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 ��� �	��� 
������� 	����  ���
���2011  


�
�� ��	� ����  

  
1. ����  ��	
�� �������� ����� ��	
��� ��������� ��������� ����� � ������� ������

���		
�� ��� �� ���� �! ���"� #�$��  ��%��!� �&�'�'( #��( �� ��'���) ���� �! �
�������� � ���� ��*�������24 �25 ���� 2011 � ��+������� �� ���&��+ ,��%��

�����%� "�"%�� ��%- ��" :����-�� "�"%� :����-� ��
� ." 

2.  �0��	� �1 ���+�� � �� �21) 3���� ����& ���%���� ���'( �� � ����� ��2008 
 � ��1 ,4����� �' �*'����� ��%�� �*5� ���%��� ��*)��#���� #�	6  ������- "�"%��

 ���!�����	���( �%'  7�� ��+�� �78 �� "����� 9����� ��0�%�	� ���%��3���� �����. 
�0��	��  �0�( �� ��� ������( �( ���4���� ������- ��������- ��� �!( �� :�4��� ��
 �2��	����+��� ������ .�
� ���! �� �� �(������- ��$�& ��"� �  ;��'��� 3�1

����'�%- ��' �5������ 98�4���� ����'���� �%4����� 9������� ����	��� ��	�	 . 

3.  ,4���( 3�1 <�7� �	 ������- �-��	� �= ;��'�' ����	��� �2��	�� 9����� �����
� �0��(���� ������0� ��' ���� ������� ������� ������� ����1 ,��%�' 9�"����� >

��	���� 9�	�� ����� "�"%�� ��������� ������� ��2�5�� 9������ ? ��	�@� ,���� 3�)
 >��'�%- ��' 9 4��� ����� ��*�� ��A' ��	�!�� ��' ����	��� B��! C�����' D���1��

��%��� � �5��� 9���&�� ��' ������� ����	��  �!( �� ���%���� �1��!�����+��� 
���%�� �'�%-� ������� ���'E�� � ����� "�"%����� ���� ��	���� ����%��� ����%��!���%��� 

� �����������%��� ����*������ ���*�� "�"%� �25 �� ��&�%�� . 

4. B��� ' ���	��� �������������( �� ��1���!��� ����+�&��� ��	��	�� �$�'� .��1 ��� 
 ����	� 3�) ������( �� F��+�&�� ������� ������� ��"�� �'&  � -���� ����'�� �� ���%

�������� � ��� �%��	 ����� ?�4��F��+�&�� ���%��� ��!� . ������'� �+�� ��+�&�
 �� �� B�*&( ��( ?'+�� G��� 9��%�� �� �����9��( ����� ��+� ����%�� ������ ��( .
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 �� ��� ������( �� ����B�'- ���	 ��*-�  9 � �%&�� H�� ��&����'�����'� � .
' ���� ���!6� ����-�� G78 ���� H�	��� �	���� �	�	( ���� 9 �&�*� 9 ��%�*� �6
������� .I�� ����1�  9���� �� ��� ������( �'����! ������� �!( �� ������- H�	���  �����	�

��	�	�� ;��'��� G78 3�). 

5.  �J9� ��� ������- "�"%� ����&' ����'���� �%4���� ,����� ����! ����'������ ��� ���� .
�����'��� G78 ��- ���5�� ���	�� ���  3�� �� �� �� ���'� ����� �����( ������ ��

��- ?�� ��	�� K��&� �-�'� �'�!( �����	�� �8�	  �����	�' ������ ���' ��
 C�*��� ������ ���-'�� ������� ����� ���	 �� �����+�&��� ��1���!�� �1�*��� ��

� L�5���*	������ ���A+�� ���-��� �1��"�� ������� ���'�� 91� ����" �9!��� ��� 
 H	�� 3�) I�(F�8�!  ������( ��' ���!���� ������( �� ���� �� ������	�� 9!� ��

�� ��� . 3�1 ,4��� �25 �� <�7 "�"%�0%' ��1�	� �� K%'�� 3�1 ����� ,����
��+�&��� ��1���!�� �������� ���-���7�� 3�1 ����1��� �� . ��-�	� ��!���

� ��	�$���� �7  ���%�� ���'� �����	��� ������� �!( �� ��!�����	�� �� ����� ��4��
� ����� 9��%���� ���+�� ���1��� H��!����$2��� ��!�������� 9	���� .� G78 ������	
�� ��!��� ���0) �� ���%��� ����! ,�1 �!�����	�- 3�)������. 

