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     ����	 "��	 ��#)�  *�+�	       ����� �	����� �� ,��	�-. /�0� �. %&�

�������	 
���	/������	 �����	. 
3�    12
�0! ��03�  	 %�(        ����	 /�� %&� "��� �1�  ����	 "��� �	�����

  �������	 
���	 �����/   ������	 �����	    2��0��	 �$��3� ��&��� "#��
 �	 �$�&� �$��( 4����         5����	 4����	 "� 45&�	 ��� ���� ������ 4���� 

�	������	 6�'�� ��. 
4�     12
�! .�0�4 ��03�     ������	 �������	 %�(     ���7� 891 ���&��� :;-�;�

       ����	 "�!�	 ��!��    %&� 2��0��	 ��&��� "#�� �1�/  %�( 4�����	
�������	 
���	 ����� �	�����/������	 �����	. 

5�   5�+�  ���'�&�   ������ "�#���	   ����3 ���+    ������	 �<&��� 2-��  ";+ ��
      ,	�$) �)!� �!�=	)12 (    �������	 2@�=�	 �� 	��   A0��	 �� ������	

            ���#� �	������	 �� ��-���	 -�	���	 ���� "#. �� *�!+�	 ��!<&���
������	 �����	 "�� ��<�. 

6�  60�/�    �!� �	  ���'� �9	���	 "��1�9	     2��0��	 �	 	�#( �� 	� "� 
           
���	 ����� �	����� ��#	��� ��&����	 �&0�	 �	6 �	��!���	 6�!'��

�������	/������	 �����	. 
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7�  .��4 6�/�      "���	  	�5� :���#	 ��� ���'��	 �� /   "� ������	 8	��	
2�� �3 �� B6�'���	 C&#��	 %�( ����� 4���� ��&���	 �������	 "@�9��	. 

! 
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���� ���� 

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

 ������)XIII(412 /CL.EX 

 

�������� ������ � : 

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

��������. 

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

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

         �������� ���
�� ����� �� '���(���� �)*� �&�	���� ���
�� ��

�������� ���
�����. 

3�  �%��            
�#
�� +,-. /%��
 ��%" 0�� 1�2 '�" �� ������ 3&4 �)� 

�������� ���
����� �������� ���
�� 5 ����. 

4� &�#�     ��� �" ����	
�� ��  �
   65  ���-�� 6��-��� ��  0
 ��*����

          ���
����� �������� ���
�� 5 ���� 
�#
�� !,7. $8�
 ���$


���
9�� +��%�� �
:,�� '�;��.� 0�
� &�(���. 

5� &�#�      ��-��� �� ;���<� +���� 0�
� �
  ����<�     5���� ���� ���" 

          ���
����� �������� ���
�� 5 ���� 
�#
��� ���
9�� 3&$�� �$��8��

= �*�2 �� ��������. 

6� &�#�   "�'�(       �������� ���
����� �������� ���
�� 5 ���� 
�#
�� �


          5�>�� ��
�� ������� ����9�� '��7(�� &(�� �" 63#�*�2 5�� �
���

    ���� ���� �� '���(�$���  +  ;���<�      ���� '���(���� ;��2 5�� 5� ����

�9�. 

$ 
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���� ���� 

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

 �������)XIII(413 /CL.EX 

 

��������  !���� �": 

1�    $
%�!& '�%(� �   �����	
� ����     �����	
�� ������
�� �����
� ��� ��
 ������������� �� . 

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

3�     $
�� *%(��       /��
� '�& � 0���	 �� /�	�.	 �����
� !���� �� �  +���

   $���%�� ,�
���� �&     1�� ����	
� ������
    �� �*	�-   �����
 2�3	
� �����
�����
� �4����	 �	 %5�
� 1�� . 

4�  +%!'�   ���67� �����
� �	         ����.8�� �	7�� %�.
� )�)�� 1�� ,	�� �� 
        ��&� /���
 �	��	
� 0��9
� ���*� ,�� �	 �� :�
� �&
�6	
��  �����
� �

  �	��-� �	�.� ;�.
�        ��.���
� +��.7� ��
��	 �� �	�.� ��� < ������

 ,�� �	 ;�.
���-�	
� =(4 1�� %��
� '��
�. 

5�  �%�
��     �
� >
(-� �� �. ?� !�	9 @	
�       1
A �9 
�� ,	�
� �& �	
� !�* �	
   B�.@�-�      ������ �� ;�.
� �����
� ���    �	���� ,����.� �	 <�����

       �� 1�& �	*�:� � �	'��	� �	*����C )�)�� 1@����� �   1�� �����?� �#7
� �. ?� ���
�. 

6�   �&��         �� �*������ �������� <�����
� ��D�
 ��	�.
� /�&�	
� %	7� �����	
  ��	& ,�@�	        �����	
� /���.	� ���	&
 �4��� )�)�� �� ���	�.8�� <%*�

/�&�	
� %	E
 F�. �
� ��
$ ��:A �� ������� . 

7-         .
���/� �%� $
%�!& '�%(�%��
��      ,���
 ��� � �
� '����
� =)�&� ;(
� 
    -�.� �@� '��@�7�       /���.	� ���	&
 ����7� ��&�8� ��C���� G���	 ,�	
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         ����@�� �@� ���@���� �����@	
� ��@"�      ,��
� '�.D� ,�C �	 �4��	��� 
   �����	
�� ������
�� �����
� ,�& ���	
� �6��
� �	
� ,�� !�	�-&
��

 ���@����      ��	��  �� �4�� ��	
� 2008 ��
���    '���7� ,��
�   �� �9 
�
�*�����.�. 

8�    0%(�     '��@�7� ,��@
�   1@��     '����
� !���	��� �� :�� � �-���	
�
    �� ��
�D.	
� '��)�
��  �
3.	    >
(-� ;�.
� �����
�  ��  �6��
� �	
�

 �������
������� �� ������� �����	
�� ������
�� �����
� ,�& . 

9�  +%!'�              H��&�� '���7� ,��
� �@	 ����@�
�� %��@
� ��@���	
� �@	
  � !����6@&?�        1
A ��-.�
 ;�.
� �����
�� ����	
� /���7� %�C�7� %���

 �����	
�� ������
�� �����
� ��� �� ����
� ��:A �� ;(�� �
� I��	
�
������������� ��  . 

10�    $��%�1  +!'�   �����	
� �	  ������
�� �����
� ��� �����	 �� ���	�.8�
     ��@���� �����@	
��   ���� %����  �3�
� �(4 ��     ���	
� �����
� /���
� 1
A

 ��� � �� �4�� ��	
� �	�D	�
2009. 
@ 
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��������  

	
�� �
��� ������ 

 ������)XIII( 414/CL.EX 

 

 ������� ����� ��: 

1�  �
��  ��!����� ���	�
 � �

� ���� �� �	��� ���� �	����� ���� ��	�� 
� ��
��� ����22 �23 ���� 2008� 

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

3� $���  -���./0� �	���� +��1� 234
 &�	��� *�	"� �� ���� ��	.� &5�� ����
 
6�� ���� %�(�.� -��	����1���� -�.����� +�1��� '�'�� & -�	����� + �-���
��

  7��� �-�!�,� -�8��0� 9�� ��� �-����:��� -������� �����:#�� �� �	����
������� �;�/#� 

4� %���<(�4�� +���� 2:" *�	"� �.6 ����� &��� 2�6�	�� �  <:���� 
 )��� ���� %�6��  -���=:���-�6��1#�� �-��!4��� � &���"� 2����	��

��6��	��� >8��.��� 

5� &��' %���  &����:# -	��� +��;
 ?�� %���� �.6 ����� &��� 2�6�	�� 
2����� *�	"�� �5�/��-�6�1 78�� ��� %�;����  

6�  (�" � -8�
 *.� ��� @A6�� %�����.6 +��/   �� ��/ -���� B��"�
-.6�� 

7� !�" ) C";� -".;���.6D�<�;���� ��!��� -.�( +��;
 )���4#�  
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8� ���" #A�!��� 2� $� 2����
 -� *!�#� C";�� +�"���� &�,� ������
 -".;��� �.6 2������B��"�:� -��� -��E  *!���� <�;���� ��!�� -�
���

�5�.6 

9�   &��' #��� �� �	����� �"�#� ��� -�8���� <��
�� $� %���� -�A�!��� 2�
 

� ���� D.6 ���� ��	�� ����� �� 2�(�4��� ���"�. 

