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

  
����� ����: 

� (  ��
��: 

1� @)������� ������ ��% �������� �������  �� �������� ��	
���� ��	�24  A��25  �����
2011 ,��1� ����� ���8��� ����1 �1���� ������
� ������ ���� &5 B ��	���  ���1��

 -�9� ����7�� C����� "
����� 4�� ������>6� ��	��� &%��5#� ����6�� �����
�
��%��5#.  �>�� ����1 ��1	�� D�� ������ ��1 .���E�� ����7� ���1 �-�����8 

�������� ��	
���� ��� ����� "�#� F������  ����G �8�	�> ����� ���8��� ����1�
	8��������� ��	
���� ��� ����� *��
�� F������ ������� ����7� ���1 ����. 

2� � H�� ��E� �%5�������� H�	) �� �� )���� �������� ��	
���� ��� ��%) �>� &5 ��
 ,��1 ��5  A��21  �����2011 &	� ��� �7�9/ ���>: 

1( ����)� �%��1�� ��)���6� ����%�.  
2(  D����1� "�) ?������ ����'���� ��)���6 ��	
���� ��	��������.  
3( ��� "��8�1�� D����1 +��� �������� ��	
���� ��� "��)� "���� ������

���� �	�	� ���) ����
�� ������� ���) �1��1�� ������� ������� -.�� ���3��
&%��5#� ����6� I���56� C1���� *���#� ?����� ;���� J�.8�  �	�	�

��� -.���������3�.  
4(  *�� ,��
� +���� I��%��� ������ �0�� "���7
��  "9/ ����
�� ������� ������

-.������ �	�	� ���). 
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F (  ����� ���!"�:  

1 (  ���# $���% �	�&� ���#
�� 
���'.  �	��)��� ���
�� ������� �	*��� +�����

�	���
�� �	������ ���� ,	�� +-�.�: 

3�  ��� K��)�� ��	�� "��)0� �������� ��	
���� ��� ���� ���� �������56� H��	8 &5
 ����� &5 ������� �7����� ��'���� �	��� "9/ H�!��2011. 

4� �> ����' A�� ���� ���G��� C�%�� ��. "��1��� ������ �������� ��	
���� ��� C�
������ �
8� ��8� �� A	) �������� ������� �����16� "� �� H	�) F���1� ��1��� .

  ��
� ��	�� �7�>���1 &��� ��)�'���� ��� ��01��� B���� I��>� ������ �.G &5�
�������� ��	
���� ��� ��	//��'�����. 

5� E� ��������� �������� ��	
���� D��� F����	� ������ �������� ��	
���� ��� ���� C��
CG� &%��5#� ����6� 4�� ��/3� : ������ ����7� ���1 �&�� C���� -���� ����1

� ����1� . ����!�� ����7� ���1 �����1� ���8�� ���� ������� &��� ����1�
�7� ���1 ������� ��8���8�������6� ������ ���. 

6�  ���'������ �������� ��	
���� ��� ��� ����%�� ������� I��� M���%� �) F�)� �����
 ������� ������� ����	� A���� ��	�� "�) &5 C�!��6�� &������ �� ��!� A�� �)�

�7�6���� &5 I���� ��������. 

 

2 (  ���#�	& ��� 
	��� 
���/"� �	0�*� ,	�� +1�	�!�� 
���  1�����  ���!"� �.2

�	���
�� �	������ ���� ���3�:  

7�  -.�� !������ ������� ������� &5 �?��� �� ���8��� ���'����� ���� ��� �H��	8 &5
 &5  �')#� "���� �8���� J�.8� �������� ��	
���� ��� +� ��'����� ��>9) !���

��> ��.��  ���/�� "9/ �� "��)#�C������ K	�/� �� ��.  
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8� &5��N�� +'��� A�� ,�(� C
� ������ ��!#� A�� J�. &5 ����� ��%��5# &1��1��
 ���1�� A	) ��/3� �
�� &��� �����('6� A��� ������ ��8 &5 ����/��6� �)

��1����� ��1��1�� .F
8 �) ;�'�#� M.G +���� ��'����� ���.  
9� �� ��� ������� �	���� H'�) ��) ���� !��� ��������� ��	
���� ���� ��'���

 ����!�� ;���� ����)� �4�/� ���� ��� �� ���'�����2011  ���/#� M.G "�> ��
I����6� I�� �7�5 ��� &��� . ,��1 &5 &�0� H��� ���/ ����)6� �.G ���%� C���

� ��E C�) -����>�� �')#� "���� CO��� ��1���� �� .'�� �� �&������� �� -���
 ����7���� "��)#� ��1� A	) ���1��1�� +�� �!7� �������� ��	
���� ��� �)�1�
 ��N� &%��5#� ����6� �!7� "����� �	��� ����� ����� A	) ���'����� �7� ���> &���

+������� .����� ������� &5  �8���� ���G�1� A	) ����)6� P�	%� . �,��1�� �.G &5�
� ������ �� ������ ����1��� C��%� D��� &��� ���	1�� ����:� A	) P����� H��!��

�7���� -�� &��� ������� ����Q� ������	���� ����#� A	) . �.7� H>�(� C��/ &5�
 (����� ���' �>� F�>� &5 C��� ��'����� �7�.��1 &��� ��7�� !��� �;�'����

 K��� ��!9�� �����:�� �8���� ������).  
10�  �
8� C!���� &	���� A	) �������� ��	
���� ��� ��'����� ���� ���� �H��	8 ���7� &5

�	�%
�� �7��7�� ;9('6� &5 �
805 . ,�( ��1�� A	) ��'����� "��� ��7��� ��
"���� ,��
�� ����� ��)���� H�	) �7�� ��8 "����� "8�� �7	�) . R�1� K�1�

���	� ����%�� �8������ ��	/�� ��(:� "��  ��S� "����� �������� ��	
���� ���� ��'
��1�1#� "��1��� D�� "�� J�.8� �����	� &7���� . ����) ���� ������� �8��

 ���	/���� �7��8�� +�� +� ,�
��� �������� "��	� ��'����� �����1� A	)
�����/���. 

B ( ��0���:  

11� ;���6� &5 J��� �������  �')#� "���� :�� ����!���� �6�� ���8��� �����1��� ��
�������8�� �-������ ��1�5 ��'/#� ����� �A(1��� ��%��5� ����7�  �! �����
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 ���(��%����� �N��8�� ����7� ��N��8�� ���%�� ���� �&���� �������16� ����E
 ��������� ������
� ���������E ������  �����E���1�� ����E ��8��� ����1�� ���� ������ ����

 ������� ������� �������� �,���!�� ��������� ���������� �&��� �-�9� ����7���
���(��%����� ��������� ������� �F�1���� &�����1  �"�N�1�� �"���1 ��������1

9�!��1 �����1�� ���%��5� F�� �"�������� �����!�� � ����E����! ����� ���� ���
-������!�. 

 

� ( ���3�� ��
� 
���3�: 

12�  �������� ��	
���� ��� ���)�&����� "��)#� "��: 

)1 (6�I���5.  
)2 ( *��%�� ��� ��	���������� ��	
���� ��	� ��)����.  
 �.  ������16� ��)���� ��	�� ���%� ��3���� ����!��	� �� �������� �����:� J�. &5 �

C�) ����!�� ;���� 2011. 

 F.  � ��)���� ��	�� ���%	�"8��7. 

 B.   ��)���� ��	�� ���%��K��(#� ������� �����	: 

� ( ���%���'�����.  
F (��)���� ��	�� ���%�. 

 �.   ��)���� ��	�� ���%��?������� �����3�	. 

 M.  ������ ���9� ��)���� ��	�� ���%���%��5� &5 ��	/�� ���!����� ���. 

 �.  ��)���� ��	�� ���%� ���G�1�	�. 

 !.   ��1��1�� ��	� �������� ����1�� ������� ������ ���%�	�,���� P�/�� 
�� ����(�� ��)�1�	� ��5�8���%��5� &5 �)����� K���. 

 I.   ��)���� ��	�� ���%������	�. 

 (.   ��)���� ��	�� ���%�� "��1�	� ������>6��������. 
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)3 ( *���� +������ "���� ,��
�� ����%��'��	 ��������� ����	  ���) ����
��
.������ �	�	� ������ ���� �-27�28  �����2011. 

)4 ("��)� �� ��1� ��.  
  

�G(  ����� �	4��:  

13�  �������� ��	
���� ��� ����)�������� "���� ��)�1: 

�������� ������:  10.00 �13.00  
����1��� ������:  15.00 – 18.00  

  
1����� �����:  �	��� 5�&  �	0�*��� �6��7EX.CL/621 (XVIII): 

14�  ��> ������ "9/ ���'����� �(��� �� R'��� ���%��� ��'����� ���� F��� C�>
 �������1:� �(/	� ��7����� (�(/�� �� ��7	�1� �*����2009�2012  ��������

 "�> ������� &5 ���3��� 2009 .��(� &5 �7� ;9('6� C� &��� �(��#� A�� ����� 
 �"��8��� ���#�� C	1�� ����) ��� �(/�� �7	��� &��� +��#� �������1:� !��8���

��113��� !�!��� ��8������ C�%�� ��������� �������. 

15�  �� V6�� ?������ A	) C��%��  ��#� ��� H��� ��'����� �� ������ F��� R'��
�(��#� .#� ,�%�� A�� ������� ��7�� !�!��� V���1� "��	� &N��� �������� K��G

?����	� C�	1�� .����	� ����!��	� ��5�8�� ������� ����� &5 "��8�� C)��� C��%�  �')#� .
 !�8���� A	)  �'�� (�	1�� C��/�� &	/���� C8��� !�!�� A	) ��'���	� &1�����

�9� �	����� K��G#� ,�%�� K�7� ?������ A	) C��%��  ��#� ��1��� ������ ���
&%��5#�. 

16� ������� ��O�9���� ��%�	���� ���> �D���� F%):  
1(  ��� A�� F1����� �>��� &5 H���%�� ���%��� ��� A	) ��'������ ����:� ���

W�������� ��	
���� 
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2(  +���� &5 ��>� &��� *���#�  ����6 �
���� ������ �%1�� ���%��� ��8� �� &N���
 *���� ��> ������ �� ��/#�W�7
�� ���71� ������� ��5�	� X1��� �� ��!��� ������ 

3(  �������� ���'> J�.8� ��#�� C	1	� C���G6� �� ���!� ��'����� &��� �� ����'
W���%�� &5 ��#�� C	1�� +'� �1�� O��� ���5 

4(  J�. &5 ��� �������� �����
� ��� ;�!��� "�� ������ �	���� A�� ��� J��G ���8
��� C��%��W������ C�1�� ��	 

5( W��'�#� C�N�#� ������ ���%���� ���	��� ��)�1� F	( &%��5#� ����9� &N��� 

6(  ��01�� ,	��� ���5 &����#� ����6�� &%��5#� ����6� ��� ,�1���� ��1�� &N���
W��7�� 

7(  ;���� ��01� "�� ����	���� �� ��!��� A	) "����� A��  �')#� "���� B����
� !�� &%��5#� ����9� &1���	���� ��1� ������ !�� ;����� ��	G#�� ��7�

��	����� R����� CO� ��>��� ��) ��'����� H� ��7�� ��8 ��1�� �1��1 J�.8�. 

 

17�  ��1�� �)��� "�� ��5��� D�� �7���> &��� ��%�	����� ������ F��� �>� �M�� &5
���7��� ��#�� C	1�� �7�5 ��� �"��1��� ��  A	) ����> �7��� ��'����� H����

?������ ,�%�� . ����� "8�� �(��#� ���%� ���): �7�� ".�� ��'����� �� O�6�
 DN� �"�%�1��� &5 H
���� C��1 H�0� �)����������� ������ �) �O��� . P��/��

 �7���
� &��� ,	%�� H�� ./� C� H�� R'�� �&%��5#� ����6� ��1 !�� ;���� D��
 C�� &���� ��	����� ��	G� ���� &��� �������� !���� �����)6� &5  �')#� "����

��1�� !�� ����� ��) �7%��(�. 

18�  &(N� ��1�� �1��1 �� A�� ���� *�� ����'���� �� ���!� &����%�� ����1��� C�>
��1�� !�� J�. "��� 6� ��G��E� &����� ���):� "�� �6���� ��	���� ��� 
 ���> F��� C8�� ��1�� !�� �� K�'�� ��1��1 ���� ��1 �%�
� ��� -.��

��%��5#� ������ ��O�� ��>����� -.������ �	���/ ��!����9� &%��5#� ����6�
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 !���� �� ����1� �Y� ��%� �0� K	8� ��'����� ���� �� A	) V��83� ����������
&%��5#� ����6� &�O�� �� .��	8 C��/�� R�� ���> ��'����� �� A�� ����:�� H

C ��� �� ���O��	� &1���	���� ��1�� !��4 ,�5 ��5. 

19� &	� ��� -.������ �	���  ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� �!�� �C��/�� &5:  
1(  �(��#� K	�/� ��'��� ����	����� �� ���E ����� -.�� ���%���� V��	) �(��:�

C��%�� C� &���  �������1:� �(/�� .����� �7�2009�2012 W+��#� �7���)� &5 

2(  .���� &5 �7���� ��1�� A�� ������� �G��7 �	���� A	) ��'����� +���
 �������� ������� ������� ����� &5 J�.8� ���1��1��� �%	����� ����%���� ?������

W?������ ,�%�� A	) ����> �%��(� 

3( � A�� ��'����� ��)� �%	����� "��1��� "��  �')#� "��	� ��5�8 ����	�� ��5�
��1�� �1��1�  &%��5#� ����9� ���1�� ,��
� ����� C8�� &��� �������� C1�%��

 �')#� "���� +�. 

4( ���%��� *��� -.������ �	��� �����. 

  
��� �����5��:  �	3�*�� ������ �	���� 5�&:  

)1( �	3�*�� �	�����"� ������ �	���  8�9 1! ��& +�	������ �	��
:� ��;���� �	���	���

 �	���	� <����2011: 

20� A���  ������16� ��	�� ���%� C��%���)����  ��� ��������� �����:� ��3���� ����!��	�
 ����� ���8��� ����1 ��)���� ��	�� ���� �����!���� ;���� J�. &5 &������  �

��E ����7� ���1����16� ��&����� ����� A	) ��:  
)1(  P��/� ��'����� "�> �� ����%��� ����#� �����:� ����!���� �N	�2011 

 H���> ��276  Z	�� �7�� &8���� �6�� ���	�135.3  &8���� �6�� ���	�

 �G��> ����! &���:� �.G "
�� �>�  �')#� "���� A	) V���%� ��810 % A	)
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 &5 Z	����2010 . �� �
� A	)�  �� F	\( ��6�N��� �� ��5��� H�) ���)�

 �G��>� ����! �8��� H'��/�� Z	���� &5 �O��� ���)� ��'�����5 % Z	�� ��

116  ��1� ���%��� ���G�1��� �� ���	�2010. 

)2(  "���� A	) ���%��� ���G�1�	� ����7��� ���%�� �N	� �������� M.G F%)�

  �')#�122.6 &8���� �6�� ���	� . ��� ��	�� M����� �)��1� ��'����� ��

 A�� ����!���� &5 ������� ��1��� ����! D��/�� �O���� �H�� A�� ��)����5% �> �

��5�'� ����!�� F	( A�� ��'����� �('�. 

)3(   ���]� &'�%�� -.������ �	��� ��%�� ��)���� ������16� ��	�� ���� �8̂.

 ��� ,��( �) ��%��5#� ����	� ,����1%  ��'���� ��	�N���� ����!���� ��

 ����!�� &5 �7���: &%��5#� ����6�2011. 

21� ����  ��'����� ���� F��� 4��� ���)���� ��	�� ���� "�> �� ���%��� C��%�
������� ��O�9��� :  

)1(  ����!�� ���82011  &%��5#� ����9� �������1:� �(/�� A	) �!8���

2009�20118��� &(N� &��� � &G� +��#� ��1����� !�� : ���#�� C	1��

��113��� ����%��  ���� �8������ C�%�� � &��	>:� "��8���� ������� � �������. 

)2(  ����!���� C!	�1�12  ������� ������#� ��(� &5 �G���)� C� V����� V�)����

 ����6� ����8�� "��  �13� ���3�� ���) �
��
�� ������� ������ "9/

� ����� &5 &%��5#2010. 

)3(  !�8���� �� ��!��� *�� �� �%��1�� ����1�� �����!��� ��1���� C7� �_1�� ,%��

��>����� ?������� �(��#� I�'�� �� �1����. 
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)4(  �N����� �����:� ����!���� �	
�256.796.178.00  �G��> ����!2.5 % A	)

 ��1� P�/�� Z	����2010 . ��	�N�� ����!�� �	��� �7���>112.4  ���	�

 ���%� ������� ����!��� &8���� �6��114.4 &8���� �6�� ���	� . K�1�

 Z	���  �')#� "���� CG�1�122.6  ��5���  �8���� C�%� ����� �6�� ���	�

134.2 &8���� �6�� ���	� . Z	�� ���122.6  ��%� &8���� �6�� ���	�

 P��/� C� �  �')#� "���� A	)10.2  ����!��	� &8���� �6�� ���	�

 ���%�� &%����� ������� ���������122 ��	�N���� ����!��	� &8���� �6��. 

)5(  &5 ������ �(��#� CO�� "�����  �8���� A	) ����)6� &5 �����16� ��

V�%	> ��
� "�!�� ��������� ����!���� . C7���7���  �5��� &5  �8����  63G "��5

1 �
3� �> &5 J�. *�� ��8 .������ A	) V��	2010 . 

)6(  ��1� .���� "��� ,�%�� C�70% .  A	) V���! ���9���  ���:� C� �>�

 &5 ������� A�� "����� &5 "����� ����!���� A	) �%5����� &5 ����/0���

F1����� �>��� . &5 .������ "��� ��1��� ���(/ ./�� K�1�2011 . C��1�

&5 �O��� %��� D�5�����:� A	) ����/ C�) &5  ��#� ����'�� �������

2011 . 

)7(  �7�O�� A	) F���� 6 &��� ��5�':� ,���:� ���� �� ���� ����)6�  9�� &N���

� A	) �
� -� �')#� "��	� ���%��� ���G�1��. M.G "����:  

 �(   ����! �� A�� �O���� ������� ����!��5 % Z	���� &5 �7��1��� C� �>

�� ��1� P�/2010  �	����� C)�� Z	�� A��� "8�� ��8 -.���

&%��5#� ����6� ��'��� &5 ������� B���: ����%��6�.  
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 F(   ��'����� "/�� �����:� �� ��) F�� �� ��>� �6��G�) �������

 ��3��� ��)��!��� &����� ����>6� �������8���� C	��� ��������

������>6�.( 

22� >����� "9/ ���&���  ����!����� ��)���� ��	�� ���%�� ��5��� ���� �J�. ��%)�
 C��� ����%���� H� �%	�����2011 ������� ��%�	����� ��O�9��� ���>�:  

)1(  ����!���� ���	( &5 �	
����� �1������  �!� �7��N��� �) ��5��� D�� ���)�

��:� ���>�� ��1�� ����' A	) ���� &������� ���5�':� ����!���� ���)�� ,�

��5������ ��>���� . 

)2(  ����!���� ���)� ��	�) ,�1��� ��7�� �� V���!� ".�� �� ��'����� A	) �����

"'5� ��� A	) ����6� �!7� +��� �����:� . A�� ��5��� D�� �)� ������

 ��������� ��	
���� ��� &5 �7�����!�� �) ;�5�	� ������ �!7#� +�� R��

�&������� ��7���� ����!���� �) ;�5��� ��'���	� �8�� H�� 4�/� ��5� �� 

�!7#� K	�/� F�� �� ��1�� K���8� ��5�� . 

)3(  �� ������ ����!���� K%1� ��%��� �����5 %��1��1�� +�� �!7� F�� ��. 

)4(  ��)�> ,��(� ��85 %���� �����	� .������� (�(/��� ���8� &����!�� A	) 

����6�  ����!�� ����/� �# V��O� "3�1� "�� &����� ����%	� &%��5#�

2010 ����%��6� ��������� +� K�8�	� ����� V6���� ���8 . �� &N��� C
 ���

 ����/� A�� "���	� F1����� ��1#� Z������ M.G "8��2011 . 

)5(  "��	� ���%��� ���G�1��� A	) ��5�':� ����!���� ���	( �
3� 6 *��

#��7� "�8��� �8�� H�]5 � �') . 
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)6(  C��%� &5 �	
����� ��'����� �1����  �!� �7��N��� �) ���
8 ��5� ���)�

 ���%��� +������� &5 �6��G� F�1� �/0�� �>� &5 ��5�':� ����!���� ���	(

 �')#� "���� A�� .�1������ M.G "
� K>��� �� ������. 

)7( ��� "��� �� ����� �������� ���� &5 K�7� ��'����� +� ,�
� ��� A	) ���8

 ��1�1#� ��E ��%���� ���� P��/� �G������ ����5��� &5 �O��� ���)�

����%�� ����� �1� "��1�8 . �7���0� C� &��� "���#� D�� �]5 �"��� ��� A	)�

 ����!���� &5 ����� "����� �7���/�1� �8�� ��������� ����!���� &5 "�����

��	�N���� . �8���� �� �7�	) "����� F	( �8�� ��5�':� "���#� �� ��8. 

)8(  ��1� K%1 ��8 �.� �� �0�� ����	�� A	) "����� ��5��� D�� ��	(5 %

������� ����!���� ���� A	) �� �����:� ����!���� A	) ,�(�� . 

)9(  K	�/� �7��	( &��� ��5�':� ����1��� �0�� ����	���� A	) "����� F	\(

�:��!7#�� ����. 

23�  V���A	)  ������ ����� ������ F��� C�> � `�%��� "9/ ���
� &��� "��1��� D��
������� ����'���� F1� �������� ����!�����:  

)1(  ���	( ,�1�� �) ���31� ���8 ��'����� �� &G &'���� &5 �1������ ���8

����6� �!7� "8 F�� �� ����!���� . �� !�7 "8 A	) ��8� �) +5���

�������� ��	
���� ��� C��� H����!�� . P��/� ���>����� ���� &5 H�� ��E

 ����!��2011 F�1� �7�����!�� �) ;�5�	� ������ �!7#� +��� R�� C� �

���%�� D��. 

)2(  ��)�> ��5 % ������� ������ A	) ���� �����!���� Z	�� "�� A	) �%�(�

����!��	� . 
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)3( A	) "����� F	( ��8  &5 ��5�':� ����!����2011  K	�/� �� V�����

 ���� �
�� &��� �K���� �6��� &5 ��/'�� ���1/�� �7�5 ��� �"������

�6���� ���> D��/�. 

)4(  P/� ���	(��� ��5�':� "���#� ���8) : � ( C	��� � ������� ������� �����

������8���� :370.000  &8���� �6��)C	��� ����� "�8�	�  ������8����

��8��6�� .������16� ����E ����7� "�> �� H	���� C��1�( �)F ( �����

�)��!��� &����� ����>6� :600.000  �&8���� �6��)B ( ��3��� �����

������>6� :830.000  &8���� �6��) C�O��� �%	����� ��5������� "�8�	�

���31��� ���%��5#�  ��!��� ���3�� ;���� ��)����� ����� �"��8��� �) �

4�/� ���� ��� �&%��5#� ����6� "����� �	����� �������� ����	>:� ������>6� .(

 ����E �� *��  �')#� "��	� ���%��� ���G�1��� A	) M.G �� -� �
3� ���

&������ A	) �7	����� ����%�1  �8����� ������16�. 

24�  �	
�� ���>���8� ���� ,�1���� ���	(���� �0�� ����	���� �� V���!� �����	� (�(/
 P��/� ���8�	� �������2011 . �� &5 �	
����� �(%��� �7'�) &5 V���� ��8� �>�

 ��1� ����!���� Z	�� A�� "���	� C�/�1��� ��1#�2011  �� A�� �O���� C�9� ��E
 ����!�� Z	��2010 ��������� "�8�	� ����� V6���� "8�� ��8��5�':� � . &5 ���2011 

��������� ��#� K�8� C)��� C�%� &%��5#� F��	� ������� J�� ��� C	5 . C
 ���
 &���� M��> !) "���� A�� ����'�� �)�5 &8���� �6�� ���	�.  

25�  &5C��/�� �	��� ����� ��)���� ��	�� ���%� �������� ��	
���� ��� ����)� �
&	� ��� -.������:  

)1( :����� ��)���� ������16� ��	�� ���%�� V��	) �(�� ������� ��1	� ����!���� ;�

2011. 
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)2(  ��1	� ����%��� ����!���� ;���� �0�� ��)���� ������16� ��	�� ������ �!��

 �������2011  �N������256.796.178.00 &8���� �6��. 

)3(  ����! ���� ��80� ���)�5 %��/� �������� ����!��	� �%��1�� ������� ��1�� P

������ �.7� ��%��� A�� 4�/#� �!7#�� &%��5#� ����6� ��'��� ��)�� . 

