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������	� �
��	� &0:  

1� 2�
� *�,� �������  	����
�� 	��� ���� 	������� ���� 	����� ��������

������
�� ����� ���� ���  ���!�. )	���� ( �% �����&%��3 �5  �����


2008  �%�20 – 22  ����(2009 ������) *����( +��( ,
 -������ -�� *. 

2� ����  �����  �.��� /�0�1� /�2��3� *�4� -�� �������� /��� /� ,���

����%�� �����
�� ����� ����� ,���
��  *�������� /����� ���&����3,�� 

-�� ��5� /� ,��� ����� ����%�� 	��%&�� 678� ���&��� -�� *�4� -��.  

3� �����  	9� ,���
�� ����� /�� :�.�%2010  ���"*�*��	�  	���
��

 ����� <�5!�� 	��2�%�� �8� :	���%� 	���>9% ." 

4� 3,� 	����� ,���� ����2 -��  �.��� ����� ��9%�� -����� -���� 

-������ . 

5�   4,�� 	���� ?���� @��) 	
�.�9� 	���&�� �5% 	���8%� A�&�

�����
�� ����� ���� ���  ���!�� 	����
��. 

6�   4
*� ������ �8�%� 	�! 7���� ����) ,
 	���� ���9� �( 	�.��%�� �%

2010 – 2014 �8%�8%  ��( �% 	���� ��0%��. 

7�   5�" 4
*��� ���%�� �7� 7��� 	&���% 	�.��%�� �%
� B �1��� �78� ����

��&�� ������ -�) ���� ,
 +��%�� 	%����� 	�2010  +��%�� ����� /�����

���� ,
 �7�����/ �����2010. 
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1� $
� % &�'�  ������ 	
��� ����� ����� �
��
� �� ������� �������

������� ������ 	���� ��� ��������� 	
� �  �
 �� !
�14 – 17  ����#$

2008 . 

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

������$ �� 	
� � '������ 	
#��/ 0&�� 	/��1. 

3� )!��  2/� ��3��� 0���� �� 	#��.
�0�4��� �� )�� ������� 	
� � 	
��/

 ��23 ��!�� )�� 0# �
. 

4�  ( &� 	�3�4
� �
 )5!� ��3��� 0��� ����� -�
�&� 0�� -��.
 63�

 �� 	
� � '������ 	
��� (���
� )�* +�,�
 7�8���9�:!�	  2/� 73���

 �
��
� +��1 ��;<�4!�� �/&
�  �� 	��� � 7���� 0����!��/ ����2010. 

5�  ( &� 	�3�4
� �
 �3�$ ��
5!
�� ��������� 	
� � 	
��� ����� 6
 0
 �

�������$ �� 	
� � '������ 	
#��/ 0&�� 	/��1 	�&�������� <�4!� 2/� 	#��.. 
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�������� ������ ��:  

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

�������
. 

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


 (� �����	���
 ��)��*	 #����	
 �� ���� ����+	
� ��*�	
�)�-!��	
(  
/0 "�

��1	
 "�����
 ����2	 ��*��	
 �
���	 3	�+	
 ���4�	
 5�-� �%�0 5*� 6*� 7���. 

3�  $� � "� �������
 �����*	 8���	
 /���	
 9�'� 8����
 ������ ������	
 ��

 ��� 8�� ��: ����
 ��*��	 "�+	
������� "�  )2006 – 2015 ( ����� ������

"� </���	
 =*��	
 6	�  ����2010  ���������
 �����*	 "%�'	
 8-�'	
  ��

 �'���(����	�  6���
��	
��	�>�
 5!� �'��!!4�	&�:� �'� �� ?. 

4� $� �  ����*>@
 ����1�>A
 B������	
 �� ���� ���� ��*�� "� ���� �-����	


��	
 B�!!4�	
 9*�:�
��	 ����������
 �����*. 
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���� ����  

	
�
��� 	��� �
�	���  

 ��
����EX.CL/520 (XV) 

  
��
����� ������ ��:  

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

��8���-" $8" ��19 �� 	 (����� ��8���� �� ���:��)2006&2015.( 

2& !"�
  !�$���� ���8:��� (����� ������� !$*���� (�-� �����)��������( 
 2� ��$��� �����: $�$"+"��8���- (��� '������ " >�# ��� 2� 0�� ����

 !$*���� �"��� ����8��� ?����� @�@�% ��� �������� ������� ����� �8��
����� A������ >�8*� �� (�%�+���� (��$�����. 

3& 	#
$ !"�
B �� !�$�� 
���� ��������� ������ ������� ������ ����������
� �C��� $�����D���� A��E� ��8���- (��� '������. 

4& 	��% &
"
B  2���" �*� �������� D�����" �1��� ������� �8�����
��8���- (��� '�������" ��%'
 ���� ($8� (� ���� )�,"-� ��$�� $� �%���
D������ ��� >�8*� ��	 ?��� (��8�� 
�9. 

5& 	#
$ �%'
B  D������ ������� 
�9��,����� !$��/ �*� F� �������� 	
�� )��@� (���	2��8���-� ������� �1��-�� (��8�� �G# 2�: 

1( �� $�$"9 I�$*�� '������ �1J� ���� ��8���- (��� '������ F����� $���
� ��E��� �E���� ������� 
�" )�,8�� ��8���� ����� ��1� ��

(����. 
2(  �C��� 2� ����K� ����$��� 0���� $�$"9� ������  ��$��� $���– 

�����E�  ��@G��  ��$��� 
�9 M�$����9 ��$��� ��8���- (��� '������
� $8" ��19 �� ?��� (���� ���:����8���� ��. 
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���� ��������� ������ ������� ������ ���������� 	��� �� ��������  ����� !��" ����#�� ��$��� !��$�� �%�$��"� ��2009 

 

3(  )������ �C�� 2��#N� �� ����� $����� O�� 
�9 ��8���-� ��J���
3�#-� ��J����. 

4( $����� ���� ���������� ������ �K��E.  
  
6&   !�&
 2� ��� ����� ����� ��,�������8���  (�$8�� 2P��� ��� �� ����8���

� 
�9 (�����������  �������  ����� ��2010.   
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��� ��� �� 	
���� ��������� ������ ������� ������ ���������� 	��� �� ��������  ����� !��" ����#�� ��$��� !��$�� �%�$��"� ��2009. 

���� ����  

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

 ��	���EX.CL/517 (XV) 

  

��	��
� ����� � :  

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

1$���� �� $-���� )��-���2�	  	)�������� )�4  
�38  ����2009. 

2&  �	�	���*���� $����� 4�� !�'�$	  ��$�*�5�� ��"������� .�6"2� ��$�� )�

������ �����5,�� .������ 0� )������ . 

3' �$	' ��6����� )��� 	 0� )�������-���2� 7�� ������� .���3 	  ����$ 1�$� ��8

������� 1��5 9�$�* .���3. 

4' '�$	 �(	) � �����5,� ��$�*�5�� ��"������� .�6"2� ��$�� )� ��������

 �� 	1$���� ���(� :$��"� 1��� 	������� )� 
�$2� $8�� ;����� <��$3 �������

� �%==# >��#�/�%�=��� ;���� �� ��@���,�. 

5'  '�$	 ��6����� )��(	)  
�3 ��-��� ��� ����� )" ���-� 0������$!  ��$���  �����

 ���������� ��$-" ��-��� �����/ �����2010. 
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�� �� ���	
�� ������ ���� ������ ������ ����� ������� ����� ��� �� ��� �� ��!���" ��#��� ��#��� ��#��� ����$���� �%2009 

 

���� ����  

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

 ��
 	��(XV) 02EX.CL/5 

  
!"
#�$�� %����� �&:  

1&  ���( )
�
� '��(���� '�(�)� *+� '� ���,���#'�-.�
� ��,���� �� /�����. 

2&  *��+ �( ,��
!��� 1.2�� � '�(�)� ���3��� '��(���'�-.�
� /����� �� 
�������" 4�� � ��� �56� ��� 1�+�7 ���� 8�#  �� ���� ����9�:"�

�	�+�� '��#�. 

3&  *��$�� �( ,��
 ;�<�� ����� �� �	�+�� '��#� ����,� ��� %��-+���
� '�(�)�'�-.�
� '��+�� =��# ������  �
�
	 ���� ����#� ��� ������#

���3� ����� .�.��� 1�+�7 ����� >3�
� �� ��$<��� '�3��� ����2� �
� '�(�)�'�-.�
�. 

4& 
,�� #���� � ����� *������ ������ ���-+ =�.
� ���,� -�
	 *�����
 �9��� '�!�� 1"6$ ������ �� �����" ��� ����� �5!� %�������

	�+/� ������� ������ ��.7 '� ?@�� ���. 

