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ВЕ1ЯН В М Е Р З Н У  ОР АРРИЕЭ ЗС1Е1ЧСЕЗ В Е К Ш  

(РЕОЕКА1. КЕРУВЬЮ ОР ОЕКМАЫУ)

ТНе РериЬМсап 31а1е ЕпТегрпзе «А1-РагаЫ К а гакЬ  Ыа(юпа1 ЦшуегзГСу» (Ие М ш 18(гу 
о* ЕйисаНоп апс! З а е п с е  о* 1Ье РериЬМс о* КагакЬзТап гергезепТес! Ьу ЯесТог, РгоТ. Эг. 
О аН тка 1Г МиТапоу, оп ТЬе опе рагТ, апс! ВеиШ  Ц ш уегзН у о ! АррНей З а е п с е з  ВегПп гергезепТес! 
Ьу Из Ргез1с!епТ, РгоТ. Эг. М о тка  С гозз, оп ТНе оТЬег раг1, (ЬоТЬ ЬегетаТТег геТеггес!То аз ТЬе РагПез 
со11есТК/е1у, ог РагТу тйм йиаН у),

гесодт'г/пд {Не песеззНу апс1 ТЬе розз|ЬШТу Тог с!еуе1ортд регзресйуе ЬПаТега! ге1аТюпз 
ЬеТ\л/ееп ТЬе ПериЫю оТ КагакНзТап апс! Рейега! НериЬПс оТ О е гта п у  т  ейисаТюпа! апс! заепТШс 
йе1с1з оТ соорегаТюп,

м зЫ п д  1о т а к е  ТНек о\л/п сопТпЬиТюп То с!еуе1ортепТ оТ соорегаТюп ЬеТ\л/ееп ТТю Т\л/о 
тзйТиТюпз т  11пе аЬоуетепИопес! йе1дз,

ЬегеЬу с о п с Ы е  ТТпз М е т о га п й и т  оп соорегаТюп (ЬегетаТТег геТеггес! То аз ТЬе Мо11) \л/И:1п 
ТоИомпд ргохлзюпз.

Агйс1е 1
Вазес! оп ТЬе рппс'|р1е оТ тиТиа! ЬепеТй апс! гезресТ Тог еасЬ оТЬег’з тс!ерепс!епсе, ТЬе 

РагПез \м11 ТозТег:
1. МиТиаПу ЬепеТгаа! соорегаТюп т ,  т с Ы т д ,  ЬиТ по! ПггнТес! То ТЬе ТоНомпд агеаз: Н итапШ ез, 

Зоаа! апс! №Тига1 Заепсез;
2. РасиКу апс1 адптгнзТгаТК/е зТаТТ ехсЬапде. ОгдагнгаТюп оТ Т гаттд  соигзез Тог ТеасЫпд зТаТТ. 

РасиКу ехсЬапде Тог сопдисТтд )01п11у огдатгес! соигзез;
3. ЗТис1епТ ехсЬапде аТ дгайиаТе апс! ипс!егдгас1иаТе 1еуе1з Тог гезеагсТ| тТегпзМрз апс1 Тгаютд;
4. ОеуеЮртепТ апс1 геаНгаТюп оТ р пТ  ес!исаТюпа1 р годгатз, сигпси1ит, т с Ы т д  р год га тз  мТН 

с!оиЫе-сИр1ота амагсНпд;
5. ОгдагмгаТЮп оТ а са й е тю  тееТюдз апс! зутроз1а; Ло1п1; рагТгараТюп апс! сопс!исТ оТ заепйТю апс1 

з и т т е г  зсТюо1з мТЬ ТИе туоК/етепТ  оТ зреааПзТз апс! зТийепТз;
6. чЛотТ гезеагсЬ асТмйез. с)отТ рагПараТЮп т  ТТю дгапТз а\л/агс!ес! Ьу ТЬе зТаТе, тТегпаТЮпа!, риЫю 

апс! рпуаТе ТоипйаТюпз апс! огдап12аТ1опз;
7. РиЬИсаТюп оТ агПс1ез, герогТз, апс1 оТЬег заепйТю таТепа1з оТ ТЬе и п ^е гз^у  ТасиКу т е т Ь е гз , 

зТаТТ апс! зТийепТз 1п ТМе репо<Лса1 риЬПсаНопз оТ ТЬе ра11пег-ип1уегз1Ту;
8. ЕхсЬапде оТ асайегтс 1пТогтаТ1оп, риЬПсаНопз, таТепа1з апс! кпо\л/1ес!де. Огдап12аИоп оТ ассезз 

То гезеагсМ сепТегз апс! ТасЯШез То сопйисТ гезеагсЬ.
9. АТТгасТ1пд 1еасИпд заепИзТз апс! ргоТеззогз Тог 8иретз1пд РТЮ зТиёепТз’ гезеагсЬ даогк аТ ТНе 

раПпег-ип'1Уегз1Ту.
10. ОТЬег Тогтз оТ ес1исаТюпа1 апс! зс1епТ|Т1с асТ^Шез аз т а у  Ье тиТиаНу адгеес! Ьу ТНе Т\л/о РагПез.

1п огйег То д|уе еТТесТ То ТЬезе Тогтз оТ соорегаТюп, гергезепТаТ1уез оТ тс!мс!иа1 Таси1Т1ез апс! 
1П5Т|ТиТез мТТнп ТЬе Т^о РагПез \л/Ш Ье епсоигадес! То сопзи1Т еасЬ оТЬег апс! То с!еуе1ор зреете  р1апз 
Тог со11аЬогаТ!оп 1п апу ог а11 оТ ТМе \л/ауз тепТюпес! аЬоуе.

