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

Distribution: Restricted EB 2006/88/R.2/Add.1/Rev.1 22 November 2006

Original: English ����3+��*,� +��$ #� Arabic

a
������-������	��(��	*��.��

/0	1��� 2($���–������#������� ������

�����13�14���	�
 / ����2006

+��������3��!%�4	��:
���	�4�������-%������

��	�"

��)�6�����

�( (�





a
�������� ����	� ������ �������

1

���0	1����	�4�������-%��������$����

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

���"��� .�- �343 ����	
� #� 5�. .67�8�
� :���������� ����:$�� *������� ��

1��� . ���"	 ��/� ;:	�
�
��"7�� ����� #� ����< )����� �-���:	 =��>�� ?��/� ����/� '�!	 '� '��2� ��@�$�� ����/����%	
&� 0��/  .

 �A ��� =��
�� B��"	
&� ���� ��� ���������� ���:$�� *������ ?�	
� #� ���	
��� ����"��� �C��	
�
�A ���� 0��D� ��"��� =��
�� ���$	�� �  B�"E	
�.

 4�7–���9��� :���� �(* 

2��%	
&� 0��� '
�	 F��$� ���-/� ?�	
� #� '��
�@� '���1� ,��	
8�
��-� ��:

• ���%	
&� 0��� ����		 �	�� ��������� ��>�G ����$	� ����� ��	�� B��"	
� ����$	� ���@��� ��
���
 ���$	 �H3�	����%	
&���"7�� I

• ��� �2��"���� �%���$	� ��������� ��� ,A� '� 0�>! �.67���� ��3/� ���$	 J�
�� ���@��� ��
���
�  �3/�� *@�	��� ����G ,�A� ��.K	�� 0�
 ��7	 �&�"�� ���/� ��1� '
�	 #�G ���	 �	��� �������� 

����$��� � �%	
��� �����>��� ��7:� ��7� �  '�����.

5�.� )�$ � ��%�� L6�8�� ������� �  *@�	�� �

1��� ��:M� �  '���1��� '�.- N��8�
�.

 3��–�	�)!�� 6������ :���� �(* 

3����� #�G �>���� ���	 � �%	
��� �����>��� ����	� *@�	��� #�G ���	
��� ���:$�� ��>�	��	
&� O�7� *
���%	
&� �
��
� )�$ � ���%	
&� ���>�	��	
�� .5�. #�G � �2M���� #�G ���!.��� *������ ��	
	 '� ;>���� '� '(  

���� '�!
 ���A�� ���
&� ����:$�� ���"��� ��%>�� P� B��7	� ���� ����� .#��		
������  ��>�	��	
&� ��>� 
���!.��� ��>�� ���2< �@�3� ��� �
��
�� Q.%� ��3	�&� ��� ��
��
�� ��"� 5�.!� ��
��
�� R�>�	� ���K�	�� .

����
 ���:$�� ��>�	��	
&� O�7�� *���� �  �
��
� ��3	�&� ���!.� ����	� ��
��
�� ��"� ,�$	
� . �63�		
�
@��� ���/� ��
�)����	� ��/� ?�	
���� ( ��1��� '� U4�V�3.1  B��"	
&� �  )����� ���%	
&� 0��� '��

*@�	��� #�G ���	
��� ���:$�� ��>�	��	
&� O�7� ����>�� *������ �  R�� O������ =��
�� =�:$��.

 �	$–��*��;��� :���� �(* 

4� �"	� ��� ��	������G ��3	�&� ���$	 ,	�
  � � �%	
��� ����>��� ����	 W�� '� ����%	
&� �
��
 #�
 ��<�	 ��@�< F�
� #� ��@�%��� ,���	�� ���� �  �,��$	��� ����� ,�!��� X������ �  ���%	
&� ���>�	��	
��

����� ���� �%���$	� �-��%>	 P���/ ,�� '�
��2007 .M� ��� ���>�� ���� '� 0�>! ��@�$�� Q.- �C�:E	
�N��� .



a
�������� ����	� ������ �������

2

�A ���� 0��/ =��
�� ���$	�� �  �%�� U4�M�� *@�	��� P��>	 5�. '� )����	�� ,	�
� . '�� ����	�� �"8� ���$	 ����	�
�
 �$"	��� ������� ��<�	�� ��@�< ��� '�
�>��������: ���!.��� ����	�� �����	�& )������ ,���	�� '�!� �!� �����2�� 

���� �  )�2�� �$�:������@�%��� ,���	�� .

