
����������	
�
��������������� E

�������������

������������������

Distr.
GENERAL

CEP/WG.5/2000/11
2 May 2000

RUSSIAN
Original:  ENGLISH

���������	
�����������	
�������


������� ����������������� ���������

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

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

� !"  �#$$%&�'#!"()$*��+,)' *-./)$$%&��.,#+)& !�(�0!#1#,"(#(,
�)2�#$-/3$%(�0!#/#2�4) !�(�5)$*,#(�'/6��)$*,-/3$#&����# *#4$#&

�.,#+%����,#2,-((#&��,2-$�7-5����89)'�$)$$%:��-5�&
+#�#!,";-<=)&� ,)')����������� �����)

�.)')$�)


���#�������/,�!�����)�������,�-�'�#�(�������.�����#��0�������)�

����� #�������%����$���&�����������-���������-������&#�-������ ����%�������������!

��"��#�����������&��'�&���������&(������,����'�������,.0�������/,�!�����)���������

�����������������)��#���������/�������������%����!�������.��&��������������������

��-���$�����������#�- ���%����$��.����%����# ����%�$ ����, ��,&� ���,��������&

GE.00-31442   (R)



CEP/WG.5/2000/11
page 2

��"��#������)�������%�����'��%������������������ $����&����%�,��

�����#���0��������'�������
���*(���+����,����1�����,.�)'���!�����.�������'�!�-�

/!�,�-�$��!�-��%��������"������&�
�!� (����&��������,&������)
����� ���*���&�
���.�����-����


�������,.������������!����)���������,.0 �������# ����������#����'���������

��,.!�� � �!������0#�(����.�!�,����,.��'�/!���#���������������&0���)���

�� �����,����#����,�!�������������&��&�����#�������#�����0�#���)#�����%��������

��/��# ����0 #����&��#������,�&��,.�)#����/""�!����)#�
� – �����!�*��,����

-�� ���������)'����"�������2������!�&��!�,��/!���#�!�������� ���&����-�0���

"3�'�/����,���'#�
����"����,&������-����

1. ��-���&���0�����������,�-���0��$���,.��������(����%�,.� ��$���.

0�!�������,.����������!��!���!��������&����� ���!���"��#������������������������&�

�#���������#�#��-���-��(�������������,.������������������,����,��)��!� -��� (�

&�,&���&�$���.����!�)��-����"��#�������-���%������������,.0 ���-����!��

/,�!�����)������������!�!�/,�!����� ����$� ���������������������������'���&0��

/,�!�����)�����!������"��������,����������,&����� ���!���"��#���������

��������������&�������%�,.�����%4�#)���"��#���������&��&������������&��

/,�!������'�"��#��

2. �!�,�-�$��!�&���"��#���&����&�,&���&���!,�$����#�����#����&�&������,�-�&

��!�)�������0#�(�������,&�/""�!�����-���!�#�,�!���-��������������-����, $���&

���%����#)������)���������#������#���������! #�������/,�!������'�"��#�����Web-
��'���#�(����%����$��.�#-������)'����� ��!���# ��,&����!��$��!�����-����$����-�
$��,��,���'��������,��#�(���������.�����#��$�������,.0�������/,�!�����)��������,�'��

��������% �����-���.�����%�,�����(� ����,.������������!�## ��!�����#�(� 

-�� �������#�����-���#���,��������%�����������.��������$!��0����&�!�!���,.0�����,&�

��!�����������!��������$������)�����"��#���������! #��������/,�!������'�"��#�

#�(��� ��,�$��.���0#�(���������%,������%��%��!����"��#����������#����-��

���,�(��������#�������/,�!�����)����������#�-,��%)�����'�������.���#�# � $�����

�%�������������

3. ��/��'���&0���������#���! #�����������,��)��,�� �������,��

- ��#����.�/,�#���)�������������,&�!����)�����#�������/,�!�����)���������

&�,&���&����%����#)#��,��#�(���%)�.���,�0�)#�

- �%� ���.�����,.0��������������,.�)��Web��,�0����,&����� ���!���"��#�����

��! #����#�����#�#���������#� $����&�����,�(�����I);
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- �����������!����)�����#��)����,�(���'����!��!�����#������� �������������,��

�%,��������������&���0#�(�����'����"�����%��%��!������)�����"��#������)�

���%�����'������������� $����&�����,�(�����II);

- �%�������.���,����%��0����.� $��(����&�-� ��)�/!���������,����,���'�-� ��)���

����'�������� �����,�������������������#��.������������ �����/,�!�����)�

��������

�/)()$*%��#$.)$5��

4. ����� ��!�'�!��������� (�����0�������(����.�/,�!�����)������������������#% ,�

!�������������#�$����&���(����.�����,.0�����&�/,�!�����)������ -�������������&0��

!����)����&�&��&���% � ��#��� �!��������#% ,)	�������!���������������� �!���

����.���	���������,�����/!�,�-�$��!�'���"��#�����!��!������ !�0��)�/,�!�����)�

"��#)���"��#���������� �!���������.������!(�������(���&����%�����������#��$���
!�(��&

���������%����$������������������ ��,�$������%4�#��/!�,�-�$��!�'���"��#������

/,�!�����)��%�0�������)���&�,&�����&�,�-!����� ��)#���,&��%�������������$���0

� %,�$�)���������&0�
������!(������$��,&���&���!����)�����)���"��#������!����)�

#�- ��%)�.����-���)��,&�/��'���,������� �!����b	�����.����-�������&��%��%&0�������
�����!,�$���&#�	���������,&�.���"��#�������!�����"�!��$��!�'���! #�������


��0���������'�"��#�
������#����-������ �!���������.�����!������#�&������#)�!��������

�,����-�������0�-�&0����&�������(���&�!��!����������%��������%�����,.0������


!�#�.�����0�����)�������� ��)���,&��%������������
�%�0�����)��

5. ���&� ���!��!����)#�����%�����&#��� !�0���)#����� �!��������������.����

����.�����������)�������0,�$�)����"��#������)�������%�������!����)��#�- ��%)�.

��!(�� ���,�������)�����#��.��/,�!�����)��������������!�$���������#����#�(��

�)��,��.��,�� ���������!�)������)'�����$��.����&�,&���&���$���)�����#	�

- ����.&�������#��.�����������&����������������������#,������.

�%�������������������������������������0��,�������������

- ����.&��������������,������%�������������/!�,�-�$��!�'���"��#�����

- ����.&������%���������������������/!�,�-�$��!�'���"��#�������!,�$�&���!��

����)���!�!���!,��)��������&�����!� (����'�����)��"�!�)�����0 ,.���)

/!������0)���(��'��������,�(���'����/!�,�-�$��!�'���,���!��

0�!�������,.���������,���$��!�����! #������
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- ����.&�������"��#���&����,���� �#�#��������&��,.������������� �������&��&

������'�������!����������'��0�!,�$���&�����0��'����������!� (��� �

���� ���%���0�#�$���'��������������� ����#,�����������&��#���������

- ����.&��������������,�������"��#��������,���������-��##�������,���!��

- ����.&������ %,�!���&�����!���������,���%����$������,&��%������������

��0#�(��������������,���&�0�#�$���'�

- ����.&�������"��#���&������� ���!���#�����������)#���� ��%�)#

������ ��#��������&�� ���������$�����-��������"��#���&�����'��� ���#��

�����'��%,�����0�!�������,.�����

6. �����#������-,���������.������%�����������.���,(����#��.���0#�(����.���

%�0��0#�0���'��������0��!�#��.�&���0�!,�$���&#������0��'����������!� (��� ������ 

�5���	���5����������&��&�����%�,���!�#�,�!��)#�����,�(�)#����! #����#����%4�#

!����)�������!������)���������������������!,�$���������)���,,���������

��"��#�������-��-��"�$��!�'�����&0!�'�������%�)��!���)���������*�������������!�

-�� ���������)���,������������ ���%&0���,.�)�����%�����&��,&�����!��)����-���0���'

��������,&�.�5������Web������#����#)��"��#����������#�$��%)��%����$��.����� ���
Web������!���,��# ���!�� �5�������0��%��!��%�0�����)��������'���"��#������,&
� %,�!�������Web������#�-,��%)����!��'��'�#��������,������.���,.��%����$���&��,&
�%����������������� ���!���"��#�������5�������(���%),��%)���!�(�#���(�������

��0��%��)���.���,�)'�����!��)'�����$��.���6�!�'�����!��)'�����$��.�#�(���%)�.

