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

ASSEMBLY/AU/DEC.199(XI)  ��� ��	�� �� ������� � ������

��	����� ��� �	����  �!	���  �	��	 ��2008������ "��#� � 

ASSEMBLY/AU/DEC.213(XI)  �	$��� %��� &����'� ()�'* +��

 �	���� �� ��	��	,* �����% -	�% �� ������ ��	������ �	.�����2009. 

2� $�%� 0�	
���� -� ��� 1�	���. 

3�  ���% �� �&�� �	2� ��+'��� 3�4 ������� ��	��5� ����$� -	.� 6�* 3)���

 � 7��'� 6�� 8��� �,�� ��,�� ��� ��9� ������ �	�� ��� �5� -�

 (������*6� �����5� ����$� :�� . 

4� ����% �� �&�  �� ���� ������ ����'�� ;
<�����	���� 

ASSEMBLY/AU/DEC.199(XI) �ASSEMBLY/AU/DEC.213(XII)  	�������

 �	��	 �� ����% -	�%� !	��� ��� ��2008  �	�����2009  �������� 6��

�'* =��� +����>� �	������ �	.����� �	$��� %���� �>��� ���>�'� () �

;��< � :��	� ��	�	��5� �	? &���� @�� �  �����'� )�A* B	����

� (��< �� �	����5� ������ @�� �� C	<���� ����% ����* 1�	�>�

�	�	��% .	 ������ ��4 ���������� C	<���� ����5 0��
�� )�2�D� 6�* ���. 

5� ����� ���% �� �&�  E���� �	��� �	�	F�� �.	4 6�* � ����� ;����<�

� �� ��� �	�8��/ ()�'* � �� ���� ��H�� �% 7��#��� �� �F��� �%

&���� &�< � �	������ �	.����� �	$��� %��� ���>�'� 7����. 

6� ��!� ���>� ������ ������ ������ 6�* �	����� &���� E	�   �����

� ����'�B	�H� ��� ����� �	������ �	.����� �	$��� %���. 
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 6�� 8��� �,�� ��+'��� 3�4 =�� ��� & % � I� 6�� ��������

������� 6�� �����5� ����$� E�� (������ ��9� ������ �	�� �� 7��'�. 

8� �( " �
��� � ��+'��� ������ �	� �	
�� �� A����� ������ � �	��� E���

 ������� 6�* ������ ��4�	��	 ��/ �	����2010. 

J  



ASSEMBLY/AU/DEC.244 (XIII) 

 

 �� �����	
 ��
����
 �����	
 �����	
 �����	
 ��������	
 ���� �� ������	 ���� ��	��	
 �����	
 ����	
 �������
3  ��	��2009. 

���� ����  

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

 ��� ���(XV) 533EX.CL/ 

  

���!��� �":  

1! $
��� %��� ������"�# $���	
� %��#&
 '�()	 ��(���*
 �#��	
 +�,�- 

./�0#�	
 1���	
 ��
��- ��	
. 

2! ���� 	 ��(���*
 �#��	
 �� +�,�2 3�����- ��	��	
 4�"�*
 %���� '�()

 $���	
� %��#&
 �� ����� ����	)6 ( �
�#� �����	
 ����	
 3���"�#
 ��

./�0#�	
 1����	 ���� ����"	
  �����	
 ��������	
 ���� �� ��(�#�	


 ��#�� �� �����	
 ��
����
 �����	
 �����	
2009: 

 

3��
  ���	
  

�� ��)� ���	
8'  �9�  

1���� ���#�
: ����	
  
�#
��  

;
 <�" ���� ��)� ���	
  1#��  

=  



ASSEMBLY/AU/DEC.245 (XIII) REV. 1 
Page 1 

 

������� ����	�� ����
���� ���� �� ������� ���� ������� ����	�� ������ ��������  �� ����	�� ��������� ���	���3  �����2009. 

���� ����  

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

��	����� �	������ ����� !  

 ��	"���(XV)13 ASSEMBLY/AU/ 

  

���#��� �$:  

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

2! � �' (�)	 *� + ,�� ���#��� ��������� ��0���� 1� ���)�� .�2���� ��3 1�
 ������ (�0� ������� ��#3 1�# ��� (�0��� �4 ������� ��0�'��

1������ . 

3!  ,����� - ��� .� ��/	 �&����� 52��	�� ��� �%
 .�2���� ��+ ������
� ������ 62���� �� 7'3 1�� �1������ �� ������ ����� -8��� 9��*� �

 �� �0���� ,�:'�� ������ "#�� "���� .��� ���%� $�� ���� �����
������. 

4! &����� ��#	  ���*	�� 1� �8�;� �#����� <�4�+� "���� =�/��� -�:����
 1�'�*�� �*�/ ���*�� �� ������ -�#��� 1�'�*�� ������ ��/��*����� :�:	��

��#�8� ����>��� �*���+�. 

5!  ( �	 1��� ��*��� ������ %�&'��� 1��4 ��4�&�ASSEMBLY/DEC.213 

(XII)  ������ �� ������� 1� ���)��2009  ��4�&��� .��� $%���
 ��*���+� ���#���� 5�	���� 1��';� =�*#� ��*���+� �'��� 6� ��������
 1� ���#��� 1���� ��� �������� ���?� ������ �5�	���� 1��';� =�*#�

 �� ��'�� "�� ���� -���
� ��% ���/@ -0��� �*�	���� ��0�4*�� $������
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���� ���� �� ������� ���� ������� ����	�� ������ ��������  �� ����	�� ��������� ���	���3  �����2009. 

 ������ "��� ��� 5�#�� -0��� ��'��';� �4 -0����� ������� ����;�
���*	�� 1� �8�;� �#���� ������� ��'/��� ��0�4*�� . 

6! .��	  <�4�+� "���� ����*�� <�'�� 1��	��� A���� %�&'� �� ,����� ���
2 :�:	�� ��	������ �B��) ��� 1������ .��@� �� 1��'�'�*�� 1����	�� ���

 "��'�� ���� ��%��'��-0��  <�4�3 5����� ���� -���
� ��% ���/@
 ��0�4*�� ������� 1�� ���� 1��	��� :�:	�� ��0�4*�� ��/����� �/����

=�*#��� <��C� ��'	��� ��������. 

7!  &�0	1 &�� ' �	�	>� .�/ $3 1>���� �� 1��� -��� 7� =# �'�'�*�� <����
-��' �� ����� D�)'��� �����	�� ��E ����  ����� D�)@� ����+�

�'�)#�� ��>��� .�'0����.  
8 2  ( �	 1��� ��� .��/+� <�4�+� "���� $��4#� ,���� �*� ��4�&�

 <��:���� <���@�� F����)"�	��� ����@��( �%
 I�� -�� 13 ��� �
3 ������� -�� ����' �� F�@3 <�4�3 "�� -��2009 "3 1� J�%� �

 ������ �� K�*� 6�:��� .��/+� "���� �	����� ������ "����� ����;�
 ���� �� ���'B�32010 F�@3 ���3 1�� 1� �������� ���4*�� "��'��:   

1(  ������13     -M�N� 1M�+� (M�� "�@� ���� ����+� ���� -��' 1�
�#E �/�� ��#����������� ��0�'�� ���#��� ��E ���4*�� ��. 

2(  ������16    ����M�� 1M�+� (�� "�@� ���� ����+� ���� -��' 1�
 ��#�� �'� ���� ��4*�� ��' "�>� �/��)1.( 

3( ������� ��0�'�� ���#��� ��<��E. 

4( ����+� -��'�� �� O����/3 ���� "�� 1� 1�������� ��'�)# I�4��. 

5(  1������� ���	�� =��/��� A0��'� 1��*� "��#�27 �98   �M��� -��' 1�
����+�. 
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���� ���� �� ������� ���� ������� ����	�� ������ ��������  �� ����	�� ��������� ���	���3  �����2009. 