5& 
 ���( )
��#7����  ��# ?�,� ��� ��
��� '��(�� '��5��� �
��� ����	� �
���
� '��(���� '�(�)��#'�-.�
�  ���� �� ����� =�.
� ����� �3�� /�,#3 ���,�

 �./
	 ��!�� ������ �� �����" ����+ ��� =�.
� ����� �,��3# ���,�
��#!�����  ���9� ?��,� ��� '� ��
���� ?��,�� %�5�# �� �#!� �-
 ���

��,���� �� ��
��
A �(����� ��,�,-�. 

6& �
� ,�# ������ %��+-��� '�(�)� ��- �,���7 ��-�)� �9��� ��,�
� '��(����'�-.�
� ����� �
@�� �"�#�! �� �$�,� ��,���  �#��!� ��2009� 

 ,�)
	�	�� '� ��+ ��9�� ��9��� ��,��# �
��� ���� >��� *� '�����
 �� �$���� =��
 ���	!� 1�!��� '� ?��#�9��� ��,�. 
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�� �� ���	
�� ������ ���� ������ ������ ����� ������� ����� ��� �� ��� �� ��!���" ��#��� ��#��� ��#��� ����$���� �%2009 

 

7&  ��.
 ��2 B���� *��� ��- �9��� ��,� �� 3��
# �!������ 1�+�7 ����
� '��(���� '�(�)�'�-.�
�  �#��!� �� ��
@�� �"�#�! �� �/�����2009. 

8&  ,�)
� ��+�	�� ' �+���� ��,�� �$ ��	
� ��#���� ���,� * �� ��2 '<�� �$
 ������ ����,� ������ ����� ���	
�� ���
� ��2010. 

C  
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����� ��	
�� ��� ��
���� ������� ������ ����
��� ����� ��� �� ��
���� ������ � ��!��� ��!���� ��!���� ����"�
	�� �#�� �� $%�2009 

 

���� ���� 

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

���&�� (XV) 499EX.CL/  

  
'(�)��� *�+�� �,:  

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

2&   0��� ���� ���	��!��� ���%! $%�� *�+���� 2�!�� �3� 4�,�/� ������ ��,��

#��"��
�� ��� *�+���� -�
, 5��! 6�� �� -
 �!
��� �� �� 7
���� 6��. 

3&   ��1� (��)���� *�+����! �	��� #�����/� ��'� ��� 4�,�/� ����� ��8 94���
��.���/� ��'��� �
��
 #��"��
 ���/ �� �.���/� ��'� �6�
,�:� ����8   �

������� #��"��
�� �� ;����<� ��! =!)� 6� ���� 4�,�/� ����� �
��: 

)1(  ��.���/� ����)�+ � ���
	�� ���A
�� ��"��
��.���
���� ! -�
��!��
�.���/�. 

)2( ��� ��.���/� ����)�+ � ���
	�� ��A
�� �������!�� (���
 -�
��!��!
 �.���/�)2001.( 

)3( �� ��	
� ��A
�� �������!���.���/� ��'�3� -
/�� 6��. 

)4(  (�.'� ����� ��.���/� �
�'
�� ����/� 6�����! B���� �������!��
 -���:�)2008.( 

4&   23�
� ��1�4�,�/� ����� ��8 7	�
��  #��"��
�� ��� (��)��� ���
� 4�!�
 ���� �
��.�� ����� �3� ����8 6�
,�:� �� ����� (��)��� 6�� 6� ���� ����'��

�� ��� -�,C �� ���!.��
�� #��"��
)1 (�"��
��� -
. 

5&  23�
� ��1�  ���4� ��8 7	�
���.���/� -�
��!�  ���
�	 �� D��)�+ � ��	
���
 E����� -���:� (�.'� ��.���/� ��	���� ���.F��� 4��!��� ��.���/� ��	����

 7��"���� ��<�� ��.' ��' �����
�� �������� 4�,�/� ����� ���G� E�� ��
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����� ��	
�� ��� ��
���� ������� ������ ����
��� ����� ��� �� ��
���� ������ � ��!��� ��!���� ��!���� ����"�
	�� �#�� �� $%�2009 

 

���.���/� ��'��� �
��
 #��"��
 ��� (��)��� ���
�! ��	���/ �.���/� ��'� �
����8 6�
,� ��. 

6&   0�/� ��8 �
�� ���H 4��8 ��,��
�� -
 ���'� ����	� ���� �.!���� #���'���
��.���/� ��'��� �
��
 #��"��
 ��� 4�,�/� �����/'� ��.���/� ��  ��I!

��!'� -�
,. 

7&   �0�/ -
  ����� ���I��� B�)��� 5���
 �.!�<
 ���
�! ��	���� ��,��
��
 ����� ��' #��"��
�� ����� (��)��� 4�,�/� ���������8 6�
,�:�� . 

8&  0�/�  ��,��
�� -
���4  #���.
�� 5���
 %����! ��	���� �.!���� ��	��
!
/� ��'��� �
��
 #��"��
��.���/�.���/� ��'� � . 

9&   ����)�� �� 0�/� 5(1 ����.� *��� ��.
�� �%" %���� ��!��
! 6�����! 6��.��
 J�% -�%������ ��	
�� ��8$. 
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�� ������	
� ����	�� ������ ������� ���������� ���� �� �������� ���� ��	� ������� ������� �� ��� �!������  �� � " # �� �$�%�2009 

 

���� ����  

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

 	�
����(XV) 522EX.CL/  

  

��
� ��� !"#��� ��:  

1&  %��"& '
(
 ��'��� ����� (� ��) ��� $*���� ���'����

ASSEMBLY/AU/DEC.199 (XI)   �+�	�� ,�	 �� ���-��� (� ���.��

�.� ��� !��   �� � �� ��������2008 ��� /���  ��'

ASSEMBLY/AU/DEC.213 (XII)  ��0�)'�� ��
 �� #��� "������ �1��2 (3	�

 ���.�� ���������� ���-��� (�   �� ���� �42 �����# ���# ������2009. 

2&  %��
� %��"& '
(
 ��*�
� (�� ����	��� �.����� ������ 1������ �� ��� ���'��

�
� �!�	 ���� �� � 6� ��*�
�  �'���6� ����7 �� ��� ��� �	� ���*�� 8���

 (� "� ,!� 9�) �� �!��  �� � 6� ��*�
�  �'���6� ��*�
� (�� ����	���

�������� ��0�)'�� ��
 �� #���� �� � 6� :�����  �'���6� :�����. 

3&  �&�
 ��43���� 1�)�6� " ���� (� �������� ��0�)'�� ��
 �� #��� "������ �1��;

'���# ��< " � "�= " � �� �'���� ���)'��� ��) ���� $�2 ��0�= "���2 $�2 ��

���)'�� >�� "�.���  ��'���# ���.�	 �) ��'���# ��<. 

4&  
)"'  �0�!� "* $�2 ". ��� (��) "�# (� ��3���� >�� ������ ��) ���� (�

�  ��	��� >�!� (� ���-�� ��'��� ������� �� ��� $�2 (3	�� ��� �� ���'� ,��'

����� �� �������� ����� "?�/ ������2010. 

A 
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��� ��� �� 	
���� ��������� ������ ������� ������ ���������� 	��� �� ��������  ����� !��" ����#�� ��$��� !��$�� �%�$��"� ��2009 

 

 ���� ����  

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

 ���!
�(XV) 33EX.CL/5  

  

"#�$��� %���� �&:  

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

/�����. 

2&  	���� '���(� )�*+� ��*���,� ������ �� 1�2���� ������� -�.",�/�����: 
 

*�+  ,���  

)��� $�+� $����  �4�  

 ����� ������5 !$����  �$����  

6� 7�# ���� $�+� $����   ���  

  

3&  -.
� ���2� �����+��� ��$�� -��2� ���.� '��#����� 8�#�,� '����

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

9 
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������� �	
���� ��
�� ���
����  �	��	 ��� �� ������� �	������ �	����� �	�	��� �	���� �		������ � � �� !"	#$��� %����� ���2009 

 

���� ����  

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

�
 ��� (XV) 534EX.CL/  

!"�#��
 $���
 �%:  

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

���
��. 

