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����� ������ ������� ���� (AFG/06/701) 

  
������� ���  

  
������� �	
 ����  ���� �	�� �������� �������� ����� ������  ���� ���������  ��!� "��� �#��

������ ��$#� . �& '�$ �	�� �������� �	
())*����� �  +�#,.  
  

 �� !���������  
  

 �  ��!�� ��-� ��$�� .#/� ��#�0� 120�  #��3 4567�	 �5$�� �#, .  8#����579 
 �&#7��� :#��� ��, �#; ����$  #
#,�9� <��,�)DVOR/DME( .������ ��$#� �#�� �&  

  
  

���!�"�  
  

 #���$%���$ 
����� ����&� %���! ����� (ANAC) – (ARG/07/803) 

  
��� �������  
  
��� �����,�=� ����> �� ���� �	�� �������� �	
 �� � �
.#/� ���!� �& .#79�  �������

������  �"#&��� �� �����6� #�$ ��5$5� ��&#�?��� ���#0�@9�� ��;#��,9� ������� .;�� ���' A�#$�;#$
 ������� ������ ������� ��@#B�� �5; ��!@���� �>C� ��#�����#$ ���#� ���$D�� $�� �#���� �

 6��������� ����' <�,�� �& .7. ������� �	
 ����� .� �@��  �$��$7 �� �& '�$ �	��
())E�  ��#�� �� ��>()FG.   

  
�� !�� �������  

  
�& ���5>� ��5�#; ��/�� �0��� ��B/���� H���� ���7�� ������ �����5� ������� ����I� 
��27�� ����� ./� �#,� �& ���5>���. 0��������J� ��;#7��� ��&�� � � ������ K�#��$�� 	�B��

��275� ���� ��$3 �� �5; .  
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#���� '&!� ���! ���()�& 
� *���) ������ 
����� (JIAAC) (ARG/10/801) 

  
��� �������  
  

������� �� ����� ����,�=� ����> ����� �	���  �
�>#��  "#����� :5,��� 8��>�5� ���,
������ N���> �& �	�� ������ ������ �� ��6�  �5��7� �O�� ������,�=� ���,��  >$0' �!$#�

 ���5� ��#!�� ��#�P�$��#>�9� ���3��� ������ �#Q�=��  #��3��� ��#!�� ������� �	
 .;��� .
 R#S�'  ����$�� ������� �5; ���0> �& ���,�� :5,������7,�5���  ��7#7=� ���$���  ���,����
./����  6���6� #�$�� �  �#,� �& ��#�#�� ���!��� ��#���T7�$ �"#B�$ �2�S9� �50���<�� 

 �@� .������ ������� N���>�� .��	
 ��� ��� ������� '�$ �	��  �$��$7 �&()FF � � �#� ��
�� ���7� �' <@��������#; �� .#; ��> �()FU.   

  
������� �� !��  

  
�0��� ��5�Q��� ����& ����>� ��/��������� ������� ����& �	�� � :5,��� ����' .;�� .

 ������ �� V�	 ��W� N#?=��  ��!��� "��� X�,�#�5; Y�0����   #����� ��3 �&
 .������� �-� �
� �:5,��� "#��I ���2�� ������� ����/���� ZO��5���  #!������  ��;' #��
��&����� ��@.  

  
%�+��� ���(� �  %�(�����!��  "�������!� ,�$ -�%��� ������� �����& 
�����  

 (ARG/09/801) 
  

��� �������  
  

 ��� �����,�=� ����> �� � ������ �������� �	
 ��� .����  #��3��� .;���  ������� �����
������� ������ � � #��3� ����,�� �O���  ���ٕ� ����,�=� �& ���,�� �>2��������� ������� 

��& �����5  ���� ��,������ ����=� �#,�V��6�  ��5>���  #!��,�����O#���  .�5@I� �3��
������.  ������� �������/�� �� "���� ������� �����  ��!���&�� �50����   #��3��

 �@� .H������������ .�  ������� �	
 '�$ �	�� �& ����� .#;())\  .#; ��#� ���()F*  <�
 #��!$ ��&�
 �!,��� ����$�� �& �!@����� ����  �#�. ���7 N2?  

  
�� !�� �������  

  
 #��� ������� �����5�  #��3�� �5�3� .����� #
����� ��&�� ������,�=� ���,��  �����  50��

 6��� �� 8�>���� ]��B���  #��3� �	#��9�� N>$��  #��3 ��0>�� 9 �#?��� ��$7 �5;  #��!
���� ����' .;�� ��>2���  �&  ��O#��� ]��B� �50���� ��; .�$6' �@� .������� �������

  2>������#/��� ��W� ���#/��� H����� �#�#>� �#,  #��3 �C�$ ��; .�$6' #�� . .��'
 6���� � 9#0�9� ./6�� � ��O#��� ]��B� ./6��  ��!� "��� X�,� . 2>��� ��B�� ]��B�  #��!

 ^ ��O#��� �#�W <�@� ���>2��� �,��� �������� ���#�� �& _������ �,���� ��,' �; R2S&
 ��#�0� 120I ��#;  #�5�;  ��,6' #�� .#��5� �' ��>0�� _������� ��!�$��� N����5�

. ��O#���  
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�.���/�� �).���� �/�0�/� 123� *��)�� ���!�� �).��� �����  � �� (ARG/12/801) 

  
������� ���  

  
	
 �� ����������� �� ����,�=� ����> ����6� �	���  �����5� ������� ����I� ��;#7� �


  9#0�9� ./6� .��3�7�� ��#���� ���$� �"#B�$ ���,�� ���>��  #��3 ��&�� �5; ������
 ���?�� R#�&� �2��79�� �>2����.��3�7�  �& ���,�� �>2��� ��3�  #��3���  ���,���

 � �$��#��� ������ 6���  ��!��� �#?��� �#�S �23 �� V�	� ���$��,�� #����' �;���5� �#���
 �$��#�5� 	�B����� ���3�5� ����5@I� �;��,���  #�0��� �#��9� �; ���#0��  #�0�����

 .#; �& ������� 	�B�� '�$ �@� .��$��,�� #����'�()F( . ���7 :�3 ���7� �' <@����� ���  
  

������� �� !��  
  

@� .� V�	 ��� ��2��79�� �>2����  9#0�9� ./6��  ���,� ������ ���2��  ��!��� "#��
(F  �(8����� "#�?') �5������ �������  #��3� ��O#� ��>��FG � � 9#0�2� R#�#/�b  ./6�

 . 2>��� ]��B�� �>�� ��c .#/�� ���>2���  #��!6�5� ����, ���>�� ����I �>�� ��c .#/��
��,�� �?��� #5�� ��������  #��5!�� �>�� ��#��� .#/�� ��&��Q,��  #��5!�5� �>�� .#/�� ��

.��$��,�� #����'� �$��#��� ���5@I ���,�� �>2��� ��3  #�S����  
  
  

�4���  
  

 %���$ %�+����4��� 
� ���!�� ��0�"� (ABW/12/601) 

  
��� �������  
  

 �#�������� �	
 �� �����  �	������� > ����#$��'� �
 #��>9� ���>� .#/� 	�B���  #,
 ��;���� ����I� ���' ���#!�� �?��\))Fd())b  ���,�� �#0�=�  #��3 .���� �,' ��

 V�	 �& #�$ 	�B���� ��5�; �5�� ���,�� �#0�=�  #��3 .��� ��,��� ������� ���,�� �>2�5�
 ��7��� 8�$����� ���;���� ����� .#/� 8O#?� ���;� ���;���� .#� ���� ���;����  �"��,J�
 �@� .��7>���  �"��,� "�$� KO#���� :#�@� �0�������  ������� �	
.#; �& '�$ �	�� ()F( 

 R��� .��� �' <@����� �� �#�� �0�� ����.  
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�� !�� �������  
  

' �#�!���  #�S���� �?��� ����,�� �#0�=� ����� �& ��;���� ����I .#/� 8$6� ���
\))F -())b ���,��  #�#�$�� ��&��� V7�� ���,�� ���>=� �$@��� �& ����I� ����' ����� �

 ���5;  �,� .#$��C$ �0#3��8�@��  :�7W' �& ��53��()FM.  
  
  
 3! 3  ����54��  
  


����� ������ ������� ���� (CAPS) (BHA/10/701) 

  
��� �������  
  

������� �	
 �� ����� �� ����� �	���& ������ ������� ���  6, 6�� #�#$���   ���,��� "��� �

 ���$' �� �& '�$ �	�� ������� �	
� .�������  #�57 ���!��()F)  R����7� ���� 9.  

  
�� !�� �������  

  
 4���� ����>��� �#��9� ��$ ��; .�$6' ���� ����' ����� .#/� "����  ��@ ���/���� �,��� ����#?�

#�� �H������ H����5� ���� ���, �;6' � . ����� ���3�7�7 �	�� K�#��$�� ���;� ��5�;  ���$
 6, �& ������ ������� 6�. ����,�� ������� ���/�� ��Q�� �& #�#$�� �  

  
 ����4�� 6������ 6�!� 
� ��4�(BHA/13/601) 

  
��� �������  
  

���� �� �	
 �������� �	�� ����� ����� ������� ������ �&  6, 6�� #�#$��� �
  ��5> .�/��
����$�� ����!�� �#,� �& ��$���� .�@� �,�6' �	
 �������� �	�� '�$ �& ��#�� ()FM  �� �#��

 R#;�$7� .��� �' <@�����.  
  

�� !�� �������  
  
 6� �50��  �	 ������� ��27�� ����� ���� ��� �#��79#$ ����$�� ����!�� �C�$ ��$���� ��5>  �/

�; ���#0��  #
�S>� �#��9�F\ . #003��� �5�3� ��5?�� ������ ������� ����� �� R���$3  
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��)4��  
  

������ �� 6�!� 
� %�+����� ����� (RPF/12/601)  
  

��� �������  
  
�#� ���������� �	
 �� �� ������� ��= �#��9� 8���0 �� ���6����  ����=� 	�B��

 �#��9� ����� ���;I ����S>��� �#!�5��  ������� ��= ���#!��� K�#��$�� " ��B��–  8����
 #
��;� �7�=� 8���� .�5@� ��� ���#�� ���C� ��� ������� �!7�� ."�7�=�FM  ���� �&

 ��#�� �& '�$ �	�� ������� ����� �@� .���#!��� K�#��$�� �	
()FM  .��� �' <@����� �� �#��
.��' ��7  

  
�� !�� �������   

  
 5��  ������� ��= ���#!��� K�#��$�� ����� ���;I ����S>��� �#�;=�–  �7�=� 8����

�7 ���� ��O#B��� ��!�� H�57' ��> �50B�  #��5!� ��&�� .��� .�5@I�� ����� X���& #��,
 �&  #,#��>9� ��5>� ��� �#��79#$ �7�=� 8���� �����$ �0#3 H����5� ��,�����7�  ��;'�

 �=�� �0�  ��� .������� ��' "��$3 <�  ��,6' ����  #�@#���� ���ٕ�  ������ �#�$�� ��
 #�>20 �W#�0  ��= ���#!��� K�#��$5� ��; ��3 ����� �; R2S& "��$3�� 8��&

�������d  ���B5� �7�=� 8����()FMd()FG ��5����� ���=�� ���>$�� �� ��  !@�� .
������� ���?� �5; ����!7�� ��$�!�� .  

  
 

������4 )���� %����� �����(��(  
  


����� ������ ����� (BOL/13/801) 
  

��� �������  
  
�#� ���� �� �	
 �������� �	�� ����� ���� #�B���$ ���!����  #������� �
  �#�I� �����

���/���� ������ ����#��� �������5 ��#!�� �����5� ������ �� ������ ���7� <� 8&���� #�$ ���#��
<5�S� �' <���7� N�>$ ������5� ��77T���  ������ ���!�� ����5� .#!�� #�#���T7�$ �"#B�$ 

�& �#,� �$@��� ��27�� ���,�� ��,�� �����  #��3 .����� .�@� �,�6' �	
 ������� �	�� '�$ 
�& ��#�� ()FM �#�� �� <@����� �' .��� ����7.  
  

�� !�� �������  
  

 �5>����  ���$ .,#���� �#��9� �$; R#�$#7 .!� �@#!�6��� ��������� ��/�� �>� ���#���9�
.R#!@��� �#� #�� 1#,�$ #�B���$ ����� �S��� .������ ������� ��57 �& ��#� ���$  
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�9�"� '����  
  

���!�� �).��� ����� ��.� �4:��� ,&+ %��(�� (CVI/12/801)  
  

��� �������  
  

���� �	
 �� ������� ���!� �5; ������ ��;#7� �
 ��S3=� :'��� ����> ����� �	�� �
  #�0�����  #,#���79� 	�B�� �23 �� ����,�� �>2���  #��3 ��27 �$@��� �5; #����@
 �	
 ����� .� �@� .��27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� �#��9� K�#��$ #��� Y53 ���� �50��  �	

��������	�� � '�$ ' �& :�7W()F( ����� ��> �()FG  ��7 ���7� �' R#!@��� �#� �' �!$
.��'  

  
�� !�� �������  

  
.�5�!$ 8#>��9� �#/��� �& �
� ���,�� �>2��� ��27 �& ��$3 ���!� .�  

  
 ���!�� ��.���� �������� �;�� � ���(��� �������  � ��(CIV/12/802) 

  
������� ���  

  
������� ��
�  ����� �	�����,�� ��27���  ��#���� �����  .#/� 8�$�� �& ��;#7��� �


  ������ ���0�� ��;���� ����� �#,� �& ���,��  #��3�� .��6�  ���@ ���!�� ^��27�� ����I
 ���;�� ^g������ ��27� K�#��$ 	�B��� ^��,�� 	#��9� 8�7�� ���� ������ ^�������  #��5!��

���>�� �$@���� _���� ��3  6�5� ���'� ^ 2>��� ]��B��  �"��,�ٕ� ���,��  #7#�7���  #��!
 .��27�� ����� .#/� <� 8&���� ����/�� ��#�
� ��$���� K���$ N��>�7�� ^��>2���  �"��,I��
 .���� �&� "#S�@9� H7>  #��3�� .��6�� Y�3����/�#��;� ��7�� �& R#S�' ������� .76�7�

 #���> ���� ��0��� �,�'��� ������� ��57/�#��9� �& ������� ���$ �@� .���
�$���' ()FM  � .��� �� <@����� ��M* .R���  

  
�� !�� �������  

  
.��27�� �����/���,�� �>2��� ��27 �& ��$3 ���!� ��5�;  '�$  
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�����;��  
  

 ,&+ �����;�� 
� 
����� ������ ��&� %�+���� �()���  �<��  ��� %��5� �)0% 
(CMR/12/801)   

  
������� ���  

  
�������#��� ������ ������� ��57 ����� �	�� �������� �	
 �� �����  �����#��� ��;#7� �


 �&�� 8�>���  ����3c "#S;' ��� �&#S� ��#��9� 8��& ����� ��O#� ���� ��#� �>0
�9�� ���#���� �(�#����� �7����) �������  ��#$�3� �& ���O#03' �5; ��!�7� ���#�0��� g#�

��,5�� ��;#7�� �������#���  #�57�� #�C��' �����  �5;�� 8�>���  ��O#�� ������ ��#� �>0
����� .� �@� .��5>� ����� ���� H�#, �� #O#��@� �$@  �& '�$ �	�� ������� �	


�$��$7 ()F(  ���$� ��> ��' �?2? ���7� �' D��B��� �� �#��()FG.   
  
