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•  ��0 
���$ )�� �9/� 3<�72001 >�� ?���� ���
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 ����&$ �� ��� ���#
��� ��– ������ 2007. 
  

 	
��� %
��&�� )�	 '
0�� ������ ���
��� ��	
��� ���	�� '
�:$
 ��(�-� ���� 3$ 2���;�� ���&� ��	
�� +,� '
�� 
�����$ �	
1 ��1 �������

������ 	
��� �� ;����� �	���� ������ �1<��� E�5 '
&���� *� 3�
���
� �
 +�7 6�5 3� ������ �	�� 3$� 
�����$ �� ���-9��� ������ %
��� )	�� C�-/�



ASSEMBLY/AU/6 (XIII) 

Page 3 

����� )</ �������� %
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��� ��	
��� ���	�� �	��$ +,�2008. 
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AAAR = /
�"�� �	��  >��� � ����� �  

�	�� � : 8���$- � 	���� � �����2003 %������ � 8 2007  

 4<�$ )�	��� 3��� �)
-9�� %
��� C�-/� �� ;����� �	���� C�� �W�
 ���/�� %���0�� �� H��,��� '9��� . ��0 ��2005�� %
��� )	�� 3
&  )
-9

 �0�
/�� 30 %��165 ��-��� .	# 2���� �&�� �'
���� 	������� 3� .�$ )&� 
 �1�4 ��0�� C�-/� X�	� 3� 	�  8.2 %�������� ��9���� �� 
���0.  
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���� �
��� �	�� : ,*� �$3� �14  

 
��� 	��� �0�
/�� 30 %�� )
-9�� %
��� )	�� 
��� *-��� ���� )�	��
�-��� %	��*(��� %
���� � . �������� ��9���� �� *(��� %
��� )	�� �	��

 ��� �99 ��0 '
���� 	������� 3� .�$ )&� 2005 . 6
�#�6 ��9���� �� )�	 
 +�7 *(��� %
��� )	�� 
��� )��50 )&� )1$ �$ 1000 �5#� ��� 	���� 

 3�� Y����� )	����12 % )&�1000 +�7 �� 	���� 50 % )&�1000 	���� 
�� . 6
�#�21 3� )	���� �5# 
��� )�� ���	 100 )&� 1000 � ��� 	���� 
19 3� )	���� 
��� 	�;� ���	 100.  

 

• ?	��� ��� �� �-�� � 	@ ������ � �
���� A� '�
�� � : �$3� �

 ,*�15  

 �� H��,��� C
-/�� 6�5 ���/�� %���0�� �� Y
���� >�1 3�
 
�����$ �� ������ B�0� %
����� ��0�� %(-/�� X��91 % ��0 3�� 
���

2000 � 2006 3� 000 396 +�7 000 36 ���� .	# 2���� �� 6�5�� ���
� 
 ��0�� ������ B�0� %
����� +,� '
(�,� �	�����90 % 		���� 	����� )�1

%���0 *��=� . �� ������ B�0� %
����� )	�� �� H��,��� C
-/�� *����
	��� ��;��� +�7 
�����$ ��������0� 5�-��� ������� '
&��� ���9��� %
��&��� 3� 	�

 ��0�� U�,� )�1 ������ 	( )
-9�� *���  ���9� )��� ���� ������ C�-/�



ASSEMBLY/AU/6 (XIII) 

Page 8 

 ���
: ���� ��
�7� ��������� ������ %
�	/�� 2��9 3� ����� 3� +����
��
� ���9� %<�� 2��9 3� ������ 	( ���9�,� . ���& )��	 Y
���� �5# +,�

 3� 
��&�� 	������ �F���� ������� '
&�� *� 2�0����� %
��&��� ��;��� 3$
)
-9�� %
���� I�/�� B
�0�� ���� +,� Y
��� '
(���.  

  

B . ,*� %	� �5 :,�� ��� �����:  
 ��- 
��� ��.!. � ��	��- ������ �
��� �	�� /��"�1990 � 2015 :

) ��
1 �6(  

 �1� ��
8��6�� B�
9�  ��0 �	��� B�0� %
���� %
��� %	�� C�-/
1990 ��0�� 75% �5# 2���� ��� �	���� ���
��� 3����� +,� 2
-�� ��� �

 
�#� .	���)1 (� ������ %
��� )	��)2 ( �� �	��� %
� 		� *� B0
����
���� %��
�� E�5 >
/�$ ��(�.  

  

���� .�( 3� �:&$ +,� Z
��� ��
8�� 45# 2������ %
����$ *(�� 	�
 )
-9��� ����N� �	���� ��
���� +�7 �
��� )����� ���� 3�0��� )/	���
�	��� 	�� ���� %��
�� E�5 >
/�$ 	��� 6�5 �� 
�� �	��� �:�	� .
 �:�	� )
-9��� ������ ��
��� ������� �9����� D���� �		��� 	����� �W��

�;� 
� �������� ��9���� �� �	��� ���	� ��-��� )<���� %
����� %	�� )
 ��
��0� ���� �,1� 3���	��� 		� >�� +�7 
0
0$ 6�5 *���� ��1��� ��W

�	��� '
�:$ [���9��� ��
���� %
�	/ ��	�� �� %��
���� E�5�.  
  

