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��������13�6������������13������-�����
��������/6�������6���������:�������,3����

�,���-�0�����������-���0����,��������0�/�����������4�0�������,�0����������������5��

������13�.�����������,3��������������-�������.������������������.����������/����5��

�������������������;�6�,�0���������5���-���/������0�3���/6���.���0�5���-����

������.�1����������������������.��0���������1�0��������-����:����5��������-��6

����;����������-������������0��������������������6����-����

20. ��,�-���.������������4�����,��3��������������������0�����13����-����

�����0����������.���0�5����,?�������/6�#�5����0�����13�6��������������

������������1���������6������13�6������0�3���/�����������/��������������


��6����.����������������������-����������������6��������-��,/�������0�������6

��������������������4������������/;�������-�������������13�����:����5����

���-��6���-�0��������

�� �����/���,��/

21. ��������,������������������������/6���.���0�5�����6����;�����������������������

-���/���,�-���.����/������-������������������������<��6���.���0�5��������,��4�����

����0��4��.�����������������6�����������,��/�����������������#���0��������-��

��,�-���.����������������������������������.�����,�-������0��������5��5����

��������������������;�6�,�0���������5������.���������0�3���/�����.���0�5��������

�����4������,3���5�������������������������������������/6���-�0����������
���6

���-��6����.�����,�-���.�������������������������������������������������1������������

�������������,3�����,�<��������-�������:����5������,?��������-�������-�����

��:����5�������������������������������/�����,���������������-��,/�����-�������.

0����;�������.�������������������0���.�����,�-���.�����������������������������-�����
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�,�������/������-���������.���������/6����-���������4�/���.��������-�������-����

�������������������/6�,/������������/�����������������������6����5����/

��0�����������/6����������

22. ��������1���������������������#�����/������������,�/6�0���1-����

�����0���5�������������4����������4������������������/������1��������6�4�����

�����4����/�������,����<�������0��������������-����1�.����������.������������,�-��

.����/���������������������,����-�������:�����������������������������/����/���

��������5�����������������������������:����5�����������0�6�����������.�,;�.��

23. ���.����������������������������������/6���.���0�5�������1-���	0������1

:�����5�1����,���,��������,�������/�����-�0����������		9#"�������������������1

:�����5�1�����5��5�����������������������;�6�,�0�������0����4���/6���5

	9	��
)�����4���������1����4,������������-������������4���������1�����5��5�1

����������-��������#����=�����*���������0��������-�����,�-���.�����������������

��;�������������3�����������������������������������.���������.�����-����������

����������������������������������������-������4�3�6����������������������

,�0��������������������13�.������-����������������������������������������,����

4��������.����-������������3���������;��������������3���������������������-�����

���0�������������������,3������������-�������#�����5����������������-�����,�-��

.���������������/�������������5���������������3���������������.���0��/����

�������13�����������������/�������/������3�����������;������������;����������/6

,/����/�����/���������/�����������5���

D. )���-������������������4�����������������5�����0�3�������6���5

���������������/6���-�0�������

24. 
�6����������;���������������������,�-���.������������������������0���-�������

����������4�����������������5�����0�3�������6���5����������������/6���-�0�������

(E/CN.4/Sub�����������������4������������/��,/�����������4���/�������������������
-��������������������������������4����1�����������5�����0�3��������;����������

��0��15�������������
���������������������,�����0��4����������0��15���������


�������������������-��������	���������4�����������<���0���-�����,/������������/

 ��������������������1�
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�� ���3����������"������5�����0�3�������6���5����������������/6���-�0�������:
0���-������,3�.���������������������
�"������5��

25. ������-��,/�������-��,����������������������������������������

�����������13����,�0�����������/����13����0�"������5������,�-���.�������������

����.����/�����,��/���������������������������������������0���-������,3�.��6��������

�����������4������������5���������/����.��������,������������������/6�����������

26. #��������;��������������������������,�-���.�������������������13���0���-����

�,3�.���������������������
�"������5�������������
�"������5���.������

"1. 1,��������������������.����-�0����������������������������-�����

���3�.����������������������6�������������5��������;��;����.������/��1�

���������������,������������6�4��������-�0���;�.����5������������,������/�����/

�����������13���:���/�

2. ��.���������������������0�3��/���������������/������������

��4���������.����������.��4������6���������-����6������6���������1�

�������������������������������������������;������������������������.�

��-�0��������������������������������0�,������������������<��6�����������������

0�3��/�

3. �������������������6����-��6����.��������������������������;����������

�������������.����-�0�����������4���,/�����������/��������0����/�������,�

��4����6����������<��.����������������

27. 
���������
������������1��������������.�13�������5��/�����0����/�����������

6��������������������/6���-�0�����������6��.�����/6�����������������/������,3��

5����<�����������0���1-���������,����-�����������������������/6���5��������������/��0�

�����;�������������������������13�6���,��������������������-�0��������

�������������,/�������,���������������������������6��.����-�������.�����6�����������

�������������������
�����������������4��������������������������"������5���

28. ����������������3�������������������	�����������������4���;���0��-��������

����������������������������.������������/6���.���������������.���<���������

�����������������-����4������������������������������������������-��,/���5���������/�

�������;���������6��.�����/6��������������������.����������0������������5����������

����������������4��������������������������������1���������������������0��

������3�����������/����5���������/���������;���������6��.�����/6��������������
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��.����0���-���0�����5���������������������
����4����������������������.�����/6

�������6����.�6��������������������1�������������������������0��-�/6��������������

�����������.����������-�������������������������������������������������.�����������
���������0�3��/���������������/���������������4���������.����������.��4������6��

������-����6������6��������1����������������
����������-���������������������������

��0��4�������,����-������<::�������.��������������������0�3��/������6����-��6����.��

����;����������-���������,/��������;������5���������������;�������:�5�������

��-�������

29. 
�����6���;����6���4���������������������������-��������������������

�/���0/��������������������1������������13�������4��������������
���
������

0���1-������������1��������.������������
��������������.��������������*����������

��6�����0����3�.����6����������������������.����-�0������������������.������;����

0���1-���1��,��,�0��������.���������������������������������������/�������

�������6�4������4����/�	�������������
���-�������,��������������.����;�������

����������������������������0���1-�����������1��������.���������������������

�����1��
�"������5���	�������
����
������������������������	���������������$��������

��.�����;������������4����������/�����<��.��0���1-������0�������-��������

����������������������������,�������3�1��������5�1���������������������������

�����;���������������������������/�������������������������������4����������-����

���.������������-�0��������	�������������<���������������������5���������������������

��������������-����������������������4���������������������5��5�������3����

�����5����	"��*������������*���.���	��������������������$��5���(1983)).

30. ����4���������������,���������������������������.��������-�1������/������

�����1��
������������,������������/���0,����������������5�������/6�����6�������/����

���������.��4�������������0������������������������5��������������������/

������������/6���-�0����������������-����������������������������
������.�����������

����������,/�����0,�4�������������������,�/6���0,����������������0��������-����

������������/6���-�0�������������;�6�������������������)�������,���������

1978�.�������<�����;�����,/���������/����������6�����0���.���-���������������3����
�����5���������3���������6����������������������.����-�0��������

31. 
��������4��.��6���������������������������/6���-�0��������������:����

����;����������-�����������-���0����,�������;��������������?�����/6�������

������������-�����/6�����������������.���������0���������������������������

�0���������������6���4���������.�����������,�1�����������������-������.����������

,���,����<����������0�/���:�����������;����������-�������������,����-����

�����������������0�����������/6���5���$����������������������������� 1 (2)�"������5��
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��1,��������������������.����-�0����������������������;�������������4���������.�

�������.��������13�6����-����������������������0�������������,?�����������-������

������������,������,�0��������������������������.�������/����������.���4��������
,��-�����-�/���������4�13����������������������,��3�������������0���������

������������4������;���������������4�0����������������������,��������0��1��.��0�

<������������

32. $������������������
����4�����������������������4�������������� (1), 2�	���������
"������5�����������������13�6�����.�������0�����0�������;���������6�������������

��������������������,���������������
����/;����0�������,?���������������/����

�.����-������/�����6��������������1�������������������������������������������

$���������� 1�	���.�������-����1,��������������������.����-�0����������������
�����,�������-�����-����.����������������������4���������������5�����5�����&�����

��.���0�5����,?�������/6�#�5��������������0����������13�������;����������-�������

��������/6����,���������0.��;���/6����
���,3����������5��������-���������

�������4����/6�����0���/6���������3�6�����<�����,��������4��������/6����������6��


����1��-�������������� 2�	����������������������-����#�������.�����������������4��
����������������0���������������������������������/����-�0�������������������������

��.�������������������4����.���������������������<::������/��0������������/��

��������������/�������,�/�������.������/��������������3������������������������

�������������.����-�0������������1,�����������������6���3����������.��1������5�����

#��,6���������������.������0�����0�������;���������6��������������������������

������ 4�	������������.���������
���������/��������������.����-�0������������1���
������������������.�����������������������������13���������������13������/

����0��������-������.�����������4��.��6����������

II. �$�	#(��
���$��(7���������$��#�
(���&�	������)#�
�#�2

���
���$��(7����$
�$�$
&%'����&�	�

*(�������#�#(

	�4��

33. ��,�-���.���������,3������������������	�4��������
����/6����-��6���-�0��������

���������0������/6����������������������.������)����-���/�����������,�-���.�����

�����������������-���������������:����5������������,/���������������������

�������������������������������,/�������-������0��4������������-�������
��,��6
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���-��6������������13�����5��,/����,��/�������������������������������

,�0�������������6������,/���0�6������/��������,�3������.����������������������

�������
�����������������������,�3����*�.���

34. ��,�-���.����������-������:����5�1���������������������/6���.���0�5����

����,�1���������������������	�4��������4�����"������5�����*/�������-�����-��

�����0��1��,�������������������4������/0/������,���������,�0����0��������

#������������,�3���������������������������/���������.�����������������������������6

��������/6����������/������������,/����������6�4��������5����-�0���;�6��������.����

��������������-�����������/6�����������������������,�-���.���������4��,/��

�����:������������������-������/�,�0����������4���������0.���1�����������5���

��.���0���/�������������-�0���;�6���5���
������������������������-��������,3������

����������������4�������������4�������4����������������������/;����������.�

�����������.�����������0��;����.��0�������

35. */������4���/���0�����0�,�-�������������0���������-���0��-���������-���������

��-�0���;�6���5������.����������?������0�����/6�����0��������������������6������.���

�������0�����������������0���4��6�4��3�����*/�������-�����-������,6���������������

�������1����5�������,?�����������0���5�����������������-��,/������.����.��

����-�����������������-�����0�������������������������4���������-���13�������

��,����������1�

36. ��������������	�4�������4����������������:����5�1������
����-�����������/���

<�������-����,/�����0��-�/�����������;���,�0���������5����������;�����������

������.������0����4���1��������������������4�������������������������������

�������6�4������������;�6�,�0���������5���������;���,�0���������5��,/��

����,�4���/���������,/����������0���������������;���,�0���������5����6���������
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0�������/��������������/������������13������/�����0������������������<::��������
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126. ��,�-���.������4�������3����0��/��0�������1��������11����0�����������
�������������0���.��������4��������������/�������������3�6����������������/6�0���-�
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�����4�����I

�$	$��$����������)%������&�	��#	��+�$
�##(7���

#�"�*��
�+#(7�����)#�
�#�2������$��(7��	*��	�� �&��	

*(	�&
�"���#	�
������"���������� �"�


������ 
��.�
���������/�

���-��
#��/������/�

���-��
	:.������� 2 0 2
	�4��a 1 087 13 1 074
	�.��� 7 3 4
	�.������ 3 455 78 3 377
*�6���� 1 1 0
*��.����; 1 0 1
*������� 3 0 3
*������ 48 20 28
*��0���� 60 52 8
*��.���� 3 3 0
*������9��� 3 0 3
*������ 53 0 52
���,��4� 2 0 2
������� 9 0 9
��� 13 1 12
���� 912 69 843
����� 95 65 30
�����,��b 1 103 258 845
"��������-�����������,��������.� 51 9 42
"������������������,���� 4 2 2
=������ 22 15 7
�.���� 20 8 12
��������� 2 661 391 2 270
=�������������� ����� 3 0 3
=������ 34 0 34
=:����� 114 2 112
 ��,�� 1 1 0

