
�������������	�
�
��������

������������E�
 

�

 
 
 
 
 

�

�

�

(A)     GE.01-44767   

	�
�������������������������

�����	�������������

�����	��������������� !�	������"	��

�����#$���%&"'(�		� 

)��*�+� ,���-��	��.�������� �����	��/� 0�	��

�12�����
�������	��.�� 

	�������������������������������������
	�����3��4�05���������

�����	��

�����������6�7�2�.�������
	�8��	��	���	�� � ��	��/������	�������������������������������������
	��4 09
������	�����������������������������:�3��;��	�����	��E/1990/6/Add.21��������"
��
�������

�E/C.12/2001/SR.42���43������1�2�����������/���#$�����%&�"'(�		�����������"
��/���
	��4���������
�

(E/C.12/2001/SR.56)�/�����������	#$���%&"'(�		��	��	������3��4�05������ 

�<	(������ 

�������������������=	��������	��>��?�
	������@��������(�	6	���+ &	��	��
	�8��	��	���	�� � ��	������
	��)5 �2
���
	������A�����)5 2���������������
��������B�	��/�C�DE��A�	6	�����	��F��� ��	6	��C��?	���G� �	�����������
	�

��
	�����5 ,�=	��
H�����
��� 
	����	����������������	��� 

Distr. 
GENERAL 
 
E/C.12/1/Add.67 
24 Septeber 2001 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH



E/C.12/1/Add.67 
Page 2 

�

�C������I��)9��J���

������������������K��	��/�@����2����
?	�� �L(�.����5�����2�+ &	��	��	���(���
	��M�5�2���NO��/�����	���P���� 

��Q��������������R��9D	�� !?	������	����S(���K��	��/�	�������������T�5�.���9��	��?2 ���U�V�
W���

����,�����?
'�������	�����������������������������F���	��-�X�/��	���4����"��Y��5� 

��(�
W�+ &	��	��	���(��B�(���
	��M5�2��Z��[���\]���
&���^�������_������DL	���������/�
������P `����a 	�����Q��9���
	�;�b��
���	����c�9�.��	�/������	���������
����4��d�����������/�

���	�� 

������������������e�	�;��	�������	��f�f�2�/�+ &	��	��	��g��h��2�	6	��^�i�����	������
	��+ ���2�����������L
������������������������/�����	��������	���0����������������U�����	���U��j���,]�/������	�����������������������

	�������� 


�����������������������]�/���,�	�����`���k'�4��0����l !2�4(���+ &	��	��	���(� ����	��F�����
	��M�5�2�
��
	��m]��W � �2� 

������
	��M�5�2���������������^���/�Y�A����1"�J��1������"���F��!�	�k���2�6[�2�+ &	��	��	���(���			�

1"�J��1������"���n����	�����(�&E� 

���<��	��.��U7&	����( �����o�1"��	�+ &	��	��	���p6q��=	���kE���k����	�����
	��)5 2������9��
������C�r?��
�����-�������
��?�������������U7&	����o��� ���	��������/�g	�r�����U7&	�����������l�
�� 05���9�����
��������B	�������"���C���������			��U7&	��
������C��]� 05���9�������			��1��<��	��F�����9�����

����� ����B	�����o��s��t����		�������������A����������J��4�C� �����9���4�������u	6L���
	��)5 2�����
�������������B�	�������	��C��v(��"�J����� J���U7&	��
�������C���]���� ����		������`��U���&E�FA����

����c�w� '����"���-�7,���-�r�����		��� 

����������������1!9�W�-�f	t���v��	���
	��k?L� ������Y	6��+ &	��	��	���(���
	��M5�2������/�k?`	��
���(�
���^����������&
"	���(���������������.`"	��.���B���Y�O���.`"	����I�� "��YL V��
x������
������,�	��4

.�� B����.��k?`	�����
	������	���

�



E/C.12/1/Add.67 
Page 3 

������"�� 	��n
�	��
����� 

�	��������������������
����A ���� &��y,�	����9��	��/����	��^�`5(�67�2���+ &	��	��	�����n
�	������
	�� ��!2
��k�`	���(�.���' 	������	��/�%`��2����	��^�`5(�.������ 2������	��^�`5(����n
�	���u	6L���
	�� �!2�

��(���������(���� !�	��4�5 �����/� L62���
�������	��4����"	���4��� !�	��FA���
���/���7`	��g����*
�9��D	��4�!������/��	��4��� �	��������
��.��u	6L���
	��# �2��m]�@������������	��m]������k!2������B�

� N�?�� v(�g	� %�	�g��`5(�.��@��(��(��W��z,�E�P��(���u	\���O2�+ &	��	��	���(�u	6L�n
�	��
�����.��
���	��)��*��p���f�	��F��w����������W���<����� 

����07V�)���^f��2���+ &	��	��	�����:�E�g����n
�	�����
	�� �!2���������
����p������������
�������#����s��������������������������-���]�k?L��5�m]�����4f{(����+ &	��	��	���(�P��(��
��������	��.��

�������|6i�U��`	��-������(���
	������
2�=	��4���
����<!`2�������� L6	��7	���������/����
��:�����
-�7`��k'�-�t���� 

�������
	��# ��2�����������������
I��2�-����FA�E�g9(��
��f����	��^��� (�?�� "72�+ &	��	��	��������
��.���
�4�C��������	��������(����&����W �D2�.`}�� 

��������������������8����	��F��d��/�4��
�����A�F���	���`~����9��	���`~�f����	���� �����C�t]�n
�	�����
	�� �!2���
����L�����
���X��A���������������������/����������	��L�U�(�.����`"	����

�������$�)�N���1�
x�� �����L�(���

��
��	���.`"	���<����	��4��X� 

����������������.���	����-�7,����A�
"�O����
���������8�9��	��f����	���� �����C�t]�u	6L�n
�	�����
	�� �!2�
����5��������n
���������������������f	����&9�s��E�"�J�������/��� 

���������������������1�������Y	�t����=	��F���	���`~�����"��	����( ����A�
!7����f����	��C�t]����
��.����
	��# �2�
���������������� ����	��������	������"	��4�H�i��/��4��� �	��\�q��)������������)������/�8����	��F��d��/��( ����U� 	�

�����	��������C��"	���
��:�3����&�	��/���� 

�
����������������-�7,���-�r������"�J��4����B�����

���	��<��	��4��5��� �����C�t]����
��.����
	��# ��2�
�^���/����	���6W�/�4��� !2��������.���' 	���
���@��"���		�� 

��������������/�F���	���`~�����"��	���� �����C�t]�n
�	���u	6L���
	�� ��!2������U��	��U������( ����U� 	�����(�
�4���3��/�����(�C�"�	��<���2�/�
�������4�L !	��.��k�`	��/�� ��"����������C�t]����������	��"���



E/C.12/1/Add.67 
Page 4 

�

������������7	��<����
	��� �	��: ��^���9���(�-��B2�F��������`	����������k����	��.���' 	���
������"��	��|6W� ��"2�
������������ �!�	�������������^��	�<����	��: ��O��`2���9���U���2�U����+ &	��	��	���p6q��=	��k����	��.���Wk'��

����� 

��������72��U�����	��	��U��	���0��������4����72���
������2�K�+ &	��	��	�����n
�	�����
	�� �!2�
������^��	�	DJ��U��	��C��r	]������������	�������	���e!�����72�����������^��	�������^��[�����/�f������������

�����^��	�
��"������
?	��/��
?�	����
����#��!	���e!�����72����������������
��� 

��������^��	��1��&�	���L�/�, 7��U���4������G�?2�+ &	��	��	������	�?	�����
��.�����
	��# ��2�
:�3��� 

�	�����������
��.����
	��# �2��������.��.���������������-���	��������� "2��U���p�?2 ��U�
�2� &E����
)������h����	������������� 

�������3��
7�����1�����	��17�����F�b��
��w� 7���4��� A�	�^��	�� 0���C�t]�n
�	�����
	�� �!2�
�����������������.*������(����`5� �����/���
������.���5���9������������������������F��h������ 05� �6W�������

���������	��.�������+ &	��	��	�����
��Y07V�=	���������	��	��U��	���0������72����������������������	��� ����e!�
17��������
	�
�����09������.���' 	���
�����0��	��n5���o�� 