G 
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���� ���� 

	
����� ������ ������� ��� ���� 

 ������)XIII(416 /CL.EX 

 

������� ����� � : 

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

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

3�  �'(#�     � !�/#��,� 0/��� )�$���� ���     1� ������� �"���� 0�2���� 3���'
      � -���	 �"������ ��(���4#� ��$4�����    �"������ ����� �	
� ��#�����$

   ��&4
�    +�'( � 5��2��� 6��$��� �,( �"������ +�'4(  �"���4�
� 6��$� �,( ��$���� �"�����!���7$��� ���"� +���
��. 

4�  �#����      +�'4(�� ���4��       ����� �	
� ����8�� ��"������ �/����9� +���:
  ������       ��2;�� �������� �������� ������� ������� ��&
��  ��&�� ��9 �

          ��'���� *� �/�,( )���� �������� <�$  �,( �9����� *������� =���.��
����� ����� �	
� ����8�� ��"����� ��	: ��� . 

5� )��  >��& � ����,.?� ����&�.�� ��(��#���� +�'(�� ����� ��,&��� 
    �,&4�� 5��      ����� ����� �	
 ���� �� 	�� ���� 0����� �,( !��4
@�

��'���� >��# !� )�$����� . 
6�  *#�%�      ��4'���� !4�    � ������ �"������ !��'  ��(��#�, ����&�.��

 ����,.?����,���� A�9 ��.���� ���� ��. 
7�    "�+#�� *#�%�           ������ *� ������ )�	 !B�� C���4�� ��4'���� !4� 

��������� DE��� <�$  �,( �������. 
4 



EX.CL/DEC.426 (XIII) 

Page 1  

 

���� ���� 

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

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

 ���$���)XIII(417 /CL.EX 

 

 %������ &'(��� �)*: 

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

������ ������	
 �
��
. 

2� �-%� ����� *& ���$�
 ���+��
 ����� 2008 �������
 �,-� .%�
� 
 �����
 �� .��! ����� �
��/� �����&� ����$�01
 2�����
 ���
 ��"��

-� ������ ������	
 �
��
 ��� �����&3 4���� .%�
 �� ����� 5�%
  �
��
 ��� 2�����
 ���� �� �
 ����� �$�6�
 2������
 �7(�3
   ������	
 �
���� ��� ��
 �����&�
 ���!��
 ����"�� ������ ������	


������. 

3� ����%�
 ������� .  �
��
 ����� ��� �8
 9�� �
�,��
 : � ;����3 
������ ������	
 < �'���  � .
/�� �3 9,� � � #!�� �
�,��
 �= �

 �
��
 ���" >�,� ��!���?�!��
 �����
 ��,�� ������ ������	
. 

4�  0
�� & 2��
��
 #��$�����*������
 < ��	�(�� #��$�� 5�% *& ��� 
 ������ ������	
 �
���� ��� ��
 �����&�
 ���!��
 #����"� ������ 

�%���� ��,�� ��� @�-�(�
� @����
 ����
 ���". 

5� �����& @�-�(�
� @����
 ����
 * %����� ��&�- ��
�� A�$6� ������
 
��B�
 �� �
 ��� �76*& ��, �,� * �����&3 )2006–2015 ( ����� ���7
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 ���+��
ASSEMBLY/AU/DEC.92(VI)��B�
 �� �
 �'(� *��, �,�  *& 
�����&3) 2006�2015.( 

6�  (�� ?���"��
��!
 ��&�� 9,� @����
 ����
� �
��
 �� ������	
 
 @
���
 
%?� ����"�!��
 ���� ������ ������	
. 

7�  0',�  ����$�01
 2�����
 ���
 ��"� �� ��� ���� �����
 �������
 ��
 �����&� ��&� *���&3 .����� F���"
 ��=��� *���&�
 ������
 5���

G
��?�� H��!��
  ��� 2�����
 ���� �����
 H��!��
 ��&��
 I��,� 
  ��� H��!��
 ��&��
 I���
 5�%-� �����&3 *& ������
 #�"����


 �����! *& ������ ������	
 �
��
2008 �0�� 9�J �$���
 �"3 �� 
 ������ ������	
 �
��
 >�,� ��� ������� ��" ��
 �'(� ���� *���&3

�����&3 *&. 

K 
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���� ���� 

��	
�� ��� ������� ������ � ����	�� 

���	��� ����  ����	��� ����	��)�����	��(� 

 �������)XIII(420 /CL.EX 

 

� �!�	�� "����� �#: 

1�    %�&�� '�&��         ���� ���	�
 ��� �����
� ����
� � ������
� ������ 
 �����
�� ������
 �����
�)����� ����
� �����.( 

2�    '�&�� %�(�) %���   �"#� �    � ��$���� ��%�
� ���& '������  ����
� �����
 ���� �( ��2008. 

3� *���    )���"* ������ ���+� ���#�    ��������    ��,
 �*�-�
� �.�
��
  
�/��
 ����0�
� 0�        �( ��-����
� 12�3�
�� �����
�� ������
 ������0�
� �

    ���
�� �����34�� ����
����
�� ��
��
� )4���   �����3�
� ��+���  5� 
���6� �������� ��
�/�� 7����"* %����� �����
 ��(�� ������. 

4�   %��� '�&�� )�.�����    ��������    ����& 5
8 ��� ����
�   ��������  �+��
          19�� �����
�� �����(�� �����
 �*�-
� 1����
�� '�/��
� �.�� ���0��

7����"* )4��� :��� �( ;����. 

5� *�'�      �
� ���� ����(�� ����4� ������ �� %���    �$���
� ���%�
 1�/�
� 
� ����(�� ����4� ������ ��� �/9��
� �������� <������& <����& =��& �(

     1��0�& �0(2008  <   ����& :� >����� ��?���     )9� @�9& �( �������� 
   �0����         A%
� �B���� C����� )���
�& ������ :�� ��0D  5
8 A�	�

�6/� 6�����(�� �����
� ���9. 

6�  +&��          �����
� E�( ��
�/� 5� �����9F� ����*0�94� )��0���
� 
���& '����� �"F ;��(� ��
�/
� )������. 

0 
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���� ���� 

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

 ������ ��)  � ! ���"� �� ��� ����# ��$�� ������–��� � (�'��  

(���)  ����  �$*��  �� $��� ����#  

 ��+ ��)XIII(421 /CL.EX 

 

,-.$��� /	���� �): 

1�    1�2�	� !2
    ������	
 �����	��    �������	  ��	
 ���� ��
 ���
 ����
����
      �����	
 �� ����� 
 !��"	 )���  !4 (    �����% & ��'	
 &

�
��(� ���� &!)*	
 &����)�	
. 
2�    ��"2 1���2��          �� ���)	
 ����,	 ���)	�� ��*� ��, ���
��	
 -./ �% 

          ��	�� 0!���"	 ��� ��) 1�� ����	
 1	( 2�� ������% �%� 0���	
 3�
���
��	
 -./ �/��� �	
 4��	
 �� . 

3�  32	!            ��5 6��) 3�*�	 ��7"	
 ���
!	
 ���� .��
 �������	
 ���
          89�:% �� ���� 3��)9�
 �� ����� �������%2008   ��)�;	
 ���	
� 

������ �����)�	
 �����% �����) �� "��7)� �� �/!�� ����	
 2008.  

4�   2��     �����	
 1	( <��� 
 3�!�	
 =���9 ����	
 �� 3�,� ��) 1�� �
 >�,	 3��)�� ����	2006. 

