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"��	�	�$�	�����	������"�����	�&�)$��'	��
��$����������*�&	�	�������	��,�6����

&	�	����	&����������"���)��(�	�����#������"�������	��"���	���(���������"��	�	�	
�

��$!���������$�������������	&�&	�	��������&�	����������
��������(����(9	 
 
18. �$����$9������(����	&��	�8&	�����$!������9���$��
�����	�	&���(�������*�


�����	�$�����,����	�$'	���	�����"����������&		����	�������$��������	���&��	��$����

����������������������!	���"����	�������	��������������		���,����	�$'	����	�������

	&����"�������	��(������:��	���$�(	
�	������
�����	�$�������	�	&���(��$������ 
�����	�	�"�	���	���$�(�&	�����	�	&�*���:��	�	��� ,����	�$'		�,$�����������6	����
'�����������	����������
���������*�"��#���	�������"�	�'	"�����	�	&���	��$�������

�����		 
 
19. �������
��$�����"�	����+�����<���
���
$�	�$9!	��)$��'	��	�����	���$�������

�	���&�	������&���������"�������	���$���
�	*�	�����'	��	�	*���
��	�'	������

���$��$��
������6��$�������	�������"�������)��&	�����	�����*����
���$���	��
��

"����&�#	����"�����������#��	���$����	�	*�"����	6��	��"����$6��
������6��

����&���	��9�������(�	����������	�
��$������������"���$���$��	 
 
20. ��'���*����(���:�
��$���"���	������	�	&���	��$������������	
�����"�#��	��

��"���	���(��
��	&&$�	�����	�
�����	�������$���
�����&�#�����"�����6	���(������	��
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�����	�����$��������	���&�
�+�����&�< ���������� 
��������:�$����������������	�
��������"�"����	���&	�"�	��6��	����	 
 
21. ������(���������&���������������&	
�"�	����&	�����������(���������(9
�	�
�����������	*����&���	&���(9���"���6��	�&	�,����	�$'		
�����(� ����,����	�$'		�
��$6	��������������)$��'	��	�����	��,����	�$'	����
���$��
����������
��

"����&�#	�&	�"��$��
$�	�����	9��"����
��������*���"����&��������	�$'	������	�

�������	����&	��%���6������(�����������*��	&���
�����		�����"���	���(�����	�	���$
	*�

�������������:��		���������"���������!	��	������"����
��:���
�#�������$#���

�������	��,����	�$'	����&��$��&�"����������	����������������		�����
�-�	���������
,����	�$'		
�8�����������;�����������������	���(��&	��%���"���6��	��,����	�$'		�

"��$#	������(���:���"�����"���	������$�(�����"�	���	�������� 
��$�+������< 1����
�����		�,����	�$'	����
���$��	�� 
 

�� �)!"!/0$�+)0���+!50#%&"'��0�).%&,.�"'��*!)#6#,�%0 
 

22. ��!���"��!��(�7��$��������,$������������������ �����&2
	����!���#	��������(�

�������	��"�������&�"���"	�	����� 
���������������� 270 865 #������
�����&�#	����
786 �����$����'���	�� 484 �����$����'��	�������� 
��$�"�������(��������	�������������
����6	�����������&2

�"���������	9������6	����&	��������
��$	�� 
 
23. 0�������&�"���"	�	����� 
���
�����������$9�
�$""$��-9 ����"�	*��	���(�
400 045 #������
����9#������ �����$����'���	���� �������$����'��	������������
�$""��
10-24 �������#	���������� 475 #������
�����&�#	������ ����$����'��	�
242 322 ���$����'�	��, ����������
�$""���-44 ����"�	�����6����� 061 090 #������
���
��&�#	������� ����$����'���	���� ������$����'��	����
�$""���������	������������� ����
	�����:�����#	�������(���� ����#�������
�	��	*��� ����$����'���	���� �������$����'��	 
 
24. ������ 
��$���'	����(������*���������	����
�� &���	��	������"���������	9���
8,75 &���	��	������������ 
��$	����*�������$:$��������	������������ ����,�	 
 
25. ��
��&����*�6	�������������� 546 #������
�����&�#	������ �����$����'��	�
156 414 ���$����'��	��5	���(�	�"	���(�&�
�	���� 611 #������
�	��	*��� �����$����'���	�
420 �������$����'�	�� 
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D. �23#1�0"7!�/#501�!�*�# #8�$�%! �)# 
 

�230��*�# ! '���#/)0��-#�#",0�.930��:)!"!/0$�+)0���+!50#%&"'� 
0�).%&,.�"'��*�# #� ��!+.(#�+, ���. �4, 

 
26. ����$�����&��	�(
�#���"��	�	#���	��	�"���������	���&��"�	�'	"���	�"���6��	�
�

��
$�	�$9!	��"�	&����	���������*�"����#����������7��$��������,$����
������6�������

,����	�$'		
�"�	�������� ����������� 
���	�� �����"���������	���&������"�������
�������&�������
��$��������	��*���������������������
�����&�#	����)��&$�

"��	�	#����
��$���������
����������!�����
�"�����	����������	�	��������	���������

�����		��,����	�$'	��,$���������������������������"��	�	#���	&�	�"������&������&�
�

"���������&�"�����#���������*������9����9�����	���	9�,$�����	��0���8�	&������&��

���	�"�	�����&��
�#	������������������(��������
�
�����	�$9!	��"�����#����������

"��	�	#�����
�
��6�������
�$
�������
�8����&	#�����
��$�(�$�����	���'	��(����

�������*
������6������$
	*��)���*
��������*���"����&	�#����������,$�����
�"�	�8��&�

$#	�������(����	#	����$
�
������������(����
�"�	�����
����
$�	�����(����	#����

��"�������6����������6	�	
�����������������������!�����"�	���	������:����

,����	�$'			��%�������������(�������"���������������"�#��	��"�����$�	������
��6����

,$�����	����6������#��	������	��	*�	&�9��2
���������������	�2
������-
"��'���$��(����������
�"�	�������������&������������
��$	 
 
27. ���$&���
�"����
��:�9!	��"�	���	��,����	�$'		�,$�����
�����6����������(:���

��	&��	�
���������$�����������,����	�$'		�"�	�'	"�&�"����#�������	��� 8��&����$&�����
"��#���	������
�#���,����	�$'	�������"�	���������"����
��)��&	�����	��������

��&�����	#����
��"������	����7��$��������,$�����	�����"�������	���$#:�
���$�$!�
��

����������"��'�����	��	�&�6�$�������
��"�	���	�
�
�����	�����	��
��6����&����(:���

"��	�	#�������������
�����������	���'	��(�����"������	����	�	����(���:�
��

$���"���	��������	*�����	'	��#���	
������	�����
�$��6��	����!��������*�	��������
�

"�������	������$�(��'	���:$����	���	��������'			 
 
28. ��8�������	���,����	�$'		�,$������"��#���	���������#	&���(�"����#��������	�	&�

$������������6������	&��	��	�$��6��	�	�����(:	���������
����	������������9#�9��

"�	�'	"�
�"�	������&�6�$�������&�����!�����&�	���:��:	������6��	����

&�6�$�������*���
��:��	�*
�"����!����*����	&�"����&	����
����*���	����,����	�$'		�

�����6���������$9!	��"�	�'	"��"����#�������� 
 
 - ���������������	���#�	��&������	�	��$�����	�������'		������(����� 
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 - �"������	����(
���������	���������������9��������$
��(��&	���&��&	�

��!�����
���
��6�����������������9��"��#����$������$��	#������	�

��	&����"�����6�	������(����� 
 
 - �!	�����&(	
�&����	�����
���������	�����"�#��	��9��&$�"������	9�

��������
�����"	���	�������(	���	����� 
 
 - ��'	��(��������"�#��	��
��6��������$#����������	
������	�	�	�

����$���"��������	������(������ 
 
 - 
�����	���������
��$�������������	���&����������	�������(������ 
 
 - ��������	�����	�	9
���$�	�	��	�����$���	�"��!���	����$#��*�	���������	��

�����(������ 
 
 - "�����
��6�������������������(
���"�	������������(�
��$������������

������������	�	�����!	��������(	����	����� 
 
 - �*�����#�������������������	
�"�	#�&�8��"��"�	�'	����"$���������	:(�"�	�

����*��	&���	�����9���	��
��$����������*�	���������	�	�������������		���

"���6��	�&	������	����8��&���$#���"���$�&���	��������"������	����

��&"����'	�������(��������	 
 
 - "�������	&��(�
��$���������������6����	������(�����	 
 
29. 0�	�'	"��"����#�����������9#������
���$�III�,����	�$'		
������������������"����	�
������������	������6	��'���������"�	�'	"��
�����"�����*���&�6�$�������*�

��
�����*�"��"����&�#�������	����	*�#	�����*���������$9!	��"�	�'	"�� 
 
 - �	�������&�6������(��	:���
��6�������
���	���9#��	�&���$#���
�

"���$�&�������*������&������(������ 
 
 - �	���	��
��6���	��,$���������&�6������(���"���	������	��������������

�����(� 28); 
 
 - ����������	����	���	&	��'	��"��"�	���$�'�������6	
�����
������	�	�

���	
		�������
��6����������	*�"����*�	�����������*�������"����������&�

�����(� 29); 
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 - "�����	��������
����	�
�������"���������	#�$9�������$������(�����
���������

������	������(����
�������������6��	��&���	��	���$#��*�	�����	��

�����(� ���
���������"�����
�"�#����
�������	�"$��	��'	�������(�����
���������
�	#����6	�	�	���"�	������������(�6	�	!�������(�����
���������"�#�����
�
����
��)����	�����)���������	������(�����
�"����������
��	�'	9�	���������

����'	�'		������(������	�"��������"�������	��������	�������(������ 
 
 - �	�������&�6������(�"�����
�$�������$
�����6��	9
������$�	�	��
���	#��	9�

"�����	6��	��	�	��������&�����6	���(����	���	�������&�6������(�"�����
�$��

"����&�	�	�$�		���(��&$�����!��	9������(������ 
 
 - �	�������(��������:��		�"����$"���	�
������6��������	������
��

�"��������������(���������������		��������&������(������ 
 
 - �	'��������������	�����&�����
��"�	���	���	�����&��$��&
�"�	�8��&�


�����	�$�����"���������!	�$���������&������(������ 
 
 - "����������������	������#��(������������	��������������"�����&�	�

�������(��&�������������		���"���6��	�&	������������(������ 
 
 - "����������$�������(������ 
 
 - �"�����������#$��	'
�"����!	*�"��	�	#������$��6	!�������(��������	� 
 
 - ������6���	��&���	&$!	*�
�$""�
��6�������$"���������
��������(�����	 
 
30. 0�	�'	"�
��*�������&���
���������,����	�$'		������"����&
������&
�����(�&
�

#�������&�	�"���&�������*
���������9�������$���6	&��$"������	��
��$�������
����*�

������������	
�	*���&"����'		�	�)$��'	�	��������(����,����	�$'		�"��#���	�������

"�	�'	"��������	���������	����"���&��������8����
�������������&�#�9�������������

"�	�'	"�
���
$�	�$9!	�������$��$�����*���
�����	�	*�����	�	&���(�����#������


�������"����	�������	������&�	��
�9��������$9!	��"�	�'	"�� 
 
 - ����	�	&���(��$�����*���
�����	�	&&$�	����
�"�����������&����$�(�&�

�����(� �������	� 
 
 - "���������$�������"��'���������(�����). 
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31. ����:��������
��&�6���������(������
�#���,����	�$'	��,$�������*���������

:	���	���	�"����"�	�'	"��
�����"�����*���������!����������'		�"����#��������	���

��$
	*�����������$9!	*�&�6�$�������*����$&����*
����9#���1�6�$���������"�������

8����&	#���	*
���'	��(��*�	��$�(�$���*�"����*	��+����������(���������(�	������6��
���(:�	����������"�#��	�������6�!����!	���	�$��6��	��"����	��������+�����&�<�������

1973 
��������$#��6����,����	�$'	�������$�����������������������	�&�"���6��	��
,����	�$'		�	���������:��	���"������������	�$'	������	�������
�$�����	�

"����������	�	����:��	��8��
���$�������9�����������(��&	��������*��$����	������(��*�


��6���	 
 
32. ������$!�������	��8�	*�"�������*������	�$'	����*�"���6��	��7��$��������

,$�����"�	���������*��	&�������������(����
�����"�#	��9!���"��(����	�����	&	�

"����&		��0���"�	�	&��	�(�����$�	�	��������
�
�#�����"������������������(����������

�"������	��&
������&����&�	����&���	&�&���"����������&	�����:����8"�*		������

"�	�����
�����	�����(�����������
��6���������������������&����
��
��$�������
�

$"������	��������&���$!�����������������������		���"�	�'	"�&����*���������"����	 
 
33. ����8���"�����"�������"�	����	���	�&�,$��������'���&$����$�&�6�$�������*�

��
�������"��"����&�#�������
�"���6��	��������*����	����9#�������$������	�������	��

����	���&�*�"������	*����	*����$&������&�6�����&��	�(�����$9!	�� 
 
 - ,�����'	9���"����*��������
����	)	'	������$9�2���& < �������� ���������

�����
���� 
 
 - ,�����'	9����	��	��'		����*�)��&��	���	&	��'		�������:��		�6��!	�
���

��������,$�����"�	����	�	����2���&�8&	���<��������� ������������
���� 
 
 - 1�6�$���������"������
��6�����	*�	�"��	�	#���	*�"����*
�"�	����	���	����

������&$�������)��&�����+�����&�<����������"����������
���� 
 
 - 1�6�$���������"�������8����&	#���	*
���'	��(��*�	��$�(�$���*�"����*
�

"�	����	���	����������&$��������$!���������+�����& < ������� �"�����
1996 
���� 

 
 - ,�����'	9���"���$"��6���		�"����$"���	��
���'	���	�������		�����
�
�

"�	����	���	�������������������$!���������+�����&�<������� �������
1995 
���� 

 



  E/1990/5/Add.57 
  page 13 
 
 
 - ,�����'	9�����"�	&��	&���	��������������	���������&�"����$"���	�&�	�

"����$"���	�&�"���	��#�����#�����
�"�	����	���	�����������������

��$!���������+�����&�<�������������������
���� 
 
 - ,�����'	9�"���	��"�����	���$
	*�6�����	*
����#�����#��*�	�	�$�	6�9!	*�

�����	�������	��������!��	��	�������	�
�����������,$�����"�	����	�	����

����������+������<���������������������
������	 
 
 - 1�6�$������$9�������'	9�"���	���"����	������"����
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