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��� ��6
%��� ��	��� ���� 7
����� �8
�( $� ��<
��� =�
����� C�
��� 7�
��

���#���� 7���� :�� 7�9 $�. 

5!  '!#� D���� �������� ������ $��� �
'E 7�� ������� 7
���� ��%�#��� $�
1� �% ,6��<��� ���
�<�� ��
�1� 7'� ����� ,6��< �� �@��� $� F������ $
��

 ���
��� ���
��� ������ >�( $5��� �"A �� ����� ,����� F���� ,6��<� ���
��1�
 ��
�� �� ="�#���� )&<��� 70� $� �����&�2011. 

6!  ��	(���� ��
*� �*
�� ������ $��
��� ,����� ������� 7���� ��
 ��� 7���� ���
����
��� ��6
%��� ��	��� ���� D��.�. 
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��	�
 ��	��� ���� 7
����� �8
�( ��5��� ,6�� 7� $� G���� 7�H�� 7<� $� �������

����
��� ��6
%���. 

8!  )$���� 8
%��� 7����� ������� �
��	�  	��  ����<� /
�*�� "��#� >&�
������� �
��	�� ������� �
��	� $�� ������� �*����� 8������. 

9!  *����� �" '�
� >&� ������� �
��1� ��%�#� )�6�� ������� �
��1� )�6��
���� I"A $� $� �5��� 7<� $� $J� >�� 
A	"� ���� ��H<�� ��� >&� K9
�� ��5

������� ,��� C���� >&� :�#���. 

10!  ���� ��
�� $
�%� ���� /�*� ?��.�� �������� 7���� G��� ����% >&�
 >&� ����
��� ��6
%��� ��	��� ���� 7�� ���
��� /
%�
#��� 70� 
������ L�
*�

������� ,��� C����. 

11!  '!#���
�� M������ �� �������� ����<��� $� ;� $�
���
� ������ �"A "�#�� �
 7����� ������� �
��	� 
A�
'� ���� D&��� �<�� �<�
�� $
�% 7<� $� ��%�#���
 :�� 7�9 $� ����
��� ��6
%��� ��	��� ���� 7
����� �8
�( N�*�� ��� 8
%���

6�� 7� �
<�( ��O� ������� ,��� C���� >&� �,�&� ��� >&� ��������� ��� 7���� ,
 �� �"����� /�8��<1� $� ="�#���� )&<��� 70� $� ������� >�( ����� ,����� 
H�

$5��� �"A. 

12!  '!#���%�#��� $�  	�� ������ �"A "�#�� ���
��  ���
��� ������ >�( ����� ,�����
��
�� �� ="�#���� )&<��� 70� $� �����&� ���
���/ ������2011. 
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*�� �������

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

 ��
��2010. 

2! ����#  �
��	� ����� �� 12�� 
� ��� 1)� ������� &����� $���� 3
*��

 �"
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3! $��  &����� $���� 3
*�� 1)� 3��2���� 5�%���
� $�-���� 1)� '
6��� $����

 �� &����� $���� ���7� 1���� 1�� 0�+���� (�� ������ 8���9� ��:� �������

��
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4! $��  �%�&  ���
2�%	� /
���-���� '
6��� $���� /	
���� ����)%9�

������� &����� $���� 3
*�� 0�+�� �� ��)�+�� ��
���� 1)� �22����� . 
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��9� ������� <��� ?�
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����	 
��� ���� ����� ����  

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

  ��!	�(XV) 7ASSMBLY/AU/ 

  

���"�� �#:  

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

2! �'()� ������� #$��� +�+��� ,���+	�� -(� .�&��� /�� )(���' "$�0� #
  �11������ �11�)SP/ASSEMBLY/\PS/DECL (1) (  /11���� �11'��

)SP/ASSEMBLY/PS/MAP ( "�������� 2�� /�� �3���� ����� /$�
 �� �-�4��� ����5��*�� �)(���' �� ����	��� ������� �� ,���+	�� ������

31  )'�
�2009 .	*("�   /1�� ����6�� �������� ����& 7���*� �������
 �'�� "$�8� "���59�6	�� /����.  

3!  +&��  ����13�:� ,����*���� ������� ����� /�: "� ���9���� ��;*���
����(:8�/%	�� ����(:8� ,���=� ,���+	�� ���>� �;��������;�     "1� #��1�

(� /����� /��6��� ��	 ������� %��*��� ��	� ����� �"���� #(�(� ��������
� ?����� #�4	��@����� ��9	� ������ ���+5�*�� ������ .�   ���13�� �915 ��

,&-�  ,������ ���5� �������" �	���B�����"   ���1��� �� �5���*> %�+���
2010  �+5�1*�� �������� ���(� �(���� ������� ����� .  	�*��	  -1�>

#$��� 46�� ,���+	�� /�� �������� +����� +���� #�� �(3���.  
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4! %���� +&�� � ��;*��� ,�9� ����  #$1��� #�� C�9�� ,���+	�� ������ %	�
D��� ��E��� *����	  #5��;* �6��&� ��(3��� F��3� %��*�  /1�*��(

,���+	�� "� ����� ������� G�5 D����� .  

