������  � ��* �


�	�� �� #$ �,� ��9�?�	���A� .  

���	
� ����� :  

O  ��� ������ ������)120/90 (  >0
	�?)	<� @����  � %����� %�� ��8� . 

O     ��� ������ ������)128/93 (   >0
  20�� @�� @����      ���)�* ���8�	� D��5<�� �

J��	�&� . 

O     ��� ������ ������)207/93 (   >0
            (�)* ������ AB��. �4 ;
�� �4 ��� �8�

�����������)'�� #$ ��2� ����4 ������� � . 

O ��� ������ ������ )298/93 (�2������ ����'/�� @���� ����	  >0
 . 

O     ��� ������ ������)300/93 (   >0
  ��<�� ���B�� ����.    V����	�� ����. ��8�	
 �

����
�� . 

O  ��� ������ ������)169/94 (  >0
������ ����  ����  ��� ����	'� @  . 

O  ��� ������ ������)45/2000 (  >0
� ;�$����
��� �������� ;�
 !��� ��' . 

O  ��� ������ ������)111/2000 (��
���� �,��� ����� ��8�	  >0
 . 

O  ��� ������ ������)112/2000 (  >0
�8�	����
��� ���������� �2 ����� � . 

O     ��� ������ ������)113/2000 (   >0
   ������ ���8�	     ����� ^4���
 ��B�'��

)�2�� ^4�( . 

O  ��� ������ ������)131/2000(��
���� �,��� ����� !���.  >0
  . 

O  ��� ������ ������)132/2000 (���.  >0
����
��� ���������� �2 ����� !.  
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O     ��� ������ ������)133/2000 (        ����� ^4�
 ��B�'�� ����� !���.  >�0
) ^4�

�2��(.  

O     ��� ������ ������)169/2000 (   >0
     ��� ������ ������ %���	)128/93 ( S�<��

��20�� @�� @��
J��	�&� ���)�* ��8�	� D��5<��  . 

O     ��� ������ ������)2/2002 (   >0
         %���/��
 �����
��� %�)'��� ����� ����� ��8�	

#$����� . 

O  ��� ������ ������)3/2002 (��?8 %��'
 ���<�� ������ ��8�	  >0
 . 

O  ��� ������ ������)4/2002 (����
���  ���' %
2 ����� ��8�	  >0
 . 

O  ��� ������ ������)101/2002 ( ��� �4 %	� �8�  >0
 ������� ��������� ;
� �4

���
�� . 

O     ��� ������ ������)105/2002 (   >0
   ��5��� ���
5�� �?� %��<	   #?8�� ;�
� ��

 ����)
�� !���=����� ������ ���
��� ����)�6� . 

O     ��� ������ ������)147/2003 (   >0
         ����<�� ��'��'��� T���	�� ���2� %�/0	

�?�� D�����  ��� ����
��� �������� ()* �8$�����
�,	����. ��?�/� ���  . 

O     ��� ����6� ������)28/2003 (   >0
  %�* A��$ %�/0	        ��
 �/�	0���� �������)� 

* ����?�� !����� ����� ����� #
�������)'�� A����� ��8$��� F�	'� () . 

O          ��� �������� #$ #*��� ��8�	  >0
 ���� ���� ����	'� ���0�    @�������� �����


���	���� �������. 

���%�� �����.��
 !�)
�� �",  :  

 *��-
��� ��'���
 �9��� ����� !
) : 

      ��� #���)'�� ��'���� ���� ��� )114/2001� (    �����  ����  >0
   1�)	�� ��$�/�� ���
��

+	B���	�    �� ��,?� ��* �9��� "     �,�>
 �,	���/�� ������*� ���
"        +��$ X���� �9��� ���6� #�

       ��
��  �����  �'�.  � ����� �����/�� %�0��  �'�6�       �
�	� D��� D���  � +
 ���� ���    �� "

��       ��*��0. �4 ���: �4 �)��' �4 +
)� ���  +���� ��� "�4 �	
�� �Y0��  �  �'�6� �	
�� ��:  " ���

����. ��D��2.� �8�  ������ �9�  �5	����
�� V����	�� .  

 *���%�� H���� !
�
 �����%� ������� !
)�� : 

   ���. #$�  �����0	���  ������� 1���	      ����	�� N���
� ��< �
/���� "      -��2��		� �B
��� #�$
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 �,���	��� �,	���* #$ ���)'�� ��,2�     �,��5��4 ()* #����&� ���	��  ��     A������� �����	� "

            ���� #���)'��� ���'���� ��� ���?�� #��
�� ��8��� �9,� ��'�'�� !�/��� %��	 #	�� ���������

)6/2003 (   ������  ���� ����.  >0
    ����?�� D�����  ��� ���
��� ��  "  ��	�� ���    ������� F

   %��$ ��
�4 ()* ���2�� %���	 " %��?��       ;��
� ����<��� ���)'���
 �����	�� ��,�� %��� 

  �������
 ��)�	��� ���)�����    ����?�� D�����  ��� ����
��� � %���	� " %�?��     ���/��� #����� 

            =����� ������ ���
��� ����)�6� ����)
�� !��� #��	 1��  �  ����)� ������    ���,2�� @�  ���	��


               9��<	�� �����?�� D�����  ��� ����
��� ��������  * �����2��  �
 #��
�� #*��� �0� �������

   �,�)* �8$���)� ��B�� ��
��	��       ;���		  4  /�� #	�� ���5�� ���?	� �,	���� %BC	'� ��?�/� "

          ������	 �	 #	�� A������ ��
	*�� ����	 ���0� �4 9�?�	 ��* �,� ���/      ����<� �����
� ���

 ������ ��?��)�    ��������
  ��	<���  �?8��)� ����5��� ���
5�� �?� V�� ��/��� ���5	 ��/ " �

   ����?�� D�����  ��� ����
���            �4 ����� �4  � �)8	�� ��,2� V����	�� ��'� ����	 E�9/� "

.      >0�� �9� #$ !����� =9<		 D��2 .     $  ������  � 1����� %�?�� ��4  �������� !���.� D�0��. �8�� �

         	 ��2� %�/0	 E�9 #$ ��
 "����?�� D�����  ��� ����
���        ����<�� ��'��'��� T��	���
 #���

  ��� ()* �8$�����
       �������� !���. ��8�� ��<� "�	�M���� ������� ����
��� ����� .   %��?�� �����

@
����   ������  �   � ��
����� "    ��/��  �?��<��� ()* @��	 #	�  "+     D��'>
  ���)�  ������  �5	 ��/

              ��B'��� �����4 E�9�/� ���)'�� #$ ����
��� ��������� @������
 !�2��	��� ������� ��������

2��	��� ����
���������� ����)�6� =����� #$ !�.  

����)� :  � �������  �������  � �*��2�
 ��		  ��* ���)'  4 F�� =B*4 �/9 �� %B<  �

1��             #��
�� �B*6�� ��*�	)� #��� N����
 (�. �$�5. �,�)* �8$������ ����
��� �������� D�0�. 

6�  � �)�2 @���?��<��� ���� ��
������ ��D��2.  

3(2(10!�%��' ��
� :  

       ���� #����� �*���� !���  ���� ��	*�1966    #����&� ���	�� ����� ��,
 � .   �)'�	 ��
�

  � �����')?�� ��)'��       ����
��  �M0 !���  ���� ����. �	 ��$ ����� ���)   ����  �������7  ����� 

1999� (    !����� S�	 �9���40            ��9 ���,2�� @�� A�'�	��
 ����
��� �������� �
���� ()* +�� 

����'��� �*���� !��� %�� �)���.  

3(2(11�%� ��
� :  

    ���  ������ ���4   ���� 1983    � ������ %BC	'�
 #5���� �       @�
	�� ������ �������� ������

    ��� ������ ������
78   ���� 1983           E���'�� ����/	� ��,��� ������ ��� ����� ����� ������ �

                ����?	� ����/	��� J���<6� �'�� %B< ����
�� D������ E��'�� ��� @�� (�. ��,	 #	���
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     D����� E)	 ��C�� !�&��� @���
 ��5�� .    �� =��� 1��)	 @��	 ��/    ������ ��)��'��� ����
��� ��


�,�)* ��	�	 #	�� D������ ������� ����
)�.  

               %�0�	� ��?)	<��� �����/��  � ��?	'	 #	�� ������� ��	�
���� J�0*�� #��	 #,$ E�9 J��2


          +�
 ���		 #	�� D�9C�� �)')' #$ -��'�'4 -����*� �,�$ ���/		� X��	 #	�� %������  � -��,� -�D2

� ����
����)��'�.  

   ��* #$�2000     ��� ��'���� ��� �1        ��������� ���
)� ()*�� ^)2��� %�/0	 ���� �9��� 

������ ���
 �)��� ��9 ��,2��� ������� �$�/ �5�� (���� ��)'�� ��� ����
���.  

       ��� ������ ��'���� ��� E�9� �$�5.14   ���� 2002       ���������� ���� ��8�	
 S�<�� �

 ����� �������                ;���	�� ����� !��*��� ������
 ����  4 ()* #'�'4 %/0
 ��0� �9��� ��

              ����56� ����� �,0�0�*>
 ^�'���� ������ ;��
� ;��	�� ��*� �,5�
� ����
�� ��B')�

���
�� ��	�
���� ;����
.  

             ���	)� �����6� ����?	B� �
'���
 ��4 "!��	���� ����� �'��� %B< ����� �24  ������  4 ��/ 

           ���* #�$ �,�)* ���� ������ ��5� ���$ ������1996        !��'���  P� ����*6� �	��� �

��2�	��	'6�.  

3(2(12��)�)��� ���
+���  :  

O  ��
� #$ -����,� ���
�� ��������� ��� @�� ���� 1995�.  

O�������� D�0�G
 !����  ������ ������ ��� ��8�	� ��
�� �����  ���� .  

3(2(13�"����  ������ ���;�/�� �����.7 ����.� ������:  

              ��
���� %���� #��

 %���� �� ��/ ���
�� �����
 ���<�� �����0	���  �������  � ������ �2��

�,�� �/9� F�<��:  

 *    ��� �����  ����28   ���� 1968      ��� ���
�� �����  ����� �7   ���� 1982    ������  ����� �

  ��� ��
�C��� #*����� 5   ���� 1982     ���  ������
 %����� �14   ���� 1982    D�0��. ����� �

����	���� ����
��� �������� ��8�	 ����� ����
�� D���[� ���?�� ��2)��.  

3(2(14������ ��� ���
+�� :  

              ������ @5� 1�� " ��'�� �&H 9�� ���
�� ���������
 �	��  � %�4 ������ ������ �
	��

  �� ;�
 ������       %�� �,�P� ���� #$ ���������  � ���
�� ���� :     %�<��
4 ����� ^��� �����

)IBIS(      %�� ��	�
��� ����4 ;�

 �	�� ��/ " :     '� ��8�	
 ��� ������ ������  4 %
 "^	�)�� ��
�
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                 X������ =��/M	 ��� ���� ���
�� ���������� ������  � ������ =9� ���
 ���<�� �����0	��

2 ()* ����'��������*�?�� �
�����  ���.  

              ��$ !��
/ �����	�� ����>
 @	�		 #	��� ����
��� ������� ��4 F��. ���
�� !�����  �/� -��8��

              � �*��2� ����G
  ��0���  ���� @)�� @� ���< �?�
� �
���	��� ������� ����/��� ����

        5�&� �9/� ���
�� ������ ����� %?/	 #	�� ���������  �������        #�	�� �������� ������?	&� (�. ���

���
�� !����� �����
 S	<	.  

  ������7
 �����.��
 !�)
���          ����
+�� &' �����  ���� ����� ���� &' ���
�� 

������ ���:  

67
,( ����� F
)�  ���� ��/)�� ���0� !�)
��:  

 *      #$ ��M��� ��)<���� !��� ����23   ����� 1903  �)�9���    ������ !�� 9<4  (  ��/�� �����

               �4 E�
0��� ���'��
  ��'�� ���� ��� @��  >0 #$ "+�)* ��$�����
 ��)	<��� ����	'&�

         � �	� ��4  * %�	 �$�'� ()* ����/��� ������� ���/��� #5��4 @��2 #$ E�9� ��<?��

            !������ @� "^
���
 +��/�4 ���<�  � %/ ������ �9� J����� "��
�� D(���0  ������ 

�/	�� #$ ��<	'� �� %/�J�?��<��� =9� ..  

 *   ���  ������9   ��'� 1912           ���� +��)* ��$�����
 ��)	<��� ����	'&� ��/�� ���� �9��� �

                  ��,
 %��2	�� �4 �,)	� �4 �,)�� �4 �,�)* ;
��� �4 ������ ����4 ;�
 ��� @�� ()* S�

            �
  �� �	�� �4 ��� ���/ D��' �,���0 �4 @�
)�         " ����/�� "!����$ ��
4 ������� =9�

A����� ���,�� " ���� �
4 "J�
9�� %/H ��?����.  

6��)�*(���	
� �����
 ��?��)�� V9
��
 ���
+��� ����� :  

 *     ��� �*���� ��� ����28   ��'� 1967          ��*��)� ���$���� ������ ����4  ���	  >0 #$ �

  �)* ��'� #	�� ���
�� ���������� !����� #$ +�)* S������ �8��� �,117  ������  � 53 

 ��'�1996�*����  ���� ����G
 �.  

 *     ��� �*���� ��� ����349   ��'� 1979         ���
�� !����� ()* 8�?��� �,2 D�0�.  >0 #$ �

                #�$ #��5���� �
5)� ���>� �?� +
  �)����� V�� �	 1�� �*���� !��� !,24 ��>/

�
�� !����� %�2� ��� %���� ��� ����� -��$� ��2344 ��'� 1982�.  

 * ��� �*���� ��� ����472 ��'� 1982 �<
'� A������ A���� ��
	*��  ���	  >0 #$ �

����
� ������  ���	 !��2�  ��	�/ ���'� %����
��.  
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 *     ��� �*���� ��� ����701   ��'� 1982        ������� �����
 ����
� ����� D�0�.  >0 #$ � 

�,�$ ����� �8�� ����� ��
�� �8$���
 �
)* %
2 ����� �9/� "T���� #'�� �8$���
.  

 *     ��� ����,�2�� ^��� ����187   ��'� 1984          �����<)� ������� ����,�� D�0�.  >0 #$ �

���
�� !���)� ���* !���. D�0�. +)�/0	 #$  �5	 �9��� �����
��.  

 *     ��� �*���� ��� ����21   ��'� 1989 $ �           ;��
 E�'��4 �4 %	� �4 ��� �8�  >0 #

               �4 ���2	&� ��8� �9�/� "����� ��>
 �,	�B'
 ���5�� �4 ������� ��������� ����4

 =9,
 %�2	�� �4 %���� �4 !�����������.  

 *      ��� D����� ^)2� ^��� ����338   ��'� 1995        ����
��  ����� ��9�?�	�� ���B��  >0 #$ �

 ���4 ��'� 1994�.  

 *�     ��� �*���� ��� ���843           ���
�� ������ #$ ��2	&� ��8�	 ����?	�  �2� %�/0	  >0 #$ 

 �'�
 �$������� ���������� ��������  � ;����&� ��<
 !��,���"^	��' ����?	�."  

 *     ��� �*���� ��� ����1095   ��'� 1999         9��?�	� ���)���  �2)�� D�5*4 ���'	  >0 #$ �

^	��' ����?	�.  

 *     ��� �*���� ��� ����1150   ��'� 1999           #�$ ^	���' �����?	� 9�?�	 �*���  >0 #$ �

��
���� ��� ����,�2.  

 *   ���  ������53   ��'� 1966          !����� ��� �9��� �*����  ���� ����.  >0 #$ �117  +�� 

             � ��>
 �,/�'�. �4 �,)	� �4 ���
�� ���������� �*��)� ��$���� ������ ��� �8� ()* "����

                   �4 ���� ����/ D��' @�
)� �,5�* �4 �,��
 �4 �,
 %�2	�� �4 �,)�� �4 �,	��� �8�� ��/

              !����� ��� ����
 "�,5�
 ���*. �4 ������ =9� ��/�4 �B	. E�9/ �8��� �	��146    �� 

                ��	 & ����C
 +� !9?���� �������� ��/�4 �4 +��/�4 ���<�  � %/ �
���� ()*  ������ �9�

  ()*            #�$ ���<	'� #	�� ������� �&P� !�����
 �/��� �2�� ����� ��,��2 !�0*

�?��<��� =9� J�/	��.  

