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Table 1: States that have ratified or acceded to the Convention

Table 2: Deadlines for the destruction of stockpiled anti-personnel mines

Table 3: Deadlines for the clearance of mined areas
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����������	�
��������������	�����������	��������	������������	������������������	���
��������	����������������������������������� �	����������!����������� ��
������������	��
�������� �������	������� �����"� #�� ���� � �	��  ����	�� � �� $����������  ��� ������� � �
�	���!�	%�����&	�&���������&������������� ���&���	������&�������� ���������"�'(�����
���������	������	�� ��� ����	���������� �� �������	��	���������������� ��!�	��)��������������
��� �	��� ��� � ����	���	 ����	� �� ��	������������ �� � ��$���������)��*�	���+����!
$����	����"�

,�� � ��-������	� 
�� ����������	� �� 
../���	���	 ����	� �� ��	�������������� � �
����	��������� ����&����� �����	����� � �� �	������&�� ��������� ����� ��!�	��� ������
� �� �&���	���� ��&������� �������	������������"�0 ���� �� ����������  ��������� �&�����
��� �� &��1&�� ���	��� ��� �����	������ ���!���� �������� ����	��������� �	�����������
���� ������ �������� �� �� ��	���	� ��� � ���  ��� ������� ��� �(������ ���� �����	������ ��	
���	������� �� �	�  &������	����� ������������ ���� ����	������� � ��������"
2 ���� -��	���� !��� �� ����� ��� �����	����� ��� !��� ����� ��� ��������� ��� ��%�� ����%� ��
	���������� ��������"�

2�� � � ��� ��������� ��� � ��-��	���� 3&����� � �� ����	��������� ����&����� 	���!��� ���
&�!���	�������������������� �������� ������������!�	����	�������������	�������������
���! �� �� �	��!���������	����!��������"�0 	�&� �� ������������� ������%����-��	������ �
$���������)�������	������������	�������������� ���� ���� ������	����	���������-��	���
&������ ��$���������� ��������&����	����������������������������&������ �����"�

�	���	�����������	���	����	�

4 ,�� � ��-��	���� 3&������ ��	� � �� ��	��� ����� ������ ������ � �� ����	��������� ����&����
��� �	�������� �� ���������������������(������� �� &������	�����	���������&������������
��	�����������������! �����������������������	����� �����	������"�

4 3&����� ��	���������� ����&���� �����  ����� ��� ������ �	�  ����� ��� ����	������� ��(� ����
�	����������	����&��� ������������	��������������	��!������������	�"�

4 �� �	� �� ���������	��������������&����� �������-�����5�����5	�������	���������67���
2�������8�� � ��
..�-�����5�����5	����	���������63 �	���'����8������ ��
../�-����
5����� 5	���� 	��������� 62����	�� 9��� ��8"� #�� ���������� � �� '(��&����� ��	����	� ��
:-#$'*��$�	���;�������� � ��5	����������� � �� #���	���������$������������ � ��+��
$	����� 7�%��� <�������	��	�� ���� � �� ��	��	� 5	�������� ��� � �� #$+$� ���� �&		���

�



5	������������ ��=������#���	���������$���	����	�>&������	��������������$�	�����
3����	&�����	�������������� ��-��	����3&����"

4 :������-�������3��	���	��=���	���<����,��������	������ � ���&��������� ����������
���%"

4 ���� &��	���� �	�������� ������� ��	���������� ��� � �� -��	���� 3&������ ����&����
��.������	� ������� ��� � �� $���������� ���� 
?� 3������ � ���  ���� ���� ���� ������� � �
$���������"

4 0 ��-��	���� 3&����� ����&	��� � �� ��	����� ���	� ��� �	������� 	��	������������ ��� ����
����	���������	������������6-=��8������	�������&��� �������������������	�����"
���	�?.�-=��	��	�������������	���������������&��	������	�������������� �������"

4 ���� ����	����������� ��-��	����3&�����'� ����������&������ ������ ����������� �
�//� �3�������������� ��$���������"

 ��	�	�����!���"�����	���	����	�

4 0 �� �&����� �������� ��� @.A� ����� �����	� ��� ���� ��������� ��� ������� ��� ���
��������������&������ ������������!��������������������� ��$���������)��&��1&�
���	�����������	������ ���������&������������&	����� ��$���������)��	��������	������
��	����������	�������&������&�����	����� ��������������"�0 �������	� �������	����!
�����������������	���	���������������!�	%�� ��� ���������	��� ��$���������)�������	
3������������&	����� ���� ��$�����������������������&����������	�����"

4 0�� ���	����� � ��������� � ��� 	������� � �� $���������)�� �����	� 3������ �������
Ending the suffering caused by anti-personnel mines: the Nairobi Action Plan
2005-2009����� ����������������	���������������&�����&����� ���! �� �� �������	
3����������������� �������������.������������������� ���!����&���	��%������ ����������	
��	���������!����� ��-��	����3&����"

4 0 �� $���������)�� �����	� ������� �������� �� Programme of meetings and related
matters to facilitate implementation 2005-2009����	��������� �������&�������	�������
��	��������������������������3������+����!�$����	��������
..�"

4 0 �� �&����� ��������Towards a mine-free world: the 2004 Nairobi Declaration�
��� ��������� ��	���!������������������ ��$���������)�������	�3����������� ����
����� ������������!�	����	�������������	�����������������! �� �� �	���	�������	����!
�������"

#



$��%�������	��������!

����
���������	���	�����"��� ��� ������������������� ���� ������������������ ����	���	
&��	��$��� �����%������������� �	�%������&����������������������� ��	���������	�������
!���	��&������"�#�������������������������� ����(������ ����	���	&��	��$������ ��#''(
��	���	 �������	�� ����� ��$������������������� ��� ������%�����&�������&���	������ �
����	� �������	����!������������� ����	���	����	�"�5�	���&��	����������� �������������
����&���	����������	��������	���� ���	����!�! �� �!�������&���&������ ��$���������)�
�����	� 3������ ���� �� �	�� ��� ����&	���� �	��	���� ��� � �� ������������ ��� � ����	���	
&��	��$���"

,���������������������#''(��	���	 �������	�� !�������������3��������	��������������� �
3&����"� 0 �� 5	�������� ��� � �� -��	���� 3&������ ,��������	�2�������� 5��	���� � ��
,&��	������������ ��-��	����3&���������	���������� ������������ �������	����������!�
����������&	����	����3����<���������0&��$ ����	��������	��	���������������� ��������
�&����� ����������"� #����%���� � ����	������������,��������	�5��	���� � ������� � ��� � �
	�������� ���&����������������	��������������	�����������	����� ������������������	�&��
� ��!�	����&��� ����3�������	&������ ��������������� ���� ��� ���������� 	�&� �� �
-��	���������	�����"

)



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

���������	��

,	�������
����� ��$����������������� ����������� ���������������%�������	����!������	�
��������B���	����!�� �����	��������������&������ ��$���������"C�,��� ��-��	����3&����
!���� ��$���������)��*�	���+����!�$����	������� ���&����)��	����!����&���������	��
� ����	�����������	���	����������� ��$���������)�����	���������	��������9�	� �����"

0 ��	����!� �� ��� ����� ���B� ����	���&	��������� ��$�����������������&������������� �
�&���	�����������&���������&��������������	������������C������ ���$���������)���	����
����B��� �������� ���� ����� ���!�	����&������������� ��� &������	�����	���������&���	�
��%���� 	�&� �� ���&	�&��������� � &������	������������	������������������	���&��	��D
���&	����&����	������ �	��������� ��$���������)������	� ��������	� ��������E�����	���
�����(�����������%�������������	������������E�����	�����������	���E����������������� ������
����"C�>������ � ��	����!�!�����	&��&	��� ���	��������	��	�������������� ��������� � ��
	������ � �� �&	�&��� ��� � ���� ��&	� ��	�� ����"� #�� ���������� � �� 	����!� ����� 	���	���
�	��	��������� ���������	����������B��	����������	���	��������������	��� ��������	��	���
���� �����	���C������&����D������	��������������������E��	�����	���������� ���(� �������
����	������E�����&	��� ��� �	������ ���� �&��	���� �	� ������� ������������ ���� ��� ����������
����������E����������������������&���	�"�

2 ��������!��������&���	������ ��	����!������������� ��$���������)�������	�3�����"
#�����&������� ������&������������������������ ��������������������	�
../�������%��
����%���� � ��!�	%� � ��� ���������	�� � ��3������5�	����� ��� ���&	���� � ��� � ��$���������
������ &�� ��� ���� �	�����"� #�� � �&������ ��� ������� � ��� � �� 	����!� �������� ���-��	���
������������������������������������	�� ������������ ��-��	����3&����"�>�!���	��� �
����	���������������������!���	�������&���&������ ��	%���	�����&	�����	��	�������� �
���	��� ���"

Universalizing the Convention

0 �� $���������� !��� ����� ��	� ������&	�� ��� ����!��� $������� ��� ���� 3������� �	��
��������	������&�����/��������	��������������� ��:������-��������	���?��������	
�����&������������	���������	��"�;��!������������	����������� ��$���������)�����	�
�������	������3�������������� ��$����������� � �	���� ������������ ��	���	�������!�� 
� ��$���������)��������������&	�������������������������	������� ��$���������"

0 ��$��������������&���������	�������������������������	����	��������� ��3������	�������
���� ��������������	������������������3������ ����������������� ��$���������"�;��!���

(



��������	������������������	�
../��������������//�3������ ����������?���	�������
����3�������� �����������������	&���������	����������������������������	������	����������
!�� �� ��3��	���	��=���	��������&������
/����� ��3������� ����������� ��$���������"�63��
0������"8

0 ��$���������� ����	��� ����� ��	��������9�	� ����������� � �� ��	���������� � �� ��(� 
���� �����	�� ������ ����! �� �� ��/.� ����	&��������	����������������������������	����
�	����������� �����������������"�0 ��$���������� �������������	����������	�����	��/
3������! �� � ���������������&� �����	&�����"�

'�� ������ ��$���������)�����������	���� ������������	�������������������	����	����
� ��$���������D�;	&������	&�������� � ��$��%�#��������>������ #���������� � ��9�	� ���
#��������5�������:%	���������F��&��&"�>�!���	���������	������!�� �,	�������@����� �
��G��F������$�������������� ��H�!����0	��������� �����������	�����	�������������	��	���
�	��������! �� �!�&����������� ��������������&	��������� ��$���������"

#�� ��������� ��� � �� ���	������� 1&����������� �	��	���� ��� &����	��������� � ��$����������
����	�����1&���������������� �������������"�

4 0 �� ��������� ��� �������	������� ������  ��� ���	������ �������������"� ,�� ���� ����
��	��� ���?.�3�������	��&�����������	������������"�0 �	���� 	���68����� ����3�����
�	�� ��!� ��	����� ��� � �� $����������� � �	����  ������ ��	������ ��� ��� ��&��� ��� � �
$���������)���	� ������������ ���	��&����������������	������������"�#��������������
������� 	���3������������	����� ������������	��&������������ �	�� ���������	��&���
�������	���������������	�����	������	�"

4 0 �������������� ����������	������������� ���������������������"�;�� �������������� �
$������������//����� ��!�	��)��3������ ��������������������������������	� ����������
�	�����	������������	������������"�'������	������3������������	������ ��� ����������� �
�����������	�"�*	�����������
../�� �	�� �������������%��!��������������	������������
��	�������������!�� ������	������%�������������������	����!�������������������	�����%���"

4 0 ����� ��� �������	������������� ������	�������	����������"�:������ �������	������
������!���!�����	������������	�������(������������� 	�&� �&��� ������������������� �
�!������ � ����&	�"� 0 �� ��������� ��	� ���� � �� �������� ����� ��� � �� $���������
� ������� ��"�-�������������� ��$���������)���	� ������������ ��&�������������	����
���������� ����� ���� �//������	��� �&�� � �� $���������)�� ��	�� ��� ����&��� �����  ��
��������!�����	������������������3������������	����"

*

� 0 ��	����!������������ � ��-��	����3&�����	���	�����//�3��������� ������	����������������������	������	
������������ ��$�����������!�� �� ���//� 3�����������'� �����"�,���	�� ��-��	����3&��������!���������� ��
��� �������	����&	���	���	������ �������������'� �����)������	&��������	������������!�	����������������&����
����������	�
../"



4 0 ��3������5�	����� ��������	����� ����	��	��������	���� ��!�	����	����������	������
������!��������� �������� �������� ���������������	������ ������	�����������	�
�������� ������� ��$���������"�#��	��������	��	���� �������������!�� ��	��������
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=&���������=&�����;����&��9�&	��������9������1&���-���	��&���5�	&��+!������3�	���
���� 9�������	��� 3&����� 0���%������� 0 �������� 0 �� ��	��	� L&������� +��&����� ��
9����������L���������M�����"

$ ���������� ��������&������&	����� �������	������������������������������������	��	
������������������������������&� �	������������������ ��	�������������&���	�,	������?����� �
$�����������������&���� ��� ���	����� ���������! ���������������� ��������&��	��	������
���������������&	����� �������	��������������������������������	�����������%� ����	�"

���!	�����%������	���	��������

0!����������6
?8�3������5�	����� �����	�����������	�������	���	������ ��������� ��� ���
��%�������&����� � ��	�������������������&	��� ��������������	������������� ����������	���
&���	�6� ��	8��&	�����������	�����	����	����	�����	���	%����������	��������	����������
�������� �	� �� �	� �����D� ,�� ��������� ,�������� ;������ ���� >�	���������� $��������
$ ����� � �� $������ $��	&��� �����	%�� >���&	���� 7�	����� 9���!��� -���	��&��� 5�	&�
+!������ 3�������� 3�	���� ���� 9�������	��� 3&����� 3&	������� 3!��������� 0���%������
0&	%����� ��:������<����������=	����;	����������-�	� �	��#	�������L������M�����
����M�����!�"

������� � ����������� ��������������������!�� �	��&�����	��%�� �������&������� � 	�&� 
��	%�����������	���� ���� �	��������� ��������� �	���� �!������� ����	����� 	������� ��� � �
�	����	�� ����������������������3������5�	���������������������������	������	� ������
&���	��������� ��� � �� �(����� ���� ������� ��� ������ �	���� &���	� � ��	� �&	���������� �	
����	��"�

�� �	� � ��������� ����&��� � ��� �������� ���� ��	��� �!�� ��� ��� ��		���	�� ���������������
�������� ���� ��	%����� �	�� �(�������� �	������������ � ��� ������	���� 	�1&�	��� �	����&�
 &����	���&	���������� �������&����������	���&	������	������	���� �����������	��&	��
� ����������&������	�� ��	��!��������������&	�����"�*���������� �	�� ���������	��������
�������� ������������ ����	���� �&��������������������������� � ����������������	�������
��������������	&��&	��"�

�	���	�!������	��

,	������G"���������3������5�	��������������������������������	�������������������	�����
�!�	������ �	��	�����"� 3����� 
..�� � �� 3������ 5�	����� ����	�����  ���� &���� � �� ��	�
B�����	��%���&������C�69+'8�	�� �	�� ���B������!�	�����"C

9+'�  ��� �������� ��� ������� ��	�� ������	������ ���� �	����������"� 9+'� � �&��� ��
����	��	����� ����� �	����	� ����� ������� �	��	������� ���&	���� ��� ���������� �!��!��

��



����	������� �(� ����� ��� � ��� ���&	�� � �� �������������� ��� 9+'� �	��	������ ����
���������� ����	��������	����������������&������� ����&���	�����������	������	��	����
�������"�

#��  ��� ����� ��	������ � ���9+'� �	��	������ � �&��� ����&��� �� ����	� ����&���������
��	���������	������������	�����&������������������	�� �����%����������������	����������
����	����������!�������������������������������������������	�� ����������	�"�#��������������
 ����������� �������� �������	��&����������������������� �&��������		�����&������� ��
����������������	������������&����������������������������������"

0 �	�����&	�6/8�3������5�	����� �����	�����������	��������������&	�����%�������	�����
��� ���������� ���� ���������� !�	����� ��� � �� ���&�������� ��� 	�������� ��� �����
�	���D� ,�� ��������� ,�������� ,������� ;������ ���� >�	���������� ;&	&����� $ ���
$ �����$���������� ��$������$�����+�����$	�������'�&���	��'	��	����=&���������=&�����
;����&�� >���&	���� 7�	����� 9���!��� 9�&	�������� 9������1&��� -���	��&��� � 
-���	�� 5�	&�� +!������ 3�������� 3&����� 3&	������� 3!��������� 0���%������� 0 �������
:������� � �� :������ <������� ��� =	���� ;	������ ���� -�	� �	�� #	������� L����� ���
M�����!�"

0 �������� ��������3������5�	������������ ����� ���������������������&	���������������&�
��������	������������	������������� ���(��������! �� ����&���������	�����	��%�&���	���	��
� ������� ��	� ������������ ����	��	� �������	�����! ��������� ����������� ��� ����������	
��������9+'�����������"�,��� �	�� ������������ �������� �����������3������5�	������! �	�
���&������&�����	����� �����������������! �	��9+'��	��	�������	����������		�����&��
� ���&���	������!����&�������	����������������	������� �� �	���"�

#������������������	�������� ����������������������3������5�	��������� ���������������	���
9+'��	��	������������	����	�	���������������������������������������&��������������"
#�� ���������� ��� ������ ���� 3����� 5�	���  ��� ���������� � ��� ����������� � ��������� ����&��
�������� ������������ ����	���� �&��������������������������� � ����������������	�������
��������������	&��&	��"

�����	���	��������

0 ���(��	������������������������	�������� ��3������5�	����� �����&��������������������
� �� ����	�������������� �	���"� #�� ��� ��!�!������ 	���������� � ��� �� ��	�������� ����	����
����������������� ���	������������������������������	������������ �������	������������������
���� 	����	����������	���D����&���������	������������������������������ �����������
����"�9����3������5�	����� �������	����� ���� ��%�������&�����������������������������
�������������������������� ��������������������������������������� ���������������������
��		��������1&������ ��	�����������"�

�#



#�����������������3������5�	����� �����������	������ ���0�� ������3&	�������	��������
	���������	�������� �����	�������&�������� ���	��&���	�����	������	�����	��	�������&������
&��� ������	�� ��� �	���� ���&����� ����������������� �� !���� ��� ����	����� ��� ���&	���� � �
�&������������,	������?������������"

'���	��� ��� �&����� ������������ &���	� ,	������ ?�� ��	���&��	� ����	����� �������������  ���
������	���������������� ���(��������!�	%������	��&������������	���������� � �&��������
������	�� ����������������� ��&��	���"�2�� �&�� � ��	� ����������� ������������ �	��	���� ��
����	�����������	����!�&������� ����������� �����"