6(   -M� ���� ���+� -��*� ����� �� �����2E ���
��� ��� "�)#�� ��'���E
   ��M4�*��� �M�E <���� 7��� 1� 5� 1�� �%E �� ���#� ��� ��	�

"���� �� 1�������� ���� �4 �)�@. 

7( +� "���� -�� F�@3 ���� $3.��/+� ��*���. 

9!  -	�)�� *3�1 �' (�)	 <�:E ��#��� 7� -�*� $%�� 5�/�� ����� -��� "
��
 �� ,�� ���� ��<��;� "�>� 1>�� ������ 1�+� (�� ��E �*���+�

 ������ O�*�� ������ ��� �'������ (�0��� �4 �
%�@��16  ���� -��' 1�
 ����+�� �������� ��0�'�� ���#��� �� ��)�� �%
 *� � ���	 �%
 ��E

1�+� (��  6�������#���� -�N�.  
10! 1 ���	 1��� O���' 7'/ 7� %@�� -� �*���+� ��#��� 5�=8/;� ��� 1C� �

+� "�����1��	�� 1� <�4� PO�*�/  ������ -��#+98  ����+� ���� -��' 1�
���'�)#��� �*�	���� ������� ��0�'�� ���#��� �� .�2�� �� -��� (�0�

������ ��� 1������.*  
11!  *� + �' (�)	� -�	�� ������ J��� "��#��'�� ���#���0 �������  ���	�

 &�0	1 -��' �� .��/+� ��*���+� "���� $��4#��� ,����� -�*� 13
 -�� �@��3 �� K�*� ��*��� ������� ��0�'�� ���#��� ����+� ����

2009 ����C� �F�@3 ���3 1�� 1� � 1>�� J��� �'���� ������E /�/@
 �*�	���� ��:������ ��/���� ������� ��0�'�� ���#��� -�	�� ������ ������
 D�@�� K���*� ��� <�'� ��42 <�� �� -�	�� ������ ��/��� D�@ 7��

 ������ O�*��15 ����+� ���� -��' 1�.  
12!  5 ' ��#	� �*���+� ��#��� 13��<�4�+� "�� 7�� �&�#� �� -�*#� 1�

 �����2 $3 %�@�� ����� ����#� �&#� �����4 ���� ����4E ��<��E �3
���*�� ��#�� ������.  

                                         
* ���� 1� -�*� �&#�.  
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������� ����	�� ����
���� ���� �� ������� ���� ������� ����	�� ������ ��������  �� ����	�� ��������� ���	���3  �����2009. 

13! ( �	 !&��	61�  1��� -��*�� ��4�&� ���*� -��*�� ��*��� �%
 %�&'� �	����
 �� $%�&'��� (���� "8@ 1� ������� ����*�� ����	�� ������ ��E

���'�/ ������2010. �%
 ��� ��)�� �7	�	  ���@>�� 1� =�&';�
���
����� ��:8�� ��<��;� ��/S��. 

M 



ASSEMBLY/AU/DEC.246 (XIII) 

 

��� ����	�� 
����� ������� �� ����	�� ��������� ���	��� ������� ����	�� ���������� ���� �� ������� 
��� ����3  �����2009. 

���� ����  

	��
 ��� �����  

 �������ASSEMBLY/AU/12 (XIII) REV.1  

  
������� ��:  

1!  ����� ���  ��"��� #�$%� &� ��'�$��� ��(���� ���"����
ASSEMBLY/AU/DEC.240 (XII)   �����) *��) �� ������� &� ���+��

 ������ �� �������,2009 -��� &��( ��'. &/�� �. 

2! ����� ����� ��� ������(���� �+�0�� ��1�%�� �����"��� ��%�2���. 

3!   �!� ���� -#�� ������� 3����� ��"��� &� 45��� ��� 6%7 6$�) &�
 �� ����8 ������� 4��"� ��, �"���7� ��(��� �� 9�'�7� :���� ;���
 &� ������, :	� ���� -) ��+� 4� -��� &��( ��'"� �+�0�� ��%�2����

9�'�7� :����. 

4!  �"#�$% ��&  �+�0�� ��%�2���� �� �������� 9�'�7� :���� ;��� ��,
 �� :�0��� <��$��� =�#�$%� :�>%��� ����(� 42?�� 4���� 4��"��� ����(����

-��� &��( ����(�� 
�'�"�� �"���7� ��(��� :�. &�. 

5!  ��%�2���� �� ��2�� ������ 4��"�� �"���7� ��(��� 4��. 
���' ��"�
�0��. ���(� 4�� &) ��� ����(���� �+� &�� ��������� 9���, �	� ���

&��1���� &������� �%��� ��'�$���. 

6!   ��� � :�>%��� ����( &��� �+�0� 9������ ;� &��	���� ��'�$�
 �.� @�.) �� &�(%���� ����� 4��%� ��%���, A(� �����7� ��(���

&���. 

7!  ��$� � ����	�� B#� 4�� ��, ������� ��������� &������ ;��� ��������
 �� �� ��+�� �#� �� ����%� 4�� C�� ���� &�(%���� 
�������� 
�1����

 �%� &� ��07� ;���� �� �:�>%��� ������2009.  2��� ���+�� �#� ���
��������� ���0/�� &� ��2?�� ��9���D� ��8>�� 3�$%D�. 
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��� ����	�� 
����� ������� �� ����	�� ��������� ���	��� ������� ����	�� ���������� ���� �� ������� 
��� ����3  �����2009. 

8!   ���  6%/�� ���"� ;��� @�� &� ��"��� �#� #�$%� ��.��� ��'�$��� &�
 ������ �� ������� ���"��� ����	�� 
����� ��,2010 ���+�� �#� ��� �'�(� 

��������� ���0/�� &� ��2?�� ��9���D� ��8>�� 3�$%D�. 
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 �� �����	
 ��
����
 �����	
 �����	
 �����	
 ��������	
 ���� �� ������	 ���� ��	��	
 �����	
 ����	
 �������
3  ��	��2009. 

���� ����  

	�
��� ����� �
����� �
�
����� ���� �2009 �2012�  

��
��� AU/3 (XIII)/ASSEMBLY 

��� �� �!:  

1! #
�
  ��"�	
 �� ���� �� #$�%&�	
 '���	
 ���(��

EX.CL/DEC.481(XIV)  )� ���(	
  �� ���� ����*	
 �����	
 +����

 ��������	
 �����
 �����	
 �����	
 �����	
 ��
������	
��� �� �& ��

2009. 

2!  ���$
 �"���,
 ��-��
 ��.�%�	 �����
���/
 �0*	
2009!2012. 

3!  %&�
 1�.�,
 2��	
 3� )����	�� �4�*,
 �5��,
� ��.�%�	
 )�

 ��-�(�	
 6�-(7� 1���	
 8�7 9	$� �����:/
 ����(�:�
 �������	
�

 $�%&� 2�7 )� �5;�� 2��	
 �<�*	
 =�0"	
� �&��	
 3����	
 9	$ �� ���

 �����
����
 �0*	
2009 – 2012. 

4! %&�
  2��� 3.� ��.�%�	
 )�	

��� 8�� ���&
5��� 3������ ?�

 )��.	 ��@A�	
%	
� ���%	
 $�%&��� �����
���/
 �0*�	 22009!2012. 
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�، �� ا����	�� ا��ورة ا���د�� ا������ ���ة ���
	�� �� ��ت، ���� ا���"�� ا!ش��اآ�� ا��"��&  3ا�%��ه���� ا���#�� ا���&�2009. 

���� ����  

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

 � �! " ! � ��  #���� ��$� " �  

  

 �����%��:  

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

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

2 � ������* ��() �  ��� ' �����
 ()*��
 ��+������ �����
 ��EX.CL/DEC.501 (XV) 

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


2009. 

3� �+�,  ������
 ����1������	��  ����$%
 ������	
 �� ������
 ��#� ��"� ���

����� ��������� !����
.  -(��  ��21�
 ���
���
 ����  �3�
 �������
 4�

 �)����
 ����/�
 �����
 �� 450�
 
 � �� ����� ������ �����	
 ��)�/� ��*/�)�

����� �� ' �����
 (*�)�/ ��
���2010. 