 ��0 ������ %
��� %	�� %�
&2005 ������ �	�� 900 �
�� ��
� 
 )&�000 100�
���
� �	�  ������ ��920 )&� �
�� ��
� 000 100 �	� 
 ��01990 )�	�� �H�� �� ��-��� .	# 2���� +�0�� 3� 4
��� �5��� �

�������� . �� %��
�:�0� �	
�;� .1���� �5# ���8� +�7 �0
� ��
� 6
�#�

�� ���/��� 	������ �	
�;� ������ ��� .  
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-��
� ��,����� ��0�F��� %
�	���� )��� ������ %
��� %	�� M

�	��� �:�	� )
-9��� : ��	�� ��
�� ��	�� +,� ������ ��H��� ��	1 �	�

 �&�
�� �,1� �'
&���� *� 2�0���� '�0� ����/��� \�
���� ��
-& �	�� >���
��,���� %
������� .  �	��� �:�	� )
-9��� %
���� ��� +�7 �H��� B��

���� )/	� )(�$ 
��$ +,� %
������ �H�� ���,� 3&�� D�� ������ ��H��� ��
��0
0�� ��	/�� 45# )</ 3� ������.  

 

• ������ �
��� �	�� : ,*� �$3� �16  

 ���� D,& ��
��� �� ������ %
��� �	��000 536 
��� 
���0 ��
� 000 
270 3�� 3�� �
#	�� '������ B��� 
�����$ �� X	�� ��
� 14 )�� ���	 
��� +�7 ������ %
��� )	�� 
1000 	��� ��
� 13 B��� *�� ������$ ���	 

'������ . ��0 �	��� �:�� )
-9�� %
��� %	�� �����2005 3$ +�7 
 3�� 
��� C
-/��1990� 22005�$ ��  ��0� 3
& '������ B��� 
����

0.1 % �1� ��-��� ��
W 2����� D�$� 
���0 9��5 ��0�� C�-/� X�	� 3� 	�  
5.5 %
���0 )1�� +,�.  

  

 
��&�� ��9���� �� %
#
��� 3� ���
(7 %
��,��� 
�	�;� %���	���� 45#
� ��H� �	�-�� )�	 3� %
�
�� ��	/�0
� %
#
��� )�,��� ��0
�� %0�� 	���

���
0�� %���	���� �� ��	/�0��� %
������� �� %
�<�/� . �	� B���� 3��
 B�0� ������ %
��� 3� 
��,� 	
���� 3&�� �1	 �:&$ %
�
�� +,� )�����
 %
��,���� ��H�$ '�	$ .�(� 9������ %
������ 	������� )��0� %��	1 C
-/��

)�	�� �H�� �� ������.  
  

%
�
���� %�
& �� +�� �� %
#
��� )�,��� ���
��,� �,�
1 ��W ��
���� 
 ��W ����� 
���	�;� 
�# 3���	���� 3��9��/�� 3$ 7 �	� +,� )& )�	��

��9���� �� ������ ��� .1��� ����� . ���� 	�� D�$ �	���25 +,� ��0 
                                                

2
   .42007"/ی2ات م��� ا��� ا������ وا��'ن�%�$ وا�0�1 ا�/و�. س� : 2005 و+��ت ا م'م س�
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 %�� �9
/� �� �H��,� %���8� X	�� �� ������ ��<0 ��	
�� 5�-�� �� '	���
9��
�����$ �� �	��� 	�� )
- . )	�� 
�� ���� �# ��9���� �� 9�� �	��� ���	

 3� )1$ ����$ 
���100 )&� ��
� 000 100 	��� 
���� ���� �	� ��
� 3 
 ��	��� %	��� )�	)100 – 299( � �9 3�� Y����� %	��� )�	 300 � 

549 )&� ����$ �
�� ��
� 000 100��� �	� ��
�  .
�#� 631 
�� ���	 
 3� 	�;� �$ E�
0� �	� ��-��� �
�� %	��500 )&� �
�� ��
� 000 100 

 
��� ��� �	� ��
�13 3� 	�;� �$ E�
0� %	�� 
�� ���	 1000 ��
� 
) )�	���5 6����� .�0������� ����
��� ����� ��H�� %���	�� 3��� 2�,��� �� 

 ���-,� ���	��1990K2005.(  
 

• � '�
�� ����� ?�
�� >�) B
"$� ��@�- ?	� � �
� A :

 ,*� �$3� �17  

 ���� %��
�� E�5 >
/�$ ��(� �� �	��� %
� ��0� )�;� 
 +�7 90����� )�� X�� �������� ��9���� �� �	� �(-/��46.5) % Y������

 3�� ��0���6 %�99(% 3� )�� ��98��� 45#� �50 % ��21 3� )��� ���	 
80 % ��37 ���	3 . ��98� ��0� )1� '������ B��� 
�����$ �� 	����

 �� �&5� �	�� X	�� ��� �	��� '
�:$ ���� %��
�� E�5 >
/�$ ��(��
%
���0��� 5�� 6�5 . ������ %
��� �9
/� M
-��
� 9������ ����/�� M
-���

 '������ B��� 
�����$ �� �$���� )��� )	��� �	��� '
�:$ %��,� �(���1 
 )&�16 )	��� ���
���
� ��
� 1 )&� 7300��	����� )�	�� �� ��
� .  
  
