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¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« ¢«º�ÁöNôÈ«õ¢øÔû�¡ �� ê�¾Ð¬ó¡ ¨ì�¯���� Þ�ë�¬ó¡ º�Á¢« ¨ó�¾ó¡

ÎÒñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÎÓ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ �Ç�Âó¡ ½¢b�¡

ÎÐù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ ÎÑÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ
��� ¢�¥��¯�

ÎÏñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÏ ÎÐ£��ÆØÈã�ÎÖÖÏ
��� ù¢´�¥Á¿�

ÐH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ Ññ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÍ ÏÖù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÍ [¬ü³Á�¡

ÏÐù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ ÏÑÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ ÏÖ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ù½Á�¡

ÏÏÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÐ ÏÐù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÐ
��� ¢�ü�÷Á�

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÑ Ð£��ÆØÈã�ÎÖÖÑ ÏÍñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÐ ¢�Â¬�Á¡

ÒH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ Óñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¦Ç¡¢�û¢

ÎÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ ÎÔñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÍ ÏÏ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ¢�ó¡Â¬Ç¡

ÏÍH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÎ ÏÎñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÎ
��� ¢�û�¬Ç¡

ÏH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÎ Ðñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÎ ÐÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ ò��¡ÂÇ�

ÏÔù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÑ ÏÕÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÑ ÏÔñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ù¢¬Èû¢äç�

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÐÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ Á�½¡�ï�

ÏÕÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÏ ÏÔÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÏ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢�û¢¦ó�

Òù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÏ ÓÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÏ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�ü�Â�¢ÎÖÖÍ ¢�û¢m�

ÏÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÔ ÐH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÔ
��� §¾¸¬m¡ ¨�¥Âàó¡ ©¡Á¢÷¡

ÑH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÐ Òñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐ ÎÏÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÎ ¡½�¥Â¥� ¡�ä�¬û�

ÎÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÓ ÏH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÓ Ïñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÒ ¡Á�¾û�

Òñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ Òñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢�È�û�¾û�

ÑH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ Òñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÍ ÎÑÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ ��äû�

ÏÍñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÍ ÏÍH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ �¡�ã�Á��

ÏÖÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÑ ÏÖù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÐ
��� ù¢¬Èï¢¥Ã��

ÎÓñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÎÔ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÎÔ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ¡¾üã��

ÏÔñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÎ ÏÕ£��ÆØÈã�ÎÖÖÎ ÏÎÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ ¢�û¡Âï��

ÎÏ£��ÆØÈã�ÎÖÖÑ ÎÐÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÑ Òñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÎ ù¡Â���¨�Á��f�¨�÷�Ç¡�

ÏÕñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÏ ÏÕñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÏ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ¡¾üóÂ��

ÏÔH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÏ ÏÕñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÏ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¡¾üôÈ��

Òñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÎ Òñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÎ ÏÓ¢ïH¢°ó¡ ù�û�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢�ó¢Ø��

ÐÎÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÐ ÎÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÐ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ §¾�¾j¡ ¢�ü�ã ¡�¥¢¥

ÏÒñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÏÒñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ Ñù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÍ �¡�ã¡Á¢¥
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¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« º�Á¢«öNôÈ«¯�õ¢øÔû�¡ �� ê�¾Ð¬ó¡ ¨ì���� Þ�ë�¬ó¡ º�Á¢« ¨ó�¾ó¡

ÎÏñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÍ ÎÏH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÍ ÏÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ù¢¬Èï¢¥

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÒ Ñ£��ÆØÈã�ÎÖÖÒ
��� ��¢¥

ÎÑÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÏ ÎÐÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÏ
��� ú�Â¸¦ó¡

ÏÑñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÏÑñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ò�Ã¡Pó¡

ÕH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÍ Öñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÎÖù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÍ Å�½¢¥Â¥

ÏÎñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÏÎñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ñ¢ä«Pó¡

ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÓ ÏÔñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÒ
��� õ�Èó¡ Á¡½ H�Â¥

ÎÒH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÏ ÎÓñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢ð�´ô¥

ÐÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÎ Ðù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ ÐÎÁ¢�����¢÷ÎÖÖÍ ¢�Á¢äô¥

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÁ¢�����¢÷ÎÖÖÍ ÏÁ¡¿��Á¢÷ÅÎÖÖÍ Ä�ô¥

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ Ð£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ Ê�½�äü¥

ÎÎH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ ÎÏñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢øü¥

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ Ð£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÒù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÍ úü¥

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ Î£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ Ñù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÍ ù¢«�¥

ÎÐù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÒ ÎÑÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÒ
��� ¢û¡�È«�¥

ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÐÎ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ �Ï¢ç ¢ü�ïÁ�¥

ÎÕH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÍ ÎÖñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÕÁ¢�����¢÷ÎÖÖÍ ¥�¾û�Á�

ÓÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÏ îÇÂn¡� ¨üÇ�¦ó¡�£�

ÔÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÎ ÔÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¡¾üó�¥

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÍ ÕÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÍ ¢�è�ó�¥

Ññ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ Ññ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï��¢ü�ÂÎÖÖÍ �Z¥

ÐÎñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ Îñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ Å�Á��¥

ÏÓù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÏ ÏÔÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÏ
��� ¾üô�¢«

ÎÖñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐ ÏÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÐ
��� ù¢¬Èû¢øïÂ«

ÑÁ¢�����¢÷ÎÖÖÒ Ñù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÒ ÎÑ�ñ�ô��Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ¢�ïÂ«

ÑH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÏ Òñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÎ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ �ã¢¥�«� ½¡¾�ü�Â«

ÎH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÍ Ïñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ½¢Ì«

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÒ Î£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�¢ü�Â�ÎÖÖÍ �ã�«

ÏÏñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÒ ÏÏñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÒ
��� �ó¢ç�«

Óñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÒ ÓH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÒ
��� ¢äû�«

ÏÖÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÏ ÐÍH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÏ ÏÓÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ Æû�«

ÎÐù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ ÎÑÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢ð�¢÷¢³

