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

 ����� ,� ���� 0��� 1�����2�� �������� ������2010  ������ 3��2010 3	� *�)���� -� �
 04 ����5�� �2���) 04 �������� ����6�	� ���� ���� �� ������� ������ (%  � ���� "�������

 �����2010 .  

 ������� �' ����� 8� �9 ������ ������ -�ASSEMBLY/AU/DEC. 318 (XV)  �������

�����  ! ���  ! "���#�$ "2010 �� � �� %�� &� ���:  

1�  (�) ��.����� ,��*$ �	
�	� ������� "������� ���� ,� ������� ()� ,��/� :
���6���� �������. 

2�  (�)� � �� ;�) ��.����� ,� ,��<���� ,�	����� ��
� -� ,������� ���*%�� "�#��
$
 "������� ��� ;� 04 ��� "������� ������� ����� ,=�� ��+�
���� >�> �� �5��&�
 �	
��� ?��> ,� ���6��� 3�� �������� "��&���� 8����� �������� -4�� 0��*�� ��>$��

 ����� 04 ������� ������� @���� (%  �������2011. 

 ����'��� �9�� ����$ ��	 �� (�� ?��4 ��.����� "=��� �"�+�
���� A' #�. 3	�
"������� ����� ����� (�/ ��+�
�� B���� C����� ��<%� "��&�� ���&� D�+� . ,��

 ����� ��9 ��� ,��<���� ,�	����� ��
	� ��	  ��� ������2011  �9�� E/�� ���&9 �����
���� ,�� �����'��� ������� �	
��� 3�� �)���� ��&� ��+�
���� B������ C���� 8F��� ,� -9�

$� ����5 ���%� 04 ���� ������� ����� "�����
� (% ����� 04 ���<����/ �����2011.  

��<�����2�� ������� ��+����� D	� � (%  �� ������� �	
��� ����� ��&� ���6��� 
��/�2�� ���� ���)=���� ���+�2���� 8��� � ��� "�������� "������� , . ()�� "������� A'

� ����� ��.������ #�.�!� (���� �+��� ����� 0��� ��������� �>	���
 ��/�2� �*+� 04 8����
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�!� �>���������� 04 (��)��� ��	��� ���9 0.��� 3�� ����� . �>��!� ,� ���) ��� *�
�� 8� �9�
��� -� ,������� �/	&��� H�/&� 3	� ��%� �0���4!� ��/�2� �*+
� ����� #�.�!� (�

���	9$� ����&�92� "����
��� (�� ,�� I� #�)����� ;�� �� ����� "�����
� ()� 04
 D�+� �J��� "�+
�� (���!� ��#��� 3�� 0��� ?����� �*+
� ,�)�� -�& ��/�%� "�������

 ,� 0���4!� D9��� �������/���  "������� ,=�� �����
 "���������+��.  

.��� E/��� ��9 ������ (%  �+� 8����� 8� 0��� �>��!� 0>K�� ����� (<���� ��	� � -
 ��+���8����� @
� 3	� ����	�� #�.�!� (��	� 8���'� "� . ������9 (<��� ,� L������

 ������ ��������6��� 3�� ,�!�� 8	���� �	& "�� ������� ���	���� ������
2�� ����&�92� ,
��4������ . �������� ,� �#*
 �>��!� 1�� ,M�)�� �+�/� 8�� 0��� (���� (��
 ���� ,�. ����/

� ������� �	
���/���6��� (���� (��
 �� . ��.����� ��<� ����� ,�.�� �;� 3�� �4�.�
�� ����<��� �>��!� -��
� ���� ������ A' 3�� 8����� D	� � ���� ��	�� 04 �+� 8����� 8� 0�

��	���� A' �+�+
�� 0��� ������� "���/��� ;�)� �"�������.  

 �;� -��� ��J�� ��	����� "����&	� ��9 ������ (%  ������� �������� ����*����
�������� ���I� ,� ����� �
�� 3	� ��>��� 0��� "������� 1�� ���� 8�� 8� �1�����2�  �����

�/�� ��'� "9��� ?�.� �� ���4 H���! ?/2 ���� 3�� �� � "	
N�,  �� �D��J�� 6�+� ��
 3�/"����&�� (��� 8��.  

 ��.����� "��/ ������� �' 0456 � ������� �	
�	� �����79  �+
�� "��� ���6�	�
�'���� ���/ 0>��� . �' 04 ���� ,� ,�)�$� ��9 ��.����� "��
� �9� "����� D��&���

 �+�� "�O�9 �	
�	� ����/�� "������ (���� (��
 ���� ,�. E/�	� ��/�.�� �� �	&�� ������
���6���� �������.   

 ���.���� H��
��� "���� ��)� �9 -� "������ D	� � ,� "������� ,� ���) ��� ��&
 (�	9 ��9 ��
������ ,�. ��� 3�� ����/ ������� ��+
�� 0���� *�)����� "������� ��� ,� (�	�

 �+	�� >> � ��J���� ��6� -� ����� ����<��� "�����!� 3	� 3�/ ��
 ����� ?��/� ,)��
 ,� ����>� ������ ��9��&� "��+/�.�� ,)��.  ,�4 �@�	�� ���&��� 8+��� A' ,� "�������
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 ������ ���� 3	�>��� ����� ���P ,� �+�	� ��>�� ��� D�� 8���� ������� ������� ,� "��	
 �������� �*+
!� ����� 0���4!� ��/�2� ��.��� ,� () ����� 3	� �����6��� "�������

 3	� ;�)� ����������� ��	�� 04 �)������ #�.�!� (����.  
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�� 

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

����� 
 (�5��� 6
)  
����� %�� 

 ��7�� ������/	�9:;��� 

1  EX.CL/DEC.229 (XII)  
 ������ ��� ,=��

!�4����� 

 

1.  ���2010�2020 �����4!� ������ ��� 1.  

� (  "�J�  ������ ������
 ,���
��  (<����
 C���
� ��������

 ,���� ?�K��� >�> �
 ���� 042010  04

 ��/���� 8�!� H�)�
 (�/  ;�������

 ,���� 0��� �>��!�
 ��>� 04 �+� 8�����

$ ��./��� ��� ?%>
 3	� �����4!� ������

 "������ R��'
S��54  -.� ��
	�

 04 �������� ������
 ,� ;������1 �� 3

12  ����2010 .
C���
2� ,�: 

1.  8�� ?���& (����
 04 �����4!� ������

2010 

  

 8�*��2�� #�4���
 U�& �� 0�����

 ����1%  

  

 ,�
	�� C���
� 8��
 04 ���>���2010 
 3	� ��4���	�

 -�����2011   

  

 ?%>� H��5 �W �
 ���� 0�>�� 0��	9�

 �����4!� ������

1.  (���� -�
��
 #�.�!�

 3	� #�)�����
 8������ "��'���
� 04 ?���&�

 ����	� 0���4!�
 (�	/�2011 ,

 3�/ ;��
2020. 

  

 ��
� #����

�����
 @�� 

 ��4� ?���&	�
 0��� ������	�

�'��/  #��*���
 (% � C���

0�����.  

1.  
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-  (��� ,=� 3&��
 3�� (����

 #�.�!�
 "���	����

 ���� �� ��	�����
 �#��� -�������

 "���.�� 3	�
������ �����. 

-  ,�
� 8�+� ��/
(���� Y 

-  ������ -.�
 #�.�� ���� �
Y (����  ,�
� 

-  H�	�� -.�
 ��
	� H����

 ����*��� (����
9$� H�/�Y8�� 

 

H (  ��� ������ "�J� ���
 ,���
�� (<����

 ��������%>$� ?
 ������ ������ ����

 04 �����4!�15 
 ����)�2010  04

 ��� ����� 8����
 �&�&  �������

 #��� Z��&�
 �������� "����
���

����� "����
 ,� "����<���
 (%  -�������
 ����� "������

)2010�2020.(  

  

 ����� � =�
 ,��<���$� #�)����

 ,� ,�) 0���
 8��� ,� ������

C���
2� �',  

 

  

 

 

 

  

� (�
����\ #���
 ��
�S�� 30 

 ������ ����
 ��
�� �����4!�

 #��*���
S��10 . 
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0�����  ��./�
 ���4� "��& �

  �������� 8+�4 ,��
 ��/�2� ��.��� ��<�

0���4!� . ���+� 04�
 ���*��� C���
2�

 ?%>$� (�9 �������
 #��*��� ����� �������

 ,%�� 0�]� ��%��
/ 0����� ���  (�

�����4!� ������. 

 ̂(   ��.��� "/��9�
 �����4!� ��/�2�

S�� ��
�30  (% 
 ������� C���
2�

 C���
� R��' 3	�
 ������� ��
	��

 04 ������ -.��
;������. 

  S�� ��
� "���30 
 04 (�!� �+����/�
 ����� 04 �2���)

2010 (%  �
 ���./��� C���
2�
 0���4!� ��/�2� ����
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�� (�/,���
�� (<� .
��&�&� � ,�� ,�� �+

����<��� � ��
� 3����
S��30  8����
$� "������� ����
��� ��.���� ������

 0���4!� ��/�2� (�/
 0��� �>��!� ����

 ��� ��>� 04 ^����
 ������4!� ������

 ��*%�� ������� �<����
 ��� �>��� �����

 3	� �����4!� ������
 0��	9$� ,����&��

�0�>���. 

A (   C���
2� (% 
 ������� ���*���
 3	� 0����� 04

 ��� ?%>� R��'
 ������4!� ������
 �<�' H� ��� 8�
 C���
%� H�)�

 ���*��� D�=���
 ,� ����))��<���( 
 0���) (�!� H<����



EX.CL/623 (XVIII) 

Page 8 

 

 

 

��<�	�( ���� �
) 0����� H<����

��<�	�( �K��)�� �
) E����� H<����

��<�	� ( ������
)������.( 

2   �� 

����� �<=� 

��

  ��
�� �;�0� ����
 �� �������� ��:

��
!$  ! ������  

 (SDGEA) 
(Ex.CL/376 (XII) 

2.  �=� �'������ "��9 0��� #�.�!� (�����
 �����!���=���  8� 0��� #�.�!� (����
����� 8���� �����!� �' ��� 3	� ;�� 8�����

 ,� 0���4!� ��/�2� ,�)��� ������ L��

 ���� 3	� (�&/��*�/��� 8����� 8�����. 

2.  #�.�!� (���� 8����
 ������ ,� ,%�$�
 0����� (�/ ��������

�,���
�� ,�.  

 0��� ,��	��� 0	� ���4
 �����!� �'������ "��9
0����� ,%�$� ,� :

 �,��� ��<�*
�� ���)���
 �������� ����4
 �K��)�� �,�����)��
 ������� "�) Y(�4�*���
 �������� ��&� �0����

 ����5 ������
 �,���K��
 �������� �������
 �3�J��� ����'��
��
 ��������� �0���

��� ��
���� �����
�� �����
 H��
 �(��� �(�K����
 ���%�*��� ������4�

2.  @
��� �9 (����
 (�9��� #�.�!�

 048����  �'������
 ,� �������

0����� ,%�$�. 

  

 ������ @
���
 ,���
�� (<���
 �������� �������

 ����/� "����&
 �����–  3�� �
�/��

 #��� �>��� 8�J��
 (�
� 04 "������
 ��+�
���� B������
 ��	����� ��>$��
0����� ,%�$��. 

