
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE 

������� 	
��� 
 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

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

 

 

       ������� 	
��� �����        

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

       �������� ��� ������� ������ ���30    ����� –1  ����� 2008 

                    

 

 

 

ASSEMBLY/AU/DEC.193-207 (XI), 

ASSEMBLY/AU/DECL.1-2 (XI), 

ASSEMBLY/AU/TRIBUTE (XI), 

ASSEMBLY/AU/RES.1 (XI) 

 

 

 

����������
����� ������� �	
��� � 

� 
 



ASSEMBLY/AU/DEC.193 (XI) 

Page 1 

 

���� ���� 

 �	��
 ���� ����� �����
���� �� 

 �� ���� ����� ����	�	��� 
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��
!��� �": 

1�   $���� �	%	    ����� �	
�� �	� ������ ���� ����  �����   �� ����� �	
�� 
������� . 

2� &%�	 ��  �� �� ��� ���� !�"� � �#
�� �#�$    �� �����
%�� ����
�������    ����� &�� '����� �!���� (�� &�$ .� ���	 ��
!���  ���) 

    &	� ���*��� +�����  � !�"�� �,��-� &��	     �	.��� ��-�,��� �� 
        �/��� � 0 �� ���!�� 1����� ��! �2�*�� ������ 3��	�*	� ��!�� ��!��.  

3�  &%�	 � �� '����� �!�����  ��*,   ����� �	
	� �������� ������    &��	��  
   �� �����
%� ��-�,���   � !�"�� � �   ���
 %   4����� ��5���� 6	*�� ����

  7'0��� �������� 7����� �)���� �� �8� . 

4�  &�'	  �%�	
�� �� ��	�   ��	�� 9���"  ����� �' �� ��������!�� "   ����
           � �� �"��	
 7!�*�
� �� ����� �' !���� ���)� 3�;)� �  <���  &�'	  

 ����
�� ��  3���)��    � ��!�
��� ����'��    &�5*�� ����0����    ���� ��=�
��� 
         ����	� ���� ����� �' ���)�� ��!�� ��!�� �� �"��� �� 3����

ASSEMBLY/DEC.186 (X)        ���>�	� 7���*�� 7��!�� �#? !��*���
  �� 7!�*����31  &�$ ����� 2 ������   . 

5� &�'	    ����
�� �� $��	�       4� �?!� �� ���� ��	@A� ��!	��     �' 7!��
�� !"
            �� 6�
��� B� � ���?��� �� ����.��� !�" ��!� ������    ����"
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  ������� (�� .� �(�	  ���>���   ������� !���%� C�)��    �"��! &	�
�	%  �%�	
�� �� & �  C��D   3���?��%�      ���� ����� ��15 � 29      ����� 

2008    3��
 ����       �� 7��'� !�! ��2� ���*��   � �*������ ���   �)���
��� ��  . 

6�   &��	               �"��! �	.��� ������� !���%� �� C�-��� ��!��� ��-�,��� ��
                 �� ��� <����� �' �� �E� &�� '����� �!���� '�'*� &�$ ������� !�"	�
         F�*��%� (�� &�$ �)��� ��
��� ������� ��

>��� 3�������� !���� B� 

    4!�.�@%�� �����%�    ����)�� ���?�G� ��,�� . 

7� �%�	
�� �� &�'	         ��'�� �� �� �� �"��$ �.���� �� ���� 3�@�,�#�
 ?��%�        ��)��� ����) �� ������     ���#�2%� ���)�  < �.�?�      ������ 6�,�%�

     1� �)����� H!��� ��@�,��� ����.��� 6�,�����  %� ���)� ���#�2  .� )	�	 
�  �� ��@ 4 �� ��*��           ����"� ��2� ����) �� ��2���    6���� ���I

 3��.?���    <���� ���) 7!��@ 3�� 7'�����         ���)�� ������� !�
�� �"�� ���
      ����� �
�� 7!�
��� ����'��� 6��
�� ��2���    4 �� ��"�� ��!�� (�� &�$

      <������� !���%� ��-�,� ��2� ��*�  ��2���)��     <����)�) ��     ��2�
           �
�� 4����� ��2���� <7!����� ����'�� ����"�  ���,<       ����"� ��2� 
       �� <������� 6�� ����� ��2� ��,.� <�!�I�� +����� 7!��
�    ��=�

     ��'G� ��	
 �� &�$ �.���� < *�
'	           �E� &�� �2�!�$ �� ��� ���>��� 
        3��@�,�%� J 0  �,�� �� ��
� ����� ��  .� �)	    1��      �,���� &�$ +�����

  3��@�,�%� J 0 (��� ���)� ���)�� . 

8� &%�	      <����.�� �� �	����� ��
��
�� ��	�*�� '�'*� �� '����� �!�����
� %   ���
        �������%� ���)��� ��� ��@�,�� ����$      7!��$ �� �� +������� 

  ����.�� �����     ����� ��  ��� 9     ����� 2008     ���� ����� 3�� < 
             �)����� K�?�� ����	@A� 3��5����� ������� !���%� �� ��!�� 7!����� C



ASSEMBLY/AU/DEC.193 (XI) 

Page 3 

�����!��  .	  +%  ���) 7!�� ��	��,���������.��   J 0 &�$ ���-�%� &	� 
 �� ��	�*��         � ���	
 ���
� &�$ �.����� !"*��    �"�	� L��,��    �� M�'�	�
����.�� . �	)	    ���>���     &�$ ������� 3%������ 1��     ��	�� L����

  ����.�� �� ������ ����.���� �	
��.    

9� )���	   1�����  ���!��  �-�       +�*	� !� 1-� &�$ ������� !�"	� ���! �,�
 4 ��      ����.�� ��� ���*�           �)���� �����%� B�  �� ��� <��!�� �����  ��

     ���� 7!����� ��G� �#
�� 5,� ��	�*�         ������� !���%� �N*� ��"� �	�
�

    �� 7!��$� �����
%� ��!�� ����.�� ��      �� ������ K!��� &	� ����

����.��.   

10�  )(!	 ,�	)�
 �))��        �� ������� !���%� �N*� �� 3��@ 4 �� ��*	�
      C�-��� ��!�� ��!�� ����.��     &�$ ������� !���%� C�)���   ��!��   ��!

  !��'��            9��� �"��"� ��!/� �� �"��)�� �� �� �N*�	� .   

11�    -	�'�� ���.��� �� &�'	 C�'$ !2�
�� 1-���&	�       ����� ��� !�!��� 
   ������� �����$���!	��� ��� 3�@#*�� �� .1 �	)	 /)��    ��*��� �����$ ���@

      ������! ��� �� ����� !- 4�)
*��      <������! 7��'� &��	    �"�� 
                 <�"�	��� ���� �������� �-���� �� ������� ��I� 4��,�� (��
�%�

)	)� �� )(!	      ��#
� C�-��� ��!�� 7!��
 ������ 7���-  �"�-���
�"�#��
�� <�	 &�     ��!	��� !�!� &	� �!2�
 ��) 4 �� 1-��� &�$ 7!�*��

 ��� ������ ��@  B�  �� ��� <���%�(��
� � 4��,��  3����� 1��    7')������
  !�!��� &	�   ��4   ������ 2008  . 

12� &�'	 �%�	
�� ��   ����� �	
�� �	� �0 ?�� ���� 3��!���	�   ��-�,����   
 ��"
��        � ���@ B�  �� ��� ��'�� J 0 ��           ����� &�$ �N*� !�,�D� ��-�,��

 ��5&�$  9     ����� 2008    �� &�'	   0��1,�	)�
    �������� 3��	
	� 
                                                 

1 �/��� � 0 �� �"5,�� �����$ ���! 3!�� . 
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        �0!�!*�
�� �N*��� 1� �"���*� &	�   ���
���      &�$ �.���� �� �� ����	�
  ��'G� ��	
 �� . 

13�  �� &�'	   2����� ���3 L���      ��-�,��� �N*� �����
� �����A� 3��	
��
  �4�)� �5	�" ��	 $6���  � ���*�	�  ���)�� � 1� !�"�     !���%� �"� �� ����

     ��'G� ��	
 �� !��$ �� �� ������� . &%�	  ���>��� ��!���  4 ��
   �	� ��!��  ����       ������� !���%� �"� �� ���� !�"	� 7!����� ��G�    ��) 

   �� �
�2��� �#�A� �� !��� �012    ����� 2008 . 

14� &%�	   �� �!�.�� �������         ��!� �� 7!�*���� !��8� 7��� ����N�� �����
�����< $   �� �����N14    ����� 2008       ������� 4���A� M�'��� ���     &�'	

,)		�
 ����  .  �	%	     !��A� ��@ �� �!�.�� ������� P��	� ���>���
      (��I �� �������� ��NE�� +����%��$    �#
	� ��
���� !��A� �� �����

       ��	@A� �� �������� �����    �*�� ���         B���A ����'� ��� ���*� ��$   �����
         �� �"���-� 6�	*�� �� ?�� 4 �� ������ �� �5��� 7!��$ ����)�$ ��

!��A� . 