                                                
a 
������������������;�������������/��������������������������������,�-���.����/�
������-������,����������,/���������������������������������-����

b 
������.�����������������������,���,/����������������������������������5������
��0�����������/6������������������-��6�	��������
���������0/������������������
���+������������
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������ 
��.�
���������/�

���-��
#��/������/�

���-��
 ��5�� 3 0 3
 �������� 3 151 169 2 982
 ����� 28 7 21
 ���� 48 10 38
 ������� 199 70 129
����� 338 50 288
������0�� 637 76 561
�����	���������������,����� 516 15 501
���� 16 514 130 16 384
�0����� 3 1 2
�������� 1 0 1
��0�6���� 2 2 0
������ 1 0 1
��������#������"��������-�����
�����,����

1 0 1

���� 306 8 298
���������	��,�����"4���6���� 4 1 3
�����0�� 2 1 1
���������� 1 0 1
�������c 363 133 214
������� 247 134 113
��0��,�� 2 0 2
������ 2 2 0
#���,�� 1 0 1
#���� 51 5 46
#�����.�� 234 131 103
#�.���� 6 5 1
�������� 80 5 75
����.��� 23 20 3
���� 3 006 638 2 368
9�������/ 658 157 501
���.� 31 0 31
���/��� 1 1 0
�����������9�����5�� 211 1 210
������ 21 2 19
�����������	����� 3 1 2
���;��������������� 3 0 3
%4����	:����d 11 5 0

                                                
c 
���������,/���������3�����������������������-����

d 
�%4����	:�����,/���������3�����������������;��������-����
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������ 
��.�
���������/�

���-��
#��/������/�

���-��
>������ 12 277 595 11 682
����� 266 5 261
����������	��,����������,���� 35 27 8
$��4������� 8 2 6
�,?���������������,�����$��0���� 2 2 0
$������ 2 0 2
$�.� 11 1 10
$���� 15 15 0
$��5�� 177 84 93
$����������� 2 2 0
&.���� 61 7 54
&������ 4 0 4
�,?�������/��	��,�����=�����/ 1 1 0
&��.��� 31 8 23
&0,������� 11 0 11

�����<�� 14 4 10
2���� 150 1 149
%.������� 1 - 1
)��,�� 1 1 0
)��,�,�� 1 0 1
�����������������������5�� 1 0 1
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�
����������������

��������

 �����
�
	����
�

�
����������	 !��
��������
��������
���	�����

"#$%& 3 - 217 2 - -
"&'(!)%!" 2 2 - - - -
*(#"&+�, - 2 - - - -
*+&+!-% - - 1 - - -
."/(&+! - - 3 - - -
0"- - 1 - - - -
0%#% - - - 4 - -
.%)"1 - - - 2 - -
. #+/*%2 15 15 - 22 - -
. !' - - 31 - - -
-(/ .&")%0(�."2
&(��+*#%."
. !' 

1 1 - - 1 -

34% �%2 - - 1 - - -
%!-%2 21 - 27 -3 - -
%!- !(5%2 29 29 8 - - -
#%6"! - - 18 - - -
/(.�%." 2 4 - -9 - 2
/"& .. 1 1 2 - - -
!"/%*%2 - - 1 - - -
!(�"# 3 5 30 1 1 -
�".%�)"! 1 1 - - - -
�(&+ 2 2 - - 2 -
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 �����
�
	����
�

�
����������	 !��
��������
��������
���	�����

& ��%1�."2
4(-(&"7%2

18 2 16 - 1 -

&+"!-" 1 1 4 - - -
8&%�#"!." 15 16 33 479 1 -
�+-"! - - - 1 - -
 *9(-%!(!!"2
&(��+*#%."
)"!5"!%2

2 2 - 2 - -

)+&7%2 - 3 - - - -
+.&"%!" 1 1 - - - -
+5*(.%�)"! 1 1 - - - -
6(!(�+3#" - 4 - - - -
:' �#"6%2 1 1 - - - -
5%/*"*6( 1 1 - - - -
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��������� !""��" #$%&'&$!%&�!'#(#����)*�+#''##�"��"��, %-#.�#�/�,#&%�" �$