���� ! �������  
  
 6@ 4�� . �!�, .� #� ��� ���7� ����'  #�0�� ��S�� ������� �; �0B� �5>�� ����� �����#�5

.��O#��� �; 8O#�> �� ��>�� V�	 ��>  
  
  

����  
  

 ���� 
� 
����� ������ ��&� %�+���–  ���!�� �&���&� >������(CHD/12/801)  
  

������� ���  
  

��� �	
 �� �	�� �������� �����,�� ��5Q��5� Y�3���� �& ��;#7��� ��� ��#�� ����> ���
�������� ����B�5� ��!�� "#�?' H������ ��&����  '�$ �@� .������� ����/���� ZO��5�� N��>��

 �$���' �& �������()FM .��' ��7� A����� .��  
  

�� !�� �������  
  

�#,� �& ������ "��$3 ��/�� .��  � ���,��  #�5�!�� ��,6'� ,�����5�  ��O#��� ��>20
�5� ���' D��!�7���#�$ �50����  �"��,I��  #!��� ��,�� �Q����. 
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 �0���� �����-� �(����� @�0��– ��;��  
  

 �(����� 
� 
����� ������ ��&�� ������ ����&�� %���$ ����� #���� �(4�� ����� #��!$
 �0���� �����-�–  �0�� @��;��(MAC/02/702) 

  
��� �������  

  
 ��57� ��;#7��� ��&�� �& ��#�#� �& ������ ������� ��57 ����� �	�� �������� �	
 �?���
 ��� �������  #��5!�  #��3 �� �#���2� 8��� ���#3/��,�����7� ���;� �& ������ �������

���� .� �@� .���2��  ��!��� "���� �������  #��5!� �������� �	
 � �& ���$ �	�� ����
��#� ()FM  �$�7�� ��>()FG.   
  

�� !�� �������  
  

 �5; ��2; .�#�#� �& ������ ������� ��57 �5; D�6; ����� �;6'� ��#�#� ��� �?!$ �#B�� .�
 �0#3�� ���#���  ��������� .������ ���#!�� ���B��  #B0����� ������� ��57�  ��6@ �V�	

�@� ��,�7 ����  ��!��#$.��>9 �5>�� �& #
T#�  
  
  

 ����;��  
  

 ����;��4 
����� ����&� ������� ���;��� %�+���A ���!�� �&���&� >������ 
(PRC/13/801)  

  
������� ���  

  
 �& ��;#7��� �& ��Q����� �����, ����> �� ������ �������� �	
 �� ���� �?���

#�?' H������ ��&��� �����,�� ��5Q��5� Y�3���� �& ��;#7���� ��������� ����B�5� ��!�� "
 ���� �& ������� ���$ �@� .������� ����/���� ZO��5�� N��>� �$()FM  .��� �' <@����� ���

��?� .R��� ��;  
  

������� �� !��  
  

 ��/�� ���$� .������� ��>20� �������  #�5�; �& ��003�� ������ "��$3 ��/�� .�
.�/���� ��#,� �& ��$3  Z��$ �0#3��  �"��,I��  #!����5� ���' D��!�7� X�,� .H�������
.��,�� �Q���� A�#�  
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�;������;  
  

������ 
5�!���� ����� 6����� ��4��� '���; 
����� 
� ����� ����4�� (COS/06/801) 

  
��� �������  
  

 �#�2���  #��3� ��7��� #����' �77T� �� ������ �������� �	
 �� ���� ���,�� �>
(COCESNA) ��$��' ������ �#�� ���@ <�7��� ��,�� ��3� ���;� � :���� ��$ ������
�$ "#���9�  ��� �&#SI#$ �.,>�� ���$�  ��O#��� �#$��7� �5; ���#���  ��#���� �#0� ���

�#0�@9� ��!0�� �5; ������� ������� ���!� ��$ _�#�� ��>��� �#�� �����  #$5� ��$5� �
 �@� .��#,���� �>#�7����,�6' ������� �	
 ���$ �	��  :�#� �� �&())b.   

  
�� !�� �������  

  
 R��/�  �����>��  #����' ���>� ��#;I������� �� "#��9� ��5�;  ���$.  
  


����� ����� ����� ��� ���� ����� (COS/11/801)  

  
��� �������  
  

�� ����  �� � ������ ������� �	
�����B�� :5,  ������ �����5��
  �2�S9��#Q�=#$ 
 ��$5�� �S&'  #��3 .���� �,' �� �7�3 �#7 �& ������ #��#� #��#7 ���3 �#�� �& �������

��#,���� �>#�7��� �#0�@9� �#,� �& �5$�� �����$ ��5!����  #,#��>9� . �@� �& ������� �	
 '�$
 :�7W'()FF  � :�3 .��� �' <@����� �� ���7.  

  
�� !�� �������  

  
 �$7�  5��6�7� N�> K�#��$�� H7>  ��O#��� ��@�� ���!$ �>#7 "#�$ �#Q�' ��,�*)  �&

 ������ �3c ��; .�$6' #�� .��#!�� �#Q�=�� "#�$�� ���� ���, �$@���� ��; .�$6'� .#�� �O#���
���, ��#�0 Hc��  ����� “Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales” 

���=� .��0��� D�; .� N�>.  
  


����� ��4��!�� �(����� ���� (COS/11/802) 

  
��� �������  
  

�� ����  ����> �� � ������ ������� �	
 �
 #���#�7����#@�  #����$ ����� �& ���� �#��
9�� ��;#��,9�� ��O�$�� �#?j�  #7��� "��,� V�	 �& #�$ �#���#�7�� �&  #7���� ����#0�@

 �#�� �& �#���� ������ .��0�� ����B�� X��,��’’��#� �S3' .�B�‘‘ ��;��6�  <��,
 ��,�����I� ���/�����?=��  :�7W' �& ������� �	
 '�$ �@� .������� A	� �7#7>��()FF 

. ���7 :�3 .��� �' <@����� ���  
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�� !�� �������  
  

 ��;6'  �$������ �#?j� �7���������� �O�$�� Y3� #��& �#���� "#�$ �;  D��W=  S�6;�
#���#�7�� �& �O�$�� ����� �5; .������.  �#?j� �7��� "��,I ���B�� YO#03��  �;6'�

���#0�@9�� ��;#��,9� #S��!�7� D�Q$ ����>�� �5;  S�6;�.  
  

����4�� ����� 
� 
����� '���; ��4��� 6����� ���� (COS/11/803) 

  
��� �������  
  

 ��$��� ������ �#��$ "#���9� �
 �#���#�7�� ����> �� ������ �������� �	
 �� ����
 ���0��� 120� V�	 �& #�$ ��@6' �	�� ��,���� ��3�5� R#�&� #���$�� ����� �& ������

�Q�� � #�5�!5� ��;#@ ������ .��0�� ����2�� "#�$�� �#Q�' 	�B��� �<��#���� ���;�� <@�� ��
 �; R2S&  #
#,�9� ��� ��#��� R��, ��#!�� ������ 8#�� �#,� X�3'� �8O��>�� "#B��

 :�7W' �& ������� '�$ �@� .��27�� ���/ ��7>�()FF   7 .��� �' <@����� ���
. ���7  

  
�� !�� �������  

  
.g���5� �������  #B0����� ���;I ��$3 ��/�� .�  

  
��0��&� ���! ���� #��4  1�+ 
��B�C (COS/11/805)  

  
��� �������  
  

 �	�� <@��5� ���B�� X��,�� ���>� �
 �#���#�7�� ����> �� ������ �������� �	
 �� ����
 :�7W' �& ������� �	
 ���$ �@� .���,�� ��0#!�� �#�� "#�$� A�#��3� .�()FF  ���

 ���7 :�3 .��� �' <@�����  
  

�� !�� �������  
  

�$3 ��/�� .� <@� �	�� <@���� X��, ��>� �7��� ���;� �,' ��  #0#0�39� <S�� �
.D��!�� H5� ��5�;  ���$� .��0#!5� ���,�� �#���� "#�$� �#��39� ��5;  
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 �D.����� ����(COS/12/801)  
  

��� �������  
  

 �#���#�7�� ����> �� ������ � ������� �	
 �� ���� �
#��� ���#���  #B0����� ��7>� �
 Z�7� #�$ ��7#7=� ���0$�� ��!�7��  ��!��#$ A��,�� ���& ��27�� ���/ �	�� �W2�7���

 ���$� �& '�$ �	�� �������� �	
 ����� .� �@� .��5�5��  #�5�!�#$()F(  �' <@����� �� �#��
 �$�7�� ��> ���' �!7� .���()FG.   

  
�� !�� �������  

  
#S� ./�� ���B��  #B0�����  ��;6�.�#���� �"  

  

����� ������ ������� ����� (COS/12/701)  

  

��� �������  
  

 �#���#�7�� ����> �� ������ �������� �	
 �� ���� �
 ������� ��57 Z�#0�  ���!� "���
 ��#� �& '�$ �	�� ������� �	
� .#���#�7�� �& ������()F(.R#��#, ���� 9 �  

  
�� !�� �������  

  
 6' �;  #B0�����  �0��  ��T� .#/�� ��O#��� ��� ��!0�� g��� �g������ �7#��� ���B��

. ���,�� ���>=�  
  
  

�����;$   
  


����� ������ ���:  � �� (ECU/11/802)  
  

��� �������  
  
�� �� �� ����> ����� �	�� �������� �	
������� ��� ��� ��;#7��� .���� �
 ��#!�� �����

 �& ������ �����5� ������ ���� ������� ���#0�@9� ��O#��I� ��3���  #�,�����72� #�;� ��
 ��#��� V�	 �& #�$ ������� ������� <��#��� K���$� ���,�� ����� �#��� ����>�� #�!S�
 ���,�� ��27�� �$@���� ���,�� �#,��� �����  #�5�;� � ��#����� ���,�� �>2�5� ��7#7=�

� �5; �����$�� �������� �$���' �& ������� '�$ �@� .���/����� �5�Q����� ��B�� ��!0�()FF 
 � ���7 N2? .��� �' <@����� ��.  
  

������� �� !��  
  

��; �5; <�@���� X�,  ��2; .]��B�5�  ��T�� N��> .#/�$ ���,6� ���,�� ���#!�5� ��O#� "����
 �5> �#,�� �& �$�7#> K�#��$ .��3�79 ��; .�$6' �V�	 �5;  �"��,�ٕ� � 2>�5� ���3�5� �
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 ����B�� ��B/���� H���� ��#�� D�Q$ ����=�  50���� .���,�� ���>=� �$@���� Y�3����
 �#3�� 1#,�$ .�� .����� <��#�� �#�� �&  �4/6�  ���� �& ������ �����5� ��#!�� ����I#$

���3�� ��� ���,�� ���>�� �$@��� .#/�� ��#����� �#�#>��� .#/� .��&����#$ �/> N�>  
  
  

�����&���  
  

 �����&��� @
����� ������ 
� ���� �� ������� ������ ����� �9�(AIES) (SLV/13/801) 

  

��� �������  
  

������� �	
 �� ���� ���	��  ���& �23 �������  #�#3�� .��3�7� ��7>� �
  �$#,�7�
75� ������ �#���� �& ���>�� /#/��95��7>�� ���#B  ��$��� �2@I� ��	' <���� �"#B�

 �@� ./#/��9�  9#>� �$#,�7�����  �$��$7 �& '�$ �	�� ������� �	
()FM  �� �#��
.R��� .��� �' <@�����  

  
�� !�� �������  

 
 �������  #�#3�� N�> �� �#���� �!7 D��!�7� �.� �#��� .��3�79� �C�$  #�0��  ��6@ Z,

 ���& �&  #�#3�� V5�� .�������  #�#3�� 8�7��� �0� ��7>�� ���,�� ���>�� ���	  
  

 ��������� ���!�� �).��� ����� 1��� E�4 ��)��(� ���+$(SLV/13/803)  

  

��� �������  
  

������� �� ���� �$#�� .�7�5� ���c �#�;�ٕ� ���;� �
 ����#B57�� ����> �� ������ �
'�$ �@� . ��#����� ���,�� �>2���  #��3  �$�&�� �& ������� �	
()FM  �' <@����� ���

.��' �?2? .���  
  

�� !�� �������  
 

 .#/� 8�$��� R#>���� ���!� �� ���#B57�� ��� .
�#B��� �������� "��$3�� �� 8��& ��/�� .�
. ��#���� .�7� ��0>�� ��7>6�  
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��<����/� ����D  
  

��4 �0���� �F��� 
� ��<����/� ����D %�+�������4�� ����� (EQG/13/601)  
  

��� �������  
  

 �&  #,#��>2� .���� "��,� �
 ���O���79� #���W ����> �� ������ �������� �	
 �� ����
 .��3�7� ��7>� ���#��� ��5>�� ��O���79� #���W �& ������ ������� ��57 X�� H������ �#,�

� ����� �3�� ������ ������� �5; H������ ���� '�$ �	�� ������� �	
 ����� X�, �@� .#����&
 �$���' �&()FM  ����� ��> ����� .��� �' <@����� �� �#��()FG.   

  
�� !�� �������  

  
 ��> ������� 	�B�� "�$ ��,C� .�()FG.�����>��  #����=� H$7$ �  

  
���!�� ��0�G� ����� #��� 
� ��<����/� ����D %�+��� (EQG/13/602)  

  

��� �������  
  

 "��� �& ������ ��;#7� �
 ���O���79� #���W ����> �� ������ �������� �	
 �� ����
 �$���' �& '�$ �	�� ������� �	
 ����� X�, �@� .���,�� �#0�P� �����()FM �� �#�� �

 �$�7�� ��> �R��� .��� �' <@�����()FG.   
  

�� !�� �������  
  

��> ������� 	�B�� ��,C� .�  .#;()FG .�����>��  #����=� H$7$  
  

 
����� ������ 6�!� 
� ����F���� ������� %��(�� �����(EQG/13/801) 

  
��� �������  
  

 �	�� �������� �	
 ��� .�=� K�#��$� ����>�� ��$ ���#���� .7#�� H���� :#7' �5; � ���6�
�O#��I� ��>��������� �����5� �5��7� ��57 "#��� ��� �7��#$ #
����� <� � �� .O2��� X��
"#B���� ��B/���� �   ��O#��� ��>20�  #�5�!�� ��27 �$@��� �#,� �& #�#� "��=

 .�������  #�5�; �B/�� ��#,�ٕ�  ��O#��� Y�3��� ������5�'�$�  ������� �	
 ��#�� �&
()FM . ���7 N2? .��� �' <@����� ���  
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�� !�� �������  
  

�; �0������5  Y�3�� ��#;�ٕ� Y�3���5Q��  R#�&� ��O���79� #���W  �;���5� � �������  #�0����
 �#��9� �; ���#0���B��� ���@� X�,� .������� �;���5�� ��5�Q���� ��27�� K�#��$ 	

.#!� ()FM .��  #�5�!�#$ �0#3�� ����/���� ZO��5�� ���>� .��  #���Q� ������ ������� .#/�
 ��O���79�$���,�� ������ ������� ���#@ ��� �#��79#.   ��#� ���@�  #�5�; �& .��� ��>'�

  ��O#��� ��>20� �������  #�5�; ��#,� �& ]��B�� 8�@��  #�5�;  ��,'� .����=�
 .�����5���&�� �0���� �  ��O#��� ��>20�  #�5�!�� �B/�� ��O#B� ��!�� "#�?' H�����
 � .�����5� 6' �@ � ���#@������ ������� ��>�>0��� ��!�� ��3 N��>�� Z���� X�,� . �; ��?$�6���
  #,#���7� �������  #�5�!� �$7��#$ ���,�� ��27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� K�#��$�� 8�@��

�����5�  ��O#��� ��>20� ��5�#!�� ��#,�ٕ�.  
  