 *   ���  ������102   ��'� 1983      ������� �8� ()* S�� �9��� "����
��� ��������  >0 #$ �

       ����
�� �����	 �4 �B�	. �4 ����	 �,�>0  � ��D��2. �4 ��0�4 �4 ��$��	 �4 %��*>


����
���               #����2�� ����	'��
 ^�'��� �4 ��	�
��� �4 ����
�� �4 ���
�� !�����
 ���56� �4 

                 ���>
 %B�<6� ��* @� +�4 ()* ��
�'�� +	��� #$  ������ �9� S�� ��/ "������� �����


                 * %�	 & ����C
 +� !9?���� �������� �4  ������ �9� ��/�4 ���<�  � %/ J����� �
��*



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  104  

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

  &� +��2 ����'�<              F���G
 �4 ���'  * ��	 & !�� ^
���
� +��2 �&H �'�<  * ��	 

                &� +���2 �&H ��B�  * %�	 & ����C
 ���<��� J���� ����� ���� #$� " �	
�����  �	��

                !�B�* " �	
�����  �	�� F��G
 ��'  * %�	 & !�� ^
���
� +��2 �&H !�0*  * ��	

     �� ���6� ���?� ���<��� %���	 ()*        �4 ���	<��� �����6� �,2�� �����	 #	��� TB�6

           =9� J�/	�� #$ ���<	'� #	�� !,2��� ������� �&P� !������ ��8$�����
 �,*��$

�?��<���.  

 *   ���  ������124   ��'� 1986          ���,)� (�*4 �9��� ������� D������ E��'�� ���  >0 #$ �

      �	 #$ A��� ��/�'�� !����� ����	� ������        ����� E��'4  � ������� D����� ��� ��)�* ��8

        !����� ���� "E�9� ��B�� S�<��	�� ����.� �����52        ��
��* (�)*  ������ �9�  � 

                  * %�	 & ����C
�  �	�'  * ��	 &� ��,0 �	'  * %�	 & !�� ^
���
 +��/�4 �?��<�

        #�	�� ������ !������ +��2 ��4  * ��	 &� +��2 ����'�<    ������ #�$ ���<	�'�

!����� ���� #$ �
����� �?*�5�� !������ ������� ������� D������.  

 *   ���  ������4   ��'� 1994 !�����
 ������ S��� ��9  �5	 �9��� ���
��  >0 #$ �117  � 

        !����� ��� ��/ "�/9�� ���' �*����  ����84          =9�� ��/�4 �?��<� ��
	*� ()*  ������ ��9  � 

����                    +���2 �&H �'��<  �* ��	 &� +��2 #	���  * %�	 & ����: @���	 @� "���2�� �
���
 !�

     ���
5��� ���������� ������ !������)-��
�2� (        #�$ ���<	�'� #	�� ������� �&P� E�9/�

 �?��<��� =9� J�/	��)-��
�2�.(  

3(2(15����A�� ������ :  

���� #$ -��2 �����  �������� V���)������� J'� �,� ;��	� ��'� ��
�C��� �/):  

1O      #$ ������ ���0�� ��,8�� 10   �
�	/4 1917          ���
�C�� %BC	�'� (�)* S��� �9�� �

���
�C�� #*����� %BC	'� E�9 #$ ��
 �,�)* �8$������.  

2O      #$ ������ ���0�� ��,8�� 21   ����� 1923        ������ ����� @� ��
�� ����� �8�� �9�� �

&�
 !��,���;����.  

3O      #$ ������ ���0�� ��,8�� 11   �
�	
' 1934       �������� ����	��� D�0�G
 V�'� �9�� �

               ���,8�� �9� %�<� ��/ ����	� ���
 ��8�4 ���. #$ ���
�� D����� ()* �8$����� ���

             ��,	���	� ���	�
���� ���
�� ��������� ������ �����5 ����� #	�� ��
��	�� 9�<	� !���3�

�� %<���5������ ��������� `���.� #	�
��� D��C��  ��/	 !��*. E�9 #$ ��
 =�	�.  

4O #$ ������ ���0�� ��,8�� 4 ^��� 1925 �/��� ��
�: �����
 A)�	��� �.  
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5O              (�)*� �,�)* �8$���)� �?)���  � ��'�0�� ����'��� %BC	'� �8�� �9�� ���0�� ��,8�� 

�,�$ !��2���� ���������.  

6O ���0�              ()* �8$���)� #����� ���	&� ����� ��/ ������� ����
�� ���$ �)	<� �,�  ���� 

            ���0� S�� �9/�� ��
�C��� �/)����
 ���<�� ���8�� A$� �������� ��/	 @� ���
���

         ������� ����
��  � ���$ ^�< 1���. ()*  ������)      "�����
� ������ "������� �����

� ������� "����
��� �������#��
��� @����� "��2����
�.(  

3(2(16��)����
�� ���K�2 ���
+��� :  

  ���  ������ ���6 ���� 1997 ���  ����)� %�/� ��� #����&� ���	�� #��� �9�� �3  ����� 

1975          S��<�� +2� ()* ��
�� ������ ��* %/0
 ���
��� �����
 A)�	��� � .   ���  �������45 

  ����2000   6� ��� �9�� �            (��. �$�5. "���
�� ����� %�2� #$ ������� �'��'�� ����4� ����� ���

         �������� �,����� ������ ��)���� ����	2��� ;�
 �,
 �	)	� ����
		 #	�� ��$���� �8��� E��,$ E�9

                 ������ (�)* �8��� =9� �*�'	�  ������� T��  � �,
��	�� ���
 ���'��� �2���� (�. #��	 #	���

� �������#����&� ���	��� ����
��.  

3(2(17��)��� ���
+��� :  

          ��� ���
�� �����  ���� �)�0 �������  ����� !�* ����26   ���� 1995     ���� �������� �

275 ��'� 2000!���' �2 �*��2� ��'�	 ��<  >0
 �.  

      ��� D����� ^)2� �'��� �����148   ��'� 2000       ��9�?�	�� ����B�� ()* ��$�����  >0
 � �

���
�� �����  �����.  

 ���  ������
 ������ ���	�� ����?	� ()* ������ ��5�� ��  ����  >
 -��)*31 ���� 1995�.  

3(3U�? &' ������ ���+)��
 �����.��
 !�)
�� #$
 ����T� : 

           ���
�� %��'�)� E���6�� �,?�� ���	� -��
	 ���C	  ������� @5�
 ������� ������� ��''M��� "�

               #	�� ����
�� ��'��'�� ;�
 9�?�	  * ���M'��� #� ����� !��� ���/ ��
���� %���� ;�
 #?$

               ���
	���� �����
�� ��'��'�� 9�?�	  * ���M'��� #� �*���� !��� ���/�  �'�6� ���
 A)�		

           B'
 ��
	���� ����
�� ��'��'�� 9�?�	  * ���M'��� #� ���� !���� #*������ ��
�C��
  "=����� ��

       D���,��� ��
�	��� =����� 1�)	 J
'
 ����	��  � ���
�� ����� ����>
 ^�'�6� �8��	 ����*  /��

              �*��2� ���� "���
�� !����� ()*�  ������)� ������ ����� ()* -���5 -����>	 ��M� V
�4 �9��

          ��0	���  ������� @5� %�2� #$ #	�''M��� %����
 A)�		 #	��  �������  �    ������
 ���<�� ���

              %����� ��8�� #$ ���
�� �����  >
 8�B�� �����	<&�� ��,���� �����M'��� @��	� ���
��
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    �,8	 �� ��
����&.                  ��
 A�'��	�� #�$ ������ 9<>
 �4�
� #5����  ����  � @'�	�� ����� #$ 

          ����
�� ��''M�)� %���	�� F�	'�  G$ E�9 @�� "�)��� ��9 ������� ��''M���     %����� ;�
 #$ 

    %� �� ��
����-�?��5              !��	�  � h�
�� �,)�* E
�� ���  P� (	� !��� F�	'�
 %��		 �� 1�� 

�
�)���� %��*�� 9�?�	.  

  #?$ ������ ����"����          �������� ()* ���06�
 ���
�� D���[� ���?�� ��2)�� ���	����	���� 

���'��'��� �����0	�� ����.	�� ��<�� @5�� �� ����	� ��9�?� �,)�/0	 �	� �,'?� ��2)��� ������

                %���/ (�)* ������ ��
�0�� ��2)�� ������� -��$� ��������� !���)� ������ ��
�0�� ��2)��  � ����


                �����
�� ��
������� X�	?	��� 1��
��� ��'����� ��,� (��		 �����. @
' %
�  � ���	 ��
�� J��	

  ����6�� �������  �M0���             ����?��  �M0���� �����
�� ������� �������� ���
��� ()* �8$������ �

 �$�5. #��
�� �B*6�� ���
	<����(�.��*�$ J	�/� ������ .  

              ����	��� ����
��  ����� 9�?�	 #$ E���2�� ^��� ��)
�� ^����� ��*���� ���0�� ���'	�

#����&�.  

 ���� #$ ��4�%� 	�� !���. #$ ����B��� ��		$()* ����
��� ��������� #����&� ���:  

O����
��� ��������� ���
)� ()*�� ^)2��� .  

O�*����� ���)
��  �M0�� !��� .  

O%��	
)� ������� �''M�)� ��
�	�� !��2��� ��B'�� !���. .  

O��� ����2� ��
�	�� ������� ��'����� !��� .  

 � -��
�' @
	� ���
)� ()*�� ^)2���  �/ ���*����� ���)
��  �M0�� !����  -������ +)�$ �	 ��� 

          �����.� ���<��� N����
��� ��'��'�� ���*.  * ���M'��� ��'����� ����/��� �''M��� V
���

               9��?�	� A�'��	��� ���06� ��,�
 ^)2��� ���� ��/ "������ #$ ���
�� �����
 ���<�� �����0	��

     ��� %�	0� #*����� F�	'��� ()* N���
��   ()* ^)2 ��*  ��4 �       ���9�?�	��  �M0�)� ����� =�*�'

�'� %/� #���	<� �'���
 ��'�4 �'�< (�. �$�5. "�
������.  

    "����
��� �������� !���. "�������/�� ������� !���. "#��
�� ����	��� ��*�	�� ��,� ��'��� (��		

#*����� 1�)	�� ��$�/�� #��
�� ����	�� "����
�� ��'�����.  

��/                ����*. F�	'�� (�)* +	��B�� ����	� ��	�''M��� ��)/�,�� ��8�	� ���*G
 ^)2��� ��� 

             #���)�6�� #����� F�	'��� ()* ��
)�	�  � �2	'� �� �,2���� N���
��� �����0	��� ��'��'��

#������.  
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 #$�!�������* %/0
 ���
�� �����
 �	,	 ����/� ��''M� 1B� �2�	 .  

  ���� ������� ���,��            !���.  �* ���M'���� ��'����� ����/��� �''M��� #�� ����?�� !����� ��

               %�0�	�  ���
�� ��$� !��� ����� ������ �,��� #��  ����� @
		� ����
��� ��������� ������ ���	��

             ����	�� !���G�
 ����<�� ��<��� N���
��� �����0	��� ��'��'��� ��'����� ���*. �,	���B�

������� ������#*����� F�	'��� ()* ��$��06� ��0��� (�. �$�56�
 ����
��� ��.  

���  �	���. ���,)� #��8�	�� %/�,�� %�0��:  

1O!���6�� �������  �M0�� !���. ����<��� .  

2O����
��� �������� !���. .  

O���
��� ����)
���  �/'6� !��� .  

O�*����� %�C0�� !��� .  

!�
�� ���
+��:  

	               ������� !���. (�. �$�5. ���
�� !����� %BC	'�� ����	 !���. ����B� �,� !���� !���. �2�

      ���
�� !�����
 ���<�� ����
��� ���������4         ����
�� !����� �����  ���� J2��
 !>0���� �������� 

 �����	&� ���������1986 �!���� -����� @
		� ���
�� !���)� ������ !���6� #�� ��)<���� ) D�0�. �	

       � ����'�� !��� �'�
  ���'�� #$ !���2 !���      ����� �9� #$ ���
�� !�����2005  �   =9� ���*. D���4

�'�����.  

 �,�$ !��2���� ���&�)� 9. ��/��& �����
 !���6� ��'�4 %��	� �$�5. ����6� ���06� A�

         !���� @
		 ���
�� !����� 1��
� !���. ��2� (�.     <
 F�<�� !�2���� A������ ��4 "F�<4  ����

��
�C��� �*���� !��� ���B� #$ @�	 #	�� ��
�C�� ��)��� @
		$ !�2���� ��
�C��.  

   #$ ��4!���              �����	��  ��5�� ����
�� ������� ������ !���G
 -����	� -����	�� ������ ���4 ��$ 

   ����
��� �������  ��� ����	'��� .  �� �)�0 ���       ��������� ��5��� ������� ����� ������ �����	

#��
�� �B*6� F�	'� ��	� ����
��� �������� !���.� ����
�� ����
�� ������ 1�)	�� ��$�/��.  

   �	�� !���. ��,� ��		��   ���
��� ��������� #����&� ���   ����� #$ ��     ��'�'M��� (�)*  

����	��:  

1O���
�� ����� ^)2� .  

2O� !��� ����� �*���.  

3O��/�'�� !����� !��� .  
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7
,(�9��� ����� @��� :  

 �,	����	<�� �,��,� ���	� "���
��  �M0
 S	<� ���$ ��'��� ����/� �''M� ^)2��� �
	��

#)� ���$:  

O6�� ��'��'�� T��	�� #��
�� ���<	��� "���
�� ������ ������ ���2�	��	'.  

O)���  ������� @���0� ���*. ��9�?�	 ��
�	�� ���
�� ������ ��B�� V���.  

O������� ��,2��  �
 ���
�� %�2� #$ A�'�	�� .  

O���
�� ����� %�2� #$ ������� ��<�� ���*. .  

O����	�� ��*��0� #$ ����
�� ����
	*&�� ����?���  ��5	 .  

O���
�� ����� %�2� #$ #��)�6�� #�����  ���	�� A�'�	 .  

O��� ����	 �)��� ��9 ����,��� ��*���)� ���?�� !��0.  

O����	2���  �
 #��
�� #*��� �0�� 1��
��� ��'����� ��	 .  

 ^)2��� %��*4 ���'	 (��		�� #$ J	�/�� ���$ �,� ���$ ����4�?)	<�  �.  

6��)�*(���
 �4�	�  �	
 :  

          ��� ���
 @� #��8�	�� �����. %B<  � ����� �*���� !��� ���	      ����� #$ ������� ��''M

   �	��� ���
��  ��0 ()*�  �0�	� "#����&� �� ���
��� ���<	'� ��    �����6� %B�<  �� ����
��� �

���	����:  

1(����� ��'���
 ����A�� �����  ��2 :  

����	�� ��*�?�� �����6� ()* %�	0	�:  

O��2����� %	�0��� !���. .  

O#*������ ��
�C�� !���. .  

O !���. ��20	��.  

O=����� ����� ������� ���'��� !���. .  

              ��$�/� #$ %��		� "���
�� ����� ���. #$ !���* N���
� ��0�>
 �?)	<��� �����6� =9� ���	�

���2�� #*���� #	�
��� D��C�� ����	� �
�	�� ���2��  � ����� ���	��.  
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2(���� �����  ��2 :  

    � ����	 (�. �,2���
 ��,	������ �    ��$�2��� ����'�� ������� ������     =������ ����� ������ "

1�)	��  �.  

3(�����)� ����
� �����  ��2 :  

           ��)� �)��/	���� ��2����
�� ��$�/��� N���
 ����	� "��*���� ����
��� ���<	'� ��0�	
 �	,	�

  ����� ��	�
��� ����� ������ ������ ����
��� ������� 1�)	 !���8  �   ;���	�� ����<�  � �����

�,5����� #$ J
'	� ��� "�)	���� ���'�� ��9 ����
�)�.  

!��� :    �
��� ��B��� ��9 ��''M��� %�0	       �� ����
��� ��������� #����&� ���	�� !���G
 !�0

#)�:  

1O���
�� ������ ������ �''M��� .  

2O�*���� !��� . 

3O�*���� 1��
)� #����� /����  %��� ���2����/	��.  

67
,(�9��� ������ ����� ���T�� :  

             @�
		� "���
�� �����
 A)�	� ���$ ��������� ����B��� ��9 ��'����� ����/��� �''M��� �
	�	

���
��� �������� ���)
��  �M0�� !���� �''M���.  

��/ �,���
 ���
�� �����
 S	<	 ������� �''M�)� @
		 #��8�	�� ���6� #$�#)� :  

O���������  �M0�� ������ .  

O#��
�� ���� ����	 ������ .  

OD��,�� ����� ������ .  

O#5����� ���
��� ����� ������ .  

O=����� ����� ������ .  

O              ���
	���� ���<��� N����
��� �����0	��� ��'��'�� ���*. #$ �''M��� ��,� ����	� 

      A�'�	��� "������ ���	��� ���
�� �����
         ���,��� 9��?�	 ()* F�<�� ������ ��''M� @�

      A�'�	��� #������ #��)�6� F�	'��� ()* ������ ���	��� ���
�� ���5� ��
�	� @� "!��/9���

#����� F�	'��� ()* �����?	&� E)	 9�?�	�.  
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6��)�*(�4�	�  �	
 :  

         ���� ()* �8$�����  * ���M'��� ����/��� �''M��� !����� =9� �
	�	 ��� ���  ��*���� ����


�)��� ��9 ���
���#����&� ���	��
 �������  .#� ���6� �9� #$ %��	 ������� !�* %�0	�:  

(  P��� ������ : ��
�C�� D��C�� !���� ��
�C�� ������  ��� !���. ()* ��0	�.  