7  
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��� �� ��ت، ا	���ه���� ا	����� ا	����� ا	����� ا����اآ�� ا	����، �� �.�2009&	�&  3ا���$�%� ا	$ورة ا	��د�� ا	 �	 � ���ة 	��  

���� ����  

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

��� �
 )V(X EX.CL/534 

���!�
 �":  

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

2�    ���� ������	 �����	  �� �� !�"#$% &�'��(�  �����	 )��*�	 +��,�

-��	 &.�����	 ��% ��-��	 +-������������	 ����� /�*#  (����	  ���,�	 /�.  ��

0�1,�	  �%	��*�	  ��,*�	  �����	  ���,�	  �������	 2��(. 

&'�  ���
  ����
 (��  
 3�	��-*�# +�  ��-�  3 �	-�(  

-%���	� 4����5  ���6  5 �	-�(  

��-� 4�4�-�-%� ��(�	�+��(  7��-�-�  3 �	-�(  

���� ��(�	+-���� -���� 8��  ���-�95  5 �	-�(  

:��% 0�;�� ��(�	  ��	4�	  5 �	-�(  

 7��� �� 0%-� +����� /��(�	– �	4  ����%  3 �	-�(  

0�;�% �-��;��	 ��(�	  ���	4��  5 �	-�(  

-�-( 0��(��-� ��(�	  ��	-(�-�  3 �	-�(  

���%�*� 4��� ��(�	  -=�-%�	  5 �	-�(  

-����� ���%-�4����� ��(�	  �-;�  3 �	-�(  

&��� 0������ >�* ��(�	  :�=�(�	  5 �	-�(  

?  
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��� �� ��ت، ا	���ه���� ا	����� ا	����� ا	����� ا����اآ�� ا	����، �� �.�2009&	�&  3ا���$�%� ا	$ورة ا	��د�� ا	 �	 � ���ة 	��  

���� ���� 

�	
� �
 2010 �"����� ���� �
"� 

�������ADD.1 ASSEMBLY/AU/15 (XIII)  

������� ��:  

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

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

��� �� )�
*�*����  ��20  
��
�2006. 

3�  ��  ����  �+,��� ��& ����(� ������ -����� �*�����.�� ����*�� �����

 �����/"������� "� 1�&2004 ������ 2��3 4�4&� 5�6 7�8� $%�� 
������. 

4�  !"���� �
 ��#�  ��9�.� ���
:�
 ���#"� �
��� �8� 1
�� ���� �+��;�

6 �� ����"� �
8*��
 ����(� ����"� 1
���� ��:�9.� �+� ��� �8��%� �*/ <�

  �!�� %�:�� ����������"�. 

5�  ��  !"���� �
 ��#���3. <�4 ����� )����
��� ��
8�*�� =�> ���?� @

�(# <� <����&��)  5�6 �#���� <A#6 1�#2010 "����(� ���
� ���#"  ��'� ��#


:� �A? ����(� ����# B� <
�&����
 ��9���� 1�"� ��C�� 7��6 29� ����� =

���&��� ���
��� 2��C����.  C��� ������ ��� D���� $%����'��� �%� �
'� </

 ��
� 7(9 ����#� 5�6 )18�8� ���� B���
��� ��3���� 1��&�� ��9�/ B��* <�

������� �����&�� 1����� 1��&�� ����� E���� D����� =��. 

6� ��$�  D
�
�� �� �����"� �#
�*���
 ���#"� �
��� B��* <��� 1���� 1#�

� $
��� ���� F
�� ����#� 5�6 ������ �
8*(<A#� 1�# 2010 " ���
� ���#

����(� " 1�;� ���&�� ��&�*(� <�����
 �&���� �
��� 5(# ��# 1��� $%��

 ��9����)���� �2009.(  
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��� �� ��ت، ا	���ه���� ا	����� ا	����� ا	����� ا����اآ�� ا	����، �� �.�2009&	�&  3ا���$�%� ا	$ورة ا	��د�� ا	 �	 � ���ة 	��  

7�  !%�� �* 5�6 ������9���� 1�"� ��C�� �� ���#"� �
��� B�  ������� I%� 1#��

 �� ��������
 ������#� �A? �8�# 5(#��9���� 1�;� ���&�� ��&�*�� . 

8�  ��$� ���
:��� <� 5�6 D�% <# ��� B�
 ���� �%� %�:�� �&���� �
���

(� ����&����'� �� 2011.   

J  
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 �� �����	
 ��
����
 �����	
 �����	
 �����	
 ��������	
 ���� �� ������	 ���� ��	��	
 �����	
 ����	
 �������
3  ��	��2009.  

 

���� ����  

 �	�
��� ����������� 

 ���
���EX.CL/514 (XV) 

������� ��:  

1!   �	��� �� � ��"��
 ��#�$� %�� &����	
 �'��	
 �����	
 %� ����(	
 ���(��	��

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


 0�" 1�������*
 2��'	
� '�	 & �������
 �(� �����)	
 �� �)�'�	
 ��)���*


 ��'�� ��2009. 

2!   �	��� �� �3�$'�	
 4���	
 ���(��� &	35 ���*
 2��'	
 1���� 0�" &'�	 �

�)���*
 �������
.  6��)� �� ���� ��EX.CL/DEC. 504 (XV)  �� ���(	


���	
 ��
����
 �����	
 �����	
 �����	
 ��������	
 ���� ��	�� 0�7 �� ��

2009. 

3!  !��� �8�� %7 � �)���*
 ��"��
 ��#�$� %��  .�#�*
 0��	
 .
��, 9� �����	��

  ����)�� � ����*
 2��'	
 �� ����� :�('�	
 ;"<�	
 �����$	
 =
�+*
 �>���

�"� ?�@	�� �����
� �� %��	��	
� %��'�'�)	
 .
��,	
 1����
 �	AB���'� 2�� C3	
  0�-

 ����7 0��"2009  ��(�-�
 .
�/�	 �>�'����
 �����	
 ��� ��#�� 0�- &	3�

 ��	��	
� �����' �� 6�)� ��)�	
2009 �������� ����)	
 �����	
 ����	
 ��� 2� �

���'� �� ������	/ ��
���2010 53�$'�	
 4���	
 0<, %�. 

4!   "��#�����*
 2��'	
 �)���*
 �������
 &'�	 ���!�  %� ;��(�	
 .�#�*
 0��	


 ��� 0������B� ;���	
 ����*
 2��'	
� �)���*
 �������
 &'�. 

E 
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 ���� �� �	�
��� �������� ������ ������ ������ ��������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ������ ����3  �����2009.  

 

���� ����  

�	��
  ���� ����� ������ �
����  

 ���	�	��� �� ���� ������ 

 ��	 ��/AU/6 (XIII)ASSEMBLY 

 

��
!��� �":  

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

2!   &%�	 ���1� 	��� ��������/���� ���1"�� ���� �/�"�� 2%� ��.�3� ���.�� , ,���
 /��� $�%�� &���� $�%�� &���� 4�4�� 5��� �� �+���� ���6�� 7��*%�� -���.��

 1�6+� �� 4�.��� &�"���� 0�1�� ���"���# �� ���"����� ��+��� &���� �"���%�
 $�%���'�	 &���� 5��� ��� .� ���	���� 7��*%� '��� ������ 6��(� 	�� �+
 �����#(�� �� ����4+��� ���4%� 89".� ����. &3��� ��*��� ���"�� . &��	

	����� '������ /���� ������ ������ &�� �� �������� �(�# �(�6��� $� 
 �� ��������:�;�� �1� 9�".�. 