  

��4��H$  
  

������� �4:���� I���:/� 6�!� 
� I������ (ETH/11/801) 

  
������� ���  

  
 �#�������� �	
 �� �����  �����7� �#�S #�$��?� ����> �� ������ #��3  ���,�� ���>��

 ��O#�5��� ��!$��� �$@����� 8&���� H�6� �	�� ������� .��3�7#$–  �@� .N$���,�6'  ������� �	

 '�$ �	�� ����� �&()F(  .��� �' <@����� �� �#��F) �0�� ��' ����.  

  
������� �� !��  

  
�; �#B�7� +H����� +:��� �� ���,�� ���>�� �$@��� �� ���  ��!�� "#�?'� �#�#>��� �#, �5;

 �O#�5��� <$#��� ������� ./� .��3�7#$ �2��79� �$@��� �#,� �&– ��?� H���� X�,� .N$�� 
.�2��79� �#,� �& ��$��� ��>$0�� .�� ��;  

  
 ��)�)0��� 6���� ���–  �(&���� %�<���� �� �&�� 1�2� #���(CCTV) (ETH/07/701) 

  
������� ���  

  
 .��5Q��� ��O���� ����B5�  ��!� "��� �
 �#�$��?� ����> �� ������ �������� �	
 �� ����

 .#; �& '�$ �	�� ������� �	
 	�B�� ���7��()FM .  
  

������� �� !��  
  

!�7� �& ��;#7�5� ���� ��$3 ��/�� .� .#/� "��� �& #��� ���7� ���� ���B�� 8O#?��� D��
.��5Q��� ��O���� ����B5�  
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������  
  

 � �� ����(�� 
� 6�!� �4:��� ��.��� (GRE/00/801) 

  
��� �������  
  

  ���@ ���!� ��� ��#����� ����> �� ������ ������� �	
 ���������� �O�
  ���#����� ������
�� �����  #��3 ��&������#0�@9� X��,��� �"#B���� ��27�#$ .7�  .#� .�/������ ��27

���,��  � #@#7�� �#�S�#��"���  �;����� <� #�0����� �������  �; ���#0���#��9� '�$ �@� .
 .#; �& ������� �	
()))  ��� A����� .� �@� �����()FG.   

  
�� !�� �������  

  
.;� ������� �0�� ������� �O�
 ���� �& ��27�� �$@��� �& #�#���T7� �7�#��� ���#����� ��

� .#/� ����� �&� �������  #�5�; �#,�.�����5�  ��O#��� ��>20� .���7  
  
  

/������D  
  

*��)��� 6��;���� 1�2�� �������� 
����� (GUA/05/801) 

  
��� �������  
  

 �� ���� �#� �������� �	
�� � ������ �� �9#�����W ����> ��;#7��&  N��>�� ���3�
 �Q�#����#?���� :���#$ �����$� �Q�#�������� :9�$��7�ٕ� �#$��  ��#��  #��3�  m���

 �.� �@� .���$���� �������  #�0����� �;���5� #�&� ���5>��� �����#���� �#���7� �������� �	

 .#; �& '�$ �	��())U.   

  
�� !�� �������  

  
 �=� H���� ��#;I R��/� ������>��  #���#�;'  ��6�3� ������� �	
.  

  
2� *��)�
����� �������� 1� /������D 
� (GUA/05/803) 

  
������� ���  

  
 �� � ������ �������� �	
 �� ����9#�����W ����>� =�  #7�5�� <S� �
 �5; ���3

' 9 �#��� ������� �#Q�=� �����  ����� �& '�$ �@ ������� �#�� .������())U  ����7��
.A	�B��  
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������� �� !��  
 

������� �	
 �#�;'  ���3� �����>��  #����' ��#;I R��/�.  
  
  


����  
  

1��(� %�+����� ,�$ �<�5�� ������� ����&� 
����� ��&���� �������  ������&�(HAI/11/602) 

  
��� ������� 

  
 �� ����������� �	
� ���� � ���� �/������ V�$���O�� ������� ������ �����5��  .���� �


 �& #�$ � 9#0�9�� �>2��#$ ��5!���� ��7�O��� ��7#7=� ��#��#$  �>� ���� ���SP� .����
 .���� �	�� � ��!��  #��3� � ��#��5�  m���� ����,�� �>2�5� ���0$�� �O#7��� .���� V�	

 ��$ ��� ��0��� 8��$  �>� ���� ���S=�  �/:���$ �' ������ �����&�� �#7�� �#�
 ��#�� ����� �,���  ��#�75� �����!�� �@����#$�()F) ."#S�@9� H7>  #�0�� .���� �	�� �

 R#S�' ������� .���7�  R#�����  ���>�� ����� ����� �& ��$������  #,#��>9�� ���/���� ���5�
 �50 �	 �3c ����� �=� A�#�� �& ����B�� ��5�#!5�� ����,�� ����  #��7>��� ��#�0� ��Q��$

������� �	
 ����� .� �@� ."#S�@9� H7>  #�0�� ������� .���7� #�& �/��� ��,��  �	��
 �& '�$()FF ��' �?2? .��� �' <@����� �� �#���  ����$�7�� ()FG.   

  
�� !�� �������  

  
 �	
 ��S �#�� �' 	B�� .� ������>��  #���=� H���� ��#;I R��/� .#; �& �������()FM.   

  
����� %�+�����  ������ �� 6�!� 
�(RFP/12/601) 

  
��� ������� 

  
 �#� �� �����	
  �������� �� � ������ ��� ��;#7��� ��&�� �������� ��= �#��9� 8���0

 ������� #,���$ <��, N��>�� ������ ������� ��= ������� ��,5�� #5���� �& ���#
 ����>
= 6�7�� .������� ��'�$ �	�� ������� �	
 �& ��!�� ��� �&  ����$&()FM  #!@��� �#� �	���

.��' �!7� .��� �'  
  

�� !�� �������  
  
� 6�7 ������ ������� ��= ������ K�#��$�� �!,��� ��5�;  5��(NCASP)  � ������ K�#��$��

 ������ ������� ��' �#,� �& H����5�(NCASTP)� K�#��$� � Y�3��B/��  ���=� �����
(SCP) ������ K�#��$�� .�@� .(NCASP)  ًمراجعة  إلى السلطة المعنية للموافقة عليه. ويتم حاليا

���#��  ;� 	�R2S& .  6@ �V (NQCP)أمن الطيران المدني  جودةالبرنامج الوطني لمراقبة   ��
 �Q���� K���$ �!,��� �#�� �& ���!�� <�S��� ��> ��5�Q���� ��5 ����� ��#>�  #/>2�� ����,

������ �����5� ������� �O��� �� ��B/���� �#$� ���.  ��#;� ��5�; 8�7�� �& ������� �;#7 �@�
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 6@ #�� .������ ������� ��= ������� ��,5�� ����� K���$�� ���;� 8�7�� �& ��;#7���  ��
 2S& �������� ��' �#,� �& ���!���  #,�� <�  �"��,I�� .�=� ���� <� 8�7���� �;

 ��>����(UNPOL)  ���#
 �& �����79� 8��>�� ��>���� .�=� �?!$�(MINUSTAH)  ���;I
��$������ K���$�� ������� ������� ��57� H���� ����� ���7�  �;6' �@� .(AAN)�  R2S&  �;

 ������� ��' ��B� ���/�� �#�$ ���7�(DSA) ���7�� V�57 ������ ���7��  �#��;9� 8���'
������� ��' ���B��.  6� #�� ��#� Z��  #�#>���  !S ��5�; ����� �5�#!� ���=�. 

  
  

�J�5��  
  

����: �9� �4:��� ��.� ����� �).��� ���!�� (IND/08/810) 

  
��� �������  
  

������� �	
 �� �����  ���������� �& ������ �����5� ��#!�� �������� �� �� �#� �&�� �
���,�� �>2���  #��3$ �0#3 ������ "#��I �������� ��� ��;#7��� �#!& ���$ #5�Q���  �&
��275� #�$@���� ���,�� �>2���  #��3� ����/���� #�#�� #O��'�  .#��� ��� �&#SI#$

�3� #
	�B�� �&� �50��  �	  #���T7�����   #�0�����  #/>2��� �,�#!�� ��>�>0��� ��!��
 K�#��$ �; ���#0���#��9�  .��27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� '�$�������  �� �&

�$���' ()F) � .�� .#; �& ��#���7�()FM� �#�� �� �� .��� �' <@���F(  R���.  
  

�� !�� �������  
  
.�6@ �O#��� �������� �	�� � �0#3 ������ "#��n$ ��5!����  #�0���� ��S  #��3$ �>2���

���,�� .������ �����5� ��#!�� �������� ���  
  

��;�/� �4 K������ ������� ��&4�� I���� L����4 ��5��� (IND/12/801) 

  
��� �������  
  

����  �������� �	
 �� o���� �� �� ������  ��#���� ��57(AAI) ��
  .#�@�#��9�  .����$
$�� �� ����#���� H����� K�#��$�� ����� �& ��;#7��� ������� ��5� �� ���#�3��� ���#��� ���5

������  �& "#S;=� ����� �5; �50��  �	  #��5!��� <���� ��;#7��� ����� .��� ��� �&
�#��9� .D&��� H��� ��#���� H�� ���0�ٕ� ������ .� �@�  ������� �	
 '�$ �	�� �&
�$���' ())b .��� �' <@����� �� �#�� �N2?  � ���7 ��� ���' �$()FU.   
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������� �� !��  
 

 6� .� o/� .#; �& ������� �	
 �#�� �& ��$����  #�#�� �' .()FM.  

  
  

���������  
  

 � �� %��: �4:��� ��.��� 
� �������� ������ ����&� 
����� (INS/07/802) 

  
��� �������  
  

!� ��� ������� �����5� ��#!�� �������� �� � ������ �������� �	
 ��� �#,� �& #���@ ���
 ���@����� ��27�� �$@��� ����B� �&��� ��#��� �.�/���� ��7>� �23 �� ����,�� ��27�� �$@���
 	�B�� ��7>�� � �"��,I�� ��/�=��  #!������ N��>�� �.O2��� �>��� �5; ��5
T���� ��$�����

  #�0��� �;��@�#��9� ��I� ������ �; 2S& �#$ .����9�� �; ���#0�� ���#�#��9�  � ��3��
 ���,�� ��275� ����#!�� ������� ��27 "��� �@#$�7� K� �#$�� �,' �� N���> ��5���

 . ��O#����	
 ����� .� �@� ������� '�$ �	��  .#; �&())\ .��� �' <@����� �� �#��  N2?
 ���7 ��� ��$���' ()FG.   

  
�� !�� �������  

  
 �/6���$3 �����5� ����#�� �& ������ "  �  #�5�!�� ]��B����,�� �>2���.  ����� � ��>��

 S�!�7� #�� ������79� 8��>� ��$  ������ "#�$ ��� �������  ���;�  ��27  #��/��
  #�5�!��� �����5�  ��O#��� ��>20 �#,� �& ��5�#!�� ��� �������  #��5!���� ������ �������

.���,�� �>2���� ���,�� �;6'� �>2��� 8�$��� �����S�� 8O#?���  ��O#��� �5;  "��=�� "��=�
��>�� ��$���� ����  �/�� H�5���� �>2��� � ..#@  ��>20 �& �#�?� ������� "��$3 �?2?

 #�5�; �& �>��� �����5�  ��O#��� ������� �$ �5�#� �!,����.#/�5 �7�����I� I ���B� �#��
V�	 �& #�$ ���27�� N��>�7�  .H#���� ���0�� �& ��27�� ���B�� ����, ���#��� ����

 ����I�� Y�3����� ����B��� �#��I ���,�� .#/��� �	
  #,#��>� ��$5�� ��$���� K���$  !S6��
 �,� .�$@������  �,�#!�  ��27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� K�#��$�� 8�@�� KO#��<�  ��#!�� ��������
����� �����5�.�  

  
��;�/� �4 K������ ������� ��&4�� I���� L����4 ���������ٕ� (INS/12/801) 

  
��� �������  
  

�	
 �� ���� �#� ��������  ������ �� ������ ��#�� �& ����$�� ������� ����� ��& �����$ �
 �
 ������.#�@  �#��9�� .����$�� ����#���� H����� K�#��$ ����� �#,� �& ��;#7��  ���5$��

.��,�� ����� �#,� �& ����$�� ������� ����� ���� .
�#�3� ��	�� ���#���  � 5��  ��;#7���
D&��� �O#7�� Z���� .���� �O#7� ���0�ٕ� �#��9� �& "#S;=� ����� �5;  #��5!��� <���� .

 �@�� 6�7���  �& '�$ �	�� ������� �	
 �����()F(.   
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�� !�� �������  
  

 �#��9�  ��@���7  �� ����#�� ��� ��#��(M  R��5$  R#��#�  �!$#�� �,' ���� ���� �& H����
��,�� ���5� ����$�� ������� ����� (ATHRDC) ��5!����� ���B�� ��T��� �����#�'� �p���� �& �

 �#,� �& ��27�#$ ��5!����� ���B�� ��T��� �����#�'� ����� �& ������� �#,� �& ��27�#$
 �& �������#�#$���7�  #0#0�3� �&  ��#���� Y�3��  ���8�@��  ������5� �53���� <O#S$���

���3��� �������� ��= �����#��� H���,���  ������ �����5� #�5!�� ����I�� ���27�� ����� .#/��
.������� ��= #�5!�� ����I��  

  
 
��F��� 6;�5��  � ��� �5��& ���"�N���; @
����� ����&� 
��� ��������$ @(INS/11/801)  

  
��� �������  
  

 <��, N��>� ��� ������ ��#�� �& ����$�� ������� ����� ��& �� ������� �������� �	
 ���
���� ���� H������ H���,#   #��5!�  #��3 �#,� �& ������ �����5� �7�����I� �!���

 � �>2����  9#0�9�� ���,�� ���>�� �����ٕ� ������� �2��79�(CNS) ���ٕ� ����,�� �����ٕ� �
����� H2�5� �#!&� "�� H���� ��&�� �� �!��� ����� ��Q$ ���,�� ����I .7@ "#��� ��

 ٕ�� . #003��� A	
 �& ��������� .#; �& '�$ �	�� �������� �()F(  �' <@����� �� �#��
 .���F(  R��� ��#� �� ��� A	�B�� ���& ����� .� �@ �()FG.   
  