 

 

 

2.  8������ 8��
�� 3�� 0���
� #�.�!� (���

 ,� �+��)���
 #���  ,����
 ,��������

 ����$ �+�������
 �����!�

 ,� ���������
 ,%�$�
0�����. 

  

�� 8���� ,� 0���
 #�)����
 ,��<���$�

 (<��� �������
 ������� ,���
��

��������  ��K�
 �>��� 8�J��

2.  
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 ��
�� ����� �����
 �����* ����5��

�������*�. 

  

 0��� (���� 0	� ���4
 ������� �'������ "��9

�/ ������� ��,�  ,%�$�
����S0� :���S (�K�

)E����� �������( �
���� �
)����S����� ���S0( �


��S<�*S �)����S��� 
0�����( ����
�� �) �������
0�����( ������� �) �������
0�����( ���4 ���)��� �

)0����� �������( ������� �
)0����� �������( ������ �
)0����� �������( H��
 �

 �����4�)0����� �������(.  

  

 ���<���� A' (&� ,�
 ������� ,��	��� ,� () 8�9

�����'�  3�� ��92010 
4��� ���� ,�� ��� ���

 "������ #��� ���� 3	�

 "���9 #���
 #�.�!� (����

 3	� 8����
 ,%�$� �����
;�� �0����� 
 ,�)�� D�+�
 (���� -��

 04 #�.�!�
 ,�  ��/�2�
�+����� 8����   
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�����  0��� �������� 8�
 (���� Z��&� �+��J��

 04 #�.�!� �(�
���
 ���� 04 ������


2009: �0����

 �(�4�*��� �K��)��
 ��
���� �(���

 ��������� ��<�*
��
�� �����
��
 �,���

 �������� ��&� �(�K����
 �)	�� ����� ��������

�����
 ����5�� ������� �
 ����4 ���)���

 ����+�
 ���%�*���
��>�������� �K��)�� .
 �3�J��� ����'��
��

������� ��
��.  

  

 ��2006 ��� ����� �
 ��� ��������� -4�20 

 8� #�.�!� ,��	��� ,�
 �'������ ��� 8���
 ,%�$� ,� ����!�

0����� .0'�:  
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� ����� ����������2�
�
 ����+�
 ��. !�

���� �����4� �*
 �3>
 �K��)�� ����+�
 ������

�� ����5 ���>������
��� ���<����2� ����

 �����5 ������ ����5
 ���%� ����5�� �����)

��������� , �?���*��
 ������/&�� ����+�
��
 �H������ 0������
 �(���&�� �,�������

 ,����������*��.  

 ����� 8���� 8� �9�
 �' ,� (&���

C�.����. 

3 1

.
 

 ��:� �<=� 

����
 ��
!>� �$
��� ����

 ���� %�? ������� -����
 �$
���  �
!>� ��:���

 �@A �A
������
 �@
 B�� �
�=���

 �*�����  

EX.CL/376 (XII) 

3.  3.  ��
	� ��� �� C���
2�
0���4!� ��/�2� ����	�. 

 ��
� #��
� ������ ��4�
 ����	� 0���4!� ��/�2�
 ���� ���� 0.�� 0���
 "��� ���� () �����

 ��� �� �+����
� ��
	��
 0���13 �14  ����

3.  "��/%& #�+���
 ��
	�� �� ����/��
2009. 

3.  (�)�� �����
��
	��. 

3.  
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������� ������ ���� 04 .
 8�+��� ��/� (�����
 04 ��
	� �����!�

 *�/��� 8����� �����
 ,%�� ���� 04 #��6�

 "���)/��� (����
��� �������� (�/ 0��
 ,�� �����4� 04 ,���
��

 "����� ,� �'��5�
 ,=�� 0���4!� ��/�2�
 �,���
�� ,�� ��������

 3�� ��&�� 8�����
 ��/�2� ��.��� ��<�

 �+���.� (�/ 0���4!�
 �'�����.  

  

 (%  ���
	�� ,�
��� �� �+����
�:  

-  �>  ".�����
�+	�� 

-  ".�����
�� ����&�� ������

 ,� () ,� (����
 ��<�� #�.�!�
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 ,� ��.�����
 ,%�$� ����

0����� 

-  3	� ������ "�	�
 ����� �5��&
 ��.����� ��<�
 ,%�$� ,�

0����� 

-  ����� ,� "�	�
 �>�/� ������
 "��
����� � `�
 ������ ��� (�/

 �����4!�
)2010�

2020 .( 

-  ���+�� "K	�a���� 
�+��2�  0'�3 
"����.  

4  EX.CL/DEC.463(XIV) 

 /�5�? B
��� ����:��
6
��  

  

4.  3�� 0����� -��
���� #�.�!� (���� ����
 �)������ �	��)�� 1������ ��	�� 04

 �+����� "���� (%  ,� ;�� �,�����
 8����� ��&�� �' 04 ���������� (����� 8��

��	����. 

4. �� ,� ,�) ��� ����
 04 ������  C���
�
 A6�
�� 8� ,)�� ������

 (<��� 3��2011 
����� H���! 

 C���
� ��� >> ��� ,�

4.  ����9 ����$� @
���
� ,��.� ����� �����

 A' (��)��
 ��	����� �>��!�

������ �+� 

4.  ��*� U�& �
 ������� ,�

������� 

4.  (�	/� @�� -9����� ,�
2011  (���� C�����

 -.� 04 #�.�!�
 ���>� (�� >>  �����

 C���
� �������
,����� 04 1�����2� 
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 04 ���92011  (�/
 ���>��� (���� >> 
 ,����� ��	�� �������

1�����%�  

 8�J�� ������ ,�
 ��)� 3��!� (���/!�

 04 ?��� #�K��2011 . 

  5.  ���*� ����.� #�.�!� (���� �����
� ��.��������� ��+
�� (�/ "���	�� �����

 (�)�� #�+�� (
� ,� 0�>��� ���&�� 3	�
��&����� ?���. 

5.  5.  5.  5.  

  6. �
+��� -� ,������� �8����� 0���4!� #��
\� �
 @��)��� ?��� (�/ "������� ,� ��*�

3	� U�  *�)�� -� ��&�����  (<�����
 ���/�� (��� "�.����� �	&�� "�

 "��9 ��� (���� ������ -� ���������2�
 ��
� @� "�.������ ��4� "<��� 0��� �����

�����4!� ��/��� ��J��. 
CM/RES.1339(LIV)   04 �������

 ����� 04 �����/�2� ����
�� ����+�
 ��
���
1991  ������� ������ 3�� ����� -4��

 ����� 04 �'��� ������ ������� �	
�	�
2009. 

 

6.  6.  6.  6.  
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5 3

.
EX.CL/DEC.464(XIV) 

�<=� 

��  

��
�� /�=�?  -���
"��
!$  

 

 

7.  ���� 2� 04 ?���	� ��4�.� ����� #��
�
 b+� C���� 04 (������� @�	� ?���2� 8� ���
 Y��9�4!� "�&����� ��/�� �/� 0
����
 ���
 (�/ ������� 3	� �#��� ;��
 -� ,������� ����9 ?�>� "� �&���

�
���� #�.�!� (���� ����&�92� "���
� "�&������ ����	9$� ���
���� �����4!

 C�>���� #�>����� �����J���� �+��<�'�
,�� I� �/	&��� H�/&�� U� ��. 

7. A���� 8�� 8� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  �
�� 2
 04 "�&& �

����*���� 

7.  04 �
���
 ����*��2011 

7.  ������ 042011  �� ��
������� ������� "�4�� 

  8.  (.���� ���� 2� (�/ ���4 ����� #��
�
��� 04 (������ ��/�� �/� 0
���� b+� C�

�����4!� "�&�����. 

8.  8.  8.  8.  

  9. ������� 3	� ?��&�	� (�� ���� 8�J�� 9. A���� 8�� 8� 

 

9. ������� ������� �	9 9.  ����� U�& �
 ����*�� 04

������� ����� 

9. 2011  ������� "��) ��
�&& � 

  10.  ����� ,� 8*	� �� U�& � ,��.����� 
��4�.$� ������� ?��/��. 

10.  10.  10.  10.  

6  EX.CL/DEC.482(XIV)   

 ���2�� 

����

 ����� ��
=����
 6��:� ��
!>�
(��=��� ����0� 

11.  ��� ��)/���� �����4$� ��
	�� ,� %)
 3�� H������ ,���$� ?��/� �����4$�
 *�*�� D�+� �'����9 ��#��� 04 C���$�

Y�����4� 04 ,���$� ?��/ ����/ 

 

11. �/ "����� ,!� 3
3 "�����
�) :���� �

2009� ����)�2009 �
 (�����2010� 

  

11.  ����� ���9
"9��� ?�.� 

11.  "�&& �
 04 ��4�.�

����*���� 

11.  ��>���� "/� ��=����
 ��>$� ,�. ��	�����
 (���)%� ��/��� 0��*��

 042010. 
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 ����9 (��)��� ����/ 8��
 �����4!� ��
	�� #��
�
 ,���$� ?��/�

H������. 

  12. /�2� 04 #�.�!� (���� ����� 0���4!� ��
 ��6��� (�)������� 3	� ?��&���

��)/�	��  ,� ;� 3�� "���� �9 ,)� 8� ,�
 D�+� ��)/��� U�&� � (��9 ,%��� (�9
 ���4!� ,� ������� "��	>�� 04 �J���
 (�)�����	� c��4� �����)/�� ��5 "��J�����

��)���. 

12. A%�� ��� ��� ��4� 12.  ��� ��� ��4�
A%�� 

12.  ��� ��� ��4�
��A% 

12. A%�� ��� ��� ��4� 

7  EX.CL/DEC.483(XIV)  

 ���:��� �)=�>� 

��
 6��:� ��
!>�

(��=��� ����0�  

 

13.  0���4!� ��/�2� 04 #�.�!� (���� �����
 ��6��� (�)������� 3	� ?��&���

��)/�	��  ,� ;� 3�� "���� �9 ,)� 8� ,�
 D�+� ��)/��� U�&� � (��9 ,%��� (�9

�� 04 �J��� ���4!� ,� ������� "��	>
 (�)�����	� c��4� �����)/�� ��5 "��J�����

��)���. 

13.  3	� ,����
 ,� �����4!� ��)/���

"���	���� �4�� 

 

  

13.  13.  13.  

8   EX.CL/Dec.487(XIV)  

  �
!>� ��:��� ����

������ �@��� ��: 

14. ,���
�� (<��� (�/ ������� ����  

 

14. ����
 ��	����. 14.  14.  14.         

  15. ��.� #��*� ���6� 3	� ����6��� �K�&�� #
 0���4!� ��/�2�� ,������� ,���
�� (<���

������ ,�6��. 

15.  15.  15.  15.   
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  16.  ,� ������ ,%��2010  3��2020  c����
 �����4!� ����	� (�)�8��9  #�.�!� (����

 "����
���� 0���4!� ��/�2� �*+
��
 ��4��� 8���� �>��=� ����	9$� ����&�92�

������� ���	� �����.��. 