5! �**�� +�.�    �1��� �1�(���� #��� ������� D��'�� ������� .�+> ��(: "�
���
�� �� ?������� #�4	�� ����> ,��;����  �5�   -1�> 7�1���� %*�� ��

  �1��	� ����*�� ������� ����� %� "������ %:���� ���� ,�'(� H��
 ������� F�	*���  �1� ������� ������ ,��:�6�� 9�6	�6   )'1�
�2009 
 ���&8� "�	������  �1� ���3�� ����� )��6   �����1	2009 .	 ����� 

������� F�	*�� ���	� ����*� '��� �������� )�I���   ��1* D��1���� #�
�	����� (��� G��'�� %� �������� G�E��� �(3��� -(�J �����  /�;1��

 �������� -�> ���������� ������� �������' 7��� C��13( ���  ,�9 ,���1��
������� ����$� �(3�� . ���9 ,:��� ���	�*�   �1��*� -�> �������  /91�

��� ,�����(� /����� 9�6	��� /*� "� ��;*�� ����G�;��   /1�: "� �&��6���
 "���� #(��� )(*��� 7���  �1� "����	��� ������*� /$� �������� ,�����(

19 � ������17  )���2010 ������� -(� .  

6! ��&�  %�:��" /*� "� D�6��������	� ���6�� ����> "  ��1��� )�I� /�: "�
(������ �(�5��� "��*	�� �*��+�*	 �+* #������   �	���1� ��  �1�16 

 ��	��2010 .��/& ���"��  G��'�� ������� -(� "� �:��3 ��	� /����
 #�4	� C�9 �� ��� �D�6�� �9;� D�:��� 9�6	��� /*�  )�I�1� ����� ,�����	�

   "1� ,�'(1��� /�	� ������� K������� �� �(������ �+*�� #���� �����
 ��� �F��	��� )�I��� -�> ���� ��;�	��� )�I���&� / -(� ������ %��*���

�;���� ��(���� L�*	� #+$�� �	6��� ������ #���� #���� .  
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7! 0��(� ���* %�**�� *("�  ������13�� ������	� ������� �����(��   ��*��	

1*��      �'1���� �1������� M�1��� G1	��� /����� ,��*;��" F��1��� "
 �& M���� ����5�8� ,����*���� ������� �������   F�1���� �1�����	

/���3�� �� ������� ����� �E��� �����3�� .   %����� ���"��� ��*��	 
 ����5�8� ,��*;��������� ������ F����� ����* ,	(�� ���� �  �1;������

 �� ���� ��11  �����2010 .������ "��	���� �& .	  ���"��� *����� 
���� /+� �(��N� ������ %��*���� .�&��� /����   /��1��� ,�1	������ ��

�� �� �'������� ����5�> /� �;	N� "�� H�� �� ����3���� #$��� ��(��
������ "���� ���(:8� ������� C�9�� /���3��   �����1��� �1��� 9����� �

���+$� �5�&.  

8! ���� /����� �;'���� +�+�� -(� ������	� ������� ,������� #+��  ��	
� ��	'��� ����3��� ���� ������    ���1��* �1�:�6� 7�1��� �"������3�� "��

 )'�
� �� �������2009 .����3�� �95 �� ���"�� +&��  9�6	�� %�:���
� ��:�6�� �� ����� )��� �� ������15  )���2010  ������� ������� "��

$�	�� #�(:> %� ��:���� ��:�6�� C�9�� �����*��� �	��� /5�� ������	�  �1	
 �� �����3��12  /����2010 .  

9! +�.�2��*�� �� �3�4� 1�� �    ��1��� �1E�� �� ,���� ��5����� /��(�
�� ��	
�� 7������� �/���3�� �� �������� �?�	��8 �;��;1�    �1� #�1���

� /���3�� �� #$��� /$�>� �� ����: ,���1&� "� .	  ���"��� ����� 
"��� ,��: ,���: .�	�� ������� ��;*��  ������3���	 5��������,� ������� 

 ���� "����� "� ���3��I�	E��� ������ �� ���� �����   .�1��� ����1��
� /������,����� �� .�&���  �������� �I�;���	�(� ��������  ��1��	��� ��

 �� ����� )��� ��5  �����2010. �	  2��*��� 
��,� �� +�.   ����1��(�
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�� F*��� ����(:8��	���� �   ��1��� �1E�� "����� C�9� "���� #(�(� �����
  �15� ,����� "� F�('��� ����� O�(� "� /���3�� �� �������8100 .

� 6�(�   ��1��� �1E�� ��	� ����*�� �(���(� '�'���� �� .����� ��&�6���
/���3�� �� ������� �+5�*�� �������� ����� "� #��� �;(�J�� ��� .  

10!  %���� ��� ����&� /���13�� �� ������� #�+���� �	 +���    )�1I� "1�
 ��&�6���     �1������ �1��	���� #��1�� �1I���� M������ ����� ��3�� "����

   �1������ ����1� +�+�� ��J� #���� ,��(�� �� "����� C���>� /���3(�
����� ������	� �� *("�	� ������ )���� �����* ��(�� /4� "� -(�  #(1�(

� �� ����3����/���3�.  /&�	� �����������  �(13��� -(� ������	� ��
� ,������� ����� D��� �� �������� ������� %���� �� �5��;* 1����� �

 ������	� �� ��� #$��� ��(�: "�9�� CI��� C���> C�9�  ��91�	� �:��3 ���3
G	��� . 	�*�	�� %��*�� �3�	�(��6� �	�� +�+��� #�� -�> /���3�� �� �'

 #;����� F�� "���(� "�&� ���� 27�*� ��(�	 %���� ������ %��*��� -�>
 ������� #�P� "��� )(*�� /���� C�9 �� ��� ������ #5���� #���(� �3��

    �1I���� ��1����� #1�P� #$� �E�� -�> /���3�� �� ������� ����� �E��
 �*��� ���� ,������� ����& %� D��'�� ���� �������#�(:8�� /���3��. 