3!   $��	� &%�	��&�� �� ������ ��<�6��� 1�6+� �� 4�.��� &�"�� 2006  ���. $��
 �+*��� ���.��� ���� =�+����–  ���������� . (�)	 '��� ��?�� �1� ��

��� ��+������ 7��*%� � 0�1�� ����� ����@ $� )� ��.� ����<A� ������� �����
5������ B1�� 5?������ &���� ��"���# C�+�� )���< &3��� �����. *�	'�
 �� &�+	

������ '������ &�� $� )��< ���  ,%	 =��?< 51� 	�� �+���� 7��*%� ���
 ������� -���A &�� ����D�+2010  ���� "��*������  ��6��� $� E��D�

F��/��+ =�+���� �� �4%�. 
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 ���� �� �	�
��� �������� ������ ������ ������ ��������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ������ ����3  �����2009.  

 

4!  &%�	 � �� ���� ��<�6�� &���G23  ,��� &��2009  �;+���� ������ ���. $��
 �������� ��� $� �*��"����� ���;+���� ��������� C���� $� 8����� 	+*���

=�D# �� $� �6�� C�+�� 5��� �� *�+�� .����� . �'	 H1� �� 7��*%�
��<�6��� 	�@  ��1�6+� -�*�@ $�� ���)
�� �� &�+	 "*+��� $���� $�� "��� �������

?D�� )�� 	�� ��+���� �*��"����� �;+���� ������ $��� � F�����I�. 

5!   -�	
��� .%/	� ��� $�.B1�� 5����� 	������ ���.�� J/��+ �+�� �� =���  $�
8  	�@20  ������2008  "��+��� ���?���� 1�6+� 5�# $� �1D���� �������� 0�1�� �

)+� . &�+	 �<��� ,6+ �� 0�1" ���2 3��� �� ���?�.����� �������  �������
0�1�� ����� 9�*�� '*< ���� ��������� ������� ������ ����� �� . 4'�� �	'	

 ������� H1�'���	 �� �+���� .����� ������ �. '(� B��� ������� H1��
� ��"���# ������ �� ���"����� &3��� &���� �;� ������� ������ 	�@ &��(+��

	*���� . 0�'� ��	�� &��"�� 	����� '������� -�(�%� 5���� 	�@ ������ ������
 �+6��� ���*��� 1�6+��� ���� 5����� 5��6�� ���.�� ����@ I�D ���� ���?����
������� � �5����� 9�".�� K��+A��������� B��?�<���  ��"���# �������
	*����. 

6!   &%�	 $�� ������ ���� ����� "��� -�+�� ����+�� $�. 9�6�� 	�� '�<�����
������ ���.�� ��������� 5���� ��.� �+ ��)+��	 �����.��� �?��� 	��

 ���.�� ������ 	�@ ����� ����� ���%� H1� 1�6+�� ������ 5/������ 5���� ����@
 ������ �� &3��� ����� �;� 9�6��� 5�. ���<�+��� -���A 9��*�� =��*A�

� 7�*��� ���+ �� &��"��� �/����� 5���%� 7<�� ���("�� 5�. �����.��� -���G
������� . '���	 ��� )+L� $� 5�� =# $� 8�+����� ���.��� &�4���� 7��*%�

 F��<�6� '(��� ����4. 
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 ���� �� �	�
��� �������� ������ ������ ������ ��������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ������ ����3  �����2009.  

 

7!   '	'� �� '5!	 =������ '����� 9��6�� )� &�"� =1�� =����� 5���� =�"�� )���
+�� 9����� ,�/��� � �����@ ���� ����"� ������ 5�. ��.�3� ����@ 7��� ��"���# C�

$��4�� �.+ 	�� .��?���� ������� &���� 5/��� ������ $4���� 9��* . ,%	

 ���� 83*(�� 	�� .�?��� C�.?# '��� 5������ ���9��6�� �� . ���
	

 ����� ���� ����� 7�� ��+L� �"��� 9��6�� ���?�� 	"�� 	�@ 51� ��  ������
��� 53.@ 7��� ������ ������ �� .��?��� 9�".�� &3. 

8!  '5!	 51� ����( 	������ ������ �?�� ������ $�. ��<3� 4�4�� 5�# $�
$������ $�� "���� ����� �'	  ������ ��<�6��� 1�6+� 	�@ ���+��9�<� �.+ 	�� .

 ���	 ������ ������� $������� ���� $�� ��<3��� '��*� 5����� ��1���� ,%	

��$���/�  7�+/��� 	�� 5�?��� ������ $�������� ����� 5���� 5������ �;�
����� 9�6�� ��*@ �� )� ���< =1�� 4������. 

9!   '���	 $� ����?�� ����"��� �������� ��M �����;��� 5�. $�%�� &���� ,���
�.���"�M��� ��+�M� ��+������ �� ���� . &%�	 �� '�<�����4  ��+��2009 
����+������ �� �4%� $� E��D�� =��*A� 9�6��� 	 . &�+	 N����� H���"� $�

�� 	����� ������ $� )� 	�.� ��� O� ��� P���� ��� =��� ,�/�������� .�?�� �
Q� � �+�������� C���� 	�@ ���/��� )�� �� ����G� 	��*�� H���< ����� 0�1� ���"

%� ���� �� ��D���� F�����@ ���+������ �� �4 &��	 $# �+���� 7��*%� $�
� I3D@ 5�� 16+�� R����� 9�<��� 5������ 7+� �� ��� ����� ���� ����4��

 �����.�� �������� ��M �����;��� 5�. �"���%� ��.��� ,%	 ��.��� -����
�L���� H1� $L�� ��.��� ����"�� ����� ��+����� 	�� �"���%� .��� 	�@ '�*

���*A� ����� �<�6�� F�"�* ���6���� &��� ����� ��. ���/� ����D�+� -���@. 
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 ���� �� �	�
��� �������� ������ ������ ������ ��������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ������ ����3  �����2009.  

 

10!  �� &�+	�%�	
��  �������� �"���%� ��.��� �(�6� ���1�� ���� ������
 ��"���# C�M 5��� ���?�<��),����A� ( ����� 0�1�� &����1��B  ����� )����

� �+���� ������ 5�?��� ��+�; �'	 	�@ =������ C3"+�� $� "��+��� ��*����
 �� &���.� )� ����� 9��*�� *��D� F�"�� ���"�+�� ������ 5������� ����4��� $�

 �+�;�� 7��*%� $�� ����� 96���� &��	 �� -�(�%� 5���� $� �"���%� ��.���
������ '������� ������ &���� &��"� &43�� �+6���  ����D�+�� &�
+�� ����A

���"�+�� �.���� 5��� $# �;�+� ���� ���/���� ��������. 

11!  6	�� �� &�+	���7 ��� &�"��� 4��.@ &�� -�4@ ��������� &�
+�� ����@B  	�@
 � �"�M�� &�+	���' �� � �4%� $� E��D�� �?�+��(�# 	��� ����� ���.

"�M��� �+���� ������ 5�?��� �� ����# ,��L� �"�+��� �������� 53D �30  5���#
2009  ���	 H���� 7���� �?��� 	�� �(�6��� ,�/� ������ 5�# $�

 �"���%� C�+��� ��+� ����� '� 9����� �������� =������� &�
+�� 	�@ ������
 0�1�� ������ �
+���� ��.���� &�%� '���6�� �+�6�+�������%� ��.��.&%�	 

 F�?�D F������ ��+���� &�<��� 9����� ,�/��� �"���%� C�+��� ��+� ����� $�����
 �"�M�� �� ���
	  5�?��� ������ ��"��� 8������ ��"".� ���� J/��+�� 	�@

 ����� ���+ 5�< �"�M�� 5�.2009 ��4��� /���� '(��� :������  &���� $�
B������� &�
+�� �������� 5������ 	�@ ������ ������. 

12!  �	'	 ������ ��L�+��A�  ��+�M ,�/� 5���M� 	�@ �(�# ���� 7+��� ���� �
 ,�/�� ����� �+�+ �����+��� ���� � �����%� =���+ 	���� ����� �� 5��+��� $���

 5���M� ���� 0�1�� �(���� ,��� ��� ���� ���� ���� ����� F��D�� ��5 
 ��+��2009  �� ������@ '�4��� ���/��� ����D�+3� U����� ���28  ��+��
2009 �+��� ����� ������)  9����� 8����� ��4� ,%	 ���<� .����� ���"��

 ������� 5/����� �� 5D�� 5� $� 8�+���� 	�� $�%���'	  ���1� ���� ������
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 ���� �� �	�
��� �������� ������ ������ ������ ��������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ������ ����3  �����2009.  