5� 3	!           ��'	
 �
. 07*� 
 �� ?�;� 3��� 3�,	
 ��'
�� ������	
 �� 
          ����
��( ���� ��@��	
 ���
��	
 7�7, �!*� ������ 
 !���"	
           !�, �	
 ���
��	
 �� 3�� 0���	
 0!���
 ����� ����� 
 !���"	

����9	
 1�� 0!@��	��. 

6� ���   �%3�,   ������	
     A��� ��) 1�� <����	
 ��  ) ��   ���� >�B
 3����	
 �� !�, �	
 ������C
��9( �����
��	
 . 
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7�   2��        �
�9� .��
 1	( <��� 
 3�!�	
   ��7"	
   �� !�7�	
 �	���	
          ������% D!)� ��5 �� 3� E@��)� 0!����C
–    ����9 ��G�� &!)*	
 

    ���)	 ��
�	
 ��	�!	
%������.!!'	
 
./ 1�� & 3	! ���;��	
 �)�	 �� 
 ��@
!	
       1�� !)*	
 �� ?��C
 ������	
� ��  �:��'  ���)� 3�� �9�� 

�*	! �"�( �� A	. 1�� ?�
 ��� &���, ��9(� �*	! �"�( .��)	. 

8�    �42# 32	!H   .��
 ������	
 ��      �,�
�� <
��� ����,	
 �
�9�	

 �����    ���	
 �����	 
         -./ 3;�	 ����,�	
 ��� �*�� ��� ���@��	
 ���

  �� !���	
� ���
��	
      �� ���	
 �
��G� �� <��� 
 3�!	
 �����1 
     	��� ��� ���)�    ���� �*	 I  3��)��    ��	�� �� �!�'	
2006  >�!��

 ���'�	
� ����)�� �J�	
 
./ 1	( 8���	
 K.��)	
� � ���)� 2009. 

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

 
������)XIII(423 /CL.EX 

 

 !������ "#��� ��: 

1�   ��#% ��&��      ����� �	
�	�� ��� �� �
����� ������   � ��	��� � 
���	��� ��	���� ���� �	��. 

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

����,� �	��$��� ������� �� 	����-� .	�	�� /��� � "���� 2008. 

3� ��� ��(��         "�	� 0���,� ����� 1�	�� 2	�� 3����� 4��'���  �'�����
     ����#���  #!� 25	#6�       7�� !�	���� �8)� ����� �	��'#��� 9#�  +	
��	��� ���!�!� �!�
�����. 

4� �%��       ����� �	
�	�� ��� "	�:�;�  ��    <��:�� ��	���  ��� "'	����
=� ��>�� ������ ��?� ��:� �� @�� �A5	���� @!+ . 

5� )��       +	7� ���	��� ��	���� ���� &	
��    �;�5��� !�	��� �+	����
 �#�      !� �	#
�	���� � � �� ��'� &���B 2�'�� �;	�;�� �� ��:� ��6�

   #� ���#����       � �	�
� (�>� C�	��#�� 0#6��� %  ���� D�	��� 2	��
�����. 

6�  ���&�      ������#�,� ��#
�	���	�    2E'��#�%   :��)��� 	������ D�	+�
    � 	F�#� 2F�	#����   �	
�	���� *#���      ����	� 	�5�� ��!��� �� 2F�� 

������ ��!�������� ��� �� �5	F��� !����� "$7 . 

# 
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���� ���� 

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

�

�
���� ����� ������ ����� ������ 

����� �� 	
�
���� ����� !
��� !�" 

 	�
���)XIII(427 /CL.EX 

 

#$
����� %& ��� �': 

1�  )��&� *
"
 �� ����	
�� ���� ������� ������� ����� ���	� . 

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

 ������� ����� ���	� $��%� �������� �
��� &����� '��� 
�(
�

 ��)*� �������2010. 

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

 0)� �������� 1�	��� '����� ����� 2�1/� ��
�)+"� ����3�� ��
�)+"�

 ��)*� ������� ������� ����� ���	� ��4 �
 -�5 �*�2010. 

4� ���
� '����� ����� �� 6�* �
 7�!�� 7���� 7���� 0�8 '�/9

��
��� ���	�� ���
��  ������� ������� ���)� 0)�	�� '�9�"� :�;� ��

 ��)*�2010. 

< 
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���� ���� 

	
�� ������
 �����
 �������� ����� 

��
��
� ������ ����
 ������ �� �� ���!�
 

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

%�����
� &�&'�
� ��
��"
 �������� 

 ���(�
)XIII(428 /CL.EX 

 

)*�+��
 ,"��
 �-: 

1�   /��"� &� �������   �	
��� ���� ����� ������� ������� �	�	���� 

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

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

���	�����. 

2�  0 �� ����� ������� ������� �	�	���� ��(����  �	
��� ���

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

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

���	�����. 

3� ��������� )*	�� . 

4� 1�2� &��$�� 	+��� ���	�� 	����"� ���	����� ��
��� ��� ���� 

3��4��	���� !" ���� ,-�� ����� ��+.�  ���	/ �%� ���	�%� 0� �

	����"1 0���� !��� ���	������ ���	���� �	��
��� . 

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

 -�7�� 6�
 ��������� �	�%
��� ����5
��� �	�	���� !" #	���

 ��� 8"��� �/�����,�. 
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6�  0 ���	��%� !���"��  ���� �	��9� ���� !" ��$	��� �	  ��� 

��
��� �	�	���	� ��%/��� �	3������ ��"�� :�3� 	����"� ���	����� 

�	5��� 6��%�. 

7�  0"&���5�7�� &   ; &�	/��	� �	���� ��
��� ��� ���� ���	�����

 <	����"� &��$=� �%��� >�- �	������  6�
 �����"1 ���� �	��9�

   ��
��� �����"�� 6/�� �#$ -�7�� ��%�  � /�� 	����������� �%/��

 	����������� �%/�� 6�
. 

8�  /�5�6 0"&� ��*	�
?� �(��� �	5�1 ; &�	/��	� �	���� ��5�7�� & 

   8	4��� ������ 6	���9� 	3� 6�/�� ������@� 	��#� �����"��

@� !���"�� A%�%� ��	��� ���	/�� ������ 6B$ �	�*	�
 >-�7����

 ��	�� !" 	+��� �����2009 . 

9�  7����� 8��� ���� ��	� � ��%/��� 	3�	� ��9� �	"�%� �	5��� 6��%� 

 ��*	�?� :��+�	� ���/�� �	�	#�%� ���$�� ���� ��� ���	���

 ���� C��$�� �	"��� ��	$� ��7�D�10 % ���� %� 8	7��� �� 	�

 ����� �	���%� ;�	��� ����� �� ����%� 6	��� 	����"1 )	��� F��� 0�%�

15 %  C�� A���" 6�
 	���1 &B�2 !" 0�%� 8	7��� �� 	� �
�%�

������� ��	���/ ,�$�� �%��� ��- ���/�� H����� 6����  ��?�. 

10�  0"&� ; &�	/��	� �	���� ��5�7�� &  ��� ���� ��
��� ���	�����

 6�	��� ���� 	����"1 !" !�%�?� 6	��%� ��� �	��9� 	����"�

!�%�?� 6	���	� 8%/�� 	�" �	��	�� 65"1� :�	/��. 

11�  0"&� ���	����� ��
��� ��� ����� !���"�� �	
��� ��5�7 & 

���1 �
� �%� I � /�� &�	/��� �-+ �/�	� 	����"�. 

J 
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��� �� ������� ��������� ������ ����� 

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

 	��#��)XIII(430 /CL.EX 

 

$%�&��� '���� � : 

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

   � #���()�� �������� �� ��������� 15   *��17   ������ 2008  +��'����� 
,�� - ����� . 

2� ����$���%� ������ �������� ������ 	
�� /�0 ������� 
��  . 
3�  *)"�     1������� /��(��� *�� #2� *�0 3�"� 4�� 4� ���� ��5��� /� ��� 

������ �������� ������ ����6�� *�� 	� '����. 
4�  +)���           ��7�)��� ������� ������� 3�� 1� ��(���� 4��� 8 ��5�6��� � 

          !���5�� �%��%�� 4� ��� ���
��  ������ ���(�� ��92� ��'��� !�"
�� ������ ��)�������� ������ . 

