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          ����:� ������� ����  ;	��0 &� �� ��$%�� ����� .���� �� ������ ���$��� ������� ���������
                 �J%��� ��
��6" �$%��� &� �� ���,"�� 	������ &��� �� ���2��� 	�� @��$%�� ������� 4�
��

A������  
  
)H(                  �W7	����� ��������� �K,�" ���	
���� ��	�"��� ������� ��	�"�� .�� ���� >�$"�� 8�,� �

            M	�" X�B� @��!�
"���� ��$%�� ������� 4�
�� �� 8����� ���$�� ����J��� �������   ;	��3 	�	��� N�,�<
              .�	 X�B �� ��" @����J��� ������� �W7	���� ��������� ��������� &9� �� �$��J� ������ ���S�"
              ��%�7�� �������� &��$ C�< ��������� &9�� ���S�"�� &��$� C�� ;�	�
�� M������ 0 ��� 0�0��

AY��� & "  
  
)`(         �� �����'� N�6�< C�� ����'� ;�	3 00�� �       ���B"� ���� 8��'� 	�����" �
������ .����� ���� 

A��$%�� ������� 4�
�� &��� �� �������� ��0'� ������� ��/����  
  
)I(                  Y��6 �� @�������� �$%�� ����� C�< ���
�� �B: B�J�� �� 0�$��� .	
��� �� R����
� .	
� �

  �	
���� OB���� �����
��� 8��� ������ �� ���
��6" @OB���J���� e������� �����
�� B���J�� ���� 1  
  D E F^)*�^             4��
�� M��/�� �K," �������� 	���
� �������� ��/���� ���	� E�%7" �	�%�� @

���	�� 4������ C�� �������.  
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 �"����&'�(��)*� (��� ��   
  
  

���� ��� 0����� 1�1��  
  
  

  @������� ��"���� �������� �$%�� �����  
  
  � �� �/��� 	�"@��$%�� ./��� 0�0��" ��
������ �����
���  

  
  �               C����� U��" &� �� ���6��� ���	
�� 0�0��� ���	��� ���6� ��$% ./� N���< ;���9 X�	� B<

 M�$�T� �Q�$ �� 	$�� �� &�������$%�� &��� ��A  
  

      �$%��� ./��� 0�0�� �� ����$ ��:��� �� ���"
��� 5������ ����� 1�	
� ��" .��� B<�   &�� ��� �
                 @����,��� ��$%��� ���	�7�� C�� �������� ����: ��$��� ���� ���	7�� �� ��	�J����� &�%$ E�� ;	��0
                 �������� ���� ��" R����	 ����� YJ����� �$%��" �
������ ��!���T� ������� Y�
$� C�< ������� 	����� �� X�B �

������ �$%�� ��/�� V���" ������ ��J�c� ��!���T�A��  
  

  B<�   Y�
�� �:�����             ��� .���0�� N��� ���"
��� 5������ ����� �� �������� 		� E
� &%��� N�0<
;���  ��	�" A�:0����� ��� ��$%�� ������� C�� �� �� X�B� ���  
  
    ���
��" Z��� B<�   D E F^�*��   �K," "        �$%�� .�/��� 0�0�� X�B �� ��" @����'� ��$%�� ������� "
  � ��	 OB��   C�< ��� ���� �    ����'� ��$%�� ������� 	�	�� 0�0���       C��� N�9�'� &�	�� >$� @�:  [��	��

        ��!W��� �������� ������ O�B ���$%�� �������� �� ���� �� 	�	�'�@      ������� ��9���� �9��� .��� ��"
 ����'� ��$%�� W"�
��� @� �
"����.�!        � 		� �� ��:���� E
��� �Q�$ X��	� ��2"     ����0W�� ���$%�� �������

�&��� & ," ��$%�� e���� ������$� ��"��A  
  

     � ������� �������� �$%�� ��/�� ���	�"� C�� ���� B<� [��	���� .������ ������ ���$��   &���� ���
  �����$%���               ��%��� ��B ��������� �������� ��$%�� ������� 4�
�� 		� ;	��0 ��2" �  � ���0W���  ���"��

Q�����$A���� ��$%�� ./��� Y���� �"������ ��	�"�� �� ��$%�� ��  
  

     �������� ���%����" M���� B<�  � �� ;�	�%��         E�%�7" ������� �������� �K," ��/���"  0��0��
            .�!�
"��� ���$� &W7 �� ��J���� Y6������ ��!���� Y6����� �� ���$%�� �������� C�< &�%���" ��J%�"  ;	��3 