11! �**�� +�.� ���8 �� ������� .�+>� ������� D��'��   "�1� #$1��� ��(��
>� �����E>������ %�**�� *("�	  ������� ����� �������� �� "��(��� ������

(J��� -(� F������� D��'��   %1��'�� ������ /$� "� �������� ,�1:$� 
��;	�� .  

12!  +&����* "�� ��:�6�� %�:���� ���> �����/4 ��   �'�1���� ��;*��  �1�
�(��� �;�� D6�� ��':� "  /$1� "� ��;	�� #I���� ?������ Q�+	�� ����� -(�

���(��� D�'��� �'����� .	���"�� 	�*�   �1�:�6�� R9;� D�:��� 9�6	��� -�>
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�.�	+ ���� ��  %&��� -(� ���*�8� R�E� ��'��� �9;� "��� "� �� #����
� "���� ��������   �(��1� ����'� /9�� ������� ��;* /$� "�  ��1����
�	�� ��	��.  

13! ��&+ � ��;*�� �(3������� �� #$��� #�� -�> �������� ?�	���	*(" �� �
  �1� ,��� ���� ������	� ��(���� /������ �;����� ���� ���5�� ���3�� �95

 ������ �� �;�	� "� H��6��� "�� ���� �;�2010. 	 ���	�   ���"���

97�*� %�&��  -�>����     )��� "1� ��6�1�� �1�� �������� �(��6�� �3�	���
 �� ,��*� ���� ����I���� ���(��� ,�����	�21 � ����28   �1�	��2010 

 /��� "������ /*� "� 7�+�+      /$1� "1� ���1� ��1�'�������� ��(����
 �� #�;�8�� �(����� ,�����	� �� ��������   ���1�� "1��� 1�����,� .

	�*�� ���"�� %���� � �J	���� ����;�* �� #$��� #�� �� ������� #�����
��'�������� .���"�� 2	��	  ,��3��� %����� 9�6	��� ���5N�  ��1��� �E��
 ���������,�33���� ������  �J	���� ����;�* "� /� -�> �5��6�> #� ����

�� ��'��������� ������� ���	� �� ?�	��2010 ��� �+�*� #(��� )(*� �5
� /$� "����1�� Q���*230  ���	��� ��27 � 31  ����2010 .  

14! +&�� �� .��*8S*�	��� ��(��� ������� ,�����	$  ���� ,��  "���1��� ��
 /���� ��2010*�� ���� ,������� "� #
��� -(� �  ,1;  �1�(���� R915� 

����	 �5��;* �6��&� -(� ��	������ G��'��  �'�������� /����� ��	
 7���� ��$�(� �� �;	� ������ ����(�:�6����   #�1� �� ������� /����� #$���

2005 .  

15!  ,&-�   T���1� �1��� ��I�;	�� 9�6	��� �(��� ,(�� /����� #$��� ��:�6�� "�
 /�� .��6��� .��*0� ���� �� .��6���� "������ F�	* �� ��3��� �����

���B  ���	� ��2011 .���"�� **��	  ���5�� -(� "�1� �����(� ������� 
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�	'��� ������� F+� �������� ������/   "���1��� �1����� ������ U�*��
 9�6	� �� ��(���� ���&��� /��	�� /�*���� -(� ��;E���/����� #$��� ��:�6�� �

�  �1��� �� ������� ,�������� #�4	� D�'� ����� ��&: ����� �3��
�� /�	��     /��1��� "�1� ���1��� #�1��� /������� "����� F�	*� D�+
F�	*���.  

16! %���� /&�  /������ ��	 /���� -(� G��'��   ���1&: /�1� ,�&��6���
.��6��� ��� �� ,������� ���	��� > -�  �1������ �(�� #5�6� ���9�22 

 ��	��2010  ���� VI��	�DI����� G��  ���� ���* �� ����	���19  �20 
 ��	��2010 "������� #������� #$��� "��& G�;� �   /��1��� "�1� D�E���

 "��	������ %��* D��� ������ F�	*���"� �4	�� HJ� �	�*�  .��6���
��3��� ����� /�� .�	���"�� *:.�     #��1�� �1������ ��1��� #��� "N�

� ��	������ G��'�� /�: "� ���9���� ��;*(� /�����+�(� "�� # �*��	 #�����
 �	��& ��N� ��59�6	� /�;��� ��3��� ����� D� .��6���   #$1��� �1�:�6��

/�����.  

17! ���8 �� +�.� �5�� .�+> ��1���� �� 7����� �	��� %&��� � � *�����	 
 G��'�� %��*F����� "� Q�	���� )6	�� '�& �    �1�+� �1��� /�1���

7������ G:���� .�	���"�� ��� ���� ��(�� G��'�    '�1���� ���1��� ��1�
������� ����$� C������ ���I���!  ��': ����� "� #���� ������� #���

 �#����� "� ��+��� D���� ��	 �5��;* G�E�� -(� /&�	   �1�
 ,�1�����
�� ,�E���� �� �������� #��&	� -(� ����� -�>?� "�� ��(���  ���N1�. 

	0��(� ���* �� ���"�� +�.� �(��� ���� �� ������ �����–  �� ������
 ��� 7���� ���������' �D���  9�6	�����M������ %��� ������� ����$�  /��

"������� *����	 "��+$�� #����� "������ D�'	 %���� "��	���� %��*.  
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18! +&�� ���/�� �� %('&� ?9��  ������� ����$� M������ %����� 9�6	��� D���
� "������ /���I��	> 9	  ������ ��2009 9�6	� #�� ����  � #$��� ��:�6��

/����� �� .��6��� ��� �� ,������� ���&: /�� ,�&��6��� ������   "1�
 /3���� /*� -�>������ �� Q�+	(� /��� /� .	���"�� **��  ���5� -(�

   ��1;*� 7�1��� �	������ ���3�� -(�� ������ M������ -(� /��6�� D��	���
 G��'����	������ .� ���3�� �95 ��  ���"��� +�&��    M�1�	��� .�1�	0�

 �	������ ?������ ���I�� ?9��� ������� #���� ������� ����� "� /�
 �� #�'���� �� �� Q���*� /�� ���17  �����2010.  