0 ���(����!�	��������� ��$���������)��	���	���������������������	���������	���������
�	��������	��	���������	���������	��������"�2 ���� ���	���	������	�������������		�!��
��������3������5�	�����������	����������	�&������������&������������������1&����������
����1&��������������	�������	���������� �!�� ��	�����	����	������	��&��������� �� &�����
��	������������� ��$���������"�2�� �� ������������� ��3������5�	����� �������������&	�
����� �����(������ � ��������������� � �� �	�����	�����	���	�������	���������� ����	����
������������&	���	��	�����������&�������	����������	���������&�������� ��	��	�������
��������	��	���������	��	��������	�����������"

12���������3�	%����4�����	�������	���	�	�������������	���	�������	��

,���	�������������� �������	������	�3������5�	���������(�	������ ��	�B	�� �������	��������
���� ���&����������������(� ���������1&������������	�������������������������� ���������
����	������� �����	����� � �� ��������������� ��� 6� �8�$���������C�� ���� ��� �&����� � ��	
	�����������������������������&� �����(� ����"�0 �����(� ������	������������ �	�� ������	�
������������(��������1&�������������� ����������	�� ������	������������&�&	���	�������"
2 ����� �	�� ������������������������ ��	����������� ��$��������������	����������	���
��	�� ���������	���	��	���� ����������(��"

,���������������������������&�����������	����	� ����������������������!���� ��������
 ��� ���������"�,���������� ������������!���� ��� ������� ��� ���	����� 	��������� � ���
������������&������ ������	�����������������������������������	���	��&�����"�

0 ����������������� ����	%�����	���������������� ���������������������������������	��
������	%������������&	� �	����������������� �������� ����������������������&�������	�����
&����	������������������&��	�� �	��	����&��	���	�	��������������"

0 �	������������������������������	��	����������������� ������������������������3�����
5�	���������&	����� �������������	��������&�������������������������������������������"�0 ��
���� ��� ��� ����� ��� ����������� ��!� ��� ��������� �&��� ���� ���	� ���!� �	��&�������

�)



���	������� ! �� � ��&��� ��� �� ������ ��� �&�������� �(������� ��� �������� ��	���&��	��
��� �����������	�����������������������������������"

*��������! ����� �	�� ���������	�������(�������������	����������������	���������������
�(� ��������!���� ����&��	����� ��� ������� ���� � ��������������� ���� � ��� 	�������� ��
�������������&	� �	���	���� ������ 	�&� �!�	%� ������������������	��������������������
����������������&��	���"

Assisting the victims

,	������G"��������� ���B��� �3�����5�	��������������������������� �����	�������������������	
� ����	���������	� ����������������������������������������	������	����������������������
6N"8C� 3&� � ����������� ���� ��� �	������� � 	�&� � �� ��	����� ��� ������� ����&����� B� �
:������-�������������������	����������	���������	�����������	�������������	�������&������
� �� #���	��������� $��������� ��� � �� +��� $	����� ���� ��������� +��� $	���� ���� +��
$	���������������������� ��	�#���	���������*���	���������������	���������	������������
�	������������	��������"C

�������� ����	�����������%������� ��3������5�	�����!���������	������	���� ����	������	��
��� �&��������� ��� � �� ���� ��� �	�������� ����������� ��� ��������� �������"� #�� ��� ��!
����	����� ��������� � ��� �	��	�� ����&��� � ���� ! �� ��� �	� �������&����� �	� ������������
 ���� �&���	��� � ������� �	� ���� ��������� ���&	��� ��������� ����� �	� �&���������
�����	����� ��� � ��	� �&���������� 	�� ��� � 	�&� � ����� �	� ���������� 	������� ��� ����
&����������"

0 ��3������5�	����� �������������������������	����������� �����������������������������
�������� ����	����	� �����(��"�0 ���� �������&������	������ ������������������ �	�� �� �&��
�	�&�� ��� ��	��	� ����&������� ��� ��	����� !�� � ���&	���� ���� ������������� ����  ����� � �
�	����������������������������������	��������	����� ��� �������������������� �	�"�F�����
��������������������	�1&�	��� �������������������!���������	��������������&��	�� �	������
��	� ���&	���� � ��� �(�������  ���� � ��	�� ���� ������� ��	����� ��������� 	� ������������ �	��
�	����������������������������������	���!�	%���	�����1&������������� �������������������
������ �� � ����&����� ��������� �������"�>�!���	�� ��� ����� 	�1&�	�� � ��� �� ��	����� �	��	���
�������	���� ��� ���� �����	� �������������������� ����	����! �	�� ������������������	�
�	�������"

0 ������� ��� ������� ����������������� � �&������� ����� �������������������������	��������
&���	��%�������&� ��������	��������(��&���������	�������&	����	����������������� �	
�����	"�#��������� �������&���	����������� ��$��������������������������������� ����	��
�������������	�&���������� ������ ��!����������������������������������������&������

�(



���� �� �	� ��	����� !�� � !�	�	������� ���&	���� ���� ��	����� !�� � ������������"� >���� � ���
���������	�������&������������������ �����	�������������� ����&����� ��������������������
�� �	���	�����!�� �������������"

5	�����������1&����������������������������&	����	���&�����������������	����	������(�
�������������������&���	�����������"�0 ����������������3������5�	����� ���������	���
����������"�,����������������������!�� ���� ������&��	������������������������&	����	����
�����������&�����&	����� �����	���������	���������������������	�1&�	�����	��������	����	
�����������������	��"

F����������������������	��� ����&��������������	�	� ���������������&����������������� &���
	�� ������&�"�#��� ������������ ����������	������� ���������������������� �&�������&�������
�	�������������&����D�����������!��	� ��E�� ����������	��������������������E�� ������!�
�	���������������E���������	�������������	� ����������	��� ������&������������	���	�
��������E�� ����	������������������	������������	������������������	������	�����	�������
����	���������	��������������������	�E��	�����	�������������������E�������&������������"

5���������	������2������������������������

0 ��3������5�	����� ������������	���������� �����&����������������������&	��������&��
����������������� ���&���	������!�������������&��������� ���������&���	�����&	����	�
����� ��	���������������������� ���(�����K� ���%��������1&�����������	������ � ����(���� ��
���	����� ��	�����������	��	����&�����������	���&	��������������������"�#��� ���	���	�����

...� � ��2�	���>���� ��	������������&���� ���6�	����� ��� �����	������ �� 	�7��	�� ��� ��
�����	���������2%������������� �����������	�������������	�����	���������� �	�����������
K� &��(������� �	������� �������"�0 ��� ����� �&���1&������ ��	���� ��� � �������� ��	� � �
����������������������� ��#939,�	�������������������������"

�������� ����������������������������������3������5�	����� ������ %��!� ������� ���&�� � �
�	��������������!����������� ���&���	������&	����	���	�� ��	���������������"�0 ��� ���
��������	������3������5�	������&	����� ����	����
..?����
..��!������������ ������ ��	
����� ������� ����� ����������� ������������ �����	������ �&� � �������� ����� �(�������  ���� 
����	��������������"

1�������"�������	��	�����	�������

0 ���	��������������	��	��������	����������������&��������������	����	�� �����%�������
 ������	���&�������������� �����������������������	��	�����	�����������������"�2 ���
������	��	���� �����������������������������������&��	����������&�����	���	�������%
����	�������������������������1&��������������	���	&��&	��������1&������	��������������
������ �	��	�&������&	���"

�*



#���������������	���&���� ��������� ��������3������5�	����������������	��������������&	�
� ��� ���� ��	��!�	%�	�����������������������������������	�����	���	������������	�����
��	����������	������������������������������������� �	��	�&���������&	���"�0	��������������
��� ��������!�� �	�����������	�&����&	�����������&	���"�

,��!����������3������5�	����������� ����������� ��������������&	����� ������������������
����������	������������1&���������������	������� ���� ��� ����� ����������1&���������&��
���������������������������	����������������������	��"�9�	����	�������3������5�	����
����� �	������� 	������� ��� � �� �	�(������ ��� ��	������ ��������� �	���� ���� ������&������ ��
�	�����	��������� ���������������� ����! ��	�1&�	����	�"�

$�"�	��������	�	���	�����%�������	��

5 �������	� ������������������	&������������������������������)�&�����������D��&���	������
�	�����"� 5	��	����  ��� ����� ����� ��� � �� ������������ ��� �&���������� ��� � �� �	������
��� ��� ������ ������ ��� �	��� ������ K� �	� ������ ����������������� ��&��	���� ���� ��� ��	�&�
���� �������� ���� ��$���������� ��� ���	�������������������� �������	� ���������������
�	��� �����"�

>�!���	�� ������ ��� � ��� �	��� ������&�� ��� �(����� � �� ������ ��� 	���&	���� �������� ��� ��"
9�	����	�� ��� � �� �&���	� ��� ��������� �&	����	�� ������&��� ��� ���	������ ��� ���� !���
	���&	��� �����"� 0 &��� ����	� � ��������� ��	� ����� 3������ 5�	����� !���� ��� ��D� ���	�����
�(����������������������&	��� ���&�������������������������� �������	� ������������������
�����E� ���	����� � �� �&���	� ��� �	������ 	� ������������ ����������E� �	������ 	� �����������
��	������ ���������������������&�����������&	����� ��� ����������������� �������������
�	�����	������� ��� � ���� ��	�����E� ����� ������� ���� 	�������� ����	�� ��� ���&	�� ���������
���	��������"