16. A���� 8� 16.  16.  16.  

9  EX.CL/DEC.490(XV) 

REV.1    �<=� 

��  

  �
!>� 
������
 ���2�� /�
7�� ������

������ - ��C���. 
EX.CL/520(XV) 

 

17.  (�) #��� � C���
� 8J�� ��.����� ,�
 ?���� C���� -.� (�/ #�.�!� (����
 04 ������ ����$�� ��� �� B����� 8�9

��� @�K�& ,� ���6��� 3	� @.��� ��<�+
 ������� @���� (%  ������� �	
��� ?��>

����� 04/ �����2010 

17.  C���
� ��� 8�
 04 #�.�!� (��	�
 ?���*�� �������

?������ (��)��2 

 C������ �*�
� "��
 0���4$� ?����	� 0<�+���
 ��� �� B����� 8�9 (�/
 (�9 ,� ����$�� ������
� ��� �� C���
2� ,

 ������� H�)��� �<�'
 ������ ���6�	�
 ,�����4$� #��*�	�
 ��� �� ,� ,���6����
 04 ������� ������9 

 ���4��2010  04
?���*�� �������  

 C���
� ��&��� %��
 �#�.�!� (���� #��� 
 ���� 04 C���
� ��� 8�

17.  17.  17.  
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 ,� �������� ������6  3��
8  ���4��2010 

 C���� "�K� ��#����
� ?������ (�/ 0���4$

 ��2� ��� �� B����� 8�9
����$��.  

 ?������ C���� 8���� 8�
 �������� H�)� 3��
 ��
���	� 0�������
 @����� 8����  ��<�+���
  ������ -�& �*+
� 3��
 ����� ��9 (%  A�����2

2011  . 

  18.  (�) #��*� -� (���� �.�� ��.����� ,�
J����� ,�����4!� ������ ��� �� �)����� "��
 ��
������$� ���� 3	��� (
!� �	��>

�����4� 04 ������ ����$�� ��)�/	�. 

 

18.  ��.����� ,�����
 #��*��� ���6� -�
 ������ ��� 	� ,�����4$�
 ��/���� 8�!� b������
 A������� 0<���$�
 ��9���� 0���� ;�����
 �	��)�� (<������ (����
 ��
������2� �����

 ������� 0���  �����
 b������ ���!� ()���

#��*���. 

 

18.  18.  18.  
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 �<�' ��<� H�)� ��
�
 #��*��� H�)�
 ,���6���� ,�����4$�
 8��� ������ ��� �� ,�
 ��/���� 8�!� b����� ,�
 "������ 0<���$�
��
������2� (��)��2 .

 ��� -�9����� ,��
 3	� ?��&�	� C���
�
 ����� 04 ��
������2�

2011 . 

10  EX.CL/Dec.492(XV) 

Rev.1  

 �<=� 

��  

��
!> -���� D
���� 

19.  �+���'��� 8��� 8� 0��� #�.�!� (���� ����
;�� 8����� 3�� �C������ �' ?��/� 04 ���  

 

19.  ,������� ������ ��9
 0��� ���	��� ��
	�� -�

�)������� �+�=��� 

19.  19.  ��=���� ��9���
 H�)� -�

 �)�������
�����4! 

19. )��� ,���� (�	/� ����
2010. 

  20.  ����9 "/� C������ (��)��� 3�� c�.�� ����
 8�	���� #��*� -� �������� ���.�����
������� �>��!�� 8����� (%  ,� �,�����4!�: 

1(  8���� d����	� -����� �	
��� �����
 E��/�� d������ 0>K� ��� �����4!
 (&���� ������2� 3	� #�.�	�

��)� ��>�� ��&���� 04 �����4� �
8�����. 

20.  20.  20.  20.  
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  2(  ,� �'��5� �������� H�)�� �����
 ������� ������� ����� (<���– 

 3�� c������� �����	� ��*%�� ���&���
 ;�� �����4! 8���� d������ "��	
�
�����4� 04 0����� 8�	���� ��� ��>� 04. 

3( �����4! 8�	���� ��� 

4( �� 04 ,�� I� #�)���� �<��� A' ��

 "�K	��� �����4!� "�K	�� 3�� ������

�� !�. 

������ ���� ��
������� ����� �5��&.  

    

  21.  (�) ������ �' ���� ������ ��.����� ,�
 ������ 8����� ��J��� 3�� ,=��� �' 04

 ����� 04 ������� �	
���2010 

21.  21.  21.  21.  

11  EX.CL/Dec.501(XV) 

Rev.1   

�<=� 

��  

�� -��*�?  �
!>� ��:�
 �
�)0� �.����� %�?

��:���� -�E�  

 F����� 
5� ��:
���� ������
�� 

22.  G���� ):  (�/ ����'����� ��)����
 3�� 0���4!� ��/�2� 8��.�� "�����
 ��K� (�/ ��/���� 8�e� ����>$� ��9���2�

����) (�)������ f�����. 

22. A���� 8� 22. �
�� 2 22. �
�� 2 22.  

  23.  %��� 0���4!� ��/�%� L�&� ,=� ���6��
2�� 8�e� ����>$� ��9���2� 3�� 8��.�

23.  ��.��� "���
 ����� 0���4!� ��/�2�

23.  ".4�
 ��������� ����$�

23.  ��.��� (��
 0���4!� ��/�2�

23.  
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����) (�)������ f����� ��K� (�/ ��/����.  ��9���2� A' 3�� 8��.��
 �+���9� 3�� 8���� ,��!�

 �' ��� ���/���� 8�e�
@��� C�����. 

  

 "�
� �;� H��
 ��.��� ��/�2�

 0���4!��� -� "������
 8�e� 0������� H�)���
 ���� ����� 8�� ���/����
 ������ ,� �)����
 0����� ��&�92�
 H�)�� ����*���
 3�� 0������� ��������
 ����� 04 ;������

2010 . �4� ��
� �9�
 "2���� 0���4!� ��/�2�

 �#��� "�.����� -�
 8�e� 0������� H�)���

��/���� . ?���2� 8��
 ��.��� ��� ,� 3	�
 ������ 0���4!� ��/�2�
 H	> ,� ��	�	/�
 ��9���2� 3�� 8��.�2�

@����� ����>$�.  

 ����� ��/���� 8�e�
 ���)��� 8��.�2�

��� ��� @�� ��
 ��/�2� ���

 0���4!�
 �.��� "��/%&
 ��K� (�
� 04

f�����. 

  

 ����$� M��� 8�
 8�e� ���������

 3	� ��� ��/����
 0	�	/��� �������

 @���9 ���
 ��/�2� ��.���
 ��K� 0���4!�
 3�� 8��.�2�

����>$� ��9���2�. 

 

 

 (�/� �+
��
� H�)��� 0������

 ��/���� 8�e�
 3	� 3	� ����

 ������ L��

 H	> 3	�

 ��/�2�
 3�� 8��.�%�
 8�!� ��9����

 ��/����
 (�/ ����>$�

f����� ��K�. 
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 ��/�2� ��.��� "���
 ������� ;� 0���4!�
 H�)��� 3�� @���9�

��/���� 8�e� 0�������. 

12 EX.CL/Dec.504 (XV) 

Rev. 2  
  	��ر ���ن

 
������� ا������ ا�

( ��زراء ا������)2����  

 �����.�� �������

��
ا�����ك ���  �0!

��دا��  �
!0�  �������

"��
!0 �����.��  

��C���  

 EX.CL/514 (XV) 

 

24. /��:H�  �
!0� 6�C���� 6��� ��!: 

1( ���  -�9���� 3�� #�.�!� (���� -��

 #�&/g� 0���4$� ?������ 3	� ?��&����
 *�/ @�� � 3���� 3�/ ,)�� �� C��=�
���2 3������ 3��J�� ��>� ��4��� ������ ^

������ 04 ����� "��<�&/�. 

2(   (�)  ,� 0���4$� ��/�2� ��.��� ,�
 #�.�!� (���� -� ����� ���&� ,�����
 ;�)� ����	9$� ����&�92� "����
����
 �����4$ ����&�92� ��/���� 8�!� ��
� -�
 �����4!� ���6���� �����	� 0���4$� ;�����

 ���P #���� (
� ,� �"������ #���� ?�����
 0���4$� ?������ ���� ��	�� 8����� �&��

#�&/g�. 

3( (�)  �(��� ,� ��.����� ,� �.��
 #�.�!� (���� -� ?����� ,�������
 ;�)� ����	9$� ����&�92� "����
����
 �����4$ ����&�92� ��/���� 8�!� ��
�
 �����4!� ���6���� �����	� 0���4$� ;�����

 �"������ #���� ������ ������� (��)��� 3	�
 H
���� ��	���� �������� (�/ �	�����
 �����.�� ������� ������� �<���� �+�.�

24.  ?��&��� ��
�
 (�9 ,� ?������ 3	�

#�.�!� (���� 

  

  

  

  

  

 ?������ "���P -.� 8�
 8������� �&����
 H�/&� -� ;����2��

Z��&���  

  

  

  

  

  

24.   24.   24.  
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 ���>�� 0���4$� ?���&�� #���\� C���g�
 (������ ���&� ���/� ����2 �#�&/$�
 -.�� ��	����� ������� ;�)� ��)����

"�#�&/$� ��#���� ��
�������.  

��� 6��� ��! ��: ��
!0� �����.�� 
��

�
�����  ��.0� �������:  

1( (�)  ���� 3	� �8��� ,� ��.����� 3��
 ,�����4$� ,����&�92� ���6� ���� �8J���
 ����* D�+� ������� 0��	9$� (��)��� (�/
 0���4$� (��)��� ��	�� 04 8+��'���
 0��� ����<��� ����&�92� ()����� ������

�++
���  ������ � �� 04 ��'������ ������
0���4$� ��/�2� ����� 3	�. 

2(   (�)  ,������� 8J�� ,� �.�� ��.����� ,�
 �>���� ����	9$� ����&�92� "����
��� -�
 �'���� ,������)!��� �����4$� "����
��
 0����� ���6��� ������4� 04 E�/�!�

 04 ,�����4$� ,����&�9%�2010 ��� ,�� 8
 ������� ������� ������ 3�� @���&��� @
<���

����� 04 ������� �	
�	� / �����2010. 

���E� �@���0� +��A>�� 6��� ��!: 

1(  I: ��.����� ��4��� 3	� #�.�!� (����
 0���4$� ;����� �����4$ ����&�92� ��
	���
 ��<�&/$� "�������� �8J��� �/� 3	� ������	�

 ���>��� *�/��� 8����� 8����� ������ ����� ��K�
����e� ��<���$� D��'!� ���� 04. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ���6� ��� 8��
H	>�� ��� ,����&�92�  
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2( (�)  �	��)�� ��)	���  =� ,� ��.����� ,�
 #�)��  -� �)������ ?<����� ����� ��	���
 �����	� 0���4!� ;���� (���� ,� ,���4
 ���/�� �����4! ����&�92� ��
	���

6�  � ,��.� ;�� �+�����/� ��/�2� ��
�����2� 04 0���4!�. 

3(  (�) �/� 3	� (��� ,� ��.����� ,�
 3	� �����4! ����&�92� ��
	�� -� ?���
 (.4� 8����� (������� H������ *�*��
 ?��> ,� �&� � "��� ��� "��������

�����4� 04 ����� ,� �/�� ��
�������. 

4(  (�) -� ,������� �8��� ,� ��.����� ,�
� ��
	�� 0���4$� ;����� �����4$ ����&�92

 ����� ����� 3	� �����4� ������� ������	�
 8�!� ���J��� 0	/���� D&� 8������

 8��� ��/����2010  04 *�/��� 8����� ,�
����e� ��<���$� D��'!� ?��/�. 