  
  
  

                                                
3
  ، .2007 إ������ت ا��� ا������
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3 . ��
�� )�� ����� �� ?��	 �  �
4� �� ������� 	
��� ��@��� 	��4

2008 :  

 ��1� ��-��� ��	# 3=�� ������� ���1 5�-��� 
#	��� 3� ';�&4 � 5 
� ��(�-� %,�� ��H�� +,� ��(
��� ��0�� ����� )</ ������� 	
��

�������� ���	�� P���� 3�0�� +�7 ����� ����,17� ���9� %
�0
��.  
1 . ��� � <��-"8 �� H8 8��&�� 8?	��� � ,��� ���
4- 14D15 ����-� 

2008 :  

 ������ ��� '���/ M
���� �� ������� 	
��� ��(�-� %&�
�
���
�:�� )�	�� ��&�9 �� 	�� E5�� 14K15 +�7 ��
(A
� 4�(� E5�� ������ 

 � P������ 3� 3�,:�� )�	�� 45# '���/8 �0
� .��� ����	 %
�H�� ) �����
8 �$ H8 ( )�$ 3� ���	�� .�
����� �?��� �	��,�� 	�_ )�� �00�� 3� 3�&���

 3������� ���9���GAVI��� )0��� ;	�A� �(#
��� ���	�� 2�	����� � 
��<�
GFATM ��
���� >�� ?���� )�� 6������ �	����� ���� P�
���� �/ ;	�A�

UNAIDS .�0������� ����
��� ����� ��H��� 3
&0,� �	����� ���� 2�	��� 
���	�� 6�����.  

  

 3=�� ����� ���1 ���� ��0
���� 45# ������� 	
��� ��(�-� %��:�0�

-9��� *(���� %
���� ��� ;�;�� �������� ))Assembly/AU/Dec.176 

(X) ( ������ '
(�� I	���& M
���� 6�5 ��H�� ���8 ��1 )�$ 3� 
���
�:�� ������� �&
��� �	�
&�# .  

  

 ���� ��0
���� 45# ����:�0� .�0������� ������� 	
��� ��(�-� �,:��
N� ��0
�� 
�����$ ��� )���� �9/ 5�-�� �� M��0A� +�7 ���	�� )
-9)2008 K

2012 ( .�	#$ 5�-�� �� M��0A
� 3����	�� '
&���� ������� 	
��� 	�� B�
9�
 ����
� ��,����� ��-���)4� 5� 6 ( ���9��� %��	
���� 5�-�� ��	 2��9 3�
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 ����
� )�� �9/� �������� ����� ��	
�� 6�5 �� 
�� ���
���� ����,1A� D���
���
��A� ����� ;�;�� 3=�������� ���� .  

  

2 . B�� 5���� �� ��� �$�����$- � ��
�� �/ �
���� 6!� 7��.;�� �	�F�

 86�G� � �����- � ����� �� H����� 
�-
� 	��4 �21 D22 ����-� 2008 8

�	�:�� 8
-�&:  
 >�� ?���� 3� )�� ���� 	�� ��������� ��
����/ +,� 4��:=�� ;	�A�

0��� 
��
0 	����� )
-9�� �+�H��� %������� ��9�� �� I�21K22 ������ 
2008 %���/�� �0
�� ������ .�	#$ %,��� 
�
&���$ 2	�-� �	�W�$ �
��& �� 

 3� 	�;��� )�$ 3� %
���� +�7 )������ ������ M�(�� )�� .�
�����
 '��� )�
&��� �	
�7� )�#=��� �	
�7� V��0��� )�$ 3� )
�-�� ��	��� ��
����

)
-9�� >�� ?���-� ���:=�� �#�0$ �$ �#	���� 2�0 3�5�� ������� ��
����/ 
;	�A�.  

  

 �����&�� %
������� ��:=� ):� �-,�/� %
��(�� ������ %��
��
 >�� ?���� �
���� +,� %��	/����������� ��
����/ )
-9�� +,�� ;	�A�

 >�� ?���� 3� ��
1��� %
�	��� ���
/ �-�� 3�	������ ��
����������/ 
 �� �#	���� 2�0 3�5�� )
-9N� ��	��� ���
����� ��
���� %
�	/� �;	�A�

+�H��� %������� ��9�� . C��� )
-9�� 6F��$ 	�$ ������ �� 6�
� 	1�
��:��� �	�-� D�&�
�� %�
&� �D���/.  

  

 ����,1A� %
�������0� ���9� 	��� ���91 %���/� ���
�� C�� ��
%
�	���� ������� >�� ?���-� ���:=� 3�5�� )
-9�� 6F��$ �
�$  ��
����

�������/+�H��� %������� ��9�� �� ;	�A� . )��� �,��9 %
�1
�� 	���
 ��,���� %
�������� ���9��� %
��&��� �
�1 ����(� ������� +�7 3�&�
����


��� ��0�� %�'���7 5
/�
� '
&�����:  
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• � %
������� %
&��� %��	1 ;�;�� '
��7� ��
����� Z<��� ��	��� ��,���
 +�7 
��� 3��1�� +�7 3��1�� 3� ����,�� P����� B
��� ���	� %
00��

)�#=��� ;&��� *� B��. 
•  >�� ?���� ��:=� ������� �0�&� ���	�0�� ��F�	 )&
�# '
��7 ��
����

�������/	����� )
-9�� +,� ;	�A�/����9� ��9���� �� 
��
0 I�0�� 
P��	��
� I	��� ����1 %
������� )�� )�� �,�
&��� I	��� �,��9. 

  

•  ��	
��1� %
�������� '
(��� )�	�� 3�� 2�0����� 3�
���� ;�;��
 ����,1A� )&
����� 
0���&� 	
��7� 
�����$ 2�� ������ ):� ����,1A�

);	�A� 3=�� +�H��� %������� ��	
�� ):� (	��� *������ %
�H��� ��
 ���
&� )�$ 3� ������� 	
��� ��(�-�� �	����� ���� %
&��

 >�� ?����������� ��
����/3�	����� )
-9�� �#
�� 3
�(� ;	�A�/ 

��
0 I�0��.  

•  '���/�� �&�
�� ;�;��3�������� )�#=��� �	
�7 	��� ):� %
�,�� �� 
 �������ARI�
1�,� ������� �	����� ���� 	����  �,�
��� ������� 3� �
 3�������UNAFRI .  