ÎÓÁ¢�����¢÷ÎÖÖÐ ÎÓù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÐ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ Â�¡Äj¡

ÏÏÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÎ ÏÍÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ ÐÍñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ¢÷¢�¦ó¡ ÁÄ³

ÎÍÁ¢�����¢÷ÎÖÖÒ ÎÍù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÒ
��� ù¢ø�ôÇ ÁÄ³

ÏÎÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÐ ÏÏù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÐ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ Âøìó¡ ÁÄ³

ÓÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÔ Óù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÔ
��� í�ï ÁÄ³
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¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« º�Á¢«öNôÈ«¯�õ¢øÔû�¡ �� ê�¾Ð¬ó¡ ¨ì���� Þ�ë�¬ó¡ º�Á¢« ¨ó�¾ó¡

ÐH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÐ Ññ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐ ÎÑù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÐ ñ¢ËÁ¢÷ ÁÄ³

ÎÒÁ¢�����¢÷ÎÖÖÐ ÎÒù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÐ
��� ó¡ ¨�¥Âàó¡ ¨�Zÿ¢øj¡¨�¦�ô

ÏÐÁ¢�����¢÷ÎÖÖÏ ÏÐù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÏ ÐÍÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ �ØÇ�ó¡ ¢�ì�Âç� ¨�Á��f

ÎH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÐ ¨�ð�Ì¬ó¡ ¨�Á��øj¡�£�

ÎÍÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÎ ÎÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ Îù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÍ §¾¸¬m¡ ¢�û¡W« ¨�Á��f

ÎÎÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÎ ÎÎ¡Â�Ä·ù�þ�û��ÎÖÖÎ Õ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ¨�ð�ü�÷�¾ó¡ ¨�Á��øj¡

ÎÑ£��ÆØÈã�ÎÖÖÐ ÎÒÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÐ ÎÕñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ¨�Á�Èó¡ ¨�¥Âàó¡ ¨�Á��øj¡

ÏÍñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÎ ÏÍH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÎ ÏÒñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ¢�Á�ï ¨�Á��f

ÏÎñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÏÎñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÐ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ¨�×¡Âì{¾ó¡ ¨�¦àÌó¡ ¢�Á�ï ¨�Á��f

ÏÔñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÏÔñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÍÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÍ ¨�×¡Âì{¾ó¡ �äû�ðó¡ ¨�Á��f

Ôù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ ÕÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ
��� ¨�¦àÌó¡ ¨�×¡Âì{¾ó¡ �� ¨�Á��f

ÎÔñ�ô���ÇPø¬¦ÎÖÖÎ ¨ì¥¢Èó¡ ¨�ç�Ç�ã��ó¡ ¢�û�¾ì÷ ¨�Á��f�£�

ÏÒÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÐ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÐ
��� ¢ç�¾ó�÷ ¨�Á��f

ÎÓÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÒ ÎÓù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÒ ÏÖH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÐ ¢�ì�Âç� £�ü³

ÏÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÑ Ïù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÑ
��� ¢�³Á�³

ÒH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ Óñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÍ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ <�¦�³

ÎÕ£��ÆØÈã�ÎÖÖÎ ÎÖÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ íÂv¡¾ó¡

ÎÏù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÎ ÎÐÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢ð�ü�÷�½

ÑÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÏ Ñù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÏ
��� ÂÔ»�¡ Å�Âó¡

ÏÐÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ ÏÑH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¡¾û¡�Á

ÏÕñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÏÕñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢�û¢÷�Á

ÒH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÏ Òñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÎ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ¢�¦÷¡Ã

ÎÎñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÎÎñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÕÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÍ ��¥¢¦÷Ã

ÏÖñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÑ ÏÖH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÑ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ¡�÷¢Ç

ÏÒñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÎ ÏÒH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�û��� �ü�Á¢÷ ù¢Ç

ÎÐù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ ÎÑÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ
��� S�ÈûÂ¥� �÷�« ù¢Ç

ÏÒH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÐ ÏÓñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐ ÏÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÐ ú�½¢ü�Âã ÁÄ³� ªüÈüç ù¢Ç

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÑÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ Æ�è�û� Æ¬�ï ªû¢Ç

ÎÓdÃ��þ�ó��ÎÖÖÐ ÎÓù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÐ
��� ¢�Ç�ó ªû¢Ç

ÎÎ£��ÆØÈã�ÎÖÖÎ ÎÏÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢ðû� �ÂÇ

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÎÍÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ Á�½¢èôÈó¡

ÎH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÐ ¢�ï¢ç�ôÇ�£�

ÏÒù¡Â�Ä·�û��þ�ÎÖÖÎ ¢�ü�ç�ôÇ�£�

ÑH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÒ Òñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÒ
��� §Á�ç¢äüÇ

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÐÎÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ñ¢äüÈó¡

Óñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÒ Ôñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÒ ÏÏ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ¾üô�Ã¡�Ç

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ Ð£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÑÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ ù¡½�Èó¡

ÐÎÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÐ ÎÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÐ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ õ¢ü�Á�Ç
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Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÖù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¾��Èó¡

ÏÓÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÔ ÏÑÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÔ ÎÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ ��Ç¡ÂÈ

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÎÕù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÍ ÎÐÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ ù��ó¡ZÇ

Ôñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ Ôñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ
��� ò�Ì�Ç

ÎÏñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÎÐ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ �ô�Ë

Îù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÏ ÏÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÏ ÏÖ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ [Ðó¡

ÏÒH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÐ ÏÓñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐ
��� ù¢¬Èð�³¢×

ÎÒÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÑ ÎÒù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÑ
��� é¡Âàó¡

ÕH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÔ Öñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÓ
��� ù¢øß

ÎÎÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÑ ÖÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÑ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ù�¥¢ã

Ôñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ Õ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÒÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ ¢�¦÷¢ã

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÒÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ ÏÖH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢û¢ã

Òñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÍ ÒH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÍ ÏÎÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ ¡½¢ü�Âã

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ Óù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ �¢ø�«¡�ã

ÎÐÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ ÎÑH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ ÏÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ¢û¢�ã

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÎÐÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ
��� ¢�ü�ã

ÎÒÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÏ ÎÒù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÏ
��� ¨��¡�¬Ç�¡ ¢�ü�ã

ÎÖñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÍ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢�ü�ã�¢È�¥

Ó£��ÆØÈã�ÎÖÖÐ ÔÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÐ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ �«¡�û¢ç

Óñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ Ô£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢ÈûÂç

ÏÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÎ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÓ�û¢ïH¢°ó¡ ù�Â�¢ü�ÎÖÖÍ [¦ôèó¡

ÎÐñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÎÐñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ���Wç

ÏÍÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÎ ÏÍù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¡¾üôüç

ÎÏñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÐ ÎÐ£��ÆØÈã�ÎÖÖÐ ÏÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÐ �´�ç

Ï�ô��ñ�Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÕÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ õ¢û ª��ç

ÖÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÎ ÔÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ Òñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÍPë

ÐÁ¢�����¢÷ÎÖÖÒ Ðù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÒ Õñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÏ ÂØë

ÓH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÑ Ôñ��¡ ú�ÂÌ«��¬ï�Â¥ÎÖÖÑ ù¢¬ÇÄ�ãZë

ÎÎñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÑ ÎÏ£��ÆØÈã�ÎÖÖÑ ÎÓÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÑ ù¢¬È»¡Ã¢ï

ÎÍÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÐ ÎÎH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÐ ÏÒñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ù�Z÷¢ðó¡

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÍù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÍ ÏÍù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÍ E�ÇÂó¡ �ÇÂðó¡

Õ�ÂÌ«ñ��¡ ú�Â¥�¬ï�ÎÖÖÎ ¢�«¡�Âï�£�

ÎÑH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÏ ÎÒñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÏ ÏÏñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÏ ¢�½�¦øï

ÎÏH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÏ ÎÐñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÎ ÏÕÁ¢�����¢÷ÎÖÖÍ ¡¾üï

ÏÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÎ ÏÎ£��ÆØÈã�ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢¥�ï
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ÓÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÎ ÑÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ Á¡�è�½ ©�ï

ÏÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÎ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢ð�Á¢¬Ç�ï

ÏÔÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ ÏÕH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ �ó�ï¢�¦÷

ÎÐH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÐ ÎÑñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐ
��� �äû�ðó¡

ÏÍH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÎ ÏÎñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÎ Ôù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÍ ª��ðó¡

ÎÍH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÓ ÎÎñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÒ
��� <¢¦�Zï

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÐÍ�dÃ�þ�ó��ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢�ü�ï

ÎÑÁ¢�����¢÷ÎÖÖÏ ÎÑù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÏ
��� ¢�è«�

ÎÐù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ ÎÑÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ù¢ü¦ó

ÏÎH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÓ ÏÏñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÒ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ú�¢¬Ìü¬¼�ó

Öù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÏ ÎÍÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÏ ÏÎ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ �«�È�ó

Óù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÑ ÔÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÑ ÏÎÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÍ áPøÈðó

ÑÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÐ Ñù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÐ ÏÓù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÍ ¢�Z¦�ó

ÎÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÏ ÐÎH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÏ
��� ¢�û¡�¬�ó

ÐÍñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¨Øó¢÷

ÏÍñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÏÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ E¢÷

ÎÖÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÒ ÎÔÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÒ
��� ¢�Ä�ó¢÷

ÎÕù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÎ ÎÖÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÎ ÎÖù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÍ ÂìÌã¾÷

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÓÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ ÒÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ ÂÐ÷

ÏÎÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÐ ÏÎù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÐ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ £Âäm¡

ÏÎñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÏÎñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ î�Èðm¡

ÎÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ ÏH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ
��� ���÷

ÎÐÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÎ ÎÎÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ ÏÎ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ æ�¾ô÷

ÏÒÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÓ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÓ
��� ¨�½�àÈó¡ ¨�¥Âàó¡ ¨ðôøm¡

ÎÒH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÏ ÎÓñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÎ ÎÖù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÍ �øÜàó¡ ¢�û¢Ø�Pó §¾¸¬m¡ ¨ðôøm¡

¨�ó¢øÌó¡ ¡¾üóÂ���

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÒÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢�ó�äü÷

ÎÒù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÎ ÎÓÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢�û¢¬�Á�÷

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÍ
��� Å��Ì�Á�÷

ÏÓÁ¢�����¢÷ÎÖÖÑ ÏÓù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÑ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ê�¦÷¡Ã�÷

ÏÎÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÐ ÏÎù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÐ
��� �ï¢û�÷

ÎÑ£��ÆØÈã�ÎÖÖÎ ÎÒÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÎ
��� Á¢v¢�÷

Ñù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÐ ÒÁ¢�����¢÷ÎÖÖÐ
��� ¢�Ä�û�Âð�÷�©¢����m¡§¾¸¬�

ÐÍñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ¢�¦�÷¢û

ÏÓ£��ÆØÈã�ÎÖÖÑ ÏÔÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÑ
��� �Á�¢û

ÔÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÎ ÕH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ²��Âüó¡



CRC/C/103 
Page 135 

¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« º�Á¢«öNôÈ«¯�õ¢øÔû�¡ �� ê�¾Ð¬ó¡ ¨ì���� Þ�ë�¬ó¡ º�Á¢« ¨ó�¾ó¡

Òñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÏ Ó£��ÆØÈã�ÎÖÖÏ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢Èøüó¡

ÎÑñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÎÑñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ñ¢¦�û

ÐÍñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÐÍñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ Â´�üó¡

ÎÖÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ ÎÖù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÎ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¢�Z´�û

ÑH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÍ Òñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ÓÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ ¡�ã¡Á¢ð�û

ÓÁ¢�����¢÷ÎÖÖÐ Óù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÐ Îñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍ ¡¾üô�Ã��û

ÎÖH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÓ ÏÍñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÒ
��� ���û

ÕÃ�d��þ�ó�ÎÖÖÒ Õù¡Â�Ä·�þ�û��ÎÖÖÒ ÏÍH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ V�¢ÿ