5(  (�) �8J�� ,� ;�) ��.����� ,�
 �����4$ ����&�92� ��
	�� -� ,�������

����� ����	9� (�� R�� ������	� 0���4$� ;
 8����� ,� ������� ����� D�+� ��������
 ��<���$� D��'!� ?��/� �/� *�/���

� ����e�I:  3	� #�.�!� (���� -��

��	���� A+� �+��� 8����. 

6(  �*$ I: #�4��� 3	� ,��<���$� #�)����
 ������� "��������� ?	��� ���4 8+����*����

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,� ������� ����� 8�
 ��<���$� D��'!� 8����

����e�  

  

  

  

��
  

  

  

  

  

A���� 8�  
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��	� #���� @�	� ��)=��� ���� �� �/� 3	� ���
S�� ����
� ��920  (���� 04 ��������

2009  ,��	�)���	
�� ( h�	� (�+��� �

����e� ��<���$� D��'!�.  

  

13 EX.CL/Dec.505(XV) 
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47.  � �� 0K���$� "�#��

 ��� ����*� ,�	�����

 ��
	�� ����� 04 ,�������
 ,���$� ?��/� �����4!�
 3	� ;�� �H������

������ L��
. 
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 �� -��� ����& ��9���
 j��� @� L�&� ��5 8�� ���
��� 04 ���� ��� �����	� ��

 �� !� (�&!�� ,*� ����
 04 ������� 8�)/!� ���� -�

 8����"#�� " Z<��	��� 8J��� ,�
0���4!� ��/�%� �������.  

 ^(   ?�>� ,� ��.����� 3	� ,����
 "� 8�)/!� c����& c����>�
 ������� Z<��	��� 8J�	� �	&��
 0)+��� 3	� 0���4!� ��/�%�

Z<��	�� A'.  

 �(  +
� 3	� ,���� ��/�2� �*
 8�� ��� ��� �0���4!�
 �"��'����� "�� =��
 ��4����� 3	� (�&/��
 �	
��� ,� ������� �������

�������.  

 S'(   ����� ��.����� 3	� ,����
��	 ���� �+��
��� 8�J�. 

  48. (�)  �' ���� ������ ,��. ��.����� ,�
 8����� ������ ����� @�=��  -��
 3��

������� �	
�	� ������� "������. 

 

48.  48.  48.  48.  
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22  EX.CL/Dec.539(XVI)  



��  /�=�? �<=�
��
!0� �$
��� 6���� 

49.   (�)  (&�� L���� -.� ��.����� ,�
 b�� ��>� 04 ������� �<���� ��
��������
 -� �9���� 0���4$� ��/�2� ()��' 04 �������

� ������ ���6��� "�����Y��
���*2 

49.  49.  ��� #��
 04 "��'�����

 ����� 04 ?���&��
2011 

49.  49.  #�.�!� (���� -�
��
 8���� 3	� #�)�����

�� ?���&�� 04 "��'���
 042010 

 

  50.  (�)  ,=�� ������ ���� ��.����� ,�
 ,� ����� 8����� �����4$� ������ ?���&
 ������ 3�� ,=��� �' 04 *�/��� 8�����

������ ������� ������ ������� �	
�	� �
 ����� 04 �'���2010.  

 

50.  ������ ������ "	���
 ,���
�� (<����

 3�� ���>  ��������
 ������� ������ (��/��

 ����1 % ��&�!� ,�
����� "��'��� ,� ��

 3�� #�.�!� (����
 ������ ?���&

�����4!�. 

  

 @�
�� ��
� "���
�
 R��' 3	� ?���&��
���./��� C���
2� 
0���4!� ��/�2� ���� 

 (<��� (�/ ���� ��
 �2���) 04 ,���
��

 ����� 04 ���5��
2010.  

  

50.  (���� 8��
?���&�� 

50.  50.  #�.�!� (���� -�
��
 8���� 3	� #�)�����

�� ?���&�� 04 "��'���
 042011. 

  

 ����
 @�
�� ��
� #����
 ������	� ��4� ?���&	�

 (%  #��*��� �+�	> 0���
�� C���
� 04 0���
 ����)�2010. 
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 "�&�&� 2� (����
 @�
���� ��
	� ����<���

0	� ���4 : 3	� (����
 "����� -������� ���� �

 8������� �&���
 �<��� "��
��������

�������.  

  

 ���*��� C���
2� (% 
 ����)� 04 �������

2010 4 �0����� 0
 ��� ?%>� R��' 3	�
 "���� ������4!� ������
 ��
� "��/%& ��
���

?���&�� @�
��.  

23  EX.CL/Dec.544(XVI)   



��  �
���� �<=�

 ����� ������� ������
������ ��
!>�  

  

  

51.    (�) "��&�� ���� ������ ��.����� ,�
 ,�)�	� �����4!� ��
	� ������� ������� ������
 �	
��� 3�� ,=��� �' 04 �������� 8�����

8J��� �/� 3	� �������. 

 

51.  "��&�� 8����� ���
 ��
	� ������� ������

,�)�	� �����4!�. 

  

 ����� ����� ��	�� ,�
2010  ,�)��� ���/ ,�

 �9� �����
 ,�����4!�
 ,� ,�) ������  @9%>�

 ������ 042010.  

51. ���4�) ����� ���� 

 

51.  ����� ��+
��
 ������� �<����

#�)���� ,�. 

51.  "��&�� 8����� ���
 ��
	� ������� ������

,�)�	� �����4!�. 

  

 ����� ����� ��	�� ,�
2010  ,�)��� ���/ ,�

 �9� �����
 ,�����4!�
 04 @9%>� ����� ,� ,�)

 ������2010. 
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 ���.����� "���
 #�)���� -� ,�������

 �	�/ ,� 04 �,�������
 "��4� �. ���9
 -.���� "�+�!�

(��>!��.  

 ���.����� "���
 #�)���� -� ,�������

����� �	�/ ,� 04 �,��
 "�+�!� "��4� �. ���9

(��>!�� -.����.  

24  EX.CL/Dec.552(XVI)   



��  �� 

���� �<=�
 ���:��� �)=�$

��
!>�  6��:�

"(��=��� ����0� 
��C���  

EX.CL/576(XVI) 

52.    /��� K�� ��� ?�&� 8� 0��� (���� 3��
 ,	��� ��)/�	� ��6��� (�)������� 3	�

&� � (��9 ,� "��	> 0�	�� ��)/��� U�
 ��5 "��J����� ���4!� ,� ������

 ����)/�� ��6��� (�)�����	� c��4�
��)/�	� �;�� 8��� ,� 3�� 

52.  52.  52.  52.  

25  EX.CL/Dec.553(XVI)  



��  (�2��� �<=�

 -���� ���� /�*�$
 ��:�;� ��>��

" �
!>�  ��C���
EX.CL/578(XVI) 

53.  53.  ������4 04 A����
2010 6��� 8���� ���

#�.�!� ,�����. 

53.  53.  53.  

26  EX.CL/Dec.556(XVII) 



R��  

�� �<=�
 ��
��� ������ �)=�$

��@���� ��C���� ����� 
 ������� �������� ������

"+�
)>�  ��C��� 

PRC/RPT. (XX) 

54.    7� (�/ ,��<���� ,�	����� ��
� "��&��
 ,��<���� ,�	����� ��
	� ������� ��
	�� �����

������ ,� D��>!� ������� ,������� �
 ��
������$� "�)������ ��	����� �+�>���

�����4!. 

 

54.  54.  54.  54.  
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  ��N�� ��
!$ B���� ��. ��::     

  55.   G���� ):  �)���� C���� ,� ��������
 ������4!� ������)�$��=�  "��'����

�)���� ���� 04 �/	&��� H�/&� D	� �. 

55.  55.  55.  55.  

  56.   (�) !� ,� ���� ;�� 8�� 8� 0��� 8���9
 "���6��� -9��� (�/ "�.������� C���$�
  !� -� �����4� 04 0�+��� H������ *)����
 H��
�� �+��� ���� 0��� �������� �����2� 04
 �' 04 �+������� ��.����� h%��� ���+��

,=��� 

56.  � �� ����) �/ 3�� �8�
#��
� 

 

56.  (&���� 04 � =���
 ?4��� 3�� (�/

,�)���.  

56.  ����
 ��+
��
 ?	��� ���4
 ���� ���/��

,)��!�. 

56.  #�.�!� (���� "	&��
 -�*���� ,=�� ���9 3��

 H��
�� #�������
0���4!�.  

  57.   (�)  ��.����� ,�G�*$  "������ #��
�
 ������ ,�)� ���/� ��K� #�.�!� (���� -�

 ��92011 �����4� �������  ,� 0��� ��+��
� �����������4� 04 �+�4�.��� 8�� ,. 

57.  ��.����� " ��
�#��
�. 

57.  57.  57.  �������� ������ ���� "��)
 ����� �4�.��2 �/����

 ,� �'��� ������23 
 3��27  ����2011. 

  58.    ��� 3	� -9�� 8� 0��� #�.�!� (����
 �����4!� ������)�2� �)���� C���� ��9����

)���� 04 �)������� ;�� 8����� 3�� (����� �
 *)��� ,� ��*��� (���� �+����� 3	�

��&& ��� "���������� 8�	����. 

58.  58.  58.  58.  

   ��
!$ ��. ��:– ��
�$:     

  59. ��=  #��.� 3�� ����/�� ����.�� 3	�
 ,� E��/!� �
��� 3	� ��*)���� �K�&��

?������ ���P (% . 

59.  0���4!� H��
�� ����
 H��
 -� ��=���� A'

�
�� �)���� 04 ����

59.  �)���� H��
 (��
 � �� 3�� �����
��
 H��
 ,� "�������

59.  �	&���
���/��. 

59.   ;�  � 8�� ,� -9���
 04 �����2� 04

(�������.  
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 ��)���) 0����
�
;�������. 

 ������� ,�� �/��
 ��/�2� -�

0���4!�.  

  60.     T
�������4� 0��6�� ���) ?��� ,��
>  3	� c�.�� �����
�� �)���� 3�/ ������ �

�����4� ��
��  #��*�� 3����� �)����
 S�� ������ R��' 3	� �+�*�
� �����
��65 

 �'��� ������ ��/���� 8�e� ������ ����
	�
 04 ��)���!� ��/���� "��2��� �;������ 04

 ������2010. 

60.  8�9 0��6�� ���)
�����4�� �����
�� �)����

#��
� � ���. 

60.  60.  60.  �>  ������ 8� ����
�����4�� �����
�� �)����

 E����� C���
2� (% 
 ��
�� �� #��*� �	
��

 ,�� ,������ ������
 ������
�� �)����� �����4�
 04 �;������ 04 �������

27  ������2010. 

  61.    (�) "���./��� ���� ,� ��.����� ,�
�����4� ����� ������ ������� �����
�� �)����

�'��
�� 04 �'��� ������� ����	�� ������� ���
 04 3�J��� ��)����2�2011 �I:�  �	���

 0���4!� ?������ D�.���) ����+�

����/�2� ����
�� ( ,��<���� ,�	����� ��
��

 ������� ,����	� ������� �+��
� (%  ,�
 3�� �������� 3	� ���.������ D��>!�
 �	
��� (�9 ,� E/�	� "�/���� 8����

����� ������ ������� ������� @���� (%  ��
 ����� 04 �'���2011. 