5� ��
�����0	1�(� #�G ���	 ���%	
&� �
��
 '(  ���*��;��� :���� �(* 4������� ��� . ������� 5��-�
��������� ?�	
� #� ,��$	��� ����� ,A�� B�%�� ����> ����	�/ 0��� ���� )�$@& )����	-� ���	
� *������

����	�& ������� ��!���	 ����� ���%	
&�'�
�>�� '�� ����	�� � . 'D�� ���K�	�� ��%�>�	�� :�:��� � �	
�
 ,�� ���%� �  ���	
 �	�� ����%	
&�2007 ?�	
� #� ���%	
&� ,��$	� ��� 'D�� ����M� '� ������ �

 ��>�G ����$	� ����� ��	�� B��"	
� ����� �  ���%	
&� 0��� ���$	� ��>%�� 5�. �  ��� ����������
���� U4�M� #� ,��$	��� ����� ,A� ���$� B�%�� ��%�>�	 :�:�� �"C�>� ��>�� ,�A�� ��<�	 ��@�< ��� �����

�3/�� *@�	��� ����G ,�A� ����1� '� . �����"	��� ��

1���� ���������� �7A�� #� :�:��� Q.- ,�"	
�
'�����	
&� 0�������.



a
�������� ����	� �

����� �
����

��

3

������ -% 4������� ���	� 6��� ��)�

4�����	�	���� 3��,� ���;9����;��� 6�����
1 -�	�� ��������� ��>�G ����$	� ����� ��	�� B��"	
� ����$	� ���@��� ��
���  ���$	 �H3�	� ���%	
&� 0��� ����		 

4�������+� 1�� 
70 % ,��2010�  �����3	
&� �� �	 �  0��/�� B�%���

 �����>��� #�G ���"7��� ���7��� ��������
 ����$��� � �%	
���2� ��3/�� *@�	��� ����G ,�A� �  �2��"���� �%���$	� ��������� ��� ,A� ��< '� �.67���� ��3/� ���$	 J�
�� ���@��� ��
��� 

'����� ��.K	�� 0�
 ��7	 �&�"�� ���/� ��1� '
�	 #�G ���	 �	��� ��7:� ��7� �  ����!��� �%������� ��*��$���
70 % ,��2010

��$����
1���%	
�� B�%��� � ������� *���� 

���:$��
1.1� ��� ���%	
&� ��>�	��	
� #� ��	���� *@�	��� #�G ���	
��� ����>�� ���:$�� ��>�	��	
&� O�7�� *����� ���@��� ��
��� 

��� �
��
�� P� #���	� � �%	
��� �����>�� �
�@��� ��)������ :��
��
�� R�>�	� ���K�	�� ��>�	��	
&� ��>� ���2< �@�3�(
100 % ,�� '� )����	��2007

2.1� #� =�	�	 �	�� ����>�� ��������� ,���	 �@�3�� ���@��� ��
��� )� ( ����� �
�>�� ����	�� ����� �$7� ���	
 � �%	
��� �����>����); ( �
��
�� P� #���	� ��� ���%	
&� ��>�	��	
�)������ : ��@�< #�G ��	
��� ��������� P2� ���$	

N���M� ��� ���>�� ���� �  �$�:��� ���%	
&� ��<�	(;

90 % ,��2009

3.1�&� 0��� ����		 �	�� ��������� ��>�G ����$	� ����� ��	�� B��"	
� ����$	� ���@��� ��
���  ���%	
)������ :
�A ���� 0��/ =��
�� ���$	��� =��
�� =�:$�� B��"	
&�(N

80% ,��2009

2� *%E� '� ���	
��� ���"��� ��� 
��"7�� ���%	
&�

1.2���%�>�	�� :�:��� ��� ���K�	��  �  5�.� ��	��� ,"	�� ���!.�� ���	
��� F����� 5�. �  ��� ����%	
&� 'D�� 
� P<�� ,�A	��� �%3���	� �!���� ������)������ :�&��	&� ��"�(

���
�� ���� ��%�>�	�� :�:��� ���/ '���!
 ,�� ��/�2007

1.3� P� ���
� ���:� ��2��7�� ������ #� ��	�	 �	�� ���:$�� ��>�	��	
&� O�7�� *���� ����"� ���@��� ��
��� 
 ����� '�!
 ���A��)������ :��
��
�� R�>�	� ���K�	�� ��>�	��	
&� ��>� ���2< �@�3�(

80% ,��2009 3� �	�� ����� '�!
 ���A�� �!���� 
 �  ������ � �%	
��� �����>��� �3�	
 ��>�	��	
�� ���:$�� *������ ,���	

 �%�� �-��3D	� ��A����� ���%	
&�

����4� P2� ,	�
��F��$ ,�� �  2006 ���� �4� '�  #�G ��	
	 ������ ���$	� B��"	
� ���:$�� *������ 0���� P� �4��$���� �@�3���) ,�� ���%� ���� ��!	
	2006 (�>�	��	
&� ��:M� ��� '� 0�>! 5�. '� U4�M� =�>�
�.
;<G ,	� '� #� ����%	
&� �
��
 #�G ��	
	 ��<�	 ��@�< #� ���	�&�� ,���	�� �  ��3	�&� F�$�
 �����@�$�� Q.-����� �  / ,�� '�
��2007.
 N��%�>�	�� Z������ '� 0�>! ���%	
&� 0��� ���$	� �"�>� ��>�� ,�A�� ��<�	 ��@�< ���:	 ,	�
� � �  ��:	
B��"	
� ����� ��	�� ��������� ��>�G ����$	� ����� ,�� '� )�0�� 2008.� ��0��>G ����� ��> '�2 �����"��� ���	
�  ��[ ;4	
� '� ��

'�
�>�� '�� ����
���� P ���� 0��$7��.