�� !�� �������  
  

  9#,� �& ����5@I�� ������� H������  #�S��� ���>�� H������ ���  #,#��>9� ��5>� .�
 ./�� ���,�� ���>�� �����ٕ� �������  #��5!�  #��3(CNS)  ����  �"��,I� ��� ��#�I� <�

�� �>��� �5; �������  #�0����� �;����� ����$ "#&��� ��$ #
	#3�� �Q$�� 6' .�#!B q; ��  
� �N��>� ��3 ���7��$ ��0�� ��Sn ����I .7@ "#�����,��.�!��� ����� ���  ��6@� �  

  
  

��"�  
  

 �<�4�� 6�!� 
� 6�+ ��� ���+$(JOR/13/601) 

  
������� ���  

  
������� �	
 �� ���� �#��  ����� �� �� ������� �����5� �����=� ����/���� ��,5���
  �#7��

 ��#��7� "#&��� �� ������ ���� ��; ��3 ���;� �& ��;#7�5� ��O�$�� ��!�� ��3 �#,� �&
 �����!�� ��!�,�� ���@ #�5; Y� ���� �#��9� ���
C$MEdF\ �@� .����7�  ������� �	


 �& '�$ �	�� :�7W'()FM  .��� �' <@����� �� �#����;�$7'.  
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������� �� !��  
  
 6@ ���  ����/���� ��,5�� ���  ��O#@ ��S�� �O�$�� �#,� �& ��; ��3 ������ �����5� �����=�

��;#7���� #
	#3�� .�5� ����  ���3�#$  #�0�����  #?#!$�9� DB3 ��� �5�-� ��$����#$ 
��5$��7��� .#�5; ��&������ #�!,��� �,' �� V�	� ���$����� A	
 	�B��� �$�5����  

  
  

����� �;  
  

 ����� �; %��:  � ��
����� ������ ���� 
� (KAZ/12/801) 

  
������� ���  

  
������� �	
 ���
'�  ��������#�73��#��� �����>�� �77T��� �� �� "Kazaeronavigatsia"  �

 Y�3��� D��!�7�����,�� ��5�Q���� �  #B0��������5�Q���  .�/�� Y�3���� �#$ ��$�����

�  ��O#��� ��>20 Y�3��� <��,� ���#�0�� �;���5� ��#��� �#?��9� �#�S �,' �� �����5
 �& ��>�>0���  �"��,I#$ ��5!���� ������ ��3 	�B��� ^#$ ���!��� �#��9� .#�>'� �������
 ���7�O��� ��$�#,�� �5; Y#3 ���$ ������� <� ������5�  ��O#��� ��>20�  #�5�!�� ��#,�

�� ��;#7�� ^��27�� �#,� �& 85�5� ����?��� Y�3�� �?!$ ��5�� .O2��� ���!�79� �5; ����
 � .�#��9� �� 87����ٕ ������� �	
 �	�� '�$  �$�7�� �&()F(  � �#� .��� �' <@����� ��

��7 ���$� ��#Q� A�#,�� ���& ����� .� �@ �()FG.   
  

������� �� !��  
  

 R#�$� ������ ������� ��57 �5��
  ��;' �#��9�  #�0���.  � ! qS6�  ���� ��$3��  �  2
T���
 �O#/��� �0���@� ."��$3�� �O#/� <��,� �; <&� .�"��$3��  2
T� ���!�� ��B/���� � 

��!�� "#�?' H������� �7#7=� H������� ���5�5� K���$ ���;� .� #�� .��$� �> ����   !S��
 ����> H���� ��5�;  '�$� ������� ����,��M)  ��;#7��� ��&�� .� #�� .���$3 ��57 ���

 ����,�� ��5Q����  ��#� �!,���� ������ �������(AOCs)  #B0����   ��#��  #�5�!��
�/��� �#�� ��#�0�� �  �#?��9� �,' �� �����5�  ��O#��� ��>20ZO��5�  .#�>'� �������

.�#,��� �	
 �& ��$����� �#��9� �#?��9� .�;  9#> <� ��#!�5� �#B�� ��$���  ��67� � #�
 6�7� ����> N�>b)  R2��!�  <� �7#7=� ������ ���#�5�M)  R2��!� ����#?�� ZO��5� #�S�� 

 ������  ���@ ���!�$ ��$����� �����#���  #$�!0�� �,�#!�� �#��9� 8>2� .#�>= �#?��9�
  S�!�7� #�� .����I��  ��#���� Y�3����� Z�� �#,� �& #����T7�$ �2�9� �5;

"��,I�3����  �$ ��$����� ��!,���� .O������ ��5  �"��,� �#�S� #5��!� .�� ��S���� �	
 .#� �� �$ �$��� #� <� ��27�� �#,� �& ������ ���B� .�B� ��#�� .� #�� .�7#���� ��>����

. #���T7��  
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���;��  
  

 ���;�� 
� �� �!-� O��� �������� ����� 
� %�+�����(KUW/13/801) 
 

��� �������  
  

�� ����  �������� �	
�� �������  �����5� ��#!�� �������� ��;#7� �
 � ����� ����>
 8O#?��� ���;I�  ����� �#�� N��>�� ������  ���#$����  #>������ .����� �!,��� �& ������

 �"#�!�� .����� ���@#!��� ��5�7��� ����#��79� �� �� R#S�' ��� #�� ����!����� ��;#7� �
����� �& ��#!�� ��������  ��27�� ����� ./��  ��#���� Y�3��� ��#!B�� ./��� 	�B���

 ����� �& ������� �	
 '�$ �@� . ��#��5�()FM..��;' �7�3 .��� �' <@����� �� �#�� �  
  

�� !�� �������  
  

��#,� � �
� 8��B�� �O#@ :���#���  9#,��� �& ������ "��$3 �7�3 ��/�� �#,� �& :��
 �#,� �& ��$3� � ��#���� Y�3�� �#,� �& ��$3� ���#�� ����#@ ��$3� � ��#���� ���3�

5���7�� .������� ��' �#,� �& ��$3� � 2>��� ��27  #��/��   "#���9�� �2;I� �>���
. 2$#���� "��,�ٕ�  

  
  

��4� 
 

������� ����  
����� ������(LEB/88/701) 

  
��� �������  
  

�� ���� ������� �	
�  ����� �� ���� ����>���#�$5���  �
 �����5� ��#>�� .#/��� N��>�
 ���,�� ���>�� ����I �O#�5���(AutoTrac II)   #�,��$� ��#B� ��#�>� ������  ���$ �#�� �&

/��� �	
#. �	
 ���� 9� .������� '�$ �	��  �&F\bb .R#��#,   
  

�� !�� �������  
  

H���� .�  .#/� N��>��  ��!���������� .��3�7�  �O#�5�������,�� ���>�� ����I  ��#�>  ���
.#/��� �	
  #�,��$ .��3�79 ��#B�.  

  
 
����� ������ ��.�  ;�� 6���� %��+$(CASC)  (LEB/02/801)  

  
��� �������  
  

������� �	
 ����  ���������#�$5�� ����>�� �� �� ���� ��Q�� ��#;� ���  ������� ��27
 ������(CASC) ��$����� �O#7��� ���#$� ������� K�#!�7� .�����$ $�� ������� ���� ����

�#�$� ��� #�,��������.  �@������ .� $ ��!�� ���&������� �	� '�$ �	��  .#; �&())(  ���
 �$�7��()FG.   
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�� !�� �������  
  

 �����7� � ]�B� �23 �� "��$3��  #��3 ��&�� �#,� �& ���� ��$3� ���3�� <O#S$5� ���
��,�� �����.  

  

����� ������ ���:  � �� (LEB/04/801) 

  
��� �������  
  

������� �	
 ����  ��������#�$5�� ����>�� �� ���  ������� ��27 ������  ���@ ���!� ��� �&
 � �������  ���$ �#�� �"#B�� ��27 ���!�� ����,�� ��27�� �$@��� N��>�����/���� �;����� 

$ �0#3�� ���=��  �"��,I�� ���,�� ��27�� �$@���� #�#?��� �#�S #$5���5�  ��������
 .������ ������� ��27 ���� ��Q�� ��#;� ��� �&#SI#$ �@������ .�  ������� �	
 '�$ �	��

 �&())G  �$�7�� ���()FG.   
  

�� !�� �������  
  

 ��&�� �#��9�  50�� ���!� .�� .����I� .;������� �/��.  
  

 ,�$ %�+����� 1��(� ����&4��� ��&����� %�� �(LEB/12/601) 

  
������� ���  

  
������� �	
 �� ���� �#��  .���� 	�B�� ��#�$� �& ���5$�� ��T���� ��53���� ����� �� �������

 � ��#� .������ 	�B��$ ��$��� ���!��  9#,� �& ���& ��#��7� �5; ���3�7��� ��������I� ./�
 ��� �& ���B��  #B0���5� 8O#?� ���;�ٕ� ��#�$� �& ��������I�  ����C����  ����,��� ���>��
 .O#@ .#/� :#7' �5; ���������  #,�� ��� ��#�I� ���$� ���#�> ���0$ " �"#�!�� :#����"

��' �& '�$ �	�� ������� �	
 �,�' �@� . �"#�!�� Z�� �5; �$�()FM  �!@����� ����  �#��
.<�$#7' �!$7  

  
������� �� !��  

  
��������I� �B7��  ����, ���0�ٕ� ����� ����� ./� �& Y03�� ��� .� (e-Passport) 

 �& �3c Y03�����  ��@� .(V�#�,��  #�57) ���>�� �5; ���3�7��� ��������I� ./�
  ����, ���0� ./� N��>� �C�$ ���B�� �������  #@#�$ ���0� ./�� ��������I� �B7��

 ���$��� �,��� �5; ��!��� ./��  #�0$�� �5; �O#�5��� ��!�5� .#/� "#���ٕ� ��������I� ��#@I�
��#!�� Z��#B�5� ��7#7=��  R2S&  	�B�� �;�����>�� �5; ���3�7��� ��������I� ./��  ./��

��Y�53�  �������I��  2�#!���C��� ./�� �B7���@� .��������I�  ���   ��53���� ����� ���
��&������ D��!�72� A2;' ����	���  #�#��5� ���B��  #B0����� ���?� ���#�$5��  #��5$���. 
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�������� � !  
  

P����� ������� ���+�� ��!���)/� 1��(� �H�4 �����  
� 
<�(&��� �4���� �.���/� �+�P$
���� ����&��� 
��� 1�&:$�������� � ! @�� (MDV/12/601)  

  
������� �����  

  
 ����� ������� �	
 �� ���� �#� �� ����T7��� ����>��� ����#�  ��#�� ���� ��(MACL) 

 �O#�5��� <$#��� �2��79� �;�	� #�,������ 	�B�� �& �#��9�� �������� ��;#7��� .���� �

 �5!�� ��#� .�5@� ��S ��5�Q���� ��#��$��� �& '�$ �	�� ������� ����7�� .�������  #�

 �$�7��()F(  .��� �' <@����� �� �#��b .��; .#�'  
  

������� �� !��  
  

�B���#��� ������ ������� ��57 ��� �?!$ �#B�� .��(MCAA)   ���� ���ٕ�(MACL) .���� X�,� �
 . ��Q?�� ��5>� H�#, ��� �� ��' ������.�6@�  ���� ��� �����(MACL)  .�3�76� �' ��C� ��

 ��#��n�  .#/� �;�	� 	�B�� ��3 ���;IADS-B.  
  
  


���  
  

 
��� 
� ���(��/� ��()�� ���4"� %������� �&��;���� %�)���� 1�"� �H�4 ,�$ ���(� %�+���
(MINUSMA) �� �������� ��)� ���5 (SUD/09/802) 

 

��� �������  
  

 �������� �	
 �� ������ � ������  ���� .27�� /B>  #�5�!� ��>���� .�=� �(UNDPKO)� 
 ��>���� .�=� �?!$ ��;#7� �
 (MINUSMA)�&  ���#�� ��
C� ��#;I ��!�� ��3 ���;�

 �����5� ��7#7=� ���$5� ��B�� .������ ��&��� ��7�,�5�� .;���  #�5�; <� g������� �������
 6�7�� .��#� �& ������ �& '�$ �	�� ������� ��� ��#�()FM  .��� �' <@����� �� �#��E 

.��'  
  

������� �� !��  
  

  ��#7�� ������ �#,� ��#�#$ �&  ��#���� .���� .�� ��#� ��� ������ ����$3 �#B�� .�
 6@� .����$����.������  #�5�; �C�$ ���#��  �� A	
  ��� /B>  #�5�!� ��>���� .�=� �����

..27��  
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���������  
  

���� 1��(���9�"� ��������� �������� �/�!� 
� %�+� (MAU/12/601)  
 

��� �������  
  

 �������� �	
 �� ������ � ������ #��#����� ����>�  ��$����� 8O#?��� .����� ��5>� �

 8>5��� .#�>= ��#?��� X�� .����� ���, �#�� �����$FG  �#��9� �; ��#0��L  ��#���� .

�$ �	�� ������� �	
� ��#� �& '()FM ���& ����� .� �R��>�� R��� .��� �' <@����� �� �#�� �
 ����$& ��#Q� A	�B��()FG.   

  
�� !�� �������  

  
.�!$ ��$3�� �	
 ��� .�� .� ����  ��#�� ��$3 ��/�� �5; ��!�� ���$  

  
  

K��;���  
  

L����4 I������ 1�(���� ������&� ��������  ��+����(MEX/07/801) 

  
��� �������  
  

 �������� �	
 �� ���� �������� � V�7���� ����>�  ��� ��;#7��� .����� ������� "��7� �

 H����5� ������ ������Y#3�� $ ��;�B��  #��3���  ��#���#)Centro Internacional de 

Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares( .�/���  �����K�#��$ �!S�� ������H 
.������ )TRAINAIR PLUS(  �	
� .�7#���� H������ K���$ <S� �C�$ ������� "��7�ٕ�

 �& '�$ �	�� �������())b  .��� �' <@����� �� �#��F(   #��3���  ��#���� �;#7 R���
 ������ K�#��$ �& �5�#��� ���S!�� 8��>� �5; ��;�B��.������ )TRAINAIR PLUS( 2� �#��

 �&())\�  �� .���� � 	�B�� ���& �$�7�� ��� �������()FG �&�
 �!,��� <�.  
  

�� !�� �������  
  

 �$7�$ ����7�\Us   ��#����  #��3�  #�5�!��" ����!$ �7#���� H������ K�#��$ 	�B��
����#����� ��������9�  ��!��� ��#�0" �7#���� H������ K�#��$� "��5�������  #��!����  "���0$��

/�� ��B0 �& K�#��$ 	�B�� ��5�;  '�$ ��> �& ���5������  #��3�#$  ��#���� ���� �B
 �7#���� H������"������� ��@� ����I"  �$�7�� �&()FM  #,#��>9� ��5>� ��5�;  �;6� #�� .