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

 �''+�& #$�%+�+�" �%*&%�+%3)!-� �)-�4�*�-$%-1##�!�#&0$�%&'��1%(04� �)

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

�%(�$%*��#�" �$#&%(5'&$�+�

� �%*&�+%3)!-� �)-�4�*�-$%-1##�" %)'&�$(�%&�'���4�)�$�(5-��"�(-04�#

&,�&%(5-��'�'&�$(%--04�)�*!+%-&��"�)��&�$(%--04�-���'-�$%��-��$�&��3%�$ %+���$-�

$06�)�,#4�/�� �+*#����-$%-1##�" �&#$�"0&�*�#�) !�#6�3%'&�*#6���%'�%(�$%�-06�#(#

!-#3�.,#6�)�'&�#-'&$��$#)�$��� �,%-#��#�-�*�/�-#���������)��#��%*(� �1##���/�,#&%

$'%6�(#1��&�-�'#(5'&$%--06�#'�%/-�$%-#4��������)��	
�%*(� �1##
����� �%*&���-$%-1##

'�'&�#&�#/�" %�+�!(0�#�& %6���'&%4�����'*�(5*!���������� !""��'��(�'-��'���,#+

"�)6�)�+�#���(57#-'&$�+�"�(�3%-#4�" �%*&��+%3)!-� �)-�4�*�-$%-1##���-�

�� �-#�#&'��$�'$�#6�/�+%��-#�6�&�(5*��&%+#�"�(�3%-#�+#��*�&� 0%�/�'(!3#$�.&�%%

$-#+�-#��

��'&5���'�)% 3#&��'-�$-0%�"�(�3%-#��#�"�'$�,%-����(�$-0+��� �/�+�

#-)#$#)!�(5-�4�!��(�$-�4��&$%&'&$%--�'&#�(#1��$#-�$-06�$�-�'#(5'&$%--06

#'�%/-�$%-#�6����&�*3%����/�&%(5'&$�+���'!)� '&$!��'&-#*�$�"��" %)�&$ �,%-#.�&�*#6
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�'*� �(%-#%��%(�$%�%'*����)�'&�#-'&$�
��$�'&�&5%���	�����$� #&'����&��'#'&%+�&#�%'*��

#(#�+�''�$���" �*&#*��-�'#(5'&$%--06�#'�%/-�$%-#4��$(�%&'��
" %'&!"(%-#%+�" �&#$

�%(�$%�-�'&#
���8&��"�" �$*��"��' �$-%-#.�'��%*(� �1#%4�-�)(%3�,#+��� �/�+

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

*�-$%-1#.���-�'#(5'&$%--�+�#'�%/-�$%-##�(#1��������)��#��#+'*#4�'&�&!&

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

)�(3-0��0&5�!"�+�-!&0�$�� %�+�!(%�

� #-1#"�!-#$% '�(5-�4�. #')#*1##�	'&�&5����	������$�'��%&�-##�'��'&�&5�+#���#����

'2� +!(# �$�-��� �/)����(%%��%&*����%+�$�'�"�'&�$#+06�)���$� �6��$*(.������-$%-1#.

" �&#$�"0&�*���� %)'&�$(�%&'����&��-%*�&� 0%�"�(�3%-#����'&#���"�$&� �.&�) !��) !���
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-�" #+% ����/�&%(5'&$����'!)� '&$!��'&-#*�$���%'"%�#$�&5�*�+"%&%-&-0+�� ��-�+

"�(-04�)�'&!"�*�+%'&�+���)%��"��#+%.,#+'��'$%)%-#�+��+��!&�'�)% 3�&5'��3% &$0

-�'#(5'&$%--����#'�%/-�$%-#�����*�&� �+���$� #&'��$�'&�&5�6����	�������	���#����	���
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 �+*#�'!,%'&$!.,%���+%3)!-� �)-����/�*�-�)�&%(5'&$��#�/�" %,�%&�$0'0(*!�#(#
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!� �3�&5��"�'-�'&5�'&�&5�3% &$�4�-�'#(5'&$%--����#'�%/-�$%-#��#(#�
(.�����#-���

'% 5%/-����-� !7%-#��" �$��%(�$%*�
���8&��2� +!(# �$*��" %)'&�$(�%&'��)�$�(5-�
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