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)6(   �kE�E/CN.15/2007/6. 

)7(  � ��d� H�:����46/152 � 56/119 � 62/173 �  63/193 �  64/180.  
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 �����k��� ����/���� ±����W ^PJ���� �$  C����,E_� ªD����O
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_______________ 

)8(   �kE�A/CONF.213/RPM.1/1 �  A/CONF.213/RPM.2/1 �  A/CONF.213/RPM.3/1 �  A/CONF.213/RPM.4/1.  
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�� H��I+��
 �

 #�DNE�������)15<18  8'�����,>?/AB2006( (E/CN.15/2007/6)��G�����\� r�������d� � S��������� 2
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.�K��d�N
� �/�0�  

  2 <  E	�����, �����(�? ����� #������(�73� ������� #o�����p C? D����(� �������5 g����F �*��+����,
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5���,L��)5(  ���*�B ����XE�� ���O�E� #��Q��� Z���*��� $ ���k�� C? ���K*�b 	��(�� �?3 ���% ���M�� §��.���W
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  18 <   �����d�N� ��������� 	���
�� ����*7�L��  ����� ����.� ª����6� � )����� ��������� ����(�? ����*�
��z3DFD����� ���*�VD�� G��� ����k��� ���/�0��)12(  � #��Q��� Z���*��� $ ���k�� C? ���K*�b 	��(�� �?¾��O;E 

 ����������� &����
 c�����:�7 �����
 :��7 $ #�����
�.�� �����*.�0� �����R64/179  =:+������18   G�����,�5/���� CDE�����F
2009 # r�����.�� ������*d �����W��
 	*����k��� hD�����,�� �����.*d: H����������� ������.�� �����M����������b� &����*7D� 

� Z�� $ H��R�.�2010 ab �*
���� ��:�0� H�:5���� �(�? ���� ·*x� .¦»  r���.�� H�:���*�
 ������.d� �����1;
 ����*�B &���eD��������,� L�� $ ������V�� �I+���
 ����/�0� �����d�N� ��������� 	���
�� ����*7�

.�*7�L�3� Q*L�� §��.�W�  �� �*�VD�� G� ��k���  

  19 <   �����d�N� ����*����� �DN���6��  ����� ����.� ª����6� � )����� �����(��� ��������� ����*�

 ���} #A���R:_������ $  &��*�� ���(�? ���*�� .��Q��� Z���*��� $ ���k�� C? ���K*�b 	��(�� � �? #c����DI
C? ���V�� �����  �������� 	��
�� H�:����7� �DN��6�� ����� Z�l�,�5���6�� �Q��R $ �Q��l���  ���


 #c��DI ��d�N
� ��R�k
� c��Nu? gN� A�R:_� ��d�N
 ��- $ S���� C��.��� U�U.� g�?���} 

 g�X���� $ �.��� ����0� �*��W��.  

  20 <  �U��� &���
 r���,�� ����}� �����(�73� ����,O #����X�� C? �����(��� ��������� ����*� ����z�

 ��UF�
 H�'�W #�*�����H�*O;6�� g
�F ��  �$ ���k��� 5:�D���� ���
 ZU���� ���
 g��N� �5�U
  H����V

���*1��0� g1���,�� $ S������ C����.��� ���K�*��� ���K�
 	1���7 D��R ���
 TU��.� �? ���N/ #:D��k��� �Q��R ���
� .
.�*�*�7_� |DE���� C��.��� H�Nu 	�5  

  21 <  ���.��� �/�0� &�
 ��0 D��E�*1��0� �# ��
 �F�:5b 3 H�����P 5D���� ������O*d ����

� r����.�� C?� ��J���,�� �Q���R §��.����W� $ ����k�� C? ab #����*1��0� g1����,�� $ S������� C�����.���¦����� 
�:��e  ¨������� m��n g1�WD���LN� �W �
   mXN� c��.H���P �
  

  22 <    ������ 5�����XE�:������e ��������  Q����*L��� �������.d ^����������Z�����NO �������.��� } g����,> &�����

5:�D������ ��D���
���  	����
�� �����*7�L��� �����*�VD�� G����� ������k��� �����/�0� ������d�N� ���������� 	����
�� �����*7�L�� $
5����,L�� �����d�N� ���������  �������e��
 c���*N��
 	K�7����.
� &����e�  ����� �����(��� ��������� &����XE� .

