
 

 
- 

� �

 ����� ��� �� �� �� �� �� �  
������� 	�
�                     ����
� ������ �����  

��������� �������� ������  

����
 �������� ������ 
  

��� ������	��
 
����� 	��
����� 	���� ��������          � ������	��
�� �� ����� ����	��
���� �
����� ��������  
  

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

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

                        
�� � !��"�����                            

29 �30 ��#$/&�
� 2010 
 

 (���
� (��� )��"�*��"���  
  

�)����� : 	����� ��� $$,� -�' (�. /� ���� ���,�0�����. �� ���&0��  
  

1 1 ���%��� *�����  
  

�� '��( )
���� ������� &�*���� ���+��� ,�
�� !�� � 	���-��"�� �� ��
+��
! . 
�+ ,����
/
�
��� �� 0+ 	�1
��� :  

  
• ����� !,�
���� 31
� 4���� 	�-����� ������� 3�+� &�*�  !,�
5 &�6� 7���

 ������	������ ��� 	���-�� !	��
� 

• !��
�� ���� 8�9  !��1���� :�;� :
��� ����� 0�+�
����< ���9� =
��� �
9������ 
� ,����� ,�
��� 0������ )���� ������� 0�>� 	��1
��� ��5 	��
��� �������� 0����
	��
��� ���"��� 	������ 

• !4��
� ?� ��@ ����� +��#�(���� ������ !��1���� :�;� :
��� ����� 0�  	����

����� 	��
����� 

• ,����� �
1��� 	�A�(� &�*� !B��� �
� ����� 

 

Distr.: GENERAL� �
� �

E/ECA/CM/43/Add.1/Rev.5   

AU/CAMEF/MIN/AG(V)/Rev.5    

Date: 21 March 2010� �
  

Arabic� �
Original: English� �



E/ECA/CM/43/1/Add.1/Rev.4     

IV)Rev.4(Rpt  AU/CAMEF/MIN/� �

 	1(� 2� �
 

2 1 2�!��� #���. 2�'���  
  

 ��C��� �
��� ��� /���
9� ����D ��D E�@ 3�+��� ������� 	��+9��� �@ ���F�� .  0+C9����
�� E�@ �
A@< 	��� �� 3�+���1� �,�
��� : !�1�� ����� !&�*��� 3��� 	� �� !�1�� &�*�

0�
��� ,��"��� 0������ &
�< E�@ ������F� . ����D ��� /������� 	��� ������ &�*��� &<�����
����� /
G1 � .��  ��C��+��� �
A@< :A� 	�*
� �#H I��9��� 0
�@�� 0��� J��9�� K�

3�+��� 	1������ /
1�9����� ����
��� :�
���.  
  

3 1 (�,�� 3����0� (���
� (��� ������  
  

��� E@� ������ �������� 0���� L�
���� 0
�@�� 0��� ,@��9� , �G��� E�D 
�H�
��@��
����M� )
�H� N�# ���� E@���� �#D 
�-��@ / ������.  

  
4 1  ����. �� 4��'%� � �� ���� ��������� �������� ����&��� -��,���  
  

����� �#H �
6D , 	���*��� /
������� /
�
������ :���� !� 7��G�� O�����  	��
C�����
	�@
������ :
�� 2010 �
-�9�
�� ����� .� ������   ,C �����C�� / ��1��� E�@ /
9�
����

 ��
����� �������� ,����� 
����>� :
�2010 . P�
�Q�� 
�+ /
�
���� 
�
A� 	�
���  	�C��*���
�� 	�����,
���  , �����
����<  	���
��� 	��
����� 	���� 3
�@< ,    )����C� /��C1 ,C���

�6������
��� , R���� 	��
����� /��.  
  

5 1 ���%��� )���� /5"0 ������� /� ���$� �"����:  	����� ��� $$,� /� ���� ���,�0�
 -�' (�. ����. �� ���&0��  

  
����� �#H �
6D ,! � ���� O�@ N
�H ��+�� :���� J�A�� ��������   ,C"��� ,C��� 
�
A���


-��
�� . ,���1 :�G�� N�# ,���� P
�� �>9�J�A���
� 	���� /�# 	���*��� 
�
A��� .��� S��

���1 �� P
���� ��+�
9� ��� ������� R������ ��	�
���� J
�� �
�+ . P
���� /
��1 �-9���

 �� R������ 	��� 	+�
9�    /
C�G���� �C� 
CH��5� ��1���� :�� /
�G��� /�
+� 3�
�
 	C����
+�� �*������ !=
��� J
6���� ,����� S������� !	������ 	���+1�� . C9����  K*
C�� 0�



E/ECA/CM/43/1/Add.1/Rev.4     

IV)Rev.4(Rpt  AU/CAMEF/MIN/� �

 	1(�3  
 

   
H�C@< ,C��� 	������ /
������� K����� �� 
H��5� 0*
���� 	��� E�@ 	��
��� /
�������
�������.  

