
�

� � �����������	
	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
�

���	���� 

Resolutions of the General Assembly 
Paris, UNESCO – 8-10 February 2006 

 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
SECRETARIAT 

77, rue Claude-Bernard - 75005 Paris, France 
Tel. +33 1 47 07 22 84 – Fax +33 1 43 36 95 18 

e-mail: ccgm@ club-internet.fr  -  web: www.ccgm.org 



�

� �

�



�

� ��

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

����������������������	
����

� ������	��

• ���� ���������� !��"���������	
��
�����
���� ��������������������������������������������������������������������������������

• #	��$	�%"��������
�����	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

• �'��� 	�(� ���()�*�  ��!�+)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

• ���� ���'���-��"� !-./����("��������		������
��������
�����
����	
����������������������������������������0�

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

� ������������ ��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� �"���������#������$��%������������������������������� �������� ��������������������������������������������������������� �&�

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

� $�)��.��)��+�.�.�������"��������������� �����#!�����!���������������"���������������������������������������������������������   �

• ��1	�2"�3�	 ��	'2('�'2�-�4�!+	  (""(	'"��
�������	
��	
���	 !����		���	
!�����������	������������  	�

� -(��*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !�
� -����*��*� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  &�
� ����"�-����*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� ����)� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�
� �,$/ �/��0����,���)���������.��.�1�2�$-� ������������������������������������������������������������������������������������������� �
�

� $�..������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �3�

� ����"���.������-��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� -�����������.�*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

• ��1	�2"�3�	 ��5� �2(+�4�!+	  (""(	'"��
�������
��	
���	 !����		���	
�"�����#��	 �������������������� ���

� $������)"�*�$�)� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

� ���(�����$�)� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	�

� 4+.���������*���$�)�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �!�

• �'2��'�2(	'�-�����" �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	��

• ���'"1���'2����25��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 		�

• �'2�	%�+2	�.�'	2�"�	3����� � �1"�1�!-("5�%�('�������������
����	
�$���!�����	
��	
!����	
����
�������	
��
���% ����������������������������������������������������������������������������� 	
�

� ��������������,������*���$�)��(�����)������1	���������5�,$�6 ������������������������������������������������������������������������ 	3�

� ,����.7�����������*���$�)��(��"��/ ���.�����1	��������� �������������������������������������������������������������������������������� ! �

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

� $����������*�$�)��(�����"�-����*� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��

• ���� ��++	�'2"���������	
��
��
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
	�

� 8����*��������������+���� ��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
!�

� 8����*��������������+���� ��! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�

• �''�6�

�7"� 7"�	3�'�$����� ���������� !��"��������!���
�����
��	
�������$
������	
��
�������� 
3



�

� ��

�8���44�8��9�������������8�8��:���9���8�9��;����<�

�8���44�8��#8���*����8�8����������8#��*��� 8��9�;���� <�



���������.��#�����.�
	��	������9�8���*������:������**��;*��%����������(�������777�**�������

�������������4������8�����8���44�8�4�
;�4����#��������0/�����<�

���"(%�'2=����	3
�>��'����-���%�2������������4�+��2��.���'���-=��9�
��5(-(11���	""(�

���8��� 9�
�?�("2('���4�*�
@(+�����"(%�'2�

#��.����������(<��,��7������*"�(������.���"���((�9��
����(�*"�	���	�9���!���4����=��9�,��$-�>�
����?�&�	���!������ ���8�@�?�&�	���!����!�3��
�����1�0���*";%���.���

48��*��������� 9�
����-	"�4�*8����*��4�
@(+�����"(%�'2�
�
9�
��%(-2	'�>
�984�4���84�
9�1�2.�@(+�����"(%�'2�
�

9�
�>	"7����*��A�
4�+��2��.���'���-�

���$�:��,-��!������A�B�������-����C���.���#��������2�8��

�3�������#�-D�'E�
�����?		�!��  ����!!���  ��
3�!�8�@�?		�!��  ���!�!�
������1��*"�%%��;.(�*)�����=�%��

,������*������=�+��(�#��F���:����$9���*�(��#���*"�
-=������������9�������G�����"�9�����.��B������9�#��F���
�����?		� ��  &	���� ��8�@�?		� ��  &	�!��
�
�����1��.�����; �A�*)�����=�%��

��,�$$�����-=������.����
��������#��A��
-)����.��33&�'�$-���9����H��I���?	����  � &!��
8�@�?	����  	��	��������1�A��*"���;�����������%�)��

�8��*���9�
��������
��������

9�
���2����������
@(+�����"(%�'2�

H����.��������,������*������=�+���&�3�����������������
������9�G-�  �& 9�H���-�
�����?��
���!�3�!&�����8�@��?��
���!�3�!&�
�
�����1�)�+����;�������=��

�#����� ��	3
�4	"1�2����
���5	'�	�
@(+�����"(%�'2�

���H����������((�*��(���-(��*�9�����#�@��� 	 �4���(���.9�
�����������3 9�����"�-(��*��������? 
�� ��3����&��
8�@��? 
�� ��3�� 
��������1�����"����;�*����(��*������

� 9�
�>��'��(���������4��
4�+��2��.���'���-�

-��G-�� 9����������2��������#������
GI��F+���.�@��
3�����������������&� !��!� ��

A����)������������;���=��*���

� 9�
�#7-(6�4
��8����
9�1�2.�4�+��2��.���'���-�

�������(���,������*���J�$������������*"�
�����#�@�����9�,�����9�����������
�����8�@1�? �
�&&�3��������(�����;+�"���(��

48��*���9���4��
�4���

��	3
�>("5�'������
@(+�����"(%�'2�
�
9�
�*��"5�?
�������
4�+��2��.���'���-�

9�
�:( ('�������
9�1�2.�4�+��2��.���'���-�

�����������(�,�����+�-*�.��+��(�,������*����*���*���
#��7��F"��������.� !��#��A���������
9��4��-�
����?3!����!3&�&&�!! ���8�@�?3!����!3&�&
�3���
�����1����A���"��;*��������*�E�����A��"��;� !�*���

��A����������8����79����������,��)"+��*���������*"�
����������5�,��69�H))������.9�4+.���%�.�	�����
���2�-�
�����?&����� �����!!&����"���"��)��;��*����

�"����,������*������=�+9� ��4�������-=�9�K�*"����2�����*��
#��A������������4��-�:������?3!����	�!� 3&&�
8�@�?3!����	�!�� &�
�������1�)L�����;*�����=�*��

��99�����4�� 9�
��!%	-�B( �*��*��8���
@(+�����"(%�'2�

,������*������=�+��(�����9�-F�.���L�9�-=���$���A�9�����#�@�
���3	����&�9���"���9��������-��
����?&3� ��  !�����3
�
�����1��%.���F��;"��"�)����*����

�8��*��������4��� 9�
�8-���@
�����8@�
@(+�����"(%�'2�

9�
�4����.��
�4*8?��4?��
4�+��2��.���'���-�

-����M��)���0+���������,������*���������*"�����������
5G��,��6�
�9����.�+�)���)�*���&&��!�����������%���9�
�H���-��������?
�3� �� ��	
�!��8�@�?
�3� �� ���� ��
�����1�=��.��;=���������

-����M��)���0+���������,������*���������*"�����������
5G��,��6�
�9����.�+�)���)�*���&&��!�����������%���9�
�H���-�������?
�3� �� 3�&�&3��8�@�?
�3� �� ���� ��
�����1������+N�"�0���0+;=���������

��4��������
8�������

9�
���'���������
@(+�����"(%�'2��

,���*���*��-��������9�,�����#�@��
39�
���%�����-���  !��9�-H���-'�-�
�O��?!�� �! �&&		!��8�@�?!�� �! �&&&3��
�����1�����'��%���;�����=�����

����������� 9�
�����()��
����?��8@�
@(+�����"(%�'2�

G����0�����������9�2)���(�-����*��*�,�����+��9�-������0+�
-=����9��&�� �����������%���9��H���-�
����?
�3� �
���������8�@�?
�3� �
�����
��
�����1����0���=;=��������

� 9�
���� �'������*��?8@�
9�1�2.�@(+�����"(%�'2�

G����0�����������9�2)���(�-����*��*�,�����+9�-������0+�
-=����9��&�� �����������%���9��H���-�
�����?
�3� ��� ��		��8�@�?
�3� �
�����
��
�����1�������N�;��������



� 	�

�8���44�8��9�������������8�8��:���9���8�9��;����<�

�8���44�8��#8���*����8�8����������8#��*��� 8��9�;���� <�



���������.��#�����.�
	��	������9�8���*������:������**��;*��%����������(�������777�**�������

�������������4�
;�4����#��������0/�����<�

���"(%�'2=����	3
�>��'����-���%�2������������4�+��2��.���'���-=��9�
��5(-(11���	""(�

�*��������8���44�8�4�

����8�������4� ��	3
��+�%
����(��
���8�8@�
���"(%�'2�

,������*������������9��+F"�=�0+�)����
9���&��
��
$��*�79��H���-�
�����?
��&	� ���3��!!��8�@�?
��&	�&	�������
�����=;�����������

