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I. //����� 
 

1. �����������-$�������#����������"���#�����������%���!���'�������	�����
!��� ������������!�� �*�#������ #�!��#��������$������!�������#�����$���%���
����������!�$�*���)�������������*�����!������$��������)�!�����	���� ��'�

�����������#������-#���������!��� �%�� �&�!������!�����%���#�����$��������'�
!��#� �����&'�������������!������'�����)	���'�����'�����!���$�'��'�%��������1.  

������������������������*��������������������#������ -#�������� �����������
!��� �������������'��� &������������$��&�	��� ����������&�����#���� �&���$��

��#�����$�����!������&'�����)�!�����.�����������$������!������������!��� �%����

�����������#������ 	��+�����������������#�����$����	������!���������!�����$������

���������*����	����#���#�������������������#%��)�������!���������$�)����'��$����

����������	���# �����	��� �'�����)��������������*���������������(�� �����+������ ����

����!�������!�$���������������������'�!�$�*���)��������$����������������$������

!�������$���� ���������������� �*������!� ����!� ���������!��#����$������

����!����������$%������!����!�����!�$�*���)�����������������#���(�� ��� �����!��

!��� ���������&���$�+����)��#�� �	�����&������'��� &��$��(""����������

��#�����$��������������	���$%��������������!����$��&'���#��#���!���������

 ��!����)�!�����$%����%	�!�"�������$���)�!��������������& ���!��$���� ����

���'�#����'���!�$����$���)	�����������$���)����#�����)��$����2. 
 
2. ��������������� ����������$��&	�!������$�� &�����#������ �-#�������� ����
������������������������)	��� ����������������������� ���������������&��� &��

������� �&�!����#�����$���%����
�����'����$%����$��&'��� ������'�!������� �

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

����'� ������ ������*�����	�����������'�!��$��#%��'�!����������'����$���'�

���#������-#���������!�����������"� ���%��� ��'	�!��� �� &'�����$�'�
��$�������(��'���� ������)���
��&�������&'��� ����� �����'�#��������'�

                                                 
1  �� �������!� ���������#������ -#�������� 	������$����$�)����������������� �
��$���������*������$�����������#���������������*������-$��������������	���$��!��
�����#	�!� ��� � #�������� #������#	���������������������+����$�����������

������ 1). 
 
2  
���������#��� �����!��!��� ���$������!���$���#'���������������������������
���� ���������������)���������&��������!�������������������!���'��������
-����$���)�	��� �$�)��������������/�������&'�����)��������������� ��������(�� �
����� ������������&$������������������� �&�!����#�����$���%����������	���!��
����� ������������� ����� ��&$��!����&�!���������$�*���&���&���&���
��� ��������
� ��CRC/C���	�!#��������� 
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!����!�'��������������������#!!�����&�������������#%��������$&3

	�!��&)����

����&'�!������������� � �� �!����#�����$���%������/�������������%������

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

����%����������'� ��!����#�����$���%����-��#������-#���������#��*�%����
����!�����%������!���	�!��#� �����&����������)����������)	������*�& ������� 	�

��'����� �����!���$�'��'�%��������	���������)-$��������� ��������� 
 
4. 
�!#�������������������*����������	������-��#������-#�������������#%����
����!�����������#����#%������#��������#	�����&������'��� &��$�������$���!�$#���	�

!��� ��������� �����!���������������������������$�)	��!��#�����$���#��'�$��	�

���#��'�������������������������!�������#	�����(��)���$�%�!��� �%������

����������#%��������������$��&������ ����������&�� �&�� 
 
5. 
� �*�#�����&'�!����&'�����'�����$�����!�����$������� �%�����'�*������

������)�������������������	�!��#� �����%���������/� $%�����������$������!��

��#�����$���%	������	����	���!� �	������������*�#���������!���������*������'���

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

�#$��#�&'�!���'����� ����� �!��!��� ���$���������� ����� �!��(���� ������ 	�

�����$��& ����#$��#�& �!��� ������&��� ��������������!�����	�� �%����

����+�������#������& �!�$�*���� 	�����&���$��#������ ��������������!�$��������

�������� #��� �����%��������!������������&��!�����$��&���*�4. 