)4(  �� ������� ������� B���� A	) �%5�����&G� �7���G� C� &���� ����!����: 

) �(   &����� ����>6� ����� ��(� &5 K��(#� �������� ������� ���>���6� ;����

-.��� �)��!���   �8���� H����)600.000 &8���� �6��.(  

)F (   ����E ����7� H���� ��8��6�� ������8���� C	�	� &%��5� ����  ����

 ������16�370.000 &8���� �6��.  

) B(  ���� H���� -.�� ������>6� ��3��� ����� ?����� Z	���  �8830.0000 

&8���� �6��.  

)5( � ��%��5#� ��8���� F	( "��> ���)� P��/� F������ ��1�:� ,�%�

 K%1 ���� &5� �7� �������� ����!���� ��(� &5 "���a� &	/���� P��/���

 ����!5.% 

)6(  &5 �����	� ,�1����� (�(/��� ���8�� �	1 B���� ���' ��N� H�� A	) �%5�����

 ����! ���� ,��(� &N��� �&%��5#� ����6� ����!��5 % ����!���2011  ���)��

 ��	���	� �6����� �������� ���16� ��	�N���� K���8��� "���� �7����!�� &5 �O���

 Z	���� ��������5.428.803.00 &8���� �6��. 

)7(  ������ ����!���� B��/ ��5�'� ����� ������ &%��5#� ����6� ��'���� R������

M.G "
� "����� C��%�� &����� ����%	� &%��5#� ����6� ���  A�� ��� �������

����)9� �������� ��	
���� ��� A�� ?������� �(��#� +� F�. 
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)8(  "�> �� ����!���� C��%�� ���)� &5 �6��G:� ���8�� K1#� �) F��):�

 ��#� �.G ���8� C�) A	) �������� 4�/#� �!7#�� &%��5#� ����6� ��'���

9�%�1�. 

  

���2�� �	������� ,��� �	����		: 

26�  ��1� �����/�� �������� �	� ���%� C��%� A��� �������� ������ "9/2009  A��
��1�� �	��� ���� �������� ��	
���� ���/ "�> ����
� �>� �����G� 6�8�� ���� ��

 ����!��	� ��)���� ������16� ��	�� ���� R'�� *�� ������ ��01� �H'�)
������� �����:� ��3���� ��������� ���%��� *�� ������� ��01�8 �&N��� ��8 H�� �

 ��E ���)���� ������16� ��	�� "�> �� �������� ��	
���� ��� �) ������� ���9���
 ����1���� ��5��� ���%��� D��� ��	�� ����� I��1�� �8�� ��>��� ,�' F�1� H��

'�� ��8� 6 �> H�# V��O� �����'�� ����'�:�����%��� ��>��� ��) �� . A	)�
���%��� "�� ������� ��O�9��� �	��� ���� 4��� �C7��� �.G ��1�: 

)1( H�	) ,������ A�� ����� �)��� ����1�	� ��	/���� �����	� ,�
�� ���)� C�. 

)2(  �������� ����!����� �����:� ��3��� ����� &5 ���8 �1�� ,%�� �C����� A	)
��O��	�. 

27� �� H�� ��E������� A�� B���� &��� ������� ���%�� H�� �O�: 

)1( F1����� �>��� &5 ������� ����%��� "��8�1� C�) . 

)2( ����!���� ���� D�� &5 K���� !��� . 

)3(  ��������� ����!���� .���� "��� &��� . 

)4( ����� &��1���� F�1 ?������ "��8�� "�N���� C�) . 

)5( ����!���� �����%� ���>�� C�) . 
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)6(  C� �7���> ,��� &��� ��������� D��� �� �(��� I�( C��10,000.00  �6��
������� R���	��� CO��� J�. F	(�� ��8 &8���� . 

)7( OG�� ��1� V�� ��1 ��8.�  ��� . 

)8( F1����� �>��� &5 ��	����� D��� ��%) ���� C�� C�. 

)9( CO��� "8�� &���0��� �	��� +��� C�. 

)10( "���6� F��8� +�� C�%� C� �7��� ������� "���#� P��/� �	��8 ����1� . 

)11( "� Z	�� ,��� ��� ����� ���� B��/ C�7�� ��%� ����8 Z���� "%� C�5000.00 
R���	�� &5 �7�	) P������ &8���� �6�� . 

)12( "��#� D�� "�1� C�� C� . 

)13( ����%�� ������ �� P	/�	� CO��� "8�� I�1��� �	� +��� C�. 

)14( � ��� "���� C�� C� ,�%�� ��%��5#� ��8����� &%��5#� �������� &5 ������
���� &��� "�31� ���� J�.� F������ ��1�:� . 

)15( &���� ���0��� C�O�� ./#� &%��5#� �������� A	) �����. 

 

28�   ��	(� ��O�9���� ��%�	���� ���> �D���� F%)����'�:� &	� ��8: 

)1( � "9/ &%	�� ��O���� ���8 �.� �� �5��� "���� "��%� ��� A	)� ������� �7�9���
;�5���� . 

)2( ���	/���� �������� �	� ������ .���� �) "���� ���%� ���)� �����. 

)3(  �������� C�8�� ,�(� C� �.���62 �124  A	) ������� R���	��� CO��� ��
b�����/���. 

)4( ���� "��8�1� ����	�#�  �')#� �� ���8 ��) F��E ���� &5 ������ &5 "�

�������  �')0� �	���. 

)5(  b"������ ����1 ��%) ��� ��	����� D��� �������� ��5� �.���. 

 

29�   &	� ���5�����'�:� ������ F��� �7��> &���: 
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)1(  A	) ,��� �� C��/�1� C�� *�� ��1 "'50� ��� A	)� ��O���� A%	��90 %
F1����� "8���� ������� �� . 

)2( F��� ����%��� ,��(� P��/�  ��������62 �124  ����1 �������� R���	�� ��
 ������� ��1�� ��  ����� �����'�� ����%��� D�52011 ��'����� �0��� �>� �

����:� A�� �7������ ���> �����	� ��.���� ��� &����� �>��� &5 . 

)3( �� C�O� �� "�%��6� "8� �>� ��O��	� ������� ����:� &5 C�) �1�� ,%��� `
 -���������� "%�� �%	����� �������� �� ������ F�1 C�O� A�� . ���1� ����

 &5 +'���2010 . 

)4(  ���	%� "
� �����!���� ���� D�� &5 K���� ��!��� -���� �8���� �� �8� C�
��1�� "9/ �������� ��	����� ������� K���� ��1 . 

)5( ��� *��� CO��� "8�� H��)���� �%�� &���0��� �	��� "O   �7�]� �������
�6���� D�� &5 ���/�� . 

)6(  "�> C�7��� �� C7���) ��) K	1�� ������ +���� C�%� �K	1�� P��/�
���� K	1 ,�%��1� . 

)7(  ��	���� �������� �G J�. c��� �]5 ����%�� ��) ���%��� "���#� "��� ��1����
���%�� "/�� "���#� "���� D���� &���. 

 

30� �:� ��3��� ���� C�> F��� �7��> &��� ����'�:� �	�8�� ������� ������� ������ ����
&����� ����� A	) ������: 

)1(  Z������ �� ��1�� ��8.�� OG���� ��1�� P��/�17,000.00  �&8���� �6��
 �� �	�) ��7� &5 ����	� P�/ *����� &��#� ������ �G3��� C� �%5

�%�E�� A�� J������ . 

)2(   +5�� ,	��� ���5 �.G �]5 � "������ ����1 "�) ��%) ��� ��	���	� ������
&����� F�1 C�O� C��/�1� "O &5 ��8�� �� ��#� . 
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)3(   �7'��  ��� C� H�05 � �!�/��� &5 ��5��� �7'�� ��8� ����  ��� P/� ���5
����� ?����� �!�/��� &5 �7O��� . 

 

31� � -.������ �	��� �������� ��	
���� ��� ���� �����/&	� ��: 

)1( ��������� ���%���� ��	) �(��:. 

)2(  �����:� ��3���� ����!��	� ��)���� ������16� ��	�� A�� ���%��� ����� F	(
 ��	
���� ��� A�� ��1����� �������� C��%�� "��� "8�� �7��>���� ����!�����

 ����� ��> ��� ��������2011. 

 

��	���� +�#�	)�� �	3�*�� ������ �	��� EX.CL/620 (XVIII) II:  

32�  A�� �����1� ��1����� �������� A	) !8� -.�� ��)���� ��	�� ���� ���%��� C�>
��'����� I��%�. 

33�  ������� ��%�	���� ����� �	�1� �������� ��	
���� ���  �')� ��
� �D���� F�%)� &5
�7�0�� ����'�:� ���	(�:  

1( 	
���� ��	� ��)���� ��	�� ���� �8.̂ K��(#� ������� �����	� �������� ��
 �	��� ���> �0� �������� ��	
���� ��� ���	�� M.G &5 ���/d  �')��
 A	) P�� K��(#� ������� ������� "�� ��1 &5 M.�/�� C� -.�� -.������

��'����� H����>� ��8 ���1> ���� ��8���	� ,�1�� ����  ���� . �� �����
 &��� ������  ���� C ���7��� ����� �� KO�� �71���16  35�8��� ��'�1

 ����� 4�3� ������ F�8� &5 4�/� ����� J��G �� ����)�� �������16��
�	
��� ,�1��. 

2(  �8��� "8 �� A�� ��O� ��8������ ,	��� ���5 "8��7�� �� ��� A�� ��� J��G
��� ����O��  ��)� H�	) F���� ��� "8�G  ���� A�� B���� �> A	) ���

��'�����. 
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3( �7�����5 ��1��� ��'����� I���>� C)� A�� ��� J��G. 

4(  ����  ���� A�� ������ &����� &%��5#� �����	� C1>  ���� ��'����� F	( ��
 �.� �7�6���� "9/ ��)���� ��	�� ��(� &5 ��7�� ��� �8�� ��8���	� ,�1��

 &5 �	��� ��. ����	���� +�� ��'����� ��5�F�	(��� �>���. 

5(  &%��5#� ������� A�� ����%��� ������ ����) !���� �.���  �')#� D�� " �1�
��8����� ������ ,�1��� ���) ��1> ��8� �� �� 6�� &�����. 

6(  ��O� �(���� F�8� &5 &5�'� -����>� F���  ���� A�� ��� J��G
H����9��. 

7( 	�� "����1� "���� �0�� ������G� ���
� ��� &�N	8 ��	����1��� �����16� ���N
&%��5:� ����9� "�). 

8(  �� ,�)� �1��� A�� B���� ���� &���� F����  ���� A�� ��'����� ��)� ��
��)���� ��	�� "�>. 

9( ������ "8�G ��' C1����� ����� ��%�%��� ����� �� ,	%�� �) F��):� C�. 

  

34� �� C�> �7���
� ��� &��� ������G6� ������������� ����'�:� ��)���� ��	�� ��:  
1(  �7��5� &��� ����	����� F	(�� ��1� A	) �7	��� ��)���� ��	�� ���>

H1�� ;�'���� P��/� �7������ ���>� ��'����� . 

2(  ��(���� F�8� &5 ������>6� ��3��� ������ ��� F���  ���]� ,	��� ���5
����� ��� H�� ��)���� ��	�� ���� R'�� ������ F�8��� J�. &5 F��� "

������>6� ��3���. 

3(  �) 9'5 ������� �7����8� F�1� &�! "8�� �������� F��� F���� "�0� C�
�������� "�) K��'� "����� . +�� B���� 6 H�� ��)���� ��	�� ��� �"
�����

	�� C�%� �� A�� ;�'���� *�� "0� H�	)� ������� F��� A�� ��������� ��
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 "�> �� ��01��� "�� ���� D��) C��%� ���� ���� H�5 �O���� ��)����
��'�����. 

35� ������� ��5�':� ����'�:� ��'����� "
�� C�>: 

1(  ���� H1��� &����� &%��5#� �����	� C1>  ���]� V����> -.������ �	��� ./��
&����� &%��5#� ������� ?����� ,�1�� ��N� C1%�� .����>��  ��)���� ��	��

 C'� ��	8��� D��/� A�� ���1 C1%�� �.G A�� 4�/� ��8��� ,�1�� �5�'�
���� �	O� ��� ��8����� +��. 

2(  �1��� ,9(]� ��'����� ���> ���	8�7�� ���9�:� �0�� I��%��� ���):
��	/��  ��	���� F���� +�� +� ��������� &5 ;�� "�) ,��5 �G���

 �����%��� ���8� A	) ��!� �����:� "8� ��1���� ����#�500  �0� ��	) �����
 A�� ����� �.G D�/ "���� ,��5274  ��	�� A	) �����%��� M.G D�) "�>

"8��7	� ��)����. 

3(  ��� F��� ,1�� F���  ���� "�� ��1 &5 ��������� �����%�� ��8
&��
�� ���%�� F��� ����  ����� �����%�� .��� ������� �� "�> �� ����

C ��� &5 ��%1���� +'� &%��5:� ����6� ��'���6  ������� ���� �����
C ��� �� KO�� �1���� C�1>#� ���3 .  �0�� ./���� ���%�� �� CE��� A	)�

 ,	��� ���> H'���� ���%�� �.G .���� �]5 �"�) �N	8 ��	����1�� �N	�� C��/�1�
�������� ���1���� &�1�	�� C)���� �������� �������. 

36� -.������ �	��� A�� ������� �������� �������� ��	
���� ��� ���> �C��/�� &5:  
1( H�5 ������� ��������� "8��7	� ��)���� ��	�� ���%�� ��	) �(��:�. 

2(  A	) �%5������� ������ &5 ����������%� ��)���� ��	��  ������� �(%���  ��
�1��
 ��%��� &5)5 (��M��. 
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3(   ���� ���>�126 +�!�� C�� �� A	) ��'����� "/�� ���� �����  ������� ��
S�
 &%��5:� ����9� ��������� ����1�� �����!���� A	) �(������ ��/ 4�� A	)

 ����1�����#� ��. ������6� ��)��� +�. 

4( 1�� ���N	�� "����� �������� F��� F����� P�/�� I��%���� ,	��� ���5 ��	����
��� �� �"8��7	� ��)���� ��	�� A	) D��� �� F� �����1:��. 

5(  ��8����� ������ &����� &%��5#� ������� ,�1�� ���� "8�G ��01� ����� ���
 ��	�� ��� J���� ;���� A�� �&%��5:� ����6� ��'��� ���� F�8� &5

#� ������� �����	� ��)���� ��	��� "8��7	� ��)���� .�/��� �7
��� K��(
�������� ��	
���� ��� "�> �� �7�0�� ���9� ������. 

6(  ���)� ����8�� *��� ��'����� C��> ����' A	) ��80��� C� �������� ��	�) &5
 ,	��� ���5 ��	���� M.G &5 ������#� ������ ��	/�� �������� ��	����� ���

��G���� ������6��. 

  
�
��
�  �	��� ������ �	3�*�� ������� 

����� +=��6�� ��	���� III(XVIII) EX.CL/620:  

� (  �	��� �	0�*���:  

37� C�> ���%��� "
�� ��'�����. 

F (  �	��� ������ �	3�*��: 

38� > ���1 �&����� &1 " ��1�� ����1 ���)���� ��	�� ����� *��
�� F����� ���%��� C�
��%��5� F��. 

39� 9���  ���� C� ���'���� F%)���%��� "�� ������� ��O�: 

1( &N��� ����:� ��	��� ��)���� ��'������ ���� �����%��� W��7�������� 

2( ��
 ��� A�� ,�1�� C�9� ��)���6 ����6� &%��5#� +� � �8���� A��� ����� 

R'�� ����# +�� ��7�� ����� ���	���� ��� �7�5 "����  �')#� 

W��'������  
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3( ��
 ��� ��A (��/�� �8����� "����  �')#� "8�� (�� &5 ��8����� 

�������1:� W��%��5# 

4( ��
 ��� A�� C���/� ������� �	����� ��8���	� �������1:� ��%��5# &5 �>� 

��8�� ����'� C��%� ������ ��'����� ���G�1� �)�1� ��	�� ��)���� A	) 

"��8�1� W�7	�) 

5( ��
 ��� A�� ,�
�� ������� ��� ��� ��	
���� �������� ��'������ �� ��7 

 ���1��� ���%��5#� ��������� &5 C���) ���	��� �8����� �� �7 �4�/� J�.� 

��8��� ��%��5� �� ,�%�� ��8� ��> �8�� �� ������� �� W�7��8��� 

6( F	( I�'�:� ���5 ,	��� �C�%��� !����� ���5 ,	��� I���>6�� &'�%��  ���]� F�8� 

����9� &%��5#� &5 ���8�( �������� ,�1��� ���3� ��8�( &����� "�� ����� 

��%��5�. 

40� &5 ��G�� ���> ��'����� ����'���� �������: 

1( �� +��� F���� ��	���� ���%��5#� ������ ����� ����� C7�	) ;9('6� �7� 

&5 ��	�) ��8����� �1��� ��
 �15��� ��� ��� ��	
���� �������� ��'������. 
������� �4�/� ��
 ��� A�� ����� ����#� &��� �7��	� +�� F���� ���	���� 

��N� ,�%�� ��8� ��> �8�� �� W������� 

2( C��1 B���� I���>6� ,	����� R��� F�8� ����9� &%��5#� &5 ��8�( &5 C��%��� 

-���� F��8�	� ��	�
���� ����9� W&%��5#� 

3( 6 "�!� ������� �	����� ��8���	� �������1:� ��%��5# ��	�) ��> �.������ "���� 

��	�� ��)���� ��'������ A	) ��� ,�
� "��8�16 "���� D�)� H���� A	) 

�!7� +�� ���%�� ����9� &%��5#� &5 �>��� F1�����. &5 �.G ������ F	(@�1 

�� �����:� &��� C� C�%� ��� �7���G�1� �� �C�% J�.� "�71�� "��8�1� W"���� 

4( "����� ��'����� A	) ��� ,�
� +�  ���1�� ���%��5#� ��������� &5 C���) 

���	��� �8����� �8�� 6 "�!� ��
 "�� W��1��	� 
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41� &5 �C��/�� �!�� ��� ��	
���� �������� ���%��� ����� �	��� -.������ ��� &	�: 

1( �� (��� ��	) ���%�� "8 �� �����'�� ��	��� ��)���� �����	� ������� K��(#� 

��������� ������� W��7�5 

2( F��� "��%� ����� ����6� &%��5#� ��') 9��8 &5 4���� ������� ��� ��%��5� �
�����. 

3( F��� "��%� ������� ��'��� ����6� &%��5#� ��O�� �8���� ��8���. 

4( �� F��� C�%���� !����� &5 .���� �8����� ��� ��%��5�����7�� ����/ ?����� 

R���� ���1����� !8���� F������ &�7��� ������� ��113���� ���/�� ((/� 

��81:� ��.����� ��/�� �'�/���� ��	8��� &��� C� �7��!�� -��1���� A	) 

C���>#� W�1�/�� 

5( �� F��� ��%��� ����
�� 4����� �%��5����7�� &5 ���� ������ &5 ���� 2011� ��� 

F	(� �� "����  �')#� ������� �� J���� &5 �4������ ��� ./�� ��'����� 

��������� ��!9�� ��%	�. 

6( P��/� �8����� ��� ��%��5���8���� �������� �� ���� A�� ����' �1 ����� 

A��  ���d ,�1�� �8���	� K�7� R�'�� ��) �� "��1��� �%����� ��8 �G ���� &5 

W���%��� 

7( /�P�� �8����� ��� ��%��5������8 �������� �� ���� �) ����� A�� "��8�1� 

�(/ .���� �!8��� A	) ?���� ����> ����	>�� ��� ��1��� +�������� ������ 

����� A	) 4��1� &���
 &5 "����  �')#�W 

8( �) �8����� ��� ��%��5�����8�� �� F��� ,9(]� �(/ .������ �8������ ����	� 

2010�2014� ��� �)�� A�� �G.���� �.���� W6��5 

9( "�� ��%��5������6� �&����#� �� �)�� A�� .������ "����� �(/� "���� ����
�� 

�������1:�� ��8������ ���������� "9/ ��> �8����� ��%��5������6� &����#� 

��
��
�� ��%����� &5 ��	���( ����G���� �A�O��� &5 ���5�� 2010W 



PRC/RPT. (XXI) 

Page 24 

10( "�� I���>6� ,	����� R��� F�8� ����9� &%��5#� &5 ���8�( �� �F	( 

H'����1� &5 ��(� �1����� "�� F��8��� ��	�
���� &��� ����� �7���%� A�� ��	�� 

��)���� ���/��� ��	� ��	
���� �������� C�%�� ������ ��1��� �7�0��. 

11( �� F	(� �� ��'����� C��%��� �������� +� ��� ��	
���� ��������� "������ 

�1������ "�� ��O��� ������ ��8���	� �������1:�. 

 

����� �  /���&��� �����;��� �	3�*�� ������ �	��� �%�
��� �EX.CL/620(XVIII)IV: 

42� D�) ���%� ��	�� ��)���� �����3�	� ?������� �71��� &����/ ����8��� �8���� ���� 

���1� ����7� �8���. 

43� F%) �D���� F��  �')� ��5��� ���%�� ��	�� ��)���� ������ ��O�9���  ��%�	�����
�������: 

1(  M.7� �������� +�� �%	��� �%��1 &��� ��)���6� �� ���) ���%��� D�)
 C� �7�� 6� ��)���6� "�� ����3� &(�� �7((/ D�) ����� &��� ?������

��� �G��
d �) 9'5 ��.���������� . �� ��� ������� ��)���� B���� �'�� �����
6  ! ����� &G ,�1����� (�(/�	� �7���8� !��� ��'����� ��. 

2(  C�� C� �8�� ������� ������� �����3��� �� ��) ��'���� ��1�� "9/ ��%)
 ��	�) ,��1 &5 ��8���#� ������� ���6���� &%��5#� ����6� ��� �7�� -� C�O��

�>��%��5: P����� ����� ���. 

3(  �� ���8 ��) "�����  �8���� C��>  �!� C7%	> �) ��5���  �')� D�� F�)�
��)���6�. 

4(  ,��5 ����� ��5���  �')� �� ��) ��8������� �� 4��1��� +�5� ����9�
&%��5#� � ��> �%��� A	) ����� H�� A	) �%5����� ��� H�� ��E ���1�� &5 ���

 ��'����� C��%�� ��#� �.G "�� *������ �������� ��	
���� ��� +� ��������
H�0�� ���9� ������. 
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5(  C	1�� ����� ��)���� P�	%� ����� A	) ��5���  �')� �� ��) D��)�
 ?����� .���� &5 "
��� ���1) ��7� �7��� ����:� �� 4�)�� J�.� ��#��

I��(J�. &5 ��� � #�� C	1�� ���O�� "������%��5#� ��. 

6( 6 �7'�� �� ��8 ?������� &5 ����� ��8� �� ��� ��)���6� D�� ��O� 
&%��5#� ����6� P/�. 

7( � +>���� A	) ,��
��� ��� A�� ��� J��G: ��N� J�.� &%��5#� ����9� &����8�
 &5 ,��
��� &%	� �� ����� ���� &5 "�
�� �7� ��� &��� ���	��� D�� &	
�� ��8��

��� F1����� �>����5 ����� �8������ �� C7��8���. 

8( � �	� A�� ��� J��G� ?������ ��� ��' ������#� +� ��)���6� "���
 ?������� ���������>�����. 

9( -��!��� 4��1��� A	) K�8 "�
�� ��� ��)���6� CO�� �%��. 

 

44�  &��� ��%�	����� ��O�9��� F%)�� ������ C�> �`�%��� "9/ ���� ������ F���
������� ����'�:�: 

1(  &52010  �������1:� �7�(/ +� ?������ ,�1�� �� �80��� ��'����� �����
K���8��� �����5 ���'� ?������ ��� �7���� �(��#� A�� ��1� . 

2(  ��5 �9E�� "
� -.�� ����!��� ��)���6� &5 &����%�� F����� ��01� "��
���� &5 ,���  �')#� "��	� "�
��� ����31��� �� CG��E�  ���1�� D

 ��!��� .� &N���  �')#� "��	 "�� ��� ��8���� ��'������.G��01��� M. 

3(  ��� "
� � �8���� �7�O�� &��� ��)���6� D�� &5 ������ ��'����� J����
 �7���� "
�� ���� &���� ������� ������ ��O��� ��%��5# ������>6� ������� C�#�

 �&%��5#� ����9� ��1���� ��7� �.��� &/��� A���� �������� F����1� &5
�����%�� +��� �7���	�) &5 ��)���6� M.G "
� �) ������� ��1����� ��O� �

���%�� A	) +����� ���� �� �8�� �7�#. 
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4(  ������ ����/� &%��5#� ����9� &����8�6� +>���� C��/�1� ��'����� "����1
8�:� ,��
��� "%�� ����5 "��1�8 &���� ������8�� �')#� "���� A��.  H�� ��E

 ��E ����/�1��� "��� C�) ��'� "8�� "���� ,��
� +� "������ �7� &N���
�7��� C7� I�����. 

5(  "
�� J�. �]5 �?������ ��� �7�� �
8� �7	� ����8� C�%�� ��) P��/�
%��� ��	/�� "9/ H��>��� �8�� �)�'�� �������� ��	
���� ���� ��'���	� �	�

��1�� M.G �� ���� &5 �G�%) ��%���. 