$�"������	�����%%���������	����	�������	��

,��	��	��������� ����������&���	�� ���� �����������������%���������������������	�������
� �����������������������"�2 �����	��	���� ���������������������������������������&�
��������� ����������	���� ��� �������	��������� �������������	�	���&	�����������	���������
1&���������	����� �����������������������"�

0 ��� ����������	�3������5�	�����!�������������	������������������������������������� ���
�	����!�� �����	����������������������� ��������������������	������������	�"�#�����������
����	�������	���������� ���������������������&���	��� �&�����%���&����������������� ������
� ����������������� ����������	��	���&	����! ������������������	&��������	���	������	��
�	�����"

�-



1�����	���	�������	��

0 ��������������&	����	��! �� ������	�������������� ��!�	%����� ��$���������� ���
����������� ���� ��	� �� �����	��	����������������	������	�����"�2 �����	��	���� �������
��������������������&������������������������������	��	����������������������������
����&�������� �	��������&�����������!�����	�&���������	�����������������	������������
��������	��������	���������������������������� �	������������	����������������"�

0 �� ��������� ����&�������������������������� ��	�����&���� � ������������ ���������� ���
������������&���������� ������&����������! �� �� �������"�>�!���	���� �����������	�
�&���������	����������	������	����������	��&������������	��������������������������������
�&����������������"�

0 ��� ����������	������3������5�	�����!�����������&�����������������&������������������
����������� ������������������	���� � ���!�&�������������������� � ���� �������&������	�����
����������������������:J���&��� ��	�����&������"�0 ��� ������	���&���� ����������
���	������������ ������������	������	��������� ������������������&��������������� �
�	����	������(�������������������������"

8������%���	�%��	�	��

9������������������3������5�	����� ��������������������	������� ��	�� ��������	�����!�� 
����������������������	�����������������������"�>�!���	�����	���������� ����������	�����
���� ����3������5�	���������&���� ����������� ���	������������� �������������������	�����
��������� � ��� �	�����1&���� �������������� 	���������� ������	����� ����������� ������&	�
������������������&����������	���������	���	&��&	�"

5	��	���� �����������������������������������3������5�	����� ��� � ����������������
����������������������	����� ��������������������������	���	������	�����������	����	� ��
�������������	��������	�������	�����!�� �������������"�9�	����	����������� ����3������5�	����
 ���������	������&� �������������	����	��������������	�����	���	��&��������������&� 
���5���	���+��&������3�	������5���	�"�

0 ��� ����������	�� ����3������5�	�������	�! �� �� ��	��������������������&	��� ��!����
������������������������������������	�������!�����������&	� �	����������������������
������������	����� ������������	�� ��������������������������	������	�����������	���
	� �������������������������������	������	��������	��������	�������	�����!�� �������������"

0 ��3������5�	����� ����	����������� ������	����������� ��������������� ������&�������
��������� �&	����	�� ��� �� �&����������!��� ��� � ��!�	%� ��� � ��$����������� ��	���&��	��
!�� ��� ��������� �&	����	�)� ������&��	����! �	������������ ���������� � ��	�!���������

�.



&�����������	����%��"�,�� ����������	�� ��3������5�	�����!�������������&	��� �������	�����
���&	���&� ��&������������	�������������������&�������&��	�� �	��	���� �����"�

9��%���	�	�	�"

#���������������&��������� ���	��	��������������� �	��	����	��������� ��!�	%����� ��3�����
5�	����� ���&���	���	���� ���� ��&��������	����������������	�������������������	�����!�� 
��� � 3����� 5�	���!�� ���! �� � � �	�� �	�� ��������� �&	����	�� ���� �� �	������ �������"
0 ��������������������� ���������� ��������	�������������������� �3�����������&	��� ��!����
��������� ������������"�0 ��3������5�	����� ���������������!�	������(�����������!�����
�������������	&���������������	�������! �� ��	�������&	� �	��&�����������&���������� ��
	�������������"

,�� 3������5�	���������������������������� ������	������������������&���	����������������
	���	���������� ���&���	���������������������!�� �������	���&��	�3�����5�	��"�#�����������
� ��3��������$������������F������,��������������3�����'��������+������	������ ��
 �� ��� ����� ���� ���	������������������������	���������	������� ������ ��� ��������������
����&��������� ���������	���&������
�3������5�	����
 ���! �� �� ����3������5�	������ ���
������� ��������������� �	����%�����	�� &��	������ �&�������	���������� �&��������������
����� �&	����	�D� ,�� ��������� ,�������� ,������� ;������ ���� >�	���������� ;&	&����
$��������� $ ���� $��������� $	������� � �� �����	����� +��&����� ��� � �� $������ '�
3������	�� '	��	����=&�����;����&��9������1&���-���	��&��� 5�	&�� 3�������� 3�	���� ���
9�������	���3&�����0���%�������0 ��������:����������L����"

2 ����������	��������� ��	������������������������������������! �	���	�� ������������
�	����	���� ������&����������������� ���&������������� ��	������������������� ��������
�������� ��� � �� ���������������� 3������ 5�	����� ���� ��� �	�������� ����������� ! �	�
�������	������ ����3�����"

Other essential matters

���%����	��������	������

0 ��$�����������������	�� ����&����������������������������	�������%�������������	������
�����������������	��������	�������� ��	�������������������� ��������&���3�����5�	�����&��
������&	����� ��!�����������������&��	�)�����������������&���������������������������������
	�������������"�-���	� �������,	������G� ��� ������� � ��� �����	��������������������� �	�
����	���������������������������� ����3������5�	������ �������	�1&�	���&���	������&������
����� ��	������������"

�/


 2�� �� ��	���������������� ��$�������������'� �������� ����&���	�� �&����	���������!�	����
/"



4 #�� ��� ��������� ��� ����&��� ��	� ���	�:3I� 
"
� ��������  ������ ����� ����	����� ������ � �
$����������!����������� ������� �������(���������	�������������3����������&	�&����� �
��������� ��$���������"�

4 ,������/.�3������5�	����� �������������	������������������������!�� �����	���3�����
����5�	��������!�����������	����������	�����������"�

4 =�������&������������� ����	��������	���������������������	�� �����������	������	�����
	���	%����������������� ����&������!�	���������� ������������	������!�������������%
�������"

4 3����3������5�	������ ����	�������������	����������	��������������	������� ��������
��������&������	��&���������� �������(���������	��������������� �	������������������� �
$���������"�

0 ��� ����������	���� ��	�������������������	����������B3������5�	������������������������
��C�!�������������&	����	���!�������������������������� �	���&	����� ����	����
..?�

..��� � 	�&� ������� �&� � ������������� �&���� ��� ������� ��� � �� ������������������ � �
$�����������������������	��������&���	������������������ 	�&� ��	����	� &������	�
�������������������������&������������������&���	���	��	�����"

,��������������������������� ��$�������������������������������	"�#�� ��� ����	������ ��
���������� 	���&	���� ������&�� ��� ��� �	������� ��� 3������ 5�	����� ��� �� ��������� ��� ��� ��"
>�!���	���������1&���������	������ ������������3������5�	������ �����������%���&����!��	�
� ��� ��	� � ��� 	�������������������%������������� 	���&	��������������"�'�������� �&��
������� ���� ����������������&		���"����� ����������������3������5�	�����������������
/� ���
���&���	����	���	���������������������������	�:3I�
..��������� �����������������������
�������������	��������������&	����������� ��$��������������	����������	��"

3������5�	���������������������&	��������%���&����!��	� ������	�� ��	�	������������������
�����	���������������������� ��	���������������������������"�0 ��������������������� ���� �
�	��������	��&���������	�����������������	�����������������������&��	��������	&��������
������ ������������ ���� 	������	&������ ���� �� ������ � �� 	����	������� ��� 	��&����� ���
����	������ ���������� ��	����"� 0 �� ������������ ���&������ ������ ��� ��� ��������������
3�����5�	������&	�������������	��������� �	���	����� ��������&�����	�����������&��������	�
� �����������������������!�� ������	�����������������	��	���������%����������������	�����
� �������������������������������&���	�,	������?"

0 ���	��������	��&���������	�����������������	���������(���	���������	�����������	��
��� ����	� � ���������� ����  ���� 	��&��� ����	��"� #�� 	��������� ����� 3������5�	�����  ���
����	��	����� ����� � ��	� 5���	��� +��&������ 3�	������ 5���	�� 65+35�8� ����	��� ��� ����	

�0



�������	������������� ������ ������	�&������������	�����!�� ���������������� &��������
��	����������� �	�� �!�� �������	�������������	�������������	���� ��2�	���;��%������ �
#���	���������9�����	��*&����������&�������� �������(������&���������$���������������
�������"

0 ��	�������� ��2�	���;��%��������	�����������������������%����	������	����� �������
 �� ��� ���������������������&	�������&��������	�� ����3������5�	�����	�1&�	��������������"
,����������� ��������� �!���	��	�����������&	����� �����������������3������5�	������	�
����� !���� �!�	�� ��� � �� ������������� ��� ������ ���� �	����� ��� � �� �����(�� ��� �&��������
$���������������������"

0 ��:������-�������������� ��������������������	��������������������	�
.��������������
3������5�	���������������������� ��$������������������&���	��������������������3�����
������	��������������������������	������"�0 ���	��������������,��	�����3������ �������
����	&�����������&���	������ ��������������������� ��$�������������� ��,��	�������&��
��	�������	��� ����.�3������5�	��������� ��2����	��>����� �	������ �������������� ��
�� ����������� ���������� ���� ��� ������ ����������� ��� ������� ���� �����	� 3������ ��� ����
������"�

#������������� ��#���	���������0	&���*&�����	��������������9����F�������,���������
 �����	��������������	������&������� ���������3�&� �'����	��'&	�����-,0�� ���������
�� ������������ ��� �� ��� �&���	����� � �� ����	&������ ��� ����%������������ ���'&	���� ���
$���	���,��������� ��'&	������:����� ���������������� ����	���������	��&��	���������
������������&���������%���������	&�����"�9����	���������� ���	�������������	�3��&	�������
$����	���������'&	���� ������&���&���	������ ��������������������� ��$������������
$���	���,���"

0 �� #$+$�  ��� ����	����� ���� �������� �������:3I� �..��������� ������ � ��$���������
����	����������	�����	�� ����	������	� ���������������������������������������������	�����
	��%���&��������	��	�����"��� �	��	���������������	���&��	��������	��	��������������
� ��#���	���������$�����������;���H���������6#$;H8�� ������������������	���������
�	��&���������� �����	���������������������&���	���	����������� �����	����������	��������
	������� ����	��"� 9�	����	�� ������ � �� $���������� !��� �������� ��� � �� =#$>��  ��
��������������	�������&	����������������"

,�� �������������������� ��������	�����������&	��� ���� ���	����������������������� ������
��� � �� $���������� ��� � �� �&�&	�� ��� � ���  ���� ��� � �� ����"� #�� ��	���&��	�� ! ���� �	���
�	��	���� �����������������&��������������������������� ���������	������������&	����� ��
����������&� �	��������1&�	���&����!��	� ������	�����	����������������� ��$���������"
'���	���� �&�����������������&	��� ���&�����������������&���	�������! �	��	�����������
�����	���������������������	��������������������������"�

#'



$����	������������������������� �������(������&���������� ��$���������)�������������&�
��	��� ���������������"�����1&�������	���������� �������	���� �!�!�����������	���&	���
�	���������������! ��"�#��!�������������	�������� ����������	�� ��3������5�	�����������&	�
�	����	���������������������������������������������������������&� ����� ����	���������
�������������	���������������������������������!��	� ��"

,��� �	�� ����������	�3������5�	����������������������������!�������������&	��� ���������
��	���&���	����	���������� ����	�����������������3��������� ������������ ��$���������
�����������������	�����	��,	������?� ���������&���� �����������"�*�	�� ��	���	��� � ���
��������������3������5�	����������� ��� ��������������	�������� ��	��!���������������	��
�&�������������� �� ������	��! �������� ����������������������������&����������������
��������	��(��	����	���&	���"

5	�������� ��	� � �� ��	��� 	� ������������ ���� 	������	������ ��� ��������� �������� �����
	�1&�	��� � ��� ���������� ��� ������ �&	���� � �� ����	�� ��������� ��� � ���� �������&���"
,��	�������� ���� ��������!������������������	�� ��3������5�	��������! �� �� �	���	����	��
�&���	���������������������"�#�������������� ���� �����������������������	�����!�� 
� ����������������3������5�	�����������������������������������	��&��������������	�����&��
���	���&	�����������	�����������������������"

2 ����������������������	����������%���������������	�1&�	��������������������&���	���
3������5�	��������	����!�3������5�	���������������������������� �����	��������&� ��&���	�"
2�� � �������� � ����!����3������5�	���������������� ��	��	��&���	������������!������
����	&������� ������������� � �� 3������ 5�	����� �&��� ���	����� � �� � �������� ��� ���&	���
�����	���������� ����	��������������������"

+����%�����"�������2��������	�������	��

#������	������!�� �,	�����������	��	�� ������� �3�����5�	����&����	�����������������	���	�
�������	������!�� �,	������������ ����������	��B������������	���������������������������
��������	�� ����@.����������	�� �����	���������	������� ���$������������	�� ���3�����5�	��"C
,���  ���� ����� ���!�� � � �� �(�������� ��� � �� �����!���� ?� 3������ 5�	����D� $����F�	���
'1&���	����=&������=&������3�����H&���������3���0��������5	������"

#������	������!�� �,	�����������	��	�� �
����� �3�����5�	����&����	������&�����������	�
����������� ����������	�����&����������	����� ��������������	����	�����	���	������������	
� ���.�,�	��������� ����	"�'�� �3�����5�	���������������	�������&� ���	���	�����
../
 �����������!�� �� ���(�����������
/�3������5�	����"

9�����������������	��������������������	���	����&���������������	������!�� �,	�������
 ���� ����� 	���		��� ��� ����! �	�� ��� � ��� 	����!"� 0 	��� �	���� ���� �	����&���� ����	��

#�



����&�������	�������	����������������	���������	��	�����		�����	��&	����������	�������
,	��������� �������	������	���������������������������	�������������	��&�������������
������������ ����� ������� �	����	�����������������������������	��&�����	��&		������ ���
���3������5�	����D

4 �/�3������5�	����� ����	���	�����������	�������������	���������	� �	�����		�����	� � �
��������������������	������� ����������������������������	������	����������	&�����
��� ��1&����������	������!�� �,	������"

4 

�3������5�	����� ����	���	�������� �������	������	���������������������������	����
����������	��&����������������"

4 GG�3������5�	����� �����	���������� ������� �	����	�����������������	��������������	��
�&�����	��&		������ ����������������	������������������������������������������������	�
���������������	������������"

#��
...�3������5�	����� �������� � ��	� �	�����	����� 	���	����� ��	���� ����	������ � ��
!�� � ��� ����	�&����� ��� 	���	�� ���&���	���� ��� �����	�� ��	�������� ��� ����������� ���
�����������������������	������� ����	����	���	�����	�1&�	��������������������,	�����
�"�0 ��3������5�	������&	� �	�	������������ ��&������� �����	�����	���	���������������
&���	��%���!�� �	����������,	������G�������	���&��	����	���	�����������������	���������	
� �� ��	�� ���� 	� ������������� ���� ������� ���� ��������� 	������	������� ��� ����� �������"
3�(����!��6G
8�3������5�	����� ���������&������� ������&���	�����������	���	����"

0 ��#���	����������2�	%�5	��	�������������� ������������ ����������������� �������
�����������������	�1&�	����(� ������������	�������� 	�&� �,	�������"�0 ��#���	���������
2�	%�5	��	����� ����	�����������	&����� ���	���������������3������5�	���������� ���
���� ���	�������������	����������%���������������� �	������	����������� ��	��	�������
��������	��	���������	��	��������	�������������������	�� ������������������������������� �	�
����	����������� ���&���	��� ���� ��������	�����"�

3������ ��$���������)�����	���������	����� ��3������5�	��������� ��	����&���9����������
� ��3������5�	������������������������� ��3��������$������������� ��=���	���3���&�����
���	������ ��� � ��$����������  ���� � �	��� ����	������� ���� �(� ������ ���!�� ��� � �
������������������������ ��,	����������� ��$���������D

4 2�� �	����������,	���������3������5�	����� ��������&�������	��	�� �����&����	��	�� ��
��� � �� ,	������ 6�"�"�� � ��� ��� � 3����� 5�	��� &���	��%��� ����	� ��� �������� ����&	���� �	
���&�����������!��������������������������������������	� ������������3�����5�	���&���	
� ���$���������8�������� �!�� ���&���	����������������������! ��������������������	�
���	�������!�� �3������������	������� ��$���������"�#������������3������5�	����� ���

##



����&����� ! �� �	� � �� �	������ ��� �������	������� ������ ��� �� 3����� ���� ��	��� ��� � �
$����������	����������� ����	�������"

4 2�� �	����������,	������
��� ��3������5�	����� ��������&�����! �� �	�� ��$���������)�
������������������������	���������������B�����������������������(����������� ���	���
�������	�(�������	����������������	��������� ���!���������������������&	���	�%���������	
��	����	����C�	����������������� ����	���������!�� ������������&�����	���������������� ���
�������������"

4 2�� �	����������,	��������� ��3������5�	����� ��������&�����! ����������&����B� ������
��&���&���	�6����������	������������8������&������������	�C�! �� ��������	�������
�������	������!�� �,	�������B��	�� ����������������������	�������������������������
���������	�������	����������	&��������� ��1&��"C

-�������	�������� �	������������  ���� ������� ��� ����	����� 	���� ��� � �� �(� ����� ��
����	�������	����������� ��������������������� ��$���������"�#����	���&��	��� ��#$;H)�
8����	�����	��� �����������  ��� �	������� � �� 3������5�	����� ������ �	��!�� � �� ��������
����������������	���������&	������� �����������������3������	���	������ ���&	�&������� �
$���������)������"

#���	����� � ��������� ��� � ����	���� �����!���� � ��*�	���+����!�$����	�����!������� ��
���&	�� � ��� � �� 	��������� 3������ 5�	����� � ���  ���� ���� ���� �&�������� ��� �������� �	����
��	�����	���	���������	������!�� �,	�����������	��	�� ���������������������������������
������&	��� ���� ��3������5�	�����������&������������!�� �� ��	����&���	���	������������
�����"��

,��&���	���	����������������������3������5�	�����!��������������	�������������	�������
�����	��� ���,	������?������������� ����������&���������	��������&������������ ����	�����
����������������� ���������� ����&���������	���������	��	�������&	��� ���� �����������
��������������&�������"�#��!����������������	�������	�3������5�	�����������&	��� �����	����
������������9������������ ��3������5�	������&��������������	�������������� �	������	���
�����������������������������!�����������	�����	���"