2& � ���� /�0���� �	����� 1���,� �� '�(�2� *�$�+�� �+	�,� 
�-��� �$��

���
��: 

)*�  ���
  

 4������ *�  %$��  

��	�� 5$	�	6  �$�7  

�$�
 5	5$���$ 
	����*�	�  8
$���  

$	� 
	���	*����	� ��	�� 9	�  �	��	:6  

���� ��;	� 
	���  <�5���  

 8	� �� ���� *�	�	� �
	���– ���5  �	$	�  

��$;	� %�
;	
� 
	���  �	$�5$�  

���� �$��	��� 
	���  �$������  

�	��	�� 5	�� 
	���  �>$����  

������ �	���	5�$��� 
	���  8�;�  

/�	� �$�	
	� ?	� 
	���  ��>$���  

3&  +,�� ���
�� *�$�+�� �+	�,� 
�-��� �$�� �� *	���$��� '�(�,� *		��� ��0���. 
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��� ��� �� 	
���� ��������� ������ ������� ������ ���������� 	��� �� ��������  ����� !��" ����#�� ��$��� !��$�� �%�$��"� ��2009 

 

���� ����  

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

�� ��
�(XV) 501EX.CL/  

  

 !
�"�� #$��� �%:  

1&   '��$( �
�
� '������������(� �)#� ��2009&2012. 

2&  
 �*!� *��+� EX.CL/DEC.481 (XIV) ����� �� �$�,��2009  $���"� -.��

�� /�0 -� ����������� �)#�� ��1���(� 2��� ��#�� ��3����� -� 4�)�� �$��

 -��5���� ����� ��3����� -�� ���6����� -� $�7� 1���8 9�� �� ��� ��7:��

$���"� ��������  ����� 
�8 �%��$+�� �+�5��� 1��5( -��;�$����. 

3&  	+�
 � -�� $�� ����������� �)#�� ���=���2009&2012  ��3����� >�,��

��������. 
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���ة �	��	� ا������ي �� ��ت، ا����ه���� ا���
�� ا�	���� ا��� ��  ���2009 ا.ش��اآ�� ا��+�*، �� أول �'��' ا���$&%� ا�$ورة ا���د�� ا� ��

���� ���� 

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

 �����	
EX.CL/525 (XV) 

�����	
  !"�	
 �#:  

1� ��!% &��� ������ � 	�
���� �� ������� ��� ������ ����� �� �� ������
2009       ������� ������ ��� ������� ��������� ��� ��� �!��"�

(ASSEMBLY/AU/DEC.236(XII)   ������� #������� $%&�� ��� ������
 ������ ��2009   #��'���� ���%� (�"� 	���)�� 	���*�� (����� ����� �!"�

 ���������*��� 	+��%�(  ��    ������ ��� �������, -��& ./���0��1�&2008 
 	��2�� 	)��)�� (������ (��*��� ��   ���� ��� .����3 .4�����2009   4�%�

4������. 

2� �!% &�� �'�( )�� 	%�" 	�����, 	�&�����0� 6
� 4�7 	����� 	�
���� ��8&�
����� ���� 9�� . 

3�  *!&� 6 ���*���� :����� 	�
���� �  	������, 	�&�����0� 	;���� <�3�"��
   	������ 	����=��� 	����� >������� ����7 ?�� �� �� ����� ���� 9�� 	%�"

 �8����3�� ����� ���� ��)@ 9��  ('�&���� ����3�� 	��3� ���� A� 	�0����
	������� 	�+���� 	B��� �%�2 �� . 

4� �� +, :�B�� 4%� 	������� �����    9����� <��0�� ����  >���3����
 :
� #���� ����� ���� 9�� C����� ����������+�'&��  �����3�� 	���8&� 

 �����)7� ����3� $��"����D��'�� ��,� ����&�� ���;�  $��+�  �����E�
    $��+�� 	��
���� $��+�� �������   ���������� 	�+���� <��'� ���� 

��
������/ <���2��� ����*�� � ����� ���� 6�&<�
��� 9����  ��
��%�
�&�8���3 	��. 

5� �� +-,  	������� �����4%�  �+�'&�� �A�7 G)���� :� H���  9���"  	�=2
8���3 4�7 	������� ������&�"  ������  4����� ����  ���2009 � ���� #

0� $�0, 	��)� ��3� � �%�� ������� :�B��� 9�� J������ 	�%� �� �K��
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���ة �	��	� ا������ي �� ��ت، ا����ه���� ا���
�� ا�	���� ا��� ��  ���2009 ا.ش��اآ�� ا��+�*، �� أول �'��' ا���$&%� ا�$ورة ا���د�� ا� ��

 :�� �*� � (���� ���&�� ���*�� �2����2012     	��A�� G��� ��8��� #���
����3 9�3�����". 

6� ��+, 	
���.� �'�( � �!  9��� ��������� 9���� <�0�� ��� L��  �����
 6�&� ����� 9���� 6�& � ��������� ��
������ ������� ����E� <���0

 <�
���� J������ 	�%� �� ��3��"��� M���8� ���� (�"� 	0�2�� (���%
 �� ���=�� 	������������ 	���3� (����� :�� 	��A� �� :��2�0 � ��

�� ������� ��*����� ���� 9�� . 

7� ���'�( ���.�	
 +, 	�������  	�
���� �� (��� <�"�7 	�
���� -%= 4%�
 ������ 	���3� ����� ����� 	��* *!&��  :������ ��+���� ��%)�� 	�&� �

    :������ (����%� C������ 93�8�� 	0���� 93��8%� 	������ �8��&� D��= ��
%� 	����� 	���*�� (����� 4�7 G�!"� 	�0�� >�����  ������ �� H������� $%&

2010. 

8�  *!&�  �������, 	���� (���&�� 	3��"�� 	��,� 	�
���� �) �������� (  :������
    	������ E� (������ :��� 	�&�� 	+��%� (����� :�� P���� 6 ���*����

� 	���%� ������� ?����� ������� ?��3   >����&�� :���� ���2Q� <�3�"��
 R� 	����� E�  G�&�, 9����� �������� ������ D%*�� ��� <�
��� 9����� 	��%

����� ���� �!"� D%��� . 

9�  �'�( *!&� � 6 ���*���� ������� 	��,� 	�
���� ������� H��'��� �����
 	+��%��  (������ :�� 	�&� ?��3� 	���%� ������� ?���� �8�� �� 	����� ?���

������� 	����� E�  .	+��%� 4��*�� D����� 	+��%� (����� :�� P����� :�����
 9����� 	������� 	�%*�� ��=7 �� (����� :�3��� ������ 	'A�� ������ 	+�*��
  (����  >�� .�8� 	=����� 6���"��� P������ ����� ����� 	�%*��� 9+�0��

	�
����. 

10� *!&�  �'�(���� 	*��� 	�
���� � 4�7 �!"�� ��8� ����� 6��� ����� ��1 �
 	���*�� (����� 	����� �� $%&%������/ �����2010. 

�  
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

 

���� ����  

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

 � �! " ! � ��  #���� ��$� " �  

  

%&����� '()�� ��:  

1� +��(, ����  ��� ���	
�� ����� ������ ��		�� ��� ���������� �	������

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

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

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

 

-  
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���� ���� 

	
�� ����� �� ������ ���������	���  

 ������������ ��� �	�   

 ��!	��EX.CL/519 (XV) 

  
�"#���� $�%��� �&:  

1� ���( )� �� ����� 	�
�� ����� ������� ������ ������� ���
�  ������� 
������	  ��
� �����  ��
��� ��27 
28  
���2009. 

2� ���( )� ��*+ �� ���� "��
� ������ ������ #���� $
% ������ $�
��
 ������ ��
�  ���&�� �� ��
�21 
22   
���2009 
 '��( )* +�*, "-�

 ���. )/0�1�� 2���3��
 ����4� 	��     5��* )
����� 2���6 #�����7
 ������, 2����(��8�9� ������: ;�<� =��%� 5�* 	���� 	��(
. 

3�  �% 	�
�� 2���
� �����  $
�% ������ ������ "��
� ������� ������
>���� ��?� �%����� ������� ������. 

4� ,�) ��@
8�� )�  ������� ������ ����� 	�
�� 2���
� -�8�� $�34�
 A*�
 ������� B��
 ������ ������ "��
� C�- )*"-�8��� D�&�� 5�E A�F����. 

� 
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

 

���� ����  
	�
��� ������ � 	�����  

 ��
���EX.CL/520 (XV) 

��
���� ����� ��:  

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

2�  
���! "
#  �$
%  �����
� �������
��
 ������ �����
� ������– 

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

�����+ �� ���,�%$� -��.� � /
�	
����	
�  ���01 �� ��23�� ����
�2009 


� &������1�)
 ������ "1�
� 4� �� ��3�5�6$� ���1�)
 ���	
� 7�5�
�

 4*�(� ����	
�� ������� ��
��
� ��%%8�
�� ������+ 93��%�
� /�3��

 ��:2 /�;1�
 ���)<�
� ��1�
�� ��
��
�����0
� �������$�. 

3�  '#�
  =�	�-��	
� ���>�  �����%� ������ *3�1�)
 ?
�� 9��3
�– 

���1�)
 ���	
�  ��2010 
�'�"  ������
� �� !�3
� �	��� &� ���	�
��

����	
�4  ���;1�� ���	
�� ������ @�(
� ��<�)
 �>��#� ��>+ ����

�13�
� &����
� ,���
� "
: �� ����� �3�>������ �9����
� ���5(#
� 4

 ��9��3
� A:2. 

