
 
  
 

�  
  ��

 
     
 
     

    �

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

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

�

�������������� ���������

�

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

 

�

�  ! � "�
 

 

! "# # �$�%� ��
 

 

������&'"(�
 

�

 
 

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

�������� ������������������� ����� ������	���������
���!� ����� ����  

 � ����	�  



��������������������������"�����#��������������"�����#��������������"�����#��������������"�����#�
�

�����������	�
$��������� ����� ������%��������&��������#�!������ �������� �������������'$%&(�
���	�����
��� �)�*++�
�, �-�.�*/0�
!123444�%�����	��
!��� ����

� �
5 ���������5 ���������5 ���������5 ���������2222��	������#��	������#��	������#��	������#�
�
� 
�����������������	�����

��� �	��� � ����	����� ���	������������������	���������	������
����������������������	�� ������������6$��������	��&�������������������

���������������������� '�� , 6$&, , (��1�����������7���, �-�.�834�
� ��������� $923344�:���;��������<���$��������	��
�
�
= �
�������	�����������������"�����#= �
�������	�����������������"�����#= �
�������	�����������������"�����#= �
�������	�����������������"�����#����
����
���� ���������	��	�����������	�� ����� ��	��������	�	��!��"�����#�	�����
� ������� ����	����� ������&���������'>9&?(�
� ������� >��� �)���������"���3/2/@�
� �������� -20344�, �����	���-������ �
�
�
�
$������%�������	��������%������������������&�
�
A���������:B-BC�>��	���-�������BC� ���: ���������BDBC�D������BDB%BC�� �����AB���	��'@44@(B�
�������������������������� ������-��	� ��������������-��������	������������������.���2���� � �������
	������������/����@@������� 
���@44@B�����	����� ������&���������'>9&?(#�, �����	���-������ B������
*7���B�
�
�
�
�
�
>���� ��&��������� ����	��?���'>9&?(�
����	����� ������&���������
>��� �)���������"���3/2/@�
-20344�, �����	���-������ �
<��B�E *@2'4(/+2*3�@8�*4�
��.�E *@2'4(/+2*3�@8�*8�
2� ���#�����F  ��"B
��
����#66���B ��"B
��
�
�
<�������������	��	������������������
������������������������������
��������C����	���� ����
���������������������������������������� � ���������	���������������� � �������������
��������
��������������������� �����
��� �	��������������� ����������������������B�
�
$��������������� ���� ��� ���
�������	���	�������	������������ ��������� ���������� ����	����
�������� ����
������� ������������������� ��������������������������������������������������
���������� ��������������������������������������B  



)��'��# *�%# ! )�! )��

�

+ �	�����"	�������
�	�������� ����	��,��-����
�BDB%B�D������	��BDB� ���: ������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�@�

�
�
��� � �����	����	����
�	��

:B-B�A������� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3�

�
 ����.���
����//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8/�
�
�
# �.�	
0��
�	��	������
��
���

B�>��	���-�����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@4�
�
�
'
����������
�
��	��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@@�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

+ �	�����"	�������
�	�������� ����	��
,��-����

 



 @

+ �! � �'�"! ) # 12 %)"# ! �)# �)3 �� � ��! ��, # 4�%)�
�

������DB%B�D������	���� �DB� ���: ��������
�
������� ���� ��������� ��	� � ������ ������6$��������	�� &��������� ��� ���������� %���������
1�����������7������
���834��$923344�:��;��������<���$��������	��
�
�

# �-���
������� � ��! ��

�
<����
)���� ����������� :%-$:����)�������#��
�

• <�� ������� ���� ��������������� ���� � ������ 
��	� ������� ��������� ��� ������ 
��
��������������2�������������������� ������ ���������������������������������
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-����������������B�<���	��������������������	��������-������������ �������������������
�����������	��������� ���������������	�������������	��������� ����	������������ �����B�
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������� ����������	�� ����� ���������������
��	� �������� ��������������� ��������
�� ������ ��� ��������� � �����������B� <�� ������� �������� 
��	� ������� ������� ��� ��
�����������
��� ��������-�������� �������
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����� �	B�:�	�����������������������
���	�	� ��� ����� �������� � ����	�������� ���� � ������� ���� ��	� � ��������� ���
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��
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���� �����B�:��� �������	����������������������������� �� ����� �������������������� ����
����
��	� ������B�&������
������������	����������������	� �������������������������
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������ ������ ���� ��������
��������������	������������������������� �B�:�	��&�����������������	�� ����������
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�����������	���������
�������� �B��
�
D��� ���� ������ ���� �� �������� ����������� ����� 	����� �������� ��� �������� ����
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.������ ��� ����� �������	�� ����������� ���� � �	�����	�� �	� ����� �	�� ���� ��������(�
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����	���� ��� �������	�� ���� ���� ��	����	�	�� ��� ����(������� %(� � �*�	�� ���� � � ����
�������	��� ����� ��	������� ��� ������%����	�� �	�� �������� �-��	����	�� �	�� %������ ���
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������ ���������	�� �������� ��� ������������ %��� ��� (��� � ����(� ���� � �����	������ ���
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�����(� ����	�� �	� ���� ��� � ������� ����(���� � ��	����	+� 7 ����� � �������� ���
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���	�)��
�
=2�'�������%����������(�������������	���(���������������(��%�������������	�����	���	�
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��������� ��������������B�<������ ��������� ����� ��H��������������������	�������J�
���� ������ �
���� �� ������� ��� ���� 	� ������� ������ �P� J� ���� �������	� 
�� �� �����
��� ����B�� ��������� ������������� ����������� ������������������� ������������������
������������������	� ������� � � �	�����������������	������ ��������� ������������	�
������	�����������H���������������� ��������������-����������B�$������������������ �
�.�� ����� ������ ���� ���� �� �������� ��	� 
���� �.���	�	� '
�� ��� ��������� ���
���������(�
�������� �	��B�, ����.�� ��������������������������� 
�)������ 	����������
����������������� �	�	����������������B���������������� ������������� �����������
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��	������.����������������
����� ������B��
�
Q ��������� ������ ����� ��	� ��� 
�� �������	� ��� ���� ������� ���� �������� ������ ��� ��
�������������
�������	� ���������	���������� ��������������������������������������
�������	����	����������� �������� ������J��������������������������������������	�����
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���	����	���
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@������������ ���	��.������2�����������	����-��/����B � ������	�%���2��	��������������
� ��������	�� / ��	�� ��������2+� 
������� ��������	�� ��� ��	��	�� ����� %�� 	������
������%����%����������� �4���������%������������	��%�����������������	��%�������
�����%���	������������	�����	�����������������	�+�
������������ ���	��%����������(�%(�
, �' �������5�����%������������%(�����, �' ��������	�������+��
�
���	����	�� -����� ��������	��	� ���� �� ��������� ��� $-&�� 5 -&��� %� ��� 
���
H��������	�����H�������������������� �������������	���
����B�D��������������� �	������
������C������
������.���� ������������������ ��� ������ ����������'D�	���	�(���	�
������������������������� ������������������������
����������������������������B�<���
��������	���� �	��������������������������� ��������������������	���.���� ����B�
�
��� ������������	������������������������������������	�A�� ���= ������8(�:��������� �
��������������	�������������� �����������������B�:��������������������� ��������������
���� 
����� ���	� ���������������� ������ ��� ������ �� ���� ��� 	����� �����	���� ��	� 	����� ���
����
���� ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���� ���� ��������������� � ����
��� @(� <��� �����	�
������ ���� ����� ���� ������ � �����	� 
�� ������� �������
��� ��	� ���������� ���B� ����
���������������� ���
��� �������������K�����
�������	�������������������������K�
	������������������	�������.���������B�
�
&��������������������8(������D��������� �	�������������$-&�����������	�
����� ��
������� ��� ���� 	������������ ��� ����� �	� �����	�B� � ����	��� ����������� ��	� ����	��	��
�����
��	� �����	���������'����� ����(���� ������������������������ �������������2�����
������ ��������	����������@(B�&�	��	����������B�$-&��������������������	� ���	����
���������������	�����������
��	� ���������� �������������B�<���������������������������
����������������������	������������������������
��	� ������������� �����������B��
����
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:������������	���������������������������� �����������������	�� ����H��������������
���������������������� ������������������� 
����	�
��� �������������������B�<�����
���� �� ���������������� ��� �����
��	� ������� �����	�
�� � �������	��
��������� �����
	��������� �������� �� ��� ���� � ���������� ��	� 	���������  ����� ��� ����� ������ ���

��	� ����������� ������������������������ ����	��������B�&������ �	������������������
������������������� ����������������� ���������������������������������������� �������
�����������
��	� ��������������-������� ����������B��
 