61.  ��=���� A' "����
 E����� C���
2� (% 
 ����� ��
��  #��*��

�����4�� �����
�� �)����
 0427  ������2010 

 "�)�� ;������ 04
 ,� 3�J��� ����'��
��
 ������� ���	� "���./���
 ���*� 8���� ����

.�!� (���� -��
 #�

 �����.�� "���	�����
 04 ������ ��	�����

H����� (������� . 

 

61.  61.  61.  ����'��
�� (&����
 �	��� �'������� �3�J���

��� ����
��� �D�.
 �?����� �	��� �'�������
 ,����	� ������� ��
	���

 �D��>!� �������
 �+������� ���.������
 "9��� 04 ����� -4��

H������. 
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  $ ���
= ��. �<=���
! , ��
�:     

  62.   (�)  ,�	����� ��
�� ��.����� ,�
 ,����	� ������� �+��
� (%  ,� ,��<����
 3	� ��)�� -� (���� �D��>!� �������

�'���� ,��.� (���� �>  (��)���. 

62.  ��
�� ��.�����  "��9
 ��� �,��<���� ,�	�����
 ,����	� ������� ��
	��

 �D��>!� �������
 � ���#� �
�. 

62.  H�&�� ,� ,�)
 C���
2� H����

��)�� -�. 

62.   ��� � "��
 A' �����
 ,� ��=����

 (% 
"��������  

62.  ������ �>  (��)��� 8�
 �)������2010 � 

2014  ,�� �)���	�
 ;�� ���)��� �����4�
 ���) "�����
� (% 
 04 �������� ,���6����

 0��� �����14 �15 
 ������2010. 

  ��:�� �<=���
!$ �� 
,  ��
�>� ��:���:     

  63.   

�  ���/�� ������ ���P 8��� ,�
0���4!��  3�� ����� 8����� ����\� 0����!�

 �+��
� (%  ,� ,��<���� ,�	����� ��
�
 ��K� D��>!� ������� ,����	� �������

���/�� �+� (.4� ?���� *�*��. 

63.  63.  63.  63.  

  64.  (�) ��� � �� ��.����� ,� �������� �����
�' ��>� 04 -������� -��
 ���� ������� 
 ���&� ,=��� �' 04 ����� 8����� ���/��

��J���. 

64.  (����� ��.����� "��9
#��
� � ��� #�.�!�. 

64.  64.  64.  

  65. (�) G�
2$  �������� 8���� ��.����� ,�
 �' ���� ,� ������� �	
��� 3�� 8�J����

������. 

65. ���� ����� "����� ���
�/����� (���� �> . 

65.  65.  65.  8*%�� ������� 8���� 8���
����� ��9 (%  

 

27  EX.CL/DEC.557(XVII)  66.   (�)  �+�>��� �	&��� ��.����� ,�66.  ,���� (&����66.  66.  66.  ��<� ����� *���
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R��  

�� �<=�

������� �� �*�����  

 U��� ������� U�� Q�

"������ 	��9����  

 ��C���  

PRC/RPT. (XX)  

 

4 8�J���� �������� 8����� ,����	� ,=��� �' 0
 ,�	����� ��
� (%  ,� ������� �	
��� 3��
 ������� ,����	� ������� �+��
�� ,��<����

D��>!�. 

 

 "��2��� -� ��.�����
��)���!� ��/���� �
 0����� �+�����

 ��������� ��>������	�
 ,������� ����� ��2�
 ����)� ,�&���

 �)���� (�� ��J���
����)��� �E��d�... 

�>��!� A' ��.�����. 

  67.    (�)��.����� ,�  G�*$ �	
��� h%��
 ,��<���� ,�	����� ��
� (%  ,� �������
 (�9 D��>!� ����� ,����	� ������� �+��
��
 ,��	� -� ����
 "�9%� �� 04 (� ���

�� � ����� "��J���. 

67. �(����%� ��	� >�/ . 8��
��� Z�� ����)�� 04 �J

������ �����!�. 

67.  67.  67.  

28  EX.CL/DEC.558(XVII)  

��S��  -.� ,=��
 ,��<����� ,�<
%��

 04 c��	 �� ,�/*�����
������4�  �������  

PRC/RPT. (XX) 

68.    (:
 ����� b<��� ���� 04 *�/��� 8������
 ,�<
%�� (�/ 0���4!� ��/�%� �&� ��

 ���	 �� ,�/*����� ,��<����� 04 ��������
 ����)� 04 ����5�� �2���)2009 �&� � �

 b<��� ����� (���� �>  ����\� ?	��� ���4
 ,��<����� ,�<
%�� (�/ �&� �� �����
 ,� �'������� ������4� 04 ��	 �� ,�/*�����
 ,� ,���6���� 0���4!� ��/�2� #��*� (�9
 ������ ���� 04 ������ L�*��� (<���

 04 �������� �����2010.; 

68.  68.  68.  68.  

  69.    ��� 04 ��� ��/	&��� H�/&� -��

 �*+
�� ��.������ #�.�!� (���� ;�

69.  -� "�����
� ��� 8�
 0���4$� ��/�2� #�)��

69.   #�)���� ,�
 ��/�%� ,��<���$�

69.  69.  
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 ��� !� �	&�� "� 0���4!� ��/�2�
 �#�)����� ����	9$� ����&�92� "����
����

(���� �>  ���� 3��. 

 �<���� (�� ��
�$
� (���!� ,� ����	

 ���� ,�� ,� ��>��!�
�� � 

 8'��5� 0���4$�
 H�/&� ,�
 ,��*�	� �/	&���
 �������� 8�����
 ,�/����� ,)��
 �>��� (9� ��/�&�
 ��*!� H���
 �������� ����&�92�

 ��2008 . 

  70.    (�) ,� �,��<���� ,�	����� ��
� ,�
����� ��
	�� (%  �� ,=�� ,�<
%��

 ���.������ ��	 �� ,�/*����� ,��<�����
 D	� � 8��9 ,��.� ?��� ,����� (����
 "���� "��&�� ����� �/	&��� H�/&�
 ,�	����� ��
	� ������� ��
	� ��������� 8������

(��) �/� 3	� ,�<
%�� (�/ ,��<����. 

70.  70.  70.  70.  

  71.    (�) ,��<���� ,�	����� ��
� ,�G�*$,� � 
 ������� ��
	�� (% ,=��  �8����� �,�<
%��

 �>��=� ������� �+	�� b����� ,� #*
)
 ,�<
%�� Z��&� �������� -�
� �<���
 (���� ������ (
� ,� ��	 �� ,�/*�����
 L�*��� �	)�� #��
 ,� ���.���� #�.�!�

������. 

71.  71.  71.  71.  

  72.    (�) #�)����� #�.�!� (���� ,�
����� ���*� �	&��� "���	���� � `� ��.

72.  72.  72.  72.  
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 ,��	��� 04 ������ L�*��� -.� (�/
��'�J�� A+� ���.����. 

  73.    (�) "�������� #��
� ��� ��.����� ,�
 ����6� ���� ,� ��	&�� "� �*+
!� -�
 ��*�* ���`� ���.���� 8���9!� ,��	��
 R�
 (�� �/	���� "����
	� ������2�

����� ����
� ������	� H��� D�+� �H
 A' �+	)�� 0��� "����+�	� ��&���
 ,�)���� ������ #�.�!� (��	�  "����
��

�&�&  ,�������. 

73.  73.  73.  73.  

  74.    (�) ��.����� ,�G�*$  ,� ����� 8����
 ��	 �� ,�/*����� ,��<����� ,�<
%�� -.�
 �	
�	� ������� ������� ������ 3�� �����4� 04

��� 04 �'��� ������ ������� ��2011. 

74.  74.  74.  74.  

29  EX.CL/DEC.559(XVII) 



R��  	�
���� �<=�
" �
!>���:��� V��
��  

 ��C���  

PRC/RPT. (XX) 

75.   ���� ):  ,�	����� ��
� "��&���
 ������� �+��
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 C���� ���� C���
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 ��  ��������� ?<�����

,������ ���  ,�����
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 -������&� �U 

� �����4!� ��)/��
 ,���$� ?��/� (��	�

 (����04 �J��� 
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� ��+�/��
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 ��+� �/������ "��/%&�� ������ -�

,��<���� ,�	����� ��
� -� ,�������. 

3( (��/� 3	� �������� ������� ���I�
 �>	� 3�� 0���4!� ��/�2� ��.���
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� -� ,����	��� �0���4!� ��/�2�

,��<���� ,�	�����. 
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�
()�+�� (��)��� ���. 
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��� �>���� ���6��� 3�� �����.��
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� 

 #��
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"������ ����� ��C���   

ASSEMBLY/AU/13 

(XIII) 

44. 7�  ,������� ����/�� ����� "�
������
�
	� ����� ������� "���)/��� (���� #��6� �
�������. 
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 ����� -� ;����2�� 0���4!� ��/�2� ��.���
 8�!� ��
�� �����	� 0���4!� ;����� �������

 ������4! ����&�92� ��/������7  b������
 �> �� 04 �+��� ������ ����<��� -��������
 (��)��� �/� 8����� *��/$ (<��� �'�������

������� 0��	9$�. 
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46.  46.  46.  46.  
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 "�����	� ��.� �� #�.�!� (���� -��
 -�
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�+��� =�� �����. 
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20.ASSEMBLY/AU/DECL.1 

(XIII) REV.1   

 �@����� ��: �;�?
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 ��� 8���	� ;�� �� !� 0�>��� >�> ���
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 D�. ������
 ����6���� �������  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *�*�� ,� �����
 1������ -�  "���6���

 ,�!� (�/ ������
 �	
� (�� 0<�K��

 �/&	�  0���4$� ��/�2�
 ��	���� ����� ��������
����4� ������� ����>�  
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1�  8���� ,���>��� ,�� "�)����� *�*��
 (���!� "����/�� U� ���
 �	�	� ������ (�
��	� ����
���
 04 U&/�� -4�� ���4����� ������
 ?����� ����	9$�� ��	/��� ?���!�

����
!� "����&��. 

2�  -��
� ����
��� ;����� (���� *�*��
 (���e� ������ �	�	� "�<4
 -���� 8�� �&� � �����*��
 ?>����� (���� ������� "��� ��

������� . 

5.  #����� ��4��� ��J�� *���� (�
����
 E�/ ,� ���4��� ���&� "% ����

(%  ,� ��	)���: 

1�  �����4!� ���I� ����� C���$�
�!� (����� 8���� �&� � ���

 ��
4 ��� ��*%�� "��'�����2.5 
 �+	����� 0)���� �2�� ,��	�

������. 

2�  ����/�� ����	9$� "����/��� ���&�
 (�&� U�4 ,��.� ���	�

,����*��� ��K&� �.��� . 

6.  ���>���� E/��� 04 ������2� ����*
 "���	���� ����9 8��� 0���*��

,� ������� ���	��� �4������ (% : 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ��/�2� -� �)������
 ���
�� ����� 8� 0����!�
 �������� 3	� ��<�9 �����

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8+�� ,� ;� ,=� ,��
 04 ��J���� "���9 8����
�4!� ���� �������� ���/��

'��������  �>	���
 ��%� 04 �&� ���
 �����4� 04 ��5!�

� �+��	)�� ,������� ���� �
 "�#��)�� �� ,� �����

��
�����  ��%� -.��
 ,� �����4!� ���
��

 -.� ���P (% 
��
���)�$� "��%���.  
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1�   ���>���� E/�	� *����� *)��� #����
 -	�	� ������ �	�	�� c��4� 0���*��
 "�
���� ��
������2� �����*��

������/�� ������ .  

