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�� ����������
��!  5�/�� 6�)/� �7�

�!
����� '��*��. 

3.  2&)�3� �  $
+�� �� $������� �����%7� ������ $�%��� ��&� �� 8��

 .'������ ��
%��� 5������� �4��� .$��"�� ������ ������
� $��� 9�� 	�

� !%�� :�" 	��
;( �������/" 	� ��/%�� 1���� ��%��� ���% #����
;<� ��)=. 

4.  4&��� �4���� ����� >���� )� �� 	� ������ +�����&� ����	����  ������� #��

 ����/� 	� .��,�� .7���/ 	� '������ .��
�� ��������� ��������2009 .

� :
��� ���� �4���� #���� �!� ��2 )� �� ������� #�� �4���� ����� >����

 ���7� ?���� #�; �� �=������ .������� 	� ��
�� ��������� ��������

 	����&��� ����@%���  ����� 	� .������( .����� A�� 	� 0�%��� 1����� #��%�

2010. 
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5.  ���� .��
4��� $��4� ���� 6�) 	� ��� '�*��� ���� ���� ?���&� #���

�
4�� 5�) 	����&� ���7� B��&� ����
;<� ���4�;7� 5��������� .

#���� �!� )� �� C�( .?�/�"���. 

6.  4�1�.������� ��
����� ���� ��  ���� �� ���
�� #�� ��#�� � ������

 :��� ������ #���� .���� ���� ��
�� ��������� �������� +��; ����� D
���

 ��
4��� $��4� )� ��� ���
� ���� �� ���
� �������� +������ 5���� 5��4��

 ������� ��
�����#��  �������#��/ ��� C
�. 

7.  4�1�������� ��
����� ���� �� $
+�� ���� �� ���
�� #�� �� .#�� � .������

 ����� �!"�E� .0��%�� �*
�� >����� �� ?��/ .+����� ���� F��4� .������

 ����������������  '������� ?���&� #��� '��%� #�� �� ��
�� ?��� ��


/"�� 0�%��� 1�����. 

8.  4�1��� ?���&� #��� ������ ��� ���� �
4��� ?�/�"�  ��G�5���
���� 

'�=�H�� I)*� '������� ��
��� 	� 0�%��� 1����� ��� #��. 

9.  4�1� ���� ��� �� ��� �� .�
4�� 5�) '�*�&� �� 5����"��� ?���( ��

 �����%7� ����� ���G� '������� +���;&� ��
�� ����@� 5�����
� #�� ��
%���

���
� $��� 9�� 	��� 5��*�
� 04��� D*� .$��"�� ������ ��� �*
/"� I)=

 5������� � ?���&� #�
������ .� ��/%�� �������4�4�. 

10.  4�1� ���� ��� ��$
+��  ��������� �������� ������� ��� �� ����� +���

�=�� ������ 0)� ���� A
��
� ������ ������ '���� C�( ������� 	� ��
��  	�

 �����2011. 
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 �!�� 

 "#�� $����� %����&�' ��()� �*����  

 � �+���(XX) .PTPRC/R 

", �������� ������:  

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

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

����+� ��� (). 

3.  "
-�� �$����� /�$0  1�$�*� ����� 2� �+���+�� 3�%�� 4.���� �.��
 5�� () ��� �6.����� 2�� 7���� 5�������� ���.�8  ������� ���9��� �6% ��

 1�$�*� ���
� ()����0 :�0. 

4.  �� �'�� �:  

1(  +' =0 ����� >��
� =������ :
���� &�' ,��� ���� ��
� 4)��� ,� ��������
 ������ �6% �� ������� �
����������	���� !����
� ������ . ����? #7�0 �@

 >�� A�. ������.� =������ :
���� ���� (��� �.�%�� �������+� �����
)����� ��� ��� () #����' #����0 :�0 () �
����� ���9�� 7���� �6% #��
� ��
2011. 

2(  �B� ���� () ��?� ���9�� ��)����� ��� C����� =�7
� &
� �9� #
�$����� #� 2� ���D���� ������� �
����� ���� 4�- �� ���
�� "�?� ���

��� E��� ���� #�����	���� !����
� ������ ".��� C����+� ����.  
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3(  ��.�' "� ��-%'�B��  ���9�� �?��0 ����B�' �0 �������+�.�% ��F�D� � 
)15 (- �� 1�$�*� ����� &�' ������ �� ��� :�H� ������� �����9� 4�

 ������ �6% �� ������� �
����� ���� C6-' �$����� &
� �9�� #����0
 �����	���� !����
� ������ ,�I���� &
� 2$� ���%��� �������+�

��	�B�� ,� (��� �0 ��9� ,� (��� �������6�. 

4(  �$����� ��$� �0 "���� ���� 2$����� ��� �������+� �
�� (����
�?��D��� :�� ���$�#  ���� �F� () �0  #"F�9�� ��� &
� �$)*� ���

 �0��9J� ��?��� :�� () . 1�?�D�� 2�� 2� 4.���� "� #����� ��� ()�
 ��9���� ���%,�*� ����  ���)* �����F+� 8������ 4
9� ��)�������+�� 
�
������ . 

5(  ���� ��$� �0 "�������� � ,I�� (��� �������+� (��)*� ����+�
 () ������ ,� &�� �+�?���� ��%K� �����L� 1�?�D�� 2� 5���D+��

M�%*� ��
�9�� ()� ��� ���. 

6(  ���� !������ 2$�� ��
9���� ���.��� &
� ������ ���
��  ?�� �0 "�
�� &�' ����� ��� () ��������� ,���� 4.��� ,���=������ :
��  �6% ��

������� �
����� ����. 

5.  /�.� �$����� ��� 3�� �F�� ,� ��+��
��� ��� �������� �)�? N��. 

6.  0��� /�.�$����� �� ����� ,��� � ��I��������� ��� ���� ��. 

O  
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�������� ������ &%:  

1.  ���
 *�+� ������ 	
����� ���� ����������� �����. 

2.  ,-������ ��������� ������ ����� ������� ��������  ����!� "#�� $#���%�. 

3.  ,-�� ������� ���&��������� '(���� )�*+�������� ,�
%���� 	��!-� �: 

1(  �����& 0�1–  	�%�� ������3���� 4����. 

2(  �����& 5��– �6��(�� ������6���� ��77�� 	�%�%� ���6. 

3(  �����& 87�– ��9���(�� ���7�:� 	�%���� 	6�%� ,����6��.  

4.  .+� 0����� ;��%!� <����� ,����� '������� <�6�7� =%9,�
%���  ;��� �����
>�
�  4�
��� ��?���� 	�%��� ;� ,�%@����� ,���������� ,������ ����7� =%9

 �� �!8��� A���� 	�%9� B�# ;��C���� ��D� 
E�� B�#� <�!  ��
��� 4��
��
���� ;� E
�9 ������ ��
���/������2011  ������� <�! ,� A
��9��  @�� 	���

���� <G+ ,�"#������ H%. 

5. /�*�  ��� � ��
��� �������� ����%� ;77�� 	I��� <�6�7� �������� ,�
 ;� "#������ H%���� <G+ ,� ������� =�� �>� <������ '�����:�� 
9���%�

 ����� @��. 
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�������� ������ &#:  

1�  *+����� ���	 
���� ����� ������ ������ ��	�� 	��� ���
� ��� ����

�	���� �� ���	��� ��� �. 

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

� ������� *�
'� ������ ������ ��	�� 	���� �#��#��� �#������ ����	�

 +����"��$�	�� " -���	��� 
��� �� �.%����� ��'	���� ������� /.0

 1	����������� ����.. 

3� ,-��� ����  -���	��� �
2 
���� 3��� � 4� ���� ����� ��506� +���� /�(

���� �.��7�� �����	# � ����# 1
�� 4����	��� ������ ������ ��	��� 8

����	�( �� ����#��� ������ 9����. 

4� *�.�  ��5����� 4�:;75 �  ����� 	<'=� 8�>= 	��� ��##��� ��

 ��� ���7��� ������ 9�#�� ����� �.�' "��� /� -���	� +'� 4?�

����	�( �� 1	���� 3'��� &���%�� �
2 ��& /�+� ��� ����@� ��.���� ��A#

 ������ +;� 4� 4��$���� 4�.<���� ���� /�( ��B���� +��� 	����� ����=

�.%�� "�
 ��0	���. 

5� �0�� *�.�  ��5����� 4���	 	�	�  
��� 40 �
2 		���� /�( �	����

 1
����� C.��.� �.����� 	���� ��2011. 
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1. 
��� 3�,�  �������	
��� ���� ��� ������ ������� ������� ��
���� ����
�

)� ���	�4 ( !������ "� #�$� #%�&���� ��7  '�(10  )���2010. 

