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1"  ��� �
�� #
���� $�� �������� ������ 	
���2025 %
��! $�& '� 


��(� )��
��� *	����� $+, '�������� -�
���������� #	 )� 2000 

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

#
����� ����2�� $�� '�������� $�	�� 3
4��� ��5
�6�4� ����� )(� .

 )(� ������ 8���" 	������ ���	1� ��	,�4� 
��� ��� 
�����! 	
��1

�
:�� ��� )(� ��5
���;<�� �	� =�<,�� ��	�4��  ������� /����� ��

�5���� ><�� )��(&?� '�
����� ���
����� ��	
��&� ". @.� ���

 A
�
���� ���(�� ��>� B����� ������ =�	0! C�(�� $�� �
D1

 ��	� #
���� '� �(�
��� 
�: #
���� $���4�� ��4��
� ���
�6�4� �	�
���

�  
� �
�6�4� ����. )�1 ������ ����� E�� %F�� $�'� 20 '��(� 


� 3
��(� ��4�� )� ):���! ��	��� #
���� A�	�	�1 '� ��4
4�� A
�


 ������ /������� A
���4� '� G�H ��F� �&
D��� ��HF���

� ��4�� �	
<�4� ��5����� ���
����� ��	
��&75 %�70 % '�

(�� �)������ )(� ������� /������� ��4���� #
���� A�	�	�1 $�2015 

 ��4�� �	
<�4��95 % ������ /������� ��4���� #
���� A�	�	�1 '�

 $�(��2025 ��4�� �	
�2� �100 % $�(�� ������� A
�
4�(�2025 �

 ��4�� ��5
��� ��5
���:�� ����� ������25 % $�(��2025.  

2" ����! ��� J(��� ��� ��
��� )� ��H��� #
���� 	���� '� 
9% *! �

3930�(: 3/���4( . ��4� ����� ��� �'0���� A&��� )��5�5 % '� D��

���� ��
����� #
���� A�	�	�? ��
��� )� ��5
��� 	������L ������ 
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 ��5
��� ��5
���:��)����2��� ��HF�� ��>�� 
�� A�
& A
�4��:! �4��	 

 )�2005 .( ����� ���
4�� �&
D�� 	����� )���2�� O
��?� -�4� ���

 )� )�
:4�� �������� ����2��� A
�
4��� J(�� P�� ��(&?�6 % D��

)� /�(��� �>�1 ( ��4� ���D� ��� 
����3 % ��5
���:�� ����� '� D��

��5
���. 

3"  '� 	�2Q� �������� �����D�� �>
���� 2
���60 R���! '� 
.�� 

 ��
�(� 
���
�� '� 	�� '�
���� =�. '! ��F �	�	�(� ���
��� �
����

'� 8(��������(� �����.�� #
���� ���	1 ���
��  . ����:�� A
�	���� '��

 @.��� )�1 �>��
� �#
���� '�! '
�. ��	
��� 	����� $+, E����4 )���

 ��S� E�&
<� )� 	�2� *H��� ��	���� )5
��� 	
��?
� �4����� 		����

 ��� E����4 
�����! )� T
���� ��S� �6!� ������ ���D���2�1 '��(� 

� ��4 )�28 ����4�� 	������ ���� *! �)5
��� 	
��?� '� 
���> �	(� 

 '� $&Q�1700� 3 	�<(� )540 )� ��4� '��(� 13�	(� (  ��	� �!

 '� $&Q� ����4 	���� ����� *! �#
����1000� 3 	�<(� )580� ( '��

 )� ��4�15�	(�  ($�(�� 2025)  /�(��� �>�!3.( 

4"  @D&189�4<�! )(� ���	 U�5�  @��� 
�4
�4� 
�,��
� 
��2��� �

 ��5
��?� =�	0�� 'Q�� A�3���1 H
,�
� *��4��� $+, G�H� ���4
���

 �����4 )� G������ )� �	������ �	����� ���� ��<�! ��&2000 .

 @&����� ��<�V� �	�	��� ��5
��?� =�	0�� ����� #H0 $+, ��	�����

 $�(�� 
������2025$5
4� )�
�6 $��  ��<�� 
��� 
�� �������� A�H 

 A
���� '�4���� '�� ���
4���� @���(� )4
4�� ��(����� ��
�����

 *��:�� R������ $
<D��� 3
4��� �5���� ���	�4��) #
���� G�H )� 
��

������ /������� .( � )��	�� @������ �2��� 	&�" 	����� ��4� R�<,�


�� )�1 $����� '���D�4�  '�H�� =���� ��	��� ���(4�� %���� #

 $�(��2015 $�(�� ������ )�1 $������ 2025 . '���4� G�H 	���

 ����	�4��� �����(� ����
��� ����� $+, �		�� ��
��� $�	 3
4�� �2���
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 ��4
4�� ������ /������ '� '�	�<�4��� ��F 	����� 		� R�<,��

 ��4��50% $�(�� �2015. 

5"  	���� ����� �
�!���
���1 )��	�� G���� '� ��,�� �	� *H�� 

 ��& )(� 
����� A���4 )�
�6 ).� 	�� E�! )�1 �)��	�� 	���� /�	���

 ��<���2000 /����� �2+�� �	���� 2���1 ��
��� '
:�X� ':� �� �

� ��4�5��� ��5
��?� =�	0���V $�(�� ��<2015  
�����! /<,� '! ':���

 )�/����0�� #H0 @��� ��0���� A
0
��� )�1 �	
��4� �=�	. 

6"  ��>�� '�� G������ 	���� Y�
��� '� �	
��� ��,�� ������� 8(,

����� ��>��� ����
��� ������ ��4� )� E�Q� $���� )�1 =�4)9 ( '�	(�

 B���� '�53 ��4���� ������ /������ '� 	�<�4�  
�����! �	(� 

 '� $&! *�450 %�� 
���� �'
:4�� '� /26 ��� �����D D�� �	(� 

 	���� 
��� �%��(� ���
��� #
���� =	0 /����341 )(� ��4� '��(� 

 ��4�� ��F %�� #
�� �	
��)� /�(��� �>�4 .( '�� )�
��
��

 	��! �H1 ���
��2��
� ������� )� 
�5
:��� 
�����! 3
�� )��2�?� /����

� A�	�	�X� ��(����� ��<�V� ��5
��?� =�	0�������� /������� #
���. 

7"  ��(4� A	�� '�� ���<�� )�
�� 8
, E��� /(��� )(� P��� 
���

 �
�� ��<�V� ��5
��?� =�	0��� A
�	,��2015 /������� #
���
� ��(����� 

 )��� '	��� )� ������ 
�� '.���4&
�����! '
:4 ���(F! %�� .

 '+�1 '�.���E THIKWENI�� )� #	
���� �� *H��  ��� 
:���!

 '
4 )� 
�����! %��� )� 	������ ��
>���� ������ /������ $��

 ������2008 /����(� ����	�� ��4�
� )������ $
<��� '� 32�: 


�����! )� ������ /������ @.�� 
��&�� 
����� '�.�� �������: 

 !(  $��� �	�589 '� 	�2! *! ��4� '��(� 60 % �
�����! '
:4 '�


��
����(4 ���� /���� )�1 �.  

                                         
1 )��
��� 	���� ����� :� =�	0�� �5����� ��<�V� ��5
��?–'D���� ����	�4���� �(�
��� ������� Y�
���  : /�	��� )��	�� G����

)��	�� 	����.  
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 %(   %�4� ���4 $: ��4� '��(�� �	�� '�������� '� 		� �
��

 ���
��� #
����� ��
>���� ������ /������ 8��� �D������ R�����

�%��(�  

 O(   %�
� )�1 ��5����� ������� ���
����� ������� =��
:��� $:��

���� ��
<: �	�� �D������� ��4
4�� $:
���� ����: 
5�� ������ /��


�����! 	
��&� )(� .�
��
���� ������ /������ B
D& )� �
�6�4� 'X� 

 ��5
��?� =�	0�� )(� ���
��1 �
6[ E�.  

8"  '� ��6:(� ��4��
� ��4
4�� ������ /������� �<�>��� #
���� %
�S�

 ��������� *	
��&� ����� )(� �S�
� �4:
�� �
6[ $�<�
� 3���<�� )� 
��

 �\������ ���
��?� '�	��� #
���� 	����� %�(D��� A&��� B
�. G�H

 )�1 ��
.?
�� �D������ R����� ����� ������ =��
:��� B
<��

#
���
� . '� 
0����� ':�� ������ =��
:���� �&
D��� A&��� '! 	��

 )� �
�6�4+� 
����,�� ������ /������� #
���� '�4�� /��D

� �D��!��(����� ���D��� ������
� $����(� ����� ��	
��&. 