$������	�������%%����	��%���	�	������	�	�	��4������	�	���	�����%�	����

3������5�	������	���������&����������������������	�������������	����&	���������������!�� 
� ��$���������"

0 ���	���	��	����������������	����&	���������������!�� �� ��$����������	�����!�� ���� 
�������&��� 3����� 5�	��� �������� ���� ���� ���������� ��� �������	��� ���� ���	��	����� ������
��������	������������ �	�����&	����&����������,	�������D

#)



4 ��3������5�	����� ���� 	���	���� � ��� � ��� ������������ ������������ ��� � �������(����
,	������ �� �����������D� ,&��	������ ,&��	���� ;����&��� ;������� ;	������ ;&	%���� *����
$��������� $������� $��������� $����� +����� � �� $��� � +��&������ *	������ =�	�����
=&��������� >���&	���� >&���	��� #�������� #������ 7������ H��� ���������� H&(����&	��
9���������9�����9������9�������9�&	���&���-�!�M��������-���	��&���-�	!����3�&� 
,�	����� 3������ 3!������ 3!����	������ 0	������� O� 0������� � �� :������ <������� ��
=	����;	����������-�	� �	��#	�������M����������M�����!�"�

4 �@�3������5�	����� ����	���	����� ���� ����������	��(���������!���������&����������������
����������� ��$���������D�;&���	����$	������������	%��=&�����;����&��� ��>����3���
#	������� H���� ��� 9�(����� � �� -�� �	������� 5�	�&����� +�������� 3������ 3����%���
3��������� 0���%������� 0 �� *�	��	� L&������� +��&����� ��� 9���������� � �� :�����
+��&��������0������������0&�����"

4 
�3������5�	����� ����	���	����� ���� ����	������ ���	��������������������������������
���������� � �� $���������D� � ,�������� ,	��������� ;�������� �� ;������ ;������ ���
>�	���������� ;���!����� $���	����� $ ���� � �� $������ $ ����� � �� �����	����
+��&�������� � ��$�����������&����'��3������	�� 7��������<������9���!���9�&	�������
9������1&��� � �� -���	�� 5������� 5�	��&���� 5�	&�� 5 ����������� 3�������� 3�	���� ���
9�������	���3��� �������3&	�������3!���������0 ��������0�����:�����������L����"�

4 ?��3������5�	����� ������������	���	����� ���� ��� ������%�����������������������&	�����
����	������!�� �,	�������"�

0 ��� ����������	�� ����	����
..?����
..�������	�����3������5�	������ ��� ����������������
���������&	��� ���� ��� �������������� ������������������&	���	�1&�	������,	��������������
	���	������&� �����&	����������	������!�� �,	�������"

#��������������	���	���������������&	���������3������5�	����� ����	���	������ �	������
&	����������������,	������������	�����������&��	�����	� �����������������������&������ �
����������� �������������� ��� ����	������� 	���	����� � �� $���������)�� �	� ��������� ��
� ��	��	������	������ ������������������	������	�����	��������&���������� ������	��&����
��� � �� ��(�� ��� � �� $���������� ��� ������	�� ���������� ���� ��	�������� ���&��� ��� ������
��	���"�#��!������������������� ����������	������3������5�	�����������&	��� ����&� ������
&	�������	�����������&��	�����	� �������������������	����%�������	���	����&���"

,	������@��	�������� ��3������5�	�����!�� �����	�����������������������������������	����1&���
������	��������������������"��&	����� ����	��������	������� ���	����!������3�����5�	���
$������� ����������������������	����������&������ ���������"��&����������� ���������&�
����&���� � �� ����	����� ��������� ������ � ��� ����������� !�� � � �� �	��������� ��� � �
$�����������&��������������� �������(����������	����������������������������������"�

#(



9�	����	��� ��3������5�	���������	������������ �������������&	���&��������������!�� ����
��������������� � ��$����������� ���� ����	���� � ��	� ����������� ��� ������������ ������
������ ��$�������������������������&����!�� ������	��������"�0 ��� ���������� �������	�
����������� �����	�����������	�����������������	������� ��� ���� �	����	������ ������!�
�	�����"� #�� � ��� 	���	��� 3������ 5�	�����  ���� ��%��!������� � ��	� 	�������������� ��� ���%
���	�������������� ���������	������� ��������	���������	������� �������������	��&�������	��
������������������!�� ��������� ������������������ ��$���������"�

-��3�����5�	��� ����&����������	�1&������	����	���������������9����������� ��3������5�	����
�������	������!�� �,	������@����	��	�� �
���	� ����	�������� �����3�������9����������� �
3������5�	������������������������	������!�� �,	������@����	��	�� �?"�0 �������������
������!�� �� �����	�����(������������������������������!�� �� ��$�����������&���	���	��
� ��3������5�	����)���������������� ����������� ��$��������������������������������� ��	
��	���������������������,	������@����	��	�� ����B���!�	%������ �	���������	�����������	��
����� ��� ����������� ����������� ��� 3������ 5�	����� !�� � � ��	� ������������ &���	� � ��
$���������"C

3����� � ��$���������� ����	��� ����� ��	���� � �� �����!���� 3������ 5�	�����  ���� �	������
� �����������1&���������(��	����������������	������������������������&� �	������������	�
������!�� �,	������@����	��	�� �@D�;&���	����$	�������*�����*	������=�	������>&���	��
3��������� 3!������ 3!����	������ 0 �� *�	��	� L&������� +��&����� ��� 9��������� ���
0 ������"

����3�����5�	����$��������� �������������� ������������� ��� ������������	�������������
����	�� ��		����� �&�� �	� ������� ����������� ��� ���� ����	����� ��		���	�"� 3&� � ����	�� �	�
	�1&�	�������������!�� �� ��$�������������� ���� ��	�������������	���&���������� ���&	���
������������ ��3��������1&������������ ������������������������&�����	���������������� �
$���������� ��� ����	������!�� � � ����������� �������������������&	��� �������� �����
� ��3�����5�	���&���	�,	�������"

��%��������	����%%���

,���������� ��3������5�	��������������������� ���� ��!����������"�#��$�%��&�����
B������&	��� ������������������������������������������� ��$����������� 	�&� �����	�
	��&��	����� �	��	����� ���!�	%"C��	��������� ����� B3��������$���������� ���'(��	��C
!�	�� �������� ��"� ,�� �&���1&���� 9�������� ��� � �� 3������ 5�	����� �� ���������� !�	�
����� ��� � ��� ���������� ��	&��&	�"� #�� ���������� ��� ��� ���� � ��9����������� � ��3�����
5�	������$��$ ��	������$��+����	��&	������ ��3��������$���������� �����������������
!�� � � ���	������������� � ����������	)��$��+����	��&	���	������������� � ���&���1&���
���	)��$��$ ��	�"

#*



0 �� 3������ 5�	�����  ���� 	���������� � �� ���&�� ���� ����	������ ��� � �����������&
������������������� ������
...������ �������������&��������������������������������� �
$���������"�#���&����������������������� ��$��	���������$��������� ���������	��������
����������� ������������ ���	��������������(�������"

0 ��3������5�	����� ���������� � ��!�	%�&���	��%������ � ���� ����	������3������5�	����
� 	�&� �� ���������� ��������� �� ����������%��&����� ���
...��! �� � ������&	��
!�����	����	��	��������������������������� ��$���������"�#������������� ��3������5�	����
 ���� �(�	������ � ��	� ���	��������� ��� � �� =#$>�� ��	� ������������ ���������	���� � �
3�����	� ���5	��	����������������������������������� ���	��	����)������	�"�

0 �� 3������ 5�	�����  ���� �(�	������ � ��	� ���	��������� ��	� � �� �����	� ��� ! �� � � �
!��"��������� �������'�� 6#3:8���������� ��������	������ ��=#$>���&	�&������
������������	����������
..��������%�������������������	��&���������&���	������ ��3�����
5�	����)�����	����������������� ��$���������"�0 ��#3:� �������� ��3������5�	����)��(����
�������� ��� �&���	����� � �� $���������)�� 5	���������� � �� $��	��������� $���������
3��������$������������ ��3�����	� ���5	��	�������������!�	%�	��������������&�����
���������� ���������������&�������������������������� � 	�&� � � ���������� �������� � �
$���������)�����&��������������	�"�9����3������5�	����� �����	���������������&���	�
������� ���������	������������	���&	������	�� �����	���������� ��#3:"
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Afghanistan
Algeria
Angola
Bangladesh
Belarus
Burundi
Cyprus
Dem. Rep. of the Congo
Ethiopia
Greece
Guinea-Bissau
Guyana
Serbia and Montenegro
Sudan
Turkey
Uruguay
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3��������	�������������	��	��������������������������������������	����������	�����������
����������������������� �	����������!����������� ��$�������������������������	������
�����"�#������� �	�� ����	��� ��$���������� ����������� ���	���!�	%�����&	�&��������
��&������������� ���&���	������&�������� ���������"�0������!���� �� �� �	��	�����������
���3������5�	��������� ��$���������������� ������� �	������� ���	����������� ��������
�&���������������� �	������ ��-��	����3&����������9����*	���2�	��"�2�������������	%
�&	���������� ������������%������%�����&	�	���������� ����������������	���������&	�
������������������ �����&	�������������	������������"

#�� ��"������� ���� ���������� �������� ����� ��	����� ���� ������ &��"� ��
�����������&������������&���������������������"�����)