6.  ""%� �%� ��%�� 3�1 �����& ������-F�+���� ����+1 �� �����%�� ������ . ��
� F�+���G7  ��������  ��!� ?��+� ����� ���0 3�1 �� +�� ���6� �� ��� ������(

������' D��5�� ����+�&��� ��1���!��� ��$���@� �'�*���� D��5�� ������� ����'��. 

7. �� ��*) � F�+��� �M����� ��A�����'�� N��  �������� 3�1 7�5��) ���� ����* ����!
 � ����%'�� ��� �"�A �$����� �� ! 91�� ��!�������� ���� ������ ������� 9���� <�7��
 ������� ����'�� ��M����� ��A� �1 ��!���� ���O� �!��%� ��%� ��� 3�1 . P���!� ��
��

 ,�4�� 3�) �+���� ���8( 3�1 � ��*5� ����� ������' B!��' ����� 9�"��� ���� 3�1
M����� ��A�� ������ 9�=��� �8�"� 3�1 =�4��� � �� �' .�� ���' ��1 �*5 ���8( 3�1 ��-

� 9�%2007 B!��' ��+�� �78 �� � %0� 9� ����  ����*@� ������� 9��� ��&�4�� ��A��
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M����� .2�� ��'�!�@� B���!�� =� �0��4�
� ������ ��� ��� �'�	�� �� M����� ��A�
2010 � ����'�� �-��� ���������' 9����� ��%4 �� ���0���� ��		
��� �'������ ����

������ ����� .� �1 B�%� Q	���� ����"���R$��� ,����'  ��"���� �� ��A� �0��4�
M����� ���'� H� B	���;  #�	( 3�1 ����-��� ����
	���� ����%���� ���� �� ����'����

������( B��! ���'��� �� G��1 ������ D��*S� �-1 H'�	�� ���
��� ����1. 

8.  D�4!�� ������ �� ! ���	�� M����� ��A� �� ������ ������� D&���� ��'�1�� �� 756�
������( �� ��'��� �05�� ���!�� C��-� <�7�� ������( �� ��+����. 

9. �� ��
� ���8� ���'����� � �	��� ���B��!�� ���%�T  �� !�� ����%4' �J��� ���6� B��!��
������� ����'�� ������� �	���� �$��� ,���� ������� ������� . �( 3�1 ��-���� ���%�

B��!��TJ��� B��!�� ��� ���%����-��T#��� B��!�� �� ���86' ���� �� P2��' C����� ��'�
 �!�� F7�� ����'�� ��'����������2�� ��2� ����� D�+U� N�� ���4���� � )33(  � ��
 ��$�& ������ ����'�� �&( .� ��1��! ��-' ����'�� G78 �!������( �����  �������
� ������	�����%�� ���-��� .�1 �X���'��� �	2'	 D-��	�  ������ ����'�� ����!�� �� !

 �������� ������� ����'�� G78 ��1�	�� ��!�)���� ������� ��E . 

10.  �� ��"�����	�  ,���� H'�*�� �7 ����"���� �����%�� ��"S� ������� G�!��� ��
�����%�� ������� ��"��� �&�*��� ��7A�� ��"( ��� F��+�&�� .' ��� ����'� Y�%����

������ F��+�&��������	� �'	 �� ,����' �%-� ��"� � ���Z� � . ��
��91� ���8( 3�1 
�����	�  ������ ���� ����*� ����	� ������ #�
�� 3�) "4�� ������� ����'�

������� ���'�� �� �+�5� �����	�� . ����6-  <�7 B�*�� "�"%� 3�1 �1�	� �(
 ����%����0�� ������' � �����	�� Y�%����!��%�� �������� �2�5��. 

