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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨�ó��¡ Â�Á¢ì¬ó¡

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ m¡½¡�Ó�Ö ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡Ó�Ö

�Â�Á¢ì¬ó¡ ? ÂÜüó¢¥ ¨ìôà¬m¡ §Ä³�m¡ ÂÓ¢�¡�

¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4-6 and 8) ÏÑÏÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÕÐÎÖÕÐ ÎÎ�ù¢¬Èû¢äç�ù¢¬Èû¢äç�

§Â»�¬÷ ÑÑH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÏÏ�¢�û¢¦ó�¢�û¢¦ó�

E/1990/6/Add.26� �? ½ÁÏÐÁ¢�����¢÷ÏÍÍÍ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46-48) ÎÏÎÏñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÕÖÎÖÕÖ ÐÐ�Â�¡Äj¡Â�¡Äj¡

§Â»�¬÷ ÎÍÎÍù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÑÑ���äû���äû�

E/1990/6/Add.16 
(E/C.12/1999/SR.33-36)

E/1988/5/Add.4 
E/1988/5/Add.8 
(E/C.12/1990/ 
SR.18-20)

E/1990/5/Add.18
(E/C.12/1994/SR.31, 32, 35-37)

ÕÕH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÕÓÎÖÕÓ ÒÒ�[¬ü³Á� ¡[¬ü³Á� ¡

? ¢�{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÎ (E/C.12/1999/SR.38-40)E/1990/5/Add.36 ÎÐÎÐñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÓÓ�¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�

E/1990/7/Add.13 
(E/C.12/1993/ 
SR.13, 15 and 20)

E/1986/4/Add.7 
�E/1986/WG.1/ 

SR.10, 11, 13 and 14)

E/1984/7/Add.22
(E/1985/WG.1/ 
SR.17, 18 and 21)

E/1982/3/Add.9 
(E/1982/WG.1/ 
SR.13 and 14)

E/1980/6/Add.22 
(E/1981/WG.1/ 
SR.18)

E/1978/8/Add.15 
(E/1980/WG.1/ 
SR.12 and 13)

ÎÍÎÍÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÔ�¢�ó¡Â¬Ç¡¢�ó¡Â¬Ç¡

E/1990/6/Add.5 
(E/C.12/1994/ 
SR.39-41)

E/1986/4/Add.8�

Corr.1
(E/1986/WG.1/ 
SR.4 and 7)

E/1990/6/Add.5 
(E/C.12/1994/ 
SR.39-41)

E/1982/3/Add.37 
(E/C.12/1988/ 
SR.3)

E/1980/6/Add.19 
(E/1981/WG.1/ 
SR.8)

E/1984/6/Add.17
(E/C.12/1988/ 
SR.3 and 4)

ÎÍÎÍñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÔÎÖÔÕÕ ÕÕ�¢Èøüó¡¢Èøüó¡

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41) ÎÐÎÐH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÏÎÖÖÏ ÖÖ�ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�

? ¢�{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÎ ÒÒH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÎÍÎÍ�Ê�½�äü¥Ê�½�äü¥

§Â»�¬÷
E/1982/3/Add.24 
(E/1983/WG.1/ 
SR.14 and 15)

E/1980/6/Add.27 
(E/1982/WG.1/ 
SR.6 and 7)

E/1978/8/Add.33 
(E/1982/WG.1/ 
SR.3)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÎÎÎ�Å�½¢¥Â¥Å�½¢¥Â¥
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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨�ó��¡ Â�Á¢ì¬ó¡

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍóÎÏÎÏ ½¡�m¡Ó�Ö ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐÎÒÎÒ ¡�m¡¡�m¡½½ÎÍÎÍÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ
¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

E/1990/7/Add.5 
(E/C.12/1992/ 
SR.2, 3 and 12) 

E/1986/4/Add.19 
(E/C.12/1988/ 
 SR.10-12) 

E/1984/7/Add.8 
(E/1984/WG.1/ 
SR.13-15) 

E/1982/3/Add.3 
(E/1982/WG.1/ 
SR. 9 and 10) 

E/1980/6/Add.18 
(E/1981/WG.1/ 
SR.16) 

E/1978/8/Add.19 
(E/1980/WG.1/ 
SR.16) 

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÏÎÏ�Å�Á��¥Å�Á��¥

�E/C.12/2000/SR.64-66�E/1990/6/Add.18 E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15-17) ÏÎÏÎÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÕÐÎÖÕÐ ÎÐÎÐ�¢ð�´ô¥¢ð�´ô¥

§Â»�¬÷ ÎÏÎÏù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÑÎÑ�úü¥úü¥

E/1990/5/Add.44�? ½Á�ÎÒÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÖ¥ þ�ç ÂÜü� C�¾à ÎÏÎÏH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÕÏÎÖÕÏ ÎÒÎÒ�¢�è�ó�¥¢�è�ó�¥

§Â»�¬÷ ÓÓÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÓÎÓ�îÇÂn¡� ¨üÇ�¦ó¡îÇÂn¡� ¨üÇ�¦ó¡

§Â»�¬÷ ÏÑÏÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÔÎÔ�ò�Ã¡Pó¡ò�Ã¡Pó¡

E/1986/4/Add.20 
(E/C.12/1988/ 
SR. 17-19)

E/1984/7/Add.18 
(E/1985/WG.1/ 
SR.9 and 11)

E/1982/3/Add.23 
E/1983/WG.1/ 
R.11-13)

E/1980/6/Add.29 
(E/1982/WG.1/ 
SR.8)

E/1978/8/Add.24
(E/1980/WG.1/ 
SR.12)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÕÎÕ�¢�Á¢äô¥¢�Á¢äô¥

? ¢�{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÎ ÑÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÎÖÎÖ��Ï¢ç ¢ü�ïÁ�¥�Ï¢ç ¢ü�ïÁ�¥

§Â»�¬÷ ÖÖ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÍÏÍ��¾û�Á�¥�¾û�Á�¥

§Â»�¬÷
ÏÓÏÓ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÏÎÏÎ�øïøï¢�½�¦¢�½�¦

E/1990/5/Add.35 
(E/C.12/1999/ 
SR.41-43)

E/1986/3/Add.8 
(E/C.12/1989/ 
SR. 6 and 7)

E/1990/5/Add.35 
(E/C.12/1999/ 
SR.41-43)

ÏÔÏÔñ�ô� ¡ñ�ô� ¡��Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÕÑÎÖÕÑ ÏÏÏÏ�ù�Z÷¢ðó¡ù�Z÷¢ðó¡

E/1990/6/Add.3 
(E/C.12/1993/ 

SR.6, 7 and 18)

E/1984/7/Add.28 
(E/C.12/1989/SR. 
8 and 11)

E/1982/3/Add.34 
(E/1986/WG.1/ 
SR.13, 15 and 16)

E/1980/6/Add.32 
(E/1984/WG.1/ 
SR.4 and 6)

E/1978/8/Add.32 
(E/1982/WG.1/ 
SR.1and 2)

ÎÖÎÖ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÏÐÏÐ�¡¾üï¡¾üï

§Â»�¬÷ ÓÓH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÑÏÑ�ÂÔ»� ¡ Å�Âó¡ÂÔ»� ¡ Å�Âó¡

§Â»�¬÷
ÕÕ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÕÎÎÖÕÎ ÏÒÏÒ�¢�ì�Âç� ¨�Á��f¢�ì�Âç� ¨�Á��f

�ó¡�ó¡�ØÇ�ØÇ

 §Â»�¬÷ ÖÖñ�ô� ¡ñ�ô� ¡��Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÒÎÖÖÒ ÏÓÏÓ�½¢Ì«½¢Ì«

§Â»�¬÷ 
E/1986/4/Add.18 
(E/C.12/1988/ 
SR.12, 13 and 16) 

E/1984/7/Add.1 
(E/1984/WG.1/ 
SR.11 and 12) 

E/1982/3/Add.40 
(E/C.12/1988/ 
SR.12, 13 and 16)

E/1980/6/Add.4 
(E/1981/WG.1/ 
SR.7)

