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

 ������� ����� ���)�����(� 

 �����
a) XII (373/CL.EX 

 

�����
 � : 

1�    "����� �# $�%��         ����� �	�
� �� �� ������� ����� ��� ����	�� 
           ������ �	��� ����� �	 !� ��" �������� ���� �	#	�$� �$ �	��$�%���

   &���%��         �� ����	�� '�������	 �$ �	#	�$� �	�!� ��%(28   ��" 30  �	�� 
2008. 

2�    &�%�'# ��%��       �		�	�*+� �		�	,(��� �	����-� ��. ��(��� ��#���� 
          ���$�!� ������ �$ /!��� �	���� �$ ��#� �	0%���2007   ������� ��� 
�	#	�$" �	�!� ��( &����� ������ �	��� ������ ��	���. 

3�  �%����   � ���%��        1�������� �#	�$2� ��(�-� �	%,�3�� 4�,%�2
           �	��� ����� �	��� &� ���� �(! ��� ���
��� �	�	�*+� �	��5%�*-�
             �(! �
��� ��.� ��#��� �� ������ �	6� �	#	�$� �	�!� ��%( �%�����

  7�	(��� �,��!�� �	#	�$� :      ��	9��� :�,���� ��� ;�3��� 4���� 7��*
���� ������ �	��� �������	#	�$� �	�!� ��( &�. 

4�    �(%�� �%����        <�
�� ������ &	��=�� >���� �?�	5 4�,�2� ����� 
          ��( &����� ������ �	��� ����� ���" �$ ���
��� �	�	9��� 1-�����

   ��� �	#	�$� �	%�!�) :1 (    'B��5�*-� ��!�� �	�
�)2 (  C���2� <	#(�
     �	%3�D� �	%9��!+�)  �!��!+� ��2� ���,(   �	�
� '  '�����)4 ( ���="

�	.�!��� 1��		6���� �	9	��� �9����� ���
�� �	���#�	���. 

5�  $%'��         B�	,(��� B������ ������� �$ ����=��� 4�,�2� ����� �� 
      �$ E�#� ��#��� �	#	�$� �	�!� ��( &���%�� �%����� �	%��� �%�����
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     /��� �$ ��%����2008 .$'���      �� '�#	�$2� ��(�-� �	,�3� �� 
 �%#�         ����� ����� �	�#�� �	�	�*+� �	��5�*-� 1������� &� ���
���� �

E��� ���0��� ������� �$ ����=��� 4�,�2� �����. 

6�  �%#��          �$ ������� ����=��� ��" �	#	�$2� 1����(��� ����� 4�%��� 
         �	#	�$� �	�!� ��( &����� ������ �	��� �%����)  ���	�4 (  ��#�� F�#$�

$ ���5�� ��!�� �	��	 ��= �2006. 

% 
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���� ���� 

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

 ������)XII (385/CL.EX 

 

��� ��� �!: 

1�    #
$��% ��$��        ������	 
�	��	 ������ ����	 �����	 ����	 ������ 

            �� ����� ������� �� ������	 ���������	�  ���	 !��"12   #$ 16 

 ������2007. 

2�  &$'��     	 &���	 ���� #��'    ����	 �����	 ����	 ����� �()� 
*�+��

��������	�  ��	 !�" ������	 
�	��	 ������. 

3�      (�$���� �$% )�$��      ,�-'�	 !��	 ����" �.*��� ���	 ���.�� 

        �����	� ������	 ��"�/	 ��-�+�� �����01	 ����2�0/	 3�'�����	�

            �����4 ��� ���������	�  ���	 5�	��� *��+�� 6��.�  3��	�)	� �

         ����	 3��7��	 8� ��������	�  ��	 !��� �� �����	� �����	���/	

������	 ��"�/	� ��"��	  ��	 3/��� �2�9�. 

4�  )��$�              ��	 !��� �� �������	 �4���� �������	 ���"�/	 ,�)��:� 

��������	�. 

5�  $%��         � ;��� ,�)�$ #$ �����01	 ����2��0/	 3�'�����	 /�4  �.� 

            ��' !���"� ���������	�  ���� �2��9�2009    ���"� !�4 �� 

!���	 	*= �� 3������	 !����� �����	� 3/�2�/	. 

� 
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���� ���� 

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

 �������)XII (386/CL.EX 

 

������� ��: 

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

           �� ��
�
��� ���� � �
�!��"�� #$� �����$�� #$�
��%6   &�' 10 

 ()!*�2007. 

2� $����
,��� (���� ���� &�-  �
���� �./� 01 

3�  �" ��         �2�3� �
�4 ���5� ��/�' &�' �
�
�46 �
��2�47 8�-����� 

        	�- 9���� �:������ #$� 	
$������2009       9�- �)3 1
,�� 	-� 9�� �� 

�
�
��� #� 	
����� #���� ����. 

4�  %"�!�           9�� �� 	
����� #�
��% �:��� 9
�,�� 9
���� �
;�,�� �$� 

  �� �5���� �
����       8�!!��� �� ��"����-�� ��!��� 8�
�,� 	
���� #��

          �
�"��� �
����� �

��� <�1� #�
��% ������ �����$� �2$23���

�
!!��� 	:���4 �����. 

5�   �
&� %"�!� &�- �
�!�� �=�2� ��,;' &�- >�/6 �
;�,�� �� 

#���� ���� &�- �
�
��� #� 	
���� �
�)� ���� ?� ������: 

 �(          	
���� �
�)� ����� #�
��% ����7 �
� 	"�,� ��51� ?
4��

�
�
��� #�. 

 �(          ?� #�
��% ������ 	
���� ���� ����� ��5� �B
"  ���'

�
�
��� #� 	
���� �
�)� ���� ��5� �B
". 