11.  N�� ���+�&�� 3�1 ��	�$����� �%� ��%��"�"% �	��	 ��!� �� ,�	����  ��+�&��
����� . �78 ���' ��� �,��	������%  [�� �1��!�20  9�8 I����� F��+�&�� ���%���
������  �� ������ H�+ ����%� ���!���� �	�� �� �� ������� ���%�� �������' B��*��

����%�� F��+�&�� 9�=��� ��*). 
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12.  ��
���� �21) ���8( 3�1 ���!� D��8�� ,���� 3�) �!����� ������� 9�S� ��4
� ��$���@�� G7 ��4�� .� ��
�� D��8�� ,����' ����"��� 9�1 ����' ��4�S� ��$���@

2015�� ���%��� �25 �� <�7 �� ��' �4������ 91���� �� . \7��� 9����� �A'���
�� �����	��� �������� ���	���� ����'�� �� ������� ����4 �� ��' ������� <�7 ,��* �1

 ���0"�� 	��	���� �������� ����' . 3�1 N���������� ����'�� ���%��� ���"���' ������ 
�� L���� 9�1���1�	� ��$���@� .N���  ����'�� ��������3�1  � ����"���' ������

'D�8 ,����  L�+5�0.7 % ���5��  ����!@� ������ �� ��1�	�@� ��$����� ���	�
������� ����'�� . ���'�� ���*� R����' ��*) �� �������� ����+�&�� R���'�� �0�( 91���

��1��"�� ������� ���-�� ������� R����'��� ��'����� ������( �� �������. 

13. �J�- ����0 3�1 �R$��� 3�) �+����  ��� 3�1 ������� ���!� ��"����� ����-
 � ����� ��"� �*%�"��! ����$���)" �� "���) 3�1 9��� 9�����%4��' .
�� ���!� ��

��+�� �78 �� ������� ����'�� ��' ���0��� �����	� ����0 3�1 . ���!� ��-� ���
 ��'�� ,�4�� 3�) �+���� ���0 ���8( 3�1��� ��� ��' ��4�����������8� �  ����'��

 ,�%�� ���� �������'��� �$�7A�� ����� Y�%�� �'	��4���� ����� . ������'� �A'��
,��	�� 3�) ��+��� ���5� �1���' ���%���� ,���� �!�( �!��%� ��1��"�� ��E .

�D��*�� H��! N�� K�� 3�1  H��!( ���- ��$����� �	��	�� 9�=� 91���� ��5����
���!���' �5��� . �$�	���' ,�%�� ���� =���� 9��� "���) 9�1 �� ,����' �%-� �=��

��� ��� ������( ����' � �� ��' ������� ����'�� �'	���' 9���8�� �7 ��	�$�� . ������'�
 ������� ?�� 3�) �I�5( ��� ������� ���! �� ��	�$��� ��1�4�� �+��%�� H��! �1��
 ,�%�� ���� �+�5� ������� ����'�� �'	���' ��'��� 9���8�� �7 ���0��� H��! ���

�� 3�1 K��4���'�1��". 

14. ��
� � ����%���' ����"���' "�"%� ��� ��������� 9�S� �*��������  ����'�� ����-� ����"�
������ H�+ ����1 �� ������� .� ��
�����0 3�1 "�"%�  �� ��� ������( ��' ���%���

I��	� 3�1 �� �1��!�� ������� 9���[77 ��� ������� I�5��D��*�� ���%�� 
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 D� �� "�"%��<��-��� 9���8�� �7 ��!��� �!��%� �� <��-��� . �$�	� ,��	 ��
��������� ����� 9�	��  ������� ����2� ����� 9�	�� #�!� � �7'� ���� �� !��' ��-�

������( �� 9�	�� =4� �� . �0��	� ������(� �������'91 � �� � �$�'��� � ����-��
 �� ����	���S� 92	�� =4� ����1�������� ������ �� �+�5� �������� 9� . B�%��

 ������ �� ����� 9�	�� =4� �� �������� ����'�� �' 9��� F7�� ����� �8����� �1 �� ��
9��%�� �� I�5( ��"!( �� 92	�� =4� ��%' �� � ����-��.  �0�( ������6' ��-��

��"8�!�� �������� ����� ���*� ����� ���& ""%�	 ��������� 9�	�� =4� 3�1 �� . 

15.  �������� 9�S� ���� #�!� F����' P���1 *���1970 �1973   3�1 ��
�� ��'�� ���
�������� ��78 L�� :�� ���� �� ���� �( B!� ��87�4��� �7'�̂ ���� �� !�� �( .