(  &4��� ������ : ���)�
         V5	�� ������	� #*����� ()* �8$����� #$ �,��,�    B�/  4

 �,�  �	�������           !������� ���	�
��� ()* �8$����� #$ �0�
� ��: ��� �

���������.  

6�*��* :)
 ��4�	� -
���� &)%
� 	�������
�
)��� ��:  

          �/���� ����� -�9�?�	� -���8�	 #*���� 1�
��  * ���M'� ����/� �''M� /���� �9� �
	��

���� ���	�� ����� #$ �0�
� ��: ���
�������� %���� 8?� (�. ���,�� +2����
 %B<  � ��.  

   #$ ��4 !��4 �)%��     �
 -����	�� ������ ���4 ��$     6� �,	��5� ����	)� ��'�<�� ��<� ���2�	��	'

     ����
��� �������� ���
�� ����� (�. �$��,�� .   ��M'��� ����/��� ��''M��� %�0	�    ���	�� !���.  * �

���� #����&��
��� �����P� �����	:  

(�9���
 ������2 �������  �	
 :  

���
�� !����� !���.� ����
�� ���
�� T���.�  ��� !���. ����M'� !����� (��		.  

  ��,�
 ���	 #	��� ���
�� �����  * ���M'��� �,2�� !����� �
	�	�.��'�� ���* �����0	��� ��'

 N���
��� ��<���     �� �
����� ��,�
 ���	 ��/ "    �������� F��<�� ������ ��*��� @� A�'�	��� ����	�

���
�� �����
.  

%�	0��           ���	 `����	 ������� 1B� ()* ���
��� ����)�6� ����)
�� !���� #��8�	�� ���6� 

#)� ��/ �,���
 "!����� %�/� S��	<�:  

,( !� !
��� �9��� !
T.� ����� �������� )6 (&" �9
�:  

1O���� !� ����� #��
�.  

2O#��
�� ���<	�� !���� .  

3O6� !���� ���
�� ������ ������� ��2�	��	'.  

4O���� !���
��  �M0 .  

5O�
������� X�	?	�� !���� .  

6O����
�� ��'������ 1��
�� !���� .  
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�(�����%� ������� !
T.� ����� ������� :  

  �  �/		�)4 (#� �����:  

1O���� ()* �8$����� !���� ���
�� �����.  

2O������ ()* �8$����� !���� .  

3O������� D�����  �M0 !���� .  

4O��
�C��� #*�����  �M0 !���� .  

P(��� ���/ �/'���� �9���� ����� ����:  

 �	����  �  �/		�:  

O���
��  �M0 !���� .  

O����
��� �������� !���� .  

      ���� ���	 ����
��� �������� !���. ���. #$�    B�*. #�$ %��/	� ���
 !���)� ��
�	�� �����

             ������� ��'��'��� @5�� #5���� �����<	'� ��< ���*. (�. �$�56�
 "�,���<	� ��������

              ��������� %����� 8?�� ���
�� D����� ;�
  ���	� #	�
��� D��C�� %��>	� "�������� !���6

      ����	2��� E��0. (�. �$�56�
 #��
�� #*��� �0��     ��< #$ ��?���� �     ���<	�'B� -������	 !���6

�������� %<�� ����
��� �����)� ���	'���.  

  #$�9	�� :          ��'�'M��� ()* ����
��� ��������� #����&� ���	�� !���. �����	<� ���		

����	�� ����/���:  

1(������� ���)��
 �9���� ;�4� @���� :  

    �)��� �5�� ������ ^��� +'4�	�  "�������� !��� "��B?�� !��� "#����� ��$��� !���  * 

   "������ !��� "��2��<�� !���          #����� ��)�	�� !��� "��)<���� !��� "����� !��� "���� !���

#�)��� 1�
���.  

               ���	<� F��<4� ����������� �������� J���2��
 ��	<� ��2� " �	�2�  � ^)2���  �/	��

   ��  �
 �� ��0���
            ��  �/		 ����� ����	 ����4 ��2� %/
 �2�	� ��*���)24(  -��5�*     ��)��� 

                  �5�		� ����
�� ������ %��2� #�$ ������� ��)��� �����2��� ����/��� ��/���� ��*�����

             �������� �����	
 ���
	���� ��<��� N���
��� �����0	��� ��'��'�� ���*. ^)2��� �����	<�
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   6�
 "���
�� ������ ����
���             9��?�	 ��,
 ������ "�)��� ��9 ��*����� @� A�'�	�� ��,� (�. �$�5

��<��� N���
��� ��'��'��..  

2(�9���� ����� ������� :  

��� ����� ��,�
 ���	 ���
)� ���0	?� �,� @
		���&��� F�	'� ()* ����
�� ����.  

3(��K��  �	
 :  

   ������ �������� �,� @
		    
 S	<	 #	�� ��
�C)�          �����* a)
� #	�� ����� ������ !���. ��,�4 

/��� !���. (�. �$�56�
 "������ ����* a)
�� ��
�� ����� 5/��� .  

4(����%� ������ ��)%
� ����
� :  

������� ���8��� !���G
 S	<	 =9�.  

���
� &' ����	�� ����/��� ��''M��� #$ ��������� #����&� ���	�� !���. ��,� ��		:  

1( �9���
 ������  ��2  �	
 )!
T.� ����� �9�+��9��� :(  

�,��4 �������  � �*��2� �,� @
		�.  

O����
��� ��������� #����&� ���	�� !���. .  

O�*����� �
�	�� ��B' !���� .  

             �� %�2� #$ �)����� ������� ��,2�� %/  �
 ���B��� A�'�	� ��8�	 ��,�
 ���,�� S	<	� ���

�������� ����)�6� ���8����  �
� "���
��.  

2(&4�	� GK�2
 �4�	�  �	
:  

             ��'����� �''M��� �
	�	 ��/ "���
�� ������ ��*���� ��<�� 9�?�	 ()* �*���� !��� %��	

����
��� �������� !���.  * ���M'��� .����	�� ������� !���)� @
		�:  

( P��� ������:  

  @
		  �,�7     ! ��/�� ��'�4 15         ����� ��,�
 ���	� ��8$����� F�	'� ()* `��� ��)�� 

��
�C�� D��C�� ������.  

( ������ ������:  

����'�� ����
�� #$ ���
�� ����� ����� ��0�>
 ���	.  

(&$�� ������ :  

��5��� ������� ������ ����� ��,�
 �������� =9� S	<	.  
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(��  
�*� ������ ����:  

��/�'�� !����� ()* �8$����� ��0�>
 ���	 =9�.  

3(��%�� &$�� ������
 ����� ������ !4 ��
T��� &" ���  �	
   

^)2� ��2� E�9  � ���������	'��� ����	��� ���
�� ����� .  

��)����
� &' 5����	�� ��''M��� #����&� ���	�� !���. ��,� (��		:  

1(���)��  �	
 �9���
 ������ :  

                ��'��'��� 9��?�	 ���,�
 ���� 1�� ���������� ���&��� F�	'� ()* �
��� �,2 �,� @
	�

����0	���    ���
�� �����
 ��)�	��� ��<��� �       ���M'�� !������ (���		 ��/ "�    ��������� !���. �

����
���.  

2(������� ���)��
 �9���� &)%
� @���� :  

   ��� ^)2��� �9�  �/	�  ����	��� ���
)� #��   ����	'���         �����	�� ���� �'���
 ����� 1B�  �

����,�� E)	 %�0	� "���
��� ��?����:  

1O������� ������ .  

2O���?�� ��2)�� .  

3O���,2�� ^��2��� .  

             ������� ����	�� !���G
 ���<�� �����0	��� N���
��� ��'��'�� ���*. ��,� ^)2��� (��	��

 ��
��� �����������     ���
�� A�'�	� ��8�	 ()* %��� ��/ "�� �� N�  ������ ���*����� @�� ��9 �

�)���.  

  #$���             ���)�	��� ���,��� %�/ ����
��  �M�0 �,2� ��
�	�� #����&� ���	�� !��� (��		 "

���
���  ��� ������ ���	�� ����� ��'��� D��2.� "�,	���.� ����
��� ��������
.  

   #$ ��4!�%��' G$  '�    ����M     ���������� #�����&� ���	�� !���.       (�)* ���		 �����
��� 

����	�� ��''M���:  

1(���
��  �M0� ������ ���,�� :  

2(�*���� !��� :  

             �''M��� �
	�	 ��/ #*������ ��
�C�� ����� %��>	 !��*. (�. �$��,�� ��0���
 !����� S	<	
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�     �'4 -���� J�)	� ����
��� �������� !���.  * ���M'��-��'   �'��'��� ����*. #�$ �  �����0�	��� 

    	�� !���G
 ��)�	��� N���
��� ��<���   ����
��� ��������� #����&� ��� E�9� "     !��� @�� A�'�	��
 

�� ���
��  �M0����'�� !��.  

3(�����  �	
 �:  

             "��*���� !��� @�� A�'�	���  ���	��� "����
�� ����'�� N���
 9�?�	� ���*G
 !����� ���	 

%�2��� �9� #$ ���
��  �M0 !����.  

�2�	���:  

�  ��''M� ��2)��
���� %����  � ������ #$ ( ����B� �,�)* ��		 ������ �)
�� #$ !���	��

           !������
 �����<�� �����0�	�� 9�?��� �����. ���,2 �	0� ��� ����
�� !����� ������ !���.

���
��.  

3(4     T�� !�� !
����
 1��)�� ���
��         ���� ����� �����.� 1��%�� ���� �? ����

�����: 

       ��	 ���
)'� ������  � ���� @��� �)<� & d           %5�$4 (��. %����� #$ ��
/�� T�����  � 

���
�� !������ ���
�)� ������� ��2�� .�/9� �������� E)	  ��:  

 *      �4 %�)�	 ��*����� ;�
 %���	 1�� "@��0	�� #$ �?)	<� ��*��� E��0	   ����<��� ����

q� 1��
 "���
�� !����� ()* �����	�� �,	���0�� �)�	����M���	'� %���@��0	��  � ��.  

 *             9�?�	� �
���� ()* ���
�� !������ ���
�� �����
 ������� ��*����� ;�
 F�� ������� ��5

�����0	��.  

 *@��0	�� 9�?�	� ���<	'��� ����P� #$ ��5.  

 *    � ��: ����,�� ��� ��5          ����
�� !����)� �����0	��� ��'��'�� �'� ��)�* #$ ����/��

�,��� ����� �,��/.  

 *     * ������ ����� ��'��� �$�	 ��*� ���  � ������ �        WD���
 @��0�	�� %����	 �	�� ���
��  

�,�)*.  

3(5�����  ���� ;�4 /���� &' ����.� ����.�� �7��� :  

     #*��� ��5 (�. ��'������ �����	�� ��0	           �� ������� #$ ����
��� �������� ���5�
 ����� 

  V��� ^/���� %����      G$ E�9� "F�<�� ��
���� %���� #$          ����8���� +�
 @)�5�	 �9�� �����  
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    ����/��� ��: ��)����  �9���         ��������
 #����&� ���	�� ()* 8�?��� ����>
 ��
�0�� ��*�	�� %�0�

� %�& ����
���� �*��� J)�	�� "-�����G
 ��	�� >0�� �9� #$ �)*�?�� ������ ��4  � =��
	*.  

               ���: ���)��� �����2�� �4 ����8�	�� ;�
� #)�$ ��2� ()* �����  ����� @5��� %���

     )* %���� ���� J)�	� #	�� ����/���(    ��8�� ���,	� ����� %��?	       @�$�� �,��20�	� �
'����� �

 4 !D�?/     �)� ������ ������ A���	 #$ �,���         ������� ������ "���* #��
�� 8�?��� �&�2� #$ @�	2

      ���< �?�
 #�������� #	�
��� #����&� ���	��� ��������.       E)	 ;�
 ��5�� -�5�* #)� ���$�

���	��� ����)���� ���. #$ ��
���� %����  � ��* #$ ����8�	��.  

	  #$ �2�!��� 5���
��� ������ ��/)��� ����2�� �,��4 �����2  �������� D�0�. (��		 #	��� 

          � ������� ��2����
�� ����2�� �� "��*�	��� ����� @��� �,�)* ���06�� ����
���   1�
��
 ���	 #	�

��*�	��� #�)��� �����2�� ���
 ���	� "��*�	��
 !���. ()* ���
��� ������ ��/)��� ����2�� ��0	� "

    9�� ����
��� ��������1985�   ()* ��0	 1�� " ���       ����5� ���
� ������� ����0�� ���. 

             �����/��� �������� ������� �����2��  � ���
<�� J���	'� #$ #�)��� ���,2
 ����2�� �����

                   E�9�/�  ��[�� ��,��� ��
 !��*. #$ ��2� ��� "���
�� !����� ����� #$ ��� ���
 ���	 1��

���
��  &C��.  

  #$� ����2 ��
�   0��� ���. #$� "   �����2�� J�)	 ��
�0�� �/��  ��� ��:    -���� ����/  -���,�

     %���� �� ��/ ���
�� ����� #$     ������ %��  � ���/ #$  .  �:���
   �       ���: ������2�� !����8  .

                   �� -�����/ ^�C	  4 �*��	'� �,�/�� ������  � D2�� �9� #$ !�&��� �����  �/	 �� ����/���

    � #$ ��
�2�&� ���/�)'��� �������       ������ ������ ���
�� �$�8� 1��  � !��C��� %��2� . =9�  ��

             1���
4 /��� S�C)� �����6� ����2� ���
)� �����6� ����2� ���
�� D����4 ����2 �����2��

����
��� �������.  

  #$�!�����            ���/ ���0��� ���	� ���5����� �8�	 #��
��� R���	)� !���� ����2 �2�	 "

* -�����	 ���	 ���* %/ -���).  

   #$ �2���@)
� 4      � ��
�	)� ������� ��0�4 �,� �����2    <
� ���
�� ������ ����
�   ����	�� ���

#2����
��.  

   #$ ��4!�
��             #���
��� ���	��� D�����4� ���
�� !����� ������ ������'�� ����2�� E��,$ 

  ����
�� ����2�     #� �������2 ����/4�   ������� ������'�� ����2�� � ����
��  #�	��   -��
�	/ ����	

        ������ ������ !��8�
 ������ ���	��  * ���B*. ����� "��'����      #�*�9. N�����
 ����2)�� "�

#*�
'4            ����2)�� ���	�� ��$�/��� #����&� ���	)� �������  �2)�� #$ ����2�� %��	� "80  -�*�$ 
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 ���'�� D���4 �)	<� #$ �*��.  

  #$����
� 	 "  �2�13  � ����2      �	�	<�  �	���2 �,�� ���
�� �����     �������� ���
�� !�����
 

���
��.  

                 =9�� ��
��4 ���� ���*�	�� ����< ;�
� ���0� ����.� ����� %��
 �,�� %/ ���	

              ����
�� !����� ����2  4 ��/ �������  �2)�� %B<  � #��
�� ������ #$ E��0	 �����2�� E�	0�	 

���� ��,
 �*���� !��� @� ���0�
%2�� �
4 ���� �.  

	�  �2�1����� 3      ���
�� ����2 #� "�����2 )  ������2 ��0� ��9 (     ��2�����
�� �����2�

" ��������   ��<��� "��2����
��/���� ����2�       "���C
 ����2
 ��)��� ��)/ #$  �	    (����� S	�<	�

F�<��� ���
�� ������ ��*�	��
 ����	� ���
��
 ��)�	��� 1��
��
�)*  �	)2�  �	�.  

  #$���
��    ����2 �2�	     � !���� ���)*8  �������2 �����2   �)� (���� "   ���	<��� ��'��

 ���)��� �����)��   F�<��� "    �	 1�� "�������� ���*�
 ���	�B�   	 ������ 1B� �2  ��,	��*� ��. 

 � ���)* !���� ����2 E��� ��
�� #$�3������2 ��0� ��9 �����2 .  

   #$ ��4���   
/ ��* �2��$   ��� -��
'� ��      ����)��� �����2��  �  ��B��� ()*      %��	� #�	�� 

 �
��
 �,��0�     �0�
� ��: �4 -��0�
� -&��	� ��            ������� ��)��  ��	���2� ��
��� �)�� ����2 �,�� "

              ��*� ���)��� �B2��� ����. ()* ��	�� ��/� ����� #��
�� �,��0�  /�� "������ �)�� ����2�

  J	/��� E���� "�������             ��/�	� ���
�� �&�2� %/ #$ 8��)� �,2
 ���� ���
��� J�
0)� #
���� 

 M� =��,2    =����� ���5�
 ���	�&� ()* -��<            ����'��	 ���2� ����. ���
 ���
��  ��0 �,2 ��� ��� "

������)�.  