•  
��� �	�
0�� 2�	�� )��� ������ B��	�,� ��0� ��W P�
��� *(�
 )
-9N� ���5�� .�H����� E	
��1� )�
&��� ;�;�� )�$ 3� B��	��� 	��

3�	�����/
��
0 I�0��.  
•  �����$ 3�5�� )
-9N� ��
����� ��
1��� P���� *�0��� %
��_ *(�

�-� >�� ?��������� ��
����/ )
-9��� M����� 29
�� �� ;	�A�
 .1��� ?-�� ��(��� 3�5�� ��,�1 %
���,��� %
�
�� �� 3�&�
����

�#�0$ �$ �#	���� 2�0 3�5�� )
-9�� ):� �,�
���� '�0� .����.  
• 3�	����� )
-9�� ��
� �
���� �� 5/��/ %��&0�� �� 
��
0 I�0��

 ���� 3��;
������
�:��� ���
���� ���F�� ��#	�� �
�	;� �	�� %'
0. 
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• 3�	����� )
-9�� Z
�	�� �	
�7/ ��0��� ��,���� ��H�$ �� 
��
0 I�0��
 %
������� )/�	 ������� )�
&��� ;�;��� ���
���� %
����� .�-/��

��,����.  
•  *� ����9�� %��
��/�� ��H���� %��
��0�� ������� ����� 3
�(

 ?����� �	����� 3� �,�-�� ���1	 %
�
�� *��� ���9��� %
�
����
 >��������� ��
����/3�	����� )
-9�� 3�� ;	�A�/
��
0 I�0��.  

• 3�	����� )
-9�� 2��� 	�&=�/ Y<0�� M;� P�
��� �� 
��
0 I�0��
<���� ��-�� B��	���� ��,���� 6�5 �� 
�� )�
&��� �	
�7� V��0���� Z

���
����� �����9�� ��
����� ��9��.  
•  ��,���� %
������� I��0� +,� V�
0���� ���
����� �<0�� ;�;��

3�	����� )
-9�� �	�
0�� B�����
� *������ ��;����/ '
�:$ 
��
0 I�0��
���
���� ������ ���
��.  

• �����
��� %
�1
-�� *��� +,� 2�	��,� ���	��� ����� ;�;�� �1<��� %�5 
3�	����� )
-9�� 3�&��� �#
��� 2����/ ��
/� B
����� 
��
0 I�0��

 2
:��� �$���� 2��� )�&������ )
-9�� �#
��� 2���� ������� 2
:����
��� �������� B
����.  

•  	����� .
9�/� *��� ���
��� ��0
�0��� �����
��� %
��G� ��	� �����
�
/��� ��0
��� )
-9��3�-. 

  

 3�&�
���� 2-�� ���
0�� %
������ 5�-�� ���
�� +�7 ��
��
� 2,��� 
����
+,�: 

•  )�	�� *��� 3�� *0�� 2
9� +,� ������ %
����� %
�
���0� ���
3������� ��,���� B
��$� ������� 	
��� '
(�$. 
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•  �� 3������� >
/���� ������ �� 3�&�
���� 3�� �&�� ��
��� 3��&�
	�� 45# 5�-�� �0<0 )�$ 3� ��,���� B
��$� '
&����� �-,�/��� )�

������� 	
��� ��(�-� 3� 2�0����� ��-�� ��	�� *� %
������.  
•  	
��� 3�� �&����� �
:_� PF
�� ������� )�� ���� ��H�� 3
�(

3�	����� )
-9�� +,� �F
��A� �	����� ���� P�
���� �������/ I�0��
 
��
0��,���� %
��������.  

3 . �-��4� ��$ ��� A��4� ��� <����  ���-���� 5	
� � ���3� �

 
������)ECSA-HC (
� 8
����&�� ��  8�$�� 8	�I�J �(25D29 ����-� 

2008:  
 '��;�� 3������� ?	
0�� ������� �� ������� 	
��� ��(�-� %&�
�

 
�����$ ������ 2�� ��� *���� ���)ECSA-HC ( �
����&�� �� 	������

�  �)��0 �	�<�_ �#25K29 ������ 2008 . X�����& ����� *���� )����
 3�16D��7 �
�(�� 2���;��� E	����� %�,9 ���	 .  

  

 ������� M�(�� 3
&"������ ��H��� '�	$ 3�0�� : +�7 �0
�0�� 3�
)���� ."������� .�	#$ %,��:  
• �� '�	$ ������� I	��� ��	�� .�	#$ 2���� �� �	����� ������ ��H�

��-���.  
• ��9���� �� ������ ��
���� ��	�� ��H�$ )�� %���/�� �
0�1�. 
• ������� �� 3�&�
���� ����� '��;� %����1 5�-�� �� �	���� ������. 
• � �9/�� ����� 	
����� �0��	A ������,� �	�	��� ��������02008K

2012)���� �9/�  2008K2010. 
  

���
��� %
������ +�7 ������� )��� �(�-�0� %��	� 	��: 
•  ��
���� +,� )����� �� ���
0��� 3
�(� ������ ��H��� �����

������. 
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• ��
�� ���� ��
�� %
�	/ )�$ 3� ���,� ������� 	������ 3�0��. 
• ���9�� %�;������� ���	�� +�7 )����� +,� ��	��� �	
�;. 
• )-9��� ��� ���/���
��A� �����/��0�� 9�9/�. 
•  >�� ?����������� ��
����/;	�A�. 
• 
��,� ��9�0��� ��
�A� 3� ��
1���. 
• ��	���� ��W C����� ���	7� ��
1���. 
• ��9���� �� �������� ��1����� ��H�$ �����. 
• ������ ��
���� �� %
��,���� 
������&� ��	/�0� ;�;��. 
• '
����� ����� ;�;��� ��58��� %</	�. 
• ����	��� ����,1A� %
&����� ��H��� 2�0��. 
•  B��� ���&�� �&��� 3� ��������0)�. 