  (              &�' ��� <�1 9�,� 	� #��� ��;-% 9��$� ?
$�� ��$-�

�)� ���� &�' 	��;�7�
�
��� #� 	
���� �
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6�  �" ��          �2�3� �
�
���� 	:���� ����� ���,5 &�' �
���� #� ��5�/� 

             #� 	
����� #���� ���� 9�- �)3 #� ����� 8�
���% ?$� �
�
�$�.�

�
�
���. 
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���� ���� 

	
�������� ����� �
���� ����� �	��� 

 

������ ��: 

1�      �	���� �
� 
        ������� 	
��� ����� ����� ���� �������� ��� �� ��
 �

�������!���� ������. 

2� !
�
�������!���� ������ ������� 	
���#� ������� ����� . 

3�    "���
      �#� $� ���� %��� 	
���#� ��&�'� $�(��  �    ����)� *������ 	
��

 *��&� �������2009. 

+ 
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���� ���� 

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

 �������)XII(378 /CL.EX 

 

������� ��: 

1�  !
��������� 	
���� 	������� 	���
� ���� 	�� �
� . 

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

       �� 	��
#$� 	����� %���� 	� �
#$� 	�&�� �#'�   ������� 	�&���#'� 	��
�

          	(()��� *������ ��+�('� %��� *��&�� %����� *������ 	����� %� ��

         	������� 	���
� ,&-��� ��� 	.�� 	���&�� 	� ����"�&������ " �0��1�

           	2���� ������3 *� 	��
#$� ������'� ��.��� ������� 4�2�� �� � 

����� *� 4�2���� ������� 	��� ���"�� 5�"���� ��3 � 	������� 	. 

3�    
$�% "���        ��- 	.�� 	�
-� ������� 	��
#$� ������'� 67��� ��&��

           85�� ��������� 	������ 4��9� ��) ������� ��: ���� 	�� 5� "��

��)�� ��: �;��� �50 *� ����� ���� <��&� ����. 
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���� ���� 

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

 ���!���)XII(380 /CL.EX 

 

�� "��� �#: 

1�    %�&' ��%��        ������	�
 ����� �
� ������ ������� ������� ������ �
           �� ����� �� �� � ���!���� �� ������� �"����� # $�29   %�& ��
�'( 

3    �$���
� 2007      �$��"� )���$��
       ������( ��* +�, -��� %"* �.����
 ���/� +�01���)2008 – 2012 (������� 5���*� 6-��. 

2�      (&��� ������ �%� )�*%�       �����
 8�9��� %"* +�� �� ���,��� �( 
             �
9. �
��
 ������ :.�
� +���0� 8����� ���� 8$��;	 �$� <$=���


�9�����. 
3� ����      ��>� #��!�� %�&
 +���� �1*& %�&       ?@� ���� 	 �+��/� +�0�4  �9�� 

"  ����� 8���
 ��,� "  ?@�
5"   8�9��� +�  ����� "  ?@�
6"  +���'�
       +��B$��� +*��$��� C$�� D
�$��/    ��,�� ������
 ���1���
 ;��>�

          �� �"� 6� +�*���.	� +��� �@	� +������ � �� +��! 8��BF� �!����*��
������(. 

4�    �%�+ ���%�     ( �
�( ��� �$�       ���� G
��� ������� G������ %�& ���,
  :��!���
)1990 .(         )��� �.( �� �.���� ����� �HB� 8�� ���F� ����


            #�9�� ���� 	
 +��/� +�0���>� #��!�� G����� ������( �� :0���
 �$���
  ?@�4         �$$9� �
$=���� ���� ������
 ����� 8���
 ��,� �HB� 
)2005(     �� ��* +�, %$�&
 �       +� �� G
�� �* +������ ���& �
� 
�
�

 +���.�>�
 +���.��)2006 ( +�� �� ������( +�.�������
)2007.( 
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5�    ��*� �� �� ,��%�         8������
 I���� �1, �� :�* ������ ������� ?*���� 
             +�  ;�;��� +" ���� 8������� +9.�
� +�$J� ���
$��� +0$���� ��$��*


 ?90���
 <=���
 �����
 8�9���?9�'��B�
 ?90���
 ?9�����. 
6�  �**-� *."�         <=���
 �����
 8�9��� +�  ;�;�� 
�� +������ :����;��� �

?9�'��B�
 ?90���
 ?9�����
 ?90���
. 
7�  �**-� *."�         ���*��� ���@ �=�"� ������� ���
�
 +��
F���� ����� :��;��� �

          +" ���� K"� + �, �+��/� +�0���>� #��!�� G���� 
$��  +�  ;�;���
    ?90���
 ?90���
 <=���
 �����
 8�9��� .     �'� #
� ��� �� �-! ��


           +��
���
 +������
 +���"@>�
 +���
�� 8��
����� %"* :������ �"�$� �() ���
       ������� ?�/� +����� +���.�� K$�- �$� (     :.�
� ���� ��L��� %"* )
=��

      �� �����
 ������( �� <=���
 �����
 )�����    <=
�� �-! M�� �� N
"��
:� +" ���� 8������� +9��.�
. 

8� /��          M�� ��� N�� (
 +������ �� )�'�B�� <� �
������ �)�=*�� �
��� 
            )����� +�!���
 G
��� �
9��� �.( �� ���� �'B� :����;��� -��� %$"*

������& �� <=���
 �����
. 
9� *���       '� 8��
����� +��' %"* +������ �� )�'�B��     ?*��� ?����� �
9.�� #��

            ���"���� + �,�� I���$���
 8�����$��
 8�.��$��	� N�$� �G�$����
���=���� +�"���� 8����.���
. 

10�  0%&.�           +0���� +�
��� I�
���� �
9. �-�� ������� ����	� +�=
� D�$0� 
     + �� �' ?���O�
 +�*�� �� ���"��� �� +������� ����>� �B$�
 ���
$���

       �$� �$�� +�$'��       $�� +*
�.� +�@ P���.� ��� 8������ )���( K�-8  �� 
    �� �������� 
����'
!)2008 (      ������( +����� <����� ��
��� 
�'
� ���F�


)2008 (       �$�
�
�� ��$��	� +$�@
)2008 (    8�9��� +� � �
9�$"�
������( �� ?90���
 <=���
 �����
. 
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11�  ,%&��        ���=� ������� ����	� +�=
� �$� "  �
9���  8�9��� +� �
  ?90���
 <=���
 �����
 "       ��B* +������ +������ ����
� ���*( �
�. ��

 ��2008. 
12�    1�%�+ ,%&��          -��� �* �"��� ����� ?���� ������� ����	� +�=
� �� 

            +�0���>� #��!�� G���� �� ?��� �� 5;���& ?� ��
 ����� 5�.� :����;���
 ?@� +��/�4 �5
 6�
��� %�& � �� ��B* +������ +������ �2009. 

