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/0�12�����1 #������ 
32����4�� ������� �������� ��5���� ������ ������� #"6��)�	����(�����9�� ��: ��� �	�����	 ;

%�.$.���)%����	� 	� /<�- ����1��	� �1 / ��,� %��=���>(�� !�� ��"+ <�- '�+��� <�+ ;
������	� #��$��� %���& '�(���� �)��� *� ��� +�	 ����)�6 ?��- ��=���� ��'��	�	 ���"�� !��� 

������	��� (" %� '� 4�� �6 ���� �63A<�- A3B��� /��CD���E .�"�  %1 ������ ������� #��&�
 %���"	 ������� ������� ������ ���6��G��� #�����	��� ��+���H�� IC������ J������ ����� �� #��$���

 �� !��� K�C� L��M9 �� ����� %� N�: �$� '�9�� '��� L��M9  O�� �� �"�P� %1� %� �6�M- %� ���
 ������	���)'�"4���A�"�.��� %� WO/GA/31/15.( 



WO/GA/32/12
- 2 -

�2�.��.�� �:� ��� �(��C ��Q� ������� ������ #�"+� �	� �1 �6 '�=+ ��	����� '�=+/%���= 
 ��,����> ���	1� /%�������� %����& '�(���� %��)����� %�H��� O��=� <�+ O�����	 #"6��� 

/��� ��)���� ��C�4� �� �: 9�0� #��$���"����,� R�� &0� "������	��� �� !��� #�=&����.
A20� ����� '�=+ ��	���� '����� N��.1 �"���� ������� �������	��� �� !���� L��M9 �� O�� �

 ���� ���� �6 #��$��� %���& '�(���� �)��� *� ��� +�	����E���	1 /%�������� .�6� %�+1�
������	��� �� !��� �6�M �� ��� S��	 %1 O�� �0� K�C �6 '��6�G��.

>2%�+1 ;'��6�G�� �6� R�� &� ��9 ��6��� %�	 N��T� ���	  U"+� L��M9 �� O�� �0� B��� 
�� <�+ N��Q� �6 V6��  <�- �H� �& O�� �0� %1 ���" :3"�:M�+ <�+ '��6�G�� ����9 ��=� %1

 ;������	��� �� !��� �6�M �0 �X���"�"���� O��=� <�- ��M� %1 J���� ������ <�- U�Y� %1�
 �	� 	� �6 '�"����� ������ ������� ��	"��� '����� ���+1/1�������� �� !���� ��"��� %��� %Z=	 /���	 

������	���)'�"4��A��"�.��� %� TLT/R/PM/3 .( ���"  %� ������� [Y�"��� ��  ;O$Y$� /����� �
 ��6 #���$��� %����& '�(���� �)��� *� ��� +�	 ������ ������	��� �� !��� L��M9 �� O�� �0�

�"�.��� SC:� ���.�� V6����.
/����.2'��6�G�� R�� &� <�+ �	 � ��� U&����� 

�2SC�:� ��,� V6���� �6 �(��	 �6 ������	��� �� !��� �6�M �0 '��6�G�� ����9 ��+ ���
�"�.��� .V��� � ��� �� �:�� �����  ���� ��YG � ���� �� <�+ ����9�� %1 ����� K�C �6 N�� �&�

 �� !��� ���9��� �� ������ #�	� � ��	)�:��� L����� J+���� U ������ #��� !��� #�+�& (�6��M��	
 '��9 ��� J��,� ����, /�"6� ���&�� ��	� �4��� #�Y9� �6 ���.��� #�6��H���� �4��� �����  <�-
 U������� ������	��� �� !��� ���X� �	���� ����1 %� %��6���� %�45����� %����4�� %���� ��� [����

 %� �9��333 ���� /���	 ?�+���� �� %�	 %� �	���� N�M+1 %� )�9�� ��H &0� J�5� <�- �" �� /���	� /�
3>��	���� �6 /��M+ /$" �� /���	� /����� /���	 .

E2��� �6 �	���� ������ ������� ���"	 /$�+����> �� !�� ��"+ <��- '�+��� <�+ �"6�����	 
�6 ������	� ��� ����	���E � \����	 R�� &� �H�� ;'�� 4�� ��: ������� ��	������E2���� 

������	��� �� !��� K�C J�5� � #���� +����� �6 .\����	�� �6 ����3A)����� �� #��$��� %���& 
��6��G��� #����	��� ��+��H�� IC������ J������ (K�C #�6��H� �YG  ������� R�� &� �H�X �4H	