5�    ��,)�- +)���           *�� ������ �": "�6�� � ����  ������ 4� �� ��5�6��� � 
!"�6���� ;�����. 

� 
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���� ���� 

	�

�
��� ���� ���� ������ ���� ����� 

 ��
���)XIII(432 /CL.EX 

 

��
���� �� �� �!: 

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

   �� ������	
 ���
����	
 ���
��	
 ������	
 ���� �	
 �
��	
 !"�21 

 �	#25 ���$ 2008. 

2� �
 
&�
�
�# �'
�( )	* !�  �� �������
 ���	
 �
�� ���� ���+� . 

3�   #$)
* �'
 
      ����	
 , ��-	
 , �( +�
 �.�� , /� +�0	 �������	
 ���-	
 

        � ������
 ��/�+�	
� !����
 � 1�2
 !� � /'�
 ���	
 ���/  ���	
 �$

!����
 � 1�2
 !� � /'�
 . 

4�   +��, �'
 
  -� �4'5
         �
��	
  6���'
 !�	
�  �7��1� 8� !�	
 ���	
 ��

           &� ��-� ���0	 ���1�	
 ����	
 ������ ���� ��$ �� ��� �	
 �
��	
 !�

 ����$ !� . 

5� -(
  �� �	
 �������	
 ���-0	 � �+	
 9����	
 � �/ �0' � /'�
 ���	
 

         ��
 ��/�+�	
 :� ����	
 , ��-	
 , �( +�
 �.��  �� /� +� �4"- ����

�/            ��/�+� :� � ��	
 )	*;� !����
 � 1�2
 !� � /"'�
 ���"	
 �$

            ����� ��' ��	
 <	 ��	
 �� �1 ��$ �� � /�(2
 ��' !����
 � "1�2


�
��	
 �' �� !�. 

6�  .'�&
         , /� +�0	 �������	
 ���-	
 �� !����
 � 1�2
 ��/�+� �� 

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

 �10�"�	
           )	*;� ������
 ��/�+�	
 )	* !�  �� ��"->
 ���?"��	
 

 ������ ���?� . 



EX.CL/DEC.433 (XIII)  

Page 2 

7�  #$)
* .�&
          , '����	
 :� �� ��	 � 8��� �$ !����
 � 1�2
 ��/�+� �� 

        = 1�$� � /'�
 ���	
� ���-��	
 , ??��	
� ����0(5
 ��� �"�(2


�10��	
  -� � ���->
         ���	
 ��- *�+��� �����0	 ���4	
 ��
��	
 �� ; * 

� �	
 !� ���0	 
��?4	 �� (� �� ;��� @�( A �( ���� ��$ ��. 

8�  �'�$�
            !����
 �����	
 )���  ����� ��� ��(2
 ��1�"�	
 8"��
 ��"�	 

            !� �0�	
 @�* ��->
 � ;�	
� !	��	
 )�"�	
� !"����
 � "1�2
�

� 8'� ������	
���	
 ���� �.�� !����
 � 1�2
 ��' ��- *�+�. 

9�  .'�&
             
*6 *�+�� �' ���� � �� 8���� !����
 � 1�2
 ��"/�+� �"� 

@*�+��	
 B0��	
 �	# ��	
 . 

" 
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���� ���� 

	
�� �������
�� ����� ���	��� ��� 

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

 ���!���)XIII (433/CL.EX 

 

"#�$���� %����� �&: 

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

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

21 %�$ 25 	���� 2008 . 

2� ����  '�(!�� 	����%�$��� � 	
��� ��� )��*�� +�,� �! �-������ .

   ��
�� ���/ 	�0 ������� ����"� ��(�,
 %�$ ��!�
��"� �������

2008 . 

3� ���� (	*�+  +�,� %�$ '�(!�� 	���� ������� ��1$  ���/�� 	�� ��

 ������������� � !$ ��– ������� ����"�  ��
���� ���/�� 	�� �

 ���� ������� 	�0 �
 �����/
�� 	�
��� �
��3� 4��� .����� ��
(�

./������. 

4�  ,�� '�(!�� 	����  %�! �� �3���
��  	�� '���5�� ��������� ������

 ������� �� �
���� ��6 ��*�0"��� 7(� %�! ��!��
� )���������$

��� 8
��� ���������*�� )�+. 

5�  -�)� '�(!�� 	���� 7
 �������� .����� ������� ����"� ��(�,
 �
 

 �� 	
�� ������ ����� ���!9� ���5:� '�3�����2009 +�,� 	�� 

   .��� ��,�� ��� ;�,5�� ���
��� 	�� �/�
! �15� �������� � !$

2004 . 

6�  (	*�+ -�)�  ��� 	
! <����� �� �=�� ���!$ �� ��3,��� ��*��
 

     ����(� ��!�
��"� ������� 	
���   ������ 	 5 ��>�
�� ?+- @�1
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  ��
��� �! ������
�� '��A��� ������� ����"� �
��
� %����

 ����3� �� ?��! ���
�� ��!�
��"�2008. 

7�   .��� ���3�� 	
��� ��� �/����0� ���� )��������   ��!�
��"� �����

  ������� 	
��� �
=
 ����$ ���
 B�*5� ������� �� ��� �
3

 	
��� : 

1(  ������ ����E� ���
 ��F� <F� <*
 	G�� �F�A��� H����

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

2(  	
��� �
=
� .���� ���
�� <*
� ����
�� ���5 ����� H����

�#��# ��"�� �������. 

8�  ���.	*�+   ������ ���*����� �!	
���   �>�� ��!�
��"� ������� 

	�
�����1��,�� � � 	�� � !E�� '�+G�� �
A�������� ��. 

I 
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���� ���� 

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

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

 ��	����)XIII(434 /CL.EX 

 

#$	%���� &����� �': 

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

 �
 �������11 &�' 14 ���
 2008 . 
2�  �,	�	           ��"�	�� ������� )*�� ��	��	 �
��� 
� % �!
�� � +,� 

�����- %� ��"�	.���. 
3�    )�-,	. �,	�	         %� ����� ��
�/ ��+�� 0
��� �+/� %!����	,� 1!���� 

�����-. 
4�    /�$,  �,	�	      2� �3�� ��	�4�� 5��2
�� )11 (�   0
��� �+/� ���/
�

���
�� ����8� 0�3 ������� ��
��8,�. 
5� 0+	       �
���
� %�!
�� �+9� 0��:�� )��/�	�� ���:" &�� ��;��� 0���� 

        ��"�	.��� ��"�	 �� ���� ��� ) *�� �� 	��	/  ��
���
�� ��!����"�
         ��
�/ ��+�� 0
��� �+/� %!����	,� 1!���� =�:�� &��� ��������

��������- %� �� . 
6�  1,�*	            �
���
� %�!
�� �+,� 2� %����� �� 3��� �� ;�:
 � 
 

        ��"�	.��� ��"�	 �� ���� ��� ) *�� �� 	��	/  ��
���
�� ��!����"�
         %� ����� ��
�/ ��+�� 0
��� �+/� %!����	,� 1!����� ��������

       >�3�-� ��;��� 0���� 5�
! &�� ������-�3��
�� �	�4��   ��/?� ��
�#���+� 0�#	� @�="�. 
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7�   )�-	. 1,�*	         ����
!
�� 5
 �������� )����� %����� ��3��� ��;�:
 �
 
        >�3�-� ��;��� 0����� ���/�
�� ��		�
��� ��
��8,� ����� �8��

 �3�� 
��           �+,� =�:��� 0�!���� �
�.�� ������� ���" =� /��� �� /?� 
� ��"�	  �� ����  �.� %  �!
�� ��
�  ��
�� ��  !����"�� ��"�  	.��

          �����- %� ����� A�+8 ��+�� 0
��� ++/� ���!����	'� ���� ����
           ���� 0!- �
 ���
�� ����8� 0�3 ������� ��
��8,� 0
��� �+/ @�="�

����� %� �
�	.� 0��8� 0
�"�
� B�8 ������ A�+8 . 
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���� ���� 

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

 
�����)XIII(435 /CL.EX 

 

��� !�� "#$�� �%: 

1�    '��#( )���        ����� ��	
�� ��	��� ������ 	����� ������ �	���� 	�	��
 ��	���� ����� �� ������� ��17  ����2008. 