���S�"�T �� 	�	���J���� Y6����� �� ���"
��� 5������ &��� �� �������� N�
"��Q ����J�� ���6
�� ������A  
  

                                                           

� ���
�����    F^-/��F� ^-/�).  
�                  .�!�
"��� ���$� &W7 �� ��!���� Y6������ ��J���� Y6����� �� ���$%�� �������� C�< &�%��� ;	��0 : ���%��

�������� ��������. @�������� �$%�� ��/�� @M��� ����.  
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  B<�  " R���� 6�$�           4������� C�� ���$%�� �������� M�/��" �
������ �������� 	���
� �������� ���	���
�������� �$%�� ��/�� ����9� ���� @���	��A�  

  
     ��� ���� ;��	�� R�		�� 	 +� B<��         �������� �$%�� ��/�� ��" X��,��� ���"�� ��9  .�'� Y�	�%�

 �� ��� ;	$����     ���	�� X�"��� M���������  �K," 	������ .'� �$%   &�� ��� ��	��� 8������� ���� $�� C�< 
A�W"�
�� ����Q� ���:+� ���$% ������ C�< �$���� ���$�� ��"�� C�� ;�	
�� 0�0��  

  
   	�� ���: /$W� B<�            ��� � ��,��� ���"
��� 5������ ����� �� �������� 4	� ����Q� ��%%7��� 	

             C��� ��!�3 ��$%�� ./���� �$%�� ������ &��� ���� ;	���� ������� >�$"��      �������� M������� &9��
      �� 	�� ��� R�
�� @���S�"���           	��� �������� �$%�� ��/�� ����9� ���� �$%�� &� �� >�$"�� ���������� �:

 ���
��D E F^)*��A  
  

                 ��$%��� ./=���� �� ������� 4�
�� ��"�b ������ ���"
��� 5������ ����� �� �������� � /$W� B<�
                  ���'�� 	����c� ��9�� ��������� M������ C�� ��!�
�� ��$%�� ���	7�� ����� �K" .��� B<� @��	�" ;	��

�J���� ���	"�� ������� �� 	$ C%3 ����������A�������Q�� ��J6����� ��  
  

         @		���� �%3�� ���0�� �$%�� &���� ��0W�� ���,"�� 	������ �� ���J�� ��$%�� ./=��� � X�	� B<�
A����'� ��$%�� ������� ���	7� ��������� M�
���� &��� �� ������� ���$� C�< ��	� ���$�� ��  

  
         �� 0�$��� .	
��� �� �����
��� �� �/��� 	�"�   ���
�� B�J��  D E FGI*�H     5������� 0�0�� �K," 

A���"
����  
  

            ���"
��� 5������ 0�0�� C�< ����	�� �
"���� �����
�� �:��"��� �� 89� B<�)  D E F-�*�H �  E F
D-G*G� D E F-H*I� D E F-`*`� D E F-I*�� D E FG-*��� D E FGI*�H ( ������������

�� 5������ ���	7� ;	�	��� ���������Q� ;��J�� ��9� ���� ���"
�����*���GA)  
  

@���"
��� 5������ ����� �� �������� M�
��" N�
��Q� ;���9" .��� B<�  
  

�* -	� C�� N�9�'� &�	��  &��$� ���"
��� 5������ 0�0��" ����0���&��� C�<  &W7 ����� �� :  

)�(     89� ���	:R� 667� R�        Q N0�  ���"
��� 5������ ���6�� &��      ��$%��� 667�� �� 0���
         5�2" .�/���" 5����� ���� ���6��� ��	 � ���6��� � ��"��       ;������� ��$%��� �� ���� ������$

AN�9�3Q� [�$ ��$%�� ./��� ������  

                                                           

� ���
�� �� ;	������     FD E ^)*�^.  
�   F ���
����� �/��^�/�HF� ^)/�H.  
)    �
�����WHO/HRH/HPN/10.1.  
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)�(    ��S� �              �$%��� �������' �"�����Q� &� �� ��%%7��� ;		���� ����� ��$% �3��
     1�	
� ��" .������ 8� @��$%�� ./����          ��:���� �� ���"
��� 5������ ����� �� ���"7��� M������ 

A;0���  

))(   X��,� �              ������� ����$��� �K," �������� �$%�� ��/�� ���	�"��  ������� &���'� ��
                 �������� ��$%��� �������� 4��
�� 		� ;	��0 ��2" ���"
��� 5������ &��� �� [��	���� .������

�� ���� ��%�� ��B ��������A���� ��$%�� ./��� Y��� [����� ��	�"�� ��$%�� ������$Q� �"  

)-(                  � ����6��� �����,���� .��	� C�� ���"
��� 5������ ����� 8� @1���3< �� &  @������ �
                 &�� ��� �������� 0�0�� X�B �� ��" @�������� ����: . $� ���� ����/���� ��������� ���6��� ��	

  ���� �������� .����       ./=���� @R���
� .:	�	�<� ���"
��� 5������ &��� �� �W��      X��� ���	��� Y
$� ���� 
��������  A  ���6�" .��� ��            ���$��"�� [��6��� ;�"7�� 4���� U��"� .0W�� .������ �� ��%�� ����� 

A���"
��� 5������ &��� ��  ����	���� ��������� 

)G(       ���" �%�7�� �����"�� ������ 00�� �         0���� Q R�N0� ��J%�" @���"
��� 5������ �� �����
                  ��� 	�$ C%�3� C�< �� � �� @���6��� ��	� ���6��� ���$%�� �������� �� ��������� ./=� ��

A�������� &��� �� ��" ;������ �����3 B�7�Q ��������� ZB: &������  

)^(          �"
��� 5������ ����� �� ���$�"�� ���"7� M���� �7�� �     ���S�"�� ����� �� ��:����� ��
A��$%�� ./=��� �� �����J��� �� �"W� R���	 

)H(     ����� ������� ������ �           ��������� 6��67�� ���"
��� 5������ ����� �� �������� ���"7"
A�����
�� �:B�J��� �:	�	�<� ��$%�� ./���� �$%��" �
������ ����"�� ������� 

)`(   BJ�� � �����������       C��� ���!�
�� ��������� ����� ��" X��,��� M�
���� 0�0�� C�< ���� 
                C��� ;0� ���� �������� ���	7 �� N0�  ��������� ��$%�� 5������ ���	7 &�,� ��" �������

Ae���� 

)I(   X�,� �             ���,�"�� 	������ V���" 6�67�� 89� �� ���"
��� 5������ ����� �� ��������
   �� 0���$�� .�	� ����            &��� �������� 4��
�� ��+, ���$� ������������ .�!�
"���� �������� M�/�

 @&���� 6��,� ���'� ���$�@���J�/��� �3����� ���6����A��"���< &�� �!�" ���6��   

)��(          .�	� 	�	�T ���6� ��	� ���6� ����d N�,�< 00�� �         ��� ��$��
��� �����J�� �W7	����
   ���� �K," �������� ���%����           Y6������ �� ���$%�� �������� C�< &�%��� ;	��0" �
������ ������ ���

A.�!�
"��� ���$� &W7 �� ��J���� Y6������ ��!����� 

                                                           

�                .�!�
"��� ���$� &W7 �� ��!���� Y6������ ��J���� Y6����� �� ���$%�� �������� C�< &�%��� ;	��0 :  ����%��
�������� ��������. @�������� �$%�� ��/�� @M��� ����.  
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)��(   BJ�� �             C��� ���$%��� �������� M�/��" �
������ �������� 	���
� �������� ��/���� ���	�
       &��� �� ��"�	��� ��J/���� ��	
� �' ���	�� 4������    1� 5������ ���K�     ��6���� 4������� C��  

AN�9�3Q� [�$ ��$���� 

  
�*  �� .#/���� �� .���� ��	���:  

)�(   00�� �          5������" �%�7�� �������� ����� V���" B�J��� 89� C�� ��/���� ;�	3    ����"
���
          ��%%7��� [%����� �� �������� �W"�
��� ��9����� ������ &%������ ������Q� &W7 ��   ��� 

@����'� � ���!��� �
��� �� N��� .���3'�A 

)�(   X�,� �           ��� 1" 8���� ��" @���"
��� 5������" ������ ������� O��,��Q� Y��J��    ������
                ��		�$���� @��$%��� ./����" Y���� ���� ����!��� V���"��� �������� �� @6,� �$� C�� @;�"7�

�� ���,"�� 	������� @�$%�� �������Q�A��J�c� ��!���T� �������� @��$% 

))(   .	
� �            ��
������ V����"��� ����������Q�� �������� B�J��� ���6�� ���S�"��� ��
��� .�	�� 
A��$��� 8������ �$%" �%�7�� 5������ ���	7"� ��������� ���������� X��,��� ������ .������" 