������,������#&���0,�$�)#��� �&#�����,���� ���#���-���#������#��������!���'

��-���0����������!���-���&#���0��%���!���6�!�������!��)������$���#�-,��%)

�����%�������.���,.��'��# � ��,�$������%4�#����"��#�������'�%�0)�,�%�

� %,�!�������,��-����!����5�������,����!���'��#����&���Web�"��#�����,�%�
��"��#���������#��-�������#�#�(����0��!�#��.�&�

7. ���#����-�������#��.��Web���'���#�(���%),��%)������������%����$��.����� ��!
��"��#���������! #����#��!������#�&���������������&��&�������'�������!(�

����'�������.���#�# � $�������%�����������������������#���!���������!����)��"��#�

!�!����!���%4&�,���'��,���%#������%����&#�����/,�!������'���$����������������!�-�

����� #������&������(���&������,�(�����I.



CEP/WG.5/2000/11
page 5

�11)!*�.$# *3�7-*,-*

8. �$��������$���#�(� ���0�)#��������#������-�������������� ����� ��
!�,����,.�)����0,�$�&������ ���������,�!�## ��!�������'���"����� !� �����6�#���

#�����-�� ���������)����-��)�#��-��������� (���� �����#����#��&���/,�!�����)�

�������������&�����������)�������,�(��������!��!����)�����!��$��!������#����,
��!�0)������$������� ��!�/,�!�����)#���������#�#�(����%����$��.���(�����

��0��$���,.�)��0����������*�,.��'�������,���������/�������%,�#���������'�#�-,��%)

�����%�������.��������������0#�(�����'�����, $�����#�!��#�,.��'�����$����

���������'���/�����������������!(������'�������.���0���������� ���$��������/��'

�%,���������-�����

9. �)-��)��!����)��� ,������#�������/,�!�����)�����������,&�����'����&

�� �����,��������������������$��,��)������,�������&��!��!����)�����#�����

�!,�$���)�������,�(�����II���������!�0)������!�!�#��%��0�#�/��������� #������'

��#�-������������,�����
��"��#�������-���%������
��������%��� ����%����$����

�������������������������������&��&�������'�����,�$���&�����%�� ��%���������&���

���0����)��������'���)��,�������������,.�)����#�(� ������)��������)�����#���

��!(�� ���,����������#�(� ������)�����%�����'��!��������&���$��������

�)!#()$'-5���.�#*$#>)$���')6*)/3$# *��2,"++%�0! +),*#.��/��5)/).#&�2,"++%

10. �� $���#��)���!�0����-������)'���! #�������0)����������������������

����������������������� $�����.�-� �� �/!���������,����,�� ��-� �� ����&��,.����.

!�����'�%),��%)�������,�������������,������ !����&��������������������#������

/,�!������'���"��#�������������������,.���� �����,���&�!�!�!��!����)������!�������!

���%������,�(���'���������������$���������������&�-� ����#�-,��%)��)��,�&�.

�,�� �����" �!����

�	 �!�0�������#�������%#������"��#����'��������,.0�����������0�����

/,�!�����)�������������������� ����,���&�����)#���,&��%��������������������&

��"��#����������!(���,&��%����$���&� $����&��%�������������

b) ������,�������,����%��0������������# ��������������������&���/,�!������'

"��#������!�������!��$���,.�)��������������! #�����������!(��/!�,�-�$��!�'

��"��#�����0����! ��'�����������'�������)�����0,�$�)��!����!��������&0���)���

���������'�
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�	 �0 $�����#����������)����&�/""�!��������� $����&��%��������������

��#��.�����#�����&�/,�!�����)����������

d) �)��%��!����!�#������'��������#�,.�)#�#�����0#�#�/,�!������-������ ����

��������������&�����)����/,�!������'�"��#�������!(�� $����&��%�������������

�	 �%#�������)#�����%�����"��#����������)�������,�-�&�����!����!�!