 D��*( N��� ��'�� 3�1 ������%�� ���1S� F��� D&� 3�) �1��� ���+�� �78 ���
 C�"���������� ����	�� �$�	��� �25 �� �	��	 �� ��!�) 3�) �%	�� 3�1 . B�%��

 ,��*�� �*��5� ������� ����2� I��	��� H����� L�5��� ,��4�� ����'�� ���1� �1
C�"��� ������� ���	 ��� ������� ����2� . 

16. �� 3�1 X���' ����-�� ��' ����( ������ �� ��� ������ 9�	��' ���%���� ������� ���0��� ��
' ������) B��� �� 9$�� ��E �%�� �A-� �� �� B�5������� #�!� � ������� 9�S� ���4

�	�� ��� 2011T2012 . �78 � �1�� �������� ����'�� �8����� �1 �� �� B�%��
 �'���( �� I�! F7�� B�5����2010  .� ��������� ��01�� ��
�� ���� #�!� �

 �� �� �� ���01 ���� �25 � ��' ���� ,����� ,�	����' �� ��"��� �� ��� ������� 9�S�
���� #�!�. 

17.  �,��	�� �78 �� ��
� 3�1������0 ������� @) ���!� ���-� �!�1 :2+ ���=��
�������� 9�� .� F(��� �*�-� ��1 ����0' ���%�� ���4- ����*' ������� 9����7� 

� ���4� #�%� �( ����-�" !(������� 9��� � �� ��"����� H&���+�%��� .� �) H�	�
 ��$� �� ���� #�!� ���0%�� ����-� ����" H� ��$���� ��E� ��$���� ������� ����'��

���$4�� ���� �� F���0 ������� 9��� :2+) ����%� �&��+� "�"%��� �.  
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18. � D&���� ��'�1�� �� �� �� 756� (�'�� �( �� �������� ����'�� �%�*�� ������ ������
 ��� ��� ,����� ����' ��! ��016� ������� 9�S� H	�� ��( #�!� �� ,$2�� � ����

��"�) ,���� �� <�7���� . �( 3�) �� �� �%�*�� D&�� ��'�1�� �� ������( 756��
 ?'+��S� H	�� ��( #�!� �� ,����� ����� ��$�� ��01������� 9 . 3�1 ��
��

 ! H��! ��01�� ����� �7'� �( ����0� 9�S� ���� #�!� :2+) �6-' �8�
������� 9�S� ���%�� ��%�!�� ������� ������ �25 �������.  

19. ��� ���� ��( <�"%� 9��� H��! ��( " ,��* �1 *�� ��0��� ����%�� ��E�� F"����
��� ,����� �'��3�1 ������� ���	�� I�5�� ���-�� ������ ���	(� . ��
�� ���! ��

' ����"�����,����  ������ ������ �����5�� ������� �� �+�5�� ���%�� ��%�!�� ��-�%��
 ������� 9�S� ���:2	�� C"�� � F7���F����� :2	�� C"�� ������� ?�� . B�%��
���6� �1 �0�( 9��'@ �� �=�� ����� ��&�4�����*� �)\���  ���	�� 9��5�	�� ��"5��

 �������� 3�) ��+��8����� .� 3�) �1��� K��4�� 3�1 ����� ��*5�� ���� 75�� 
 ������� ���	��,���� �!( �� D�*��� ��� � �� � ��1 ��0����  H��! �� ��5 9��1

���-�� ������ ���	(� � ��� 35��<�7  F���E D�!�� ��1 �*5� 9�%1988 . H�*���
) P�0�( ������� ���	S� ����*-��� ������ \���) �=� ��8�%� ��� �0��4��� ��' 3�

:2	�� C"� ��� ���
��� �25 ������� ��!4���� �� �8��E�. 

20. �B��  ��5�' ��8�%� ������) �%!���	�� �� ����5 ��*�� ������� )�'�����' ��8�%� (
� 9�%1995 ����� �� 7�4���� "�� �2009 ��� �� !��� �������� ��!��� ��%4� 3�) ����

 �'���� �� ���7�� �&�*��2010  ,�'*��� "�"%� �I�5( ���( ��' �� ���6- �� ��
��01�� ����� �5�� ������� ��!��������� �&�*�� ���	�� . 

