
 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia        P. O. Box 3243        Telephone: 5517 700          Fax: 5517844  
Website:   www.Africa-union.org   

 

�

��������	�
	���������

����������������������������

����������������������������������

 

 

ASSEMBLY/AU/4 (XVI) 

��

��

��

��������	�

�������������

�� 

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



ASSEMBLY/AU/4 (XVI) 
Page 1 
 

 

�������

��

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

��./$��0������)���1�)�,&!��2�(	���"������"���	��"�������/����������&� �������

�����0	���	�������3������������	�	������(����������	���4�������4*��.-�����1	��

�������5�������	-���������	�����	�
	*���������	�!�� ���������������,&!��'!�	���"����	���

���������6��

���������'+�������7���8����	��������	�1	ASSEMBLY/AU/DEC. 318 (XV)���������

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

�� � (�)� �2�(	��� 0	�*$��*$	*�� �������� "����	��� '(��� 0�� ������� ,-�� 0��� � 9

�	�
	����:'(����6 

�� �(�)�'-��2�(	���0	�0	;�����0*�		�����$��1	�0�������� ��	.&���"�#��$% ��'�!���<

�"����	��� ���� <�'� ��� �	�� "����	��� ��	����� ������ 0=� �� �/$����� >�>!��� �5�)�

��*$	���?�>�0���	�
	���4��������	���"�)�����7��� ����������1������	.�����>%��

���	�������������@�����,&!�:'(��������������6 

��	+�(	� �8��� ����%� �*!��� ,	�� ?��� �2�(	��� "=��� � �"�/$�����A'+�#�2�4*�

"����	��� '(���� ������ ,��� �/$��� B���	� C���	�� �	;& 	� "�)��� ���)�� D�/�� 6�0	�

� ���� �	8� ���� 0	;����� 0*�		��� ��$*�� ��*!� ���� ��� 	���������8��� E���� ��)8� ���(�

��	+�(	��:'(����� �*$	���4��� �-���	� �()�� �/$�����B���	��� C���	�7F���0��18��	���0	�

%����5����&	������������������	����"���	�$��,&!���������;����G��������6��

�;��������� ������� �	/������ D*�!	� ,&!�	�� :'(����� �*$	��� �	���� ��)�!���
�	��

������-=����� ��	/�����	� 7���!�� ���� "��������� "����	��� 0	� ����� ��� 6� ,-���"����	��� A'+

�� ����� �2�(	���� #�2���� ,����� �/��� ������ ����� �� ������� �>*���$� ������� �./�� ���7���



ASSEMBLY/AU/4 (XVI) 
Page 2 
 

�����>��������������,	�-�����*	����	�8��2	���4����	���6��>�����0	���-�����.�$���7���8�

���������*)	��� H��)�� 4*�� ��&�� �������� ������� �./$�� ���� � #�2���� ,����� 1	� 0�

	*8%�� ���)�8��� "���	$	��� ,�	� 0�!I�� #�-������ <�'�� ��������� "���	�$�� ,-�� ��

�D�/���J����"�/$���,�	�����	#��	�4����	���?������./$��0-	��1�)�����&��"������

�0	�������	���	����D8������	��"�������0=������	$�"����	����/��6��

2��	�E������8����(���,&!��/��7�����7��������>���� ��>K�������,;��	�� �(*�!	�1

� �	/	��7�	���� @$�� 4*�� ����*��� #�2���� ,��*�� 7�	�+�� "�'� 6������8� ,;��	� 0	� L������

����	���������0	����7*������*)�"�'���������	*��������	�$�������)�8���0�
����4��

���������6���������0	��#.$��>�����3���0M�-����/����7�������,�	���,��$������0	2�����

�� :'(����� �*$	��G�	�
	��� ,�	��� ,��$� ���6��2�(	��� �;�� �����0	2�� �<�'�4��� ���2�

��� �>�����1	$�� ����� �������A'+�4���7��	���D*�!	� '(��� �*	�� ��� �/��7�����7�� ����� ��;�

�*	����A'+��/�/$���������������"�������<�'-���"� ���	��6��

� �<�'� 1	��� ��J��� ��*��	��� "����)*���8� ���(��� ,&!� ������� ����	���� ���.	��

���I��0	�������$���4*��:�>���������"����	���3���' (���7��7���3����������	�������	��

�������+��"8����?2���������H�����?������	�4��� �! ��"*$N�0����� �D��J���
/����

�4��"����)���,�'��7�6��

��2�(	���"������������'+��������:'(������*$	*������	�����/$���"�'����	�
	*�

�+'(��� ����� �>���� 6���� 0��0�-	%�� ��8� �2�(	��� "��$�� �8��"����	�D�()	��� �'+� ��� �

��/���"	O�8��*$	*���������"�������,�	���,��$������0	2�E��*��� �2�������*)(	������

�	�
	����:'(����6���

���2�	���H��$����"������	-���8�1	�"�������D*�!	�0��"����	���0	���-�������)