)-(   .	
� �    &�%��� N�9�'� &�	�� C�< .�	��   ����"
��� 5������ ���:��� �� &��'� 	$�� C�< 
           ���" @R����	 ����� YJ���� �$%��" �
������ ��!���T� ������� U��"� ���6��� ��$%�� �������� B�J�� ��

A��J�'� �W�< �� ;	����� ������� X�B �� 

)G(   8�,� �           ��� ���� 6��67��� �� ���"
��� 5������ ����� �� �������� � ��,�    	������� &
                ��������� ��� �"������� 	�	�'� N�
"��� �����������" Y���� ���� ����Q� @�$%�� &� �� ���,"��

A���"
��� 5������ ����� �� N�J '�  

)^(                 0��$��� .	
��� �� R����
� @OB�J���� e����� Y��6 �� @�������� �$%�� ����� C�< .	
� �
     �� �� �
��6" ���
�� �B: B�J�� ��       ���
�� B�J�� �� Z���
� 8� ��F E D^)*�^    ��/���� ���	� �K," 

���	�� 4������ C�� ��$%�� ������� 4�
�� M�/�� �K," �������� 	���
� ��������.  
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 �"����&'�(��)*� (��� ��   
  
  

(�	 2���� 3"/��� 4������� ��	 1�1��  
�"��� ��	
 //5� 4���������� 4����� !6�  

  
  

  @������� ��"���� �������� �$%�� �����  
  

         ��$%�� ./��� 0�0�� �� ���
��� �� �/��� 	�" :  ��� .�	�� ���$�      &�$ �!�	�� �������� ���$ C�< .	

 �����������6��� ��$%�� 667��� ����������Q��@�  

  
          �� �$��
��� �������� �������� ���: �:��"��� �� ��9� 	3�   E�7�� ���
���    .������ �� �$%��"

���`       .����� �� �$%��" E�7�� ���
���� �����  ���
��� F D E^�*��   �����'� ��$%��� ������� �K," 
        ���
��� @��$%�� ./��� 0�0�� X�B �� ��"EUR/RC60/R5          ��������� �$%��� ���	�$� .:' O	%��� �K," 

   �"��� �� ��$%�� ��������� :      �$� &"� �� >$"�� �� R��	3 �9���         �$%��� ���/�� .���3< �� �$%�� ��
    ���
��� A�"���'� ��������WPR/RC61.R2           .��/�� �K,�" ?	���� 6�$��� [�2� �����3T� ���������Q� �K," 

         ���
��� A����'� ��$%�� ������� .�3 [�$ ��$%�� ./=���AFR/RC60/R1      E�%�7" ���������� 89� �K," 
     A�
���'� .��3T� �� �$%�� ��		$� .:   �
������ AFR/RC60/7    ��$%�� ./=��� 0�0�� �K,"  :   ���	�7 ���$�

   �� �$%���
6����          �
������ A���� ��� ��,�� ���	7�� ZB�� ���$��� ��������� �� ��� @SEA/RC63/9   �K,�" 
A���6��� ��$%�� ����������Q�� 667�� 	�	�< 

 

       �6��� ��$%�� 667��� ����������Q�� �������� �K" .��� B<�         ���	 	��� ����3����� �������� ���
A����'� ��$%�� ������� C�� ���"��� ��$%�� ./��� 0�0��� �����9  

  
              �$%��� ����0� �:	�� ���� 667��� ����������Q�� �������� �0���� Y���� ���: C�� 		,� B<�

��J�c� ��!���T� ������� U��" C�< ������� 	�����" Y���� ����A  
  

   M���� B<�    ��������� �"������ ����$� ���9� R�	��� ��B" N�9� &�	 ;	� �K"   ���������������
���6��� ��$%�� ��667�A���	7�� ���$�� �$%��" N�
��W� ;	��0���� ���3����   

  
  B<�                   &�7�	 ��� �$�%���� [�$�% ��� ����, �J!�6 8� &��,�� �������� ���$ �K" R���� 6�$�

   @�����7� ���� $��  X�B �� ��"           �!��	���� ���$%��� ��������� E�7�� D�6
��� ��	��� 8������ ���/�� 
@����	� '�          .��%� &���$� 0�0��� .��$ �� Z��b� �$%�� D�63 &7�	 ��� B�J���   ����������Q�� ��������

@��3����� V!�����" ���� F��7��� .����� �$��� C�� ���6��� 667���  

                                                           

�    �
����� F^-/��. 

