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

Distribution: Restricted EB 2003/80/R.7 26 November 2003
Original: English ����7),) (i (.��'/� .��� �� Arabic

a
������0������	��$��	'��1��

 23	4��� 5$����–�������������

�����17�18���	
� / ��� �����2003 

�	�&���������������6����
���$(		&���

1� ������ ����� �

���� ���� �� ���� ���� � ������ !"# ��
���� $%& '��(� �)�*�� ������� ��27������ / �
�+�
 ���2003 .-����� ��#� ��� ���� �
� �� ����) :� ( ��1� �

���� 2��� �
��3
�� �# 4�����2004 5)2 ( �
���

)�
���� (� ���� 6
7����	
� �� '%
8���� 6"���� !�9 �

���/ ��� �����2003 5): (;�*� 7�	�.

2� 7���� ��
� �	�1	�� .�' (�*� (		&���2004.�"��+ ��
�� �� ���"�� �+<�� 1 �
��3
�� �# 4����� �# 
 ��1� �

���� 2���2004��� 6"���� ������ �1� �"��	� -��)� 2����� �&�#� ���� ��
���� �&� � ��	�
	 !"# '%
8�


��� ��+ �� �&��# ���� >���� �� ?���)�� �� �

����/ ��	
�2003 .�& ����� �%�� ��	���� -���"� ��1�� @���� ���� :
)� ( 4������ ��# A�1� ���"�� �
�3� 2��� �
��3
�� �# ��1� �

����2004 5)2 ( ��"1���� �
	
7��� 7�	��� �+<���

�
��3
�� �# 4������ �

���� 2��� ��1�2004 ���#9 �< ���"�� ���
��� �� -��8�	 � ���
 !�( ����"�� ��B#� C� 
���	
� ��+ �� '%
8���� 2����� !"# A�1
	 '%�� �2���"� �7����� �
�����/ ���D E�%� �>
"# ������"� ��� �����

�

���� ��	�
	 F�)��.

1 ��
���� !"# GHD � ���
)EC 2003/S3/W.P.2 (�

���� ���"� F�*�� �	��� �� ����� � ���+ !"# ?���)�� C<�� !"#.



a
�
#��3�� �
���"� ������ ?���)��

2

3� ����� ���� @��&��� � ����� !"# ���"���&� ����
���� ���) :� ( '%
8���� 6"���� ���"D ���� �

���� ��#�
� �

���� �����/ 5?���)�� ������ 6��	�� �
������ �)�*�� �����+��� �7
& �
��� �� ������� E"� ��)2 ( ��
���

��
1
B��� �

�� ��
"�#� ��
�D��� 4������ �

��� �?���)�� ;��	� !"# -���*� �

�� ��
"�1� �

�� ��
"�#� 
 5��#��+�"�): ( 2��� ����
�(�� I������ �1�� 4����� !"# ���"�� ����� ��� ��

���� �
���� �
�D� �")���

 ��# �� �
������ �
�+��� ������� �� �

����2004 .�� ��# �� �2����� )��
 �J� ���"�� �)�� ���# �+2004 ��� 
>	8�� D���	
 ��� �>"�# 3
31� �$�1��

1<�� ��(� ��� '% �# 4����� .

4� �(������ �

���� ��
"�# ��7�< !"# ���"�� ����� ��1�2004 �(��D��� ��
����� ��� ?("��� �� . �� �K( �
 ��
"�1�� $%& �< ?("��� �� -������� ��

���� 2��� ��1B� ���� �

�1��� �� ��	���� �#���� 6�	� !"# ��
�*�

 ���
����� 6��*�� ��
�(� ���� -��)��� �

���� 2��� �� I���<� !"# ����� –��
)�� ���)9 !�9 ���"�� �
#M� �
+�J '%�� ?���)�� ;��	� !"# �

���� G�B�� � �

���� 2��� >
��
	 ��# ��2004. ��� ���� ��+<����� 2�#� 

?���)�� ;��	� !"# �

���� '��
 �J� �

���� 2��� ���"�� �)�� �-����� �� �+����� @��+N� �7���� 4������� �( 
 O
( ������� ��1�� ��9
	 E�% �1@��+P� �� ?���)�� ?7��D� -��)� ���# H
"(� �
����� �� ��B#�� �D2 . ���

 �� ���"�� ��"D �

���� 2��� ��
 �
��� �� ?���)�� 4�� �( ?���)�� ;��	� !"# �

���� ����P �D* CB

� -���	���� -����� ��# �� �
	���� �2005.

5� �
8K���� 2
���� ����� F)*
 �� !�9 �

���� 2��� ���( ���"�� �3��� ��

���� �
���� �
�D�� ?"1�
 ��
��
��#��+��� �

�� �� �
������ �D�� ���*�	�� �

�1��� ��#��+��� �8K�� �
#�� E�%�� ��

��+�	 �� . ��"D ���

��� �
8
��� �( �(�B
9 ���"�� � �

���� 2��� ��� '��
	 ��D9 �� ?���)�� ���#�
 ���� ��#��+�"� �
��% ���
���
I�B
P� �%& !"# 18��� ���"�� �")(� ��"��	��� �

���� ��#� . ��# �� R<��� �� �� ����S� �# ���"�� ���#��

2004 ���� �
������ �&� ��
�D��� 4������ �

�� �
����  �

���� 2��� �&�1
 ���B�(�� �<���.