 

�� ��� �(�6��� ,�/�  ����� ����� ������ ��+�;� I�D�� )����� ���� 0�1
� =�����+� ������ �1� �� ���"���� ���� ��+���� �+���� �+��	 �?��� 	��

 C�M 5��� ���?�<�� ������� '� 9��+��� 7���� 	�@ ������ ������ H1� 51�
����@ �;� ��.���� &�%�� ��"���# ��� ��+�M �� �4%� $� E�D� �� V�+� 	��

�����. 

13!  &%�	 &�"� $� 4�.# ��� ���6�� ��� �� 	������ �������� 9�6�� 1�6+� 5��� ��
 0�1 �� ��� 	������ �������� 9�6�� �������� ��<�6���� ���?@ &������

��/����  ��14  ����2009  �"� 5�. $��D�+�� /�� 8����� �� ��. B1��29 
�����+2009 � F��������� ���/��� ����D�+�� $� 	��%� . ,%	 7��*%�

 ���� 2�+� /��� 5�# $� ������� ����A�� 	�.��� �� �������� 	�� ����6�A�
 ����� ���� ����4���� &���.� '���� �� �� 5� 51�� ���/��� ����D�+�� -���A

 H1� ���7��*%� . ���	� �"���%� ��.��� �� -�(�%� 5���� 	����� '������
���6�� ���� ������ 7����� �?��� 	�� )����. 

14!  &%�	 ,�/��� H4�.# =1�� &���� &�"���� P�� ������� ������ �� ��.# 7���
 5���?��� ,%	 .�?��� C�.?# '��� $�1�� $������?�� ���4��� &� ����4��

���.����  &3��� ���� 	�@ &��(+��� 0�1 5�� 	�� .�	'	 � ������4'��  ����
 $������ ���.��� ���"�+�� �����?�� ���.�� 	�� ���D%� +�W� �� �������
 	�� ��?� ��+�# �?�+�� .��� ������ C+�� $� 5���?�� �� $��+����

 ����<A� ���"���� 0�1�� �.��?��� ���� :��"� �)����	 ������� H1� -��+G�
.A ����.� 5��� ���� �����.�� ������ ��M �����;� X�� ���' �� &�+	

 8��5�� 5���?�� �� ������ *���� ��������� ���.��� ���"�+�� ���.�� ,%	

����� '������� �"���%� ��.��� �� =�D%� 5���� �/��� "*+��� $����� )���L� 
���� ���.��� ���"�+�� ���.�� &43�� &���� ����� 	��'(��� ����� $� ��+� .
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 ���� �� �	�
��� �������� ������ ������ ������ ��������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ������ ����3  �����2009.  

 

 &�+	 ���1�� ���� ������ )��� $� ?�D 6?� ������� ����A� $��(�
���.��� ���"�+�� �����?�� ���.�� �������. 

15!  '���	 -�(�%� 5���� �"���%� ��.��� �������� &���� &��"�B  �� $��������
 *����$�����(�� ��� �"���%� ��.��� ��� $����  $� 5���?�� 	�� 5�?.��

���"�� $� )� V�?��� ����� . '	�	 ������� $������� ����1��� ���������"��� �
�+���� F����.��B ��+M�#� �&��	  ���< &��"�� ����� ���� -�(�%� 5���� $�

 C�<# �� ������4���� -����� ����� 	�@$��� �<�.  ����
�� �� &�+	 '����
-�(�%� 5���� 5���?�� �� �"���%� ��.��� ���� &���� $���"� $�1�� -�������. 

16!  �'	 ���.���� &�Y� '����� $�%� ,��� &���� ,��� $� ����?�� ��+����� F�"�*
 ���� ������ 1�D�� 	�@ ���+��� ������� ����.�� /����� �"���%� ��.�3� $�%��

� $���*�� �
. "*+� :�� 0�1 �� ��� 5�D� '+�� Z+����� 	�� ��?.��
 .��%�� ��.��� ��+.���� ���/�*�� 0�1�� 5���?�� �� ��+�%� �?�+���
 ���.�� �( ������� $�� ���� 5���?�� �� .����� ��������� �������

5���?�� �� �"���%� ��.��� ���� $��+���� $������ ���"�+�� ���.��� . 	�@
 :�� C+�� ����"� �&��<A� E��D �# 5D�� ���+�%� ���6�� �?�+��� '��� �(

 ?�D�@ *�+# �� 0���� ���� .����� ��������� &���� ���� ����� ������
 ���"�+�� ���.��� ���.�� �( ������� ��� 5���?�� �� ���"���� �4�4

 �( 0�1�� 5���?�� �� �"���%� ��.��� ���� $��+���� $������ ����%�
 �����?�� ��+������5�# $�  ���"����� .��?���� &3��� ���� :��"�

����<A�.* 

                                           
*
 ������@ $� &�"� 
6.+.  
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 ���� �� �	�
��� �������� ������ ������ ������ ��������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ������ ����3  �����2009.  

 

17! $���� �	%	  0�1�� �����@� ������ $�� ����.�� �4%� $� �(�6���  ���"��
 ��� �4Y� ������ ����*��� ��6?� ��������3����� ���2 �� &�+	  -�4@

��� ���� &�"��� &���� &���+�� $� ����?�� �������� ����"��� ������ 1�6+�� 9�
 ����� �� $���"�+��� ������� ���� �+����� ���� ���.�� $�������� $�������

2008  �������2009  ���"�� �(�#� ������� 	��1862  &�Y� $�%� ,����
��.���� . ���?�� �1� ���$�''�� '5!	  ����1��� )�����<� )����"� 7��D�,%	 

 '������� �"���%� ��.�3� �������� ����*�� &����� 5����� 5������ 	�� ������
������� ������ $�� ����.�� �4%� 5�. ������. 

18!  0�1" ���2 6	�� �� &�+	 ��.��� ������� �� ����4���� $�%� &���+� ��.
 ��"���L� *�.��� ?�D 6?� 5���?�� ��� 4'�� �	'	%� '��� ��M *�+

���� ������ ������ . ��?� ������ ��M ��������� +?�"�� 0�1 �� ���
����� ����6+�� $� I�D���� 0���%� .&%�	   �(�6��� ���1D�� ���� ����������

 '(�� X������ H1� .���� 5�# $� "���� ���� ���������&��	  &��"� ��+�
 �
�+� ����"� $L��� �1� ��	�@ �"���%� ��.�3� ?�D��� �4��%�. 

19! &%�	 ���"��  ���?�� &��"�� ��.���� &�%�� �"���%� ��.��� )��� B1�� 9��6��
 ��.��� ����"� ���� &3��� &�� ������� ��.���� &�%� ��+��� �6�� $� ���.�

�"���%� .'5!	  $��� B1�� 5������ $��(� ������ 51� �?��� ����(��+���  )�
 �"���%� ��.��� ����< �.� &3��� &�� ������� $����� &�����������	 

 H1� ������ ��.���� &�%� +��# '� 9��� �.+ 	�� 5���� �?��� 	�� �(�6���
������ . 
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��� �������� ������ ������ ������ ��������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ������ ����3  �����2009.  

 

20! ��5	  ��"���# ���1�� ���� ������ 5?������ &���� &��"�� ��.���� &�%� &��< ����(
� &���� 4�4�� 5�# $����"����� $�%� . ���?�� �1� ���'5!	  �������� 	��

$������� $�%�� &3��� 
6. �� ��.���� &�Y� '����� $�%� ,���� ���%�.† 

] 

  
  

  

    

                                           
† ��
6.� �����@ ����  
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2�   1�0���  �
�����	 �
�� :	�;,�	�� �	��3�  �
�
�!<	 �
�6�! 	 ����;��	
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���	 ������	�

 ��
���	 ���5� >�?�	 �
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���	 ��� 	�� % ���� ���$��� �
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� �	�
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6�� ����
 �
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�#�	 1���� �� �����	

�
�
/�
	��� 20103��	 :�� %�� A�'� 0��6�	 �	' �
����	 B�;��	� �	��. 