9"  ��
�� )� �	������ )������ 	
��� ��& $+,�2008 �
�
�! U�	Q� 

1 A
��:���� $�	�� 3
4�� 	���� �
����6"������ /������� #
���� "

 ����� ���� B�.��:2008��� ������ ��� )� 
0	�� ������  .

:��4 ����� '! '� �F��� )(�� ��(����� =�	0�� /���� )(� 
4
4! 2

 ������ /������� #
���
� 3
4��� ��
0 ���� -��� 
��X� 
�����! )�

 ���	X� �D���� *�,! ��4
� A
�	�� )� ��:<�(� A
��:���� $�	��

#
���� '�!� . 

10"  ��4 '+�1 ��2008 " ��<�V� ��5
��?� =�	0�� /����� $�� ��4: "

'X� �
������ ��4��
�� 
6	� ����� #H0 A
��:���� $�	�� 3
4�� ��& 

�� A
�+�?� $����� 
�4
� H�<�� A
�������4� )�1 ���
4�� A
��2��

 ���<� �	�	� ���D�� ����(&1 $�� DD,� *	��(� 
6	�� A���4 @�4

A
�	��(�	����� *	��� )(� ������  . 
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��
6"   ������ �������� �
���� �
��  � 
�����! "
�	��  

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

11"  #
���� ���	1 DD, A2:� �
�����! )� ���,�� �6+6�� 	����� *	� )(�

 A
�	���� )(� ���4�5� ����� �)��(&?�� )�D��� '�	����� )(�

#
���� �4
�4� ��(����� ��4��� . E���� )��� A
�	���� #H0 '�� '��

	�?� B
D��������� /������� #
���
� A�	� . )� ������ '! ��F

 ��� @� ��4
����� ��
���� '� 	�2��� E� E��� �� ������ /������

$:����. 

12"  �
�� #
���� $
�� )� �:������ H�<��(� )������ ������� $+,2003 

� *H���. �� ���
��� =��D! @��� )� #
���
� '�<(:��� 3��2��� #�

�!� =�	0! 	�	�� 	���� ���<� 
������ ���
��� ��4�5��� #
���� ���	1 A
���

$&�� )(� �	
���2. 

 !(  ��4
4�� A
�
���� ���(� #
���� )�1 $����� ��4�� � ���(4��

 ������� A
�
���� '� �32� G�H �
���
� ������ /�������

'�	(���� A
�
����� �4�� ��0
��� ���� ��4
4��.  

 %(  ���� �����)5�HS�� '�V� #
 : '��� '� $���� �	& ����� '�

 )(� =&��� /�� ��4
4! ����� ��
� 
.�! �0 )5�HS��

���
:��� �<�>��� #
���� �����.  

 O(  /2��� %4: �	
��� ������:�?� �>��� ��
��P��  '! 

 ��H��� #
��(� ������:�?� �>��� ��	�� �.� )��� �������

� �����  /2��� $5
4�����	�4� ��F 
���:� ����.  

 	(  �D
,��� ���	1 : ':�� )��� R����� '� ��6:�� '! )�1 ��>�

 
��� %�4�� 	��� ��	
��&� �5
4,��� A
������ 
��� ��
&���

                                         
2  ��5��(� �	����� ���� Y�
��� 2003 )� �:������ H�<��(� )������ �����(� ����� �
�����! )� #
���� �4
�4 A
����!� A
�	�� �

� U�	! )� 	������ �#
���� $
�� ���4�	 )� �
����61 �
�
�8/12/2003)����� �  :�5��(� �	����� ���� Y�
���.  
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 *�,�� �D
,���� P�(���� =
<��� A
�� A
�
.�<�� )�1

#
���
� �D������.  

 0(  ��5
��� A
�	,�� $���� : ���� O
��� E�� A
��[ 	
��1 )�1

 #
���� $
�� )� �	�	��� =�	0�� /����� ��:��� ���
�

#
��(� �(�
:���� ���	?� Y����� ������ /�������.  

 �(  	������ �4
�� #
��(� �(�
:���� ���	?���5
���  :� )S��� G����

��4����� ��5
��� 	������ ���	1 )� '�	(���� A
�
���� '�� 

�
:�� U
4! )(�;� ���	�4�  

 2(  
���2��� #
��(� ��	���� ������ : #
���� ����� U:�� '! %��

 $:� ��5����� ���
����� ��	
��&� ������ E���,��

 ��4
4�� A
�
���� ���(�� ������� -���� E�
���4�

3���<(�.  

 \(  #
��(� '�2��� $
���4� '
�. : #
���� A
4
�4 ���
�� =&���

 )(� 
����	1� )��
�� A�&���� ��4�� ���&	 A
��(�� �����

A�������.  

 D(  ��:�� #
���� ���	1 : )(� 
.�! #
���� A
4
�4 ���
�� =&���

 A
�(�� )� '��4�5��� ��(���� %
��! @��� �:�
��

H�<����� ������ @��� D�D,���.  

  

"
�	���� ������� 
&'
(�� �)*�� "�+���,�:  

13" 3���?� R�� /�4 
�� '������ �����.�� ��4�5��� A�� �A
�	���� �(�



� 
��� (��: 

 !(   /������� =
�.! �6+6� #
���� )�1 $����� 8�� �	
�2

� ������Q=
�.! ���� : 
���DS� $�2�  
�����! '� G�H

 ��F $:�� ��<��. ������ /������� #
���� '� ���4���

$���� .
:4�� 		� )� ��&����� A�	
�2�� )�1 ��>�� ������ '
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 =�	0! /���� 'X� �*	
��&�2015 �<�
.��� %(D��4 

 '� '
:4�� '� 	�2��� �	
<�4 ���
4�� ��4�(� A��� P+6�

 %4�(� A��� @��Q� �<�
.���� A
����4�� $+, #
����

������ /�����
� ��(�����.  

 %(  ���.��� 3
���� 3���<� ��4��
� ������ /������ ���� 	4 :

� )� >�+� ������ '�H�� '
:4�� ��4� '! '	��� '� 	�	�� ���

 ���� /����"��5+�� ���(4 " '
:4�� ��4� '� ��6:� $&!

 ���� /���� '� '�	�<�4� '�H��"��4�� ." '� 	�	��� )��

��
�! '� '�	�<�4��� ��4� J(�� �*��:�� '	���% $&! L�
���� 

 '�10.%  

O(   
���
� �D������ A
������ R����� R<,# : $
<D�� 	��

 D������ $
�4?
� ��
�?� �D
,�� A	�� 	�2� �
S���

 � ��
>���� ������ /������� #
���� ��
<: �	��240 ��� 

@<����� $,	�� A�H ���� 	�� ��4��� '� . '� 	�2! '�� '��

 '� 	�2!� 
��+��� %�4� ����4�� A
����� '� 	��� '��(�

250 ��4� '��(� �� '��
���� '�R�......  ^ '! >�+�

80 %
�����! )� $�
� 
��� 	�2! �!.  

 	(   #
���� P�(� '� ��
&���)�'	���  : '	� 
�����! )� 	��� 
�(&

 $��6�� P�(�(� R���� �� )���� 
��� %��� �! �
���� 
0����

$�<�
� .� A������� ��6:� %��� P�(��� �H0 '! 
�:��� A


���
���� �
����� �
����.  

 0(  ��� ����2�� @�4��� '�4��� ��(���� ����2�� 2�2������ 

��HF�� ��	��� R<,� :��� A
�
4��� �<�
.����� =�6:�� 

)5�HS�� '��� '� ��
��� A
�
���� ���(�� ��(���� ����2��.  

 �(  
�� �D������ A
�	,��� ��5
��� ��5
���:�� ����� �<�
.� : ��6

S�� ����: @��
��� R���(� A
�
:�1 $
�� )� ���&	� ���
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��5
��� ��5
���:�� �����  ��5
��?� A
�
���� ���(�� 
�����! )�

 '�:� 
�	�� G�H� ���<���� ������� ���� ��	�� �&
D�� '�

������ �������	����� �����F��D�� =��>��.  