15� &%�	       ������ �#
�� ��@�,�� �� +����� ���$ 3	.�� 4 �� 6�,�%��    ���8  
    �����2008 �   �� "          �,��� ��	?�! ��!����� 7!�*� 6����� ����?

    ��)�����" ���� "      ��� 6����� !"��
 4 �� <    � <���� 6'/� ���
� +%	  
 &	� +�����              �,�� �� ����*�� �2�
��� ���) ���*� ��=� �0!�" +�N)� 

<������ �#
�� ��@�,�� 7%6	        �,��� P���! ��-�,��� �"� ?�� ���� 3���?�� 
� ��@�,��<������ �#
� &��	       ��*,��� �� �� ����,�� 3���?��  �?�� 

    ��.�%� (�)�� ���)��     ����?�� ��  1�   (�)�  ��  ���  .     ��� 1���
  �� 7!��A ����'��� ������� !���%�   !*� �� �	��� �� ����  C�"���   M�'���

 ��!�
�� �� &	�   �N)�� �	.��� +  �0!�"  . 
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16� 	   �� &�'  ���3  -	�'�� !� �����
%   �!�� 4� '���$ �    ��
��
�� ��	�*�� �� 
   � <�����! �Q�+%	      ���)�� ���*��� &	� +�����   1���  ���
� �)������

   ��Q�   �Q������ !�Q��%�/ 7!����� ����      3�-��,��� �� M����� ��� &�� 
     4!Q �)�Q� ���Q0��� .� &�8'	     �-�� �Q��>���  ���.��� ��  +�*	� 

       � ��)
�� &	� J��N/�� �����! �� �Q.����������!�� .�)(!	 &	�  ����� 
   &Q�$   	� !�"�� �	Q.������  � ���)��   ������� !���%� ��	�*/  7!����� ����

�����! �� ���"��. 

17� &�'	            !�" &�$ ��!�� ��!�
��� !��� ��� ���
��� ������ C�'$ 6	��� �� 
��!	��� ��� ����
�� 3��@�,�%�� ��)�! 6�,��  �,��� 7!!��. 

18�    9�	
��� 7%6	��     ���)� �"� �� ���� !�"����"�   �������   ��
��� '�'*��
  ������ �
��
�� ������. )	�	 �   ��	�� ���)�
�  ��) ��� ����	� ��-���� 

�	 &8�� ��        C��� �)�� ��� �)������ ���*��� +����� 1��  .  &�'	 ��

 �%�	8
��     � &Q	� 1�Q@��	�%   6�Q,� � ������  ��� �#
��� ����� 6#�$ +@�
 � ���)���        ��������!�� C�
�$ 7!��$ �� �� ��*��� F���  3����� !�����

       1���� �� �Q� �����Q���!��  ���21 �����  2008  ������� �� . %	+ 

          �	� 1�@���� �	� ��
��� ������� ����"� (*�� ��������!�� �"��� � 0
 6�Q,�%�  <  $���� �	8%	      � ������� �� �!�.�� �������  ��!� ��!�.�@%
  � �Q
������   �/�� �    �� ���.��� ����������    �*����� 3��
��� 7!!*���� 3

	�   ���Q��  ��!�.�@%�  ��!� ������� �
���� �%@�.�!�� �����!��   �و ���
  ������� �Q
��      ������ �
� ��!� ��!�.�@%� ������� &�$   <�  �� &�'	

 ����8
��         ������� �Q� C�)��Q�� 1�Q��      �"��'���� �2�!�� �"��! &	��'$ C
  3��	
  ����"� &�
��� ������� � <�5'��	     �"��! '�'*� �	.��� &	� 

&�
��� ������� ����"� �� �����
%�� �#
�� �#�A . 
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19� &%�	 ��                ������ �� 1@���� B������ ������  �,�� �� �� ��� ���� !�"�
 ���9    ������ 2007     ����)� ��@ ��     ����"�   �=��)��    ��������!��

 �!����� .  &�$             4 �� B������ �*������ 6��� �� ���� 4 �� ��*�� (��
 ��N#N�� ����� ��/���       ��� ����� ��!� �� 7!�*���� 5   ���
�! 2007  .   7�#�

               &	�� ��� 3���'��� ������ &	� ����=��)�� +����� S�� <B�  &	�
  �0 �,��  �@!�     ��*��� ��=�  7!�*�
��  �,�) �� ���!�� ��	
 �       ������� '�'*�� 

%�      ���*������ �� ������%�� ��!�.�@ . 

20�    �%�	
�� �� &�'	       ��� B���� �#�$ ��!.A   �������� ������ +@�    ���
      � 4!����� ���)�       ���"����� �)��–    �����	� ������� �"���   �� 

     ��� �������26   ���� 2008 4 ���    C���$ !�*�    �,�� ��	��    ��@�,�%�
  ����� 6#�$ +@�� �	����� 7�!�.�� ��7    �����
 2006 .   :4�)� ��	 

    ������� !���%� C�)��� C�-��� ��!�� &�$    4���-�� ��!�� ���!���
  ������ !�"	� �  ���0�
� B� �      4!����� �� �#
�� '�'*� ��  . 

21� �%�	
�� �� &�'	  '����� �!��	�  �� 7!��$ &�$ ������� !�"�� ��   �� ����
     � M�'��� !*� �� �	���    !�" #
�� C���          1����� 1��� <������� �� �

 ���!��         ������	�� ���)��� !�" ��! �	.��� &	� ����� . 

22� 	  9�	
��� 7%6   �#
�� ��	�� �� '����� �!����    ���,�! 3�) ��      &�'	

  �%�	
�� ���.�?           C��$ ��=� C��E� 6���� ��
� &	� 7 ?���� ����!�	�
     ��� ��
�2��� 3���?��%�30    ������ 2008   .)	�	  ��       �����)����� ��2��

       ���)�8� ������ ��2��� <4������) '�	�     ��� ������� ������ �
���
  ������,�A� . +%	           ������! '�'*�� C����
� &	� �����,�A� +����� 1�� 

    �� !	��� �� 7!2�
�� �#
��         ��� �
��
�� ��!��� 6�,�� 1�@��4   ���� 
2007 .�)	   ��� &�$ ���!�� 1�����    �"��!� �#
�� ��	�� ������ �	.

   ���,�! 3�) �� . 
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23�  &%�	    7!����� ��G� ��*�� ����� ������    7!����� ���� ��� �@#*�� ��
             ������� !���%� U�.?�� �� &	�� ����	@A� 3��5����� �� ��  5�,�

     <�����!�� ����� �#
�� &	��!�.�� ��  7   ����� 2008  .� )	�	 
       ������� (�� ����"��    ��2�!�� �0!�" &	�          ���� �*���� �� �"�� � ����

  ���>��� �� �!�.�� �����2007       ���� �#
�� ��! 3��	�� ����� �/��
     7!����� ��G� 7�!���� 3��0�
��� �#? �� ������� !���%� �0!���. 

 ��
!��� &�'	         �	� �� ���?E� ��������� C�-�G� J��!�� �� P�-�� 
    "� �"��!� ���� �0!�.   

24� &%�	$��	�         J���@ (��� ���� �	� J'�� 4 �� ��*�� ����� 9�����
1809) 2008 ( �� �!�.��16  ����� 2008    !���#� 6��� C���D�

 �������/     7'����� 3��.?��� �-� 7!����� ����      �� S�� �� 6�*��� 6  
            3��5���� �"� ���� ���� �#
�� 5,� 3��	�� ����� B�  �� ��� ��!��

A�   �.�?� ����	@           �2!���� �������� 6	*�� ����    3���
�	��� 3�'�"����  <
    �/��� � "� �
��	� 3��.�� ��!��� .&��	  ��-�,��� ��     �*���� �	.���

 ������ � 0  �,��  . 

Q 
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���� ���� 

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

 �	��� �  ��	�2006�	���� !�� "���  #��  

$	��%���� #&��� �'�(�� ������ 

��)��� )XI(4 /AU/ASSEMBLY 

 

���*��� ��: 

1� ,	��� -���  ������ �	�
���  �    ������ ���� ��� �������� �	��� �� 

 �	���2006   
� ���	�  ��  �	�!�� ������� "/     $��� �%	&�

�	�'���� . 

2� .���        )%����� *�+� *�,�� �	�-� �.
�/� ���� �	�'��� ������ )�%���� 

          �	�'���  �� )%����� *�+� "�� 0�,� �		,��.�-��     �	1��� �� 

  �
	��-� %���2�          �	���  �� �� "���� 0�,��� 3� 456 ��  �,��

�'��� 7�� 8�1
�� �����	   �
	��-� %���2� �.
�/� ����  . 