�          .����� �� �$%��" E�7�� ���
������` .    ����'� ��$%�� �������)    C9�� ��3� O �� ��  �L�(@  @M���� 
    @�������� �$%�� ��/�����` .      .����� �� �$%��" E�7�� ���
�������� .  ��$%�� ./��� &���� :   ��62��� C�< &�"���

@����,�� @�������� �$%�� ��/�� @M��� ����. 
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�*  -	�N�9�'� &�	�� �� �� C�� ��:  
  
)�(               ����6��� ��$%�� ����������Q�� �������� 89� ������ ����J�� ;	��
�� C�� ����	3 O	"� �

              ������� .���� ���,��� C�� ������� ZB: e��K�� @�� W��� C��� ������� ���6��� ��	 �  &�����  8��
�������� �$�%��� [�$% 8���A  

  
)�(                 e��� C��� ����6��� ��	 � ���6��� ��$%�� ��667� �������������� �������� 	�� �

                ��� E�7�,'� C�� 0 �� ���� ����'� �������� ����,�� ��62��� �$��< �� �������� ����,�� M�	:'�
               ����� ����� ���	�$��� ���S�"��" 	���� �0����� &��, .��
� e�� C�� X�B � @�������� 8��� 5

A��	�"�� �� ��$%�� ./=���� �$%��  
  
))(         ���6��� ��$%�� 667��� ����������Q�� �������� � ��9� �      C�� ���"� ���6��� ��	 �

  ]��6��  ������ ���3�� ��� ��         &����� ���� @����+���� ��J/���� ���	3� �$����� 	������   D��63
�$%�������Q� ��		$���� @E�7��� .���� @1���" A�$%�� ��  

  
)-(                 6�67�� 8�� ����� �� ����6��� ��$%�� 667��� ����������Q�� �������� � ��9� �

              �!����T� V�����"��" �6"���� @;��$�� ;��	 � 5���'�" �%�7�� V���"��� @���6��� ��	 ����2,���
A	�"�� .���� ��������  

  
)G(         �������� �������� P�$%�� ������� 	%� C�� [/��� �    ���6��� ��$%�� ��667� ������

                 .����bQ� ���6��� �� ;B7L� ���	$���  ���S�"��" ;	��� ��"����� >�	$��� &� �� ���6��� ��	 �
A��������� ZB: �� �������� �$�%��� [�$% 8��� X�,� �� @�$����� E�J��  

  
)^(             V����" ���N���� Y���� C�� ����+��� �����	3 N�9�3Q� [�$ 	6�� �     8�� ��$������ 

A���6��� 667��� ������'�� ����������Q�� ��������  
  
)H(               ���������� ��	��� 8������ X�B �� ��" @�$�%��� [�$% 8��� �� ��� � ��,� 00�� �

              ��� ;N��J � 6�,�" � ��,��� �� @����	� '� �!��	��� ���$%�� ��������� E�7�� D�6
��� ���$���
����� �������� ���$���6��� 667��� ����������Q�� ��������" E�7�� N�	'�" Y�7  

  
�*  �)��                �K,�" e����" �W�< ?	�"�" 	�
��� 00�� � C�< 4�7'� � ��,�� ������� ��!���T� �Q� ��� 

    �� ����� ��N������ Y������ �:� @������� ������ &� �� ;��	T��    8�� @� ��,���� ��N������� V!����� Y�
$�
��,�A����	�� ��$%�� � ��,�� &�� ����L� 8��� 	��� 8  

  
)*   �� .#/���� �� .���� ��	���:  

  
)�(             �!�	��� &��,��� �������� ���$� ���� ��J%�" O�6
�� 	��%�� C�� ��/���� ��	 		�� �

             ��/���� &�� 667 8��� �� X�B 	����� @���6��� ��$%�� 667��� ����������Q�� �������� &�$
�����A6�67��� ������ ��0W�� �W7	��� N�9�3Q� [�$ .	
� �� @����  

                                                           

�     �B<�����3T� O	�%�3Q� &�� ��� ���/�� � �.  
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)�(                  ���N������ Y������� ��:� @�������� ������ �K," e���" �W�< ?	�"�" .�0��Q� 8�,� �
            �����������Q�� �������� �� ;	����� ������'� [�$ � ��,��� ��N������ V!����� Y�
$�� �� �����

��6��� ��$%�� 667���A�  
  
))(                ��
��� .�	�� Y����� ;	����� �� ���� Y�
$� C�< ������� �:	��� �� N�9�'� &�	�� .�	� �

A.���3'�� ��	�"�� ��" �������� .����� 00�� �� @Z�
��� OB��  
  
)-(                 ��������� ����$� &�� ��� 00�� .�	 ����� C�� ��/���� ������� 8��� ;�	3 	6�� �

�� &�$ �!�	�� ��6���A���6��� ��$%�� 667��� ����������Q�� ������  
  
)G(              �������� �����7�� ���"
��� �������� �$%�� ����� C�< OB�J���� e����� Y��6 �� .	
� �

                 &�	��� C��< .	
��� .�	�� 0�0�� ��6< �� �

$��� V!������ ������� Y!������ 0�$��� .	
��� �� R����
�
      �������� ���$ &� �� N�9�'�        ��$%��� 667��� ����������Q�� �������� &�$ �!�	�� ��6���

���6���.  
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 �"����&'�(��)*� (��� ��   
  
  

 (8��9 �������3	
�� (�������#��:�� ��/;����   
  
  

  @������� ��"���� �������� �$%�� �����  
  
  � ./��� 0�0��" ��
������ �����
��� �� �/��� 	�"A��$%��  

      �� �/��� 	�"      .����� �� �$%��" E�7�� ���
��������           ���+���� ��� 	�	�, .�	�" �/$ OB�� 
e�� 1J%�" ��$%�� ./��� &����" ������ O��0��� @����,�� ��62��� )������ ���,� @����" / �"��������(A   

      ���
��" � B� B<  D E FG`*))      �� ��62���� .�	����� �$%�� &������ �K,"      �$%��� ���K����� ����,
A������Q�  

    ;	����" �l B� B<��G*�   Y�$�� E7�, & � � C�� �%� ���� ����T� Y�
$� ������� �W�T� �� 
                 e"������ ���B2��� X�B ��9��� @1���'� 1� ��:������ �$%�� C�� �/��$��� mM�  �,����� �� 4���� ��

     ������Q� ���	7�� X�B � ��"6�� �������� � ����            ����6"�� �Q��$ �� 1�,��� ���K� �� Y$�� 1�� @��0W�� �
A1�	��< �� ����7 M��/� ����� n���� &!��� ��	
� �� X�B ��b� �7�7�,��� &������ 0����� 5�����  

              @���3��� ���	7 ���� ��" @����, ��$% ���	7 ���� ���� ����J�� ��$%�� ./��� �K" M���� B<�  ���: 
  �������� �$%�� 4�%3             .�	������� M%����� &������ C�� ./��� ZB: 0� ��� ;���9"� @Z������ ��	�%�3Q� 
 �� Z� B 	�� ��"�$����� Y���� :;������ �$%�� &� �� ��$%�� ./��� )���`(A  

 � B<�  C����� Y�
$� �� ���3 ��:��� �� .�	������ &	���� &������ & ��: 1��	3 �� C�� 		, -)   	�$��
  &�J6'� ����� �� (  C������G)   ����'� �$% ���$� (  C������^)     O�,"�� ������� 0���� e���� �$�� � /

   4�7'� 5���'�� ���W���� 0	�'�(     C����� U��" ��� @�)     D����� 83	��� �
J�� C�� N�9
�� (  ��  ��������
�$%��" �
������ ��J�c� ��!���T�A  

�    �� �/��� 	�"       .������ �� �$%��" E�7�� ���
������`)   ����
��� D E F^�*��   6��� OB��� 
                 ��$%��� �������� ������ 	���� ���� 8"�'� �����'� 0!� ��� 4	$< ��J%�" ����,�� ��62��� C�� N��9'�
                   8���� ��� �$%��� F��	<� ����,��� ;	��
�� ���� ��" @C9���� C�� 0 �� ���� ��$%�� ���	7��� ����'�

A��������  

                                                           

� ���
�����    F^-/��F� ^-/�).  
�           .����� �� �$%��" E�7�� ���
������� .  ��$%�� ./��� &���� :   ����,�� ��62��� C�< &�"���.     ���/�� @M���� 

 @�������� �$%������.  
)         .����� �� �$%��" E�7�� ���
������` .'� ��$%�� ����������� :@C9� �3� O �� ��  �L� ��/�� @M��� 