2. �� ����� ���,�� (� 4� �������	
��� ��� ������� !��
*� !�+ ,-./

)201102020 ( ��1�
� 2�+��
�*� 2���
�� 2�!1 �� �������	
��� ����

 #2�!�$
3*��!���/� � #2������ '+ �4�3 ��
��#5��  !�+ ��
���� ,.� "5�

�������	
��� ��� ������� !��
*�. 

3.  6�� 4,��6�7�8�  ,���
� ����� �&���
+�� �������	
��� ��� 2������� 2+������

%!����� ����� 2.1 9�:�
 '�( 2������ !�;���# ��
���  %!�
��� ���� �*�	�

 "� �;��	�
 2�<� 2+������ ����
 '�( 2+������ 6�=+�� .����� >��:
��� 6�����

�;�. 

4.  4�3� �� �������	
��� ��� 2�
�
�� 2����� ���.
� ?����� �=� 2�=�:��� "�

6�=+�� ��!��. 

5.  ��
�� ��� 2�
�
�� 2����� ���.
 ?������ ���� �+! ��!�
 "��4���/� 6�	�7��

 ���!3 @�� 2�<� 6�=+�� ��!�� �� �������	
�������+ A�
�� ��9  ���� ��

����� B���� �� �����
�� ��
2������� ��!. 

6.  4�3� 2�=�:��� "� �����
 ��!�
 �9�:�
�� )���� '�( 2�C
�� �9& 9�:�
 "+

������.  

D  



EX.CL/DEC.563 (XVII)  

Page 1 

 

������ ��	
���� ������ ���� ������� �
����� ������ ����� ������� 25  �
��
2010.  
 

 

 �!��  

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

 
�*+�  

 "

��������,�� -.����� 

� 
&��� EX.CL/585(XVII)  

 

�	
���� ������ "/:  

1. 1���� 2
,
 ������  ������	
� ������ ������ ������� �� �� �� ��������
 ������ ��� �� ����!��� ���������� ������"#�� ����$�� ���� ��%��� �	25 

&���  �����22 �23  &���2010 ������' (����) &��) �	 ������� *��. 

2.  )
�
 +����� ��� �,�-�� ������ .%���� ��/��� 0�1� ����	
� ����,
 ������	
� ������ ������ ������� .����� ��� � (2� ��"!���� ��� �� ����!���

������. 

3.  3,�
�� ����3�� ��4� �������� ( �/�$� �������� ������#� ������) �����
 ��	� ���� 5�� �� .����� ��� ����� ���!��� ������
� ��� ����#� +����� %����

� (������� 6�$�� ����	
� ��4���
5���� �%4 �� ��� ��/��� *��. 

4.  5,
	 ��� # (�,�-� %����� ��,�� 7����"-� %�$�� *�� ����
� ����� �
5� ����� ���!���� 2��")/7������ ����� ������ ���!�� ���!���� (���!���. 

5.  3�2
 (�����9-� ����/�9#� 7����"��� :� ���!���� (�������� �� ;,1�#�
 <,��� ��4���� +����� �!����� %���� �	����	
� ����,� ������. 

6. )
�
�  ��/�� ������	
� ������ ������ ������������� ��� �� ����!��� =���� � (
"����	) 5��� ������ " ?���� *�� ���@��� +����� ���4) ����,� ������ ����	
�

.%���� �") �� ���%���� ��	��-� ��A"�� :�"3��. 
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7.  %6�
 5��� ��  �� �����#� 5�� �@� �������7 ����� B%�� C������ *�' ?��3' (
�� ��
� ������� 2�	 ��!�� ������	
� ���������� ��� �� ����!���. 

8.  3�2
 ����
� ������ �������� �� �A��� �13�
� �A���� ���� �/����
 ��1' �	 �"������"2010 :��
�� 5� �� 5�� �����	� �	 " +����� ���4) ���-

����	
� ����,� �������A���� �) :9��E� ���� ��4� ��� F�%�� ( ���� %����+���  �	
7������ ����A�� :���� �!�. 

9.  3�2
 �������� ��1�$
�  :	��� ������ &�"��� *�' ������ �%4 %���� �� 5�G����
B%������. 
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�� ���
� ����� ������ ������ ������� ������ ����
������
� ������  �!� ���� ������ �������� ����"� #$��%!�  ��$��%!

��$��%!� �����&��
� �������� '�'(���� �����&� ) ��*���+� ,�-!� .�� /�����
 /��0�1� $2 �3�� )� /��"� /�����&�� #%25  4�530  6���2010. 

2.  2$�� ��7�0��� �8�� 9� )��:���� ������ ��$��%! ������
� ������  �!� ����
!� ;������ �����&� #$��%!� /#*���+� ������  � #% ���5�� ���$��� #&���  �:�

2010  )2 ��*���+� ,�-!���0�1�. 

3.  3��� #$��%!� ,����� ����� .�� ��3<� /��0�1� ��*���+� ,�-!��� ���$�
  �:� #&�����2010  ���0�1� ��*���+� ,�-!� =�&� ��� ��$��%> #%  $���  ��$�. 

4. ���� 72!� .��� #% ������ �������� 3�0��� ���"�� ���'(�� 3�(�� 4�5 ��
?��$��� ����� #$��%!� ,�����. 

5. 4$�  ���5 ��@� ��*���+� �8������� �8�A� ���:� 4&2 ��72!� .���
 �8� B���� ������5 ��� ��3C������ ����� #%  ��*���+� ,�-!� ���

��$��%> #% ��0�1�. 

6.  4$��72!� .��� �5�6��  4&2����   2 ��@� ������ �*�:�� ��<��� B�'
��0�1� ��*���+� ,�-!�� �&��� ��3 �'��!�� ;������. 

7. �����  ������� ��*���+� �2������ B&:�� ���%  8��������� ��%��� )��*���+� ��<����
 D��(� ��3 #% ���0.7 % �2���� #��$�� #����+�  8���� )� ��$��%> 4&2

 .�&�� ��0�1� ��*���+� ,�-!� =�&����� 2����. 
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8.  2
1� ��7�0��� )� ��72!� .��� 9� �������� #$��%!� ,�����  �$������ 
 F������ �:�%��� ��$�� 4�5 �-$2 9����� ������ #%2010  /������� #%
 /��<���!� ������ ���
���� ���� ��$��%!� �2������ �$� F�� ������  �!

 #$��%!� ,�����  2 4�5 �������� �����  �:�� �����
� ."( G� ;�������
�2� F������ 9�%���&�� ��7���� G�. 

9.  2
1���7�0��� )� H�7�> / )��:���� ��$��%! ������
� ������  �!� ���� 9�
�1� ��*���+� ,�-!� #% ��<0��� �� /�����&� #$��%!� ������ :� �� ���0� ��0

2015. 

10.  2
1� ��7�0��� )�7���   �$� ����$� ��A��� 3�0�� #% ������  $��� )2
��$��%> #% ��0�1� ��*���+� ,�-!�.  
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 �!��  

 "#	$�%&'� ( ��)*� +�,���� ������  

 � �,���(XVII)  EX.CL/586  

 

�������� ������ "-:  

1. ���
 /�&�  ������	 
���	 ����� �����	 �����	 �����	 �����	 ������

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

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

 -%���.� 
�/ �(�	 &� -��0� -����� �� ��25  1�230  3���2010.  

2.  0&�� !�
��"�	 #
���	 $��	 !��� 4� &��5��� !�6�)��	 �7�(� ��	 
�7����

 !�
��"�	 ��/�����	� !��� � ������	 ����	� ������� *�
�	� !��� "8	

 %�6/�	��  ����� 46� !�%	��� !���	��2 ���9���8	������2 ��.  

3. �	���  *�
�	 %�6/�	� 4�"���� 
5� $� $� ��	'�
��	  ������	 '�����	 1 /

%���.�- ��(� $����	 !/���	 :��� 1 /.  

4.  ���������� 	��2������; �� �	%���8	 !�%	�� !����	 �7�� ��� - !��/


 $�5� !������	 !��+��	 �������	 $�<� (�)�� !������	 !���	��8�� !� 5��	

2008.  

5. �	���  $��	 !���� !��� "8	 !�
��"�	 ��/�����	� !�6�)��	� %�6/�	 *�
�	

 �79�=��� !��� � ������	 ����	� ������� !�
��"�	 #
���	 >(? (�)�� $/


������; �� �	%���8	 !�%	�� !���	��8 @�,�	 ����/
�	 ���+� �	�
����	.  