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

         2��$� ��� #$% ���	����� ��$���� 3�	��4���� ����
� ������ ��5���
�� ���,��� ��1$�� ������ !����������� !������. 

3�  �+�$�       �	�" �� ���� �6��� ,���� 7�� ����%�   ���    !�1� !" 8	��" 7��
7�% :1 �� 	��	�� 	;6 !� �	���� ������ ." 

4� ,�� ,�6�� ���	�� ������ ������	��'� <�-�� ������ #$% ��=%�� :���� 
�-$����� ����$>'�� ���,��� ������ ,,���� 3������	��?� *��� . 

5�  ,+��    *�=/�"       �4��� 3���$�� 7��� #$% ��=%�� :����  � :�" !� :�����
  <�-���    �% :�% �,�    +,$� ��	��� ������    ���	�" �� @��$���)2001�
2010(. 

6� -#)�      ��	��� ������ ��=�-� !�     !% 	�	� 7���   ����� ����� ����	�
 �� ���	�" �� @��$��� +,�� 7��� :�-���� �������31 2,�C" 2008 . 

7�  '�.�/ ,��   #$% ��=%�� :����     D&��� <�-�����  �$   ����E� ��	��� ����	����
     :�	�" �� ������� ��	���2008     ��� ����	� 3��$�% 	��,�� ������� � 

         ��;�$% �������� �F���� ��-=G� :�-,��� ��������� 3�;��� !�� 3������
     <�/-��� :�/������         �/�>	 ��/-�.� !�/�&���'� !�/��;��4 � 5   	�,G �� 

� 
�
��� ������ 3������	����:�-,��� ��������� 3�;��� �� . 
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8�  �+�$�      ���/�� 	/�
� H�/6	�       �����6� ����� 	��1��� ����	�" +���� 
            !% 0���I�� ��	��� ����E� ������ �����/$� 	�-�/1 �D�����/�" �1	���

           #�G 7;� J�;���� :�-,�� ��� 
�
��� 3�;��� ��� !����� ���	/���
 ��� ��2015 "!�	�K� ����� ��	
� 0� !������� L�<� . 

9�  ,+��       ��;� �-%�=� #$% ��=/%�� :��/��     ���,��� 3�������� #$% �(
         ���� �� �	����� ����" 3���
��� <�-��� ��	���� ����$>'��2006   :�" !� 

         ��	6��� �%����� M� 2�	�-� �$��/��� 3���/��� 	/����/  :���� 
��'�
       3������ ����	� !% ���,��� 	�	���� 7���� :��6 ��� #/$% �/�	E����

 7�% �� ������ 3>��� �� 2����2010 . 
10�  �+��!�            :�� :���� O�	� 3����� <�-��� ,�6�� 7���� ��=/%�� :��/�� 

            ������ :��� �� :���� ��� ������� �����$� 7�/$����� +�	��/�� ���!��

�.�/          ,�6�� �1	�6��� ��	��� ������ �� ��=%�� :��$� ����� ��	
� 
     � 	��,�� �
��$-�" ���� :�� 2����� ������ @	�
��� 	/������ �/� 		��

           !� ����	��� 	�� ��	�;�� �P�6�� 7	6 �/� Q�/%24   #�G 26  	���1" 
2008       �� ��	,�� 	����� �4��4�� �	��/�� 3����/� �/� L�	�/6��� �

          +��� �!��	�� �� �(�% 		���� !������ ����1� :�� ��	�,'� ��>�-���
 	����� �� ����	�"2008 . 

11�  '�.�/ ���!�   ����� !����$>'� ��1	6��       7%�� 7(��;� �$���� ������� �� !���
              �&��� L�< �� ��� *�-�R �	�1<��� 3���
���� <�-�� �/� ��=/%�� :��/��

�	����� . 
12�  -+#)�          �,� ������ 3���	�G ������� O���� �� 	�	����� ��=�-��� !� 

             <�-��$� ����� �,� ���%G L�< �� ��� ������/�� 3�	=/������ 0���/�
      �� 0/� O�/4��� !����/���     ��5��� ����$>'� ������>�� 3�%������� !��$�

 �������� ����� ��1$��� 3��5���!�	�K� !������� ��1	6��� ��	1-�� . 
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13�    '�.+�/ -+#)�           �<( �� 	�	� 7���� 		��� �<( <�-�� ������ ��=�-��� !� 
         ����� ��	
�� ��	��� ������ 	����� �$���� �	���� #�G !S6/��  		��� 

�� �(�%)  :�	�"2009.( 
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���� ���� 

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

 �� ��������������� 

 	��
��)XIII(436/CL.EX 

 

���� �� !"#�� ��� 

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

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

 "	��22� 23 ���	 2008. 

2�  ��#�� ���'$����
��. 

3� �   )$& ������  ��)!           *�+ ����
 �' *� %,�- $��  �. ��
 /� �+ %

 ��0�+ ����1�	��
�� ����	 2	 �	��

. 

4�    *#�$������ )!���   *�     3�	��� "  �4��� "&���
�� ������  ��&� 

   �5
���� �	+   $����	�� *��� 6������� 6�	��. �� �    � 7��#
�� '��	�  ,�-

 8	��� 9��:
��	��
��. 

5� � �$��   ��)!� �����  *�+ ��#+"�;��	� ���	��:�� ������	�� 2�	& 

 $���0<
�� �	 6���	������ $����&�� 6�	: �	 ����� '. 

6� �   +�,�- ��������    ��)!� "   6�	��.�� 6����
.=� $��	&	�� %   /� �+ 

    ,�- $��  �. ���
% *�+       �� -�#�
 6��	 2���
� /��
 �'   6�������� 9����	

 �	
��	��>       
�� ,�
� 65& �	 ���
�� 6��: ��: "    �5&	���� -�#�
� $	�. 

    %��#��� ����
�� 6���:�     6 �� -?

 �'   �����
��  @' 6���� 6	����  6�� 

8	������ �-1 3�&� 7�
�
. 

7� � �$��  +�,$�- ����� ��)!�  "  6�	��.�� 6����
.=� $��	&	�� *�+

�� ��&�
��: >��&
 9;��	 6	�.A>�&�
 = ��: . 
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8� �.��� ��������  ��)!�*�+ ����	�� �	 ���	 B��?
  6����� 6�	�
� 

   6�	��.�� 6�
:
���  /"%�       6	���� $������� ���&+ 6�)�#	�� �	"  �-1 

�<0��. 

9� � �$�� ����� ��)!�       "  ����0�� ,�-�� "��� !� ��:
=� 6�)�#	�

   6��	�
��  *�+   6 �� -�?
�   6	���� �����
��    $������� 6	��� ���: ��&��

             �	 �:�� �&' �	 C�: 6��: $�50 "
�� ������� D&��
 "�
�� $��#
��

����� ��� 6�	�
�� E�
�	 " . 

10� 01��  D
���� E�:+ ��)
.=� �� 6�	�� >���� �	
�	�� B�?� �<�

6�	�
��� �	��
��� 6���
	�� ����	��. 

11�  2�� $�      �� 6���� $��	
�&� �����     $��	&	�� ����� � 6����
.=�

  � 6��	��.��  F���    6�)�#	�� 2	 ���0
��� ,�-� ��:
=�    ����
 �&' �	 

6���
	��� 9���
�� $���	. 

12�   /"%� 6�)�#	�� �	   /���
     "  �	��
�� 2)� � /�4
��� �����
��  ����� ' 

 *�+ ��? �	
�	������ D
 >����	�� "����� . 
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���� ���� 

�	�
�� ������������ �� 

 ��	���)XIII(438 /CL.EX 

 

�	����� ������ ���: 
1� ����  !	"	������ 	
���� 	� ���
���� ����� ������ �.  

