
�����  
����	
��א�
  א

  
�������	 
���	  � ����/� ����� �  

 �����	�� ! �	�"��	 �#$   %% &�'	 ����(/  �$)��%���  
 ��$�	��*+�	 &�,'	 &��� �   EB130/5 Add.8  

  
  
  
  

����#�	 �-.�	 �/� 0!.�  
  
  

���1��� �/��	 �)��)  
  
  

 ��)�)2 ����#  
  
��     ��� ��	

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

*+"$�� .                -����. (�"�. �/�)� !0����� ��� (0���� #���$� 1��" 2��3 �� ������� 4��5�$� ��&$� 6�7 ��".�
 !���" �� ������� 8��(�� :  

  
).(   (�<�"�� (������� =��. �����)�����" >�?�� �������(�0��@�� (��A� �� =��B� (C  
  
)D(  C�<�"�� �������  
  
)E(  C�������� �������  
  
)�(  4�&��� �������.  

  
	�      ��� �� ����	

F  1��"�� G�� �      H�I" �������" (��?�� (�A�<����    �����J3���� 2��"&��� K�5

�� ���? D�  L� M�<�� ��' �%����? ���3��� (���� �� ������� >?� ���(��?���� ("N��.  
  
O�          <�"�� �������� ��� (��B� ���� #��?B� ���@�� ����3�� ���        ����� ���� (���������� (��

(����   (��&��� �������� ���� � .     (����@ ������ ��� %�)�<� PLN. �G3�. �33J ���� 8 ����  �A��. ��Q
         �(���� �����3 G�< ��� ������� (3��3 G��� ��������           =��' ( ��5��� ���� (�0�N E��A� �5� ���

�������� .         ������� (R���" (��?�� (�33J�� ��"������ 6�7 D�"3. 8�)          #��5�" (���S ������� 6��7 �� �"
    (�3�0��� #�A<B� L"N 8 T��5U� ( ���� >��?�� (���� (��S ��<� ����   �������� (�R���� (�������� 8 .

V���� �������� ��� L���(������ !��"�� ��)S 8 T�� �" ��� (���� 8� W�<X� �.  
  
Y�           ������ #��)��� �B� 2���� (��?�� (���� ("�<�� ��3���� L��Z" ������� (3��3 ��5��3��

�������".�   
  

                                                           
�                     #��)��� ��[� (���� (��<�� ����� ("�<�3� ������� (R���" (��?�� �������� ������� ���)� ��� 2��R�� T �

\]/	\
) 	

Y.(  



� ����/� ����� �    EB130/5 Add.8  

2 

��3��	 4�5�	  
  
\�                (��  (���� �� M��?�3� #����� ������� (���@ ����� �_ (3��3�� `7_ 8 H�I��     ������ L�<. 8

            (���� �� ������� �/��� ��3��� �(@+@�� (���� �����3 ��� ������� �)� �33J ��&'�   ��3���� L��Z" 
�������" ����� #�)��� �B� 2��� �A��� ���� ������� ������ �����"�.  

  
F�        #�� (�=�3�� (���� ��&' L5��-���. ������ 8 �� ./8. (���� W��� 6�� G�< -���B�  �3�� � 

     �33J�� �������� !��"�� ���&�� (I��" (�_. .     (�_���� (3��3�� L����� V�        ��A��� 2�"&�� ����� �������� �V'
  (�3�"������� "  ��@�3��-���B�   ������ 8 W�?B� ��         ��������3�� ��)�3���� =��B� ������ ����� L@ 

��"�3)�� (�<��� !��"�� .  
  
�	 ���$$ 6�7�	�)��)��   
  
b�           ��� �_7�R�� 4�<�� �(���� (3�) (�_. ��7 (R��� ������� ��� G�<    (����� �����3  .  ��_�

           (�A<��� (3��3�� ��5�� L<. 8 ������� ������� �/���� �!0������ =��B� H��QB T��5$�� (�=�3�� 8��
4��R�� ������� ����� ������� -�����  .  