 �	��1 �.$. '�� �"��� %1 ��� 6�	 �� !��� O�	�1� ������� #��� !��� ���� ���� �6 ��:�� %��.� ;[
 �	���� �"� �6 .'� 4�� ���������� \����	�� R�� &� �6 �������E2���� #����� +� ��H� /��M�1 

�9�� U���� ����=� �����  ��YG �)��6 ����.��� #�6���H���� ����H &0� ��4�� �6 �4� '��C 
 ������� ���&�� ��	� �4��� #�Y9� '�9 ��� J�,� ����, /�"6� (%� �9�� U�����A��(��� X� J � /���	 

��	���� �6 N�M+,�� )�9�� ��H &0� J�5� <�- �" ���� %���	��� ������� %���	�� %�	 %�)�94�H���E
�94H���3�� �"�.��� %� WO/PBC/ 8/3.( %���	�� %� ����� %�H�� '�+����� K�  J��"  R� "��� %��

������ ������� U���� � ���	 ����� �����&- �+���� �� �6 )�9�� ��H &0� J�5� <�- ��" ���� %���	��� �
L1 ;�+���� �� �6 %���	�� �������33��"��6,� %���	�� �+���� %� /���	 )3(%�� %����	 ��	��� 

�����Q� %���	�� �+����)�(������ ���� $�� �����1 %���	 �+���� %� %���	 ��	�� �	�)A(%���	 �.$.� 
��&�=�� �	���1� ��&�"��� <Y���� ���D %���	 �+���� %�)>(��	���1 %����	 �+���� %� �9�� ��	� 

V�Y�	�� ���� <Y����)�(.�������� '�+������ K�� 	 <59  � �� %���	�� ��� X� J���� ������ <�� ��
������� �����&�� #�+������ �"��� [� ���= ��	.
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�2�C-� ��6 ������	��� �� !��� �6�M ��	 '��6�G�� ����9 ��+ �	���� ������ ������� #�	&
 <�- ������� �: �+��� J��"  �6 �	���� �� �  %1 R� "��� %�6 ;�(��	A�[���� �� /�"6� �:�6 /��M+ /���	

 %)�	��� �6��G��� ��	��� �� !���� �6 %���	�� K�  ����=�� /�����  �"	���� '�"4�� �6 ���YG 	 �����
�����  ����=��� )���	� �4��� #�Y9� �6 ���.��� #�6��H���� ����H &0� ��4�� �6 �4� �&�Y	 L1

 '�9 ��� J�,� ����, /�"6� ���&�� (%�.$.�� %���	�� K�  %� ��	 �� %� �9�� U���� '���4� .K��  <"	 �
 R�� &� �6 Y�=��� K�C� O�M���� ������ ��Y�� %�M #�"4��� '�� 4�� ����������� \����	�����E2

���� .%� �9�� �.�� K�� =� '��6�G�� #�)�� �� �C-�333 ��H &0� J�5� <�- /$" �� /���	� /����� /���	 
�(��+ ]��	��� �:9�� &�	 �"6���� ��" ���� %���	��� ������� %���	�� ����& %�	 %� )�9��3>� U��� <�- /���	

 ������ ��5���� R�� &� '���4� ����� '�+��� J��" 	 S$+1 ?4H� A���� <59���6 ;��	���� %�� /���	
 ?+����3>3 ��	���� ��6 N��M+,� %���	�� %�	 %� )�9�� ��H &0� J�5� <�- /$" �� /���	� /����� /���	

)'��6�G�� N��. ��	 (Y"6 '�9�� ����� '�+���	 <59� ��	 �� %Z	 /���+ ;����� '�+���	.
^2= %�� ������ ����=� [��Z	 R����� �6 J:�� %1 �"	���� '�"4�� �6 %)�	��� _����� O�	 � %Z

 ��6 N�M+,�� )�9�� ��H &0� J�5� <�- ��" ���� %���	��� ������� %���	�� ��6�� ������	��� �� !��� �6
�	���� .���� I��X ������	��� �� !��� �"+ ��"  ���9 �6 �H�X ���(1 K�C �� ��� .��K�C %Z= %

��6 %��HHX � N��	X ��� X� %� ������	��� �� !��� �6 ����=��� %���	�� %�̀�� %1 /�M�1 _�����
?�6 �:��.� � �� !��� O�M��.