6(  ����> ,��1 &5 ��8���#� ������� ���6��� +� "������ ;���6� ��01� "��
K�8 "8�� H� ��'����� H�5 �O��� F� ��� H�]5 ���%��5# P����� ����� . 

7(  +� �8���  ���� ����8�� "�� ��������� "����� ��8���#� ������� ���6���
 C�) "9/ �7���8�1� �8���� ���2011. 

 

45� &	� ��� -.������ �	��� �������� ��	
���� ��� &��� �����/: 

1( �G����)�� -.������ �	��� ������ ��)���� ��	�� ������� ���%�� �(��:� 
 ����1�� &%��5#� ����6� C�> ���� �%	����� ��������  ��
�1�� ����6� ��)�����

 ��� ��� �8������ ��	/�� "9/ *���1 &��� ��#�� C	1�� "�� &%��5#�
&%��5#� ����6� ��'���� �������� ��	
����. 

2( � C��	� ��)���6� "�� ����)2011 H�5 ������� ���������.  

3( ���%��� &5 ������� ��7����� (�(/��� C����� ��%��� A	) ��'����� *�. 

4( � �%	����� F����� ����� ?������� �����3�	� ��)���� ��	�� A	) ����
��5�8�� �%��(� H����/� ��� B���� &��� ?������� �����3����. 
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�1��/�  �	�	�!7 1! >�	�2�
 �	������� �	
������ �	��.�� ��� �	3�*�� ������ �	��� +

��	���� /620(XVIII) vEX.CL: 

46�  C�> ���%�������  ��)���� ��	����1�� / ����7� ���1 -����8 "������E� . F%)�
D�) �����%��� 98������� ����'���� ���>� ��O�9���� ��%�	���� ����� �: 

1(  ����'���� ����' R�� *�� ���� A�� �7� C��%�� C� &��� ��7��� B���� ����'
 Z	��� V�8��150000 &8���� �6��.  

2(  "8����� ���(/� V��O� &5 C7���� �� �� 6 ����!����� ���9�� H��� &���
V����� ����!�� H	��� �� ���E A	) �7�5  �	�� A�� ���1� &��� ��������.  

3(  ��	�#� C7���	� �� P�/�#� ��%5��� ��1����� F��1#� ���%��� "����� C�
&	/���� I�!����.  

4( b�((/��� C��%��� ��
�� ����� C�) F�1 �G ��  
5( (�1�  �')#� "���� A	) ��
0��� &5 C7� ���� ;9('6� ��)���� ��	�� +�

V��	/�� ���!����� ��������� ���9�� "�� 6���8 ��> ������ .����� .  
6(  J��G �8� C������� "�� � ����!A(1��� ��%��5� ����7� A��.  
7( b���� C�	>� A	) ��)���� ��	�� �����! �!8�� �.���  

  
47� 1�	� H����� &5������� ����'���� ��)���� ��	�� ���� C�> ����
��� "��:  

1(  �7� ;9('6� F� &��� �(��#� A	) ��� "�) �(/ ��)���� ��	�� 4�� ��8
����� ����! ���5 "9/.  

2(  C���>#� +�� ����! ��� "� ���� C�	>� A	) ��)���� ��	�� �����! !8��� C�
"��	� V�%5�.  

48�  &5�� ��� ���� �C��/&	� ��� .������ �	��� �������� ��	
����:  
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1(  ���	��� A�� �����!� C��%�� A	) ��)���� ��	�� +���� ���%���� V��	) �(��:�
���!��� ���6 K�'�1� &���.  

2(  V������ -� ���)���� ��	�� �G��!� �� ��%��� �� &��� ������� ���	��� �� F	(� ��
 ������� -������!� ��%��5� F�� ����! A	) ��)���� ��	�� ��)�1� �����!���

�7�'��� &5 V��	/�� ���!����� ���9�� ����/� .  
3(  �7���� &5 -������ &�6 D�� B���]� ���> �> �7��8� ����!��� ����:�

C��8�� �78�	1 &5 ����!���  ���>6� 4�/#�  �')#� "���� �������.  
4(  �������1� ���E��� �����!� ����:� ���!���� "�� 6���8 ��>���� A	) �7%�����

 A�� ��>���6� A	) ,������� +�>���� 4�/#�  �')#� "���� ������� V��	/��
�8�� �>� F�>� &5 .������ !�� "/��.  

5(  �	��� �) ������� �%��1�� ����%��� +�� .����  �')#� "���� �� F	(� ��
����� ���9�� �0�� ���3���� -.������V��	/�� ���!. 

6(  ���9�� ������ 6���8 ��>���� A	) ,������ A	)  �')#� "���� +��
��	/�� ���!�����. 

  

�1��1�  ���?����� �	3�*�� ������ �	���:  

49� ���%��� C�> � ��)���� ��	�� ������G�1�	�����1 � /�����1�� K�!� ��1��.  
50�  �D���� F%) C�>��  �')��������� ��	
���� � ������� ��O�9���� ��%�	����:  

• A	) ����� �� ��'���&%��5#� ����6� &5  �')#� "���� ����> *���� � F��
�7�5  �')� ��E "��  ��1� ��7O. 

• ' C��> ����� ��'����� *���� ���G�1��� ��'�� -.�� ,�	��� �� ���%���
  �')#� "���� �� *�� ���	��� D��) ,��1� ���	�8 H�5 ������� �7�	

�7����!���� �5�� �> ���G�1��� �� ���/0��. 

  



PRC/RPT. (XXI) 

Page 29 

51�  A	) V�����O�9��� ���8.��� "
�� C�> ���'����� &����� R�'����: 

•  ����1�� ����7�� -������ ����7�� �������1 ����7� �� "8 ���>
 �) �G���%� ��'����� �	�8�1� �� ��� *�� �> J�. �8� ��7����!����  �5����

���G�1���. 

52� 5 �������� ��	
���� ��� ���� �C��/�� &� -.������ �	���&	� ��:  
1(  �(��:� ��	)��� ���%����G�1��� �) WH�5 ������� ��������� 

2( �!�� &����� ����� A	) ��������:  
� (    ����1�� ����7� ���!� ���E ����7�� �� �������  C>�)1 ( ��

 ���%���'�����W  
 F(   �!�� C>� �������)2(�  
 B(   C>� ������� �� �������1 ����7�� -������ ����7� K.�)3.(  

  
����1�   ����� �	������ ��&���� �	
���� ��
�� �	������	��� @	���  $�
�A��

� 1! ����6�� ��
3����� B�2���	�	�!7 1! �3������ =�*��� �"� ��	���� 

VII(XVIII) /620EX:CL:  

53� C�> ���%��� "
�� ���� 	���� ��)����. 

54� F%) �D���� ����� ��%�	���� ��O�9���� A	) ����� &�����: 

1( A(E ���%��� ������ ������� ����1�� ���) ��	� H��� �1��1�� ,����	� P�/�� 

���)�1�	� ����(�� ���� ������ ����1�� �������� ��8 ��� 0(/ &5 ���%���.  
2( ��� ����:� ��	��� ��)���� ���� ���%��� ���������.  
3( ����� A	) "����  �')#�  �8����� C��%� ���G�1� ��)�( ,����	� P�/�� 

���)�1�	� ����(�� ��N� H��.N� H��8��� �� �7��� �������� ���1���. 
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55� &5 �C��/�� �!�� ��� ��	
���� �������� ���%��� ����� �	��� -.������ ��� &	�: 

1( �(��:� ���%���� ���%�� �G�1���� ���O��� &��� �7��> ,������ ����	� �� "���� 

 �')#�. 

2( ������ "����  �')#� �	���� C7�)� &����� ,����	� A	) ��1� &)�( 

H��.N��. 

  
����
–  
�&	��� �	3�*�� ������ �	���:  

56� C�> ��)���� ��	�� ���%� ��1�� ����1 /� "����� . ������ ,����!�� ����7� ���1
1��� �) ������7 " "����� ����1 .� .���%��5� F�� ����7� ���1 �&���� . &5

 ����%��� &5 ������� ��1����� ������� �� ��) A	)  �'�� A%�� �H��> -.�� D����
����%��� ,��%��� &�%� ����! J�. &5 ��� �� ��	 ��)���� �� A�� �����	� ��������

��%��5� F��� �	���� ,5��� �%	����� ���'%�� "���� A�� ����� I��%��� "8�7���  �')#
������� ,�1�� ����� ����%��� ����!����� �%	����� ��������� ���8�	�.  

57�  ���%��� &5 ������� ������� �� ������>6� ��3��� D��� R'�� ��%�6 �	/��� &5
������� ���8�� ���� ������� ,�1�� ���� ����!��� ,	��� .���� A)��1� J�. +�� ��� M�

 ��01��� M.G *�� A	) �'�� *�� ������� ���8� ����!�� &5 !��� A�� �������� ��	
����
������� ,�1�� ���� ����!�� "�� ���>����� "9/.  

58�  ��O�9��� �������� ��	
���� ���  �')� 4��� �J�. ��%)� &��� ��>����� "9/
������� ��%�	�����:  

1( 8�� ��'������ ����:� ��� �6�!� 6 -.�� +����� �7�� A	) ������� ���
 H� ���	('� &5 �� ������ &%��5#� ����6� "8��G &5 ������� ���8� ?�� ��	�)

���  �(�����'����� �(���� �������.  �H1�� ,��1�� &5 �� ��� &N��� �����
 ���	�)� �����������%��� +5� (�1����7W 
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2( � ��8.���� "�#��� H�	�� -.��A�� ���� �%�� "9/ �7>9(�  ��
� �� C�) �8�1�� ��>
2001 ����:��  ����1�� "9/ K��'��  ��#� ��� "�#� �.G "3�'� A��
�%�9�� .� �H�	) C)� A�� ����� A	) ��80��� C��������W 

3( &N���  ��5�8 "���0� ���8��� ���!��7��6�� ;9('9� .� �H1�� ,��1�� &5 &N���
 ���!� ���� ,�1����� ������ F�8� "/�� B���� �����5 ���'� ��5�8�� �������

��'����� &5 �������W 

4( 	�%�1��� ����%��� ��'�� �� &N�����  "���#� C��/�1�� ������ �%	����� C�>�#�
�!�!�� W��5����� 

5( �5 ��%��� &5 ����%��� �������� K	�/�� ,	��� ��30  ���%��� ��� �) ����!���
����%��� ��)� �) ���
8 ��5� ���)� �,�1���� ���� �����	� �7)B( ��� &� �)�

 ����!���� "/�� ������#� F����� ����� A�� ��������"�����.  �/S� D���� 4��
 �� ����!���� " �1�� 9�� �	�	> ��  �8�� ��8 �.� A	) "����� �� ��!�

 �.G ��(N�� "���#���WZ	�� 

6( ��5��� �� ��) ��� �����  �������)F ( &����)��  �0� ��'���	� R������ A��
 �� �G���� &��� �O��� �7� 4�/� ��5� ���� ���5�'� �����  �8���� �� F	(�

���%�� ����� ��	�) ��8	�� ����8�� ���%�� ��7�  �8���� C)� . ��8̂. ��8� ������
	) "����� &5 ��/0�	� ��8 ����) &'���� &5 ���%�� �7���) &��� "���� A

.������ "��� A	) &�	1 ��
0�  �8����.  
7(  �)� �M9)� �7��� ������ "��1���  �' &5������  -. ?7� ;���� A�� ��5��� ��

���� : �G � �8�� �.G ����8 C�) ���� &5� �&��� �����8 ������� A	) C�%� ?7�
 �8���� A��  �	�� ,��( �) P%� -� �1.  

8(  �������� ,	��� ���5)� (��� "��� �� I��%� &���  A�� ��01��� �����	� H�����
 �������� ����3���)� ( A�� V���/ e ��� ��'����� ���� H�� �� I��%� &���
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 C�) ��1� A	) ��5��� �� ��) "�> �� "� ��
� ����8 ��7�]5 �-.������ �	���
�����!���� ����)� �� ��� +� ��7���� .  

9( P�/� �� ��5��� ��� I��>�  Z	��10  ������ �%) .����� &8���� �6�� ���	�
��%��5#�.  

10(  ���8� ����!�� &5 P%���� ,	��� ���5������� A	)  ��S� &5 C�) ,5��� J��G ��8 �
 F� ����!���� ��>��� "9/ �������� ��	
���� ��� H��� �	��� -.�� ���%�� ��

����!���� ��	�) �G�!� ����� ��N� H�	)  �%�:�.  
59� ������� ����'����� ��O�9��� H�	/��� "9/ ��'����� ���� F��� C�>:  

1(  ��1� ������� ���8� ����!�� A�� "����� C�2011  ��1� ,��(� ���5 %  ��5��':�

 ��1 ����!�� C�>�� A	)2010     ���1#� F��1�� "��%��6� C)� �7� ���%����

 ��1� P�/��� Z	���� ��8 D�/����2011 ���N	� V�'�/��.    

2( ��� ��1� ��)�> ,	���5 % C
 ��� � �')#� "���� "�> �� ���1	� �	��%�� Z�������

 �8���� ���G�1� "9/ �� (%5 ����! -� ��(N� �8�� .  

3(    D��� �9/���� J�.� ���� ��8 ������)� -� �� ��'�����  �8���� +��� C�

 ��/0��� &5 &'���� &5 �	8���� �	
�� 4��#�� "� � �')#� "����   ����1 &�5

.������ A	) �
� ��� ������)6�.  

4(   ��8� �> �.G �� ��E ������	� ��	�) &5 ;����� ������� ���8�� ��'���	� !��

K�8 ��E .4�/� ����� �� ��5�'� ������)� A�� ��� J��G ��8� �>�. 

 

60� &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ���� ����)� �C��/�� &5:  
1(  ����	� ������� ���8�� ��������� �(��#� F�� A�� ��������� ���%���� �(��:�

������ ���1��2010. 
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2(  J�. &5 ��� �&%��5#� ����6� ����!�� ;���� "�� �%��1�� �7���>��� ��'��1�

 ���� &5 �7� ��!9�� ������� ��5�� A�� ����� A	) �������� ������� ���8�

����� "��1����������� &%��5#� ����6� ����!�� &5 ��. 

3(  �����#� ��. �6���� A	) !�8���� A�� ���8���� ��'����� ��� A	) �������

 F�� A�� ��7�(���� ��7���� �� ���� ,�1��� �1��	��� +������� "9/ ��

��G����# R'���� ������� ���'. 

4(  �7���>� ���	(��� ����!���� ��5��� �������694,750  ����� ��8���� ��6��

 ����!���� &5 ������� �������� �7	����� J�.� ������ F�8� &5 ������� ,�1��

 �8���� "�> �� �7����� C�� &��� ��������. 

  
��1���  �	������� �	
�A�C"� ������� �3 �	3�*�� ������ �	��� ��	���� +EX.CL/620(XVII)IX:  

61� ��	�� ��%� ���%��� C�>  ��� "�� +���� F�N���� ������ "�� "� -.�� ��)����
M��'�. 

62� ���S� ��O�9��� "�� ���>����� ����: 

)1(  K����1� "9/ �� ��)���� ��	�� (����� �������� ��	
���� ��� ����

�7�5 `�%�	� ����(��� "��1��� ����(� �7��)����. 

)2(  �� P���/� "��� 6 ��)���� ��	�� ���9����� *�� &5 &G &��� +�'�

��)�(%�� ����!��� �����3��� �(	1 ,�(� . ��	� &N��� ,��1�� �.G &5�

�	����� "������ ����� ��' &(����6� B���]� &��� 6̂� ��)����. 

)3(  �) �%
����� ����%��� K	�/� ,��� ��� A	) *��� �� ��)���� ��	� &N���

 �7����/� ,�(� &5 ��>���� ����!��� �����3��� ���
�1�� C��%�� ��N� J�.�
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 "
� ���%	� ��1���� ��'���� �������1:� ����G��� ��. "��1��� "�� ��85#�

����� +� -����� �������. 

)4(   ���� ,��
� A	) ,������ ��	��� "������ �%	����� ��01��� ���
� ���%��� "�E�

��%��5#� ������� ��113���. 

 

63� �%	����� ��01��� A	) V�c��  R'�� ��	����� "������ ����� ��' &(����6� B���]�
  ��!� ���3� ���>��� "9/ "����� ���
� �> ��01��� M.G �� ��)���� ��	�� "
��

����� -� �7�0�� ���� C� H�8�� �-����� &5 V��/3� �������. 

64�  ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� ���>����S� �������� �	��� A��: 

)1( � �(��:���%���� V��	). 

)2( �(��:� ��������� V�'�� V��	) &����� &5 ��%����� ��	/�� "9/ ���%���� 

 ���3�� �����
�16� ������ "�71� &5 ���8 ��%� �7���)� ��71� &���� �����8

 &5 ��%����� �������  ��!� �-����� ���1�� &5 ������8��2010. 

)3( ��� C�O�� A	) ��)���� ��	�� + ������� "��1��� �5�� ���� 4�/� ��	/

 &��	>:� "��8��� +'�� �%	����� "��1��� ��>��� "� �� J�.� �����'��

"��8�	� A��#� ?��������. 

)4( *�  ��)���� ��	�� "����� A	) ��113���  ���� ,��
� A	) ,������ ��	���

��%��5#� �������.  
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D&���� �����:  ����� ����� $���� 5�& ,����� ��3 ������� ��
�� >��	0�� �������� D	

 1��	 +�&�&7 ,	
7 +-9	*����27 – 28  �	��	2011:  

65� ����	� V�%5�� �9�2 �9�3  ��� A�� ����1� ���	�� -.������ �	��� �� ��� �)��> ��
 ���G �	�8�� I���>�� �	��� "��)� "�� ;���� ���)� ��7� �������� ��	
����

�� �7��8� &5 �������� ��	
���� ��� �%��� ��7�� ��� �)��> .����� ��	���� ,�(�� �0
 ��� "8� ���3��� ,��
��� +�� *��� �� A	) �H	�71�� -.������ �	��� "��� ���):�

  !�� ��� +'�� ���� A�� ������ C�1%� ��N� J�.� "��)#� "�� ���� ��)K�� ( ��
  !��) �� .(J�.� C��%�� &5  ;���� �������� ��	
���� ��� ���1 ��7���� ���7� &5�

���1> A�� M���� K	�/� C�1%� +� -.������ �	�	� "��)� "��. 

66�  �7��)� &��� ����%��� +����� &5 �O�� �� V�'�� �������� ��	
���� ��� ���>
 C�%� �� "�> ���� ������ P9/]� �7������ �8�� �7�� �� �80�	� ��'�����

��-.������ �	�	� �E����� ��� A�� �G����. 

 

) �(   ,������ �	���
�� �	������ ���� ���37 ��
� <���� 5	
��� F������

5�
��� /����& <����� ���;���� -9	*����: 

67�  �� ��%����� ����'���� �7��)���� "9/5 – 21  �����2011 ��	
���� ��� ���> �
���� *����� D����1�� �������� �	���� �������� ��	
���� ��� "��)� "�� ;

 ,��
��� M.7� A��#� +������� ��>�� �>� *���#� ?����� ;����� ���3���� -.������
 &��� ��%����� �������� ��	
���� ��� ��)���� "9/ F�71]� J�. "�>18�19  ���5��

2010. 
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 �(  �	���
�� �	������ ���� ���37 ��
� <����: 

68� � ��� ��� "�/��� ��%�� ;�'�� "��  �')#� "����  ���/ ;���� (�%1� I��>
 ������" ���) ����
�� ������� ����	� V���'�� ����%��� +������ "���� ,��
� *��

 &��� ����� ���� &5 �G�%) ��%��� -.������ �	�	�27 – 28  �����2011." 

 F(  -9	*���� ,����� ���37 ��
� <����: 

69� 
� ���>� ��O�9���� ��%�	����  ���� C� �"��)#� "�� ;���� ��'����� C��%� �
������� ����'�:�:  

)1(  ������� ����G���� ��7����>� ��.	�� ������� ���5�%�� ��� +'� �.���
 ��G� A�O��� ��8����6� ������� ����	��" ��%��� &5 �O��� ���)�

ASSEMBLY/AU/DEC.263 (XIII) ���� "�� ����6� ��'��� "
&%��5#� ����6� �(	1 A�� &%��5#� " �" ����1�� K�� ������� �%)

 &%��5#� ����6� ���3��)����� ����� "( +��� 6 �� ��:� �)��> �� +�
 A�O��� ����G���� �� �� CE����� ������ C��%� ���)� �� �') ���� -�

�7O����� ���/#� 6���8 ��> "9/ ��'�� �>  b������� C��%� ���)� ,��
���5�%���� ���!� F� H�	)� . 

)2(  ����� ,�( ����� "�� "��)#� "�� &5 ��� J��G �8� C� �.���
��'�����  �')� . 

)3(  "��)#� "�� &5 �7���: V����� ����>� &���  �')#� "���� ���> "G
��7��� �)���� ��'E &5 ����%��� +������ ���3��� ,��
��� +�� &
"��)#� "�� �� H(�%1� F� J�. ��� C�%� ��� -� �0� V��	) ������� . 
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)4(  &��7��� �)���� B��/ ��� -# �8���� ���)�� �� ��:� �)��> R�1� "G
 ��) H���)� &5 �8���� ������� H����>� -.�� ����� A�� ���/ ����� +�

 ���  �')#� "���� �� �'%�� &��7��� �)����. 

)5( �� ,�5�� "G ��� ����%� +������  �')#� "���� �7���%� &��� ����
&��!�� . 

)6( �)� A�� ��� J��G �� "� V�� V����8 ����� ��%� ����%��� ��) ����� ��
��1�� &5 ����> �%) &5 �O���. 

  
70� ������� ����'�:� ��'����� ���>:  

)1( �	
���� ��� ���� �A�O��� ����G���� ��7����>� ��.	�� ������� "�� �
 �� �7��)���� "9/ ��������17� 19  ���5��2010 ������� ��.G +'� �

 A	) ,5��� ��� 6 H�� .� ��������� �� ��!�� "���� I�15: ���5�%�� ���
-.������ �	��� "��)� "�� &5 ��7���� . 

)2(  ����� �� ��� ����� "�� "��)#� "�� &5 ��� F��N� ,	��� ���5�
��'�����  �')�#� 4��1� A	) ��������� 4�� K�1� � "9/ C���>

����!��� ���7�� "�8��� -.������ �	�	� ��G���� ������ . ��'����� ���>
 ��01��� ���>� ����!��� ���7�� ������/��  ��� "�� "�) �%�
� ���)]�
 "�> �� *��	� �7�0�� ������ C��%�� �������� ��	
���� ��� "�> �� *��	�

�������%�� H���� "9/ -.������ �	 . 

)3(  &��� ������ +� F� A�� V��� ����%� +�����  �')#� "���� C��%� "��
 C��> �
�� ����%� +����� 6���� ���� ��G ������ C�%� C� ��7���%�
 ���> ���� ����7� �� ����8� ��7���> &��� ,��
��� &5 ,�>����� ��'�����

 &5 ��%� ;����31 �1�� ��2010  &��7��� �)����  �'%�� ���)24  ���1��
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2010 .( F�1 ��> �> M�	� �� A�� V6��� ����7� "
�� ���� H��� ��
H���>� -.�� �����. 

)4(  �)��> &5 &��7� �)�� -� �8. ��� C� ��� ���� �8������ ���)���� ,	��� ���5
� ���O���� 4�� ��1������ "'5# V�%5� H�� ��E ��� ��:� "
� 4�/#

 �8���� ����� H���)� C�� ��� -# ��1���� &��7��� �)���� �]5 �������� C�#�
�)��%�� +� ������� I���>� ,���� V�����' ���. 

)5(  ,�5�� ����' A	) ��80��� ��)� ����> ���3��� �) ��� �6���8 ��> "9/
����%� +������  �')#� "���� �� ����%��� ������. 

)6( >��� ��� �> F�71]� ����%��� +5�� &��!�� ��(:�� ����%��� ��) ;�'�� ��
 ��%��� ���� A�� 4�� ��� 6���8 ��> "9/ASSEMBLY/AU/DEC.318 (XV) 

 ����� &5 V��� "���� �������� ��	
���� ���� ��'����� �� "8 �� F	( -.��
����%��� ����)6 ����7��� ��)����� .'����� ���> ������ �.G &5� "�8��� ��

 ��	
���� ��� +� �7�1�%� C�� �%�
� ���)� A	) V����� "��� "�) �)���
 �������� ��	
���� ��� ��� �8������ ��	/�� "9/ *��	�� �7�9/��� ��������

�� ��'�����������5 &5 �G�%) ��%�/ ����2011. 