                                                 
3  ������#����������!����!&�������+�����"� &�������*�����!�������$��&'�
���$����	�����&����$*�&�!������$���������#������ �-#�������� �������������������
!#���� �������������������������	�CRC/C��	������������������������#����������!��"� ��
������*���%�!����������'����$����	�����&����$*�&�!������$���������#������ �-
#�������� �������������������!#���� �������������������������	�CRC/C��	����������
���������� 
 
4  �� �����!��!��� ���$�����	�0� ��������������!������,���
�����������������	�
1981 ����	�����������	
��	��	��
	���	�����	����������������� �����!��
(���� ������ 	������$��& ����#$��#�& �!��� 	�0� ��������������!������,���
!�����
������	����� ����	���
�������������������������-�����	
������	�� �������
 2 
���������� �����*��0� ��������������!������,���
��������������������	���� ����	�
��
��	�	
�����������	����		��������	�������� ���$���)+�)����������!������%����
������&��($� ���&�0� ��������������!������,�����1!��$�����
�'��������� ������
!��!��� ���$��������#$����!#�$��#���!�����#��� �����)��������!������������'�
��� ������)	�!����&'��������& ������� ��!��!��� ���$������
HRI/GEN/1/Rev.6). 
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6. .�����������������'��������*����������/� $%�����������$���������#�����-
#����������!����#�����$���%����������	�������� �!��$�*�����(��)�������������&�

�����������$����� �*�#���*������ ����!�$�������� ��!��� ����(���� ������ �	�
�����$��& �����#$��#�& ��!��� �����
�����+�����(���� ������'	������$��&'���

�#$��#�&'�!������#������-#���������!��� �%�������� �&��� ���� �$��&'�� ��'�
� �%��'���#���'���#�����	����$#��������'��� ����	���� ��'� �*�#���������

���#��������������������!��������$��*��!�����*��� �������������& ����������� ��

����$���������������������!�����$����������$� ��$��!��	�!��#� ������ &'�

���������)	�����#�����#�����
�#��������'�!����!�'�������+�����!������$�����

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

����!&��%�� �!�����$���� ���������������*������'���!�$��������'�!�����
��� � �

��$�	�����	�������� ����'��#��'�������'	�������������������'��	��	�����������������	�

����*�����($� ���&	�!������$�%��������)���*��������!�$����������!���	��� 	�

����������	���!����������������� ������� �����������$� ��������'�!�����$��������

��$���������(���� ������ �	������$��& �����#$��#�& ��!��� ������&��& �

����� �!��!$������������#�����$���� ���*������'���!�$��������'�!���������(���

�����#������!#����������*�	��� ������������	�����(���� �������	������$��&����

�#$��#�&��!���	������������*����������!�$�����������$��#������ ������������

!��$�*������#�����)�������� 
 
7. 
������ �!��$�*����������������'�������������*�������$���%��������$�� � �

���!�����������"����	��������#���������#����-�"�������&'����#��'�-� �*���
!�!�������������#�����$���%���!�$�� ���/� ��(���� ������'	������$��&'���

�#$��#�&'�!�����������&'����#������'����� ��� & ����������!�������

�!��������������#�����$����������'�!��������#������ �����'��� ��� ����

��� �*��������������	���������!��� �%������'��� &�� �&���� ���� �$��&'�� ��'�

� �%��'���#���'���#�����������������'��� &'��$#���'�������� �$������)�����������

� ��'� �*�#������������#���������������������#����������"���#%����������%	�

����!��� �%�����������������$�����������$��������!����������#�����$��������

!�$�*���)���!���$�'�����)�%��������	���������*���!���������������� ��'�

 �*�#������������#����������#������$��� #���#�����$���%�����������


� � !#��� �����*��� 
 
8. 2������!��$�*������'�*����"� #$�����)	���!�$��������)�����*�#������ �

!��������(���� ������'	������$��&'����#$��#�&'�!���'	����� �����!�$�����%�

���$��������� ����� �!��(���� ������ 	������$��& ����#$��#�& �!��� ���

#���*���������� 	��������*������'��$#���'	���������$���&'���#���������������������	�
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���#������-#������������*�����������������$����� ��������������!���������� �*���
��$���+��������#�����$���������������#%��'�!������$�*��+�'���#�$����'��

5.  
�����&��&�����&$��������������(���� ���������!�$�*��������#�����	�����������&�

!��� ����������� �*�&�� �&	���!��$���&�������#�����$�����!���������	���
#��$���� ������������ ������#!!� 	���'����� ����������$������$���!����� �

!�$�*����� 
 
9. �������&���� ����� ����'������������&������������ ��� ��������������

!������������ �&�!����#�����$���%�!�����&��!�����������������!�����%�

���$%��������!�$�� ���/� �����'�!��#� �����&'�������������!������ ������ ��

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

!�����$�������&'����������� &'��������#%��'������$%����$��&'�������	�����

�����/� $%��'�����&'	�!��&+�����#�������"� �������������!�"�������$���)�

!�������������������������#�����$���������������#%��'��������)	�!��$�*�����

#�$#������$�������!���  ������� ���������&'���#$�������!���������!�����

#������$���)����"�������������������$�������������������������$��� �#�����

+��������#������������&'����&'������������&'����#$#�+�����!�$�*���������)���

#���&��%��'��'�������&�������	���#��#��� �'���� ��	���!� �	����� �%��'���

!��$� � ��!�������)�!������$���)������$������!�����$�����	����� ���	�

!������&'��+����!��$� &�����)	� �*���� ������&'��� �������!��!��$� � �����)	�

!�$� ������'��� ������	�����������$���������)������!���  ��������)	�������	�

����%��'���!��� ��������$������%�*����	�������&'�#���&��$�����&�������&�����)	�

����������'����$��&����!�$�*�������$�����#�����$���� �!�������)�	����$���)�����!��

��!��� �!�������)	������$��)�� �#�� ������#!�$�� �����&'�!��!��� �����)������� 
 
10. .����������&�����(��'�"������� ��#��!������$������!���#�������)�$�+��

������� ����� �����������#$#�+�����!�$�*����	��'���������������!�� ���+�)� ���

�������$����#�������� ������������!�#�$������!��'������!������$���%��� ����	�

���� �� � ����� ������������	��+� �������������!��$� &�����)������$����&����)�

#��������+��$��!�$��������'�!�������������$����$#���� ����������������)������

���#������������#!��$���������+�����!��$� �����)�������!��������'�!�����$������ 
 
11. �� �����!����������	������������������������������#�������������&����������

������#�/�����	����#��'����&��%�����������������$������!������*�& �����$��& �

������ ������ ������ �	�� ���������& ������#�����$�����!�����$����������)����

��$*������ ������������������)�"�$����!������)�!��������������������)�

 �$���� �� 
 
                                                 
5  0� ��������������!������,��	�HRI/GEN/1/Rev��	�!#������	�������� 
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12. 1���*����� ������������!�������&'�!����!��������&�!�������)���

�����$����������������!�$����$���)	�����������$���)����#�����)��$��������'�#����)�

����!����������(""�����������#�����$�������������������$� 	���������������
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 �$#������$$�������������!������	����$���������������
�����)�
������������!���� �*�#�����&'���������	����������$*��������������������������
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 ��'��$#���'	����������#���������$���#���!�$�� �����������������������/�������& �
���"��������&'�����$�'�������$��& ��$���������$��& ������ �#!��$����	�����

��$*������*����������	�����&�(�����!� �����$��&������&������� �����������������

��)������$����� ��'�����������������!�����$��(""�����������#�����$��������
!�$�*���)�
� �����*����*��!#���������!��$��#%����� 
 
21. ������&�����#�����������$�%���� ����#	�������$%���������'��������#����

������)�!����$�����*������������������$������	�����&�(���!�������$%��$��������

����+���������)��������� �������� �����+�������$*����$#*������	���)������$����$��

��#�����$�%����!� ��� &��!����������+���������)��� �*���$�������'�

��!��������������&$���������#��'����� �����!�������#�����$%���������������$��&��

�������#��������$��	�����%��'���!�������)	����*�%��'��$%���&��#������$���� &��

���������)�!����!&	�����!� �������&��$������*��)+#%� &�$�����������	 -����%���
�� 	������������������������$& ����$���%��!��� ����$�����������������$%������

����'�����$����������!������������ ��������������$%������!�������)���
���$�'�

����)��������#�����$���%���!�$�� ���/� ��(��'�!��	���$%����������������#%��'�

�$#���'���#�����$�����(��'�!����� � ������ �	� ��#��!��������������!�$����$��&��

����������$��&������&�� �&� 
 
22. �� �����!����������	������������	���*����������!�����������	�����&����

��#����� �!�����&$�����*��&�����!$���&��������������������!����!&�
������ 2, 
�	���������
� ��!#��� ����&+�������� �����!�������#����������#������&'�
����������$��&'������	�����%��'���!�������)	����� �*���!��������������������

����!$���&'�������������!����!���������� �����!�����������!��(�� 	�����

����&��)�����*��	�����&�������'�����������#%��'������$��&'��������'�


�� ����������	�������'������	���!��$�����!����#���������������� ��������*�$����
!����!&����������&	�#������$���� &�����������)� 
 
23. �� �����!��&������������#������-#���������!��� ����������!��������
��!�$��������� ��'�����)�%�������������'�����������$��&'�!�$�*���)	�����&����

��$�+�)����!�����!�������#%����#�����$���%�!���������	���*�$���� ���	�����&��

����*����������������	�����(���!��#� ����������������� ������� �����!����������	�
�����#���� �*�#�����&��!����&�����&�����$�����!�����$������!� ���%���������� �

$��� 	����������+� �� $��� 
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V. -8�
��	���!�9��"��/ 
 