6. 0�/�  �7���� *=��7 � !�/�)�	 �7��� *0, &� -&��9	
�	 &� ����	 !��� &�

 !������	 ��� -!�����	� !��	
8	 &����	� !��	��� � !�/�)�	!���=�2  *���
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 ������ ������� ������ �����
�  ������� ����� ���������25  �����2010.  
 

  

��$�" 1�2 %���8	 #
- �����	 $�
�� !�90��	 � !�����	 ���A	 ��( �� ��� 1�2

�(�)��	 3 �� � !�
���	 !�
�5�	 #��
�	  ����� ��2011.  

7.  0�/� !�6�)��	 &�1�2��  ������� !�
��"�	 #
���	 $��	 !��� 4� '�� &;

!��� � ������	 ����	� &��,A	 ! ��	 ��( !� ���	 B���;�  &C�� (�)�

�����	 ������; �� �	%���8	 !�%	�� !���	��2 ��(=� -%���.� ������	 '

 $�
�� ����� !�<�������	 $
��	 &/ �(�)��	 3 ���	 1�2  	(? ��&C��	. 
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 ������� 	
���� ����� ������� ������ �������� ������ 	
�� �������25  �����2010.  

 

 

 �!

  

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

� �)��� )XVII( 588EX.CL/  
 

������� ������ ",:  

1. ���� .�/� � �����	
�� �������� ������ ������ 
��
�� ����� ���

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

 &��'2010� '���� �
(�� )!���� ���*����. 

2. +/
�  &�+!� ����� $����� ,���
 -�.#��� ��/   �8  01	2'2009 �

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

7�	�� 8�#9 %�� :�-� 5����� %�� ;��� 5�
6#��. 

3.  +�.� 7�6�.
�� �
 ��6��� &�!�� 5�!�� 5�!�� 7�*��
  � <+��

 5�
"� %�� 7�
��� �=!�(9 ����� $����� ,���
 >-�.#�� ;��� ,�!*����.  

4.  +�.�
 ��6��� &�!�� �0�1��  ;#��
�� $����� 7�
#� !�� &
� 71+ -�.#�

)2009@2018 ( ����
9
�����1�
��  $����� �
 7�B� ��������

������ $����� )!!/
�� C�!=�� ,��/���. 

5.  +�.�� �
 5
4 36��
 ��/��
 7"9�
 ��
D�!�� ����

�� 7#9�� 7�6�.
�

3�6��
�� >-= !�!/�� ���"
 36��. 

6. ��+'�  +�.� �
�� 7�6�.
 5�!�� 7�!�"�� )�!�� %�� �
�� �-= �� ���

 ��#�  � �-�.#��� 0�9
��2012. 
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�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

+
��%�� "�*,
���� "��'
���� "�'�-�� 
� ��.� /.�  
� �0��� EX.CL/591(XVII) 

  
�������� ������ "1:  

1.  
��� )�*� ������ ��	
��� ����
� ���� ������� ������ ����� �� �������
�  !�"�� #
��� $%�"�!&�  ��� ��  ���
��'  ����( )��( ��4  
��
�2010.  

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

2009
  $�� �5- ����' �,�-
  ,���  �5-� $��/%��� &���� � ��� �,�-�
1���-�� �������
 ���%���
 ��%*+� $
� ������� ����+ ������( ��.  

3. ����  ��,� 6�& 7�-�� ������� ������ 2�8*(
 ��	
���
 ��	��� $
��
�����.9� ����,�.�� 6��
�*��
  :�� $��� :' ��3�;�
 
����
 &���� :�� <
�� �%��� �� �,�-  $��� �5-�8�� 2���
� �5;��� =��-� ��
�5�� ���
.  

4.  4*� ������ ��.���� :�� <��,��
 >�.
�� ������ $�*��� :�� ��	��� $
��
 ������( �� ���-�� ������� 2���"�
 ����� �������)����3 ��.���� ( 0��	���


 ���"�� $
��� �8����" ��� =�8�  �8�'2010.  

5. �� �  2���� �� ���-�� �������
 ��%*+� <
��, �� ��	��� $
�� ��A�"�2 
 �%����)2 (% :'4 � �%���)4 (%�C;�� �������� ����	
��� ���  
�� :��
�*�����������    ����� ��2011   3�)��  �� 0���� ���%��� ������� ��* ��

 �
�;�
 �������� ������ ����;�"�� �8��* $+- <�5 ������ �����9�
 �����
&�����. 
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 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

6.  3�)���	��� $
�� �� +
5��  ������ 0���� ���
� ��	
��� :' 0���� ��
$��� �5- &���� �� �����.   

7.  3�)� ��	
��� ��6��  )�*�� ������ 2�
�� :' ��
� ����� ����� 0����

��
� �� !&�����/ 
�
�2011. 
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 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

-.���� /
�0,�� 1
2�,� �'% /�' �
� ��+� *+  

� �3���(XVII)  EX.CL/592  
 

�������� ������ "4:  

1. 6
��� 0�'�  ��� ����	 
	���� �����	 �����	 ������ �����	 �����	 ������
��	� �����	� �����	 �����	 ��� �	 ���	 ������	 ��!" ��� #��	 $%63 

 � 	�&��& '(�#) �15  ����2010 *�� �#�%���	 �������	�. 

2.  )��� ��� ����	 
	���� �����	 �����	 ������ �����	 �����	 ������
+� �� ����� $%��	� �����	� �����	 ��� : 

1(  .� �����	 ��!�� ������ ��" ��� $�&�� /)�2010  0�12015  2�3�
 0+%��	 ��&�����	 4���� ���"1� �����	 �	�)��	 �)�� ��� �53��#�� ��) �+�

 ����6 7��	 $� ����
	��� ��%	� �&	 .� ����&��	�	 ��8��#9	 (	�5
����:�. 

2( � �	�!���	 � )	�� /)�� ��8��#9	 (	�5�	 �	�!��� ����6 $� 4����
� .; /)�� ������ �+��	 �	3 ����:� ��+� � �����	 �����	 ��%��� <��

 �����	 ������ �&����	 �����	 0�1 2�3 <����� ��
	���	� � )	���	
 � ����	 
	���� �����	2011. 

3(  =�������� =>��! $�&���	 ��+�" �>� 3��#��	 .�?� .; /)� $� ��&��&�	
�"1 �������	 ����	 ��)��	��&	 2�3 � ��� 7���	 �+��	 �	3 �� �����

$@��  ����:� ��8>� ������; ��� �� �	 ���� .>"9	� ��&�	 <�A#�
 ��# �) ��	 �� +� �)��; 
	�#� ����+@�	 �������	 ��3B��	 ��)��	��&	
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 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

���!��	 �"�#��	 C�# D���� ����� 0�1 $��)�	 ����/ �&�	� ���9	
���>��	�' ������� ��"���)�	 �&��&�	 ���1 � 2�3 �? . 

4(  ��+���	 ��	���	 ����� /)�)��#���	 ��+&�	 .� ( �5� �)��; (�5 4�����
 C����15 % ���� H+�� C����� ����	 I���� ��#	����	 .�

 ��?	�!�	 �>� .� ��	���	 �8� � 2�3?� $%��	� �����	� �����	
��� �	/ �� ��	� 
(?�	 <	���&�	 .��%� ���+� �?����	 ������	� �����	
��	��� ����	 . 

5(  ����:� �+��?��� �+��! ���� ���#" ����� ������ ����	 <�A# ��� �
 �����	 �����	 ���"��	 ��!#� �>� .� ����� $%��	� �����	�
 $+&�	 .�;� ����)#9	 ����	 2�3 � ��� ��&�	 <�A#� $@�� ����� ���"1�

�!��	 ��	���	� ������	 4��#��	 � ������	 ��#��	 ���#�� ������	 �	3 ��
���!��	 �"�#��	  C�# D���� '�����	� ����:� ���?���	 
���+�/ ����	

��3B��	 J�	��� 7���	 ��� ��	 K	���	� �&�	� ���>��	 . 

6(  <	���&�� ������; � $%��	� �����	� �����	 ����� .� ����� ��) ��	
�	 �+�� �����	 ����� .� ����� ��) �+� �������	 ��)��	��&�?� /&?

 ���L��	 M�����	 /���; $��) 2	�!1� �����	� �����	 ��� ��� ��
 .���	 ���@� $��)��	� .��#������	� /��!�	� 
�&#�	� ��)��	 <��� .��

C���	 I����	� <>"9	 �8�&�� . 