E/1978/8/Add.10 and 
28 
(E/1980/WG.1/ 
SR.8-9)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÏÔÏÔ��ô�Ë�ô�Ë
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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨�ó��¡ Â�Á¢ì¬ó¡

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ

�m¡ §Ä³�m¡ ÂÓ¢�¡Â�Á¢ì¬ó¡ ? ÂÜüó¢¥ ¨ìôà¬�

¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

E/1990/7/Add.4 
(E/C.12/1991/ 
SR.17,18 and 25)

E/1986/4/Add.25 
(E/C.12/1990 SR.12-
14 and 17) 

E/1984/7/Add.21/ 
Rev.1 
(E/1986/WG.1/ 
SR.22 and 25� 

E/1982/3/Add.36 
(E/1986/WG.1/ 
SR.15, 21 and 22)

E/1986/3/Add.3 
(E/1986/WG.1/ 
SR.6 and 9)

E/1978/8/Add.17 
(E/1980/WG.1/ 
SR.15)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÏÕÏÕ�¢�¦÷�ó�ï¢�¦÷�ó�ï

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÏÖÏÖ�¢ð�Á¢¬Ç�ï¢ð�Á¢¬Ç�ï

 §Â»�¬÷ ÏÓÏÓù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÐÍÐÍ�Á¡�è�½ ©�ïÁ¡�è�½ ©�ï

E/1990/5/Add.46? ½Á� �ÑÃ�d�þ�ó��ÏÍÍÍ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� ÕÕñ�� ¡ ú�ÂÌ«ñ�� ¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÐÎÐÎ�¢�«¡�Âï¢�«¡�Âï

E/1986/4/Add.2 
and 26 
(E/C.12/1990/ 
SR. 2, 3 and 5)

E/1984/7/Add.13 
(E/1984/WG.1/ 
SR.18 and 22)

E/1982/3/Add.19 
(E/1983/WG.1/ 
SR.7-8)

E/1980/6/Add.3 
(E/1981/WG.1/ 
SR.6)

E/1978/8/Add.21 
(E/1980/WG.1/ 
SR.17)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÐÏÐÏ�ÍPëÍPë

E/1990/5/Add.47? ½Á� �ÐÍ£��ÆØÈã�ÏÍÍÍ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� ÎÎH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÐÐÐÐ�¨�ð�Ì¬ó¡ ¨�Á��øj¡¨�ð�Ì¬ó¡ ¨�Á��øj¡

§Â»�¬÷
E/1988/5/Add.6 
(E/C.12/1991/ 
SR. 6, 8 and 10)

E/1986/3/Add.5 
(E/C.12/1987/ 
SR.21 and 22)

E/1984/6/Add.7 
(E/C.12/1987/ 
SR. 21 and 22)

ÎÑÎÑñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÕÎÎÖÕÎ ÐÑÐÑ�¢ººº�Á�ï ¨ººº�Á��f¢ººº�Á�ï ¨ººº�Á��f

¨�×¡Âì{¾ó¡ ¨�¦àÌó¡¨�×¡Âì{¾ó¡ ¨�¦àÌó¡

§Â»�¬÷
E/1982/3/Add.41       E/1986/3/Add.7                 E/1984/6/Add.18 
 
                                 (E/C.12/1988/SR.16-19)

ÎÎËËÕ¢¦Õ¢¦��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÔÔÎÖÔÔ ÐÒÐÒ��ººäû�ðó¡ ¨ºº�Á��f�ººäû�ðó¡ ¨ºº�Á��f

¨�×¡Âì{¾ó¡¨�×¡Âì{¾ó¡

E/1986/4/Add.16 
E/C.12/1988/� 

SR.8 and 9)

E/1984/7/Add.11 
(E/1984/WG.1/ 
SR.17 and 21)

E/1982/3/Add.20 
(E/1983/WG.1/ 
SR. 8 and 9)

E/1980/6/Add.15 
(E/1981/WG.1/ 
SR.12)

E/1978/8/Add.13 
(E/1980/WG.1/ 
SR.10)

ÐÐïïH¢°ó¡ ù�û¢H¢°ó¡ ù�û¢��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÐÓÐÓ�íÂv¡¾ó¡íÂv¡¾ó¡

§Â»�¬÷ ÎÔÎÔñ�ô� ¡ñ�ô� ¡��Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÐÎÖÖÐ ÐÔÐÔ�¢ð�ü�÷�½¢ð�ü�÷�½

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 and 30) 
(E/C.12/1997/SR.29-31)

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43-45 and 47)
ÑÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÐÕÐÕ�¨ººººººº�Á��øj¡¨ººººººº�Á��øj¡

¨�ð�ü�÷�¾ó¡¨�ð�ü�÷�¾ó¡

§Â»�¬÷
E/1984/7/Add.12 
(E/1984/WG.1/ 
SR.20 and 22)

E/1988/5/Add.7             E/1986/3/Add.14 
 

(E/C.12/1990/SR.37-39 and 42)

E/1978/8/Add.1 
(E/1980/WG.1/ 
SR.4 and 5)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÐÖÐÖ�Á�½¡�ï�Á�½¡�ï�

? ¢�{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÐ E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12-13) ÎÑÎÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÕÏÎÖÕÏ ÑÍÑÍ�ÂÐ÷ÂÐ÷

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15,16, and 18) ÏÖÏÖÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÕÍÎÖÕÍ ÑÎÑÎ�Á�½¢èôÈó¡Á�½¢èôÈó¡

 §Â»�¬÷ ÏÒÏÒñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÕÔÎÖÕÔ ÑÏÑÏ�¨��¡�¬Ç� ¡ ¢�ü�ã¨��¡�¬Ç� ¡ ¢�ü�ã
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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨�ó��¡ Â�Á¢ì¬ó¡

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡Ó�Ö ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ

�Â�Á¢ì¬ó¡ ? ÂÜüó¢¥ ¨ìôà¬m¡ §Ä³�m¡ ÂÓ¢�¡�

¾¥ º�Á¢«¿¢èüó¡ � åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

   ? ¢�{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÎ  ÏÍÏÍù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÑÐÑÐ�¢�Â¬�Á�¢�Â¬�Á�

   §Â»�¬÷ ÏÎÏÎ°ó¡ ù�û¢ï°ó¡ ù�û¢ïH¢H¢��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÑÑÑÑ�¢�û�¬Ç�¢�û�¬Ç�

   §Â»�¬÷ ÎÎÎÎñ�ô� ¡ñ�ô� ¡��Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÐÎÖÖÐ ÑÒÑÒ�¢�¥��¯�¢�¥��¯�

E/1990/7/Add.1 
(E/C.12/1991/ 
SR.11, 12 and 16)

E/1986/4/Add.4 
(E/1986/WG.1/ 
SR. 8, 9 and 11)

E/1984/7/Add.14 
(E/1984/WG.1/ 
SR.17-18)

E/1982/3/Add.28 
(E/1984/WG.1/ 
SR.7 and 8)

E/1980/6/Add.11 
(E/1981/WG.1/ 
SR.10)

E/1978/8/Add.14 
(E/1980/WG.1/ 
SR.6)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÑÓÑÓ�¡¾üôüç¡¾üôüç

E/1990/6/Add.27? ½Á� �ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÍ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C�

E/1982/3/Add.30 
Corr.1� 
(E/1985/WG.1/ 
SR.5 and 7)

E/1986/3/Add.10 
(E/C.12/1989/ 
SR.12 and 13)

E/1984/6/Add.11 
(E/1986/WG.1/ 
SR.18, 19 and 21)

ÑÑÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÕÎÎÖÕÎ ÑÔÑÔ�¢ÈûÂç¢ÈûÂç

§Â»�¬÷ ÏÎÏÎù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÕÐÎÖÕÐ ÑÕÑÕ�ù�¥¢ãù�¥¢ã

§Â»�¬÷ ÏÖÏÖÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÑÖÑÖ�¢�¦÷¢ã¢�¦÷¢ã

E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3-5) ÐÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÒÍÒÍ�¢�³Á�³¢�³Á�³