3�   /��� �� .�0�      �	�!�� ������� "
� ���	� 8�
 8��� /     $��� �%	&�

          4�/�� *5 ��� �	����� �.���� �� �	$	9��� ��	%���� �� �	�'����

        �:��5; �6�  �� �� �	���$� �		$�	$ *������ )%��� . 

4�  ''��  �<:��� =	��6��� >���-� ?�. ������ �	�%+�     3� <�'	� 

        �	�!��� ��%	���� �	�%-� ����
� ����
��� )%	������ ��	%���� @�
�� . 

5�  1��0��� =,1� "����   ��/-�� 8�$���  ���������   A��-�

 �1�,���  ���B�   ���	�  �	�!�� ������� "
� /    $��� �%	2�  

���	�'�� . 

6� 2��     �	��� 7�� 8�1�-�  �%��    �.��%.,�    �$� "	���15  %  ��

    �	�/��� �.�	���	�   �-� 7��    ����,� �	D ����� �����    7�� �	������
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   =�6 ��� �����  ���	�  �	�!�� ������� "
� /  $��� �%	&�  

�	�'���� . 

7�  ,	3�� 2��          ��/� �� �	���� ��<�-� �	�,� 7�� 8�1�-�  �%�� 

      �	
	��- �	���� �	�	����$2�)2007–2015 (      �6�	 H.�  1�I6

� ?�����   �
�,���� ���%���  ��!��  ����� "�� �	�,�  ���	�     "
� 

�	�!�� �������/   $��� �%	&�       ��� �	�'����2010. 

8�  2��,	3��   �	�,� 7�� 8�1�-�  �%��     >���-� %�� 7�� �.���%�

             �	��
��� 3���  �,� ��� 7�� *		
���� ������� @	
��  �� ��   �	������

   � �
	��-� %���2� )�.�� 7��   A��-� �	�,��� ��.��� . 

9� '�	��         �%�� *�%� *:%�.� ������ �		��%��� �		�	��&� 8�6�!�� 

  �	��� �� 8�1�-�    �	�!�� ������� "
� �
�,���� �������2� =����  /

  �	�'����  $��� �%	&� . 

10� .�-�   �	1��� ��        3� ��	��&� ���,��� �	�,� �
	��-� %���2�    @	$��

   ��8����  ��	��� ,���  �  � ����$2�  ���	�    ������� "
� 

�	�!��/   $��� �%	&� �	�'����  . 

11�  ,	3�� .�-�    �	1��� ��    �
	��-� %���2�    8�6�!�� 3� ���,��� *�	
��

            �� �,������ �	�
� %�%��� ��
��� ��: �	��� ����� �	����� ��2010 

      �	�'����  $��� �%	&�  �� ������ ��
�� J��/ ��6 . 

K 
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���� ���� 

	
��� ��� ����� �� ������ 

 ��������
����  ��� �������
���� ! "  

 ���#��)XI(6 /AU/ASSEMBLY 

 

 ���$�� �% : 

1�  '
�(� ����   ������    ��	
���      ������ ��� ����� ��   ���
��


  ������� �� ������
 . 

2�  �)$�     ��!� ���"� #$��    �
%!�� ��& �� ����� ����2006    '
�(�

             �
�� )��
 ������� �� ������%*� +���� ,����
 ,-!� .��/� ����0

   �1/� � " �� �����"�2� ,���� #$� 3�	���. 

3� '��*� �)$�    4����� �
�� 5�67�� 8����0    �12�� 9 " �
� �$��
�


      4���� :��!��� ;�� #$� ������
 ���
��
 ������ ��� <���0. 

4� +�� 3�	��� �
��       �������� #$� ��22=�� �>��� 3��	0 #$� 

           ,����
 3�	��� �
�� �� ������
 ���
��
 ������ ����
� ��$����

               ,���� ����$&?� ������&*� ���
�%��
 ��	
��� #0 ���
� ������

   ��2����� �	�� �����
 �1/� � " �� ����� ,����. 

5� ��*�   
 ���=� ���(� +�
�� ���
�     +���!�� ��������� ���� 3���

 ��17   
��� 2008     , �
�7�� ����� �1/�   .    **���/�–      ���
 A:!���2� 

        ����� �� B���$ �!2� ���
! ���27 ������� C
!% ���
��% ����

     ������� �� ������
 ���
��
 ������ ��� . 

6� ��
��            ������ ��� <���0 ���
�� 3�7�/�
 +����� ,��� �*�7
 

             D���� D��2 �� 4
�& ��

� ��  �12�7 ������
 ���
��


  ������� �� ���E ��F��!?� 5��"��    �
$�� 2015. 
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7� ,(��         ���1�� C27 #$� .�%/�� �� �7��$ �����& ����� ��	
��� �� 

       �
 ��&��� G 7
 ���
�� �F���
           ��� ����� 
�! ����� ,���� ,���

    ������
 ���
��
 ������  . 

8�   ,(��              ���� 3�	��� �
�� 8� �/��2� �7/ �/!
 .	
 ��	
��� ��

              ��F���?� ����!��� )���� �� ��!�7�� G 
 A������� .��� D$��� . 

9� '��*� �)$�   �� C$�� H � D��2� 9����     .� �
����� ,���� ��	
���

7�/�                  D���� �%� �� �
�%� D�2!�
 ���1�� C27 5�67�� ���!��� 3�

 5��"��4
 5 
 6        ,����
 ������� �� ���E ��F��!?� 5��"�� �� 

   ���=�$ ������ ������ +�
�� #0 �1/� � " �� �����  . 

I 
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���� ���� 

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

������� �� �! "���� ������� ������� 

 ������)XI(13 /AU/ASSEMBLY 

 

���#�� �$: 

1� &���' (��� ������	
� ���
� �����	. 

2� 
����        � �����
�� �������� ���
� �����
 � � �� !�"�
� #��$�  �������

%��$
�� &� �'� (���
. 

3�  �)'
�       )�*�	
� +
, -�./�� ���
� ����   (���	
��   !�"�
� ����	��� +/

           &� �'� (���
 �������� �����
�� �������� ��0�
� �0����
 �0 � ��

              ����	
� 1�� ����	���
� �2�� ��
 &��� �0*� #�0 3 �0� %��$0
��

�
 )�� 
� ����	
� &��.�&�	����
� &�� 4� . 

0 
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���� ���� 

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

 	�
����)IIIX(422/CL.EX 

 

�������� �: 

1�    ���� � !
�"
  ������� 	
��
�� 	
��
� �� ������� ������� ������
� 

���
�����. 

2�  #���
   ��������       ���
����� ������� 	
��
�� 	
��
� � �� !"�� 

   ���� ���#��� $���%��      �
���� ���
���� &�
'��� (��)�� *������+��  ,�� � 


�
�- . 
����/0 1+ 2���� 2008.  

3�    %� !
      ���� (
��3� 2���� �%��   ��� 	4�  	
��
����  ������� ���
���

     ��%5� &���%� ��%�#���&        	
��
�� 6���0 2'- �� 	
��
��� 7�
�� �- .

      � 
8�
���'� �
90 �+ ���
��� ���
����� �������   �������� ���
���� :�8�

            ������ �;
85�� ������ �4� �����3� �
���� 7� 
8��
'� 2��%<� =5%'�

 >��
��31 ���?�� 2007. 

4�    %� !
   
�%�- ��54��� (
��3� 2���� ���
��  @)
5���� 2;
?��� �'�
4�

  + 
8�%���     ���
����� ������� 	
��
�� ���#��� ����    &�
'��� (��)� 
A��� 

�� ��%�
��  ������%+3�     ��;�� �%'�
4� .1+    	
��
�
� ���4���� 	
��
��� 

���
��� ���
����� �������. 

5�   &"
   �
���� ����������3�    9B��� �?�
�� 6�� ���    	
������ ��� 

�����+��         ��'
5�� 	
�
��A�� &
���� ��� ���#��� 	
��
��� ��� C������ 


8��� @)
5���� 
�
���� ��. 

6�    ����
���          ,�'� D� �84� !"�� 6�)���
� (
+��� ������3� ��%�� �
����

   �%����3�       �%+ 2?%���� �%+27   ��
� 2008   24'�   ������� 	
��
��

        � 2�
���� 6��� )%�)4�� 	��� %� ���
�%����������   �'������ 2�
����� 



ASSEMBLY/AU/DEC.197 (XI)  

Page 2 

     ���%�� ���%�'�� 
����%+0   ������ ����
���    !�
8�� 9������ �+  �
����� 

 �%��
4��. 
�&"  � ����� ���  �
�����3�   ��� �
8E0    2��� 6�)���� �"A 

 6
��+ 6���0� 	
��
� ���� 	
��
������
� ���
���� . 