  
��#� ���1��	 8  

  
c�  "        8� $� ��N #��)� ��Q� (�<A� ������ (��� �_ �������          �. �!����" �. �-��5� �. �&�5��� �

�33J =��. �. �47�R�� L�< �. �-�&N �. �-��� �. �(3��3 �. �(�<�����3�.(...) "	   
  

).(            ����� �!0������ (�3��3 %��)�� �(��)��� (�N���� ����<�$� ��� �� ��    L������� �����
�A����� �. ����<�$� �A� L<. 8 �(�""3��� (�N��3��C  

  
)D(  �A���A3'� (���� �+?�� (���3�� #=�R � (������ (�_. ���)� ��' ���C  
  
)E(      #��R ����� �����          !0������ E���' 8 8� �� (�N�@���� (�N�����" �3�� ���/�"��" #��3

�� d������ ���������(���� �� ������ G�� ����� �� �D3���� �N��� �� �#��R�3C  
  
)�(                     (���A� ��� ���� &�5� �/�< d��� (<�"�� #��� 8 (�)� L  8 .�<�� V %�=�< L�@�

!���"�� .  
  
  

                                                           
�           A�<���� 1��"��� (�"�3�� ����5�$� L) (3��3�� `7_ PL)�             �������� L��< ��� (����� �A����� ����� (�
)WHO/IOS/06.2��� � / �����	

F.(  
	                  (������� �������" ����� #�)��� �B� 2��� �_��. ���� (��@��� �� T/���� �)��� ���"    (��� �� ������� ����N

 #��)��� �B�) " (���@��� UNEG/FN/Norms (2005) �http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=21 
) �� M��� G�&��YL�B� 8���   / �"3��	
��((.  



� ����/� ����� �    EB130/5 Add.8  

3 

�,	�1�	� 9��$�	�   
  
]�              �R��� � )� ���� (�3�0��� 1��"�� �<A��� 2�"&��� 8��� %���&' (3��3�� `7_ ����     ��� �������� (

(���� .  1��"���(�3�0��� (�/�"��   `���.              ��� �������� =��' !A���� M���� ���� 47�� d�3B� L� 5�� (&"���
(���� .  

  
���-�	  

  
�
�     � ��� �_ ���)��     C=��B� ("<�� (��� �� �/�)� ��<  (������ (3���� (�<A� (��� ����� �_� 

   + 5��� (��)�� ����<�U� %����� ��&�� �().         8 /�)�� ������� (�N��� �� ���)�� �A3��     ��� ��/�)���
�A���)�� �����"�� G<��������� ��<����3V�� !0����� (Q����  .  

  
���        (����) (���&" �������� G�< W�<X��    ������� (��� L)�� G�< ��� .�   L � ��������� e�   =�5�' �W�<

 L<. 8 ������� #���$ 2����� ��� T��5$� 8�� 6��(��� .  
  

  ���!1�):	  
  

�	�             ��Q (N�&" �_��@Z� �. ��I�� #�&�3 8 �/�)��� �_ (��+��3V�(0+ .   (�N����� (��+��3V� �����
    �7' �A�� �N 47�� f����� D���� 8 /�)�� ������� (�����     �8���J3� 8�������� ��3��3��� ��3�� 8

&5�. ����� 8� ��_�)��A� .  
  

�O�  V�    8�� 8 /�"      � ��3��� �R����� 8����3��� ������� W��3�� ��� (��+��3V� .   �D�<�� ���� 
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   H����3V� ��N !���"�� %��<A� . �� �N�        ������ 8�" (�<�"�� �������� 2�&� K���   ����  W��3���
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�    ?" ����5�$� 8 ����� ������ ������� (3��� %+��� (���� ���3������� (�<A� >��.  
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 ����7	 B����	  
  

O��  ��?� �� (������ ������� #���� �I"��������� 2��� =���. �� :  
  

).(  � (���� #�"?C(���&N  
  
)D(   ������� � �� ������� (�<A�� 2/�� �A�#�"?�CL�<�� �7_ ��   
  
)E(  #�"?C������� �������3� =��<' �� (�"�3   
  
)�(  #�� J (�"�� � (����)� ����A.  

  
  

O	�  �     R��� 8� %V�J3 ������� 2��� d�0� 8� ����. 8�" �+�� L/)��3� 2��R�� =   ���<�? (���J3�
�������%��� .  

  
OO�  LR � 8. D<�� (���  ����?V�f����� �� D���� ������� 2��� =���. 8 4B 8� � V. .  
  