E/1990/7/Add.12 
(E/C.12/1993/ 
SR. 35, 36 and 46) 
 
 
 

E/1986/4/Add.11 
(E/C.12/1987/ 
SR. 11, 12 and 14) 
E/1986/4/Add.10 
(E/C.12/1987/ 
SR.19 and 20) 

E/1984/7/Add.3 and 23 
(E/1985/WG.1/ 
SR. 12 and 16) 
E/1984/7/Add.24 
Corr.1� 

(E/1986/WG.1/ 
SR.22, 23 and 25)

E/1982/3/Add.15 
Corr.1� 

(E/1983/WG.1/ 
SR. 5 and 6) 
E/1982/3/Add.14 
(E/1982/WG.1/ 
SR.17 and 18)

E/1980/6/Add.6 
(E/1981/WG.1/ 
SR.8) 
E/1980/6/Add.10 
(E/1981/WG.1/ 
SR.10)

E/1978/8/Add.8 
Corr.1� 
(E/1980/WG.1/ 
SR.8) 
E/1978/8/Add.11 
(E/1980/WG.1/ 
SR.10)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÒÎÒÎ�¢�û¢m�¢�û¢m�

³¡�? ¢�{¾ì« ¤ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÏ ÔÔñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÏÍÍÍÏÍÍÍ ÒÏÒÏ�¢û¢ã¢û¢ã

§Â»�¬÷ ÎÓÎÓ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÕÒÎÖÕÒ ÒÐÒÐ�ù¢û��ó¡ù¢û��ó¡

§Â»�¬÷
ÓÓñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÒÑÒÑ�¡½¢ü�Âã¡½¢ü�Âã

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.24  (E/C.12/1996/SR.11-14) ÎÖÎÖ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÕÕÎÖÕÕ ÒÒÒÒ��¢ø�«¡�ã�¢ø�«¡�ã

§Â»�¬÷ ÏÑÏÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÒÓÒÓ�¢�ü�ã¢�ü�ã

§Â»�¬÷ ÏÏñ�� ¡ ú�ÂÌ«ñ�� ¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÒÔÒÔ�¢�ü�ã¢�ü�ã��¢È�¥�¢È�¥

E/1982/3/Add.5, 29 
and 32 
(E/1984/WG.1/ 
SR. 20 and 22 and 
E/1985/WG.1/ 
SR.6)

E/1990/5/Add.27 ÎÒÎÒÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÔÔÎÖÔÔ ÒÕÒÕ�¢û¢�ã¢û¢�ã
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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ��¡ Â�Á¢ì¬ó¡¨�ó

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ

�Â�Á¢ì¬ó¡ ? ÂÜüó¢¥ ¨ìôà¬m¡ §Ä³�m¡ ÂÓ¢�¡�

¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

   E/1990/5/Add.40�? ½Á�Ïù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÕ�¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� ÎÔÎÔÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÕÎÎÖÕÎ ÒÒÖÖ�Å¡Á�¾üÿÅ¡Á�¾üÿ

E/1990/7/Add.10 
(E/C.12/1992/ 

SR.9, 12 and 21) 

E/1986/4/Add.1 
(E/1986/WG.1/ 

SR.6, 7 and 9) 

E/1984/7/Add.15 
(E/1984/WG.1/ 
SR.19 and 21)

E/1982/3/Add.10 
(E/1982/WG.1/ 
SR.14) 

E/1980/6/Add.37 
(E/1986/WG.1/ 
SR.6, 7 and 9) 

E/1978/8/Add.7 
(E/1980/WG.1/ 
SR.7)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÓÍÓÍ�¢�Á¢äüÿ¢�Á¢äüÿ

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3-5) E/1990/5/Add.6 and 14 (E/C.12/1993/SR.29-31 and 46) ÏÏÏÏH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÔÖÎÖÔÖ ÓÎÓÎ�¡¾üôÈ��¡¾üôÈ��

§Â»�¬÷
E/1988/5/Add.5 
(E/C.12/1990/ 
SR.16, 17 and 19)

E/1980/6/Add.34 
(E/1984/WG.1/ 
SR.6 and 8)

E/1984/6/Add.13 
(E/1986/WG.1/ 
SR.20 and 24)

ÎÍÎÍÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÓÏÓÏ�¾ün¡¾ün¡

§Â»�¬÷
E/1982/3/Add.43 
(E/C.12/1990/ 
SR.42,43 and 45)

E/1990/5/Add.9 
(E/C.12/1993/SR.7-9 and 20) 

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÓÐÓÐ�ù¡Âºº��ù¡Âºº����¨ºº�Á��f¨ºº�Á��f�

¨�÷�Ç ¡¨�÷�Ç ¡��

E/1990/7/Add.15 
(E/C.12/1994/ 
SR.11 and 14)

E/1986/4/Add.3 
(E/1986/WG.1/ 
SR.8 and 11)

E/1982/3/Add.26 
(E/1985/WG.1/ 
SR.3-4)

E/1980/6/Add.14 
(E/1981/WG.1/ 
SR.12)

E/1984/6/Add.3 and 8 
(E/1985/WG.1/ 
SR.8 and 11)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÓÑÓÑ�é¡Âàó¡é¡Âàó¡

E/1990/6/Add.29� �? ½ÁÏÒ£��ÆØÈã�ÏÍÍÍ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14-16) ÕÕÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÓÒÓÒ�¡¾üóÂ��¡¾üóÂ��

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31-33)
ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÓÓÓÓ�ò��¡ÂÇ�ò��¡ÂÇ�

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 and 21) E/1980/6/Add.31 
and 36 
(E/1984/WG.1/ 
SR.3 and 5)

E/1978/8/Add.34 
(E/1982/WG.1/ 
SR.3 and 4)

ÎÒÎÒñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÓÔÓÔ�¢�ó¢Ø��¢�ó¢Ø��

E/1990/6/Add.28? ½Á� �ÎÓ£��ÆØÈã�ÏÍÍÍÂÜü� C�

¾à¥ þ�ç

E/1984/7/Add.30 
(E/C.12/1990/SR. 10-
12 and 15)

E/1988/5/Add.3 
(E/C.12/1990/ 
SR.10-12 and 15)

E/1986/3/Add.12 
(E/C.12/1990/SR. 
10-12 and 15)

E/1978/8/Add.27 
(E/1980/WG.1/ 
SR.20)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÓÕÓÕ�¢ð�¢÷¢³¢ð�¢÷¢³

E/1990/6/Add.21 and Corr.1�? ½Á�ÏÎù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÖ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C�

E/1982/3/Add.7 
(E/1982/WG.1/ 
SR.12-13)

E/1986/3/Add.4 
Corr.1� 
(E/1986/WG.1/ 
SR.20, 21 and 23)

E/1984/6/Add.6 Corr.1
� 

(E/1984/WG.1/SR. 9-
10)

ÏÎÏÎñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÔÖÎÖÔÖ ÓÖÓÖ�ù¢¥¢�ó¡ù¢¥¢�ó¡

E/1990/6/Add.17 
(E/C.12/2000/SR.30-33)

E/1982/3/Add.38/ 
Rev.1 
(E/C.12/1990/ 
SR. 30-32)

E/1986/3/Add.6 
(E/C.12/1987/ 
SR.8)

E/1984/6/Add.15 
(E/C.12/1987/ 
SR.6-8)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÍÔÍ�ù½Á� ¡ù½Á� ¡

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.18 ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÎÔÎ�¢�ü�ï¢�ü�ï
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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨�ó��¡ Â�Á¢ì¬ó¡

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÎÏÏ ½¡�m¡Ó�Ö ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ

�Â�Á¢ì¬ó¡ ? ÂÜüó¢¥ ¨ìôà¬m¡ §Ä³�m¡ ÂÓ¢�¡�

¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

§Â»�¬÷ ÐÎÐÎ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÓÎÖÖÓ ÔÏÔÏ�ª��ðó¡ª��ðó¡

? ¢�{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÒ E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42-44) ÔÔH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÔÐÔÐ�ëëù¢¬ÇÄ�ãZù¢¬ÇÄ�ãZ