71�  &��� �������� ��	
���� ��	� ��%��1�� ��)���6� &5 *�� ��818�19  ���5��
2010 �� �����%��� ������� A	)  �%�:� C�) ��  �%�:� "�� "�(� `�%� J��G ��8 �

��G� A�O��� ����G���� "�>" : ��%��� &5 �O��� ���)�ASSEMBLY/AU/DEC.263 (XIII) 
&%��5#� ����6� �(	1 A�� &%��5#� ����6� ��'��� "���� "�� " �" ������� �%)

 ����1�� K�� &%��5#� ����6� ���3��)����� ����� "( ��� ��7�'� C� ��.	���
���5�%�� . -� I���>� ,� A�O��� ����G���� R��� �� ��:� �)��> �� ��5� ���

 �8�� 6 ��01��� M.G "�� 6���8 &5 ��%� ��� �> H�� 4�/� ��5� ��� ����� ����
H	G�� .� ��� +'�� "�> �� ��5��� �� J��G ��8� ���5�%���� I�'�: ������� "�
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 ����G���� ,� D��%� H�0� �� ���5�%���� �� ����� C��/�1� �� A�� FG. ���
����� I���>� &5 A�O��� . �!����� �7� C�� &��� �%��(�� "�� ���G��� ��01��� ,	����

�� &5 �������� ��	
���� ��� F��� ������ I���>� &5  �')#� "���� ,�%� ��� ���
&��� �����%�� �G�!� &%��5#� ����6� �!7� �G./��. 

72� &	� ��� -.������ �	��� �������� ��	
���� ��� ���� �C��/�� &5: 

1( ��)� "�� &5 ��� ��� B���� C�� �� ������ -.������ �	��� "" ���%�
 ��'�����  �')� F�/���� ������� ����!��� ���7�� ����� �� ��� �)

���� &5 �2011"�7������/�� �. 

2(  ��%��� ;���� C�> �> H�# ���� ����7� �� I��%��� ����� F�1 C�
&��7��� �)����  �'%�� ��� H�0��. 

3(  "�> �� �����%��� ������� ��7��� +'� ���	�� ���5�%���� ���!� F�
 ��)�'���� P��/� A�O��� ����G����" ��%��� &5 �O��� ���)�

ASSEMBLY/AU/DEC.263(XIII)  ����6� ��'��� "���� "��
&%��5#� ����6� �(	1 A�� &%��5#� " �" ����1�� K�� ������� �%)

 &%��5#� ����6� ���3��)����� ����� "( ����Q� ������ ��7�����1��
`��7�� &5 ��7�	) ��O��� �	1 �>  �')#� "���� D�� �� A��. 

4( ����� �0�� ��5��� �O� ��7� �8) F� F��� ����� �� ����%��� �
 ��%���72  -.������ �	��� A�� �������� ��	
���� ��� ���%� &5 M9)�

�7��� �	��� M�����  �)��1��.  

)B (  ���;��� ���37 ��
� <����: 

73�  �7�5 ��� &��� �6���� A	)  �'�� �(	1� "��)#� "�� ;���� ��'����� ���>
 I��%��� ����� F�1 -� �����N� �/0��� F�1� ���� �� I��%��� ����� ���!�� 6��� ��
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 C�#� I9�: ������ ��� "�� ����� ����) R���� ���%��� ;���� C��%� &5
 A	) ��)�'���� �������� �8���1#� "�� �������� ��	
���� ��� ������ �������

����� �� �����%��� ������. 

74� ����� ��	
���� ��� ���� ��c���/� "��)#� "�� ;���� *��� -.������ �	��� ���
 ��%��� &5 �7��� ������ �9������ +� ���3�	� I��%���73 M9)�.  

 

) �(   -9	*���� ,����� ��3 ������� �	
���� ��
�� 5�
�7 /����& <����

1�	�!�� 
���"� ���;�� ��3 ��
���� �	
���� ��
���: 

75� "�� �� ����� �.G C��%� ��)  �� �������� ��	
���� ��� ��'����� "
�� ��5� � "��)#�
 ��)� �>��� ,�'� ��O� H�� ����>�� *���#� ?����� ;���� �
�� �> ��'�����

*9
 A	) (%5 �%5����� ��� �-.������ �	��� ��(�/� ���� &��� ����/���)3 (
� ��3�	� ������ ��!� �� ���	( -� �7�����1� �8�� (%5 ���	( ���7�� &5 ����/�

�����	� &����#� D������ ������� &5 ����/�� ��3�	� ������ ����81 .  H�� K�'��
C7������ C���� ���/f� �8��. 

76�  ��%�	�� ���� ���'����� "�> �� "��)#� "�� �� ����� �.G D�) F%)
&����� ����� A	) ��O�9��: 

1(  ���3��� ��(�/�� ����/��� ��) ����> ���8 �� ������ -.������ �	����

 A�� -.������ �	���� ���3��� �� "8 M����� "���� �� J�. A	) F���� �� +�

�>��� ����� &5 "
����� -����� F�� . 

2(  �.N�� ���0� ���>� ����'/ &5 ��%��5� F�� �� ����%��� ������30  �����

2011  *�� ��%��5# ������>6� ������� C�#� ��� &5 �� 6�� ���3��� �%���

��8������ "%� &5 �>��� �)�'� F��� ������� ,��5. 
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3( ��%��5� "�� ������ "� �� K������ A	)  �'�� �� ��!�  �%�� ����' 

4(  H��G�1� �� ��� &5 ������� C�a� ������ ������ ����� ��)��� �7� �.���

W������� C�a� C���� ���#� �8���� �7�(N� �> 

5( ���� &5 ��7��� ��%��5� ��� �	�%��� ��%�� ��%��� �)�� ��80� A�� �2011W 

6(  �	��� ��(�/�� ����#� ����/���  ��1� K.� B����� �� ��8� �>

WC7��� ���)��� M.G V9�5 �7� �.� -.������ 

7(  P��/�30 W&�>�� ��E� �� ����> ��8� I���56� C1���� �%�>� 

8(  ������ ������ C��/�1� ����' ��(�/�� C7��)� C�� &��� ����#� ����/���

 �	��� ��� F(�/� C� ��.�� J���# ������ R��� &%��5#� ����6� �!7�

W-.������ 

9( W���3��� ��(�/�� ���/�� �)��%��� C�!��6� ����' 

10(  ��> �%) "�� ��� I���>� C��%� �������� A	) ����� ��8 �.� �� �5���

�� ��O� ��1�� &5 ����� H�%	� ����#� �# H�5 *��� C�� C� ,��1�� D���� �� A

 ����� ��� ����� D�) �8���� �� ��8 �.� �� &��7��� �)���� ��� " ��1� ��

"��)� ��" 

11(  �!�� "�� ����	��� ,�(��� ��1�� ��� ��	�) ��'����� ���' ����'

W�8������ �� ��!� F.� J�.� C	�	� &%��5#� ����6� 

12( � �� ����' ����%� ;����� ���%� ���	��� +�� ��8 �.� �� ��'����� �83

�7����>� &��� ������ �0��. 

77� &����� ����� A	) ��'����� ��'��: 



PRC/RPT. (XXI) 

Page 42 

1(  ����#� ����/��� �� ���8 ��) "�� �	
��� K��/� �) ��'����� ���)�

 *���#� ?����� ;���� *��� ��/#� +��� ��) -.������ �	��� ��(�/��

����>��  ��(�/�� ����/��� �� �
9
��  ��1� �������� ��	
���� ��	�

 ����/��� M.G� �8����� &5 ����%�� ���%�� ��>9��� F�1� -.������ �	���

&G *9
�� : ��3�	� ������ ����81� ��7�� &5 ����/�� ��3�	� ������ ��!�

W�����	� &����#� ����6� D���� ������� &5 ����/�� 

2(  &���CoDA "��%��5� "�� ������ "� �� K������ " �� ��/#� ��(��� �G�

 F �5������ �%��1�� ��������"��%��5� "� �� &������ K������ "������1��� &5 .

 (�	1� �	���� �G ��%��5� "�� ������ "� �� K������ �� K�7�� ��8�

��%��5# "����� C)� A�� B���� &��� �6���� A	)  �'��.  ;������ C�

 ���� �����	� &%��5#� J���� &%��5#� ����6� ��'��� �� �8���� �����

��%��5# ������>6� ������� C�#� .  ��1�� ����1 &����� �	��� �����

����1���� ,��1�� ������ -��� ���1�5. 

3( ������ �1�� ������� C�a� ������ ������ ����� ���/�� ��)��� ��  ��

������:� ���� �� "� ��'���. 

4(  �� ������ "9/ ����� ���� &5 ��7��� ��%��5� ��� �	�%��� ��%�� ��%��� I��>�

23�27  ����2011. 

5( ������	� �>��� ����: &N��� ��8 &�1��� I���56� ��! "���� F�. 

6(  ��> "��)� "�� *�� ��) ��� I���>� C��%� A�� �������� B���� K�1

�����/����� 2011 ������ &��7��� �)��	� V�%5� . C��%� �8���� �� ��8 �.� ��)

 ��� ��� ��01���""��)� �� ��1� ��" �� V��') ���� +��� �� J��G ��	5 �
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 �� ��� �)��%� V�%5� H�� 6̂� "��)� �� ��1� �� ��� ��� ��01� -� C��%�

����� �.G "
� �0�� ���> -� ./�� 6 �-.������ �	���.  ��	) �(��Q� ��8�1�

(%5 H�. 

7( !���� "���  ������� ����:� ���> ����	���) C	���� ������� ������� �����

������8���� (��	���� "�� V9��� V���'��. 

8(  �,��
��� +'�� ,	��� ���5��'�)  ����%� +�����  �')#� "���� +��

�7���> &��� ������ �0��. 

78� ��� ��� ���� �C��/�� &5&	� ��� -.������ �	��� C�%� �0� �������� ��	
�:  

)1(  *9
 C��> I���>� ����)�)3 ( �	��� A�� *������ (%5 ����� ����/�
 �����	� ����/�� ��3�	� ������ ��!� ���7	� ����/�� ��3��� ��!� CG -.������

����/� ��%� ������ +�!�� C�� �� A	) �����	� &����#� D������ . 

)2( ��� ������ ��� B�" ������ ���)� ���)� "�� ����!��� &%��5#� ����6� ���
;�!��� ��� �� ���5 &5 ����1�� " C�� I��� �� ��1���� �)�1�� &529  �����

2011 . 

)3(  ����/��� *��� ;�'�� *��� ��'������ �������� ��	
���� ��� C��> F	(
 J�.� �&%��5#� ����6� �!7� C��� ����#� ��� ��� �8������ ��	/�� "9/

 �����5 &5 �G�%) ��%��� ��'������ �������� ��	
����2011  ������ C��%��
H�0�� "�1�� "'5�� �������� "��. 

79�  ����)�� *��� -.������ �	��� �������� ��	
���� ��� ���� �D����16� ���7� &5
���3���� -.������ �	��� �� "8 "��)� "�� ;����  ?����� ;���� J�.8�

 ,�9��� &5 ��'���� *���#�1�3 ���%��� �.7�. 
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,��2�� �����:   ��&���� �������� 9	*�� �3 �	0�*��� �	��� �G�& �	���
�� �	������ ���� ��	A�� 5�&

 ���;���� -9	*���� ,����� �� �# �3 �
�A��EX.CL/623 (XVIII): 

80�  C������ ���� "�> �� ���%��� C��%� �G H�� ��%�� ��� g&��O� ���%��� �� R'�� -.�� ��'
 -.������ �	��� �) ������� ���9):�� ����%��� K	�/� .���� "�� !��  �()�

���3���� . ����%��� K	�/� &5 R'�� ����� A	�� ����%��� M.G .���� �� �'�� R'���
�������� ��	
���� ��� A�� ���%��� .��� Z	�� �V���/��  ��'����� �0� �������� ��	
����

 ����>�"��%��5� &5 ������� ������ !�!�� "��%� V�)�'�� ����� 2012. 

81�  ��%�	�� ����>� �63�1� �������� ��	
���� ���  �')� ��
� �D���� F%)
&����� ����� A	) ����'�� ���	(� ��O�9��: 

1( W���N	� D�/�� ����%��� .���� "��� �� 

2( ��	� &N��� C�) F��1� J�.8� �G.���� C�� C� &��� ����%���� ����> C��%� ��'�
W.������ 

3( ��%��� �� ������ ���8��W�G.���� ������ � 

4( W���3��� "�> �� M����)6 ��%�� ;�'�� ����/� A�� ����� 

5( W���%��� �� ����%�� ����� ���! �0�� ��%��� (�%1� 

6( 1 &��� ����%��� ����( R�'�� A�� ����� �G�
�� �7���G� A	) V� ��� �7
�� C��
W+>����� 

7( W��%�� �����3�� �%��1�� +�'����� �
� R�'��� D����1� A�� ����� 

8(  .���� �) ����%� C��%� �� �����:� ��8��� ����%��� C��%� "8� ����� &N���
W�������� ��	
���� ��� A�� ������ ����%��� 

9( ��)���6� ��) P�	%� A�� �����/ C�	1�� .������� I��1	� ��1 "8 &5 �����3���
����%�	�  &��� ����%���� C�%� &��� ����%��� ��) D��/� &5 CG�1�1 ���
����1�W 
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82� &����� ����� A	) ����'�� ��'����� ���>:  
1( W"��5 ��� A	) �G.���� &5 �)�1� �� H�0� �� ����%��� ����� �� 

2( ��� ��) A	) ����%��� ��) ����! K>��� �!7� "��)� "��� &5 ������ ���
��1��1�� +�� ��)���6� ��) J�.8�W 

3(  �	�%��� ��	/�� "9/ "��1��� �� ��) ����� ����6� ��'��� ��� �8������
 �������� ��	
���� ���� &%��5#���)� ����%��� "8� �J�. &5 ����G ���(��7� 

� ����� ���������'��%�� +��	�%�1��� CW 

4( ;��� ������� ������� P%� A�� ����%��� .���� C�) ��113��� ���%���W 

5(  �;�'����� ,	��� ���5 ����>���'����� ��%� I��%��� ;�'���� A�� �5�'� �
 �����2011 M���): K�8 �>� ����� ��N� ��1�� &5 (%5 ���� ;�'�� ����)� �

��%�� ?���� ������� C��%��� C�	1 ��� A	). 

  
83�  �C��/�� &5� ��� -.������ �	��� ����� ���%���� ��	) �������� ��	
���� ��� �(���

&	�:  
1( W���%���� ��	) �(��:� 

2(  I���>� A	) �%5�������	/ &5 ;���6� :�������� ��	
���� ��	� &N���/ ��'���
 6���8 ��%� �� ���1��� D������ .���� &%��5:� ����6�

ASSEMBLY/AU/DEC.318 (XV)  �A	) P��/�� H�"�� ������� �: 

� W����%��� "8� 

� W����%��� ��) 

� W�����%�� ����( 

� ���'��%�� +�G������ ��	�%�1��� C. 
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3(  A	) �%5������ I��%��� ;�'���� ����� ��%2012  �G�" &5 ������� ������ !�!��
��%��5�." 

4( ��%�� �! H���> ����%�� ����� ���! "�� ��%� ;���� *�� A	) �%5����� 
�G���� +'���� ,	��� ���5.  

 

,
���� �����: H�27 �	����:  

84�  ��� ���>� �	/������ "��1��� �� ��) !���� C� �����!��� ��)���6� ����%� *�� "9/
������� ������ �������� �7�0�� �������� ��	
���� :  

1( ����!��� ��)���6� &5 �8������ : &5  �')#� "���� "�
�� �� O���
6���!� ���� ��� ����31� "�> �� �G ����!��� ��)��� . A�� J�. 4���

 ��)�� J�.8� &����%�� F����� �0�� ,	%�� �) F��):�����%���  ���� &���
��)���6� M.G �) . ��01��� M.G ��>��� C�� �0� �������� ��	
���� ��� ����

 ��� ��� �8������ ��	/�� "9/ "��� ��� A	)� "����� �������� ��	
����
 &5 �G�%) ��%��� ��'���������� 2011. 

2( ����!��� ��)���6� ����� ����' : �
�8�� *�� �G���� M��9� V��O�
��	8���� ,	��� ��
d �7�	) F����� ��)���6�.  �0� �������� ��	
���� ��� ����

��� ��	/�� "9/ "��� ��� A	)� "����� ��01��� M.G ��>��� C�� ��� ��� �8���
 �����5 &5 �G�%) ��%��� ��'������ �������� ��	
����2011. 

3(  �������� ��	
���� ��� J���� C�)����!��� ��)���9� ��'���� &5 : ����
	�) &5 "��8�� �78���]� �������� ��	
���� �������!��� ��)���9� ��'���� ��. 

  

85� 
���� ��� ;���� "9/ "�(� `�%� ��� ������ ��1�� "�� �������� ��	9 )3 ( ��
 A�� "��)#� "�� ���� C�1%� ������� ,	��� ���5 -.������ �	��� �� ��� �)��>
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  !��)K�� (  !���) �� (-.������ �	��� "��)� "�� &5 . �� ��5��� D�� ���
 ����� &5 �)�'���� ������)K�� (��� ��	
���� ��� �	��� &��� J	� &G �7�0�� �����

`�%� ���� �G����� �� -.������ �	�	� �8�� &���� ,5��� A�� . ��5� ��� �����
  !�� &5 �)�'���� ������ �� 4�/�)K�� ( ����  ��!��� "�> �� ����)9� &G

 A	) -�(�� �7��8 �) �O��� DN� H��� "����� C� �> �7�0�� ,5����� C���� ��>���
G �� ����� ��
d�� ��	8� 6 C� ������> �� ���5 . �7��%� �������� ��	
���� ��� ����/�

 ������� C���� C�!��6� A�� ��)����9 )3 ( �	��� �� �	��> �� ��:� �)��> ��
  !�� &5 ���  ��1 ��� -� ��>��� ���� H� -.������)K�� (  !�� ��) ��( �%���� �

���G� �� A	) V�'�� �������� ��	
���� ���  H��/�� ������ �� V� ! "8�� 6 �� ���
  !�� &5) �� ( "�� &5 �/d ��� "��%� ��� ���G� ����� "71�� �� ��� H���

"��)#�. 

  
1 (   �	��9I�� �3����� ��� H������ D	!��� ���;��� �3 �	0�*��� �	���

 +�	3����� �3��A���8J10  ,���2010���&7 ++ �	�	�	���	���� + 
VII)EX.CL/594(X:  

86� ��'���	� "
�� ���%��� �.G C�>. 

87�  &��� ���>����� ������D���� �	����S� "��1��� �: 

1(  �7���%� �������� ��	
���� ��� �	� ����%� �1�/ ;��� �� � ! ���%��� �����

 &��!�� ?������� &5 ���%� �8� C� ��)���6� M.G �# V��O� ������ F��1#

 �� ������� ��)���9� �7��O�� C�� C�� �?������� �����3�	� ��)���� ��	�� "�>

W�7� "���� -���� �(/�� F1� 
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2(  V���� �7
�� ���� ���/#� 6���8 ��> "9/ "��1��� M.G �0�� ��%���  ��):� ��

������� ��%�� F�� �� . ��%� �� �������� ��	
���� ��	� &N��� ����>����� ����

��  !�� &5 �7	�1�W-.������ �	��� "��)� "�� ;���� ��  �� �� K 

3(  "8�� ���3� H�5�'�16 ���7��� ,��1� ���3��� �.7� K�'��� �	��� ������ ��

��%��5#� ���	��� "/�� ������ ��1�� A	) ��'�� V�1�8��� H����G�. 

88� &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)�: 

1( �:�W���%���� V��	) �(� 

2(  &5 ���%��� B���� ��& �����-.������ �	��� "��)� "�� ��. 

 

2 (   +�	�	�!7 1! �	���� 
�A��� ������ 1�	�!�� 
���" ���� ���;��� �	���12J16 

 �	�&72010 1&��	� +)�	�	# (EX.CL/587(XVII):  

89� ��'���	� "
�� ���%��� �.G C�>. 

90� ��� &5 ���>����� �	
��������� �63�1���� ��O�9: 

)1(  F�	(��� &����%�� F����� Z	�� C� -��!��� 4��1� A	) �8������ ��1� ��

W,5���� �9):� ;���� ����)� �8�� A�� 

)2(  ���5 ���16� �7� "���� -���� �)��%�� C���� C� ���3��� F�8� ���G �	�8�� ��

W"����� C�	>� "�
��� ,	��� 

)3( ��:� R�'�� "���� �� &%��5#� ����6� ��8� ����) H)���� &N��� -.��  

W �8���� H�O�� ���3� &5 �8����	� V��)�� 

)4(  ��%���� �	��� ��. ����!��� �����3��� "�� �1���  ��� ��'���	� &N���

EX.CL/DEC.229 (XII) W���/���� ������ ��	�� �	�8��� ,	����� 
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)5( ��  ����� ���� ����!� �����3� ��10� �� ��7� ��8� ����/�� ���5 �

W�>��� ��� &5 &������ &	8�7�� 4��1��� A	) ��
d ����'��� 

)6(  �.G &5 ,���1 ���� (%5 M����� �8�� 6 ���� ���/�� ���5 ���  ���� ��

W������� ��%�%��� ������6� A	) !8��� �� �8���� �� �8�� �"���� 

)7(  ��� �)��> ���/���� ������ ��	�� J	��� �����3��� K9/� �7� ���/ ��

����!��� .W��1����6� D�� H�	) F���� K9�/6� �.G ��� 

)8(  �� �'������ ����%���� �7>���� F���� ����%��� +����� �E��� �� ��� ��

WC��%��� &5 ,������ -����� �7����� &N��� ���'����� F�� 

)9( ��� �1����� ���� &��� F�8��� ���G  �')� ����> �� &5 ���') ������ "

��7���G�1� +5� �/0� F�1� ����%�� ���'/� &%��5#� ����6� . A	) ������

"���� �.G &5 ����O��� C�8�a� C����� ,��(��� A	) P��� �� ��'�����. 

)10(  �8�� "G� b��%� ����)�� V���� C��/� �� ����!��� ��)���6� +��� &N��� "G

�� &����%�� F����� �� ����)� HE�	� C� �> -��!��� 4��1��� A	) �%�� ���3

 "G� b��!� �� A��� ����� �7� ����/� C7	
��  ��!��� �� ��) ��8� �� ���

b����%�� ����� &G �����3��� M.G "
� �) �%
����� ,��
��� �� 

91�  ��	��  ����� � ��!��� �8����� �%	������ ����(��� �	�1#� A	) ���%��� C�%� c��
 ������ ��������  ��!�	� &%��5#� ����6� ���3� ��10�� ���5�':� ���/����

��	���� M.G "
� A	) �������� ������� ��
S�� ������ ����#��. 

92� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� �C��/�� &5 &	� ��� -.������ �	��� �����: 

1( W���%���� ��	) �(��:� 

2(  ���%��� A�� �O��� &N���WH���8�1� A�� B����� V���� "�!� 6 "�) H�� A	) 
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3(  ���/�� ��	��� W���/���� ������ ��	�� ��01� "
� ���7�� "��1��� ��

"�
���� 4��1�� ����%��� �8������� �������� ��
S�� ���)���6� ��
8� �

������ ��	
���� ��� ��� �7� ((/��� ��	/�� "9/ �7��>���� �7�1��� &N�����/ 

W-.������ �	��� A�� ���9� ������ C��%� �0��� �.G &5 &N���� ��'����� 

4(  &5 ���%��� B���� &N���=�7 ����� -.������ �	��� "��)� "�� ��. 

 

3 (   +5���#�� �6�2� �� 
��� �3 1����� -������ ���;��� �	���14J16  �	�&7

2010�	�	# +1&��	� +��	���� + EX.CL/589(XVII): 

93� ��'���	� "
�� ���%��� �.G C�>. 

94� ���S� ��O�9��� ���>����� �� ?���1�: 

)1(  ����8 V����� "8�� �7�	) �������� �(�/��� �� ����� *���8�� �� ���>��� ��

WC�%��� ���%��� ���G� !��� ��� ��%��5#� ���	�	� 

)2(  ��%��5� &5 �G�(�/� �� ����� *���8�� �� ���>��� A	) ���%�� K�' ��

�W"���� �.G &5 �����
�16� K�'� ��(��� 

)3(  "����� A�1��� ��(� &5 �7��� �O��� &N��� *���8�� �(�/� �� ���� ��01� ��

W��/����� ����N��� ����8�]� ,	����� 

)4(  �� ���>�	� "8��G  ���� �� ��]� (����� 4����� ,	��� ��1���  ��� &N���

W"����	� ���d� *���8�� 

)5( � ��'���	� &N�� ����	>:� ������>6� ��)����� +� ,�
��� �������� "��� �

*���8�� �(�/� �� ���� "�� &5 ����	>� ��1��1 4�/#� &G ����� &���. 

 

95� A	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� C��/�� &5: 
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)1( ���������� ���%���� ��	) (��� �� 

)2( ������� A	) �%5��������%��� &5 ������� � 

)3(  �� ���� "�� &5 ������� ������ &�(��� ���
�19� ��!�	�  ����� H���
�*���8�� �(�/� 

)4(  ����	>:� ������>6� ��)����� +� ,�1����� C��%�� ��'����� A�� F	(� ��
 ��� A	) *���8�� �7���� ��%��5� �����1� ��1��� ��1� A	) ��������

�"��5 

)5( � B��� �� &5 ���%�� =�7 �����-.������ �	��� "��)� "�� ��. 