  

 �W
�� �� ��0$� %
�1
���� �� ��
�� �&�
�� ��(�-��� ):�� 6�
�
 )�	 '
0�� ���1 B
�0$� ��-,/ ��	�� �� 4�
&�=� 6�
� 
�& %
������

�� %
��&��
�����$ �� )-9��� ��� ��� ;�;�� 3=�� ������� 	
�.  
  

4 . '��	� � ��� ����� ��� � �4� �� ���$- � 	���� � ��� �� 
� � H	��� �

 8��� � %��.� ��2 D7 5�
� 2008�	�:�� 8
-�& �� :  
  

 2��� .�
��� 6�
���� ?�F��� 
�-��� ������� 	
��� ��(�-� %&�
�
� ���
��� ����� )�� )</ .�
���� %
�
���� C�� ��
(�0�� ��H�� �

3���(
��� 3���0�� . )�� ��1 ��
0� P�	� ���� 4<�$ D��7 �
���� I	����� 3
&�
 ��� 3
�(� ��
� �-�� ���	�0��� ������ ������� ;�;��� ������� �����

>��/�� D�� +,� �	��� �:�	�� ���-9��� ������ . �:<: I	���,� 3
&
 .�	#$�# ��0�F�:  

•  )���� )�$ 3� ������� 	������ ;�;�� )�� E$��� �� 2
-�� +�7 )�����
�����.  
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•  ���
��� I��0��� +,� ����� )���� 5�-�� +,� ������� 	������ ��	1 '
��
E�9����. 

•  3� ����� )��� ������� 	����,� ����
� �&��& %
-�
����� %
&���� '
��
)���� +�7 .����� 	����,�-�� . 
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�� 
� � KL
�� � 6 M N
��4� B!":  
• )����� 	��,� ��
� )�� �9/� ��;���.  
• `�5
��� �V,�� �� 
�� �V,�� 
�� )(�$ ����� 

• 5�-���� +,� ��	��� ������ ;�;��. 
• ���1� �	��� ����
� �&��. 

  

��,�� ���9� 3
�� ������� �� �	����� %
������ 5�-�� 3$ 	������ 3� 
 ��H��� ����� �� ����& ����8� X	��0 
�����$ �� ����� )
�� B��	��
 �:�	� )
-9��� ������ ��� 3�0�� �� �
�0A� D�=� 3� �5# 3$� �������

 ��1� ��-��� ��	# 2���� ��
��
��  ��
� �-�� )
-9��� �	���4� 5 . 	&$
	���� ������ �� %
�
9��� 		��� 6,0��� ���#$ I	����� )��� 3
�(� %
�

3���	� ��� )
�� +,� B����� . '
(��� )�	�� ?�	� 3$ *1����� 3��
 3� %
0�
���� )(�$ B0� ���(���� I	����� ����� �� �	����� %
������

������� 	������ ���9�� 9�9/��� )
�� �� ��
��� '
��$ .,�/� . 	
�$ 	1�
 �5# �� ������� 	
��� ��(�-� ��	� 3�&�
����)
����.  

  

5 . ���;�� ������ ����� �;$- ���
� � ������� 	
��� ��� �$��

 �
����� A@� �� ������ �
��� �
@������)�
��� � ��	�� ���	� ��$�� (

 �
���� � )���� �� N���F��– ��� �� %�	(� ����� ��� 4 � 5 �� ?	���� � 

-��
(�4�  
������ '��4- P�13 – 16 ���-� 2008:  
 ���&� *� 3�
���
� ������� 	
��� ��(�-� %�
1 ������� .�,&� *� 
1
0��
 ����� �4<�$ ���&5��� ���
��� ������ ��H��� 3��/G� '
&����� 
�����$ B���


���	#$ 3�� 3� 3
&:  
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•  �	��� ��98��� 3�0�� �� ������� 	
��� )�	 3�� %���/�� �
0�1�
�
��� ����� )/	��� �����$���-9��� *(���� ������ �.  

•  C����0� %
�,�� �00=� �� ������� 	
��� )�	 3�� %���/�� �
0�1�
������ ��
���� �	�� 3�0��� %
�����. 

•  5�-�� �� M��0S� %��9/ *(� +,� ������� 	
��� )�	 2
-��
?
��,� �,�
1 ����9� .�	#��. 

•  '
&�� 3� �H����� 20���� ��	�� �F��� ����&��� ��W %
�H����� �������
��	��� *������ %
�H���. 

  

 ��	��� *������ %
�H��� '
&���� %
&�� '
(��� )�	�� �,:�� �
1
 +�7 2��9�� .
�&�0�� %
�	����� ;����� �	���� C����0
� )���� ���� '
�:$
�0 �� 
�����$ �� )
-9��� *(���� %
���� %
��� %	�� C�-/�� �
��� 2


 ��1� ��-��� ��	#4� 5 . %��(� �-,�/� %
��(�� %
�1
���� %��
��
 )
-9N� '
���� %
�������0� ���9�� *(��� '
�:$ %
������ ���0�� %
��,����

*(��� %
��� %	�� C�-/�� . 3�� %
0�
���� 30�$� %���/�� )	
�� ��
��:&�� D���� ���� ����&�� %
�	���� �W�� ��&�
���� )�	�� �������� )�	�� 3� 

 �� ���
�� �-�� ��-��� .�	#$ 2���� ���
&�7 �� ��,�$ 3� 3�&�
���� B��$
 �
� �#� 		���� 	�����2015.  