 2(  P���:�� =��
:� R<,#
���
� �D������  . =���� H���

�� 
�����! A	�� A
���4��� ��
��� )� P	�� �6�
: P�
6 
���

#
���� %�4� . )� ����� ��F ��	
��&� �5
4, A<(, 	&�

 )(� ���D,�� �S�
�  �4:
�� �
6[ 
�� '
: A
��� %(F!

�? �4��� ��5
��?� A
�������4�� ���D��� A�	
��&

�������� . '� $����� )�1 ��
� G
�0 �G�H� ������

1 )�1 	� ��������41�����4)(� ���� ��� " ��
&���� @&���� "

�D
,��� R<, A
�������41 '� +.�.  

 \(  '�	(���� A
�
D��� =(�,� '�� 
��� ���
4��
� #
���� �4
�� :

 #
�� �>�� ��4
��� ����	 ��5
� �
4�! 
�����! �>�� 	�4�

����� . )� ����	�� �
���� 'X� �*�,�� A��
��� =+,��

� '�:� 
� 
��
F 
�����!'�	(� ���� '�� )�� ��4
��.  


6�
6"  ��� "*���� ��-�.� ���
��,� %�	&�
/ ������ �������� �
���� 0/�� 

1�(��:  

14"  /������� #
���
� ��(����� ��<�V� ��5
��?� =�	0�� $��� 
�� ������

 =�	0�� '� 	�	��� /����� ��4��
� ��4
� 
���: ���: $S� �	��

�� ��<�V� ��5
��?�*�, . ��4�5��� %
�4�� 	��� �$
6��� $��4 )(��

 $
<D�� A
����) =	���5 ( A
���� ���� ��4�5��� �D,�� $�����

) =	���6 (������ /������� �<�>��� #
���� %
�F )�1 . $+, '��

 %�4�� ��HS��� 3�4 )(� 
0�6!?� �5
4, )� #
���
� �D������ A
�
�

 )��(���� 3�	�� )� ����4)� =	��3 .( 
�
F )� ��
4,�� #H0 *�
4��

9�4 %)�
��?� )(���� Y�
��� '� . 3%��� �	�� )��
��� 	����� )(��

 � ��5���� ����� �D
,� '� #��F� #
��(� *	
��&�5�1 )�1 4 %
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)�
��?� )(���� Y�
��� '� . ��V� ������� ������� ����� A���	�� �����

 �
�� �	�����2006
�����! )�1  ��� 	�<� 5 % )(���� Y�
��� '�

 ��� *! )�
��?�4�28 ��4 $: )� ��:����� A���	�� '� '��(� 

������ /������� #
���� )� �
�6�4� ��
<: �	� ����� . #
���� %�(��

 )� ���	 �5���� )(� �D,�� $���� '� 
0��F�80 % R����� '�

 ��
��� /
D� )(� ) =	���7(+��� G�H )� 
�� �� $
�4?�� 
��1 A
�
�

)4<���� 2
���� . $: 	��� $<D �
�� )� 
��+��� %�4�� �H0 
���� )��

���
6 '�6+6 . ��4
4�� ������ /������� �<�>��� #
���� %
�F $6���

90 % �
�� )� ��4� 
�� �$
�4?� A
� '�8�1
���4 $<D '��(� .3   

15"  ��<�� R<,� �4
� ���� 3
���) =	���1 (�	�4�� ������� �� ��	
��&�

)��
��� *��4��� )�1 )(���� *��4��� '� ������ . ���� ��<�� 	�� ���

 Y�
��� R
<,�� �! $,	�� %
�S� =	���: ���� 	
��&� P�� '�

	�<(� )�
��?� )(���� . $�&� �	����� ���� Y�
��� �
& ).� 	��

�
:��� $��	 �0� *����� ��<�� ���� �F
��� )5
��?�L  ��<�
� ���

 
.�! �>��� $,	�� R
<,�� '� Y�
���1 #		��� ���&�� ����� ��<�� )�

)0� �*�,! ��4�5� A����� �4�, P�� '� : ��
�:��� �3����
� �
��?�

�� $	���� *�H $
<D�� ��4�� ������ A
�	,�� ������ @&����� ��

 '�H�� $�(��� '2����� )�1 $������ A���4 U�, '� �0�
��! $�� #
��

���(4��. 

16"  '� 
�(��� %��� 
� 
��
F ����: A
��: %(D�� *	
��&� ����� '1

 ���5
��� 	������ ��� ����2�� @�4��� 
��4����A
�
�����  . ��
����

*	
��&� ����� '� 	�2��� /���� ':��  �D�4� '� ��
<: '�	 

#
���� .	�4� ':��  ���
��� '�	(��� '� 	�	��� )� E�:�� ����� ���

 $�� #
���� ���	1 $
�� )� �	�	� A
4
�4 '�	� 
.�! *	
��&�

                                         
3 )��	�� 	���� /�	��� )��	�� G��(� )��
��� 	���� ����� '� 
.�! ����� 
0
�	��! )��� A������� @���.  
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�
:����� $
�<�� ��	,�4�; #
���� �! '�	(��� #H0 )� ��
���� #
��(� 

*�,! '�	(� @� ��4����� . 

  


����"  
��
2��3� 
����	
/�� 
�����! "
/
����: 

17"  �
�� ��<��� ��& H��2000
��?� =�	0�� 	
�����  $H� �� ���<�V� ��5

 
����	1� `�
��� '� #
���� A
�	��� A
�2! O���? 	����� '� 	�2���

 ��	
��&� ������� /����� ����(&?�� ���D��� Y������ ���� )�

 @� ����	�4��� ���
�����1 =�	0V� ������� -��� ��
, ��
�� 3+�

 ��<�V� ��5
��?���� �<�>��� #
���
� ��(�������4
4�� ������ /����. 

18"  )� 
������ �
���! )� 	������ '�������� #
���� 3��2� B
���� $+, ��

 $���12002 � )! (���2��� '+�?� 	
���L#
���� $��  : )4
4! ����

 �
�����! )� ���	�4��� �����(�)% ( A�H A�3���?�� A
�
��0� 	�	��

� '
�.� 
�� R����� �2+�� ��������
:���� ��	,�4; ��	�4���� 

 �
�����! )� ��5
��� 	����(�)O ( #
��(� )������ 3��2��� U(�� 3
��1

 )� $6��� ����! ���� E� A	�4!" A
��:��� '�� 
��� '�
���� �����


�����! )� ������ /������ $:
��� #
���� ��2! 3
��1 =	�� ." H���

�(�(��� A���4�� $+, 
��4� '���� G�H  3��2��� U(�� �
& ���,��

 ���(���� %
��! '� �0��F� E5
:�� %�
� )�1 #
��(� )������

 /+D1� �������� #
���� $5
4� $�� ��
��(� ����: A
�	��� ��>���


��� �A��	
��: 

• 
�����! )� ���	�4��� �������� #
���� : ��(���� %
��! �����

 )� 	������ A
������ 	�	��� )��(&?� )��! *H��� 
�
F ���:!

R���! A
�>�� 3
��1� )������ #
���� /��� 3
��X�  �	�	� �
��!

 )� 	������ ������� �0� �
��� 	���� �0 
� ������ 	�����

2002.  
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•  )� 	������ �#
���� $
�� )� �:������ H�<��(� 
�����! ���� �����

2003 U�	Q� ! �
�
�1
����6 .)�1 E�+, $����� �� 	&� 3��a� /���� 


�����! )� #
���� 'Q�� 
0H
,�� �2+�� ������� A�H ����	��� $��. 

•  �
�� A�4 '+�12004 �(�
:���� ������� H�<�� A
�	�� $�� 

 *H�� '+�?� �0� �
�����! )� ����2��� #
���� $
�� )� ���	�4����

)������ 	
��� ������ ���
6�� ��5
�6�4� ���	�� E�	����  

•  E�� G�
� *H��� )������ ������� G�� E�>� *H�� #
���� B��4!

E�+, �� *H��� '��4�5��� ��(���� %
��! A�	�	�1 ��	
�� /+D1 

 )� ������ /������� #
����=
����. 

•  �
�� )��	�� �������2005 /������� #
���� A�	�	�1 ��	
�� $�� 

��� �U��
� )� 	������ �=
���� )� ������ 	
���� E�+, �� *H

 )� ��<�V� ��5
��?� =�	0�� /���� �
D1! '� +.� �
�����! =
��

 #
���� A�	�	�1 $���� �<�
.�� �������� A
��:���� '���
��� ��2���

 )� ������ /�������=
����. 

