
 

����������	� 
�
��������������� 
 

A 
 
 

 

 

 

����������	������
��	 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
A/CONF.206/PC(I)/2 
22 April 2004 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 

��������	 �����������	 ��������������  
��������� �
������ 
 
�����������	
���������� 
������������� 
���������-7 �������� ���� 
������������������	
��������������� 
 
 
������������ !������������"#��$�!��"�%"�"������ "%"�&"'������

���(�'�� ")�&" *��� #����"�$'� �+� �,�"��( "(���-��(���)∗ 
 

.������������������� 
 

1. � �������/�	01�� ��RES��	��
��%�����	
���������2	������������	����/���
�
��3�������	
�������������������	
�����������������������������&��4����1����	��
�2/����������/�1�����5����������5��������������������������������3����������������

�����2������������	����������	����1���������������2�������������	������������3������

&��4����1����� 
 
2. ����������	
���������	�����1�����������������	
�������������������������

���4����1����������
6���0�����������2�������2�	����������	�������������������	�

���1��������������������7��������6�����������������7��������/����01
���� ��5�2�	��

���������	���08����/�������� 

                                                 
∗  ���������2�	���������	������4����1��������	�32��������/���������	��������
/����3�������/��7��������	�������������-0��������������	
�������������� 
 
1  A/CONF.199/2. 
 

GE.04-60992   (R)    300404    030504 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 2 
 
 
 � �	����������7��������6�����������2�	��/���������	������&��4����1�������
�	�����chairman", "he�����his�������	�������������-�����������������	�������chairperson", 
"he/she�����his/her";   
 
 b) �/���������������	
��5���������������� ��2�	�����	07����"�������&������
 ��9����7�����������7��������7���0�������������������������8�����������������������

���������������	�3������2��7�������5��������5�����������������������	��
���� 
 
 � ������6����������	� �����������������	�������	
��1����7	������-0�����
�������	
�������������������������	�3������������7��2���28���7��	����	3������5�

	�1�&��4����1���2�	��������6���������9���7��	����	3����5����
�����������

�����������	0������3����������	
������������ex officio������������	
��������08��
���������&�����������������3������	�������7��2����	3���������	�1����&��4����1���

���	�������������	������������2�����5����������-0��������������	
���������������������

7��2����3���2�	�������	
/����
����������������	��������5���������������	
�����

���1�������:�������	���������/����������6	������3������������	�5 ���

���
����
(���������������	�����%�����	
������������2�	��/���������	���������/������� 
 

 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 3 
 
 

���� !�"#�$%&'��(�! "$!�(�)*��+�'��)�,)#) "#�$%&),)�-)."#�#! 
"��/�."�&)0�-)&1���&*""�()�+.�&%2�&"3�)(!/&)/#"�4��/# "0 

 
I. ����/#! "#�$%/# )�"�()$&).)5"6 

 
�����	� 1 

(��������	���1� 
 
 ��	���1�����3������7�����08������&��4����1���������������������3����	���1���

���������������28��������	07�����	������	���1����������5����25�����5�

�����������	���/��������	��������������� 
 

�����	��� 
.��������	�������������	������������� 

 
 %	������	���1�����3�������7��
�/��������	0������������	���	������������

����	���
��2�/�������������������	�� 
 

�����	� 3 
��������	�������	����7� 

 
 ��	����7��������������	����4���	���/��������	�������������	���������������

��������	�0����%�����	
�������������0�"�����/�1���"2;��������5� �1������

��/��3����������������7���/������	0�����������	�������������������&��4����1�����

��	����7�����0�����	������������������	�����������	
���������������������������5�

��	�������	�7������������������28������–�����������	������������������28������ 
 

�����	� 4 
&���������������������	����7� 

 
 ����7�	����2����&��4����1�����/��7������&���������������������	����7���������

���������	3���2��
�������3����������������&����������������������	����7��

%�����	
��������2	���"�����/�1���"2;��������5� �1����"��������������	����7���

�����������	������/����	���	
�����������	�������	���&��4����1��� 
 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 4 
 
 

�����	� 5 
�����������7��������&��4����1�� 

 
 ������������&��4����1�����6�������������	
�����	����7�������������	������
���0������������������7��������
�����2����&��4����1��� 
 