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

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

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

%� ���   ��     ��
� -.�#��� /0
��     �+��1 �1��$� 	���� ���2 �3�#�+�

  �+�����  ��4���
1(��   ��      /��
�$���
 5������ �3�
 ���#
 "�" 

������� ��������. 

4�  $'(�	�       ��$��� ������� ����� 	� ���3�� ��6�����  	)20 (%�
�����  �� 

    �
� 9���
6. 9:$6��� 29   
 30   ;��� 2008 ���
 � �   <�$#=� -(

������� ���#�� >�#������ �. 

5�  ��$�	      ������ ���#�� >�6#� <�$6#? � ������    /�"����� ��� @�( 

       ��� /�������
 	
A(����
 ������� �����6��� ��6#����  /���"���
 ��#�

    /��3 $��
 �63� �� �4
 %&�����  	
$0�#�
 9�B� ���B)� /�� ����0

    9	��"#�+� ��.#��� C�$���  )	�	    �� >�#��� <�$#? :�"
 ��"? %����

   ���$.)� !���)� ,�0 	�   #��* 	�� @��A�� �  ������ ��()� �/ �����

���
�A? 9����* ;��E� �
����� ������� ,
��� ��  ���.��2007. 

6� &���	    ��� 	����
 ���
���� ;�F�      ������� ,
��� ������ ���!
�$�  �� 

 	� ������ ����� ,G  �B��� ������ >�#�+� ��(��)� %�
�+� ���(��

 ���2008. 
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7� *"�	         %�
��� ����.� ����� H�I��� ����B����� ��1E %���=� )13 (

        9������� ������ 	
��+� �6�F���� �#6�+�*�!	    ���
���� ;�F� 	� 

     �6����� ��6��� 	�6���
       /������ �� � 	E$� �
�$�� ������� ,
��� 

%�
1���� %�
��� ���� ��&G��. 

8�  *�!	� �#��
 ������� ,
��� ����� �#��* �� 	
����� ������ ���
���� 	

        J��"�� ������ 	
��+� ������� ��#�� ,G  	� 	�6�F���� 	�6+A����

     � �+3�� /�� ��&G�� :F�A
�� ����=�      C�� �� ��� ������ ������� 	
��+

   !
�$6�?         /�� /)����� ������� ,�� �" 
 �1�$6� ������6.

            ���30)� 	
����
 	���
 �+.�� C�� �� �6�� C�$6��� ���6B)�

���A.)�
. 

9�    *$�!	  ���
���� 	6�        	� %�$� �#A)� �������� 	��+�+� !���� ���

+�� !���� ,�0 �(
� J0
� �4��3 ,�*��F���� �#�. 

10�    �+$	, *$�!	      ��6�
���� 	6�       ������ ������� ,
��� �6���� �6#��*


������� �������� ����� ���� ��&G�� /����(���. 

11�  -��( *�!	          ,
( 	��F���� 	�+A���� �#�� H�? ����� ��� ���
���� 	� 

         ,
��� �����
 ������� ��()� 	�� 	
��+� �(����� ��..K��� /���L�

 ���6���          �� ��� �1�$��� ������� �������� /�..K��� �"$#* C��61
 �

��1* 
(# H+� ������* 	�.(� /�(��� C��. 

12�    &(.$	        	�������� <���.�� 	�� ��I#� /��
�$� <���? %�
�� H6+�

 -�6���
    �6�           %�B����
 ����* ;��* ���.) %��6 � 	�6�
 �63�
�

   ,.61
��
     �� :�.# J��� 	"#$�

 C�
�
�#
 J�#�
  ������
 ,���

         �������� �������� ��+���� J0�
��� ��<�
�� 	1�* �6� @�6(  ����+0M�
 

C�$��� ���B)� /��. 

13�  )$	�	       <���.+� ����� ������* 	�6�� <�$6#?    ��    %��(� 	��
 �3�
�

������ ��(G� 	
1� @�( �B��4
�/�A�� ������� ,
��� �����
 . 
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14�  &$���	       �
 ��F���� /�A���� ��6�� <�6.K�    ��(G� ��.��
+���� /�A���

 6�������     ������� ,
��� �����
 �       	��� <�$#? ,�* 	� %�(�
 ��� ,���

��+. ,1$� �B���. ����1
. 
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 �	� 
��� ������ �	������ ��	������� ����� 

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

 ��	���)XIII(1 34/CL.EX 

 

#$	%��� &�'�� �(: 

1�    *�+��, -	+�	   ������       ���	� 
� ������ ������ ������ ����� �����/ 

      � 
�������� 
������ ��� !��     
� "�����#$ "����% &��%14   '�$ 18  ����% 

2008 . 

2�     *�.	/ *�+��, -	+�	 �   )��*�      ��+���� 
�� ,��-� .������ �� � ���� ���#���

������ ����/� ����� ��+��� ���*��� 
�0 1� 2���� �������. 

3� �0�	          
�� ,��-� .������ �� � ���� ���#��� )��*� ������� 3��� ���	��� 

            ����/� ����� ��+��� ���*��� 
�0! 1� 2�!��� �����!�� �!�+����

������. 

! 
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��������  

	
 ���� �����
 ����� ����� 

������ )XIII(442 /CL.EX 

 

�� �������� �� ���: 

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

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

/�0 �� ��1 ��1�.� ��!�	� -,	�� ������ �23 ��  ��4�� ����� �� -��
��	  �� �����	 5�� �� +����	 )�������	 ��	� 6�7 + 	#�	  ��!�����

            ���2	 ��	 � �	!��� 8 �1�� ���	 9���� : ��� �;���4�� �������
 )���,         ���� � ��4� )0 + ���� 5���  ����194    6�7 	� � <0� 

 6�7 ��'2�� + 	��  ��4� )0 )�����	 )����	 5;�������	 5=��� 
+ �	� ��*!� �� +� �4� �������/������  ����. 

3�   &�%'�� &&% � -��   8 �1�� ���	 ���'��( �1�#� $?!�� ������ ��	����
���2	 ��	 � �	!��� ���	 ��4� )0 )���� 5�@� ��� :�2� �� "

  ����'�� -����	'�� ����� + �����  *
� �� + ���� 5�� ��.�� "2	�1
���� 5�� ����� �23 �� ����	 � ���	 5��� 5' 	 � ��	. 

4�   !�%�( &&% �  ��A�  �#��2� ��, �� +� �4� ��1�#� 5��� +� �1�� -�� 
5�� )	��1 �� + �#!�� ��1�#� 2002 )�*� B1��'��  5!�C�	 �1 �1�� �3

  �1�#� $?!� D�;!7 6�7 9 ;� ��� ��E����� ��4�
� F0�=  ���'��(
���!�� �� 5��� ���7	. 
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5�  &��%� 	;2��1  ��!���  ���E�  	;2 �4�E	 ��!����
� + ���� �;�01� ���
  �!2�� :�'� &:�1�  	����  ����  ��!����
� ������ ��*!�� ��0�
!��

�'�	��!�	� ��!����
� ����� :. 

6�     �&& � &'+%�-��         + �	� ��*!� ��,	 ����1�� �!2�� ����� ����E�
 ��������/    9 ;1 �������  �����     �����
� ���'��( ����� D�;!7

        �� 3 1 <0� ��1��#� �����	4   	�!	� 1967. 	�#�   ��!��� +� �1�� 
       ��1 ����4�� ����� 6�7 ������     	;2�	 &�
��E�� ��!����
� �'�4
�

              	;2� �4�E	 G�E� ��� 4�	 ������ � �1�� ����2 �;�01�� ����
  +������        :�'�� ���E�  	;2 /�0�	 ��1�#� �4� ���	;�2� �4�E��	

          :�'�	 ��!����
� ������ ��*!�� ��0�
!�� �!2�� :�'� :�1�  	����
     3 �� ��!����
� ��!�	� ������     )�� ���� < 4��	 )���E� ��	�� �2

           ��� ��	���� ��!�	� -� =3 ����� �� �!����
� "#�� -2	� ����
            ��4�� ����� �� ����1 ���#���	 + ���� 5�� )��, ��;1 )�����
            + ��� )0 ������� ��!����
� -��	  ���,B1 �!�����
� "#���� %������

9���� : �� �;��4��	 . 