19! +&��  ��(�� #��� %��'�� �"������� ���� "�� ,�:$�� *����	   R91��� ���
�� ,��'� "� "��(���  ��� ���3�� �95��!� -(�  ����:� ����"�������.  

20!  ,&-�;��� ��  �	�+�� /��*�� 9�6	� �� ���N��������	$,�   �1���;�* ��
 9�6	� ��� �'���� ������� V��	�� �� T���8� ����>� S������� L$��� Q+	

%��*��� .	��<��� �� ���� ���"�� +�.�    U�1* �'1�	� ������� .�+>
��(� F����'���� ������� ����;�* �� ���� .	*�	� ���"��  �� G��'��
 �(��� �95 -�> -(� /����� �������.��*0 �,�����	� +���	    %1��*��� "1�

#+$�� #���� #���� ������.  

21! +��� ��&�6��� "� �#4	� "� )(���' /�� �'� ��'> ��    Q�1�� �1��
"��� ,:�	N� ��EN���� /���� "�� ��(�� ,������ �    F�1�� U�1* �'1�

   �1��(:> /1�� /�;�� /*� "� M���� ��	���� G��'�� %��*� ������(�
������*�� R95 �(��� ?9�� ���;��� �;*��� �� D�.  

22! /&�  �����6�8� G��'�� -(� ������� ���;*�� /� /9� �1�����  )�1I� �
���� �	������   1�� 91�6	��� /*� "� �?������� +�(�D�:�    D�16�� #�1���
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���*��     �1�I$��� G��14�� ����1� �1�J� ���(������ ���:�6��� ������� �*
�/�*��( ��5�E> #�� "� ������ "� ���� ,�����	� .��*0    �1�(�� /����1��

��+�� "� T�����.  

23! ���� ��&� �	�+�� /��*���  ?������� #�4	�� ���� ��(��� ������	� ���6(�
:���� ���� ,�'(� /�: "� R����� #� ��(E�    %1� ���1����� �1*�	�� �� %

� �����*�	�� G��'��+���  %��* "� #�+��� �*�	�� �� ��(3��� F��3�
�� D�:��� .*����	 ���"��    #��1�� /1�� ������ %��*���� .�&��� /����

   C�91�� ,�1����	� �3��� ������	� ��(���� ����> "��� F�('��� #����
� X�	�� ������� ��+$�� ,���������*�	�� �;*��� ?9�� ��I�9J�� ������ �.  

24! ��&+ � .��*0 �� ��	�
 �� ����I��� ,�����	$� -���� ���*��27   �1�	��
2010 �� *("=�� �� ����&�� 1�(�     �1�	�E�� �1��*(� %��1��� #�14	�(� �

��������� ,�����	� #E ����I��� ,�����	$� .	� *���  ���"���  1� )�I�
����(��	*(��� ������	� �       �1��9���� ��1;*�� -1(� �(��1���� �1�����	�
���:.���  ����E��� -(��� � ��;�+��)&�  ������ ?� "� H����� #�����

������	� ��(����� +����� .	���"�� 	�*�    .���1���� .�1&��� /����
    �1�	�
 �1� �1���*�� ������	� ��(���� /������ #�� �(3��� -�> "�������

 Q�': L$3> C�9��� "���� Q�����U��	> �$��� ��3�:�.  

25!  +&�� ����  �1�	������ .����� ��������� ��I���� ���1� 14  �15   �1�	��
2010  /����� �� ,�� � �1������ ����� G���>  �����  .���1���

� -(� "��	�������� �� /����� -(� �;� �;���� #� ���� L�	*���� .�	 /�& 
 ��	�������� G��'�� ������� -(� ���	 "��� ������� ������ +�+�� 7����

:�6��� ����� ����'8�.  
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26!  �� +�.��;��.� ;��  .�+>����'� ,E�� ���� ,������ ��	�
 ��  /�� ��
 /����2010 M������� #�4	�� ,&�: ������ �  ��*��   ���1���� /��1���

 ��'�������� ,������� ��� �� U�*(�	*("� L$38 /��6�� 9�6	��� ���5� 
 "��� Q�':�+��� �&�6� "� �� ����3�:� ����*���� ������� �����

 ,���&����� /�*���� ������� F�
 /���  �1�	(�   �1E��� %��1���  D1����
�������  �� �;�(� X�3	���Y)(���' /�� �'�  

27! %�**�� *("� >��� ���8 .�+>  ������� �	3���� /���� %���� �������  �1���
����� ��� ����*� 7���� ��DI�E�(     ���1��� C1�9 �1� ��� �(3�� ,�9 �������
1918 )2010 (�� +&� � ���� ��� /��    �1�$��� ��$1�� "1�� /��

 ���� ����� )��� �� ��������6  �7  /���>2010 .� ����* ���"�� 
*�� 
 ����> C�9 �� ��� ������� R95 VI��	 9�6	� ��J� ��&�6��� �;�9�� ���� ��;*(�

*�������   �1������� ��1��� ������� ����(� ������� ��$��� ����8 ����: ��
� ������� ��$��� ��$�� "�� +�+�� -�> ������� ��;*�� �� �+5�*���*(" �

�D����� �95 ��  -(� ���5� ������� ����������� ��  �1�$��� /�*�  �1������
 �������� ���+*�� /������3�� C�9�� ��4	��� ����*�� �& ��
 ?����� �
� �	�	���� "�� ������ ,���6	�� .27�*� ��(�	 ���  1�    /1�� �1'� �1� ��

 �	3���� "N�� ����� ��:�6�� ����> /�� ����� ���� )(���' �1���� ,�� 
������� #���.  