 �@�>��� ���$�� �#�>�� ��#3� �� � �>��" Y�03$ �����, H���� ��,�#��$ <� H����5�
��5�; 8�7��"� " ��#���#$ ."#�5; ����I�� ������� ��@� �,�#!�  
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%�+�����  
���� ������ ���$ 
�–  
����� ����&� ������ �������� 
� I������ 12� *��)�
 K��;��� 
�(MEX/12/902) 

 
������� ���  

  
������� �	
 �� �����  ������V�7���� ����> �� ��  �����5� ��#!�� �������� ��;#7� �


� �& ������ ��@��� .� ���� ���,�� ���>�� ����n$ ��$����� ��0��� ������  #/>2��� �,�#!
 �	�� ������� ����7�� .�$��#���� ���#���� #����= ���5@I� H����� #$ .#@ �?!$ "#�?' #�5;

 �& '�$()F( .��' �7�3 .��� �' <@����� �� �#��  
  

������� �� !��  
  

;#7�� H���� �� .�5� #� .�6@ �& ��#!�� �������� X�� ��5�#!�� ��#!�� ���@ ���!�� ���& ��
.���,�� ���>�� ����n$ ��$����� ������ ������� �O#7�  

  
 
���� ������ ���$ 
� %�+�����–  I����
� �&����� 
����� ����&� ������ �������� 

(MEX/13/901) 
  

������� ���  
  

������� �	
 �� �����  �������> �� �V�7���� ����  ��� ���2�� ��;#7��� #���7 .���� �

 H����� ������ �����5� ��#!�� ���������& ��5�#!��  .� �@� . ��O#��� ��#@� ��#!�� ��������
 �$��$7 �& '�$ �	�� ������� �	
 �����()F(  �$�7�� ���()FG .��� �' <@����� �� �#�� �

.��' �7�3  
  

������� �� !��  
  

#� .�6@  ��� ���& ��;#7�� H���� �� .�5�MU\  ���& ��5�#!��   ��O#��� ��#@� ��#!�� ��������
 ��7>� ��Q$ ����,�� ���>�� ����n$ ��$����� ������ ������� �O#7� �& .�&�!�� .���@ ���!��

.���,�� ��27�� �$@��� �#,� �& ��#!�� ��������  ���@  
  

 ��0���� �;��;� 
� ���! ����– � Q��!�� � �()�&� ����(MEX/13/801) 

  
������� ���  

  
 �������� �	
 �� ������ � ������  ���� �#�� ��� �,#>�� �� 8�>��� �����7���� ����>��

 8$7 ����  #7���5� #�&� V�	� �<����� �!@�� ��>20 �� ��C���� ��0#!�� ���7�� �& ���,
�� �������  #�0����� �;���5� #�$��  	B6�� 6�7�� .�#��9� �; ���#0 �& '�$ �	�� ������� ���

 �$��$7()FM  .��� �' <@����� �� �#��U .<�$#7'  
   



 :5,�5� ���7�� �������L ()FM  26  

 

������� �� !��  
  

 .���, ���� �#�� "#�$ X��, �� 8�>�5� �7��� 	�B��� �������� "��$3�� �� 8��& ��� .�
 6�7��.������ ��� �C��� �	$ ����� .�@� 1#,�$ �����  5��  
  
  

  ������4  
  

  �� ���;) 1+�������� ��� ��.� 6�!� 
� ��4� (MOZ/11/801) 

  
������� ���  

  
������� �	
 �� �����  ������ ��� �����, ����> �� ��8�$��  ��B�� .;��� .���� �


 KO#���� :#7' �5; #����� ��'� ��27 �$@��� �#,� �& #����@ ��7>� �& ����>�� ��;#7��
 ��#0��  #�0�������27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� K�#��$��� ��=� 8�@��� ���#!�� K�#��$�� �; � 

���,�� ��,�� �����  #�5�; �& ���#!B��� .#/��9�� ��=�� ��27�� ��7>� ��� ������� ����� .
 ��� �&� ������ ���!�� ��,�� ����� �#,� �& �5$��  #,#��>9 �S&' ��$5� �,' �� 8�$�

 � ���#0�@9� ���#,��� �#�;9� H5,� �>#�7��� ��#,��� ��� <�,�� �	�� ��;#��,9�� ����$��
 :�#� �& ������� �	
 '�$ �@� .�5$�� ��� �#�?�79��()F( .����7 .��� �' <@����� �� �#��  

  
������� �� !��  

  
 6' q; o��� KO#�� :#7' �5; ������� ��27 	�B��� 8��� ���#3  �9� ��	B� �	�� 8�@�� �& �#�

.#; ()F)  ���� ��7���� 8�>��� �?!$ KO#��� ���,�� ��27�� �$@���� ���#!�� K�#��$�� ��S
 .#; �& �#��9� #��,'()FF �0#3�� ZO��5�� ���!�� D��!�7�� ���;� �#,� �& .��� ��>6'� .

.��>�>0��� ��!�� ��3 �,�#!� ��$ V�	� ��#,��� �	
 �& ���#��I� ������� ��27�#$  .��
  #�5�;  �,� ���,�� �>2���  #��3 �#,� �& �������� ����B�5� ��!�� "#�?' H������ .����

 ��#���� Y�3��� K�#��$ <S� #�� .��>9 ]��B�.  q;6�� o�  6�;�� ������� ��= ���� K�#��$ ��
 �$@���� ���� K�#��$� ���������,  ��� ��!,�� .O��@ <� ����B�5� ���'� ������� ��' ���#��� ��

 �& ]��B�  #�5�;  	B6�� ����J� ��5��
  �;6'� .������� ��27� ��' �#,� �& ����B�5�G 
 �0' ��FF  ��� �& ��#��� 8�@�� KO#�� �,�#!�� ��>�>0� ��; ��3  �;6' #�� .8�$�

 .#; �& ������� ��' 8�@��� �#��9� K�#��$()FM 6@ #�� . �& �,�#3��� �������� H������ .�
�.������ ������� �#,� �& ��5�#!�� ��� ������� ��'� ��27� ���!�� Y03�  9#, 
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��4����  
  

 ��4���� 
� 
����� ������ %�+���A �4:��� ��.��� �"�� (NAM/08/801)  

  
��� �������  
  

��!� �5; ������ ������� ������ ��;#7� ��� �#�$��#� ����> �� � ������ �������� �	
 ��� �
  ��Q?�� �5; ��@�5� .���� �5>�� ������� ����� .��=�� ��27�� �$@��� �#,� �& #����@

 ���,' �	�� 8�@���� �!$ ���$�����#��9�  �& ��27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� K�#��$�� �#�� �&
 .#;())* �� #S�' ����� � ��Q?�� A	
 ����I ��>�>0��� ��$����� 	�B�� �$�;' �	��� � �5>

 .#; �& ������� '�$� .�$@������ Y�3��5� .���7� .#/� "#��I ���#?())\ � ������ .�  ���&
A	�B��  ��� �$�7��()FG.   
  

�� !�� �������  
  

  #��3 �#,� �& �>�� ���� ��$3� �������  #�5�; �#,� �& ������ ����$3 ��/�� .�
3� ������ "��$3 �?2? ��/�� .� #�� .���,�� �>2��� �& ��$3� �,�� ���#@ �#,� �& ����$

D��!�7� ��,� "#��� �& ��;#7��� ��&�� .�� .�����5� ��7#���� �;����� #
��� ��7�� ZO��5�� 
?��>��# . ��7��$ #�;�� #?��>�� ��$��#��� ������ ������� ZO��� D��!�7� V�	� .� �@�

$ �0#3�� �;����� V�	 �& #�$ ����; ���& �;��@ ���;� �	
 .;� .� #�� .�>2��� ����� ./�
 ��S ������� ��27 �#,� �& 8�@��� �,���  ��>�>0� ��; ��3 	�B��� N��>�$ �������

 .#; �& 8�@��5� ���#!�� K�#��$��())* �������� �B/��� H���� K���$  �;6'� .(DCA)   5��
 �� �?�'FU  ZO��5�� V�	 �& #�$ ��������  9#,� ��  �W� ��#�� <O#S$�#$ �0#3��

�������� ���=� ����� "2�!� Y�3����� ���3���  �Q5�� �"#B�  ��#$�39  #�2!�� �!S���
����5,�I��  ���B�� ��!�� "#�?' �& H���� ./6� #�� .��7#7=� ���$���  ��#���� ��Q���

#��I�� ��$������ ������ �& �50����  #��7>� �#3�� <� .;��� �B/��� ��27��  ��@ #�� .���
  ��#� �5�#>�  ��#��� Z�� ��#;� �& ��;#7�����Q��  �& ����!��� ��#�0��  #�/��� ��,

.#�$��#�  
  
  
 3+��  
  

����� ���: ������ 
����� 1��(�� 1+��� 
���� (OMA/93/901) 

  
��� �������  
  
�� �� ��������� �	
�  �������� � �#�6; ����>� �
 .���� �50��� .;��� ����7�� �O�5� 

���,�� ���>�� �$@���$ ��5!���� �O#7��� �& ������ �����5� ��#!���  ��#���� �7��
��   #�5�;�
 �& .#7I�� ������5�  ��O#��� ��>20� �������"#�$  �5; <�,���� <� ���#!& ����/�� ��#��

 � .���#0�@9� ��>#��� �� �����72� �$#@� ���C� ��, ��� .#/� "#��� �@����7�  ������� �	

 �& '�$ �	��F\\M. ���7 ��#�? .��� �' <@����� �� �#�� �  
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�� !�� �������  
  
 6@ ��#�; ��� .��O���  6; �& ������ �����5� ��#!���#� �S��!�79   ��Q?�� ��5>� �; �����

 ��� �$7��#$�O��� ZO��� �O��,' H5W' �& ������� ���� ������� �����5� ���#>��  ��27��
 ��#,9� Z��� Y�3����� ���5
T��� ����B�� ��B/���� H����� ���/������  ����I�  #$,���

.��27�� �����ٕ�  
  
  

���;�4  
  

 % 5!� �H.H #��� 6!� � 
����� ������4 �0�� ������� ����� �����"�&4��"  ���� ��P
 ��! 6�+ ����4 ����!�/� ���!� �����VHF � '��(�  �5! / ������(DVOR/DME)@ 

 ��4 + '��(�� % 5!� / 
�T� ��45&� ���2��(ILS/DME)6��; U���H� 
��� ����� 1�2�� @ 

(PAK/00/701).  
  

������� ���  
  

 �������� �	
 ����� � ������  ��;#7�� �>2�� �2��7� ��,' "��� ��� ��#�7�#$ ����>
 ����� ��27 ���#!�� .#!�� ��7>��� �& ����>��#��� �� �& '�$ �	�� ������� �	
 .

���$' ()F)  .��� �' <@����� �� �#��M) ��� .#; ��#� ��> A����� .� �@ �()FG.   
  

������� �� !��  
  
 4567 �O�
 �/���� .������� �#�;=�  '�$� #5�Q�� �5; H������ .�6@� �>2���  ��!�  �

' �� #75,� ��&��� ���#�7�#$�� ������ ������� 9 #���$ �2��79� ��,' "��� �& �S��� �,
 ��>20 ����� ����9.�#��9�  #����� ������ R��/� ������#$ Y#3�� 1���@  

  
  

���4  
  

���4 ����5�!� 
����� ������ �<�5� 
����� 
&������  � ����(PAN/12/801).  
  

������� ���  
  

� �
 �#��$ ����> �� � ������ �������� �	
 �� ���� �& ������ ������� �O�
 ��;#7
 #�$ � ��#����� ���,�� �>2���  9#,� �& �����9�� ��5�Q����� ���B��  ��$3�� �5; ��0>��
 ��B/�� H���� �23 �� ������� ��'� ��27��� ��2��79�� �>2����  9#0�9� V�	 �&

!��� "���� ��003��� ������� .����� ����5�Q��� ����& ��003�� � #��3�� ��&���  ��
 �& ������� '�$� . ��#����  #�5�;� ���,�� �>2���  #��3� �	�B����� ����I� .�/���� ���!��

 .#;())\ ���7 N2? .��� �' <@����� �� �#�� � A����� .��  ����� ��#� ��>()FU.   
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������� �� !��  
  

��;#7��� �����5�  ��O#��� ��>20� ��27�� ���B� .�@  ������� �O�
 .;� �,' �� ���B��
 �O�
� ��, ���5� ������ �#>�9� A��,' �	�� D��!�79� �; ��?$����  #/>2��� ��#��� ������
 H�� ��5�#!�� ��#,�ٕ� �����5�  ��O#��� ��>20� �������  #�5�; �#,� �& ���#>�9� �������

/&#>��#$ �������� �	
 �23 �� �#��$  �#@� .������� �OB�� H���� �5; �F  �#�� �& A���!��
 ������� �O�� <$#��� ������� ��27 .����� ������ K�#��$���B/��� H������ .�6@� .���#>�9�  �O�


���,�� ���>�� �$@���  9#,� �& ������ ������� �������� H���@9#$  �$@���� ��#����  #��3� �
����  #�>�  #�5�;� ��������  #��5!� ���,�� �#,��� ���3�� �������#$ �0#3�� :

.���,��  2>��� ��>���  
  

���4 
� 
����� ���;�� ����  � �� (PAN/03/902) 

  
������� ���  

  
���  �������� �	
�� � ������  ������� ������� �#�����  ��;#7� N��>� �5; #��$ ����>

 ���,� ������� <��#���� ����� V�	 �& #�$ ��#����   ��!��� "���� �#���� <�7�� ���
�;���� #�$� ��#���� �	
 �&  #�5�!�� ��Q�� �#�S� ��5�Q��� �����S�� 9�  #�0��� �#��

 �& '�$ �	�� ������� �	
 ����� .� �@� .�������())M ���>�� ��7 .��� �' <@����� �� �#�� �
 ���� �$�7�� ��#()FU.   
  