$ 



ASSEMBLY/AU/DEC.177 (X) 

Page 1 

 

���� ���� 

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

��
�
��� 	� ���� ���� ����� 

 ��
 ��)X(3 /AU/ASSEMBLY 

 

 ���!�� �" : 

1�  #���$ �
�
         ����� 	
��� ���� ����� 	
��� �
�� ���� �� �������� 

������� �� . 

2� %��
         ����� 	
��� ��� � !��� �� ��"���� #�$����    �� ������%��
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� (�" �� ��� &2������� �� >� 2#$ � ���
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2!	 ����	 . 
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3�  #$% "���            ������� ���� ����� ����!4� 
������ ��#5�� ������ 6�,� 74  
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             (������ "#�� ������� ���� F�#�� 35� (����� 3G: 
� ����	� ���#�

       ���#4� D!�#��� ����	�� ���G� � � (��#� ��  ���� . 

9� ��%$      3�!#� ����� ASSEMBLY/AU/DEC.78 (V)  &��'�� 
��� 

  ��+��� ��,�#%� . 

10� &� �            ���B�*-� �#!4�� ?� 
����� ����	�� ���-� ��.�+� 
� 

                (�,B�%�� ������� �#!� (�B�� 0�+#� ��� 
  ����� ��� $ E����	�

      3���� ( ��!�� ��+��� ��,�#%� &��'�� �4B�� (�0 . 

11� &� �              ( ��!� 7�$ ��4��� ����� ����� ����	�� ���-� ��.�+� 
� 

���#��� ����� . 

> 
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���� ���� 

	�
��� ���� ����� �� �������� 

�������� 	� ��
���� ��� ����
��� ��� 

 �������)XII(376 /CL.EX 

 

 ��� ��� �! : 
1� "��#� $���       �����	
 ����� �����
 ����
 ����� ���� ����
� ��������� 

    ������� �� ���� �
 ��� !
�����
 "� . 

2� %�&�� $��% ���
 &�'�	
 "���
  (��� (����	
 �)�����2007 :     ���*���
          ���� ��� ���� +���, +�
���� $�* +������*�
 +���� . '�����  &�'�	
 "���
 

          ������
 ����� ��*� -� .�� -�/ !������
 (����	
 �)������ 0��� 0� ���

   1���
 0����
 2���� �3�4� ���� !���% . 

3� �(�� %�&�       5� $�%� ���
 &�'�	
 "���
 6         7�8���
 "�*����� -4� $%�
           9 ��� ������� �� !����
 7��� :�;�
 +<����
� �����
 7��� �����	

        ����� �� -4� "�*������
 -4� ��� 7�5� 0�� $�%� ���
 &�'�	
 "���


.�� "�� -�/ . 

4� ��'�         �����
 ����
 �� !��
��
 $��
1��=
 (��* ����� -�/ &�'�	
 "���
 
���	
 �����      ������� �� ���� �
 ��� !
�����
 "� �� . 

5� )#$�          �����	
 ����� �����
 ����
 ���'� �����
 &�'�	
 "���
 �� 
              !�� ���
 7>�8��
 ������ "� ��4� ��?@* ������� �� ���� �
 ��� !
�����
 "�
            ����
 ����� (�A� ��?��
 B�����
 -4� ���� �
 ��� !
����4� "���
 (?;�

����
             �� C ��� 7�?� 9��� -4� ������� �� ���� �
 ��� !
�����
 "� �
       �
�%	
 ��� (�������
 (� 
��4� (�����	
 (��D
 ������. 
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6� )#$�      ����� �� �������
 9�� (�4�� �� &�'�	
 "���
 !����� (�'����
 �� 
    E� �=
 
�) �� (�1��
 $
�?;�
 ��;�
� �����
 ����
 . 

7�  )#$�   
 (�'��� ��              1�1�� �� 9����
 �� �
����=
 �'�� �����	
 ���=
                  !13 	
 (��* "���� �D
 -� ���F��
 E����
 G��
 ���� �
 ��� F��*��
 ����
           (���5�%=
 $���� ��
� ������
 H����� .�� �� ��� �����	
 ����� B�;	


        �
 -4� (��� �/ $
&
� / ���� -4� &�'�	
 "���
 9 ��� (���4%�
    �������
        (��?��
 $��������
� (������
 <
1	
 9� �������� -4��
� ��?��
 . 

I 



ASSEMBLY/AU/DEC.182 (X) 

���� ���� 

	
���� ���� �	�� ������� ����� 

 �� ������� ���� ��	��� ���� ��16 ��	� 2007 

 

���!��� �": 

1�    �$%&'�   ������2008        	
�� ������ ������ ����
 �������� ���� ��  

�!� 	����� "�����. 

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

-���� & �� � 	%�.�� &� /).
 �����0�
 ����1�2$�
. 

3�    )��$�          ��  -���%� 3%4 �%��� ���%,� ��� �
 ������ -�
�� ������

2008���� ��
� ��  . 

4�  *$��             	,5 �% ������ 6�6�� �1��� 7)8 6�!��� 9�� "������ 	
��� 

     	�+ �% �86�6��
 �������� ������ :
!��    �;<��� =��+%� >�;�$� 

           &� ������5 �%8� % ���. ���� ��%��2?�
 ���;
�
 ����%� ���
� %� 9���

�������� ����� ��  ����%�. @���� ��
�� �� �� 	����$�. 