.i�*7�L�3� i��R Z�NO? ab ���,� ��D
�� g,> ��d�N� H�*�*��{W�  

  23 <  ���XE 2��
�� H���W�*W �? H�*�*��{��W� &��e� $ ���k���  ���� ����(��� ������� &
  ���� ����{�� �:���(�� :���P]� ���
 ���j�� ������X�� ^��> ������ ¨?: H��d���� ��d�N
 ab C����.� Z����

�����  ���.�*��(�� C�+X�� $ 	*��7  

_______________ 

)12(   #������ 	
��H��R�.�� ��D�- #H���9� 2225 �  2237 � 2241 �  2326 	7��� #39574.  
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  24 <  E	����, � .	K�1������ H�����1�� ����
 ����*
���_� H�����k���� i
����9� C����
�O �:�����(

 � #�����.� C? ����(��� ������� &*�� �*�:���Vb $  U���j �����.d H���*�B #���*�VD�� ���*EDE���� ���K�kE

 5�5{��W� g��LN� ���} S������ C����.��� TU��.� C?� �z:5���6
� ���K*�� ¾L������� ���/�0� H��1���D��M�� 

 ����*7  ���� ¾d���p C? �������� ���(�? ���*�� .g������ ��.d Dx  ���D��M�� �:5���6��� �TD���¥�# 

� �5�����K
 �����K��*7 y����E�F ¶����
 #������N�� �����W��
 ������� CD����N� �������*O #�����K*d ������6��� �����K�
 g1�����WD

.C�6�����  

  25 <   &����(E �b:�������3� $ �:������e  �����*
���� C��������� $ �����*1��0� ��������.�� 	����kE 	*�������

 ���������� 	����
�� �����*7�L�� $ �������V�� ��������� ¦����x #�����*����E� ������O�} �z�5�����6�7� �����I )������ C����������

�N� Q����L�� C?  ������ 5�����,L�� ������d�N� ���������� 	����
�� �����*7�L��� �����*�VD�� G����� ������k��� �����/�0� ������d

��Z���NO �����.��� � ����K�
 g��F $ �5:�D���� ���*����� ������,��D��x  ����  �;���b g���X� ���} #Z����Z�����R� 

  ����������,��1����0� H����1�� ���
 ���,�� #i�*7���L�3� i����R Z���NO�� `VD���� ����DE��� ����d� # 	

3� ���
 g��F ����D} �:5���6��¹��6� i�*7���L�  ���*����� ������,�� g���D���r����V ����  	��
�� ����N


.�/�0�� H�:�l��� `.�� ������  

  26 <   g��*RJ� 	���5� A���X�� 	1����� &���
 ���*�J� CD.���
 �xi
���9�  �5����b� A���X��

5DKX��� ����(�� ��LV�� ���® �*�J�� &��9� $ 	K��
5b# �} g�X�  �Q��� 5D��K0�� �5����b &���

	K1�Q�b  H���*�O� �*�����LV? E� .����,���F+  �:��e �Q��R 4���6��� ^������ 2���� C? ªD���O

C����,E_� ������6
� �����LV�� A����X��� ���� Z������� $ D�������  ����� #$ AD����'��  ªD����O ����*7�L��

 g����L'��i�:�����*��3� �����K*�DFD�����)13(# ������'�
 ������� CD����N� �������*O � #$ ����.
 ���������� 	����
�� ^��

 �R���D7� h����o��O�� ��(�� ��6�� H��)14(��1;
 ��� CDN� ���*O #.  

  27 <   Z�� AD�D� g1���� ?��� ��+EC�
�O  3b 	K�����O �
 ��LV�� ���� ���N� � ��b

��� �
  2MDE� .��1;
 �*�
T �{d �67��ª�'E &*WD��  ������.�� ^������� ����,�� g1��� r*'�

_______________ 

)13(   &���� #c,LEH���9� 1577 �  2171 � 2173 	7��� #27531.  