7�    %� !
      � �
%���� ��%��� �%�� %���+� -     �5'��� 7� ��
4��
� 2�4� �

        ���
����� 	
���'���� &������ 6�F� �4�
��� 
����+3 ���
������������� 

           ���
���� ����� 	
��
�� G"��5 7%��� @��%?�� �%��  ���
� 6�<�?�

   9�%9<� ���
%��0    ������� 7��' 2�� �� /  	
���'��������+��  ���
���� 

���
��� ���
����� ������� 	
��
�� I��<�. 

8�    &�"
   �
%���� �%����3�    J�� ��� ��5
��0     ����� ���
'� 	
����� ��+�� 

  2/����+   9�� K�
'� 6
E5         �� ��(�� 2�� �� ����
4�� &�
'��� ��E5�� C�


   �%��� ��%�
��/  ������� L�
�� �5����/     7��� 6� ���� �����+�� 	
���'���

  ��3� :�%�3
��         ���� � ��� .���#��� ���
����� ������� 	
��
�� ��� 

�
�� 6���M� 
8� L�?� 7�� �+���
��� ���
����� ������� 	
� . 

9�  ����
   �� ��%���  � ����+�� �
���������3� ����� 2�8?� ��0 �(��'0 

      
����+0 ��� K��?��� �4�+� 	���
��–    ���?�� O
5' ��� 
����- .   6� 
�� 

          
����+0 ��� 2�< �5���%�� D�%�� C
%���–     �+ &���4��� ��5
/�� 
����- 

2
B����� .�5���� ���?�� �+ .2007. 

10� % !
      ���
���� 	
���'���� ������� ��      �+ &���� (
���� �����+��
8��
4� 

 7�����3� ���������� ���
����� ������� 	
��
�� � �. 

11�  %� !
   �� �%�      ����+�� �
%���� ��%�  C�?5�   ������� :���� ��(����

�
�� 	
��
� �+ 	
���'�������
��� ���
����� ������� 	
� . 

12�  &�"
      ����� ���
����� 	
���'���� (
��3� 2��%��   �����  &�
�?�� �

��3� �
���� &��
?� �� ���
�������
'��� ������� ��. 

% 
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���� ���� 

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

 

������	 ��: 

1�  ������            ����� �� �	�
��� ��������� ���� �� 	���� 	� ��� ���� 2002  �� 
           ��
���� ����� �	�	�� ������ �� �� ���� !��"�# $��
���� %��� $��&���	

)	����� (ASSEMBLY/AU/DECL.1(I)    �� )��� *�&�    �+���� ���
�� ����

 ���,� -��� �./�AHG/235 (XXXVIII) 	����� 0+� 1�2�,� -�	� 3��� $
          45���� ���	#� ��	�6���� ���	7�� �8��8� 9���� ��.��
��	� -�� 	����� �"�#

AHG/235 (XXXVIII)ANNEX.1  ������+ ��
���,� ��:� 0# 9��2&���� 

 ����,� ��� �	�����AHG/235 (XXXVIII)ANNEX.2. 

2�  ������            -<��� ����,� ��� �	����� ������+ ��
���,� ��:� ���� ��&�  ��
          -�	� 4�8����� 4�8��8 =��.�� �� ���2 0+� ������� -�	� 3����
           ��	�6����� ��8��8� �������� >�+8� 4���	�� 9�&
� 3&� �����&��

       = ���� 45���� ���	?&� �&6�/��     �@�+� = ��� A�	B,� =�
��� $�@�+�
          �� ���2���� ��	�6����� ��������� ������ -��� �� �	���� ���6&�
          ���	#� ��	�6���� ���	7�� �8��8� 9���� ��.��
��	� -�&� �"&�7�

4�88C�� . 

3�  �����  �!�     ������ ����< ��� )28 (      	� �
���,� 	����� �� D��2� ��	
  4�2��  !���.      ����,� ��� �	����� ������+ ��
���,� ��:� 0#  $"���" 

>� 4+�� 	� ��� 9 �# ��:� �# 92�� �� �# 1�2�,� -�	� 3��� . 

4�  #!���          �������� 4������� -�	� 1�8C� ��� ���+� E�� 9�@� ��	�� 
 ��:� F�B ��")��:� H	��� ("�I �)���� 4��6/�� =����� . 
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5� ���$�           ���� �� �@�� ��� $4"�@8�� -� ����� ��
���� %��� ����@�� ����� 
              1�	� -�� �� ����,� ��� �	����� �����&�+ ��
��&�,� ��&I �&
��

�@2�� �. 

6�  �����            $����,� ��� �	����� ������+ ��
���,� ��:� -���&B ��&�� �� 
     �@������ �@
���� $��:� H	��� !�	&�	���      	����� -���B� 4��+�� �� !�1)� 

�
���,� . 

7�  #�� �    �&�     �� �
���,� 	����� ��2� �     3� �
�� ���� �� 9���� J�� ��
    ��
���� %��� ����@�� ���&��      �	����� ������+ ��
���,� ��I ��8��� 

�@��@�� �@���� -�@8� ��K� ����,� ���. 

& 



ASSEMBLY/AU/DEC.199 (XI) 

Page 1 

 

���� ���� 

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

�
	
�
���� � � ����	
������ 	
������ 	
 ���! 
 	�
"���)XI (14/AU/ASSEMBLY 

 

 �#���$���: 

1�   ��&� '
()
      ���� ���	
�� �� �� ������� ����
�    �������� ����� 
  ��������   ����� ���� ���
� ���/ �������  �!��   "� 18   �����2008 

 ����� #��� "�)%����&.( 

2�     �� �(���   *��
� ��+  	�,���� ��!�)* �+�%�  ,�  � �� ������ �������
 "� "����-�15 ��� 2008. 

3�   -#� �(�
    �./�     �������� �������� �����    "���� �!���� 0� ���� ���� 
    ��� ���� 1��2%       �&� 3��4	 5����	� ��6
�� ��7�� ����-� 5+�

����*    � �� ����*  �8�� 9  ������ �� :��!��!    3���;� ��� �<
�6�8� 
4) = (���.
�� �!���� ��"����-� ��8
+� ". 

4�       ���(�� � .(� -(��
 -#�       ������� �!*;�� �� ������ �������� ����
       5���8��� ��4!� �8 "���� ��
>�;� �6�
?����    "� 3���!��� @��6�22 

 ���2008 : 

5� ���
";� �� : 
1( �   	
�� �/� �         �� 1!.? �� �4
 �������� �������� ����� ���� ���

B����4	;� ��-� ��C!�� "���� �!���� D. 
2( �          1���	
�� �� �������� �������� ����� ����� "������ E/��4�� �

            ���	 ������� 3��F �� ������-� ��2 ���� D�� 3��F ��F �/�
 ���F "� 3����� ���� G�	 ) ��!�� H7)�<����� 3�8 ����. 
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3(  /�   ���	
/�� ��   ������� 3��F �� �6�/8��� 5�/!+�% ����� �&�
            �����
*�� �������� ���!
�� 0;� I��;/� �/&>� �/�� ����
/���

������ �<
�F+� 3���% 0;� �<
��F 0;� ��;� �����
F��. 
4(       �&� 7��!
 ���  /*�   5�!+�9� H7)"�     ��8
�� "� ����-� ���� 

"����-�. 
5(     0�% �*�8 J�!)  ��?!%    ���� ��C!
 ���)  �<�
	�   ��*��� K��/ �

    @�6?�� �/*����       ����� ���� ���	
�� �� �� ��*�!�� ��4��
 �� ��F �� �������� ����������;
	�. 

6�    /(&'
    ��8
�� ����� #��� �/� "����-�       �� �6 0�% ��.���� E��
 #;*�L8�;� 3�8
��� ��M� ������ ����*�� ��-�. 

7�    /(&'
            ��� �*�� N��
*� ��C!
 ��8
�� ����� #�/�� �/� ��/��
 ��/8
����   "����-�      ��O� ��.���� �?F�!�� "��-�%   ����� �;8 ��*�

 H7)  8� ���� ���	 �<� 5�!+�9��;� P� "� �)7��!
 ���. 
8�    /(&'
      "� ����-� ���� ���6 �� ��/��     �� ���	 3�8
��� ��-� 

            �� 0�% 5�!+�9� H7) 7��!
 0;� �;<� D��
 �� �<!� "��-� ��8
��
       ����8
�� ��� �������� ��!!���� ������� E��* �?/F�!� ���!
/�� �
/�

3�8
��� ��-� "��-� "����-�. 
/ 
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 �������� 

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

 ����
�)XIII(464/CL.EX  

 

 ����� ��: 

1�  "���# ����    ������        �	
���
 ������ �
�� �������� ����� ����� 

2� $����   �������� 23 
 24       	
���
 ������ �
�� �������� ���� 

%�&�   �� �������   
  ��!������ "#��� ���59    $������ ��%��� �� 

    	
���
 ������ �
��) ��%���  . ( 

3� '�(�  �������� �����      )��*� �� +�,��� �� 	
���
 ������ �
��    
�(���
      �-�� �.� $� ��#
!� /�%0�
 ��1�
� 2�* .  