�����,�-�&�%����������'���&0���������&���,�"����&���&0.	�����"������!�%�,.���

��,���������

f) ���,�0���0!�0������)��������'��!����)��#�-,��%)�����,.0����.�&�����-�����

��#�������0���)#����,�!�## ��!������)#�������#�#���%��-����,.0�����&��

��"����� !� ��'����"��#������)��!���!�����,.�!���,�!�,.�)����"��#��������

!�## ��!������)�������)��
��,�!�����(�
	������!(����,�'���)�������)��

�%������ ��)#��%�%,����!�#����%����)�������)�������	�

g) ��0���������#��������&���-���� ��%��-��������,.0����������-��##��-�

�%����$���&��,&��%������������&����������,���&�����������������&�/!�,�-�$��!�'

��"��#������� ����,���&�����)#������!��,����#���)���

h) ����'�����������-����!��!��������������������%�$�����������'����%#���

��"��#����'��,&�-�� ���������)����-������������� ����&�������������,.������)�

��-���0���'�����������#�����,.0�����&�/,�!�����)�������������������# ������

�����&�.�������,.�)�����#��)��#������,)���� !������������!��!����)#����,�������&

�������

i) �0 $��������%,�#)���������,���&���"��#�����
�����,.��#����#���
��

��� ���� �������������,.�)���)-��)����%,��������#�����&�

j) �!�0�������#��������0��%��!���������,.��-��0�!�������,.�����

���������� ���-����,�(���&#�����������

k) �%#�����"��#����'��%��� �����,&�#�'���&��,.���������!�0�������#�����

������,������ !����&����������������-,�������&������� ���%��������)���

��������,���&���$������������������,.��#���#�(� �������#� ����&��

l) �0 $������#������&�����������,.�)��#�����0#������������&

"������������&���������&�-�� ���������)#����-���#��/,�!�����)����������0���$��
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#�(� ������)������$��!���������#�������-��##�����������%,����������,�-�'

��"��#�������-���%�������������'�!�'�!�#�����	������!(���������,.�)������$��!���
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����&���� �����%�,�������!�# �����������������,.0�������/,�!�����)��#������

�%�������������������&���"��#����������� ���!���'�

11. ���������-� ��)�/!���������,����,���'�-� ��)�#�-,��%)�������.���)��)�

��"��#������)��#����(��)���������,���)���%,������������!�#��0����&#�����%,����

�����#���)����"��#��������!�## ��!������)�������,�-�'������������-� ��)

/!���������,����,���'�-� ��)�#�-,��%)�������.������������,���,�� �����-� ���

-�� ���������)����-���������������,.������)����-���0���'���������

����������������&��#�(� ������)����-����,.�)����-���0���'���!�����������-�

��!�����

12. ������#������������#���� ��! ��!�����������%,������#�0��$���,.�)#���)��#

��/��'��%,������% ��������,�(��������#�����.���0#�(����.�� !�����������&��,.����.���
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���,�(�����I

����275��	�����2��6����8+����*�6��*2
���	5	��
����9���
��:9��6�2�������2�;������6	6�����������+:������������<��

1. �%� (��������0#�(�����'�����,.0�����&�/,�!�����)��������������,&������'����&

�� �����,�������,�(���'������'���������� ��!�'�!���������#�-,��%)������%�������.

��0����������&�����-����� ��!�'�!���������Web���'����,&�!�(��'������)���6�!�'�Web-
��'��#�-�%)��)��,�&�.�" �!������"��#�������-���,�0�����, (��.��,&�-��(��������)#

����$��!�#�/!�,�-�$��!�'���"��#���������������,.��#� ��������!,�$�&���"��#�����

���� ���� ���������������������,�(���&#�������������,�������"��#�����

0�!���,���)#�������������	�

2. ����#��0�!�#�����������!�-��Web���'���% ����
������!����)'�"�� #� $����&
�%������������
�������#�����0#��!����)'���0��,�������,�����0��!�#��.�&��!����#�� ���

� ��������)#����! #����#�����!��!����)#�����#���&��,.��������,���#���

���-��##�#�����&0���)#�����!� (����'������'�����$�������%�,�����(��������

�%���������������0#�(����.���!�)�����-,�������������,&�.������0�#�$���&��������!��#