  
���%��� )���� 	��� : ���� �������� /�%"�� -��� 6 �0���$�!� (��!��0 ������ �����

����
�  
 

•  �����"������ 7��
� :  �8� ���&0�� -�' (�. /� ���� ���,�0� 	����� ��� $$,�
����. 

  
�� !����� 0
�� , )����� 	���+��� ������ �� ��
(����� &����� E�D )��
����� P
���� 0�
�


���� �� 	(*
6 S� !
����< , ��(�� �� �1��� 	�
����� ����� ��� 	���
� K���� 0*
 !
����< , S���� :����� ��� K��1� :
�< 	1��6��� /
��1��� E�@ =
� 0+9� ��+����
 , 	*9
��� 	�@
6��� 6
����� T����� ��
��� /
+�1�� T������� =�(�� N�# 0�9��

*�-�� 	������� /
��1���� T����� 0
�� ��� K��1�� 	�
��� /
�
���� U�1 �� 	����� 	*�� 	
S������ '*��9 S��� '�
�� E�@< /
������ :�����.  

  
 	�
��� /
�
����� /
��
���� 0A< �>9� /������ 0�
��� 	�� 	��1�� V#H '����
 E�D ���� �#�� ����� �� 	��
@ /
����� K��1� ����� , 
-1
�� /���< ,��� 	��6���

U��1���  )
���� N�#� !	������ ������� �� 	���� 	(*
6 , ��(�� �� �1��� 0���� =�
 �� �1��� ����� ��
��� 	�* ��� L-���� /
���������� �>9� ���$ K��� E�D 0�����

��(�� . N�# , 
�� !	1����� 	�1
� 	���*��� /
-��� ��� /
9�
���� 0�
���� 
�+
�� , =
��� J
6���� /
��+1��0���� =� K��� S��
9��� �
9�D 0
.  

  
•  �����"������ ��� �� : /� ����� ����,�� �� ����,�� ��������� ������ ��$
� � 5�

����. �� ����� 

  
 	��1 �+���	9�
����  �1��� 	�
���� , 	���
��� 	��
������ 	��
��� 	���� ���>� E�@ V#H


����< , ��(�� �� .�� P�
���� 3
�@< , 
����< , 0���� K��� 	�
���� �H���� SA�



E/ECA/CM/43/1/Add.1/Rev.4     

IV)Rev.4(Rpt  AU/CAMEF/MIN/� �

 	1(� 4� �
 

 	�"� 	�*
��� /
�
����� /
���������� 4���� ��
@D 0�< �� !,��
��� ��
����� ��+���
 ������
�W 	���� �E�@ ��(�� �� �1��� 	�
����.  

  
 0�
9 ��� K��1� E�D 	������ 	��
���� / ����� E�@ =
� 0+9� /
9�
���� �+����
 ,�+�� �
����� /
�
�� ��� 	���� E�@ ��+���� S� !
����< , 0���� =� K���
 6������� !	(��A�� /
*(�� �
��� /
+�9� 	�@
����� 	�
�1�� /
�
��� !0���� /
�
���

�A1��� 	�(���� K6
���� ����
����� !����� 0
�� , 	�	  S������� ��(�� �� �1���
,@
6��� . ,��� 	������ /�# /
@
6��� E�@ 	�
� 	(�� ��A�� /
9�
���� 6���� 
�+

	������ ������� , ���6����� :G��� 0���� =� K��� ����+ /
��
+�D E�@ ��6�� .
����� , /��
������ E�@ ��+���� ����� )
��� ,A���� 	�(���� 	��
��� 0+
�-��� 	@

 =
��� �
���� � J
A��� ���1�� T��(�� �>6� �� 7�(����� ,*�#"�� ���� K��1� 	�"�
�� �#�� 	�
6��� ��1�� ������� T������ E�@ ,�1���� ,������ T�
����� 3
�9�� 4�

/������ �
�� E�@ 0�����.  
  