2�  ������ 3�+��� H������ ��J�� #����
 ������� ?>����� 04 �	����� �����
 ��K&� ����*�� "���+� -4�� ;��

��� ������ ������ ,����*��� ���4��
 3	� H����� -�
��� (��>�� ��e�

0���*�� C�>��� 04 �)������.  

7.  #����"H��
�� �����/ �����	� H��
��
�����4� 04 �����*�� " -� ,������ -�����

 -��
��� ������ (%  ,� �
+���
 ��/�%� �
+��� 04 ,�����4!�� 0�����
 ������� ,� ^��4g� ;�� 0���4!�

���)�	� ��4�.$� ������2� (����� ��
�
�����4� 04 ����*�� 04. 

8.  3	� 8<�9 0���4� 0���* ��>� -.�
 c�+�
�� �4�� f����� ��K� D��)�� D�� �
 ���>��� "������	� ��
������� "�����
 ��
����� H����� 3�� c������� ����	9$��
 (����� ������ ��
����)��� (�� ,=��

g� 8�J� ������� (�
��	� �4����� ����
A������ �����*�� 0.��e� ��������� . 

9.  ���	��� �4������ #��� �� "% �� ��/

 ;���� b+� -� �������
 ��<�K�� ��%��� R���� #�*�

S�� �+�!� (% 18 
 ��.���� . H���� 8��400 
 ,� R���54  �����4� ����

 A' 8�� ��� 3	�
���
���� . ��
�� "�� �9�

� 3�� ���
���� ��*�	
�$
 ��� �������� ����������
 (�9 ,� �+��� ��� (+��

#�.�!� (���� -��
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 C�.�� ^����� ���/� ��	�� *�*���
 (����� 0���*�� (�
��� 04 ,���)��
 D�� � "�#��
� ��>� 04 ,���)��
 (%  ,� 0������ f����� ��K� D��)��
 "����/��� ����) ��� �� "�.����

�	9$�� ���������� !� ���. 

10.  ,�� -�
� �)���� ����*� ���P #����
 *�*��� A������ �<����� ����*�� #��*�
 ���
� �
����� ;���� 0��>9 H�	��

f����� ��K� . 

11.  #�.�!� (��	� 0	�	/��� 8���� (�+��
 ������� ���
� 04 ��
�� C�� ^���� 04

�����*��.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A���� 8� : ����� ����� 8�
 ��K�� ����*�� ��>� (�/
 D�� ���� D�)���� f�����
 ,� �'������� �+�/� 8��
 #��*��� ���6� (�9
 ,� ,���6���� ,������4�

�)� 04 ����*�� ���
2010 . 
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����	9$� �����4!� ��J���� 
-.�� �������� ���/��  ���P

�����4�  -.�� "��%���
 ���
���)�$� b���� 3��

,�.�  ^���$� �������
 ;%+��2��� �� 3�� D�+

�� D�� � ,� ��K� ��/
 ����/�� ��4��� f�����

 0.��!� 8�� ���� ��<����
������� ����>�. 

 

  58. I: 3	� #�.�!� (����: 

1�  ,=�� ������ ,%�\� �+��*��� �����
 U�& �10 % ���>��� �+�����*�� ,�
� C�>�� (�	/� ����*�2015  ;��

 04 ����*	� 8�+�� ����� *���$
 H	>�� �� ����>��� ������� "��
�������

��4�) ����� U�& �. 

2�  ���
� ����� (�
��	� ��+
�� D��)�
 �����	� (����� 0���4!� b�������
 �&� � ��>��� ���&�� 3	� �����*��
 -�9��� ���>9 ������� �<��� 8�J��

����� "�9���� �����	� (����� 0���4!� b��
�����*�� . 

58.  58.  58.  58.  

  59. ���  H�/&�� ,������� ,��<���$� #�)����
,����	9$� ��5� ,����	9$� �/	&���  3��

59.  59.  59.  59.  
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0	� ��� 8�����: 

1�  ����*�� 04 ������%� �+��� ��#���
 ���>��� "�����e� c��4� �����4� 04
 (����� 0���4!� b�����	� ����	9$��

�� �����	� 3�� 8��.�2� �&� � �����*
 (������ �<��� 04 #�.�!� "���)/��
 b����� ���	>��� ������� ��4��� 8*%��
 04 ���/��� �����!� "� ������2�
 �����	� (����� 0���4!� b������� "�9����
 0��	9$� ,����&�� 3	� �����*��

��>���� . 

2�  ����*�� (���� "������ *�*�� ,��.
� (%  ,� �+	�
� �����4!� "���6��

��>��� ���&�� 3	� (����� �����. 

  60.   ,������� ������� ������ ��.����� ,� H	>�
 �,�� I� #�)����� �����	� 0���4!� ;���� -�
 "�#��
$� ����� #�.�!� (���� -� (����
 ,� ����� -4�� ,%�$� �' 04 �������

 ��=���� A' 04 *�/��� 8����� ������ 3��
����� 04 ���6�	� ������� �������/ �����

2010 . 

60.  ,=�������� ?���� 8�
A%�� ���/��� ������ 

60.  60.  60.  

  61. G�*$ (�)�  ,����	9$� �/	&��� H�/&� ,�
 ������� �4�� ,� �)=��� ,����	9$� ��5�
 �<��� �����	� 0���4!� ;���� ��� �����.��

���� �����4!� ������� "���6��� �������� 8�

61.  61.  61.  61.  
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��*%�� . 

22.ASSEMBLY/AU/DEC.

269 (XIV)   



��  Q�� �<=�

 
# 	�
5���
	����:�� �
������ 
 ��:��� �
�. 77���

 �C� �
��? %��  �
!0�
"M�*�>� 1�A ��C���  

ASSEMBLY/AU/4 

(XIV) 

62. (�)  ,������� �(��� ,� ��.����� ,�
2� 04 �	&�� "� "�<�+�� -� ?����� ���/�

 �	&��� 3	� �0���4!� ,������� �&� �
 -��
 ����� (
� ,� �'��+
 D��)��
 (�
���� (
� ,� ,������� �/	&��� H�/&�

������ *�/ ?������ (� �� . 

 

62.  ,�6��� ����� ����
 ,� ��+
�� �������

 (
�  -����� ����
?����	� . 3�� �4�.��

 8�� ��>� 04 ;�
 � �� 8�� �,�!�� 8	���

  �	�/ ?%>$ "��>
��� ?��&���� -�9���� 8

?������ 3	�  

62.  ?��&� ��	��
 ,� ��
 �<�>�

 (���� (�9
 #�.�!� 

62.  62.  #�.�!� (���� "�����
 �)6� "������� ,� ����

  ?������ ���'� 

  63. >�	 ���� ,���� ��.����� ��<� ,� H
 ,�!�� 8	��� �	
� ����� (�+��� (����

����� H
��� @� �>����� "�>	 ����7)8 ( ,�
 ,�!�� 8	��� �	
� (�)�����   

63.  ,� ���� ,���� 0K���
   ��.����� ��<� (�9
 �������� ?	��� ���4
 ������� ,� -9�����
 8	��� �	
� ��9
 ��J��� 04 �,�!��
 C���
� ����@�����
 ������� �' (�/
 ���4�� � ��� (�	/�

2010   . 

63.  63.  63.  

  64. (�) �.� �'��+
 D��)� ��.����� ,� ,�
 �+���9 0��� "��&��	� (����� ������ ������
 ��� *�*�� ,� �'����� 04 #��)/�� �<�'
 "���*��� -�� (�
� 04 0���4!� ��/�2�
 �
����� "�������� �+������ �+������ �������

64.  "�������� (�*� 2
 ����� -� ����

 �������� ,�6���

�� ����� (�
��	� "��&
 ���� 3	� �?�����

64.  64.  64.  
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�����4� 04 "��� ��2� ,�   �������� "��> �� 

  65.  8�� ��� 3	� ��.����� ��<� ���6��� -
��
 ������ @� �+�� � 0��� "�>	��� -��


10)2H ( �	
�� ��6��� (�)������� ,�
 3.�9� ��	) �#�
	�� 3��� ,�!�� 8	���
 "��& ���� #��)/�� �<�' 3�� �;� ��!�

� �� !� �����4!� �*����� A' #�+�� (
� ,
 04 H���� �9 0��� "��*!�� "�������

"���)/	� ������� ��5 "����K� E��/ 

65.  ;� ,�)� ����/
 8���� 8�� ����	>�

 �����.�� "���	����
 8	��� �	
� 3��

 � ��� �+�/��  ,�!��
  "�#��
� ,� 8*	� �� 

65.  65.  65.  

  66.  "����
� @� 8��� ��� 8�+�� ������ ���
4 ������� (�&�2� ��/�2� #�)�� 8�� �<��� 0

 ������ @	��)� 0����� -��
���� 0���4!�
 ��5 "����K��� #�*� 0���4!� ��/�2� D9����
 3	� ��.����� -
��� "���)/	� ���������
 ��/�2� ������ "����
��� A' (�� #����

0���4!� 

66.  ��.����� "	&��
 "����
� 8�� ���
 ,�) ����/ (�&�2�

�� �����. ;� (�+�
 8�J��� 3�� ������
 ,��	��� 04 ��������

  ������� 

66.  66.  66.  

23.ASSEMBLY/AU/DEC.

270 (XIV)  

 M������ �<=� 

��
  ! +�
)>� �����  ��C��

  ���>� ���
 -�9�
 �@����� ���:���

 ��C��� "������ 

ASSEMBLY/AU/8 

(XIV) 

67.  67.  ������ ��.����� "��9
  %&��� 

67.  67.  67.  

24.ASSEMBLY/AU/DEC.

271 (XIV)  
68.  68.  ������ ��.����� "��968.  68.  68.  
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 �/��? �<=� 

��
 ����� $��� �������
"������� �@�*��� 

 ��C��� 

EX.CL/540 (XVI) 

  %&��� 

25.ASSEMBLY/AU/DEC.

272  (XIV)  

 ��: �*. �<=� 

��
��C��� "�
�A 
Assembly/AU/9 (XVI) 

69.  69.  ������ ��.����� "��9
%&��� 

69.  69.  69.  

26.ASSEMBLY/AU/DEC.

275 (XIV)  

 -R���� -�� �<=� 

��
 "�RR�
!$  ! �R�>��

��C��� 

Assembly/AU/5(XIV) 

70.  70.  ������ ��.����� "��9
%&��� 

70.  

 

 

70.  

 

 

70.  

  71.  ,�!�� 8	��� �	
� ,� c�.�� H	>��
 #����� C�.��� �&�  "���� ���)�

� Y"���*��� 04 (��>!��
� �?  #����� ,=�
� ,� c���.� ��)!� 8' (��>!�� "���*��

 ?%>\� �)�� �����9 ,� #�*
� ���� 0���
 (%  ;� ���� ��) #���	� 0���4!� �����

 ����6�	� ���� ������� ������� ��������� 
�� @�� ;�� @�4 ���.���� ���/�� ������� **

� ,%�\2010  �,�!�� 8	�	� 0���4!� 8����
 ����� (%  D��'!� A' ?��/� �	&����

���4!� *�*��� >���� -� �8����� #���	� 0

71.  ������ ����� �����
 ,���
�� (<����
 (�9 �� C���
� ��������
 (�/ E����� �����
 ,� ,���
�� (<���

22  3��24  04 �����
������� ������ ����. 