24. 2$�����������&�!������)������$�������$%��$���	���$*�&��&���!��#� ����&�

(""������&�����������#�����)������&	�!������&������!����������� �*������
��*�$���������#+���)���3�������������!����# ����������������������

����� ���������!���������������+������#��'���*��)+�'� �*�#�����&'��������'�!��

!��� ���$����������������������� ���!�$�*���������)����������$����'���$��&��

�#���������!$������!�$����������#����&'�������������&����$#������#+������'�!�����

��(�� #����#������ ����$�*���#��$�������������� ���������!�����%�����	�����&�

�#��������$��(""������&���������������&����������#�!�������)�!�����#�$��&��

�� &	�����& �� ��$���&����!�$������������������'�!���������$���������$#�����'�

!����#���$*��������������!�������$���������#!��)���!������)����� ���"� ����	�

����#$����������!� ���	���� �*��������!�$���������!� �������������	���$%���� �&�

!��!����*����� ������&	������*������#!����������� & �!����#� ���*�$�����������

�#�&�������'��� �)�%��������)������)�!� ���%���
���'��$#���'	�������#������$���	�

����!�����&$����#+��&	���$*����&���!��#� ���������$�*�������� ������	�

��$%�����&!$��#��� !�������	���������'��� &'��$#���'���$*�&�!��� ������ �&�!��

����)����%�"�������� #���!��'�$�������� #����������$���%	�����$���������

����������	�����(���!��#� �������������� 39. 
 
25. ����#*���� ���$������!#���� ���&+�	��� �����!����������	�����(���� �������	�
�����$��&�����#$��#�&��!���	������������*����������!�$����������!������$*�&�

��� ��������������!���	�!��$�*������#�����)����������
�*��	�����&������#����� �

����������$�������&$��!��#� ����&������������!����������������&��!����&��

�� &��$������	�����&����������#�����)������&����$#������#+�����!����&$��

(""������&��� 
 

VI. �����-9��9�/��� ������������ 
 

26. �� �������� �*���#���&����������� ��!��������� �	������� �&���������*����

���#������-#����������$*�&�������������'��� & ���$������!�������(""����������
��#�����$�����������������������	��!������������)��!&�	�����!$���&)�����������

!������������$�������� ����������$��������#�����-#���������	������*����'����
!���$*�%����������$������!�����$����� �	�����������)���/�������&'�����)���

�������& ��������������)���/�������&'�����)�#��*����� �	������*��������

�#�� ���� !������& ������� �	��� �����"� #$�#���������&���$%���&��

��� ���������$�����#������ 
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27. �� ������������	�����(""�����������#�����$������������������#�������� �)�

 �*������$���)�����������������$�������!��!������%�����#�����$���%�!���

��$���������������� ������� �����#������������#!��$����	������$���&'�#����'�

���#���������)��$����	������*�� �*�#�!�����$����� �����*������ ��������� ���
!��$������ 	������������	����� �'�����)	���!���������$�)� �$���*�������� �����

����&������	��������*���������)�����#�����$������ ������'�!�������&�������

�����$������� ����'���$���&'�!�����$�������&'����� �������#��'�

!�����$�������&'��$�������!�����$�������&'����������6�+���������� ������

!�����$�������&������ ������������&��%��!� �����$���!��������������$���������

*���������)�������'��� & ����������������)������$�������#�����$���� ����������	�

!��#� �����&)��� � �� �'���� � �	����������&����#�����$������!������

#!��$������������� �������'�#����'	�������*������������ &)������$����������&�

�������$��&'�!���������&'�#��*����)	��������#��'�������� 
 

�� ��0����)����'���7�%*+$�5��������*,��5�')��)�1��� 
�����+$�5'�������*�3�������������� 

 
28. 2$�����������&�!�����$����������$� ���������'�#����'�!����$�������$%��$��

!����������	�������$*����������	��!���������#��"���#%�#%	������/� $%�#%���

#���&��%�#%�����'��� ��������$%������!�����$�����������������$��#%��������%	�

#'����#%����� ������ ����!�$�*��������������� 
 
29. �� ������&����&�����������������#������/� $%��)��������$���)�����������$��

�������$������!$������)����)����������'�����)	�����������������&'�$�*�$���&�

!�$�*������������������� ������*�����	��������#������-#����������#�#��!��� �������
��� �����!��������������$��!��� ��������'��������$��&'��������)���� ��������

�� �����	�����*����������������$%����$��&'��� ������'	�"� #$�#� &'�!������� �

��� ��������'�!����������'����$�������2$�����������&�!������������������&$��

(""�������)	�������$*����'���&�����!�$�*��������'�����)�������!���	�

!��#� �����&����������������������$*���������&�������!�������� �!�������

����#$�����)���#������ �����)���!���������$�)� �$���*������'�$��	�����&��

!�*���%���������%������ ��������#*���� ���$�����&+��
!#�������	��$��!�$��������)�

����#$������������� �����#%�����!����$��&�������������&�����#���������������

���!������ �����$&���!����#&�������������#$���������� ��#���&���$�+��!���& �

��+����� �����#!������)���#�����%���!����#�'	�!�����������&'��$������$&'� 
 
30. ���������� ������$��#���#��$�����&��$���%� �����$�������&'���!�����$���&'���

���$���!�������!�$�*������#!!�����)���!�����%�� �!����������������������

0���!$���&)�������������!����!�������� ����������#��	�����&�����������#� &��
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�%�!����!������$���������� ������ �	���'����� ������!���$�'�%���������

���#�������������� ���$�����&+��
!#�������	�!����!�������� �������������$%�����

��� �*������!��������!����$��&'� ��!�����*���%�#���������� ������� 
 
31. 2$�����������&�����������&$������������)	�������$*����&���!����*��������� � �

�&���� �#��������#������������#!��$��������� ������	�������$*����&���#���������

�������$��& �!$��� ��������������*����������%�*��������!������ ��$#�������������

 �*������!�$#���������������������������� �������������&�#������������*��)+�'�

!��������!��������+���)� 
 
32. 4�������������$*����&���!���& �!�����$���� ����&'��� ����)���������

��$*����'�������!�������#���)�������!���������$�������!����������������)�

�����������#������������������$*�����������������$�+��!�$�������� ��

����$���� ������$�*���� �!����!�������$*���!��#� ����������$��&����

�����*� &����$��&��!�������$��������+������������� !$�����(���� ������'	�

�����$��&'����#$��#�&'�!�������*������'���!�$��������'�!����$�����'�����)���


����/� $%�����������$�������������� �*����&���������������������$��&'�

�������$��&'�!$���'���)����)	���!� ������$������������������������'������	���

����&'�#���&��$�����&��������&����$�	����&��$���������&�� �&�!����#�����$���%�

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

������*����#�#��������$��&�!������&	������������)������ ������ ������$*�&�

��������������$���� &��������������&���������$������!�����������	�����&����������

���#������ �-#�������� ������#�����$����������������$*����&�������!������
���$�*��� ����#�� �	�����$%���� �	�������"�������& �� 
 
33. �����������������$���)���������������$������������� ����)�������)������$��

������������������������$*���!�$#�����+��������!���������������

!�����$�������&'����� ��������������������	���$%��������)�
���������$�*��������

����#!�� �!��� ���%�����)���&��	������*���������������#%��'���&��'�����

����������#%��)�"� �����
������������$*�&��&���!��#� ����&� �'���� &�

���$%����������!�&������!��� ���	���#$�����������$�������!����������)�

�����������!����!�$� ���� �����������������%� 
 
34. ��������$��&��!$��&���)����)�	�����&�����#������ ��&$��!��$�*����

����������!��$���������+�)�������������#�!���)�
�� ���)������������&�+� �

#��������������'�����)	���$*�&��&$��#���&����������������& ���������$����� �	� 
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!����& ������� �	�#���������+� �����
����������&�+� �#����9
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�
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���$������������  ����)����)�	�!����&'����
�� ���)����"�������!��!��� �

��$������������ ���#	�����*�$����������&)������#������ �!��&����$%�������!���
��#�����$�����������������!���'�����������'��������$��&��!$��&���)����)�����$�����
!�����$�����10. 
 
35. 
�������� ����# ������!����$���)��������-����$���)�	��� �$���!��!�$�*���%�

����)	��������+�)�������������#	�������#����������*����$���������������$������

�������������#��$����������$�*�� �!�����	�!����� �*������������#����������	�

�������$��&���	������$�*���'��$#���'	�������$��&��!$��&���)����)	�����*�����

��#�$��$���&���������& ������ ����!����%���������������$����������	���������&��

����������� �!$������)����)��
11
����� �����!�������#�������&�����#������ ����������

�������$������!����$���������$�)���������)	�#������$���&'�����!����$���)��������!��

!�$�*���%�����)���!�����$���&'���������� ����# ��������	�!�����&)��$��*�����

����)����
 ��������� ��� �����!����������	�����!��������������&'��������$��������

��� ��&'����"������'������ ������ ������ ������!����&'��������$����	�!����&'�

���#������ �-#�������� ��!��������������	��$�����& ������ ����������
�������&'�!$�������)����)�������������+������!����$���)�������������$��$����

����'��� �������$����������/� $%��)����������!����#�����$���%�������������

-��#������ ����$�*�����$%�����!��� �� &����������� �!������ �&����������������

���+���� ���!����$���)���������������������#��'�����������#%��'���� ��&'�

���"�����)�������������������������#�����$�������������������$� � 
 
36. 
�������� ����# ��������#������ -#�������� ���� ���#��������*������ ������
��!�������$%����������������$��&��� ����#�!��!��� ����������"� �������!����&'�

 ��'����������#�&'���#$�����'�����$����#�����$�����������������$������)����)�12.   