28! �**�� *("�  �F�5�8� ��B �;*���� �(3���� ��;* /9� ����&�	  +�&�

� %����� Q���*� ����	� �3����� ,�;*(�    ,�1����(� �1������ +1���(�
� 2������ �F�5�8�� �3���� 	�*�   /��1�� "�1� ���+�� "���� ���:> -�>

�(3�� ,�9 ������� ����� DI�E�� ���' �.�&��� .	���"�� +���   "1�
 ,�.��*8� "� ����*� "���� #(��� )(*� -�> ����� #��� "� ��&�6���
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 ����*�� ������� -�> ������ +�+����    ��5�14 �1& ���1�*�� ������� /��
 ����	��� ,�.��*8� C�9 �� ��� �F�5�8�   �1�	�	���� ����1���� 2�� "�

 ��������� %�� �;	�� "� �����5�8� ,����*��� /���� ���3� -(� .�&����
"I�5��� -(� ���6��. 

29!  +&��    ��1��$� ,�1;�*��� ��1'> %&�� ��&�6��� �;�9�� ���� ��;*���
/�� �������    /�1������(� 7�1��� #$��� #�� ,��(�� �� "��	���� �����

������� ����$� �(3�� ,�9 D�E������ "���� #(��� )(*�� )����� . ���
 ���3�� �95%���� ��&�    �1� Q�1&���� /�� /�� ���� ��&�6��� ����

  '�1����� ���B �� +����� +���� ��������� ������� ������� ����� )���
��;�� /�� ?�Q�&���� �95 +���	 �5��;* �(3��� ��&�6��� "�   %1���

 -�> ������+;*�  �3����� ������� �����  ,����1��� 9���� "� �;	�����
������� ����$� �(3�� ,�9 D�E����� )��� -(� ���('���.  

30! � +&���?��*�� ������    ��1���	 "1� �"���� #(��� )(*� "�� �5���'�
P� "��� )(*��  ��1������ ����$� ��	���� �������� �	*(��� ������� #�
�M��� ����	 "� � Q���*� ��� C�9 �� ��� �� %����� ?�	��� ?�����

 �� C�����	9  �����2010    �1������ ��1��$� "���� #(��� )(*� "��
������� #�P� "��� )(*��. �	�*�   "1� �(���� ������ %��*��� �I��� -�>

 /*���� #���������� /����(� �������� /�(.  

31! �&����� �� +�.� /��6� M����� ���	� � "1���� #(�(� �������� �  �����

����(:8� ����3�:� ,����*���/  .�1&��� /���� %��*� ����(:8� ,���=�
 /*� "� �;��5��� ����+� +�+�� -(��� �I�;� G��4�������� � ��;*�� L�*	

 ��  ����������� +�+�� /�*�#( "����.  
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32! +��� G�E��� �(3��� ��&�6��� "� �;�'�	�     %��1��� 91�6	��� /1*� "�
/�� �'�� "$�8 /������ )(���' ��� �    �1�(����� F1	��*�� C1�9 ��

�������� �� "���� #(��� #�� G��5N . 

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

������ ASSEMBLY/AU/DEC.275(XIV) ����  

����	 ����� ��� ������� ��   

 ���!	��ASSEMBLY/AU/7(XV) 

  

���"��� �#:  

1 - $���� %���  ������ "�#	� $� ��%�#��� &�'� ������ASSEMBLY/AU/DEC.275(XIV)   

$���� ()��� (�� $*�� � ����� ������� ������� ������ $� ���+�� �������  �����)�

 ������ �� �����,- ������ &��� �� ����	���2010.  

2.  &�����%�#��� �/�"��� ���� 0��1���� �/��"� ���� ��/2���  �"3 "�#	� ��1- ��

 (�� 4�+�� 5������ &)2� 6��	7� ��%�#��� &�'� (��8 9�" �� ��� ������

� $���� ()���(:��� 6��#� $����. 

3. '������ �� &�(�  $���� ()��� (�� "�#	� �� ;����� (���)�2010  ������� ��

<� ���� 0�2���� ������� �)�� ������� 5"�� (�;�� �+��� =)��� $����� 0��

 0���;	�� $� ����� ������� >�2 =�3 ?���� $� ��)+��� @��+� ;�;���

� 0�"� ���� ��/2��� 0������� ��/2�� =�,�� 9�"�� ���)8A�� �	1��� $�������� B)

$���� ()�)� �������� 5������� ��1A� ;�;�� ��	. 
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4. � )� 6�%��� >����)�B  C�8���� >:� $� 9�" �� ��� >������ �������� D"3 9:���

 ������� ?�,���� �/	�� ������� ����E� �)+�� 0�" ?'�,��� B)� ?��+����

�1������)� 9�"�� >��� ��	 B)� �/�� ������� 0���;��A� "�#	�� �(����� 0�����	�� �

(:��� >2� $� �3��/2 =�,���. 