 

 C���
� ,� 1�K�� ,�
 E/� ,�) ����� (�9 ��
 ,�!� �	
� "����9

71.  �*�
� 8�� 8�
 8� ,)�� (�����
 (�9 ,� A6����
 ���4 #��� ��
 (<���� ?	���
 8	���� ,���
��

  ,�!�� 

 

71.  ,���� ��	��
 � P �������
 @���� (����� �5��&�
 ,�� ������� ��
���
 (�9 ,� ,��9!�

 #��� �� ����
� 

 

 H���� 8�J�� 8���
 04 ,�����	�2011 

��� (�/(��   

71. ���� ��	�� ������� ,
 @���� (����� �5��&� � P
 ,�� ������� ��
���
 ����
� (�9 ,� ,��9!�

 #��� �� 

 

 H���� 8�J�� 8���
 04 ,�����	�2011 

��� (�/(��   
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 04 ,��<���� ��'�*2�� ,�!�� 8%��� ?��/�
Y������ 

 

 89� ��/���� 8�e�
1325 �1820 �
1888� �1889 
 �������2  ,%�� ,�

 0���4$� ��/�2�
 �������� (�/ 0�����
 �����4� 04 ,���
�� ,��
 ,%�� ?��� 04
 0���4$� ��/�2�

2010  8	�	� ����
,�!��. 

 

 ������ ����� "���
 ,���
�� (<����
 (�� ���� ��������

	� ?��&�	� (��� 3
 ���4! ,���
�� (<���
 ��� 04 8%��� J�/
 ��/�2� ��.���
 ���� 04 0���4$�

 ,� ������� ������3  3��
6  ����2010 .

 #���  1�����
 8	���� ,���
�� (<���
 H��)� ,� ,�!��
 ��/�%� (�&�2�
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 "��J��� 0���4$�
 0����� -��
���
 ��/�2� "�����
 ,��	� 04 0���4$�

� "���*��� ,��	��� �

�� �� ,� ��� �"���*�

 ����9�  (����� C����
 D	� � 04 "% ��

"��/���  .  

 

�� 8��� ����/ ������
 C���� 1�������

���(�� 

 ������ ����� "��9
 ,���
�� (<����
 3�� �.�� ��������
 -.� (�/ ��.�����
 04 (��>!�� #�����

.��� "���*��� C
 C���
2� (% 

S��223 	��� �	
�� 8
  ,�!�� 

27.

��  /�=�? �<=�

��
!>� �$
��� 6����  

ASSEMBLY/AU/DEC.

277 (XVI) 

72. 

�  c��4� �����4!� ������ ?���& ?%>�
89� ���6��� ����� 
ASSEMBLY/AU/DEC.143 (VIII) 
 ����� 04 ������� ������ ���� 04 ���&��

72. ������ �J��  

EX.CL/Dec.539(XVI) 

 

72.  72.  72.  
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2007. 

28.ASSEMBLY/AU/DEC.

280 (XIV)  

 (�2��� �<=� 

��

 -���� ���� /�*�$
 " �
!>� ��:�;� ��>��

��C���  

EX.CL/578(XIV) 

 

73. �� 8	��� �	
� 04 #�.�!� (���� ,��� ,�!
 ��� ��)5 ( E%� ����� �'6���� �������

 (���� (�� ,� n#����� "����2010:  

•   ��<����2� ����5 � >���� 8�	9� 

•  ����) �  ?���� 8�	9� 

•  ������   (����� 8�	9� 

•  �������* � H��
�� 8�	9� 

• ��
��� �–H�K�� 8�	9� 

73.  A���� 8� 73.  73.  73.  

  74.  8	��� �	
� 04 #�.�!� (���� �.�� ,���
!�� ������ ,�)10 ( ����� �'6���� �������

 ,����)2 ( (���� (�� ,� n#�����2010:  

•  ������� � >���� 8�	9� 

•  ����� >���� 8�	9� 

•  0����
 � ?���� 8�	9� 

•  ������� ?���� 8�	9� 

•  ���������� (����� 8�	9� 

• �������  � H��
�� 8�	9� 

•  �����4� H��
 � H��
�� 8�	9� 

•  ,��� � H�K�� 8�	9� 

•  "�) ������� H�K�� 8�	9� 

74.  74.  74.  74.  
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•  0���� H�K�� 8�	9� 
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�� �����
 0���4$�" ���	��� ����)� 0���) �*<�
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52.ASSEMBLY/AU/DEC.

307 (XV)   

 /�=�? �<=� 

R��
 )���� 6���� �����

 �
!>�  

155. 

�  ,�)�� 0���4!� >���� ?���& #����
0��> ���� 3	� @	����; 

155.  ��.����� "���
 ��
������� �����

 (���� ?��4 1�����
 ?���&��� 0�����

>��	� 0���4$� 

155.  04 ���9
 ������� (�
�

 �������
�������� 

155. ��� �<��� ����
 ,� �������� �������
 ��/�2� ��.��� (�9

 0���4$� 

155.  ����*���� U��
 04 �&& ���2010 

)60.000  �2��
0)����( 

  156. 7�  (�/ ����� ���� (�� �>  ,%��
0���4!� >���� ?���& (����; 

156.  ��
������� �����
 (���� ?��4 1�����
 �> � ,%�$� �����

(���� 

156.  04 ���9
 ������� (�
�

��� ����
�������� 

156.  ������� ��4��
 (����� �������

?���&�� 

156.  ��.���� 0K���
 0���4$� ��/�2�

 ������� ������� U�& �
?���&�� (����� ��4�)�� 

  157. ���  �4�.��� 3�� �����	� 0���4!� ;����
 ,� ����� 0���4!� >���� ?���& (�K���

��.�����; 

157.  ;���� (�9
 ,� �����	� 0���4$�

����� E�/ �4�.��� �
?���&�� . ,)��

 ���&� @�4�.��2
 3	� ,���� �3�	�4
 ��/�2� ��.���

 k	���� �<��� 0���4$�
 ?%>$ ����.��
?���&�� "��	�� 

157.  04 ���9
 ������� (�
�

 �������
�������� 

157.  ������� �<���
 ,� ��4�)�� �������

 04 #�.�!� (����
 0���4$� ��/�2�
 >���� "�)���
�4� 04 �	����� ����

#�)����� 

157.  H�	>��� ,�
 (���� 8�*���� �)����
 ��/�2� 04 #�.�!�

0���4$� 

  158. (�)  -� ,������� �8��� ,� ��.����� ,�
 ,��<���$� #�)����� �����	� 0���4!� ;����
 04 ���.���� "�#��
$� ����� �,�� I�

����� ���� (�� �> � ,%��  . 

158.  ��/�2� -� �9�����
��� 0����!� #���� (��

 ,)�� ?���&�� (�����
 0����!� ��/�2�

158.  04 ���9
 ������� (�
�

 �������
�������� 

158.  ������� ��4��
��4�)�� ������� 

158.  
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 8���� 8���� -�>���2
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53.ASSEMBLY/AU/DEC.

308 (XV)   

�� �<=� 

� 	�*�����
 "F����� 
5� ��:

��C��� 

Assembly/AU/13(XV) 

159. 7�  #��6� ��
� "��&�� (����
 ���P -.�� f����� ��K� (�/ "���)/���
 ����� 3	� ������ ��/�� ��.����
 (����� ?������ ,��.� #��*���� #��� ��
 ����6� �/� f����� ��K� (�/ "�.����	�
 ������ ��� -������ ��� ������ D��>!�
 H��
� �;��)��� �,�)��) 04 ��'���

 04 �����4�2010 �2011 ����� �/��� 3	�0: 

1(  3	� ?����� ������ �<�*
�� ,�)�
 0��� ,�)�� ���*��� �������
 ���6�	� 3��/�� ��<��� �+��&�
 �<���� (�/ 0���4!� ���*���

c�)���� c�����. 

2(  ?����� �K��)�� ����+�
 ,�)�
 ,�)�� #��� �� ����� 3	�

c�)���� c����� ����
�� ����+�
 . 

3(  �����4!� ����
��� 8���,�.����	� 
���H�)� �<�' (�)��� ,��� 

159. A���� 8� . 8�9 
 #��6� ��
� ��<�
 "���)/��� (����
 f����� ��K� (�/
 3�� %&��� ������

 ���6���A������ 8�� . 

159.  159.  159.  

  160. �*$ 7�  (���� #��6� ��
� "��&��
 ������� ,=�� f����� ��K� (�/ "���)/���
 ������ �����4� H��
 ����+�
 ���.�

 ���6�� ���.����� 04 ��� -����� D��>!�
 ��K� (�/ "���)/��� (���� #��6� ��
�

160. A���� 8� 160.  160.  160.  
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 �K��)�� ����+�
 ^���� ;�)� f�����
 ����
��� ���<� �+��&� ��>��������

,������ ,�.����	� �����4$� 

  161.  O��� 7� (���� #��6� ��
� ����
 ��� ,=�� f����� ��K� (�/ "���)/���

 ������ (�9 C���
� ���6�� ���� �������
 ;��)��� �,�)��) 04 �'��� ������ D��>!�

 ������ 042010. 

161. A���� 8�  .
 #��6� ��
� "���
�
 "���)/��� (����

 04 @ ����� ��K� (�/
15  ���4��2010  04

����� ����. 

161.  161.  161.  

54.ASSEMBLY/AU/DEC.

309 (XV)   

 T;�? �<=� 

R��
 -�E� Q����� ��>� ����

��� "��:������C   
ASSEMBLY/AU/9(XV) 

162. G����� ���  "�� ,%��� 0�����*�� ?4���
 ��/���� 8�e� ,�!� �	
� L%&� (�/
 ��/���� 0���4!� D9���� 04 ,���.���

����  A*�*�� D��)� 3����=�  3	�
 E�/��� 04 �����4� ����� ,� ����.

��=���� A' (�/ �/�� "�&�; 

162.  ��
� ��<� 8����
������ ������  %&���

 8�!� "�/%&� ,�
   ���6��� 3�� �
/���� 

162.  162.  162.  

  163. (�)  (���� #��6�� ������ ��
� ,�
 ������ 04 �'��+
 D��)� "���)/���
 H�)� A*�*��� �/���� 0���4!� D9��	�
 3�� 0���� ,� %.4 �@/��&� ���=���
 ��� ��������� "�������� 3	�� 3	� �������

�J��� "�����
� ��� ;� 04 E/�� �
E��/��� ��4��� "���>���; 

163.  163.  163.  163.  

  164.  (�) ��� ,�����4!� ,��<���� ,�	����� ,�
 04 ������2� ������ ��
	� ��/���� 8�!�
 ,��<���� ,�	����� -� ?��� �/� 3	� (����

164.  164.  164.  164.  
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 ���/���� 8�!� ��� ,�� I� ,�����4!�
 04 �� !� Z��&��� "����
� -� ;�)�

����)/�� "�.������ ?���  ����/�� �)������
,�!� �	
� L%&� ��	�� (�/; 

  165.  �=�� ������ 04 ������2� ������ ��
�
 �+4��'� �����4� ?�/� ,� 3�� ��=���� A'
 3	� 8��� ,� A*��/� 8� ��� ����� 8�����
 04 ���6�	� ������� ������� ������

�����/ �����2010. 

165.  165.  165.  165.  

55.ASSEMBLY/AU/DEC.