5�  �$���           &�� ������? ��
��� 	%�� �;+ )����� 	�,��� 9A "����� 	
�� 

        A
 @3
;��+� &�� �!��,���% ��%�      ����� B�%� ����.� ������� )�+�� 9

            �!�� �% �0
�
%� ����� C��, 9A ��% �� 	%�� ��� ��1 ���������

(��%�� $�. 

6�  �$���           �% 3��� �!,� D��12 	)� 9A ��%��2?� ����1�2$� ���
�%,%� 

           �
��� -�����
 �.��<%� ����� :�� 	�, ���� ��������� ���%���.��

   	�%� ����          ����� C��, 9A =��
��
 3����� �$�,% E�%, &� ��% � 

��%�� $� �% �0
�
%�. 

7�  )$+�      ������?� ��%���.�� ��
6� �%�� �5 &������ ����$� ���
�% ��% 

             &� ���� ��
�� �� � �;<�5 F� �� ��%6�� 	��� 
�� �����2008 @

        >
��� ��
�� ���% �.�<
 
. �
�� E�% �
������    ��%��� �.�<�
 &���0� 

���+G� "�.�<�
 (
��� >
���. 

� 
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���� ���� 

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

#��$��� )XII(402 /CL.EX 

 

���%��� �&: 

1- ���� (����������� 
���� ����� ���� �������� . 

2- )��� ���� ����� 
�� �� ��������� ������  ������ !�"#�� $�%&�� 

 � �����&� ����� �'�(  ���� 
��2008: 

)+���� ���,-( 1( �(�����. 

2( (�"�. 

)/�"�� ���,-( 3( �(����. 

4( �(�0��. 

)1�"�� ���,-( 5( 
���. 

)������ ���,-( 6( (�2�3���. 

7( ������3. 
 

��4�� ���,-. 
8( ����. 

9( ���� ���5���. 

10( ���. 
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ASSEMBLY/AU/DEC.184 (X) 

 

���� ���� 

	
���� ��� ����� ���� ���� ���� 

 

 ������ �� : 

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

2� ��

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

 ������� (�)� * ����  . 

3� "�#       �� (��� +�� ������'�� ���,���� ���-����     $' �.������ �����

            $�����%� &'��� ���/ 0�# �� ���� �.������ ����.��� "�1��2���

             ��%� 0� ��	���� �� �3 4������� 0� ����� (���� $����� � "�� ��#�

  5�	���� �� . 

4� $��             $���'�� 67���� %�%�� �	/ �� �8��9	 6�-.� ������ ��	� �� 

 ������  . 

5� ���     ��� ��	� :��2� ���	�        �������� �9'��8/ �����'/ &��� 0�� ���

    ������� (�)� * ���� ���� ��	� 
��;   . 

6�  $��              ������� ������� ������ 0� $���� ����� (���� ������ ��	� �� 

 ������� . 

< 
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���� ���� 

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

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

 �������)X (8/AU/ASSEMBLY 

 

��� ��� �!: 

1� #
��� $����������	 . 

2� %�&�            ���� ���	 ����� ��� ������ �� ����� �� �������� � !��� �" 

    �� ���" �#$� %�& � $ '���� ()��   �******���� +� �,��2007 

 )ASSEMBLY/AU/DEC.2 (IX)  (  /0��� ��&� ��1� 2��� . 

3� �		�� 	� �       3,4���� /��5��� '��0� �6 +����7� ,�4�#� +��)��� 8,)�� �" 

           3,4��� '�1��� ��9��� %�	:� ;�<�� ��� ,�4�#� '���4 =� '�����7�

 '�����7� . 

4� ���� 3��>�� '�!� ��� '����� '��4�    ��� �)>�� �� +���� ����4 '������

             �	��� ������� ����� �)>���� /����4��� ��,�� %�9� ?���

    /��4#��� ���	 �)"�� ���� ,�4�#� +��4�� ������� ,�4�#� 3���	�  .

     �69��" '������ %�&$7� �� '�! �� ������: 

�   ����A��)  ,�4�#� +��4�� ������ . ( 

�  ���B)   �	� �	��� ������,�4�#� 3�� .( 

�  ������	 . 

�  ��������� . 

� ��	�!�� . 

� ��� . 

�   ��	��C� . 
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� ��	�� . 

�   ����!�� . 

� ��D��� . 

�   ������� E��! . 

�  �,�B�" 

 

5� '���              '���4� ,�4�5� '>!��� �$ �������� � !��� ����� F4		 '�! �� 

          '�,�>�� 3��,�� ��� '	��� /����� ��,��� '��7� �������� 2���� ,�4�5�

 ���9� � '�,����    ����� +� �6,�$ ������ 2008. 

6� ����         'C#C ��&B +� �������� � !� � '����C�� 3��, ,�>	 )3 (   �)�"

                G� $ '�&����� /��� >�� +����7� ,�4�5� '>!��� �$ ������� F4	�

                +� '	��� /����� ��,�� '�D	 ,�4�#� ?�<7� 3A)!7� /��� >� 2����

      '�!� �#< �� ���9��� ��� ����� ��6   /����4��� ��,�� %�9� . 

* 
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���� ���� 

���	
 ��� � ���	
 

�����	
 ��: 

1�  ���� �� ����          �� ����	 
�� �	 ��� ���� ���	 �����	 ���� �� 

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

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

 ��'�	 ��� �� ����0��	 . 

2� �  ���� �� ���          2	�3  ���$�� ����4	 �� !"� ����'�	 �*"�	 ��(�� 

             &�%/�� 	��/- �� �����	 � !"  "� 5���3 6�0)� 7��!� &�'� 8���

           �� ���!� 6�0/��	  ����	 �+ ���9�� ��%�/� :5�� ����)�/	

  �' /��	 	�!�� ���	���	 �/�!�	 � 5���0�	 �!0�	 �	� ��/����	 . 