	�   #$ �2���A�� �0*     �,�� �����2 7     #$� �������2 �����2 !�)��        �� ������� ��2�	 

 �*���� �����2��         �2�� =9�  � "#����&� ���	��� ���
�� �����
 ��	,��� ��0��� �    �4 �����2 ����

     ��* �''>	 #	��� ��0��1994  "�   �,��. ���'4�     ��0�� �4 ����� ()* ���06� ��,�   �'�'4 

  ��*1996�              ������ ����	�	 #	�� ������ %�<��� �2 ����� ()* ��0	 F�<4 ����2 �2�	 ��/ "

!�2�,���.  

  � %��� �  �� �&�2� �)	<� #$ �)����� ����/��� ��: �����2�� ��*  4 8�B���   ����	�

     #
����  ���� #$ #2���
��     �9/ ���?		� "F�<4� ����  �
 ���?		E   �?)	<��� ���8���� �����$ . ���

   �2� D�0�. J)�	� ���   �  �
 ����'�	 �� ����2�� =9       #�$ ��)����� ����/��� ��: ������� �    ����� 

#
����.  
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                 ����	� D�0��6 !����
���
 ����' !�* %
� ��� #$ ���
��� J�
0)� #
���� J	/��� ��� ���

��
���� %���� #$ ���
�� ����� �&�2� �)	<� #$ ��
�
0�� �����2)� . %��?	 (�. ���� `�	�� ��
��

������ ���	��
 ��	,��� ��
���� �����2��  �
 E�	0��� %����� A�'�	�� ��0�.  

   V
�4 ���            ��2� ����
��� ����
��� ������� ����� @���0� #$ ��
�0�� �/��0��� ��,?� %��
��� 

         ���'� %�� ����	� ����	'�  � ��
�0�� �/��0��� ����	'� `��		� "-�����* ��)���� ��*��2��� ��

   �/'��  � ����	� ����	'� (�. "����
��� �������� ���*� #$   �������)� ��)��/ !���. (�. %�	

���	 ��)���� ����	2��� �,
.  

               #��/'��� ������ ���8 #$ !���	� ���� J'	/	 ����
��� ���������  �/'��  �
 ��B���  .

        �����)� `��	�&� ���	  � +�
	� ��� ������ +0���� �9��.          ��	M���� 9�<	�  4 -�����
�  �/ E�9��

       ��� �9��� ������� ����	���� ����
��� ������)� @
���� #������   �����* ^�/��/ #$ �� B����$ 

  ��*1994  �  �������,�     E��0. ()* S�	 4 ��� �
/�������� !���. #$  �/'��  � ��*  E��9� "

            ��/���� @$����� ;�
 A���	� #����&� ���	�� ������� �������� ������ �/�	0��� V������ A���	�

 �/')� .         D#��<�� �,?�� J
'
 "��2 J*��� +)
��	 +2�	�� �9��      ��������� #�$  �)����� ;�
�

                %�
'���  4� ��������� ����� ����	 (�. ��M�'  �/'�� @�  ���	��  4  ���	��  �9�� ����
���

          ��	  4 J2� #	��� ������� �����0	�� �� �������� ������ ������     �����5��� ������/�6� �$

G$ ������ "��9�?�6� !D�'G
  ����� ��  �/'��  4 V5�	 J��2	��   #$ �������� �������� ���<	'

                �������� V0  G$ E�9  � �:��� ()*  /�� "���������  �/'��  �
  ���	�� @���0� ;�
 ���.

  �9��     V�	� & �������� �8�� +�� #���	    ��� 9�?�& ������ ����/�.    ��)� ������� �������  ��  "�����

        5$4  �/� & �� �)��/�� ������� A���	  4 ��/ �����<�� %   ������� ()* �8$���)�     N,�� ��
	.  �� "

 �/'�� @�  ���	�� %B<  � %5$4  �/� �� �'�.  

%����             %B<  � ��'�'�� ���0
�� ��2��	�&�
 D�?�6� -��/��  �/ ��)/ +�4 �'���   ����� N���


  G$ ����
��� ��������  
6� ���$       %5$4  �/	' �������� E)	 ()* D�� . � -��8��  �/'�� �2��    

 ��� ������     ���	� ��	'	  4 @��	���  � �����        !���2 ������ ^�'>	 ����5��  � V
�� E�9� "

       $�	�� @��	'	 ����� �	��?	� �?)	<� !���. ^'4 ��	      �����5���  �/'��� ��2��	��  �
 A�   4� "

����	'��� ����	�� ^'4 ()* �,	/��0�� �,�*� J��	'	.  

����)�:  

    ��/� ��: ���8��� �/��0� �2�	           %�� �,
 ^>
 & �2��
 ��
���� %���� ;�
 #$ ��) "���

 ���� (F�<�� ��
���� %���� ;�
 #$ �/��0��� =9� %�	 ����
.  
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3(6����  ���� ������ ������� �����.�� &' ��A*�
 �
��� �:  

               ��8�� #�$ �,	�
�	� ��D��2.� �����0	�� A�
�	  G$ ������� %���� �8�� #$ %���� �� ��/ 

 ���� %����      �� ��5)� -��8� "��$�/ ��: ��	 ��
      !���6�
 ������� ��''M��� F�� �����/�6�� !�����

              -�
��: !���	'� ������ #�
	 �,

'  �����  � ���/ #$� "����	��� ���0
�� ����/�6� S��� ����
��

 �/	 ��  A�
�	)� �)
�� ��:� �
'��� ��:  ��*����� %���� ���
� (�. �$�5. "   �����H ���2� ��*� "

  ����/��)*�$          �����	�&�� ��'��'�� ��
����� "��B�� ��������� ��D��26� A�
�	 9�?�	� �
����� 

����/��� ��: ���8���� ��� ��5�.  

 *      �
�� !����� �����
 ��)�	��� ������� �����0	�� �8��      ��  /�� V����� =�2	&� #$ #� �� %�

+
 ����)� ���/�� E���.  

 *�E���     D���� 1���	� ��2���� ��)� !���5         �����4 %����	� �����0�	���  ������� ��

������� �����0	�� #$ ���C��� ��2	� �����0	�� E)	 �
����� 9�?�	 �������.  

 * ��	�&�� +��
�	 F�� #$ %
 @��0	�� #$ �'�� ���
�� !����� ����� A���	� ��'�'�� �)/0���

 ����� ����H ��
	.� +
+����	�.  

3(7           ������ ������� �����.�� &' �
��� !%
�
 ������ 	
���� ��
�%�� �H��2 

�����  ����:  

 *������� �����0	�� 1���	������� ����?��� J/��� ��
 ���
�� !����� �����
 ��)�	��� .  

 *         ��
 ���<�� �����0	��� ��'��'�� �'� #$ #)���� @�	2��� �/��0� @�20	    !������ ����

���
��.  

 *�����0	�� 9�?�	� �
����� !�$�	��� ����P� ����	.  

 *   < #��� @��0	 ����.  ' ����?	�
 S�       ���
�� ����[� ������� ������� ����6 �$�56�
 ^	��

  ����������� ��	�
���.  

 *          	� #	�� ������� @���0�)� #��
�� ���� ����	 ��'���� ������� ��
)�	��� ����	   ����<	�� �

��9�?�	�.  

 * (�. %�	 1��
 ������� A������ ���'� !���10 %���� %/� �����26� ���'���  �.  

 *���
�� !����� �����
 ��	,��� ������� ���)��� ��''M��� @� #�)���  ���	�� ���B* ����	.  

 *��
����  ��)
��  �
 ���)��� ��''M���  �
 #�)���  ���	�� ���B* ����	.  
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 *    #���0	 ��'�� ����	'�)  ����� ��)' ()*4  � (   ����� S��<	� #��
 /�� %�/0	�

              ���
�� ������ ��� +	�,� ���
�� !����� %�2� #$ ������� ������)� -��
	 ��'��� 9�?�	 ()*

   � �������� ��	�
�            ������� ��4 ;��	 ��* ��<�� ^���� A�� +�
�	��� �,	��� ��
�	�� 

���,	)�.  

 *���.               �'������ D��)�)� ������ ����  ��>	� #
�* �)
 %/ #$ #��
��� R���	)� ���	� !�* �

    ���2[�� #����� %�2)� ������� ������ A���	�  ��	,���� JB����% ��������  .<
   4 ����

#��
��� R���	)� ��	� �4  � �)<	 ��
���� %���� ;�
.  

 *        #$ ����
��� ��������  �
 ����� �/
0 ��2�.       �������� �����.  �
 �/
0� ��
�* ���� %/

               !���,��� ������� %���
	 -������4� ����)����� ���
<�� %��
	 ���
 "��
���� %����  �


               ����<��� (��. +��
�	��� ��)���� +����� (�. �,�� ;������ %�<�. !��*.� ;����&�


�)�	����.  

 *�������2�� ��*�	��� #��
�� ��)�	��
 ���	�&�.  

 *����� !���
� ���
�� !����� �����
 ������� ������� ����/�� %��>	� ��
���	 ����� ��*.  

 *�              #�$�  �?8����� J	�/� #$ ����� ���
 ������� D��	�� @��	 �����0	 ��'��� ����	'

���/��� ��������.  

��K0� :  

<�$� %��):  

O         ��� �����
 (��	 ����� �����0	� ��'��' �$�	  � �:���
      "��
�* ���� %/ #$ ���
�� !��

       #��� ��� "#
���� ����� ���'� ���	�� ()* ��	'� @2��	 #$ ��
	 ���
�� !����� ����  4 &.

          �
:� �$�	 ��* �4 ��9�?�	 ����H #$ ���� �4 �����0	��� ��'��'�� E)	 #$ -B)< E���  4

  �,��
�	 #$ ������ .       � @����  ��
	 �,5�* %B<  � ������ E�9�     %����� �	�� ��5��� !���

               ���� %/0�
 �,	�2��� �		  4 ()* "��
�* ���� %/ �����<� -��
	 �,��
	� �,����	 ()*

              ������� �����C	��� J/��	  4 J2� @��0	�� ��)�*  4 ���<
 "�,��
�	 F��2  � �/>	)�� 

������� ���8�� ��C	� ����/����.  

O��� �����0	�� 9�?�	 #$ ������ ���2�� �	0	 !9$����  �������� ��8�.  

O                  ������� D���
 @��	2��� %
�  � ��2 %/0
 �,��
	 %�� #$ ���
�� !����� �����0	  �5	 

     ��'��'�� �'� #$ -�/��0 @�	2���  �/�  4 J2� E�9
� "������� %��2[� ����
��� ��������
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�,��
�	 !���5
 #*��� #*�� ��	��  �5� ��� "�����0	�� @5��.  

O ��	��                  �� #�$ �4��
 #�	�� E)	 ���<
� ���
�� !�����
 ���<�� ������� �����0	�� 

   ��/�4� "�,
���2 ;�
 #$ A�
�	�� ����/�. �)��2	� �,	����0� �,���� ���2
 ����	'&�

            =�2	 �����/��
 ���0 ���4 ��� "����
��� �������  � !��?	'&� #$ %��/�� +�� @�	2��� ()*

   #$ ���� �����0	�� E)	        ()* �,���
 (�.  �����  � ���/    A��
�	 ������ S��� !��� .

             #������ @�	2��� A�  �
'���
 9<>	 1��
 �����0	�� ����	� 1���	 !���5 �,8	 E�9�

������� %��2[� +8?� !���5 ()* ��/>	�� @� #��
��� 1�6�  � !��?	'&� #$.  

O         �� ���
�� ����� %�2� #$ �����2)� ���	��� #*���  .        %�
�  � A����� �,��
	� ���
�� !����

              #�$ �/��0����� �����0�	�� �'� #$ �,	���'�� ���
�� !����� ������ ������� ��'��'��

         T��  �/�  4 J2� ���)��� ��'����� ()* WD��
 ������	� �,����	      #�$ 1������ +2�	�� 

 ���
�� !����� @� %���	��#
����  ���� #$.  

O    4�
�
  ������� 9<>	 ��             ��,�  ����  �
 A�?	 �� �,�. 1��
 �*����� ��
����� #$ S�<	�� 

%�$� J��4  �
 �4 ��0	�&� @'��  �����.  

O                   �����  ��
 ����?		 #
����  ���� #$ ���
�� !����� ����  >
 ��	��  4 ��� �
& -���<4� 

    ����/�6�� ���8�� ���?	� -��
	 F�<4��        �	'��  ��� ���5�� ��: %��26�
 �,�/� " F

               #�
����  ���� %�� #$ �)��� ��9 ��''M���  �
 %��/	��� A�'�	��  � �
 &� "T�����

���
�)�� ���
�� !���)� ������� ��2�� ()*4 (�. %���)�.  

 
�� %��):  

O   �$�	     !������ �����
 ��)�	��� �����0	�� %�2� #$ ��
���� %���� J):4 ��* ��'��'�� !���6�

 ������ ���	��� ���
����* %/0
.  

O  �������� @���	��   �����?	&� J):4 ()* �� 
��� � 9 �&�/�	��      !������ ������
 ��B��� ��

���
��. 

O         ������ %���� ��<� ������� ��'����� ��
���� %���� J):4 �2�4 ���   �����?	�
 ����<�� �

������ ���	��. 

O �$�	 ��������  � ��*��
���� %���� J):4 #$ ����
��� . 

O 	            ���2�	��	'6�� ��'��'�� 9�?�	 #$ !�*�'�)� ����/��� ��: ����
�� �����2��  � ��* �$�

����
��. 

O ���
�� !����� �����
 ���<�� ����
��  ������� %��/ #$ �*��� ��
��* �$�	. 

O<�� #$ ����	'��� ����	�� 4�
� ���	*� ��
���� %���� J):4 #$ �����	�� ��.  
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3(8  &' ����.�����
��
 ������2 ��"����
 �������7:  

             J�/�/� #��
��� 1�6� ()* 8�?�)� #�����  ���	�� !���5 ��
���� %���� ����/� �/��4

�    &�
 �,	�
):4 ����
 ��� ";��    ���� �����?	&� �8�� (�. ���5�    #�	�� �����)�6�� ������� ������

#�����	 ������
��� ��������
 ���$�� ��
����4� ������
�� !���������"����,�$ -� %����� 

RAMSAR,CBD,BIOSAFITY, ACCOBAMS,CMS,CITES, AEWA  . �����:� .

                ��������� ����
��  �M0�
 ��	,��� ������� ���8���� �8�� @� A���  ���	 ���B* ����4 ��/

�� %�� ����
��� �UNSCO, FAO, UNDP, UNEP, IUCN, GEF, ICARDA�:� ���� .  

    -�����	 �����?	&� E)	 A�
�	 (�)��      	 ��2��
  /�� ������2�� ������ ()*     �����  � ���?	

-��
	 E�9� F�<4 (�.����/�6�� ���8)� �.  

�9
'%�0)7  &'  �������7���� �? ���
��:  

1O              ������?	B� 9�?�	��  ��5� -����� ������� ��''M��� �)/�� !��*. �4 ����� ��''M� D�0�. 

� ����'�	 !,24 ��2� (�. �$�56�
��9�?�	.  

2O                ��0���� #�$ ����<
 �����?	&� =9,� ����6� ����  �
 �/�	0� ����� N���
 @5� 

!��	'��� 1��
��� J���	��� #��
�� ��)�	��� ��*�	�� %�� �/�	0���.  

3O                ���)�* #�$ S�<�� ������� #����� @�	2��� ��''M� E��0. �,�B<  � �	� ����H A)< 

������ 9�<	�.  

4O������� D��
 ��<��� ��'��'�� @5�� #���0	�� ����	�� �,�$ ��
 ����	'� !�* ()* .  

5O               %�/ %��/	 @� "���	�� "������ ��C	 "#����&� ���	�� �����?	� 9�?�	� ����� ��< @5� 

��
���� %��)� �����	��� �����	�&� ��<�� @� ��<�� =9�.  

6O����	��
 +�
�� #�)��� 1�
�� ����	� %��0 N����
 @5� .  

7O              ���5��� ��)���?	 �����0	� ��)��/	 ��<� ��'��' @5�� ���
)� ����.  ���� @5� 

������ ��C	 "#����&� ���	��.  

8O                -�����)�.� -������ �����)���� %��
	 V�	� ��� ����)��)� ����� �/
0 ^�'>	 #$  ���	�� 

-�����*�.  

     �����?	&� =9� ��4  �   �
��� F
)�� ������   ���<	'&��     �/��0��� E�9/� =������ ���	'���

               ������ ���	�� ����� %�2� #$ ����	'&� @�20	� ������� E)	 %BC	'�  � N	�	 #	�� ����?�� #$

                    �����. #�$ A���� ��,�� ��,�)* ����� !���' �,�  4 ^�'4 ()* ������� ����/��� J��2  �
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�,�$ !��2	��� �,)��� �,���<	'� %,'	 #	�� �����0	��:  

1O . ������� %��2[� !���$ +�$ ������ ���	)� ���	'��� ���<	'&� .  