•  ��� )�61 '� 	�2! 
������ ������)12 ( R���! A
�>�� '�

 A��������
����� . 
�	 	&� 	������ �������� A
�>���� #H0 �����

 �	�F�! �
��: )�1 �	�	� A
�>�� 3
��1� A
�>���� #H0 ����� )�

	���  
�6�� . U(�� �
&! '���� G�H H��� #
��(� )������ 3��2���

 $+, '� �
����� A������� R���! A
�>�� @� ���4� A
&+�

R����� A
�>��� �������� �:���� %�:�. 

•  �
�� G������ '
����2006 �	
��� ������ /������� #
���� $�� 

 3��2��� U(�� �	
��� U��� )� '�������� ��(���� %
��! '�

 @�
��� ������ /������� #
��(� *�
��4� U(����� #
��� )������

 ��& 	�� )�1 ).�! *H�� B
���� �0� ��	����� ��V� �
��� '��V�

)������ 	
��������� /������� #
��(� . 
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•  '+�1!
:���! ����� '� �	
��� )���:
6 *'
4  /������� ��
>�(� 

 '� �<4! *H��� 
�����! %��� �'
���	 )� 	������ ������

	(� $:� ��
,�� $���� DD, 'Q�� A
����. 

•  )� 	������ $��� )������ #
���� B��4! �(���� *��2��� '+�?�

 ���<�� )� U���26 – 28 U�
� 2008 #
���� '�Q� $������ 'Q�� 


������ ���
����� ��	
��&� ������� '
�.� . #H0 A	�! 	&�

#
��(� ��4
4! $:
�0 3
��1 $�� �4��(� A
���� ��0
>��� 
�
�. 

#
���� '��. 

•  @� E��
�� #
��(� )������ 3��2��� U(�� 22� G�H '� +.�

� A
�>��� '��5
��?� 3
:����)�	��� @����� . )�1 G�H ).�!�

 )������ )�	��� @������ �:�� @� ���4� A
&+� ��
&1 #
��(�

������ /������� . '���� )� ���� ��>�� �� �G�H )(� �	
�2�

 $���� �5��� $�� �)5
��?� '�
��(� ���
���� ���2��� @� '�
���
�


������ #
���� Y�
��� 'Q�� ��
.����. 

19" � B����� �� '����4��� )(� 
0H�<�� 
��
� *���� $
��!� A��	
�� )

)��(&?�� )�D��� .)�
��
: )0 A��	
���� #H0 2��!�: 

•  )������ ������� G�� ��	
��  � ������ �������� �
���� "�	�	�,

4��-���� �0
���� A�	�	�1 )�1 $����� ���4�� B��4?� )�1 ��	
��� 

��� =���� )� /������� #
���� ��	��� ��DS� ��4� /���� ��S� )���

80 % #�	& �
�6�4
��2�14��	 '��(� .  

•  ������ �
���� ���� 	������ )(� $����� ��4��� ��	! 	�� *H�� 

 
�����! )� #
��(� ��4
4�� $:
���� A
44�� 3
��� ��2+�� ���
���

 A
�
F� =�	0! /����� ���	?� $
�� )� A��	��� 3
��� ������

�� �
�� #
��(� ������2025��<�V� ��5
��?� =�	0��� . 
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• 5����� "
�6��� �������� �2/3��: �(�
:���� ���	?� 2�2�� =	�� 

 ��4
4! ��	! 
0�
���
� �#
���� R���! *��4� )(� ��5
��� 	����(�

���	�4��� �����(�. 

•  �
��7�  ������  �	��� 8������ �2/3 U(�� 
�� =���� )���

2��� 2�2�� )�1 =	�� )���� ����4� ����� �#
��(� )������ 3��

 ��4��� ��D���� )� #
���� $5
4� 8��,� '�
����� �(����� ������

 #
���� A
4
�4 �F
�� )� )������ )�	��� @������ �:�
�� ��	�

)������ #
���� B
D�� ��5
��?� DD,�� H�<���. 

•  #�	
/�!
��
��/�
�:�� ��	�� �;����� 
�����! ��; �0( <=3/ 

	�	�7� #�/
��� �
���� #��	$�: ����� )(� ��	
���� #H0 2:��� 

 ���	1 )(� A��	��� 3
��� �
���� R���! A
�>�� '�� 
��� '�
����


�����! )� 	�	�(� ���
��� #
����. 

• /����� 	
��� #�	
/���
���� ���  '�	(��� �	�
4� =	��4� )���� 

�	0�� /���� )(� ��	� ������ /������� #
���
� ��(����� = ���	�4�

 #
���� ���	1 '�4��� ������ /������� #
��(� ��4
4�� $:
���� ��(4�

���
:��� 
�����! '�	(� )��	
��� D������ L ����� 500 ���� 


�����. 

• 
������ ���
��� �2
���� ���������2: 3
�� 
4
4! =	��4�� 

 ��4
4�� $:
���� ����� ��4��� '���
��� '�� 
��� �:��� ���(� 
��	 

	
��&�L ������ /������� #
���� $
�� )� ��<�� '� 	���� 

 ��4
4�� $:
����� ��:(4+��� ��:(4�� A
���� $����� �&
D���

���.��� /D
���� )�. 

• � ������ �������� �
���� >�
��/��	�� ?�/7�: )(� 2:�� *H�� 

A
4�
���� $.�! 2�2��� ���
:��� $�(� 	
��1� A
4
�4�� ����� 

���	�4� ����� A
�	,�� '� �	
<�4� )(� ��	��� ������. 
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•  �	
/� ���@� �
��7� �������� �7����� 
������ �
���� ����� �����


�����!  � �
���� ��� "
��7������� ��
D1 ���� )����  �

 
������ )��� ������ /������� #
���� A
�	�� '� A
��(����


�����!. 

• 
�����!  � �7�
3�� ��;��)�� ������� >�
��/����� � ���
�� )�1 

 '� )5�HS�� '���� ��<���� �������� )���2�� B
D��� ��� $5
4�

��� A
�
4��� �<�
.�� �
�6�4� 2�2�� /��D ����  )�1 
0	�	���

20'��(�  $�(�� �
�:0 2015����2�� ���
�� '�4��� ��(���� . 

• ��7�A� B���2�� �0
(� <� 	��� "
��������� �����: G�H =	��� 

 �D����� A
4
�4�� '�. P���:�� �D
,� '� 	��� O��	1 )�1

 DD,�� )� P���:�� �D
,� '� 	��� O
�	1 )�1 ��	�� ���5
��?�

����(&?�� ���D��� ��5
��?�. 

20" �1 H�� )� #3
�2002�� 
� )� ; $��� #
��(� )������ 3��2��� U(�� 

�6� ��� )(��/ )� 
�4
4! ���	 %�(�� )������ 	
��� ��.�<� @� 

	
��� Y�
��� 2
��1/#
���� B
D& )� )������ 	
��� . �H:0 B
D�4��


: 
�� ��
��4� 	
��+� �.��<� ���,�� ���� ���(: E�� 
�&��� '

 �)������ )� #
����� ����2�� 'Q�� A�4 '+�1 E��1 
�	 
� ��� )(�


�����!. 


2���! ���C�<
�  – <*;$ $2
: 1����: 

21"  �
�� '
4 
:���! ����� �.�2008'
���	 )�  � )� 
�����! %���

 ���<��18"204��� 	����� 3
4��� 3��2��� ������ �5 /������ '� '��

 '� ��
>���� ������32 
�����! �	(� ��(���� %
��! '� �0��F�. 

 #
��(� )������ 3��2��� U(�� ��
��� 	�� *H�� ������� �H0 	���� 	&�

 '+�1!)�1 
�����! A
��:�� $�	 3
4�� ��	� *H�� )���:
6 * : 

• 
�����! )� ��
>���� ������ /������ ��
� '�4��.  
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• +�1 H�<�� ���
�� )� #
��(� )������ 3��2��� U(�� �	
�& ��	 *1 '

 =���� )� 2����� �	���� '� $�<� ����� 	�	�1� )���:
62010 

 ���
�� P	� ��
.�4� ���&�� ����� �U(���� �H0 )����4 
�	��

'
4 
:���! �����. 