���� &��	�����	�����&	�������� ������������ ����������&	����� ������������ �������!�
�	�&�� ����	��������� ��	�� � ��� ��� 	����������� ��� !�	��� ���� ��������� !���� ������� � �
$���������)�������	� ��"�2 �	�����������	�������������!�	��&�����	�����������!����
��	����&����� ��	��	��&������ ������	�������	�������������	�������� ���!������ �����	�&�
����������������� ��	�����������������!�	�	�"�0 ���&���	������!��������� ��������������
�����������������	������ ����! �� �����&	�������	��	�������������������"�9���	���	����
 ���������������������	�����������	���"�,�������� �	�!�� ��������	�������	��� ����
������������%�����������"�0 ������ ���������� ����������&�����������&��1&�����	�����
�����	���������!����������������	����������	������������������������������������	���	� ��
� ��� ��������������(���������������	��������	����	��������� �	� &������	�����������
���������������	�������� ��������"

#��"��&��������&�����������������+�	������������������������������������&
���""�&��)

2��	�������	�������	�&������ ����������	�������������������&�����%�����	�������������
��!������������� �� &��	�������� �&�������������������&	����	��	�1&�	����������������	�"
0 ���	��������������������������%��� ��	��&	�����������������	������ ����	��� ���� �����
�������� � ��:-�9�������&��������������=����� � ���!�� ������������������������
�������� ������� ���� �������� �	��� �&������� ����������� ���!���� ���� ���� �	; 9&� 
��	� ���	�1&�	���������&	��� ����������	�����	������	������� ��$���������)������������
� ����������������	�������� �����������	�������� ��������� �	��	����������� ���$���������
�	���&�������"�,���!� �����&����� ������������ ��� ����������������&	�����	�������������	�
���&��	� � ���� � ���������������� ����%������������	��������������	�������&�� ���&��� � ��
�������&��!������������ �	������ ��$����������!�� �&�������"

))



#�����	������	�����&���������������������&�����&��"������	��"���������
����������"�����+���	�����������	�""����,�����	��������)

2��!������	���� ����&	�����	����������	��������	������������	�������%�������������	����
��������� �������	����� !�� ��&	 �������&��������������"�2��!�����������������������
����!��!��������	�&�����	������� � &����	������������������� ��$���������"�0���� �	
���	��	������������������ ��������������������������� �������	���� ������&	����!��������
��� !�	%� ��� ��	���	� ���� �&��������� �&	� � �	��� 	�������������� ��� �	������ � �� 	�1&�	��
 &�������� ��������������������	���&	���"�2��!����������������&�������������	������
������ ��� ���� ����	"� ,��� !�� � ���� ��	����	�� &����� � ��� &��1&�� $����������  ��� ����
&����	����������������������������&������ �����"

5	��������9!���<���%�����<�����!���� ����	���������������� �� �������	��	��������������
���������������� ����	���	 �������	�� ����������	�
../����� ��-��	����3&����"

)(



-��&����� ������&�����������.���%�����"�(���)

�������.�����%"�����/�����

���������	��

>������ 	�����	���� � ��	� &�1&�������� ����������� ��� � �� �&��� ���� �����������	�������
����������������������� ��$������������ ��3������5�	������	������	�����������&��������
�	������!�� ����������	������	���	�D�
6�8�������&	��� ���� �����������������E�
6��8� ��� �&������ ���� ��	���� ��� � �� �������������� ��� � ��	� �����	������ &���	� � �
$���������E�����
6���8�������	���������	�����������&	�� ���������� �������&����	���������� ��$����������
����	����������%�������������	������������������	�����������	�������������������������"
0��� ���������� ���!�������	�� ����(����������	���&	�&��������������������&��������� �
��	�������������&������!"�#������������� ��������������� ���������	��	��	������!�	�������
�������	������������������	������������ ���&���	������&��������������	������������"�

!0�'������"�,�&�������������

$������������� ��$����������B���!�	%���	��&�&������!�	���� ���	���������������&���
��	������������������	����������	��C�� ��3������5�	����� ���������� �������	�����%����� ��	
������������������&	��� �����������������	�"�#��� ���� �	����������������?���	���������� �
!�	��)�� 3������  ���� �������� �	������ � ��	� ����������� ���� ��������� ��� �&����� ��������
���&	����	����������������!�� �&���������	���������������������� ��������������	���!�	%
��	�������������������������������������������	������������������	������� �������������
��������������������� ��������������	�"�;&��� ��������&�	������� ���� ������������������
�	����������� &������	���������������������!�������&	�������� �����!�	����	�����������
��	������� ������ !���� ��� &���������� 	��������� !���� ���� ��� � �� �� ��������� ��� &����	���
�� �	����� ��� � �� $���������� ���� ��������������� ��� ���� ����	� ������� ���"
$����1&���������	�� ����	����
..?����
..���&����	������ �	�����!����	�������������	�
��������������������	������������3������5�	����"�0��� ������D

All States Parties will:

.����� 1�)� ��""� �� ������  ������ ����� ����� ��� ���� ���� ��+� ��� ������� ��� � �
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.�����1�)�%��������"��������&����������&����������� � ��$����������� ��� ���
�������������������	����������������������������"�
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	���������	����������������	������������	�������������"�
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�������"�,�����������������""���"������������+� ����&������ ��:������-����������
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,	������/����� ��$����������	�1&�	�������3������5�	������������	�������%�������������	������
����������������������������&����������	�� �����&	����	������	����&������ ��	�$���������
�����������"�2�� ���	��� �����������������������	���������� ������	&�������	����������
���������	�����! ������������� ������������ ��$���������)��	���	�����������������������
 ��� ����� ���	������"�����  ������ %������� ���� ����"���� ��� ������� ����� ���&����� �
�����&� �����������5��������������������������������&��"�����&� ���
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The 16 State Parties yet to complete their destruction programmes will: 

.�����1�)�-����"������������+�9���������+����������"�+�"��������������""�����$�
��"��� ����������"� ����� �	��� ��� ����������� ���� 	���	�� � ��� ����	������� ��
	�1&�	������,	�������"�

.����� 1��)� -����"���� ������������ �����"� ��� "���"� ����������� ��� ����� � ��	
,	������/������������"�

.����� 1��)�  ������ ��� ����"���� ������ ����������� ���&������� ��� ������"�� �
����������� ��	���&	����	����������"�

.�����1��)�(�$�� ������ ����"���+� �"��� ���&����� ��� ����������� ���� ���������
%��!�������������������	����3������5�	���������	���������	�������������������������� ��	
�!������	��&���������� ��	��	��	������������&�������! �	���������������� �������	��� �	
��������������	�1&�	���������������%���������	&�����������������"�

States Parties in a position to do so will: 

.����� 1�2)� .��� ���� ������ ��"�&������ ����� .����"�� 3� :/;� ��� ������"�� ������
 ������%�������	�����"���"������������������� ��	� �(��	���� �&���	�� ��	� ����%����
����	&�������	��������������	��	��������	����������������	���&���������� ����3������5�	����
�������"�

.����� 1��)�  ������� � �� �������������� ���� �&	� �	� ������������ ��� ��� �����
���&������ ��� ���	����� � �� ��	���&��	� � ��������� ����������� !�� � ��������&� %�(
����"�

All States Parties will: 

.����� 1�/)�2 ��� ��������"�� �$�	� ����$��"��� �	�� �������	��� ����	� ����%����
����	&���������������� ������������	���	���&� ��������	�����������	������!�� �� ��	������
��������&���	�,	�����������%����������������� �	�����	�������������� �	���&� �����	���
�������������	���� ��������������������	����&	������	��	���"

.�����1�3)�-������������"���������������������+���"���&���&���"�������
��&���"� ��������+� �������� 	�1&�	������� ��	� ��� �����������	���� ���� ���������� ������
��������	�����%���������	&������������������ �������	���������	��������	��������������� �
�������	���������������� ���	���	�"�

).
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,	������?���� � ��$����������	�1&�	������ �3�����5�	��� ������&	��� ������	&������������
�������	�����������������������	����&���	������&	�����������	�����	����������������������
�&����������	�� ����.����	������	�� �����	���������	������� ��$������������	�� ���3����
5�	��"� 
../� ��� � ����������� ���!���� � ��$���������)�� ���	�� ����� ��	��� ���� � �� ��	��
���������	����� ���������"� ��������""�������&� ����������"����	�""� ��� ��������
��&������� ���""�&�� ��� ��� ���������� �� ���� ����&� ����� ������ ��� 	�""�
��9������������������������������������� ������%���������������������������
��������������0�0 �����������������	�!�� �! �� ��������&	�&���!���� �����	&�����������
����������	� &�������&	������� �������������!�����������������������������&������������
�&������"�

The States Parties will therefore: 

.�����1�4)�!��������������"�������������������������������������������������
�7���������� ������"�� ��"��"���� ��� .����"�� /� :�;������ ����	����� ������������ ��� � �
��	����
..?�
..�"�

The 49 States Parties that have reported mined areas under their jurisdiction or control,
where they have not yet done so, will do their utmost to: 

.�����1�6)�'�&��"�����������""�������&���	�� ��	� �&	�����������	�����	��� ���! �� 
�������	��������������	��%��!���	��	���&���������������������������	�1&�	������,	�����
?�6
8�����	���	��� �������	����������	�1&�	������,	�������"�

.�����1��)�'�&��"������"���������"����������"��"��+�&��������	������� ��
����������! �	��	�������������������	������������������������&����������� ��������� �
����	�������� �� ���������&����������	��������������	�����	��	������������&	����� ������%
������������	��	�����������������������������������	�����! �	��	���������	��&���	��%�����
������������������&������"