21.  ��
���� ��� �!��%� ���8( 3�1� ��� ��-� ��  ���	��' C��-��� ��E ��!���
�45�� ���	��� ���A+�� ������� 9��� ��1 R����'� ������ 7�4���� �25 �� �4 ���

��+�� �78 �� ������� ������ �� !' B���� ��4�45�� ���	��� ���A+�� ���	��. 
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22. H*�& ��-' ���� G�8�=�� ����-( H��!' B�8�@�  ���� F( �� �'�8�@� ��%�� �'�%��
����' ������ H��!��� P���� � .�3�) �!���� <���  �� ��"� ������ ���%��� "�"%� ��

 ��01�� ����� H��! ������� ����%�� B�8�@� ������ ����� ���%���� ��&�4���
���� #�!� ����&� ��+�� �7 �������'��� ������ B�8�@�' ������� 9�S� ��� 

B�8�@� ������ .� ����� H��! �1��3�) �� ��0����� �� � ��' ���� ���%���� 9��	�
��������� ��1�	��� 9�����  �6-'������ B�8�@� ���1(.  B!-� ���+�� �78 ���

��� �$�	5��6	� �'����� �*-��� ��0����� 3�) �1��� ��'�8�@� ��! �� �1 ��!���� ���
�1�	�� :��! 3�1 ����%�� 9 ����� 3�1 N��� 9 %� ��$*������� 9$��!�� G78.  �1���

 ����'�� H��!P�0�(  9�1 ���0 3�)N���  ���1�� G78 ��� ��'�8�@� ������ ��'�%��
���'�8�_� ��1�& � �0��( 9��5�	� 9�1� � �0��( ��.  D�*�5�� ���1( ��-' �����

��'�8�@� �1��!�� ��	��	�� �"����� <�7�� �$�8��� "�!����  ����& `��' �1 �'%��
N����� G78 ��� ���"� �� .�1�� �� 756�� ���4�� H�� 9�1 �� ������� D&���� ��'

�1�	�� :��! 3�1 ��6	��� G78 �!��%� 3�) �1��� ��'�8�@� �1��!��.  P�0�( ,4���
 �� ������ B�8�@� ��� ����- ��&�4�� ����1�� �����	�' ��!%��� 3�1 ��%�� 3�1

������� 9��� . ������� ������ ���a 7�4�� "�"%� ����0 3�1 ��
�� B�8�@� H���
��������. 

23.  �''	� ��� ������+�� ����	�� ���'& ��+���� ���� � �!��%� ���8( 3�1 �0�( ��
�
 �*5 ������ �� ���%��� 3�) ��01�� ����� H��! �1��� ����%� �� �$�8��� 75(

���1 ��0��� ����0� ��+���� ��� � . �� �� 91�' ������( B��� ,��	�� �78 ���
���� �� !���+���� �� F�� �� *������ B�%�� ��'� ��1 R��5 �� ��2��� �. 

24.  ��!���� ���5���' C��-��� ��E ��!��� 3�1 ��0��� 3�1 ��%��' �0�( � %��
������ ��	E� ��=���� ����!��� ��4*��� ��	��� �+�5� �-'��' . ���+�� �78 ���

��� ,$����� ���� 3�1 ,��+��� 3�) ����� H��! �1�� �$�	��� G7 ' ��+�� �7 ����
�87�4���. 
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25. ��0�%�	� �&  ��*) 7�4�� �� "����� 9����� :�����' ��' ���%���� �� ��� ������( ��=��
�*5 ��+�� �78 ��  #��� �� ����%��� ��1�'��� ��%��2010 . F�!�� 9�& 3�1 ��%��

 ,�	��6-'  ��-�) <�7 �� ��' ���%�� �*5 �+��1 D��5��� �		
��[�21 � ���'
������  D��5� ���� ����'�������� . 9"���� �� �� �� ���%4�� ��8�	���' ���'�� ����

 91� �25 �� �������� �����%��� �		
���� �		
� ������ ���'� ������ "�"%�
 ���0���� �� 9�5�� �����)������ � �!��%�� .( B���� ������' �4��%��� ���0�( �*5
����!���  ���� ��4%����&�� � � �� ����( ���%������) 3�1 F�*�� �   ����+�� ����"

@� ������)�� �� 3�. 