•  ��
>���� ������ /������ $
�� )� ���D� A
4
�4 @.�

 �	���
� $����(� ���D� �D, @.�� �
0	
����� 
�6�	��� 
��������

���� ��� =�	0��� ������ /������ $
�� )� ���D��� =�	0�� /

 $�(�� ���<�V� ��5
��?�2015 '
�.� ��2+�� A��D,�� H
,��� �

 ������ /������ $
�� )� ���D��� Y������ ��5+�� %�
�� '4�

 =�	0�� #H0 @�. 

•  A
&�� )� A	�� 
�: ��
>���� ������ /������ ���� '�4��

1 '� 	��� ��������4 �D���� �(� A�H *�,! A
�(��� ��<��

 ���������4?
� 

• 4�� ��4�5� �	��� �44�� )���� '! '
�.�5 ��.���� �	
���� ��

 /������ �><��� E��1 $:�� /�4�� 2
�� 3
��1� ���D��� ������

 ��
: �:�
��� ���
>���� ������ /������ '� �		���� �����4���

��(���� %
��!. 

• 	�� ����2�� 8��,� /������ Y����� R���(� �
��� B
D�(� �	

��
>���� ������. 

•  ��4�� )�	�� 	��� 8��,�5�0 % )�
��?� )(���� Y�
��� '�

��
>���� ������ /����(�. 

• :�(4�� ���S� )(� P������
>���� ������ /������ '�4��� A
. 

•  )���� ���
�� �>�� A��	! @.� %�
� )�1 
0H�<��� A
��(���� �����

��)�D���� )(���� '�	����� )(� $�
��� �	��. 

•  �D������ ������ @�� %���� @��� )� %
����� 3
4��� G���1

��
>���� ������ /�����
�. 
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•  )� 
�� ���
>���� ������ /������ H�<�� )(� A��	��� ������ 3
��

A
:����� ������ =�
���� $	
�� ��	� �������� P���� G�H. 

• 1 ��
, ��
�� 3+� �! B�2��� '� A��, )��� /D
����� '�	(�(�

�����D�� P���:��. 

• � '��5
��?� 3
:����� )������ 	
��� ��.�<� '� $: U
���

 /������ �D��! H�<��� �3
.�&� 	�� ���	�� ��	�� ���
��� A
44�����


�����! )� ��
>���� ������. 

�
��7� ����  ������ E�/���: 

22" 3��2��� U(�� ��& )� �4	
4�� E���	 )� @������ #
��(� )������ 
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���� ��S� E(6�� *H�� 	��2���� 

)(� 
���	&� ��5
��� /������� #
���
� ��(����� =�	0�� /���� 

������.  

�����/ �7��� 
���
�����!  � �
���� E
0� :  

 �(   ���,��� ��(���� ���
��� 	����(� �>��(� $:�� ��<�
.���

 /������� #
���
� ��(����� ����(&?�� ���D��� �D���� H�<���

 ������#�;	� �
�6�4� DD, @.�� ���
���� #
���� 3��2� 

��5+�.  
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 '(  � ��(��� ���
� /��4!� /5
6� ���D�+D& )� A��
�6�4 B


������ /������� #
����.  

 U(   A��	
��(� 
��	 �0��F� '���
��� $���� '� 	�2��� �5���

 #
���� A��	
�� $6� ������ /������� #
���
� ��(�����

#
���� /���� ��<���� ������ /������� Y�
���� �������� 

 $:
���� @��
�� 	�	�1 /���� #
���
� �������� '	��� 	�	�1

��4
4��� �� 
� ��� )(� �	
���(�  �
D1 )� 
�� ��2��

�
�6�� ������ A��	
��� /������� #
���
� ��(����� �

������.  

  

1�/2�� "
������ �2�
3�/ �7��� 
���:  

 B(   )������ �������� )�	��� @����(� ��(�<�� �:�
���� 2�2��

������� /������� #
���� Y����� �D��! )�  

 =(  ����� R����� �3
4���� %
���� -�
��� ��	 )���� �

 ������ /������� #
���� 8�� 3%� '! �
���
�� E(���

�%4
��� ��F ��� )(� 3
4���� $
<D��  

  

������ +��)��� M7��/ �7��� 
���� ��	
���� "
;������� �
��7� 

����7�,�:  

 8(  ������ 3��2��� U(�� ��	� ����(&1 ���[ #�
���
� #
��(� 

5� $�� �(��� *�H '� '��,a� -�
���� %
��!� ��4�

������� /������� #
���� 'Q�� '�
���� 2�2��  

 /(   '��� 
���	(� )� A
���4��� ��
: )(� �:����� �����

 ����	�� A
:��� '� +.� �����(&?� ��	
��&� A
�������

 �
���� 8
,�� '��
D��� '�� A
:����� 2�2��� �����(�
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b�B��4 )5
��?� =	��� /����� �(�<:�� A�3���?� H
,�
� 


���
& )� ������ /������� #
���
� ��(����� ��<�V�.  

  


������ #	����� ���� ���6�� �;	/ �7��� 
���:  

 �(   @� 8,�
� ��	����� ���� ���>�� @� �:����� �����

��	�� 	��� �	����� ���� #
��� *H�� 
�����! #
�� Y�
��� 

 #
���� =�	0�� #
��(� )������ 3��2��� U(��� $�������

����� #H0 Y5
�� H�<�� R�S� 
�����! )� ������ /�������.  

  

 ��	�� <�
J��� N(� 
���: 

�
�6�� ��& '� �	�� '! )(� 
.�! ���� O
���� A&� )� 	���4 )��� 

 '� 
0��F� '
�
��� )� %��&����
�4��� ������� ����	�� A
� ����+�� *�

 '�4��� '����	�� 3
:����� A
:��� %�
� '� �		��� ��.�� A
��2���

 	���� ������ /������� #
���� $�� �����	
�� =(�,� O
�	��� /�4��

 '����(&?�� '���D��� ��5
:�� @� ��>��� ��5
�6� =��D�� �		��� A�����

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

 �	�	��� �
�6�4� A
�������4�� ���D���� ����(&?� DD,�� H�<��� �����.��

 #
���
� ��(����� ��<�V� ��5
��?� =�	0�� /����� #
���� ���	1 '�4�� ��S�

������ /�������. 

  

O�=3/ ���
���� 	�	;$� �	���� 5������:  

`( ������ 3��2��� U(�� =�(:��#
��(�  �	���� '� C+�?� �����4�� 

� 2������ '� ��	� ������ /������� #
���� 'Q�� 
��
��2��� H�<�� 

'����(&?� 3
:����.  
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Africa:
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Africa: Sanitation coverage trend
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��	��� ���� ��	
��� ������  

26�28 �
�� 2008������� ���� �   

 ��	��� �		�	
���  �
!��� ��"�)�$�%(  

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

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

����  !"��:  0 �� ��������� �	����� ����0 
��*  ���� ����1" ��	�	
�

����!�"�2�:  
1�  ������ 	
 �������� ����
� 	
 ������ �� ��������� ������ ���

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

���� #������� 	
 1�2& 	��� ������� 	
 � . ��
 ����
� +�������
 4�� #�"�� 5��� �� 	�����2015 +�" ���� +�,�6� +�'���.� 7�)8�� 

 9"� +,������� +������ 7�)8�� �� �8�:� +��-�� 5
����� �������
 #�,;�� <��
�� +��$���� �,�� �� )=��� 9�( +����� ������ 
��

>� +���'�� ?����� <�@���� 4� � +���
�� +���� #��� 2025 
������� A��( )���� B2�� C���� 
�� ������ D�-0�.  