6 X  �������� ������ 9:&;0 9�,������5��  	�,�2010  )�8����� (���� �<�� :   �8�� $8$,�
����. �� ���&0�� -�' (�. /� ���� ���,�0� 	����� )� ����� /
G1 ����  ����C� 
-

   0�
C��� 
C����� 	��
����� 	���� �#�(���� ������ !,����� �
1��� 	�A�(� &�*�� ,(1�
 ��
����� �������� K������ :
�� 
����>2010  5�	@
��� 
�
A� �� V�� (  

  
7X  /5"0 ���,�� ������� (���� ���$��� =������ 7�� ���� : ����� �>�<?�� /�
�� ����$��

����. �� ����� /� :������� �����@  
  

� �
1��� 	�A�(�� 	���������� /
����;� ������ �#H �
6D , ���� O�@ N
�H ��+�
 :
@ 0 � ,�����2010 :	@�����  0���� �
��� V��< 
� �1� E�@ ,*�#"�� �����
���� , /
��+1��� / 4����2009 . ,�
1�� &�*��� ,�
�� 	��� S� J�A���� �#H K��� 
�+

�� � 	���-�� �� !
+��
��� �� ����� ���+��� !,����� �
1� �.  
  
  
  



E/ECA/CM/43/1/Add.1/Rev.4     

IV)Rev.4(Rpt  AU/CAMEF/MIN/� �

 	1(�5  
 

8 – ����. ���� ���� 	��� :�$�� ��� 6�>���B� /��,����C���  
  

,  ! ����� �#H �
6D :���������  ,*
��[� ��
���� ,N������������ ! � ��< &�
�����   �C����
 
����< 	������� ��� ������� 	1�������  	����� 0
�@< L*
�� �@9�< ,��� 
H> ������� &�*�

 :
@ , ,+�
�����2008  7�-� ��
���� ����� ,*
��[� S� ,�����
����< . �+��������� E�@ �
�� 	���� 	��H�� 	"�
�� ��
����� ����� ���K��  	�(�;� 	�*
��[� 7��H�� K��1�� 0���� =�

����< , .���0�
�  =����� 4�� E�@ �������� 0���� 	��(+��   0 C� �C� 0���� =� K��

 V���� �#�� ����� =
��� J
6��� ���1��  	C������ /��
C��� � 	��
���� ������ . ��C�� ��
 S��9� E�@ 	�
� 	(�� ��+������� /
�
���� /���
�� 	C������ ����1���   KC�����  7*
CG�

�� S��9�� !	�* ��1�� 0
�@�� 	������� ��+< =� ����� ! �
�9��� /
�
9 ����C����   �C�
0������ E�@ 0��1��� /��
-��� ���6�� :������ 0 � . /��@�
����< 	���  /(� E�@  :
C��H�

 /
-���	���*��� 	������ /
������� 	������ /
��+1��� 	1�
���  V#-�
�
A���.  
  

91  ������ ����%��� #�"�; /� ����� ��������. 	��,�  
  

 !����� �#H �
6D , =�� 
�� /���6��� ��$ E�@ ������� J 6D �����  ,C ��1��� :�����
 �
1� � 	��
��� /
������ �
9�D,����� !)7���   ��C+���� 7����� !,����� �
������
,����� ����� K����� ,����� (    �C������ ,C �����C�� /
������ 	9�
��� ������� :�����


-��@ 	�������.  
  

10 1     ���8��� ��8�����:� #��80'�� ���� /� ������� ��>��� �������� ������ �� �D���
�� ����
� ������ ���%�� �!��"���������� ������� #��$    ���8����� �8����� ���%��

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

  
 �� ���(�� , ������� J
���� �����25  E�D28 ��#$ / &�
�2010    /
C@
��� � ��CA1���

 ������� ������ 	+��9��� .���� ����� ������� E�D :��F�� !����� �#H �
6D ,�  �#C�� 	����� J

�� /
�
������ ��A��/
����� V�
��@�� ������� , �G��� 0�< �� 	���*��� . ������� :�����

������� 	��� &�*�  
  



E/ECA/CM/43/1/Add.1/Rev.4     

IV)Rev.4(Rpt  AU/CAMEF/MIN/� �

 	1(� 6� �
 

11 1 =�'. (>��� �.  
  

4��@ O��� �� R��< 	�>�� �< , �G��� , ������� 35�� ��.   
  

12 – �� �D��� �� )��"� /�0������ �������� E��"�� ���$����F�  

  
 !����� �#H �
6D ,���� �G� ����� J��9� ,�� �
��	�
��� 	�
���� �������  � �#C��  'CA�

 ������� �G� /
-�� �>9�� ������� J�A��  
�
CA���� 	�
���
� 	������� 0*
���� 	C�#�(���� 
R����.  

  
13 1 ���%��� 	���'�  
  

,����  
����� 	��
����� 	���� �#�(���� ����� �� 0+��    ,C����� �
C1��� 	�CA�(� &�*
 3�+� &�*� =����� !����� 	��
�� /
G1 � �������   �C���� /����C��� 	���*��� L*
����

J
����� :
����.  