АгТ1с1е 2
ТЬе 1тр1етепТаТюп оТ еасЬ р годгат Ьазес! ироп ТЬе Мо1) зЬаП Ье педоТ1аТес! апс! адгеей 

ироп Ьу ТЬе РагПез ипс!ег а зерагаТе адгеетепТ рпог То ТЬе 1п1Т1аТ1оп оТ ТЬе рагПси1аг р год гат. ТЫз 
зерагаТе адгеетепТ \л/Ш с!еаг!у с1езсг1Ье ТЬе ТипсТ1опз апс! асТмТ1ез То Ье с!еуе1орес1, \л/огк зсТ|ес!и1е,



регзопа! ргоШе, йпапстд, пдМз апс1 оЬНдайопз о{ еасЬ Райу, аз \л/еИ аз {Ье геяшгес! йоситеШ з 
песеззагу с!е1егтте {Не доа1з апс! зсоре о! еасН ргодгат.

Агйс1е 3
II 15 1трПс1{ 1Ьа1 еасЬ апс1 еуегу ас1м1у ипс)ег1акеп ипс1ег {Не Мо11 15 арргоуес! Ьу 1Ье 

арргорпа1е о№аа1з а{ еасЬ тзййЛюп апс! {а11з \лл!Ып еасЬ тзМ ийоп’з асайетю  апс1 Лзса1 
сопз1га1п1з. ТИе гезиНз о? 1Ие соорегайуе гезеагсЬез 1Пс1исИпд Ьи{ по* ИтКей 1о апу пе\л/1у ргойисес! 
т{е11есШа1 пдМз зЬаП Ье орега^ес! еагпезИу апс] {а1г1у {НгоидЬ с!ие сопзиКайоп ЬеМееп {Ье РаШез.

Агйс1е 4
1п {Ье ргосезз о{ 1тр1етепШ1юп о{ {Ье ргоу|зюпз о! {Ье Мо11 {Ье Рагйез зЬаН ас* ассогсНпд 

{о {Ье 1ед1з1а11оп о! {Ьек Йоте соип{пез апс! 1п1ег-доуеттеп1а1 адгеетеп{з оп соорегаНоп т  {Не 
Йе1дз о{ ейисайоп, заепсе апд сиКиге Ье{\л/ееп {Ье ПериЬНс оТ КагакИз1ап апс! Рес1ега1 ПериЫ'ю о* 
Оегтапу.

АН соорегаНуе асПуШез 1п аП'ю1е 1 аЬоуе зЬаП Ье допе т  сотрНапсе \л/|{Ь аП аррНсаЫе 1а\л/з, 
гедЫайопз апс! дшйеНпез о{ {Ье соип{гу апс! ипК/егзйу т  жЬюЬ {Ье ас{м{у 13 сопс!ис{ес1.

Агйс1е 5
ТЬе Мо1) зЬаН со те  т{о  еТСес{ ироп 51дпа{иге о{ 11113 с1оситеп{ Ьу аи{Ьоп2ес1 гергезетаНуез 

о{ {Ье РаШез апс! зЬаП ге т а т  т  {огсе ип{П {егггнпа{ес1 Ьу еЯЬег ипк/егзйу Ьу поМюайоп. ТЬе 
поШсаНоп {ог {е гттайоп  о{ {Ье Мо11 зЬаН Ье та й е  по! 1а{ег {Ьап з'|х топ{Ьз рпог {о {Ье {е гттайоп  
с!а{е. НедагсИезз о{ {еггтпайоп, {Ье РагИез зЬаН сопИпие го ТиГСШ {Ье1Г оЬИдайопз Ьегеипйег ипй1 аП 
рагйаратз и/Ьо Ьауе соттепсес! {Ье ргодгат Ьауе сотр1е{ес! {Не {е гт  т  зеззюп а! {Ье И те о* 
{е гттайоп. ТЬе Мо11 т а у  Ье тосШес! а {апу{1те  аЙег с!ие сопзиКайоп Ье{\л/ееп {Ье РаШез.

Аг11с1е 6
Во{Ь РаШез с!епоггипа{е а соогсНпагог Ьетд гезропз1Ые {ог аП 15зиез о{ {Ыз А д ге е те т  \л/Ьо 

^ог Веи1ИНЗ жШ Ье РгоТ. Эг. Вопз Пезп1к, ОераПтегП о! См1 Епд'теег1пд апс1 Оео-1п*огта1юп. Рго! 
Эг. Нау|-Ката1 Казуткапоуа, РасиКу о! ОеодгарЬу апс! Ма1иге М а п а д е те т соогсНпагез гЬезе 
рго]ес^з 1ог А1-РагаЫ КагакЬ Ма^опа! 11п1уегзИу.

Аг1|с1е 7
ТЬе Мо11 15 сгеа^ес! т  ЕпдПзЬ. Т\л/о сор1ез о  ̂1Ье Адгеетеп! зИаН Ье тайе , опе 1о Ье Ье1с1 Ьу 

еасЬ ип|уег511:у, апс1 Ьо^Ь 5(па11 зегуе аз опд1па1.
Веи1Ь НосН5сЬи1е Гиг ТесНшк Вег(1п

1)П1Уег51!у оС АррПес! 5с1епсез