§Â»�¬÷ ÎÑÎÑÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÔÑÔÑ�¢�è«�¢�è«�

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14,16 and 21) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÒÔÒ�ù¢ü¦óù¢ü¦ó

§Â»�¬÷ ÖÖñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÔÓÔÓ��«�È�ó�«�È�ó

§Â»�¬÷ E/1982/3/Add.6 
and 25 
(E/1983/WG.1/ 
SR.16 and 17)

E/1990/5/Add.26 
(E/C.12/1997/SR.20 and 21)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÔÔÔ�¨�¥Âàó¡ ¨�Zÿ¢øj¡¨�¥Âàó¡ ¨�Zÿ¢øj¡¨�¦�ôó¡¨�¦�ôó¡

? ¢�{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÎ ÎÍÎÍÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÔÕÔÕ�ú�¢¬Ìü¬¼�óú�¢¬Ìü¬¼�ó

§Â»�¬÷ ÏÍÏÍÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÖÏÎÖÖÏ ÔÖÔÖ�¢�û¡�¬�ó¢�û¡�¬�ó

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48-49) E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33-36) ÎÕÎÕH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÕÐÎÖÕÐ ÕÍÕÍ�áPøÈðóáPøÈðó

Â»�¬÷ Â»�¬÷
E/1984/7/Add.19 
(E/1985/WG.1/ 
SR.14 and 18)

Â»�¬÷
E/1980/6/Add.39 
(E/1986/WG.1/ 
SR.2, 3 and 5)

E/1978/8/Add.29 
(E/1981/WG.1/ 
SR.2)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÕÎÕÎ�ÂìÌã¾÷ÂìÌã¾÷

 §Â»�¬÷ ÏÏÏÏ��Á¡¿Á¡¿��ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÕÏÕÏ����÷���÷

 §Â»�¬÷ ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÕÐÕÐ�E¢÷E¢÷

 §Â»�¬÷ ÎÐÎÐñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÕÑÕÑ�¨Øó¢÷¨Øó¢÷

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÕÒÕÒ�Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷

E/1990/6/Add.4 
(E/C.12/1993/SR.32-35 and 49) 

E/1982/3/Add.8 
(E/1982/WG.1/ 
SR.14-15) 

E/1986/3/Add.13 
(E/C.12/1990/ 
SR. 6, 7 and 9) 

E/1984/6/Add.2 and 
10 
(E/1986/WG.1/ 
SR. 24, 26 and 28) 

ÏÐÏÐù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÕÎÎÖÕÎ ÕÓÕÓ�î�Èðm¡î�Èðm¡

§Â»�¬÷ ÏÓÏÓÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÕÔÕÔ�¢ç�¾ó�÷ ¨�Á��f¢ç�¾ó�÷ ¨�Á��f

§Â»�¬÷ ÏÕÏÕH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÔÎÖÖÔ ÕÕÕÕ��ï¢û�÷�ï¢û�÷

E/1986/4/Add.9 
(E/C.12/1988/ 
SR. 5 and 7)

E/1984/7/Add.6 
(E/1984/WG.1/ 
SR.16 and 18)

E/1982/3/Add.11 
(E/1982/WG.1/ 
SR.15 and 16)

E/1980/6/Add.7 
(E/1981/WG.1/ 
SR.8 and 9)

E/1978/8/Add.6 
(E/1980/WG.1/ 
SR.7)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÕÖÕÖ�¢�ó�äü÷¢�ó�äü÷
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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨�ó��¡ Â�Á¢ì¬ó¡

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ

�Â�Á¢ì¬ó¡ ? ÂÜüó¢¥ ¨ìôà¬m¡ §Ä³�m¡ ÂÓ¢�¡�

¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

E/1990/6/Add.20 �E/C.12/2000/SR.70-72) E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8-10) ÐÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÖÍÖÍ�£Âäm¡£Âäm¡

   §Â»�¬÷ ÏÕÏÕÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÖÒÎÖÖÒ ÖÎÖÎ�¢�¦�÷¢û¢�¦�÷¢û

   E/1990/5/Add.45? ½Á� �ÏÒñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÖ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� ÎÑÎÑ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÖÏÖÏ�ñ¢¦�ûñ¢¦�û

E/1990/6/Add.13 
 (E/C.12/1998/ 
SR.13-17)

E/1986/4/Add.24 
(E/C.12/1989/ 
SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11 
E/1990/6/Add.12 
(E/C.12/1998/ 
SR.13�17)

E/1982/3/Add.35 and 
44 
(E/1986/WG.1/ 
SR.14 and 18) 
(E/C.12/1989/ 
SR.14 and 15)

E/1980/6/Add.33 
(E/1984/WG.1/ 
SR.4-6 and 8)

E/1984/6/Add.14 and 
20 
(E/C.12/1987/ 
SR.5-6) 
(E/C.12/1989/ 
SR.14-15)

ÎÎÎÎÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÖÐÖÐ�¡¾üó�ÿ¡¾üó�ÿ

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.5, 11 and 12 
(E/C.12/1993/SR.24-26 and 40)

ÏÕÏÕÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÖÑÖÑ�¡¾üô�Ã��û¡¾üô�Ã��û

§Â»�¬÷ E/1982/3/Add.31 
and Corr.1 
(E/1985/WG.1/ 
SR.15)

E/1986/3/Add.15 
(E/C.12/1993/ 
SR. 27, 28 and 46)

E/1984/6/Add.9 
(E/1986/WG.1/ 
SR.16, 17 and 19)

ÎÏÎÏù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÕÍÎÖÕÍ ÖÒÖÒ�¡�ã¡Á¢ð�û¡�ã¡Á¢ð�û

§Â»�¬÷ ÔÔù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÕÓÎÖÕÓ ÖÓÖÓ�Â´�üó¡Â´�üó¡

§Â»�¬÷�¤x ù¢ï? ¢�{¾ì«ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÍ� E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6-9) ÏÖÏÖñ�� ¡ ú�ÂÌ«ñ�� ¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÖÔÖÔ�¢�Z´�û¢�Z´�û

E/1990/7/Add.7 
(E/C.12/1992/ 
SR. 4, 5 and 12)

E/1986/4/Add.21 
(E/C.12/1988/ 
SR.14 and 15)

E/1984/7/Add.16 
(E/1984/WG.1/ 
SR.19 and 22)

E/1982/3/Add.12 
(E/1982/WG.1/ 
SR.16)

E/1980/6/Add.5 
(E/1981/WG.1/ 
SR.14)

E/1978/8/Add.12 
(E/1980/WG.1/ 
SR.5)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÖÕÖÕ�²��Âüó¡²��Âüó¡

E/1990/6/Add.24 
�¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� 

E/1986/4/Add.22 
(E/C.12/1991/ 
SR. 3, 5 and 8) 

E/1990/6/Add.24�

? ½Á�ÎÑÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÖ

¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� 

 

E/1988/5/Add.9 
(E/C.12/1991/ 
SR.3, 5 and 8) 

E/1980/6/Add.20 and 
23 
(E/1982/WG.1/ 
SR.5) 

E/1984/6/Add.19 
(E/C.12/1991/ 
SR. 3, 5 and 8) 

ÕÕù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÔÔÎÖÔÔ ÖÖÖÖ�¢øü¥¢øü¥

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 and 4) ÎÍÎÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÍÍÎÍÍ�� ¡�ã¡Á¢¥� ¡�ã¡Á¢¥

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.29 
(E/C.12/1997/SR.15-17) 

E/1984/6/Add.5 
(E/1984/WG.1/ 
SR. 11 and 18) 

ÏÕÏÕÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÎÍÎÎÍÎ��Z¥�Z¥

§Â»�¬÷
E/1984/7/Add.4 
(E/1984/WG.1/ 
SR.15 and 20)

E/1988/5/Add.2 
(E/C.12/1990/ 
SR. 8, 9 and 11)

E/1986/3/Add.17 
(E/C.12/1995/ 
SR.11,12 and 14)

E/1978/8/Add.4 
(E/1980/WG.1/ 
SR.11)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÍÏÎÍÏ�[¦ôèó¡[¦ôèó¡