������� �� !��  
  

�;#7 & ������� .#$ ��$�����  #��3���  ��!���� ��@� K��#0 �?2? H����� "#�$� .��0� �
��� �#�� X�� Z$0' V�	� �,���� � �����$ �&#S� ��@� ���3� ������ ���))) *M)  ���#,

 .������� �5; �������� H5�5� �#����  #,#��>� �$5�� .#�' �?2? ��Q� ��@� ��#��>� �B�� #��
  #�5�!� ��; Z�6��.�#��5�  #��5!��� .#/�� �#����  

  
  
4%���!�� ����D ��4�  
  

 
���� ������ %�+���– ���V %#��(��� ����� �<�H� 
(MRTD) (PNG/13/801) 

  
������� ���  

  
������� �	
 ����� �� � ������ ����,�� #���W ��$#$ ����>� ��5>� "��,� ���  .#/��#$  ��Q?��
 ���0I ��#>��$#$$ �B7��  ����,  �"��,� ��7>� �,' ��  #�0�� .����� ����,�� #���W ��

 .��!6�� .������� #�#�0��� �#��9� �;���� �#?��9� ��Q$ �B7��  ����, ���0�ٕ� ����� ��,7�
���� �B7��  ����,$ �0#3��  #�,��$��� ��,=� "���$ 85!�� #��& ��&#S�  ��;#7�� ����� .
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 ������ �B7�� 8O#?�� �������9� �$��$7 �& '�$ �	�� ������� �	
 ���6' ���� .#��c �"()FM 
.�>�� �� ���� ���7� �' <@����� �� �#��  

  
������� �� !��  

  
��,6'�  ����,�� #���W ��$#$ �& D��!�7�I .����� ���>� �$7� �B7��  ����, ���0�  �"��,

#
	�B�� ��; ��!�7  #�0��$ 8&�� ��#� ����� .�6@ V�	� �,����  �& ��=�  #���7� <&� �5;
 �,�#!�� #7#7' #S�' �&��7� .�B7��  ����, ���0�ٕ� ���#��� .��3�7n$ ��5!����  �"��,I�

 ���� .����,�� #���W ��$#$ �& ����� ��,7�$ �0#3�� �O#7��� 6' �O�� #S�' �������  ��7
����  ���3�� �C�$ ����,�� #���W ��$#$ �& ��������� ��,��  #��3 �& �/��� ��; #
	#3�� H,

.��������9� �B7��  ����, �#�;�  
  
  

���4  
  

���!�� �;�)�� %���$ *��)� (PER/08/802) 

  
������� ���  

  
 �23 �� �"���$ �& ��#,��� ��������  ��#���� �77T�" �� � ������ �������� �	
 ���

�$�� ����� �,' �� ���,�� ���>��  #��3 N��>� ��� ����$ ����> �����S�� ���>��� ��
�8�$��  ���� ���,�� �����$�� �0#�!�� H���� ������� ��S��� .���,�� ���>�� ����� .#/�

 ������� �5; N>#$ ���#? ����� H����� �������� �$@���S  '�$� .���,�� ���>��  #��3 	�B���
 ����� �& �������())\ . ���7 :�3 .��� �' <@����� �� �#��  

  
� �� !�������� 

  
 6@��� .� � .���$ �& ��#,��� ��������  ��#���� �77T�$ ��5�#!5� ���3�� "#�?' H��� 6'  5��

  ��,6�� .��3T� X���6��� ������ ��� .����� ���,�� ���>�� �$@��� ���� �� ��>��� ��3 1#,�$
,6�� .������� �$@��� ����� ���,�� ������� �#�#>� �#,$ ���;�� ��$����  ����  #$����  ��

 "���� "#�; 1��� .���#,��� �������  #��5!� .��#@' <� �������� ������� ��3  #�#�$ ��#$��
 �#�@=� ��$�� ��,'� ������� �#,� �& :���� �$#@� ./�� ��>2�  ��;#7�  ��!�

 �0#3�� ���!�� �C�$ D�#B���� ������� D��!�� .���� .�� .���$ �& <@��� ��!� ��;#�0�� ��$
.���$�� A	
 �� ��$  
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 � �� ������  ��)�� U�!��� ������� ��.��(PER/12/801) 

  
������� ���  

  
 �#�S �
 ����$ �& ������ �����5� ��#!�� �������� �� � ������ �������� �	
 �� ����

2��� ����#$ #�#���T7�$ �2�S9� �,' �� ��#!�� ������5� ������� ���B�� �O#7��� �& #�$ �.O
 ������� �;���5� #�&� ��27��  #���7�� ���7��� ��7>���� ������ ������� ./� ���!� V�	
 �& ������� �	
 '�$ �@� .�#��I� �; ���#0�� �������  #�0����� �;������ ������ �����5�

 ����$&()F( . ���7 :�3 .��� �' <@����� ���  
  

������� �� !��  
 

 ���!� .�F() /�� R#B  R#����  ��!��  #?!$ #S�' ��7 #�� ������� �23 �� ���B�� �OB�� ��
 �������#$ ��5�#!5� ������� �#�#>� �#, �C�$ ������� ����'  ����  �/6�� .g�#3�#$ H�������

������ �����5� ��#!��.  ��#!�� �������� 8��0� ��#;�ٕ� _������ ��3 ���;I .;��� .�6@�
 ������ �����5� ��7#���� ��;#��� H,��$ISO 9001:2008 85!�� #�$ ���#��7�  #��3  ��6@� .

 ���� ��$3 ���!� .�� ..O#@ �#�� <@�� ��� �; 2S& ���, �#��� X��,  #7��� <S�$
 ��������  #��5!�� #��� .�5@I ��,�� �#,�5� ��O#��� �5���� ��#;� ��3� D��!�7� "��,I

�� �$@����� 8�#��$ '�$�7���7��� #��� ��#��� ��O#�.  
  

 ���44 U��!��� ������� �������� ���F�4 ������ �/�0�� �;4� ����0�� ��)�
(PER/13/804) 

 
������� ��� 

 
������� �	
 ��� ��� � ������  ��#,��� ��������  ��#���� �77T� ��;#7� ��� ����$ ����>

��7>� �,' ��  �"#�!�� 1�� ��5�; �5; ���$ �&  �������  9#0�� ��$� ����0��
���6' ���� .���$ �& ��#,��� ��������  ��#���� �77T��  �& '�$ �	�� ������� �	


�$��$7 ()FM #
��@ �!@��� ���� .��' �!$7  
  

������� �� !��  
  

 6' ��� q����&�� .�����  �"#�; 1�� ��5�;  5 ��#��� H����� FE  �������  9#0�� ���;
@=� ��7��$ �����5� ���572��  9#0�9� ��$� ����0�� ��7>� �,' �� ��;#�0�� �#�

 <57�� <��, ��&�� ������� ����� .���$ ����>� #��57� .�� ���$$ ��#,��� ������� �77T�$
.���B�� ��;#7���� H������� ��5����� �#$�39�� H������� <��,����  
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� 
� ������&� ���T� '(��� ���)� *��)� �;��4� ��.;�(PER/13/805) 
 

������� ��� 
 

 �������� �	
 ����� � ������  ��#,��� ��������  ��#���� �77T� ��;#7� ��� ����$ ����>
 ��2��� �& �������� ���#��5� ���-� :����  #�>� N��>��  �"#�!�� 1�� �5; ���$ �&

 �$��$7 �& ������� �	
 '�$ ���� .��7�$�()FM ��� ��� ��' �!$7 ���� ���7� �' <@��
.��#��� .� ����  

  
������� �� !��  

  
 6' ���� q�� H����� ������ .��0�$ �0#3��  #>������ .�����  �"#�!�� 1�� ��5�; 1#,�$  

 g����� �5; ��T��� X��$ ��,�� �0�5� ����c ����#/� �#�;�ٕ�(RVR)  �#��5� �������� ��
 �77T� ���  �567� ��7�$� ��2���.���$ �& ��#,��� ��������  ��#����  

  
 ��;&�.�� ��).��� ���+����� ���)� ��)�(PER/13/806) 

 
������� ��� 

  
 �������� �	
 ����� � ������  ��#,��� ��������  ��#���� �77T� ��;#7� ��� ����$ ����>

� ��, �#; ���� 8#�� :#��� ��,' �!7� ���,��  �"#�!�� 1�� �5; ���$ �& ��� ��#
  #
#,�9�(VOR) �&#7��� :#��� ��,' �!$�'� �(DME) ��-� ��$5� ���#/�� �(ILS)  �#,�

 �&#7��� :#��� �#,� ���572�� "�5$��" ��#���(DVOR/DME).  �	�� ������� �	
 ���6' ����
 �$��$7 �& '�$()FM .��' �!$7 #
��@ �!@��� ����  

 

������� �� !��  
  

 6' ���,�$  5�� ���572�� ��>2���  ��;#7���  #>���� .�����  �"#�!�� 1�� ��5�; 1#
��#���� �77T� ���  �567 ���� A2;' ����	���  .���$ �& ��#,��� ��������  

  
  

�4&���  
  
$����  �� 
����� ������ ������� �����<�� ��;�� ����W  
����� �4��A  #��� ���2�

'��(�� % 5!� / 
�T� ��45&�  ��4 +(ILS/DME) (PHI/08/701).  
 

������� ���  
  

�#��#� �#�� �O�
 �� � ������ �������� �	
 �� ���� d  �� ���!�� "��� �
 ������� �$�7
�� ��;#7� ��Q$ ���,�� �>2����  ��#���� g���� ./�O� ��27 .#/�� .#!�� ��7>��� �& �
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 � .#��� ������� 6'	�B�� ���  ���$' �& '�$ �	�� ������� �	
()F) � �#� .��� �' <@����� �FU 
 R���.  
  

������� �� !��  
  
 6'��� <@���� �5; ��O#��� ��&����� �#$�3� ���5� V0 ��#>�ٕ� ��>20�� ��#� <�@�� .�� �

�#��#� �#�� �O�
 ��� �#,�� d .������ �$�7  
  
  

����; ����5�!  
  

 �; ����5�!� ��;�-� �4 K������ ������� ��&4�� I���� L����4��� (ROK/12/801)   

  
������� ���  

 ��� ��;#7�5� �#��I� .���� �
 �#���� �����, ����> �� ������� �������� �	
 �� ���� �#�
 �� ����#���� H����� K�#��$ ����� �,' �� #���� �����,� ���>$�� ��T���� ������ �S��=� �����

 ����� .������� .
�#�3� ��	�� ���#��� ���5$�� �& "#S;=� ����� �5;  #��5!��� <���� ��;#7��� A	

 �& '�$ �	�� ������� �	
 �,�' �@� .D&��� �O#7�� Z���� .���� �O#7� ���0�ٕ� ��#��I�()F( �

.��>�� ��7 .��� �' <@����� �� �#��  
  

������� �� !��  

  
 ��@ 9� �� ����#���� ��� �#��*(  ���#� ����((* >���  �� �& ���#��5� �&  	B� H����  ��
 ������������ ������� �5; H����5� ������  ������ �#�� �77T�� �!$#��� ������� �����#�' �&�

  9#,� �& ������ � ��#����  #�5�;� ��#���#$ �O�&���  ��#W �����ٕ� ���,�� �>2��� �7#�7
����#$ �0#3�� ������� �7#�7� � ��#���#$ ��O#���  #�>��� ��7��� ����27� ������� ��'� ����

 � ������5� �������� ����B���� :#��� �#,/ #
#,�9� ��� ��#� ��, �#; ���� 8#��$ �5$�� .#/�
 ���������I� ��27��  ���'� ���-� ��$�� ./� ��#�0� ��&#7���.������� ��7��$ H���@9� �$@����  

  
  

�������� ��4���� �;&����  
  

 �<�5���&� ������
����� ��� (SAU/97/801)  
  

������� ���  
  

 �����5� ��#!�� �O��� ���#7� �
 �����!7�� ��$�!�� ��5���� �� � ������ �������� �	
 ���
'
 ������)GACA(  ��B5���� N�> �� ��5;#B��� �"#B���� ��27�#$ .7�� �����  #��3 .���� �&

& ��,�7���  ���Q��� �$���� �� �O��� ����� <� �#3�I #
���;�ٕ� ������� ������� �O�$ �
 V�	� �H�#,=� "��$3�� �>� ���5>� ������ "��$3 ���!� �& #��;#7�� �����,  #�,������
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 �& ������� �	
 '�$ �@� .��5
T��� �����!7�� ��B/��5� �003��� H������ �23 ��
.#; F\\E �#� ��> A����� X�,� .��;' ��7 ��50=� ����  �#�� ����� �� �()FG.   
  

������� �� !��  
  

 ��;$ ������� �	���#�? #B/�� ����;� � ��9��5�Q���� ��;#7��� ��T� �& �#��  �&
.#; ()FM . ��O2�  �"��,�ٕ� �$7#�� ��7#�@ �;��@ <S� �#��;� �& �#��9� ���#�� �?����

#��3��  ��6@� .������ ������� ��27  #��3� �,=� ���� K�#��$� �O�5� ���#��79�  
 �#�;=� <��#�� .;�� V�	� �"#S�@9� H7> �����!7�� "��/���� ������ �����5� ��#!��
 �������� ��$������ �#��2� ��!$#��� ��5�!�� ��;#7��� �B/�� .�@� .	�B���� ���#, ��7�O���

5���� ��$����  ���� ������ �����5� ��#!�� �O��� �B/�� ��� �����!7�� �#,� �& ��
 ���,�� ���>�� �����/�2��79�� �>2����  9#0�9�(CNS/ATM)  ��!��� .��3�7�  ����� �
 6@� .������� �#�#>� ��,'� ��������� ��W� ��������� ������ �����5� ��#!�� �O�5�  ��$3��  ��

&'  ���@ ������ �003��� ����� .����� ��7>�� K�#��$ 	�B��� ���;� �C�$ 	#��I� ���
 	#��I� ���&' H����� ���, ����� �#�#>� �#, "��� H56� ���� .�$��7��� �& "#B�I��

 ."#B�I�� �.S���  .����� ����,�� �������  #���>� ����� ��� ��5�Q���� ��;#7��� �� "��$3 �?2?
��O#��� N���> �& 8��>��� �5; �����!7�� �������� ��B/���� H����� ������� .#!O#@��  

 ��#��5� N�?>��� <��7�� ���,�5� �����$ ��5!�� ���#$�� ���&  ��$3 #S�'  ��6@�  .��53����
�� ������ ��B/��$ H�#,=� "��$3�� �; �S#!�79� �& ����>�� ��;#7�� ������� 	�B�� ���7

��� .�/�� �#�� �& ���B�� ������ ������� �O#/� ./!� �& .���!� .� ������> ��#!�� �O
.������ �����5�  

  
 

%�������  
  

��;�-�� %������� �4 K������ ������� ��&4�� I���� L����4 (SIN/12/801)  
  

������� ���  
  

 ���&#Q�7 �& ������ ������� �O�
 �� � ������ �������� �	
 �� ���� �#�)CAAS( .#�@ �
 �
9��� H����� K�#��$ ����� �& ��;#7� .����$ �#�� ��	�� ���#��� ���5$�� �� ����#��.
�#�3� 

 �#��I� �& "#S;=� ����� �5;  #��5!��� <���� ��;#7��� ����� .�����5� ���&#Q�7 �����#�'
 6' �@� .Z���� .���� D&� �O#7�� Z���� �O#7� ���0�ٕ� �& '�$ �	�� ������� �	
 �,�()F( 

��>�� ��7 .��� �' <@����� �� �#�� .#; �& �()F( ���$' �& �>�& ��;' ���� �()FM 
A����� X�,�  ���$' ��>()F*.   