5. �)� 6�%��� >���� ���� � �� �)���� F����� (��� ��)���� 0��1��� "���� B)

+��� �/	��)� =)����  �	�2� �������� 08��� ������ �+�� C���1 ���+- >:� $�

� 0�	:�E� (�� 9�"�� G�2	� (:��� �)�� ���2 >�/��� �������� (:�A� >'��� �

 &�� �1� >,� H���� �1�	�� B�- ����� $� (��� �3"�#	� (�� ���� (:��� >:�-

(�)���� 0���;�. 

6. **��  ���)��� $��% >2� $� ������ >��� $� ����%- ����� �'��� ����% B)�

� $� I���� �� �������� ��������(:��. 

7. &��� ��������� �������� �	���� C��2��� 0��J	� $� ��� >�8 $� �"����� 0 ���2���

6��	�  �� ��� ������� >2� $� ������� ����A�" 6�	��� >�)� ������� ;����� 9�

 ����2 �� $���� ()���� ��)����� 0������� �/�� ��������� ������ $��%� �0���;	)�

�� ������ &��� �)���� (:��� �������� ?:1- B�- B��� 5"�� ��	��� 0������� �/

 (�)��� �� I����� ��J	� �$���� ()��� >�2� �� ������� ���8 ;�;��� ���3

 ������2� >�2� �� I����� ���1� &)2� � �������� @�	2��� ������� ?�� ��

������2� (�)���  ��3���� ;���� ���)8A�� ������(:��� J#�� 0���;	� ������� ��. 
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8. +,��  B)� K�%��� �������� D"3 �� ��3����� B)� ������� �� ����2��� >����� ����

� (:��� >:�- B�- ����� ���	+ ?�,�� B)� C�8����&���  �/�	)�� ���� 0��/�����

 1�1��� ����� ��	���� ���2�� 1�1��� ���� �3� 4���� L�1��� 0���� M��

2��$���� ()��� (�� �� ��3���)� ��%�#��� @)1� ���2��- �����,A� ���. 

9. **�� :�)� ������ (��)� H����� ���3�� B)� �(21  (��� >�8 $� $)���� �������

 ����1� ��������- $� �/	����� ����)� ����� L��2�� �1�	 ������0��,  ?���� $�

$��� (:��� �-�,�	 ���� =��3���3� �11���� �1�	��� ���: 

1(  ���� �� ��	������ >����� =8� 0������ �2��� >�;�  ���� 0���;	�� ?1�	�

=	��� $� �	�����. 

2(  ?1�	� �� ��8���� 0����2��� B)� ��	��	A� 0������� ������� 0�����A� C�;��

� �� $��� ����� 0���;	 �/�� �2��  ���� ?1�	��� �� 9�"�� 0���;	�� �2�

9�" B�- ����. 

3( � >2� $� 0�+ ���8�� (�;����� ������� ������ �� ������� 6��	� C��2 �� (:

K����+ O��	��2 0�8���. 

4(  (�����- >���*� (���� �)+ 0�" ��'��	�� 0����2� �� �� 6�%��� >���� C��2

 ������� �������	���� ��)���� 0����� 6�%�� >�8 $�. 

5( � 0������ ���8- $��	� 0�� (���� ���"���� =�3� ���� (��." 
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H���� �)+�� 0�" 0����	��� 6�	,�. 

 

10. �)�  ��)+��� @��+� C��2 �'���� ���2� ��%���� 6�� B)� 6�%��� >���� C��2

�1�	�� ?��	�� ���)1��� >���/�� ���8-�  ��� (:��� (�� �� �/� L:1%� (�� ����

D:�� ���. 

11. 	�*�  >'���� �	���� C��2���� ��	��	A� 0��J	���� ������� ����A� 6���� C��2

 �� (�/�A�� >������ (:��� (�� =��3� $�%��� B�- ��	���� 0��J	���� (:�A�

���2	. 

12. �	�*  ������� (��� B�-;:�� 0��1��� ���� "���� (��� $���� ()��� (�� (��� ��

 (:��� (��� (���� G�2	�� �� (����� �3���� ������ �� "��� C� ������� �� (:���

>�� $���� ()��� (���. 

13. '������ �� &�(�  (�� "�#	� �� K��	�� K����� ���3�� $�"�� ������� ����� 6�����

:� $� ��	����� ������� �+��� $���� ()��� > �	#�� $����)� ��	����� �������

 >�#1Q� ������� (��� ?��	+ 9�"�� ����1�A� ��������)=���	���� ( ?��	+�

 $�'2:�� $���� ������ ������� (��� M�#�� ������� M�/	)� ������� (���

 (�#����� ��	��� 0������� �/���� ?)��� ���� (/��� B)�0�+��� �������. 



ASSEMBLY/AU/DEC.295 (XV)  

Page 5 

 

  

  

�������  ���	
�� ����� �������� ����� ������ ���� ������� ������� ������27  �����2010.  

 

 

14. &�%�  $���� ()��� (�� F��	�� "�#	� (���� $� >+#� ����� (���� ��%�#��� $�

�2	A���+��� 0���� ���� 0�;0/2�� ���� 0���� B�-  �� ������� ������� �����

 ���	�2011  (�� ��� �� (:��� �)�� �)+���� ?�1�� >%�� >�� 0��+�� C�

2010.  
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 �� ������� ������� ����
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ASSEMBLY/AU/DEC.270(XIV) ������� ���
��� ����  
������ ���	��� � ���� �!�!"� ���� #�$	 %�� �	�&��  

 ��&���(XV)ASSEMBLY/AU/10 

 

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

ASSEMBLY/AU/DEC.270(XIV)  ������� ������ $� ���'��
 �����() ������ *��� �� ����	��� �����&� ���� ������� +���,� $-��

 ������� ��.�	,�� �����&� ������ ���� /�0	 1�� �	�(�� 2��3���
4���� 5���&���� 6��,��7�%��� 1���� �8���� ���� 5�0�  ����� 

��� ������� 5��'����. 