�2���&�4 � ��� �  '�(��� J��	a	 ������ ������	��� �� !��� <�- '��=�� ���  ;V����� �C( �6�
�6 B���	 "��� LC�� ;#�N��	��	 V�� � �� L�(0 �6 �)�����( (���3��3 ������	� �� !� �XD %��� 

���� I��X �	���� ? �5� .<���   %1 #��& �& B���	 ��9 � ����� #��� ;�� !��� K�C� /����� ���
 N�M+1 #��� � �� ������� %���	�� %� ��	 �� %� �9�� �.��� ���&�� ��	� �4��� �����  ��YG  �	����

 ���+ B���	 ��9 � �6 �(��+ %��� CE>L��(0 ��6 �"��� LC�� ������	��� �� !��� �6 K��= � /���	
)%� #��"4��><�- ��"�.��� %� P/A/XVI/2 '�"4��� 3E)�"6����� (�"�.��� %�P/A/XVI/3.( 

3�2�Y�9�� <�- '�+�� ������ ������� %- #��	  %1� ���"�.��� SC��( %����M�	 /�����+�6 �����:
"3"�1 ���	"  %1 ����+ ���	"  0�� !����� �6���M ��	 '��6�G���� ������9 '�(���� �)��� *� ��� +�	 ������ ������	��� Y���=�� /�"6� '��6�G�� �6 #��$��� %���& '�"4�� �6 ��)�	��� ���,� V�6���� �6� S$+1 b�"�.��� SC:� 
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"�"�	����- ����& C�X � ��9 �6�  ��	�� %Z=	 "3"��  0 �1 V6��  %1 ;S$+1 V�6 �	���� <��   %1 <�+����=��� �����  ����  ������� %���	�� �	����� ������	��� �� !��� �6 )��9�� ���H &0� J��5� <�- ��" ���� %���	��� ��6 R�� "� ��( ��� �	���� �6 N�M+,��'�"4�� �bS$+1 
"A"%Z�=	 ����"�� %�� ��9 �6� ��	�� "3"V�6��  0 �1 V�6��  %1 ;/�	�� S$+1 ��6 �����=��� ����  �	���� <��   %1 <�+ %����	�� %�� %�	������ ������	��� �� !��� ���H &0� J��5� <�- ��" ���� %���	��� ������� ��6 %)�	� �( ��� �	���� �6 N�M+,�� )�9��'�"4�� ES$+1 .

]��,� V6���� K�C ���[

(13(�� %���	�� *�HX	���� �� ����� :�MX,� B1���� %��������� L�����	� �H�6 ������	� ����� �	� %�	� 0�G�1� �������
 ����� �0� ����g� �H�� � �	��� ��Y��"����� �G����� ����:��� ���4�� #��� �G������ ��"�� ���� ��= � <Y���� ��"��61 ����:���

� ���g� ��	��g� %�	�g� ��	��.1� ��� ��-�����g� ����g 2����� L�$�� �"=g��� ��	���� ��	���� ����(������ ����	��� � ����� ������ ����	
 %�������� ��=��� ��G����� �	�����	� ���  %��� ������� �������� ������� ��	����� V�	������ U�G���� B��=����� ���� �����

� ��������� %������� ��"��61 U���� ����H��� L�	�	��� ��	���� '�9 ��� ������  ����:��� ���g�1� B�� � �g� )�A.(
)�(���� �� ������� %���	�� *�HX	 :��Y��"����� ��	�=�� ����� ����:��� ����	��� J$��� ��� ����	� %� �	� h��$G�	� %��9	��

 %���-� ��������-� ��:��� ���6�)����:��–���$��� (��,�� V������ �������� %��	�� ��Y��"����� ��	�=�� �0 ����:��� #������ %
�������� ��	���� �������� ������ ����� ����:��� �Y&� %�	�4��� '������ ����g ��	�	� %� ���	� %��+� ��	��� �������� ����G��� ������

L��� '��6�G��� ��� �G�� � ����� � ������� ��	���� ����:����� ���0#��6� '�9 ��� ��	���� #���� %����� J��)AE.(
)A(���� �� ������� %���	�� *�HX	 :��	������ ���=� �����	��� ��4���	� ���	� B���	�	� ���:	�� ���� %� ���,�� ���	�	� ��G� �1

�� ��g� ������g� ����4����� ������-� ����������� ����:����� ��������� �	��� ����� ���� K������� �������� B�����(� � ��(� ����g� 0�
 �g�	� � ������� � J������� %������g ���� #���6 #���� ����� #���� B4��� B �� #���� ���	� L��g���	� ���	� ��g�������

 $����6� L��g���1�)AA.(
)>(*�HX	 ���� �� ��" ���� %���	�� :������� B��$�	� %���	�C1� ������1 ��9 0�� �6����� ����:��� %� ���g��&� %� �X�����

 %� ��	��1� �������1 %� ������ � %� �����Y� ������)3�.(
)�(���� �� ��" ���� %���	�� *�HX	 :�����"� ����:��� ���,� �	���� ��	�H� �������� �� ����� ����G�	� K��:��� ����	��� ����	�1

 �"	���� ��6$�g����)�.(