OY�  �    �� 8 �"��  ����� ����'   ������� (���� (�3�3B� &��5 .  ������� ����� 8� �� �      L 5�" %���� �0�A��
 %+�5� ��&���� �� ��<����3�� ���/�"��" #��3 !0� #��R�3 d����������� .  

  
O\�  V�8. ������� /�" :  
  

).(  C%V�<' ������� T��_.� H�I" (���� ��7 ������� ��� �V' 4��)� V  
  
)D(  C������?V� M��� �� ����� ������� 8 H�I�� K�5�  
  
)E(  ����?V� �� #������ (�3�0��� (�03B� ��� /���C��  
  
)�(  C�A���)�� ������� G<� (�?�3e�� (�<A��� K�5�  
  
)_(  C������� �AA<��� ���N (/�. ��' ��5�  
  
)�(  ��������� #��R�3�� d������ ��<����3V� �A��' ���3� ���� ���/�"�� ��� L�5� .  

  
���1��	 &����   

  
OF�   (&? 7�R��� (��� �� ������ ����� ����� ����� LR ��������" (��?�� (���3�� L��� .  
  

                                                           
�     �������� L��� ���� L���� �����' L� ��&' �� ����3.  
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Ob�               (����� D���  =�3J�� 8������� 8����3�� 8����� 8������� 8����N$� 8������ ��� D<��
            �� (&? 8 �A" (��?�� ������� 7�R��� ������ 8 �R � � 8�� (��&���   (��  (���� (��5�� ����� .V�  /��"

      ("3�� (����� ����� 8� � 8.            � �� !���" 8� (<����� (���I5��� L��� (&? 8 .�<�� V %�=�< ������� 8.
-��5 L  &�&?� (�)� =��@. ()���� D�)�. G =���NV� D3) �A�5N�� ���/ ���"!/ #���" .  

  
Oc�                   ��� �A���N ����� ��������� �� ����� �� (���� �� ������� L���� ��+�� j�"�� ����� W��� ��

W�?..               ���� �(�3�3B� �_����� 8� �(�<�"�� (������� L< =���)� (��� ' ��' ��������� 6�� ��5�� 
j�" e� 8�" M��N K������ ������� H��QB >/�?Ok� \k(������� 8  .  

  
 8	�3C	� ��D�)�	  

  
O]�             �3��� 2��� >?� ��� L����� (&��� 2+&�V� (&�� (�=�3�� ��&' �/�)�     ��5���� H��I��� C(&
8  2����� 6�7 .         (&�3�� 6�� (3�� �� �A����J3� (&�3�� D�)�. (�=�3 �/�)� �  .     -��R�� �7�_ �/�)��

 �R�� (�3�0��� ��A<�� �����J3� ����.e�� ����� (��S 8� %+�� �������� (��� �� (�� 7��R��� (�?�3  (�3��3 
�������.  

  
 �����+)�	� �	��'	   

  
Y
�  �1�����#�	 �-.�	 �/�� �������	 
���	 ����� �"  :  
  

  ).(   �(�)+�� �+������� ������� (3��3 ���)������� ���C  
    
  )D(  C(���� 8� ������� (R��� ��� T��5$�  

  
  )E (C������ G��� &�&?��� ����� �� ��A3U� (��3�  �������� =��. G�<5�  

  
)�(    &? �� ��A3$�  �� L��� (        g�)" L+? 8 �������" (��?�� (���3     (��_B� ��7 G�������

C=���B� L���� ("3���" (��?��  
  
)_(   ��� �������" (��?�� (���3�� L��� (&? ���N'(���� ����C  
  
)�(        ������" (��?�� (���3�� L��� (&? 7�R��" 2����� 4��3�� ������� �� ������  ���� �  �����

(������ (&�)$�� �M" %� .  
  
)�(  =���NV� D3) �4��� L 5" ������� (3��3 f���� .  

  
  

                                                           
�     M� (�"���� #���$�� (�������� !���"�� (�<�� (������ ()��� (��� 47�R���� d�<��.  
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Y��    ��e��      ���1���$ ;�#�	 ;��#�	 &�#�	 B����	         ������� (���@ ����� ��� 8���� 8�R�� /��� %+�� %�����
           2���� ��� T����� #���'� ������� L��"� ��3��� ��A�� L�< 8�    ����� W��3 ��� �������"  (  8�

��� � L+? :  
  

  ).(   ��� �������" (��?�� (���3�� L��� (&? ����' �� ( ��5��(���� ���� C  
  

  )D(  C�������� L<3 ��' (���� ��7 ������� ������ (��)'  
  

  )E(  � ������� G"��"�<�3�" (��?� ������� #���$� ��C�������  
  

  )�(  < ��� (0���� !��"�� #��5�� =��3'������ ��� �������� L0�3 8Z5" (���� �����3 G� .  
  