)14(  ������D7 :��������) (i����*� ������D7) o�����O�� �����(7 C�+���u �:�5_ �*E������ ����*��D���� ��������� 	���
��40/33 #
(r���d���� ������D7������*��D���� �*E������� ��������� 	����
�� � :���������) (D����*FDV ������D7) ������T���O3� ^����> ^��������� 45/110 #
(r��d����  ���*K*�D��� �������� 	��
�� �5���
� :�������) (���*K*�D��� §������� �5���
) o����O�� ¡D���� &����45/112 #
(r��d����  o����O�� �����® CJ��X� �������� 	��
�� �����D7���5���9�  ���
	K�����O  :�������)45/113(r��d��� #�  �5������

3� 8�����9� :������7) �����K*�� 5DK����X��� �����/�0� ��������e ������LV��� �������.��� :D����
�� $ ��������.�� CJ����X� �����*K*�D��� 45�����6�7
 2�������3��2005/20(r���d��� #�  ������.�� s
������ Z��l����W3 �*��W�W�� �5�������_��*O;���M  ����*1��0� g1����,�� $

 2�����3�� 45�6�73� 8�9� :��7)2002/12.(rd��� #  
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*O;M_��  ^������ �
 �R̂ >�&*�X��� #��(�73� �,O #��Q� ��6���  H3���O ���0�.
  ����

 i
�9�A�X�� .�*1��0� ����.�� Z�kE :�Vb ¿:��  

  28 <  &��(� C? �������� ���*�  H���W:��� H���W�*W� H�.����X����7�.���  	1����0�  ����

A������X��� �������LV�� ��K������,� )������ ���N�����u? &�����*��  �j������(�� �������LV�� ���������5DK�����X��� ���  C?�

��(�73� �,O #�RTU.�.  

  29 <  
 ��:����� ^dD����  ����� �������� &����XE����.  	1;*���� H����66l��� 5����.�
 s���� r���d�

i*�.�� �.o��O�� ��(7 C�+u �:�5�  

  30 <   $ ���k��� ab ���*1��0� ������.��� ���/�0� &���
 ����0 D����Eab ����'��  	��
�� ����N


 ����/�0�� H�:����l��� `���.�� ������������e�&  s
��������� r����.�� �5����~ �������,�� ����*�������R̂ dD�� � �������

 r*�p �*���QR ���R��.  

  31 <   ab ���*
���� 5D��K0� 	����� C? #Z;���_� g1�W� ��� $ �} #|��� &��9�� �*�

�;��V� C�5 ����D�*j�  � #���/�0�� m���.�� 	7���L� ab 45+��� ���7 i
���(
  ���� A���X��� ����LV�� 3

 ��*W i
�(��.��LV��� ��,��� �e m�.�� ����? ��I� :D6� )��  

  32 <  � CD.���
 �x�:��(  	��
�� �5���� g��
�N�� Q��*L���� g���? ���
 ����*�O 5DK� �Q�

 ���R̂ >� ����1���� H���*7�L�3� $ ���/�0� &���} �����.��� C���F:��� ���/�0� &���
 CJ��X� ���*K*�D��� ��������

��6�� H�� �*����� ���D���� ^��.�� �
 �DeD���.  

  33 <  E	���, ��� CJ���*��+��, ����  H���W�*,�� ����� 5�������� ���/�0� &���� H���W�*W &��e�

 s���� ab ������,� C? 2������ 5D���K0� ������ C? ������.E� .�������� r������  ����� &����� ����K�**��� �R����M:�

g
�N�
 C��.���� �F:�X��  �� 	1�7  A����M? 	K*��d �} #i*�.�� ���6�� A��M? &*t g�X�

$ ���6��.|��� &��9�   

  34 <  E	�, �  �\�� Z�.�� i��'��� i� H�F��X�� ��D�� �*�Jg���? ���
 ���/�0� &���
 

���� 4���6���� &��*��  �������� ���1��5� H���
DNj� &��WD� CJ��� CD��.���
 ����Eb� .���R�R�k
� ���N��u?

C?  #aD��r��V �� ������b ������� ����.d Dx  �� H�G\�� �:�.��� H�
D�.�� �5�� �F{��X
 H�

 ���/�0� &���
 ab 2��
�� ^������ &��e� #��,�
� �����e��
  ����� $ ���} #	K�7���.
� ���K*N��
���K��D
 

�̂ ����� ����,�� H�������# �RQ*L��� �RU�U.��.  