4�  "$$�� $) �      	
���
 ������ �
�� �������� ����� #�
,� "�
�3
�  ����0 #��
�     ������� 2�* #���*4� �� 5�6��    �!��0��
  �� 7����

   �!��!��  ��8����
 ����9�.   

5� 	���  *��$�� �#          ������ ���
!�� ��
0�     �!�.� $�� #
!�� 2�*
4      7�
*�� )86 	
���
 ������ �
�� �������� ����� ���3��

   ��3��� ������ ���
�(  2�*      ����� ���� 7:�# ��� ���
�      �
�� ���
   	
���
 ������  ���3��� ������ ���
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�� 2�*.   
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 ������� ����
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� �����
� ������ 
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� �����
�  ������� ����  �����   ��  16   !
" 18  ������ 

2007. 
2� ����       ������� ���� $������� $�%�&�
� ���� 
   ��'(�
� ����
� (�&��

    )��
� !�*+�         ����
� �� ��������� $�, )�-�� ��� �.� !�� ����
�
 ���/��0���  1� �� ������� ����7 !
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3�  ����          ���� �����
� $*2��� !*+ $�%�&�
�� ������� ���� $������� 
2
� �(0 �� 3�4� ��� !*+ ������. 

4�  �����          � ���� �� )��� 5�/ ��
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� $�����
� $�*�
� )�-���  ������
  ��28   !
"30   ��
��2008       ��6" ��� �����
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 7���6 

              ���'�/� �� 3����
� 3����� ������ !�
" $�����
� ����
� ��+8�
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� $69� :������
�     �0���� ��
� (�&��
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����
�. 
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           3�/� ��
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��&
� $'��>�
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� �� �����/?� �����
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@
( �� ��0���+� )�� ��(*
� ���
� $69� :�����
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�. 
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� �� ��������� ���%�
 (�&��
� $69 ��� =���' 
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��
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 +,� -!� ����� ���,�� �	.�. 
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	10 5�6 �$ 	
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���)�. 

5�  � �& !��
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������� 	�
�� �
 ��������������  

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

 

!�"       �������	 
���	 ������� ��
 �����   �����	� �� ��	��
�  ��
���	 
                   �� ����	 �� ������	 ��� ���� �� �� �!�"�	 #�" �� �$����� ��"% ��
���	

30   ��$��  &�'    ����� ��( 2008. 

 

 ���" #�          ��%����	 ���$*� ���$��� �����	 +�	���	� ,����	 ���-.� 
    �$��/� �$$	
*�� ��0���	� ��
��/�	� . 

 

� �"������ ��$%� ���" #�    ��	 1	
-�	� 2
������ �     ����.�	 ��$���	 � �*% 3$
         	 4��� �� �$$	
*� ��� �����	� �����	 5�5� &�' ���	��	� �����6	 
��7�     ������

 �	 ��8� ��       � �$���" �"��� ������� �����, ��
���	 �$����( . 

 

����" #�           �� ��	
���	 ���$*� �����( 	��$% �	5 �� �$�� ,����	 �.� 
          �� $% &$9 � ���5� ��:�" �����	 +�	���	� ,����	 �	
	
�' 
���' �(� ������'

   ������6 ;�"��	 ����(��	 ���$� . 

 

�"��&� #��         � ��5�� ��0���	 
�	���	 �78�	 �� 
���	 �����	 �	5' +*��	 
 � ������' �� <�����	 ��9 ��� �	5'   ,����	 ��( ���� ���= �>�      �� ����$� ��
�

     �/�:�	 ��(� �0	?8�	 ���	 +��� . 
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��$'" #�(�����   ����� �$�	5�	 2025  �������	 	 �."�   ��� �7%'� ,����
  ���	� �%	�5�	  �7%6	� ������' �� ,����  ���   ������( �� @�$��	 ��8   1
-�

�����	 +�	���	� ,����	 �	
	
�'    ����A� ��0��$6	 1	
-�	 ��   . 

 

" #��)�         - +���� ������	 �
��	 1�$� �� 
��$ �$�/ �(   1
 �	
	
�'   ,����	
     ����A� ��0��$6	 1	
-�	 �� �-��9� �����	 +�	���	� �  #� B$(�    #
� 5	��' #� �   ��

     #����	 ����� �$���� ������' �� ��          B$(� �����A� ���0��	 �0��$6	 1
 �	 	?- C�*�
         �����	 	?- �� �-
� � 1�D� ������' &*% ���� ��$-	��	 ��-���	 &�' 	
�$�	 . 

 

*�" #��� �7%E  �$� ���
�	 4����	  2008 ?�F	 �$�  6	  �."� �	�	��
 0��$6	 1	
-�	  �����A� ��    �$� �
���	 #��	 �7%'�2008"    +�	��*� ����
 �$�

�����	"  �           *�% ::F� ����*� ���� ������6 H�� ���      ����	��	� ����*/6	 � �   
�   
��%�� ?��$*�         �$������ �$��
 ����� ��/ �7F ����*� �	��� . 

 

� #�+�" &�' �����	  #
��	 5	��'      	 ���� ���
� � �	�� ���  �$�	  ��   ��
 ,���*�  �����	 +�	���	�  ��	 >�����,     ��5�� �      �0���� ���5�    +�	���	 ���� 
��

 �����	        ����	 >��� �����	 +�	���	 3F� ���� ����	 �	
� ����     4� 1���	�
          ,����	� ��$:��	 ������	� ���:��	 ,���*� �*�����	 ��	
6	� @�$��	 ��8�	����� �
�*�   


 � ���D��	�    � ������	� ����*���	 ��/	��    � �������	 ���$� �  I�?� �	�
��	 ��$�. 
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)�" #��(�,�-       ���$ &�' �����	 �����	       ����	 �$�$�   ,���*� �$������
  �����	 +�	���	�          1�� �- �� ����� ,����	 ��( +��� ��8�  #	
���     �� J����� ���

 ����        ���� K��� ����� ���
F�	 L	�$( � ��           �:����	 M�	���	 �:�F� �� ������	 
               ��
��/�	 ���$�	� ����	 +���� �����( 	��( I�? ���%�� �@�$��	 ��8 �D(� ,������

    ��%����	���  �����	 ���* ������6 . 

 

���" #��     �����6	 �	�5��	 N*�� ,5��( ;?�	 #
����  ��     �� ,��9� ,���*� 
� �������	/   �-����"� ���>$��	 �(   ���$�	 ��    ��0���	 
�	���	 ��	
' ���� ��

�  ����    ���� �
0��� �����	 +�	���	 �� ������	� P�"*� ������	 ,����	  
��	
	��  1���       B��( Q�� #9� ��$$	
*� �� �����	I�? �� . 

 

*�" #��     R0�$� ;�	5��	 �7%6�� �	  L��� 6	   ,
�% ;?�	 ,���*� ���	 �����
  ���6	 �	�5��	 N*�� �� ��  ��=�	 ;?�	� ,���*� B      �����6	 ���$�	 I$�   ��     N$�

  �� �������	26 &�' 28 N��� 2008 �,�- *�"� S  �7%E�       �$���D�'    +�	���	 ���
  ���	 ���	
�	� �����	  $�  �  � �          ��	��� �� ������' P�$� �� ,
��%	 # ;?�	�2008  

   ������( �����–     �����	 +�	���	 ��� ������	 
���	    �
���	  N��� ��2008. 

 

�" #��     	�5��	 N*�� B� #�/ ;?�	 ������   �����6	 ���  	 �."� ,����      �� �0��*�
  &*% ����	 ��(      � ��0���	 
�	��*� ��	
���	� �*�����	 ��	
6	 +���        �� ��� ����

 �������	� 3��F    +�	���	 �	�
���� ,����	 �	
	
�'� ��0���	 
�	���	 ��	
' +��$
��	      � �D
��	 ��	 ����U	 ���� �% 7=� �����."�	�
����	 ,?-  . 
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 ((  �/0�,�   �$
� � �     �����	 +�	���	� ,������ ��*���	 ������	 �$�$7%' ?��$ . 

 P ( ��$%���  ���-( &*%     �� �	����	 
� �7F �� �����	 +�	���	 +���   �7%'
�'      #��� ;�	5��	 �$���D2008  ������' �� �����	 +�	���	 �."�    ,
�%	 ;?�	 

   ,���*� ��������	 �	�5��	 N*�� . 

 X ( ������       �� ��� ��� ���� ��0	?8�	 ���	 ���=� ��%	�5�	 ,����	 #	
F�	 �0��� 
       ,���*� ���	 �����6	 L����	 R0�$� ;�	5��	 �7%6	 . 