                                                 
9  
�� ����������������&�+� �#��������������'�����)	��
�� ��������$���������
����!��������&*������	������&���������������)����$�����)����)�!����#�����$���%�

�� ���)����$�������������!��������&*������	������&���������������)�����-�����&�	�
CF/WSC/1990/WS-���	��������������/�������&'�����)	���%-7��	������������
1990 ����� 
 
10  
�� ��������"�������!��!��� ���$�����	�
���	���-����%������������	��
�������
���$������������  ����)����)�	�A/CONF.157/23. 
 
11  ���	�!�����&)��$��*���������)�	�������&)����# �����!����$���)��������
-����$���)�	��� �$����������������/�������&'�����)�!��!�$�*���%�����)	�
2002 ���	�!#������� 
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������������)���/�������&'�����)�#��*��������$*�&�#����������������

���������)���#���&�����"����&�����!������������&�!�������)�������)�����)�

�����$���������
 ����'�����������#%��'��"��'��� !��������� ����$�*�������!�������	�
����&� �*�#�����������#�����������&$������$�������������������#������ �

!����*�������#�����$������'��������$�����!��������������	��$�����& ������ 	�

-#!!��
�� �����������	���*�#������ #���$%��� #�"���#���
�� ���)�������)�

������������$��#�������!�������	�����&����'������$������	�� �%��)�����+�������

 �*�#������ #����#��������#���(���� ������ #�������%	�!��������������� �����

#��$�$�������$#�+� #�����!�����%�����������������������)����%���#�����$���%���

!�$��)� ���!�$�*���)����������� 
 

�� ��0���'�%&�������0�$�)�&��(4��32���� 
 

65. 
����� ��� ��������������!����� , ��
�����	�����$��$���� ����$���������� &'�
�������$��&'�!���������&'�#��*����)�����$��!���������������&�!����������	�

�� ������� �����	����	�!������ ����%	�����������!�����&'�#��*����)����$��#�������

�������$����� 	�!����& ������������#������ �-#�������� ��!�����"������	���
� ���������!��������#�����$������������������!��������������������)���$�������

!�������)����������� &��!���������&��#��*��������������!� �����$��&)�'������
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!���������%���"����������� �%�� ����!�����$�������& ����#��#� �	�

���� �%�� ����!��$� � ������)�����*��)+� �($� ���� ���$�������������� �������

�$���������$��&'�!���������&'�#��*����)����$%����������������� � ����$%������

����&!�$����� ����#������ �����'��������$���������������*���� �!�����������$�����
��#�����$��������������	������*������ 	�����&���$����������� �*�����$������!�������

!�$�� ���������$%������!�������)���.����(���������� �*���!�������������#��*������

���������!�������!�������������������$�����������$�����!���������������&�!���

����)	���$������!#�����	�����&�!�����$��������$������$��������������$������!��

���$%����%��������$��� #�#��*����%���
�*��	�����&����#��*����� ��������$����

!�$���������������&��������)�����������)�!���������������!���$���������)�

����������)������$�������18
���
��� ��������������!����� , ������*�����!�����&��

#����������������$���������������"#���������������������� &'�!���������&'�

#��*����)	����� �%��'���!��$� � ��!�������)� 
 

-)�),����
���0����%*������0��'*&����2�)�5�'����������5 
 

 �-��#������-#�������������#%���	���!�$��#�����$�*���������)������&���������	�
+�������"� ���������!����!�'���!�$�*����'�������������������$&'	�����������)�� 
 
66. 6%�� �����'��� �������	����� ����������'�!����������������	���$�����������'�

��������'	��������$�+������������'	������������ �����$��������!�����$�����$����

��(�� #������� ���!�����������������������������$����#*�%��������)�����$&�	��'�
�����$�����#�����$��&��� ��	�#����$�����!��#�&	����!��� �%��!��$������)�

��#�����$�����!�$�*���)�������������!�*���������!�����*��� ��������)��������

����#�������)������#�/������!��	���)��� �$���������	�������$�*���&��������������

!���� ��#���&�����#�����$��&� ���� ������ �� 
 
67. �� �����!��&��������#����������������������/� $%�#%��������%�

��!���������������)���������������������'��$�������������������������������$*�&�

��$%�������"� ���%���!�����$�������&'����������� &'������'	�!��� �%��'�

#�����������#�����$����������������������$�����������$%����� 	������*������ 	�����

���#!�������� ������������������������������������'���&��'�����'��� ��+�����

��!�������������� � ������� �#�����
� �� �������#���$�������� ��� ����������#�
1
��9�!�����#��"����$��&'������"����$��&'�!����������������������������2�$*���

�&����&�������������������!����������������������������� ���&'���:��4�5���

��!�����$�������& ������������ ����� ����'����#������'��&!�$���&� ��!������

!���������%�����!��������%����������)���$����������������������������������

                                                 
18  HRI/GEN/1/Rev.6, !#��� 25, ��. 397. 
 



  CRC/GC/2003/5 
  page 27 
 
 
���!������ ����� ���&�� -�!�����	�����&)��� �����!�������#�����!���������
#������&���������������$*�&����*����"� �����������)����� 	������ � �*����&���

��������!� ���������������� 
 
68. 2��� �����'��� ��!�$#������������������'�!���'	����� �����������!�����������

��*��������!���������������)���������������!���'���$����������$� �!#�� �

��$%�������'���#����&��!���  &�+��$����'���#!���)���
 ���������������(�� �
��������� ��$��#�������������!�$�*�����!���������� ����� ��� ��������������

!����� , ��
�����	�����$��$��������8�$�������������
!#��� �������� ��������#��� 1 
������ ������#��	�����&��������������������&$����!��$�����������!�������#��*�����
��!��� ���$��������������& �������� �����
 �� ��������������!������
!������������	�����������������������$�����!�����$��������$*�������!��������

��"� ���%�������*��������������!��!��� ���$��������
 ��������� ��������$*�&�

���*��#����������!���'���$�������$��������� #	�����������������#�����$�����

����������#%��'��� ���!����������)�*����	��#���������� ��	�+��$���$�������������

��#������!��� ���$��������$*�����$�����������/� $%�� �!������ 	�

!���$*�%�� ������!���*��������)�*����	�������%�� �����!������������

!� ���������������)	�����%��'���!�����$�����	���!����������)�*�����������'�

���#����'	�������& ������ �!�'����������$���������19. 
 
69. 	��$�����& ������ ���!���������������)���������������$*����&�����������)�

�����%�!�������$���)�!�"�������$���)�!������������!��!����������������&������

��!�$������!�"�������$��&'������������)����'���'	������������������� ������

�������'�����)�
� ��!#��� ����&+������� �������!� ���������#������ -#�������� ���
��� �������'	��&������&'�� �!������� �����������!������ � �� ���#�����$����	�

!����������������� ���������������)���������&�!����������������	������������� ����

!������#$	��������� �����������&'���!��&+�������"� �������������!���'�

���������$�%���������$���(""������& ������ ��$#���	���$������!����# ���%��!������

��
���	���
���	�	
�	����� ���)�����������$���	�������&��#!$���)���$����� ����

2����$�������!��!��&+���%���"� �������������$*����'���&����������$�����������	�

���� ����$������)���!���������$�)� �$���*����2���	���$%����!��������	��!����

#�������������!��&+�������"� �����������������'�!���'��� ���� �$��&'�!���$�'�

����'�������%��'����!���������)20. 
 

                                                 
19  �� �*�	�!#������	�������� 
 
20  4 ��CRC/C���	�!#��������k). 
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 �� ������������	���������#��$��	���!��$���&�����!��������#�!����!��� �!���

������	���$*�&��&���!������������$��������& �	������ ����������& ����

#������& ������#$���)�!�"�������$���)�!���������)	����� �����&�����!���������

 ���� �$������#$�������&)���#���)���&)�'�������������������!����!��� �!���
��$��������$*���!��!�$��������!�$��������� ������	���������&'����!����!��#������	�

��!����# ������!�����#��!����$���� �����'����&�����������)	�����&��!����$�%��� �

���� ���)��������������� ����!���������$� �� �$���*����#���� �#��*������'�!��	�

���������������� �#��*�����21. 
 
70. 9���&��)�����*�#%��$������!�������������������	������*�������)�����)������

!��� ����� ��#���&������������� ������)���"� ����	����� �����!�������#����'�

������$�����#�������������� �!������	�������� �*����&���!����*����

!�����$����� �������22.  
 