  35 <  �F+E  �:��e����� &*t ���.� C?  2������ ���/�0� &�� �*�~� �*�V� g�� ·'�

����
 �����U� )����� g���
�D.�� ����K�*� ����
 �:D���
?  �?/� ��Q����_� ����'\ �����*.
 �F����
?� �*E�N���W H����[d §����.�

Z���_�  g
�N�
� g
�u Dx  ���F:�X��  �� 	1�7 g��(d? ab ·��'\� �Q��R ���,� C? �:��e� #
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 �������/�0� &��������
 :���������� �:���������e �������F+E� .��������O���� ��������*0� H��������W:����� ��������5�����������6��  �*�������W�W?$ 

H�*�*��{W� �73�� �*�����3� �*����� U�U.�&*t $ ��5�6 .�����  

  36 <   H�*�*��{��������W�� H�.����������X� 5������������� $ ���������k���  ���������� ����������(��� ������������� ¦��������x


�  �lu��� :�q3� &�� H�W�*W���e��  �D��FD���� &��
 r��L�� ���} :���q3� ����e ���®� ���0�

 #����LV��� ����,��� ���M�Y� # �l��u��� :�q3� &�7� &�
 c��*�� ���7�.���� ���*7�L�3 g���N�� 	��
�

����*�VD�� G����� ������k��� ����/�0� ������d�N� ���������)15( �����,O #&������ C? �����(��� ���������� �����*�� .

 ����� #���*
DNj� ^��> H����k���� |����� &����9� &��
 C����.����� #����(�73� ���� U��F��  &��
 ������(��

 {���O3�C����,E_� ªD����j Z������� Z� �5�L����W3�� :����q3� �������(� g���(d? D���x  ����� )����� H��5�� ����
 

.�/�0�� H�:�l��� `.�� ������ 	
�� ��N
 �KP���W�  

  37 <   ������z &����� ������.d ^������� Q���*L��� 5�������� $ ����k���  ����� �����(��� �������� ¦���x


� ��������K�������e�� ����} i�����K�� ��������K�� ªD����O C�����(�� 	K�7����.
� c���*d i.�����(��  &���
 r���L��

 r����V ���� �������K�� ���z ��d�N
 �DFD���� �������� 	��
�� ���*7�L�3 g���N�� D��0�� ������� G����

���*�VD�� G��� ����k��� ���/�0� ����d�N�)16( ���K�
 :D
J��� ����(��� ������� 2��MDE #ª�*��,�� �Q��R $� .

^> H��k���� |��� &��9� &
 C��.���� �*�D� H;�» Z�*��� .�*
DNj�  

  38 <   ����������K�� ������e m������.��  ������� �������(���  ������� �������
U� ������F+E ����������K�� ��������.���

 C? ��(��� ������ �*�� #	R�W?�Ql�� m���.�� H3�O &�� ^���� g��*��� �Q��R ���
  � 4���6���

���� ����.d gN��X�  �*E���,Eb ����
�.
 5����d�� ���[��� ������� ����
�.
 ����(� C?�Z�{��O3� 	��� g��LN� 

 �� �k��� ²��	K.��e� 2��N� ����:Dd H�D��'� ������ ab ���(�? ����(��� ������� D����E� . $ ¿:����

 ����e m�����  ����� 4D���'�� )����� 	1�����0� &����� ^������� ����/�0� &����� ����*����� ������D���� H�*�*��{���W3�

 ��������K��m������ ·�����
  g���6�� ����
� ����E���� ����*R��F� ������6�.�����Q����  ����6.��� ��N���u? ����



���e�� �k��� ��M�D
 ab �*1��0� ����.��� �/�0� &�
 ��0 D��E� .	K�7�.
� �K*N��
  �Q��R $

.g
�u Dx  �� ��J,��  

  39 <   Z��l��������W� �5���������T� H3��������6�3�� H��������
D�.�� H��������*�D�D�N� :D�������'� C? ¾�������O;E

 C��,*�� i
����� ����� �M�d C�[*K� yE{E_�2
��� .�/�0�  

  40 <   5D����K0� 	�������� &�����X� C?  �����\� ������'���� �����*�� #������LV�� m.����e �:�����E

 &�
 ab �*
������K�E3� �;��W3�� .yE{E_� r��V �� ��LV�� i*,�0�  

_______________ 

)15(   #������ 	
��H��R�.�� ��D�- ��9� #2237 	7��� #39574.  