7� ,�)�         �= 	;2 6�� ��1�#� �4� ���	;�2� -!�!�� ��    ) 3 ��� �1	I �
       +?J $��, �� D	 ;� + �#�� 6�7"&�      �, �4 ��!1 �	�#�� 6�7 ��'��7 

+?J $��, 6�� K	�
�� ��4�� ��� �23 �� . 

8� )�,� -��  ��  ���'��(	 �!����
� ��1!�2� ��1 )��	�
�� 9�!'���
 � 6�7 �4	�� ���C1���� �  ���� �� ����� $?!�� 5' 	 � ��	 ����

��	�. 

9�  ) �%�  ���,  D�!1 ����'��( ��	���820 �� + � 2 ��!����� + �	 
  )�
#�	 5�!J 	�13 �1�2 K�  0!� ������ ��!� )�1	1967 ���� ��� 

�;���1 5��� ����#� ���E  � ;�. 
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10�  -%#�  ��	���� �2( ���2 9,	 6�� ����'��( "!�2� �� ��� )D
   ��  � 2 �,	 ���E 6��7 ������  ���� � ������ ��!����
� ����

  ������ ��J )�!�	���� D�!1 ��� �������  � 2 �����	�2 �,	� 

!*�#� 6�� ���3  ���� �� ��!������ ���!� ����� <�	
� 9,	�
    ������ ��!�����
�     ���� �� ?2	�� ��?7	�	/��
   <�4!#� � 2�

����� ���� ��.��� /�0�	 ������ ���� �� �!1 <0� �4�
�  � #�
  4� 0= �� + ���� 5�@� ���#� ��#�2� ��,	 ���	 �. 

11�  &&�%� ��'��B1  64,�  2��� )��	 �	� �
�� ����3 �� �=������
    ����@�  �#���� ���� ��	  ��	 ���.�      6�7 ����7 : �� �!� � �� ��.�

    ����� �;� K��#�� <0��  � ��� ��� ��  ��!�  5�, �� �;� ��� ��!� �
������	 ��E����	. 

12�  )�%,�   L���1 ���    ��4� �	= ��	 �!��!( ��	� 5,�
� ��� -���,
 ���� �� 5*�#��� < �4��,�	  $��, �� �4�E	 ������ ��!����
�

   ��� ��4��� D��2 +?�J����'��( )D ���	 ���   	���	 ���	��
 ���! 6�� �4	��� �*��	 ��J(	 M�E�� ��!� 6�� ���	�
�� 

             + ��? 6�7 < I� ��� +�	�2�� � �1� 6�7 ��!�����
� ����2��� �	1�#�
   ��� �����            ���2�� -!� �!�#� <0� ��
� )��	���	 ����1�� � �#�

 �.I� ������1	 �!����
��1�� ���!�� �� ������	 ��� 6��. 

13�  &&�%� + �1  � ��#��� �;������	 �;�������	 ���'��( ����� )����
 +������ �;���J �����  ����	� )D ���	 ���	�� ����J� )�����	

 �� �?#� ���! �� ���!����
�  ��  �� ��1 ������ ��!����
� ����
 9���� : �� /��0�;��4�� & !*�#� ��	���  D�;!( 6�� ����'��(

  ��	 � �	!���� ���� �,�E ���� ��� ����!@� <�	�
�  9�!2 ��,�
�	
 5�#� �#1��1949. 
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14� !��( &&�� .��  ����	� ����'��( )��������1 9!#� ����3 ����1	  �
  �;���� )�� ���	 �?#� ����! �� ���!�����
� �� 9�N ��E %	

+?J $��, �� ). � ��� ��	� � ��10�� �4�E	 ������� ���;��. 

15� )�,� L��1 ��  ��?2����	 D�!2�� ��4	 ���#� $��	3 �	= � �� -��,
�	2�� �� ���!����
� ����'��( ) �� �1 &&�� ���21  ��J )�������

��?2����	 D�!2��  � ��!��!( )�!�� ���2��  ��	 � �4�E �
41	
  	�! ����#
1 /���� �A1 ���!( �	��� ���	 � )�'��;� ����2  +�4�!�

 ���7 �23 �� ��#�	 ����'��( �	2�� �� ��?2����	 D�!2�� ���,
 5;����         )0 ���	 � ) =�#��	 ��!	���1 5?��� 6�� ��'��7 ����	

��4� &&�� -!3 6��  ��	 ���� 5�� ����� ���� � �� ���!�� �� 5' 	 �
D�!2�� ���2 %�� ���7 5�� 5� ����'��( �	2�� �� ��?2����	. 

16�  )�%*� ��	����1  ��1�#� ���� ���2� �;�����  � ��� �3 ����'��(
   5��� 0!��1967/�0 �� ��1   )�����1 5?���	 ��!�!1��	 ���	�� ����

��� :�2� �� +� �4� ��4� )0  ������ ���� � &+ ���� 5�@�242 
	338        5��� �1��� K�� 3 1�	  ��� � ����7	     ��1�#� 5��� +� �1�	

           5' 	 ����	 � �� ���� �� 6�7 �4	��� /�0	 ������ �����E	  $?!��
�1�#�/���'��(. 

17� !��" ��#�  	;2��1 �	� ��#� D���� �	 � �!2� �;��01 ��� ������  ���
5��=I��!7   	��	� ���� "2	�120025,�  AHG/DEC.182 (XXXVIII)  &

 -%#� 6��  ��4	� �� �� O�1� �� ������  ���� �;�01� ���  	;2�
 �� $?!�� 5' 	 ����	 � �� ����� ������ ����	 ��	�. )#�� �� 

  �� ���        P 5� 6�7 -2	���1 ������  ����� ����� :�'�� %��,�1  9�#��� 
������ ���� �� Q�����  '��� ��	� ����� 6��. 
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18�  )#�%� )�	����1  "�E�! 6�� ��
�� �� )�E�� ��� ��!1� �� +��E�
��	��� �����	 ���	;�2� :�'� "&� �#�� 6�7 ��!�!1�� 9��� ���2 

���( ����'�� "����� F0= ?�?#� 6�7 ��!�	� ����4��	 5���. 

� 
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���� ���� 

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

 �������)XIII(447 /CL.EX 

 

 !������ "����� �#: 

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

2� '��(�   	#� $���
�� ����� %�� &�'�(2009"  �����
* 	(+,(��
����-� "%.+��� ��* �( ���(�� �(���  ��. 

3�  
������ �& )�(� �!/ $
 %.��0� ��( $.�� ��1�� 	����  �'�� 
 ����� �.�2008	���� 	(�! $
 %.2,!3� %.���� 4��  . 

4�  '���  �'�5� ��(��� 4�� 	����  ���( �6� 	����(�� 	�.������ ���!��
 � 	������ 7�1 70��(�� �( 8����� ����� ������ 	
�6 $
 9:�� $��

�������� ;1� <��� 	���.(��� 	#���� %�=� 4��� . 

5�  *�� ����� $���
�� ��>�(�� 4�� ��2� %� $���  �'��� ����� 
	��(��� ;1.� ������� 4�� �����
�� �����. 

6�  *���+�,    �'��� ����� �������� %��� %� $��� �* 4�� ��� %?���
 7��2����������� %���� �5�� 	����. 

7�   )��� 1�!�� 	����  �'�* �( 7���'���� %�=�� 	(?,�� �?+����
����� ���� �� ���
��(�� 	��>��. 

8� '����  ���� 1��� 7�����* ����� @A(����� 1��� �� 	����  �'�* 
 ,( �����
* �� �(��� 	�! 1��� 4�� ���(�� �(���+����-� 	(. 