.�����1��)� �&������"������������$���������"����������������������������
���� ��� �	����� �������+� ����� �������� &�� �����	� ��� � �� ������� ��	�� ��!� ��������
����&���������	��	������������	���������	����!�� � �� ���� &�������������	������������
	��%���&�����������������	�����������	��������	�����	���	%��������	������	�����������
�	���� �!������� ����	����� ��� �	��	� ��� ���&	�� � �� ���������� �(��&����� ��� ����������� ��
	�1&�	������,	������?�6
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.�����1��)�-�����������������$�������������&��������������������"��"���
�""� ����������� ��� ���$� ��� �	����������� ���������� ���� ����� ������� �	�������&�&��
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����������������	����������������	��������������������������������������	�� ����������	��
�������&	����������������!�� �	��������#���	���������9����,������3�����	�������!������
���������������������������	��"�

.�����1��)�(�$�� ����������"���+��"��+����&������������������� �������������
$�	� ����� �	�3������5�	������ � ��:������-�������� 	���������	������������� � �� #$+$
������������������������	���������	������������� � ��#��������������3&���	��:������
� �� =������ #���	��������� $���	�� ��	� >&������	���� ��������� 6=#$>�8� ���� �� �	
�	�������������! ���������������! ���	���&	����� ���� ��������� ��������	��&��������&��
����� ��	�,	������?������������"�

States Parties in a position to do so will: 

.�����1�2)�.���������������"�&�����������.����"��3�:2;����3�:�8�����	������
�������3������5�	�����!�� �����	����������	�������������	��(��	�����&���	����	����������	�
��������������	��%���&��������	�������������� ���	��	��������	����������������	���&�����
���� ����������������3������5�	������ ����������������&	����� ��������&���������&������
�����������	���&	��������������"�

All States Parties will: 

.�����1��)�-��������������������������������������������������������������
���""���������������������������+���������������	������������	��������������������	�
�������������&	����� ������	����������(��������� ������������������������������������	����
���	���	�������������������&����������%����� ����������������&���������������������
��������� ��	�&��������� ����	������� ����������� ������� �&� � ��� � �� #���	������
9���������� 3������ ��	� 9���� ,������� ���� &����� � �� #���	��������� 9���� ,�����
3�����	���������	�������	���	���������������� ����������������	����������	���������	����
�&	�������	��	�������������������������������&� �	������������������ ��	�������������&���	
,	������?"�

.�����1�/)� ���&������������������"��������������� ������%������������������
�������������""����������"���7���&������9������+��������"����������������
�����"�&���"� ���������� �����	����� � �� ��������������� ��� � �� $����������� ��
����	������!�� �,	������G�6
8���������&	� �	�������� ���������!��������&��	�������� ����
��������� �����������������"�

.�����1�3)�  ����� ���������� �� <� ��� �������� ����"��� ��� ������� �����
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.�����1�4)� ����������������������	+������+� ������%�������	�""����"������""�����
��9��������7�������������	������!�� �� ���	����&	�������&�����,	������?����	��	�� �
�G����� ��$���������"�

.�����1�6)�(������ ���������"���������� �����������������������"������
&��"�� ��� ���� ������������� ��� ���������� ������ ������&���� �����%�� �&��� &��� ��
,	��������	���	������9������������ ��3������5�	������� ��#���	����������2�	%�5	��	����
����	����������������������	����	���������������3������5�	���������	������� ��	��	�������
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,	������ G� 68� ��� � ��$���������� ������ ��	� 3������ 5�	����� ��� �	������ ����������� ��	� � �
��	�� 	� ���������������� 	������	���������������������"�0 ��� �������&���� ���������	�����
��	�  &��	���� ��� � �&������ ��� ����� �������� �	�&��� � �� !�	���� ��� !���� ��� ��	� � ��	�
��������� ���� ����&������"� <������� � ��� �	������ ��� �� �	&����� 	�������������� ��� ���
3������ 5�	������ � �&� � ��	��� ���� ��	������ ��� � ���� ! ���� ��������� �&���	� � �� �	�����
��� ����� ���������"� 0 ��� ��� ����������� � �� ����� ��	� � ���� 
� 3������ 5�	����� ! �	�
� �	���	��������&���	������������"�0 ����3������5�	����� ����� ���	�������	�������������
��� ����� �&�� ����� � �� �	������� ������ ���� �(����������� ��	� ����������"� +����������� � �
����������� ��� ���� 3������ 5�	����� ��� ������� ����� �������� ���� � �� �	&����� 	���� ������� ��
����	��������� ���� 	�������� �	������������� � �� #$+$�� ��������	�������� ���� �� �	
�	������������� ����  ������ %������� 	�""� ������ ���� ����+� ������"������� ��
�����&������������������&� ��������������/���������������$�&� ���� ��""�	�&
������)�

States Parties, particularly those 23 with the greatest numbers of mine victims, will do
their utmost to: 

.�����1��)�-����"���� ��� ���������"�������� ��������� ������ ��� ������� ��
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 ���� ��	��!�	%�	�������� �	���	������	�����	��������������������	�����	��������	����	�
������	�������������������������� �	��	�&���������&	��������&	����������1&�����&���	
��� �	�������	�&����&	�����������&	���� �������� � �������� ���	������ ��� ���	�� ���	��
��	&��&	���������&	����� �������������� ����� ���1&���������&���������������������������
��	����������������������	��"�
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States Parties in a position to do so will: 
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All States Parties, working together in the framework of the Convention’s Intersessional
Work Programme, relevant regional meetings and national contexts will: 

.�����124)�(��������������������&��������������������������������������
��������������� ��
..?�
..����	���������	����������	����3������5�	������ ������	�&����
����	������� ��	��	����������������	��	���������	��	��������	��������������������&	�����
3������5�	�������������������������������	���	��� 	�&� ��(������������������������������
��� �!�� ����	��	��������������&� ������"�

.����� 126)� -����� ���������� ���&������ ��� ���� �������� �� ���� 	��$� ��
�����������������	��������������&	������3������5�	����������	�������������������&��
������������ ��	������������"�

.����� 12�)� -����� �� ���������� ����������� �� �""� ��"����� ��"���������� ��
 ���� ��	� �������������������������	�������	������������������������������	�������������&	�
������3������5�	�����R���	���&��	���� ����!�� �� ���	��������&���	�����������������R
����	���������	�������������������&����&� ��������&�������� ��	������������"�

=0����������������������"������������&������������5�������

.0���������������.���������

2 �����������&���3������5�	������	��	�������������	��������������� ��$���������)�������
������������	����!�� ���� ��	��&	�����������	�����	�������������	����������������������	��
������������	�� � ������������ �	���!�	%�!�� ���! �� � � ����	����������������������� �&��
������������ �	������������������������"�#��� ��������(�����!�������������
../����	�
� ���:3I
"
���������!�������	�������	�����������������������!�� �� ��$���������)������"
���� ������%������� ����&�,�� ����� ��"��""�&� ������ ��"�&����������&� ����������
���/������������������"��������&���������������������&������������������	�""
��9��������������"���"�����"+�������"�����������"�����������0�0��� ������D�

The States Parties that have reported mined areas under their jurisdiction or control and
those with the greatest numbers of mine victims will: 
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States Parties in a position to do so will: 
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All States Parties will: 

.����� 1�4)� -�����&�� ���� ���������"� ����"������ ��������� �� ����&����
��������������������������	���������������! �	���������������������	��	�����<�����"��
����&������"���7��������"���������������	������������ �����������������	�����

()



3������5�	���������&�������������� ������������������ ��:-�9�������&�������������
=����"�

.�����1�6)�'��+�	�������"����+��������������������������������$�&����������
��"�������&��,�����������&������'
������&���"���&��,�������������#��"�
>�$� ��� ��&���"� ����"������ ��$�� ��� ������"� ����������� ��� �������
 ������%���������9����&���������������"��""�&������������5����"�&�����������	
����� ��� �������� ��	� � �� �����	������ �������� ������� ����� � ��:-�$������������,������
5	������������	�� ��2�	���;��%�����	�����������������������%����������������������&�
�����������%��3������5�	������!�	���������	�&���������	������������	����"�

.����� 1��)� *���"��� ��� ����&���� ����� ��� ������ ����������� ��� ���
��&���"��������������������� ��$�����������������������������&�������� �	��	���&	����
��� ������������(��	������ ������� � �������	��������� 	���������	������������� �����	��
���������	��������!���������	����	������"�

.�����1/�)�%��������������������������	���������������"��������������������
���� ������ �����������	�����	��������������	�������������������������� ��$���������"

>0���������������-7���&�����!���������

0	�����	����� ���� � �� ����� �(� ����� ��� ����	�������  ���� ����� ���������� �����	�� ��
! �� � � ��$���������)���	����������	����&	������� �	�������������	���	� ��� ��������
�&������ 	�&� ���� ���	������������������	���������"�0 ����1&�������������		���������
 ��������&	���������&�������������������	������ ����&�����������! �� �� ��$���������)�
������������ ����	������� ����  &������	���� ������  ���� ����� �� �����"� ����  �����
%�����������&�,������������������������������������������7���&��	�""���
�9��""��������"������"��""�&���������"�&����������&���������������/�����������
���������"��������&���������������������&�����������������0�0��� ������D�

All States Parties will: 
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States Parties that have not yet done so will: 
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States Parties that have applied their legislation, through the prosecution and punish-
ment of individuals engaged in activities prohibited by the Convention, will: 
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All States Parties will: 
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States Parties in a position to do so will:
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