3�  �� �    	 ���� �         &���	 
��* &�'� - :;�� �!� 5���'�	 2�+��	 
���

             � !"  "� 5��(�"	 ��3 ���	��	 �,���� �� ����'�	 ���*�!� <���+�	

         � ����/�	 ���=� �� �+�� *�� �#� >�"- �� 	��/- �� ����4	

              �	� 6�0/�	 &	���	 ���"� 
*�� ������	 ��� 	��/- �� !" ?��

    ��	 ���"� &*�� ���	 �!0�	 ��'�	 ��� ��   . :��0�	 	�, ��� �� �  � 

         �!� 5���"��	 &��'�� 2�+��	 
���	 �@�(� ��+�9��	� ��	� &!"�	 7!��

  ��'�	 ��� ����	 . 

4� !��"�� �� ����         ��/��	� ����)�/4	 5���"��	 �A(� B���/- <��	 
�(!� 

    ��'�	 ��� �� �'����	 ����C������    � 2�+��	 
���	 ���� ��3 D2	�/   

                 2	�- � ��/�*�� ��E� 5��*���	 �A(��	 ���(�� &�C�	 &���	 &��'� 
�	

        ��	� &!"�	 7!�� F��� ��* 
�(� 
*�� ��+��9� . 
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5� "�#$�             ���� �	�# �����	 5�����	 &�=� ��	 7!�� :2�/A�	 F�, �� 

    �� !"�	 �!� �'����	 ����C� ��	� &!"�	 7!�� ��+�� ���	 ����'(�	

������	 ���     �/� 	��/- �� 10   ����*- 2007. 
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���� ���� 

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

 ��27 ����
� 2007 

 

��� ��� ��: 

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

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

2�  #�
��� �& '�(
�  ���(�� ���)�	   *	� +	 ����
�   , ����	 -������!�� 

      ������	 �����+	 �� -.�/ ���	 �����	 0��/�  . 

3� �� 
               -������!	 1�� �� 	�� �� ����	 &��23 ���4 5��/� , � � $�% 

  ���% ����2���	  .   6��7�	 	�� ��� �&�
            ��8� 0�� 0��/� 9	 4: $�: 

        �	 $�: "������� -������!	 1�� �% ����2���	 ���/���	�. 

4�  '
)
                ;3� <�% 5��%3 ;3 �% "�4/�	� =>��	 ��� <	 �+	 ���4� 

       	���� ����	 ��?� �3 ����) �� @ (3 5��%3�&�
�  ��� $�: �� �7�3 

  <��� ; �� �/ . 

5� *+
 <	 �+	  ,���      5#( �� ����/�	 ��?A� ���� 5/� "	?��!	 $�% 

     ������	 "�/� "	?��!	 ���  	�/�	 . 

6� '+�
��	 , ��?���            ��4 =�� �	 6��� �+	 ��/�#� 0����	 =�� �	 ��� "�B �

     �� ��� �� $�:  ����8 $�: 10  ���� 2008   ����� ���	 ���4�	 &���� 

                   ,��B� ���� �3 0 ) �%��4� =��  
>7�� ���>���� ; ��� =�� �	

  �� (C	 ������	 . 

7� ���
           ���	 ������	 ���4� 5����	 ������ <	 �+	 "���� , � � $�% 

�                   ���+	 6���3 ���� ���� � ��? ���	 ����� ��	 9���/�	 �%��4� ��� "��

          �)�	 4 ,����	� ����� ����4�� ����	 "�� ���	 ,�/���	 "�A� 0����	 "��	
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                 &	��D ��� �+	 ��/�!	 =��  , ��?� ����� ��2�)�: "� ���	� 5�)��

'+�
�      �� 5�3 �� <	 �+	 ����: -�7�� ���	 ��B�>�!��    �	2008 ��)� 

         	�/�	 ������ <��� �/ ��� �)�+
�        �4)��	  ����	 	�� ?�?� $�% 

     ���	 �	 ��?A� "�	� 5/ ��4���
+
�      
�� � 9��%3� ���3 ���� ����	 

     �C	 $�/ �����/ ���	 E������ -)(��
�   "����4 ��7	�� $�%  . 

8� �� 
              ���� ���� ��	 -���/��	 5�/ �%��4  ��>� $�: �4�/�	 $�%   -	 ��

                   ����� &�� �� ��� ���� �: �� ����(��!	 -�����	 ��� ?���� ���	 -��#(�	�

      ��B	 � $�% �� ���	� �����B�	� ������	 ,�7+	 $�% ���� ��	 , ���	

 -���(��!	 . 

F 



ASSEMBLY/AU/DEC.188 (X) 

 

���� ���� 

	
�� � ����� 

 

������� ��: 

1� �	�� ��	�        ������	
 ����	
 �� �����	
 ������	
 �����  �����  
  ����	
 ��
��� �����	
 ���	 ����	
 �� �!
. 

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

   ��	��1999              ������	 �������	
 ��* �
���+�	
 4�� -��	 1/��� 
 5�� -. ���$	
2000         5�	
� ��'�6�%7
� ��)
� ����	 - ��.,
 8�9��	
� 
    ���%� -. ���:�	
2007 	����        ;	� 4$� ����� ��0' �
���7
 5�� ;�� 

 <� 	
 5
�6���' 5�	
  . 

3� ����     ���	
 �
�),
 =��� 1�        <� 	
 5
�6��
 1� )�� 1�� >�%��7
 ���
            ����' ����
�� -�	
 �����	 -��� 4� ����� ��+' ��%' �
�� -. >���	
�. 

4� �����      �
��	
 1�� &��'�' ?���'  �����           4�9��7
 � )%�	
 4�� =��� 1� 
             ��/�� ����,
 4��	
 <��� 5
���
 10�' - ��.,
 ����7
 &��'�	

����
�@. 

5�  ���  
 1� /          ���� A�%�� A�2�	
� -.
� 	
 ��:� �� :	
 B-'��	
 �2� 	
                   ������	
 �
�),
 =� C����	
 ���/$ �+%�	
 ������� A�2� B����%

           ��3D	 52
� 4� ����� 4�@ 1� ����	
 4�'� 4�� 	
 ���%� ��+' . 