4�  
 ���! "
# !��B�� �����$������� ���	�)
 ����3
� �1�)
 �#� C
�,
��


� ���	
�: ����2���
� �� A3�� ����
� �� ��> �� ����)
� ?�;	
 ��21 

 ��1��2009 4
��#'  4 �)���< �� �����$� �:2 3�	� ����	
� ����2���
�

��	#
� ����)
�?�;	
� ��>���#$� �  ����>+ ��2009 . 

5�   '�"
 ��>�� D���� E���6� ���	
� ������ ���	�)
 ����3
� �1�)
� ��

 ���
� ������� �� !�� 751
� �� �23�� ����
� ��1�,
� ����	
�2010 

 ����
� ��'���F� &��� :�(��� "��#� ����� ������ �0��%� �+ ?)�

 G��1
� �����
� ����
���
� A:0
. 



EX.CL/DEC.503 (XV) REV. 2 

Page 2 

 

�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

 

6�   (��) ���! "
#
������ �����
� =�	�)
 �	��%
� 9��3
� !��B�� � 

���	
�  �� ������ �� H���6I ����
� �� ��> �:
�2009 
� &���3)�
� 

 =�	�)
 ��;1�
� �1�)
�� 7���
� H���6F ����
� ����3�
� :�(�� ��

2010. 

7�   '#�
 ������ *����
� �����$� 3�	�–  ?��	
� �����
� !�� "��#�
�

 �����$� �:2 �����%� ����	
� �5� ����0�� =�	�� ?��:J
� ����

 ���%�3 ��2009 . 

8�  
'�"  ������
� ���� �� ����	
� !�3
� �	���
 /�	
� ����� '���I


� �����#� !�� ������
� ���>
 !��	
�� !�	�
� :��1�
� !��%�� !�% 3���I

� ���	�
� �B#� ��
�	
�������  ���	
�� �%��%
� &15 9�0�+ �� 9�3�5
�

����	
� !�3
� �	���� ������ 3����
. 

9� '�"
  �$
%  ������
� �� ���+ �:0� ����� &��� ����
� �:2 :��1� �	����

:��1�
� �)��)
 ��3��
� ��3�	
� 9��3
� ?
I �B#
��  ����1��/ ��
��2010. 
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول �����  ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

���� ����  
����� ���	

� ا��	�� ��زراء ا���

	 ا�	����  

�

�
���� �
������� �
���
������ ��� ا���	د ا�
���ك ��  

��
�
��� �
������� ������  
 ��
���EX.CL/514 (XV) 

  

��
 ��� !���� �":   

1� $���% 	
&
  ������� �	�
�� ����� �	����� �	������ �	����� ������

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

 �� $��� $!�%�
�� �� �
&��� �	
	��� �	�������2  '�(7  �	�	2009)  

2� '
�
 �
�� ��*+� ��+*��� �	�
��� �� !������ ,�	������-� �
�.��� ,��.  

3� (��&) ��
���� *��
��� *�+�
 ��
�: 

1( �%�
 � 1	�� 1	����� '�( ��23#� 4��� 5	������ 5��	��� '.3

 *	6��� �	� -���� '7�	 '�� �+�	 �� 8�79� ����:� �
	����

 '�	;� ���( �	���� '
	7��� ,�	<���( =����
7� !��
�� ��. 

2(   ,�	
 ��  1� �
	�� !���� ���&�� �> �
	���� ������ �	2�6�

������� ,�3������� ��23#� 4���� ��� 1� ��*+� �	�	.��� �	

 !������ "�#�� �	��.� �
	���� ����� �	
	��� �	��������� �77��

� �	
	��#� "		
�� ���� 5	7�� �	�? �� ( 4�> �� $,���
�� ���

����:� �
	���� 5��	��� *	6� �	.�3. 

3( ,�	
  �2	> ��� �> �	2�6���4�& ���&���� $ 5	���� 4���� 1�

23#� ��*+� �	�	.��� �	������� ,�3������� �� "�#� ���
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول �����  ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

�	
	��� �	������� !������ � �	��.� �
	���� ������� �77��

� �	
	��#� $,���
�� ��� '.3 �	6�� �7����� 4��+�7� �.�� �� 4��

 @����� �	.�&�� �	������ �A&2� �	���2�� �	����� ������� �<�&��

�� �� B� 8��7:� �	��� ��	7� $������ �	���� �
	���� 5���

 �	�	����7� 12�� �
.&���� �7����� ��*+� �+���� 4	����� �����

,������� �������.  

4� ������ ��
���� -��.�� -�& �

�
���� �

������� ���/�� *�+�
 ��
�:  

1( ,�	
  ����� �
&� $";�� C�7> '.3 $"�
� �> �	2�6��� '�(

������ !��	� D�A� E��
��� ��	.��� 4��+��� 4�� �		
	���� �		�

 �� "A��%�7� �	.�3 �	������� 4+� ��� �	�7�� �
	���� 4��+���

��� �AA���� ���� �	7	<�� !��
� �� ��%�7��� '.3 ���
�� *����

�
	���� ������ F��7�. 

2(   ,�	
  �� �	2�6��� �2	>";� �>  ���&���� ,�3������ 1�

��� �	
	���� ,�&����� ������ �	�	.��� �	����� �		�	��+#��

 �		
	���� �		�����G� ����� ������� $�	
	��( �� H���#� �%�&��

 ��2010  '�( -��	���� -�<�� "�
� �>������! �� �	��&������
 

 E*	6��� C.��.��	�	 ��/  �	��	2010. 

5�  0 �
1����� 2��34�� *�+�
 ��
��
: 

1(   
 5& ��23#� 4���� '.3 �	������� ��.��� �	2�6��� !�����

";�� �� '.3 $�	��.� �
	���� ����� �	
	���$  ,��	����
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول �����  ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

� �	���� �	<����� �	J *	6� �� ������ "�
��� "		
�� �	��
� ���3(

�	6�K� �	<���� D��%#�. 

2( ,�	
  ��� �> �	2�6��� 5<����� ���3( �	.�&� �.��+�� �	+.��� *�9

 ��.��� �	��.� �
	��#� ���� 4���> �� �		� ��+�   1� �+�� ���

�	
	��# �	�������  �	�� *�> ���2� ��*� �A��	���� �	����

����3�� �� �
	��#� ������. 

3(  ,�	
 �	������� ��.�� 1� 5	�� �� '.3 4�&� �> �	2�6��� ��

��# �	
	 ,�7������ 42�> "7�
�� 4������� @	����� �	�&� '.3

 �� �
6�� �� ���� �	�	����7� 5	�� �3 ����� ,�������

�	
	��>. 

4( 
 ,�	��  �	
	��� �	������� ��.�� 1� ���&���� $"�
� �> �	2�6���

 "		
��� �	�
� ���3( '.3 �	
	��( !�3�7�� $�	��.� �
	���� �����

 �.����� D� !������ "�#� ���;�� "�&�2010 �3  "�
���

 ������ ���	6�K� �	<���� D��%#� 5	
��. 

5(  ,�	
��  �	2�6��� ��*+ �	������� ��.�� 1� ���&���� $";� �>

 �	�� �7� �	�	.�( 4�3 L�� $�	��.� �
	���� ����� �	
	���

 ������ "�
��� �3 �	�
��� ���3( D�A� ���%#� 5	
�� D�

� �	6�K� �	<����5&
  M*A� �A�3� "	�
� '.3 ��23#� 4���� 1	��

�	.�&��. 
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول �����  ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

6( 
 �6
7 5& ��+� �� �		<����'.3  "A��������� ������ 5.&�	 ��	�

��3�7���,�  �	�7��� �	��.� ��� ���> -	.3 �	+9��� �	3> �� �� '.3

N�� �3����20  4	��> �� !�
&���2009  ��.�)���.�( ($ 

� P�.� 4	A7��	6�K� �	<���� D��%#�.  

6�  *�+�
 ��
�� 8�� ��
��4� �����9��. 

1( 
 ;�� ����3�� ������� �
	��#� �����7�� ��� �7�7#� "�;��

 4�+�������� 5������� C7���� ���&���� ��.��  ��
���

ASEMBLY/AU/DEC.212 (XII)  �	���� �� $ �	��	�( $����> C	�> ��

2009. 