26. 3�1 �J�-�  �� ��� ������( ��' ���%��� �( I���� ��& �� 6-� F7����� ��T)������  �3����
 ��'%������ �1  ���%�B��!��TB��!�� .@ ���1�	� ""%� �������! ,�* ��!� 
*�-��� ������-  ��1��� �25 ���� ���� ��1�+�� �� ��� ������( ��' ��1 �*5 7�4��

�����%� ��*) . �1 B�%������� ���75�� ���� ����'��� 7�4��� ,��%���  � ������( �� ��
 7�� ���%�� �� �� I���� ��&T  ������( ����� ���'( ��2008�� ����� �� �  ��-��

 �0�(' I�5�� ����'��� ���� ��1( �� �� ���"� #�$� �������( I���� ��& �25T �� ��
�� ��%���� �������  �'�'( #��( �� ����2011 .5( ����� ���I :����' �� �� B��� �

����'��� G78 � 	 ���� ����-�� ����!��. 

27. �) &�4�� 3�1 �� �� ��� ������( �("�"%� �� �%'( 3�) ��'87�	  ��$����� *'�����)� 3 "�"%�
 �& ������( �� �����&@� ����+�&�� �1��!���� ������� ������ H� ����-�� 3�a

���( . H4��� �&�������� ������� �� �� ��' �1�4��� I��	�  7�4��' ,�%�� ���� �+�5�
������) I���� ���� ����!�� ����'���T �� �� C��-� :�!� �%'�� ��'-�������� 

��������@� .�� ""%� �& �����&@� ����+�&�� �1��!��� H� �&2%� 9�� <�7�
� ������� �1 B��1@��� �� ����'� 3�) �����&@� ����+�&�� �1��!��� ��1�  ��

 3�) ������) C���!��� ��%� �'����2010 .�� ��4�=��� �&2%�� ������%�� ���� B���!�� �
 *'�� �� ��6' ����� �!7��� ���������9��%�� �� D��*�� ���%���� ����-. 
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28. � �0�( B����' R$���@� ���-'�� ������� ������ �����	��� ���!��� "�"%� �� !� ��'�!�
������( �� ������� ���'�� ���*�� .� %��� L�5�� C�*��� <��-Z'  �� ������ H��!����

������( �� ���  ��������- ,�*� H�	��. 

29. ��"� �( :�����' =�2� �� ���!��� �������� ����'�� � ��� �� �'�'( #��( �� ��%��!� �
21  ����2011  ���!��� ���"� �1 ��+ F7�� <��-��� ���'�� ��'�1�� �� 756��

�	��� �����%�� ��-
�� ��� ������� ����S� 91��� 9������'� . ������� �1 B�%��
�-&����� ��� ��� ���"��� �8��!( ���� ���%��� ��' ����+�&�� ��&�4�� ������( ��' �� �

 �1��!� ����'�� �����!�� �4��%��� �� ��41_� ���0��� �*5 <�7 ��������� 
 �1�*& ������ ����-��������� �7 . ���"� �875�� ���� ����'��� :�����' =�2��

�� �������(� �� �� ��' �����	��� ���!��� *'��� ���&@ ���!���B��  #�!� ��-�Z'
 ������� ���1��– �� �� . ������( �� ���!��� ���"�� F��	�� ������ ���&) <�7��

�� ��� . ���!��� ��=��� ������ ���! ��*) �� ������(� �� �� ��' <��-��� �'����' ����
 �����%��3�1 ���!� ��-��  ��+�� ����04���� �+�5�� �!��%��� ��	�	�� ;��'���

H��!  �&( ����'�� ����%��� G78 ��� �� ��"� 3�1 P��������04���. 

30.  ������( I���� ��& �( <���–  ����-��� ����
� ,���� 3�1 �1�	�	 ������� �� ��
P����+�&� �����& ���'+�� �7�� 3�1 �����%� ������ �� ��� ������� . P�%� ��%��' � %���

�	� ����1 ���( ���	 ���� 9�=� ,����� �%'��� �� �� ��� ������( �� �� �+ ��� H
P������ P����� ����-�� ������� ,���� �� �� �'E� . �� ����-��� 3�1 9"%�� ������( ��%��

 �� ������� P����� P����- ?'+� �( 3�1 �� �� 9"��� ��� ����+�&�� �� �� �0 �
� �0 �. 