���1�� : 

 
 (  � ���"�/ � �-4��� �	     R�	���	� ����>$�	 �:�	� ������    ,����	 ��	
6 ��$:��	
           1	
-�	 +���� ��$:� ��% ::F� �����	��	 
	
%'�  ���F�	   ,������

 �����	 +�	���	�   ����A� ��0��$6	 1	
-�	 ��  4���	 �	�$��	 �7F)7   (
��
���	. 

Z- ( �5�.�        �*���	 #	5��	 5�5�� ��	�� �0��  ��:*�*� � ��*���	 3�F�	 L�:�*� . 

 � (  ���/$            �� ������	� ��$:��	 ��0���	 
�	��*� #	
���	� <�����	 #	
F��	
    �*�����	 ��	
6	 �7F �� I�?� �������' . 

 5 ( 6�"� �	�
/   ���"��	 
�	���	     I�? �� ��� ��������	 ���� &*% ��������	
          R�	���	 ?��$� ;5���7�	 �*���	 #���	 K���    5�5��    ����*���	 ��	
'�

 � 1�����	�I�?�    #%
��	 ���*�%�/	�   #����	� � . 

 [ ( 7,�         ;?�	 
�	5��	 
�
 *� ;
��	 &*% �$$	
*� ��
/ ����� 1�� ����� 
             1	
-�	 +��� &*% �$�
/� ��0���	 �$
�	�� &*% B�*�� @�$��	 ��8 B*D��

  �����	 +�	���	� ,������ ��*���	 . 
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 : ( �,��  8�/0���	 
�	��*��        ����*/6	� ��$:��	 �:"$�	 ?��$� ���F��	 ��*���	 ��
  +�	���	� ,������ ��*���	  �����	   >��*� ��"� 8 � �
�"�9  ,����	 �	�5� 

     ��07� ���D�	 ::F 4=� ������	� . 

 ; (  �	�
( �9���     %�:/ �� �	���D�7� ��*�� ����� +	��(� �  +�	���	� ,����	 
�����	 . 

 I (  �              ,������ ��*���	 �	�
���*� ��%
 #-��9� ���$���	 ���� �� 
�5��	 �0�
          � ������	 �����	 +�	���	� ,����	 �	�
��� �D� �����	 +�	���	��	��	 +�

������	 ��           4���"� 
	
%' +���� ,������ ������6	 �
��	 
	
�' R��$��� ,���*
�	  ��	 �$��� 
���$*�          #	5��	 # �� ��$ &*% �        �%���� �	�
��� ��:' �� � �

   �����	 +�	���	� ,������ ��*���	 ��$��D�	 . 

 � ( �����          R�	��� �:"$( �� �����6	 �� ���	� �$
��	 4���*� ��*���	 ����"��	 
 �����	 +�	���	� ,����	 . 

 # (  �����   ����� ���$      3�$ �P% �( ���%�� ����$�	� P��"�	 H����� ��
 
	 +�	���	� ,����	         P��$� ��9 ��$ &*% ���$�	� ���:�	 B*��� ����� . 

 � ( �0�   �����6	 �	�5��	 N*��  ��        P���(� ����0� ����*/' ���\ ,���%�� ,���*� 
         �����	 5�5� ��� �*��	 ;�? �� ���FU	 �����*/6	 H�����	     ���� ��

 �����	 +�	���	� ,����	 . 

 N ( �����   �����6	 �	�5��	 N*�� ��
��� ��  	 �."�   ��	
���	 ��	
6	 ��� ,����
     �� ���:��	 ,����	� ������	 ,����	 I�? �� ��� ���0���	 
�	��*��   ��:��	 ,�

  ���	 ��0���	 
�	���	��             N*���	 �-
%( ��	 +��:�	 �:��F ?��$� �
�
�*� ��
  ������	 ,���*� ������6	 �$�*�	 �
0��� . 
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 L (  �����  � �������	 ���� &*% ��	�"�	           ��
��/�	 ��%�����	 ���� �$$	
*� �
              ��%�:��	 ��� ���	�"�	 5�5�� ���$*� ����
�	 ������	 �% 7=� �����*/6	
            �0��$6	 1
 �	 +���� �*����	 �	�	��6	 ?�F�� L	��]� #���	� 3�F�	

   �����	 +�	���	� ,������ +*���	     ����A� ��0��$6	 1	
-�	 ��  �$��/ ��. 

 1 ( �:����    ������	 �	�5��	 N*�� 	 �."� � #�
� ,�����  ��$� ����  #
��	 �% 
           ����"�	 �� #%
� �����	 +�	���	� ,����	 �."� �$�	5�	 ?��$ �� 5����	

     M��*� �$��' � ��
�� ������*/6	 . 

 3 ( 9�0�      4� ������� #����	 &�' ������	� ,����	 �% ��������	 ��������	 �	�5��	  
�	 I$�     ������	 ���$� ���$�	 �� ����"�	 �  �    ������	� ,����	 �	�5�� L���	 
��

    ����$��	 �����	 ������ �9��� ��8� . 

 + (  ����:�         ���>$�� ����*/6	 ��
��/�	 ��%�����	 /  Q	��(   �� $�	�    �	�����	
                  ?�F	 ��8� ,����	 L�:/ &*% ,�D(� @�$��	 ��8 ��� ���*/' �	�� �� L��"�	

�	
 �	 �� 1�� ����$��	  . 

 � ( 9�0�   �	 �%���� Z8        � �/ �7F �� �	5�	 
��. &�'   �*����	      ?��$��� �������	 ��
 	�
���� �����	�        ����' �:F 3��F�	 B�� &*%� ������( �� ,����	 ��� 

 #��� ,���*�2003       ���/'� �����	 +�	���	 L�:/ �	5' � �	5�	 1�D��� �
  4� ���/ ��	�" �	 ��
�	     +��: �% ������	 
���	 �� ��=%   N*��
 ������	 �	�5��	��  	 �."�  1	
-( +���� ,����	�����	 +�	���	� ,����   �� 

  ����A� ��0��$6	 1	
-�	 . 
 

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

*��� ������ ����� ��� "$ "#��$%� ����&� ���)�� !    !������ �+� �� ,�� 

 	� *����� "$30 �� �    -�� 1    �� � 2008! 

 

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

� ������       ����� �� ����	 �	� 2003       ��������� ��	���� ��� ��� ��!"# �   
$��

 %�&  ��'             �� (��	��� ������� ���	 �� �	���&	��� ��	�#�	�� ��	���� )�*�� %���'� 
+    ����� �,� �� ������2004 �-���� �    ���+ �	�   .�	&�� ��' � 

 

���� ��       �	�&� �� ���+ �� .�� �	�� �-�)/�� 
	�� �	� 
$�� ��� 0�)# 
2006   �������+ �� 1��23 .��4 ��� ��� 5)��  

 

.��� ��    �	�6	�� 
$�"    ��' 7��&	�� 8�����   5)�� �	�� �� �-�)/�� 
	�� 
      �������� ��)9�� �	:�	 ;����    �<��	 .�'�	�� =	>�      
	 .��*�� �� �	�� �� 3  ? 5  

  ����� 2008    @����A� ���3 �*�� B .���2     �=�� �� �� �-�)/�� C���D� .���� 
�    E�� �	�6	�� �-���25 � �	���D�     �������� ��)9�� �	:�	    �� �� �	�� ������+ �� 

    � �� ������  ��� 2008 � 
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����� ���   ����	��A� H-����� ��� ���3  .���*��
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�#&�� 
	  

 

.��� ��     .�'�	�� =	>� =� �� 
�	�� =���         �& I'� �	� F��� 
��#�
�    ���	�� �� 1�)/�� �	�+ 8	 �	� �� 

 

�#� ��  
�  1�)/�� �� &+ G�*��� 5�6�&  ���'� ���   ���!��� ����	��   �'�'���
�   ��	���� �!��+ 
          %������� .����� ���	� �'� �,,������ �� ��-�)/����� �   �	�$��

  ������1�)/��� 

 

/��� ��      J�&�� �� �  A ��&�-���  � �� &+ G�*��  1�)/�  �����    J�!�� �	��
     �	�& A J�'�� ��� �����	�� 
	  %������A�    	 �'� ��� ��	����G��&�    C����� �

        
� 0�) %�� ���� �&���	��� J�'�� ��� =-���� 5��'�� ������ %������    
	��
   ����!�� %�����'�� �-�)/��            ���3� ���&�� ��-��� %���4���� ����� K�� 	�� L���

    M��	�� ��/� J&  @�*���� �'����� �     � �������� ������D� K�*3��  ���� K�*3��   
 �&�  ��	4�&A� �� �������B        
	 .�����	�� ������ ��)/� ��� ������� ��� �46� �		

=�� �� 
�#&B  � �������+ �� ���3   G�*���  �� &+��� ���!�) 5    @���#� G�*��� ��� 7�+
     ������ .�	&�� �	�& A �������� ���	 �� �� %$3�	�� � 

 

 ��� 0�'����    �	��� 
+     �4	� ��<����  ����   �������� .����� .���    C��3��
        �,��' F���� 1��� %�'���	       �������� .����� �� %����&A� 
	 @$�-� 1���B     �		
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   �� � .��+'��  F����   �2,��� ��������   ������  8���   ��3� 7��&	 ��/�   
�����	�� 
     %����&	 ��� ��     ��)/���� ��� 	�� �������   ������� �-�)/�� 
	��   �##  � 

 

 �� �������� 	1��    ��� 2 #"1� : 

1?     ������+ �� ��)/��� 1�& 
	 
��� � 
�)�� 
�#&�� ��� K*3   �&� 50% 
  =�� ���'2015     .����� �� ��)/��� 1�&� G���� ��� 1�2���� B. 