2!  �� � ������ /���� 9���� :����� $� 54�;� ������� ���3���4 )= (
������� ����4� ����-��� $�	���� $�. 

3! �+ �� ������� ���� �� �	� ������ �����;� ����� ?@��� 

ASSEMBLY/AU/DEC.270(XIV). 

4!  �� ,�-�.��/ ��0 � /�� ���&� ������� /�A� $��� *&,� :&B
 ������� ����� 1�,-� $-�� �% ��.�%��� C����� ����8�, *�.�

 ����&� ���� ������ $�� ��� $������16  ������ ���� /�0	 $�
������� ��.�	,�� �����&� � ���� D��$��� *&,��  1�,-� ������� /�A�

 ����� �	�� ���%������ � ��'�� �"E �� ��&B. 
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5!  ��-��%��� 1���� $�����  $-� F���@ ���-� ������� ����� �� 7
 ��� $������ *�.� /�&��� 1����� �� ������� ��.�	,�� ������� 6�

������ $��. 

6!  ,�*� ����� F�,� �8���,�� $�� $3����� $��% 7�%��� 1���� $�
������� ��.�	,�� ������� F�,� �8���,��� �G�B	� H�� �������� . 

7! 1��  6��, "�� $��%� ���� 5�'� H����� I&� 7�%��� 1����
=������ 1������ ������ �� �&'�� 5�" ������� /��� �38,�  ����&�

16 ������ ���� /�0	 $�  ������ ����,&� =����� �� 1(��� 2"���
 ������� /�A� �� ������� /�A� $��� *&,� �B&� ����� 1�,-�

���� �� ����� �	�� ���%��� ���� 5� �8�� 1�# /�A� $��� *&,�
 ������� ���@ "���� �� $�%���� �	�3 ��B). 

8!  ���� J�� �$K��	,�� ������� :&B. 1�'�� :��� D�� ������� ��
� C��� �����;� ���������() ������ *��� � . ��%�#��� $� :&B��

�L�	� ��� M�"� ������� ��.�	,�� ������� N4�). 

9! 2 �� ,�-� .�� ������� ��.�	,�� �����&� /���� I����� ?�'� 7�3)
 2"�� ������� �	���� ����� ��'� 6�0� ��	 I&� ������ ��
 5�	���

 ������ �7�"���� $������ *�.� ��%@ 1�� �	�E;�� $�� ���
 ������������� �� C��� +�%���. 

10!  ,�*� $������� �"E "�#	� $� ��0�	� ������ /���� ��%�#��� . 
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1!  ����� �
�
 ������ "�#�� $� ��%�#�&� �&
���� ������	�
ASSEMBLY/AU/DEC.240 (XII)  �� 	����'( �	�	�� )��� �� ������ $� ��	*��

 ������2010 +��, $��
 ��%- $.��. 

2! ��  !�  "�
 /��� ���	
�� ���0��� ��	��� 1	�
� 2	��3 ������� $� 44 )6 ( $�
������� �	
�/� ����.��� $��	��� . 

3!  #$� % ��"
 1���� 1����� ���	
��� ����0�� �� ��,	��&� 8	%��� 9���� :�(
 ������� �	
��� 9�- $� 	;� 3����� <��#�&� 2�"�#�� 9	=���� ����
 :�( 10/��

+��, $��
 ���	
�� . 

4!  &��
�
 $� �	
��� �*	�� 8	������ ������� �	
��� ��%�#�� 9	=���� ���
$�
�	�&� ������� ��>	� ��� 9?� $� 4���	���� �&*��� ������� . 

5!  �� 
 $�
�	�&� ��������� ��>	��� ��%
 :�( ������� 4	������ $��&��� @��?
�� ��*�� �", �� 	;��A�� 1�� B�� ����  ������ �� 9	=���� ��	���2010. 

6! 
��'��� 	� &��
  ���	��� ������ :�( ����� @��� ������ �", "�#�� �*�
 ��	�� �� +"�#���� )&?��� 9/� $� ����&� ���	���2011.  
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���!��� ��:  

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

ASSEMBLY/AU/DEC.263(XIII)  ��� �'��'�� ������� ����� $� ��(��

��� ���)��*�� 	+� 
� ����&� 
� ,�-3  �����2009. 

2! #���%� �&!� ��.���� � �(���� �������� /����� 
*����� 
����� ������ ��%�#�

 $� 
����� ������ �0&� ,�1� ����2� 
������ 3����� +��&�� .�.�� /*

����� /����� /�*����� 
�����. 

3!  '����� $�������� 3���&� ������ 4���*� ��� ��%�#��� $� 5��� 6����#� $�

 ��� ���� $��7���� $�&'���� ��*� 3�%��)10 ( /�� 5����&(����  :7�'��� ;��

 ������ �0&� ,�1 
����� ������ ��%�#� /���� /�� �������� ���������


�����. 

4!  '�����%�#��� $�  �	�(/���� 3�.�� 4���*� ���/ /��&� $������ $������

$���� ���� 3�%��� )2 ( ��%�#� /���� /�� ��������� :7�'��� �=1� ;���


����� ������ �0&� ,�1 
����� ������. 