7(  ��� ��	� �5����� <� ��	 ��&�����	 �%�; ��� �� ��	���	� <"��	 �����
	3 ���? �N; $%��	� �����	� �����	 ����� .� ���	 � ��+?��	 ���� � �

��&�	 <�A#� '�����	� �����	 ����� � )	�� �N�'  �#" �8����	 ���"��	
�����	 � �� �����	'  ��)��	 /�+&�	 ������	 �	�3 �>����	. 
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 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

8(  ���@� ��#��� ������ O����	 7��&��	 0+" �� � <����� ��� <�A# 
�!#1
� $%��	� �����	� �����	 ��� .L!� /&�#��	 �@��	 �� ��� 4�N��

 2�3 � ��� ���@� � 3��� ���	��� � +�� �	�	�@ 3���� 2�3� � )
*� ��#��	 .?�� =	��; $%��	� �����	 �����. 

9(  J8��#�	 0+" ��8�@ ���#& ��+��� ������ <���� 
�%"�	 ����	 0+" .� ��
�����	 
	�)1� 3��#� ." <�" � 8��#�	 <2014. 

3. �� �  <��� .;�	+� ��� ��%��� : 

1(  0�1 ������ ��" ��� 3��#� ." +����	 ������	 ��� ������ <���� �����	
 ��	 ���� �	17 +� ����� ��#�� � 	�#6�; '����? � ��� #��	2010 

�����)9. 

2( ���	 �����	 ������ ���� �	 �	����	 0�1 ���#& ������ <���� 
	���� ��
 �	3 ������	� *��5���� ����	 4��� ��� 
	���+� �������	 �#)+�	� ����	

7���	 �+��	 . 

3(  � <��� 8��# <���� ����� �	�"1 � O3��#��	 D+)��	 0�1 ����	 	352014 
 � )	��� =	��%��2015 ����:� ��8��#9	 (	�5:� . 

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

� �-���EX.CL/602(XVII)  

 

����	�� ���
�� ".:  

1.  �
�� +�%� �������	 
��� 
������	 �	��� ����������� ����	 ����. 

2. 0%� � �������� ���� �� ���	 �����	 ���� � �!�  ��"�#�	 ��$�%� �	&��'	

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

3.  0%� �����	 ����	1�2��  ����	 ���� ��"�# !� ���(���� � � ��� �� ���	

 �������� )���* ��#��'	 �+� ��� ��	 !� ,-.
�# �	. 

4.  �
	�� �� � ������	 ����	 ��� /���#2011 �����	 ����	 !�" : ��+ 2# � #

 3	�	��*/�	�4�	 ����+ 5��(� 
���". 

5.  3�+� 2#�	 
��� 
������	 �	������  6# 2�� ���� )�������� ����	 ����

 )
����#�	 ����� 7-�����	 8�#� 
��� �	 9����	 !�* ���#�	 	-� -���� 2� �����

 �������/�����2011. 
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 �!��  

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

 � �)���(XVII) EX.CL/603 

  

�������� ������ "*:  

1.  ,
��� -�'� ������� 	�
���� ������ ������� �
���� ������  �
����


 ����� ��� ��
��  � !�����  "2010. 

2.  ,
.�� ,
��� -�'� �� ��#���� $#
�� ��#��� $
%��
�   �������  ������

 	�
���������� �
���
�. 

3. /'��  �� &����� '����
� 	�
���� ������ (���������� ��
���
. 

4.   0!����)� ������ �   *���������� *�+% ���"� �
���
� ������ 	�
����

 !����� 
,�+���2011 – 2015 . 

5.  /�-� *�.�����  �� '
����� (�
/�� (�����
*�
�  �������  
�����	� 

�
���
� ������ /�� 0)� $�)1 �� 2. 

6.  /�-� �
���
� ������ 	�
���� ������  �,
.��  3�  �
���
� 2'���  1

�� 2*�.����� ������ *��
��� !����� ��� ������ �45 4����  " ����� '���

����� �� 
5��" ������ 	4������/ �����2011. 
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 �!��  

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

�� ��,-� ��.��� ��/��/�	�1 ��,-� �
.�  

 � �2���(XVII) EX.CL/605  

  
� ������ (3�������:  

1. 5
��� 6�.�  ������ 	
��
 �����
 ��� �������� ������� ��� �� ��������
	����� �/"���� � ����#� � $�
�� %��� &�'(����#� 	���� . 

2.  7.�� �������� ������� )*+ �
 ,��� � )����� 	���-
�� �.��'� "��� ��.*���
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������ !����6 9��1 2�� 7,��� ����� �� >���6 ������ �5����A���	 C����� 2�3 �
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 ���	
/ @���	
 ��,����	
 2.� @�/ ��

�
 @� ��	�� )������� �� ����	
 @���� @.8�	
� 9�8:	
� �����
 @���	 �����

A����� <���	
 )��,����	
 2.� '(�/ �	
 ���	
� )-	� 2	6 ������	
. 

B  



EX.CL/576 (XVII) 

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  

 

 

  

$�%�� 

&'��  (
��)�� *+��� ,$��+-��.�
�� 

 �$�/���EX.CL/579 (XVII) 

  

&) �������� ������:  

1.  
��� 1�2�  ������ 	
 ����� ������� �����) �� ����� 	� ����� ���� ���

 �����2010 ( ��"�#� ��$#�� ���� �% ���&�" ����%� '%�� (���� )�����

 ���&�������%� �%. 

2. 3�1�  ������� 	� *� 	��#�� +�,�-� ��.� �����/� (����"� '%�� ����%/�

���&�" "���1 �"
 234" ����%/� '%���  �, +�$�52�+�4�� ������ 6��"���. 

7  



EX.CL/DEC.577 (XVII)  
 

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

 � �,���(XVII) L/580EX.C 

 

 "-�������� ������:  

1.  
��� .�+�������� 
����� 
������ ����  ���� ���� ����� ��� �����

 ������ ��!". 

2. (/�� ���#�� ������� ��� ��!" ����� ����� ���� ��. 

3.  0�.��$ ��%�&�� 
� '�$ 
����(� ���� ����� ���� �) *�+�� ��� �� ��

,��-������ �.���� ��/��/� 0�� 12.  1���� �! 3��� 4���� �- ��578.2 

6���� 
����(� ��� 
�. 

4.  0�.� ��%�&�� 
�1
2��  ���� ���� )�&�� 0%� 
� 7����/ 7��� � �� � 
,


����� 
������ ���� �+8 
� 9)�&��� :���� '�$ 
����(�. 

; 

  



EX.CL/DEC.578 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  

 

 

 

 �!��  

 "�� ��� ��� #$���� ����%�� ����� #� ��&����� '�(� ����2010�  

 � �)���(XX). RPTPRC/ 

  

�������� ������ #*:  

1. ,
��� -�.�  ������� 	�
�� � ����
��� ���� ������ ����� ��������2010 

2. /�-�  ��� ����� ��
�� ���� ������ ����� ������� ����� ����
��� ��

���������  �!� "# $�#��%���� $�. 

3.  ������� ����� ������� ������ &��� ���'��� "%��2012  �(�)� ���

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

0������ $1���. 

4. /�-�  2������ ���!�� ������ ����
��� ��39   3�4 ������� 56������ �7��� ��

�� ����� ���� ����2011. 

5. 
&�� /�-�  ����� �(������ 2�* �� ���  ����� ���� ����
��� ��

���� �� ����
��� ���4� ����� ������� �������� ��� � ��	�
��. 

6. 
&�� /�-�  ����� 8���6���� ���9���� �� � �� ���)���� 8����
��� ��

 �%�� :������; <#��"���#�� ����=� 3�4 >�!���� ��. 

7. �� �  3� ��(=�; ��!� ������� 3� ��������� &�� ���� ��� �;

* �� ��� � ��%
�� $���  �*��)� �; 3� ����
��� :���� �,- 2�

�
�!��� ?�
-� ��+� ��������� ��� $��1�����. 

8. ,
&�� �� �  ������ ������� 0�@- ���� ��!� �;" ������� �� ������=�

��������� ��@�." 

B  



EX.CL/DEC.579 (XVII) 

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  

 

 

 �!��  

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

 � �)���)IVI(XEX.CL/604  

�������� ������ "*:  

1. ,
��� (�'�  ������ 	
� ����� ������ ������� ������ ���� ����� ������
 ��� ��  ����� �!2010. 

2.  ,
-�� ,
��� (�'����!�� "�#��� $#�� "�#��� $������  ����� %�&��
����� ������ ������� ������ . 