��������!�����#���(�#����������!��!����!�'�"�� #�#�-�%)�%)�.����,�0��������%�0�

�)��,����-��Web�����������%����$������-���,�� �����" �!����

•  �����#����-����������%������������#��.�������"�'�����-����������#����Web-
��,.0�����,&��,�����%����&����/,�!������'���$����,&���,.0�����,�'������#�����

�)����������.�

•  ���!��������(���&�� �������� ��������$� ����! #�����������!��!�����# 
����,�(������!���� ��#�(�������#�����.�����,�'����#���(�#���

������!��� �#�#��PDF	�"��#������0�-� 0��.��0������#)�

•  #��(�������)�����!���,&���0,�$�)������,�(���'������ ��)���0�����!���-�
����$�&�����,�(���'�

•  " �!��&����0��,&���&��%������#���#����.�������%����&�������! ��%4&�,���'�
�����#���0�#�$���&����� ��������)#���! #����#��,��!�##�����������0�#�$���&#

�� -����%��������

•  �����#�����,�(�����&�����$!��0�#�$���'�������
����!����%����'
�
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•  �-����$��������� ����%�������!����!���%4&�,���'�������#��������� ��#���,.!���,&
$����&��,����,.!���,&�0������

•  ����#���$��!�&���-�������&����%����'��%�0�"�,.���������#�����������#	��,�
 ����(����)����#�����������#����%����'��� %,�! ���&�,��.����,�� ����(����&

��#�����������#	�

•  /,�!������&���$����,&���,.0�����,&������#����-���)�������Web����.����,.0�����,.
��, $����!������������, $���)�����%����'���#�(�������������.������0�#�$���&

���/,�!������'���$��	�

•  " �!��&�
$���
��������!�����&��������!�	���%����$������&���0#�(����.
��-���0�����!��"������'�����(�#�����,.��-�����#����#�(� ��%������#��

3. ���-��##����-���0������%4�������)������'�����!� (����'��������=���	

$���0������ $��������1,�%�,.��#�/!�,�-�$��!�#�"������1�3	��� �����,&��

!�����,��,�(���&�����0��������!�-��������!�����-��"�� #����Web��������������#
!��!�����#��, $����,&�#�%�,�0������� $��������$��!�-�����%��������,&�������(!�

1�3��������"�� #��URL:  http://gef-forum.unep.org	������%�� �" �!��'�������$��
����������# ��)�������,�(���������0������������!�����-��"�� #���,&� $����&

�%���������������/""�!����������,.0 ���&��,&���, $���&��%�����'���&0������������#�

��&0���)#���1�3�������%�,.��#������%��!�#�����#�-�%)���!(������,.0����.�&��� -�#�

0�������������)#���������#����6���.&���������������#������-���#�����'��,������,�

-�� ������������#�����������	���,(���% ������,����.�,����0���0����,.0������

���-��##�)#��%����$����#������#���.�!�����'�������,&����!�,���������,,���>	�
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���,�(�������

��	6�������2�*��	��
�������6�8+�������������5�;�8�
�*�2���2��6�����1����:9��6�2���


1. ���������)����(��!���!����������&��,,������ ���!��!����)�����#��)

/,�!�����)����"��#������)�������,�-�'������,.0 �#)���,&�������&��,�� �����0���$�

•  �������������0#�(�����'�/""�!�����-������'�������-�� ���,��������&
�����%�����'��%���������������/!�,�-�$��!�'���"��#�����

•  ����'������������,�������"��#�������-���%�������

•  ����'���������,�$������%���������������������(!������������������
��������������&��&�������'�

•   ������������� ���!��� ������#�����)#�

•  ��"��#�������&�������(!���������������&��&�������'�

�&�� !�0���)������!�����������,.��� ��������������������,.0�����&����������

��-���#��-�� ����������'��,�����������#���,.��������������������0�����,������-��)

��#���������������������# �0�#��# ���� ��������(�����&������#�$��,����,.0�����,�'�

2. +��&����� ��#��-���-��(����!��������,.��# �!�#�.���� ��,������(�)#

��,�!�## ��!������)#����&#�������(��# �0��� ��������&�,�����8) +,#.#'$%:

+,�!/-'$%:�*):$#/#2�&���#�%�,.��'���,�"����'���&0������.�-����!�,���&���0��,&��

0��$���,.�����������.���0#�(���������� ���!�/!�,�-�$��!�'���"��#���������,�'����#

��(�#������#��.�����0�����'���������������)��-������ #*#.#&�*)/)1#$��������#�

��-���������#��0�-����������������)��>��������������%),����������&�)� ��,�&���

�%����$������,&������-��(�������� ���!�Web������$���0������# �!-8)/3$#2#
*)/).�')$�6���1,����'����( ��'���,�'�/��-������!������,������������.�&�������������

#�-�����,.�)��� ��'���0����&���"���)�������,�-�'�

3. *,&������������!����)���������&�������#&���������,�-������!�#����0#�(����&#�

���������,���&����� ���!����������,�����������������)����(�����,�������&�����������

!��!����)�����#���������$��,&���&���,)'��&���,.��������� ������$1#,(-5�#$$%:

!�# !#.����*)/)!#**)';)&, 0/)!*,#$$%:�8�8/�#*)!���'# #!� ##8=)$�&.
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I. �6	67
�����*��6:�������2�1����������3��	<��

A. �!�,�-�$��!�&���"��#�������&��, (%�����3�	��#����������������������#
�!� (����'�����)���#����)����-������,��������,����&

�����!��)'������: ��/,.�+.�0��������,��������������#���"��#���!���noel@enfo.ie);
Web-��'����www.enfo.ie.

4. ��3����/!�,�-�$��!�&���"��#�������&��, (%��#��������������,��������

�������#��!� (����'�����)���#����)����-������,�����������%),����0�����������&%��

1990�-���������������� ������%�����&#�����!���)������������������,�(���&#�����.� 4
��� ��!�'�!����������!������#�&� ���,��������&�0���������%���������������

��, $�������"��#���������3��&�,&���&�
 �������,.�)#�#�-�0���#
����!�����#�#�(��

��, $��.����������,�%�'�0������������������/!�,�-�$��!�'���"��#��������(��

�������.�����#�
#�-�0��
��!����)'���������&����������* %,���	������!����3����!(�

�#�������'�Web-��'� ������$�������0�����)����/,�!������'���$����"�!� ����%)$��'
��$������,�!�����)��������������!����!�!�/���$����������������!�0�,��.����.#������)#�

�,&��������,.���������� !�0����#�Web-��'���#�(����0��!�#��.�&�����,�)#���!���#
�!�,�������"��#������)��%��������3�������!(�������%�)#���������#��!�,�

250������"�,.#����!����)��#�(������������.�����'����0��,&�����������,&#
 ���,�����&�.����#��-�$��,���)����"��#������)��0�����)�� ��#�����!�����% �#�'

��"��#���������,�'����#���(�#������3����0��,&�����%��.�&�/!���#������������

���)���.� �����.�������#,���������%���������������5������)������#��&��������-���

%),���%��%�������������0��������

B. "�,.ë% ��!!��
��#�������������!� (����'�����)���/���-���!���*���&

�����!��)'���������*�����?�����%ë!��Dbe@mem.dk);
Web���'����www.mem.dk/butik/ukindex.htm

5. ��� �,���� �����,���&��������;���'��!�'���!,�������#�������������!� (����'

����)���/���-���!��*�������0��,��������-�� �
#�,.ë% ��!!��
��,��
/!�,�-�$��!��
��"��#������)�������)
������!�,.! ���� !� ���#�������������!,�$������������#������

������ $�)�� $��(����&����0%������)��������'���������-��(����#�������-���������

 0���.��-����#�����#�(�����, $��.����%����# ��/!�,�-�$��! ����"��#���������/��# 


�����
�&�,&���&���������#���&0��������#��/��#�� $��(����&#��������%����$��������!��

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

#�-�0����,&������������,�'�%�0����������-��)��"��#�������������,�'���%)$�)��-��(����
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 $�����&���������,���!�����������������0�" �!��'��������0�!,�$����&����0��!�#,����

-��(������������&#��������,.��-���������,.�����

6. 
�,.ë% ��!
�#�(���%)�.���!(������ ��������(�#��
��,�'�
�$���0�������������'��
��0����)'���$���������#!����� �����,���&��������,.��'�������-�������,.0�����&

/,�!�����)����������� %,�!��������0��,&�����������,&#���, $��.����� ��!�/,�!�����)#

��! #����#��������'������������,&���&�%���,���)'����� ��!�%������#���,���#���'����'�

0�!�������,.��� ���������-�$��!�#���! #����#�������#�����! #����#����������,&�#)#��

"�,.!����-�����,�#���	������,����,.0�����,�'��������(��������/,�!����� ����&0.��

������#����0�����������/��# �!��'�����(������#�#��
-��&$�'
���,�"����'�,������

��0#�(������"�0�$��!�-������ �����&���%����$��.���0#�(����.��%�, (�����&��

��,�'����#���(�#��

7. ��*������ ����� ����������&���!�)������� %,�$��'���#�������������?�,.�������

#������������-��"������# ������,��������#�����������%������)��Web��������)��
%�,.���������%������ ���'���"��#������ %,�! ���&�!�!�����$����'����!����

/,�!������'�"��#������/��# �0���.�����,�(������&����.#��$��!�&���������&������)���

�&�.�,�����0�����-���0���&����������������������/,�!�����)��� %,�!�����%),�

����&(��)����0��$���,.�)#���������#������-���&�/���"��#)��%���&��&������,���$�#

��$����&����� !��&�����-��##�)�����������������&��&�����%�,��������)#���

����,.0���������%�,.������������ ���!��������%�)���#���)� �!��.���! #���)��

/,�!������'�"��#������!�)�)����!����)������������$!�� (����������,.��������)��

 ��%�)�������,.0������������/��#���0��������"��#�������-���%���������% � ��#�

%�0 �,���������������!���,.��'��# ����(�����������������&0���)����# ,.��#���'�)#�

������$!�#��

C. ���1���*���������*������#�����!� (����'�����)���0�������������&

�����!��)'������: ��! �������-��Markus.Spring@mindless.com);
W�����'�:  www.muenchen.de/referat/rgu

8. 1�����!����,����������������,.0 �����#)����0���%��0�)��/,�!�����)����������

�,&��������&�����������������&�/!�,�-�$��!�'���"��#����������������%��� ��

 , $�������� ������-������ ���!���"��#����������&�������0����)��/!�,�-�$��!��

������'����,���$��!�'�����������������������)��������������������#,�������

�%���������������������������&0���)�����!� (����'������'�

9. ��#�#��������'����������������-�����!����,���������,.0 �����!���0)���#)�

��"�!���!���������%������ ��)��!�#�.�����)�����#���,)����!����)��#�(�����, $��.
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��"��#������!����� ��&�!��!�����'��%���)�����"�!���!�������,�(��)����0�����

-�����!�'���� ������������-����������������&��#����������%����)���������������

��0��,&�����, $��.����� ��$���0����������!�-�����!�# �/!�,�-�$��!�# ���"����# 
��,�� ��!����)'������(���%�,������!��������!����)���������'��������&�����!� (����'

����)���-�����	���!���,�- �����$��!���/!�,�-�$��!�'���"��#�������%������#�

� %,�!���&#�����"��#�������0�-�&0��������0� ���������!(������ �#���������#�����0#)

�%�����'���&0������,�'����#���(�#���,�����/,�!������'���$���

10. 1�����!���
��"�!�,��!�
���%������ ��)����"��#������)��/!���)	����%��(���

���,�-�$� ����"��#�����������!�����/!��������0#���#��#����#����������&��-�����!�-�

#������,������

11. �)�� !�0���)��#��)���0��,&�����!�����.�������)�������#���

•   ����,���������)#�����%��%��!����"��#��������% ���#��.����0�����
���#��������%�$�'���,)�

•  �%����$������&�%�,�������!���������������������"��#���������������,.��
���)��!�#��0������#��

•  �%����$������&����������)'��� �������)'����� ��!�����)#���/!���#��'
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