5!   ���� 5�� $� ,&� $��� +=� 4�� 
� 3�.���� 3����� +�����*� ��� 5�� $�

+�������� /�� :�0 $� �� ����%>� ����.���� :�0 $� �?&����. 
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6!  '�����%�#��� $�  )�*&� @� ��������� :7�'��� 5����� ���� �") "�#�� $� ��

������� ���� 3��'� A"�#���� B&*��� /2� $� ������ ,�1 ��.2�� �������  
�

 ����2011 �?'���. 
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������� ��: 

1. ��� ����  ��	�!�� ������� ������"� ���#� ��$���� %$� &� ��������
 ����������' (�)��� ����'��*�� �� ������ �� �2010. 

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

3.   ��  ������� ������ �#0��� �� ��	�!�� ������� ������"� ����� ���'� (#�
 ������*�� �������� 2������� �*�����&��	�*�� �*��� ���� ����0�3��. 

4. ��  � ! ��  "��	�	�� ��4� � 5� �6������ ���� ����'��*�� 7��� ���8�
 ���$���  (�)�����	�!�� ������� ������"� �����. 

5. #�!� 10  ������2010  �������� ��	�!�� ������� ������"� ����� ���� %*�
 ,�$��� 9����� 9�3 ��� ����� �1�	�� 2�����*� �� 1��	� �������� (#

:���� (#�� (#� �����.  
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 ���	
����� ������ ��� �����  ����� 
�2011�  

 �������(XVII) 588EX.CL/  

  

��� ������:  

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

 -����� .� .�������� .�������� /��0�'�) ����3 ( �� ���	���

 .� #������0 ��������� )3�12  4�516  "����2010. 

2! ����  ����� ��6 7�8�� .��� .�2011 " .� -����� .����� "�(����

��������� ���	��� "(�" . 

3!  "�!� ������ :8� �.��;���� .�',���� �	(� :� .������� ���8�%��� .�

����� )������ :�8��� ������ . 

4!  "�!� ��8�%��� .� #���$ 4�5 ������ �$< $�%	� .� ����� :�� ������

 ������� ������� �� #$�%	��� &'(��� "3� .� �����'� ���	�2011. 
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������� 	�:  

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

������� ����� ������  ����� �� �(��� ������2014 #���$�� �)������ ��. 

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

�������� ����� ������ #������. 

3!  #$� ��&�*��� #� +�&��� �,��� -� �������� �.���� #� � /� 01� �� ���

���� ��1 0�����$� ����	�)��.   
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 ����� ������ ������� ��	��� ������  ���������� ����!"��  

�� �#���$������% �� ������ &����  

 ���'���EX.CL/586 (XVII) 
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1! ������ +� ,�-�  "������ #
��$	� �� %& '(�� %)
*�� +
$���,�
-��  ������
  .�/.����� ���
��� 0��1� ������ ������� �
��2� ���
���� �
3�4	� 0��1�

 ��$&� ���
3�4	� �������� ������� 5��� /� 
������ ���
3�4	�  �'�/$��&�� �
 6�
� �� �'�2�2010. 

2! ���.��� ���  7&� ���8� 1�1��  �/������ �
��	� ��9�:� ;�� ;�
���� ��
�1�
��� "����� ��$�� �����&� ���� ������� 5���
������ ���
3�4	�. 

3! � ,�-/����	  "����� ������� �
��	� ��9�:� ;�� ��)�� <���
�� ��� (
���
 ��$�� �����&� ������� ������� 5���   �/�� "/�( �� 
�� �
������ ���
3�4	�

 5���� �������&����� �������� 
������ �� ���&4=� %�
��  '����� ;� >��8��
��:�?� ��)
��=�. 

4!  /����	 ,�-����%  ;��� %�� ��� �� <	
/�� ���&4=� @������ ���A  5/�
 ���������� �&�
���B
 �� ������� �
��2�
�� �  ��/�� @�/������ .�.����� 

 
������ ������ ����$��)�
�����(     �
/��	� ��/9�:� 
*)
/��E �� <�
� �����
�������  ��$�� ������� 5���  @�/��� ��*� 
*��E <&��� 
������ ���
3�4	�

    "�(/� <���/��� 0
/��� ������� �
��2� ������� �.�&� ������� 5��� 5��
.��� � ��
��
���&� @������� .�.����. 
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5!  0��� %
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/��G� �3
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��� ��
�?� "������������� �
��	� ��9�:�� ����/ �/����&� ������� "����/ 

&��:� 5��� ���� 
������ ���
3�4	� ������� 5��� ��$�  ;/� ,�
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*
 5
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6! ����  ��$� %�� �.�� ������� 5��� 
������ ���
3�4	�2010!2012   �/���
���   5
/��� ;�/��� ��
��� �������� �
��2� ��$������	� �.��� I� B
�
�� @

  �/��
��� ����=� 5�� �� ������	� 
������ ;��)
��=� 0
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������ ���
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��	� ��9�:�   ��/����� 5��� ��$� I� ;�
����
 ������� K������� I��
����� �.���
� 5
���� �� 
������ ���
3�4	�  �/�����


������ �4	� ������� %�$ �3
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�
9��� %�� �L��. 

8! � +�� ��
�� ������   ��/���� ��/������ �
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$
 ������ ������&� ������� "���� 6�)� 
����
 ��
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3�4	� ��$&� '(�:����   �/��
��� 58��/*$ �&3��� 7&�  @/�����
,2-�� �������� <
������ ;�� <
42���.  

/  



ASSEMBLY/AU/DEC.303 (XV) 

Page 1 

 

  

  

 ������� �	
�� �������� �
��	� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������27  �����2010.  

 

 

  

�����  

 ���	 
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� %� ���� AB�

����� '3�
  '�( :����� ��
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