<��� H�������� ��� ���� �����
������ ��� ������ ��	�������� ��� 
��	� ������� ������	� ���
� ���������� ���� ������ ������ �� ���� 	�������	� ��� �� ����� ������
������B� , ��� ������
�����	� ���� �������� ��� ���� � ���������� �����	� 
�� �������	� ��� �������� ��
������
���� �	�
�� ��� ������ �������� ��� ����� ���� �����
����������� -�����B�, ������ �����	�
�����������������������	���������� �������������������������������������������	B�&������
��������	�����	��������� � ���	�������������
��	� ���������	���������
������	����� �
���� ������������ 	�� ����� ���� ��� �����	� ��������2�����2%�������� '��%(� � �	��� ������
� ��������������������� �������	�8(��	������������ ��������������
��	� ����������������
@(�	����������� ������������������������	��.��������
��	� ���������������'����(���	�*(�
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� ������� ���� 
������� ��� ���� �� ���� ��������� ��� �������� �� ��� ��� �	���� �������B�
&� ���������� ���� � ���������� ��� ����� 	���������� ����	� 
�� ��� ��������� � ���������
������� ����� �������� ��������B� &�� ���� �������	� ����� ���� ����������� ����� ��� �	�������
������� ��	�������� ��� 
��	� ������� �����	� 
�� ����������	� ��	� ���� ���� ��� ��� ����
�������� ��� ������ �� ����� ��� ����� ��	� ���� 	� ������� �� ����� ����� ������	� �����
�.����� ������� ������������B�
�
&�� ��������� ��� ��	��������� ������ ���� ��� �� 	���������� �
���� �������� ��� ���� ����
	� ������������������������������������ ������	�������������� ������
��	� ������B�&������
������	���������������� ���������������-����������� ���������������.���� ������������
������ ������ � ��������� ���� ����� ��� ��������� ��	� ���� ���	���������� ���	�
� ����
�����������������������������
��������������	����������	� ������B�<����������
�������������	�������������	�������	� ������������ ��������������� ����� ����B�<2%�9��
����������������������������������������	��������� ���� �������� ����	����� �������
	� ���������������������������-������������ B�
�
�� �����������
�����������	������� �����������������	������������ ����������������

�������
��	� ���������	���������� ���������B�<������������������������������
���������
����������� ����� ����� ��� ����  ����� ��� ����� 	� ������� ��� 	��� ��� ������ �� �������� ���
��������� ������������B�&������
������������	�����������	� ������������� ������� ����
���
�����	����������������� ����������� ��������������� �������������	� ������B�<�����
���� ���� ��� ���� ����������� ���	���� ��� �������� ����� ����������B� &�� ���� �������	���
��������	��������������	� �������-������������ �� �����	�
���	���������.����� ��������
��	�������� ������������������B��
�
&�����������������������������H�����������������	��������������������������������������
����� ���� � ���� 	�����
��� ��� ������ �� ��� �������B� , ��� �.�� ���� �� ��� ���� ����
�.���������� ��� 
����� � ��	�� ����� �������� 
�����
������� ������ �������� ����

��������� ���������������	�� ������	������.����������������
����� ������B��
�
<������������������������
����������������� ��� �������������	����������������������
�� ������������������������������������������������ ��� ��������������������� �������� �B�
, ����.�� ���������� ������������������ 
�)������ 	���������������������������B�
<����� ����� ���� ��� ��� �.�� ����� ��� ������ �� ��������� ����� �������� ������ ��� ����
����� ���	� ��������������-�������
���������������� ����������	� ���������	���������	����
�� �����H������ ��� ������ �� ������B� D��� ���� ���� ��� ����� ����������� �� ������������
�� ���������	�������������� �	��������������� ����������	���������	���������	��� ��
���������������������������B�, ����������	�����.�� �����������-�������������������	����

���������$�����:� ������������������� ���	!����������������������������
�����������
��	�� �������������������������������	�
���������� �������B�<��������H���������������
�� ������ ���� � ����2� ��� ����� ��� � ���2������ 	� ������� ��	� ���� ��	�� ����

��������� �����������	�
���� ��������	B�&�������� �������	������
����� �����������
����������� �������� ��� 
���� �� ������� ��	� ������� ��� �������� 	���� �� �������� ��	�
����������	����	���B�
�
������������������H���������������������������������������L&������������� ����	������
����
��	� �������� ���������������
�����	�	����������� ��������������	�����	� �������
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�������������������������	����� ���������������������������	����
�������	���������
������������������ ������������� ���� ����� ���������	�
����������������������	�
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����	� ������������� �������������������H�������B���
�
<���H�����������������������
�������� ������
��	� �����������������������	�� �������
��������������  �������� ����� ��� 5 -&�� ��	� $-&�� ��	� ��� � ������ 
��	� ������� ���
�	�H������� �� ���	� ��� ������ ���� ������� ����� 	�������	� ��� ���� ����	� ��	� �������
�������B� &�� ���� ������	� ���� ����� ���	�� ������ ������� ����� ���� ������������ ���
��������������� ������	���������������	�����������������	����
����������	����5 -&��
��	�$-&����	����	���.���� ��6������ �����H����������	�����������	���
����B��
�
, ��� � ���� ����������� ��� ����� ����������� ��	� ���� � ������� ��� � �������� ��	�
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���������� ��������������������������� ��������������� �B�<����
��������������������
����� ������ �������������� ���� ��� ������ � ������� ���� ����� ���  ����� 	��� ��� ��
	�������������
��	� ������B�
�



 8/�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
 ����.���
�����

�

 



 8N�

 �	
���
	.������������������.
����	��
	�
������;�

 
Message Date Posted by  
Should we monitor biodiversity at all?  05 Sep 02 Alf Josefson  
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