  

 >��� D���(� 
� ?
0$ +,��7 �������� ����� ��������02007– 
2015 ����� �� ������� 	
��� %
��&�� )�	 '
0�� 
#	���� ���� 2007 �


� )�� �9/� 
�����$ �� ���
��A�� ��0���� ����� 2��� 3=�� ����)2006 (
� ��0 ����
��� ����� ��H��� ������� 	
��� 2��9 �9��/2004 3=�� 

 3� 
#��W� )
-9�� '
�� ���:�� ����-9��� ������ %
��� C�-/�� M��0A�
 %
������ 3� 		� +�7 )���� ���� %�,/ ����
���� ����,1A� 2F
:��� ��,�����

 
#5�-��� 
����1 3$  ������ �� 3�&�
���� E$� 3� 3
& �,/�	�� %
�
9��



ASSEMBLY/AU/6 (XIII) 

Page 20 

 ����� +,� 	�
0�0" )
-9�� '
�� ;�;��� ������ ��� 3�0��� 
�����$ �&��
 	�� 
��� 
�����$ �� ��������2015 .�,� 
� +,� %
������ 45# %,���� 	1�:  
� N�� � ��- ?��
�� � �����
��4 : +��$ %
��-��� �$���� V��� 3�&�
����

 ���
0�� >�� +�7 )����� X�� 3� ���0	�� 
�,-&� ���� �,�
&�� 3�1���
� ��0
�0 ���(� +,� )���,��� ��	
��1� �F�� 2,/ +�7 �(-� 
��� ����
���

 
�& ��������� 	������� Y���$ +,� H
-���� %
���� ��� 3�0�� 3� 3a&��
 ������� +9/� b
(�$ )���
�����$ ��. 

  

 ����� ��� ���
�� 
- ��!��� : +�7 ��
& V�
���� B
��$ 3�&�
���� 
�	
*(�� M��0A�/ )
-9��� *(���� %
���� ���� ��,����� �0
�0�� ������

 �	�������� ���-9��� ������ )
�� �� ������� %�5 P������ 5�-�� +�0�� +��
 �5# �� �-,&��� ��
�� �,/�	��� 3$ X���� +#� $ b
�
�� ������ 		�" ����(
�	��� '
�:$ %�	�0�� �
�� +,� �H�
����."  

  

 ���� � �
�	" � 6 M ���� � ���
��� B�� ������ �� 
� � ?�	� � ?	
�� ���

�
����� A@� �� �
��Q  :3�&�
���� +��$  	������ �F���� )������ ����(�
 	( +�
���A� 3��=��� 2��9 3� ��,/�	�� ����� 2�	
��� �9
/���

 �������������... ���1 	�	0� %�	�0�� 
�,���� +��� �-,&��� >�,�� )�$ 3� �
 )H �� ������ ��
���� )���� ���	�0� ;�;��� ��	�� Z<���" %
������� �
97

)��� �90���" I��0��� +,� 	������ >��/� ���0 +�7 b
(�$ ���	 
�& �
 b
��� ����� M
9�� �,/�	��
���$ 3<�7 D�,� >� 
��.  

  

��� � ,
G� � ����� ��� : 5�-�� +,� ������� %
���� )& 3�&�
���� X�
�,� 
�& �-,&��� ��
�� %</	���:  

o  
���;�� �	
�7� 
��,� '
��A�� 
����	7� ������� 	������ �����
)��
��� B0� B��	���.(  



ASSEMBLY/AU/6 (XIII) 

Page 21 

o  %
����� ������ +,� +00���� *�
9�� '
-(7)� 3�� %
���
)
-9��� 	�������� ( �	�� 3�0�� �� �����0A� )�$ 3�
������ %
�	/��. 

o  )�0 3�0�� )�$ 3� ������ ���	A�� %
��,���� �
H� 3�0��
������ *�� ��,��� '
���A�� D,�8��. 

 

� ���&	�� 	����� 
�	 b���/$� .
�
��K 
�����$ B���� ����� ��;� P�
��0� 
� ������� ?�F�� ����� '��;�� X�
:�3������������,� b���-0 3�&�� 4��	 �
 

 3� ��	
��� %
������ 5�-��� *�	�� +����� ��0���" )�$ 3� 
�����$ �&��
 �� �������� �)
-9�� 3�� %
����� ��0� >�,�� ��	� ���
��A� ����� 3�0��

 �
� '��� 
��� �
�����$2015."  
  

6 D ���3� ",
� � �
�� � 	� � 2008 �
����� A@� �� �
���� ��� ���3�  

 ,
� 2015 " �� ?��� � �� 
������ '��4- ��
� '�& ���	� �� 	�� >) �17 

– 19 ,
� ���-� 2008  
  

 +,� ������� 	
��A� 
#	�� ���� )���� ���� '
���� 3� 	��� ��� 	��
�
#�� ���	� �� ��
��� I��0����0� ��;
���� 	��� ����� 	�c� �Z �
� �����

2015 " *(���� ��� ��� )�� �
�����$ B��� �3�
� B�& ���	� ��
 ��� ��� Z��	A ���	�� *������ �
�$ >�-,� �5�
� ������� V�� 	1� �)
-9���
 %
���0��� +,�$ +,� �0
�0��� ������ ���
� �	��$ 3�( )
-9��� *(����

���� %���9� �/$ )�� %
��,�� ��	�7 )</ 3� 6�5� 2���� ��� ���
��� �	
 �,0,0 B��$ X	� �#$ �# ������� �5#� �?�
/��� *����� 3�������� ��-��� ��	#
 ���� 2,��� 
��� ���
��� )����� ��;��A� �F��� +�7 ������� ����	�� 	����� 3�

)
-9��� *(���� ���.  
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 ���:� �,� 
�� ��(1� ��=0� )& )��  �-:&� %
�1
��� %��	� 	��
� �� 3�&�
����� 3���
������� '��;��� ��
& 	&$ )
-9��� *(���� ��� ���

 ������ ��;
���� 	��� �����2015 
��,� 2-���� %��	�� )&� ����;��� ��	&$ �
 ��� �� �	
��� )
-9��� *(���� ��� ���� >
/�� ���	 3<�7 6�5 �� 
��

 �
� )���$2005 �
�� )
�� ���,1 3� �����$ 
�& � 3� B��� 
�10 3� 3��,� 
 3$� 
��� ��
1��� 3&���� 3� %
�� C���=� 3��:=�� b
���0 *(���� )
-9��

�	���� )���� )&
�� 3� b
���0 3��� �	�0 3��,� +,� 	�;� 
�.  
o )�$ 3� .:&� 	�� )5�� b
��;��� ��0-�$ +,� 3�&�
���� *91:  
o � *�0��� ���
��� 	����� ���	�0� +,� H
-��� +�0�� +�� 
�1
9

 ��:=��� ���
� ��
�-�� %</	��� ��� ��	
���� ���
0�� ��98� 3�0��
(-� +���� 3�����$ 5
��7� )
-9��� %
���� ��� 3�0�� +�7 

��-�� ���
&� �� ��0� 
��� �D�	� .�-/�d 

o  *0��� %
�������0A� ���
��� ��58��� '�0 ���
��� 	����� ��
(�
�� )
�� �� b
1
9�d)-9��� ��� � 

o  +,� )����� �&���� Z��;�� .1� +�7 ��	� ���� %��	
���� ��	
 ���
(�� %
0�
���� Z
���� 3�	 ���,����� ��&���� �	��� 3� ��
1���
 �� ��#����� 30 �� 3# ��<�� %
��-�� '
��7 +�0�� +�� 6�5�

  d3���� ������ %
�&�,0�� ���� ?��	��� 

o ���� ��
���� ;�;�� �� ?
��,� �,�
1 PF
�� 2����� �9������ ��
d��F�	��A� ?��	��� 

o  3�0�� 	��� ��	 6�5 �� 
�� ������ �H��� ����� �� �
�:�0A�
 
���7 )����� %
�
&�7 3�0��� ��0
0�� ������ %
�	/�� �	��
 ������� %�5 %���-�� +,� >
/ )&�� ;�&���� *� 
��,� )������



ASSEMBLY/AU/6 (XIII) 

Page 23 

���� )���� �,0,0 �� 	��� *� )������ ;�;��� ������� ��

 E_ Q�A� ?����� ;	�A� C�� ���
&�edD� B�0��� � 

o  ������� 	������ �� ������ ��0
0�� ������ ���9� �� �
�:�0A�
 ��
���
� 3��0�� 3� 
��0� ����� )
�� B��	�� 3�����
 3�(� 
��� %
���0��� *��� +,� 6�,0��� ��0�� 30�� 3�;�����

������ M
91 �� ></A�� ��;��A
� �0�� �,�
� ��1 	��. 

o  �N� ���
��A� ����
� ��,����� X���,� 	������ 3� 	�;��� >��/�
��� 
���1���� �)
-9��� *(��� ����� ��	/�0� ;�;��� �
���

d5�-���� I	� 
�� 	
���0S� %
�
���� 

o ���8��� 29
���� 3�� ���
0��� �� ������ ���
�� %
�������� ��
� M����� ������� %
F-��� ��	
��1A� ���
���A��
���� X�� 3� 

 ��98��� d������ ��
���� 
�,��� ���� 

o  �
�� ��;
���� 	��� ����� �� 3��(
��� 
�	 b���/$�2015 ���	 �
 ��� ���� ���
��A� ����� ���	� +,� )���� +�7 ��
& '
��;��

)�$ 3� )
-9��� *(���� ��
�� �� ������� 
�F
9�7 3
�( 
 *����� ��-�� *����� E������ .	��� 2��� 
��� �
�:�0A�� �0
�0��
 >
/�� ?�
/�� ��-��� .	#� )
-9�� 3�� %
����� )	��� 2,��� 
���

��� ���� . 3�0��� ���8�� E	
���� 
���	� b
���� *,9(� 3$ �8���
)
-9��� *(���� �$���� �����. 

 

7 D�  ��� � <���� ���3�  ��
" � ��!4 ��������� 817 ��
� 2008 8

��4S������ 8  

 �� %	�c�17 ��
� 2008��� �� ����	�� )���� ��H�� ���� f ���0��0 �
 2�0 
�� b
��� ������� 	
��A� )�	� ����� '��;� ������ ��
/�� �0,���
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������ �:�
:�� ���	�� '
�:$ D�,� 2
-�A� � 	
��A�� ������ '��;�� �����
�,� 
� ��
/�� �0,��� .�	#$ %��(��:  

o � ��
/�� �9/�� 5�-�� �� �H���g 
�����$ �� ����� ��������0
)2007(d  
o  �F��	�� *������ �9/ )
/	7 )�$ 3� b
�c	h1 �(��� )�0 +,� 2
-�A�

d)�8���� ;�� �� 
�����$ �� 

o �� 5�-�� �� �	���
� >
/�� ������� ��1
�� C�� 3=�� 
���$ ��1 PF

 I$ Q�A� ?����� ;	�A�e 
��<��� �(�� �5&� D� B�0i��� �

d%
��&���� )�	�� '
0�� B,9 +,� b�'
�� �)0��� 

o  �������� .�	#�� 5�-��� 2,��� 
��� 4;���7 �� E5�� �	���� ��1
��
 ���� I�&5 �� ����� )
�� �� ��-���30 
��$ 3<�7 +,� h
�
� 