)16(   ��9� #c,LE &����22417��� # 	39574.  
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  41 <  #�/�0�� H�:�l��� `.�� ������ 	
�� ��N
 ZD�� CJ� 2MDE #����'�� ����� 

 � �*����� H��k���� ��(��� ����� &
 C��.�����*�.��  ���*����� ������,�� ������� # �\� ��'����

 ��������� ab ������ ��:�������� ^dD������H�.������X��� i����,p g�����? �����
  � �����*�VD�� H�'�����,�� H�:�����7 ��������

 #����*�VD��g����? ����
 � ����/���� 4����6�������*E�{N�_ ���N���u? g���N� ����/�0� �Q���R &����
 ������ $ ����} #

 �K*d r*������ �K�� mXN��� ���e��
 �K*N��
#  �H�NX�� �
? i,p .�*�DW�j�  

  42 <  ��� r����d �D���5 $ ���k��� ab �*1��0� ����.��� �/�0� &�
 ��0 D��E 2
D��NO ��G

 ¡D�L
 S�5 A��� ���/�0� ��N��X� ��
���u ���W�:5 ������b g���? ���
 5��.E3� ab ��D(.�����*E�{N�_ 

 ���} #���/�0� ������ 4�6���  �\� ��'���� S���� &��9�� ��(��� ����� �RQl�� )�� ^�������

 � ���*�VD�� H�.����X��� ���� H���
D�.�� �5���� g���X� g��(d?�����,��� H���W:���� C����.���� ���*����� �

 ����W�:5 ���*�� #S������\� H�:���*U���U.�� ������.���   ����� ����1���� h������� ^�������� �? ����*EDE���� ^��������

� �/���� 4�6��� S����� `VD�� ���*.6���*E�{N�_  ^���� ¡�{7������� .CJX�� �QR $  

  43 <  �� m��*����� ª���'E &*��WD�� ^������ ������ ab �����R��  .��,E 	��
�� ^����.} ���*�D��

 ���*1��0� ������.��� ���/�0� &�
 ��- $ �R���D7� ����������W:b �����LN�  �5�*��W Z�{��O� ���K
�D7 ���d��P

 .CDE���� �	�,E  CJ��X�� �Q��R $���  ���� ������� &��
 C����.��� $ Z;���_� g1���W�� |����� &����9� :��

�� `��.�� ������ 	
�� ��N
 D��E� .5DK0� �Q% §DK��� Z���*��� ����M�D
 ab ���/�0�� H�:���l�

 ab ���*
���� ^�������� Q��*L��� &��e� $ 2��,*1: :�����&*���X�  ���R��D'�� ���d����� �Q��R� r��*PD�� C����.���

 ������ 	
�� H�E�*F &
h���� �*�.��.  

  44 <   i����L�N�� iL°D������� �����W���� ��:�������� g����W U�����U.�� �����K.�E§DK�������� � �5�*����,


 	K�*� �
� #CDE���� � H�*O;M_� DL°D�� D��L°DCD��*�.�� C � #����(���� CDE������ ����LE��� ����(�

 �
�.�� ���*���2
�~� ��d���.�K�*'�� ���D���� ^��.�� ��� Z��l�W� ��- $ #  

  45 <   �E:�����,��� ����R̂ PJ�� ������(j� ����/�0� ��Tb r�����$  �F����
?� �*E�N���W H����[d�����*.
 .

 i� r*,���� U�U.�� 2MDE #À �
� A���W�� ²��.� ���0�.
 ���*�� ���*�����3�� ���*�
�� H���W�*,��

.4�(j� m�.�� ��:Q0�  

  46 <  	����,E �PJ�����  H����[d�����*.
 ���» �����X�H3� ������(j� ����/�0�# �Q����  5��������� 2���MDE

 #H����d����� i���� �F{���X
 ����*E�
 s
������ Q���*L��������(�73� ����,O ������6�.�� �����d�N
 ab �����z #

 �
 �j�� �E���� �*R��F��W�5�.  �� �����K��� H�*�7��TU.� &��9� 	O;� 2�¥�.  