2O�����	�� ����$  � +�$ ��� ������ ���	�� ����� %�2� #$ ����	'&� @�20	 .  

3O             ����'��)� �������� ����/��� ��: ���8����� %����  �
 #��)�6�� #�����  ���	�� ��	 

��2����/	��� ������� %�� #$.  

4O   �?�             ������� ���	�� ����� #$ ������ ��*��2��� ��)���� ����	2��� ����4 (�. �8���

   ����)�	�� �,$���� %B<  � .    ��� %��2�� V5���)3O1 (       E�)	  �� ��
���� %���� ����

�����?	&�.  

                A������ ��* ����?	&� =9� ()* ������ ���� �� ��
���� %���� ��
):4  4 %��2��  � V5	�

���  ��')$����<�� �,$��8� -��8� E�9� %����.  

                �9���� ������ ���	�� 8?� %�2� #$ �,	���� D��
� ������� %��)� �*� ���	 ����?	&�  >
 -��)*�

      #
����  ���� ����4 #$ +�� !��?	'&�  /�� .       ����� �����?	&�  � �*��2� ����?	&� =9,
 �
	�	�

     �����  ����  >0
 +�2���� %�/�	��
 -�����          �����  � J'��� F�	'� ()* ��/>	��
 S�<��� �

              #	��� -������ !������ ����� �����/�� ��?)<�  � S)<	��� ���<	'�� %���	 "%�� ���� #$ ������

               ����� ��
	*&�  ��
 9<�� @� ������ ���	)� ���	'��� ���<	'&�� 8�?��� ()* ���>	 �,�  �/� ��

  �'�3� ������ .   � ��* �5�� ���     #�� %�/�	��
�� �9,� ��
���� %����  ) :   "����' "^��	 " ����

J�C��� "��� "����	���� "��
�� " ��* ���)' "#	�
�2 "���2��.(  

   ����?	� E����)CITES(            !���,��� ����
�� ���	�
���� ��������� ����4 #$ !��2	��
 ���<�� 

        ��0�� ����?	� �,�)* A)�� #	��� ;����&�
1973   ���*� � #$22 ����� 1979� .  ��	��?	 ���

                 ���* #�$ ��'��	�� ����,�2�� �,��4  �/ 1�� ����?	&� =9,� ���5�&� #$ ��
���� %����1975 �

     ��* #$ ����' ���<H�2003            "A������ " ��')$ " ��
� %�� ��
���� %���� ;�
 E���  >
 -��)* �

����?	&� =9� ()* ��
 A���	 ��  ��*�  ���
��.  

 � ��,	�              %BC	�'&�  �� ����
��� �,	���
� ���
�� ����� ������� ()* 8�?��� (�. ����?	&� =9

#	P� #$ ������ =9� S�<)	  /�� 1�� �,	�2	��� ������
 !��2	��  * N	���� ��?���:  
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�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

1O               ����������  �� ���<)� �5����� ������ %�� �/��� ������� ����2	�� ���)���� ��8�	 

��
�� ��	�
�����.  

2O              %B�3� �)
���� ��: ����
��� !�����  � D2 �,�� E�9� ���������� ��	�
��� ������ ����� 

�,5����� ���� #$.  

3O             "����)��� "��$����� �������  � E�9� ���
�� ��	�
���� �������)� !���	��� ������
 ��*�	�� 

%
�	'���� �����	�&�.  

4O     ����� ����/���  4  � �/>	��           ����
�� ���	�
���� ��������� ������ %��� �<�� ���  ��

�������.  

5O                ��������)� ������ �����4 ()* ������� D�?56 ����5 #�����  ���	��  4 ()* �/>	�� 

���2	�� %��
	�� %B<  � ;����B� �5����� ���
�� ��	�
����.  

   -�5�4 E����   ��%�� &$�W� ���
�� ������7 )RAMSAR( 1971      @�5�
 #���	 #	�� �

       �������� �
���� A������ ()* 8�?�)� #���� #��� ���. .   ����?	&� =9� %�0	�147   ��,
 ����� 

1524     #�C	 �
�� ����� 129.2  ��	/�  ��)�  .          =9�� (�)* ���
���� %���� ;�
 ����� ���

  ����?	&�)          � " ���
�  "����' " ���'�� "#	�
�2 "���2�� " ���
�� "^��	 " ����    "���� "���
�

 "����	���� "J�C���  ����� �2(      ()* �,�5��4 ��	�� 1�� "69 �
'�
 ����� ����� 4.5 %   ��

            �����
 ��)/ ���'� #�C	� ������ ����4 #$ �2����� �
���� A������ #���2.374,526,5   ���	/� 

  * !��
* #��4.3 %&� =9�� #$ �,�*  )���� ��
���� #5��[� ���)/�� ����'���  �� ����?	

 ��� %��2)3O2.(  

      =9� #$ �2����� %���� ()*�          (�)* ����	� �
���� #5��[� ����� �'��' (�
		  4 ����?	&�

  ���� @��� %���              �B�*.� �����	�� �
�	/ E�9 ()* J	�	�� �
���� #5���� ����� #$ +2���. �	�� 

�<H (�. ���  � @����� ����
 ����	�/'��.  

   
' �� ()* �$�56�
�A   E���        �����'7 H��� �
�%  ��" ����� ������–    ��
���X 
�
�

AEWA          ���
���� %���� ;�
 �,	��5* #$ �5	 #	��� )       "�����' "#	��
�2 " ���
� " ����

J�C���� ��
�� "��� " ���'�� ( %�4  �54����?	&� (�. ��5�� ���� .  

      ()* 8�?���
 ����?	&� =9� #��	�235   ���   ,��� ������  �!�2�       A������� (�)* ��	�	 #	�� 

            #$ ������ =9� �0	�	� �,	��� !�	$ %�� �4 D2 #$ �
����117      ���$��C2�� ������  �5 ���� 

����?	&� =9� �,)�0	 #	��.  
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 ��� �
���)3(1(  
���� �? ���
�� �������7 �", &' ������ �
��� ?��)�� &' �
0�� I����  

  
 

��
��  CITES CMS CBD CARTAGENA RAMSAR 

!���  14/3/1979 1/3/2001 12/11/1993 9/2/2004 10/5/99 

����2  9/5/1990 O  10/2/2000 O  O  

!�����  O  O  30/8/1996 O  27/2/1998 

@)
�  1/7/1975 1/6/1987 15/7/1993 11/9/2003 24/3/1981 

�9	��  28/1/986 O  14/8/1995 3/11/2000 4/3/1984  

&�
���  7/5/1992 1/11/2004 1/9/1994 11/9/2003 22/3/2003 

���
���  10/6/1996 1/3/1991  3/10/2001 O  27/2/1998 

���� �	�  21/2/1995 O  29/9/1994   9/6/1995 

!�
��  24/1/1983 O  30/10/1995 O  5/7/1998 

���
�  29/7/2003 1/6/2003 4/1/1996 30/6/2004 5/7/1998 

���
��  2/3/1986 1/2/1986       

1���  O  O  O  O  O  

!��4 �)%��  O  O  8/2/1995  1/9/2003 O  

!�%��'  O  O  O  O  O  

�%�  6/8/2001  O  21/8/1996 O  O  

��
��  10/11/2003  O  2/8/2002  O  O  

!�)��  O  O  15/12/1994  O  16/8/1999  

�����  28/4/2003  1/9/2002 12/7/2001 12/9/2005 5/8/2000 

���  4/4/1978  1/11/1983 2/6/1994 31/3/2004 9/9/1988 

��A��  14/1/1976 1/11/1936 12/8/1995 255/2000 20/10/1980 

��)����
�  11/6/1998 O  16/8/1996  20/10/2005 22/2/1986 

!���  3/8/1997  O  21/2/1996  O  O  

�������:     �������?	&� @������� ��������� ������)���� �/
��0 WWW.biodiv.org " www.cites.org " www.cms.int " 
www.ramsar.org " www.biodiv.org/biosafty-protocol .  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

  
��� �
��)3(2(  

1%�)�� ��4 ������ 
&' ����� ������7 6��'  
&���� !%
� �
� RAMSAR)(  
  
  

��
��   ��%�� 1%�)�� ��4
������  

������/����"  

 ����  1  7,372  

 ���
��  2  6,810  

^��	  1  12,600  

���2��  26  2,791,992  

#	�
�2  1  3,000  

 ���'��  1  1,084,600  

���  2  105,700  

����'  1  10,000  

 ��
�  4  1,075  

����
  2  83  

J�C���  24  272,010  

����	����  3  1,231,100  

����� �2  1  30  

���2���  29  5,526,372��	/�   

�����: �
���� #5���� ����?	& #���	/�&� @����� )www.ramsar.org(  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

                A������� =9��  ��	 #	�� ������ ����4 ()* 8�?���
 ����?	&� =9� #$ �2����� %���� �	)	

()*�             ������ =9,
 �5	 �� #	�� ���0
�� ��0���  � ��	 �4 �8�	� �,	��
  ��  .     4 ��,�)* ��/

������� �,	�2�	��	'� #$ E�9 `��	  4� #��
�� ����	��� �
������� ����
�� ��'�����
 ���	.  

                 ���D��
  G�$ #
����  ���� ����4  �
 �2�,	 #	�� ������ ����4 %�0	 ����?	&� =9�  4 ��
�

�         ����'�� �,	�2� %B< �,�$ ���		 #	�� A������ ����� ()* ��	� .       8��?��� A��� ��)	<	 ���

�,5������ EB,�� (�. ������ =9� ;��� �� ��� �<H (�. �)
  � A������ =9,� ��������.  

   S<� ���$�  ���
�� ����� ������       #$ 9�?�	�� �� �)<� #	�� 26    �
�'��� 1996   ���$ "�

�*��' ������                ���� %���2 A������ %������ %�� ��* �� ����?	&� =9� (�. ���5�6�
 ��
���� 

)3O3 .(              ��2�	��	�'. ����*G
 �����?	&� ()* ���� #	��� !��>	��� ������ %���� ()* J	�	��

           #����� ����� ��'��'� ��< ���. #$ E�9� "���	�� ��$�/�� ������� %���� N���
�  . (5	�	�

  �2. %���� N���
              (�)* E��9 �	��  4� "������� D��
� ����)���� %��
	� 1��
��� ��'����� D�

   #��)�6�  ��� #��)�6� F�	'��� .         @5�� �,��
 ���$ A�'�	�� ����/�. D�5*�� %���� ����?	6� #��	

             !���� =9�  � !��?	'6� ��
���� %���� ()*� ���	�� ��$�/� S<� ���$ %�* ����H� N���
  . #$

 �� %�2�            �������� ����)�6� N���
�� ��/
0 #$ E��	0&�
 %���� ;�
 ���� #������ #��)�6�  ���	

          �)��� ��9 ����0��� N���
 ���*6 %���� A�$  � ��* %�/0	 �	�  .      T��		$� �	 %����� %�
' ()�$

               �  �� 9�<	� �9�� ��
���� !��2�� +
0 #$ ��*���� 1��
)� #��)�6� N����
)� ������ �����  ����

  +� -���� �����6�  .             �����)�. ��	�� N���
�� 9�?�	 #$ �/��0���
 �*��' %����  � -����/ F�� ���

           '����� ���<
� ��'H J�: %�� #$ %���� +�)* �� ��/ ���	�� ��$�/���    D��C�� ���
 ���<�� 

             ���	��
 E�9� ���	��
 ���< ����)�� !�*�� D�0�.� =����� ������ #��
��� #	�
���   N�����
 @�

    ���
)� !��	��� ����–           �$�2�� A������ 1��
� #����� /����� ��'H J�C� #��)�6� J	/��� )����/�� (

 �)����� #5����� �$�2�� A������ ��'���� #����� /�����)��'/4.(  

       ;�
 E��� A
' �� (�. �$�56�
�  ������2 ��"����
 �������7     8��?���
 ������� F�<�� 

)*               ������?	�/ �,	��
4 �4 ��
���� %���� ;�
 �,�)* ����� #	��� ����
��� �,	��
� ���
�� !����� (

������.  

�+)� ��?):  

1(!�4 8��0
 ���� ���� �9�� ;�4 �/'������ 3�0� �
�
�
��� :  

               � ����
�� ���
�� ����� ()* %��	� "����� ��
�� ()* �)���� ��
���� %���� %/ �5	�

�������
 ����� ������� ����2�� J�0� ���2.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

  
 ��� �
��)3(3(  

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

��
��  ?��)�� 	�� ������7 �
0� I����  

1(!���   19/6/1997�  

2(����2   19/1/1999�  

3(!�����   14/7/1997�  

4(@)
�   26/12/1996�  

5(�9	��   26/12/1996�  

6(&�
���   10/9/1997�  

7(���
���   23/9/1997�  

8(���� �	�   2/7/1998�  

9(!�
��   26/12/1996�  

10(���
��   O  

11(���
�   8/9/1997�  

12(1���   O  

13(!��4 �)%��   26/1/1996�  

14(!�%��'   O  

15(�%�   14/12/1999�  

16(��
��   25/9/1997�  

17(!�)��   26/12/1996�  

18(� ����  26/12/1996  

19(���   26/12/1996�  

20( ��A��  5/2/1996�  

21(��)����
�   26/12/196�  

22(!���   14/4/197�  

�����:6� @�����  ���	�� ��$�/�� ������� ����?	B� #���	/�)www.unccd-int (  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

O���
�� 1�)	�� ��$�/�� ��< @5� .  

O��)��'�� !���6� #$ !��0� ��'��' @5�   

OD�5*�� %��)� ���$ ������ ���	� .  

2(      � �
� &' �����%� �+)%
�
 ���%��  ���� ;�4 �/'���� ������   �
��� !
���� @��

;�4 ����
 ������ 8��0�:  

O����?�� !����� ()*� ����
�� �8��� ()* �8$����� .  

O����
��� %������ ()* �8$�����  ��5� ��B�� �����0	�� ����. .  

O����
��� %������ ������ F�<�� ������ @� ��,2�� %9
� A�'�	��   .  

     ������� ���8���� (�. !��06�
�      ����%� !
�� &�
�� ����7 �*�)IUCN(    %/0�� �9��� 

            �	��5* #$ ���� 1�� ���
��� ������ �����
 �	,	 ����� �/
0 �
/482     � ����� 11   �'�'M� 

     � ��/4� ����/�800 ��8��       (�. �$�56�
 ����/� ��: 10000     ����<	�� �)	<�  � ���* 

 #$181���� .  

1O���0	'&� ����	
 #����� ���	&� ����� �!��	��� ���� ���8��� %��)� ���?�� .  

2O#������ 1��	�� @���� ����	  .  

3O          
 ������� ��9�?�	�� V���)��� ������� ���2�	��	'6� ���*. #$ ����	�� ����'���   ���	�� ����?	�

#2����
��.  

4O               �������� ���8�	 ��2�	��	�'�� ����
��  ������� !��'� ���*. #$ ���?�� ����0	'&� ����	 

����
���.  

                #�$ �)��� ���� D�5*4 ��. ���	&� �9� #$ D�5*>/ ��
���� %���� ;�
 �/��0 ���9  %�� 

   �
'�
 ��
�*11 %      ���/� ��: ��''M� �4 "�/��0��� %����  �
    %/0	� ��
�* �3.2 %  #��
  �


 ��� %��2�� #$  �
� �� ��/ "����	� �
'� #�� ���8����)3O4.(  

           !���2��� ��
���� %���� @� ������ �����?	� ���� ����'  4 ��/)   ��
� "A����� " ���� ( #	���

              �������  ���� @� ����'�� ����
�� F�	'� ()* ������ ������ ����. �,$���4 ��4  �  �������

 J�9)�� ��	�
� ������ ����0��  ��
� %�
2 �)')' #$ ���
 !��� ������Janiperus spp.  �������� 

                 �� ���?�� �,� ������ A����� @� ������ ����?	� (�. �$�5. "������� #$ !�0	���� ���
�� ���������

 #	��?�� ����� ��204 ������ 1�)	��Populus euphratica.  

� �8�� E�9/����)�. +
0 �4 ������ �����?	� �,��� ��
���� %���.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

  

 ��� �
��)3(4(  

:�� &' ���
��� ��M ���/)��
 �
�� ����.� IUCN 

  
  

��
��  ���
��  ����T�   ���T�
���
�  

 ��M ���T�
���
��  

����)  F
����  

!���    1    9  O  11  

����2  O  1    2    3  

�9	��  O  O  O  2  1  3  

���
���    2  O  O  O  1  

!�
��  O  O  O  1  O  1  

���
�        O    1  

!��4    O  O  2  O  3  

��
��    1    1  O  3  

�����    O  O  5  O  6  

���      1  2  O  4  

��)����
�    O  O  O  O  1  

!���  O  1    1    2  

F
����  9  6  1  25  1  42  

�����:6� @�����  ���
���  ��� #����� ���	B� #���	/�)www.iucn.org.(  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

����	 &-	%�	  
  

�:�;	 ��)�%8��	 <�=>3� %��*3 ��2���  

-����	  ��1�,-%)�	 #+��	 (   

  
  

                 ����4� ���/ #�
����  ���� #$ �2��	� �9�� ��
/�� ������ ���	�� ��
�'�� J��
�� #$ ���4�

               J���:  4 V5�	4 ��/ ����
��� ��������� ���
�� !����� +2��	 #	�� ����,���� J�
'��  ���<��

              * ������� ���)��� ����)���� J��: @� ����	'� �����
 ���
�� !����� %BC	'& �)��/	���� �)��0��

              A��
�	�� �����H ��5�  ������ A�
�	 ��*� �����0	��� ��''M��� �8��� ����� ������ @5�

          ���� (�. F�4 �� ������� ����C	���� ����?�)� ������� �����0	�� �
/��� ��*�   #�$ �����0�	��

          ���
�� !����� ����� N���
 ��5 #��	��
� ����,��� =9� ���H  � ��?<	�� .      4 �
	��  4  /�� ��/

                %����� #�$ ���	 #�	�� ������ ���	�� ��'���� -��
� �?	<� ��� ����
�� ���������  � ������

��
���� .           � 1����	� ������ ��,2���� ;�
 %���	�' J�
�� �9� #$ ���G$ E�9�    �����0�	�� A�'��	

             T��	�� @� �����0	�� E)	 ����	� ���	���� ��<��� ��2,���� E�9/� "���
�� !����� �����
 ���<��

��
���� %���� #$ ���
�� !����� ����	� ������ #���0	 `9���.  