E/1990/7/Add.9 
(E/C.12/1992/ 
SR.6, 7 and 15)

E/1986/4/Add.12 
(E/C.12/1989/ 
SR. 5 and 6)

E/1984/7/Add.26 
and 27 
(E/1986/WG.1/ 
SR.25-27)

E/1982/3/Add.21 
(E/1983/WG.1/ 
SR.9 and 10)

E/1980/6/Add.12 
(E/1981/WG.1/ 
SR.11)

E/1978/8/Add.23 
(E/1980/WG.1/ 
SR.18 and19)

ÎÕÎÕù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÔÔÎÖÔÔ ÎÍÐÎÍÐ�¡¾üó�¥¡¾üó�¥
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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨�ó��¡ Â�Á¢ì¬ó¡

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡Ó�Ö ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ

�Â�Á¢ì¬ó¡ ? ÂÜüó¢¥ ¨ìôà¬m¡ §Ä³�m¡ ÂÓ¢�¡�

¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« ¡åÂØó¡ ¨ó�¾ó

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7,8 and 10) 
E/1990/6/Add.8(Macoa) (E/C.12/1996/SR.31-33)

E/1982/3/Add.27/ 
Rev.1 
(E/1985/WG.1/ 
SR.6 and 9)

E/1980/6/Add.35/ 
Rev.1 
(E/1985/WG.1/ 
SR. 2 and 4)

ÐÎÐÎñ�� ¡ ú�ÂÌ«ñ�� ¡ ú�ÂÌ«����Â¥�¬ïÂ¥�¬ïÎÖÔÕÎÖÔÕ ÎÍÑÎÍÑ�ñ¢ä«Pó¡ñ¢ä«Pó¡

 (E/C.12/2000/SR.16 and 17 §Â»�¬÷�Â�Âì« ù�¾¥� ÒÒ¢ï¢ïH¢°ó¡ ù�ûH¢°ó¡ ù�û��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÕÑÎÖÕÑ ÎÍÒÎÍÒ��äû�ðó¡ ¨�Á��f�äû�ðó¡ ¨�Á��f

E/1990/6/Add.23�? ½Á�ÎÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÖ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 and 6) ÎÍÎÍÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÍÓÎÍÓ�¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f

E/1990/7/Add.14 
(E/C.12/1994/ 
SR.5, 7 and 13)

E/1986/4/Add.17 
(E/C.12/1988/ 
SR.6)

E/1984/7/Add.17 
(E/1985/WG.1/ 
SR.10 and 13)

E/1982/3/Add.13 
(E/1982/WG.1/ 
SR.17 and 18)

E/1980/6/Add.1 
(E/1981/WG.1/ 
SR.5)

E/1978/8/Add.20 
(E/1980/WG.1/ 
SR.16 and 17)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÍÔÎÍÔ�¢�û¢÷�Á¢�û¢÷�Á

E/1990/7/Add.8 
�¤¸Ç�

E/1986/4/Add.14 
(E/C.12/1987/ 
SR.16 -18)

E/1984/7/Add.7 
(E/1984/WG.1/ 
SR.9 and 10)

E/1982/3/Add.1 
(E/1982/WG.1/ 
SR.11-12)

E/1980/6/Add.17 
(E/1981/WG.1/ 
SR.14 and 15)

E/1978/8/Add.16 
(E/1980/WG.1/ 
SR.14)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÍÕÎÍÕ��Ç�Âó¡ ½¢b� ¡�Ç�Âó¡ ½¢b� ¡

Â»�¬÷ Â»�¬÷ E/1984/7/Add.29 
(E/C.12/1989/ 
SR.10-12)

E/1982/3/Add.42 
(E/C.12/1989/ 
SR. 10-12)

E/1986/3/Add.1 
(E/1986/WG.1/ 
SR.16 and 19)

E/1984/6/Add.4 
(E/1984/WG.1/ 
SR.10 and 12)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÍÖÎÍÖ�¡¾û¡�Á¡¾û¡�Á

§Â»�¬÷
ÖÖÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÕÏÎÖÕÏ ÎÎÍÎÎÍ�ªüÈüç ªû¢ÇªüÈüç ªû¢ÇÁÄ³�ÁÄ³�

ú�½¢ü�Âãú�½¢ü�Âã

÷§Â»�¬ ÎÕÎÕH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÕÓÎÖÕÓ ÎÎÎÎÎÎ��ü�Á¢÷ ù¢Ç�ü�Á¢÷ ù¢Ç

E/1990/6/Add.25�? ½Á�ÏÕñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÖ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C�
E/1982/3/Add.17 
(E/1983/WG.1/ 
SR.14-16)

E/1980/6/Add.13/ 
Rev.1 
(E/1981/WG.1/SR. 11)

E/1984/6/Add.22 
(E/C.12/1993/ 
SR.37, 38 and 49)

ÎÐÎÐÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÎÎÏÎÎÏ�ñ¢äüÈó¡ñ¢äüÈó¡

§Â»�¬÷ ÒÒ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÕÏÎÖÕÏ ÎÎÐÎÎÐ�ò�Ì�Çò�Ì�Ç

§Â»�¬÷ ÏÐÏÐH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÓÎÖÖÓ ÎÎÑÎÎÑ�ù��ó¡ZÇù��ó¡ZÇ

§Â»�¬÷ ÏÕÏÕÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÎÒÎÎÒ�¢�ï¢ç�ôÇ¢�ï¢ç�ôÇ

§Â»�¬÷ ÓÓÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÎÓÎÎÓ�¢�ü�ç�ôÇ¢�ü�ç�ôÇ

 §Â»�¬÷�Â�Âì« ù�¾¥�E/C.12/1999/SR.9� ÎÔÎÔÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÕÏÎÖÕÏ ÎÎÔÎÎÔ�Ç ÁÄ³Ç ÁÄ³ù¢ø�ôù¢ø�ô

§Â»�¬÷ ÏÑÏÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÎÕÎÎÕ�ñ¢÷�Ðó¡ñ¢÷�Ðó¡
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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨�ó��¡ Â�Á¢ì¬ó¡

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡Ó�Ö ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ

�§Ä³�m¡ ÂÓ¢�¡Â�Á¢ì¬ó¡ ? ÂÜüó¢¥ ¨ìôà¬m¡�

¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« ¡åÂØó¡ ¨ó�¾ó

E/1990/7/Add.3 
(E/C.12/1991/SR. 13, 
14, 16 and 22)

E/1986/4/Add.6 
(E/1986/WG.1/ 
SR.10 and 13) 

E/1984/7/Add.2 
(E/1984/WG.1/ 
SR.12 and 14) 

E/1982/3/Add.22 
(E/1983/WG.1/ 
SR.10 and 11) 

E/1980/6/Add.28 
(E/1982/WG.1/ 
SR.7)

E/1978/8/Add.26 
(E/1980/WG.1/ 
SR.20)

ÏÔÏÔÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÔÔÎÖÔÔ ÎÎÖÎÎÖ�¢�û¢¦Ç�¢�û¢¦Ç�

 E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5) ÎÎÎÎñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÕÍÎÖÕÍ ÎÏÍÎÏÍ�¢ðû� �ÂÇ¢ðû� �ÂÇ

? ¢�{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÐ E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR36 and 38-41) ÎÕÎÕù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÕÓÎÖÕÓ ÎÏÎÎÏÎ�ù¡½�Èó¡ù¡½�Èó¡

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13,15 and 16) ÏÕÏÕÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÔÎÖÔÔ ÎÏÏÎÏÏ�õ¢ü�Á�Çõ¢ü�Á�Ç

E/1990/7/Add.2 
(E/C.12/1991/SR. 
11-13 and 18)

E/1986/4/Add.13 
(E/C.12/1988/ 
SR.10 and 11)

E/1984/7/Add.5 
(E/1984/WG.1/ 
SR.14 and 16)

E/1982/3/Add.2 
(E/1982/WG.1/ 
SR.19-20)

E/1980/6/Add.8 
(E/1981/WG.1/ 
SR.9)