 

4 (   �	���� 1��
�� �	#�6 ���;� ��&���� -������ ���;��� �3 �	0�*��� �	���

 �� +�	����� +����7 +D&���� �	�	�!%2 J3  �	��2010+  ��	����
EX.CL/593(XVII): 

96� ��'����� �	
�� ���%��� C�> .����  6�:� C� J�. F�%)� &5� ��O�9���� ����%�
�������: 

)1( ��8������ ���	��� ����> A�� ����:� &N��� 

)2( ?���� A�� ���%��� �%��� ��1��	� ���9/� 

)3( �����%�� +����� ���%��� ��'�� C�/����9):� 

)4(  H�	)� ��N��� ������ ��	8�G ��
d ��8�( &5 ��1���	�� �
�� R�5 ��01� A	) F����
��� �� ��!�  ��� &N��� H���;�'���� �.G "�� ���>�� 

)5(  &����� ��8�( �����3�� (�(/��� ��	�) &5 �������� ��	
���� ��� J���� &N���
�K��(#� ������� �����	� ��)���� ��	�� "9/ �� ���%��5� ������ 

)6( ��'�� ��E h����� ��N�� ���%��� �7��%� &��� �	��� ��. 

 

97�  �������� ��	
���� ��� ����)� C��/�� &5	� ��� -.������ �	��� ����� ���%���&: 



PRC/RPT. (XXI) 

Page 52 

)1( H������� ���%���� ��	) (��� ��. 

)2(  �����	� ��)���� ��	�� "9/ �� C�� �� &N��� F�	(��� "���� �� ��!��� ��
�K��(#� !�!��� 

)3(  &5 ���%��� B��� �� =�7 �����-.������ �	��� "��)� "�� �� . 

 

5 (  �3 �	���  +�	���	��� 
������ -������ ���;���%��	 �� +�
�M�7 +1	16–14 

 �	��2010+  ��	����EX.CL/590(XVII): 

98� ������� ��O�9���� ����%�����  6�:� C� J�. F�%)� &5� ��'����� �	
�� ���%��� C�>: 

1(  ���%� 6� ��������� �������� �%	����� "��1��� +�� ���3��� "�� "��� �� F�
�,��1#� A�� "����� &	) 

2(  ���%��� &5 ����%��� ��)���6� ��%��� ����� A�� ��� J��G) ��������� ;����
��%��� ����!��� ��)���6� ( ������� ��
S� ��. ��)���6� &5 ��
8 J��G�

��N����� 

99� � ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� C��/�� &5	&: 

1( �H�5 ������� ��������� ���%���� ��	) (��� �� 

2(  &5 ���%��� B��� ��=�7 ����� -.������ �	��� "��)� "�� ��. 

  
6 (   �	���������  ��	&�� �		�	�!:� ������� ���;�� ��3 ������� �	
����

)AMCEN( �� +1��� +�#��& +21–25  �	��	2010+ ��	���� 

EX.CL/624(XVIII): 

100� �� C�> ��O�9���� ����%�����  6�:� C� J�. F�%)� &5� ��'����� �	
�� ���%�
�������: 
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1(  �!��� �> "��1��� D�� ��8� ����� &�'� ���%��� �� ��5��� D�� ���
 "�!� 6 h����� ��N� "��> �� "��1��� �� 4�/#� ��5��� ��� ����� �*���#�

����� ��)�1�� ���'> ��� ��� 

2(   � �9):� �����8��� D>����� "�(� "8�� 

3(  ���> �������1� ���)�  �')#� "�� �� F	(� �� ��'����� A	) �����
 ���3�� ����%�� ������ "9/ ��>����� A	) D���1)AMCEN.( 

 

101� &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� C��/�� &5: 

)1( �H������� ���%���� ��	) (��� �� 

)2(  �� ��� A�� ��� J��G ��'/#� ����>9� ��%��5� ��> �%�� I��%��� P��/�
 �� 4�/� ?���� &5 ������� ������ �������� +� J������ &%��5:� K>����

 h����� ��N� "��>)h����� ��N� "�� ���%��5:� ����8���� "����  �13� ���3�(� 

)3(  &5 ����%�� h����� ��N� ��> �%�� F��� �� A	) !8�� &��� ��%��5� F��
��'/#� ����>6� 

)4(   !8 &%��5:� ����6� "8��G &5 ����	� ���%��5:�  ��!��� ���3� B���� F�
 C>� ���/���� ���%��� ��	�� ��1 M������ &����� ����>6�� �)��!��� �%	����� �

��7������/� �� ��� C�� �� A	) ������� 

)5(  &5 ���%��� B��� �� �������& -.������ �	��� "��)� "�� ��. 

  
7 (   �"�A�"� ��	�����#�� �	*�#��� �		�	�!:� ������� 5����� ���;��� �	���

 �� �	�	�	� +���&7 +����������3J7  ,6�M72010+  ��	����

EX.CL/625(XVIII): 

102� �>�(��� ������� ������ D��� ���%��� C�>  
103� ����%���� C��%� C� D���� F�%)� &5 ������� ��O�9����: 
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)1(  "�� &%��5:� ����6� ��> ;�'�� �9)� +� -��!��� ���3��� C�1�� ����'
 ����� &5 ��%����� ����	����� �6���6� �������8�2010 "�) *�� �� �

���1��1	� ������:� (�(/�� ��5��� ������ 

)2( ������ �8���� &5 &%��5:� ,�(��� ;���� ��%��(� R�'�� ����' I��%���� ��
���%��5:� ����'��� ���8���  ���]� 

)3(  ��!��6� *�� �� �%��1�� �7����%� ?���� C��%�� -��!��� ���3��� C��> ����'
��7� D�7��� C� &��� �1��	��� +������� *�� ��� �	1��� ��	���� 

)4(  ���3��� &5 ��������  �8���� H��	� -.�� ����� 4�� ����� ����' &N���
����'� �M��80� &5 (��5:� �8�� 6 ��� �7�� ���� �7���	��� ��%��5� J9��� 

)5(  ?���� ,�%�� ��N� ����!��� �����3�	� ����	1�� (�(/���� ��'���� A�� �����
�1��	�. 

 

104� ������� ����'�:� D����� C�> �%��1 �8. �� A	) ����: 

)1(  +'� &�� "��� H�� A�� �O���� ���� -��!��� ���3��� ��8 �(��/� ���(/��
 ����� &5 ���%���� &%��5:� ����6� ��> ;�'�� �9)� .����� ,��(��2010 � 

)2(  ��8 &%��5:� ����6� +� C7������ ���3���� ���!�	� ��������  �8���� ��8
 &����� ����6� ���� ������8�:� �8����  ���� C� "�
��� "��1 &	�5 �����

8	19��� ��8	1�� �6���9��6���6� "�� &5 ��. 

105� &����� ����� A	) ����'�:� �� ��!��� C��%�� ��'����� "
�� C�>: 

)1(  4�� &%��5� ,�(� �) ����) �G �������� �8��	� &%��5:� ,�(��� ;���� ��
���%��5� ����'5 ���8�  ���� 4�� �1��� !��� ����� 4��� �M3���� 

)2( ���6�� ��������  �8���� �� "8 ����� D�� ,9(� &5 I��� &%��5:� �
���%��(���� +������� 
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)3(  ������� ���8� �(��� ��� �!i� J��G–  K�7� .� ��'��� ���� &%��5:� ����6�
���%	� ������� �� A�>#� ���� ,�%�� A�� ��G98. 

 

106� &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� C��/�� &5: 

)1( � ���H������� ���%���� ��	) (�� 

)2(  -��!��� ���3�	� &N��� �� .���� "# ������ �1��1	� ������:� (�(/�� �5��
 ;�'�� "�� ����8���� "����  �13� ��> �� �������� "���� �(/� ����%���

 ����� ���� "9/ ����	����� �6���6� �������8���2010 � 

)3( �� -��!��� ���3��� ��8� �� F� �8�	&%��5#� ����9�  ���C��  ����'��
���6 ��5�8	��> ���>�� ?����� �5��G� ���� �� &N��� ��8 H��)� ���%	�  C�� �� A	)

��)���6� M.G &5  �8���� ��� �����. 

)4(  ���%� B���� =�7 ����� 1!-.������ �	��� "��)� "�� ��.  
  
8 (  ��� 
��A�& �	*�#��� ������� ���;� �	��� �� +�	&��� +�����& +��	����� �	&��� 8��

22 – 25  �&��&�2010 +  ��	����EX.CL/627 (XVIII): 

107� ��'����� "
�� ���%��� C�>. 

108� ������� ��O�9���� ����%�����  6�:� C� D�#� F�%)� &5: 

)1(  ��.N���  �1 ��7��� ��.�� ���%��5:� �� ���� ���	�� ���%��� �� ���:� ��
E �)��������(/�� ����� �� 

)2(  ���	8��� ���%��5:�  ��!�	� C��%�� ���3��� ;�'�� �E��� ���)� ����'
 R��� *��� ��������� ������ J��1#� ������ " &����%�� ��E ����� ��5�8�

��%��5� &5 J��1a� " &5 "
������ ������� ;�'���� �� 6��" J��1#� �����
(%5 ���%��5Q� J	� ��%��5#�" � 
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)3(  ���� !���� J��1#� ����� "�� ���%�� ,�(� A	) ?����� +'� A�� �����
�����	>:� ������>6� ��)����� 

)4(  ��� ���5 �!i��� "�8� ��� A	) �)��!��� J��1#� ����� ��� �	� ���: �����
���)�(%�� 

)5(  �� A�>#� ���� ,%�� ��� -��!��� ���3�	� �13� +��(  ��'� A�� �����
����&%��5:� F��	� ���. 

 

109� ������� ����'�:� ��'����� C�> ,�1 �� A	) ����. 

)1(  C>� �)����� ��.N���  �1 �� ������ ��.�� ���%��5:� �� ���� ���	� C>� ��
(�/j ��)����� ��.N���  �1 �� ������ ��.�� C����� ��81 ��) "
�� �G� 

)2( 8���  ��!�	� C��%�� ���3�	� ������� ;�'���� �� ������ J��1#� ������ ���	
��8�1�� CG����� �� CG��E "�> ���%��5:� �����1� ���' A�� K�7� �������� . 

����%�� &5 J��1a� &����%�� ��E ����� ��5�8�� ������� C�) J�. &��� 6� 

)3(  ���3� "
� ��)�(%�� ����!��� �����3�	� &113��� +��(��  ��'� ��01� ��
 ���	8���  ��!��� &��� +�'����� ��� �� &G �������� ������ J��1#� ������

�������� ��	
���� ��	� ����%�� ��	/�� "9/ `>���1/&%��5:� ����6� ��'���. 

 

110� 	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� C��/�� &5&: 

)1( ���������� ���%���� ��	) (��� �� 

)2(  A�� F	(� �� &5 J������ &%��5:� K>���� ,�1�� ��1��� C��%�� ��'�����
 ��8�:� ��O��� �������� ������ ��O�� "��> �� �������� "5�����)ICATT (

 �8�1� -��7�� (����� ���� �-����� ����� "�� &5 �����%�� +'�� �������
 �����)IOTC ( ��	���� �8������  �')#� ���> ���%� K�7� J�.� ��'������ &5

�J��1#� ������ �%	����� ��������� ����	>:� ���	����� 
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)3(  &5 &1��1 J1��� !!�� ���  �')#� "�� C)� ��'����� �� �'�� F	(� ��
 ��)��!�� �����	� "����� &%��5:� ?�����	� ��1���� ���(��� J��1#� ����� ;�(>

���� &��.N�� ��#� &5 J�1�� ��� !�!�� ��> J�.�������� ������ �%��� �� � 

)4(  M����� &5 &����%�� ��E ����� (�' ��������1� +'� ��'����� A�� F	(� ��
��%��5#� 

)5(  "������ +���� ,��(� ��1��  �')#� "����� ��'����� �� �'�� F	(� ��
 ��.Ea� +��1�� ��.�:� C�O� .�����  �')#� "���� &5 ����.N�� ��91	� ���%��5:�

��� ��������� ��.E 

)6(  &5 ���%��� B��� ��=�7 ����� -.������ �	��� "��)� "�� ��. 

  

9 (   ���!�#�& �	*�#��� ������ 1�	�!:� 
���"� ���;�� ��&���� ��
�� �	���2��� ���
�

���	���� D����+  ��	����EX.CL/627 (XVIII):  

111� ��'����� "
�� ���%��� C�>. 

112� 6�:� C� D���� F�%)� &5�������� ��O�9���� ����%�����  : 

)1( ����%���� ��%��� ;������ ,5�� C� 

)2(  ��%516 �H������ +������ �� ��� A	) �83� �� D������ �� ��8 ���%��� �]5 

)3(  +��� ������� C�#� �7��� &����� +'��� ���%��� !��� �� D������ �� ��8
 ������� �	����� ������ )UNAFRI (� ��)� �) 9'5 A��  �')#� "���

�H��7�  ��� �� H��8��� �7��	� ����� ��G�1� C��%� 

)4(  �� ����)�� ������� �	����� ������ +��� ������� C�#� �7���� ��� J���� �����
���� ��'� R��� ����E ?�	/ &5 ����/���� ���6� +'� 

)5( ������� �	����� ������ +��� ������� C�#� �7�� ���%� �����  &5 H8�����
��� ����%�� ��1	� ��%��& �F����� ;�'�� "����� 
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)6(  A	) &�	1 �
� �� H� ��� "����� ������ I91� ����/���� ���6� ����%� �8��
�H� -����� F� &������� ���%��5� &5 ������� 

)7(  ���5 ���1 6� &5���� "8���� ���%��� �7������ C� "���#� "1N� ,	����� F���� ��
�������/���� ���6�� H�	�� ,	� 

)8(  N&��� �	��� 1I&�	 M.G A�� ����/�	� ����� ����� ��1��� ��G�O�� M.7� -�.��
W����� 

)9(  ��%��� �� ��� &N���15  �/1��� +� ���%��� �.G �� ��1����� �/1��� ��
WI�'�	� ��/�� ��!�	�:� 

)10(  �����'�� �����8�:� ��'����� 4�� �5��� �.� �� �5��� C� &��� �(��#�� C��%	�
 ��%��� �� �G�����16  ��%��� A��20b 

)11(  ����� ����� "8��G ��
 �����/���� ���6� ��01� P��/��� +� &(�����
W&������ &5 ��G�O�� ���1� J�. +�� ���01��� 

)12(  ���� ����/��� ��5�8� A	) M����6� !�8�� &N��� �"���#� "�1N� ,	��� ���5
�5�8��  ���86�W������ � 

)13( ����� ����/���� ���9�( ��*��� �	��&:�&.  
  

113 � ������� ����'���� ��'����� ���> ��G�� &5:  
)1(  ��) H���̂� -.�� ?7��� !8�� �F�%�� &(���� �)��! A	)  �'%�� ��	�) ��(� &5

+���� A	) H�� �
8� +�%�� A	)  �')#� "���� �� . A%	�� ������ �.G &5
�1�	� ���	( ��'����� ����/�� F�1�8�� F����	� ����� A	) "����� A	) ��)

W��1����� �������  ���>��  
)2( ����� �� ����� ��� 6 . �� ;���6� &5 �8��� &��� "���� CO�� ��8� �>�

 ��%��5� F�E "��� ������>6� �)����� "
� &��	>:� ������ A	) ��1������



PRC/RPT. (XXI) 

Page 59 

)���8�:� (&%��5#� F���� ����� �)���� )J��1��( �O��@�� ���� �5���� �
W�1������ M.G !�!�� A	) �)�1� �� &%��5#� ����6� ��'��� ��  

)3(  ���01��� "�� �O��� ��7� ;���6� "���� �"���#� "�1E ��G�O� ,	��� ���5
����5 ��>���� A�� �����1� . �!7#� K	�/� J���� C��1 �"�%�1��� &5�

 -����� K�7� �������/�16�W"��5 "8�� ����/���� ���9�  
)4(  �	����� ������ +��� ��%��5# ������� C�#� �7�� "��� ��%��5� R�1� ��

������� . ����6� &5  �')#� "���� A	) �8� �G��� ������� C�#� -�3�1
W����31��� �� �7���� "���� �� &%��5#�  

)5(  �����:� A�� -�3� �� ����/��� &(��� ���!� �0� ���%���� . "��(#�5
W����/��� M.7� ��'���  

)6(  A�� ����/��� ����%� ��� ��%��5� A�� ���5���� I��1�� ��8� �� �8���� ��
W"��(#�  

)7( WK�%
���� B9�	� ��8� C���G�  9�� &N���  
)8(  ��01� "�� �!i� &5 ��#�� C	1��� ��)���6� ��3��� ������ "��� �� &N���

+'� K�7� ����/���� ���6�  ������� ��O�� ����� ��7��� �8���� ���d
W��)���6�  

  
114 � &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� �!�� �C��/�� &5: 

)1( W��������� ���%���� ��	) (��� �� 

)2(  ������	� -����� ��N� "��)#� !��� ��� �7�� &G &��� �������� !�� ��
7��� C�� &��� 4��8�� ,�1��� ����/���� �	��� ��. C����� +�� &5 �7�

 �	����� �(��#� ��5�8� ��N� J�.� � �')#� "���� &5 +������ �� ����
W����	� ������� ����/����  
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)3(  �G�%) +�!��� �����%��� "����  �13�� ������� ��%�� ;�'�� ���8� ����'
 "�>2015WC����� +��� ����/��� ��5�8�� �  

)4( �� ����' ��������� "9/ �� C1�� ��� A	) ������ �' K���� ��01�� -���
W���(���  

)5( W���� �)�� &5 ����1 ����%� C��%�  �')#� "���� �� F	(� ��  
)6(  ������� C�#� �7�� A�� ����� ���G�1� C��%� A��  �')#� "���� �)�� ��

��9� .���� �� H��8��� ������� �	����� ������ +��� ��%��5#WH�� 

)7(   !�� &5 ���%��� B��� ��K�� -.������ �	��� "��)� "�� ��. 

  
10 (   $.6%� 7���� ��;�� �	����� ����� �3 �	��;���� ������� <����� �3 �	�����

��	���� +�	�	�!�� 7���� 
�3 EX.CL/629(XVIII):  

115 � ��'����� "
�� ���%��� C�>. 

116 � �9���� ��%�	���� C��%� C� �D���� F%)������� ��O: 

)1(  ���/#� *9
�� ����1�� "9/ !����� C�%��� A�� ����� -� ���%��� ��'�� C�

W��1��� ��� ����1���� ,	��� ���5  

)2( W������� A�� ������� �/1��� B����  

)3(  W��/#� �%��� .�� M!��� C� ��� "��� C��%�  ��� &N���  

)4( � H��� ���1� -.�� ��1#� I�'�� ���%��� ���� C� ������ +�'����� ����)10(W  

)5(  ������ +�'����� .����� �%	����� ��7����� k������ I�'�� ���%��� ���� C�

)10( &5 ������� +�'����� K	�/� .����� C��%�  ��� �7� �8�� &��� �%��(��� W

W��%��5#� ������ �%) �9)�  

)6(  �%��� &515  ��E ������ ,�%� A	) !�8���� C� ����%��� �� A	) !�8���� ��

W��5�8 ��� �7�����  
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)7( W���G� �
8#� "��1��� A	) ���%��� !8�� C�  

)8( ��5����� ����	%��� �����%�� ��� ������� ��01�� �"������ �� ����1��� ��01� "���� C�� C�.  

  

117 �  "
�� C�>��'����� &����� ����� A	) ����'��� �����: 

)1( ����� k������ �E��� A	) ��'����� "��� �) ����%��� +5�� �%	����� ��7

 .���� ���d �) J�.8� ���%��5� &5 ��1��� ��� ����1��� "�� &�1��� �9):�

W��%��5#� ������ �%) �9)� 

)2(  &5 ������ ��8��� ��1��� ��� ����1���� ,	��� ���5 !����� C�%��� P��/� ���

 ���� ���%� &5 C�9� ��� A	) H��(N� ��� �%5 ���%��5�W��'�����  

)3(  �9)� C��%�� �./���� �� ��:� A��� ������ +�'����� ����/� A�� "����� C�

������� ��� ��%��5#� ������ �%). 

  

118 � &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� �!�� �C��/�� &5: 

)1( W��������� ���%���� ��	) (��� �� 

)2( �� R���� ,9(:�� F��� �� &5 &����� &5 ��%��5#� ������ �%15  ����8�

2010W  

)3(  J�. &5 ��� ���%��5#� ������ �%�� ,��(�� �(��/� &����� �9)� !�� ��

W����	� &%��5� &������ ,���� "9/ �� "������ 

)4( -.������ �	��� "��)� "�� �� K��  !�� &5 ���%��� B��� ��. 
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11  (   +�!����� ����� ���;� �	��� ��	����EX.CL/630(XVIII):  
119 � ��'����� "
�� ���%��� C�>. 

120 � ������� ��O�9���� ��%�	���� !���� C� �D���� F%): 

)1(  !8����� ��� �G� ������ F�� ����'�� &����� !8���� +'� ���%��� ���� C�

W��%��5#� ��5�%
�� 

)2(  ������ &55 � &N���W�	��8 ���	���  ��1� ����8  

)3( ��  ��!� ���3� ���W�7��.� ����> ���/�� ���5 ��� �5�%
  

)4( W��%��5� &5 ��	�#� �7���	� A�� �>��1��� ��5�%
�� +	1�� ���)� A�� ��� ��
  

)5(  ����� C	) �5�'�1� �0�� �8�1�� ��%�� "���� A	)  �')#� "���� +��� &N���

W���1��� ��������� "9/ J���� ��� A	) &%��5#� ����6�  

)6( �� +�!�� &N��� 6 ���3� �G���)� &��� �������1:� ,�5�� C�� A�� ���%�

 ��!���.  

)7( ��G�1� ���%��� !��� C� �������� �5�%
�� &5 ��%��5�.  

  

121 � ������� ����'����� ����:� ��'����� "
�� C�>:  
)1( �G����)�� �������1:� �5�%
��  ��!� `>�� . �>�� ,�5�� C�) F�1 �����

��1� �71�� A�� �������1:�H����� C .���� 9�5 C� �>�� ��  �')#� "��	� �7

W.������ "� 

)2(  A�� K�7� ,����  ���� A	)  �')#� "���� ��)�1� A�� �������1:� K�7�

W�5�%
�� C)�  
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)3(  &5 ��%��5� ,�� C�	>� &5 ����	>� �N� 6���� "� A�� &��� ;���� ,9(� C�

W����� F�� ����'�� &����� !8���� ,��1  

)4( �) �� �5�%
	� &%��5� �7�� A�� ����� F�� ����'�� &����� !8���� "���� ��	

���� .W����> ����� ��8�1� �1����� �	�8\�1� �%�  

)5( &%��5#� ����6� ��N� +�� A�� ��%��5#� �1����� ?G��� ���� ���.  

  

122 � ��� ��	
���� ��� �!�� �C��/�� &5�� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� ����&	: 

)1( W��������� ���%���� ��	) (��� �� 

)2( P��/�� H� A	)� ����3��� ������ !�� ��:  

)� (   ��%��5#� ��5�%
�� �'7��� �	�� .���� ?�����2010 �2012W  

)F (  W�	����� �	� ��. ����	>�� ���(� ?���� +'�  

)B (  ��%��5� &5 �5�%
�� ����� ;�(%� C���1��� "������ �������1�.  

)3( )�� �� A��� ��%��5#� ��5�%
�� �'7��� ,�
�� A	) ,������ A��  �')#� "���� �

 ����6� !��� "����1� C����� ��%��5#� ��5�%
�� �'7��� �	��� �������8 "����

 &%��5#�)!����� C	���� ������(W  

)4(  A�� ������� �7�������� �G��7 &5 ����	>:� ���O�����  �')#� "���� +���

�� +'� A��� ��%��5� A�� �>��1��� ��5�%
�� +	1�� ���) �7�5 ��� ���5�%
 ��)��

WK����  ����  

)5(  ��5�%
�� ���%��� �%	����� �������� C)�� &%��5#� ����6� �%� &5 &5�%
  �'5  ����

W��%��5#�  
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)6(  &���� &%��5#� ����9� �7��/ &��� D�#� ��(%� �����
# M���%� �) F��� ��

%�� �7�	)W��%��5#� ��5�%
�� ���  

)7( -.������ �	��� "��)� "�� �� K��  !�� &5 ���%��� B��� ��. 

  

12 (  � +-�����	� +�3�����& �		����� ������� 1�	�!�� 
���"� ���;� �	��� 5�&�� +-�.

26J29  �&��#72010+EX.CL/631(XVIII): 

123� ��'���	� "
�� ���%��� �.G C�>. 