E 
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���� ���� 

	
���� ����� 
���� ������ 

 ������)X(2 /AU/SSEMBLYA 

 

 ������ �� : 

1-  ������������� ���	
��: 

) � ( ����/        ������ ������ ������� ����� ���� ��  . 
) # ( ����/   �% �  &�����'  .         ������� ������ ������ &���� ������ �
���� . 

2- ����       ����� &����� #���� &�����                �� (������ )��* ��+� ,����� ����� �� ���	
   ��+���� -��%� ���    (./��� ���0��� 12� ��+�  . 
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������� ��: 

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

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

&(   ,����-�	 ����� ��%�	 )�/	0�	( ���	� "�%�	 '����. 

�(  %�	 ���� ����� ���� ,�� )�����( '�%��%�	 ��$)�	 '����. 

1 ( "�#	��2 ���& ����� "�3�2 ,��%�	)�4�( '��5�	� '�����	 '����	 '����. 

� ( ���	� ����� ,��%�	 )�������(  '�6����	 ��$)�	 '����. 

7# ( ��0�2 ��3����& ���� �� ��%�	)����(  "�-�	� '��)��	 ��	���	 '����

������!��	�. 

� ( �!��� 8��	0��2 ,��%�	 )������!�	(  '6��4�	� ,����	 '����. 

0 (����	0��!� ���%!�� ��%�	 )��9�( '���4���	 ��$)�	 '����. 
 

3�  !"#���������	 ���	 �������	. 

4� $�%� �� '6	�0�	� �����	 ��4���	 :��� ���-�� ������� �������	 ����	 

;�)�	 "���2. 

5� ��� � ����� '�����	 ,����	 �9� �����	 	��$� "� ����	 �������	 "��� �&

'������	 ��/� "��& �3/	�<�. 
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���� ���� 

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

 �������)X (10/AU/ASSEMBLY 

 

������� ��: 

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

   ��'�������� ���
��(� . 
2� %���             ������ 	
������ ����� �
��� ���"� *�+, ���
��� ����� -�
�� 

�
����� . 

3�  !��"# $���                  �����. ����.����� ��/�� 0������ ���� �
,���
� 
          �
����� ��
�1 !������� ������  #"�.
��  
����       �
��(� ��2��� ���� 

       �
��� ���� ���� 3� ��
+��
�  ��
, ��� 4",  5
���� #���.1�   �����
               �,���"� 
��' �
���"� ���� !����� ���� 6��$��  �
����� ������ 	
������
            ���
���� #���.1� �
��(� #. 	
���$��� 5�� #��� 	
��
����� 	
�
�����
             ��2���� #���.1� �
��(� �
��� #"��� 0��. 
7�$� #��� *�&�/���

        �� 	
������ ����� �
��� ����� #���.1� �
��(�    �&�� ������
        
����.8 %���� �
9����� 
������� . 

4� !�&�' !��"# $���    �
����� ��
�1 #�
��� 32��� !���� ()����    *���2 4", 
             ����� �
����� ������ 	
������ ����� �
��� ���� #. �
2,1� ����� 5
�:
       ����� 4�� 
��", �������� ������� 	
�7
����� 	
�7
���� 	��/;��

��� ���
���   ����8 #. 8��� #��� ���
2008. 

5� *��       	
�7
���� 5���� 4", #���.1� �
��(� #. �
2,1� ����� 3��� 
  �
����� ��
�8 4�� ��,�'�� . 
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���� 5�� 68  �
����� ��"�, �����+ <��� 
          ���
& 6��"��� �
����
�  6���� � �
����� ������ 	
������ ����� �
���

����             #. %
/��=� 
���+�� 5���� ���/�� 5��
:1� ��
+�� 68 4",  *��

              ���
��� *����� �=/ �
����� ������ 	
������ ����� �
��� ���� ���2,

    #���.1� �
��(� ������ *�+, . 

7� !�

�� 
���        ��: 6�� 	:� >��8 #. �
����� �$����� ��: ��, ���78 
  ������ *�+, ���
��� *����� �
�$��   #���.1� �
��(�  . 

8� ()���         �
��(� 	
�"�,� �
�7 #. �
����� -�� ��"�, #. 
��: #2��� 4", 
          6� ������ -�
��"� ?
�.�  �,���� <
�� 4",� ���.  #���.1�13   �'�� 

    ��
� #. ��&
$�� ������� #. �
.1� *�
���� ����2007. 
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���� ���� 

	
���� ������ ����� ����� �
��� 

���
���� ������ ������ ���� 	
����� 

 

 ������� �� : 

1�   ��
           ������ 	
���� 	������ ��� 	������ ���� ���� ������

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

  �����2008 '  

2�   !"
   () 	���*��� (�    	������� +�������� ,���-� ����� ��. �
  �!

                 /0�1� ��$��� ��!��� (�2�� ���� ���# 	�3� 	������ ��� 	������ 4�

   (2�� +�� 5��) �
 6��� ,��%"� 7����   . 
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������� 	
��� ��� ���� 

�
������ �� ���
���� ������� ��� 

 �������)XII (379/CL.EX 

 

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

   �� �������  �����! "��#� �$������ %�&���	 %����	 �'�(31 )�  ���$� 2 ��	�� 2008 

! 
 *�$+��	 ,���� ��������. 
 

 ���� ��          �.���� 
��	 �����! 
 /���+�0�	� /�������	 /��$���� ������	 1	�2#� 

           
����	 ����'� 
���#��	 ��$���	� /�����	 /���+�0�	 /����3� /������	 %��2����	

   �����  /��$�� %�����	 /�	�&�	 4��$����)����$�	 ( �����	 /���7�� /����	����	 /8(�	�

�	
���. 
 

  �		 � 	�!� ���          
 *����	 ���9�3� �$�0 ���&��	� :����	 ����	 ���� �$�	;��	 

 <�� ��3�� �$���& /&��� 1��= ������ ��7�	 )3� �����	� �����!2015. 
 

  "�	�� ���    
 �����! 
 ��7�	 ��&�$	 
 )3��� :>�	 ?0�$�3� �� ����  /���� 

��	���	 
 �	�� �� @� �(;$ �� %��A/����8�	 . 
 