� 9�
���	���C
��84���8@�
4�+��2��.���'���-�
�

,������*������������9��+F"�=�0+�)���9�
9���&��
�
$��*�79��H���-�
�����?
��&	� ���3��33���3� ���8�@�?
��&	�&	��������
)��)���=;���������E���*����*��)�;�����������

������8���������4� 9�
��%���%	�D����������
���"(%�'2�

��,�$-��������������.��,�����P��+���*������
$��������9�-=���.��B�����-����*��!	��
3C)����:���*����39�
#������-����9�-�,�����-�
�����?	��������&������:�8�@�?	��������&���
��
�F�))�;��*��.���*�����=����

�����8��*������4� ��	3
��	-�'%�8���*���4���
���"(%�'2�

���������(<��,��7������*"�(������H��=�����Q������.��9�
����(�*"�!��		�9�����.�������	�,��$-�>9��
���1�?�&�����&

�	 	&�:�8�@�?�&�����&

�	�!��
���%;��������)���.���.���

��������*�D��94�
���4�

9�
��()(+5(
��4�?�9��
���"(%�'2�

-���9�,������*������=�+��(�B�)���
�������4����"�9����0�%�9��%���0����	�3	!
9�B-�-��
�����?3�� &�3!���&�!��8�@�?3�� &�3	!��&3&�
�����0�.�;��������A)�

4��#�88�����4� 9�
���2�������4�
���"(%�'2�

���������*�������)"+�������9�����"��)������
����)����/ �+9�����"��)���������D4�
�����?��� ��3�	&�!	!���8�@�?��� ��3�	&�!		��
)������;��*��������*��0�

� 9�
����+���'"+5.�
4�+��2��.���'���-�

�*�������%���=�������.���"+��L���.��,��%�9���,��
'�%���������.��,I�)"+��L���$������
	9��������I�2��*�����9�������%�������.�@��!
��3��
����1�?�����&�� �����!��8�@�?�����&�� ����� 	�
�����*"+;��)���������%��(��

*�9�8��8�8������
���4�

9�
�� (-5�- �4����?�����/�
���"(%�'2�

#��.����������(<��,��7�����*"�(������.���"���((�9�
����(�*"�	���	�9���!���4����=��9�,��$-�>�
�����?�&�	���!��� �!!��8�@?�&�	���!��� ����
7�����*0�����;%���.���

�



�

� !�



�

� 
�

#8���8�9���������������������������������������������������������������������&��'
��(�(��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�"���))��������
��*�����+�,�������

�����9�B�����+� ��
�

�����""'�������������!� �����%�������� ��������(�!������)���
����$��� *��" ������������$��������!�� ����"���������"��������
!���'��&� 	�� ��+���� ��� +�(���� � ,� ���� ! �������� +� ������� ���
"�� �� ��� ��)������ ��� !���� � ����� ������ ����� +����� � ����
��+� ��������� )��������� -��� +����.� +�� �� ��� ������-� )��� ����
����!����&�
���� ��� *�� ����������� ��� "���������"�� ���  ������� ������ ����
! �"����� �� )��� /� ���.� �'�� 0110.� ,� �$� ������ ��� ��� ��
����������� �+�"� !�� � ��2�"��/� ��� /��� � � �+�"� ! "������ ���
 �! ����������������)����������������� &���!������ �.������
���!������ ����������� 3� ��� �� �$���� �(���'��� �������� ��� ���
�������� ��������� ,� 04�5��� 3� ��� "� ���� ������)���� ���
��"����)����,�045���"��+ ����)����������$���������������  ���
�� ������������"���&�
��� "���������� �	���� 6�������� 	��� ��������� ��!��
������ ��7.���������!��"������%	�8��,��������9���� ���.�!�� �
��� !� �.� �/���� ���� "�� ��� !� �������� �$����� � ���� �������
���/���!�� ��������)������������������"� �����(�����)����,�
0�45��&��
:���� ����� � ��+���� ���"� ��2�� �$���� ����� ��� "����#��� � '��
/�+� ������;���������!������,����/��������������������)���.�
������'����������)����+�����.��$�����������"���������/��
��� �$������� ��/� ����)���� )��� !��+���� !� ���� �� ��� /�� �� �,�
"��"�������+������������ ��!���'���)�����������!��������������
�� !������)��.�"�����"$�������"���!�� �%�������� ��.������
������������)��&�
�$+����"�� �$���� ������ �!!� ������ �$�+���� !��� "��!!�� ,�
��� ����" ��� ��%� ���3���2�� �$����< �������3��������4��
�� �)����������)����+����/�����!! ��+� �!� ��$�%����/+ �� �
����� ���  ��������� �=� 0>� ! �!������ ��� �	%� ������)��� ���
���������)��� ��� �$�� �)��� ��� ���� ,� �$"������ ��� 040��&�
������ ! �!�������� �� �� �������� �� ������ ,� �$��������� ���
������!� ���� ��"���'��������%��)�����! �!������ ���������
�=� 1�.� �  ���/��� ,� �$��������� !� � ��� �� �� ��' �� ���������
%� ����,��$?:���@�,�<� ��������������� �������+����A�B���
��%��! �����"���������! �!�����������	&�9�"C�����$������ ���
��������� ������)��� ��� ������ ,� 040��� ��� ��"�� ���� ���
�+���!!������ ��� "����� ��������+�� �+�"� ������� ���� !� ����� ���
"��"� ��B&�
?��� ������  ���������� ���� +��������� ��� ��2�"��/�
���������������+� ����)�����������+�������� �.�,��$�#��!������
���  "�����  ���������� ��� ��� "� ��� ������)��� ��� �)��� ,�
040�������$������������� ���.����D0�"� ����! �������� ��
��� ��� �� ��' �� �%� ��� <� ��&� 	�� ����� /���� "�����"� � �'�� ,�
! ����.� ����� ����  ������ �;� "���� ���� �2,� !�������.� ����� ���
/��� ����"� �������� ��)���)�����������+����)����$���� �����
��� ��� �������� ��� ��� !���'��� ��� ����� "������ 3��� ��� ������
!������3�!� �����,��$"�����������������'��&�
��� �+��"��.��$�� ���������������"� ����"�������������,�045���
�2,� �#��������� ��� +� ����� ��� �)��� ��� ��� "������ ���
! !� ������ 3"����� ��� ��������)��� "� ��� 	%��� 5���� ���
�$�����3�!� ���� ����������!��� � �!���������$����"��+� �� ��
���������!� �����������! ����� �����+�����������)����� +� ����
���BE�����  �' �B���#� �! ������������$"�������!����! "����&�
����//��.����������������+���.�"� �����! ���)�����"�����������
"����#� "�"�.�)���"��������������� +�������,���// ������"�������
)��� !� ���� ���� ��� !����"� �$�!! ����� � ��� ��� "��! ��� ��
�$� ����������� ���� ��2���� ������)���.� �$�!! "�� � ��� �
�� � "���� ��� ��� �"��+ � .� "����� ��� /��������� �+�"�
������������������ �����������FG			���'"��.�B)���������� ������
� ������B�H �

�"�� 7���.7�.�� ��**���� �(� ,������ ����"� )������ %������ ���
���"�� �"����*����������������� �(����0��.���� �������� ���0��7�
����)������ %������� � �����=����� �"��*+%��� ���=������ ��� �� =�������
7��0��"���*�����0��"���(����"����=��+.�+���=���������:�"���
"�����7�9�����=���"���"�����:�(�����.�7�.�����"������)�.����

�"�����������.������(���0��7��.���)�������.�����(�����������
7"���������+�����33��7��������"����������(���������������9�
��.� 7"���� ����� ���� 7��� ��� (������ 7��"� )��*������ �"��
�������*��� ��)������������ �(� �"��7"����/���.�� � 8���� �"����
�������)������79�7��"�=����.���=����%���:�%���.��������%���
�+��"����� �(� �"�� /���.� ������+� ��� �"�� �*���� �(� �1 	� $� :�
�������*�����.���*����*���)������"���*�����(��1	�$�*�=������
��������"��7"�����(��"��������.����.����.��"���*������

�"��2�$-�� 52������� ��������������$�)�� ����.��.�6� ���� �)�
.�������"������� ��������������,������*�������������������.��
B������� "��� ��� ��� ���� ��.�� .�(���.� *������ ���%���
�)�*�(�*������� ����7���� ��� ����%���"� �� ���(��.� �����.� (���
�+��"���*��������*�����)������"���*�����(��1	�$��

/ ��������7�.�+���=��=���������=��+�(�=���%���*����@�� �"���
)��=�.��� ��� �������������+� 7��"� �"�� �������*��� .���9� �"��
=���.���.� �"�����*� ��.���9� �� "����������� *������
��������� ��.� �"�� *��)����� ������ �"��� ��0�� ��� )����%��� ���
*��=�+��������+������)"�����*�=�������(�����)�����9��������"��
*����(���,����������"9�%������������*������������

�"���=�.��*���(���*"�����))�������+�.�.��������������*�.�%+�
���� (��������*�����+�,������� ��.� ��.�+�G�*�������.���� (���
����"�-����*�9�7"�� �%�����.����  �� � �"�� ��.��������� %+�
�"�� ,������� -����%�+� �(� ����������� �C� �&� )��)������ �"��
%���.�����(����������*�����.���������,����(�����"�-����*��
����"���*�����(��1��$��

�"��� )��)����� 7��� �(���7��.�� ��������F�.� ��� �"�� 7"����
/ ���.� %+� ���� *��������� (���� �"�� #,�� 7"�� )��)���.� �"��
����������� �C� 3 9� ����(��.� ����������+� %+� ���� ����� ,�������
-����%�+�"��.���������9�H����9����8�%����+� ��!9�����"��
(����7���� ������ 1� R�"�� -����%�+� �*0��7��.���� �"��
)��)������(����B�*0����(�����.��������1��$�,��%���,������*���
$�)���.� ��*�������� (���"���7��0���� �"����������=��7��"� ����
��A������0�"��.���S���

-�� ��.����0���� �(� �"��� �@����� ��� �%=�����+� �� *"����������
�%A�*��=�� 7������� ����� ��7��.�9� (����7���� �"�� �@��)��� �(�
�"����*���������F�������(��"��.�������$�)��(�#��F�������"���*����
�(��1��$��������2T��)�������.�������������,�������-����%�+��
�"��7��0������ ������ ��7���� �"�� ������7"����������)����%��9�
�=�����(�7��"�=�����7���������+�����%�(�����"��7"�����(��"��
������+��(� �"��)���������0��7����� ��� ������)�%���"�.���� �"��
�*�����(��1��$��

�� �"�� *������+9� �"�� "������F������ �(� �"�� �@������� .�������
*����������� ��)�� ��� �"�� �*���� �(� �1	� $� ��.� �"���� ���
)��)��������:���*"�����"���������*��,$-�	������)��(�-����
:��"���.����%���������.��)����L�������)�.�+��(���7���.�*�=���
)���������� �� ���%��� =��7� �"��� *���.� %�� ���.� ��� �"��
�����.�*���+���)���+�����������)��*�����*������-������������(�
(�*�9� %�*����� �"�+� ���� ���.� ��� �"��� 0��.� �(� �@��*���9�
�����������0��7��"��� �"���%���=���������.�((�������*�����7����
����7� �"�� �������� )�%��*� ��� ��.������.� �"�� ������������� �(�
�������*����%A�*��9�����))��*������"����"�����*"+���.�.��*�=���
7��"� �"�� ����� ���F������ ��� �"�� ���"�����"�*�����+�
������������.�.9�R�"�7�������F�.�$��"������������U �S��



�

� 3�

�'� � 	�(� =���()��
�*�  !��!�+)�;E0F0�����<�

�
8���� "��� �))������������ 8�%����+� �&&3�������-������
 ���9����0�4���%��%�*0�7����"��=��+��*��=�������.����
�(��"���,$/ ���%*����������(���$����������*�$�)����
4��7����"��*��=������(��"��	��� ��������������������"�
��!��/��/ �"�����0A5��9�)�%���"�.���� �� 9������(�"���
�������)��������*"��=�������.�������"�������"�����=�.�
��� �"�� ������������ � -�� �� $��%��� �(� �"�� �,$/ �
#�����9� "�� 7��� =��+� �))��*����.� (��� "��� �*�����(�*�
L�����������.�"�����������������(�"���������������� �/ ��
��)��.�*��"����(����������@*�)����(�������/�))������V��
���%����������4�����%�*0�)�%���"�.����=���������B����
 ��!��(�%��"��!��5�,�6��

B� �C� I���� ��"C� J��� �� �� ��� D� ��(� 0>8>� ���
�J�C�!����.� :������.� ����!������ �J�(���� < ��� ���
����D��! �������&��I����������������J�C�!�����I����
�"����.� ���� � �������� J���� %�����(� ���� <�(��"�� ���
��2� ��/ �������?��+� ���(��/�����������"�&�

K ��� 0>�5� ������ ����  ��� ������ ��� ��(� ���D.� � �C�
J� C��� /� � ���� %������"��� �� +�(� �/� ������ �/ �"�.�
J��"�� ��"���� ���� ����"��� /� � %���"���"�� 6�%�7� ���
0>>8&��I����� ��������"� �� ����������������+����������.�
���� � ����.� ����-E��"� ���� ���������� ��� ���� L���� ��
� ���+���.�����!����� �����+������������������������+(-
���� ��� ������ ��� ��"�� ��� ��(&� � I�� �������� ��� ����
?��+� ���(� �/� ����"�.� %� ���(� / ��� 0>�>� ��� 0>M��
J���� �� � ���� / ��� ���� ���#���� � +��� I��������
K����J���!&�

	�� 0>M�� � �C�J��� ! ������� ��� ����� � %��������&� � 	��
0>M5.��������/�%��������.����J������"�� ����/�+� �����
! �2�"�����������"�����"�%�����(� ��"����.�! ���"����
����/� ������� ������!��/��������/ �"�&�

��� I���� �/� ���� ���� ��� ����� "��� ��+�����.� � �C�
!� ��"�!����� ��� +� ����� ��������� ���� ���� ���������
"���������.���"������A�

− 	��	�6	��� ��������� �� �����"����� ���� 	�+���� (7.�
�� J� C����� ��!����C���J��������"��!�������� ����
!����"������ �/�  �!� ��� "�+� ���� �� �����"����� ����
�������L� �&�

− �����������/� �����%������"�����!��/�����L� ���
6�%�L7� J�� �� � �C� J��� < �������� �/� ���� ���-
"����������/� ������������"���!�&�

� �C� J��� ����� � �/� �D� !����"������� ���� "�-����� ���
������ � 08&� �I��"��� ����������!�!� ��! �������� ���M�
���� ��������� ���� ��������� "��/� ��"��.� ����
"��� ����������D���!��!����������(������%�&�

I���"��������������/ ������J���� ������ �� �C�/� �����
������ �/� ����� .� ������(� ���� �������(.� ��!�""�����
����"��� ! ��"�!���.� ���� ���� ������(� ��� ��� �"�� ��/����
!��!����/�������"C� �����&��I���������(�������J� C�J����
����J� ��J�����������"����������� ����"�������(�J���
�#"�!������&B�

�

�

��!���� ��� ����������� ��� /+ �� � 0>>1� 2��)�N��� ��O��
���D.�� �C�I���� ��"C�/������� '���"��/�< �������������
����-"���������� ��� ��� ��%�� ���� �� ����
���������)���&��	��������������"�� ���������������
$I������I��L��� ��������������� .�� �V-(��L��� W� ��	� $9�
!������ ��� ����� ��� �N���� ���� ����  �������� ��2�� ���
�� �������! ������;������ +���������������������������&�
��������)������� ������� ������������%�.���������
� '���!! "��!�� �����)��������"�����/�)����������������
���� ����  ��������� ��������&� :���� ��! ������� ,�
<&�L�!!����� � "��� )���)���� ������� �N�������� ,� �&�
I����� "C�!������� ��������+��&� 0D� ���2��������� ���
,��*��)��6�%�7�

X���0�4���%��*0������I�����������&�&�W��7�0�)���.9�
����%��9��������.I*I.I�W������������� ���=���� ��!�����(���
���� I��.��� ��*��.������ ��� '+*I�� .�� �7�0�)���.9� ���
�%����� W� �VH��=�����I� .�� �������%��*"� ���� .�)�Y��� ���
,I�����������"+��L����

-�)������.���&!	�A��L�VW���� ���������������� ���E����0�
���=������ ��� ���=�*�� ,I�����L��� .�� �V-(��L��� .�� ��.9�
.�=���� ��� �&&!� ��� ����*��� (��� ,���*���*�� 5�,�6�� ���
.I%���� ��� *����Z��� .�� �I������� )��� .��� ���=��@� .��
��*"��*"�9� ������ ������� ��A���9� ���� ���� ���I������������
)���%�F��*� .���� ��� �����=����� �**�.�����9� ��� (��� �V���
.���)�������� .���� ��� ��*"��*"��.��� ��%���� ����.��.�� ���
��*"��.��#�+���2���&!&�W��&
�����I��.���W��VH��=�����I�
.�� $���*"� ��[*�� W� ���� %������ .�� ��� 8��.������
-��@��.���=���4��%��.���

��� �&
�� ���0� (���)�����W� ���*"����� .�� ,I������� ���
�"�(�������&
	9���������L���,I�����������"�(9���������
)��������� )��A���� .���� ��� ��*����� .�� ,I�������
�*�����L��9� �I�������� ���)����Z��������� .���$��������
.���V-(��L���.����.��

-�����\���.�����2�=������.���������*���$��������9����0�
(��� ���%��� .�� )��������� *����I�� ��������@� ���
�������������@9�)��������L����1�

− ��$�� 5�������������� ��������*�$�������� ��=�����+69�
��� ����)�� .�� ���=���� *"���I� .�� ��� *��)�������� ���
)�%��*������ .�� ��))����� ���� ���� ���I���@�
�����I��L����W����=����������.���

− ����������� .�� ��� ������ ,I�����L��� .�� $��.��
5��,$69��]����(�����I��.����.����������*����������
.����������$I������I��L�����

���0�(����V�������.�� ��)�%��*����������)�%��������������
��� �����L���*���������� � ���)�I������ .��� ���=��@�.����
�
*��(I���*��������������������������������9����)����*�)��W�
���)�%��*������.����*������.���,���

���0� �������� .���� ��� ���=�����.�� ����*���Z����� ��� �����
)��� ���� ����� .�� �V"�����9� ��� ��.�����9� ���� "������I9�
)��� ���� )���*�)��� I�"�L���� ��� ��� *�)�*��I� .�� �V��������
�V�����I� .�� *���Z����� .�� =������ =������ .�� ����� ����
"���F����� � ���� ��=����(����� )���� ������ .��� *����*���
.���� ��� *��������I� �I�����L��� ��� �I������I��L��� W�
���=����������.��I������@*�)��������X�
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� �*��49���0�#������������� �8������ ��������4�44�8� �

�&1���:���1�	� − )������ �..������� �(� H����T�� -��������� 2���*���� ,������� (��� �*���*�� ��.� �"�� �"��(� �(�
����"�%���=��������*����9���.��"�������.�����(��H,���

− ��)�����(��"��#������$�������%+��"�������.������.���*�����+�,��������

�

��1�	�:���1���

��1	�2"�	3����� �@(+�����"(%�'2"�('�+5�����	3��	'2('�'2�-�4�!+	  (""(	'"�

− ���	1�1��M��-�*"��
• �"����������������,������*���$�)��(�����)������1	�$�5�,$�6��

��1���:���1�	� − �	�25��'�����"(�1����G�������=�
o ���A�*���(��"�����*�����������������.�*�������)��A�*����

��1�	�:���1��� − �3�(+�1�8��������
• �"����*����*�$�)��(�-(��*�1�B�����$������
• ���A�*���(��"���"��'��"����������)"�*�$�)��(�-(��*����.�)��A�*���(��"����������*����*�$�)�

�(�-(��*�1����D�7�.���

• �"�����*�,������*���$�)���(������-(��*���$�%����#����1�4��8���F���.�G�����*F���

��1���:���1�	� − �"(�1����B��"���
o �"����������������,������*���$�)��(�-��������1	�$�5�,$-6�

��1�	�:�� 1�	� − 4	�25�� ��(+�1��������#��%����
− ,����(��"��,������*���$�)��(�����"�-����*��

− $������������� -�.���� ���A�*�� 5�$-6� ��.� K���� '����� -����*��� ,������*��� ��������1�
B��$�*"��I�

− ,������*���$�)��(����������1����D�))�������

� 1�	�:�� 1��� − �'2��+2(+��5��.�-�*��*61��,��'���*"��0�=�
• �"����*����*�$�)��(�����"T����������������5��$���61�,��'���*"��0�=�

� 1���:�� 1�	� − �(%%-����"21��-��4��"�)����
o ��)��������"��)���������(��"��,������*���$�)��(��"��$�..��������5 �.��.�����6�

� ��2�8��4��$����,��������

� 1�	�:���1�	� 'H��4�

� �*��49���0�#������������� �#����88�� ��������4�44�8� �

�

��1�	�:���1�	�

��1	�2�	'�25���+2(C(2.�	3�25� �2(+�4�!+	  (""(	'"�

− ��+2	'(+���1"=��>��'����=�
• �"����*����*�$�)��(�-���1�������)���=�

• �"����*����*�$�)��(�����"�-����*��5,��61��������#��%����

��1�	�:��	1��� − ��2�--	��'(+���1"=�����D�))�������
• �"��,�����$�������2�)������$�)��(��"��/ ���.�����1 	�$1���������(��

• �"��,���/ ���.�$�������2�)�����1�����"��0���=�

• �"��$�..��������$����������*�$�)�5,��61����-��-�"���%����

• �"��$����������*�$�)��(�����"�-����*��)�������

���� ����������44������
�-�'��.�4�""(	'"=��'�"+	��(	--("�
�����9�&�"�����"��8�%����+9� ��!�

�9�����$�������
	��	�������5�		 �G������(-%('��@���	'C('����C�-��6�
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�	1���:��	1��� − 4��3-		����1"=�$��$���*"+�

• ��������)��A�*���

• ����*������$�)��(��"������%%����1���"��#��+����

• ����"�-������*�����*������$�)�

�	1���:��	1�	� #��-M�

�	1�	:��!1�	� − ��	15."(+�-���1"=�4��,�)���
• /���.�2�������$������*�-���������$�)�5/2$-$61�B��G��M��"�����

• ��������*����*��(�����)�*��5)��A�*�61�����"��������0��

�!1�	�:��!1��� − *.%�	��	-	�(+�-���1"=�/ ������*0������

• 4+.���������*���$�)��(��"��/ ���.�5/4>$-�6�����1	$��*����

• ��������������4+.���������*���$�)��(�����)��5�4$�6�

�!1���:��!1�	� − ��2���-�*�B��%"���1"1��������0�.��
• �"��,������*���4�F��.��$�)��(��"��-�.���1����D�))������

• �"��,������*���4�F��.��$�)��(�-���1�-��M�����

�!1�	�:��
1��� − 9���4��'%���8�����
• ��)��������"��)��A�*���1�M��-�*"9����B�*0����

�
1���:��
1��� − ����FF��8"-	�������������
• ���A�*���.�=���)�.����%�"��(��(��,��

• �"����������������������>������.���������������>�����(������������"�

�
1���:��31��� • 2���H�����

�31��� ��2�8��4��-8�������������

� #��9���E��*�#������������� �8������ �������������4 �

&1����:�� 1��� �+��"������(��"��������������%+��"�����%�����(��"��#����������,$/ �"��.L��������

�

� ��84����4�44�8�� ��������4�44�8� �

��1���:��	1��� ���A�*�����.�%+��"����*�����+�,�������

• ,������*���$�)��(��"��/ ���.9��"��.��.�����1���"��#��+����

• �"��,��.+����*�$�)��(�-���1�$����%�������

• ���A�*����(��.�*��������%��0�����5R8�*��S�*����*����6��

�	1���:��	1���

�	1���:��
1���

�
1���

��=���.���*�����1��'��'�������5H���*"��H��=�����+69����%�"��(��(�8��,��.�����9������.�����(��"��
��������������������������(����������)"+�5���6��

R�"��,������*�������*������.������������������������)"�*�����.��.�S�

���.������.��))��=����(��"��������������
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�� �61��""�"� ���� �"��0�� ��� �"�� H����� (��� ����
=����%�����.�*������������))��������"���*��=�������(�
�"�� �,$/ � ��.� �"�� )��)�������� �(� �"�� )�������
,�������-����%�+9���.�

 � 25�')"� 2��� ��� $�������9� �"��(� �(� ����"�
%���=������ ��*����� �(� �"�� �*�����*��� ��.� ����"�
�*���*��� 2�=������� �(� H����9� (��� "��� =����%���
��))��������,$/ ���))����)���������9���.�

�� �����2"� �"�� .���"� �(� ���(�� -�� #�� M��)��F�/�
#���7���9�����������.�����(��"������(���-(��*����.9�

�� �+)'	$-�%��"��"��������������(�2����������#��%����
(���� "��� )�������� ��� �,$/ � G�*�������.���� (���
����"�-����*�9���.�25�')"�"�����)�*����+�(���"���
��=��=��������� �"��)��)�������� ��.�)�%��*������ �(�
�"�� ��.� �.������ �(� �"�� I(� ��������"��� ��!� �/�
��������� �"�����0A5���5�&&!69��"����*��.��.������
�(��"��%������"�����!��/���������� �"�����0A5���
5 ���69� �"�������� !��"� ��!� �/� ������ ��� �"��
5 ���6���.��"��*�������)��A�*��(����"����"����"���!�
�/���������� �"�����0A5��9���.�

	� �+)'	$-�%��"� �"�� ����������� �(� 2��� ���*�
4�����%�*09� (���� "��� )�������� ��� �����.���� �(�
�,$/ � ���� (��� $����������*� ��)�� ��.� 25�')"�
"��� ��)�*����+� (��� "��� ��=��=������ ��� �"��
*��)�������� ��.� )�%��*������ �(� �"�� �����������"�
��!� �/��/ �"�� ��� 0A5��� 5 ���69� �"�������������"�
��!� �/� ������ ��� �"�� ��� 0A5� �� 5 ��	6� ��.� �"��
*�������)��A�*��� (��� �"�� �L� ��������������"���!�
�/� �� ��� ���� ��!� �� ��� ���� ��� ��!������ ���
0A�5��� ��.� �"�������������"� ��!� �/� ���� �������
��������0A5��9���.�

!� �'%	�"�"� �"�� �))��������� �(� �"�� (����7���� ��7�
#������$��%���1�

• ��	3
� 4	"1�2��� ��5	'�	/� ���F����9� ���H�
��)���������=�� (��� -(��*�9� ��� �,$/ � G�*��
�����.���� (��� -(��*�� ��� ��)��*������ �(� �����
��	3
� �
� �
� ?� 1�'B�/� #���7����
5.�*����.69�

• 9�
����-	"�4+5	!!�'5��"/����$9�#��F��9����
�,$/ �G�*�������.���� (�������"�-����*�����
��)��*������ �(� 9�
� ���-	"� 8(2(� ���!��29�
#��F������$������+�(����*���*��J���*"�����+9�

• 9�
� >	"7� ��+5��7/� ��,�$$��9� ����9� ���
�,$/ ���*�����+�,�������(�������"�-����*�9�
�����)��*�������(�9�
����-	"�4+5	!!�'5��"9�
���$9�#��F��9�

• 9�
� ��'� �� !��2/� ,���*���*�� -��������9� ���
�,$/ �G�*�������.���� (���-���������*������
��� ��)��*������ �(� 9�
� �5�("� �(��� 9�
,���*���*��-��������9�

• 9�
� �%���%	� D�11�22('(/� ��,�$-�9�
-��������9� ��� �����.���� �(� �,$/ � ���� (���
$����������*� $�)�� ��� ��)��*������ �(� 9�
�
��(+�*�  ��!�+)/��,�9�����"�-(��*�9�

• 9�
���2����(-�"/���9�����"��)���9�HM����
�����.�����(��,$/ ��������(�����$�)�9


�	 ('�2(	'�=��

• 9�
�#�-(6��	2��/���������9������.�����(� �"��
,������*��� ��*���+� �(� -(��*�/� ��� �,$/ �
2�)��+���*�����+�,�������(���-(��*�9�

• 9�
� ��� �'� ��(2+5�')	C/� 4��.9� -����*��*�
,�����+�2�)�������9�G����0�����������9����
������%���9� ������9� ��� �,$/ �2�)��+�G�*��
�����.����(���-����*��*�9�

• 9�
��%(-2	'�>	"7�%	"�4�'2	"/����$9�#��F��9�
��� �,$/ � 2�)��+� G�*�������.���� (��� ����"�
-����*�9



� �62�'%"�����7������� �"��0�� ��� �"��#�,$�58���*"�
,������*������=�+6�(�������*�������.���.���)�������
(����*������))��������"���,$/ 9���.�

3� �61��""�"� ���� �"��0�� ��� �"�� �H,�� (��� ���� �������
��%��.+���.������((��������)��������"���*"��=�������
�(��"���,$/ �����"������"��*���*��*�������+9���.�

&� 2�)�"�'	2�� �"��� �"�� �,$/ � 8����*���� ����������
*��)���.� �(� ���(� >��� '����=9� 2��� ��� '+����� ��.�
���(�����%��"Q����9� ��0����������**������"����)����
�(� �"�� *"������.� �**�������� (���� ��$� 5���
��.�)��.���� ��.������ (���6� "��� �))��=�.� �"��
����������V���**������(��� ������.� ��	���.9��

�8����������4���8���44�8�4�

�H#�$$������8���H����

��� +	'���2�-�2�"� 2��� M�� -�*"� 5#,�6� (��� �"��
(�����F������ ��.� )�%��*������ �(� �"�� 	��� ���������
%������"��� ��!� �/� �� �!�� ��� 0A5� �� � ��.� ,���
5�,$��	���69���.�

��� "�11	�2"� �'%� �'+	�����"� �"�� �,$�� 	����
)����*�)������ ��� ��� �H� )��A�*�� ��� ���*"���*���
���*��%����+�����"��(��.�*"����5��-��6������.������
������7��0��������7�R��������������^��������+�$�)�
�(�����)�S���.9�

� � "�11	�2� �"�� ���0���� �(� �"��� )��A�*�� ��� ��������
��^H-�)��A�*��9���.�

��� �'+	�����"� �"�� ���0�����(� �"��.������� �,$��	����
/ �%��))��*������7��"��"����)��(��"�������� !��"�
�� �"�� ���/�������!�9���.�



�������������(��"��,�������-����%�+������������������$���������%� ���� �����9�8�%����+���9� ��!�

� �	� �

��� +	'���2�-�2�"�M��-�*"���.��"��#,�����������"����
��**���(�����������.��������������(���%�=��������(�
���,$��	����/ �%���))�����))��*�����9���.�

�H#�$$������8���H�4�-$����-�

�	� �+)'	$-�%��"� �"�� �*��=������ �(� �"�� ��������������
-�.���� ���A�*�� 5�$-69� �����+� �"�� %������"���
I�E� ��� ��!� �/� ���� ������ )�������.� %+� 2���
B��$�*"��I9� �,$/ � ��*�����+� ,������� (��� ����"�
-����*�9���.�

�!� �61��""�"
���������������� �"��)��)�������� �(� �� ��7�
=��������(��"��%������"�����!��/���������� �"�����
0A0� �9� ��� .������� (�����9� ������ ,��� ��*"�����+�
*���.�����.� %+� �"�� -���*������� �(� �%��������*���
,������*�����.�$���������=�+��5-�,$�69���.�

�
� +61��""�"����� �����(�*����� 7��"� �"�� 7��0� �*"��=�.�
��� �"��%������"����������� �������� "�����!��/�
� �E��9� *���.�����.� %+� 2��� ��� �*"�%%��"���9� ��.�
$�-+	 �"� �"�� �!� �"���� )������� ��� �"�� �*���� �(�
�1��$� ����*"�.� %+� ���$� 5,������*��� ���=�+� �(�
#��F��69����)�����(��"������"�-����*��$�)9���.�

�3� �61��""�"����������(�*�����7��"��"���((�������.��%+�
���(���H�����.������.�G������������"��)���������(�
�"�� 	��� ��������� ��"����"���!� �/� ��������� �"��
��������"�����/�0A5������%�����.+������(�����.��(��(���
�"����@���,���������5 ��369���.��

�&� ��+	  �'%"� ��� ���(���H�����.���� ��.�G��������
��� ��)������� �� *����� *��)�������� %��7���� �"��
�.��������%���.��(��"�����)���.��"����"����"���!��/�
�/ �"�� ��� ��.��� ��� "������F�� %��"� �����.�� %�(����
*��)������� ��.� )�������� 7��"� �"�� �����.�� �(�
)��=����� )�%��*������� �(� �"�� ���� (��� ��*����*�
$�)�9���.�
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∗�The map is available at http://www.ccgm.org and http://www.karten-schrieb.de (Keyword “IGME 5000”). 
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-**��.��������"�����������(��"����*��.�7��0�"�)9��"�������.�(����,$-�	����7��"�����
�@)�������+�������7���.���=���.��������)����*�)��������B��+� �9� ��!��-(�����"��9�	����������7��0����
����)��"�=��������.��"����7��0���**����=��+�������.��������0���"��(��������)������)��(�*�9���
��))��������+����������"�������.�������%������������*"��(��"��)��A�*�����%��������7����%��"��)(������
"��.������"��)��%������"���*���.�%������.������*��)�������"����)��-�����**��.��������"���������9�
�"���"��.���������7����%��"��.������)���%��� ��
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�(��%�L�G�"�-< �������.�� &�	&������ ��

,���*���*��-������������*��)�����������������.��������1�����������*����������+����*������������7��"�
�"����������.�����"������������+��������*������=�+�����"������%�������������(�����))���*"���.��������
.�������5�6�����.���9��"�����(�*��������+��(��"�����������������"���%�����������.����������.�������29�
��.��"��7"�����(�-������������.������%��*��)����.���� ��3��"���)��A�*��������0�.������=�������������
�*��=�����1�

• �"��-�������������������)"�*�H�����2���%����
• ,������*���.������.����

���)��=�.���������*���*����@��(����"��-������������������/ ��������+����9�,���*���*��-������������
*��)������.����(�����������1��$��*�������=��*�����9���A�������*��������.�������+����=�������@���.��
(������������.���7�D�����.�����"������9��"����"���7�,�����9���.������9��"�����.9���.�����.�
7��������"������������������(�-(��*����"��=��*��������+�����������*��.�������%������(�f��*�����T9�f�+)�T�
��.�f��������)��.T��$�A�������*��������������*��.��%��"�*�������������.������������*������7��"�
��=�������+)�������%�����7"����0��7�������(����%��������f������T�f�����*������T������(���T�f�"����T�
��*���"��������+���+���7����%����)������(�����"����A�������*��������+��9���.�7����%���((�*��=��+���
7���)�)������)��=�.��*����@��5�������*��(���=�����.������������"����"�����������9�*���������9������.9�
��.������+�L�����%���*�=������%�*������(��"��"��"�+�=����%����)�������**���*+���.������%������(��"��
����*��.��������6��$���.����������%��*��)���.����.�����.��������7����%��)��A�*��.����,2-&��,��.���*��

������������%�������%���(�����������%�����.�=���)�.����(�*����������������.�����

��7�D�����.V��,����*���*��������������*�����*��*��)���������(�����7��1�$�,������*���$�)��(�
��7�D�����.���"��)��A�*��7����������7��"��"����*����)��)��������*��������.��������1�$��������*���
��)��(�7���.���"����7�D�����.�*�����%������7����*�)������������"�����������%��*��)����.9�,���
%���.9��1 	�����,������*���$�)��(���7�D�����.�^$-��)��A�*���
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�(�����< �������.�< �/&��&�@�� �W�����

− �"��$�)��(��"��$������)"�*�����*������(��"��-�)������1����������"���%����*��)���.���.�)�����.�

(���.�����%����������"��� ��,�����8�����*����-�����7��"��"�����)9��@)�������+�������7����

)�%���"�.�����"��-��������$���������*�#���������

-���.�*������9���)�9���@�����.�(������������=����%�������2��

− /��0������0���"�����)��=����%��������,����+��������*�������+�)��(����.�����"��H��=�����+��(�

����.����

− �"����7�*��*�)�9�)�������������.+����*��������������(��*������(�)�������+�7���7�����**�)��.��

− -���7���)�����"����)�*������*������(�#�����7�9�,"���9�7��"��@)�������+�������"���%����

)�%���"�.�%+��"��-��������,������*����=�+����"�������"��(������������)"�*���)�(���������"��"�

)��������)"��������������.���������)�*���(��@����������������)��A�*�����������7���*��)���.�������

�.�*��������)��.�*���(��"����2��.��������*��)��������'�0��#�����7����"�����)����*�������+�

.�����%���.�%+��,$/ ��

− ,����.7��0�����"���������)"�*���)��(��"����������$�.�����������*�������.���-�����)��(�

*��)��������.����)������������(�������0�+���.�,���*��"���%��������%���"�.���'��0����.�

��������������"��������������=�+���������7����(�����F�������
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�(�����< �������.�� &�<&�&�����������
��" ��� (�%��� ��.�� &��&�����"�(�

������$������(��"�����������*�������)"+�������9�����"��)����7������*��.���������.�����(��"����%�
*�����������������(�������)������"���,$/ �,�������-����%�+������������2�������"��)��*��.�����"��7���
)�������.�7��"�*�)�����(��"����*����+�)�%���"�.�����*��������.�)"+������)"�*���)���(��"����.����*����%+�
B�*L���������(���5)������*�����+�,��������(��"�����6��

��(������.��*��������.�������"��,�������-����%�+�*��*�������.����)��*�.�������.�L�����+�����.��.�����
*��)�������"������*��������.�)"+������)"�*���)���(��"������"�-������*���"���������������)��������"����7���)��
����"���,������������ ��3��

������$�������.�$��*�$���*"+��������H'�9������%�����.�������"��(�����7��0��(�B���� ��!����.��*����.�������
�(��"��*��)����������.�����*����(�.��������7��������.��"����"����)��7���.�%������1 �$9���������7��"��"��
��.����*������)�)�%��*�����9���.�7���.�*�=����"���������
 �����	��J�3 / ��������������..�������"��
(����7����)������7���������.1�

�� %�����)�����������������,�#��%��"+����+����"��,�#��%��"+�����*��.����������*���.������9�
����"��)������.�*���.����"������������*�����������"��)"+������)"�*���)��

 � �@)�����7"����7��"�%��"+����+��@����.�(���.��)��+�����"��)"+������)"�*���)��
�� H���-.�%����������������(�7�������*��)�����"����)���
�� H���,$����(�7�������.��)��+����������(�����)���������-���
	� %������"��*�������*��)���(���%��"+����+����.�����"����.����*����)�%��*�������
!� -**�����������*�������+�f)�*0T�(�������.������"��������������*������*���������"����.����*������)��

� �������*������*��%������)���(�*��������9��"��(9�%�����(����)�9�(��*�����F����9��)���.����*���������.�

������*��+��
3� ������%������������F�������7���.�%�*����*�����"�����(��"����)�����(����*��(�������.�.��������7����

�@*"����.��

2�������"�������=����������"������=������(�7����"���%������������.�7"������*�����+9��"������"��)���������
���-.�%���������������� ���.�2�.����5,��.�����(�7����.�����F������*"�����+6����"��,�#�������"�=��
�������.����.�����**���9������)�����������.�����������+��

2��/ ��������������.�������$������������.��*�����**��������"����������������*�������+�f)�*0T�(�������.����
7��������.����*��=������������������"����7�>�����(��"��*�����%������)�������9�)��%�%�+����#������

�"��(����7����%�����)�*��)�����������"������*��������)�"�=��%������������.1�

• ,$��/���.�=�*�����"��������5�������.���������������6��

• 2������������(�*�������������������.���*��"��(�g� �����

• 2�(���������(�$-���)���.�����@�����.�(�������@�����"����7����.�(���.��������"�����.7�������=��+����.�9�
�����%��������.�������.�)�%���"�.�.�*��������

• 2������������(�(��*������F������8��������.���*��.�.���=���=���(��"�����.7�������=��+����.��7��"��..��������
*�����������(����)�%���"�.����.�����

• ������*��+�h	�(����H��,������*������=�+�(�����.�)�"���������

• 2������������(�%�����(��"�����)���(�*���������������������.������.���*����0���(�����"��,�#��
%��"+�����*����.9�,�#��%��"+�����*���.���"���*"�������.����)"+��*��������)����������

• 2�(���������(����������(�����������*������

���)���������(���.�������"�*0����������.��7�+���.�.��*��������������0����)��*�������.�����**�������
�������*�������+�)�*0�(������8����"��)"+������)"�*���)9��"��,�#��%��"+�����*����.�"���%�������)��.���.�
.�7����.�.����H'�������%�����(����7����)����������(����,�#����������"��.�����
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�,$/ �)����*�)���������"����������������>�������0����)��*������"��)����.� ��
�:� ��&���.�"���
����*"�.��"��)��)���������(��)�*�(�*���)���"���7����%��)�������.���.�.�����%���.�����"����������������
,������*������������������9� ��3��
�

�

�

���������8���������8#������������*�

− ,������*���$�)��(��"��/ ���.9���.��.�������
�1 	����������*�����

− �����)����������"�)�������
�

�

�

���������8�����8���������

− ��$�������A�*��

� ����*������$�)��(��"��-�*��*�����1�����������

� ����*������$�)��(��"��-����*��*�����1�����������

� #��0����1�������*�������.����.+����*��=���������(�-����*��*��

����������������������*�������.��=���*�����(��"������.�������"����

− ����*������$�)��(�����"�-������*�����1�����������
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���9�-������!�:���9� ��3�

�"����*��.����*�����7����%����.���=����%�������"��(�����L��������(� ��
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8����������(������������1�777�����*�����
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�"�� �����)������ ����"�)��A�*�� ����� ���)��=�.���� .+����*9�������)����%��� .������� �������*�����)�
.����(����"��/ ���.����.�((�������*������-��7�(��.�����*�����"���%�����������.������������"��)��A�*��
5����7��0������.��������������*"����6���"��(�������=���*��)���������������������������*��)���.��(�
��)���������=��� �(� H����9� �>��9� �H,�9� �,$/ 9� ���,$9� ��,��� �"�� ��*��.� ��=��� ���
�)���������� ��.� 7���� *��)����� .��������� ��)���������� �"�� )����*�)������ �������9� ���=�+�� ��.�
���������������
�"����*��)�������"���%����.�(���.���"��)������������0���"����))����(�����"���"����*��)�������
7�.��+� �=����%��� �"����"� .+����*� ��)� %��7����9� ��*"� ��� ,������ ����"�� � �"�� �7�� (����� ����
�����.�*���+���)���+��������������)��*�����*����5��,6���.�����)��=�.�.�%+��,$/ 1�

− �"��(�����R 	,S���+������%���.�����,$/ �,������*���$�)��(��"��/ ���.�����1 	���������5����
(�����6�

− �"����*��.�R	,S���+������%���.�����������*�����)���(��*�������.�*��������������"���*�����(�
�1	�$��

�"�����7����+����7����%���������*���+�"������F�.��**��.���������������������.��

�"�� �"��.� R�$S� ��+��� 7��� ����*"�.� �(���� �"�� #�����"� ,������*��� ���=�+� 5#,�6V�� ��������=��� �"��
*��)����������������(� �"�����+��������������*�����)������"���*�����(��1����������)��=�.�.�%+��"��
�������*������=�+���(��"��)����*�)������*����������=����)����.�.��*������������%��7�����"��.�((������
����"������F�.��������*���.����7����%��%��.��.��"����"��"��,���*�$'���(�7�����
-�� �"�� ��=�������� �(� �"�� #,�9� �"��� ���������=�� 7���� %�� .��*����.� ��.� (������F�.� ��� �"�� ����*"����
���������"���7����%��"��.����� ��!�$��*"� ��
����#���"���9�H�M��
�

�
8���1����������������(��,$/ �,������*���$�)��(��"��/ ���.�����1 	�$����,�����T��=����������%���
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����������

�

�"����*��.��.�������(� �"�� 	��� ���������%������"�����!��/��� �!�����0A5��� 5�,$��	���6�7���A����
)�����.����2�*��%��� ��	���.��������.����8�%����+� ��!���"�����)9���#,��58�.�����,������*������=�+��(�
,�����+6�)��.�*��*���.�����.�%+�2���M��������-�*"���.����"���������(��"�������������(����"��,������*���
$�)��(��"��/ ���.9�����"����������(��"��*����%���������(��3�����)�����������*������=�+����.��"����))�����(���
���7��0��(��*�����(�*��.=�������

�"���.�*��������)��*����"���� ���%�����)���	��� ��������������$�� �!��������� ������ �+� ���������
��� �����  ���9� )�%���"�.� ��� 4���=��� 5��� 8���*"6� ��� �&
�9� ��� �"�� ����� �*���� ��.� )��A�*����� 5'��%����
*��(������*���*6����"�����7�=��������@���.������"��+�(���"�������"������"���.��"��7����*�=��������������)�����(�
�"������"�-������*9�,�������.9���.��"������)����-�*��*�*������������"��(�5#����������69����7��������"��/ ����
��%�������"��(� 5M�������6�� ���� �"������"9� �"����))�.������������*"�(�����"����������� �����.����.�����"����
$���**������"��(�����.��(��"����������,��(��������*��)�����"���(�������������.�����9�������"��$�.����������9��"��
#��*0�������.��"�����)���������*��)�������7��"��"��(�������.�����9������)�����������=����������"����*�������
�(��"���������*�����))�����(��"���((�"���������9�7"�*"���)������������.�!�i��(��"����)����(�*���

�"�� ��))���� �(� �"�� ���"���� ������ (����7�� �"�� )���*�)���� �(� ���.�������� �������*��� *�������)"+9� �����
%���.�����"�������"��(����������(��"�����*��))����5�����%*��))���6���*0�.�*�����)��.������� �"���"���������
*�����*�.�������7"�*"�������������� (� �"C�9��������� �"C����.������� !��"� �"C���

− �"�������(� �"����������� (���!�����������=���%+��������(�*������"�.��� 57��"���������=�����������*���
�+�%���6��.����(�+���� �"���&�*"�������������)"�*�%�@�����������(�����"��-�*"���� ��� �"��4���*���9�
�"���������F��*�%�������%.�=�.�.�������"����������5������9�$����9����)������F��*6��
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− �"����������(��������������.�((���������.�����������=����.��@�����=���������*���*0�9���*"��(� �"����
�7�� *���������� %����� *"���*����F�.� %+� �� ���� �(� (���� �)�*�(�*� *������ *�����)��.���� ��� (����
*"��������*��� ����������� 7"�*"� ���1� ����F��*� 57��"� ^��������+� .�((���������.� (��� �@�����=��
(���������69�$���F��*9������F��*9����*��%�������"�������(� ��*"��(� �"���������������.�*���.�%+� �"��
�+�%����(��"��*��=�����.�������+���*0��

− �"�� ������ !��"�  �"C�� ���� (�����.� �*"�����*���+� %+� ��� �=��)����� ��� �"�� ���� �(� �"�� )�������"�
��.�*�������"�����.���(��������)"���1���7����.�9���.�������.�9�"��"����.�9���.�((���������.����.���

-��(������+������.9���)����*���������������7���)��.�����"��������+��(��"�����(�����7"�*"���%��*����"���������
����*���������.+����*�.������1�)����=��*������������������9��*����*�%����9���.��"��*��)��@�$�.�����������
������

− ��������*"����)����%��9��"��)���*�)������=��������"����))�����(��"��*������������"��=��������"�������
��� (��� �"�����"����������7"�*"���� �"��*�����(��%���� ����(� �"��*�����)��.�������(�*��9��*�����+��"��
����������"�7��������)����)���(������(��"��#�+��(�#��*�+9��"��������"��"�����9��"������"����9��"��
#����*�������.��"��-�*��*���������"��7���9��"��*�����������������������(�����.������������*"�����*�
7�+����"��������%������*����)���������������(�����"������+�����F��*��)�������(� �"������"�-������*�
����)�����.9������+��"��R���7��.�2�))������(��*����������S��.������"����������(�,�������.9�����"��
����"��.9���.��"����(��"��#�����"���������.����7�+�����"����"���"��.��

− 8����"������"�-������*�%����9���*�����*����)����(�����@)��.�����*���9��"��*"�������������)"�*������(�
�"�� %������*� �*����*� *����� 7��� ��)�������.� ������ �"�� ����� �"�.��� ��� �"���� ���.� (��� �"�� $����
����F��*�*��=��� ���"���� ��.�������+� .�)������� � �"�� �������*� ���������� ��.� �"�� ��*������ �(� �"��
*����������*����%���.���������������)�����.��

− H).���.�.������"��*�.��"��*�������)"+��(��"��$�.�����������������.���������"%�����������.����9����
����� *"���*����F�.� %+� ��� �=������ *��)�����=�� *����@�� %��7���� -(��*��-��%��� ��.� �������� 7"����
��%.�*�����9������.���*�9�*�����������*����� �"�����������*����.�7��"� ��*���F�.���%�������=��*�����9�
*���������9� ��*����*���*�)��5�(��"��-���������%��*069���.�������+��**��������+�)�����9����(���������
�(����������*����*�*����� 5-����������=��*����.��+��"������%�*0���*�%�����6� ��.� ����������(� �"��
$���F��*����"+����*�����&�&�5��������$�.����������9�#��*0����9�����"����)����%����6�*��@�������"��
�@���������(��"�����������������(����������������"����)���

-����)��(��.�,�#��%��"+����+�*��)�������"��*�������)"+��(��"���((�"���������5�������9��� ����9���	����9�
�"����=��+�������69������"���7��"��"����*�������(��"��.��)������*����*�.��������52�2��2�6��

�"��.�������.����*����*��.� (��� �"�� �����F�������(� �"��)�����.�.��(�� ����7�.� �"�� �����F�������(� ��,���.���%����
5���"����+� ��.� *"�������������)"�*����*"�������+6�� �"�� *��.������� �(� �"�� �������� �����F������ ���� *�������+�
%�����.�(���.�%+��"��#,����8����������(������������1�"��)1��777�%���.��0�������,$�	�����,$�	����"����
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� '��  Z��� I.������ .�� ��� �� ��� %�����)��� ��� �N�� �!�� ,� 045�� 5	��� ��������� %������"��� ��!� �/�
�� �!�.� ���� .��*�.�1� 	%���5���� E� ������ ��� �I���.�� ��� �������6� =����� .V\����)�%��I�� (���  ��	� ��� .�((��I��
.�)���� ��� .I%���.�� �V���I�� ��!������� ��I�I� �I����I��)��� ���#,�� 5���=�*���I�����L��� (I.I���� .V-��������6�
����� ���*���.��������.��M��������-�*"9�.���� ���*�.���.�� ��������������.�� ���������,I�����L���.��$��.��
5��,$6��������������(�����.�����*��)I�������.���3����=�*����I�����L�������.V����I�����.V�@)������*�����(�L���&�

� ���.�*���������)��*������� ���%�����)���	��� ��������������N�� �!��������� ������ �+� ���������
��������  ����)�%��I��5���(���j���6�����&
�9����A�����W�4���=��9�W�����\���I*"���������=�*�����)��A�*�����
�.����L���5'��%����*���L���*��(����6�������(���9�*��������=�����=��������������)���)����I���.������.���*�����
.�� ���.� ��� .�� �V�����9� ��� ����� *��=��� ���� %�����)������ .�� �V-������L������.9� .��,�������.9� ��� .��)�������
*����������� ��*��L��� ����)I��� 5���� .�� #������6� ��� ��������%I����� 5���� .�� M���6E� =���� ��� ��.9� ����� �VI���.�
.�)�������������������� ��� ��.�.��$���*�A��L�V������(��.�.�����(�������L�����������*����.��*���� �������I�.���
����� ���I�������1� $I.�������I�9� ���� ������ ��� ���)������� '�� ����.�� ���=����I� .�� *����� )�%��*������ )���
��))����W����)�I*I.����9� �I��.��.���� ���(����L����V��(����������I�����L����V����)���� �����I����@�������� �������
I����I��9� ��� �VI���.� �����������W� �V�����%��� .��� (��.�� ������������L��� ��)�I�������� )�Z�� .�� !��i� .�� ���
���(�*��.�����*������

� ���������F�����I����I��9�����V�����.V����*�������)"����I�����L������.����������9�*��W�.��%��I�������N[���
��� ��� /� ������� ����  �"���� �//��� ������ ��� ���-�//��� �����.� ��� ����*��I�� ���� ���� ������ ����.�� .��������
*�����L���1� �"������������� ��.� �"����B�����B.� �"��������� !��)������

− 'V[��� .��� .I)Y��� �I.����������� ���� .���I� )��� ��� )������� .�� *�������� 5��� ���� ��.�*���
*�����)��.����6�.����&�*��������*"�������������)"�L����L����VI�������.���V-�*"I���W��V4���*Z��E�
�������I��F�kL���I�������%.�=��I��������������I��5���I��9�$I���9��I�)���I��F�kL��6���
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− '���(�����������������L��������I�I�.�((I���*�I��������*"����������=�������@�����=��9����*"�*����
.��*���.��@�*��I�����������*���*�I���I��)������A���.����*�������� �)I*�(�L����*�����)��.����W���
����.�������%����*"��������L���1��I��F�kL���5�=�*�^�����������.�((I���*�I�)��������(����������
�@�����=��69�$I��F�kL��9����I�F�kL��9���I*��%����E������[���I�����)�I*��I�)����V���.����&���.�*���
��������I��)����"������

− '���I�����)"��������� ��)�I����I9� �*"I����L������� ��� ��� �����)�������� ���� �V[���.��)��������9�
)���.���(����I��L��������.�L��������.���I1�(��%��9���+��9�(���9���.�((I���*�I��

� H���((����)����*��������I�I�)���I9�����V��.��9��������������������/���������-�� ����L�������������W�������
����.�� .�������� ����*�����@1� ������ *������������ )����=�9� %������ �*I���L��9� ��� F���� *��)��@��
�I.�������I������

− '���)������@�*����������@�����I�I�*�������)"�I�� ���=���� �����\����)���*�)���L�VW� ������L���.�
*���� I����� )����%��9� ����� ���� )���� .���  ��� .��� ���(�*��� *�����)��.������� �V���� )����*���Z�������
I*��������)���� ��������.���)������(������ ���.������� ����)I�����1� ���(��.��,��*����9�$��*"�9�
���� .�����.9� #����L��9�F���� ��*��L���2���� ��� *��� *��������9� �����������*������������� ���� I�I�
(����I��� .������Z���)���� �*"I����L����'�����)��������I)��*"������� %������L����*���I*���(��W�
�V��=�������.���V-������L������.����.I%���.���I��F�kL��������%����*�������)"�I�9��������������
���X��I(��*������)���I��=������������X�5���7��.�2�))������(��*����������6�L���%��.�������������.��
,�������.�.V���*Y�I9����*�����.���l����#�������L�������.��������=Z��9�.���V�������

− ��������%������.�����.�.���V-������L��9��@��)���*�����L���.V�*I�������@)������9�*V�����V[���.�����
*��m���%������L����*I���L��������������L�����I�I���)�I����I9��=�*������\������������L���*������.���
.I)Y��� �I���*I��F�kL���� *�����)������� *�������)"�I�� W� ������� '��� �@��� .��� ����������
����I��L��������I�I�I�����������)���I�9�������L������F����.��������������*I���*����������

− '��*�������)"���.���������$I.�������I�����.����������@�����%I�I(�*�I�.����=��*I����I*������.����
���*���������*��.��*�����F������Z��*��)��@���]9�.�������*����@����I�I����.��*��)��������������
�V-(��L���-��%��� ��� �V�������9� *��@������� ��%.�*�����9� ��*�� ����������9� I���������� .�� *��m���
*���������������)�����������.��=��*����������������������*�I�9�*���������9��@)���������*����L���
5.��%��*����������69�)�������.V�**�I������I.���������9��I�(���������.��*��m����*I���L����I��Z���
5%�����������Z�����*����I���)��=��j�������+��"I����69��I��.����I��F�kL����.���V�*I����I�"+����������
5$I.�������I�����������9����������9�%��������.�*��)���6��'T�@��������.���.I)Y���.����������������
��I�I�I���������*�������)"�I���

������=����������)�������)�����������������9�����%��"+�I�����,�#�����)��(�I��5��������9�� ����9��	����9�
)�������������������69�������)��������.���(��������*I���L����)��(��.��2�2��2���
� '���%�����.��.���I�����*���������W��V�**������.���VI��%��������.�������L������.�����I��W��V��)��������
.��*�����*����9�����)����������I����������.V�����,�5���"����������*"�������������)"����I�*"���������6�.��������
*��.�������.�������W�.��)������������������\�I������I�����������)������#,��������)����.T��(���������*���������
��������1�"��)1��777�%���.��0�������,$�	�����,$�	����"���
�
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 ACCOUNT IN USD 

 

ACCOUNT 
IN EUROS                USD Equivalent in 

EUROS(2) 

TOTAL IN 
EUROS 

OPENING (01.01.05)(1) 
€ 100 

424,84 $227 043,27 € 184 132,09 € 284 556,93 

Exchange rate difference     -€ 681,13 -€ 681,13 
Internal bank transfer from USD to Euros € 883,36 -$1 000,00 -€ 808,00 € 75,36 

INCOME 2005         
Membership fees(2) 42 671,66 14 253,27 11 516,64 54 188,30 
Corporate subsidies 1 200,00   0,00 1 200,00 
BRGM subsidy 15 200,00   0,00 15 200,00 
IUGS subsidy   2 994,00 2 419,15 2 419,15 
UNESCO support - map preparation 1 000,00 8 000,00 6 464,00 7 464,00 
Publication sales 63 156,72 2 454,26 1 983,04 65 139,76 
Tethys & Peri-Tethys Atlases revenues 2 871,09 376,33 304,07 3 175,16 
Potential bank interest (FCP) and saving 
account interest(3) 

1 263,41   0,00 
1 263,41 

USD account interest    2 824,60 2 282,28 2 282,28 
Various refunds 7 930,97     7 930,97 
Currency exchange profit     9185,91 9 185,91 

TOTAL € 135 293,85 $30 902,46 34 155,10 € 169 448,95 
EXPENSES 2005        

Salaries(4) and social contributions 49 940,11   0,00 49 940,11 
Projects support(5)  11 353,89 140,00 113,12 11 467,01 
Participation to exhibitions in France and 
abroad 

5 847,02 1 135,68 917,63 
6 764,65 

Meetings, missions(6)  282,20   0,00 282,20 
Maps & CD printing  26 754,13   0,00 26 754,13 
Advertising & bulletin printing(7) 444,29 300,00 242,40 686,69 
Marketing costs 7 545,17   0,00 7 545,17 
Purchase of maps & documents 4 785,57   0,00 4 785,57 
Office rent, insurance, taxes, cleaning 17 298,68   0,00 17 298,68 
Postage, phone, fax, internet 10 029,64   0,00 10 029,64 
Bureautics(8) 5 048,53   0,00 5 048,53 
Office supplies & maintenance  1 296,81   0,00 1 296,81 
Office equipment     0,00 0,00 
Banking fees 680,52 205,78 166,27 846,79 

TOTAL € 141 306,56 $1 781,46 € 1 439,42 € 142 745,98 
Balance 2005 -€ 6 012,71 $29 121,00 € 32 715,68 € 26 702,97 
CLOSING (31.12.05)(2) € 95 295,49 € 255 164,27 € 215 358,64 € 310 654,13 
(1) The amounts of the opening are calculated at the rate of 0,811 x 1 USD.   

(2) The average exchange rate for 2005 is calculated at 0,808 x 1 USD (UN operational rates of exchange) 

(3)  Saving account balance end 2004 : 51 141,48 Euros; balance end 2005: 52 238,89  
(4) Assistant-secretary on a full-time basis and employer's social contributions.   
(5) Financial support for maps preparation and related meetings.    
(6) Includes missions of Secretariat General's board, public relations expenses.   
(7) Includes adversiting, catalogue and web site (maintenance).    
(8) Concerns soft and hardware acquisitions, photocopier rent, maintenance and supplies for computer & photocopier. 

    February 2006 
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 ACCOUNT IN USD 

 

ACCOUNT IN 
EUROS                USD Equivalent in 

EUROS 

TOTAL IN 
EUROS 

OPENING (01.01.06)(1) € 95 295,49 $255 164,27 € 215 358,64 € 310 654,13 

INCOME 2006         
Membership fees(2) 45 044,60 775,72 622,13 45 666,73 
Corporate subsidies 1 200,00     1 200,00 
BRGM subsidy 15 200,00     15 200,00 
IUGS subsidy   2 494,00 2 000,19 2 000,19 
UNESCO support - map preparation(3)   1 000,00 802,00 802,00 
Publication sales 46 007,86 123,03 98,67 46 106,53 
Tethys & Peri-Tethys Atlases revenues 3 351,96     3 351,96 
Financial income and saving account 
interest 351,98 

    
351,98 

USD account interest    5 729,54 4 595,09 4 595,09 
Various refunds 6 059,73   0,00 6 059,73 
Internal transfert USD-EUROS 572,31   0,00 572,31 

TOTAL € 117 788,44 $10 122,29 € 8 118,08 125 906,52 
EXPENSES 2006        

Salaries(4) and social contributions 48 595,41     48 595,41 
Chartered accountant 2 500,00     2 500,00 
Projects support(5)  7 306,62 1 000,00 802,00 8 108,62 
General Assembly 2006 9 901,33 5 000,00 4 010,00 13 911,33 
Participation to international and 
national exhibitions & events 

11 484,11 669,60 537,02 
12 021,13 

Meetings, missions(6)  640,82     640,82 
Maps & CD printing  9 041,76     9 041,76 
Marketing costs 6 691,89     6 691,89 
Purchase of maps & documents 956,07     956,07 
Office rent, insurance, taxes, cleaning 18 313,14     18 313,14 
Postage, phone, fax, internet 7 135,37     7 135,37 
Bureautics(7), photocopier location 4 349,68     4 349,68 
Office supplies & maintenance  1 708,78     1 708,78 
Banking fees 1 223,82 174,20 139,71 1 363,53 
Internal transfer USD-EUROS   750,40 601,82 601,82 

TOTAL € 129 848,80 $7 594,20 € 6 090,55 € 135 939,35 
Balance 2006 -€ 12 060,36 $2 528,09 € 2 027,53 -€ 10 032,83 
Latent currency exchange loss    -€ 10 832,08 
Difference between average and closing exchange rates   -€ 675,07 

CLOSING (31.12.06)(8) € 83 235,13 € 257 692,36 € 195 846,19 € 279 081,32 
     
(1) The amounts of the opening are calculated at the rate of 0,808 x 1 USD. 

(2) The average exchange rate for 2006 is calculated at 0,802 x 1 USD (UN operational rates of exchange). 

(3) UNESCO 2006 support to be credited in 2007: 7 695,01 Euros 
(4) Assistant-secretary on a full-time basis and employer's social contributions. 
(5) Financial support to maps preparation and related meetings. 
(6) Includes missions of Secretariat General's board, public relations expenses. 
(7) Soft and hardware acquisitions,  maintenance and supplies for computer & photocopier. 
(8) Closing calculated at 0,76 x 1 USD, exchange rate effective on December 31, 2006 
    February 2007 
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