  
������� �� !��  

  
� ���3b)  R#�����  ��ME  R��5$  R#��#�  �& V����2�F)  ����  ������� �����#�' �&  ��,'

����&#Q�7��  9#,� �& K�#��$ ������� ������� �����  ��#��2� <$#��� ��275� ������ K�#��$�
���B�� ������5�  ��O#��� ��>20 �#,� �& ��27�� �$@��� �������  #�5�; ���B�� 
�0#3�� $��27�� �$@���  ������ �(���,�� �>2���  #��3) ��27�� �$@��� ���B�� ����,��
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�	#��9�� N>$�� ������ ���27�� �$@���  ���>�� �����/�2��79�� �>2����  9#0�9� ./��
 ����,�� ��5>� ��#�@ �; �#��9�� ���&#Q�7 ��$ ������ ��7��������ٕ� .������� ��'  

  

!��� ���� �+��!� ���F� %�+��� %���)���  E�4 ��:�� ���&�+ #��!$ 
� (%�������)

 ��.���(SIN/12/802) 

  
������� ��� 

 
 �������� �	
 ����� � ������ ,� �& �;��,��� A	
 ��;#7� ��� ��,�#� �#�� �;��,� "��

  ��#�� �;��,�$ ��275� ��53�� 8�@�� ��5�; �; 2S&  ��#��5� ������� 8�@��  #�5�;
�#���� ��#� ���,�� ���;J� �,�#�� !$#��� ���@��5� H������ ��&����  ��#�� �;��,�� ��

 6' ���� .�,�#� ����$& �& '�$ �	�� ������� �	
 ���()FM .�0�� ���� ���B� �!@��� ����  
  

!��������� ��   
  

 �,� .���� �,' �� �,�#� �#�� �;��,�$ ���!��� 8O#?��� <��,� ��#� D��!�7� ��,6'  �"�
 V�	� .� ���� .��27�� �#,�$ �,�#� �#�� �;��,� "��' �; 2S& ��27��  #�5�;�
  ��,6� �@ V�	 ��� �&#SI#$� .<@���#$ 8�@���� ��5�; "#�?' �#?��9� Y>& ��O#@ D��!�7�

.<@��5� ]��B�  #�5�;  
  

�����4 
����� ������ �<�� � �������� ���0� %��+$ ���&�+ E�4 %�����$ U����� %��
 ����&��� 
!���(SIN/13/801) 

  
������� ���  

  
 �������� �	
 ���� � ������  "��,� �& �O��� ��;#7� ��� ����&#Q�7 �& ������ ������� �O�


 �;��,� #�5�Q��$ .��� ��	5�� �#��5�7 �#��� �,�#� �#�� �� �� 8��0� ��#;� ��5�;
�,�#� �#�� ����>��� � ��� .(���&#Q�7) �& '�$ �	�� ������� �	
 ��� ���� �' <@����

 �$���'()FM .��' �?2?  
  

������� �� !��  
  

  �	 8O#?��� �� #
��W�  ��#���� ���' D��!�7� �& ��;#7��� �#��9� �� �>�� ��$3 .�@
 V�	 <$�� .���&#Q�7 �& ������ ������� �O�
 #��,' ���� 8�@����  #�5�!$ 85!�� #��& �50��

���&  �& ������ ������� �O�$  ��#���� 8��0� 8��& �� ��;#7��#$ �<@���#$ ��;�$7' ����
  �"��,� ��7>� �,' ��  #7�#���� �S&'� 8��0��� Y�& �� �� ���Q�� ����&#Q�7
 V5� ��� ����� .�6@� .���&#Q�7 �& ������ ������� �O�� �!$#��� 8��0��� ��5�;�  ��#����

�  ���6�� ��O��� .#; ���!� �& ��3T� ����!��� �������  #�0����� �;����� ��� ��#�J� �0�B�
()FM  �5;���=� �!$���� ��; <$���� 8>5���  �#��9� ��&��$ ���; <7#��� 8>5��� ��

.���&#Q�7 �& ������ ������� �O�
 ZO��� �5; ���> �& ��' �	�� ���!�5�  
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6���0��  
  

��(��/� 
����� ������ �<�� 6���0�� 
� ��(CACAS) /6���0&� ������ ����&�� ����� 
(FISS) (SOM/95/901) 

  
������� ��� 

  
 �������� �	
 ���7��������  ��,�� ���5� ������ �#>�9� �23 �� �5 �0>��� ������� .�7� ��

9� ��� ��>���� .�P� .#!�� ���=� �>�� �	�� D��B��� ��� �(#�#�=�) T� �&  $5� �#�� ������� ��
 ��#!��� ����� ���� �����  >� ���;#7��� ��&�� ������� �	
 �� ����� .�#��0�� �& ������
 ��,�� �����  #�5�!� ��7#7=�  #��3���  ��!����  m����� ��#�0� ��Q�� �& ��#��J� ��B��

�53����  2>���� �?#WI�  2>�� ���#7�I�  2>��� ��7� V�	 ����� .������ .�5@� �& �
 ��275� ����B��  #$5����#$ "#&��� �,' �� V�	� ��#��I� ��@ ��������  #��5!�� �������
 �' ����� ����' N�> �����5� ��7#7=� ��#��� ������ ��
C� ��#;� �5; ��;#7�5�� ����,��

#S�' ����� .���,�� �>2��� .�7� �23$ X�3' ��#0� �� ����� ����=� A	
 ����  �

 ����>5� ������ �����5� �#!& ����� ���
 "#��I ��7#7=� ������ <S�� �,��$��� ���3���

 ��7 �& ������� �	
 '�$ �@� .2$��7� ���#��0��F\\*   ���7 <$7 ���B$ �!@��� ���� X�,�
��� :#7=� �& A����� ��#� ��7 ())*.  �����79 ��/�� #$���S9� �7#�7��� �5$�� �& �;� .

�5;#& ����� ����> ��,�  ��� ������� �	
 ����� .���#�  �$�7��()F(.  ��9� "#��9 ��/��
 �� ������� ��6� ��#��05� ���#>�9� ����>�� <� 8#B�9� �?' �5;� �V#�
 ��>���� .�=� �?!$

 .�� �#��05� ���#>�9� ����>��� �#��9� ��$ �O#�? ����� ��� ��>���� .�=� ����� ��> A�����
 ���$' ��#�()FG .  

  
 ������� �� !��  

  
 �& ���#���9� ������ ������� �O�
 ��T� .�/��� ����� ����' ��&�� ������� �	
 �0��

�#��0����#��05� �������  #��5!�  #��3/  #����&' H��� �& ���5@I� �#��I� ���� <� 8�7���#$
������� �O�
  50��� .��$��,��� ��@���� �#��0�� �& ���#���9� ������  �������  #��5!�  #��3�

 �#��05�(FISS)  ��>2���  #��5!���  #��3 V�	 �& #�$ ��������  #��5!�  #��3 .����
 2>��� ��� �#���� ���$ ���,�� �#0�=�  #��3� �������  9#0��� ���,��  �5>� ���� �& 8 .�5@�

������� �����  #��5!� ��� H��� ��  #��3 ��&�� #S�' ������� �0��� .�$���� �& ����
�#��5� �������  #��5!��   ��#�� �& ��S�=� ������  #��3� �"#B�I�� 	#��I�  #�5�;�

 H���� ��#W �#�� �& �������  9#0�9 ���>� #S�' ������� ��Q��� .�7#7�$� ���$�$� �7�,�

�,�
 �#�� �& �������  #��5!�  #��3 .�����Z��  ��6@� .�7   #��5!�  #��3 �#,� �&

�������� �8�#����  ���� �$@����  #�,������� ���>2���  ��;#7��� ��#�0� ��������  9#0���
.�/����� ����I�� � #��5!��� �O���  �;#7� . �#��05� �������  #��5!�  #��3� �#�� .���� �&  �

 � ������5�$�7�,�
 ����$� ���$�$�; "#�$ � �#>�9� �?!$ .;�� ��>���� .�=� H��� �� H5� �5
�#��0�� �& ����&=� ���2��#��0 ���,�� ������ ������ ������� ������ D��!�7� .�� 

 #B0����� �0#3�� $ ��, �#; ���� �	 <7�� 8#�� 	�B�� ��; p2$9�� ��O#��� <@�� ���>� �#,�
.#/��#$   (ADS-B).  
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������  
  

�/� ������������� 
� 
����� ������ �<�5� ������ (SUD/11/801) 

  
������� ���  

  
 ������� �O�
 �#?��� �#�S �
 �����7�� ����> �� � ������ �������� �	
 �� ���� �#�
 ��#��I� �; ���#0�� �������  #�0����� �;������ ������� �������  #�@#B�9 ����7�� �& ������

 �� V�	$ �0�� #�� �� ��#�   �"��,I�� �;����� D��!�7� �5; �O��� ���@ ���!� ��Q$
 #?��>�� ��5�#!�� ��#,�ٕ� ���,�� ���>�� �����ٕ� ���27�� �$@���$ ��5!���� ���=�� 8O#?����
 �& '�$ �	�� ������� �	
 ����� .� �@� .������� �;������  #$5���5� #�&� �#!& ���$ #��$���

 �$��$7()FF � �#�� ��� ��� ��; ��?� .��� �' <@����� ��$�7�� ��#� ()FG.   
  

������� �� !��  
  
 6� �	�� ����7�#$ Y#3�� ������� �& ���>��� H��!�� .���� �,' �� ��>�>0�  �"��,�  	B

  #$���� ����, ZO���  �;6� ���� .���,�� ��27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� �#��9� K�#��$ A�;'
���'� ����B���  H� �����  �;'� .�50������ �$@������ 8��0��� ��5�; �,' �� ��!,�� .O��@�

.�$��� 8��0��� .�>� ���� �0#3�� ����/���� #
�;��@� #>O��� ��3T� �C����� �������  
  
  

��.� ���  
  

 ��.��� �4:��� 6�!� 
� ��.� ���4 
����� ������ �<�� ,�$ ���(��� %�+�����
(SWA/12/801) 

  
�������� ��  
  

������� �	
 �� ���� ��� � ������  H��!�� �,�#!�� ��;#7��� .���� �
 ���2����7 ����>
 ��27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� �#��9� K�#��$ �#�� �& �	B���� 8�@���� ��5�; "#�?' ���>���

 .#; ��,6' �	��� ���,��())E ���� .������ ������� �O�
 ��S  ������ "#�$��  �	
 '�$
 ����� �& �������()FM  ���� ���� �' <@����� ���F( .R���  

  
������� �� !��  

  
 �!$#��� ��>�>0��� ��!�� ��3� 8�@���� ��5�; �������$ �5O7' 	�B�� ��#> .���� �5; "#�$
 .� ���� .��B3���  �"��,� 	�B���� ���>��� Y���� �,�' �>� ��;#7���  ��6@ ��& �����>5�

���!�  �B/�� D��!�7� V�	� .�� .��7#�@ ��Q��  �"��,�ٕ� ���>� ��Q�� �;��@ N��>��
 "#�?' H���� .����� ���5>��� ��5�#!�#$ �0#3�� ��3��� H������  #,#��>� Z����� �������
 �$@���� 8��0� �#,� �& ��,�#3�� ���!���  #,�� ����@ ��#,� H���� .�/��� ���3��

 � �������  #���  #�5�;#�0�� ����' 6' ���� .��  #�5�!� K�#��$� ��7�O� �$#@� ��3  �;
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]��B���� ������� "#�?' ]��B���� ����/���� ��T�5� 8�@����  ���� . ��O#��� H��� �>#7 �5;
 6' ��;#7���  ��6@� .����,�� ��5Q��5�  ��#��� ���0� �,' ��  ��#��� Z��  �"��,�  �;

� ��27� ������ "#��� �,' ��.��7#���� A�;��@� ������  
  
  

�;�.����  
  

���!�� 
����� ������4��� ����� ������� ���+$ �H�4� 
��"� 1��(��� (LKA/12/601) 

  
������� ���  

  
� �������� �	
 ���� � ������  ����  ������� .���� ��� �#��2���7 �& ������ ������� �O�


�� ������ ���,�� �#���� ����� �5;  '�� ������#$ �O� �#���� 8��0� ��5�; ����S �C�$
�� ���� .�#�S��� �	
 �& ��;#7�5� ���2�� �#��9�  ��$3 ���>� �; 2S& ��5�Q���� ������!�7

 ��#�� �& '�$ �	�� ������� �	
 ���6�()FM .<@���#$ ��; .#�' �?2? �!@����� ����  �#��  
  

������� �� !��  
  

#�� <@��� ��#��  ��,6' ����� �5;  '�� ����  ������� .���� .�� ����,�� ������ #����#$�#
 �
 �����,� �#��5� ��Q���� ��#� Z�� ����S �C�$ �O��� ��� �������  ��76�� �#����
 <$���� 8>5��� ��� ��#��7�  ��Q?5� ��5>� V�	 �& #�$ ���#� ����� �O��� ��� .�6@� .��5�Q����

 �#��2� ��;L #������ .  
  
  

���D��  
  

� 
����� ����&� ����<� ��� �9�� %�+����� 1��(��5�� �B ���D�" ��� (UGA/11/801) 

  
������� ���  

  
 �& ���W�' ��;#7� �
 ����W�= ������ ������� �O�
 �� ������� �������� �	
 �� ����

 ���B5� ������ �����5� ��7�O� ��3 <S�()F(d()MF ���#3� 2��� �����  ������ 8���
������� �	
 .�#���� �	
 �	��  ��#� �& '�$()F( #
��@ �!@��� ���� FF  R��� �A����� .� 

 ����$& ��#� ��>()FG .  
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������� �� !��  
  

.	�B���� ��@ �
� ������ �����5� ��7�O��� ��3�� "���� ��; Z�6� ���  
  
  

U��D����  
  

"� 6;��5��� 
����� ������ ������  � �� �����)DINACIA( (URU/08/801) 

  
������� ���  

  
 �������� �	
 ����� � ������  �����I�� ���B�� ������� ��&�� �#�S ��� ����W���' ����>

 ��27�� �$@��� �#,� �& #�#���T7�$ �2�S9� �� ��5>��� ������� �O�
 ������ �������
 �;���5� #�&� ���,���������  #�0����� �#0�� #����' �& ������� ��/�=� �#��I� �; ��

 .#; �& ������� '�$ �@� .���,�� ���>��  #��3 N��>� ��� �&#SI#$ ������2��())\  ����
 #
��@ ����'.��;' �!$�' :�7W' ��#� ��> A����� .�� �()FG.   

  
������� �� !��  

  
�"��27�� �$@���� ���7� �0� ��3" 	�B��� .;��� ������� .�@ �;��,� #� ���� FU  ��5�;

�� .������ ����� ]��B� ��B/�� ���; ���!� ��7��$ ��5>���  #�575� .;��� .���� ���7
 ./� "��� .�� .������� ��' ���B��� �������  #�5�; �#,� �& ����� H���� ��,'� .������

 ������� �O#7� ���#��� ����,(AMHS).  
  

 
����� ������ ������� ����)CAPS( (URU/05/701)   
  

������� ���  
  

���  �������� �	
�� � ������  ��,' "��� ��� ���7#7=� ��#���� ������ ������� ������
 .#; �& '�$ �	�� ������� �	
 ����� .� �@� .�������  #�57 ���!��())U ��#W ��� ��#� 

 �$�7��()FG .  
  

������� �� !��  
  

 ��O#@  #S�#B����-� � <������ .#/� "��� �-� ��,�� ."#B�� �$��� "���� ���� ���.  
  

   



 :5,�5� ���7�� �������L ()FM  40  

 

��������4�� .�� �� ����5�!  
  

���!�� �;�)�� �4:���� �������� *��)� (VEN/04/806) 

  
������� ���  

  
 ������ �������� �	
 �� ���� �$@��� N��>� �
 ����#B���$�� 2����& �����, ����> �� �

 #��3� ���,�� ���>��  .2����& �& ������ ������� ������ ��27 �#�S ��$ � ��#����
 �� �� 6' q���  .#; �& '�$ �	�� ������� �	
())G.   
  

������� �� !��  
  

 ��Q��� H����� ����� ���6' ���� .":B�� �� 27�" �& #���0��  9#0�� ��,' "#��@� .�
 .�,����� ���#7 �#�� �$@��� g�$�  9#0�9� ��,' ��;#7� ��#, ��Q��� H���� .��

."��& ����$"� ":#B�& ����$" �& ��>2�  
  

 .�� �� ������4 �����"� ������ 6;���  � ��(VEN/13/601) 

 

������� ���  
  

 �������� �	
 ��� �� � ������ �<@��5� Z7� "��,� ��� ����#B���$�� 2����& �����, ����>
���� ��#>5� .���� V�	 �& #�$ �����5� ������ �!��� #
�#�3� ��5����&  ��#�� �!7� �& ��


 ������(INAC)7>�  #,#��>� ���>� �,' �� V�	� � 6' ���� .���>��� ��$�� ���,�� �� �	
 ���
 ��#�� �& '�$ �	�� �������()FM.   