II. )$7&)/#&'��$"*! 
 

�����	� 6 
��2��� 

 
 &��4����1����/2�������/�7��	�������������	���7�����08�5������������

�	���08�5���	3������5�	�1�������������	����������5�/��������	������������	�2, 
������/�������5���/��7�������	���������	��7�������:�����	3��������	�1���/2���0����

�����������2����7����������������	
�����5������������/���������&��4����1�����3���

���3���/2���
�	02�5������5���	3������5�	�1��������5�������7�������25���������	��

���8����	��������4���1�� 
 

�����	� 7 
"28�������������������	� 

 
1. ����������8����	����������������������������	�0��������������	0�������8����

�����	������������������	
�����������	������5�/��������5�&��4����1����������������

/�����������3����/������������������������������	������������2;��	������6�������

����������	
�����������������	������������������������/�����������������������������

������8���������	��������8����	������	����������������5�����/����������

������3�����������������9��5�/��������5�������������	
���3�������	�3��
�

&��4����1������������
�/����
�����������������7��
�����������������	����������������

��7��	��������	������3����������������	����������������������������
��	�����������
�

����������������
��	��/�����
�/��������� 
 
2. ��������	����������5�4���1������������	
����7��������&��4����1��� 
 

                                                 
2 ���������������3����/��	���08�5���������%�������4��������5�������������
%�������/������5��������������%�����������7�����������5��������������%������
������������������������������&���2������2���������%�����������������.�������
���������%�����������5��2��/������ 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 5 
 
 

�����	� 8 
����	��08���2�/������������������	� 

 
1. ��	������������	
��������������������/����������	�����	02��7�����/�������������
��/��7�������������2����������/�/��������	������������	�� 
 
2. .��������	
�����������	�������	��08���2�/������������������	������������3��

���������2�/���������7���������������	
� 
 

�����	� 9 
.����������������	� 

 
 ��	������������	
������3�������	���
������4���1��������/2�������������

����������	
� 
 

�����	� 10 
����������������	��������	�������� 

 
 ����������	
��	��/��������	
�����������	�������	��08���2�/��������

����������	�������7������������	������������&��4����1��������3�������7��
���������

7	�����������	���1�����	������
������������� 
 

III. ���8"�"+. 
 

�����	� 11 
(����� 

 
 ���/���������������/�����������	����/��������	������������	���������������	
�

�	���������������������������/���/��7����5����/��������	������������	��������������

��7����������������	��%	������������������7��3�����������	����������	� 46.  
����������	
����3����/��7�����/�7��	������5�/��������	������������	��&�����������

�����������	����7��������������	�������5�������������7��3�����5�&��4����1�����

��������������������	����	� 
 

�����	� 12 
<	���-/��������	� 

 
 ��	������������	
��	������-	�2���/�/��������	������������	��&��4����1������
����������������/������������/����������������3�������7��
�7	�����������	���1���

�������������
�����	������
���&�������������	�7������������������������	��%	�������

�������������������	
���/��7������������/��������	������������	��������/��������	����� 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 6 
 
 

�����	� 13 
*���1�� 

 
 ���/�������������������������	0����28�����������������2����&��4����1�������
�7�������6����&��4����1����2����7��������������1�0������2���� 
 

IV. ��-��#!�"!#��)&1���&*"" 
 

�����	��
� 
"2�/��������%�����	
���������������"�����/�1���"2;��������5� �1� 

 
1. %�����	
�����������
�"�����/�1���"2;��������5� �1���	��������/��7�����

�����������	
�������������9������7������������5�/��������5�&��4����1������

����������	
��5��������� 
 
2. %�����	
�����������
�"�����/�1���"2;��������5� �1����3�������7��
��������

�/��������������������������/���8��
��������9��5�/��������5� 
 
3. %�����	
�����������
�"�����/�1���"2;��������5� �1���	��������/��7�����

�����������	
������������������	�������25��������	��&��4����1��� 
 

�����	��
� 
"2�/�������������������� 

 
 (�����������&��4����1������	�����9���������	��� 
 
 a) �2����7��������������������������	�������/��������5� 
 
 b) ��	�7������������������/���3�������������������������������&��4����1��� 
 
 c) ��2	������������������������4�1��	
��������������&��4����1��� 
 
 d) ���������������������������7�����2��������5�/��������5� 
 
 e) ���8����	����/����/������/�����������2����7�������5�5�������� 
 
 f) �2����7������5������������5�������
������������&��4����1�������5���5�

"�����/�1���"2;��������5� �1�� 
 
 g) ���28������	�������0������0���2����������������2������&��4����1��� 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 7 
 