3.  �'
���� "� .��� ������� ������ ���� 	�&�� '(�� )��!�� %�����
����� ������ . 

4.  .'�� ��������*� ��� ���+,� ����� ������ ������� ������ ���� �����
 ������ �-�����2011 – 2015�/�!�&� 0 0.�/�� � �� ������� �� 	��

 1��� �+ 2�3�&��� �#�34 "�*� ��+ �!#
!�� 5���� 2�*��� �-�!+
�������� ������ �-�! 2��+ ���� ��(�� 2�6 7���� 	#�*!�� . 

5. �� �  %-��� 	�!8  ����� ������ ������� ������ ���� 9�3+� 	�� ��
%-�!+ :�� ���� ;6�� <������ �! =�����+� ����&��. 

6. ����  ������ ������� ������ ���� 9�3+� 2���� �(���� 2�����4�� �� 
 >3 �(�� �����?� 	#�*!�� @�68 7���� ����!�� 	#�*!�� �����
 1��� �+ ��!#���� ���A!!�� ���� ��  %��� ���� 0���!�� �� ���!�&�� ���&�

��(�� 2�6 ��+���� �-���� . 

7.  .�(������ ������ ���� �! ����� ��  ����� %���� ����� ������ ��
 �� �/��+ ���!�� ;6������ "��!�� ����&�����/ ���2011  �6/ 6���� �+

���!��. 

C  



EX.CL/DEC.580 (XVII)   

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  

 

 

 

 �!��  

 "#��$
%�&� '���� (
�)
��� 

� �*���) X(X .PRC/RPT 

  

�������� ������ "+:  

1.  -
��� .�/� ����� ��	 
��
����� ������� ������� ���� ������

�
��
���� ������� 
�����. 

2. -
��� .�/� 0�� ��
��
� 
��
��
�� � �� �!�� ������� �����. 

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


1����  ��!� (������ 
��
��
�� ����� )�� *�+%� #
$�%� �����

��	��� �,��� " � ��
�. 

4.  ���� ������ -���	� ������� 
����'��� )�� �������� .�������

�������. 

5. �� �  �$ �
���/�� )�� #
��0��!��. 

1  

  



EX.CL/DEC.581 (XVII)   

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25 ����� 2010.  

 

 

 

 �!��  

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

� �&���EX.CL/599 (XVII)  

 

�������� ������ ",:  

1.  ./�� ������	
 ������	
 ������	 �����	 ����� ���	 ������

���
 �� ! ��. 

2.  .�0� ��"	 #�$
 ��	
 ������	
 ������	
 ������	 �����	 %�

%� �����	  ������	 �����	 ���� �� ��	
 
& ��' ���	��	

������	
 ������	
 �
(��	 ��& ���)� . 

3.  1
2�� .�0� ������	
 ������	
 ������	 ������ #�*	��	 #!���	 %�

�
��� +�) � +��)�	� #�,�!� #���-! .�����	 ���
 ���
/�  ��&

#���)�	. 

4. *�� .�0�  ������	
 ������	
 ������	 �����	 %� ���� ����

 %������	 	�& �� !  �� ��� !�	 ������ #�����	 #���)�	 0�
��	 1�2


�!
�/
��
�2011. 

4  



EX.CL/DEC.582 (XVII)  
 

  

 ������ ��	
 ������ ������� ������ �����
� ������� ����� ���������25  �����2010.  

 

 

 �!��  

�"�#� ��� � $��� %&	� 

 � �'���(XVII)595 EX.CL/ 

  

�������� ������ %(:  

1� *���
 +�,�  ������	� �
��	� ����� ������	���
�� ���� ����  ��	�

 �� ��
��� ������ �� ������22  ��	��2010. 

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

1( 1 ���� ���� (���) *) +�)� !�" ������ �� �,	 ����	� ���
��

 !	$ ���13.271  �-��	��(�� !
�� �  .��. 

2(  ����	� ����	� /�0
� 1��) ��	��	� ���
)�	2011  �2012 �2013. 

3� ������ �� �,	 #����	� ���
�� ���� ���� �����  ����	� �� ��� ���

2���	�. 

4�  -,�#���	� �3���4�)� 5��� �����	� !�" 6�7"�� ���	�. 

5�  .�	� �8�� 5�� ��
���$� #��9 �3��	 ��	� 6�7"�� ���	� (� �3���4�)�

:	/� 1��	� !	$ #���	�.  

;  

                                         
�3��<0 � ���0�� ��� ���9.  



EX.CL/DEC.582 (XVII) ANNEX

Page 1

��ول ���� �����ول ���� �����ول ���� �����ول ���� ��� ق. م. د��ول ���� ��� ال��رة ال���� ��� ال����ول ���� ���
������ ال#�" ال$���� =%15 ال��رة ال���� ��� ال�� ال#�"  = %13.271  ال#�"  =%15 ال��رة ال����ا! ��د ا� ال��رة ال���� ��� ال��
�+�� =%0.30 ,%0.10ال�ول ال+�  �� أ��� أن)��   س�" =%13.271 ال�ول ال+�  �� أ��� أن)�� ال#�" ال#�" =%0.30 ,%���0.10 ال�� (ق. م. د)ال�ول ا����ء

و %0.50 (ال1�2د 9 �0 ال$�ول 4)ب�ون �+��= %0.50 ,%0.30,%0.10و %0.50      ب�ون س�" و! �+-�

            (1)            (2)              (3)          (4)                (5)              (6)

10.89312.17013.27113.27115.00012.621ا���ا��1

3.8294.2783.5243.8292.8403.849أ	���2

3���0.4000.5000.5000.4000.3000.500

�����1.0181.1380.9371.0180.7601.023ا	�4

��0.4870.5440.5000.4870.3600.490رآ�� ��س�5

��0.0630.1000.1000.0630.0500.100رو	�ي6

1.8622.0801.7141.8621.3801.872ا������ون7

8���0.1190.3000.3000.1190.0900.300ا��أس ا�

0.1170.3000.3000.1170.0900.300ج'&�ری% أ��ی#�� ا��س"!9

�0.2860.5000.3000.2860.2100.500*�د 10

0.0340.1000.1000.0340.0200.100ج�ر ا�#'�11

12�+	��0.5770.6450.5310.5770.4300.580ا�

1.7181.9191.5811.7181.2801.726آ�د دی,�را13

0.5640.6300.5190.5640.4200.567ج'&�ری% ا���	+� ا��ی'#�ا-�14%

0.0750.1000.1000.0750.0600.100ج�/��.15

16�0�11.20112.51413.27113.27115.00012.621

�� ا�س�1ا��17%�21.0171.1360.9361.0170.7601.022

0.1060.3000.3000.1060.0800.300إر���ی�18

1.1471.2821.0561.1470.8501.153إ4�����19

0.8120.9070.7480.8120.6000.816ا�����ن20

0.0370.1000.1000.0370.0300.100ج��/��21

22�	�21.0551.1790.9711.0550.7801.061

�� ا�س�1ا��23%�20.2750.5000.3000.2750.2000.500

�� ����و24�20.0190.1000.1000.0190.0100.100

25��1.9942.2271.8351.9941.4802.004آ�

26������0.1700.3000.3000.1700.1300.300

�0.0370.1000.1000.0370.0300.100�/��ی�27

5.3746.00413.27113.27115.00012.621ا��'�ه��ی% ا�56'!28

ال$�اول ا�ل-� ال���-� ��� �5+�" ال#-��ر�1ه�ت
(1 6�)ض�-�� 1(  /2



EX.CL/DEC.582 (XVII) ANNEX

Page 2
��ول ���� �����ول ���� �����ول ���� �����ول ���� ��� ق. م. د��ول ���� ��� ق. م. د��ول ���� ���

������ س�" ����� =%15 ال��رة ال���� ��� ال�� ال#�"  = %13.271  ال#�"  =%15 ال��رة ال����ا! ��د ا� ال��رة ال���� ��� ال��

�+�� =%0.30 ,%0.10ال�ول ال+�  �� أ��� أن#��  س�" =%13.271 ال�ول ال+�  �� أ��� أن)��: ال#�" ال#�" =%0.30 ,%���0.10 ال�� (ق. م. د)ال�ول ا����ء

و %0.50 (ال1�2د 9 �0 ال$�ول 4)ب�ون �+��= %0.50 ,%0.30,%0.10و %0.50      ب�ون س�" و! �+�:

            (1)            (2)              (3)          (4)                (5)              (6)