2( 
 ,�	 @���>� ��23#� 4���� ����� 1� ��� ���� �	2�6��� ��

 '7�7#� "�;�� �� �A	.3 Q����� 5�G��� ���3( �	��R� ��.����

 "�	 �		������ �		��
�� �����.� 8����� 4G� �%����3�� �A���� �A�	�
��

 ����+> 4�� -�	;�2009  ������ �<���7� ����� '.3 �A2�3 4��

 ������� ����� �� �
&	 �	������2009  �A&�� "� �%����3� �3

 E*	6��� C.���� 5	�� ������ ������ �.�
��� �	��&�� !����� '�(

�	�	 �� �%�
3 ��
���/ �	����2010. 

7�  ,�	
 $��
��� �*% *	6� �3 F*	6��� C.���� '�( �	�
� "	�
� �	2�6��� ��

��;�� !����. 

N  
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���� ����  

	
�� ������ ������ ������ 

 ������EX.CL/505 (XV)  

���� !� "#$�� �%:  

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

 !�"�. 

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

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

3�  /#(� �	������ �� ����� ���1 �( �� )	(� 2�� 0������  	�
�

  !�"�� ��  �
���  !�"� ���3��  ��
�� ���4��� $��  5 ����&� ����

 6�	������7��� �-' �� -	����� 8�+��� �	��*�� 9����� $��:  ���	��	/ 

�	��	 2010 . 

<  
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���� ����  

 �	�
�� ���� �	������������ ������  

 �������EX.CL/511 (XV) 

  

��� �
�� !�"��� ��:  

1�   	��$ %�&������� �	
�� � ������ �������EX.CL/DEC.425 (VIII)  ������  ��

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

2�  � '&�� %�� &��!�� "'��� (������)*� +���� (�,��  �	��-� .���� %�/ ��

"��'�� 0��! 1 � "'����� %��2�'� 1�� �	3-� ��4 ���	� "	��� � .  

3(  ����  (�!�� ����)*� +���� +56� %53 ��	 �� ������ �� ��2 &��� ���7���

 ��#���� �	��	 �2009 �� 1�� � "	��#�� ���� ���7��	��	 �/ �	����2010.  
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������� ����	�� ���
��� ��
������ ��
� �� �������� �	�	� �
�� ������ ������� �
���� �������  �����  �! �� �"#��� ��$�
��%�2009 

���� ���� 

	
 ���������	
� ����	
  

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

���!�	
 529(XV)EX.CL/  
"#�$��	
 ����	
 �%:  

1& ���� ���� ��� 
�
'� (�
����� ������ ��)��	� (���*� +�',� ��'�
�-� ���	�
 .������'���� /
��. 

2& ���� 
�
'��� ����
 "�1 2�)�-�  ���� � ��'�
�-� ���	�� "�1 ����'�	�� 3��'�� +�',
 .������ (���*���,�� �4��� ��. 

3&  ���������� "	� 3�� 3���%� ������� ���	�� 2�)�5�� :)�'���  �������� �����
3���� ����� �7������ 3��  ���8�� ��	�� ����9 ������$ ������ ��������� ��
$�

!� 3������ ��	� :�����'�
�! �� (���*� +�', ���,� 9�9�� � . 

4&  ����( ; 
������� �'�
�-� ��,�%� ��)��  ����
 (�<���� (�	=�� ����
 ��'�
�-� ���	�� 2�)�- ;��� ���� �%����� �>��$�� ������ ?<��	��� 3#�	� @�'�A

�'�
�-� ��,�:�. 

5&  ������ (���*� +�',� ��'�
�-� ���	�� ( .���� �)�! ����2�
�1 ����4  �$���
 ��-� ; +�=��� ; ��'���� (�)� �,	B�� .�,B! C	�� ��'�	��� (���,�� ��

.������ (���*� +�',� �'�
�-� �'�
�-� ��,�%�� D
�-� ������'�� +<�=���� . 

6& ����� �� �()  ���	�� 3�'� (5� E�	A  ���� ���,�� .������ (���*� +�',� ��'�
�-�
 F'� 9����� ��$�� 
�
'� ;�
�  �B�%� ���G 
���� �� ��
����� ������ �
����

 
�H�� 

'� @�'�A D������� �	��� "�1 ��5��� /�� (�
ASSEMBLY/AU/DEC.200 (XI). 
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������� ����	�� ���
��� ��
������ ��
� �� �������� �	�	� �
�� ������ ������� �
���� �������  �����  �! �� �"#��� ��$�
��%�2009 

7&  ����'� ;�
 .������ (���*� +�',� ��'�
�-� ���	�� ( 

'�� ��� ����� (� 
�

 �� D������� �	�	� ������� �
���� "�1�����/����� 2010. 

J  
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���� ����  

	
����� 	�������� �������� ������ 

 ������EX.CL/527 (XV)  

  

���� �� ����� �!:  

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

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

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

3� �(%�  /�,�0� -���� �� 1��2�!�� '���� +��,� 3 2���� 4���.�� 1�/�
�5�

 -� +� 1��2�!� �)�� 
�� '� "��� ���� ��67�8�� '
8 

��  . 

4�  (�$�  �2�� 4����� "������� "�������� #������� ������ 4�	���� 4!���� +�

 1�������� -�.9� +� +�6���� 4�%��� 1�/�
�5� 4������������� 4.����. 

5� � ��� /�,�0� -���� "��4���.�� $ ( '��� 4���6�� �
����� 
����. 

6�  (�$� "������� "�������� #������� ������ +� :�
 
�
��  +� (  �9!� �

4���.�� 3
���� "�� 

����  �9!��� ������� ��!�� ��/����� 2010.  
 

< 
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 ��� �� ��	
�� ������� ������ ������ ������ ������	�� ���� �� �������  ��	�� !��" ��	�#� ��$��� !��$� �%�$	�" �����2009 

���� ���� 

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

 	�
����EX.CL/520 (XV) 

  

��
�����  �!��� �":  

1& ���� $
%
 ��$�'�(� ����� ���(��� ��)���	 *" ��)��	� ���+��. 
2& 
 &
! -	 *������� ��)��	� .�$"� ��� ��$�'�(� ����� ��(��� /��	�

 ��$�'�(� ��"�	�	���+���0 ��$�'�(� !$1�	� 2	0 ����� ��	��(3. 
3& &
!
 ��
'  !��$� *" �$�'� ��$�'�(� ����� ���(��� ��)���	 ��1 *4"3

 ������  �$� �� $+��	� !����� 5�6�� �+���0 $�1�� �	�7	� ��	�#� ��$���
  ��	 �� ������892009. 

4&  ()��
 ����� ���(��� *� ��" :��� ���� ��	��� �1� �%��	� ��$�'�(� ;6�1
� $�1�� ��$��	 66��� <��� =���� �+���	� $��+� >����� �������� ;����

 ?$'�� �� 5�)"0 ��$� $"��� *� *�		� *	 ��	��(3 �	���� @�+1�� �+���0
 ���$1����$�'�(� ��	���� !�����. 

5& *%
 �)���	 �� A�B0  ��$� �#� ��" ��$�'�(� ����� ���(��� �
	� �'�#�� ����� ���(��� 2��9 $�" *���1� �� ��	���� ����	� �	60 *	

��	��� ��$�'�(�. 
6& ���!� ��+
 � �C��	� ������ �����0 $�1�� 2��( !���) ���4# ��$$1 ���

 �� $+��	� �+���0 $�1�4� !����� 5�6�� D���	� �	�7	� �� ������89 ������  �$�
  ��	2008  ����� ���(��� *E�� ��)���	� @��� �� �A�� �1� ��"

��	��� ��$�'�(�. 
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 ��� �� ��	
�� ������� ������ ������ ������ ������	�� ���� �� �������  ��	�� !��" ��	�#� ��$��� !��$� �%�$	�" �����2009 

7& ,�$
 ��"�	�	� *	/ ����� ��(��� /��	� 2$#�� ��+���0 ��)����� *$���
� ��$�'�( �"�	�	� ����� 4	" ������" =�� ��� ��%����� B�B#� *	 �)��"

 ����� ���(��� ��" ��)���	� ���	" �� ��+���0 A(�	� 214�� ���+��
��$�'�(� . 

8& �
' ,�$
� ��"�	�	� A(�	 �	5�	� @���� �� ��	��� ��)��	� *	/ *$���
��	 �� ��+���0 ��)�������$�'�(� ����� ���(��� ��)� ��
��  ��"�	�	�

��)��	�� @����� ��$ ��%�� ��9 *$����. 

9& 
*%  $�1��� ��+���� *�� ?���	� -��� G�	�� $+" ��%�� ��" ������0 ��)��	�
������ �	( .���B �	� ��$�'�(� ����� ���(��� ��1 �����0. 

10&  ,�$
+� 2�$+� ��)��	� *	 �	
��	 ���� �������  ��	� ��9��+	� �� ����� *". 