 @�������� �$%�����`.  
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    6� ��%��� ;���9 /$W� B<�  ���.�	�           M	��" ��	�" ;	� �� �$%�� D�63 &���� & ��:   8�����
  Y�6�    C�� 8����� &�%$�������              ��� 1���B ��3��� ��� ����$��� ���3���� �����9�� ��$%�� ���	7��� 

A���7��� ������� �6�7���  

  " @���7��� �$%�� .�/��� &���� �	%� �� �/��� 52" @&"
� B<�  8������ &	����� Y"���� 8�	�� �K 
�6�7���   �� ��� 4���� C��      ;�,�"��� �����	��� ��W�� @  O	+� 	3 ����        �� � �� �
J�� C�<� ����� ����  C�< 

 Y�
$�� ����� ?	�"� �: @��	7�� .�	
� ��62���A����,�� ��$%��  

                   ��� �� @	�" & " E�7�� Y����� [�$ .�� � �2"�� �$%�� D�63 &���� .�/� ����7� � 4�� B<�
 �� .����              C��� /��J$��� �����'� ���	7�� .�	
�� @N��,��� @�6�7��� 8����" �%�7�� �����'� M!�/��� .�/

AM!�/��� ZB:  

                 	�����Q�" �$%��� D�63 &���� C�� ��$W%< &�7	< &��$� N�9�'� &�	�� �� R�		� �K" �
� B<�
�"� ���:����� �� �W7	�" &������ �� V�0�"� E�7��� .���� ����6
�� C��A[!��9�� �� �W7	  

             .�	�" &�	�� �� ��B�J����� �����,��� ��!���� 1" 8�69� OB�� .���� ��	�� X�	� B<�  ���   8������� 
@����,�� ��62��� Y�
$� ��2" �$%�� D�63 &���� ./� ]W%< ��%���� @��	���  

�* �-	N�9�'� &�	�� ���� �� C�� :  

)�(            &�$� ��" �$%�� D�63 &���� ./� ��6� ��9� ���	      ��� �/:�"�� ;�,�"��� �����	���
       � 8�	� R�"��� &�,� >�$"� @��	7�� .�	
� �� ����:���� �������        ���	�7��� �������� N��
� R�
"��� 

@��$%��  � ���d�8���� �6�7���  		�� ���� �� ���  R��	�J� X�B� @ �Y�J�o /:�"�� C�� �������  ��$%��� 
��
�<� 	���'� ����� .������� ������� ����< �����$� ����A  

)�(          ������,�� �$��T�� ��62��� Y�
$� C�< C��� �       C��� ���6������ 8���� �J� �� ��������
        ������� Y�6� P"%� C�$ @���9���� M�%�T� e��  ���	7���  ��$%��   ��:    M���� ��� 4������

  @��"���� ��62���" ����,���.	
� ��;�������� ����,�� ���3��� ���	7 B� @   M�%��T� &W�7 �� X�
���	����A������� 	������   

))(      N�9�3Q� [�$ &%���             @./���� ZB�: 0��0��� ��$%��� ���	7�� .�	
� ./� �� ������Q�
   ����'� ��$%�� ������� ����Q� �����	7�    ������ ��  	������  ���," ��������       .�/�� ��$%��� ./���� 

     ��6����� 8��� &�%$� R����9 ��$%�� ���������    ������� C�� �  ���	7���      ��$� C��� ��$%���
AM%�� 

)-(                �� R�	��" Z�"��Q� ��,� Q ����� ��$% �W7	�� �%%7��� �����7�� &���'� � ��9� �
                 +"���� � �� �
��6" .��� ���� @������� ������  ?	�"� �� K� ��  BJ�� ���� @	�"�� �� �$%�� ������

A&������ ���	��� �� ��" 

                                                           

�    ����3T� O	�%�3Q� &�� ��� ���/�� � � �B<�.  