29�#*2��0.4520.5060.5000.4530.3400.500

8�0.1620.3000.3000.1620.1200.300وي30

31.���0.5190.5800.4780.5190.3900.521

��0.2250.3000.3000.2250.1700.300ری�1	��32

��0.6870.7680.6330.6870.5100.691ری*��س33

��0.5080.5670.4670.5080.3800.510ز�/�349

35��/���	0.7100.7930.6540.7100.5300.714

36���0.2740.5000.3000.2740.2000.500ا�

12.62114.10013.27113.27115.00012.621	����ی�37

0.2230.3000.3000.2230.1700.300روا	�ا38

0.0160.1000.1000.0160.0100.100ا��'&�ری% ا�0;�اوی39%

0.0100.1000.1000.0100.0100.100س�و���. و��	��>40

0.8590.9590.7900.8590.6400.863ا��+�ل41

0.0670.1000.1000.0670.0500.100س�*<42

0.1250.3000.3000.1250.0900.300س��ا���ن43

0.1820.3000.3000.1820.1300.300ا����0ل44

26.26715.00013.27113.27115.00012.621ج'&�ری% ج�ب أ��ی#��45

4.5215.0504.1614.5213.3604.544ا���دان46

0.2960.5000.3000.2960.2200.500س�ازی8	�47

��0.1770.3000.3000.1770.1300.300ج�48

49@	��3.0073.3602.7683.0072.2303.023

0.8060.9000.7420.8060.6000.810أو2�ا50

1.0451.1680.9621.0450.7801.051ج'&�ری% ��ا	�� ا�'1;�ة51

0.8010.8950.7370.8010.5900.805زا�/��52

0.1540.3000.3000.1540.1100.300زی'/���ي53

100.000100.000100.000100.000100.000100.000ال�$�1ع

�� ب�� ا����د�� 3 و6   �� ��ول ���� ا�
	�� ا�����D��E آ�ت دی,�ار �;,��5&�.��� �و#$ �-�,$+&� ا�*� ��ص) إ�&%$ #��" ا�!��اء، 

��0) ا���4ة 1 و2 و4 #3 ا�!&$رات ا�����ة ا�*� �*�&� ب�0%$ �� +�) ا��زراء

إن ا����د 5 ه� ��ول ���� ا�
	�� ا�����ل ب6 ح$�&$



EX.CL/DEC.583 (XVII)  
 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

  

 �!��  

"��#������� #�
$�� �%��&� ��� � #  

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

 � �$���EX.CL/600(XVII)  

  

�������� ������ #,:  

1� -
��� %�*�  ������ 	
�� �������� ���� ������
 ����� ������ ������

 �
���
 �� �����
1  � 6!���� "�#�
 $.  

2� -
.�� -
��� %�*� 
� ���&�'� ������� ��� (�)���
 (�������  �*���� +

�����
 ������
 ����� ������. 

3� /�$�  �
���
 ������ 	
�� �������� ����� ��, -� �.'
/�  0*�0��

������1 -� �
���
 ������ 	
�� �����
$  0*��  '�*��2� 30/�1 4���

 -������ 5�6�� ���� �*���� 4� �
���� ��,    ��*���� 	
*�� �*���

 7�8�� -� �
���
�/��2
. 

4� '*��    ��*���� 	
*�� �������� ���� 3'�'�� (�9����� ',�
: '���,��

;�
���
 

5� '�%� �
���
 ������ 	
�� �������� ����� ��   �*��� ',�
��� <�0�2�

������ ����� <���� ',
�� 	����.  

*  



EX.CL/DEC.584 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  

 

 

 �!��  

 "#��� $�� %�� "� ������%
 ��  

& � ����' ������� ��
���� 
� ��'( )' %�*�� +�( ,-� "�"� 

)%
/���� ����0�� ��1��2� ���( 

 � �3���EX.CL/615(XVII) ADD.1 

  

�������� ������ "(:  

1.  
��� *�1������	
 ������ �
����. 

2.  ��������
 ������ ����� �	� ��� !
 ��"	
 #��� � ���	
 $�� %��� �

&�	
������ '� �()	
 �	� *!
 +� ��. 

3.  )4�������	
 ������ ���
 ,��� %-��	
. 

.  



EX.CL/DEC.585 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

  

 �!��  

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

����� � �� ��*�� �/��� 
0�
���� "�� ����� 1� ��2�����3"�  

),
5���� ����6�� ��+��.� ���(  

 � �3���EX.CL/615(XVII) ADD.2 

  

�������� ������ "&:  

1. 8
��� /�+� �����	
 �
����. 

2.  9:�������  �
��
 �����	
 ������� ����	 ����	
 �	��
���� ���� � 

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

����.$
. 

/  



EX.CL/DEC.586 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

),
.���� ����*�� ��/��0� ���(  

 � �2���EX.CL/615(XVII) ADD.3 

  

 "%�������� ������:  

1. 3
��� 4�/� �����	
 ������ �
����. 

2. � �  ����� ���	
 �
���
 ����� ���� !
 �� ��"	
 �#��	
 $��%& ���'(�3 

 ���) !
 �#��	
 ���*�� . 

3. &5�� +%�,	 ��-�	
 .	& �����	
 �
��
 ������. 

/  



EX.CL/DEC.587 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

 ,�#��� �����"�� -���� �%
#�� .
�
#%.	
$�	�� .
������� 
���������  

 � �/���EX.CL/615 (XVII) ADD.4  

  

�������� ������ (0:  

1. 1
��� #�"� �����	 
����� �������. 

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

�!���,� ��%�-� ��$ 
�.� ��!���	 �� 
��%��� 
����� ����� )����� /�0�0./ 

������ 
������� '� ������� 
�����2� 
���0��-� &�$������. 

3.  2$�� 3��!�������	 
����� ������ 4%��� ���5��� #�*.  
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EX.CL/DEC.588 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

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

 � �0���EX.CL/615 (XVII) ADD.5 

  

�������� ������ "$:  

1.  1
��� &�*������	
�� ������ ������� ������	���� ������
��. 

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

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

3.  23�� ������������� ������	���� ������
�� �����	
�� �����  �	�/	�� -�0

1+�.�. 
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EX.CL/DEC.589 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

-
.��� ��������� ������� )�� &��  

) ��� ��*��0�������� ��1�� ����� ���2�3��� ����4����(  

 � �,���EX.CL/615(XVII)ADD.6   

  

�������� ������ &6:  

1. 7
��� 1�*� ������	
� ��������
� ������
� ������
� ���. 

2. *8�9  �� ����
� ����
����� �� ! "���� #�$ %
�&
� '��()� ��*�
� +����

�����,�
� �����
� #�-. (����  �� ! "���� '( �����
�� /���
� ���� ���01�

����(- '( �����,�
� �����
� #�- �� ����
� ����
�����.  

3.  ":��������  ���������	
� ��������
� ������
� ������
�  ��*�
� 2
3

%$� 
. 
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EX.CL/DEC.590 (XVII)  

 

�� �����	
 �����	
 ���	
 ������
 �
����� ������ �������	
 �����	 �25  ��	��2010.  
 

 

 �!�� 

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

)����� ����.�� ��'��/
 ���(  

 � �1�	
7EX.CL/615 (XVII) ADD.  

  

������	
 ����	
 ",:  

1. 2���� 3�'� ����� ��	
�� ��	����. 

2. � �  ��� ������ ������ �
��� ���� ������ ���
���	 �� !������ ��� "���

����� ���  #	���� $�$%�
 ��
&'��� ���
��� 	���%��� ��(��)�  *�
���%�� ����. 

3.  ���� ������� ����	 �� !��+���� �
� �)�	� ���
(��� ��	� #	
	� �&�


 �,����� *��'�� !�-�� �������� ���
�� ����	 �� ��+��� �&� �
.��� "���

 #	
.������% 
 �����&�� /� ����. 

4.  $4���� 	��0��� ����� #	
	 ���	(�� ��&�� ��� ��1)��� /�&,���� ��&� �%�����

 /��2����� ���	(�� ����� �34 /� �2�)�& ����.��5� ��	����
 /� ��$�� 6����

��)����� !��.
��� �����
. 
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EX.CL/DEC.591 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

 
� ��)&���*���� +,��*�� "�-� 
� ��)� .��� '
��/	�� 0
�,��� ���1�  

)��3� ����4�� ��/��5� ���( 

 � �7���XVII) ADD.8( EX.CL/615  

  

�������� ������ "%:  

1. 0
��� $�/� ���� �	
���� �
���� . 

2.  � � �	�����	����� �	��� �� �������� ������� ���� . 

3. ��8�  � !�"�#$� �
���30  
���%&"
� ��)� 0
��� ���*���� +,��*�� "�-�". 