H  
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��� ��� �� 	
���� ��������� ������ ������� ������ ���������� 	��� �� ��������  ����� !��" ����#�� ��$��� !��$�� �%�$��"� ��2009 

  

���� ����  

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

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

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

 ��	!���EX.CL/518 (XV)* 

 

"-	�.��� �/���� �0:  
1' �/� 1	(	( � )��*���+� )���,� -��.��  $���� /������ )" ��0����� ���*�

�1���� /��$�� -��2�� 3��4�� �$��� /������� )�,�� ��1��� ���$# -��.��� 
�*�� ���� ��5 )��*���,� )�,��! !2����� ��*���,�  	�����  �$� �� )�$*����

 �� 	�����4614 �15  ����2009 ������� 
�". 
2' (	�	2 3�/� 1	  !$"�*�� ���# )" 85� $"�� �� ���*� 9�$*� ):�� ��*����

����*�� ���������. 
3' �	�	  -��2�� 3��4�� �$��� /������ )" �$�;�� )1"+� �� !$����� ���;����

�*�� ���� <�;#� )�,�� ��1���� /��$��!  ���5� !2����� ��*���,�2010. 
4' 4/1	 �� ��� 	��0����� )� �����=+� ��$�;�=�� ��"������ >� 8�4� �5� 
�" �

 !�*� ��$�%� ��;��� 	-�0",� ��$�� ?���� �����=+� ����@��9�2��1�  $"�����
 ��� �A�%���2010 �*�� �;��" B��#� �����!  �� �$�� ��� !2����� ��*���,�

)1"+�. 
5' 	 4/1)�  ��0����� �0�� ����� 9��*�� )��0 
�""������ ����� " 
�6 B$%� ����

����� �*�� ����! $$5��� $"���� �� !2����� ��*���,�. 
6'  �� 4�#	5�	��� � -����� )����$�� ����0�� ������ 9"$�� ����� 
�"� ����� !�*�

!2����� ��*���+�. 
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��� ��� �� 	
���� ��������� ������ ������� ������ ���������� 	��� �� ��������  ����� !��" ����#�� ��$��� !��$�� �%�$��"� ��2009 

  

7' 4	6	 0�� 9"$�� ������ )����$�� -������� -�0",� ��$��� $���� ��� �� ����
 ���5� !2����� ��*���,� !�*�� ����� -���D� ������ ����2010. 

8'  4/1	 ��$��� !��$�� 
�6 E�" ���*� 9�$*�� ��*��� ��� ����� ����� ��0����� )�
 �� ��������  ����� ��$�*�������/ �����2010 . 

G  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
*   ������5� )���������%��.  
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������� �	
�	 ��� � �����
� �	������� �	���
� �	�	�
� �	���
� �	�	����
� ���� � � 	!"�
� #����
 $��� ����%
� �	���
� $���
� �2009 

���� ���� 

��	
��� ������� �	���� �����  �� ������� ���
� ��20  ���24  

 �����2009 ����	�� ������� ����� �� !� � �"#�
��$� 
	�� %������� ��� 
	��  

�&� ��#�� ��� '
��(� )�*� � � ������ �' 	� ��2001�  

 ���+���(XV) 503EX.CL/ 

 

,*�-
��� ./���� ��:  

1' 0�1� 2��/3 �
�(� �	� )� ����	�� �*	"� � �(�"�
� )����� ������ ���+� )�20 

 �
,24  �	���2009  -�.%� � /		��
�� �	�."�
� �0��"�
 �
��
� ���+�
� 1		(�

 ��� )� 2.�� )� 3
 � �.�	 ��� 2"��4� �	����� ��."�
� 1�(�
� ������

 5	�� ��6 )� )����� ��� 7��"��� )8�,  	!"� 1		(�� /�9�
� �9�.�
� 2�9.�

 $�.���
� �����
� 1		(� 3
  � ��� �	
��
�� �	�	�6:�� �	";�
� ��	����
� ���

�	�."��
  )� 3
 � �.�	 ��� 2"��4� �	����� <�."�
� /		��
��2.��. 

2'  2��/3 0�1�  �"��(
���� >	� ����� �	�	��4� $�9��
� ��	��
� ����9 >���.� < 
� �

���
 ���� ��� ?	�� )���"� ����"
� �	�."�
�� ?�
� $�. 

3'  2����� �&��������� 1� ��� )����� ��� 7��"��� )8�, 1��9�� ���+�
� �8% �

 <�."�
� /		��
�� �	�."�
� �0 ��
��
� )� 3
 � �.�	 ��� 2"��4� �	�����

 2.�� ������ � ��	(	��� 2�"� � )����� � �(�"�
�2001 . 
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������� �	
�	 ��� � �����
� �	������� �	���
� �	�	�
� �	���
� �	�	����
� ���� � � 	!"�
� #����
 $��� ����%
� �	���
� $���
� �2009 

4'  2����� �&��, 1�/�
	(	��� �� ��.��� <�."�
� /		��
�� �	�."�
� �9����� 5"�

2.�� )� 3
 � �.�	 ��� 2"��4� �	����� ��� ���	�� @�0(
�� �� ��� �� #��4

 � �	�."�
� �0 ��
��
� ���+�
� >	�� 1�6 < 
�2001 . 

5'  45��
 6���!"�
 @�0�4� ���
� �
,	 �	
��
� �����+�
� )� �(A�"�
� ����/�
�� 5	��  

��.� �	�	�6:� /		��
�� �	�."�
� �9����� 5"�
 �	";� ��� ;;%� ����	� B

 <�."�
�2.�� )� 3
 � �.�	 ��� 2"��4� �	�����. 

6'  '/0� (	��4� ��9��� �	0�!� )�
� ��� ��� ;	�"� ��	.%�
� )� �"���
� �"��
�

 $/���
� �	(	��4� � ����� �	��� �C���� ��� D9�� ?�
�� ��0	���
�� �	"��
�

 �	"�/	�2010. 

7'  �/&� ��	���� "�"�6 ��� #	�E� �	"���, ������ �<�%� ���� )	� �1�	(
�� �"��
�

� ���6, ��� ��.9�
 �	��	�4 �C���� ��� ���	,� �	(	��E� �(9
 �
� ���0

 �	�90
 �F����� ��0	��� ���	 ��� ��98.,��������� ?�
�. 

8'  '/0� ���(�
� �	���
� $���
� �
, �	�(� 1	�(� �	0�!�
� )�
 � 	!"�
� #���� �	�"	 �

2010  ����4� ������� $����� 3
  � ��� �"��
� >� ���6 � 
� ?���
� ���
� )�

$��� �
� �"��
 �..%�
�. 

9'  '/0� �	0�!�
� )� �0	�$/��� *��%� )	� �/F�
�� ���!�
� /	/��  ��9��� ���	��

 (	��4� ��.
� ��  �	(	��4� �������
� *��%� 5� ���!
� ?	�"�
� )��0 3
 ��

�	
��
� ���"4�� ���9�
� �8% �9�� (	��� *6�� ������ �	G� . 
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������� �	
�	 ��� � �����
� �	������� �	���
� �	�	�
� �	���
� �	�	����
� ���� � � 	!"�
� #����
 $��� ����%
� �	���
� $���
� �2009 

10'  '/0� �	0�!�
� )� �0	� 5� ���9
�� ���
� $��	/
 7����  	!"� � H���
�

"�
� ��9 @����
�� �	�	�6:� �������
� )����� ������ ���+� 7C��"� ���!
�  	!

�	�."��
 $�	��
� ����4� 5"�� �9����
. 

 

11' 2���!���  '/0� �	��(� 1	�(�� ��(�
� � �  	!"� ��6��� �	0�!�
� )� >"� ����"� �
,

< 	!"�
� #���
�. 

I  
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�� �� ���	
�� ������ ���� ������ ������ ����� ������� ����� ��� �� ��� �� ��!���" ��#��� ��#��� ��#��� ����$���� �%2009 

���� ����  

	
���
 ����
 ������
�  

 ������
EX.CL/504 (XV) 

�������
 �����
 ��:  

1&    ���! ��"� ����	� �
��� ���'�# (��)�� (��*��� �
��� �'����� ���+�
� (�

��'���, ��������" %�!���� -�+, ������ (������#. 

2&   �#�$  ���! ��"� �/0�� �� 1�0�� 2�'���#������� %  ��'� %���3� -�����

 �
� �4� �$�'� ��'��2009. 

3&   �#�$  ���! ��"�  ��'���� 5��
� ��'� �!����� ���� �+� ���!���#– �
��  %����

 7� (������# ��)��
� ���8�9 �� ���/� (��)�� (��*��� �
��� ��/�	�� (�

�$��	
� ��� (� 5�
�� :
���. 

4&    ���! ��"�# ������ ��0 ����� ;�9�# (��)�� (��*��� �
�� %�'����

 (� ���'�� 5��, 2���� <�0
� 7� ��'���, ��������" %�!���� ������

��/�	��. 