124� �C��%��� �.G �
� A	) ���S� "��1��� ������>6�� ��O�9���� ,������� ������: 

)1( W&5��N�� "�
���� ����� �%��(� �8� C� ���3��� F�8� ���G �	�8�� �� 

)2( W �')#� "��	� ��1�� �8���� "��� �� &N��� �����3��� C�O�� �� 

)3( W��%��5� &5 ��)��!�� ���1#� "���� ���d 

)4( ��� ���� ��01� "�� ��'������ +'�WZ� 

)5( WK��G#�� �������� (�� ����' 

)6(  ���%��� �E��� ���)�9  �10  �18 W���%��� �� 

)7(  ��%��� �E��� ���)�4  ����� ��)2 ( ���1#� ���(� "���� ���i� ,	�����
W��)��!�� 

)8( C�> C	1 .���� ,��1 &5 ����	>:� ������>6� ��)����� A	) ��80��� ����' 
��1�1#� �������. 

 

125�  ���� "
�� ���)]� �%	����� ������>6� �� R'��� M9)� ������� �	�1#� A	) ��'���
�G.���� C��1 ���8.��� ���%��� �E���. 

126� ��%��5# ��1���� ���%��� ;�'�� ���G� A�� �O����" :��%��5� &5 �)��!�� ����� ,�%�� "
��8.��� ���%��� ����)� A	) ;��:� C� �H�5 ������� �������� ���/�. 

127� 5C��/�� &  ����)���� &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
����: 
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)1( W�������� A	) �>������� ���%���� ��	) �(��:�  
)2( -.������ �	��� "��)� "�� �� K��  !�� &5 ���%��� +'�. 

  
13 (  5�& ���� +1���	# +������ ������ 1�	�!�� 
���"� ���;� �	������ +�


29 �&��#7J 2  �&�!��2010 EX.CL/632(XVII):  

128� ��'����� "
�� ���%��� C�>.  
129� �	�  �.GC��%���  ,	��� ���5 C7�6�N��� �) �7�9/ ��	/����� ��) ���) ���>���

������� "��1����:  
)1(  ������#� ,�1�� ���E A	) ��8������ ��%��5#� ,�1�� +�1�� ����'

 6 A�� 4�/� ����� A�� ��8������ ��)��!�� ������� &5 �G��� C��
W(%5  

)2(  ����> "� ����� "�� D������ ���)� K�7� �7� C��%�� F���� "��)#� �����
W��%��5� &5 P����� �����  

)3( W��8���� !����� �� ��� ��01�  
)4( W��%��5#� ���	��� ��� ���5 ������ !�!�� "�� �%�
� ���)� ����'  
)5( 1��1�� �� ���� ���)]� "����� ���� "������ ,(���  ���� "�� &5 ���(��� ��

W �')#� "���� &5  
)6(  -.������ �	��� `��G A	) &	��� K�� -��'�� ;���� �%) ����'

 ������ &%��5#� ����9�2011 P����� ����� ����> "� "�� ;���6� "�> �
 ����� &5 M�%) ��%��� ���%��5� &52011 W�����! &5  

)7( � K>����� �� ���  ��!� ��� J���� ;���� ��(� &5 �Z���� ���� �0�
W������  ��!�� �������  

)8( W�������� ������>6� "��1��� "�� ��)���� ��	�� (���� ���)� ����'  
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)9(  .���� F�� A	) ��80���� ��7����� .���� A	) P��	� ���d ��� ����'
��>����� �������� ������ ��O�� 4��1� A	) ��7�����  ������>6� �8�����

W��%��5� &5 P����� ����� ����>�  
)10( W����� +� ��>9��� &5 �G3���� F� &��� �8������ �������1:� �����  
)11( ��	/���� ,�1�� !�!��. 

  
130�  ��"
�� ����� ������  "8�� !�8���� +� ����(��� �6�N��6� A	) �)������

&	� �� A	) P�/:  
)1( ����O����� ��113��� !�����  ���	��� ��� ���5 ������ ����� D���� &���

W������ C8�� &��� ���(��� P����� �� ��� ����'� ��%��5#�  
)2(  4��1� A	) P����� �� ���� C�%� +'� "�� �1����� ���)� ����'

W����	>:� ������>6� ��)�����  
)3( W����	� ������� ������ ��(� &5 ����/��� J9�a� ���� "%���� 

)4( � C� �G���)� C� �1��� ��1� A	) ��)��!�� �����	� �8������ ,�1�� ����
 &52006  "��8�	� "���8 ��)��!�� ������� A�� �����#� R�� C� *��

W-��%��  
)5(  "�� ��%��5#� ��)����� K	�/�� &%��5#� ����6� ��'��� ��� ,�1����

�� �������� ������ ��O�� ��' J������ &%��5#� K>���� �8����� ��>���
W������>6�  

)6( W��%��5� ����� "�� ������ &��� ������ ���# +��1�� "��8�16�  
)7(  +� �����	� ��(:� �.G ���%��5� &5 P����� ����� ����> ����� F�

��%��5� ����� "����� C�/� A�� ���8���#� ������� ���6���. 
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131� G +��� ,	��� ���5 ���'����� "
�� �8� ����/� C)��� ����' A	) �"��1��� M.
 &5 ������� D�� A	) &����#� K�(�� "�� "� �� 4��1� A	)� A	) &1��1��

�7�0�� ;!������ "��1��� D�� "�� `�%��� R�5 "9/ �� H�>��. 

132�  "/��F���  A	) ��80��� ������ ���E A	) ���%��5� A	) H�� !���� ��'����� ����
������ ��	/���� �7>�1 ����� ����� +� ��>9��� &5 �8���� �������1� . ,�(��

��� ;���� ���> A�� �V�'��� �%) ����' A	)� Z���� C��/�1� +�� "�� -��
Z���� ��01� "�� �)��!��� ������  ��!� ��� ;����.  

133�  &5��/#�&	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� �:  
)1( ) �(��:�W ��!��� ���9)�� ������� ���%�� ��	  
)2( &	� �� "��  ��!��� ���9)�� ������ A	) �>������:  

)�(   ������� ���6��� ��� ������� ��>9��� !�!��� &�����16� ��(:�
 "�	�� ��%��5��2015  J�. ��� ���)��%��5� &5 P����� ����� ����>(W  

)F(   ������ ��O��� �%	����� "��1���W��������  
)B(   W������>6� �8����� ��>���� "�� ��'������  
)�(  WZ���� ���� ��>��� "�� �������� ����� ��O��� ��(:� ��>���6�  
)�G(   �����	� �8������ ��%��5#� ,�1��� ���%��5#� ���	��� ��� ���5 ������

#� ���	��� "�� ���8��� ���%�� ������� ��)�1�� ���)��!�� ����� ">
W���� ">#� ���	�� +����� ���3����  

)3(  K>��� �� ���� �������� ��)��!��� �������  ��!� ��� ;���� �%) F�
WZ���� ����� ,	��� ���5 ��%��5�  

)4(  ���	��� ��� ���5 ������ "�� "��� ?����� ���(�� ��'����� ����(�
���  ��!� ������� ����%� +�� ��'�� ���%��5#� A�� �7���%�� ���

����� ���3�/ �����2011 W�7
��� 

)5( K��  !�� &5 ���%��� +'� -.������ �	��� "��)� "�� ��. 
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14 (   +$	&���� +���&�� +�C�6�� ������ 1�	�!�� 
���"� ���;� �	��� 5�&01J 

05  �&�!��2010 EX.CL/633(XVIII): 

134�  C��%� C����%��� ���� ��	8��� �'����� "�> ���>�(��� ������� ���.  
135�  ������"��1��� ������� (�%��� �1�1� ���>����� "9/ ����(���:  

)1( W�8������ ��1� A�� �O���� *���� "�� ���%�	� &����%�� �����  
)2( W���3��� ?���� A	) �>������ "�� F����� ��01�  
)3( WF����� F��E A�� ���%��� &5 ����:� ����'  
)4( &5 F����� ��01� ��>��� ����'  ��	
���� ��	� ����%�� �8������ ��	/��

 �����5 &5 �7��O�� ��%��� &%��5#� ����6� ��'���� ��������2011W  
)5( W�>�(	� &%��5#� ;��1#�� "����6�� �%	����� ������ �����  
)6( W��1���� �>�(�� "�� �1������ ,	����� ���%�� .����  
)7(  �1����� "��8�16 P�/��� &����� K9N�� Z	����1���� �>�(�� "��. 

  
136�  A	) ���"�31  ��'�� ���1���� �>�(�� "�� �1����� "��8�1� "���� "��

 �!7� ��� &G &��� ��>�(	� ��%��5#� ��	�� A�� �G���1� C� �1����� M.G �� �'�����
���%��5�  ���/ �7� C�>� �&%��5#� ����6�.  

137� �5��� ��'�� ��>�(	� &%��5#� ;��1#�� ,	��� �� C�� �� ��%��� �� H�� �'�� �'��
�>�(��  ��!� ;���� "9/ H��O�� . ;��1#� C�O�� X����� ��8� ����� �%�6 C��1�

�>�(	� &%��5#�. 

138�  �C��/�� &5����)� &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ���:  
)1(  H�5 ������� ��������� ���%���� ��	) �(��:�.  
)2(   ��!��� "�> �� ��������� ���%��� �9):� �!��.  
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)3(   ��)���6� K	�/� H� ���> -.�� "���� �� ���� ,�1�� ����! A�� ��)���
 -��!��� ���3���� �>�(��  ��!�� &%��5#� ����6� ���3� "
� ��)�(%�� ����!���

M����� "�� &%��5#� N� ������ "�� &%��5#� -��!��� ���3���� ����� !�!�� ��
�>�(���  ���78�� "����� B���: ����	>:� ��8����� ���(��� ��) ��7�#� D����.  

)4(   �9)� A�� ������� C�#� ��)�� �>�(�� A�� "����� ��1  ���� ������ C)�
2012 �����) �	�� A�� ����� &������� ��������� �>�(	� ����� ��1.  

)5(   &5 ���%��� +'�7 �����=� -.������ �	��� "��)� "�� ��.  
  

15(  �	3����"� �	����� �3 �	��;���� ������� ���;� �	���J  ��	����

EX.CL/634(XVIII):  

139� ��'����� "
�� ���%��� C�>.  
140� ������� ��O�9���� ��%�	����  ���� D���� ��� C�:  

1( G0��� ���): &%��5#� �7���� �	8�G ���)]� P�/�� ,�	��� ,5�� C����%���� "�. 

2( �S� A�� �7����� ���/�� "���#� C��/�1� ����8 R�'�� A�� �����. 

3(  (��8 "�G0��� ���): &%��5#� �7���� "
� ��113� ����1� ����� F�
�7	�����. 

141� &����� ����� A	) ����'��� ����� ��'����� "
�� C�>:  
1(  ��%��� ���>3 ���)� H
�� C� ��� ��� ���� ���%��� ��  "��1��� CO��

���
���.  
2(  ��	�) -�� �G� -�����! �-���7� "�G0��� ���): &%��5#� �7���� �%� ���

�	��8 �	8�G ���)�.  
3( �7���� �	8�G ���)]� P�/�� ���%��� ,�	� +�!�� C�. 

  
142� &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� �C��/�� &5: 
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1(  ��	) �(��:�H�5 ������� ��������� ���%����.  
2(  �1��1�� ��(� .����� �%	����� "��1��� K	�/� "�� ���%��� �������� �!��

 A�� ��>���	� &%��5#� �%��� ������ ���%��5# ��)���6�2019 �	8�G ���)�� �
 F�� A�� "�8������� ���)�� "�G0��� ���): &%��5#� �7������ "� ��  ���

� "����"��(a� ���9��� ��%��5� "�) �(/ .����� "���.  
3(  ������ ��	8�7��� ������� ��
S� ��01� &5 ���/��� �!7#� �O�� �� F�

 ,�%�� ��%��5#� ��	��� &%��5#� ����6� ��'��� +� �������� "������ �����
F������ ��1�:�.  

4(  &5 ���%��� +'�K��  !�� ��� �	��� "��)� "�� ��-.���. 

  
16 (  ��� 1�	�!�� 
���"� ���;� �	���� +�	&�	�% +�&�&7 ,	
7 +<�!
�� ��3J7 

 �&��	
2010+  ��	����EX.CL/635(XVIII):  

143� W��'����� "
�� ���%��� C�> 

144� ������� ��O�9���� ����%�����  6�:� C� D���� F�%)� &5: 

1( ���%� ��� A	) &%��5#� ����6� ��'���� ����:� ��� �) 9'5 �7�9)�� �G
W��91��� ��#�� ;�5�	� ���/���� ���%��� ��	�� C�!��� 

2( W;�5���  ��!� ;���� &5 �8��� &���  �')#� "���� !���� A�� ���%��� ��� 

3(  ������ �7��� �� �7�8�� ��� �!G��� ��%��5#� ��%	� �8���� "������ A�� �����
W���%�� &5 ��#�� C	1�� 

4( � ��5�� �� ���1��� ����� ��7	���� C�� �� A	) 3���	� �	��%��� ��5�8�� "���#
W�!G��� ��%��5#� ��%�� ?����� J9��� ��1�� ��N� ���%�� "/�� 

5(  ��E� ������� ����%�� +� "������ +�(�1� �!G� ��%��5� ��>  ���� ����'
W-��7�� (����� &5 �����:� �(��#� �� J�. 
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6( 1� D���� ����' C91�� C)� ���	�) "9/ C71��0� ���' ��.�� ����� �
���%	�. 

 

145� ������� ����'�:� ��'����� ���> ,�1 �� A	) V����: 

1(  C��1� ������ ��E ��8 ;���6� &5 �8��� &���  �')#� "���� "��E� ��
W���%��� &5 �7��� ����:� 

2( V���O) V����� C91�� C)��� ��	�) "���� "�!� 6 .J��G�  ����6� �7� C�%� ��7
 ��%��5� J9��� "�8� ��� ��	���� ������� ��� "9/ �� -����� �.G �7����

W�7�7� &��� ��#�� C	1�� "��1�	� 

3( ������ "8��G ���7�� ���� &G "������ &5 ������ ������� ����%�� �� . ���
 �5�� &)���� ��E -����� ����� 4�/#� ����#� �������� ������1�� �������� .

W�	��� ����� "8����� M.G +� "����	� ��7 V����� -��� 

4(  "9/ ��	�> ��.�� ����� �1# ���'������ +5� &5 �/0�	� ��'����� K10�
 &���  �')#� "���� ��(/� �F��> �) �C��1� ����%�� &5 C91�� C)� ���	�)

��7 �� H�.� -�� ��� �K��O�� �.G &5 �G��� "�> ��'������ +5�� . C��1�
 &5 &%��5#� ����6� �%� &5 ������ ��5� 4�8.� ���	/� -��8.� F�� �����

F1����� �>���. 

 

146� &	� ��� ��.������ ��	�� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ��>� �C��/�� &5�: 

1( ��%�� "���� &5 !����� C�%�	� M���%� �) F���� ���%���� V��	) (��� ��  ��%��5#�
W�!G��� 

2( W;�5���  ��!� M���)� -.�� �9):� A	) ,5��� �� 

3(  �� ������ &5 ����� ���� &5 4� -.�� ��%��5� &���� ����� ?����� F��� ��13 
 A��29  ����8�2010 K�7� &��� ����	>:� �!G��� ���%�� ������ �) 9'5 �
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�����>6� ��)������ ��'����� ���> ����/� A�� C�7� ����� A	) ����	>:� �
W�!G��� ��%��5#� ��%� "����� ���	� V���1�� ����#� ������ 

4(  ����� J�. &5 ��� ��!G��� ��%��5#� ��%�� "���� ��01� &5 ��8���� A�� �����
W3���	� �	��>� ����0� ����� 

5( �� &5 �!G� ��>  ���� ����8�� K��8�1�� ;�5���  ��!� C��%� &��� �� (���
W����%�� ��5�8�� -��7�� 

6(  C���>� K	�/� &5 �!G��� ��%��5#� ��%�� ���� �����16� 4��1� C��%� A�� �����
���%��. 

7(  C�7� "9/ C71��0� ���' ��.�� ����� �1� D���� ��01� ����� A�� �����
&%��5#� ����6� �7� C�%� &��� C91��. 

8(  &5 ���%��� B����K��  !�� � ��-.������ �	��� "��)� "�. 

 

17 (   +�	������ 
�A�C"� ������ 1�	�!�� 
���"� ���;�� �	������"� ��
�� �	���

 +���	��#�� +-
���	16J17  �&��	
2010+  ��	����EX.CL/636(XVIII):  

147 � ������>6� ��3��� D��� ���%��� D�) . �������� ��	
���� ��� Z	�� �H'�) &5
� ���3��� �� ����9� �	����� "������ ����� ������� �����1��� ����01� "���

 ��������%�� ���%�
���� &%��5#�)&1�1#� C�O���� "�8������� ( �%��� ,�����
&%��5#� . �7
��� �� "� �� ���3��� �7���>� &��� ��1����� �������� !����

���3���� -.������ �	���. 

148 �  ��5��� ���> �D���� F%)������� ��O�9���: 

 �(  �	����� "������ ����� P��/�: 

)1( W4���� "��( ��O�� ��(� &5 �7
��� �I����6� I��� ��01��� M.G ����%� &N��� 

)2( W�G3�%� "�( &��� �	����� "������ ����� ��01� "� A�� ����� �)�� 
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)3(  ��
0� -� *���� �) �!�)� ����' ����6� "O� �������� �	> �	8�� F�1� &5
W&����� I�1��� A	) ��%��5� ��� K�' &5 J�. �1� �>� W���%�� 

)4( ��)6� &5 �����16� ��� "8�� ��������� ����!���� "�����  �8���� ����� A	) �
W"�N��� ���� �/S� �G 

)5(  ����� ����%��� �����/�� �� ���
8 �0� C7�)��> �) ��5��� D�� ���)� �����
�� �� �7�0� ��� �� ��	�) ��8 �����9� ������� ������9� ���� 6�	� "8

 &5� ����	>:� ������>6� ��)����� D�� &5 R���� �7%��(� &5 J�. A	��
 +��(�� �� &�8� ��� C1�� 6 �7�� �/S� D���� 4�� � �')#� "���� D��

�68 9�5 �7	���� &��� �	�%
�� F���'��  ��)� &5 ��!� �� �7�0� ��� -��8�� ��

W �')#� "���� �� 

)6(   �')#� "���� ���� �0� &'%� &��� ���3��� ����� ��5��� D�� ����
 ��� ��O� �7�������>6 F1�#� ���/�� ,�(�� ��	�#� �����
�� ����%��� �����/��

�����	� "�� �� J�. R���  &5 ./0�� "���� �������>� ��� ,����� ����)6�
 �')#�� ��5� ��� ���5 � ���	� �1�1� �5�� ������� M.G "
� �� 4�/

W"��8���� D�N�� ����� C����� �1� D��%� "����� A	) -�(��� 

)7(  �7�	) ,l�(�1 &��� ��1�1#� ������ K�� "�� ����'�� D���� F	(
 &5 J�. ��� "'5#� �� �� �Om�9� ��������� A	) ����%��� F���'��

������8�� .��5��� �� ��) D��)� ��8  ������� ������ A	) ����' D�5
W��(���� 

)8( �7�� ��������� �� ���� ��%��� ���' ��8�� ���G#� ��: 

 �(  :�WK���  
 F(  W�����16�  
 B(  W��8� I�'� ���'� ��/�� ������� �����	� C�9��� "����16�  
 �(  W �')#� "���� A�� ����!�� ������� ���) ��8��� ��'��/� C�O�  
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�G(  � ����-��> +��( ��. ��3�� ������ "���.  
 

)9( &���� "���� �� ���
8  ���/�� !�� .W&1��1 ���> .�/�� �G �S� F�	(���� 

)10(   "�	��� �&%��5#� ����9� ������ ������9� "��� C��%�  ��� A�� ��� ��

������#� F����� C�O� +'�� �"���#� K���� (���� . M.G ,�1� �� &N����

��� ���#� W��1��� "���� �����/ �� 

)11(   ����� &G *���� ����( A	) ����(��� ��01��� �� ��5��� D�� 4�� �����
 �������"��5�':� " ������� �0� ����%� �/S� D���� "O� �����9�"�	����� " &G

WF1�#� R	(���� 

)12(   �7
��� &��� &��� ������ ����#� �����%��� ,��(� ��	�) F���� �� ��8�1
�W����%��� �����
�� �����/�� A�� �5�' 

)13( �����/�� K	�/� "����� ������ ���d  ���� &5 ��	�� �8�� �� F�. 

 

F (  &%��5#� �%��� ,���� P��/�: 

1(  *�� ����'� &'%� ����6� �!7� �� ,��1 ���> A�� ��5��� D�� �����
 ������%�� ,��
��� +��� ������� ��)����� "����  ��!� ���3� �G����� �� "�>

-.������ �	��� .������ ;�'/� A�� �)� � H�	)��8�W��)�%�� M.7� " 

2(  A�� &%��5#� �%��� ,���� ������� �1� �	��� �����%�� B��/�� A�� ��� ��

W"���#� ��3� 

3( "�%�1��� &5 �9������ "�/�� ����8�� A	) "�8������� P�� . �8�� �H�	)�
��1� �> ,	> -0� "�8���W�%��(�� M.G "9/ �� "�%�1��� &5  �')#� "���� � 

4(  -����>6� (�(/���� �����	� ���%��5#�  ��!�	� C��%�� ���3��� R��� K�1
 ���� &5 ����� ���� &5 M�%) ��%��� ��������2011  "��1� ���1�� ������

H%�9�� &1�1#� C�O��� "
� �%�����. 
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5( ) �7O��� ������� ��� ����7� �	1 ;���� D��� ������� A	
����)9� ���3��� A	) "�8�������. 

 

149 �  ������>6� ��3��� D��� C�> �`�%��� "9/ ���
��� "��1��� D�� A	) ����
������� ����'����: 

1(  M.G ������ "�)  ��� A�� B����� ��(/ ����9� &����� +'��� �����
W�	8���� 

2( ��� �� ����� ��������� ����!���� "O� �8� . +'��� ���N� A�� ��� ��
 �H�	)�
W�	��� "���� ����� ����)� "9/ �� �G���� 

3( �	�)� ��1��� "8� A	) H	8 &���� "���� !��� 9�5 C������
0��� C��%� � .
W&1��1 ���> �G �S� F�	(���� 

4(  ����	>� ������>� ��)��� &5 ����%��� �����/�� �� ��
8 I��� 9�5 ,l�(�
:� "
���%��5� (1� "��� ������>6� �)������ ���8� . J8���� �8�� 6 �H�	)�

W�7%��(� ��	��> &5 

5( "�8������� ����)�� -.������ �	��� ���3��� A��� �> . ���� H
��� &)�� 6�
 C� ,������ "��  ���/ ;���� �� *�� ������� ��)����� "����  ��!� "�> ��

��/ ��'� ,��1 �>� &5 M�%)W�������>  � 

 

150 �  "������ ����� ��01� ����� ���G� ���� ��'����� ���� �8� ��%�6 �	/��� &5
�	����� . C�#� ���� A	) ������ �	
����� ��7��� �������� ��	
���� ��� Z	���

 ��O� ����%��� �����/�� D�� ����)� A�� �%��1 ���)�  ���� ���� �������
. A	�� ��8 �7���9�� ������>6� ��)����� D�� &5 R���� �7%��(� &5 J�

�W����	>:  
151 � &	� ��� .������ �	��� �������� ��	
���� ��� ���� �C��/�� &5:  



PRC/RPT. (XXI) 

Page 76 

1( ���%���� ��	) (��� ��  �	����� "������ ������ �%	����� J	� �7�5 ��� ����������
W&%��5#� �%��� ,����� 

2( ��!��� �9):�� �������� !�� ��W���3��� �) ������� - 

3( &%��5#� �%��� ,����� ,	����� "�8������� ;���� ����)�� ���3��� &��� �� 
-.������ �	��� "�> �� *��	� C�O��� ;���� �E��� ��1�� &N��� ����� �

 �������� (�(/���� �������  ��!�� C��%�� ���3��� A�� �7���%�� H%�9�� &1�1#�
 J������ ������>6� ������� C�#� ���� &%��5#� ����6� ��'��� ���

 ���� &5 ������
� ������ ���� &5 M�%) ��%��� ���%��5# ������>6�2011W 

4(  J��� �13��� "�8������� A	) ,���� +>�� C� &���  �')#� "���� �)��
J�.� C��%�� A�� �&%��5#� ���
�16�. 

5(  &5 ���%��� BY��� �� ��  !�� � ��-.������ �	��� "��)� "�. 

  
18 (   
���� ��4�� ��
?��� O�3 $	
A���� D	C���� D0� �3 �	0�*��� �	���

�	�	�!��/ 1�	�!�� 
���"�EX.CL/638(XVIII):  

152�  C�>���%��� ��'����� "
��.  
153�  ����.G  ��'����� "�> �� ���.���� ��7�� ��	8�� ������ &��� ��5��� ��� �D����

�� +�� A	) ������ ��O�� ���G��� A	) ,������� +�>���� "�71� "� �� �����1�
��%��5#�/&%��5#� ����6� .������� �������� ���>� :  

1(  C� &��� ,������ ,��
�� ���/#� ����>���� ./� "� �� ���%��� *���� F�
W����)6� ����  �')#� "���� D�� "�> �� �7)���� 

2( �1��� ��8�� ���G#� �� W�7
���� ��N� ������%�� ,��
��� D�� 4��  
3(  �1��1�� +�� �!7� ����%� +�� .���� C���� ��  �')#� "���� A	) F�

��%��5#� ������ ��O�� ���G��� A	) ,������� +�>����� �%	�����/ ����6�
&%��5#�. 
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154� �� &5  �')#� "���� "�> �� !����� C�%��� H	/�� &5 ��'����� ���� ��� +�>��
���G����� K	�/� A	) ,������� ."����� A�� �G�)� H�� ��E  ,������� +�>�����

 ���7� "�> .������ !�� H��/� ��N� &%��5#� ���
�16� J��� �13��� "�8������� A	)
������� ��1��.  