3�  ���2� ��-� �� 00A�' �4��	 �	 ��
���	 ��� 	 A��� �
�3 �
����	 .$�2�4 

)-( �30 ��	 )�$������	� ��
���	 ���5� ��
�2��	 �����	 ��� ��8 ��;�

 ��	";�	 ����� ���	� .���	 �� ��6�	 �
��
1999  ���� �5�,� �� ��6�	

 �
��
2000 ���$��� �
������	 �
� �	�

���	 )��. � 3� )���	 �
�;

 A�'� .�� .� ���	 :���	0�E	 %��  %�� �	:	�;<	 '?�	 �
!���� ��"5�	

 .$��	� ��?�� 	� �
F	���
��� ��
���	 G*
��	 %�� G
�6��	� �� ��6�	

 �� 0
��
*, 0��7 �
�7 �� ���8��� ���*�	 �
�#�	 +����	30  �
�
2007  );7 ��

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

���	 +�(4 �=;	��
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 ��	*���II .ANNEX /AU/6 (XII)ASSEMBLY  

 

��
+��� �':  

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

� ���
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 '���  �
 ���	���� ��8�
��� ���
��� ���� �� ,�
�� ��! =���� 56�� 5��� ,!���"
 >��2����!��-�� ���
�#� ��� �� ������� 0��
�"�� ��
��.  

(��  �
  �. +#�" )��� �7�	� ����3�7�� �
���
� ��;����	�� ���� � ?��
" �6" @�� ������" � �	��� A��� ����� ���
4� ����� �� ��	3�� $#! �;���

�!���� B�
� $#! ������� ������� ����#74� ��
2���  �� ����" C�/�� >�;�� +�����
��:�D� ��8��
4� >����� ��" �� ������. �� )��� .  
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 �� ،���	
� ا����اآ� ا�	�
� ا��
� ا��	
��ت، ا
���ه��� ا �� ������

!�  ��ة �!

)  3ا ��%�&� ا
%ورة ا
	�د�� ا(�2009.  
 

 �#�  �
�� �(/���� ������4� ����E" ������. �� �!��-�� ���� ����-� ��7�"��
" ���	�#� ��!�2��� �������� ����� �#3���� �
 5��3�7�� �8�69�� ���� >���. +����

����#�.  

 �)�  �
�. ��2�  ������ �#�#� ��!��-��� ��93� ������� +���� $�& �3��
 -�-	�� ����8� �3�
! �� � �. @�� ������� ����/�� ,������� �
�� ������ ��!�2�#�

 �� F�6" �3�� �� ��!��-�� ���� �����.  

 *�%������  � G�
��� ��H9� @#H�� �E" �3
!��8��  =
. ��!��-�� ���
��� ��
��
 --	� �. ���	3�� I��� $#! ������. $#! ,����&��!��-�� ��%
�� �!�
� �����
.  

 +���  �
J��� ���� �.  �����3�7�� J�	� �� ��-� �8�69�� ���� JH��
 G�
��� ��9� @#��� �������� ��������� ��!��-�� �*���� ����& @����. I��� �. ���� ��
�"

 �* ������. �!�
� ����� �����
4� A��� �� ��"#��G�
���.  

�#�  �
 �������� ���� �� �������� ��
���1"  �(����� �(/ ��) ���� ����
L"17  �3�� ��-� �7 ���� M��
� �����. ��� ��#" $�&45  ��� ��#"M��
�( �

 �. ���� ���� �#3�� ��6 ���" �� ����;��� ���	�����(/ �� +����;  ��/�� ��;��
 ����-���� ���� ��� ��;��� �� �������D� ��������� ��8��
4� ��
��� 6�:
� .  

+���  �
  ��:2�� ���
�� ,;�� ��" �:	*����� I������ O8��  ����� ,;��� �� =
.
 ���* M����� �7	��� ��  ,!�;��������, � ����3�7�� �2 
�� �� ���� �# ��

 ������������������� 0���" ��!��-�� ���
���.  

 '���  �
 +��� ,�-���" ��	�� ,!�" ������� ,�D� A����� I����� ��"������
8�69�� ��D� ����#74� ��
2���  A�/�� >��2�� ���	���� ��8�
��� ������ $�& ,��*
��"



ASSEMBLY/AU/DRAFT/DECL.2 (XIII) 

Page 3 
 

 �� ،���	
� ا����اآ� ا�	�
� ا��
� ا��	
��ت، ا
���ه��� ا �� ������

!�  ��ة �!

)  3ا ��%�&� ا
%ورة ا
	�د�� ا(�2009.  
 

 �� ��D� �#�� �� ��	�� �2/ ��	:� ��!��-�� ���
�#� ��� �� ������� 0��
�"�� -�-	�
������. �� ��!��-�� ���
�#� ��� �� ������� 0��
�"�� �(/ �� �8�69�� .  

�
 ��,���� ��  -.�   ����� ����� ������� ������ �!��-�� ���-� F�� ���
 �*���� �� ��	
��� �� ���� ��"���"�". ?��. � �� ��"��&22 – 24  ���".2009 �

��� ������� �6� �� ������ ���3���� 6�:
��� ?#���� �����!�5.  

�% �  �
  ��������"� �� ��"���� ��
(!4� ��!��-�� ���
��� �:���� ��3�7�
���3��� ������� ������ ��7 �!.  

 /)��#� ��"�  :  

1R  ��-(�� ������� ����" �!����� 5��:�� �
��-��� �
������� ���� �E " @������
 ,�����" ���	��� )��� ��:#� ���6��� @�"��� ����	�� �#�� �� �������� �� +����

>���. �
��  ���
�#� ��� �� ������� 0��
�"�� ��2& ��
�. �� ������� ��
�-����
��!��-��. 

2R  ��	��� I����� ��;�� -:� �;
E  �� ���� �������� ���(34� ������� ,!�
 ��"�	�� ���-& ����#74� ��#���� ������� ��%
. S����" F�6 �!��-�� +� C�:�

- ���#� ��"�	�� ������� ,��. �(/���� $�& ��!��-��� ��93 �3 C�� ����
 ��
:�� ����;��� ����*�� �������� ������� ��
"�� ������ �#�#� �� �;����4

����-����. 

3R  $#! >������ ������& G�
��� ��9� ��. >�:/� ��*�� ����������� 6�:
� I*
 ����	3�� �3�
	� ���#74� 5������� .-��� � M��-� �� �  ���
�#� �
���
�.

 ��9� �� ����	�� ����� �� ������. O��3� >7��" >���!�� ���* ��!��-��
��� ����" $#! ������� ��*�:���" M���" G�
��� . 
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 �� ،���	
� ا����اآ� ا�	�
� ا��
� ا��	
��ت، ا
���ه��� ا �� ������

!�  ��ة �!

)  3ا ��%�&� ا
%ورة ا
	�د�� ا(�2009.  
 

4R  ��!������ ������� ������& ������ ��2& �� �3�/ ���������� I���
 ,!��� �(/ �� ���;����� ,�	��" �"
�#� �"���� = -���� I� ��#���� >�%#� @�
��

?
��� )
 0���" F�6 �� ��" ����:�� �:	*����� I������ O8��  $#! C�/. 