5&  %��� ��8# ��/�	�� 7� =�*� �0
 ��� ���� ��9�� (��)�� (��*��� �
�� (�

>�# ���'� 2��'�� ������ ������ ���!�� ������ ��#'�� ������ ����� ��? ��


 ���
� �� 5��	
��2010. 

6&  '���4��1
� ���!��! �� ��#�
�� �!����� ��'���� (�# ��
�*� ��'� �'��  ��

�#��#�/ �#��!�2009  %���� ��8# ��
��� -�+, ���! 7� ������ ��/�	�� (�

��# <�/�, ���� A4#?� ��'� B��� ����	� C����� ���0�. 
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�� �� ���	
�� ������ ���� ������ ������ ����� ������� ����� ��� �� ��� �� ��!���" ��#��� ��#��� ��#��� ����$���� �%2009 

 

7&  ���! ��"�  ��� ��'���?� ����! (�# �
�*� 5��
�� 2� 
� ����! ������� D��#
 ���� ���� �� ��1�� 5�����24 �25  �#���
2009 )���
�	� � 
.(  

8&  �!�  ��'� %���3�� ��/0�� (� �! �� ����!� �!����� ��? <�/�, ����
 �� �$�'� ��'��2009 �!������ ���
�# �8�9� G�'�� �$��/0�. 

9&  %��� (��)�� (��*��� �
�� 7� ��9�"�# ��#��� (� 21�� �� ���� ��/�	�� ��?
" ��/0�� �� <�/�, ����� ����!� �!����� ���	!� ����'� �!��� %������

 �'�� H��� (�#���� (�9� 7� (����'� �!��� ������ �9��� ��$�'��
��>��� B�$ (>�# �$���� =#� ��� ��9� %� %��'��� . 

10&  %��� �
��� �4� (� (��)�� (��*��� �
�� ��� I��'� (� �/�� ��/�	�� (�
�$ � �!����� ����	�! ��0� �� =��
�� �!��� :�!� �� ������ (�!� ���

 �� ���	
�� ������ ����'� ������ ����� ��? �#��
� %��9�� 2��'�� ��)��
 ���
�2010.  

J  
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��� ��� �� 	
���� ��������� ������ ������� ������ ���������� 	��� �� ��������  ����� !��" ����#�� ��$��� !��$�� �%�$��"� ��2009 

  

���� ����  

�		
���� �	�
���� ��
� ����� �		��  

��	���� ��
�� ��:  

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

2&   ���	 ����� )�����#�� )�������  ��� �� ���� ������� +�."/� ��$�� )���

 �������2009 – 2010 . 

 � !	�"��#:  

1& )�������� 

2& $��� 

$��� !	�"�:  

1&  ������� 

2& )�$���� 

�%���� !	�":  

1& �1� 

2&  2���� �." : ����� 

  

 



EX.CL/DEC.513 (XV) REV. 1 

Page 2 

 

��� ��� �� 	
���� ��������� ������ ������� ������ ���������� 	��� �� ��������  ����� !��" ����#�� ��$��� !��$�� �%�$��"� ��2009 
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EX.CL/DEC.514 (XV) REV. 1 

�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

���� ����  

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

������ 
���	� ��  

������EX.CL/497 (XV) a   

 !"���� #�$��� �% :  

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

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

2� �*! � ����	EX.CL/DEC.466 (XV)  ����� �  ����! "��! �  ���#�

2009  �$���	� �����	� �  �%�� &���'� ��	
��� ����		� ���� (�$�#	

 "	) ����� *+,� �����)5 ( ������ ������ �����	� �����	 �����

 ���� �	/ 01 *+ �� �����2009 . 

3�  +,�2  �����	� �+3 "��! 0���	� ���4�	� ���� &���5 ���)��

�	����  ��� �	, ��6�7	� : 

9��	� ����� :��: 45 % ��$��� ����	 <��6	 ��� =�7� �	

 ����	� �	�)� ����� ���� �����	� ����� ����	 >���	� ���� ?�

���	 �	 &��7� 2008  01 :���!2009  . 

�,�� :��:  ����� &���5)20(% 0�$� �,�� :�� 0��. 

20(����� �5��&  :�,ل ا�����/(%   �	 :, 0�$� ������ :�� 0��

(���$	 �����	�� ���� �����	� ���	���. 

4�   �-. ��� �	 ������� &���5� �+3 :��7	 @��� ���1  �����2009. 

5�   �$ ��� ����� AB� :,  ���	��� ����� �����	 �����	� ��#���

����� "	) �	 . 
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�
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EX.CL/DEC.515 (XV) REV. 1 

  

�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

���� ����  

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

�����	 ������  

 ���� �	EX.CL/512 (XV) ADD.3 

!"����	 #$%��	 ��:  

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

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

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

2�   '��$( )���� ��$� ����*�� +���� �,�� -.�	 �����	 ����/	 ���(0&�

 1�22������ �����	 ������ ������	 ���	. 

3�   �� � �����	 ����&� 3�!����� ���4��	� ���	 ������	 1�2 ���(0/�

�����	 ������ ������	. 
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EX.CL/DEC.516 (XV) REV. 1 

  

�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

���� ����  

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

 ����
�EX.CL/516 (XV) 

��� !�� "#$�� �%:  

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

 �������"������ ��	
�� ���� �� !�" #����� $�
� : �	
 &�'	�

��(��� $�)*��� #�����"  &� �����+" ,����- .��- �� ���/���4  !�"8 

 ����2009.  

2�  ���$  ���
���	
�� ����� ������� ��	��� ������ ������� ������. 

3�   *#)������ 1���� ����)��� &� &��/' $2 3�)/��� .4���� !�"5  &�

 ����� &� ����
�� ���
���� 3�)/� #��� ������� ��	��� ����

�	
��. 
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EX.CL/DEC.517 (XV) REV. 1 
 

�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

���� ���� 

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

 ������EX.CL/500 (XV)  

  

 !��"�� #
��� �$:  

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

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

PRC/RPT. (XVIII) . 

3�  �)�� �� !��� '��� ���(���. 
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

 

  
 ��������  

	
�� ����� ��	
�� �� ����  

 ������EX.CL/524 (XV) 

  
������� ����� ��:  

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

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

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

	� ���	 78 ���*	 
! �����	 ����� 
! 9: �� ��� �� 
!	�  �-��
   ;���	 �3������  �����  �#�����  �� ,<	� �	����	� =2� �� >�*	
    �	: ���!��	 =���	 �	�	��6 ����� ���	 ��#��	 ?��� @���� �A���	

 �	��	 ���� % � ��	194    =B����� 7�8 ��0�2	 ���� 78 ���� C:	
=3-2�?���	 ��!�	  �"#� �	����� �	�	�6� ����� /������	 ��!�%	. 

3� (�(� �� (&)�   ����*	 +	4#� ���� ,!  ���-	 .��#���–   ���0	���1	
  ���	 �	: �	�	��	 ����� ���	 ��#��	 E���� ;��? 7��.   ('�"���

 ��� �? ,�0	��8 @	�! ���*	�  �#����(	 ��	�F �32�!%. 

4� ��"$� *�# (+(�� �G�� ���	 ���	 ;��� ,�!�� �� �
�/��� @���� .���
,�#(��     ��H� ������	 ���	� =��	 7�� "�(!	 �� I���  ����� 78

 =2� 
��!� �,���=0	�� ,���.  

5�  -�.�
��*	 .��6 ��      ������	  ���0	���1	  ���-!	 ��!����� J	48
   ,2��!	 J��3#8� ;��	 �3�����  �����  �#�����  �� J��#1  ��	�	

#����(	 ��	��	 � ���#(�   ���0	��1	  ��-!	  7�8   ��3���	4�	 :��(#�
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

 

 ���	� @���6    �����	 �	�	��6 ;��? 7�� =2�	  ���� �� =���	 78
2�	 ,���� K��	 ?����  ����	 ��6�(�%	�  ���	=. 

6� /(�� ��(�    ��� ���#�����(	 ��#�	��	 ��  ���0	��1	 A#*	 �������
�!�	  �#����(	 ��	��	 �;��	 9: �� ��� � ���#(�  A6� 78 ,�0	��8

  ����� 78 �9: @���� ����	 �����	 ���� ��- @	��� ����<	 �3��-�3�#	
	,�0	��8 7�� ��H�. 

7� � 0��1 �# -�.��     ��#���	� ����	 ��#���	 ��-�3�#	� )�!	 =0	��
 � ��!�	  �#����(	 ��	��	 �� ���	 �#��#1	�(�"�� 	 ���	 �����

   =-��!�	 7�8 =3������ =0	��	 I:B )�-��	 �� ���G��	 ������ 78
 ���	. 