������������4�&j�/�����5�.��.
�(����n
�	�����
	�� �!2��������4���
����<!L�����7!	��Z�9������	�����	��
����������������
x��4����d����
?	����&9��
���?"���4����������Z�9�u	6L���4�!����u
2����e��n
������������ B	�

��J���������	���������F���� 

�����������������	��4�N�����^�09�/��kE���4�kr�	��R���9�C�t]�n
�	���u	6L���
	�� ��!2������
��4�&9��=	���
���
���������.�����������.��/�
�I��2�F���
	���m]�
�������������������
	����������.��.�������	��.��<
�E�� �\]�

�.��U?�������	��m]� &B��.��UE��/����"E���V������
����	�
����� 

�����`~�����"��	���� ����������
	���(��5������^��	�n
�	���u	6L���
	�� �!2��1"�J��1��F���	�
�( ����U� 	��1��UE�	��/����7	�����]��
��U���2�=	�����4�N�����^�09�/� 

����������������������������������9��	��/�@������-�f����1�������A�f����	���(�n
�	��F�����
	��M�5�2�

��������.����/�n����U��	��/�n����n
���� 



E/C.12/1/Add.67 
Page 5 

�
����
	��# ��2�����������	��������h����	����� ���
��.�����������C�"9�������������	��)9���.��# ���4���(�/
��?���C� �]�4�������C�"�	��|D��2���h���2����E�������.������(�-����������W���	������
��"�	�� 

����9�W�-�f	t�.���� B2��N�����`"	������!������2�K�g9��n
�	�����
	�� �!2��1!���
���k?`	��
���(�
�����������u	6	����9���-�f	f	��#���(�/��'��W�0��j��p679������A��=	���k?`	��1,��	������]�R�� ��.����' �	�

��[!	������	��^���9���(�-��B2�F���������S�7	e����4�H���/�.�� 7����1�"���.��k�`	��������������(���?��
����������.�6	��:�[N���������������@�����g�
����
������(�8�"7�	���(�

��	��s��	��.��U�
�	���
����
����W �(�����L

�������������W����(�t����2�.�6	�������,�2����(�.�6	��-�f	f	������A�.������	���(
	�����������X�fL� ��m]��� ��7�����
1����3���A �
	�h� ��	�����	��fL� ��m]�-���	��� 

��������F�����
	��M�5�2���������1!9�W�n,����/���`"	��4�H�� ��(��(�n
�	�������g���2�-�f	f	����� B����
���(
�it�������!2�����]�U����	�����f���4����������������	���p���W�����"	��p�`
���F����
��4�H7	��h���4D�(�

�it�������!2�����]�.��.`��2��(� 

���������������.��k?�`	������	��C�t]�n
��	������
	�� ��!2������������&���/�����������
?	��C�_(�F�b�/�.�� !���
�L���(�
L���'���L��� !�	�����`��
��N�&E�����	�Y"�	�+ &	��	��	�����u	6L�n
�	�����
	�� �!2���

�	��������������`��.L��(�.��.�� !���C�E]����������	 "�	��C�E��4��5�C�t]�u	6L�n
�	�����
	�� �!2�
��[N����Y�O����������2�(���
�]�/�
��,�4� �7	��2������
rN�.�6	��:���g����n
�	�����
	�� �!2�����	���6W�/�

��u	6	�)?��	(�C���]�����.L�"���C�E�����O�� ���(�|�B��*��L�x�����2�	6	��U���"���C� ���C�t]�:�E
�������������A�E� ������`���(������
�� ����`x��.��Y�O��C�E]� �(�)��*��������/�n5�	(�U�I�����6�7��	��<��	�

�/���
	�������	��>��?���u���������U�7	������S� ���(�m]���O���C�E�� ���(�-���2�u	6�����X�k'�.�&	�
�����1���	�������
�2�������� 

�����������������5���.��k�`	��/����d���, 7����"����	����?&	��C�t]�n
�	������
	�� ��!2�����4����"��F�b�/����
�W����9���U��w ����������]�������	��.��#�&	��)�r2�.�� 7"��������
��	�� 

��������������������� �����p�r
����
��	��
�
�	�4��
����-�7,(�^��(� @��������j�: �����������
��.����
	��# ��2�
�������	��P������/��������v�����������P��������n
�	���u	6L���
	�� �!2��������0V�������`	��P������U����4��
�

���`���.��4�9��]�	(���
�2���u	6	�����,�	����
��	��RW��*�P������u
2�^f�
2��������5��
a 	��+� �����
4����J��4�9������-�E��UWO2�4����N�����]����`}�����fL ����



E/C.12/1/Add.67 
Page 6 

�

�C�W�4����2��4�5� ���� 

���������+ &	��	��	����
	��TV������������(��
�������	��)��*�HN��	���9�9��	���p���f�	��C�t]���7������� ���
�
�������*����
	����	��4���
��	��/�g9������������_��
���� N�?��n�?&�
	���
���
�����S(��
�����	��^�`5(� "72

�������������	������
��	��������������������4���f�	����n
���������U�����
��u	\��������������	��	����
	��F�!2�
�����-�E�]��
��u	6L�+ &	��������"9�����5�/�kve�	��4�����2�����u	\�k'����H�?	��4�kve�	��4�����2��� '��
���

�� �	��F���4��
�������������� !�	��4����"	��/����	��^�`5(����� ��	�7`	��k����	��.�� 

������������
��+ &	��	��	����
	��T�V����������������
���p�07V�)����9�`�]�/� 0�	������������������

�#����s�����	��.�� 

����������������������B�
	���"9�����5�-�X�/�)����	�����
��	��R�� ��+ &	��	��	��."V��e���B�(���
	��
��2�
g��?&2��gL���]�����	���� ����1"V��r���1��x���1������ 

�
�����	����
	�����2������������������	������������������������������o��f�f��	�+ &	��	��	���p6q��=	��k���
�������
��N���,��U���&E������!2����7����
���&����������2��(��
��+ &	��	��	��TV���
	���(��]

���� �7
�	�����������������U���&E�����]�.�� @��9�v�#�?	��.���������m]���
	��)
&2�������W � ����n� 2��(�+ &	��	��	�
�����������������������������������������&3��F�!2�<�L�GA�2�����,�	����
���&E�.��["9�T	���	��	����	�

����V�������	��� 

�����������������������	�����
?
	��	��	������"���k��2�U�(�.��	�6?��� �W���������t��
��+ &	��	��	����
	��TV�
��t���,]������	���������������?"9�Z��q��W��������������g2��5�	6	���@��	���-�?����+�i��g���f����y�	����������/�

����������"���u
�	�;�b��
���	��R2��	��.�������������4�"�O���/��� ,���7�����u	6L�+ &	��	��	����
	��F�!2�
�����������UL�-6���
���;��	��u�?	���;��	�����	������������������	��	���	����������4����"	����`2�
`	�������/����

��������������������	��/�+� ,���-��	��4���f�	��F����"���1�"�O���12�W�.��������	��4��� ��	�������	�
�������/������	��4���f�	��������������������������1�	��	�������	�������"����n
���������� 

�������+ &	��	��	�����?����
	��)5 2����
	��TV�����"9�����~��������,��"�O��C�!9]�^f��2��Se��
��������������^��	�%�����>��?���������.`��Y���# �(�/���
	��C�!9]��
��+ &	��	��	��������������^��	��n�
��
	���	�

��
	� 



E/C.12/1/Add.67 
Page 7 

�������f����	��^���(�?���(��W����
	��<��*���
����V��(�+ &	��	��	��m]���
	��)
&2���W�����_��

����������/�1?�����������������������k������
��������f����	����L��\]��]��C�������	��FB���(�.`}����n
&��(�?������	��.�

���A����u	6	������f����	�����`*�
������p��� !2�tf�2��(��
��+ &	��	��	����
	��TV�� 

	����������	�5���
�?��/�+ &	��	��	���(�05������������������&���/�1������1���`	��F��4����!��C� �]�m]�@��
�������������k���2�.��^f
�����\�q��U���2��e��+ &	��	��	����
	��
��2����"���k'����A���n
����������������2�(
��������������������L�����)�N�������*��8����	��F��d��/�4��
����UL��A�F���	���`~����9��	���`~�f����	����Q(�����`�

N���
��	���.`"	���<����	��4��X�/����������1�
�������$���`��������L�(�)�� 

�����������^��7��4���������4��� !�	��.��
r
2��(��
��+ &	��	��	����
	��T�V��1�� !	��k'�-�7,����

���������������C�B�
	�����]����� !2�k���2�-��������U�?���
��6[�2��(���T��5�F��X�/�-�?����k'���-�`N(�F�b��
�
�.�� B����:�[N�	����	��/���?������������2��(�u	6L���s��f	����&9�s��E�.���	����-�7,����A�f����	�

�f����	��u	\�.�����2������������	�� 

�������������������4��� !2�����2��(��@��f5� �L(�����������	��4��� !�	��67�2��(��
��+ &	��	��	����
	��T�V�
��i������������������������4��X�/�����������( ����U� 	��1������"���.��DL(�����	�7L�+����)�����8�"�����0����

���������������������� ����	���������	������"	��4�H�i��/���
�	��)������/�U����	�����������U��	��+� ����<�����	�
�����	�� 

������������7��4���
���������+ &	��	��	�����
	��
���2����

���	��<��	��4��5�.������5]�4�9�����

������"���-�7,���-�r������"�J��4����B����������������,�	���p��� !2�+ &	��	��	��n?&2��e��u	6L���
	��
��2�

��� J��|6W�.��1	�O"����
���
���4�C�f��F��2��(�����������?&2� 

���������	��+ &	��	��	��U���2��e����!����
	��
��2���������������( ����U� 	��1��F���	���`~�����"��	�	���
�: ��O��`2���9���U��������	��4��� !�	��^f���.����f*�67�2��e��u	\���	��"����U��	��U������������n
���
�������������
�����������	��>��?���U����
�	��4�\�4����"	���R��D	��.�� �Wk'��������4����"	���R��D	����U��	���

����������������������k���2������������	��	��U��	���0���g�	]�4��N(�����_��
���
7���	����"���)"5�<����	���������
w r	���6i�?����� 

�����������������������;��	��U��	���0���4����72���
��n����	���9�`�]�/� 0�	���
��+ &	��	��	����
	��F��!2�
�	�����������������
�� 



E/C.12/1/Add.67 
Page 8 

�


������
	��
���2����������������/�U��	��4�����U�
��	�����]����� !2�k���2�.��^f
�� �������2��e��+ &	��	��	��
C��"	���
��:�3���^��	��1��&�	�� 

����.���W����(���f2�.�6	��-���	��M7����(�	�7`	�k���2�6[�2��e��+ &	��	��	����
	��
��2�������

7���	��.�����������/��p����"*� 

���2��������9������3��
7����n5���	��	��U��	���0���F����!���+ &	��	��	��U7`2��e�����
	��
���
4��� A����0�2�/�������� ����	��/�1
���	��k'�^��	����&�	��
7����� 

���������t�	��4���
����F����n
���������1��������`"
	�5����������7!	��.����f������
	��
��2���e!���
������������F�������������&E�tf�2��(��
��+ &	��	��	��u	6L�TV�������	�����	��4�!���.�e��
������U���"��

� "���i�	���	�������	��������� 

�	����������������U?��.�������
	�
�����������B	��4����"��1�e�	�k���2�6[�2��e��+ &	��	��	����
	��
���2�
����
�
�����09�� ��	��.������������������F72 2�
����	��4�N�����^�09���,]�/�	�����	������
	����������.���(�m]� � 

�.����I��2
	�m]�
����� 

����
����	��4�N�����^�09�/�������.����(�@��5�U7`2��e��+ &	��	��	����
	��
��2������
	��
��2�
1"�J��1��F���	���`~� ��"�������"���^���9��s����u	6L.`����&9�F��(��
��4�N�����^�09�/�� 

�������F�b��A��9�9�������2��(��19���	��/�����	���f����	��^�`5���
r
2��e��+ &	��	��	����
	��
��2�
���1�������A�f����	��-�`N(��������������-���]�-�X�/�t x��^���	��F� "2��
���*�u	6L�+ &	��	��	����
	��
��2�

���<���2�-���4��� !�	��g�
��Z�2�-�����W������	����3��/�1���� 

���������������������U���=	��4��0����F�����!�	����)�����C� �]�m]�U���2��e����!��+ &	��	��	�����
	��
���2�
������C�"9�������4����U?���.p�����5���
2��� &������B	��h���2�U?���U������e!���� 