�,*8���8���$'(�����0	6��������'�	�����/$����	����.-������"����	�������0	�,*�����4����

� �/*	��>>!�� �	J�	��� �
��1	� ��	�� ��;����"������ �4*��4����$�  ���	�?����0-	

�0	����>��'(������8��)	�"�'�/�2���0-	6��0	���@*������)����7/	���A'+�0��"����	��



ASSEMBLY/AU/4 (XVI) 
Page 3 
 

� ������� �����4*�	� ���P�0	� �/*�� :�>��� �	��D���7���������� ����	���0	� "��*>�	�� ���

�����	��� �./$��� ����� ������� ������� �2�(	� 0	� ,-�  ���	� 4*�� ����
	��� "�������

�4*��<�'-�� ���	'(������*	������-���	���#�2����,����6��
 
 

 



ASSEMBLY/AU/4 (XVI) 
Page 4 
 

 
 

  

����������	�

�������������

��������������	�

�������������

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

$�+��,����������������	�

�� 
 
 

-.
�� 

������������-.
 (��)����/�
�0� 
�1��2���-�������/�
�0�3�-�

1�����-��-��"1����4 
����� 

�(�5����6
)��

������%�� 
 ��7���������8	�9:;��� 

�  EX.CL/DEC.229 (XII)��
����	�������0=��

������ 

 

�� ����������������������	�������� �6  

��Q �"	J�����	������	

�0��$����,;��	�

�C�	�$���	�����

�0	��?�K����>>!�

����	�����������

�����	���7	���H�-	

�,����<�����

�0���������>����

���>������/��7����

%��2���������?&>

�4*������������	��

�"�������R	�+

S���	��12����$*�

���������	������	��

�����0	�<���4��

�������	�����6

C�	�$���0�T 

�6 �?���)�,�(��7��

��������������	��
���� 

��

�7�.������#�����

�U)!������	��

������V��

��

�0�$*���C�	�$��7��

������>��������

�4*�������	*�

�1���	�������

��

�?&>��H�5��W!�

��������>����	*8�

�����������	��

�6 �,�����1$��

�#�2���

�4*��#�-�����

�7������"�	+��	

�����?���)�

����	*��������

�,�*�������X

�4���<�'�

����6 

��

#��������$�

��$�@$����

������?���)*�

���������	*�

�+�����#��.���

�,&!��C�	�$

�����6��

�6  



ASSEMBLY/AU/4 (XVI) 
Page 5 
 

 
 


 �,����0=��4)��

�4���,����

�#�2���

�"�	�*�	��

����!�����*��	��

��#����1���	��

�"���2�	�4*�

������������6 


 �0�$��7�/	����

,	����Y 


 ����	�12�

�#�2������!�

Y�,	�����0�$� 


 �H�*���12�

���$*��H����

����.����,	���

8%��H���Y7� 

 

H�Q 	�"	J�����	������

�0��$���,;��	�

��	�����&>%��?

�:���������	�������

�������������

�����-���������

�����'(����7	��

��)�)!�����	��

�#����Z��)�

������"��	�$	�����

�"��(��	��

�0	�"��;���

�,&!�1���	��

�������"������

[���������6Q��

��

�����	��!=�

�0;�	�%��#�-����

�0	�0�-�����

�7����0�����	��

C�	�$����'+X��

 

  

 

 

 

��

��,$����\�#���

���$�S������

����	�������

���$���������

�#��.���

S�����6 

��

 

 

 

 

 



ASSEMBLY/AU/4 (XVI) 
Page 6 
 

 
 

���������2��

������"�)!�

��� ���	���7/��0	�

���������2�(	��;�

�������6���/�����

�:��.����C�	�$��

�?&>%��,�8�����	��

�#��.�����	�����:�����

0&����	]����&���

������,��������

����������	��6 

�̂Q ��2�(	�"���8�

��������������

S�����$�����,&!

�����	���C�	�$��

�C�	�$��R	�+�4*�

����	�����$*��

�������	���12��

<����6 

��S�����$��"������

����,�����/��	���

������������	-

�����,&!��

�:�2�����C�	�$��

�������������	�����



ASSEMBLY/AU/4 (XVI) 
Page 7 
 

 
 

0��$���,;��	�,���6

��)�)�!��0��0	���/

��;��������$��4����

S������7���

%��"����������(

�����2�(	������

���������������,��

�������>�����'(��

�������>�����^����

������������	��

��	.&�������	����;����

������>����'(���

�4*������������	��

��0��)����	*8%

��>����6 

A�Q �C�	�$���,&!

�����	���:��.���

�4*����������

�����?&>��R	�+

������������	��

��;+�H�!����7�

�C�	�$&��H�-	

�:��.����D�=���

�0	���-[�;���Q�

����	[�,����H;����






































































































































































































































































































































