 '01��#� �� ����#74� ����3�7�� ��!����� ��"�
�� �
��. ��*:��� ��:  

5R  ���(3& ������ ���
� ,!�� ������� ������ ����*�� ��
:�� ��"/�� �8"	� �#3��
� I��� �� ��!��-�� ���
�#� ��� �� ������� 0��
�"�� 6�:
�" ���	�#� �#3�� ��6 ������

 F�6 �� ��" ��*!�� ���� ���#"�� �	7��� $#! ��7�:�� ��� �� ������� 0��
�"��
 ,-(�� ������ �������� 0���" ������� ������& -�"� ���� ��!��-�� ���
�#�

 �"�
 +�����6 %�� �� �
L�� �"�
 C3/�10 % ���;����� �!��-�� )�2�� ��
��
�-���� <6�. 

6R  ���� 0��
�"�� ��2& �� ,!��� $#! ������ ��
" ��"/�� �8"	�� ����� ���	���
 �
2�� 2�2/��� ��
��� ��!��-�� ��
����� ��!��-�� ���
�#� ��� �� �������

�#� ��" ,���#� F�6 A�/�� : 

1 R  ����� ��
" $#! ���#"�� ,!��� I��� ��� ���!& $#!.  

2 R   ���� U���& ����2 �� +�:
4� �� ����: �� ������ ����� ,��/���
 ,�	�� +�:
4� @�	� ������ ���	�� ����3�#� ���� ��	���� �(/

 ?��. $#! ���
�-���� ���!&08��
�� �(/����.  

3 R 
�� 2��
. ���� B(3& ���! ��
�-���� 6�:
� ����/�� ���� +�2 +�:
�!��-�� )�2��� �� +�:
4� ����	� ���:� ������ . 
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 �� ،���	
� ا����اآ� ا�	�
� ا��
� ا��	
��ت، ا
���ه��� ا �� ������

!�  ��ة �!

)  3ا ��%�&� ا
%ورة ا
	�د�� ا(�2009.  
 

7R  ��. �� ��!��-�� ���
�#� ��� �� ������� 0��
�"�� ��2& �� ����8� �����"�" ,�����
�(/ �� F�6 ���#74� ������� -�-	� ����#74� ������� ��%
. S����: 

1 R ��"� �� 
& ��������� ��;��� ����#74� I#��� .  

2 R  ����V �� 
&����#74� �������� �������� ��"������ +�"2� �"7���� .  

3 R  $#! ������� ��
" ����	3�� ����/� ������ ����W� 5�2��� ���#74�
��3���+ .  

4 R  J�:��� ����;� ������ �����#� ���E��� @�� �� ������� ���� . 

8R  ��*!�� ���� �� I��� ��� I* �!��-�� �������� G�
� +#/ ��;�� ,�%
�
�#� �� ��. �� ���� ��� ��!��-�� ���!�� I��� � J��	�: 

1R  �������� ���!�� ��:���� C�/�� ,�	�� ��!�2��� ��" ����� �� -�-	�
 ������ �#�#� ���
�" ���	�#� �����
��� I�� +���� �� C3���

������"
��� �����3�� +��. ����#74� ��#. 

2R  ��!��-�� ���!D� ������ �#�#� ��8� I���� �������� F
"�� ���� -�-	�
��:���� +2�
��� �� �� ������� ����/�� I��� ,!� �3�/ . 

9R  ��%
. -�"" ���	���� ����� ���  �(/���� �����
� ��3" �:#���� S�� �� ��
�(/: 

1R " )���4� ��������� ,���� �3�/ ������ ����� �������� ���X� 6�:
�
 ��� ��� ��-(��2.5 5�:�� �;#�	:�� �����. ��� ��#�. 
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 �� ،���	
� ا����اآ� ا�	�
� ا��
� ا��	
��ت، ا
���ه��� ا �� ������

!�  ��ة �!

)  3ا ��%�&� ا
%ورة ا
	�د�� ا(�2009.  
 

2R  �*��! �3 C�� ���*� �6"#� ������� ����#74� ��:������ ��	3�
��!��-��� ��93� . 

10R  ����-#	��� ��!�7 ,!� �!��-�� ��2��� S�"�� �� �������� ��� ���	���
�(/ �� ��
:�� ���#	��: 

1R   I#�#� ������ �#�#�� M��� �!��-�� ��2��� S�"#� -����� -���� �� 
&
��
����� ����� ����
� ����������� ��!��-�� .  

2R    ��%
. �� 
& ��:���� +2�
��� �� �#��	�� A��� ���
� $
;��� @������
� �!��-�� ����;� I��� F�6 ��!��-��� ��93 �����
��� ������ A���

�!��-�� )�2��� �� ���� ��� $#! @�" �� I�� � ��2�� ��D�.  

11R  �� 
&"@
��� A��
�/������. �� ��!��-�� ���
�#� @
��� " I��� ��	��� ��;��� I�
 ������ �(/ �� ��;��� �� ��������� �
���� I������ ������� ����(� F�6

W��������� ���� ����
��#� ����*4� ������ �! U��� ������. �� �!��-�� ��. 

12R  I* ��2& �!��- �����. ,8�7 G�
��� ��9� >���� >�:/� $#! M�;��� ���
 @����. $�& M���
��� ����#74� ��
2�� �����"�#� ���������� ���. �����
�" �E "

���� ����& ����
���� ��
  ��������� ����W� ,�%
 ����!�" ���	�#� ���	���
<����� ��!��-�� �*��D� . 

13R  -�-	�� ���#	�� ���	��� ���"/�� �(/�� � � �"���� )*� U���& ����� ��#�!
 �"���� ���� �!��-�� ������ �� ��2& �� G�
��� ��9� >���� >�:/� ������&

 �� ��*�:� �(/ �� ����	�� �	"A�/�� ����#74� �����	�� ������� ���. 
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 �� ،���	
� ا����اآ� ا�	�
� ا��
� ا��	
��ت، ا
���ه��� ا �� ������

!�  ��ة �!

)  3ا ��%�&� ا
%ورة ا
	�د�� ا(�2009.  
 

14R  @#�. -�-	�� <����� �8�"�� �!��-�� ���- ��" I��� ���� � ����- ���V �� 
&
G�
��� ��9� ��
�. ����	�� F�� � �!�27 . 

15R  ���
��� ��
�. �� ?
��� )
 U���& �� ��*!�� ��#� �#�#���� ,!��� ��;��
��!��-�� . 

2�� �� ���� ��*!$#!: 

16R  �"�� �(!1" �;��-��� ���!& �E " C�3/�10 % )�2�� ��
2�� �;���
�-�� ��
 �#�" �!��-��2015  -��"4 F�6�� ����������� �� �!��-#� ,�;�� ���� ���
�

 @#2�� �� ���
2������� ���� C�3/�. 

17R �#� ��� �� ������� 0��
�"�� ��
�. 6�:
�" ���	�#� �;��� >���� $#! ��!��-�� ���

 ��	3�� I�7� ���27 ������� �8�� ,�%
� �3�/ 5�2��� ��7�:�� 0��
�"��

��!��-�� ���
�#� ��� �� ������� . 


��  ������� ���8��
4� ���� �������#74� ��[ �����#74� ��#3��� @��3.: 

18R  M��� ������. �� �!��-�� �� ������(� �;�!� �������D ��� ����#74� ��
2��
�� 0��
�"#� ��!��-�� ���
�#� ��� �� ����� ��*!�� ������� $�& ,��*
�� �3�/

 ����� ��6 �������� 0���"� �"#2��� ������ ����� ,-(�� ������ �8"	� ��
 �� ������� ��7�:�� $#! ��!��-�� ���
�#� ��� �� ������� 0��
�"�� ����	3��4� ���#7
5�2��� . 

19R  ����� �;#	� �������� �������� �(/ �� �!��-�� ���� �����"� -�-	� ���*
5�2��� ��	3�� $#! ��
���. 



ASSEMBLY/AU/DRAFT/DECL.2 (XIII) 

Page 8 
 

 �� ،���	
� ا����اآ� ا�	�
� ا��
� ا��	
��ت، ا
���ه��� ا �� ������

!�  ��ة �!

)  3ا ��%�&� ا
%ورة ا
	�د�� ا(�2009.  
 