-)�),�����	�
��"��2�����6�����5�1*�'��')��2��*�2�������2')��*��%&����

'��)��)')����'����������5 
 

�-��#������-#�������������!�����%��+���#%��$������������'����$�����������'�
���������&'������'�� 
 
71. 2$�����������&�!������$�������������������������������)����$��������$��

���$�*��#%���*�#%��$����!����������$%��������������������������$��� �#����	���

�� ���$*����&���'��+���������������$& ������� �������)������������#������-
#������������������!������$��������$�������$��������)�#����$��#%�"� #������������

���#������!���� �*�#�����& ����������� �����!�������� 	��������#�������

�����%���������� �������$%��%���'�!������������	���$��(������$��&����

��!������%��������������������!�� ��� ������#������������#*���������

�������$��� �#����	� �$���������	�����&�(����!�����������$��#�����������

�����)���������*���������)� 
 
72. 
���������������*�������!� �)�"� ���&�*������������������!�������

���#������ ��+����)��$���������'����$�������(�����$*����&������$���	�����������

!������$�%��(������$��&��� ����#���2��$��&���$*�&��&�����)������$��������#!�& �	�

��!� �	��$�������!�����#��'����������&��	�!������$���%��'���"� �	�����#!��)��$��

                                                 
21  �� �*�	�!#��������l). 
 
22  �� �����!���$����������)�����#�����!���� ��������������������� ������)�
��"� ������������ ���#���!���$�!�����&����� ��������
� ��CRC/C���	�!#��� 242 
� !��$��#%����� 
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����)	�����$�������������4#��������#%�!� ������+���� ���!���������� �*���

����!��������!�$�����������������	���!�(�� #�!�����$����� ���!�$� ���� �

��������$������� ���#������� ���������������$��&����!����$�*���'�� ������)��'��� 
 
73. �� �������������$������� ���#������#������ �����!������+������

��!�������������'��#��'����# �����	��������&'������ ������ ��'����$����	�

!������$�� &'���������������������������)	����� �����&���� #$�������

�����#�����&)����$�������"� ���������!���������#�����$���������������������'�

#����'���
����������	���/���� �+���������!�����������������������������	�

��$%��������)	���!������������#*��������!�$� �������$*�&�������������

���$%����$��&���� ��������� ��������
�����)����������!�����%�+����)������������)�

����#��������� ����*�#%��$�� ��#���������������� &��!���������&��#��*��������

������������������&������ ��������� ����� ���"� ����	�!���#!�%��)����

!�����$�����	��!�������#%��!��� ���%�����������#%�����!���������!��/��$�� &'�

�� ����� ���������)	���!�(�� #��������*����$*�&���������������/���� �

��!���������������#*�������� 
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��9�:�����	 ��8����/�;���<�����;8������� ����/���/ � 
/��
.�-9��"��/� �.�/��� 

 
 ����#*���&$���� ��������!#��������������������� ��������������!�����	��� �����

!��!��� ��������������������� �����������'� ��!����#�����$���%�����#���� �

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

���#������ -#�������� 	���$����������������$�$��(����	����"�������������
5��#$�������&'�!�����$����������������!���'��������
����%��'���#�����������)���

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

!�����"������+������#��'���*��)+�'� �*�#�����&'��������������$�����!���

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

��������
��������� �!�$�*�����!� �����������!&��%��)�!��'�����#�!�������

����'�!����&'����������� ������#����!����������������$����(����!��������� 
 
- 5��#$�������&)�!�����$�����*�#������ #�!���#�����*������'���!�$��������'�

!���'� 
 
- ����)�5��#$�������&)�!�����$�����*�#������ #�!���#�����*������'���

!�$��������'�!���'	���!��$���&)������ ��#�� ����)������� 
 
- 5��#$�������&)�!�����$���������������$�������������'�"� ������ ���������

����+�����*������ 
 
- 5��#$�������&)�!�����$�������������!�����!&�������#��'�*������'	�

�����$�����&'��$��#��*�%��'���������������������������������������� 
 
- ����������!���������� �����������$���������������� 
 
- ��������������,�������!��#����$��� ��$���������$��� ��#����
������ 
 
- ��������������,���������#!���������!��#����$�������#����
������ 
 
- ��������������,������� ��� �$��� ����������$��!�� ���������#��
������ 
 
- ��������������,���������!����������� ��$���&'� ��'�!�����������%�

���'#�+�'�"� �����������#����
������ 
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- ��������������,���������'���� �����������
������ 
 
- ����������������#�����*�������������������� ������ �	��������& ���������������

������$�	�����%�����������#�����*�����	����������� 
 
- �������������������������$�)�$%�� ������(��!$#������)�!�����#��������� ��

$��� ��
������ 
 
-  �������������������
������ 
 
- ������$�������������� �����)�����������%����������
������ 
 
- 2�!�$����$������������������#!���������������	���������$����������#������

��&����	��'���&'��������� �
������ 
 
- ������$���!��#!�*��������!��������������$��$%�� �	����������*������ ��

������ �	�������������������	���!�$��%��)���������%��������������/�������&'�

����)�!����������������$���)�������������)�!���#!������
������ 
 
- ;������������������������������*�������������$���������� ����)�&� 
 
- 2�!�$����$��&)�������$���;������� ���������� ����������#�������������	�

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