9�  )���� �(   B������ ��#C� ����� 	����
�� 	���� D( ������� 	���
� E�16      	�2�� 7�1 7�##F(��� ����� ���� ��� ����(�� %(�� 	��

 G�!���.� ��(�� H������� &,�'0� $
. 
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10�  �+�, )���I  �( %.'���� 	����( $
 %���.� G��2: �1� 	���� �( 
����� %�6��� 1���� ����� ���� ?�?�� ��* $���
�� ��>�(�� $
 ��

�����
�� ����� �����. 

11� J���!*@ )���  	�'��(�� �(   	����(� K�'�� �����?�� 	���� D'�
 	��(� ��#�� �.�(.(  ��* �( �.�6(�� 	���#( 	��?�(�� $
 ��>�(�� 1���

������ . 

L 
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���� ���� 

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

� �!�"#	 �
��	 ��	� 

 $�!%��	)XIII(448 /CL.EX 

 

&'!����	 �����	 �(: 

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

����� 
 !�"�	
 #�
! !����
 #�". 

2� ���!�% ����
 ����� �����
 ���% ����� ��!���
 ��!�&�
 '��!�
 ( 

)*�����
 ����� �� �+!�� �����
 2009. 

3�  ���!!!"��
 ,-��
 �� �.��"���� /�!�� (�% ���� 
 #�!�
 . 

0 
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���� ���� 

	
���� �������
 ����
 	���� �����
 

��������� �� 
 !��" ��" 

 ���#�
)XIII(450 /CL.EX 

 

$%����
 &���
 �': 

1�   )����  �*"�         �� ����	
� ����
� ��	
 ��������� �� ������
� ������ 

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

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

��� ���� ��!
�: 

1( /�+
�� /, 1����2 3��')�+�� ���2���( 

2( /�+
� / �%���+�� ������/��)��	�/�( 

3( �/�+
� / 3��, )���)����'��( 

4( /�+
� / �%2��� �����/� �����	)����( 
 

3�  +*,��          $����%
 ������&� ��'%
� �� �������
� $���&� ���5�� �6��*�
� 

��� ���� ��!
� "��# ��# . 

6 
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���� ���� 

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

 ������)XIII(451 /CL.EX 

 

 !�"��� #$%�� �&: 

1�   (��$) *�+��         ����� �	�	
�� ������ ���� ����� �� �	����� 
	
��� 

������ �����. 

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

1( �(	�� / ���� �	��*)���,(   ) �-�(� �	.�6/��� ( 

2( (	�� / 01	�� �2	1)�	�	�(   ) �-�(� �	.�6/��� ( 

3( (	�� /�	� 3	4�1	 ���- �1�	���)(�,�( ) �-�(� �	.�6/��� ( 

4( (	�� /0��1� ������ (
��
	�) �	�	
� ���1() �-�(� �	.�6/��� ( 
 

3�  ,+-��          ����� �	�	
�� �����!� "-����� "� �	5� ����� �		��� 
��$�� 

������ �����. 

6 
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���� ���� 

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

 
������)XIII (425/CL.EX 

 

� �!���� "#$��� ��: 

1�    &�'�#( )�'*�    �������     �	�
	�� � ������	��   ��	��� ��� ������

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

17 (�) 19 *��	 2008. 

2�    +'�$�  � ,��� ����     ��	��� ��� ������ �	�
	�� ����� ��� �������

            ���	��� -�. �	�/� ���&  0�1&2� ��'�� �	��� ����	�� ��� ��!"�

������3� . 

3�  ,'#)�           0��%2� �����3� ��	&��� 4&� 5	 ��'���� 6����� �����	�� �	

          ����� ������3� ���	��� � �.�� �	�/"� ���&  ��� 7��% ������

�� �� �89 �� �	:$�� ������� ����� (�) �����3� ��	&��� 4&�. 

4�    ,'#)�          ���&� �� �	�
	�� (�) ����� 6���� �����	�� �	2009  ��� 

   �� :��	�� 6������        ����� ;!$<) �=�&� �8�� ���& �� ��'��� 0�1&>� 

���� ���?&� 2009 . 

� 



EX.CL/DEC.446 (XIII)  

���� ���� 

	��
�� ������ ����� 

������ �
��� ������ ������� ����� ��  !�" 
 XIII(409 /CL.EX(ا������ 

 

 ������� ����� �# : 

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

2�   '�&�"#� �� ������	
 ��: 

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

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

 ����	
)1 ( 12 �� ��� 	
 ��,��3
 ��
��	
 �45���6�����	 . 

3(  ��7&
 ��,��� ����� ��	��	
�
����	
 ����� "#� �����	
  ��*�	
 
 ����	
 ", ���	.)1 (2 ��.  

3�   (��& ��!� "�	
 �
����	� ��#5��	
 ��	��	
 ��7&
 ��,��	 ������	
 '	.
 "���,-
 ����8
 ", ������	
 ��� ����� �6���5�)����	
 ",. 

4� '�&�
)�*   �����,� �9�� ��7: )�� ��
�� ;
��. ����� ������	
 �� 
��<���#�	
� ��
�=	. 

5�  +����	
   >,
�� ���� ?��� '#� �
����	
 �����
 '#� ;���-
 )�
 �(��.  

< 
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 �������� 

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

 

�
���� ���������� : 

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

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

 (��
� !���21� 22 ����� 2008. 

2� "$�� %�&��   �#��*�� '�+��
� ��� ���
� ��� �,
� ������ ����

 !" #����
�� �-��	
23 ����� 2008 '���
� .��/�� �� �,
� ��%�0�
� 1�. 

3�  ���2����� 1� ���3�� !" �����"&� �-��
� ��/��
 1��
� ���4�
� #�  �  5�

 !��� ����"- 6���17� 18 �����" 2008��%�0�
� '� � #� . 

4� '(�� � $���7     '�� �����
� ��� ���+�
�� ��#
� $�4�
 !�8
� 9��
�

 '����
� !" �������"- !" '����
� '�� �����
� ��� !���
� ': ;�.  

5�   �
# !���
���#��
�#
� � ���    ��<" �#�* ��� '�&�� �	�
� !" �-��
�

��
�   =�
��� '����� '�
> �#  ?����
 ����@�� �����#�  ����
� A�� !" 3

2009. 

6�  �#)� ��#�
� !" �+���
� B
> $% &� ��#
���
�#
� . 

7�   *
!� ��#�
� C,3 ��/��
 � #
� ��#�� ��%�0�
� '�.  

D 
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���� ���� 

	
����� �������� ����� 

 �������)XIII(423 /CL.EX 

 

�������� ������ ��: 

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

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

��#��  $%� �&  �� '��(� . 

3�  ��$��      )���� *���� �����     
 '�(
���	 +�!� �� �
,��  -��& �./�

 �0�1� *�2�	 �34&�	4�#�� 
 4&�	��� �35��	 '��, '�6�. 

� 
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���� ���� 

 	
�� ������ ���
�� ����� 	������� 	������ 	��
�2007� 

 	������)XIII(445 /CL.EX 

 

����
 �� !"#��� �$: 

1�  &��"' ����        ���� ��	
��� ����� ����� �������� ������� ������ 2007

 . 
2�    (��� �� �' �)��     ������� ����� ��     ��	
��� ����� ����� ��������

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

 +,� !-  � &,���2007 . 

4�  ,)��          �������� .*- �"/� !�  ��� 0,-�� ��"1��    ������ �2����
         ����� ����� �������� ������� 0
�3� 45�� ��	
��� ����� �����

   ��	
1���         &"����� '�*$�� .�*�� 4/�56� ���( �7-8 .�8 !,�� !��
9�:� !��*� ;�������� ��< '�=����� "����� ��. 

5� "��   ��     ;&"����� ���>�� ����#��      ;:5�� �� ������� ���� ?�,��� "*���
           �����,�� ����"��� +��� ; ������ "��6� ��,��� +1� ��	�1�� �	��

   �1������ �� ��������    ��	
��� ����� ���     #*	�� ���� '(� @���  �
����� ��(��� !��� A��$ A6	� A7��). 
1 
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 ��������  
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