4(1�����  ������ ���0� �����.�� B���� ��K0 :  

        �����0	�� =9��  �� +�B<	'�  /�� ��  .         �* ��������� %BC	'� ��8�	
 ��	�� �,�4

               ������
 �,�BC	�'� #��	��
� �,	���� ��?�/� ������� =9� #$ �8���  �� @���� ��2�	��	'. A���

!�0��.  

               %�� #$ ��/ ��
���� %���� ;�
 #$ -��/
� 4�
 ��
���� %���� #$ �����0	�� =9,
 ���	�&�  .�

    �
'� -������  ���'��� #
���� J�C���           ���
���� �����6� ���� �,��� #
���� N�)<�� %�� #$ ��/ -�

                ���>�	� ���
<�� �/��	  * �2	� �����0	�� =9� TB�. #$ �/�� E���  4 ��/ " ��* ���)'�

�������� ����)�6� �����?	&�.  

4(2              !%
�� &�' ������  ������ ���0� �����.�� 1��)�
 -����� ����� ��+�
�� 

&����:  

��	�               ��� #�	�� ��,2���� ;�
 E���� "�,�$ ������ +2�4 ���. ()* %����� �����0	�� 1�

#$ �,���2.  /�� #	��� E�9 #$ �*�'	:  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

,(������� :  

              #
����  ���� %�� %/ #$ ����
��� ��������� ���
�� !����� !���6 ��5�� �'��' ����	 ��/	

      ����
��� ������� �&�2� #$ ��'��'��
 ����� �9.        #$ ��'��' �,� %���� ;�
$ ��
�C��/ F�<�� 

  4  � �
B$ +�)*� ���
�� !�����  * ��)�� �4 �
�	/� ��'��' ��2� ����� ��/� ����
 "�&�2��� =9�

     ���'����� ����B*6� A���  * ����� ���B*. ��2� ���/ WD��' ���* ��'��' �����0	�� A
'	

       (���
 �'��'�� E)	 ���/ �4 ��'������         �����8�	�� �4 ��������� ���8��� �4 ��D��26� �4 ������

            (��. �8�� +���* #$ #
���� @�	2���  4 %
 ���
�� !�����  >0 #$ �,*�
	G
 �,'?� ������ �)	 #	��

         ������� !�*���� J'� ()* ���
� !���/ ���
�� !�����"     ����
6� D��0�� #$ %���  >
"   #���	��
� "

  ����0	�� (�. �8���                4 J�2� ������� ��'��'���$ -����*� "�
����� E0�� !�8� E�9 �8�	 #	�� �

#	P� %��� ()* V5�	:  

O���
�� !����� %BC	'� ��?�/ V5�	 #	�� J���'�� .  

O���
�� !����� D���. ��?�/ ����	 .  

O������� !���.�  �'�	� �)�?/ ��''M�� �����0	  � ����8�	�� %��*�� .  

�(<�"� :  

�	#)� ���$ %�0	� @��0	)� ������� ������ ���:  

O���
�� !����� %BC	'�� ���
�� !����� �����  �
 �� ������� .  

O���B��� ������� %��2�� V���� ����
��� �������� ��8� #$ ����
�� �8��� %���	� 8?� .  

O���
�� !������ ����
��� �������� !���.  '� .  

O&� ����	�� A���	 ���
�� !����� 8?� N���
  � ��$������ �����	�&�� ��*��	2.  

O-������ -����)�. �,�)* A?	��� ��������
 9<�� @� -��2��<� -��)<�� ������� ����	�&�
 D�$��� .  

P(����  ������ ���0� �������
 �����.�� ����� :�0� �����.��
 ������� #� �:  

   �'��' �DB		  4 �
&            F��<�� ���*����� �����0�	�� @� ���<
 ���
�� !����� �����0	� �

                �/'��� ���'��'� =������� #*������ ��
�C�� ����� �����
 �?��� ����� ���
�� !����� �����$

               %�/
 �,	���0��  /�� #	��� "��'��'�� =9�  �
 ���$ ;���	�� J�2	 ;�C
 @���	�� ��'��'�

      �  ���� %��  � ������ #$ T�5�   (�)* ���� %/ S���� ��?���� #*����� %��)� �2�	� "#
���

F�<�� ��*����� ()* +)�* +

'� �� (�. �8���  �� T�2���.  
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�(�����  ���� !4 ��
9��� ����T�� :  

              ������� ���
�� !����� %�2� #$ �)����� ����8�	��� ��''M��� #$ ��2���. E����  4  � ���4�

'M���  �
 �� A�'�	�� ��� F�<�� ����/��� ��:� ��*���� ��''M���  �
� �,��
 ���$ ���'��� ��'

     ��,2�� ��	0	 (�. ��M�–    !����� �'�'M� ��2� ����4� ��''M��� ����	 ����5��  � +�)�$ 

              ���� ���/ D��' ����)� ���	'��� ��8��� J'� ()* ����
��� ��������� ���
�� !�����  >0
 #��r	

  /��& �4 ��/��              !���.  '��	� ���B�� ����B���� %/ ��''M��� =9� D��*. J2� ��/ ��

              ��,�*� @
���
�  ������ 9�?�	 ����H EB	�� A�� �����0	�� ����'�	�� T��	�� E�9 %�0�� "������

���
�� !����� �����0	 J)� #$ E�9 %/ @5�� -���$� -�����.  

#)� �� A���	 �������
 �����:  

O���<��
 ���	*&� �����	�&�� ��*��	2&� ��.  

O��)���� ���*��
 ���	*&� .  

O������� ��)���� ��<� ��
 ������� ��������  � !��?	'&� .  

O������ #$ !�2��	��� F�<�� �����0	��� ��<�� @� ��2'�&� .  

�"( 8+)�� &���.��:  

        �������� ���
�� !�����
 ���<�� �����0	�� 1���	� T��	�� #$ E�9�     J�)�	�� "�����
��� �

         #�)���� @��	2��� ����8��� ����'��� ��:� ���'��� !,2�� D��H J���	'� �/��0��� N,��

               �*�0����� �������  4� ������� !���'��
 ���	*&�  � �
&  /�� "�������� ����)�6� ���
<���

           �	� A�'�	 #$ �
/�� ����� �,�	�* ()* @��  �9�� ��  �������  ���M'����    ������ �����0	 1��

���
�� !�����.  


(6����%J #��.�� !
�� !, :  

              ���2
 ^�'���  �� ����C	��� @� ��/	)� -B
�� -���* -����. #����� @��0	)�  �/�  4 (���


@��0	��.  

	(!����� &' &�
�� ���� ?0, :  

            ��)�6� ���,2�� @��� !���2��� %���� @� E�	0��� %����  � !��?	'B� E�9�    ��������� ���

        ����	�� ����?	�/ ��
���� %���� �8�� �,�)* ����� #	�� �������� ����)�6� �����?	&�  � !��?	'&��

            #$ ��2	B� ������� ����?	&� "���	�� ��$�/�� ������� ����?	&� "�
���� #5���� ����?	� "#����&�

     ��� �����?	�� ;����&�
 !��,��� ��	�
���� ���������        " ��* N�)<� ����� ��
�� ()* �)���� %�

�)��� ��9 �����?	&�  � ����:�.  
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4(3�����  ���� #��.� 1��)�
 ��
%�� ������� �%0�
 ���+)�� :  

               ���8��� #$ �,�)* S���� E�9 ������ �,)���	� �����0	��  '  >
 ������4  � �:��� ()*

� T�	�� ���4 &. ��
���� %���� %/� #'�'��#/��0	�� N,���� A)<� E�9� ����	�� ��2,���.  

#	P� !�*���  � �
& �����0	�� �8��� ����	� @5� #$ ���0�� %
��:  

O     �����0	�� %�)�	� ��� )  ����� #$ !��2���� (      ��9 �����0	��
 �4 ���
�� !�����
 ���<��

��5�� ����� !���� ���� ()* ����)� E�9� �)���.  

O     ���
�� !����� ���            ������� �������� "���
�� !����� E�9
 #���� E�9  /�4 �9. -�*��� -��/

 �������
��� ...���
�� !����� �����
 +�)* A?	� ����	 (�. %������ R��.  

O                 ����	 %��� �,��0��.  � ��,��� ����� %/ #$ �8���� ����
��� �������� ��8� ��2��� 

������ E)	
 D�?�6�
.  

O  �������� �$���           ��������� ����
��� ��������� ���
�� !����� �����0	 9�?�	 ;�	�	 #	�� 

#)� ��
 �,?���	  /��:  

 * ����
� ������ :           !����	��� ����
�� =9� ()* �C5�� ��� ��� ���<�� ���8�� %�0	�

�������� =9� �,2��� #$ �,	0�0��.  

 *    %�� ������ ��*��	2�� �����	�� ������ :    %���  /'��� !���     �����
��� ��������� 

              �������� ���
�� !����� D��*. ��* "���
�� !����� ����� ����4 =�2	 #*��� �)� "����
���

������� �������� �)' #$ �
'�����.  

 *         9��?�	 �
���� "����)���� #$  ���� "�)�M��� ���0
�� ����/�� #��	� �����. ������

��'��� ��''M��� ���
 #$ ��5�� " ��������.  

 * ��'��' ������ :            @�5� #�$ ;����	��� J�)���� #'��'�� ��	�&� ��* #$ %��		�

�?)	<��� ��*�����  �
 �� ��'��'��.  

O������ 9�<	� #$ �,	/��0� ���
�� @��0	�� #$ ��)���� J���4 ��  � ����	 .  

O               '���� #���
��� �����	�&� #����26� ������� 9�?�	�� �?)/	 �2�
 ��* ���	 @5�  #'��

@��0	�� �9,� #*��	2&��.  

O���
�� !�����
 ���<�� �����0	)� #��)�6�� #����� ��	�&� ����	 .  

O��
�'�� �,	��
<� �,	B�M�� @��0	�� T��	��� @5�
 �)/��� %���� A���
 ����	�� .  
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4(4�����.�� 1��)�
 ��
%�� ������� �%0� :  

    ���	�� ����<��� ��2,���� ��
	.  '�	'�     ��8� J'� ()* �"   (�)*4 (�. %?'4  �) "Bottom-

up approach.(  

67
,(!���� :  

,(������ !���� :  

              ���������� ���
�� !����� A���� ���2  ������� #)���� @�	2��� ���$  � ���/�  �2� #��

  �$ ���<
 !�*����� @� ��)���� ���'��� �?)	<��� ������?��  *  �)��� (�. �$�5. ����
���  %�/ #

����.  

        ����	�'&� A���� #)���� ��8����  � ���
�� !����� �����0	 �0���� (�.  �2)�� =9� ��,	

               !������
 ���)�	��� ��*��5���� �0����� �,�)��� A���  * ������ !���
  �2)�� =9� @�	2	�

���
��.  

�(��)%
� !���� :  

      #����� F�	'��� ()*  �2� %/0	�)#����� (   � ��9 %���� #$�     D�0��. �	� "�/��B�� ��8��

                #��M'��� ����
�� !����� #��M'�  �  �2)�� =9�  �/		 ��&�� ������ %/
 ���< ���'� ��2�

             �������� ^��2��� #$  �������� #)���� @��0	��
  ��	<���� �)��� ��9 ����
��� ������� !���.

           � ����	���� ��2��� �,��,�  �/	� �)��� ��9 ����<	�� ���
�      @�5�� ���)����  ��2)��

��	<��� ��,2�� ()* �,5�* �	�� ��'��'��.  

P(����� !���� :  

                 =9�,� ;��* @�� ���
�� !����� D��
<� ��)��� ������ ����	'� �,�$ %��	 #	��  �2)�� #��

              9�<� �B*6� %��'�� ����� #$ ���<
 ����� X����� !���.� ������� ����	���� ()* �����0	��

 ��
� �4���             =�����. �	�� #���0	�� ^)2��� ()* @��0	�� !��'� @5�	 #�?��� #������� S���	�� 

#���0	 �'� %/0
.  

6��)�*(����T�� ����) !� :  

 ���
�� !���)� ()*4 ^)2� (�. E�9 ���'.� "���
�� !�����  * ���M'��� ��''M�)� ���	 @5�

        �  * -&�M'� ^)2��� �9�  �/� 1��
 ����
��� ���������       #�$ �����
��� ��������� ���
�� !����

%�� ��''M��� #$ F�
/�� �����)� ��* ���	 @5�� "���� ���:  
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O����
��� �������� !���� .  

O��0�6�� +�2�	��� ������� !���� .  

OJ���	��� 1��
�� !���� .  

O�������  �M0�� !���� .  

�  �
 ��  ��	�� !�*���� ����6� ��8��� @� A$��	� ��
 ��)����� ��/���� ���)'�– ;��?	� 

      !���6�� @��0�	��� ����
�� !�����  �  �)����  �2� (�. `�	�	 ��''M���  G$ ����	��
� ���)'��

#	g� ���	 @5��  �?8���� ��
/ F�	'� ()*:  

O������� �''M��� ����4 .  

O�����M'��� 9�?�	� �
�)���� ���0
�� ����/�� .  

O��)���� J���4 E��0. .  

O�''M��� =9� %���	 J�)'4 .  

O              ����
� ��)���� ����	2��� ()* �,���	 ��'��'� ����?�� #$ �/��0��� �
'� @��2	 ��?�/ 

�,$��.  

O F�<�� @�	2��� ���)' @� ��B��� – ���0 – D�5�  ....R��.  

O�������� ����)�6� ���������� �����?	&�
 �''M��� =9� ��
	�� F�� .  

4(5������� &)%
� :
���� ;�4 �����  ���� ������ ����
�
 :  

            �����0	�� ����<
 ���<�� ��2,����� ������ ��,2���� S��<
 -�?�H �/9 �� (�. �$�56�


����	�� �����	�� ���� ���
�� !�����
 ���<��:  

4O           !�2��	��� �?)	<��� ����
�� �8��� %��	 #	�� ����
��� ��������  � ����� ����.      %����� #�$ 

) ����0 "����
 "�
)� A���� "�$�2 A���� "�
�� c;��4 "D(���0 "��
�: ...R��.(  

JO               ���8� �����	� ��)��/ ��2�)/�4 !��� ����� %/ V
�	 1��
 �������� ����'� !���

           (�. ���'��� %�	 1��
 ����� �2/ ^��� ����� �/
0/ ��������10%    ���'��  � "

	'&� @� (0��	�� �������������� ���2�	��.  

O��
���� %����  �
 �� �/�	0��� ��������
 ���	�&� .  

O�������� !D������� �*��'��� �B*6� %��'� �
* ������� �����0	)� N���	�� .  
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O               ��'�� #�$ ���������� ���/. /���� #��
��� R���	�� ���	��  ������ A���� ����. 


�� ��)�	��� ��*�	)� /��� �,)�2�#��.  

O   ��M'��� ��,2�� 1� �              #�$ ����
�� !������ ��)* %�<�. ()* #������ ����� ��)�	��  * 

��������      .  

O������� �����?	&� 9�?�	 %��?	 .  

4(6         �����.��� 1���)�
 ��
�%� ���� &' ������ ��%�� !�� ��
��� ���X ������� 

�����  ���� ���)�� ���0�:  

    #
����  ���� %/0�              �� ��� �� �9�� "�*��	��� ����
��  � �,�$ ������ & �)���	� �)')'

         ���
�� !����� ����� %�2� #$ ��
���� ������  �
 %���	�� !���5 .      ������* �)8� E���  4 @��

          ���  4 &. ������� �����?	&� %B<  � ���
�� !����� �����
 (��	�    �� E�9  � �  	  4 �� ��� ��

  $ ��
���� ��,2��              N��)<�� (	�� J�C���  � ��
���� %����  4� ���< ���
�� !����� ����� %�2� #

    )�	� !���� �)')' %/0	 #
�����     !����2	��� ����
�� �8���  � �.         ��'��'��� �8����  ��� %�
 

!���2	���.  