310 (XV)   

�� ��� �<=� 

R

 "/���:�� �@A /�*�$
��C���   

ASSEMBLY/AU/14(XV) 

 

166. 

� ������ 8�)/! ��4� �11  ,�
 ,�!�� 8	��� �	
�� ��6��� (�)�������
 ������� "��& ��� ,���� �0���4!� ��/�%�
 ��2�� #��)/�� �<�' 04 #�.�� �8'6����
 ,� ������� "���� E%� �+��� ��<�+�� ����


�+� 04 ��+��2� ���4 ��17  ������2010: 

1(  @	� ,� ��/� ��<���)�����4� (���.( 

2(  8��� ��/� 8��� ���)���) ?��
�����4�.( 

166. A���� 8� 166.  166.  166.  

  167. �*$ 

� ������� %�� �11  ,�
 �,�!�� 8	��� �	
�� ��6��� (�)�������
 #�.�� 8'6���� ������� "��& ��� ,���

��2�� #��)/�� �<�' 04 ���
  E%� �+���
 ,� ������� "����18  ������2010. 

1(  �����) E��) ��<���) H��
��

167.  167.  167.  167.  
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0���4!�.( 

2( ������ / ��
�� 22�) ,�	���� ����
)�����4� >��.(  

3( ������ / ��' ������ ����) H�5
�����4�(. 

  168.  �C  ��+����� #��)/�� �<�' #�.�� 3	�
 ���4��� (�
�� 0������ H�/&� 8'� 8+��2�

� 8+��'��� 3	� ����� E���*���� �8�� ����
��
 04 ������2�� ,�!�� 8	��� ,� E/��� 04

 �������Q�)��  8+��� ������� 3��
 #�9�&� ����
� 04 #�.�=) 8+��'����

�<�+�� . 04 ��.����� ��<� ;� 3 �� ��)
A������ ��4���� ����.�� .Q�=�  ��<�

 ��.������*$ ,���& � ���� � 3	� :
 04 ,��.�) ,��� � ,��*��� ,������4�

"#��)/�� �<�' #�9�&� ����
�". 

168.  168.  168.  168.  

56.ASSEMBLY/AU/DEC.

311 (XV)   

 Q�� �<=� 

R��

K�:!���� (�A
0�  

  

   

169.  ��� �	&���� ��+
 (� ����. 3	�
 �4P �+
���� �<����� ,� ��*�� 8������

H�'�$� . ���&�� �' 04�(�)  ,�
 3	� 1��� ,� ��.����� 8	��� �	
�

 "��&�� ,)�� "9� C��� 04 ,�!��
 0���4!� (���� �����4 *�*�� D�+� ���/�

@�/4�)�� H�'�$� -�� ��>� 04; 

169.  8���� ����� ,� 
3�� ������� �������� 

*�*�� ,������  04
� -�� (�
� �/4�)�
 H�'�$� �����4� 04

C���
2� 3�� S��249 

� �,�!�� 8	��� �	
�
�� 04 ��� �22 

�	3 و. 4��2010��� 

169.  169.  169.  
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�' ���!� ������ 
,�!�� 8	��� �	
� 

����� ��/� ����  ,�
��	���� "��> ��  0���
� �'� �� 0K��� *�*��

 �����������4�  �/4�)��
H�'�$�. 

 

,���� ��<� ��.����� 
%��� &� �  ,����	�

 (�
� 04�/4�)� 
H�'�$� ()��� �
 ,��*������ *)���� 
 0���4!��	 "�����

�� E�/����&�  �
��'�$�H. 

��� #��� � C���
� 
(���� � #�.�!�  04

��&���� �<�*
�� �04 
 ������2010 �

� 1�����2 ������
C����   ,������

 0
�����0���4!� 
�/4�)�� H�'�$�  

  170. (�)  (��� ,� �����4!� (���� -��
 ,�
 �*+
!� ���� ?��� �/� 3	�� ������ c���

170.  170.  170.  170.  
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� 04 �	&�� "� ���� 3	� 0���4!� ��/�2
 ��������� �**���� ,������ "�#��
�
 ,�!� �*+
� ,�� ?������� ��������� ���������
 0���
�� (���� �����4 *�*�� (
� ,�

H�'�$� �/4�)�� 0���4!�; 

  171. (�)  #��
� 04 C����� ��.����� ,�
 � �� 04 #����� ��*%�� "�������� -��


����� ������ -��� 8�� �<��� (
� ,� �
 -��
��� H��
 ,� (��4 8�+��� ?�>���
 ��� ������4� 04 H�'�$� �/4�)� 04 0�����
 -4� D9�� @	���� ���&� ->9 ;� 04

������. 

171.  171.  171.  171.  

  172. (�)  ��J��� ������ 8���� ��.����� ,�
 �����4� 04 H�'�$� �/4�)� -.� ,�

(�
��� �' 04 ,�������. 

172.  172.  172.  172.  

57.ASSEMBLY/AU/DEC.

312 (XV)   

 
���� �<=� 

R��
������ ������  ) ���

 ���=�� �
��? %��
 -��� �����.�� 

 ��: ������� 	������

��<����( 

173.  
*:�� (������ ���&� ,=�� A����
 04 �����* ��)���� 04 ���&�� �	�����

2001; 

173.  173.  173.  173.  

  174.  G�*$ 
*:�� ��4�� 3�� �	
���� �
�/��
� ��)��� (<��� ��/�2� �*+
� �>��� (����

 ?��/� ,� 0���4!� ��/�2� ,�)��� 0���4!�

174.  174.  174.  174.  
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@4��'�; 

  175.  (�),�  ,� 0���4!� ��/�2� ��.���
 (��)��� ��������� ��&�92� #��*� (% 
 L��
 3	� U�& �� �' 04 0��/�� (����
 E/�	� ����� ?4��� ����� ������ ������

��� (%  0<�+��� �����2�� ������� ������� ���
 04 ������� �	
��� ?��> ,� ���6�	�

 �����2011. 

175.  ��<������ ����
 #��*��� ���6��

 ������� ,� ,���6����
 0��� ��&�92��16 

�17  04 ������
,�����)�� ������� 

175.  175.  175.  

58.ASSEMBLY/AU/DEC.

313 (XV)   

 (�2��� �<=� 

R��

 ��
!>� ������ /�*�$
 ����0� 6��:�

����C��� "(��=�   

EX.CL/616 (XVII)  

 

176.  176. A���� 8� 176.  176.  176.  

59.ASSEMBLY/AU/DEC.

314 (XV)   

 (�2��� �<=� 

R��

 ��
!>� ������ /�*�$
��: /�
�2��  

"K�A�!
� ��)�� 6��:  

��C���  

EX.CL/617(XVII)   

  

 

177.  177. A���� 8� 177.  177.  177.  
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60.ASSEMBLY/AU/DEC.

315 (XV)   

 (�2��� �<=� 

R��
!>� ���:��� ��*. ��


 ����0� 6��:�
��C��� "(��=���   

EX.CL/618(XVII)  

178.  178. A���� 8� 178.  178.  178.  

61.ASSEMBLY/AU/DEC.

316 (XV)   

 �<=�  

R��

 �������� 	�/�
�0�
 �� �:
����� �������

 %�� /�*�>� �����
"
������ ��C���   

PRC/RPT.(XX) 

 

179. G�*$ G���� ):  �/������ ������ 1�� ,=�
 #�.�!� (���� ,� ������� ������ 3	�

 ������ -� 3���� 2 ���6�	� ���� ���� ��
8 )2 ( 0��� ���6��� "�#��
� ����9 ,�

@�� 3	� U�� :  

     1  ( (���� ,� �/������ ������ 8���� H
�
 ,��� (�9 #�.�!�)60 ( L���4� ,� c����

������.  

      2 ( ������� ?<����� 8	�� ,� H
�
�� "������� "������� ��<� 3
 ,��%� (�9 ��.�����)30 ( 3	� c����
C���
2� #�� ,� (9!�; 

179. A���� ��
� . 8�
 #�.�!� (���� h%��
  "�#��
$� ,� ������� 

179.  179.  179.  

  180. (�)  ������� 8�*��2� ,��. ��.����� ,�
19 )3 ( 8����� ���6��� "�#��
� ����9 ,�

 -����� -��
� ������� ������� ���I�
��� "������� �*+
� (�9 ,� E/�	� �����

"������� -�&; 

 

180.   A���� ��
� 180.  180.  180.  
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  181.  I: 3	� ��.������ #�.�!� (����
"������� -�& �*+
� ������ �9�� 8�*��2�. 

181.  181.  181.  181.  

62.ASSEMBLY/AU/DEC.

317 (XV)   

 ���� 

�� �<=� 

R��
 ����� /���

 K���� 	����:���

"������ ��C���  

 ASSEMBLY/AU/8 (XV) 

 

182. ; 9: >�> ��� ���)�� 0
������2� @
����
 �> �� 3	� 8<���� �����	� ?�������
 0���4$� ��/�2� ��.���� ��
������2�

 ����	�2009�2012  "�����!� ;� 04 ���
 �+	)�'� �+	�� ����>� ���)�	� ����.�����

 0��J��������  ?������� >�> ��� ���)�
�+	�� (��� ,� ,��. 3�� �����	� 
 ����>��� "�����!� 0
�������� 0��.�����

������� ��>� 04 ���/���; 

182.  8���� ������ ,�
 (�9 ,� (&��� �����
 #��6� ��
� ��<�
 "���)/��� (����

������� @�
��� 

182.  182.  182.  

  183. (�)  �����	� ?������� >�> ��� ���)� ,�
 �+���2�� (����� ������ 3	� *�)���� �����

� ����	9$� D��'!�� �����	� ����<��� �������
b������ ���� ?���� ����2 / "� -�������

�������� #�)���� �<���� �����!�; 

183.  183.  183.  183.  

  184. (�)  �����	� ?������� >�> ��� ���)� ,�
 ��/�2� 04 #�.�!� (��	� 0���� 8���� ����*
 0<�K�� ,�!�� ����*�� 0��
� 04 0���4!�

�� "�+�
���� ��4�� (%  ,� �����.�� ����
 *�*��� 0������ (������ 3�� (�&��� (�/
 �����	� (����� 0���4!� b������� ����

�����*��; 

184.  184.  184.  184.  

  185. 
�[�  ���/��� ����	� �	&=���� ���'!��
 �����4! �������� ����� 04�' ?��/��

185.  185.  185.  185.  
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 �������� 0���4$� ��/�%� ��<���� "���������
�� 2 ���/��� ������ (�
� 04 (���� �>  ��
0���4$� ��/�%� �����4$�/ ����	� �������

2010 �2015  C���
2� �'*�
� �� �/� 3	�
S�� ,������� ���/��21  #��6� ��
	�

 b������ ������� @�
��� "���)/��� (����
� ������4� 04 ���/��� ������ ���>� ��=

�����  3	� H	K��� 3�� �/	��� �
�/�� 3	�
���� "���/��� ���/��� ������ -������ ��	�

 U�� ;� 04 ��� ��>9!� ��������� ����	9$�
 ��)	���� ������� �������� ������ ������

"�������� 3	�� 3	� ��������; 

  186.  ��� ����
� 04 �����4� (���� ���9 ,�
S��20  04� ��+���� �����4� A �� ,� H
�

 ���&�� �' %���2� 0��<� ,����� ��/
 "���)/��� (���� #��6� ��
�� 0���4!�
 ����
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