6�
��� �� '%
8���� 6"���� 2"D !"# ���� ���"�� �+<��/ ��	
�2003� �
"*���� ���(7  �1���� -���B 
 ��# �� ����)�)�*��2004 ��� �(� G�B���� �%�� ���"�� �B�1� ����#� �";�*� 7�	� " �����#� ��� ��) �K��

 -��8��11(������ $%�� �D* �1B� � . ?�8� � ���"# �� !� -��� �

���� ���� ��1 �)�* ��# 7��� ��2004 �
�(�� 
)�)�*�� ���"� �
"*���� �(7H��� ��"1���� 7�	��� �&��� A�1
 2���� I���<� ���#U� �

���� 2��� �#�	
 �� !"# ��


��� �� ������ ������ ��#����� �� ���"�� !"#/ ��	
�2004.

���� 2��� ���
	 �E�% !"# �����  ��
���� �1����� �
�����	 ��+ -��� �� ���"�� !"# >B�1� �
�� I���<� ���#9�/ �"
�2004. I���< � ���  �7����� !"# A�1
	�

���	
� -��� �� $���<P '%
8���� 6"����/ ��� �����2004.

7� �
K����� %
8���� ���
��� �� ��# %
8�� 2<��
	� �&�	
	 �

���� 2��� �� ���"�� �K(  ��3H�� �
"*���� %
8���
����	� �

���� ��	�
	 . ���
����� $%& �J� ���"�� ��(� ��� ��)�	 ���� ?���)�� 6
7� -�+� �� ��)
*"� ��< ��
�

2 ���"�� R<���	"?���)�� ;��	� !"# �

���� "�+P� ��
"�1� ��	���� �� �&��1�	 ���� -����� �� E�%� �����1�� ��		V� ?
�D �# @�
���	
�/ ��# ��� �����2003.



a
�
#��3�� �
���"� ������ ?���)��

3

�	-��1�� ��� ��� �
"��1�� C
�� !"# G3��. �
"��1"� WB�� �"
	� �&����#�� -�+��� $%& �
�&� ���"�� �3���� 
H1�� ��(� ���� ���
����� ��	�
	 !"# �������� �1� ?���)�� �� �
�
K���� ���(��� �� $�
S� �

���� 2��� �
� ��<

-�
���� �

����.�
�H#9 ��
��� '%
8���� 6"���� ��B#� !"# -�+��� $%& G3�
 �� ?���)�� �� ���"�� ��"D� .

8���# �+� ���"�� �������8"�*��� �&�)��#� I������ �
��3
��� ;��	� !"#  . ��"D ��
��3
��� I�D ��#�
 H��+ ���)� A�1
 �� �

���� 2��� �� ���"��� �
��3
�"����	
� ��+ �� >
"# ������"/ ��� �����2003. �%&�

 ��1
 6"�� ��
"# ?��� ���� �

���� 2���� �
")�� �
��3
��� �
� ������ ������ 68� �� �7����� I���< � '��(
 ��
�
���� �� �
K��(���/ D��+2003������ �� ���1��� �
��3
���� / ��� �
�+�2003 �� O�( '%�� �
X��� �#��� ���� 

���
�� ���� ��
���� � ���� ��
<.E�% �� %9  ��# �
��3
�� I������ ;��	��� ��� �	
 2004. ��"D ���  �� ���"��

���� 2���
�8�Y >
�9 ��+��� �
��3
��� ��� �� ����"1� :��
 �� � �
����� ���#�	��� W��� �&�
��� �� ���� Z������ �# 
 ��# ��2003 �
��3
� �# ��+V�� � ��	��� ����*�� �

����

���� 2��� �&�
�
 ���� �) 6"���� ��
"# ?��� �����

�����	 �� 18��� '%
8����/ �"
�2003 .( ������ ���� [���D�� � �(� Z������ F
)*� !"# ���"�� ����� ���
*��
 ��1� ������� �
��3
��� �� �

���� 2���2004������ 2<����� 2��� C� ���+��� �1� .