 
 

�����	��
6 
.���	����������������� 

 
 %�����	
�����������
�"�����/�1���"2;��������5� �1���	��	02������������

����������������/��7������	��9���1�	�����3�����	02�����������������
������������	��

���
��������/���	����������	02����������������������������� 
 

V. �#-�'#"���)&1���&*"" 
 

�����	��
� 
�������������������	
 

 
 %�����	
�����������
�"�����/�1���"2;��������5� �1���	���������������������

	02��7	�������������������/��7����������9���1�	
0�������������������/�����������

����������	
������������5�����������&��4����1�������/2����������������������	�� 
 

�����	��
	 
��6����������08�����������/�1�����2��� 

 
 &��4����1�������������������/��������� 
 
 a) �����3���������������	�����1������ 
 
 b) �/2����������5���	3������5�	�1����7��3��������������������	
����������� 
 
 c) �����3������������������������������������������������3��������	������

����������	
����������������&��4����1��� 
 
 d) ������������6������2�������/�1����������2���� 
 

VI. �)�6�)-� ���&"6�8!/��!&"0 
 

�����	��
� 
&����� 

 
 ����������	
���3����2;����
�/����������������������/��6��
���7��
�����������	��

����������0�������������	����������������������������������������7�����08�5���

&��4����1������	�����������	02������6��������25�����������������������������	��

2�	
6��������7�����08�5������������ 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 8 
 
 

�����	���� 
������	���� 

 
1.  ����������3�����������
����&��4����1���������	�7�������������	
�����

��/��6���������������	����(��7����������	 �
���������–�������������	
����������	����
�	����������������������������������������/����	����������3�	�������������
���

(����������������7������������	�������������������08�5� 
 
2. �������������7���0����������������5���8���������������������&��4����1������

����������	
���3������/���
����������������������	������/���7��������������������

�2��3���������������� 
 
3. &��4����1�����3���������7��
�����������������	������������������7��	��

������	������3����������������	������������������������/��6����������/��
���

��������	
�������	�3�������������������7��������������	��������	
��������

�����������	�����������08���/���������	������������������7������������ –����������5��
���	��7��������	�3����������	�������������������	�������������	02����	�7��������	�����

&��4����1�������������	
�������7��������������3�����������	�����������1��������

������������
0��������������	���������	�������������5������������������	����5�

������������6������	�3�����������������������	
������	��������/������������

��2	0����0����	������� 
 

�����	���
 
������	������������������������/�������� 

 
 ��5�����2��3������	02��������������3��������������	
���3�����	02���������

������
��������������������������/����������������������	�������6������

����������	��������������������������8���������	�����������������	
���3���

������������
���������	���������������	�����������������	�����������������

��	��������������������	���������������	���������������	�����	���������2��������	������

2�	
6������������������08�5����7�����08�5�����	��������������������	����

�����������	
������������������������������/���������������3����������
������8������

�2��3���������������� 
 

�����	���� 
����7��������������	���� 

 
 ����������	0��	�����	��7����%	�����������������	�������������	0�������-	�2��
�������������	����2�7�����������3���2��
����������	�����	���������7�������	��

��/;������������������������������6�	������������� 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 9 
 
 

�����	���� 
������8�����/�������������� 

 
 ��5��������������������	
���3�����	����
�������������������������	�����

&��4����1�����2;����
���������8�����/��������������� 
 

�����	���� 
�������������� 

 
1. ��������	�������������	���������������	
����������	�������������������

�����������	0�	02������������������7�����08������&��4����1�����	�������������	0�

���������������28���������������2��8�����������������
2������/��3����
�

��������
�������������3���2��
����������	����	02�����������������������	0� 
 
2. .���	����������������������9���������	����2�7�����	�0���������1�����	�������

/��������������������08���������	������/����6�����������������������������08����

�����������	��9��������5��������
6�� 
 
3. �����������������9���������	��������������	��	02�����������������	��

���������������28���������������	��
����������/������������2�	������5�/���	�������

������	�������������������������������	�����������7�������
0������������������� – 
������������������	02����	�7���������	����������������	����	3���2��
����

��/��3��������������� 
 

�����	� 25 
����������������5 

 
 �����������	
�	02��������������� –��7��������&��4����1�����3�����	02���������
�����������	�3������������������������5�����2��3��������������������������������

�����������	�3��������/��6����������/��
������9���������	�3���0����������	������

��	
�������������������	�����������08���/������������������5�������� –��������������
���	��7����9�������	�3��������7����������	� �	������	�������������������	��������� 
 

�����	� 26 
������8���������� 

 
 �����������	
�	02��������������� –��7��������&��4����1�����3�����	02���������
�����������	�3�������������8���������������2��3�������������������/�����������

����������/�	�	������-	�2�������������������	
�3�	�������������
�����/��6�����
�����/��
�����������	
��������������	�3��������������	��������	
��������

�����������	�����������08����������������8���������������	��7����9�������	�3�����

���7����������	� �	������	�������������������	��������� 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 10 
 
 
 

�����	� 27 
���������	��/��������/�������� 

 
 (��7����������	� �	������������	
�	02��������������� –��7��������&��4����1���
��3�����	02��������������������	�3�����������������	��/��������/�����������������

����	�3�����������	�3����2��3����0������7����������	� �	������	�����������������
��	��������� 
 

�����	� 28 
������������������������1������5�����	�3��� 

 
 $��/��������3�����1������������	�3��������0��������������������������	
���� 
���1����������	������������	�3��������������������0�������/������������	���08���

�������� 
 
 a) ������������2����/��������� 
 
 b) /��������/��������� 
 
 c) ����������������5�����2��3���������������� 
 
 d) ������8���������������2��3���������������� 
 

�����	� 29 
��������	���������	�3����������������� ��8����� 

 
 ����	�3���������������������8�����������������������	�0��������������	�����

���
������4�����%�����	
�������������0��	��������/��7������������������	0��

������������	�����5��������	���1������.�����	07��������5��	�7�����������&��4����1���

�����������������6����������	�3����������8�������2��3��0�����	��������������

��	������������������7���7���/��� 7�������	���5������	����������	���1����������5�
�/���5�&��4����1�����"����������������	
���3�����/��6��
��2��3��������

�������������������������3����	��9���������������2�	����/��	�����	��2�	����/��	����

��	
���������3�����
� 
 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 11 
 
 

�����	� 30 
(���������1������5������5�����	�3��� 

 
 ���������1����������	������������	�3�������3�������
�������	02������������
�������������������6�����������	������7�����9�������	�3��������2�	����������

������������02������1���������	�����������	�3��������������2�	��������������

�2��/������3���2��
�����
���������	02��������������	��� 
 

�����	� 31 
��6��������������������������1�� 

 
 (��7����������	� �	�	02������1������������	�3�������������������08���
�����������6���������������1���&��4����1���������
������-	�2����������	��������
����	�3��������������������	�����������������������6��������������������	�3���0� 
 

�����	� 32 
���������������������������	�3��� 

 
 ���	���������������	�3��������������	�����	�������������3���2��
�������������

����
���	
���������������������������08������6�����&��4����1��������������

2�	
6������������������������������08�5����7�����08�5�����	���������

�����������	������/��6�������������
���������	
���������������������������������-
	�2�����1�������������	�3��������������	������	�6
�����������������������08���

������������������������������������������	��7��������������1������������	�3�����

�����	�������������������	��������� 
 

VII. ��"&6#"����2�&"0 
 

�����	� 33 
"28������	���� 

 
 &��4����1�����	����������/��3�����	���2����7�����������7��2����2����

&��4����1������8����	�	��
������������28�������	����� 
 

�����	� 34 
��������	��� 

 
 &�3������������������7�����08�������2����&��4����1�����������������	��. 
 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 12 
 