�'01  ����"�
�� �
��. ��*:���  ���� �� ���
�#� ������� F
"�� I� ��	���"
���/X� �� �6� �� ������ ������4� 6�:
�� ��*!�� ���� I� ��	�� ����� I�� �(!4

�
� �� �����#� ������� ����	�� ����� $�& ��E���� <6� �� -����� ,����� �!/ ���2010 .  

*�3$� '01�  ������ ��� �� ��E��� �����#74� ��[ �����#74� ��#3��� @��3. ��
�� �������� ������� �������� �8�� ���
�#� ������� F
"�� A�� ����*�� ��!����� ,���

��-(�� . 

L 
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 �� ،���	
� ا����اآ� ا�	�
� ا��
� ا��	
��ت، ا
���ه��� ا �� ������

!�  ��ة �!

'  3ا ��%�&� ا
%ورة ا
	�د�� ا'�2009. 

��� ���� 

	
�����
� 	
�����
 ��� �����
 �����  


��� �� ��2010 

  

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


 ���� ���	
 ���� ���
���!
 ��"��	
 ��"�#	
 ��"��	
 �� �$�%�	
1  $	&3  ��	��2009.  

 ���� ����() *+	
 ���,
 $	&-� ���. �� � �����2009  ��"���& ��"�") /��) ��

	 0	��	
 /1� ��#� �2�2#	 ��2010 �3���& 4���.  

 ���� ��� ��	
 �5��,
 ��#� �6��3� �6���7��
 ��� ��3���& 8��� ����6��

 0��	 �2�� �
����
 /1�	 �9���	
2010  8��� ����6�� ������" �����	
� ��:�"

5"� ��	�5�&� ��2�7�� ��3���& 0��	 0	��	
 /1� �#2006 0��	 �"���) /1� �#5"� ����"�&� �

2008 0�3	
 ��� ��5"
� ����! 8 +	
 /1� �#5"� ������:
 �����	
 ���!�	
� �

 0��	 �"����	
 ��"	
� $5��	
� ��	���	
 �������;	2007 �����) /1� �#5"� ��9
�"	
� �

  0��	2007 0�3	
 ���	 ���< /1� �#5"� =
��	
�  0��	2007 ��3���& /1� �#5"� �(�� �

 0��	 0�;	2008  0��	 0�;	 �������.�) /1� �#5"� 
��#�9����2008�  

 �� �� !��� ���� ��� 0	��	
 /1� ���7��! ��3���& 8��� ����6�� 8 1� �	��

 0��	 ��2�2	2010  � � ���3���,
 ���3	
 >���� �� ��� ��: ?	+� ����6�� ���7��


��� �����	��	
 �7���	�" @�6�	
 �� ��3���& �� ���" ������ ��
���
 �".  

 ���� 0��	 ��2�2	 0	��	
 /1� �����"� A��� ���7" ���
9�	!2010 �����.  ��.  

 ��� ��� ���7�	
� 0#�	
 9�9�� �� �7���	
 ���" 0�B�	
� �����	
� ������!


��
����	
 ����(�.!
� �������!
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 �� ،���	
� ا����اآ� ا�	�
� ا��
� ا��	
��ت، ا
���ه��� ا �� ������

!�  ��ة �!

'  3ا ��%�&� ا
%ورة ا
	�د�� ا'�2009. 

 !��� ��� ��� =�3�� $	& ���
�	
 ��3���& ��6� 0�� �� �7���	
 -"�#� *+	
 ���	�"

��2	;	 ��B���,
 C
� :
.  

"�#��:  

   %�&��
����!
 /1�	 �����	
 �6���7��
 $#� ��3���& 8��� ����6��.  

    �' (#)�
 ��7�2�	
 �2#��	
 ��3���& 8��� ����6��	 ��#��	
 ���	 D� �����	

	 0	��	
 /1� 0�%��" ?	+ �� ��" ���3���& 4�& E����"	 ��	��� ��"���� +�2�� ���7

 ����3	
 �����	
 ����	
 $	& �
��7��	
 0�3� F�� �� ���3� D��� ��"� 5"� ���&

�����#	. 

 �� � 0��	 0	��	
 /1� ���" ���
9�	
2010  ��� �� ?	+� ��3� ��3���& 0	�� /1�

�� ����7��� �#��� ������" ���
�#" 0
9	&  0��	 0	��	
 /1�	 �
��7��	
2010. 

   �*�#� 0�%��	 � ��6� �� ������� �"�� ���3���& 8��� ����6��	 ���� 0�� 0��3�"

 0��	 0	��	
 /1� �����"�2010 ��	���� A���". 

 +��2�2	
 ��"��	
 ����#.,
 ��5"
�	
� 0�3	
 ���	 �3���,
 ����!
� �	 D����	
� �2�2#

,
� �	��	
 �7���	
 09�	
 0��	
 0��3� $#� ���3���& �.�()� ��6�	
 �� ���3���

 0��	 ����#�	
 0	��	
 /1�	 �6�
��7�� �� ��3���& 8��� ����6��	2010. 

   (#)� ��� �
�����	
 $#� �����	
 G�5& ��3���& 8��� ����6�� ��

����3	
 �����	
 -���� ��� 0	��	
 /1� ���7��! ��B�6�	
 �
��7��	
. 
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������ ����	�� 
����� ������� �� ����	�� ��������� ���	��� ������� ����	�� ���������� ���� �� ������� 
��� �3  �����2009. 

  

 ���� ���	�
�� ������ ������  

������ ���� �����  

  

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

�������% ���������� ���� ��  !&� ���	�� ��������� ���	��� ������� ����	��

1'3  �����2009 ����� (� $�)�*� #���� ��+ ,$��% ��-� .���� �� #�/�"21 

 ������2009  �"0� ��%�1 2�3� ������% ����� 2�3��� �(��� 4�3��� ��	���

 ����5�� �%���%� $��%+ �� 4��" ���� 6�7 4-�� ��5���*� 
�"��� !� !�	������


��5�� ���"� ���.  
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 ا�����، �� ا	������ ا��ورة ا���د�
 ا�����
 	��ة �����
 ا�ش��اآ�
 ا��� � �
 ا���
 ا���!����2009&��&  ���3 �� %�ت، ا�#��ه. 

  

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

  

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

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

 �� #%�&�
� ����� ��1  %
'3  ��
��2009(� )' # *+' �� ,��
� %!� �$�

-���$".  

  

   
��� �����/ �/ %!� ������
� �0 ����1�
� ��2 �� �$��� ��3� � ��
�

 ��
�� ��$��*
� ����/ ,� ��� �
� (��
� -��/ %!� ���4 ��� � &5���� ������!


���� (���� 6$�	 %
' ��3�� 7)8
 ��� �� ��	�9 :���� �����"� %
�� #�����
� ;

��+�����
�� ��� 
�.  

  

   ���� �� �!�
� �)" �� <�� =)
� 6*�$�� �/28  ��$��2009  ���8�$� �� �

������� ���!�!
 �+�����
� >����
� (���� �?�@.  

�� ������� ���� ��� %!�

 (����� =����
� (�&$
���+�����
� ������ ��� 
�.  

  

   ���������!
 =����
� �0 ��1�
� �)8
 A��	9�� (�!49� B��.  ���� ��

������� ���
� ��&$� �8
)�� ��
� ��8	!
 ����
� �$���.  

  

 ��
��/ =)
�� ,4� =)
� 6*�$��C *�3 ���$�� C3�	 -�D
�� ���+9� %
'� �

��+����� 6?�$�
�.  
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 ا�����، �� ا	������ ا��ورة ا���د�
 ا�����
 	��ة �����
 ا�ش��اآ�
 ا��� � �
 ا���
 ا���!����2009&��&  ���3 �� %�ت، ا�#��ه. 

  

   	�
�@�$�
� ���� 
� ������	��� ������
� �� A� 
� %
' -���$" �� �!��5

�!� �� %
' �@��!
 ��$� ����  ��+�����
� 3�3�� ��1� �!�
� E	��� ��
� ��� �!


�!�
� �)" �� ��$��
� ������.  
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