2�  �)� ������&�� ����) ���� @E� ��0�� C�0�� <������ #/0�
 <��)��� ������ +��� F�0G� H�� ��� !�)������ 4����>� 9"� ���&

���� 4��- 9�( I��@�� �� ����
. +�� �� +������ 	'���.� J��
	��"�.� . +&�K��� 2�,��"� 	��
�� ������ �� 9�( �K��) ����)
2003 ( )���>� <���&�� #�) ���� )����� ���$� ��,� A��� )�

 ���� 	
 )�-�� <� �/�( 	��
��2004 C"$� F��)( ��K� 
+�$� A,-�� 	��
�� )���>� #&��8 ��� ����"� �����
�� ������ 

+--0�� +��
 . ���
 +�� ���*��2008 #�)�� ���� � ! 
 ����� +�� C�&� ��� <���&����2008+��-�� 5
����� ����"� . 
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3�  #�
� N�� 4� ����"� �����
�� ��'��� C"$�� +�)���� ��)�� #/0�
 7�)8��� +�,�6� +�'���.� 7�)8�� ��K� ���)��� 2�0��� ���O� 5�;

" ����+��-�� 5
����� ������� +� . 4)���� �� 4:�� 9"� A��� 7� ��
 �))� ���� ��20�� )�� ���E��� 	
 #� �� �� �*&�� #��� > ! �����

�@�� ! +������� ���)��� �� : 

•  7�)8�� 5���� 9�( +����� #����� 4�)� #��K #�� J���� )�����
��� ������� +�" ���� +�,�6� +�'���.� 5�)�- ��K�(� +��-�� 5
��

 #����� #���� ����� ����"� �����
�� ������ C"$�� 	����'�
 ����"� 	��
( 5
� ��K�(� ! +�,�6� +�'���.� 7�)8��� +;�����

+��-�� 5
����� ������� +�,��� 5;����� )���� �)��� 5/;(�. 

• �,�( 5�; �� ! 	�)��� Q��$��� Q� ��� ��� 4�) 	���� Q��;�� �
 5
����� ����"� 	��
�� 	�)��� Q��$��� +&�K Q� <��/ �� 9"�

+��-��. 

• �@���� <������ ?���� +���
�� <��E���� Q� ��� ��� +����. 

•  R�� +���$� Q� ��� ��� 5�*��� ���� ����8 <�)��� <)���� 	��� 
 �)�� ��� �@��� ����$� #/0 ����
. ������ ��K� <������ 	


��0�� C�0�� . #�� A�)��� 2�,��� 	����� )���>� Q� ��� ���
����
( 	
 ������.  

4�  +��-�� 5
����� +�" ���� #'����� F�0( 	
 4)���� ? � ����� )��
 A�)� B2�� 4�)�� #�,� B���� 	'���.� ��$���� �"- 9�( I��@�� ��

��"� � ��2�� �����)�� ��&K�� �� ))�+��-�� 5
���� #�� 	
  .
 7)8 5����� +;����� <��)��"� #��K 4���� ��$( 1�2 ��� S����

+��-�� 5
���� . B( �/�( )������ ��0�� +��T� 	
 ���� 4* ���
 	���&�*)���) ( ���
 	
 +��-�� 5
���� #��2008 . ��� ����

����
� ����� ����/� 4��"� B2�� 	����� )���>� 	��)�� Q��$��� A�$��
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 +��-�� 5
���� #�� 5
���� +���� 	
 +��2���� ��)�@$ 4�)�
����
( . 

5�  <��)��� D
 +K����� ����"� 	��
�� ������ +"�"� 9�( ��)�� )��
 +�@�� %���) !����
� +�����$>�� +�)�-��>� +����"� ������ ��� 5����

����"� �����
�� ������ C"$� . 

6�  #�� <>��)�� ! ����"� #��� 	��
�� ������ #/0 !���� )��
+������ +���'�� Q������� : ���	��� ��0 3	���� �	����� ����� 4���
�

 ��	���� 3��
���� ��	���� �������� �	5�6� �	7����� 8��9�� 3	����

� 8	$���� �:����� 
	-���� ��	��� ��� �	����� �	���� �	���� ;�

  ���� <���=��� �	���� �	*���"��� �	7	��� <�	����� >������

<�
����. 

  

���@��  !"��:   ��
�A� ��	�+��� ��B��� �	�	���� C�* ���*6� �$�
D��

�	�	
�� �	*���"��� �	����+�� �	����� �"� ��	��� ��'�: 

7� .� )�&�� �)��. 4�� �� �)�� 9�( ������&�� ����) ���� 4��� <������
 +;0� B��� 5�,��� +�,��� �/�( 	
 �)���� +����"� +���� �� +&�K���

F���� �8�$ 2�,��. 

8�  �����
�� ������ C"$� Q� 	��)�� �������� 4�)�� �)� 5� )V��
+��-�� 5
����� ������ <��)�� +@$���� ����
(� ����"� . #$� ���

 ����
. +-�0�� <�$����>� +��"� +��;��� <��E����� ������&� ��)�
 4�)�� 4�)�� 9�( ���'���.� ��&K��� 	��)�� Q��$���� +���"�.��

+������ Q���� *�� <�2 <���$.�� 4���"� 	0���� C��"��� : 
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 �� ��	��� ��0 3	���� �	����� �	���� 4���
�:    
• �� +������ +'���� J���� ��$�. <���*��>� +'� � !����"� +���

 	����$>� ��
��� B)�-��>� ����� 5����� �,�� 9"� �"W��� +�W�
��";���. 

• )�)�"� ��� �� +������ +����� +���� ����. 

• ������ ��� 5����� +��;� <��$������� ;;0 Q��. 

• )-�� 9"� �)��� +
 ���� <���" ��� �)��� ��� �. 

  
��  6� �	7����� 8��9�� 3	����	���� 3��
���� ��	���� �������� �	5�: 

•  �� +������� +��,�� )����� +'� �� +������ )���"� #�
�� #/W��.�
 ����"� +������ #&��@�� ����� ��"� ������ D�0��� 4� �� ����;���
 +��,��� +������� <�)��� ���� �� /�
 ! +��-�� 5
�����

<�������� +
�& 9"� +��).��.  
•  	
 �@�)���� +��-�� 5
����� ������ <�
�-�� +������ ��;�(

+��;��� <���������. 

•  #$� +�E��� ��-� 	"���� 4&�"� +--0��� )����� +,����
+��-�� 5
����� ������ Q��K� 2�,��. 

•  +��-�� 5
����� ������� )����"� +�'/� 4����� )- ��@$� Q��
���� +�"���� <�������� 9"� ?����� X����� +���"�.� +��;

 ?��" ������� 5" ���� +�,�6� 	'���.� 7)@"� ��*��� +;0
����
. +��-�� 5
����� " 7�)8�� Z�"�� +������ 	
 ��&K�� 9"�

 + ������ ��$,��� +������ )����� )�)�� 1�2 	
 ��� !+�,�6� +�'���.�
����� 7)@� ���'���.� ��&K�� Q��$ �� �� +;0�� �28 9"� +�


+����*�� +���$� ���$ .+�,�6� +�'���.� 7�)8�� +���. 
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•  +��-�� 5
����� ������ J����� 	��
�� +������ 1�� �� �";��
)����
� ( +���� 5��� 	
 +�;��� +���;��� + $���� ��$( +"-���

� D�-0�� ����"� �����
�� ������ C"$� N�)��� +���
�� 4)���
������� +�" ���� +�,�6� +�'���.� 7�)8�� 5���� 4��� <��� ��� . 

•  	
 ��)�� )-� ����� ��� +�)������ + $���� <��"�� Q��
�&,�� �2@� #��� 	��� #�)"� +������ +��-�� 5
����� ������ #�$�. 

  
 F(  ��	��� ��0 8��90 3	���� �	����� �	���� �	���: 

• � �"- 	
 +��-�� 5
����� ������ 4�)0��> +�'���.� )'��,�� Q�
[��"���� <��$������ 

•  5
���� #&��8� ������ 4�)0��> + ����� J$��� �� )����� 4�)��
 +��� A�$��� 4� �� 5�,�.�� +��;��� +�'���.� ;;0�� 	
 +��-��

+������ +����� 9�( 7�;�� )) ���� #������ �� �)�����[ 

•  +�������� ;��� +�� �� +������� ����
. 4�/�� 1/��>� ����
��, ���� ���,�� H��-� +-�0� !+�� �� H��-��� +�����. 

•  ������ 4�)0��> +������ +����� D�-0� +���"�.� ����&K 5�� �
 D
 �� N����� +�������� +�'���� )����� ��K� ��� ����

�� +����� 	
 ��*��>�+���"�.� +��8�� <�2 +����. 

•  9"� +������ J'������ ����� 	
 8�E�� #������ X���� +����
	����$>�� B)�-��>� ��)� -�� . 

