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ÏÒÏÒñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÒÏÒñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÑÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÍÎÖÖÍ �¡�ã¡Á¢¥�¡�ã¡Á¢¥
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¿¢èüó¡ �¾¥ º�Á¢« º�Á¢«ö ôÈ«õ¢øÔû�¡ �� ê�¾Ð¬ó¡ ¨ì�¯���� Þ�ë�¬ó¡ º�Á¢« ¨ó�¾ó¡

ÎÏÎÏñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÏÎÏH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÍÏÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ù¢¬Èï¢¥ù¢¬Èï¢¥

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÒÎÖÖÒ ÑÑ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÒÎÖÖÒ
������ ��¢¥��¢¥

ÎÑÎÑÁ¡¿�Á¡¿���Á¢÷Á¢÷ÅÅÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÐÎÐÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÏÎÖÖÏ
������ ú�Â¸¦ó¡ú�Â¸¦ó¡

ÏÑÏÑñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÑÏÑñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ò�Ã¡Pó¡ò�Ã¡Pó¡

ÕÕH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÍÎÖÖÍ ÖÖñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÖÎÖù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÍÎÖÖÍ Å�½¢¥Â¥Å�½¢¥Â¥

ÏÎÏÎñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÎÏÎñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÎÖÖÍÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ñ¢ä«Pó¡ñ¢ä«Pó¡

ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÓÎÖÖÓ ÏÔÏÔñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÒÎÖÖÒ
������ õ�Èó¡ Á¡½ H�Â¥õ�Èó¡ Á¡½ H�Â¥

ÎÒÎÒH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÎÓÎÓñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢ð�´ô¥¢ð�´ô¥

ÐÐÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÐÐù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÐÎÐÎÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢�Á¢äô¥¢�Á¢äô¥

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÏÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÏÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÍÎÖÖÍ Ä�ô¥Ä�ô¥

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÐÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ Ê�½�äü¥Ê�½�äü¥

ÎÎÎÎH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÏÎÏñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢øü¥¢øü¥

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÎÖÖÍÖÖÍ ÐÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÒÏÒù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÍÎÖÖÍ úü¥úü¥

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÎ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÑÑù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ù¢«�¥ù¢«�¥

ÎÐÎÐù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÎÑÎÑÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÒÎÖÖÒ
������ ¢û¡�È«�¥¢û¡�È«�¥

ÐÍÐÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÐÎÐÎ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ �Ï¢ç ¢ü�ïÁ�¥�Ï¢ç ¢ü�ïÁ�¥

ÎÕÎÕ°ó¡ ú�ÂÌ«°ó¡ ú�ÂÌ«H¢H¢��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÖÎÖñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÕÕÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÍÎÖÖÍ �¾û�Á�¥�¾û�Á�¥

ÓÓÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÏÎÖÖÏ îÇÂn¡� ¨üÇ�¦ó¡îÇÂn¡� ¨üÇ�¦ó¡��££��

ÔÔÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÔÔÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¡¾üó�¥¡¾üó�¥

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÕÕÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢�è�ó�¥¢�è�ó�¥

ÑÑÌ«Ì«ñ��¡ ú�Âñ��¡ ú�Â��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÑÑñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ �Z¥�Z¥

ÐÎÐÎñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÎñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ Å�Á��¥Å�Á��¥

ÏÓÏÓù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÏÔÏÔÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÏÎÖÖÏ
������ ¾üô�¢«¾üô�¢«

ÎÖÎÖñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÍÏÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÐÎÖÖÐ
������ ù¢¬Èû¢øïÂ«ù¢¬Èû¢øïÂ«

ÑÑÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÑÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÎÑÎÑñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢�ïÂ«¢�ïÂ«

ÑÑH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÒÒñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÐÍÐÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ �ã¢¥�«� ½¡¾�ü�Â«�ã¢¥�«� ½¡¾�ü�Â«

ÎÎH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÏñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÐÍÐÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ½¢Ì«½¢Ì«

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÒÎÖÖÒ ÎÎ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ �ã�«�ã�«

ÏÏÏÏñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÏÏÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÒÎÖÖÒ
������ �ó¢ç�«�ó¢ç�«

ÓÓñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÓÓH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÒÎÖÖÒ
������ ¢äû�«¢äû�«

ÏÖÏÖÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÏÎÖÖÏ ÐÍÐÍH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÏÓÏÓËËÕ¢¦Õ¢¦��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÍÎÖÖÍ Æû�«Æû�«

ÎÐÎÐù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÑÎÑÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢ð�¢÷¢³¢ð�¢÷¢³

ÎÓÎÓÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÓÎÓù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ Â�¡Äj¡Â�¡Äj¡

ÏÏÏÏÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÍÏÍÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÎÎÖÖÎ ÐÍÐÍñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢÷¢�¦ó¡ ÁÄ³¢÷¢�¦ó¡ ÁÄ³

ÎÍÎÍÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÎÍÎÍù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÒÎÖÖÒ
������ ù¢ø�ôÇ ÁÄ³ù¢ø�ôÇ ÁÄ³

ÏÎÏÎÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÏÏÏù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÐÍÐÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ Âøìó¡ ÁÄ³Âøìó¡ ÁÄ³

ÓÓÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÔÎÖÖÔ ÓÓù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÔÎÖÖÔ
������ í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³
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ÐÐH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÐÎÖÖÐ ÑÑñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÑÎÑù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ñ¢ËÁ¢÷ ÁÄ³ñ¢ËÁ¢÷ ÁÄ³

ÎÎÒÒÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÒÎÒù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÐÎÖÖÐ
������ ¨�¦�ôó¡ ¨�¥Âàó¡ ¨�Zÿ¢øj¡¨�¦�ôó¡ ¨�¥Âàó¡ ¨�Zÿ¢øj¡

ÏÐÏÐÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÏÐÏÐù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÐÍÐÍÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÍÎÖÖÍ �ØÇ�ó¡ ¢�ì�Âç� ¨�Á��f�ØÇ�ó¡ ¢�ì�Âç� ¨�Á��f

ÎÎH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ¨�ð�Ì¬ó¡ ¨�Á��øj¡¨�ð�Ì¬ó¡ ¨�Á��øj¡��££��

ÎÍÎÍÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÍÎÍù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÎù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·����þ�û�þ�û�ÎÖÖÍÎÖÖÍ §¾¸¬m¡ ¢�û¡W« ¨�Á��f§¾¸¬m¡ ¢�û¡W« ¨�Á��f

ÎÎÎÎÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÎÎÎù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÕÕ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¨�ð�ü�÷�¾ó¡ ¨�Á��øj¡¨�ð�ü�÷�¾ó¡ ¨�Á��øj¡

ÎÑÎÑ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÒÎÒÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÕÎÕñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ¨�Á�Èó¡ ¨�¥Âàó¡ ¨�Á��øj¡¨�Á�Èó¡ ¨�¥Âàó¡ ¨�Á��øj¡

ÏÍÏÍñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÍÏÍH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÒÏÒñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f

ÏÎÏÎñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÎÏÎñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÐÏÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¨�×¡Âì{¾ó¡ ¨�¦àÌó¡ ¢�Á�ï ¨�Á��f¨�×¡Âì{¾ó¡ ¨�¦àÌó¡ ¢�Á�ï ¨�Á��f

ÏÔÏÔñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÔÏÔñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÍÏÍÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¨�×¡Âì{¾ó¡ �äû�ðó¡ ¨�Á��f¨�×¡Âì{¾ó¡ �äû�ðó¡ ¨�Á��f

ÔÔù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÕÕÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÎÎÖÖÎ
������ ¨�¦àÌó¡ ¨�×¡Âì{¾ó¡ �� ¨�Á��f¨�¦àÌó¡ ¨�×¡Âì{¾ó¡ �� ¨�Á��f

ÎÔÎÔñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÎÎÖÖÎ ¨ì¥¢Èó¡ ¨�ç�Ç�ã��ó¡ ¢�û�¾ì÷ ¨�Á��f¨ì¥¢Èó¡ ¨�ç�Ç�ã��ó¡ ¢�û�¾ì÷ ¨�Á��f��££��

ÏÒÏÒÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÐÎÖÖÐ
������ ¢ç�¾ó�÷ ¨�Á��f¢ç�¾ó�÷ ¨�Á��f

ÎÓÎÓÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÎÓÎÓù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÒÎÖÖÒ ÏÖÏÖH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ¢�ì�Âç� £�ü³¢�ì�Âç� £�ü³

ÏÏÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÏÏù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÑÎÖÖÑ
������ ¢�³Á�³¢�³Á�³

ÒÒH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÓÓñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÐÍÐÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ <�¦�³<�¦�³

ÎÕÎÕ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÖÎÖÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ íÂv¡¾ó¡íÂv¡¾ó¡

ÎÏÎÏù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÐÎÐÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢ð�ü�÷�½¢ð�ü�÷�½

ÑÑÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÑÑù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÏÎÖÖÏ
������ ÂÔ»�¡ Å�Âó¡ÂÔ»�¡ Å�Âó¡

ÏÐÏÐÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÑÏÑH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¡¾û¡�Á¡¾û¡�Á

ÏÕÏÕñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÕÏÕñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÁÁ¢�û¢÷�¢�û¢÷�

ÒÒH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÒÒñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÐÍÐÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢�¦÷¡Ã¢�¦÷¡Ã

ÎÎÎÎñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÎÎÎñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÕÕÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÍÎÖÖÍ ��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã

ÏÖÏÖñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÏÖÏÖH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÑÎÖÖÑ ÐÍÐÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ¡�÷¢Ç¡�÷¢Ç

ÏÒÏÒ¢ï¢ïñ��¡ ù�ûñ��¡ ù�û��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÒÏÒH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�û������ �ü�Á¢÷ ù¢Ç�ü�Á¢÷ ù¢Ç

ÎÐÎÐù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÑÎÑÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÎÎÖÖÎ
������ S�ÈûÂ¥� �÷�« ù¢ÇS�ÈûÂ¥� �÷�« ù¢Ç

ÏÒÏÒH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÓÏÓñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÍÏÍñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÐÎÖÖÐ ú�½¢ü�Âã ÁÄ³� ªüÈüç ù¢Çú�½¢ü�Âã ÁÄ³� ªüÈüç ù¢Ç

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÑÏÑÃ�dÃ�d���ó���ó��þþÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ Æ�è�û� Æ¬�ï ªû¢ÇÆ�è�û� Æ¬�ï ªû¢Ç

ÎÓÎÓÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÓÎÓù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÐÎÖÖÐ
������ ¢�Ç�ó ªû¢Ç¢�Ç�ó ªû¢Ç