Y	�  �   ���7	��	 �$*	��	 ���7 ?�(  �>�1�	 �E    F�, ���1��	 ���/�  ������ ����� ` "    ������ ����� ��' #�5�
�             47��R���� d�<�� M�� ���� �  (���� �� �������" (����� L0�3�� 8Z5" %����3 %������ .    ����? D�� �
���������" (������ (������ T0����� 8� L�J3 (��?���� ("N�� :  
  

).(  #���N         ��� ������� (���3 L� (&? ����' (���    (���� ����      �. (���?�� ������ L+? 8
 C(�<��?  

  
)D(   C%��� (���� ("3���" (�_B� ��7 ������� ����N 8Z5" #���$� ���J3 ��"  *+"'  

  
)E(   ' ��3��               �����3� G��< ���� !���"�� ���� �� #��R�3�� d������ ������� !0��� ��A3

 C(����  
  

)�(  ���C�������" ����� ������ L���� 2��R��   
  

)_(  C�������� #���$� ��"�<�3� G"��� ���� 8��� =�5�'  
  

)�(  �� �����3 G�< ��� �A" G�&�e�� �������� ����� �' L<3 8��� =�5�' C(��  
  

)�(  C������� L�< �� #�"?�� 4�7 8 =��"?��" (0�N 8��� =�5�'  
  

)K(   ����� (���5�' ���#��< C�A��"��� �A0��<'� (�� �+�� �������� ���)��   
  

)&(  /��� 8��������� ������ ���"�&�"  C(3��3��   
  

)4(          ������� L�< �� (���� �R�� ����N �����) ������ 8 �        (�)��' L+�? 8 �%+@ �6�7" 
������� L�< �� ��"���� ����� �. �������" (��?�� #�)��� ���<A���(C  

  
)6(  �. 8� 4��3 ����� ����� 2��& 8� 47�R���� d�<�� ��' ������� (&5C����� �����  

  
)L(  ������ ��� �4��� L 5" �A@��)�� (3��3�� H����3� ���.  
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��1��	 G"��� �	�7�)	 �  
  

�@�#$��� ���.���	 &�#�)	  
  

YO�    d ��    ������� ����� �� #������ ��������     ������� (��� �AR��� ���� (����  .    ��/�) L�J3 ����� L ��
          -��5 �. D�  �. !���" �. #�0�� 8� L�J3�� T���� L@ .      L����3� (���J3 ������� L�J3 L/)���

 L� (&? ����'� ������� !0����������� 7�R��� .  
  

YY�  �    ������� L�J3 LR �����'          D3���� �N��� �� #���$� L"N 8 (0+�� ("�<�3V�    ��AA�<���  ���'
���N$� ����� ��' �. ��3�0��� /���� �� �0+�� ����� ����� ���3�8���"��� ����NB� ��  .  

  
Y\�        �"�� ��� (��?���� ("N���� ���? D�  ������         2�3���� �(��<A� (���&" ������� ������ 7�R�� (

      �������" ����� ������ L���� 2��R�� G ��A<�� .         8�� (���� ������ (��?���� ("N���� ���? D�  �����
47�R���� d�<�� ��' %����3 %������ ����� �#���$� ���J3 ��"  #�0�R� �������� 7�R�� �� ��)�� ������ (��) .  

  
�	 83(�E�3�� ���1��	 ����1� �,  
  

YF�  ������� 8� T5 ��" (��?�� �A�3��3� %��"& ������� ������ (���� f��� .  
  

Yb�  �=���NV� D3) �_�5�� �A�� *+"$�� �������� 8 #��R�3�� d����� =����� ��� .  
  
  

 �������	 
���	 � ?��A�	 D	��C	  
  

Yc�  ��' ��� 47�R���� d�<���_����� �� ������ `7_ (3��3�� #�/�3" %��� (&�)$� .  
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