 )(  ;�� 8	$���� E����� 
	-�:  
•  +��"� #$� �� ������ ��� +��)��> %����� 7�&��� ���)� 2�0��

+�'����� +�)�-��>�� +�����$>� <�$����>�.  
•  � N��&�� �� +����"� &�� �2�( 4E� +���� 	
 ��� ��� ���

 �� +�$���� +��"��� �*T� �� )=���� �@�)� 7�,0�� ������� +;�����
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 +�)�-��>� +������ <>�$� 	
 +��2���� )�@$�� 9"� \����� �W�
�,�� 9"� ������� 	'�2W�� �����. 

• 2�0�� 5�; �� ������ 4�)0��� ���,& Q�$K� #��� �� +�'/� ���)� 
 X0�� +�$����&��� <���0��� 4�)0��>� �)��(� �";�� ��)(

�)�)���� ������ )���� #*��� 4�)0��>� 7)@�. 

  
R8�  �	*�
!�� ��	��� F��:���:  

•  1�2 	
 ��� ! ����
( 	
 +������ ������ 4�)0��� +��8� )�&�� �)��(
� ���� ���$���� 	�-�� 7-��� B���;��.  

•  ����
( 	
 +������ ����"� �)�)$ �)��� 2�,�� 	
 )������ J���� 4�)
 +����"� #��K�� 	��
�� J������ �� #��� )�� �� Q� 4$���

)������ J����� Q����� +������. 

•  5
)� +��)���� +���*�� �� )��� ����� <���*��>� �)���
 <��$�����>� 4�) �� /�
 !#����� ������ #�$� 	
 <��������

+������. 

  
 �(  �	��"�� ��	��� �������:  

•  ��)(� 5��� #'��� ������ +�"���� +�
�$�� ������ )��� #/W���
[	0����� �W���� +;����� ;�0���  

•  	
 +�
�$�� ������ ��)( #�� ����� 9"� 	������ Q��;�� ��,�(
�� +�$"�� 5�; +;�0 2�,��� ����
(+�
�$�� ����"� +���
. 

  
 �(  �1������� G��*2� 
�B��� ��	� ���"���:  

•  +�'���.� 7�)8�� 2�,��� %>��&��� ������ ���$��� <��$������ 4�)
\����� �W� Q� �,�&�� ������� +�" ���� +�,�6�.  



ASSEMBLY/AU/10 (XI) ANNEX.5 

Page 7 

•  +�$������ �� ��$& ������ 4�)0��� �)��( +���� 2�,��� +���� 4�)
������ E,�. 

  
 S(  �	*���"��� �	7	��� <�	����� >�H����:  

•  	
 +�)�-��>�� +�'����� +�����$>� -�� �� ��� ������� 5����
����"� +������ +����� +����.  

•  +������ 	��� 	��� +�'���� )���"� +"��&���� ��).� ])��� #� ,�
$>�� +�)�-��>� <�$����>� +��"�� +�'���� )���"� 	"*��� +�����

+�'�����. 

  
 ;(  �	��=��� �	������ <�
����  ���:  

•  +
�& 9"� +�K��� )����� <�)�� +������� <�)��� ����
 5
����� ������ ��;� 	
 +"��,�� -�� �� Q��$� <��������

+��-��.  
•  J����� ��)(� 2�,�� 9"� A��)� ����� 	"���� 4&��� ��&�� 4�)

+��&�/��. 

9� �$��� )K��� +���� 	
 ��*��>� �)���� A��������� ��
��� 	��)�� Q�
+�'���� )�����. 

  
I��@��  !"��:   ������ ��+ C�* ��
����� <�
�
���� �	�	7
�� <���
��

��	
���: 

10� 	"� �� 	��
�� )���>� <���&�� #�) ���� 9�( Q���� #&� �";�: 

 �( ���"� �����
�� ������ C"$� +,- 	
 <��� +��
 +�$� ������� �
)���/� + ��� +--0��.  
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�(  ������� 7��� )���� �)���� 	��
�� ������ 5
� F�)( +��)���
 48���� 4@�>��)� #/0 4@����� #�)$ )��� ��� +��-�� 5
�����

�����)�� ��&K�� Q�.  
F(   Q�$K� Q��� #�$ ��� 9"� ������ ��)"��� <��$����( Q� 7�&� 

���!������ �� �8)��� +���� 9
 ��� �28 F��)(� \��  
)(   ��( 5
���� ��K� 9���&�* X( �/�( +��-�� �� A�
�� ��� 

!���)���  
R8(  �
�� �/�( 2�,�� 9
 ����/� 9������ 4�)�� <� ��K� 

!������� +�����  
�(   ��;�( ����"� +--0��� )���"� +������ 5
����� +��-�� 

���!+��;��� ;;0�� ���� +��;��� <��������� 9
 �@�)�  
�(   +���� ��� +�@��� ��)"��� ��� ��� ��� )� � 9"� +�)������ �)'�,��� 

7�;��.  
  
 !"�� J��
�� – C�2 �1"���� �	�	7
�� <���
�� ��+ 

���� �	���@�� �*��"� 

����	�� C� �9��*:  
11� &2� #/0 <)���� +����*�� +���$� ��� �<���� �))� !��0�� �@��� 

 +�� ��)�� ����
� 9
 ������ Q�� #�� <�)����� ��+���$� +����*�� 
 9
 ������� 9
 �8)�� ����20089�( !:  

�(  2�,�� ��K� +����*�� +���$� <�)��� ������ ���� > !����
� 9
 
 4� � ����"� ���,�( +;02003 �)����� +&"���� �)���� !–���$�  +
 ������ ��K� +����*��)2006( ������� �)���� !– +����*�� +���$� 

 ��K�������!C�&������& #�� +;0� !)�)�"� ��� ��   
�(  4�) 5
���� ��K� ����) �/�( 2�,�� +��-�� : J'����� �� /�


 7�)86� ��
� ����"� #��� 9��
�� ����6� +���'��+�'���.� 
�� �� �� +�,�6�!����
� +�����$>�� +�)�-��>� +������ 5���  
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F(   2�,�� <�$����� +$�� �� +��/�� ���)��� ����
� 7�&��� D�-0� 
 9"� <�)�)@� �� �0�� �28 A"&K� ��� �E� \����� �W� Q���� 

����
� 9
 ������.  
)(  ��
��� �)������ 4�)��� 4@��������� +'� �� 5
�"� +�0� )��� 

��!����"� 9��
  
  

 !"�����:��  :���*0 �� �"��	 ��  

������ ��	�� C��@�� C�	
��� 2009/2010:   

12� � � ����& +��&�� �������� �� �))$� J����� +'��"� �)����� 4��� 
 �@����� �&������ +�E��� �)����� 4��� #'���+
����� ������ 

 ����"� 9��*�� 9��
��2009/2010 �� X2�� ����& !9���� 9
 )�.  
  
����*� C� ������� ��	��� ���� ������ 47��� ����:  

13� )�� � <��-����� <�$�����>�� J'����� +�
��� �� �)�-��� �2@� 
C��� 9
 )�� ��� ����"� #��� 9��
�� ������.  

���$
	����� :  

�(   � � +��@�$�� +��&�� �������� �� +������� �@�
����> 
��!����"� #��� 9��
�� ����  

�(   � � )����) C�'"� ���)�� _��� �� �&����& 1�� ��)(� 
 +������ <��)���� +$�� �� <��*�� �@�����> 9��
�� +������

+"*���� 4�)�� 4�)�� �@�"-���� ������ #�$� 9
 ����
� 4��� 
 ������ C"$�� 90��������
������"�  .�E� �� � �� 4

 ������ 4�E��� +
����� 9
 A��$�� 1��"� ���)��9��
�� 
!����
� 9
 ����"� #���  

F(   � � X2�� `���� 4�)"� ���)�� #��$ �� ���"�� C"$� 
 �)����� 4�6� + ��� <����& �� ����"� �����
�� ������
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 C"$� +-�0������ ����"� X�K��.� �)����� 4�6� 4� �� 
 A��'� ���� 9&"��� ����� ���-4/�
 ��� !)��&�� 

�)����� 4��� 9
 ����
� ���� 4��� J����.  
)(   )�K� ��� 9'���.� ��� ��� 9
 ��'�&K� A���)�� 4�) �� 

��� <��8����.  
R8(  )�� Q� #-������ ��� ��� �� ���& +$)� ��),��� 

<����$�+���)�� <�&�K�� 7"�0�� 9�)��� Q��$���  
������ #�� +���"�.��.  