ÎÎÎÎ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÎÏÎÏÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢ðû� �ÂÇ¢ðû� �ÂÇ

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÍÎÍÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ Èó¡Èó¡Á�½¢èôÁ�½¢èô

ÎÎH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÐÎÖÖÐ ¢�ï¢ç�ôÇ¢�ï¢ç�ôÇ��££��

ÏÒÏÒù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÎÎÖÖÎ ¢�ü�ç�ôÇ¢�ü�ç�ôÇ��££��

ÑÑH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÒÎÖÖÒ ÒÒñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÒÎÖÖÒ
������ §Á�ç¢äüÇ§Á�ç¢äüÇ

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÐÎÐÎÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ñ¢äüÈó¡ñ¢äüÈó¡

ÓÓñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÎÖÖÒÒ ÔÔñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÒÎÖÖÒ ÏÏÏÏ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¾üô�Ã¡�Ç¾üô�Ã¡�Ç

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÐÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÑÏÑÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ù¡½�Èó¡ù¡½�Èó¡

ÐÎÐÎÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÎÎÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ õ¢ü�Á�Çõ¢ü�Á�Ç
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ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÖÏÖù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ �Èó¡�Èó¡¾�¾�

ÏÓÏÓÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÔÎÖÖÔ ÏÑÏÑÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÔÎÖÖÔ ÎÎÁ¢��Á¢������¢÷��¢÷ÎÖÖÎÎÖÖÎ ¡ÂÈ��Ç¡ÂÈ��Ç

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÕÎÕù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÐÎÐÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÍÎÖÖÍ ù��ó¡ZÇù��ó¡ZÇ

ÔÔñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÔÔñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ
������ ò�Ì�Çò�Ì�Ç

ÎÏÎÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÎÐÎÐ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÎÖÖÍÖÖÍ �ô�Ë�ô�Ë

ÎÎù¢È�ûù¢È�û��ò�Â¥�ò�Â¥�ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÏÏÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÏÎÖÖÏ ÏÖÏÖ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ [Ðó¡[Ðó¡

ÏÒÏÒH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��Pøç�ûPøç�ûÎÖÖÐÎÖÖÐ ÏÓÏÓñ��¡ ú�ÂÌ«ñ��¡ ú�ÂÌ«��Â¥�¬ï�Â¥�¬ï�ÎÖÖÐÎÖÖÐ
������ ù¢¬Èð�³¢×ù¢¬Èð�³¢×

ÎÒÎÒÃ�dÃ�d��þ�ó��þ�ó��ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÎÒÎÒù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÑÎÖÖÑ
������ é¡Âàó¡é¡Âàó¡

ÕÕH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÔÎÖÖÔ ÖÖñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÓÎÖÖÓ
������ ¢øß¢øßùù

ÎÎÎÎÁ¡¿�Á¡¿���ÅÁ¢÷ÅÁ¢÷ÎÖÖÑÎÖÖÑ ÖÖÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÑÎÖÖÑ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ù�¥¢ãù�¥¢ã

ÔÔñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÕÕ£�£���ÆØÈã�ÆØÈã�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÒÒÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢�¦÷¢ã¢�¦÷¢ã

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÒÒÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÖÏÖH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ¢û¢ã¢û¢ã

ÒÒñ��¡ ù�û¢ïñ��¡ ù�û¢ï��PøÈ�½PøÈ�½ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÒÒH¢°ó¡ ú�ÂÌ«H¢°ó¡ ú�ÂÌ«��ûûPøç�Pøç�ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÎÏÎÕ¢¦ËÕ¢¦Ë��Â�¡PçÂ�¡PçÎÖÖÍÎÖÖÍ ¡½¢ü�Âã¡½¢ü�Âã

ÏÏñ�ô��ñ�ô����Pø¬¦ÇPø¬¦ÇÎÖÖÍÎÖÖÍ ÓÓù¡Â�Ä·ù¡Â�Ä·��þ�û��þ�û��ÎÖÖÍÎÖÖÍ ÏÓÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ïH¢°ó¡ ù�û¢ï��Â�¢ü�Â�¢ü�ÎÖÖÍÎÖÖÍ �¢ø�«¡�ã�¢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 ÏÓH¢°ó¡ ù�û¢ï�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

ÎÏô��ñ��Pø¬¦ÇÎÖÖÐ ÎÐ£��ÆØÈã�ÎÖÖÐ ÏÃ�d�þ�ó��ÎÖÖÐ �´�ç

Ïñ�ô���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«�Â¥�¬ï�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¡

Õñ��¡ ú�ÂÌ«�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



CRC/C/100 
Page 167 

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

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 ÎÎ¢ïñ��¡ ù�û�PøÈ�½ÎÖÖÒ
��� <¢¦�Zï

Ïñ�ô���Pø¬¦ÇÎÖÖÍ ÐÍÃ�d�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 ÏÓ°ó¡ ù�û¢ïH¢�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�÷�©¢����§¾¸¬m¡�

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¡
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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
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������:�;������"��:�;������"����12��812��8���������

������������"����������"������#��$%��#��$%��������� �	�	��������"����������"������#��$%��#��$%��������� 	��>���#	��>���#�

CRC/C/3/Add,13 �	�	:�;���6�8�$�:�;���6�8�$�������0�����0���������� ���������6�8�$������6�8�$����12<���12<����������� ���������6�8�$������6�8�$���12<��12<����������� 6��<$�#6��<$�#�

 
� ������������"����������"������#��$%��#��$%��������� ������������"����������"������#��$%��#��$%��������� ��A�1����A�1���

CRC/C/3/Add.30 �
�
*=�*=������<>%���<>%��������� ������������"����������"������#��$%��#��$%��������� ������������"����������"������#��$%��#��$%��������� ��B�1����B�1���

CRC/C/3/Add.45 ������+�%���+�%����12�34�12�34��������� 

:�;������"��:�;������"�����12��8�12��8��������� ��:�;������"��:�;������"�����12��8�12��8��������� C���#�#C���#�#�

CRC/C/3/Add.46 ��:�;������"��:�;������"�����12��8�12��8��������� ����+�%���+�%����12�34�12�34��������� ����+�%���+�%����12�34�12�34��������� ,�+#,�+#�

CRC/C/3/Add.38 
Add.49� 

�	�	:�;������"��:�;������"�����12��8�12��8���	���	� ����+�%���+�%����12�34�12�34��������� ����+�%���+�%����12�34�12�34��������� D��
B0#D��
B0#�
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����� ������������ ���������� ���������������� �����������

CRC/C/3/Add.52 ��������� �!�"������ �!�"������������������������ ��#�
�$�#�
�$����%&�'(�%&�'(��������� ��#�
�$�#�
�$����%&�'(�%&�'(���	���	� )��)���

CRC/C/3/Add.59 �	 �*�!���+���$����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	�  �����

CRC/C/3/Add.19 �,�-���.�������
� ��#�
�$���%&�'(����� 
	#�
�$���%&�'(����� �/�0����"����

CRC/C/3/Add.58 ����1���2�������� �������)��3����%&0�!����� �������)��3����%&0�!���	� ��!�����

CRC/C/3/Add.2 ��#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� ��������

CRC/C/3/Add.7 
Add.24� 

��#���)��3��������"$����� 
#���)��3��������"$����� �#���)��3��������"$���	� �4��

CRC/C/3/Add.14 ��5�'6�����%0���
� 
	#���)��3��������"$����� 
�#���)��3��������"$���	� 2������

CRC/C/3/Add.50 ������� �!�"������������� 
�#���)��3��������"$����� ������)��3����%&0�!���	� 7�3��

CRC/C/3/Add.42 ��5�'6�����%0���� ��#�
�$��%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� �8���

CRC/C/3/Add.41 �
5�'6�����%0���� �	#���)��3��������"$����� ��#���)��3��������"$���	� ��9��������':3������"������;�

CRC/C/3/Add.57 �5�'6�����%0������ �#���)��3��������"$����� ��#���)��3��������"$���	� ��9�������<!�=�������;�

CRC/C/3/Add.16 �� �*�!���+���$���
� ��#���)��3��������"$����� ��#���)��3��������"$���	� ��!�����

CRC/C/3/Add.35 �
���$������������ �	#���)��3��������"$����� ��#���)��3��������"$���	� ����'�,�

CRC/C/3/Add.51 ������� �!�"������������� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� >���!��>��"�?!�(�

CRC/C/3/Add.9 
Add.28� 


�����)��3����%&0�!����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� ��7��
*��

CRC/C/3/Add.31 ��#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� #�<�*��

CRC/C/3/Add.3 
Add.20� 

��#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	�  7�*��

CRC/C/3/Add.1 �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� ���*��

CRC/C/3/Add.43 �	 �*�!���+���$���� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	�  ���4(�
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����� ������������ ���������� ���������������� �����������

� #���)��3��������"$����� �#���)��3��������"$���	� +�3�(�

CRC/C/3/Add.18 �� ���@���.�!�����
� ��#�
�$���%&�'(����� ��#�
�$���%&�'(���	� 	
�6�

 
� #�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� ��'��8�

CRC/C/3/Add.39 �	�����)��3����%&0�!����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� �!�8�

CRC/C/3/Add.55 ��#�
�$���%&�'(����� �#��� �!�"���%&*�7����� �#��� �!�"���%&*�7���	� 7����8�

CRC/C/3/Add.33 ������ �!�"������������� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� 
�&���8�

CRC/C/3/Add.48 �	�����)��3����%&0�!���� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� ����8�

CRC/C/3/Add.63 #�
�$���%&�'(�			� ��#�
�$���%&�'(����� ��#�
�$���%&�'(���	� �����8���*����

CRC/C/3/Add.15 � �*�!���+���$���
� �#�
�$���%&�'(����� #�
�$���%&�'(����� �*!�0�

CRC/C/3/Add.23 ��#�
�$���%&�'(���
� ��#�
�$���%&�'(����� �	#�
�$���%&�'(���	� A'
���

CRC/C/3/Add.54 �,�-���.��������� ��#���)��3��������"$����� �
#���)��3������"$�����	� ���B0�

CRC/C/3/Add.4 
Add.21� 


	#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(����� ��!�?��0�

CRC/C/3/Add.27 ���1���2�������� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� C�(���	(�=��

CRC/C/3/Add.8 ��#���)��3��������"$����� �	#�
�$���%&�'(����� �	#�
�$���%&�'(���	� �=����(�"�

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

CRC/C/3/Add.56 �#��� �!�"���%&*�7����� ��#���)��3��������"$����� 
	#���)��3��������"$���	� ������

CRC/C/3/Add.53 � �*�!���+���$����� ��#���)��3��������"$����� �	)��3��#���������"$���	� C���

CRC/C/3/Add.6 �
#���)��3��������"$����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� �D��

CRC/C/3/Add.11 ��#��� �!�"���%&*�7����� �	#���)��3��������"$����� ��#���)��3��������"$���	� E�*=��
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CRC/C/3/Add.32 �	#���)��3��������"$����� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$��%&�'(���	� ����<���

CRC/C/3/Add.36 ��,�-���.��������� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� 2��3�����

CRC/C/3/Add.12 ��#��� �!�"���%&*�7����� ��#���)��3��������"$����� 
	#���)��3��������"$���	� ��'���!�

CRC/C/3/Add.34 �	 �*�!���+���$����� �
#���)��3��������"$����� ��#���)��3��������"$���	� #�'�!�

 
� ��#���)��3��������"$����� 
	#���)��3��������"$���	� �F����

CRC/C/3/Add.25 ������� �!�"������������� 
�����)��3����%&0�!����� ������)��3����%&0�!���	� �8��=�!�

CRC/C/3/Add.17 �����$����������
� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(���	� 2����G�

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

 
CRC/C/8/Add.27 �		1���>�*8$����� �� ���@���.�!�����
� �
 ���@���.�!������� �����HI�

CRC/C/8/Add.2 
Add.17� 

����1���2������
� ������ �!�"�����������
� 
����� �!�"������������� A��J���

CRC/C/8/Add.4 �����$����������
� �� ���@���.�!�����
� �
 ���@���.�!�������  7���

CRC/C/8/Add.6 �		1���>�*8$���
� ������ �!�"�����������
� ������ �!�"������������� ��!�'(I�

CRC/C/8/Add.31 ������ �!�"������������ ������� �!�"�����������
� ������ �!�"������������� �����(�

 
� �������)��3����%&0�!���
� �	�����)��3����%&0�!����� I��!��(�

 
� ������)��3����%&0�!���
� ������)��3����%&0�!����� +�K�(I�

 
� 
����� �!�"�����������
� ������ �!�"������������� 
�<!$�

CRC/C/8/Add.10/Rev.1 �
#���)��3��������"$���
� �#�
�$���%&�'(���
� ��#�
�$���%&�'(����� ��!�"�$�
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CRC/C/8/Add.18 ��#���)��3��������"$����� �#���)��3��������"$���
� �#���)��3��������"$����� ������I�

CRC/C/8/Add.29 ��#�
�$���%&�'(����� �,�-���.�������
� 
,�-���.��������� ����<
��

CRC/C/.8/Add.28 ��#�
�$���%&�'(����� �	����� �!�"�����������
� ������� �!�"������������� �&���

CRC/C/8/Add.11 ������� �!�"������������� ,�-���.�������
� �,�-���.��������� ������

CRC/C/8/Add.12 ������� �!�"������������� ���@� ����.�!�����
� �
 ���@���.�!������� �=����J�

 
� ����1���2������
� ����1���2�������� ����'����J�

CRC/C/8/Add.14/Rev.1 �	#���)��3��������"$����� �,�-���.�������
� �	,�-���.��������� L�M�����!B�������;�

CRC/C/8/Add.40 �#��� �!�"���%&*�7����� �	,�-���.�������
� ��,�-���.��������� ��=�������������&N�

CRC/C/8/Add.21 �������)��3����%&0�!����� ��#��� �!�"���%&*�7���
� �	#��� �!�"���%&*�7����� ����"������;�

CRC/C/8/Add.32 ������� �!�"������������  ���@���.�!�����
� � ���@���.�!������� 
������;��':3����9��������

CRC/C/8/Add.36 ���1���2�������� �#�
�$���%&�'(����� ��#�
�$���%&�'(����� ����*����0�(�8������!����������;�

CRC/C/8/Add.39 ��5�'6�����%0����� ������ �!�"�����������
� ������ �!�"������������� O�'�J�

CRC/C/8/Add.8 ��#�
�$��'(�%&����
� ��	1���>�*8$���
� ��	1���>�*8$����� P�Q���

 
� �� �*�!���+���$���
� �� �*�!��+���$����� �=�����7�

CRC/C/8/Add.1 
	#�
�$���%&�'(����� ��5�'6�����%0���
� �
5�'6�����%0����� �!���

 
� �� ���@���.�!�����
� �
 ���@���.�!������� R�*!����	���� �(�

 
� ���#��� �!�"��%&*�7���
� ��#��� �!�"���%&*�7����� ������� �(�

CRC/C/8/Add.13 �
��1���2�������� �		1���>�*8$���
� ��	1���>�*8$����� �=!
���(�

CRC/C/8/Add.25 �����$������������ �� ���@���.�!�����
� �� ���@���.�!������� ����0�
(�
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����� ������������ ���������� ���������������� �����������

 
� ��5�'6�����%0���
� �
5�'6�����%0����� �!��8�

CRC/C/8/Add.22 ��#��� �!�"���%&*�7����� ��,�-���.�������
� �	,�-���.��������� ��
�0�

CRC/C/8/Add.24 ��#��� �!�"���%&*�7����� ���1���2������
� ���1���2�������� S%T�

CRC/C/8/Add.19 ������)��3����%&0�!����� �����)��3����%&0�!���
� ������)��3����%&0�!����� �����"�

CRC/C/8/Add.30 ��#���)��3��������"$����� ��#�
�$���%&�'(���
� �	#�
�$���%&�'(����� ���"�

CRC/C/8/Add.41 ������� �!�"������������� ���1���2������
� ��1���2�������� ����7�U�"�

CRC/C/8/Add.3 �� �*�!���+���$���
� �5�'6�����%0���
� ��5�'6�����%0����� ��'����"�

CRC/C/8/Add.35 �
	1���>�*8$���� �������)��3����%&0�!���
� �	�����)��3����%&0�!����� �=�?��

CRC/C/8/Add.23 ��#��� �!�"���%&*�7����� �� ���@���.�!�����
� �
 ���@���.�!�������  ��'��

CRC/C/8/Add.5 �	,�-���.�������
� �����$����������
� �� �*�!���+���$����� ��38���

CRC/C/8/Add.43 �	1���>�*8$�			� 
������ �!�"�����������
� �5�'6�����%0����� �����

CRC/C/8/Add.33 
Add.37� 

,�-���.��������� ����1���2������
� �
��1���2�������� V��
��

CRC/C/8/Add.43 
� �� ���@���.�!�����
� �� ���@���.�!������� ��!�������

CRC/C/8/Add.9 ��#�
�$���%&�'(����� �
	1���>�*8$���
� ��	1���>�*8$����� ��Q����

CRC/C/8/Add.7 
		1��*8$�>����
� 5�'6�����%0���
� �5�'6�����%0����� W������

CRC/C/8/Add.26 ��,�-���.��������� �����$����������
� �����$������������ ��4F�!�

CRC/C/8/Add.34 �� ���@���.�!������ ������)��3����%&0�!���
� �����)��3����%&0�!����� ����<�G�

CRC/C/8/Add.20 
Add.38� 

�������)��3����%&0�!����� 
	���$����������
� 
����$������������ )&���

CRC/C/8/Add.16 ��#�
�$���%&�'(����� �5�'6�����%0���
� �5�'6�����%0����� ��0�(�8���
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����� ������������ ���������� ���������������� �����������

CRC/C/11/Add.8 ������)��3����%&0�!����� ��#�
�$���%&�'(����� ��#�
�$���%&�'(�����  �F����$�

 
� ����1���2�������� ����1���2�������� ��!�'�$�

CRC/C/11/Add.5 
		1���>�*8$����� ����$������������ � �*�!���+���$����� ��!��$�

CRC/C/11/Add.12 �!� �*���+���$���� ��#���)��3��������"$����� ��#���)��3��������"$����� �����1�

CRC/C/11/Add.6 
	�����)��3����%&0�!����� ������)��3����%&0�!����� �������)��3����%&0�!����� ��
*�1�

CRC/C/11/Add.24 
	1���>�*8$�			� ����1���2�������� ����1���2�������� )��M'��

CRC/C/11/Add.4 ��,�-���.��������� ������� �!�"������������� ������� �!�"������������� �=�F
��

 
� ���1���2�������� ��1���2�������� E(�X����(�'��

CRC/C/11/Add.13 �
	1���>�*8$���� �� �*�!���+���$����� � �*�!���+���$����� ��
����

CRC/C/11/Add.10 �5�'6�����%0���� 
����� �!�"������������� ������ �!�"������������� �8������7�������

CRC/C/11/Add.2 ����$������������ ��5�'6�����%0����� ��5�'6�����%0����� >!���

CRC/C/11/Add.18 �� �*�!���+���$����� �
���$������������ �
���$������������ ������0$������;��(���

CRC/C/11/Add.11 ���1���2������� 
�#��� �!�"���%&*�7����� ������ �!�"�����������
� ��=�3��������&N�

CRC/C/11/Add.23 
	�����)��3����%&0�!����� 
,�-���.��������� �,�-���.��������� �YZ��2$���

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

CRC/C/11/Add.17  �*�!���+���$����� 
�#��� �!�"���%&*�7����� ������ �!�"�����������
� ��"�0�
(�

CRC/C/11/Add.7 ����1���2�������� 
���1���2�������� � �*�!���+���$����� AD��

 
� ��,�-���.��������� ��,�-���.��������� ��K��(
�����8�

CRC/C/11/Add.16 ��#��� �!�"���%&*�7����� �������)��3����%&0�!����� �������)��3����%&0�!����� ��7�'&"�

CRC/C/11/Add.3 �� ���@���.�!������� ������� �!�"������������� ������� �!�"������������� ��"�
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����� ������������ ���������� ���������������� �����������

CRC/C/11/Add.22 �������)��3����%&0�!����� �
���$������������ �����$������������ ����
�

CRC/C/11/Add.21 �� ���@���.�!������� ��5�'6�����%0����� ���1���2�������� ��!�����

CRC/C/11/Add.20 �� �*�!��$�+�������� � �*�!���+���$����� � �*�!���+���$����� ���*���

CRC/C/11/Add.1 
Add.15� Add 9�

Add.19� Add.15/Corr.1� 

����1���2�������� ������� �!�"������������� ������� �!�"������������� ��&[:����!���%��L�M����=
&�

����&3�������1��

CRC/C/11/Add.14 ���3��#���)������"$���� �#�
�$���%&�'(����� �#�
�$��%&�'(����� �*&���

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

 
CRC/C/28/Add.9 ��5�'6�����%0����� �	1���>�*8$����� �
,�-���.�������
� ������$�

 
� 
�����)��3����%&0�!����� ������)��3����%&0�!���
� �<��!$7�������

 
� ��1��2�������� 
���1���2������
� L���N�����8������

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

CRC/C/28/Add.4 ������)��3����%&0�!����� �����$������������ ����$����������
� �K�N�

CRC/C/28/Add.13 ����1���2�������� ��,�-���.��������� ��,�-���.�������
� �&�����J�

CRC/C/28/Add.12 ����1���2�������� 
�����)��3����%&0�!����� 
�����)��3����%&0�!���
� #�6������J�

CRC/C/28/Add.6 �
���$����������� �����$������������ �����$����������
� ��'�
������:����4G�&N�

CRC/C/28/Add.2 ��#�
�$���%&�'(����� �
	1���>�*8$����� ��	1���>�*8$���
� ����*������:�������&N�

 
� ��5�'6�����%0����� ��5�'6�����%0���
� �0�����������;�

 
� �������)��3����%&0�!����� �������)��3����%&0�!���
� )�7����8���J��?�*�0� �(�

 
� ��,�-���.��������� �-�,���.�������
� ��(���?!�(�
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����� ������������ ���������� ���������������� �����������

CRC/C/28/Add.11 �
�
5�'6�5�'6������%0���%0��������� 
�
���1���1����2����2������������ 
�
���1���1����2����2������
���
� ������(������(�

CRC/C/28/Add.14 ���� �*�!� �*�!���+���$+���$����������� ���������)��3�������)��3�����%&0�!�%&0�!��������� ���������)��3�������)��3�����%&0�!�%&0�!���
���
�  ��*=�J�9 ��*=�J�9�

CRC/C/28/Add.8 ��������� �!�"������ �!�"������������������������ ��	1�	1����>�*8$�>�*8$��������� 	1�	1����>�*8$�>�*8$���
���
� ���!�0���!�0�

CRC/C/28/Add.7 ���� ���@� ���@����.�!���.�!��������� ����#�
�$�#�
�$����%&�'(�%&�'(��������� ����#�
�$�#�
�$����%&�'(�%&�'(���
���
� 	F�0	F�0�

CRC/C/28/Add.10 

 �*�!� �*�!����+���$�+���$�			�			� ��5�'6�5�'6������%0���%0��������� �	�	5�'6�5�'6������%0���%0���
���
�  �4��=� �4��=��

 
� ���������)��3�������)��3�����%&0�!�%&0�!��������� �
�
�����)��3�������)��3�����%&0�!�%&0�!���
���
� �<!�=��<!�=��

 
� 

,�-�,�-����.�����.������������� ��,�-�,�-����.�����.�������
���
� ��4'����4'���

CRC/C/28/Add.1 ����,�-�,�-����.�����.������������� �	�	,�-�,�-����.�����.������������� ����,�-�,�-����.�����.�������
���
� 	�<�	�<��

CRC/C/28/Add.15 �� ���@� ���@����.�!���.�!����������� �	�	,�-�,�-����.�����.������������� ����,�-�,�-����.�����.�������
���
� �"�!���"�!���

CRC/C/28/Add.5 �� �*�!� �*�!����+���$�+���$������� 

 ���@� ���@����.�!���.�!����������� �� ���@� ���@����.�!���.�!�����
���
� �����!��=�������!��=�����U��
��U��
��L�M���L�M������

CRC/C/28/Add.3 ���� �*�!� �*�!����+���$�+���$��������� �����$����$���������������������� ���$����$����������������
���
� ��
�,��!��
�,��!�

CRC/C/28/Add.10 ������1���1����2����2������������ �	�	����� �!�"������ �!�"������������������������ ��������� �!�"������ �!�"������������������
���
� ��X��X�

CRC/C/28/Add.17 ���� �*�!� �*�!����+���$�+���$�			�			� �� ���@� ���@����.�!���.�!����������� �	�	 ���@� ���@����.�!���.�!�����
���
�  �!��� �!����

�

��������������	�
��������������������

 
 

� ��
�$�
�$�#�#����%&�'(�%&�'(������� ��#�
�$�#�
�$����%&�'(�%&�'(��������� ������I������I�

 
� �� �*�!� �*�!����+���$�+���$������� ���� �*�!� �*�!����+���$�+���$���������  ��*!�<0$ ��*!�<0$�

CRC/C/41/Add.8 ����#��� �!�"�#��� �!�"����%&*�7�%&*�7��������� ����,�-�,�-����.�����.����������� ����,�-�,�-����.�����.�������������  ��*=�,�$ ��*=�,�$�

CRC/C/41/Add.5 ��#��� �!�"�#��� �!�"����%&*�7�%&*�7��������� ����	1�	1����>�*8$�>�*8$������� ����	1�	1����*8$�*8$�>�>��������� � ��I� ��I��������;������;�����(������(�����
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CRC/C/41/Add.4 � �*�!���+���$����� �,�-���.�������� �,�-���.��������� ��J��J�

 
� ��#��� �!�"��%&*�7����� ��#��� �!�"���%&*�7����� ���(�

CRC/C/41/Add.3 	1���>�*8$���� ��,�-���.�������� ��,�-���.��������� \�:��

CRC/C/41/Add.10 �� ���@���.�!���			� �	��1���2������� ����1���2��������  ���8�

CRC/C/41/Add.6 �5�'6�����%0����� ������)��3����%&0�!���� �����)��3����%&0�!�����  ��(��84T�

 
� �	#�
�$���%&�'(���� ��#�
�$���%&�'(�����  ��*Z,�"�

CRC/C/41/Add.2 �,�-���.�������� � �*�!���+���$����  �*�!���+���$����� ]%&*=��

CRC/C/41/Add.7 ����$������������ #�
�$���%&�'(���� �#�
�$���%&�'(����� &�������1���&[:����!���%��L�M����=


�����&3����M'���������^���T$�

CRC/C/41/Add.11 �� ���@���.�!���			� �����$����������� ����$������������ _�'�,���

 
� ��	1���>�*8$���� �	1���>�*8$����� ����!�

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

 
CRC/C/51/Add.3 ��#���)��3��������"$����� 
#�
�$���%&�'(����� 
#�
�$���%&�'(����� �
���

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

 
� 
���$������������ ����$������������ ��"���

 
� ��#���)��3��������"$����� ��#���)��3��������"$����� ���0���
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����� ������������ ���������� ���������������� �����������

 
� �#��� �!�"���%&*�7����� #��� �!�"���%&*�7����� �<!���

 
� ����$������������ �	���$������������  �&�
(���J�

CRC/C/51/Add.2 �#��� �!�"���%&*�7����� ��,�-���.��������� �,�-���.��������� �����0$�	��J�

 
� 
�����)��3����%&0�!����� ������)��3����%&0�!����� L��0�<�(�

 
� �#���)��3��������"$����� #���)��3��������"$����� ��
�,�(�

CRC/C/51/Add.5 ��#���)��3��������"$����� ����$������������ 
���$������������ ��T�

 
� ����1���2�������� ����1���2�������� ��������

 
� �,�-���.��������� �,�-���.��������� `��G�

CRC/C/51/Add.1 �����$������������ ��1���2�������� ���1���2�������� ����G�

�

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

 
CRC/C/61/Add.3 ��,�-���.�����			� 
������ �!�"������������� �5�'6�����%0���� ���!$�

 
� ������� �!�"������������� ������ �!�"������������ ��*���7������

 
� ������ �!�"������������� �	����� �!�"������������ O�'�4"�

CRC/C/61/Add.1 ��#�
�$���%&�'(����� �	����� �!�"������������� ������� �!�"������������ )���3��a���

CRC/C/61/Add.2 ��#���)��3��������"$����� ��5�'6�����%0����� ��5�'6�����%0���� ��7�:*������:���=
&��

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

CRC/C/8/Add.3 �5�'6�����%0������������� �*�!���+���$�			 �5�'6�����%0���� L�M�������:��U���� 
 

� ��-�,��.��������� ,�-���.��������� P�"���J�

 
� ����1���2�������� ���1���2�������� �*��(�

CRC/C/78/Add.1 ������ �!�"������������������,�-���.��������� ������ �!�"�������������  �&��

�������������������	�
�����!��������������������������������	�
�����!���������������������������

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

CRC/C/65/Add.5 ������� �!�"������������� ��#�
�$���%&�'(����� 	(����7�b
�

� �#�
�$���%&�'(����� �7�"I�

� �#���)��3��������"$����� ��*�!��!I�

� ��#��� �!�"���%&*�7����� ��8���$�

� ��#�
�$���%&�'(����� ��8�$�

CRC/C/65/Add.12 ��#���)��3��������"$����� ��#���)��3��������"$����� ��8����

� ��#��� �!�"���%&*�7�����  ��*"���

� �
#���)��3��������"$����� +�,%��

� ������)��3����%&0�!����� 2�7�����

CRC/C/65/Add.11 �#���)��3��������"$����� �	#���)��3��������"$����� #�<�%��
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����� ������������ ���������� �����������

� �#�
�$���%&�'(����� ��
��

� �#�
�$���%&�'(����� c�7�<���

� �#�
�$���%&�'(����� )���

� �#�
�$���%&�'(�����  �����

CRC/C/65/Add.18 ��#���)��3��������"$����� ��#�
�$���%&�'(����� �/�0����"����

� �������)��3����%&0�!����� ��!�����

CRC/C/65/Add.1 ��	1���>�*8$����� �#�
�$���%&�'(����� ��������

CRC/C/65/Add.8 ����1���2�������� 
#���)��3��������"$����� �4��

CRC/C/65/Add.14 �	���$������������ 
	#���)��3��������"$����� 2������

� 
�#���)��3��������"$����� 7�3��

� �#�
�$���%&�'(����� �8���

� �	#���)��3��������"$����� ��9��������':3������"������;�

� �#���)��3��������"$����� ��9�������<!�=�������;�

CRC/C/65/Add.19 �� �!�"��������������			� ��#���)��3��������"$����� ��!�����

� �	#���)��3��������"$����� ����'�,�

� �#�
�$���%&�'(����� >���!��>��"�?!�(�

� �#�
�$���%&�'(����� ��7��
*��

� �#�
�$���%&�'(����� #�<�*��

CRC/C/65/Add.15 �,�-���.��������� �#�
�$���%&�'(����� 7�*� �

CRC/C/65/Add.3 ��#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(����� ���*��
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�$���%&�'(�����  ���4(�

 
� #���)��3��������"$����� +�3�(�

CRC/C/65/Add.13 �	5�'6�����%0����� ��#�
�$���%&�'(����� 	
�6�

 
� #�
�$���%&�'(����� ��'��8�

 
� �#�
�$���%&�'(����� �!�8�

 
� �#��� �!�"���%&*�7����� 7����8�

CRC/C/65/Add.10 �#���)��3��������"$����� �#�
�$���%&�'(����� 
�&���8�

 
� �#�
�$���%&�'(����� ����8�

 
� ��#�
�$���%&�'(����� �����8���*����

 
� �#�
�$���%&�'(����� �*!�0�

 
� ��#�
�$���%&�'(����� A'
���

 
� ��#���)��3��������"$����� ���B0�

CRC/C/65/Add.20 �	���$��������			� �#�
�$���%&�'(����� ��!�?��0�

 
� �#�
�$���%&�'(����� C�(���	(�=��

CRC/C/65/Add.7 �	����� �!�"������������� �	#�
�$���%&�'(����� �=����(�"�

 
� �#�
�$���%&�'(����� ����"�

 
� ��#���)��3��������"$����� ������

 
� ��#���)��3��������"$����� C���

CRC/C/65/Add.9 ��#�
�$���%&�'(����� �#�
�$���%&�'(����� �D��

CRC/C/65/Add.6 ������� �!�"������������� �	#���)��3��������"$����� E�*=��
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