2?        
	�� ���*#� ������� C���D� .����� �����2�� %�1���D� ���# )�3��
 �-�)/��.�����          �	����� )�*�� �$3 
	 �	�& A B  �������  �	����    ��	����
 ���������     ����	 
$�� 0�)#� B�����  �� ������ ��  ���2003.  

3? � 1�!���   ������� %����3��� %���2�	�� ����� : 

o  .����D�     �&��� ������D�� C���     0�)� B��&�-��� ��-�)/�� ����'	��   
	
    
�&'� �$3  L��        �����	�� ����'	�� �������� %$3�	�� ��� ������
    C���D� =:��     B�����'�� 0�) �� �	"�#)�� =����"     ����� @�,�&� 5)��  

��B.�	&     B��&'	�� ��)��   =��3�&A��  �2����      %���#�A�� %�������#�� 
 ������� ���	�� �� � 

o    
�&'�  %���	� �� C����.�	&  �	-���� 8���	�� 
	  B    ���#	� @��#�&�� %� 
  .���� 8���	 1����   ���� R�&+ ���	�� �� =�3�� ���	��  ���!� 

o  %����	�� =��           F��'� @�,�&� ���� ��	���D�� ���!���    �� �����&A�
   S����3	 �#��� �� &��  S��!���'�  � 

o   �� ��� �   �-�)/�� 
	     
�&'� �$3 
	  L�� ��� ������   %�	�� 	��
� ��������  =��      �#	�� ��)�D� =:�  0�)�   �'��	�� J�'�+ �#���	
  �
��&�-��� 
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o   =:� =��� I��'�&� ���	�� 
�� ������     %����'�� J�'�� %���	�-A��
.��/���� 

o    �$3 
	 C���D� .����          %�������#��� =��3�&� ����� ���3 
�&'�
 �������� � 

o   ��� �            
��3��� �-�&� 
�&'�� B
�	�-A� =:�� �-�)/�� 8������ ���	�
        �&� ���'�� %�� �������� ����'	�� 
	 ���*�� �&� K�*3��50  . % 

o   K�,���      ���'	�� %�������#��� C���D        7��'	�� %�) ����'	�� 8����� 
 8*��	�� �-�)/�� . 

o         �-��!�� %�����'A� %����	� %A��	 �� ������� ����� �-�&� 
�&'� . 

 

4?       ��� ����	�� %���'��� �,���	  G�*���  �� &+1�)/��     %�1���D� �$3 
	 
�������: 

)+(  5����� %�1���� .������� ����*��  ����  : 

o  ���� �� .���&	������ H-�����#& ��	��    �* 2�&    0�)� �3��� �2*3�	���   
	
  �$3  %��� 	�� � ���,�&	�� ��-�)/�� #�   ���	��A� 
�	2�� %�    �� �	 B

   � ������� %$��'��� 0�)/   &� ��*�� �'��#	� ��-�)/�� �+1�  ���)/���  

o 8��  7��&	       ������D�� C���D�  ��������   ��� =��3�&� �$3 
	 =�
    B%$3�	�� @�,�&	�� ���3�� .�	&         ��� � 0�)#� B��&'	�� ��)���   �&

� ������  5���� (��	�� ��   .��/��� %����'�� 7�) 
�����	��� 

o   
�&'� %���	� ���'�� �  �	 .����   
��3	�� 
	 ���*�� ������ ���
     ��� %���	� ��� �� �' ���+ 8����-�)/��  . 

)J (     ���� ����!��� .������ 5����� %�1���� : 

o    ��� �    �� ��	4�&A� %�#�   ���	��A� 
�	2��     �!��	�� %�&��&���
  %�1���D�   @�,�&� �����       ���� �� �!�3	�� 
	 �'�   ������ 
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  ���� ��-����� %�1���D��  �	 � ���    �� �&� I��'  ���&�� %��������  ��
�� ��   ����!��  

o   %���	4�&A� .�����        �����	�&� ��� � ���	 � ������� �	���      �$3 
	 B
    =�$�� =� �� F�*�D� �� 8&���� � ��  ����    ���'���   ��*����)     BF��&�� BF�!��

   ��-�	�� %�������� 5���� J���&+����'� ..W�+(   %�	�3��� B)     ���	���
         
�	���� �	�� BF�&�� %�	�� 	 =:� B�/�	��. .. .W��(     �������� I�'��� B

  ��	���    �������#���   �,���� )       B���'�� �  �	 .���� B.�����	�� ������D�
 ������� ����D� (. .. � 

o   ��� ��� %�&��		���2���� .���D �	���&	      
�&'� �$3 
	 �������� 
5���� �����    ��,��� :�*'��� 

o       ��������� ��	���� �	�$�� ������� ��&&6	�� %������ ��� � 

o  � ���	 %�&��&  =��3�&�   J�'��    ������� ��)���     ������ C���� %���	� ��
         ��-�)/�� %�����'A� ������ �,�'��D 0�)� 5��'�� . 

-��  ���  "1� ��  : 

1 –    ��	��� �#���         ������ ����'�� �	��� %�&	 8	 �	� ��� �,�      
	�� ��2� ��� �� B
 �� �-�)/��     !��	�� �	��� ���&�D� �<��!�   
�&�D� F'  ����� ��9 @����� 

          ��	���D�� ���!��� .� ��� ��� ���)	�� ��,��� =�� ��/ B.��'��� 1�)/�� ��
 1�)/�� �� &+ �� .������ K*3� ��������. 

2 –       �'���� ����� H������ �#	�� =���3A�  ����� ��� �������  .�'� �����   =�:��� 
������� .������  B  8�&�� �&��� ���3   B��������� ��-�)/���     �	 �<     S�1�� �� �

     ���' ����D S��&�&+ ���!�  ����   B     =�	+ ����'�� K�*3���������� 8�&��   
    �������� %�<����� J&	�� =���� .��# %�2�*3� 1����� 
����� �� ���3 B



ASSEMBLY/AU/DECL.2 (XI) 

Page 6 

 B�	���	��  5)�� �	��  �� ��4�� ;� 
�#�&    �� ��	4�&A�� ������� C���D� �   ��4#
  	�& A ��	���� 
����� 
	 ������+ �� � . 

3 – �  F$!    ���� ���'  ����     7��&	�� 8���          1�)/�� �����&	� ����	 ;��' �����
 
	    ��	����� �	���	�� 
����� @�, : 

+ .  82�     ����� ��������&�  �,���	�    �� ��<���� �	���  ���Y� ������. 
� !&��	���  ���!��� � . 

J  .   %���2	�� �!�3	 �&���   ��� �<��4��� 8�&�� �� &+��������  . 

C  .       %A��	 �� ������� G�!��� ��	�� =�� ��� ��	���� ��,��� ��� �
       ����� 8���� 
� S$2� ������D� .����� �2���� Z$��    ���'���

     ����'	�� 
��3�� ���� �	�$�� . 

�  .  =��     �� ���	 �� �	� �� I'�� .�	&    %A$&�    B.������ ��)��    F�������
  ��)�� %���4�� ���� [� 	��� S��4��� ��  ������� �'���     �'�� ������'���

����. 

<E .  %���'�� 5�����   M��	�� ��/� �� ��� �� .��� .��� �,���    !�	��
  .�-�&�� C���D�� 0$,�&A�B   �,��������     �'��� @�*��� ��� .��!3��

����2�     �-�)/�� 
	�� ��� .���	�� �<��4\ 0�)#� B=�� �� 
�#&� . 

4 – 82�    ����� 0��& ����	   �,��� 
	 : 

+(     
<���� 8&���� � ���	       ���!�� ��� ���	# 5��'�� ������ C���� ��
��������� . 

J (      =��3�&$� �	�$�� ���� 	�� 82�      �� �������� ����'	�� ��-&	��
 ������ C����  5��'�� . 
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C (   .���� �����   @���#���  �<�� �        ��� �����'�� ��-���� ����	��A�  ���
 5��'��B    ��� ;����� ����    �������� %�*�3	�� ����'	���  ��9  
��-�)/�� . 