 

�����	� 35 
���2������2�	
6������ 

 
1. (��7����������	� �����6�����&��4����1������������������	
��5���������
�������0����������������������������������	����1������%�����	
��������2	��������

���������� 
 
2. .�����	07��������5��	�7�����������9��������	���������������0����������6�����

&��4����1�����������������������1���������5����������������0����2�	
6��������

����������08�5����7�����08�5�����	��������������������	�� 
 
3. ������/���������������������������	
���������	�3������������	��������

����������������������1�������	�������������8����������������	
�&��4����1���

����������6��������9����������������02�����/��3���������������������6�����

�����	�������������������	��������������6���������������	���������������	�����	������

���2��������������2�	
6������������������08�5����7�����08�5�����	���������

�����������	�� 
 
4. ������/��	�������	������������������������	�3��������1����������	��������

5����������7�����������	�������� 
 

�����	� 36 
.��7���������3����������������08������7�����08�������	��������������������	�� 

 
 ��������8�5������	�5�����3����������������08������7�����08�������	���������

�����������	��������������������������	������	���08����/����	�������������

�����������	�������������/���3���0���������	���������������������0�����������

�7�����08�������	��������� 
 

�����	� 37 
*�������	�������� 

 
1. .�����	07�������	�7���������������5��������	� ������	������������&��4����1���
�2�7�����������������������������������	������-	�2�������������	
������2����
�������������	�����������������2�������������
��������	�������	4����������������

��/��������������� –��7���������&��4����1������7���������	���1����������	�����
����������	������3��2�0�������	02���������������	����������2;��	��������/������

��3�����������������������������������	
�����7�����������������	�����/���3���0�
�� 
 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 13 
 
 
2. ��	����	������������&��4����1������8����	������������8
0���5���7�������

�2�����������������	������������������������/������������	��������������/�����������

��7�����/������������������������	���������–���	�����������/�������������7�����
/������������02�������������	
���3��������2����
������������/��������������7�����
/�����������	���������������������	������-	�2�������������	
���������2�����������
�����������2�/��2;��	�������/������������������7�����08�5���&��4����1��� 
 
3. %�	�����������3�������������������7�����08�����������������	��/�����������

��7�����/�����������	������������	07��������	02����7����	�����	����2�9����/��������� 
 

�����	� 38 
�����������2	0������������	�������� 

 
 ���	���������������������	
��2;���	�����7�	����	�����������������������������	
�

�����3�����������
���	����������/�����	07�������	�7����������	����������������

��������/��������������/�������1���������������������������	��������� 
 

�����	� 39 
��/;������������������	�������� 

 
 �����������	����������������
������������/���	�������������3�8������	
���

��/;������������������	���������������7�	���	�����	����	���������������������	
���3���

������7��
�����������������	�������	��������	����������������/;������������

�����������	
�	02���������������������6�����1���������	�����������	�3���������

�����������������������	������������9���������	�3���0����	������������2�	����������

��������� 
 

�����	� 40 
��/��	
���������������6�����������	�3����� 

 
 �02�������������	
���3��������������	�3��������������������	
�������6�����

�������	
����7������������-	�2������	�3���������	������-	�2�������������������	
�
��/��3�����������9�������������	�3��������������������	
�������6�����������������

��	�������������/��6����������/��
�����������	
��������������	�3��������������	������

��	
�������������������	�����������08���/���������������	
�������6������������ — 
�����������������	�7����������������	�3������2�����	
������6�����������������	��

9�����7���������	�3�������������������	���������&��4����1����	�������������6�������

1�	�������	��������������	�08���7���������	�3��������	���0��������9�������	�3�����

�7�����������	����������1�	��� 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 14 
 
 
 

�����	� 41 
�������� 

 
 �02�������	�3������7�������������������������������	�3���0����	������

��2��	����7��-	�2����9���������	�3���0�����	07����7��-	�2���/�������	���/�������7���
�
�����������	�3���������	��������������������������������������	�3��������������8�5�

�����	�5�����������������������	07�08������������ 
 

�����	� 42 
����������	��������������������� 

 
 ��	��������	�3���0��������������������������������������	������������
6��9�����

����	�3���������	��������	�3���0���������������	��2�	����������������&��4����1���

�����������	������������7�	������������������2�	�����	�7�08���������8���������

�������7�	
���������	�3������/����������������������������	�7�������������������
6��

��������������������������������������2�����������	���������	�����������"���������	��

���/2�3�����	����������������������������������	���������	�����������������������

���	�����������	�������������������������	��������	��2�	���������������������������	��

9������������������	����������������	�3���0�������������������������������� 
 

�����	� 43 
����������	����������������	�3����� 

 
1. ��	�������	��2�	�������	�3����������	�08�5������������������������������������

�����3���������������������	��&��4����1���������������������6������������������

��	������������������������������������2�	���������������	����3�������	������������

������-	�2������	�3���0�&��4����1�����3�����6��
��2�����	��������������
�
��	�������������	���08��������	�3���0� 
 
2. %�	�������������������������������	�3����������������������������������������

2�	�����������������7�	
��������	�3��������	��������������������������8���������

�����	�7����������������7�	
���������	�3����������	�7�����8�������������	�7���

�������7�	
��������	�3������7�������������������������������������	�3�����

��������������������7�����������������	�3����� 
 
3. �02������1������������	�3�����������3�8������2��������������7��2�����

��������
���6��������������-	�2������	�3���0����������������	����������������������
2�����������������	�������������������9���������	�3���0� 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 15 
 
 
 

�����	���� 
��2��� 

 
 ������2������������������������������	������������	���������������������5-	�2��
��/��3����&��4����1���������������6����������	3��
���2����2�/������������

��	���������������������������	�������������������	�������������������� 
 

�����	���� 
 
1. ��	����������2��������25������/���	���
�����������������������������5�

��	����5�������	��2�	���������������/2���������7���0���������������–���7��	������
�����6�08���7��	������5���������–�����������	�7�	��2�	
6���������	�������
���2�	
6���7��	����	������������������	��������� 
 
2. ��	��7��	����������������	�7��6�5�������2�	
6���������	���������
6��7��	��

���	�3�8�5�/���	����0�������������	��/���	����������08�5���������������������

����	����	
������	��������� 
 

VIII. ���/().),!#�$%&'��)�,!&' 
 

�����	���� 
%	������������ 

 
 ���	�7������25���������&��4����1�����3����7�����
�%	���������������������

��3�����/�����
��������������	����2�7���������� 
 

�����	���� 
�����������	
�������%	�������������� 

 
 &�3������������������7�����08�����&��4����1��������������������28������������

2��
���������	���������������������	�����%	�����������������7��3�������

&��4����1�����"�����3�����/��7��
���9����������������5�/��������	�������������	��

�������������������������������2����
��� 
 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 16 
 
 

��������������������2�7��������� 
 

�����	���	 
 
1. �������%	�������������������������������6���&��4����1�����3�����/�����
�

�������������������2�7���������������������������	�0�������25���������	��

���8����	��������4���1�� 
 
2. ������	�������������������������08������6���������	��������/���������

&��4����1���%	���������������3�����/�����
�����������������2�7���������� 
 

�����	���� 
 
1. <	������������������2�7�5�������&��4����1�������������5��������� 
������	� 48, 
��/��7�0��������������	���������	����������3������&��4����1������	��&��4����1���

������������������6����� 
 
2. <	���������������������2�7�5�������������������/��7�0��������������	���

�����������08�������������������	����������3��������������������������	��9����

��������������������������6����� 
 

�����	���� 
��	3��������	�1� 

 
 .�����	07�������	�7���������������5��������	� �����3�������������������������
��2�7�����������/2���0������5���2�������5���	3������5�	�1� 
 

�����	���
 
&����� 

 
1. ����������	
�%	������������������3����2;����
�/����������������������/��6��
�

��7��
�����������	������������0�������������	���������������������7��������

�������������7�����08�5���&��4����1�����	�����������	02������6��������25������

�����������������������	��2�	
6��������7�����08�5������������ 
 
2. -�	
6������������������	�����/��������	��&����������������������	����7��

�	��	02���������������������������	����2�7���������������	�0���������������	������

7���������	�0���������������	��������������-�7��������� 
 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 17 
 
 

�����	���� 
��	3��������	�1�������������������/������������	�������� 

 
 �����	��������3�8���������/��	�5 ��������/�����	07�����������	� 
����������6���
�����������������������������/��������������������������������������2�7�5��������/��

���	07������������7��� 
 
 a) ����������	�����/���������&����������������������	����7��������������	��

����������������������������2�7�5����������������8����	��
���������	����������	������

7���������	�0���������������	��������������-�7��������� 
 
 b) ��6���������������������������������2�7�5��������������0����

2�	
6������������������08�5����7�����08�5�����	��������������������	���/��

���	07������������7��������������������������������-	�2������	�3������	�����������
���2����2�	
6������������������������������	�� 32. 
 

IX. 	8'-"�"�)#5�#'�)�8!/��!&"69 
 

�����	���� 
��2�7����/����&��4����1���������6��������� 

 
 ��2�7�����/������&��4����1�����	�0�������	���������2���������������

������������������4���1�/���� 
 

�����	���� 
$������������ 

 
1. ������	���������������/���2�7�5��/�����&��4����1������������������������

��������/���� 
 
2. �02�������������	
���3�����������
�����/����������	�08������/�����

&��4����1������	�������������08�����	���1����2����7�����������������������������/�

����5��/����� 
 

�����	���� 
=/����4�1��	
��5����������� 

 
 "4�1��	
��������������&��4����1����/��0��������/���5�&��4����1��� 
 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 18 
 
 

 
�����	���� 

.����/������/������� 
 
 .����/������/��������&��4����1�����	02�����	��������������������������

5����������������������������������"�����/�1���"2;��������5� �1�����	��

&��4����1����	�������������08��%	���������������������	����������6������������

/������/��������	02���5���2�7�������������������� 
 

X. �#-�'#'��"�8!-�'#'��8!/��!&"6 
 

"28�������1��� 
 

�����	���� 
 
 ��	�������������08��������������������������6�������	��������/���������

&��4����1�����/���������	02�������������������������������������/����������"2�����5�

��6����5���������5����/���������	��������/���������&��4����1�����2;��	���������

2	�3�6�������������	��������/��������� 
 

�����	���	 
 
 &��������	������/��������������������	����2�7�������������������/��������

/��������� 
 

�����	���� 
&���0�������/������5�/��������5 

 
 ���	��/����6�������2����/���������/�������������������	
����08�����	3��������

	�1�������������08�������������3����������������
�����0�����7���/�%�����	
�����

�����������	��������/��7������������������	�� 
 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 19 
 
 

XI. �+,"��+5!/#&"-"�"�&!4$3�!#�$" 
 

�����	���� 
"���������3�������	
���������������/�1������������������������������	�7�	��
���������������	�6�����%�����	
��������2	�����������
��7����������7������

��2	0����	����������5�����2�������5���3���������5����4����1�� 
��/������5��������9���� 

 
 �����������	�����/��7������������������3�������	
����������������/�1�������

����������������������������	�7�	�����������������	�6�����%�����	
��������2	���

��������
��7��������������5�����2�������5���3���������5����4����1�����/������5�

�������9���������0���������7��������
�����7��������2	0����	��2�/���������	������

��2����&��4����1����%	��������������������������25����������	02���������������������

�	����2�7��������� 
 

�����	���
 
�����������	�����1��	�/��������5��7��3����3 

 
 �����������	�����/��7���������1��	�/������������7��3���������������

�7��������
�2�/���������	��������2����&��4����1����%	�����������������������

���25����������	02����������������������	����2�7����������������������������8�����

���4�����5������	
������ 
 

�����	���� 
�����������	�������5���3�������	
�������5�������/�1� 

 
 ��	��������6��������������������28������������8���������	�������1������

���������������������������������������������������	�����/��7��������������

��3�������	
����������������/�1����������	�6����������&��4����1�0��������

�7��������
�����7��������2	0����	��2�/���������	��������2����&��4����1����%	�������

�������������������25����������	02����������������������	����2�7������������

����������������8��������4�����5������	
������ 
 

                                                 
3 �	��1�	��������8�5������	������������1��	�/�����������7��3���������	07����
'�3�������������������������������9��������"�����/�1�0����/����8���0�
5���7����������3���������������	
��0��������0�"�����/�1�����������������
����2;��	08���/����8�����������5�������������������0����������0�������/�1�0���
��������0��������0�������/�1�0� 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 20 
 
 

�����	���� 
�����������	��/��������������5���������"�����/�1���"2;��������5� �1� 

 
 �����������	�����/��7������/��������������������������"�����/�1���
"2;��������5� �1����������7��������
�����7��������2	0����	��2�/���������	������

��2����&��4����1����%	��������������������������25����������	02���������������������

�	����2�7����������������������������8��������4�����5������	
������ 
 

�����	���� 
�����������	�����������	
�������5�������/�1�4 

 
1.  ��������	
���������������/�1��������	�6�������	���7��������&��4����1����

��������/��7��
������������	���	���7����������7��������2	0����	�����������5�

/��������5�&��4����1�����%	���������������� 
 
2. �������	�6���0�����������	
����08������	3���������	�1�������������08����

���������������	��������2������9��������������������2	0����	����������������
���

��������/���	����������������������������������������	���0�����1��	
�����

/�����������	����	�7����������
2������������	������	������	�������	�6����2�	
6����

���������	
���������������/�1��������	���������2;������
����������������������

������5��������0���5������������	�� 
 

                                                 
4 (	��������������
��������7����������� ���������������������  � ����
�������������������7����	02�����	�������������	������������	����	��08�������������
���������	
�������5�������/�1������2������������"�����/�1���"2;��������5� �1��
�	���7��3���������/����5������8����	����������������������  � �����������5��7��������
9�����2�������	3���������������������������
���������6��������5��������5�������
����	�������������������������  � ����������������������������	���������7��	�0����
3��8��������������	���3
���������������	���������������	
���������������/�1����
����������������	�����������8��������5����4��0/���������7������������6	��������
���7��-��5��7������������/�1���������3��4����������9��������7���������������������
XXI ���������	� ������������������������������������������������	
���������
������/�1��������������������������������	����� 
 



  A/CONF.206/PC(I)/2 
  page 21 
 
 

�����	� 65 
����1�����������7	�����������	
��5��������5 

 
 �����������	�����/��7����������1������������7	�������������	
��5����������
����7��	�����������������������7��������
�����7��������2	0����	��2�/���������	������

��2����&��4����1����%	��������������������������25����������	02���������������������

�	����2�7��������� 
 

�����	���� 
���
�������/���	���� 

 
 ���
�������/���	��������������	��������/��7������������������	�������������5�

�����������������	�5 60–����������������0���������������������������5���	���1��������
��	�7�������������������2�	����������������������/������������������2�	����������	����

��������������������������������&��4����1����������	������7���	02���������/���	������

��������	������������������������	
��������������/�1�������/��������2����

&��4����1�����������������������������������9���������/�1����2	���������2��

��������1��� 
 

XII. ���.�&&)��(�")/#!&) $�&"����0/# "6�(�! "$�(�)*��+�'� 
"�()(�! -"�-�&". 

 
�����	���� 

�����������������������������	������������ 
 
 ��������	02�����/�������8�5������	���3���2��
��������������������	����

&��4����1���������	�������������	�����/���� 7����������	����������������
����	�3���������������������������	���������������9�����	�������3������

��2	0���
������	�����������/������������	���������9����������/��3������02���������

��������������������	�������������������7���������������������2;��	�����1�	
0���

�������������25��������	�������3�����9���1�	�� 
 

                                                 
5 �������������(����������	
������2��������������"���������	���2���������
(����3������(������5�'��������5�"���������*���1�/�������	���/����%�����
'����������� ����	������������	
�������������� �����&�	����������9���-������
�������������������(���������5�+������ 



A/CONF.206/PC(I)/2 
page 22 
 
 

�����	���	 
������������������������� 

 
 �����������������8��������	�����1������������2��
��������������6���0�
&��4����1��������������2�	
6������������������������������08�5����7�����08�5���

��	��������������������	������	��������������/���������	�������28�������

����	���������������� 
 
 

----- 