155�  &5M�� ������� ���#� ��'����� "
�� C�> �����(��� "��1��� A	):  
1( ����� ��7 "�����1 "�> �� ���G����� K	�/� A	) +�>���� "�71� ��N� ��'

W �')#� "����  
2(  ���%��� &5 �� ���� "�> �� �� ��G��� A	) ,������� �%	����� ����	���� B��� 6

������� ������ "�> �� �	��� ��. C��'�6� �� ,������ ,��
� ;���� C�� �� "�>. 

 

156� ���� ��	
���� ��� ���� ����>����� ���&	� ��� -.������ �	��� ����:  
1( W��������� ���%���� ��	) �(��:�  
2( W�������� A	) �>������  
3(    .���� ,���� +>�� �� ��� J�.� C%� C� &���  �')#� "���� A��  ��� H���

��%��5#� ������ ��O�� ���G���/W&%��5#� ����6�  
4(   !�� &5 ���%��� +'�"K�� "�� �	��� "��)� "�� ��-.����.  
  

19 (   ���;��� ���� 9	*�� �3 �	0�*��� 1������ �	����� 5�&

ASSEMBLY/AU/270(XIV)  �	������ ��#���� 1����� ���� ��4� �G�&

�	��
��+  ��	����EX.CL/639(XVIII): 

157�  C�>���%��� "
�� ��'����� .������� ��O�9���� ��%�	����  ���� C� �D���� ����:  
1( 0�� ���> .�/�� C� ���1� � 4�� ������� ������� ��8��	� "���� F�8� R�5

 ��%��� "9/ �� &%��5:� ����6�ASSEMBLY/AU/296(XV)  �) ������
 ����� &5 ���E�� �6���8 &5 ���3���2010.  
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2( ������� ������� ��8����� ��'����� ��� "����� ���� A�� ��� J��G.  
3( ���)6� &5 ������� ��8���� �./� "G �"� ����� D���5� ���� " �7����� ��)

b������ ����	�  
4(  ��O� -.������ �	��� "��)� "�� ��  ��  !�� &5 ���%��� B���� F�

 C�� A�� -.������ �	��� 4��1� A	) �	��� ���>��� ��8���� ��01��� ���G#
��01��� �� &%��5#� ����6� K>�� ��80� ���)�.  

5( ��f� ,5��� ���� ��O� A�� ���%��� B���� 6 �&%��5#� ����6� K>�� �0��  
 "�� �� K��  !�� &5 H���� F�� -.������ �	��� "�> �� H��>���

�	��� "��)�.  
6(  "�� ����8� ���� �' �����> ������� C�a� ��#� �	� ����)� ���� &5

#� ����6� K>�� ��8�1 �.�� ����	��� ��.7� ������ ������ ����!b&%��5  
7(  &5 ��%��5#� ������� ��
����� ��'����� ��� ,�
� ,�1�� A�� ��� J��G

 �)����� "�> �� "��8 "8�� ����6� ����%� .���� ���' ��N� J������
J������ &5 ��%��5#�.  

8(  �� F� &���  �')#� "���� �5�8� ��!	� &%��5#� ����6� ����%� �����
��� ��� �!����� A	) &%�� &5 K��(08 �7������ &%��5#� ����6� M��� �7��

&1�1#� ���� C�O�.  
9(  ���3��� ����%� .���� J������ &5 ��%��5#� �)����� C���� �� C7��� ��

���� ���� *����� �� ��%��5� �8��� A�� "��8 "8��.  
10(  ���3� ���� +� �������� ��	
���� ���  �')� +��� �� F1����� �� "G

"����  C��#� &5 �(��� �1	 �%��1 -.�� &1�1#� ���� C�O� &5 K��(#�
b����%��  
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11( '�� ����8�� ������ ��1�� C���� �7�)��� ������� ������� ��8���� �1���(N 
 ����9� ��1��1�� +�� �!7� ����%� .���� ��%��� A�� ���%��5#� ���%�� A	)

&%��5#�.  
12( ����� ����8� ���� �� "8 "�%�1� �%�(� �����	>:� ��#�� C	1	� ��)� ������ �

����9� &1�10��� ����%�� &5 �7�	) P������ ��7������.  
13(  ��1� ���/#� ����:� �8.\� C�)6 ( ������� ��8���� "�> �� �����8 ����31�

J�. A	) �e ��� �7���� F�� ���%��� &5 �������.  
14( ��8�� �� �����Q� ���%��� "��8�1� F�  ;���6�� �C���� A)���� ��01� A��

 &5 ��)�!��� "�� ���/�� ��%��� ������� ���!�� &5  ��8��� ���7� ��/#�
��%��5�.  

15(  "9/ ������� ������� ��8��	� C���� A)���� F���� ����� �7��� �����
 ���1�� &5 �G3��� ��%��� ����/��6�2011.  

  
158�  ���A	) 
�� C�> ��6�N��6� M.G������� ����'���� ��'����� ":  

1(  F�� A�� ��1�� �����8�� ����31��� ����� F	( H���'�� ���%��� "��8�1� C��1
�������� C	1�� ��� C��%�� (������ "��  ��8��� ���G �����.  

2(  ��1 �' ����� 4��)� "����� ������� ��8���� ���>�)6 ( �� �����8 ����31�
  ��!��� ���� F��� C7��� ���� �+������� �)��!�� -��!� �������� ��!��

�(���� D���� �������� ����� ������� ���/��.  
3(  ������� ��8���� �!7� �� !�7 -� ��� A	) &%��5� -� ��� C��� ��O�

 �������� ������� ��8���� &5 ��8#� ����	>:� �	�8�� "
�� ��%��5� �� CE� �������
�(#� "���� *� &N��� A)���� F��� "N�� �7����� ����� A	) ��%��5#� K�

 ���1�� &5 H����/���  ��� ��%��� ��8��	� C����2011.  
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4(  &��31� +� ;���6� ���/S� ����31��� ���8� ��'����� ���� "����1
��)��� ���	( ��	8 ��8����.  

5( �5#� �)����� "�> �� &%��5#� ����6� ����%� .���� C�) 4!�@� 6 &5 ��%�
 ��) �%) C� H�# �)������ ��'����� ��� ,�1���� P%� A�� J������

&'���� &5 ��01��� �0�� �)���	� �91��� "�1�� C�� ��7��� ��)����.  
6(  "8�� J������ &5 ��%��5#� �)������ ��'����� ��� ,�1���� �1�� �%�

�)����� &%1�� +� "���� ������� ����)� "9/ �� O��	�  &5 &%��5#�
 ����'%�� ��6���� ������� ������� ��8���� P/� ���5 -�G6 &5� J������

��������.  
  

159�  &5C��/��&	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� �!�� �:  
1( ��'����� ������ �!��. 

2(  &5 ���%��� +'���& ����� -.������ �	��� "��)� "�� ��.  
  

20 (     ���;��� ���� 9	*�� �3 �	0�*��� 1������ �	����� 5�&

ASSEMBLY/AU/292(XV) �	������ �	��0��� �	"��� 7
&� ��
2��� ���% �G�&+ 

 ��	����EX.CL/640(XVIII):  

160�  C�>���%��� ��'����� "
�� .������� ��O�9���� ��%�	����� �)���� D���� ��8�:  
1( 6� &5  �')#� "���� A	) ����� "
���� �	������ ���� C��/�1� &%��5#� ����

 ����'%�� ��6��� ���� C��/�1�  &1� &��� ���	��� A	) &1��1�� (N'�� �1�����
��������.  

2(  ��1� ,��1�� -������ ���%�� ��'%� ������� �������� "�N�1�� C�%� �� C7��� ��
��8����� &5 ;������ -��G.  
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3( � &����#� ����6� K>�� �� �G �������� ����'%�� ��6��� ���� �� &5 "
����
 D�%�� ����� ��8� ��O� "��) ��E ����� &�(��� P���/6� �� ��01�

&%��5#� ����6� ���	� �5�8� ��!	� ���8.  
4(  �� ��� &����#� ����6� +� ��01��� ������ &%��5#� ����6� "���� �� F�

#� �.G� D�� &5 ������ "c�) �> ��/  �')#� ��E ���	��� D��� ��1���� ���'%�
&%��5#� ����6� &5.  

5(  A�� �����'�� ����	����  �')#� "���� CO�� C�%� 6̂� +���� ��E �� ��8
 �' ������#� ���	��� &5 �113��� �%	���� ���'%�� ��) P/� ���5 ��'�����

�7��(���.  
6( 7��O�9� C�%� C� &���  �')#� "���� A	) ����� A�� ������ ,��(� "�� "�� �

 "�	�� J�.� C��%�� ������� C�#�30  "����2011.  
7(  ���3��� ����%� J������ &5 ��%��5#� �)����� C���� �� C7��� �� ��8

���� ���� *����� ��%��5# A�1�� A�� "��8 "8�� �G.����.  
8( �7� .�� �1��5 &5 ���������� ����31��� �' D�%�� ����� F�1 C�  ��� A'�

 A	) �e ��� ���%��� "��8�1� C��1� �/d &1��5 D�> �G��� ����� ��%�%��
J�..  

9( b�������� ����'%�� ��6���� P�/�� &.����� ����%�� �� K�7�� ��8 �.��  
  

161�  ���A	) ������� ����'���� ��'����� "
�� C�> ��6�N��6� M.G:  
1( ���#� ����6� +� ��01��� ������ �	���� F� &��� D�%�� ����� ��8 &�

 -.��� H�) ������ -��(:� ���%�� "9/ �� ��� �> ��/#� �.G �G����
 ����6�� &%��5#� ����6� ��� ����� ���1 ������ �1���� ��8� �	��� M���)�

&����#�. 
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2(  ����'%�� ��6���� P�/ &.��� ����> ���)� ��'����� �� ���3��� F	(
� ��) �# �������� ���(� ������� ����� J	�� 6 &%��5#� ����6� &5  �')� "�

������ ,��(��. 

3(  O��	� "8�� J������ &5 ��%��5#� �)������ ��'����� ��� ,�1���� �1�� �%�
 ���5 J������ &5 &%��5#� �)����� &%1�� +� "���� ������� ����)� "9/ ��

�� ��6���� ������� ������� ��8���� P/�&������ A	) �������� ����'%.  
  

162�  &5C��/��&	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� �:  
1(  C�#� 4��1� A	) ��01��� ������ &%��5#� ����6� ��'��� "���� �� F�

&����#� ����6� +�� �������.  
2( "
���� �	������ ����  �')#� "���� ,�(� �� &N���  ������%�� ��)�1��� +1���

���'%�� M.7� ���/�� ���8������ ��%�%��	� ��1���� ���������.  
3(  ��O�9���� ����	���� &%��5#� ����6� &5  �')#� "���� C�%� �� F�

 "�> ������� C�#� A�� �������� ����'%�� ��6��� ���� ,��(� "�� "�� ���	(���
30  "����2011.  

4( C�%� �� F�  ���	��� &5 �113��� �%	���� ���'%��� ����>  �')#� "����
�%��1 �7�� F	\( ��8 &%��5#� ����6� ��'��� A�� �7��(��� �' &����#�.  

5(  &5 ���%��� B���� F� ��  !�� -.������ �	��� "��)� "�� ��. 

  
21 (    �	6��! 1!� 6���� $���� 1! D0��� �3 �	0�*��� �	���+  ��	����

EX.CL/641(XVIII):  

163�  C�>���%��� ��'����� "
��.  
164�  ���D����������� ��O�9���� ��%�	���� �������� ��	
���� ���  �')� C�> �:  
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1(  "9/ ���%��� �	��� ��. �������� ��'��� ���%��� "��8�1� A�� ��� J��G
���� "
� ���(1	5 &5� (1�#� ,���� &5 +'��� ��>�� &��� ��)���6� CG� ?

 C	1�� �	�� &%��5#� ����9� ��#�� C	1�� �	� ��� J������ ;���6�
������� "���� ����� ��#��.  

2( ��(1	5 ����� ��/3� ���	� ��) K���)� ��'��� ���%��� "��8�1� F�.  
3(  &5� (1�#� ,���� &5 +'��� ��>��� A�� -.������ �	��� ���� ��O�

 &5 ���%��� B���� F� ���(1	5 ��  !��.  
  

165�  &5C��/��&	� ��� -.������ �	��� �������� ��	
���� ��� ���� �:  
1( H�5 ������ ��������� ���%���� ��	) �(��:�.  
2( ���%��� &5 ������� �������� �!��.  
3(  H>�%� ����1� A�� &��(1	��� F���� +� H���'�� ���
�� H�)� ��80� ���)�

H�'��� ;���1� J�. &5 ��� ���(���  &'��#� &5 �	%�1��� H����  �����
����(1	��� &'��#� &5 &	����1:� ��(��16�  �7��� ����(1	���.  

4( &����� ;�!��� ������ �	�) �1	 �%) A�� ��#� �	� ��)�� &5 &	����1:�
������ ��'������ "�5 ���� &5 M����� �5�8.  

5( ���� ��'�� A�� ��'����� �� ���%��� "��8�1� F	( ��� J������ ;���6� ?
 ������� "���� ����� ��#�� C	1�� �	�� &%��5#� ����9� ��#�� C	1�� �	�

��(1	5 ����� ��/3� ���	� ��) K���)� �'���.  
6(  &5 ���%��� +'� ��  !�� -.������ �	��� "��)� "�� ��.  

  
22 (  �	�	�!7 1! 1����:� D0��� �3 �	0�*��� �	���+  ��	����EX.CL/642(XVIII):  

166� C�>  "
�� ���%�����'��� &%��5#� ����6�.  
167�  �������� ��	
���� ���  �')� C�> �D���� �����%�	���� ������� ��O�9����:  
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)1( ����%��� +5� &5 ���/�1��� �������� �>� �� �80��� A�� ��� J��G.  
)2(  F�� A�� *���8�� ����� &5 ����%��  ��� A�� �'�� ��� J��G �
8� !�8����

*���8	� FG0��� A	). 

)3(  "�� ����	�� C��%� "9/ �� ��'����� ��)�1�  �')#� "���� A	) �����
�7���	� &5 ����1�:� ;�'�#�. 

  
168�  A	) �c��� �������� �>� �� �80���� ��'����� "
�� �7�� ��6�N��6� M.G A	) ���

���� &5 ��'����� ��)�1��  �')#� "���� C��> ����'� "� ��������� ����	���� A�
�%�>���.  

169� &	� ��� -.������ �	��� �������� ��	
���� ��� ���� �C��/�� &5:  
1( H�5 ������� ��������� ���%���� ��	) �(��:�.  
2( ���%�� &5 &��1�:� +'��� ����� "�1 "�� ��������� ���%��� �!��. 

3( 6� .����� ,����� +�>�� ��	�) "��� A�� ��)��� ������ ��%��5#� ��>���
 ����8� &5 ���E�� �6���8 &5 �������� ��%��5� &5 ��	/�� ���!���� ��)�1��

2009  "�	�� .������ !�� �7��/� ���' ��N�2011. 

4(   �')#� "���� &5 +'�	� "��� "�	��  ��� A�� ��'����� ��)�
�1��1�� �(�� ����S� "�� ����	>:� ������>6� ��)������  ���/�� �������

�0��� �.G &5 ���.���� ��7�� ,�1�� "�71� ��N� &��1�:� "�����. 

5(  �������� �>� �� �80�	� �����'�� �������� .�/�� A�� ��'����� ��)�
����%��� +5� &5 ���/�1���. 

6( *���8	� FG0��� A	) !�8���� A	)  �')#� "���� *�. 

7(  +'�K��  !�� &5 ���%��� �)� "�� ��-.������ �	��� "�.  
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23 (   ,	
7 +�#������ �	��� ��� ��03�� ��
�� ���&2 <����� �3 �	0�*��� �	���

 +�	&�	�% +�&�&713J15  �&��	
2010+  ��	����EX.CL/619(XVIII):  

170�  C�>���%��� ��'����� "
�� .������� ��O�9���  ����� ��%�	���� C��%� �D���� ����:  
1(  ;�'�� ���G# ��O� ��8� ���>���	� �>��� �� ��!��� P��/� F� ���%��

�8�� �>� ;�1� &5 ;�'����� ���/�� ��>���� C��%� &N���.  
2(  ������� �8������ C�%�� A	) �
8� !�8���� C7��� �� ��8)��(��%������ C8���( �

�8������ C�%	� "����� ��(:� &5 ������ ,�(��� ��1���� "��1���� ����%�.  
3( � ���n� �7� C��%�� C� &��� ,�(��� ��1���� ������16� ��	���� A	) H������ D�����

��%�� ;�'�� "�� ����	� ���'��.  
4(  �) ������ �9):� ;���� A	) ��%�� `�%�� ���'�� ���>����� !�8�� F�

 ���/�� �����1�.  
5(  C8��� �1��G ��� �>9���� +>����� C8��� B�7��� R'�� ��1�� A�� �����

���#�� C	1�� ���O��.  
6(  ��)���� �8������ C�%�� "�� ������ &5 ��%��5� X���� B���� -���'�� �� ��8

 P�/�� ,��1��� �5��'�� C�8��� ��8��� J�. &5 ��� ������� ��%��5#� C�%��
��%��5#� ��8	��� "��1� A	) �7�5 �
3� &��� �%��(��� ����	�.  

7( �� ��01� "���� �'�� C7��� �� ��8 &5 �O���� &/���� ��O�� �� �8������ C�%
��%��5#� C�%�� ��80�� ��)�%8 ��%��5� X����.  

8(  &��� ������� C�%��� ��%��5#� �5�%
�� "9/ �� ��%��5#� C�%�� ��80� �'�� &N���
D���� C7'�� M��� ���%��5#� C�!��� �8��.  

9( ��� �7��G�1� ,��1 &5 C�%�� &5 �O��� �'�� -���'�� �� ������ &5 �����
"��8����.  

10(  !�8���� &N��� �H�	)� ,��
��� K	�/� &5 ���� �7��� ������ �8������ C�%�� ��
�G.���� H��� &��� �������� A	).  
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11( �9):�� ���%��� �� "8 &5 �8������ C�%�� ,��(� C��%� ���5 ����� F�.  
12(  C9):� "��1�� "���6� ��� A	)  �'�� (�	1� F� ��8)��5����� ��� ( &5

��(��%���	� ��1� C9):� ��8� ��O� �8������ C�%�� "�� ��8�� -�.  
13(  &5 ���%�� ��) "%���� ���� A	)  �'�� (�	1� A�� �'�� ��� J��G ���8

�8������ C�%�� "�� ������.  
14( ���G����� +�� A	) ,����	� &��7� �)�� ����� F�/ ���>���6�� ,�
�����

�%��� �%	������8������ C.  
15(  �')#� "���� 4��1� A	) &%��5#� ����6� !��� ��7O� F�.  
16(   �8����� �7��>9) &5 �.��� A/��� ��� C�%�� ���0� A�� ��%��5� +	(�� �� F�

���/S�.  
17(  `�%��� �0� ���>:� C7��� ��� `�%���� C�!��9� �8��� ������ �8������ C�%�� �����

"�%�1��� &5 "�����1.  
  

171� ��� A	) J�.  C�> ��'����� "
��������� ����'����:  
1( ������� "��8��� ,��1 &5 H�'� A�� B����� ���G `�%��� ��8. 

2(  +�� &5 ���'�� &G� ���G ;���6� "9/ �7����� C� &��� C�%�� +�� ���8
&%��5#� ����6� ,��
�. 

3( ���%��� ���/� ���3��� ��%� ,��1 &5 `�%��� +'� C7��� �� ��8  ���������
�8������ C�%�� .���� H��� &���.  

4(  C�%��� �%	����� ,��
��� A	) ,������ A	) !�8���� "�%�1��� &5 C7��� ��
�7������ �8������.  

5( �� ������ ,�1��	� �1�1� �5�� H��8 ���G� �
8#� �G C8��� B�7�� �� . &N����
98�G ���� ��	�) B�7���� �� R�'��.  
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6( �� A�� �5�':�� �`�%��� H���O�  �������� ��	
���� ��� ���G�1� ���%����
��1��1�� ��3��� ����� "�) C���� &5 �)�1�1 �7�#.  

  

172� &5 C��/��&	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� �:  
1( �9):� ;����� ��>����� �>���  �')#� "����  ���/ ���%�� ��	) �(��:�. 

2(  +� ��>����� �>�� "�� ��'����� �7� ���> &��� ��������� A�� I������ ����:�
��1��� "��1�� F����� �������� &����� +������ �������� ��	
���� ���.  

3(  &)���6� +'��� ��)���� ��1����� C�%	� R'���� ������� A�� �����
C�	>� "8 ���	�� -����>6��.  

4( ���� A	) ��80��� ���O��� C8��� �1��G� ��1����� ��%��5#� C�%�� (�� A�� �
 ���'� "8��7�� M.G "
� K��G� ,�%�� ��� ,��( �(��/ ���)�� ��#�� C	1��
 "������ ������:� �������� �7��� &5 ����#� ����31���� ��%��5#� ��8	���

���%�� "��8��.  
5( (��%����� ��� �%�
��� (������ A	) ��80����������� C8���� ��.  
6(  �%	����� &%��5#� ����6� ,��
� A	) +�>���� A��  �')#� "���� ��)�

 &��! "�� A	) ,���6� I���>�� �7������ �7�	) ,������� C8���� ��(��%������
 "�� ���)� I���>�� �	��� ��. ���G����� A	)  �')#� "���� +�� ,�����

�� J�8��� A	) ,����	� &��!������%.  
7( ,��(�� ����� ����� A�� �����/������� �8������ C�%�� .����.  
8(  "���� +�� &5 4�/#� M!���� &%��5#� ����6� ����� ���� ,��(�� �������

����	���� ��113��� "/�� �7������  �')#�.  
9(  C�%�� !�!��� ����	>:� ������>6� ��)����� +� �!i��� ���%� A�� �����

��������� �7'��� &��� �������� ����)6� &5 ./#� +� �8����.  
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10(  ��� H���8�� M���� &%��5#� C8��� B�7��  ���� I���>� R�'�� A�� �����
����%�� "8��7��.  

11( &%��5#� ����9� �1��1�� +�� �!7� "�> �� �9):� ;���� ����)�� �������.  
12(  "��)� "�� ��  ��  !�� &5 ���%��� +'�-.������ �	���.  
  

24 (   �	& ������� ��� 1����� 1�	�!�� 
���"� �.3% 9	*�� �3 �	0�*��� �	���

�	�	�!7 1! �	�����+  ��	����EX.CL/643(XVIII):  

173�  C�>���%��� &%��5#� ����6� ��'��� "
��.  
174�  ���D�����')� C�> �������� ��O�9���� ��%�	���� �������� ��	
���� ���  :  

)1(  ����%��� .���� A�� ������� �G��7 A	) ������ ����7�� ����:� ����'
��1��� "��1� �0��.  

)2( ���	��� K	�/� &5 ����(��� �/d ���%��� �8.� C�. 

)3( *��Q� ��	1�����  �')#� H����� �%	����� "��1��� B���� A�� �����. 

)4( ������� C�	�� A	) !�8���� A��  �')#� "���� +�� ���. 

)5(  &5 ���	��� �� (%5 ����%� �
9
 C9�1� F�1 �G ��2010  ���)#�� ����%�
b��'���� ����1�� "9/ ��	�1��� ����8�� 

  
175�  ��)"����  R'�� ����
��� "��1���"
�� &	� �� ��'�����: 

1(  �� ���%��� ����%��� �/0�� ���� ���/#� ����(��� �� ���) ���%��� "��� 6
� C��1 �8�� ���	���W�7���%� ��5 ���%��� &5 �7��� 

2(  ���%��� &5 *��Q� ��	1�����  �')#� H����� �%	����� "��1��� B���� C��1
W&��7��� 

3(  B���� �� ��'����� ��8��� �7���8�1� ��5 ����%��� C��%�  �')#� "��	� &N���
W�	�8�1� ����%� 
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176�  &5�C��/�� ��	
���� ��� �!�� ��������� ����� ���%��� &	� ��� -.������ �	���: 

1( W��������� ���%���� ��	) �(��:� 

2( WJ�.� C��%�� A	) ��1�1#� �G����%� C�%� C� &���  �')#� "���� *� 

3(  &%��5#� ����6� �9)� �) ����%��� +5�� ������� ��7����� k������ �!��
��1��� ��� ����1��� "�� &�1��� "��� ��(� �) 9'5 ��%��5� &5 �.G .�

W�9):� 

4(  A	) ,������� +�>����� ��� C%� C� &���  �')#� "���� A��  ��� H���
 &5 ������ ,�%�� P�/�� F������ ��1�:� ,�%�� &%��5#� ,�
���� "�8�����

W��%��5� 

5(  ��� ����1��� !�!�� "�� &5 ���.���� ��7�� &5 -���%�� �G���� ������� ����:�
W��1��� 

6( ��� ��)� ;�'�#�� ��������� ,��
��� ��� ����� ����� A�� �'��  �')#� "�
WD�#� A	) 

7(  &5 ���%��� +'� �����"��&" -.������ �	��� "��)� "�� ��. 