������'�   ����4 ��
�� ����)�            %���� #$ �,��
�	  /�� �� -�
��: �����0	�� ����	 %�2� #$ 

���2��� �,� ! .                 A�'��	� �����	 %��2� #�$ ���
���� ������  �
 %���	�� ����H #� ��  /��

n�����0	��  

   .  ����
�� �H����    ����
<�� %���
	� ���
���� %���� #$ �����0	�� ���	
  �������  �
 

      %����� �����2  4 ��/ "�����0	�� ����	� �)�'� ��< ��2���� J��2	�� ()* �B�6�� ��������


����         %�2��� �9� #$ ������� ����� �,�  �/�  4 J2� �� .       �����0�	�� �����	
 �
������  /�� &�

                 � #
�* ��� %/ �����< J
'
 #
����  ���� %�� @��2 ()* ���
�� !����� �����
 ���<��

#������ ����
��  .          B� ������� ����?	&� %�� ��'����� �����?	&�
 A)�	� ���$ A�'�	��  /��  /��  ���2	

     ���
�� ���)?��� ����?��  � !��,��� ������
 .       �����?	&�  � ����:� "!�2�,��� ������ ����� ����?	��

��	� -����� -�����	 J)�		 #	��24  � ���� #	�� ������� ����4 A��,).  

      (�. V��� S��<�� �9� #$� ����4 ������    %�/ ���
2��� A��� V5�	 D�5*�� �,���� 

  �5*4  � �5*�   '� �,� T�	��� �,  �    ����  ���� ������ ������ ������7� ��	�    A���	� ����?	&� %

����	�� ������:  

1O ���
�� !����� �����
 ���<�� �����0	�� ��
�	�
 (��	 ��
�* ��2� %�/0	. 

2O   ��
�* ��2� %�/0	 ���$   ����� (�. ���M��� ����0��� ��<	  ���
�� !�����  ����� %/�  �/��
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*              ��<� �� %/ ()* �0�
��� ���06� �,��,� ��4  �  �/� �,�$ �5* ��
�   !������ �����

���
��. 

3O         ()* %��	� ���
�� !�����
 (��	 ��
�* �����
 !�*�� D�0�.        ��*��� #�$ 1���
�� ��8�	 

        ��
���� ������ #$  ��	,���  �
 �,���
	 �	� 1��
 ����)��       �* ����)����  �/	 1��
 

 ���� ����       ��B�� �����0	�� 9�<	& ������ J���� ���	� ���
�� �� .     4 �
 &� 8��B	 

����	�� ������: 

O �����
�� @�2 A�� ����	. 

O ����)���� %�<�. A�� ����	. 

O ����)���� %��
	� ���� ��� ()* A�?	&�. 

O ���<	� /��� #$ ����)����  �<	. 

O �,��/04 �$�/
 ����)���� %��
	 ���	..  

4O                ��������� ����
�� (�)* 8�?��� ���5� �2���� #$ ��
���� ���)��� ������� ����	� ����	

#
����� #�����  ���	'��� ()* �������. 

5O    D��2. @�20	   �/��0���
 ��������� ���)��� 1��
��          � +/)�	 �� �'���� ��/4 �4  �	���  �
 

� #$ !��2���� N��	��� @� ��������� ���� ���	 ��
���� �����F�<��. 

6O  ��<	 #	�� ��'����� @�20	���
�� !����� ������������ �8� A�'�	� .  

7O 1��
�� =9� X���	 #	�� ���)���� ������� ��*.  

8O   � ������� D��*.           ��)2�* ����� (�. �2��
 #	��� ������ ��9 %������� ����[)  �������

��<�'��.( 

9O    <	� ����
 ����� D�0�.   1��

 ��� ���
�� !�����       ���
���� 1��
�� /���  �5 E�9� 

������ �)	<� #$ !��2����. 

10O  ���� ���� @�20	�   <	 #	�� 1��
[� ���         �����
��� %������� TB��. S�< %/0
 ��

��	����  ���
�	�� 1��
��� !���  /�� #	�� ��  ��'	  4  �    %/0�
 � %�*�$    ��?�	 #�$ � 9

��������.  

11O  ��
�* !�0� ����. #
���� ������ #$ ���
�� !�����
 A)�	� �� %/  * �����) ������ ����

����?<6�� ����2��� "�����0	��� ����,����.(  
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12O        ��
���� ����)�6� ���8���� %
�  � �/�	��)   ��*���� ����	)� ��
���� ��8����   �/���� "

        /���� "��
���� �����2��� "�$�2�� A������ ��'���� #
����  1��
�����)���(   V�� ()* 

2��   ��	/���� ��	'2����� ��)
��� ��!�      ��'��� ��<	 #	�� 1��
)�      (�)* ����
�� !�����

  F�	'���   +
���2 %/  � #
���� . 4�           ���� �4 #�$ �'����� =9,
 ������ J����� @��	'� 

� ��$���  �2�  �/	 1��
 #
�*������ �)	<�  � D��
<  � �?�M.  

13O   ���*G
 ������           @�����)� ���������� ������� @� ����	��� ��
���	�� �������� %���� ���)�

    ������ ���	��
 ���C�� )           �� !��2���� ����[� -�����	 ��/��� -����	 ��/�� ��������

�,����.( 

14O
)� ��
�* �/
0 D�0�.����
��� ��������� �������� E��. 

15O�
 ���������� ��	�
��� !����� %��
	%��
	�� �9� ��8�	� "��
���� �������� E��
�� @��2  . 

16O.�/�	0��� �������� �������� ����.  

17O����
��� �������� ����4 �)	<�� ���)������ �������� ����	 .  

18O ���
�� ��������� D��'4 ����	 #�
	 )��
���� �C)��
 (E�9  /�4 ��.  

4(7����
��
 89��)� :  

  2	  � -��B���             �����0�	�� �����	 !����5� ���
�� !����� �����
 A)�	� ���$ ��
�'�� ��
��

     >
 S<)� �,����	� ����.�� ��
%��    ����� ����4 
"       ��'��� D��2. #$ ����	'&� J)�		� 

               �����,��� ���4 �$���� ���
�� !����� ���� ����	� E�9� "�������
 ��		 ���)* ����
 ����'��

�  ��'	 #	�� ���<���  �,�2��	 #$ � .WD��
�          ��� �� �� �$���  /�� ������� �����0	)� ��2��� ()* 

       @��0	�� ����  � ���� �4 #$� J�)���� 1���	�� .   ���5 ()* ��/>	�� @�      @���2 E��0��  4 !

  <
� ��B��� J���4      ��0	�� ����	� 1���	 ��)�* #$ �����2�� ���@ .     -��*�� -���
	 +��
	 �	� 1��


-��*���. ����                �/9�� �����0�	�� ����	 #$ !�� ����  �/	  4  /�� ��8�B���  � �*��2� E

�,��:  

O                !������ ������
 ��)�	��� �����0	�� %�2� #$ ��
���� %���� J):4 ��* ��'��' !���. �$�	 

��* %/0
 ������ ���	��� ���
��.  

O�����
 ��B��� ��9 ������� �����?	&� J):4 ()* ��������� @���	�� ���
�� !����� .  

O             ������ ���	�� ����?	�
 ���<�� %���� ��<� ������� ��'����� ��
���� %���� J):4 �2�4 

����?	&� ���

 A)�		 ��������  � -���* ����4�.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

O��
���� %���� J):4 #$ ����
��� ��������  � ��* �$�	 .  

O        !�*�'�)� ����/��� ��: ����
�� �����2��  � ��* �$�	      ���2�	��	'6�� ��'��'�� 9�?�	 #$ 

����
��.  

O���
�� !����� �����
 ���<��� !������ ����
��  ������� �$�/ #$ �*��� ��
��* �$�	 .  

O��
���� %���� J):� ������� �����	�� ��<�� #$ ����	'��� ����	�� 4�
� ���	*� .  

) &' 6��*Y� �*�� ��
�� &" �� �T���� !� �� 7
 Z �����  ���� ����� ����� G��  

O      !�� #$  �/	 %�!���6�          �����>	� "#'��'�� ��,�� ���  � ��
����� -�9�?� (5��� ��'��'�� 

�,	����� ������ ��''M� ���
 ()*.  

O                A���  * �,	��� ����
�� !���6� T�2�. #$ ��
/�� ���� ��9 ������� �����/�6� #$  �/	 �4

)	'���  ��>	����:� ������� ���.  

              ����/�6�  /�� "����
�� !���6� T�2� #$ #
�2�6� ����4 ������� �����/�3�  4 %���  4 �
 &� 

                   ���� #�� ����
�� ���5�� ��,?	� ��*�� ��'��' !���G
 J���	  4 �
 &� #?/	 & ����� �������

J�0�� ���$4  �
� #��/��� �,2�� !�*���.  

    �  ��J �, G��) !J           ����.� ��
4  �4 �'�$� ;�4 ����� �� ��� &' ��9�    &��
) D���4


&�C�� :  

1O               %��	� ��
���� ����2�� �)8� ��	 ���
�� !���)� ��
���� ����?	&� �'�
 ��
�* ����?	� D�0�. 

            D�0�. ()* /	�	� ����
��� ��������
 ���<�� �������� ����	� ���
�� !����� ����� ()*

   ����)�� !�*��          ����
�� !������ %��2� #$  �)�����  �
 �� ����)���� %��
	
 (��	 ��
�*

            %/ ()* ��0�
��� ����06� ()* %���	 ��/ "#
����  ����� #$ ����
��� ���������

                -��
��' ��/9 ���/� "#�
����  ���� #$ �����
��� ��������� ����
�� !����� ��<� ��

%��?	��
.  

2O    !���	� ����
 �����0	 ��2�      ���5�� �,�4 ^�'4 ()* ���
)� ���5�� �,	�8� #$ ��	�	 & 

 8$��	 #	�� ��*��	2&� ����	��� ���
�� ���5�  �
 �
�	� E�9 F��		 %
 ���* ��� �4 1�)	

#��
��  ��	�� ()* 8$��	� �0���� ��: ���<	'&� �5 ����
��� ������� ()*.  

3O       #$  ���M'���  �
 ���
�� ���5�
 A����� #*���         #�$� ������� !�,2� ��)��� ����	'��� 

 ��*���� ��''M���� *�'� ��    $������ #*��� ��0	�� ()* �� ���
�� ��       ����$4 ����*  ��
 �

J�0��. 
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4O               (�)*� ����
�� !���. #$ ���
��  �M0
 ������� ����/��� ��:� ���'��� ����,�� %/ E��0.

        ��0	 #	�� ���
)� ��)��� ����0	'&� ^��2��� F�	'�,�)*�      ��'�'M��� ��0�� J���	� "

����)�6�� ��/���� ����
��. 

5O                 ��,	 ��
��4 ��,�/� ��$ ��������� ��)���� ��*��2�� �,	 ��	 �� ���
�� !����� ��5�  .

2���    <
� @'�� A��� ()* ����'�6� ����	   ���*�� �����	 !��*. %24  � ������ #$ ���

      �����	�&�� ��*��	2&� ����	�� `9���� !�����      #$ ����	�� =9�  ��5	� "��'��'��� ���)����

    %���	�� ���5�� #������ ���	�&� ���� .       ����	�� �
�� ����� ��'��' @5� J2�	� ����

              ��5 -����0� -�����	�'� ������	'�� �,	���	� ���
�� !����� �����
 �����	�&�� ���0
��

         #��9C��  ��� A��	 ������ N���
� #*��	2�� #�)*  ��	    @�  ��)�� ��*��2)�� ��?)�

   �������� A��� �$�/ !�*����            ����	)� ���	'���� ���<	�'&� #�$ ����	��� ��/)��� #$  

������. 

6O    '� ����	 �'��' @5��     ��� A�������� �����
��� �������� ����. ��,
 ��'�� ���  ���	�


  �	���� �������� ����������     �2� ���,2	� #��
��� R���	�� ���	�� ���    ������ ��,)

��2����
�� 1��
��� ��'���)�. 

7O    -��*��	2� !4���� ��� ��	           ���	� %����� �'������ ����2��� ��
�� #$ -���)*� -��$���� 

         ������ ���	�� ����� #$ F�<�� ��
�0�� ���8����� #��'��� ���	&� ���   !����� ������ 

&� �,���<	'�� ���
����0��� ���<	'. 

8O   �/�	��            #$������ F�	'��� @$�� ��B�� %���� S�$  ��>	� ���0
�� ����	�� ��	 ()*

  ������ ���	�� ����>
  ���
�� !������  ,	����� "�� 
�����         ������ ���'�	 ����� ��?�� �

 "#��/'������	��� ������ ���	�� ��8��  � !�'�� ��8�	� �
'����� �����0	�� @5��. 

9O   ��8����  ������� @��0	         ������� ()* %����� A��� ����	� #5���� !���
 ���<�� 

     ������� ������ ����	� ����2�� ���
�� !���)�        "�����	� ��$���� �����	��� ��*��	2� ����	 #$ 

���� ���<	'&�$����	'� A��� ;�?� %. 

10O  ����6� ����8�	�� @5��     '�	  �
  ��	�� 8?�� ���������� ��  @ ����
��    ���	�	��    ��

        �2��	  �
� ������� ������ �Y0��� ������  /'�  ���*�     %������� ����,��� @

�������. 

11O       ������ !���6 �
'����� ������� �������� @��0	 ���
�� !�����      ��2�	��	�'6� ����
� -��$� 

����	'��� ����	��
 E�9 �
��.  



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  141  

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

12O 	'6� @5�    
� ������ ������ �
'����� ��2�	��  � ��,��� ���<     %B�<  � ;����&�
 �,�

               %���>	 !���*.� ������/.� �,	�
�	 ()* %����� �,
 !�2�	��� ���� ����� ��8�	  �����

�
'����� %������ #$ ������.  

13O            %�2� ������ ������� ��2�	��	'6�  � 42	� & -�D2 =9� ��2����
�� ��2�	��	'6� %�2

   ������ ���	�� �'��' (�
		 ������ �'��'���    �
4 %�/
 ����
�� !������   ������	�&� �����

��*��	2&���5� %����� F���� ()* %���� !��'�  �.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

���	  ��1	  �	4? &�%8�� @A�B�  

��)��*�	 �����	�  

  

  

         ����� ()* ��	�� +�/�� %5$�� �� ^�� T�	���� `9����� �9��      ���� %/ �*�'	 #	�� ��'����� 

  �
 D�$��� ()*              �'��	� �4 ����
�� !����� @��0	 1���	� E�9� �������� ����)�6�� ������� �,	���	�

��2���� @��0	��.  


��	 C=��	 :E���)3:  

 %�0��) ���(��	P� ��?���	�� %����� %�
' ()* ��'�'�� ��?���	��  * :  

 *���
�� !�����.  

 *������� A������.  

 *��
��  ������.  

 *�����.  

 *�8���#��
�� �.  

 * ������� ��)'��)��	<��� �����6� �,2��.(  

 *S	<��� �����.  

 *������.  

 *���
�� !����� ����� @��0	 �?��<�.  

 *���
��.  

 * ������.  

 *@����� %<�� 8?���.  

 *@����� `��< 8?���.  

 *����� S�<��	.  
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����� ��	
�� ���	 ��������	 ������ ����	 ����	 � ����	 ��� �  
  

  ���� (  )!
)��� <�",:  

�� �)�?� �����
 ������ V�5�	 �	������� !��$ #$ �����4 ��/ ����� ^?� #$ ���.  

����� �������:  

  ���� ) ( !
)��� 1�%):  

+����' !�	$� -����* ������ %<�� ����
��� ��������� ���
�� !����� ()*.  

  ���� (  )H�A�J�9��� #��.�� ����� 
, ������ �����.�� .  
  

,.�/�	 C=��	  
�	  ��1	 
FG��	 H�=�����  

���� !�* @5�	 J�
�� �9� #$:  

   ��� (  )   �����%� �+�	��� ��� &�� ��)
��� U�� �4 �� ��
��� U�� ����� ��)
��� ! 

�4
�.�.  

  ��� V$
� (  )�+� 30��� 30�� F
), !4.  

O������� ��������� ����4 .  

O����� ������ !��� . 

O��������� D�24 !��� . 

O    �8�	 ����             ���' S�<�	� ��
'� ��$���  ��� ��<�  ��  ���� �4 %	� �4 %�����

%��?���. 

O S<��� V�� ���0 –+����	'� �$���� TB'�� !��� %��  . 

 *��<��� #$ ������ ������ ���*��
 ���	�� "��'��� @$�. 

(  ���  (  )�"��' ����� 30�� ����� #)� &' ��0��� �%��� 1�.  