�������	��	����
	��
��2��������������������������d���p���E�F���2�������
���'��W�0��j�F�!2��e��+ &	�
1�������1�"�
	�������4���3�� 

������������������������
	�@������� "	��g����
��	����k���2�6[�2��e��+ &	��	��	�����
	��
���2����������	��.��
�������������p���f�	���C���	���
��@� ���-�f	f	������A���N(������"���������
W���l��?	���(����	����`���n������|�c��	��



E/C.12/1/Add.67 
Page 9 

�������������������"�e��C���
	��p�`
���F���/�2��
���p���"���r���� ��������L�"�����!2��������� ������2�4���f��	�

�������4���W 	�� 

�
����������������������	��4�0��x��F��l� �N�����U��"��n��V�C� �]��
��+ &	��	��	����
	��TV����/�� !�	���
�g��?�(�������	�������������������9���U��������	��19���
	�U��`	��n�?&�	��	�7`	�k���2�+ &	��	��	��6[�2��(�u	6L�
r?���

.�� !�
	�)�����!�������"��U7`���*��!�����U?����o� 

������������������� ���(�F�b�^��"9��	�7`	������k���2�6[�2��e��+ &	��	��	����
	��
���2�������������C�E
���������������������1���	��1��
��	��/���
	�������	��>��?���F������ ����`x��.�������	��Y�O���C�E�� �����(�

������� 

�����1���	��1��
��	������ ��F�����
��	��^�0�	����N��A� �����	 c��e����!��+ &	��	��	����
	��
��2�
��������������������B�����
	�����������^��	��n�
��	��.������U7&	�����5���
	��������w� ������ �6W�fL ���(�
r?���

������.�� 7"��������
��	��4����"��F�b�/����5���.��k�`	��/����d���, 7����"����	����?&	���
��:�E�g���
�W����9���U��w ����������]�������	��.��#�&	��)�r2��

�����������	��	�����
	��T�V����������������B�	����
��	�������.���Wk'���������)�`	��w �2��(����A��
��+ &	
��������������������/�C�������_��
����
��	���������+��W(�%`�2���9t������7������ &����������n�
��	�������	��.�

�����^��	��������^��	��n�
��	�����
	��U7&	�����5���
	�� 


	������s�����e����!����
	��
��2�������������������=	�����	��P������/��?&����a 	��R��D	��/�^���r
	�����
��	��
������������r	�4��
�(�m]�1������6����	��.��k?L���������������������a��+ &	��	��	��+ ��2��e��u	6L���
	��
��2�

�
��	��RW���
	�P������|6W�U��������������`	��P���������������4��
����P���*��W����]�;��	�������,�	����
����������������|6W�������=	������	��-��L]�4����!��u	6L�+ ��2��(����	��������"���-�`N(�.��u	\�k'��4�9����

4����J��-�E��4�9������/�L��!�
	�4�WO����7����P������ 


��������������f��^���	��	���	���W � �2�/�^��2��(�+ &	��	��	��m]���
	��)
&2������.��B�7�"���4���
����.��@���
�������������������k'�-���	�������.*��)9��������5������������/���7`	��g����*���i���2��6�2�1�
	��1���	��	��1�	e�"��
�����������������
�����������B	���U��	��+� ��.��4�����<���������F���	��/��������������a��n���v�	�.�f�����

�A ������5�����	��4���E���



E/C.12/1/Add.67 
Page 10 

�


������������4�H��F�b�1��F������&9��
����
	�����3��4�05����+ &	��	��	�����2��e�����
	��
���2��
����������W6�7��	��6[����k����	��F������
	���
?2��e����F���d�������������!�����
��u	6L�+ &	��	��	����
	��F�!2�


5 ��/�8����F��d��C�B�(�.���Wk'�����`���k'�4��0���T	��	��	���	�� � ��	������]�.��� `?��� 


������������������-�
~�T	��	��	���	���W � �2�^��2��(�+ &	��	��	��m]���
	��)
&2��^���3��/��	��� �f5���g�9��
�		
��������������������|6W�/������	��4�����	��6�7��	��p6q��=	��k����	��.��
��7��4���
���� � ���	��/�s���2��(���

����3��4�05���� 

����������

�

 