  
25 (   
���"� �	0�*� �	��� �G�& ����;��� ���� 9	*�� �3 �	0�*��� 1������ �	�����

1�	�!�� 
���"� �6�� O�% 1�	�!��.644 (XVIII)EX.CL/ : 

177�  C�>���%��� ��'����� "
��. 

178�  ��'����� �7�.�� &��� ��7��� ��	8�� ������ &��� ��5��� ����� �D���� �.G ����
���3��� ��%� .���� "� �� . ��	
���� ��� "�> �� ,��
��� K	�/� *�� �'�� ��	(�

�G����)�� �7
��� �1��1�� +�� �!7� A�� �7���%� "�> ��������. 

179� 5 &���7� &	� ��� -.������ �	��� �������� ��	
���� ��� ���� ���>�����: 
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1(   ���/�� M!�� -.�� "���� ���%�� ��������� &	����� ���%���� ��	) �(��:�
 ��. ������%�� ,��
��� +�� D����1� �0�� �S� A��  �')#� "��	� �������%��

W�	��� 

2(  ��3� H�5 ������� �������� �!�� �G��7 �	���� A	) ��'����� +���
 +�� �!7� A�� C�%�1 &��� ������%�� ,��
��� +��� ����'���� "��8�16

WF1����� �>��� &5 �1��1�� 

3(   !�� &5 ���%��� +'�"K�� "-.������ �	��� "��)� "�� ��. 

  
26 (  ������ ��
2�� 1�	�!�� $��	��� <���� �3 �	0�*��� �	�����	���� + 

X.CL/645(XVIII)E: 

180�  C�C��%� ��'����� �) "
�� "�> �� ���%���. 

181�  ����� A	) ��O�9���� ��%�	���� �������� ��	
���� ���  �')� C�> �D���� F%)
&�����: 

1(  ������� ��)���� A�� ,�
���� �%�
� ����� ����'� -.������ �	��� o9�� &N���
W�� ���	�  �')#� "��	� 

2(  ��'���	� &N��� ������ ��(	1 ,��( �) ,��
��� M.G ����� ��8 �.� �� R�'��
W6 C� ������ ��01� 

3(  ��� �7�'�� �%�
��� ����)� &N��� �����"��&"   ���/�� "�> �� �7'����1� ���
W�������%�� 

4(  (�N'	� ��'�/ ��E� ������� �7�!�� �	%�1� ������ ���/�� "� A�� �����
�1�� ��O�a� �)������ ��EW��>������ ��1� 

5( W�!7#� �) ������� ����%��� .���� C�) ����� &N��� 

6(  "���� K��O ��1�� �) 9'5 ��1���� ������ C8��� ���'> C��%� &N���
W���%��5#� ��������� ���O��	� 
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7(  +'� &N��� ������� ���/�� &5 �7�O�9� C�� �> &��� ��1���� ��1����	� V��O�
.����� ����%) �������G. 

8(  �%%�� &��� ��1��1��� ��)���6� ��!��:� F��� ���	� A�� ��� J��G ��8
W �')#� "���� &5 

9( ;���6� &5 ��8������ ����> ,���� &N���. 

 

182�  ��),�(��� &	� �� ��'����� "
�� R'�� �����(��� "��1��� A��: 

1( ��(	1 A�� �%�
��� C��%�� ��'����� "����� -.������ �	��� K	8  �8�� ������
��'�� �8� C� ��#� +� "����	� ��	���� ,�(�� . C��%� I��%� ������ �.G &5�

WC7��� ���5 �����	� -.������ �	���  �')� A�� �%�
��� 

2( �%�
��� ��1��� ��� J��G �� A	) ,5��. 

 

183�  &5�C��/��&	� ��� -.������ �	��� �������� ��	
���� ��� ���� �: 

1(  ��	) �(��:�W����:�� ������ ���/�� k����� C�%� &%��5#� ,�
���� �) ���%���� 

2(   ����� ;���� *��� -.������ �	��� +� �����%��� �9������ +� ,�
����
W �')#� "���� &5 &1��1��� -����>6�� &)���6� +>���� ��)��� 

3( ������� +�>��	� ��!9�� �������� .�/�� A��  �')#� "���� ��)� ,�
���� A	) ,
W����5 ����� M.����� ��8.��� 

4(  &5 ���%��� +'� �����"��& "-.������ �	��� "��)� "�� ��.  
  

27 ( �	0�*��� ��037 N�2��" �	������ ������ ��A�A�2�� �		�� ������% �3 �	���

 �	��	 1!2012��	���� + EX.CL/626 (XVIII):  
184� ��'����� "
�� ���%��� C�>.  
185� D���� ���������� ��%�	���� ��	8�� �./� &��� ��5��� ���> �: 
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1(  "� I���>6 ��'�����  �')� F�/��� ,�( *�� ����!��� ��	�� A	) �����
 ,��(��� ��� ��'�����  �')# �%��1�� ����/��6� "9/ �7�7��� ��� &��� "8���	�

�� ����� R�1� C� -.��  �1���� "���� ��� ����1��� ����� &�S� "'5� F�/��
��������. 

2(  ��)�1�� ��	%�1��� �������16�  ���/�� ����/� �� ��� &5 ��5����� &/�� F�
����!��� ��	��. 

3(  "���� ��8��� ����!��� ��	�� ��)���� A	) �������� ������� ��
S� ����� &N���
(����� �.7� �����%��� ��	8�� �5��� ��  �')#�. 

4( �'�����  �')� CG �� ����� &5 C7��/��� ���)� !�� 6 ��.�� �2012.b 

5(  ��) �1�/ �� ����!��� ��	�� ��8�� �� F�)15 ( ��1� A	) ��)!�� ��')
�1�/�� ��5��N�� C���>#� ��� ����1���. 

  

186� ������� ����'���� ��'����� "
�� C�> ����
��� "��1��� A	) ���:  
1(  ����  �1���� "���� ��� ����1��� ����� ����9� &1�10��� ����%�� &5 �/1��

��'���	� &1�1#� C�O���� ���3��� �� ��� �)��>� &%��5#�.  
2(  &��� ��)���6� ��) A	) ����!��� ��	�� �) �������� ������� ��
S� K>���

�7��7�� �7���0� ��(� &5 ��	�� �G�%��1.  
3(  "���� &5 ��'�����  �')� ��6� ��� &7���2012 �� A�� ����/��6� ���8 �

 ����� &5 4�\�12012 . �������  �')#� F�/��� ���)� !�� 6 ���1����� M.7��
 ����� &5 C7�����2012 : ��3��� �'��� ���1��1�� ��3��� �'���

������>6� ��3��� D���� �)������ ������ �'��� ���)���6�. 

 

187� �������� ��	
���� ��� ���� �`�%��� C��/ &5 &	� ��� -.������ �	���: 

1( H�5 ������� ��������� ���%���� ��	) �(��:�. 
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2(  F����� ������	� ����7���� ����/��6�� ������� ����!��� ��	�� "�8��
 &5 ���) ����
�� ������� ������ "9/ &%��5#� ����6� ��'���  �')�

 �����2011.  
3( �6� ,�( ���)� A�� ����!��� ��	�� ��)� C��%� �� �7��8��� F�/�

 ����� &5 -.������ �	�	� ���) ��1���� ������� ������ "9/ ��������
2011.  

4( �������16�  ���/�� ,��5 ����� ��	�) &5 ;����� A�� ��'����� ��)�.  
5( ��	���� M.7� ���/�� ��5������� R������.  
6( ������ �	��� "��)� "�� ��  ��  !�� &5 ���%��� B����-.. 

 

D&���� �����:  -9	*���� ,����� �	3�*�� ������ �	���� 5�&:  

1 (  ���	����� �	������ ������ �	��� 5�&��	���� + EX.CL/646 (XVIII): 

188�  C��+5�  �.G����!��� ��	�� ,��( �) -.������ �	��� A�� ���%���. 

 

�� ���������:    1�	�!:� 
���.� H�2�� �)��� �	���� 5�&:  

1 (  1�	�!:� �����&�� �	��� 5�&��	���� + (EX.CL/647(XVIII)):  
189�  C�> F�8� ���G &5 �')&%��5:� �������� ���%���. 

190� ������� ��O�9���� ��%�	���� �������� ��	
���� ���  �')� 4��� �D���� F%): 

1( %��5#� �������� H��> -.�� I���>6� *�� ��) ����!���� ���> &5 �O��� &N���&. 

2(  ,�1�� ����� ��
�� A	) &%��5#� �������� �7� +	('� &��� ����/��6� ��>���
W��
��	� ���/��� "���#� ����� &5 �.��� ���' ��N� ��'����� 4��1� 

3(  &%��5#� �������� �7� C�%� &��� ������	� P�/ C���G�  9�� &N��� ��� J��G�
 A�� �)�1� "�1 ����  ��� A	) !�7���9�H���. 

4( W&%��5#� ������	� �13��� "�8������� D���� &5 �O��� ���)� &N��� 
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5(   �')� ���/ (���� �	
��� ��������  �')� ���/ (��� ��8� �� &N���
 �!7� �� V�!�7 ����� &%��5:� �������� �# ��O� &%��5#� ����6� ��'���

����6�. 

  
191� �������� ��	
���� ��� �(��� �C��/�� &5�  ���%���� ��	)�����  -.������ �	���

&	� ���:  
1( W��������� ���%���� ��	) �(��:� 

2( �������� ��	
���� ��� ��	/ ?����� F������/ &5 ��%) &��� &%��5:� ��������
 ����8� &5 ��%��5� F��2010  �!7� +�� ��� �%�
� "�) ��>9) +����

W&%��5#� ����6� 

3( �)���� ��	�� ��)� I���>� &5 �O��� A�� �������� ��	
���� ��	� �	��� ��. �
 �������� C��%�� ����!����� �%	����� "��1���� "8��7�� �0�� &%��5:� ��������

W������� ������� ��)��� +� �*��	� ��1����� 

4(  ������	� �13��� "�8������� ����� ��	��� "����� A�� ����� A	) ��80���
&%��5#�. 

 

2 (  & ��	���� +1!������ 13����"�� -
�A�C"� ,����� ����� ���;��� ,	�� �	��� 5�

EX.CL/648(XVIII):  

192� >&5�%
��� &)���6�� -����>6� �	�	� C���� ���3��� ���� ���%��� C�. 

193 �  ����� A	) ��O�9�� ��%�	�� �������� ��	
���� ���  �')� C�> �D���� F%)
&�����: 

)1(  F�� 6� A	) &5�%
��� &)���6�� -����>6� �	��� +� ����)6� A	)�� C)�
�� &��/ H�# H����9� M.����� H���%� ���	(��� "��1���� M���!� F�� "
��

��%��5� &5 &����� +����� A�� "/����.  



PRC/RPT. (XXI) 

Page 95 

)2(  &5 &����� +����� �(��� !���� &5�%
��� &)���6�� -����>6� �	�	� &N���
��%��5�.  

)3(  A�� ��� J��G &5�%
��� &)���6�� -����>6� �	��� ��� ��>9��� �� ���
 H������)�7��� &5 ���%��5#�� &����� +����� ���O�� ������.( 

  
194 �  V���A	)  -����>6� �	�	� C���� ���3��� ���� 4��� ����
��� "��1��� D��

������� ��O�9��� &5�%
��� &)���6��: 

1( ��� ������ �&%��5#� ����9� ������� R���	��� CO�	� �%5� ����/�� �����.  
2(  C�� ����!��	� ����/� &5�%
��� &)���6�� -����>6� �	��� 4�� ���

 "���� -� ����� &5 ;��� C!9�� -����81�� C)��� H� C�%� C��H�0�� .��. 

3( 	1 ��� A	) &5�%
��� &)���6�� -����>6� �	��� "�N�� C�� C� &5 �G� C�
 �� C���G� A�� �������9� ���%�� +�� �!7�. 

  
195 � &	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ��� ����)� �C��/�� &5:  

1( ���%���� V��	) �(��:�.  
2(  &5 &5�%
��� &)���6�� -����>6� �	��� C)� ����' A	) �������

H�(��0� H)9('�. 

3( A�� ��'����� ��)�  �.7� ���	(��� ������81�� ����/ C��%� &5 �����16�
 �7��� &5 ���%��5#�� &����� +����� ���O�� ������ "9/ �� �!�7��

���/��� ����#� �G����)��. 

  

3 (  N������ ����:� $���� �	�	�!�� ������ �	��� 5�&��	���� + (EX.CL/649(XVIII)): 

196 � 5#� ��	�� ���� ���%��� C�>F������ ��1�:� ,�%�� ��%��. 
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197�  ��O�9���� ��%�	���� �������� ��	
���� ���  �')� 4��� �D���� F�%)� &5
�������:  

)1( b���%��� &5 ������� ����	���� +�� ��	�� �7��/�1� &��� ����S� &G �� 

)2(  ���!� &5 "
��� F������ ��1�:� ,�%�� ��%��5#� ��	� &1����� ����� ��

����6� W��%��5� &5 ��1�:� ,�%� +'� �) �
��� ����	��� &%��5#� 

)3(  ��	�� ��� ��%��5#� �6�� �) ����%��� ���)� &5 �7����9�� "�
��6� A��

W��1�:� ,�%� J�7��� 

)4(  ����7�6� +�� ���0� ����'� ���	��� �' 4��8��� K���� A�� �����

� "�> �� ��1�:� ,�%� J�7��� �) ��E9����W+��>�� ����	�� 

)5(  ����%� ����� A�� A�1� �� F������ ��1�:� ,�%�� ��%��5#� ��	�� A	) �����

W��1�:� ,�%� C����6 ���.���� ��7�� J�.8 �8�� ��!�� 

)6(  ����%��� ���> ���	��� �� ������ �� A�� V��O� ���%��� *����� ����� &N���

���	(���. 

 

198�  V���A	) �� &��� "��1��� D�� ,�%�� ��%��5#� ��	�� ���� R'�� ��7���
� �
&	� �� F������ ��1�:�:  

)1(  �� �7�	) "����� C� ��1�:� ,�%� J�7��� �6�� +�� ���/�1��� ����%��� ��

 "9/ ��� C7>�%� �87��� ��.�� P�/�#� �) 9'5 �������� ���	��� �	�

 ��%��5� &5 ������� ���� ��%�) ��� K�7� �11� &���6� ���G0� &)��� C�!��

 A�� �O���� ���'�#� ��8�� �� K���� �.G &5 C9):�� ������� ����� "��8��

&(��%����� C�O��� !�!��� ��(�� &5 H��	� -.�� &1�1#� �����(W 
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)2( �� ��.� ���������� ����7��� "�� F������ ��1�:� ,�%�� ��%��5#� ��	

� R������ A	) "����� ��N� ��7�� �9��� &5 ,��%��� &�%� �
��� C��%	� C!9�

 C��%	� R������ �%	� ��'����� �0� ���8� �7�	
�� �� ��� �4�� ��� �8��

���8.��� �
�����.  

)3(  ,�%� ��8�7���� �	��� ��. "��1��� �� "8�� ./0� �� ���	��� A	) �����

��)�5� K>��� .�/�� �� 6�� ��1�:�. 

  

199�  �����/����)� ��� ���&	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
�:  
)1( :���'����� �(��0�� ���%���� ��	) �(��. 

)2(  ��)���%��5#� ��	��  ��1�:� ,�%� ;�'�� ��	�%�1��� ����%��� &5 B��� �� A��

���%�� &5 F������. 

)3( �� *���%��5#� ��	  ,�%�� ��%��5#� ��8���� +� ,�
� "8�� "���� A	):� ��1�

F������. 

)4( �� *���%��5#� ��	  J�.�  �')#� "���� ���� �G���%� "��� �� A	) �'��

��!���� ��O� ���8��. 

)5( �� *���%��5#� ��	  J�.�  �')#� "���� �' �7���� ����7�6� K���� A	)

:� ,�%� C����� "�� &5  �')#� "���� �7�.�� &��� ��7�� !���:��1�. 

 

4 (  � 5�&N������ ����:� $���� �	�	�!�� ��#���� �	��������	���� + 

EX.CL/650(XVIII): 

200� F������ ��1�:� ,�%�� ��%��5#� ��8���� ���� ���%��� C�>. 
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201 �  ������� ��O�9���� ��%�	���� �������� ��	
���� ���  �')� 4��� �D���� F%)
�7�0�� ����'���� ���	(�:  

)1( ��� ��� ?���� R���1 A��� F������ ��1�:� ,�%�� ��%��5#� ��8� ��8��
�"��� ��%��5#�b"����� � 

)2(  &G� ��5�'� ����!�� F������ ��1�:� ,�%�� ��%��5#� ��8���� F	(� �.���
b������� .�� "�N���� �	��8 

)3(  ���' A�� ��� ��
���8���� "���� ��1�:� ,�%�� "��	� ������ ��%��5#�W 

)4(  "���� +��� &N��� ��� ?����� ,	����� "�8������� A	) ,������ A	)  �')#�
 ��8������%��5#� "���� ��8��� F������ ��1�:� ,�%�� ��%��5#�W 

)5(  ��8���� �	O ���#�W���%�� ����8 ���): ��1����� 

)6( W��%��5#� ��8���� &	��) ��# &����%�� ��E "���� ��01� ����� A�� ��� ��
 

)7( � ��	8�� ����� �������� ���
6� ���'�%	� ��1���� ������ A	) ���0��� ��5��� ���%��
W�� ������ 

  
202 � &5  A	) M��"��1��� ������� ����'���� ��%��5#� ��8���� ���� C�> ����
���:  

)1(  ��1�:� ,�%�� ��%��5#� ��8���� ��� ?���� A�� ������� ��7�� �� ��8���
��%��5#� "���� W���� 

)2( ��� ��	( ����> ����1 �7��8� ��1�� ��5�'� ����!�� ����/� ��%��5#� ��8�
WW�����:� C�7���  ��� 

)3( M�%) ��80� C�� C� H�# "����� "�5 C� .1 H�� ��E��O� ��8����  4�)� &5
 �� "�#� "���� "9/ "����� �7�5� K����1�2011W 

)4(  9��> ����8���� ��� ?���� ��01� &����%�� ����1��� R'�� �� F�	(��� ����� ��
��� "��8� C� ������ ��8���� "����  ��� ��%������. 
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)5(  ������ A	) ���0��� ��	8� �%	����� ��01��� P��/����'�%	� ��1����� � A�� ���
C�%� H�� �� �� ��!� +�� ��'����������� �.G &5 ����	�. 

  
203 � &5  ���� �C��/����� 	� ��� ��'����� �������� ��	
����&:  

)1( W��������� ���%���� ��	) (��� �� 

)2(  "� �� �7�.�� &��� ��7	� ������� ����!�� ����7�� H������� M���%� �) ���� ��
 +�� ��� �,5����� �� J�. ��E� C��� �%�8 H�����16 ��8��	� A��� ��5��

W��	����� "����� A	) ����!�� 

)3( C� &��� "�8������� &5 K��(#� "���� �)�� ��  ���/ ������ ��� ���\�
 ��� ���8���� A�� ���'> +5�� ����8��� ��E ���O����� ���5a� H���� P/̂��

 �"��#� F1� ������� ��	���� K����6� "�1 +�� .����1� A��WJ�.� C�%� �� 

)4(  ��8��	� ����%��� "8��7�� *�� "8��7�� I9�: ��)���� ��	�� �� F	(� ��
�� C��%�� ��%��5#�W�������� ��	
���� ��� A�� ��1��� ���� 

)5(  �� M��E� "�8������� A	) ,������� "����� A�� ����� A	) ���� ��
 "����� ��!9�� ����������� ��%��5#� ��8��	�  �13��� "�8����� "��	� ������

�W��1�:� ,�%� 

)6(   �')#� "���� �)�� �� �13��� "�8������� A	) +>� ,��� C� &��� ��8��	�
J�.� C�%� �� A�� �F������ ��1�:� ,�%�� ��%��5#�. 

)7(  R�� A�� ������� �	������� ��7�� ��)�'� A�� ����� A	) �'�� ���� ��
 �����1�:� �' C���� ,	��� ���'> &5 �O�	� �����/� ��%��5#� ��8����

W��)���� ����:� C���� F���� C���� 
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5 (  ,��� �	��� 5�& "� 1�	�!�� 
���
��*�� ��!�#�� -�����"���	���� + 

EX.CL/651(XVIII):  

204�  ��	/���� H�(���� �	��� ����9� �1�1� H'�) "����� �	��� ���%� ��%��� C�>
����/���. 

205�  K	�/� �7��> &��� ������>6�� ��O�9���� ��%�	���� ������ �D���� �.G ���
������
��  (�%��� ���>����� "9/�������:  

1( "�/� �� CE����  H��5�8�� ��1��� +��� &%��5#� ����6� ��>����.������ !�� �
 &N���"���� �	����  "� �� (���� "�> �� ��>���6� A	) ,������� +�>����

W4�/#�  �')#� "����  
2( ��� ����� �1� ���'� ��5�8 ��E �������� ������� ����W�	��� ��1  
3( ���� �8���� �� "G  X���� ��� &��!�� ,����� A�� �O���� �	���  �')� ��6�

C7��7� C7�9�1�� C7����� .Wb �')#�  63G F�/��� ���)� �8���� �� "G  
4(  ���)� &5 C!9�� �>��� &5 ;����� "� �� �	%�1� �����  ���� -���'�� ��

W���	��� D�� ������� ����%���  
5( ��� &���  �')#� "���� ��) �� O���  ��7��� �	1���� ��1�1#� �������16� A	)

 W"��'  
6( WH	����� "8�G A�� ��� &5 �	��� ��  
7(  ���N��8�� ����7�� -�9� ����7� ������� CG����%� ����> ���	�� (%5 ��G �

����%� "�1�]� 4�/#� K��(#� "���� C%� C� �)  B����� &��� 4��1� C��%�
&%��5#� ����6� ��>����. 

  
206� F%)  ������ C�8�# �%�( H�� ��%��� R'�� ��9/����� K	�/�22)5 ( ����6� ��>���6

 &%��5#�+���  &G �	�	� ������� ���1��� �]5 ���1���"��	�� ." ,	��� ���5 ���
�7�5 �O��� -.������ �	��� P���/� ��5 ��	��� ����9�� . �'�� ��%��� ����
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��� ;�'�� ��1�1�� ��O� H�� A��  �')#� "���� �)�1� �� �	�	� �8���� �� ���1
'����� ������� ��1� A	) (%5 �8�� H��5�8� A	)� ��'����� �7� ,�
���� ���

�	��� A�� ������� ����%��� "�1�]�  �')#� "���� C��> ����' �7��� ��83���� .
 A�� �O���� H�� ��%��� R'�� ����/�� ���1��� ������1��� �')#� A�� ���11 

 &5 ������> �1���� C��%	�  ���/�� A��  �	�� �	��� ��� ���	�#� C7���	� &5 �	�	�
�6���� D��. 

207�  ���1� ��'����� "
�� ��
�"��	�� ." !�7�� D���� &��� ������� �'�� !����
 ���	� ������ ������ �.G &5 �-���'�� �� H�� ���'� ����� ��� "���� &5 �����

� ����	��� ���� . ��6� �� ��'����� �O�6 ��	��� ����9�� ,	��� ���5
 F������ "N�� ��6��� ����� ,	��� ���5 H��� ������� ��1�� "9/ &7��� �	���

���11  J��G �15 �����. 

208�  �C��/�� &5 �!��&	� ��� -.������ �	��� ����� ���%��� �������� ��	
���� ���:  
1(  ��	) �(��:� W��������� ���%���� 

2( W!�7�� �.G D���� ���G� A	) ��80���� �������� �!�� 

3(  ��3���� ����!��	� ��)���� ������16� ��	��� "8��7	� ��)���� ��	�� ��)�
 C��%�� ��1��� ��5�8�� -����16� �	��� �����%� *�� A�� �������� �����:�

����� ��	
���� ��� A�� ��1��� ������W�7
��� ��� 

4(  ����� ��>���� A	) ,������� +�>����� ��� C%� C� &���  �')#� "���� +�� ��)�
��1��� +��� &%��5#� H��5�8�� �7�����> &5 �7���� ���'� J�.� C��%�� A�� �

WD�#� A	) �G.����� ���(��� 

5( � ��)� "���K��(#�  A��W��1���� �%	����� �������16� A	) ���� 

6( C��%�  C)��� &1��1��� &�����C!9�� �7�  ��� �� H��8��� &5�8���H�. 
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D����� �����:  ��&�2��"�:  

1 (  
��*�� ��!�#�� -�����"� ,����� 1! ��03 ��3 
�7 N�2�����	���� + 
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