4. +9��  (	)*������ �	
���� �
��� +#��� 
��,��� -�.. 

   



EX.CL/DEC.592 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

  

 �!��  

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

)������� �-� ����.�� ��$��/� ���(  

 � �1���) ADD.9XVII(EX.CL/615    

  

�������� ������ "2:  

1. 3
��� 4�$� �����	
 ��� ������ �
�����. 

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


 ���� �����'
 (�)	 #���$�
 %�!�'
 �� ��%��	
 �*�	
 +
� ������	
. 

3. *-�� ,�%��� �����	
 ��� ������ �
���
 -!�*	 ���.�	
 /	0 . 
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EX.CL/DEC.593 (XVII)  

  

  

  
  

  

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

  
 �!��  

 "#�� ��
�$ ���%��� �� � &' �(���ASSEMBLY/AU.DEC.263 (XIII) 

 "#��& ��')� �
*�	� �+�� ,�$ & ��')� �
*�	� ��-��� .��*��  

),�(��� ������	� ������� ������� ������� ����0
���� ��*��1� ���(  

 � �3���10XVII) ADD.(EX.CL/615    

  

�������� ������ "$:  

1. � +�*�4
�� �����	 
��	���	 
�����	 
�����	 
����	 
�������	 �	����. 

2. (*5�  �����	 �� ��ASSEMBLY/AU/DEC.263 (XIII)  �����	 �� ��
 �����	 ��� !� �� ��" #$ �%�	 ���� �� &��$" '�	��(���	 �	)	�*�. 

3.  (*5� 4
-�� ��" 
�+",��	 )�+�-	 ."��	/�0�	 #$ ���� � )	�1 ���	 /�,%�
ASSEMBLY/AU/DEC.263 (XIII)  �2�� ��1 #��$-	 �� ��	 
�+",� .�" �

 3�� '%�" #��$-	 �� ��	 
4�5 &����  #� � ��� 3������1  �� �����	6+" 
/�,%��	 . 

4.  .�*� 
�������	 �� �����	 ��1 �����	 
��	���	 
�����	 
�����	 
����	
7 ���. 
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EX.CL/DEC.594 (XVII)  

 

���� �����	� 
����� 
����� 
�������� ������ ���	 ������� ������� ��25  �����2010.  
 

 

 

 �!�� 

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

).�/��� ��������� ������� ������� ������� ����0����� ��'��1� ���(  

 � �2���11EX.CL/615 (XVII) ADD.  

  

�������� ������ "3:  

1. 4���	 5�'� ������ 	
���� 	
�
�� 	
���� 	
�
����� ������������ 	
�. 

2.  /'6��� ��� �� ���  � �! 	
������� 	
���� 	
�
�� 	
���� 	
�
�����
 ����� "#� ���$�� �%& 	'��� ()* +%
�,-� �� ��� ���.� 	
$�� /�$��
 	
���� /��& 	
�� �$
�$
 +, �#� 01
�� 2�� +, /�%����/ $
$
2008  ��$

 4��� ���.�� ��%�56
7��� 8����EX.CL/DEC.450 (XIII)   �'��" :�%�;�
 ��&<=$� �����" . 

3. $*��  ������ +, ����� ���.�� 	
������� 	
���� 	
�
�� 	
���� 	
�
�����
 ����� /���� >�%,$5 )5 (���.�� ��:���A �&�$� �� . 

B  



EX.CL/DEC.595 (XVII)  

 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!�� 

 "#�� �$���� %������� $�$&��� ��
��
����� 

 � �'���EX.CL/601 (XVII) 

  

�������� ������ "(:  

1� )
��� $�*�  �����	
� ����	
 �	���	 ������	
 ����	
 �� ����	
 �����
 ������

������	. 

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

 !��*��	
 �+���'� �'��� ������ ������	 �����	
� ����	
 �	���	 ��	�����
 ����,	


 ���- .�% ����	
ASSEMBLY/AU/DEC.283 (XIV)  �	��� /���0 �1��

 �����	
� �����	 �����	
 2	
 ����,	
 3���	
 �%14  4��5 !" 3��,��	
 ���6��	

 ��
��" !" �����70  ����52010.  

3� ��� $�*�)
 ���8��	
 ������	 �����	
� ����	
 �	���	 !9��
����
 :9��	  ��	
 ;�%

 3����	 !���"�
 ��#��
 ��<���	 ��9��
����
2009 – 2012 . 

4� +*�� � ��+9 4�8�	
 ������	 �����	
� ����	
 �	���	 ������	
 ����	
� ��<���

>���0 �1�� ���6�	
 ���� ����� !" )�#�	
 ����	
 ;�%   ��#��
 &���' !" �����	


!���"�
 . 

5�  ,*-� ����	
 �	���� !���"�
 ��#��
 ��<��� ��� ��8��	
 ���7�	
 &�,	
 �?@%

>���A
 ����% ���0 !" �����?A
 ����-�?�
 $�%��9�	
� ������	 �����	
� . 

6�  +�$� !��	
 ���	�� �	���	
 B@�<
 ���< !���"�
 ��#��
 ��<��� ��

��	
3����	 ��9��
����
 $��
��	
 !" .��. 

7�  ���� �����	 �%�	
 ����� ��-
�� ;	0 /�<%�
 &��	
 (����� &��� ���  �����	


 ����5� �����	
 ���,�
�	���	 . 
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EX.CL/DEC.596 (XVII)  
 

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

  

 �!��  

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

 � �-���(XVII) 6EX.CL/61  

  

� ������ #.�������:  

1� 0
��� 1�&�  ������ 	
�� �������� ����� ����� ������ �� ���
��� ������

�
� �
 . 

2�  "+����
� �
 ������ 	
�� �������� ����� "� "��� 
���: 

  

�	2�  �����  ��	��� ���  

������ /��� 4��������  #����
��  3 $�
��  

  

3� 45��  ����� "� ������ 
��� ������ ���%�� &� � ������ ��'��� &�
'�

�
� �
 ������ 	
�� ��������.  

(  



EX.CL/DEC.597 (XVII)  
 

  

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

  

 �!��  

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

����*
$�� +�,�� -� . +�.  

 � �/���(XVII) 617EX.CL/  

  

� ������ (0�������:  

1. 2
��� ,�.�  ��� ���	
�� ������� ����� ����� ��
��� �� ������� �����	

�������� �����  ���. 

2. '#���  ������ �������� ����� !� "�#��$� �����  ��� ��� ���	
�� �����

��������:  

 

34���  3�	�  �����  ��	��� ���  

1.  �&�$�' /)�� &��� ������*+�  ��	��  5 ,���$  

2.  &�$�� /����" - .�.���/�!�  0�+�	�	�  5 ,���$  

3.  &�$�� /���0� ,���� "���	  1��	��2  5 ,���$  

4.  '&�$�� /���� �3	$ 45&   �6�0���  5 ,���$  

5.  &�$�� /���.��	��/� -����� ,�  ����0��  5 ,���$  

6.  '&�$�� / �&��	���� !��$���  �&����  5 ,���$  

  

3. 56��  !� ��	
����� ������ ���7�	 ���#��� '�/� $��
�� �&�7�� '��&��

�������� �����  ��� ��� ���	
�� ������� �����. 
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EX.CL/DEC.598 (XVII)  

 

  

 ������� �	
�� ��������� ������ ���� ���
��� ���
��� ������ �������25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

 � �-���(XVII) 8EX.CL/61  

  

� ������ #.�������:  

1� 0
��� 1�&�  ������ 	
�� �������� ������ ���� ������ �� ���
��� ������

�
���
. 

2� "+���  ����� ������
 ������ 	
�� �������� �����! "#$���%�
��: 

  

2*���  �	2�  �����  ��	��� ���  

1.  '��� /)
*�*
� +�����  �,�)-�  6 .�
��  

2.  '���/-
�
/ 
����.0����� 1  ����)��  6 .�
��  

3.  '��� /�����' �23���  4
5�  6 .�
��  

4.  �'��� /)���
��
� 4�
��
� 4  ����-��  6 .�
��  

5.  '��� /4�
� ���!��  ��
��' .
�  4 .�
��  

  

3� 34��  �����! �������� ����� ������ ���$�! ���� ������ ��'��� ��
'�

�
���
 ������ 	
�� ��������. 
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EX.CL/DEC.599 (XVII) 

Page 1 
 

  

����� ��	
�� �������� ������ ���� ��
	��� ���	��� ������ ������� ��25  �����2010.  
 