E/1978/8/Add.5 
(E/1980/WG.1/ 
SR.15)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÏÐÎÏÐ�¾��Èó¡¾��Èó¡

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37-39) ÎÕÎÕñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÏÑÎÏÑ�¡ÂÈ��Ç¡ÂÈ��Ç

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 and 11)  
E/1980/6/Add.9 
(E/1981/WG.1/ 
SR.4) 

E/1978/8/Add.25 and 
31 
(E/1983/WG.1/ 
SR.2) 

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÏÒÎÏÒ�¨�ºº¥Âàó¡ ¨ºº�Á��øj¡¨�ºº¥Âàó¡ ¨ºº�Á��øj¡

¨�Á�Èó¡¨�Á�Èó¡

 ? ¢�{¾ìû ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÎ ÑÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÎÏÓÎÏÓ�ù¢¬Èð�³¢×ù¢¬Èð�³¢×

 ? ¢�{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÏ ÒÒñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÎÎÏÔÏÔ�¾üô�¢«¾üô�¢«

 §Â»�¬÷ 
ÎÔÎÔñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÏÕÎÏÕ�¢�ººû�¾ì÷ ¨ºº�Á��f¢�ººû�¾ì÷ ¨ºº�Á��f

¨ì¥¢Èó¡ ¨�ç�Ç�ã��ó¡¨ì¥¢Èó¡ ¨�ç�Ç�ã��ó¡

 §Â»�¬÷ ÏÑÏÑ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÕÑÎÖÕÑ ÎÏÖÎÏÖ��ã�«�ã�«

E/1990/6/Add.30? ½Á� �ÏÕñ�ô���Pø¬¦ÇÏÍÍÍ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C�
E/1988/5/Add.1              E/1986/3/Add.11          E/1984/6/Add.21 
 
                                     (E/C.12/1989/SR.17-19) 

ÕÕÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÎÐÍÎÐÍ��ã¢¥�«� ½¡¾�ü�Â«�ã¢¥�«� ½¡¾�ü�Â«

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17-19)  
E/1986/3/Add.9 
(E/C.12/1989/ 
SR.9) 

E/1978/8/Add.3 
(E/1980/WG.1/ 
SR.5 and 6) 

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÐÎÎÐÎ�Æû�«Æû�«

 Â»�¬÷§ ÎÎ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÔÎÖÖÔ ÎÐÏÎÐÏ�ù¢¬Èû¢øïÂ«ù¢¬Èû¢øïÂ«

 §Â»�¬÷ ÏÎÏÎù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÕÔÎÖÕÔ ÎÐÐÎÐÐ�¡¾üã��¡¾üã��

E/1990/7/Add.11 
�¤¸Ç�

E/1986/4/Add.5 
(E/C.12/1987/SR.  9-
11)

E/1984/7/Add.9 
(E/1984/WG.1/ 
SR.13-15)

E/1982/3/Add.4 
(E/1982/WG.1/ 
SR.11 and 12)

E/1980/6/Add.24 
(E/1982/WG.1/ 
SR. 5 and 6)

E/1978/8/Add.22 
(E/1980/WG.1/ 
SR.18)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÐÑÎÐÑ�¢�û¡Âï��¢�û¡Âï��
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¨�û¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨�ó��¡ Â�Á¢ì¬ó¡

½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ ½¡�m¡½¡�m¡ÎÐÎÐ�ÎÒÎÒ �m¡�m¡½¡½¡ÎÍÎÍ�ÎÏÎÏ ½¡�m¡½¡�m¡ÓÓ�ÖÖ

�Â�Á¢ì¬ó¡ ? ÂÜüó¢¥ ¨ìôà¬m¡ §Ä³�m¡ ÂÓ¢�¡�

¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

E/1990/7/Add.16 
(E/C.12/1994/SR.33-
37) 

E/1986/4/Add.23 
(E/C.12/1989/ 
SR.16-17)
E/1986/4/Add.27 and 
28 
(E/C.12/1994/SR.33-
37 

E/1984/7/Add.20 
(E/1985/WG.1/ 
SR.14 and 17) 
 
 
 

E/1982/3/Add.16 
(E/1982/WG.1/ 
SR.19-21)

E/1980/6/Add.16 and 
Corr.1, 
Add.25 and Corr.1 and 
Add.26 
(E/1981/WG.1/ 
SR.16 and 17) 

E/1978/8/Add.9 and 30 
(E/1980/WG.1/ 
SR. 19 and 
E/1982/WG.1/ 
SR.1)

ÏÍÏÍ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÐÒÎÐÒ�§¾¸¬ººm¡ ¨ººðôøm¡§¾¸¬ººm¡ ¨ººðôøm¡

�ººøÜàó¡ ¢�û¢Ø�Pººó�ººøÜàó¡ ¢�û¢Ø�Pººó

�ó¢øÌó¡ ¡¾üóÂ����ó¢øÌó¡ ¡¾üóÂ���¨̈

Â»�¬÷ E/1980/6/Add.2 
(E/1981/WG.1/SR.5)

Â»�¬÷ ÎÎÎÎñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÐÓÎÐÓ�¢�û¡W« ¨���f¢�û¡W« ¨���f§¾¸¬m¡§¾¸¬m¡

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42-44) E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 and 13) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÐÔÎÐÔ�� ¡�ã�Á��� ¡�ã�Á��

§Â»�¬÷ ÏÕÏÕñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÎÐÕÎÐÕ�ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã��

E/1990/6/Add.19? ½Á� �ÕÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÕ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C�
E/1982/3/Add.33 
(E/1986/WG.1/ 
SR.12, 17 and 18)

E/1980/6/Add.38 
(E/1986/WG.1/ 
SR. 2 and 5)

E/1984/6/Add.1 
(E/1984/WG.1/ 
SR.7, 8 and 10)

ÎÍÎÍ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÎÐÖÎÐÖ����Wç���Wç

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9-11 and 19)
ÏÑÏÑñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÕÏÎÖÕÏ ÎÑÍÎÑÍ�õ¢û ª��çõ¢û ª��ç

§Â»�¬÷ ÖÖÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÕÔÎÖÕÔ ÎÑÎÎÑÎ�úø�ó¡úø�ó¡

E/1990/6/Add.22 
�¤¸Ç�

E/1984/7/Add.10 
(E/1984/WG.1/ 
SR.16 and 18)

E/1982/3/Add.39 
(E/C.12/1988/ 
SR.14 and 15)

E/1980/6/Add.30 
(E/1983/WG.1/ 
SR.3)

E/1978/8/Add.35 
(E/1982/WG.1/ 
SR.4 and 5)

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÑÏÎÑÏ�¢�ç�Ç�ã��¢�ç�Ç�ã��

Â»�¬÷ E/1986/3/Add.2 
(E/1986/WG.1/ 
SR.4, 5 and 7)

Â»�¬÷ ÎÍÎÍÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÕÑÎÖÕÑ ÎÑÐÎÑÐ�¢�¦÷¡Ã¢�¦÷¡Ã

§Â»�¬÷ E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14).1 ÎÐÎÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÎÖÖÎÖÖÎ ÎÑÑÎÑÑ���¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã
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���

¨à¥¡Âó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨°ó¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

ÏÑÏÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÕÐÎÖÕÐ ÎÎ�ù¢¬Èû¢äç�ù¢¬Èû¢äç�

ÑÑH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÏÏ�¢�û¢¦ó�¢�û¢¦ó�

ÎÏÎÏ�� ¡ ù�û¢ï�� ¡ ù�û¢ïññ��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÕÖÎÖÕÖ ÐÐ�Â�¡Äj¡Â�¡Äj¡

 ÎÍÎÍù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÑÑ���äû���äû�

ÕÕH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÕÓÎÖÕÓ ÒÒ�[¬ü³Á� ¡[¬ü³Á� ¡

ÎÐÎÐñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÓÓ�¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�

? þ{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÒ  E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45- 47) ÎÍÎÍÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÔ�¢�ó¡Â¬Ç�¢�ó¡Â¬Ç�

�¬÷Â»�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÔ� ÎÍÎÍñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÕÕ�¢Èøüó¡¢Èøüó¡

 ÎÐÎÐH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÏÎÖÖÏ ÖÖ�ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�

ÒÒH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÎÍÎÍ�Ê�½�äü¥Ê�½�äü¥

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÎÎÎ�Å�½¢¥Â¥Å�½¢¥Â¥

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÖ� E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÏÎÏ�Å�Á��¥Å�Á��¥

? þ{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÒ  ÏÎÏÎÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÕÐÎÖÕÐ ÎÐÎÐ�¢ð�´ô¥¢ð�´ô¥

 ÎÏÎÏù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÑÎÑ�úü¥úü¥

ÎÏÎÏH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÕÏÎÖÕÏ ÎÒÎÒ�¢�è�ó�¥¢�è�ó�¥

 ÓÓÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÓÎÓ�n¡� ¨üÇ�¦ó¡n¡� ¨üÇ�¦ó¡îÇÂîÇÂ

 ÏÑÏÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÔÎÔ�ò�Ã¡Pó¡ò�Ã¡Pó¡

? þ{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÎ E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30-32) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÕÎÕ�¢�Á¢äô¥¢�Á¢äô¥

ÑÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÎÖÎÖ��Ï¢ç ¢ü�ïÁ�¥�Ï¢ç ¢ü�ïÁ�¥

ÖÖ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÍÏÍ��¾û�Á�¥�¾û�Á�¥

ÏÓÏÓ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÏÎÏÎ�½�¦øï½�¦øï¢�¢�

ÏÔÏÔñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÕÑÎÖÕÑ ÏÏÏÏ�ù�Z÷¢ðó¡ù�Z÷¢ðó¡

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÍ� E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48) ÎÖÎÖ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÏÐÏÐ�¡¾üï¡¾üï

 ÓÓH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÑÏÑ�ÂÔ»� ¡ Å�Âó¡ÂÔ»� ¡ Å�Âó¡

 ÕÕ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÕÎÎÖÕÎ ÏÒÏÒ��ØÇ�ó¡ ¢�ì�Âç� ¨�Á��f�ØÇ�ó¡ ¢�ì�Âç� ¨�Á��f
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¨à¥¡Âó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨°ó¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

ÖÖñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÒÎÖÖÒ ÏÓÏÓ�½¢Ì«½¢Ì«

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÑ� ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÏÔÏÔ��ô�Ë�ô�Ë

? ½Á� �ÖÁ¢�����¢÷ÏÍÍÍ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C�  E/C.12/4/Add.6 E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32-35) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÏÕÏÕ�¢�¦÷�ó�ï¢�¦÷�ó�ï

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÏÖÏÖ�¢ð�Á¢¬Ç�ï¢ð�Á¢¬Ç�ï

ÏÓÏÓù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÐÍÐÍ�Á¡�è�½ ©�ïÁ¡�è�½ ©�ï

ÕÕñ�� ¡ ú�ÂÌ«ñ�� ¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÐÎÐÎ�¢�«¡�Âï¢�«¡�Âï

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÖ� E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34-36) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÐÏÐÏ�ÍPëÍPë

 ÎÎH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÐÐÐÐ�¨�ð�Ì¬ó¡ ¨�Á��øj¡¨�ð�Ì¬ó¡ ¨�Á��øj¡

 
ÎÑÎÑñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÕÎÎÖÕÎ ÐÑÐÑ�¨�¦àÌó¡ ¢�Á�ï ¨�Á��f¨�¦àÌó¡ ¢�Á�ï ¨�Á��f

¨�×¡Âì{¾ó¡¨�×¡Âì{¾ó¡

 
ÎÎÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÔÔÎÖÔÔ ÐÒÐÒ��ººäû�ðó¡ ¨ºº�Á��f�ººäû�ðó¡ ¨ºº�Á��f

¨�×¡Âì{¾ó¡¨�×¡Âì{¾ó¡

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÖ� E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÐÓÐÓ�íÁ¢v¡¾ó¡íÁ¢v¡¾ó¡

 ÎÔÎÔñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÐÎÖÖÐ ÐÔÐÔ�¢ð�ü�÷�½¢ð�ü�÷�½

§Â»�¬÷�? ¢�{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÖ� ÑÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÐÕÐÕ��¾ó¡ ¨�Á��øj¡�¾ó¡ ¨�Á��øj¡¨�ð�ü�÷¨�ð�ü�÷

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÐÖÐÖ�Á�½¡�ï�Á�½¡�ï�

ÎÑÎÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÕÏÎÖÕÏ ÑÍÑÍ�ÂÐ÷ÂÐ÷

ÏÖÏÖÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÕÍÎÖÕÍ ÑÎÑÎ�Á�½¢èôÈó¡Á�½¢èôÈó¡

ÏÒÏÒñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÕÔÎÖÕÔ ÑÏÑÏ�¨��¡�¬Ç� ¡ ¢�ü�ã¨��¡�¬Ç� ¡ ¢�ü�ã

ÏÍÏÍù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÑÐÑÐ�¢�Â¬�Á�¢�Â¬�Á�

ÏÎÏÎH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÑÑÑÑ�¢�û�¬Ç�¢�û�¬Ç�

ÎÎÎÎñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÐÎÖÖÐ ÑÒÑÒ�¢�¥��¯�¢�¥��¯�

E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61-63) E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37-40) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÑÓÑÓ�¡¾üôüç¡¾üôüç

  ÑÑÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÕÎÎÖÕÎ ÑÔÑÔ�¢ÈûÂç¢ÈûÂç

  ÏÎÏÎù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÕÐÎÖÕÐ ÑÕÑÕ�ù�¥¢ãù�¥¢ã

  ÏÖÏÖÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÑÖÑÖ�¢�¦÷¢ã¢�¦÷¢ã
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¨à¥¡Âó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨°ó¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

ÐÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÒÍÒÍ�¢�³Á�³¢�³Á�³

E/C.12/4/Add.3? ½Á� �ÎÔH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÏÍÍÍ¾à¥ þ�ç ÂÜü� C� E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40-42) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÒÎÒÎ�û¢m�û¢m�¢�¢�

 ÔÔñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÏÍÍÍÏÍÍÍ ÒÏÒÏ�¢û¢ã¢û¢ã

 ÎÓÎÓ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÕÒÎÖÕÒ ÒÐÒÐ�ù¢û��ó¡ù¢û��ó¡

ÓÓñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÒÑÒÑ�¡½¢ü�Âã¡½¢ü�Âã

ÎÖÎÖ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÕÕÎÖÕÕ ÒÒÒÒ��¢ø�«¡�ã�¢ø�«¡�ã

ÏÑÏÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÒÓÒÓ�¢�ü�ã¢�ü�ã

ÏÏñ�� ¡ ú�ÂÌ«ñ�� ¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÒÔÒÔ�¢�ü�ã¢�ü�ã��¢È�¥�¢È�¥

 ÎÒÎÒÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÔÔÎÖÔÔ ÒÕÒÕ�¢�ã¢�ã¢û¢û

ÎÔÎÔÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÕÎÎÖÕÎ ÒÖÒÖ�Å¡Á�¾üÿÅ¡Á�¾üÿ

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÑ� ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÓÍÓÍ�¢�Á¢äüÿ¢�Á¢äüÿ

 ÏÏÏÏH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÔÖÎÖÔÖ ÓÎÓÎ�¡¾üôÈ��¡¾üôÈ��

 ÎÍÎÍÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÓÏÓÏ�¾ün¡¾ün¡

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÓÐÓÐ�ù¡Âººº��ù¡Âººº����¨ººº�Á��f¨ººº�Á��f

¨�÷�Ç ¡¨�÷�Ç ¡��

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÍ� E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33-35) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÓÑÓÑ�é¡Âàó¡é¡Âàó¡

ÕÕÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÓÒÓÒ�¡¾üóÂ��¡¾üóÂ��

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÓÓÓÓ�ò��¡ÂÇ�ò��¡ÂÇ�

E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6-8) ÎÒÎÒñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��½½PøÈ�PøÈ�ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÓÔÓÔ�¢�ó¢Ø��¢�ó¢Ø��

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÓÕÓÕ�¢ð�¢÷¢³¢ð�¢÷¢³

ÏÎÏÎñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÔÖÎÖÔÖ ÓÖÓÖ�ù¢¥¢�ó¡ù¢¥¢�ó¡

? þ{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÐ ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÍÔÍ�ù½Á� ¡ù½Á� ¡

 ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÎÔÎ�¢�ü�ï¢�ü�ï

  ÐÎÐÎ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÓÎÖÖÓ ÔÏÔÏ�ª��ðó¡ª��ðó¡

  ÔÔù�û¢ïù�û¢ïH¢°ó¡H¢°ó¡��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÔÐÔÐ�ù¢¬ÇÄ�ãZëù¢¬ÇÄ�ãZë

  ÎÑÎÑÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÔÑÔÑ�¢�è«�¢�è«�
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¨à¥¡Âó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨°ó¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« åÂØó¡ ¨ó�¾ó¡

  
  ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÒÔÒ�ù¢ü¦óù¢ü¦ó

  ÖÖñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÔÓÔÓ��«�È�ó�«�È�ó

  ÐÐïïH¢°ó¡ ù�û¢H¢°ó¡ ù�û¢��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÔÔÔÔ�¨�¦�ôó¡ ¨�¥Âàó¡ ¨�Zÿ¢øj¡¨�¦�ôó¡ ¨�¥Âàó¡ ¨�Zÿ¢øj¡

ÎÍÎÍÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÖÎÖÖÖ ÔÕÔÕ�ú�¢¬Ìü¬¼�óú�¢¬Ìü¬¼�ó

 ÏÍÏÍÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÖÏÎÖÖÏ ÔÖÔÖ�¢�û¡�¬�ó¢�û¡�¬�ó

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÕ� ÎÕÎÕH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÕÐÎÖÕÐ ÕÍÕÍ�áPøÈðóáPøÈðó

 ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÕÎÕÎ�ÂìÌã¾÷ÂìÌã¾÷

ÏÏÏÏÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÕÏÕÏ����÷���÷

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÕÐÕÐ�E¢÷E¢÷

ÎÐÎÐñ�� ¡ ù�û¢ïñ�� ¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÕÑÕÑ�¨Øó¢÷¨Øó¢÷

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÕÒÕÒ�Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44-46) ÏÐÏÐù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÕÎÎÖÕÎ ÕÓÕÓ�î�Èðm¡î�Èðm¡

ÏÓÏÓÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÕÔÕÔ�ç�¾ô÷ç�¾ô÷¢¢

ÏÕÏÕH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÔÎÖÖÔ ÕÕÕÕ��ï¢û�÷�ï¢û�÷

? þ{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÐ E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34-37) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÕÖÕÖ�¢�ó�äü÷¢�ó�äü÷

? þ{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÑ  ÐÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÖÍÖÍ�£Âäm¡£Âäm¡

ÏÕÏÕÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÖÒÎÖÖÒ ÖÎÖÎ��÷¢û�÷¢û¢�¦¢�¦

 ÎÑÎÑ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÖÏÖÏ�ñ¢¦�ûñ¢¦�û

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÔ� ÎÎÎÎÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÖÐÖÐ�¡¾üó�ÿ¡¾üó�ÿ

ÏÕÏÕÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÔÖÎÖÔÖ ÖÑÖÑ�¡¾üô�Ã��û¡¾üô�Ã��û

 ÎÏÎÏù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÕÍÎÖÕÍ ÖÒÖÒ�¡�ã¡Á¢ð�û¡�ã¡Á¢ð�û

ÔÔù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÕÓÎÖÕÓ ÖÓÖÓ�Â´�üó¡Â´�üó¡

ÏÖÏÖñ�� ¡ ú�ÂÌ«ñ�� ¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÖÔÖÔ�´�û´�û¢�Z¢�Z

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÖ� E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34-37) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÖÕÖÕ�²��Âüó¡²��Âüó¡

 ÕÕù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÔÔÎÖÔÔ ÖÖÖÖ�¢øü¥¢øü¥
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¨à¥¡Âó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¨°ó¢°ó¡ ¨�Á�¾ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡ ¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« ¨ó�¾ó¡åÂØó¡

  ÎÍÎÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÍÍÎÍÍ�� ¡�ã¡Á¢¥� ¡�ã¡Á¢¥

  ÏÕÏÕÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÎÍÎÎÍÎ��Z¥�Z¥

  ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÍÏÎÍÏ�[¦ôèó¡[¦ôèó¡

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÖ� E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10-12) ÎÕÎÕù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÔÔÎÖÔÔ ÎÍÐÎÍÐ�¡¾üó�¥¡¾üó�¥

? þ{¾ì« ¤³¡�ÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÏÍÍÒ E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58-60) ÐÎÐÎñ�� ¡ ú�ÂÌ«ñ�� ¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÎÍÑÎÍÑ�ñ¢ä«Pó¡ñ¢ä«Pó¡

 ÒÒH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÍÒÎÍÒ��äû�ðó¡ ¨�Á��f�äû�ðó¡ ¨�Á��f

ÎÍÎÍÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÍÓÎÍÓ�¢ºº�Á�ï ¨ºº�Á��f¢ºº�Á�ï ¨ºº�Á��f

¨�×¡Âì{¾ó¡ ¨�¦àÌó¡¨�×¡Âì{¾ó¡ ¨�¦àÌó¡

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÑ� ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÍÔÎÍÔ�¢�û¢÷�Á¢�û¢÷�Á

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÖ� E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14) ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÍÕÎÍÕ��Ç�Âó¡ ½¢b� ¡�Ç�Âó¡ ½¢b� ¡

ÐÐH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÔÓÎÖÔÓ ÎÍÖÎÍÖ�¡¾û¡�Á¡¾û¡�Á

ÖÖÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â� ¡PçÂ� ¡PçÎÖÕÏÎÖÕÏ ÎÎÍÎÎÍ�ººÈüç ªû¢ººÇººÈüç ªû¢ººÇªüªü

ú�½¢ü�Âã�ú�½¢ü�Âã�

ÎÕÎÕH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÕÓÎÖÕÓ ÎÎÎÎÎÎ��ü�Á¢÷ ù¢Ç�ü�Á¢÷ ù¢Ç

 ÎÐÎÐÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÔÕÎÖÔÕ ÎÎÏÎÎÏ�ñ¢äüÈó¡ñ¢äüÈó¡

ÒÒ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÕÏÎÖÕÏ ÎÎÐÎÎÐ�ò�Ì�Çò�Ì�Ç

ÏÐÏÐH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÓÎÖÖÓ ÎÎÑÎÎÑ�ù��ó¡ZÇù��ó¡ZÇ

 ÏÕÏÕÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÎÒÎÎÒ�¢�ï¢ç�ôÇ¢�ï¢ç�ôÇ

 ÓÓÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÎÓÎÎÓ�¢�ü�ç�ôÇ¢�ü�ç�ôÇ

ÎÔÎÔÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÎÖÕÏÕÏ ÎÎÔÎÎÔ�ù¢ø�ôÇ ÁÄ³ù¢ø�ôÇ ÁÄ³

 ÏÑÏÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÎÕÎÎÕ�ñ¢÷�Ðó¡ñ¢÷�Ðó¡

Â»�¬÷�? þ{¾ì« ¤x ù¢ïÐÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÖ� E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3-7) ÏÔÏÔÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÔÔÎÖÔÔ ÎÎÖÎÎÖ�¢�û¢¦Ç�¢�û¢¦Ç�

ÎÎÎÎñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÕÍÎÖÕÍ ÎÏÍÎÏÍ�¢ðû� �ÂÇ¢ðû� �ÂÇ
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