ÎÎH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÐ ÎÎñ��¡ ù�û¢ï�PøÈ�½ÎÖÖÏ
��� ¾ün¡

Öñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÎÍ£��ÆØÈã�ÎÖÖÍ ÐÎÁ¢�����¢÷ÎÖÖÍ Å¡Á�¾üÿ

ÓH¢°ó¡ ú�ÂÌ«�Pøç�ûÎÖÖÎ Ôñ��¡ ú�ÂÌ«�Â¥�¬ï�ÎÖÖÎ ÎÑ¿�Á¡�ÅÁ¢÷ÎÖÖÍ ¢�Á¢äüÿ

ÔÁ¡¿��ÅÁ¢÷ÎÖÖÒ ÓÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÒ ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�Â�¢ü�ÎÖÖÍ ¡¾üó�ÿ

ÏÏÁ¢�����¢÷ÎÖÖÑ ÏÔù¢È�û�ò�Â¥�ÎÖÖÑ ÏÎñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ù¢¥¢�ó¡

ÐÎÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ ÎÁ¢�����¢÷ÎÖÖÎ ÎÐÕ¢¦Ë�Â�¡PçÎÖÖÍ úø�ó¡
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��N��

CRC/C/3/Add.4 
Add.21� 

����-�4���56�78����� ���-�4���56�78����� ���-�4���56�78����� (�%�L����

CRC/C/3/Add.27 ���2=���C�������� ���-�4���56�78����� ���-�4���56�78����� O�8�����8�K���

CRC/C/3/Add.8 ����������3�����0��&4����� ����-�4���56�78����� ��4���-���56�78����� �K����8�&�

 
� ���-�4���56�78����� ���-�4���56�78����� ��'�&�

CRC/C/3/Add.56 �������$�%�&���56<�����
� ����������3�����0��&4����� ����������3�����0��&4����� ������

CRC/C/3/Add.53 �$�<�%������04���
� ����������3�����0��&4����� ����������3�����0��&4����� O���

CRC/C/3/Add.6 ����������3�����0��&4����� ���-�4���56�78����� ���-�4���56�78����� �P��

CRC/C/3/Add.11 �	�����$�%�&���56<������� ����������3�����0��&4����� ����������3�����0��&4����� Q�<K���

�
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.����� �������/����� �������)���� �0�/����12��'���� �������������

CRC/C/3/Add.32 ����������3�����0��&4����� ���-�4���56�78����� ���-�4��56�78����� ����B'��

CRC/C/3/Add.36 �	A�F���:�������	� ���-�4���56�78����� ���-�4���56�78����� C��3�����

CRC/C/3/Add.12 �������$�%�&���56<������� ����������3�����0��&4����� ����������3�����0��&4����� ��7���%�

CRC/C/3/Add.34 ��$�<�%������04���	� ����������3�����0��&4����� ����������3�����0��&4����� ��7�%�

CRC/C/3/Add.29/Rev.1 ��"�#���$�%�&������'������ ����������3����&4��0������ ����������3�����0��&4����� �R�'���

CRC/C/3/Add.25 ��"�#���$�%�&������'������ �"�#������3����56��%����� �"�#������3����56��%����� ��>���K�%�

CRC/C/3/Add.17 �����4������������ ���-�4���56�78����� ���-�4���56�78����� C����'S�

�-��������������������(�)�*���+����,�����

CRC/C/8/Add.27 ��,=�����<>4���	� ��$���.����:�%������� ��$���.����:�%������� ��0��T;�

CRC/C/8/Add.2 

Add.17� 

�
��2=���C�������� �"�#���$�%�&������'������ �"�#���$�%�&������'������ M�'����

CRC/C/8/Add.4 �	���4������������ ��$���.����:�%������� ��$���.����:�%������� $�����

CRC/C/8/Add.6 ��,=�����<>4����� �"�#���$�%�&������'������ 	"�#���$�%�&������'������ ��%�78;�

CRC/C/8/Add.31 �"�#���$�%�&������'������ �	"�#���$�%�&������'������ ��"�#���$�%�&������'������ ������8��

 � ��"�#������3����56��%����� ��"�#������3����56��%����� ��%��8;�

 � �"�#������3����56��%����� �"�#������3����56��%����� ��U��8;�

 � �"�#���$�%�&������'������ �"�#���$�%�&������'������ ��B%4�

CRC/C/8/Add.10/Rev.1 ����������3�����0��&4����� ����-�4���56�78����� �
��-�4���56�78����� ��%��&�4�

CRC/C/8/Add.18 ����������3�����0��&4����� ���������3�����0��&4����� 	��������3�����0��&4����� ������;�

CRC/C/8/Add.29 ����-�4���56�78���	� �A�F���:��������� �A�F���:��������� ����B-0�

CRC/C/.8/Add.28 ����-�4���56�78���	� ��"�#���$�%�&������'������ ��"�#���$�%�&������'������ �6'0�

CRC/C/8/Add.11 ��"�#���$�%�&������'������ �A�F���:��������� 
A�F���:��������� ��'��0�

CRC/C/8/Add.12 �	"�#���$�%�&������'������ ��$���.����:�%������� ��$���.����:�%������� �K�����
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.����� �������/����� �������)���� �0�/����12��'���� �������������

 
� ����2=���C�������� ����2=���C�������� ����7����.�

CRC/C/8/Add.14/Rev.1 ����������3�����0��&4����� �A�F���:��������� ��A�F���:��������� 
�V������%�N�������J�

CRC/C/8/Add.40 �������$�%�&��56<������� ��A�F���:��������� ��A�F���:��������� ��K�'������������6W��

CRC/C/8/Add.21 �
"�#������3����56��%����� �������$�%�&���56<������� �������$�%�&���56<������� ����&������J�

CRC/C/8/Add.32 ��"�#���$�%�&������'������ �$���.����:�%������� 
$���.����:�%������� ��7I3���������+������������J�

CRC/C/8/Add.36 ���2=���C������
� ����-�4���56�78���
� �
��-�4���56�78����� ����
8�>�������%����������J