8� 2$� 8    A��3� �#�����(	 )�#��	 �� K��(�	 ?��� ,��6 7�� ,�0	��
� =0	�� ,���� ,��� ,! 78 ,���	#	 +	4����	 
��	 �� ��!. 

9� (&)�  �� ,��- 9��� �B  �#����(	 ���!�	  �"#� �?   �=2��	  �����
�(�"��    �#������  ��  ��68 78  ��	�	  ���	 ��3�	 ,��6 78 ,�0	��8

  �����%	� A���	 ;��	 �3�����  ��������	 �����	 )���.  

10� -�.�    ���� 7�8 A�3� ��	  ��G�	 ��3��  ���-	 .��#��� ��  ��!
��� =���#2   �H� � �#����(	  �#��	 ��!�	 ���*��  �#����(	 ,0��(	

 �#����(	 ��	�F  �����	�  ��	�H�	 ��!�	 ����. 

11�  -�.� "��4 I����� L�� ��   �#�����(	 �����	 �3:�� ��	 �����	 ��3��
A	���	 ���� ��� =0	� =2� 
��!� ,�? ��. 

12� � -$�����3� 7�? ��	 ��#�� ;�0�   ��-����	 ��!��	 ���%�	   9	����
 �����? 7�	3�� )����    ���5  �#������%	  ��#�	 A6� ,�0	��8  ��-!

 ��!�	  �#����(	 ��	��	 ��  ����	. 

13� �2$   ���0	��1	 �����	78  ��� �! ��������	  �	J	���1	�  ���!
9: �� ��� ��#	���	 ��*�	 7�� �6	�	 ���	 K�(� ��	  C��(	 A6�	

   ;���	 ���� 7�� J���1	�  6�(�	 �	��  	48 � ��- ������%	  ��#�
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

 

 9:-�	 ����	  �!���	�  ��2�1	 �-����  ('�"���    A�6� ,�0	���8
   ;���	 ��-�� ,4�#� ������ .�!�� 7�6�	 ����	 ,�! �(!	 ������

 �� ����!�	 ��-�	 ��� A�3� �3�!	��� ;��	  #��� ,<	� #���	 . 

14� 5�"�� 0��1 �# -�.�   ��*	  !�� ��	4��	 �#��#1	 ���	 ��B�� J	48
     ������	 ����!	  ����#  ���!�	  �#����(	 ��	��	 �� ����6%	�
     ,��#� 7���  ����(�	 �����	�  ����	  ����	  ���0	��1	 �	�4H	�

M�<��	  ���(	  �����	 ���*	 ���# 7�� K��(�	 �"!	�  ���  �#��
 ������	 �	���	2$��    4�	��!	 �����  	48 7��  ���0	��1	 �����	

���*	 ���# ���� N�� ����8� ��<&� C? ����� @	��� . 

15� 5�"�� 0��1 �# -�.�    J�#����  �!��	�  ���*�	 A��"	 C��� J	48
  ���0	��1	 ����	 �� ���#����(	 ��4��!�	�-����  �������	  ��-

1	  ��4���!�	� J�#��	 ��  �#��#1	 ��5  ���0	�� 2'$��    ���-!	
  ���	 ���� �� O���	� J�#��	 ���� P	�� 
2�8 7��  ���0	��1	

 ��!�	  ���0	��1	. 

16� � (�"�  ���0	��1	  ��-!	4!"��  78  ���	��	  ��- �32�!% �! ���
 :#� �3���!	 ��	  ���*	1967 �	��	 9: �� ���  � ��#�#��	�  ����	 �

  ���!��	 =�F ���	 ;��� �� �����	  ��	 �	: �	�	���� =	4�%	�
 ���	��	  ��<�242 �338   =2��	 ,���� K��	 ?���� ����� �2�8�

  ,���� ,! 78 ,���	 ,�? �� 
���	  ���<�  ���*	 =2�	 �������
���*	 +	4#� =0	�� ,���� – ���0	��1	 .  

� 
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

���� ����  

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

 
�����)VX( 531EX.CL/  

  

��������  !"��� �#:  

1� ��!% &���� �����	
�� �	����� ����� 	�	�
�. 

2� '��� 	�	�
�� ��� �� ��	���� �����
�� ���. 

3� (�"� �
�� �����	
��: 

1(  "�	�#�$�� �	�%#� &��# ��'(� �	��)�$����� �� �	��� *�+�� ���
 �	
,��2009�2011. 

2(  ��(��� ������ ��	(�� �	���#��� �$�	
�-� &��# ��'(� �#.(��
�	��)  �	
,�� �	��� *�+�� ������ ��$���2009�2011. 

3(  �	�%#� 	����� &��# ��'(� �	��) �	��� *�+�� ������ ��$���
 �	
,��2009�2011. 

4( ���� �	�%#�����
-� ��	  /#0� "#1� &��# �� /2�� 	�3 �(�# 45��
 �	
,�� �� ���
#��2010�2011. 

5(  ���
#�� /#0� "#1� &��# �� /2�� 	�3 �(�# 45�� "������ �	�%#�
 �	
,�� ��2010�2011. 

6(  4�5�6�� �	�%#�#.�# &��# ��'(�  �#�
�� ���
#�� /#1�
 �������)��������.( 

7(  �	�%#�� 	�#��	(�  ����8�%��9
��  �� �'($:��,�
�� &��#�� 
 ���;��� /�(��� ��	
�� ���
#�� /#1� #.�#�)�$6�����(. 

8( �$6����� :��,�
�� &��#�� �� �'($ �%��9
�- �6�� ���$	��. 

9(  �+�	�#���� �	2����� �	�%#��� ��(��� �� ��'� �%��9
�� ����8
�$6����� :��,�
�� &��#��. 
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

10( 	�%#� � ��'(� ���3�< /#1� #.�#� =��
�� /��(
�� ������ >
$#��
 ���;��� /�(��� ��	
�� ���
#��)�$6�����.( 

11(  ��'(� ���3�< �	�%#������� �#�$��� �����	��%�� ?#��	���. 

12(  ��'(� ���3�< �	�%#��� &��# ������ �#�$���4��
-� �#�
�. 

13(  ��'(� ���3�< �	�%#��$��� &��#��8 ������ �# 4��
�� �	��
���#
�-� . 

14(  ���#
�-�� :���
*-� &��#�� ��'(� ��	(�� 	�# �	�%#�
���
#�� /#0�. 

15(  ��'(� ��	(�� 	�# �	�%#������� �	���� #.�#��. 

4� (�"� �)�*� �
�� �����	
��: 

1( 	�
$���  >��# �� @��9
�� ����8 -���< "# ��#�6 &#�� &���
 ����	�1 �#��*8� 	��#����#��(�� ���� #.�#. 

2(  ����� ��'(� ��	(�� 	�# �	�%#� "# 	�� �2�� �	�,6��
 ��� A�'��� ������ =�#��� 4�$�< ���#
�<	#�� �'. 

3(  ��� "� ���� 	�,6��/�(�� 	��#�� >��#� 	2����� "# .�#� #
�2��#�$�� ��61� 	.�. 

4( 6���$ ��6�� ���� "
 @��9
�� ����8 "����	�6 "# &��	 ��'�
�� �6�2	 ���� ������ ���
#�� /#1����#�� #�9�. 

5(  @��9
�� ����8 ����6
�� �	�%#� "# ����	�$ "6$�� "���$ ��6��
�	��8� 42�6#��� �����#�� ���
#�� /#0� �	��
6-� ����� ��. 

5�  ���" �� �+,�B��	
� @#�� ��6� C�	�� 	�
$��� D ���;�� 	���
 /�(�� ���
#�� /#1� #.�#� /�(�� 	��#�� >��#� ��	(�� 	�# �	�%#��

 ���;��� ��	
���)�$6�����.(  
6�  �!&� <��# /�	
�� �#�E� ���
#�� /#0� /�(�� "�#1� FG�) �'�,#�� "#

��(�� >���#�� 45� ��� >���
�� ?#�	�� C������ �-�$�� ��%�< ��$� �
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�ه���� ا������ ا������ ا������ ا����اآ�� ا����، 	� أول ����� ��2009 ا&��,.-� ا�,ورة ا���د�� ا�(�)'� &��ة �����$ ا��#"�!ي 	� ��ت، ا�

 ���
���� D��
$�0� /�(�� "�#1� >��# H�� �� �#� D���
#�� /#1� #�.�#
>���#�� I�� 4;# �� ����	�1 ��
6#�� ���� "�#'. 

7�  %�� ��		�# /�	
�� ��) ���	�1� ���
-� �� A�'�1� 4���� =�#�
���	�1� �����	
�� ��#
�� "E�� 	#
J#�� �5� D������ #�.�#�� 49�� 
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