  
 
�� M	
��� ���� C� 28 �
�� 2008   
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�� �	
��� �����
� �� ����  

������ ������� ��� �
� 
����� �����  

������ ����� � ����	�� ����� ��! ��
"����  

#  
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�� ���) 6:( 

  

����'����
� (�   

�	
��� 
����) ����� �� ��
������� ���   

������ ����� ��! ��
"���� ����	�������� ����� �   

  

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

32 ���� �
� �������� ���� ���  ! �
� �
	��	 �����
� ���"
� #$�	� 

 ����%�
� &����
� �� ����'�
�	 ����
����(���
�	)�*��
�	  ����
� 

 ����	
� +��� ������ ,�"
� -�%�
�	 ����*
� �� �� �.
�	�������/� 0����
 

 ����
� �����
�	)	 �2 ( ��*�
� ���4*�� �� ���"5� �� ��.�
�	�����/� 

 �� �������� �	�� �����	� �� �	�(�
� ����
� �����
�	 �����
� 6	� ���7
�

8�*$
� 18 �
� 20 ������ 2008.  

  

  *� +��,� �:� 	�� 589 �� �
� �� �	��� 1 ;� ��� 	��� �� 60 % ��

�����
� ����
� �����
� �� ��
�� �	��$*�� = ������� �� �.  

  

  *� -�	� �� ��� 6  �	*	�� ������� �� � �� ���	 �	���� ���� ���� 

 �%�*�� >���� ���������
�� ����* �:�	 ��.
� 0���	 �����
�	 ����
� 

� �����
� ��� �� ?$"� ����
>���/� ��.�(�
� ��/� -�4	� ����	 

���%	
� �����*@=� ����*
�	.  

  

  

  
                                         

1
  ����
� :
� B����� ���C�*.�
� !�(
 ?����	�
�	 ���
�(
� ���
� ����� ��� 2000   
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*��.���  ���
�� ��
	�
� ��� �� ����
� ������
 2008 �(�* �*
�	 �

 ����
� �����
� ���D� �� :* �
�����*��	 ;E
� !���
� �	�
� �
� 0��*�F� 

�� ��
�	 �����*@=� ����*
� �� G�(�* ��$
�.  

  

  *� "��� �� �� H4� ��I��
�	 ����
�	 �����*�=�	 ���.�
� ?�
� *
� 

 ?�
� *����
�  �I�� 67�* ����
� �����
� ���$  !�� �� ��*��
� ��*�*
� ����  

 �:�	 �������� ����� &����*@� ������7*�=� ��72 G
 ����
� �����
� �� 


� &�E ��I���F� ?��D/� ��� ����������.  

  

  *�� ��� �:� ��I���F� ?��D/� ��� 67�� ����
� �����
�� !��*��
� -�$*�=� 

���$
J
 �����
� 6��� �� �'� ���" ����D� &(4	 &��	 �
� �� ���(
� �:�	 

 ����
�������
�	  

  

  ����/�� ��� ����
� �����
�	 0����
 �������/� ����	
� +��� �:� )	 �2 (

!�*
� 8����� �������J
 ��I���F� ?��D/� ����* 	��  0���
�� ���(*�
� ��$


����
� �����
�	.  

  

  ��'(*� ��	�� E�$�*� �ED "&����*
�����
� �����
� �:.� ���	 �7 ;�  "

��
�*
�:  

1L G��	* 6	�
� ���� ��@ 6H" �����/� ���*=� ����� &��	 �
�	 

 �� 8��(��
�2008
=�	 BI�*�
�	 &=���
� 	�� � 8����
� &����*

 ��*� ��� ���� !�(
 ��� 2008 �����
� M�H� ����* ��N� �

������� �� �����
�	 ����
�.  
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2L !�� �����	 ���	 �7 ;� �H�� E�$�* �(��*� �� 	 �� 8���@ ����* 

 ?�*�� �� ����
� !��*
� �� 6�$�2010 	 �� !��@ ��� �

 ���4*��� �*@� 8�	��O�� � ���� ��*� �(��*� ����  

3L P	� ����
� �����
�	 �����
� 6��� �� ���%	 &����� 

 �'*(����	�'7���*	 6H" �D���*��	 12 ��*� ��� �� ��'. 

 6��(*�
 ���%	 �%" )4		 ���� � ��������*� ���(*�
� ?��D/� 

 ��I���F� ?��D/�	 ��%	
� ��(�
� ��� ����
� �����
����$
J
 

 6	���2015 ���%	
� B����
� �� ���4
 ���H
� &�	%"
� E�"*�	 �

 ���"
������
���?��D/� 0ED ����* 	�� ���@ �4�* ����
�   

4L ����� ����*��*�� &�@�	 �� �����
�	 ����
� �����
� 8�	� ��
� 

�����*��*�F�� �%�*��
�	 ���
� &�E ;�"/� &����(
�	 ��$
� ��  

5L ���4�	 ���� �
	*  ��4�	
� 8����
� �
	��	 ����I�	 8��

������
 ����* ��'� ��.��	 �����
� �����
�� ���(*�
� ���%	
� 

 G� %��* ���	��
	��
� ������
�	 ����
� �����
� �� 8����
� 

 �6�*.�	 M
���
� ����� )��� !4��	� ��� ��*�� �� 

� 6I���	 !��(*
�	 0���
�	 ���
�	 ��
��
� �� ��
	��
� �����


! �
�	�����
�   

6L ,��"* B���� 6�	�*
 !�(
� -�%�
� ������� �� 8���� &����*�� 

�����
������
�	 ����
�  . ���� &����*�F� 0ED Q��* �� �
� M�%�	

5�0 %  6@/� ����� &����*�=� ��%N*
 �
���F� ����
� B*��
� 

�����
�	 ����
� �����
� ��.  

7L ���(*�=�*��	 �
�(� B'��  ��/� &������ 6��@ �� �������.�(�
� 

 B����
�	 C	��
� ���N*
 B�	�*
�	 �����
� &�(�*��
� �D�	�* �*
�	

�����(*
� ����� ���7:* �7* �*
� &������
� �D	 ��I��
�� ����(
�	 

 ����$
� �������
�	&���"
� �� ���	���
�	 ���.
�	 6�$%/�	 .  
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8L )4	� &��	�(� !��	 &�	�� E�$�*	  �'*(��*�	 ����
� �����
� �

���
���%	
�	 ����
� ���	*��
� ��� ����
� !��*
�   �
� 6�(
�	

 8�'�/� �������
�(
� !�*�� ����@� ����* ����� ��� ������@F�	 

 ����
� �����
� )4	 ���������/ 6	/� ����*
� �.� !*� �� ��� 

 ?�*�� 6	���2010�  

9L ���@F�� ���(*�
� ���	�
��  �%�*��
�	 ���.
�	 �����
������
�� 

 ����
� )�� &��	*�� )��� �� ����
� C��.�	 �����
�	 ����
�

 + (* O��������
� ����* �*
� B'�
� ������
�	 ����*��*�F�	 

 6�� �� �����
� ��� ���	$
������
������
�	 ����
� .  

10L ���� ���(*	 &����
������
�	 ����
� �����
� E�$�* ���  �� ��� �

 ����*
�	 O��
�� !���
� C
E!��	�&� ��.
� ����*	 ���(�
� 6���*   

11L �H�� ����� ���" 	� -���
� �� &��" �*
� �%���
� 	� ������
 

���(��%
� O��	 
�  

  

��	�� 
0�):  

1L C	�� 8����
 ,�"
� -�%�
�	 ����"
� !��
� &=� 		 ����*
� !��
� 

���*
	 ���	'�
 ����(* G���* ;E
� ���(*
 ���$
�	 ��
��
� 8�����
� !

 �����
�����
�������� �� ��	(�
� ����* ����*	 �����
�	 .  

2L ���*=� !�(
 ��� � ���� ��*� !��
 �����/� 2008 �����	 G*(��*� 

 !�H
� ���(
� !��
� �� H4� �8����
� ���	*	 �H�F� �E'� ?��*�=�	

6�($*
&����*
=� 0ED .  

3L ����(
�$
�  �*
� ,�$
� 6HN*�= ���%	
�	 �����@F� �����D��	* ���
� 

 !�(
 8��*�
� !�/� �'*���� �*
� ����
� ������
 ��
	�
�2008 6�� �� 

�$��4������
�	 ����
� �����
� 6�� �� �
	E��
� �	'�
� .  

  

����/�� -�*1 '� ���2� �*3 ��	�41 
��/ 20 ����1� 2008.  
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