� (      .��	 ����	� =��	�� ���'�� =���� �� �:��� .����    ����4�D�   �������
  5��'��   =���� �)< G�23����	�� �� .������ ������    S�<��� (����� 

    �&�� �� .������ 
<���� ������ =�:��� %�<��� 
	 S���!3�������� 8. 

/��'  ��� : 

o             ���	�	 �	� �� 
�#���	�� @��!�� 5�� �	� 
��-��4�� ��	���� 1�#��   ���	4��
  ����#�< �� �	����� =���� ��� 
�����  
����� .���&	� ��*��� ���	�� =����

   �,����� .���� ��� ��������       .��# .���� ��������� ��-�)/�� �,��������  . 

o  ���A� %���	�	��    �����&� ����� )�3�� ��� ��	���D� ��������&	. � �� 
����
  ��A�  ������      �& ���'��   �� ����&A�   ����      
	 ���!��� ������    �$3

   �	���D� 7��&	�� ��� �	�$�� ���*�� .���&	�� . 

o      ������ ���	+� ������� ��'�A� ��2�*	 ���  F��� 1����   8	 
�� ���    �	:�	
 ���� ��)9��  ���� �  �	�� �� 1�)/�� �	���  �� F�������  ����    �������� ��	���� 

        ��	���D� �������A� %���	�	��� ������ 0����       �!���� � ��	�� F�&���
  ���Y�� .������ %�1���]� ��
$�D� �)<B 0�) �� �	  :      =�� F�&�� ��,&�
 1�#��     �	����� �!��>� ��	����      � �	�� 5�!��� 7��&	�� ���    5����� F� �

     1�)/�� �� &+ �	�� ���� ���!� ��� ��B       ��	���� 1�#�� 8	 ���'�� =��� 
 
�� �	��� (),� 5�����   ��!��� 7��&	�� ���  . 

o �*	      ��� ���	+� ������� ��'�A� ��2  ��   8	 
�� ���      �������� ��)9�� �	:�	
         � �������� ��	���� ������ F������� �	�� �� 1�)/�� �	����     ��	���� 0�
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    B������ 0���� �������   ������ ���  ���       .����� ���� .���� �	� �!3
     
�	����� 
�	&�	�� �� .��# .���� C���D� . 

 

          $�' ���4��� -1� 	 ��+� "#��$%� ����&� ��� '�  ( � ���)� 	��

            ��� *���� "$ (5����� �#���� 67 ��� 	� ������ *������� 6��4�� .����%�   ��

   ������� ������ �����  8��9%� *�����     (��� /�� ������� �����:�  ;���:�

,�� "1'�  (5�%�   � "��� ������1�� ��#��$� <� . 
 

      �� � ( � !����� ���2008 
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���� 

 �����	
	�� 

 

         ���� ���
��� ���
��� ����� �� ������� �������� �
����� ������  !

 ���� "���� #�� �� ����$���30� ��$�� 1 ����� 2008. 

 &��
'� (! �� ���������	
� � ������ ����� �	 ���. 

     &��
'�� (!�   )��
	�*�� 
+�,        �
����	�� �� ������� �
����� �
������ �	 

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

 � )
�&* ���� �
������ )���+�%!� �	 �
%�,�� ���&�� ��27 �
%�
 2008. 

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

�����	
� �. 

 �  �
	���� �� (01� �  �	�� �&� �       � ����� /��0� �	 �
�	 �%	 1�2 � �����

���0�� /
��#�� ����� 1�� �
��� $���� �	 3�4� �	 �	 5��%�� ��6�%� $%&�. 

 �      �
	����� ��� (�01� (! 
+�,  �      �
7���	
��� )��	 8�%	 ��
9� 1�2 �&� �

�����	
� $(6 �
	%��. 

   2���� (!�        �� �:��9&� ��
��� $�%&�� �
	%� ���	&	� ;�
��� ��  �%(	

            �	�+ �

����	
��� �
� ��� �� ��
	 3�4<� ���(���� �	��� 5��'��� ���
�'���

  =
����,�  ��        >%
� ��& �
��� ���(�� �
�
�2 $�%& �
��9	& =
�� �<
�	"  =
�� 

             �
� � ���	�� �
� � 1�2 �	�
 �4�� ��&�� ?	(�� 1�� ��
��� �� �!� �
'��0	

�
��
��� .��7��. 

 -��� (!��7�� �����	
� � ����� ��(	�� ��. 

      �
	���� ��� (�01� (!�    � ?�+��� �����	
� � �

��
��� ������ ���(��� 

�
%7� �� � �	�<  @�6%2 ?&* �	 )����0	. 
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+�, 3�4� (!�         ?(0��� )*�� ���� ��A�	�� ;4: ?�  �
�
� ��� )�6��%	�� 

 ) ��7�����
��� $�%&�� �
	%� ���	&	 . 

������
 �	 B�&�	� : 

1D  �����   �	 )���� =
���� E      
F��� ?&* �	 �<� �� $�  /
��� ���
 �

  �7���	
���    ���&%0%�� ��E��	 �
���    5��6��� �	9	������ @���� 1��

    ���  �'
  .�9  1�2  � ���	��� �
7���	
���� ������!�� /���� �
�(�

�����	
��� $(6��. 

2D  #��� @��%�� 1�2�
%7� �� � �	�<  �	��2. 

3D   
+�, #����      �����	� ���
� ��
��� $�%&�� �
	%� ���	&	 �7��� 

             ���
�� $(6 �����	� �9�4�� ���� �7�'���� ��'9& ���'	&	�� ;4':

       ����� �4: B&��� ���� ?<�6	�� ?  1�� �����	
� .    $&
 "����� �4: �

             G��� 1�� �
�H @�6%I� ��
��� $�%&�� �
'	%� ���'	&	 /�'�� �*

	 /+��� ��9�%!B
�� G��0�	 ?  ?&* �. 

4D ��
$�            B� ��<
 �� ?	� �* �� 5�%�	!� �
%(	�� .��7�� �
	&� ?���� 

��� �� 8�%	 1�� ���� �,*. 

           ?J
 "��
��� $�%&�� �
	%� ���	&	 )�����	 �
'	& -�� �'

   (%��	 ��
��� ��' �!��         B��K+ ?  �	 �<	�
 .�� �����	
� $(6 �A� 

        $(6< L�+* ��	 �'(	 ?'	(���        �	 ��7	�� /���� 3�4 � 1��� �2 � ��

�	&* /��(��� ��
��� $�%&�� �
	%� ���	&	. 

' 
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������� �	�
�� � �������
�� ������ ������ �
�� �	����� ������ 

 

 �	�        ���� ���	
�� ���	�� ������ �� �������� �	���
��� ����� �	��� 
         �� ����� ���� 	���� �	��  !�"�� ��
�� 	���	�� #� $	�������17  ��� � 2008 

   �%	� &��� ��94     �
�� '��#  �(	� ��	�� ���� $���          �� ����	��)� � �� �� 
                    �* +�� ,� ���� -��� .� /	0�� 1�	�
 ��	� 23�� ��� 1�� $4��
�� �(��

            .�	�� �	
�� 5��� �� ������� 6���	  7�8��� ��� ��� �	���,�� ���� �� . 
 

                �	��" 1����: � $��� �� ����� ���� -���� 	�  ���;��� <�	  5� +��� 	���
  ��; 	��� �� ��                 ��
� 	��� $���0��� ���� �� �=>?  ����;� 	� �� �	; � !�� ��� ��#��

     ��
�@� ��	;�� /	0� �� .3�;�� 1�	8�� A�#�� 	�;���� -	�� B��� ��	*� �� -�8C� 	�
   �	���,� ��� ��   . 

 

            ��� 1��� !�� ��	*� � %���� ���� D���	� �	� E#�� ����� ���� 	�	�� ��
F=� .	F� �F $��	��              �	G���� 2�H� $��G�� ����� ��� ��� �
���� 5� ����� �	

      .�80� 1� I�� �� J �"�" ������� "   �* 	�8@�� ���	 �� ����� ���� �C�� E#��
  �� .3�;�� �� I	���� ��� ��� �; ���� .	�
"�     �� �� ������� 6��@� ��
����� ���	;L

          ��@�  -�;(@� �� 2	��� 7  ���� 	� �� �3�
 �F .�80� �%� $�	��"������ "   ��
          �� 	��� �,,� !�� �
  J �� .�
 ���� �� @� &�	�  . 

 

         �	L��� ��	�� �� ����� ���� �
���� 1  !@
�� �	� 	� ��
� 	��� .    $��� .@�
    � +���� �� -	�	� 	� .>�    -�	��� �� (	� ��#�� AH��� E��� !@� ���� �;�	*�

               .�;  �	;��,� !@� ��M��� 1���� ������� 1� >�  J@�� 	��� �� �� .@����� $�����
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