O�<��� %/0 V���)�� J'� ()* �.  

(  ���  (   )�� H�.)J ���0� ��)
��� ��*�J 	�
��+�� ;�4 �
��� �����.  

;��?�� %BC	'� ��?�/.  

F�<4 ���0 �4.  
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����� ��	
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( ���   ) (       &' ��)
��� ����� !4!����     %
�.
 �	�)��
 ���0� U��     &�' ������� 

��K�� !��$ !� ���.  

5��/�	 C=��	  

��	  ��I��	����  

               A�$� ���2	&� ���0 ���<
 ������� �����?	&�� ������� A�������
 ��	�6� �	� �'��� �9� #$

   ����?	� S���)CITES (          ���*��  �  �0�� "����	'&� !��*.� "����	'&� "����	�� E�9 %�0��

���������.  

�)��� ��9 F�<�� �����?	&�  * S���  � ����.  

   �
�)� ��?	�&� A��� !���           �����6� ��)'�� @� �����?	&� J'� ()* �*��2��� �4 !��0��� �4 �)

                ���������� ���������� 8�?� A���� E�9/ "���
�� !�����  � !��?	'&� #$ ��*��2��� J���'4�

�,)�2'	�.  

&-	%�	 C=��	  
�����	��)��*�	   

  ���  (  )  

O�	  4 J2� #	�� ������� ������� �$�  B*.� ����	 ��?�/ ������ ^4�� %/.  

O������� A������ ����4 .  

O������� A������ ()* ���	�� @�� .  

O����
��� �������� %<�� �*������ %��$�� .  

  ��� (  ) ���� �0� ��
�� �KA�� ��/)�?J ���D� V�� .  

  ���  (  )�����)��
 ������� �0� ��9��� ������ %
�..  

 ���  (  )  �� 	
� ��4       �����.��� ��+�� ���'
�� 7J ������ ��%)� H�A�J 
, �
�� ���

��	����.  

 ��� (  )       ���)�� ��� &����2
 &���� �KA��7 #� �����%� ������� ��	��� ;�4 3)�

 #������� H�.)J <�".  

  ��� (  )B�M� 7J ������� �0� �����  ���� �KA���� ���0� 30�� #)� 	
�:  

 *���������� ��	�
��� �*��2��� �5� & ��
 #�)��� 1�
��.  
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 *V���)�� �����	 �����. ;��:�.  

  ��� (  ) ���
���  ����� ?" !�  ��� �, ����0� ;�4���� -��� ���
�4 !� �., !
�� 

 �����0��!
)��� &' :�0�. 

  ��� (  )���0� �������: 

O     � ��)���� �������� ��8� @�20	        ��
 ��*���� �����2�� �4 ��)���� ���/�)� E)�/ ��
�0��

%// @��0	�� ����4 A���. 

J��;	 C=��	  
��>+��	 �*"=��- K�L  

  

  ��� (  )��.�
 ��)%
� �%��� ������0 !4:  

O���
�� !����� ����� !���. .  

O���
�� !����� %BC	'�  '� .  

O����
��� �������� !���. .  

O���?	&� 9�?�	  �)���  ��9 ������� �� ...R��.  

  ��� (   )���0�� ��)%
� �%���  !�
��:  

��)��� ���&� J�0 �9 #��� ^)2� %/0 #$  �/�.  

   ��� (   )           ������� #)�� ���� �? ���
��� ��M
 ���
��� ��+�� �'�� !� !
����: 

�06�� #��
�� #*��� �0� ()* %����  ������ ���
 9�?�	 J���������6�� #�?�� �� .  

  ��� (   ) F�?�@����� �?��)��:  

��� ����� �����)� D�'M�� ���
�� !���)� #����� ^)2�)� -����� %����  ������ S��� A�
�	
 

!���� %/� �)�M��� ���<	��� ����/�� �,��� �?)	<���.  

  ��� (  )!
)��� ?��)� �%��:  

     �5��� ���
5�� A�
 @	�		 !���. S�<	        �,��,� 9�?�	� ���0�� %2� ����	�. %/ V��	� ���

^)2��� #$ �9�?�	�� ���9�� !���. ��	  �/	�.  

  ���  (  )���0�� �%��� ��
��:  

4O #��/�   – #)�4 – #��� –������	'� .  

JO����� ���
 .  
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M4�=�	 C=��	  
��-��)�	  

1O           ��� ��� #$ �����. �,)�2�  2'�� ��
��*  �
�� @�2�� J2�       %�	� %�� ��?��<���  � 

�������� %<�� ���
�� ����	 �4 �,� V����	 `��<	'�
 T����� ��: ���������.  

2O���
�� #$ =���� ��
��  ������ ���� �����
  �/	  4 J2� #	��� ������� ����C�� �
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Summary  

  

 

 

 

The Arab region being at a junction between three continents Asia, 

Africa and Europe, is considered as the most diverse area on the earth, 

although the region is characterized by arid and semi-arid environment still 

is rich in different ecosystems due to the expansion of its area between the 

three continents, this is reflected in wildlife species richness and diversity, 

that includes mammals, birds, reptiles and other fauna, in addition to marine 

ecosystems and marine species diversity. 

Various studies, particularly those studies by the Arab Organization For 

Agricultural Development (AOAD) has shown various threats and problems 

that face's wildlife in the Arab-region, the studies also showed the 

extinctions and decline trend in numbers of many species. 

Wild life legislations has become a tool for minimizing the effect of 

these threats, therefore the organization has carried out studies in selected 

countries that represents different zoological regions.  The plan of the 

organization (AOAD) in 2005 included the study of wild life legislation in 

the Arab-countries so as to develop, harmonize and strengthen these 

legislations. This study has an introduction and five chapters. 

The introduction outlined the justifications importance and the objectives 

of the study, the major objectives of this study is to give a general look to the 

current status of wildlife in the Arab region and to look also in protected 

areas system in addition of examining the national wild life legislations and 

to compare them with the new concepts driven from the most related 

conventions in order to come up with a sound recommendation that improve 

and coordinate these legislation in the region. 
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The first chapter deals with the current situations of the wildlife 

resources in the Arab-countries, a description of the major ecological zones 

and species found in each country is listed.  The conclusion of the chapter 

indicate unpleasant situation, particularly of medium and large size species 

and many species had extinct or in their way to extinction however the 

situations vary from country to country the chapter also shows that most 

countries had carried studies on Biological diversity. 

The chapter also examined the protected areas systems, in which lists of 

protected areas for each country is given, including to the information of, 

Area, date and objective of the establishment of each protected area. The 

chapter concluded that their is no uniformity between different protected 

areas in the region that need harmonizing and standardization but a 

promising movement towards the inclusion of new sites in the region to 

increase the areas of the protected areas to the recommended international 

standards. 

The second chapter is devoted to the ecological, economical and cultural 

values of wildlife and the threats and problems that face's the wildlife 

resources the chapter concluded that the best way to combat these threats is 

to plan the conservation of these resources in harmony with the social, 

economical development and to  look for the people requirements and to 

encourage people participation, planning, using and conserving these 

resources, the major threat includes, fragile ecosystems, over exploitation, 

urban development, oil pollution and the phenomenon of increased aridity 

and desertification. 

The third chapter deals with the legislations that control wildlife and 

protected areas institution a list of the major laws and regulations is given in 

each country in addition to a brief summary of the organizations, institutions 

that administer wildlife beside the non-governmental organization 

participation in the conservation aspects.  The chapter concluded that the 
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legislation is in the correct track but more work is needed and there is 

various obstacles exists like, different sectors involvement that needs more 

coordination, weakness of man power, weakness of implementations 

mechanisms and the absence of regular update in formations, that is vital for 

legislation amendments. The chapter also out lined the most related 

convention like convention of CBD, RAMSAR, CITES, CMS and other 

related convention. The information of ratification by different countries is 

given beside what obligations and benefits can be obtained from joining 

these conventions. 

Chapter four gave a description of procedure and plans that my be 

followed in order to up date and improve wildlife and protected areas 

legislation (bottom-up approach).  The major guides that should be observed 

and incorporated like, clear polices, clear objective flexibility of the 

legislations and involvement of all stakeholders. 

The major findings, suggestions, measurements and recommendation 

were identified so as to improve the national legislation and to develop the 

joint work between the countries of the region. 

The major recommendation for the national legislation improvement 

includes updating the legislations by adding new concepts like: 

-  People participation. 

- Linkage between protected areas development plans and social 

economical development plans. 

-  Conserving unpresented ecosystems. 

-  Encourage the eco-tourism industry. 

In the side of the recommendation which enhance the joint of the Arab 

work the recommendation includes:    

Establishment of Arab country convention of wildlife and protected 

areas that cater of: 
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- Wildlife conservation issues. 

-  Standardization of protected areas system. 

- Joint collection and exchange of information between the Arab 

countries. 

Transboundary protected areas establishment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

�������� ��	
��� ������ �	�
��  156  

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

ETUDE SUR L'HARMONISATION ET LA MODERNISATION 
 DES LEGISLATIONS RELATIVES A LA PROTECTION  

DE LA VIE SAUVAGE DANS LE MONDE ARABE  
 

Résumé de l'étude 
 
 

La région arabe se caractérise par sa diversité écologique, sa grande aire 

géographique s'étendant entre les deux continents asiatique et africain, et sa 

proximité du continent Européen; ce qui a favorisé la multiplicité et la 

diversité des espèces sauvages appartenants aux familles des mammifères, des 

oiseaux ou des reptiles. 

De nombreuses études, surtout celles réalisées par l'Organisation Arabe 

pour le Développement Agricole (OADA), sur la diversité biologique et les 

réserves naturelles dans la région, ont montré que les espèces sauvages sont 

exposées à  plusieurs dangers, ce qui a eu pour conséquence la disparition de 

certaines d'entre elles et la diminution des effectifs chez d'autres.  

Ces études ont mis en évidence les insuffisances des législations 

nationales existantes et leur incapacité à juguler les dangers qui menacent la 

faune sauvage. D'où l'initiative de l'OADA d'inscrire dans son plan d'action 

pour 2005 l'étude sur l'harmonisation et la modernisation des législations 

relatives à la protection de la vie sauvage dans le Monde Arabe.  

La réalisation de cette étude a été précédée par celle d'études nationales 

dans certains pays représentatifs des différents systèmes écologiques du 

Monde Arabe. 

Elle est composée d'une introduction et de quatre chapitres. 

L'introduction présente les justificatifs de l'étude et son importance, en 

exposant brièvement la situation actuelle de la faune sauvage et des réserves 

naturelles dans la région ainsi que les similitudes et les divergences des 

législations arabes entre elles d'une part et avec les conventions 

internationales y afférentes d'autre part. Elle introduit également les 

orientations générales et les mesures nécessaires pour améliorer les 

législations nationales et pour unifier les normes et les nomenclatures 
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relatives aux espèces animales et réserves naturelles pour les harmoniser avec 

les notions internationales modernes. 

Le premier chapitre est consacré à l'exposé de la situation présente de la 

faune sauvage notamment celle des mammifères, des oiseaux, des reptiles et 

des espèces amphibiens ainsi que les principaux systèmes écologiques 

excitants dans chaque pays arabe. Ce chapitre traite également des réserves 

naturelles de chaque pays en présentant leur liste exhaustive avec la précision 

pour chaque réserve de la date de création, la superficie, le système 

écologique qu'elle représente et les principales espèces qui y sont présentes. 

Le second chapitre traite de l'importance écologique, économique et 

sociale de la vie sauvage et des dangers auxquels elle fait face comme : la 

fragilité des systèmes écologiques, le surpâturage, la chasse excessive, la 

croissance démographique, l'extension de l'habitat et de l'urbanisme, la 

croissance de la demande en terres agricoles, la pollution par les résidus 

pétroliers et l'élévation des niveaux de sécheresse et des stress écologiques. 

Les dangers qui guettent la vie sauvage dans chaque pays ont été également 

présentés dans ce chapitre de manière succincte. 

Le troisième chapitre traite des législations relatives à la protection de la 

vie sauvage et des réserves naturelles en précisant leur évolution historique, 

leurs points positifs et négatifs et le niveau de participation des Organisations 

Non Gouvernementales (ONG) dans leur protection et leur gestion. 

 Dans une 2
ème

 partie, ce chapitre traite des activités internationales en 

matière de protection de la vie sauvage et de la situation des pays arabes vis-

à-vis des conventions internationales y afférentes (notamment la convention 

sur la biodiversité, celle sur les zones humides et celle sur la lutte contre la 

désertification); il a été précisé ainsi les pays arabes ayant adhéré à ces 

conventions ainsi que les avantages et les engagements liés à cette adhésion. 

Le quatrième chapitre est consacré aux orientations et à l'harmonisation 

des législations arabes relatives à la protection de la vie sauvage. Ainsi les 

orientations générales, à prendre en considération lors de l'élaboration des 

textes législatifs, ont été définies. Elles concernent la politique générale en la 

matière, les objectifs, l'approche participative et la flexibilité des textes. 
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Ce chapitre expose aussi la méthodologie et un plan de travail pour 

l'amélioration et la modernisation voulues des législations qui doivent se 

réaliser de la "base vers le sommet". 

De même que des propositions de mesures à prendre au niveau national 

ont été formulées et concernent l'adoption des notions modernes de gestion 

des réserves naturelles notamment en matière de répression des abus et des 

atteintes à la législation les régissant pour la rendre proportionnelle aux fautes 

commises. Les mesures proposées visent également une application plus 

rigoureuse des conventions internationales et un renforcement des institutions 

concernées et mettre fin ainsi à la dilution des responsabilités et la dispersion 

constatée dans la prise de décision en assurant l'harmonisation avec les autres 

lois sectorielles et la participation efficace des communautés locales et des 

ONG. 

Les constats et les recommandations de ce chapitre se présentent comme 

suit: 

1°) Les constats: 

o La situation actuelle est jugée en deçà du niveau nécessaire 

souhaité avec des différences importantes entre les pays arabes. 

o La régression dans l'existence d'espèces de grande et de moyenne 

taille notamment chez les mammifères dans la plupart des pays 

arabes. 

o La plupart des pays arabes ont réalisé des études sur la 

biodiversité. 

o L'absence d'une unicité des normes et des notions relatives aux 

réserves naturelles entre les pays arabes. 

o L'accroissement du nombre des réserves naturelles nouvellement 

créées dans les pays arabes pour la protection de systèmes 

écologiques fragiles. 
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o La faible participation des populations aux efforts de préservation 

de la vie sauvage et le nombre réduit des ONG activant dans ce 

domaine. 

o Les législations existantes relatives à la vie sauvage sont dans le 

bon sens malgré les contraintes telles que la dilation des 

responsabilités entre plusieurs secteurs et la faiblesse des capacités 

et des mécanismes d'application des lois et règlements et l'absence 

d'études périodiques sur l'état des espèces, nécessaires à la révision 

des textes concernées. 

o L'existence de grandes opportunités économiques liées à la vie 

sauvage et aux réserves naturelles notamment en matière de 

tourisme écologique maritime. 

o La plupart des pays arabes ont adhérés aux principales 

conventions internationales relatives à la vie sauvage. 

2°) Les recommandations: 

� Au niveau national: 

o Actualiser les législations relatives à la chasse en vue de 

combler les insuffisances qui y existent et adopter les 

nouvelles notions comme l'approche participative des 

populations à la protection de la vie sauvage. 

o Favoriser la création de nouvelles réserves naturelles 

représentatives des divers systèmes écologiques en élargissant 

la superficie totale protégées pour se conformer aux normes 

internationales. 

o Intégrer les réserves naturelles dans les plans nationaux de 

développement économique et social. 

o Développer les capacités et compétences nationales activant 

dans le domaine de l'élaboration des lois et règlements de la 

protection de la vie sauvage et des réserves naturelles. 
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� A l'échelle du Monde Arabe : 

o L'adoption d'une convention arabe sur la vie sauvage sous 

l'égide de la Ligue des Etats Arabes portant sur les aspects 

suivants: 

o Le suivi des législations nationales relatives à la vie sauvage; 

o La mise en place d'une commission technique chargée de la 

protection de la vie sauvage; 

o La mise en place d'une base de données relatives à la vie 

sauvage avec l'unification des méthodes de collecte et 

d'échange de données; 

o L'unification des normes arabes de protection des espèces et de 

gestion des réserves naturelles avec l'adoption d'une 

nomenclature unique des animaux sauvages en Langue Arabe; 

o La création de réserves naturelles communes dans les zones 

frontalières; 

o La poursuite de l'organisation d'ateliers, de conférences, de 

séminaires et rencontres scientifiques, périodiques sur ce sujet. 

o Favoriser les études et les recherches communes et octroyer 

des bourses d'études supérieures sur la vie sauvage dans 

chaque pays; 

o L'organisation de voyages d'études collectifs et la promotion 

du tourisme écologique inter arabe; 

o La réalisation d'une étude globale sur la biodiversité à l'échelle 

du Monde Arabe. 

 

 
  