�_
 d 

o d
�����$ �� �
��#� )�� ������ 
�
(��� �F
0 X�� 

 

 ��,����� ��
��� 
�
(��� 3� 		� 3=� �� ������ %
�1
��� %��	� 	��
 ��1 �
�����$ �� )
-9��� *(���� %
���� ��� 3�0�� 6�5 �� 
�� �����
�


� ������� 	
��A� )�	� ����� '��;� M
���� I�/$ '
��$ B�
� +�7 �,�:  
o � ��,����� ��-��� .�	#$ 5�-�� 3=�� )���� ��0 ����� +,� �1	
���

 ;
��7 3$ 3�&�	� ���&�� �		��� �5# �� b
�	1 �(��� *����� �����
�
 	�	��� ����� M
91 ���9� B,9�� 
������� ��-�N� �������� .�	#��

� ��;��A�g��0� 3<�A b
��� ��0
0�� ������ ��
���� ����� �����
���	
�� �)2008( %��
�:�0A� �	
�;� ������� �H��� ;�;��� �

 b
��� %�	�
0��� ���
�� 3�0��� �����& ����� ����
/��� ��,����
?��
� 3<�A .  
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o  ��,����� ��-��� .�	#$ 5�-��� >
/�� )���� ��0 ����� 3��(�� �������
+�7 D��	�� +�0�� +�� )���� ��0� E��0�� ������� �� ����
� ��1 

�	����� ��N� ��
��� �������� ������� 	
��A�. 

o  )�$ 3� ������� 	
��S� ���
��� )���� ���� ����� +,� �1	
����
 )
-9��� *(���� ��� ���� ��,����� %
������� ���9�� ��'���

 5�-��� )������� �
��,� +00���� *�
9�� '
-(7�" )�$ 3� %
������
��-��� ��	# ���,� '
(��� )�	�� ���	� �?�
/��� *����� 3�������� 

)���� ���� PF
�� 5�-�� ��
/�� �9/�� *(��: 
 

 B���� ����� ��;� ���0� �0,��� '
�:$ I�� �2�0 
� +�7 ��
(7
 �	
�1� ���0��� 
����,� b���-0 
�
�� ���
� ���&	�� �
�����$" 3� 
�����$ �&��

�� >�,��� ��� ��� 3�0�� )�$ �
� '��� 
��� �������� )
-9�� 3�� %
���
20153��/G� '��;��� *� 3�
���
� 6�5� �.  

  

8 D �
����� A@T� �� �
��Q  ���� � ��
�� � N
�* ,�	 �;$- ���
@M 	��4 

�� �	 � ��
�� � �I" ��  

 ����� I��0� *��� 	����� ;�;��� ������� 
��,�� )���� �
97 ��
� %������� �(�� 
��0� 	
��A� ��(�-� %	�� �?,���� 3� ��	
��� �-,�/��

 +,� )
-9��� *(i���� %
��N� ������ ��
���� M
91 ��	 +�7 �������
�,� 
� )</ 3� ���	�� I��0��� :  

o  )���$ �� ���	��� �� %	�i� ���� ��	���� �������� �����2008 d  

o � ������� 3=�� ��&�9 �� *����� ���	�� ������� �� �������� ��
��� �

 ��
�2008 d 

o  ����� �� ���
�:�� ������ ��1 '
��2008b
(�$ 3
�
��� ��  . 
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 ��
0�� �
���� b<���0� E���0 
�& ��#���� ���G� �� ��� �6�5 +,� ��<��
 ���	� )�$ 3� �,��� %�5 ����	��� ���
���� ����,1A� )�
���� )<8�0� +�7 ����

������� �9���� �5# �� ����� I��0� *�� 3� b<(� 	����� �F���� 	��� 
		��� .  

)5 (�
���� �� KL
�� � :  

 �������� .�	#�� 5�-�� �� ��/=�� 	�� 
�����$ ��
1 3$ )
�i� 
� b���:&
 *(i���� %
��N� ������ ��
���� %
��� 2,��� 
��� ��
/� ��-�N�

)
-9��� .��$ 6
�# 3$ �# ������� 3$ ��W 29
���� 3�� 3�
���  .<�/� D
 �� 4;���7 �� E5�� �	���� ��H�� 3� 
�����$ �� �-,�/��� 3�	,��� �5&� �-,�/���

I�/�� �������� %
�
9��� �F
0� ������ ��
���� %
�
91 . 3� �W��� +,��
 3$ 7 ���-�N� �������� .�	#�� 2���� 	��� D���� +��� ��F
��� %
�	����

��� %����� 3&�� D�$ V(�� �������� )�	�� 3� ��:&�� )/�	 3� +�
��� �
 )5� )</ 3� 
�� �9������ ��	��0��� ����� �F
0� .�	#�� 6,� 2���� )�-�
�
 6�5 �� 
�� ������� .��9�� ��
& �;�,� 3$ �9��� 3&�� ��,�
&� ���
�� 	���

���� 3����	�� 3�������� '
&����� 
���5 �������� )�	�� B
��$� �0�F��� %
�H�
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