��0�<���

CRC/C/8/Add.39 �
?�7@������5������ �"�#���$�%�&������'������ 	"�#���$�%�&������'������ X�7��

CRC/C/8/Add.8 ����-�4���56�78����� �
,=�����<>4����� ��,=�����<>4����� Y�Z�����

 
� ��$�<�%������04����� ��$�<�%�����04����� �K�'�����

CRC/C/8/Add.1 ����-�4���56�78����� ��?�7@������5������ ��?�7@������5������ ��%����

 
� ��$���.����:�%������� ��$���.���%���:������ [�<%�0�������$�8�

 
� �������$�%�&���56<������� �	�����$�%�&���56<������� �'�����$�8�

CRC/C/8/Add.13 ����2=���C�������� ��,=�����<>4����� ��,=�����<>4����� �K%��	�8�

CRC/C/8/Add.25 �����4����������	� ��$���.����:�%������� �	$���.����:�%������� ��'���-8�

 
� ��?�7@������5������ ��?�7@������5������ �%��>�

CRC/C/8/Add.22 �������$�%�&���56<������� ��A�F���:��������� ��A�F���:��������� ��'-'��

CRC/C/8/Add.24 �������$�%�&���56<������� ���2=���C�������� ���2=���C�������� \5 �

CRC/C/8/Add.19 �"�#������3���56��%������ �"�#������3����56��%����� 
"�#������3����56��%����� ������&�

CRC/C/8/Add.30 �
��������3�����0��&4���	� ����-�4���56�78����� ����-�4���56�78����� �0�&�

CRC/C/8/Add.41 ��"�#���$�%�&������'������ 	��2=���C�������� ���2=���C�������� �������]�&�

CRC/C/8/Add.3 ��$�<�%������04����� ��?�7@������5������ �
?�7@������5������ ��7����&�
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.����� �������/����� �������)���� �0�/����12��'���� �������������

CRC/C/8/Add.35 ��,=�����<>4����� ��"�#������3����56��%����� ��"�#������3����56��%����� L��K���

CRC/C/8/Add.23 �������$�%�&���56<������� ��$���.����:�%������� ��$���.����:�%������� $�'7��

CRC/C/8/Add.5 ��A�F���:��������� �
���4������������ ��$�<�%������04����� ��3>���

CRC/C/8/Add.43 �,=�����<>4����� ��"�#���$�%�&�����'������� �?�7@������5������ 	�
��

CRC/C/8/Add.33 
Add.37� 

�A�F���:��������� ����2=���C�������� ����2=���C�������� ^��-��

CRC/C/8/Add.43 
� ��$���.����:�%������� �	$���.����:�%������� ��%�������

CRC/C/8/Add.9 ����-�4���56�78���	� ��,=�����<>4����� ��,=�����<>4����� ����Z��

CRC/C/8/Add.7 ��,=�����<>4����� �?�7@������5������ 
?�7@������5������ _���'���

CRC/C/8/Add.26 ��A�F���:�������	� �����4������������ �����4������������ ��HR�%�

CRC/C/8/Add.34 ��$���.����:�%������� 	"�#������3����56��%����� �"�#������3����56��%����� 'S����B�

CRC/C/8/Add.20 
Add.38� 

��"�#������3����56��%����� �����4������������ �����4������������ �6����

CRC/C/8/Add.16 ����-�4���56�78����� �?�7@������5������ �?�7@������5������ ���
8�>���

 

�(�)�*���+����,�-�����������������������
 

.����� �����/������� �������)���� �0�/����12��'���� �������������

CRC/C/11/Add.8 �"�#������3����56��%���	� ����-�4���56�78����� ����-�4���56�78����� $�R�0�24�

 
� �
��2=���C�������� ����2=���C�������� ��%�7�4�

CRC/C/11/Add.5 ��,=�����<>4����� ����4������������ 	$�<�%������04����� ��%��4�

CRC/C/11/Add.12 �$�<�%������04����� �
��������3�����0��&4����� ����������3�����0��&4����� ��'���=�

CRC/C/11/Add.6 ��"�#������3����56��%����� ��"�#������3����56��%����� �
"�#������3����56��%����� ��'-<�=�
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.����� �������/����� �������)���� �0�/����12��'���� �������������

CRC/C/11/Add.24 �,=�����<>4����� ����2=���C�������� ����2=���C�������� ���V7���

CRC/C/11/Add.4 ��A�F���:��������� ��"�#���$�%�&������'������ �	"�#���$�%�&������'������ �K�R-0�

 
� 	��2=���C�������� ���2=���C�������� Q8�`����'8�7���

CRC/C/11/Add.13 ��,=�����<>4����� �	$�<�%������04����� ��$�<�%������04����� �'-����

CRC/C/11/Add.10 ��?�7@������5������ �"�#���$�%�&������'������ �"�#���$�%�&������'������ �>�0��������'����

CRC/C/11/Add.2 ��4��������������� ��?�7@������5������ ��?�7@������5������ �%���

CRC/C/11/Add.18 �	$�<�%������04����� �����4������������ �����4������������ ��8����������4������J�

CRC/C/11/Add.11 ���2=���C�������� �������$�%�&���56<������� �"�#���$�%�&������'������ 3���������6W���K��

CRC/C/11/Add.23 ��"�#������3����56��%����� �A�F���:��������� �A�F���:��������� �ab���C4����

 
� �"�#���$�%�&������'������ 	"�#���$�%�&������'������ ��7��A�

CRC/C/11/Add.17 �$�<�%������04����� �������$�%�&���56<������� �"�#���$�%�&������'������ &���-8���

CRC/C/11/Add.7 �
��2=���C������	� ����2=���C�������� �$�<�%������04����� MP���

 
� ��A�F���:��������� �	A�F���:��������� ��U���8�����'�>�

CRC/C/11/Add.16 �������$�%�&���56<�����
� �	"�#������3����56��%����� ��"�#������3����56��%����� ����76&�

CRC/C/11/Add.3 �
$���.����:�%������� ��"�#���$�%�&������'������ ��"�#���$�%�&������'������ ��'&�

CRC/C/11/Add.22 �	"�#������3����56��%����� �����4������������ �����4������������ ������

CRC/C/11/Add.21 �
$���.����:�%������� ��?�7@������5������ ���2=���C�������� �%�������

CRC/C/11/Add.20 �
$�<�%������04����� �$�<�%������04����� �$�<�%������04����� ���<���

CRC/C/11/Add.1 
Add.15� Add 9�

Add.19� Add.15/Corr.1� 

�	��2=���C�������� ��"�#���$�%�&������'������ �	"�#���$�%�&������'������ ��6cI�����%���5��
�V�����K-6��

3�����'���=�����6�

CRC/C/11/Add.14 ���������3�����0��&4����� ���-�4���56�78����� 	��-�4��56�78����� �<6'���

�
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.����� �������/����� �������)���� �0�/����12��'���� �������������

CRC/C/28/Add.9 ��?�7@������5����
� 	,=�����<>4���	� ��A�F���:��������� ��'���4�

 � �"�#������3����56��%���	� �"�#������3����56��%����� ���0�0����B��%4�

 � ��2=��C������	� ����2=���C�������� 
���W����'�>���0�0�

 � ����������3�����0��&4���	� ����������3�����0��&4����� $��<%�6&���

CRC/C/28/Add.4 ��#������3��"���56��%���	� �	���4����������	� �����4������������ �U�.W��

CRC/C/28/Add.13 ����2=���C�������� ��A�F���:�������	� ��A�F���:��������� �6�����.�

CRC/C/28/Add.12 ����2=���C�������� �"�#������3����56��%���	� �"�#������3����56��%����� ��@�����.�

CRC/C/28/Add.6 �����4������������ �����4����������	� �	���4������������ ��7�-�����0�I�����HS�6W��

CRC/C/28/Add.2 ����-�4���56�78���	� ��,=�����<>4���	� ��,=�����<>4����� ����<�����0�I��������6W��

 � ��?�7@������5����	� �	?�7@������5������ �������������J�

CRC/C/28/Add.18 	�����$�%�&���56<������� ��"�#������3����56��%���	� �	"�#������3����56��%����� ����'��>��.��L'<'��$�8�

 � �	A�F���:�������	� ��A�F���:��������� ��8���L%�8�

CRC/C/28/Add.11 ��?�7@������5������ ����2=���C������	� ����2=���C�������� (�'���8�

CRC/C/28/Add.14 ��$�<�%������04����� ��"�#������3����56��%���	� �	"�#������3����56��%����� $��<K����

CRC/C/28/Add.8 �
"�#���$�%�&������'����
� 	,=�����<>4���	� �,=�����<>4����� ����%���

CRC/C/28/Add.7 ��$���.����:�%������� ����-�4���56�78���	� ����-�4���56�78����� �R���

CRC/C/28/Add.10 �$�<�%������04����� �?�7@������5����	� ��?�7@������5������ $�H��K���

 � ��"�#������3����56��%���	� ��"�#������3����56��%����� �B%�K���

 � �A�F���:�������	� �A�F���:��������� ��H7���

CRC/C/28/Add.1 �
A�F���:�������	� ��A�F���:�������	� ��F�A���:��������� ,�B���

CRC/C/28/Add.15 �$���.����:�%������� ��A�F���:�������	� ��A�F���:��������� �&�%���

CRC/C/28/Add.5 ��$�<�%������04����� �$���.����:�%�����	� �$���.����:�%������� ���.�%��K���]�����
�V������

CRC/C/28/Add.3 ��$�<�%������04���	� 	���4����������	� ����4������������ ��'-�A��%�

CRC/C/28/Add.10 ����2=���C������
� ��"�#���$�%�&������'����	� ��"�#���$�%�&������'������ �'`��

CRC/C/28/Add.17 ��$�<�%������04����� �$���.����:�%�����	� ��$���.����:�%������� $�%�����
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.����� �������/����� �������)���� �0�/����12��'���� �������������

 
� ���-�4���56�78����� ���-�4���56�78����� ������;�

 
� ��$�<�%������04����� �
$�<�%������04����� $��<%�B�4�

CRC/C/41/Add.8 �
�����$�%�&���56<������� ��A�F���:��������� ��A�F���:��������� $��<K0A�4�

CRC/C/41/Add.5 ������$�%�&���56<�����
� ��,=�����<>4����� ��,=�����<>4����� �$���;������J����
8�����

CRC/C/41/Add.4 
$�<�%������04���
� �A�F���:��������� �A�F���:��������� �����

 
� �������$�%�&���56<������� �������$�%�&���56<������� ����8�

CRC/C/41/Add.3 �,=�����<>4����� ��A�F���:��������� �	A�F���:��������� ���I���

CRC/C/41/Add.10 ��$���.����:�%������� ����2=���C�������� ����2=���C�������� $�0�>�

CRC/C/41/Add.6 ��?�7@������5������ 	"�#������3����56��%����� �"�#������3����56��%����� $��8.�>H �

 
� ����-�4���56�78����� ����-�4���56�78����� $��<b�A�&�

CRC/C/41/Add.2 ��A�F���:��������� 	$�<�%������04����� �$�<�%������04����� d56<K��

CRC/C/41/Add.7 �����4������������ ���-�4���56�78����� 
��-�4���56�78����� ���'���=���6cI�����%���5��
�V�����K-6��

3������6���V7���1�������e��� 4�

CRC/C/41/Add.11 ��$���.����:�%������� �	���4������������ �����4������������ ��7��A���

 
� �	,=�����<>4����� ��,=�����<>4����� ����%�

CRC/C/41/Add.1 �����4������������ �����4������������ �����4������������ $�0�����

�

-��������������������(�)�*���+����,����
�

 
CRC/C/51/Add.3 ����������3�����0��&4����� ���-�4���56�78���
� ���-�4���56�78���	� ���0�

 
� ��$�<�%������04���
� ��$�<�%������04���	� �%��<��0�

 
� ����4����������
� ����4����������	� ��&���

 
� ����������3�����0��&4���
� ����������3����&4��0����	� �������
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.����� �������/����� �������)���� �0�/����12��'���� �������������

 
� 	�����$�%�&���56<�����
� ������$�%�&���56<�����	� �B%���

 
� ����4����������
� �����4����������	� $�6�-8��.�

CRC/C/51/Add.2 ������$�%�&���56<�����
� �	A�F���:�������
� ��A�F���:�������	� ������4�,�'�

 
� �"�#������3����56��%���
� �"�#������3����56��%���	� 
����B'8�

 
� 	��������3�����0��&4���
� ���������3�����0��&4���	� �'-�A��8�

CRC/C/51/Add.5 ����������3�����0��&4����� ����4����������
� ����4����������	� �� �

 
� ����2=���C������
� ����2=���C������	� ��.�����

 
� 
A�F���:�������
� �A�F���:�������	� f��S�

CRC/C/51/Add.1 �	���4����������
� ���2=���C������
� 
��2=���C������	� ��'��S�

�(�)�*���+����,�-������������������������

 
CRC/C/61/Add.3 �
A�F���:��������� ��"�#���$�%�&������'������ �?�7@������5������ ����%4�

 
� �	"�#���$�%�&������'������ ��"�#���$�%�&������'������ (
<�������"��0�

 
� �"�#���$�%�&������'������ ��"�#���$�%�&������'������ X�7�H&�

CRC/C/61/Add.1 ����-�4���56�78����� ��"�#���$�%�&������'������ ��"�#���$�%�&������'������ ����3'�g���

CRC/C/61/Add.2 ����������3�����0��&4����� ��?�7@������5������ �	?�7@������5������ ����I<�����0�I����K-6���

 
� ��"�#���$�%�&������'������ ��"�#���$�%�&������'������ 	��%�
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CRC/C/78/Add.2� �	$�<�%������04����� �?�7@������5������ �?�7@������5����
� 
�V������0�I���]�������

 
� 	A�F���:��������� �A�F���:�������
� Y�&��.�

CRC/C/78/Add.3 ��"�#���$�%�&������'������ �	��2=���C�������� ����2=���C������
� ��<��8�

CRC/C/78/Add.1 	A�F���:��������� 
"�#���$�%�&������'������ �"�#���$�%�&������'����
� $�6)�

����������������(�)�*���+����,�-���������

.����� �������/����� �������)���� �0�/����1��'���2� �������������

CRC/C/107/Add.1� ��"�#���$�%�&������'������ ��?�7@������5������ �
?�7@������5������ ���'��S�

���'��`�����%����.��

�(�)�*���+����,�-������%�#����������������������
�

.����� �������/����� �������)���� �������������

CRC/C/65/Add.5 ��$�%�&�"�#��������'������ ����-�4���56�78���
� �8�������9���

� ���-�4���56�78���
� ���&;���

� ���������3�����0��&4���
� ��<�%��%;�

� �������$�%�&���56<�����
� 	��>���4�

� �	��-�4���56�78���
� ��'>�4�

CRC/C/65/Add.12 ����������3�����0��&4����� ����������3���&4��0�����
� 	��>���0�

CRC/C/65/Add.20 ��"�#���$�%�&������'������ �������$�%�&���56<�����
� $��<&�0�
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� ����������3�����0��&4���
� ��A�5���

� 
����3��"�#����56��%���
� C���0�0�

CRC/C/65/Add.11 ���������3�����0��&4����� ����������3�����0��&4���
� ��B�5���

� ���-�4���56�78���
� .�-0�

� ���-�4���56�78���
� D��
B'0�

� ���-�4���56�78���
� �'0�

� ���-�4���56�78���
� $���0�

CRC/C/65/Add.18 ����������3���&4��0������� ����-�4���56�78���
� �G����'�&��0�

� �
"�#������3����56��%���
� 	�%���0�

CRC/C/65/Add.1 ��,=�����<>4���
� ���-�4���56�78���
� ������0�

CRC/C/65/Add.8 �	��2=���C�������� ���������3�����0��&4���
� �H0�

CRC/C/65/Add.14 �����4������������ ��������3�������0��&4���
� C��
�0�

� ����������3�����0��&4���
� ��3��

� ���-�4���56�78���
� �>���

� ����������3�����0��&4���
� ������+������7I3�������&������J�

� ����������3�����0��&4���
� ������+�����B%�K��������J�

CRC/C/65/Add.19 ��"�#���$�%�&������'������ �
����������3���0��&4���
� ��%�����

� ����������3�����0��&4���
� 	�0�7�A�

� ���-�4���56�78���
� ����%�����&�L%�8�

� ���-�4���56�78���
� �����-<���

� ���-�4���56�78���
� ��B'<���

CRC/C/65/Add.15 
A�F���:��������� ���-�4���56�78���
� $���<���

CRC/C/65/Add.3 �	4���-���56�78���
� ���-�4���56�78���
� ���<���
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� ���-�4���56�78���
� $����H8�

 
� ���������3�����0��&4���
� ��3�8�

CRC/C/65/Add.13 ��?�7@������5������ ����-�4���56�78���
� �-�@�

 
� ���-�4���56�78���
� ��7��>�

 
� ���-�4���56�78���
� �%�>�

 
� ������$�%�&���56<�����
� ���'��>�

CRC/C/65/Add.10 
��������3�����0��&4����� ���-�4���56�78���
� ��6����>�

 
� ���-�4���56�78���
� ��'�>�

 
� ����-�4���56�78���
� ���'�>����<�0�

 
� 	��-�4���56�78���
� �<%���

 
� ����-�4���56�78���
� M7-����

 
� ����������3�����0��&4���
� 
��N��

CRC/C/65/Add.20 �����4������������ ���-�4���56�78���
� (�%�L����

 
� ���-�4���56�78���
� O�8�����8�K���

CRC/C/65/Add.7 ��"�#���$�%�&������'������ ��-�4�����56�78���
� �K����8�&�

 
� ���-�4���56�78���
� ��'�&�

 
� ����������3�����0��&4���
� ������

 
� ����������3�����0��&4���
� O���

CRC/C/65/Add.9 ����-�4���56�78����� ���-�4���56�78���
� �P��

CRC/C/65/Add.6 ��"�#���$�%�&������'������ ����������3�����0��&4���
� Q�<K���
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.����� �������/����� �������)���� �������������

 
� ���-�4���56�78���
� ����B'��

 
� ���-�4���56�78���
� C��3�����

 
� ����������3�����0��&4���
� ���7��%�

 
� ����������3�����0��&4���
� ��7�%�

 
� ����������3�����0��&4���
� �R�'���

CRC/C/65/Add.4 ��"�#������3����56��%���
� �"�#������3����56��%���
� ��>���K�%�

CRC/C/65/Add.2 ����-�4���56�78���
� ���-�4���56�78���
� C����'S�

�(�)�*���+����,�-������%�#����������������������� 

.����� �������/����� �������)���� �������������

CRC/C/70/Add.7 ����-�4���56�78����� ��$���.����:�%������� ��0��T;�

CRC/C/70/Add.16 ��,=�����<>4����� �"�#���$�%�&������'������ M�'����

CRC/C/70/Add.4 	,=�����<>4����� ��$���.����:�%������� $�����

CRC/C/70/Add.9 �$���.����:�%������� �"�#���$�%�&������'������ ��%�78;�

 
� �	"�#���$�%�&������'������ �������84�

 
� ��"�#������3����56��%����� ��%��8;�

 
� �"�#������3����56��%����� ��U��8;�

 
� �"�#���$�%�&������'������ ��B%4�

CRC/C/70/Add.11 ��,=�����<>4����� ����-�4���56�78����� ��%��&�4�

CRC/C/70/Add.13 ����2=���C�������� ���������3�����0��&4����� ������;�

 
� �A�F���:��������� ����B-0�

 
� ��"�#���$�%�&������'������ �6'0�

CRC/C/70/Add.12 ������$�%�&���56<������� �A�F���:��������� ��'��0�
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.����� �������/����� �������)���� �������������

CRC/C/70/Add.15 �����4������������ ��$���.����:�%������� �K�����

 
� �A�F���:��������� 
�V������%�N�������J�

 
� ����2=���C�������� ����7����.�

 
� ��A�F���:��������� ��K�'������������6W��

CRC/C/70/Add.14 ����4������������ �������$�%�&���56<������� ����&������J�

 
� �$���.����:�%������� ��7I3���������+������������J�

 
� ����-�4���56�78����� ��0�<������
8�>�������%����������J�

 
� �"�#���$�%�&������'������ X�7��

CRC/C/70/Add.6 �	��-�4���56�78����� �
,=��<>4�������� Y�Z�����

 
� ��$�<�%������04����� �K�'�����

 
� ��?�7@������5������ ��%����

 
� ��$���.����:�%������� [�<'��0�������$�8�

 
� �������$�%�&���56<������� �'�����$�8�

 
� ��?�7@������5������ �%��>�

CRC/C/70/Add.17 ����-�4���56�78����� ��,=�����<>4����� �K%��	�8�

� ��$���.����:�%������� ��'���-8�

CRC/C/70/Add.3 �,=�����<>4����� ��A�F���:��������� ��'-'��

CRC/C/70/Add.16 �	��-�4���56�78����� ���2=���C�������� \5 �

 
� 
��������3�����0��&4����� ������&�

 
� ����-�4���56�78����� �0�&�

 
� 	��2=���C�������� �������]�&�

CRC/C/70/Add.5 ���-�4���56�78����� ��?�7@������5������ ��7����&�
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� ��"�#������3����56��%����� L��K���

CRC/C/70/Add.8 ������$�%�&���56<������� ��$���.����:�%������� $�'7��

 
� �
$�<�%������04����� ��3>���

 
� ��"�#���$�%�&������'������ 	�
��

 
� ����2=���C�������� ^��-��

 
� ��$���.����:�%������� ��%�������

 
� ��,=�����<>4����� ��Z����

CRC/C/70/Add.2 �A�F���:��������� �?�7@������5������ _���'���

 
� �����4������������ �%��HR�

 
� 	"�#������3����56��%����� ����B'S�

 
� �?�7@������5������ ���
8�>���

CRC/C/70/Add.1 �?�7@������5�� �����4������������ �6����

�(�)�*���+����,�-������%�#������������������������

.����� �������/����� �������)���� �������������

� ����-�4���56�78����� $�R�0�24�

 
� �
��2=���C�������� ��%�7�4�

 
� ����4������������ ��%��4�

 
� �
��������3�����0��&4����� ��'���=�

CRC/C/81/Add.5 �
$�<�%������04����� ��"�#������3����56��%����� ��'-<�=�

 
� ����2=���C�������� ���V7���

CRC/C/83/Add.2 
���4������������ �	"�#���$�%�&�������'����� �K�R-0�
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� 	��2=���C�������� Q8�`����'8�7���

� �	$�<�%������04����� �'-����

 
� �"�#���$�%�&������'������ �>�0��������'����

CRC/C/83/Add.1 �����2=��C�������� ��?�7@������5������ �%���

 
� �����4������������ ��8����������4������J�

CRC/C/83/Add.4 ���2=���C�������� �������$�%�&���56<������� ��K�3���������6W��

 
� �A�F���:��������� �ab���C4����

 
� �"�#���$�%�&������'������ ��7��A�

 
� �������$�%�&��56<�������� ��&���-8�

 
� ����2=���C�������� MP���

 
� ��A�F���:��������� ��U���8�����'�>�

 
� �	"�#������3����56��%����� ����76&�

� ��"�#���$�%�&������'������ ��'&�

 
� �����4������������ ������

 
� ��?�7@������5������ ��%������

 
� �$�<�%������04����� ���<���

CRC/C/83/Add.3 ����-�4���56�78����� ��"�#���$�%�&������'������ ����63�����'���=���6cI�����%���5��
�V�����K-6���

 
� ���-�4���56�78����� �<6'���
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 � 	,=�����<>4����� ��'���4�

 � �"�#������3����56��%����� ���0�0����B��%4�

 � ����2=���C�������� 
���W����'�>���0�0�

 � ����������3�����0��&4����� $��<%�6&���

 � �	���4������������ �U�.W��

 � ��A�F���:��������� �6�����.�
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