�#� ���/��$��	� *����	 :��+�0�	 ��$�	� *�$+��	 ��� /����	 /3+�	 . 
 

   
��$%� �� &�#� ���     /����	 *3��	 B��$  )3� <C�0 ��+�0	 �� �����! ����� 
 

/����	 1��� 
��$+ ��+�0	 )� . 
 

  '
�(� )��� ���            +� �	;� � ��D	 )�� ��>� 
��	 ��.��	 �� <A��	 )3� @$#�  /

 /��$ �� �0! 
�����	 E�����	 )3� *�$+��	 �� �����!1.% 
 


*�� �
$��� �� �+,� ���/�C��7�	 /��$�3� ����$�	 4��$�� . 
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������ �� &�#� ���        �	��+�0	 G���� �� %��7��	 "����	 H'(��	 )3� 

%���+�	 %�����	 *�$+��	. 
 

	>2 G����: 

1J  -�� �     ��	 /�C�$����	 %����	 ��� /8(      �	�;�� 
����	 �����	 ������ )�

�����! 
 /���$+�	 /��$��	 ��� /��$+�	. 

2J 	.#��
3� ��� : 

J            ��	���	 ����� /+�(� �����! 
 /���$+�	 /��$��	 K������ �������	

)3�! /��� /��0 �	> ����$� )�  /����8�	. 

J           /��� /��0 K����� /����8�	 ��	���	 *�$+� 4�	��� ������ ������	

�����! 
 ���!. 

J              ����� 
 ���� �� H�(�	� <���	 ����8��	 ���� /�	�&��	 ;��;��

/3����	 /�����	 
$��	 ���8�. 

J           :�&��	 ����	 "!� /��$�� ������$���	� <3��	 ���� 
 �������	 %���;

           /���$+�	 �����! /����$  ;�;�� ��! �� 
$7�	 G�����	 )3� ;�����	 *�

�$��	 )3� �.���0�". 

J              /���$+�	 ������$���	 ���� 
� 1������	 <����0	� ��	����	 *���

B��$L	 %�	� � 8�8(��	�. 

J          /���$+�	 �M&$��	 /����� /������	� /�$�$���	 ��8�	 ;��;��� ��&�$ 


����	� :����	� 
��30L	� 
$8��	 E�����	 )3� /�����	. 

J      /��$��	� N���O� /�����	 ������	� �������	 ;�;��   ������ /���$+�	 

�����! 
 /3����	 /���$+�	 /��$�3� %����� 4�	��� 4.$. 

J           /���$+�	 /��$��	 
 <.���2��� %���; )3� ��.��	 
 �������	 *��&�

�����! 
. 

J             ����	 "!� K	��! ;�;��� 
����	 �������	 P$�� ��&�$Q� �������	

/�����	 /�����	� /���30L	. 

J 0 /��	�� K����/�����	 �����	 ��$	�. 

J ����	 /8( >�7$�� 
$8��	 E�����	 )3� /�;'�	 ���	���	 >�(�	. 
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3J  &�()�          /���30L	 /���+�0�	 ��������	� 
����	 �����	 /����7� ��� 

             /8(� ���7�	 >�7$��	 ��! �� /�;'�	 ���	���	 >�(�	 /��$��	 
� ����&��	�

����	. 

4J  �		 � 	�!�   ��� :���	 �$�	;��	   ��$���	 %����� /�8	������	� ��&��	 <���	 R��

           �����3� ������ ����� ��� �
3��	 ��+�0'� /��3���	 %�	�L	� /�������	�

�$$	�3� /��$��. 

5J ����          �	��� K����� /����� ����� 
��	 /���30L	 K	���	 ;�;��� �$�	;��	 

 
 "�$��	 )3� %�����	 /���$+�	 ����$��	 B��$  
 <���	�����!. 

6J 	.#��          �	��+�0�	 *� /�	�&�	� �����! 
 
��$+�	 ������	 ;�;��� /��$�� 

���$���	 ��� /�������	 S��+�3� ������ %�����	 %���+�	 /���$+�	. 

7J  	�/
��           )3� <.����& *��&�� ���	��� ������ �����	 /��$��	 
 �$�����& 

����! ��	��� 
3���	 *�$+��	 
 �������	 %���;%����	 �(	� /����8�	 �. 

8J  &�()�        
����	 *�����	 ��� ���$��3� �.���2��� *� �����	 �����	 ��� 

           /����� ����	 �� �.$����� �.� /�����	 �C����	� ���$���	 ����'+ ;��;��

�����! 
 /3����	 /���$+�	 /��$��	 K����� /���. 

9J ��	�        '( �� �����! 
 �2��	�� ;�;�� )�  ���$���	     �;	��� 4��$�� >�7$� �

�����! )3� 	;���� ���!� ����30 . 

10J  &�()�            �	> ������	 *� �������� �<����	 
����	 �����	 /����7� ��� 

          ���$� �� /�3��� ������ <����� �	���Q� �/3+��	)2 (   *�� ��� �$���$��

����	 /8( >�7$�� �����! 
 *�$+��	. 

� 
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��� ����	 


�������	 ��	���	 �������	 

 ������	)XII (394/CL.EX 

 

������	 ��: 

1�   ���� !� ��          ������	 
���� ������	 ������	� ����� �
����� �	
��� 

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

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

 *$	�+��	           ��'�	 �� 
��	� *�	
���	 *����	 ,�,�� &	�
��$ *�
� �!"	 

����%!-	 #��$�	 
�.�� 

3�     $��� ���� � ���        *$	�+�	 &��!�'	 (
) ��� ������	 
��"	 *�! &	����

            �� (���	� �
���	 ,�,�� ������	 #��$�	 (/
�� �	
��$ *�
� �!"	

 �������� 

4�       %!�&� �!� '�!(� ���    (
/ 0	,1      *$	�+�	 &��!�'	 #�
�	 2�� 3�
 

*�����	 *�
� !"	. 