)������ (���/��         (Draft) A64/59          

16 

)G(                ���	7�� ;	�� C�� �/��$��� 8� @����,�� ��62��� ����� C�< ��$%�� ���/� &�
��� 667� �
                ���� ��" @R����	 ����� YJ���� ��!���T� ������� U��"� �
J�� �� 	$�� &� �� @�� ��� ������$� ��"���

A��J�c� ��!���T� ������� 

)^(         %�� ���/�� &�
��Q� �B: ��	� �:� @X�	� �       	�	$� ;���9 @����,�� ��62��� ����� C�< ��$
A	�" & � �������� ���
���� ������Q�� �� �� O	�%�3Q�� �!�"��� Y����� �� ���7 &  

)H(                 .����� �����6
�� �� ���	7�� ��	
� ��" ������� �$����� E�J�� N�9�3Q� [�$ .��2� �
�� ��6< �� X�B� @�$%�� D�63 &���� ���/��� E�7���A����� ���3 ���� $ ��� 

)`(   ;N�J  00�� �1��� ���� ./���A��N����� �����"�3� ������J, ��9�� �$%�� D�63 &����  

)I(                  ��� ����3���� �$%�� 0�0�� ��" R����� R��0��� Y
$� 	������ .���� E�%7��� � ��9� �
 5���'�&�:K����A��$%�� ������� ���	7 .�	
��  

)��(    � &	�"�� �           	���� 8��,�� ���	�� 4������ C�� ;	�J����� ������ e��	��� �"�� ��� ���"7�
A]W%T� ������ 0�0��� @���
�� D��% .�	� @��	�"�� 

)��(                B��7��� O��6
�� 4������� C�� ���S�"�� 8��� ��0W�� ����+��� ���	
�� 00��� j,�� �
      " ���S�"��" ;	������ ����J�� ������ ������� �����3          ��� ���" ����,�� ��$%�� ��62��� ./� .��%� �K,

 X�B8"�� A;	$���� �"��$��� �6p Y�"6� &W7 �� ��$%�� ��
J��� Y�	�  

  
�*  .#/� ����� �� .���� ��	��� : 

)�(    �  a�"�     ;	$���� .�c� .���� ���'����:K"        ����,�� ��$%�� ��62��� �� 	�" F��	<   1,�3��� �  
����� ��"
��� ;��	��A;	$���� .�c� ������ ��  

)�(    ���
�� B�J��� ;B7���� ��"�	��� �� R����
� .	
� �D E FG`*))    �B�: ��� 0��$��� .	
���� 
                ��� �$%��� D��63 P��%� ������Q� ���9��� .�	������ &	���� &������ &��� �� ����Q� B�J����

AN�9�'� &�	��  

))(    �� .�'� ���/�� �!�� 8� [�  �� &��� �    �����+���� �����	��� �������� N� �,� ;	$��
               ���62��� Y��
$� C�< ������� 	����� 0�0�� &� �� @��	��� 8������ ���/��� ����	� '� �!��	���

A����,��  

)-(                .0W�� .�	��" N�9�'� &�	�� 	��0�" �������� �$%�� ��/�� ��"���" .�
� &�� �67 	�� �
    �� C�� ����,�� ��62��� Y�
$��     ���
�� �� 	�,���� �$�  D E F^�*��   ���     �$%���" E�7�� ���
���

 .����� ������A�  
                                                           

�         .����� �� �$%��" E�7�� ���
������� .  ��$%�� ./��� &���� :    ����,��� ��62��� C�< &�"���     ���/�� @M���� @
 @�������� �$%������.  
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)G(                  ���K����" ���������� E�7�,'� 		��� ��/���� .���3� ��	�" [�$ ���
� ����	
� 	�� �
A�����'� ��$%�� ���	7�� C�� &�%$�� E�� P��� OB�� ����'� �$%�� 

)^(       '� &�	�� ��"�6� ��"�� @.	
� �          ��� ����"7��� ���	
�� 0�0��� .0W�� ��
��� .�	�� @N�9�
               ���62��� Y�
$� ��2" @&	���� Y"���� 8�	�� ��667� ����Q� @�$%�� D�63 &���� ./� ���6� &���
                Y�	� 8"�� ;�	3 0�0�� X�B �� ��" @8����� ����,�� ��$%�� ���	7��� ������� ����� &W7 �� ����,��

 �6p Y�"6�" 	������A;	$���� �"��$��� 

)H(               ����$ �� ;	�J����� e��	��� �"�� ��� ���"7�� ������� &	�"��� ��!�
�� &��$��� �� &��� �
A����,�� ��62���� 8������ �$% 

)`(         ��� @X��B 	�" .��� ��W� &  ;�� .� ������� ����7�� �������� �$%�� ����� C�< .	
� �
  R����
� @OB�J���� e����� Y��6     &�	��� �� ��� ����� ��
����� &!����� RW��, @���
�� �B: B�J�� ��

������� ��"���� �������� �$%�� ����� �� ������ 	3 N�9�'�. 
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