  47 <   2
��������� 	������,E�������6��  �������k��� ������/�0� i�������������.� ��5���������� �  :������q3�� ������*�VD��

 � .�*��.�� H�:�l�� ��NX
 ª�*W $ H�:�l������F+E  �Q��R $5���6�� � ������� �:����(��C TU��.� 
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 � 2������*�7_�� 21���������� C�������.��� ���������� &�����*t ������KO�'� )������� H������������ ������*��.L� 4������6��� S���������

�QR ��6��.  

  48 <  E	���, ��� CD���,�� Z���kE CJ D��R���O?  .���*1��0� ������.�� Z���k�� �*��,*1��� H���EDN��

 c��� ���u{,E �:���6
 ������,�� ����
�.� �R�����D7� �������� 	��
�� ^����.
 ������ ab �����R��  .,E�

� �:�5_ �*�VD�� ����E��
 ¦��p �? &e� $.CD�,�  

  49 <   ��G��� r����d �D���5 $ ���k��� ab �*1��0� ����.��� �/�0� &�
 ��0 D��E 2
D��NO

 ¡D������L
 S�5 A�������������� H������
D�.�� �5������� g������? ������
 5�������.E3� ab ��D�����(.�� g�����(d?  H������W:����

 � 	1������ S������ CDE������� ���*�VD�� H�.����X��������  �*E����� ���*��D���� �������� 	��
�� �����D7 £*�����

� ������,�� ����
�.¡;��M_� 	���� $ c��*�b g��MD��� ¤ ���
 ����B �K�*���(��  � g��(d? ���*�� #H���W:����

.��O3 �R���� �N/ )�� H�D'\� �� ������ ab H�*MD� ����  

  50 <  ^�������> ^�������������� H��*��������,�� ���������
�.� ������������� 	�������
�� ����������D7 ����������X} ��������O�E 

H�
����� ��T���O3�)17( s1���� ���� ·*x �b� .`��.�� ��G��\� r����d �������� H�*��MD��  &��eD�

 ^������>� ��������T���O3� r������d���� $ H;��������.��� H�������dD7D�� ��������,��� ��������
�.} �������M�� �������*�*�N� ���������D7

��T���O3�)18( ���*�� ����D���� g*��W  ���� �K*d �*1��0� ����.��� �/�0� &�
 ��0 �k�� CJ� 2MDE #

.��JX� �W���� ����_� ����  

  51 <  E�����F+ �����e C? �����N/ )������� �������,�� g1������� 	*�������� �:��g������X�  ������*.��9� ������
�\�

 ����.����*O;M_� ��E� #|�{��N�_� �M����	��  � g��*RJ��� s
����� �5����b���} #¿���
5_�  s
�G���� ���K*d

�G��� 2
���_� �D�,�� ¡;Mb ab �*
������ �*�K��� ��D�{�� s
� ��..����,�  

  52 <  ��� ���������  .����,� CJ����� 2����MDE ab ������(�����
 �����j�  g����7  �l����u�� T�������O�

	K��F����������~ #������������*O  �������������.�� H����������*�B ab �D���������MD�� g���������W TU���������.� C?� #����������W��
 ������������ CD���������N�

��d���� .|DE����  

  53 <   ������/�0� &������� ����������� 	�����
�� H��I+�����
 s1��������� ������.������ ��������.L�� ������.����� 	�������E

���? ���� $ 	1�5 ��� ¿�:5�� �O�E� .�*1��0� ����.��� $ ���*1��0� ������.��� ���/�0� &���
 ����0 �

 �������.��� ����/�0� &����
 H��I+���� ��̂ ���(���� ��������� CJ���X�� ��J���,�� �Q���R CJ���X� ��D����,�� ����z�:�5

.����� �*1��0�  

_______________ 

)17(   :�����65/229rd��� #.  

)18(   �kE�A/CONF.213/17.  
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  54 <   ¦������� �������� 	��
�� �I+��
 �d���(�W� ���'7 ���
DNO §���.� ��������� &��
 ���O�E

� $ �*1��0� ����.��� �/�0� &�� �X� Z�2015.  

  55 <   r��*�� ���� A���.E����E���
�  ���� #���
DNO� �.��u #g���T�G�� ���
  �����LO ���
 c�����?

.�X� |���� �I+��� �T��� rd��
 �
 c��d� �
� �d�*e Z�F�  

  