31.  ,4�� ���0) 3�1 3�) F�8�! �+�1��*) ���%��� ��� H��! ��*A�� ���'��� H�	
���&21 B���! .����%�� �,��	�� �78 �� ��' ""%��� ���%��� ��*) ������( �� ���  ������

 ��*@������� . <�7� ,4�������� ����1 3�1 �		
��� H'�*�� ��40) 3�1 G78 .���1� �
 ,4����1 3�1  I���� ��& �� ��T  ������(�� ��'���� � �� �� �2014 . 
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32. � ������� ������ ��0�4�� G����� �1 �� �� ���"� #�$� B�%���0�	� 3�1  �����
�� B%-� ����� �	� �� G��� G���� �� 3�1 ��*�������� �������� ��'���) ���� �!
�� ����0�������-��� ������ H��! . #�$�� 98����� �1 �9 '��! �� �������( ���& B�%��

� �����-� 3�1 �� �� ���"������ G78 �. 

  
    
�
�� ��	� �� �	�   ��52  !�
�2011  



AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

������� 	
���  UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone  251115 517700 
Website: www.africa-union.org 

  

  

  

  
ASSEMBLY/AU/10 (XVII) 

ANNEX.2 

  

  

  

  

  

�
������ ������ ��
���� �
�/	����  

�  
  



ASSEMBLY/AU/10 (XIX) ANNEX.2 

Page 1 

 

 �	��� ���
�������	���� ��
���� 2011 


#
#� $�	�  

 ������ ��
���� �
���
�����/	���� 

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

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

*� ���+�	
 ��,� ��-!� #� )���	
 .��	
 /�����0 1� ��0������2/!(	
 4��' �,5�  .�+	

2010 ��� �!��$ ��($�,! 9����� ��
�:�	 #��;� ���;� ��,'� #�' <�
��!  
�= ���'


!(	
� ������2 ��0 ))+�	
 ���+��	 ��,%
.  

�	
 #�' !(	
� ������2 ���
�?�!2 ������	
 ����;%
 ���"�	
 #� ���+:  

1�	
%��� ��
����&: 

 ��� A�&�$�
 ���+�	
 <�,! 9���� #� ����:�	
 ��(�0B� 
"� !(	
� ������2

��(!�0 ���� �������
 ,0
��� ���"�	
� .�
����  ������2 ��0 �������
� ���"�	
 �C0

� ��'�-��
 *"� $ !(	
��� ������2 <�
 �"2 �� ����;� ��0
� ��5�
 #�' !(	
�

�))+�	
 �����	
 ?�= ���	 ���
�� ���0 ���(� #� �
�����
 . ���� ������2 .5��

�	
 �����	
 ��	��	
 �����	
 ��	�+-0 ��� �����	
 �(��!0 ���,� .'	 ������2 #	� !(	
 ��

�(���5� �(��'�!&� .�	
 9���� #�' ��0!�"	
  *� <�
�� ��0�� �0�2 ��! #�' ���+

 ��(!2 ��0 ������2� !(	
 ��0 ��	��	
 �����	
� ��������
� ����"�	
 ���)	 �
�05	


 �!"	
  �!"	
 ��0 ,�0��*	 ������ /��0 ���+��	 
��� �"���! �����.  

1( �)�����: 
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 ���2 �� ���+�	�0 ��(�
)�	
 
"� !(	
� ������2"
 ���) �%	
 D��!'
�)E 

 ���	
 F�5:�
 ' G-5 #� ������	
 ��-	H	 �����!%
 I
=�
 �2 <�����

 ����0 I&!	
 #	� ���J�	
 ���� K�"	
 �� ��!�+�2015 .� �
:� �;�2

�=2 #�'� ����+	
 M��0	
 M�2 ��5�� � A���� 9��	
% #�' 1�-�	
� ��"��!

(0�+:	 #�
�J	
 ���
 �	�-�	 ��+� ���0	
� G��
��+��
 G-5� ��  �+-���	


� ���BH	 ��	�� ����� ���B�
 �	��+� ��+�C0 9��"�	 ���-�� �&	
 
�= E��

��'
�)	
 ���!��	 E�����
 N��!�0	
 ��-!� E� ���+�	
 #�' .  

2( �
���*�� �)
�%��� +�
,���: 

 ��(!C: �� ���&�$�
 ,0
��	
� �))+�	
 ���"�	
 �C0 !(	
� ������2 ��� #� ��=���	


 !(	
� ������2 �� �� #� ���&�$�
 ���!�	
� .
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