 

 �!��  

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

 � �+���6 (XVII)9EX.CL/5 

������� ������ ),:  

1.  .���������� 	�
������: 

1(  ������ ������� ������ . ����� ����� ����� �������  ��!" #��� �� $���

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

 ���-������.�� ��! � ��
�(� #/�0� ���%&'��� ���%&�� 	(���'� )�����

��1���  �� 2�1!4  )�322  ������2010 (����+ #*�4�&���� 5��� . 

2(  �&�* ������� �� ���& ������� ��&�� �����( ������� ���6� ���� ���� ����

��� ��
�'� ���%&'��� ���%&�� 	(���(����%&'��� ���%&�� 	(���'� #��  #*

 	������(� $�+�& #��� ,'�� ��! ���.�� ���-��� #/�0� #����� ��
�(�

 ���%&'��� ���%&�� 	(���'� �� 2�1! ��1���4  )�322  ������2010  #*

���� (����+4�&���� 5. 

2.  	/�� .���������� 	�
������: 

1(  ����7�+� 5���� ����7�+ �������� ����7�+� ������ ����7�+� 58�������

 �����'� 5������ ����7�+� 5����&�� #* #����� ��
�(� 8%+� ���/!

  ��0%� ���%&'��� ���%&�� 	(���'�2010–2014  $�+�& #��� 	������(� #*



EX.CL/DEC.599 (XVII) 

Page 2 
 

  

����� ��	
�� �������� ������ ���� ��
	��� ���	��� ������ ������� ��25  �����2010.  
 

 

� ��! ���.�� ���-��� ,'� #/�0�� ���%&'��� ���%&�� 	(���'� #����� ��
�(

2�1! ��1���  ��4  )�322  ������2010 �(����+ #*4�&���� 5��� . 

2(  ������� ��6��1����� ���:�;+�� ����7�+�� ����� ������� ��� ����7�+�

 ����� ����7�+� #��� ����7�+� ,�<�&�� ����7�+� 8��� ����7�+�  ��!"

 �7������ #*�0%� ���%&'��� ���%&�� 	(���'� #����� ��
�(� 8%+� ���/!  �

2010–2014 4�=� 5 #* 	������(� ��! ���.�� ���-��� ,'� $�+�& #���

���
�(� #/�0�  ���%&'��� ���%&�� 	(���'� #����� 2�1! ��1��� ��4  )�3

22  ������2010  #*����(����+4�&���� 5. 

3(  	������ ����� ��&��� 5���0�� 	�� ����7�+ �� ����& #*�� ��&�� �����

+ �� $��� ��&��� ���� ����7�>'���&� #��� #+��  ����� ����7�+ ��

 #* �����'� ��?�� 8%+� ���/! #!�="� @��� 	(���'� #����� ��
�'�

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

� �� 2�1! ��1��� ���%&'��� ���%&�� 	(���'� #����� ��
�(� #/�0�4  )�3

22  ������2010 ��+ #*�(��4�&���� 5��� . 

4(  ���/�� �7�����( )�?��� �������(� ������� ����%�� ������� �������+�� �����

 �:0�� �� #����� ����6%� ������� ��?��%� >=�0���� 8%+����.��.�� 4�=� 5 #*

 $�+�& #��� 	������(� ,'� ����+%� ��.'.��� ����&��  ����� ������ ���-�%�

 ����� ��?��%� #����� ����6%� ������� �����& #*2010 ���� 5,������� #*. 
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����� ��	
�� �������� ������ ���� ��
	��� ���	��� ������ ������� ��25  �����2010.  
 

 

 

5(  ����
�(� ����+�� ����7�+� ������� ��� ����7�+ ������ ����7�+ ���+

 ��1��*�  ��!" #* �����(� ����6%� ������� ��?��%� >=�0���� 8%+��� ���/!

 #����� #* 	������(�+�& #��� ,'� $� ��.'.��� ����&��  ����� ����� ���-�%�

 �����& #* #����� ����6%� ������� ��?��%�2010 ���� 5,������� #*. 

3.  0	��� 1�(� ,�.���� �A�� #����� ����6%� ��1��*�� ��+%�� �7��+� #��� 	���������

 ��1��*�� ���%�%� #��%B"� #*����� ��?��%� >=�0���� 8%+��� ���/! ����6%� ��

 5���+�� ��%B3 �! ��'�;��& C����
�� #������ 56&��� ��%B3 �! 5���������� 5���D��

 5E���� ��%B3 �!���<�� ��%B3 �! 5�&�* �������. 

4. �.�� ������� 	�
������: 

1( 8 �����& ������� ����� . ������( ����� ����7�+ �� �+�(� #* ��+� ���/!

  ��0%� ��&�"� E�1
�  �
���� ����2010 – 2014  #* 	������(� #��� #���

 $�+�& #*2  �����&2010 ��������  �
���� 	��(��� 54������ #*. 

2( �! F��0�� ��! ��&�*����� ������" ��&����� ����7�+�� �� �  ��! ������� #*

��&�"� E�1
�  �
���� ���� ��+� ���/!   ��0%�2010 – 2014 #*  	������(�

 $�+�& #��� #*2  �����&2010 ��������  �
���� 	��(��� 54������ #*. 
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����� ��	
�� �������� ������ ���� ��
	��� ���	��� ������ ������� ��25  �����2010.  
 

 

3(  ����&�� ����7�+ ����� #* �����'�#?*�
� 8%+� ���/!  ������� �������

  ��0%� ���=�� �B�6%�2010–2014 #*  	������(� $�+�& #��� �����& #*

2010 &���� 5����* #*�. 

4( 
��* ���� G�
  ��&�� ������  ������� ��6��1����� ���:�;+�� ����7�+�� ��


� �� #06� ��&���� �����'� ��&����� ����7�+�� �� � #* ��+� ���/! ����

  �
����  ��0%� ��B����� E�1
� �������2010  H2014  #*� #��� 	������(

 �����& #* $�+�&2010 � 	��(��� 54������ #* ��������  �
��� ,'�

��B����� E�1
 ��B�0�� #* I��6�� ,��%� @��.�� ���-���. 

5(   ��&�� �����3��� ������ ���� #� ����7�+  �7������  ��!" ����� #* ���/!

  ��0%� ��B����� E�1
� �������  �
���� ���� ��+�2010–2014 4�=� 5 #*

��� 	������(���1 �3+ ��-�)�3  �����&2010   �
���� 	��(��� 54������ #*

 ����������B����� E�1
 ��B�0�� #* I��6�� ,��%� @��.�� ���-��� ,'�. 

5.  0����� ��2������&�  ��1��� ���
� E��&�� �B�EX.CL/DEC.554 (XVI)  �A��

������� 	�
������: 

1( � ������� ����� .$; .��( ��1��*� ���+ ����7�+ �� �����+�  ��!��� ���� #*

 ��&�"� E�1
�  �
���� ���� ��+� ���/! #* $�+�& #��� 	������(� ,'�

��� ��&��&��� ������� E�1
%� #����� �7��� #* I��6�� ,���� ���-���1  #* 2�1!

 �����&2010  �
���� 	��(��� 54������ #* ��������. 
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����� ��	
�� �������� ������ ���� ��
	��� ���	��� ������ ������� ��25  �����2010.  
 

 

2( � ����;�� ����7�+� 5����
�(� ����+�� ����7�+ ����� ����7�+���  �
���

 �7�����( ��&����� #* ���=�� �B�6%� ������� ������� #?*�
� 8%+� ���/! #*

��� 	������(���1  ��-��+3 ,'� ��&����� �������  ����� ����� ���-�%� �����%�

 �����& #*  ���=���2010 ����* #*�&���� 5. 

3(  �&�* ������� ����� #* ���/! 8%+���� ��
�(� ���%&�� 	(���'� #��

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

#/�0�  ���=��� ��
�(� �� 2�1! ��1���4  )�322  ������2010  #*

����(����+4�&���� 5. 

4( ����7�+ �����  ��1��*� ���+  �
���� ��J� ���� 8%+� #* �:�� ��D ��1��

  ��0%�2011–2012  #*�+�& #��� 	������(�$  �����& #*2010  #*

��������  �
���� 	��(��� 54������. 

6.  3�1� K�/!�� ,���� �� ����� ��1���  ������3 )3( ��K��+3 �!��B ���7 . 

7. 3�1� � �� 4������ #* ��1��*�� �!��+�� #1��*�� ��
�(� ��/�0�� K��+3

��;'�� 	����������� ����� C�1*� 5#��
�� ����   �
���� ��J� ����� ����� ������

C��1��*� C�
��� ���&%�  �
���� ���� E����� >=�0���� ������ �����. 

M  
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