9������� �� �

���� 2��� ����
�(� ���"�� �+<�� ��# �� �
�+��� �2004. D
D*��� -��#9 �
"�# !"# ������ 
�

���� ��	�
	 %
8�� >���
 !�( 2����� �� -������� �
�+��� �����"� �(������.F�* �+� ���"�� ������ � !"# 

 C� ���+��� �1� �

���� 2��� �# -���)�� �
)���� �
�+��� ������� 2������ �(�� ���
 �J� �?���)�� �� ����"� !�
 �& �

���� �8K�� !"# A�1� ����)@�3( ���� ���� ��� �)@�5(�>
�9 ��")
 '%�� !)<�� �(�� �&  ��"�# �� 

2������.�B
� ���"�� ������ � I���< � !"#  F�*�� 27�� ;��	� !�9 2����� �� �

���� �8K�� �
�� ���� C
����
�
���9 �	�� ���( E��& �� ���"�� ��� �� �&� >
� . �9C<���� �� ��
�� ��� ��B#�� A1� �� $%& �J� G��D�� 

 �� 18��� -����� �8
K����

���� 2��� ���D ���� -�
���� ���

X��� 6�1
� 2�"D� C
����� �%& �J� ���"�� ��<�� �
 !"#� ���# �+� �

���� 2��� ����* !"# 2"D�� -��
3 2�	� �

�1��� �
8K���� @7�K� @
)�� !"# �+� $�
��

?���)�� �� ��	��� �

���� ����� �����
 ��� F�* . �
K�� -��#U� �)�*�� ��(���< � C
�� �� ���"�� �K( �
2����� �� �
"��1"� �����P� ��1�� !"# �
�J� '� ��� ���
 �� �

���� 2��� �� �
�+��� �������.

10� �	�&�)�	��&� ((		&��� ��� 5	����� 5$���� ���� 0  ����	� 0  ��&*��� 23	4/ .�/� ���
2003.
 ���"�� 6
7� ��%�	�– ����� �%& ��D9 �� – �< ����� '%
8���� 6"���� ��B#� A1� �� ���"#������	 �� / �"
�2003 

 �� ���# ���� �
�H���� �1����� ������ �# �

���� ���� 6
7� �
��� �1����� @�� �<� ��
�� ��
 �� >��
5�����	/�"
� .
� �
��� !�9 ��B#�� '%
8���� 6"���� 6
7� �#� ����%��� �
����� !"# �������� ��#�� ��� ���
�1� 

�����	 ��+ �� 6"���� -��� �1�/�"
�.
� �� �K��� �

���� ���� �� 6"���� 2"D ��� ������ �� �"��(� ���
"1� �
�
����� .� ���"�� 6
7� �"#� ������ �%�� ��	�����
� ?"�
 �� >�� �1����� -����� �# 6
7��� �
��� !"# �
���� ���
"1� 

�
�H���� . �9�
� )� ������	
� �� ���"�� -��� �< ���
"1� / '%
8���� 6"���� !�9 ������ �
����� !"# ��� �����
�����	 ��/ �"
�2003�
7��� ��
��� �
����� �%& ����#� ���
 �.



a
�
#��3�� �
���"� ������ ?���)��

4

11�9�6, .����:� ����� �& ���#�� ��� �� ����� �%& �(� ��#�B�� ��H) :� ( �

���� 2��� �� I���<�
 56"���� !"# A�1"� �") ��% �

�� �
���� ����� '%
8���� 6"���� \H�U�)2 ( ���� ��� ����	 ���� �
���
��� -��
3��

 ��# �
	
����9 !�9 �

����2004 5): ()�*�� ���"� �
"*���� �(7H�� �1��������)� . ���%*�� ���� �������� ������ �<�
 ����� �J+� ���"��): ( -��8�� ��6 . ���"� ��	�����)�( �J� �

���� 2��� �� ���� I���<� !"# ���"�� ����� � �D*


 2����� �# �") ��% �

�� �
���� ����� 6"���� ����� �� -��� '� �< ����� '%
8���� 6"���� ��B#� C
��
�#�B����6"���� ��#� ��� �� ������� � . �� '%
8���� 6"���� $%*�� '%�� ����"� �1
	�� I���< � �%& ���1
�
���	
�/����� ��� 2002 !�"�
 �J� �– ��
�D��� 4������ �

��� �)�*�� 3���P� �D�� �
<�8�� ������ E�% ��� ��"� 

% �
�D��� �
�
����	 � F�8�� ��
�� 6"���� R<��
 ����")�� ��. �	�U� �

���� 2��� ���
 �E�% !�9 ���BP��� 
�
	�	� ����"1� ?7���� 6"���� !�9 $%& �

���� �
���� . ���"� ��	�����)2 ( ����(� �&�
��� �# ���"�� ���#�


3�� ��
�D��� 4������ �

�� �( �
�D��� -�
��	��� -�7���� �# ��"( �� ����+�"� ����#� !"# �
	
����9 A1� -��
 �%& �� ����+��� �� ����S� �# ��B#�� 2�#� �<� ��
	
����9 �� ?���)�� ���#�
 ���� -���*��� ��#��+���

 W���� !"# ��� �� �K��
 ���� ��
���
��� -��
3�� $%�� �
B(��� �� ����� �

���� 2��� �� ���"D� �O�(��– !"# ���� 
�
%S�� ��K�� C� ���"�� ��B#� ��D������#��3��� -�(���� ��]�  ����1�� �
%S�� 4����� C�� �– ��+ �� 

6���/ ��%Y2004.