5�      %�&� �!� '�!(� ���         &��!�'	 5%/ &�.��'��	 �� (
��	 ,	��1 (
/ �� 

           ����$ *�!�'" *����	 �	
�� 3��� �� (��� 5� *�
� !"	 *$	�+��	

�*$	�+%� 

6�         %�&� �� �"!�# '�!(� ���       &��!�'	 (	��1 5�1 �
6 ��	 *�%���	 �� �� 

               #�! �� 7�%/ 2��'�	 ( �� 5%/ ��6��� (� (� *!6� *�
� �!	 *$	��+

         *�
� !	� *����� 8�9. *������ (�� *������	 *�.�'��	 �� * �)�

            *$	�+�	 &��!�'	 5%/ 5���	 ������ :�!�%� *�������	 �	
%���	 5�%/

�*!6��	 *�
� !"	 
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7�   )!(� ���        / :�!���� &���! 
�! �	
%���	 2��� ��  *$	�+�	 &��!�'	 5%

            (	��-� �����	 #�8� ;��� 5����	 ������� *�!6��	 *�
� �!"	

          ��� �<�=��	 
/���	 #�%�� *������	 �����	 *�>��� *���8��	 &�����	31 

 �����
2007� 

8�    �"�# '�!(� ���           	���$ 	
=� #?� (� *������	 *�.�'��	 �� �� 7�%! �/ 

  @�)�	 &	���)�	 ��+$�"         �	
%� */���� �	
%� �� �� ��.� " 5� 

 ��
�=�	 8����	� �����$�	 ����	� ������� 

 

%*+��*: 

9�   ����          *����	 ,�,�� &	�
�$ *�
� !"	 *$	�+�	 &��!�'	 (
) �� ;�� 7��

              ( ��$ ������� �� ���%!-	 #��$�	 
�.�� ��'�	 ��� 
���	� *�	
����	

!�'	 ��81 �� A�? 5%/ 3�'"	*$	�+%� ����$ *�. 

10�  �!��            B��C� ��� ���8 *!6��	 *�
� !"	 *$	�+�	 &��!�'	 *��	��� 5��1 

              ������� *�! #�) 3%��	 7��� ��� *�������	 #�
��	 0���6�–  
��"	 

*���C�	 ������	 . 

11� ,��        ��	 *������	 2��'�	 &�/����� *���%!-	 *�
� !"	 &�/�����	 

     	 &��!�'"	 5�%/ &��!�       3��8 ��. �� 5%/ 5���	 ������ *!6��

               #��$%� �=
��� :� 
�� �=�%/ :�!��	 (� (�� ���	 *��<�=��	 &���!�'"	

���%!-	. 

12�  �"�# ,��       *���%!-	 *�
� !"	 &�/�����	� *������	 2��'�	 &�/���� 

            (��	 *��� A�?$� ������	 
��"	 *�.�'� :�� �=.�� :� #�� �� 5%/

��	�	
��	 B?� 3���� 3�C� ��� 5%/ ������� *�
� !"	 �
�. 

13�  ,!��              *�!�'	 5%/ 3�
 �	 5%/ 
�� A�? #�' (� ��	 0�.���	 #�
��	 

*$	�+%� ����$. 
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14�  '!&-�            &����  3��� 7�� 0�./�	 #�
�	� �������	 
���"	 ��� 

         A�?� *�
� !"	 *$	�+�	 &��!�'	 5%/ 2��'%� *�������	 *��.�'��	 

&��!�'"	 B?=� *����	 �	
�� *����� �� �=��$��. 

15�  .��/� +�        *�0	��� *�!	��� 3���� ������	 
��"	 *�.�'� &����  

           �� 0�./�	 #�
�	� *�����	 *������	 *�
� �!"	 &�/������	 
��=�

������	 
��"	 :� *�
� !"	 *$	�+�	 &��!�'	 5%/ &�.��'��	. 

16� '&-�  ����	 ��       *������	 2��'�	 &�/����� *���%!-	 *�
� !"	 &�/�

            *�.�'� ��
 3���� *�!	�� #�=� *�
� !"	 *$	�+��	 *��!�'	 5�%/

          *���.��	 �=�/���	 ��.� 5�1 ���)�	 ��/
� A�?� ������	 
���"	

*�.��'�	 �=	��
�. 

17� ���         *�!�'	 ;���� 7�	,�	 (	��	 5�1 ������	 
��"	   *$	�+%� ����$

              �����$�	 ����	� ������� �	
%� */���� �� �./ �� ��.�� ��� 7����

����$ &��%.�� 0�=�	 
�� E
�=�	 8����	�. 

18�    ,!��          
�	�� ;��� 5�1 *���.-	 
�	���	 ���� 5%/ ������	 
���"	

 3�
��   *�����	   �������	          
�	�� �� (� �?�	 
	
��	 ��� 8���	 (
/� 

 3�
��  ����	 * ������	        &��!�'	 5%/ :�!��	� �����	 #���� *�����	� 

*�
� !"	 *$	�+�	. 

19�    '��!�          #�� &	���+��	 0	��F� *������	 *��.�'��	 G��<� H�����

         5%/� 5%/ ������	� ������	 ��
��"	 ��� *�
� !"	 *$	�+�	 &��!�'	

*������	 &������	. 

20�    '!&-�     �� *�����	� �����	 0	�,� ���      �� I���	 
�/ 5�1 ������	 
��

&	���+��	 B?� 0	��- 
	
/J� *�$�� * �� ;�!�. 

21�     0�"�# '!&-�       
��"	 *�.�'�� *������	 *���%!-	 2��'�	 &�/���� ��

        5%/ #���	 ������	 
��"	� *���%!-	 *�
� !"	 &�/�����	� ������	
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    ����	 *������	 &	���+�%� K��� I����	 
��/ &������	 5%/� 5%/ *��

*�
� !"	 *$	�+�	 &��!�'	 #��. 

22�    ,!��  �%��	 5%/ ��������	 ��.��'��	� ������	 
���� �����	 0	�,�

           *$	�+�	 &��!�'	 &�.��'� �� *%����	 #�	���	 #�) �?���	� *8������
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