  
������� �� !��  

  
 R#>7� �#���� ����$3 	B� ������ R# ��#��5�  	
 ��� ���� .��#�3��� #��?���  #�#�$�� <�, ��!�� �

  9#,� �5; ������� <� � ��#����  #��3�  ��#��5� ��7#7=� ��#�5� ��
���� ��#>�� �C�$
  ��O#��� ��@�  #>#7� ��S�=�  ������� g������� �$@����� g��$'� ��O#���  #�>��� "#�$

 .�#�� ��� ���>��� ��$�� ��7>�� ���,�  #,#��>� ���>��  
  
� ���<�� 1��(��4�;�&5��  P�(�/�� *)4&�(VEN/13/602) 

 

������� ���  
  

 �������� �	
 ��� �� � ������ ��� ����#B���$�� 2����& �����, ����>� �C�$  #7��� "��,
 �& '�$ �	�� ������� �	
 ���6'� .	#��9�� N>$�� ����= ��$���5��  ��O#� ��Q�� .��3�7�

 ��#��()FM.   
  



41  8&����(  

 

� !��������� �  
  

 ���� .�#��2� <$#� ���5@� �/�� V�	 �& A�;#7� �$�5����  #7����� 	�B��$ ���� ��$3 .#@
 ��O#�� ���#>�� ������� ��#>�� .��3�79� �C�$ ������ �7���  �;6'  	#��I�� N>$5� ��$���5��

 .������ �����5� ������ �!�5� �!$#���  

  
  

  ا�مم المتحدة

 
�(��� %�+����� E�4 %�)���� 1�G� ��6�(���  1��(� ,�$ %�+��� � X����� 1��(� ��&�+

 1��(� I&� ,�$ ��#�������)���:/� X����� ������ ������  (UNP/12/801) 
 

������� ���  
  

��� ������� �	
 ��� � ������  ��7��� g	#�� N��>�7� �& ��;#7��� .���� ��� ��>���� .�=�
>���� .�=� �#��������� ��� �� ����, �.����  D�#!�� �������  #��3 ��&�� �,' �� D��!��

 ����� �& '�$ �	�� ������� �	
� .��>���� .�P� �!$#��� ���������  #?!$�� .;�� ���2��()F( 
 :�#� ��> A����� .� �@ ���' ���#�? ���$ �!@��� ���B�()FG.   

  
������� �� !��  

  
 ��� �=� ���� 	�B�� . R�	�B�� �����5� ���  R#>,#� ����� <& 6�� � �& ��>���� .�=� ��� �O#�

��#� ()FM#�=� ��� ������� KO#��� ��S�; H�#, ��� � �& ��>���� .�P� ��#!�� ��
��#� ()FM  ����� �& "#S;=� ����� ���ٕ�()FM �#��9� �� ��>���� .�=�  $5� .? .

#�S��� �	
 �& ��;#7��� .���� �50���.	�B���� ��@ ������� ��� ����� �23 �� �  
  

 

1���:"� �4 �;������ ��������� ��&4�� �4 �;������ ��������  
  

��(���� 1�&:$  
  

���F� #���$ ,&+ 
����� ����&� �����&���� ��(���"� ��<�5�� %�+��� �����  �4:����
 ��.���(RAF/10/801) 

  
������� ���  

  
 ������ �	
 �� ���� ������ ������ �����5� ���#Q5���� �����&=�  #O��� �� � ������ �� �� ��

 ����W��� #����&' �& ���,�� �>2��� ��27$ ���!��� ��#���� �& "#S;=� �����) �'��$، 
�7#& #�����$�� �#�����W��� � ����� ��,� ��#Q�7��� ���7��� #����&' �����,� ���$#W� �

���O���79� #���W� #���W�d�#7�$، �Q������ ������#��������B��  ��� � ��#���  ����W���
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#��#������� �,�����(  �� ������ �����5� ���#Q5���� �����&=�  #O��� �#���� �& ��;#7��� �

 ����� �;#7� (��27�� �$@���� ����5@I� ��/����) ����� ��/�� ��� ��#>�� ���#!��� #
�#��

 #�& "#S;=� ����� .� �@� ."#S�@9� H7> ���27�� �$@���$ ��5!���� #�#�$ �2�S9� �&
 �$��$7 �& '�$ �	�� ������� �	
()F) ��#W ��� R��� ��; #�?� .��� �' <@����� �� �#�� 

��#�  �$�7��()FG.   
  

������� �� !��  
  

���� �����&I�  #O�5� ��	�B�� ��#; ��#�' "#��I ��;#7���  ��6@ ���� .������ �����5� ���#Q5
 ������ �;��@ ���;� �,' �� ��;  �"��,�ٕ� ���#� ZO���� ��B/���#$ �0#3 ZO��� ���;� V�	
 A	
 	�B�� �C�$ ������ �����5� ���#Q5���� �����&I�  #O��� "#S;' �& 8�@���� �; R2S&

.�6@� �	�B���� .#!�� ���=� H0�� �; �2;I� .� ���� .�;�����  �#��3�ٕ� .���� �,' �� .;���
 �����5� ���#Q5���� �����&I�  #O��� �#�;' ���7� ����$ ��3  �76� ���� .Z,#��� Z�����
 ���#Q5���� �����&I�  #O��� :5,� ��� #������ ����2�� �����5� ����� V�	 �& #�$ � ������

.#
���@� �,' �� ������ �����5�  
  

������ ���;��� %�+����(�D��� ��(���� 
� ���!�� �).��� ��.�4 � (ASECNA) 
(RAF/11/801) 

  
��� �������  
  

 #����&' �& ���,�� �>2��� ��27$ ���!��� ��#���� �� � ������ �������� �	
 �� ����
 �� �������) ���W�����$، �7#& #�����$�� �#���� �W���� ����� ��,��  #����&' �����,�

��7���� 7����#Q�� ��$#W�� ��O���79� #���W�� #���W�d�#7�$، ���B��  ��� ������#����� 
��#�� ��Q������� �,����� �#��#������ ����W���(� �#7��&�   ������ ./� "��� �& ��;#7��� �


���#>' ��S$� ����#? �2��7� (MSSR)  ����� �5; ��!�(S)  .;�� ���,�� ���>�� ����� ./��
$@���  #�5�;�� H���@9�� 8�#���� � �$@��� g��$ #�$ � #��3 �� #$ �$��� #�� ���,�� ���>��

 8#�� <�7��$ 85!���� #;���� �#�� �& ��#��5� #����� .�2�� ������� �#�;=� <��, V�	 �&
.�$@�����  �������� �	
 '�$ �	��  �$�7�� �&()FF  ���B� �!@��� ����Fb  A����� .� �@ �R���
� ��> �$���' ��#()FG.   

  
������� �� !��  

  
 R#�&��  	�B�� �#�S ��Q$� ����W��� #����&� �& ���,�� �>2��� ��27$ ���!��� ��#���� ��$5� #��

 ��@T� ���0$ ��B�� ��#!�5� �/�� ���!� .� ��& �8�?��� ��#!��� ��#B�� �757 ���0$ �������
� ��#Q�7�#$ ��#���$ ���5@I� �#��9� H���$ ����� �� ��#$�;()FM �� �� D��!�7� .� ���� .

 �$���' �&  �@6'� ������� �#�;=� .��0� 8O#?�� .#/��� 8O#?�()FM H������ 	B6� ���� .
 �S$��� ���>� ����#?�� �?>#$��  �������� ./� �C�$ <�0��#$(MSSR)  ���,�� ���>�� �����ٕ�

 R#B/�� ��?2? �� �?�' A�S>� �!��� ��#���� �� 6'� .�� ./� ���#�?� <�0��� ��$@  ��#$�3�  5��
  ��!���  57�R� .? .���,�� ���>�� ����I ./� ���#�?� ����	��� ����#?��  �������� ./� ��

� �& ������� ��3��� ��� V�	�� ���!��� <@����� ��� �$�,���� ��� �#���9� ��3  ��@� .�#�
�79� ��@ �
� ����	��� <@����� �� <@�� <@��� ������� �$@��� ���� ��7>� ���6�� .D��!

��.�#� 
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 #���$ ,&+ %�+�����*���)�� 
� ��()��� ���;�  6�!�4 ����� �+��!�� ��4����)BAGAIA( 

(BGA/09/801)   
  

������� ���  
  

 �� �������) ��,�$ 8#B�� �;��,� �& "#S;=� ����� �� � ������ �������� �	
 �� ����
 � �S3=� :'��� �� ��#�� ���; .;�$� (�������7� #���,��� #���$��� #���W� #�#W� #�$�#W

��0� ����#>�9� ������� �����ٕ� � ����&I� ������ ��>����  #�9�5� �!$#��� ������=� (FAA)� 
 �
"#��� �5; ��,�$ 8#B�� �;��,� �& "#S;=� ����� ��;#7�  N���>�� �& 8��>��� ��#��

�;��,�� �!$#���  ��,�$ 8#B��(BAGAIA) �5; Y�03�� �,� �5; #��� .��� ���� �
  ��O#��� N���> �& �5��7�  #���>� "��,� �5; ��,�$ �;��,� �& "#S;=� ����� ��;#7�

 �$��$7 �& '�$ �	�� ������� �	
� .������� ��7#���� �;���5� 9#?��� ���7,�� <O#@����()F( 
 #
��@ ����' ���B�F(  R��� @� �$�7�� ��#� ��> A����� .� �()FG.   

  
������� �� !��  

  
   #,#��>9�� �#���� .,> ]@��� .�������7� #�$�#W� #���,��� #�#W� #���$�� ���  #?!$  57�6'

 K�#��$ #$ .#@ ���� ��$#7�� 8�@����  #�5�; KO#�� :#7' �5; �#��9� ����� �#?��9� �$7�
$@��� 8�@��� ���#!�� �#��9� ZO��5��� �������� D��!�7�� <�, �!$� ^���,�� ��27�� �

 ��; ��3 .7� �,' �� ��;#7���  ��6@ �������� ����' ���#���  �"��,I��  #7#�7���
 :'��� �����, �& ����  �/6�� .��0��� ����� .����� �$7#�� ��$��� �7 V�	�� ��&#S�

������� N���> �& 8��>�5� ��;�$7' ���� �S3=� �& 8��>��� ��#��� ��$���� ���� ��' �
� �
��� A	
 .�@� .��,�$ 8#B�� �;��,�� �!$#��� N���>��c �#$���� 8��>��� ��#�� D�B� ��� ����3

 #
�S>�G\  R#��#��  ����' �#��,� ��6; ���� .��,�$ 8#B�� �;��,� �& "#S;=� ����� ��
���>�� �& 8��>��� ��#��� �!$#��� ��,5� ��7� ��W ���& "#�?' ��,�$ 8#B�� �;��,�� �!$#��� N

 ����	��� ������ R#B�c.  
  

 ��4;�  �:����ا&������� 
�������:"� U��5�� ��)���� ��(���$ 1�&:Y4 ��+��0��(AFISNET)  

(RAF/13/602) 

  
������� ��� 

  
 �������� �	
 ����� ������� �@=� ��$� ����� ��,� �& "#S;=� ������  #�/���� �#

 ���W��� #����&� �& ���,�� �>2��� ��27 ��#�� �' ���;#�0��)(ASECNA�  ��57�
�#�#W �& ������ �������  ����,���� ��,�� �#,��� ����� ��#���(NAMA) :��$�� .�5@�ٕ� �

 ��;#�0�� �#�@=� ��$�� �5�Q����� ��B�� 8�@���� 	�B�� �& ��;#7��� ��� ��������  #��5!��
&� .�5@I  #�0�� <� ���>��� ��0��� ����� �C�$ ���#�� ���;I� ������ ��>���� #����

 ���3��� 8O���� ��������$��� ��#��$��) �50B� ��$� <S� V�	�� ���>�>0���  �"��,J�
 �$�7�� �& ������� �	
 '�$ ���� .��5>�� 	�B�� ��,�����7� H�#, ��� (�B5�����()FM  ����

�!$�' #
��@ �!@��� .��'  
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������� �� !��  
  

 R�"�, ��5��� "��$3 ���#�? ���!� ��5�; �$�7�� �&  5��6' ���  ���� .8�@��5� �����& ��
.8#7�9� �#�S �,' �� 8�@��5� g	��� t�0  

  
 �+��!�� ��4���� ���!�� ��.��� �4:��� ��2������� 6�!�4 (BAGASOO) (BGS/09/801) 

 

������� ���  
 

������� �	
 ��� ��� � ������  ����� ����� ���,�$ 8#B�� �;��,� �& "#S;=� �����
 �� #���S;(�������7� #���,��� #���$��� #���W� #�#W� #�$�#W� �S3=� :'���)   ��;#7�$�

� �� ���#�� ����;t���$ ����� ����&I� ������� ��0  ��$���=� ���,�� ��27�� ��#���
(EASA)  ������� �����ٕ�>�9����#  �;��,� �& "#S;=� ����� ��;#7�� ���>����  #�9��#$
8#B��  �?��� ��,�$ 8#B�� �;��,�� �!$#� ���,�� ��27�� �$@���� ��/�� "#��� �5; ��,�$

 �	�� ������� �	
� .����5@I� ��� ������� �& ����#!&� ��,�� ����� ��27 ���!� �& #���
 ����� �& '�$()F)  �!@��� ���� ����� ��#� ��> A����� .� �@ ���>�� ��7 ���B�()FG.   

  
������� �� !��  

  
�7�� K�#��$ �� .;�$� ���#>�9� ������� ��#�� <� ��#!��#$�# #� ./6� �#����&I ���-�  ��

 �;��,�Fb)  R#���  R#�$����  Z�#0�M*   #O�
 ��� �������� ������� �#,� �& ��5�#!�� ��
��� ������ ������� ���� .������� �#��$� ��,�$ 8#B�� �;��,� �& "#S;=� ���5� �!$#

 ��5!���� �W����� �>� ����B��� H���� .#/�� ��27�� ����� ./� #�� �B5�3� ���#�� H������
 ���� .��27�#$ R#$���� V�	� �$���=� �#>�9� �  ��$�,=�  ��O#��� ��27 .���� �C�$(SAFA) ،

� والذى �#�� ���,'� ��27����,�� ��$���=�.  �& #���$��� �������7� #���Q� ��B�� .;��� .�6@�
 �#,� �& ��0��� ����� �,�#!� �#,� �$@��� ���27�� #�& #�$ �#,� �& ���#$�� �W�����

 .���,�� ��27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� �#��9� K�#��$ �& #�5; ��@��� .� ���� ��27�� .�6@�
�B�� .;��� ��5Q���� �$@���� 8O#?��� .����� ���3�� "#�?' H������  9#,� �& �����#�5� �

 ���,�� ��27�� �$@��� ��/��  !S�� .(���,�� 8���� Y>&� ]��B���  #�5�;) ����,��
 ���,�� .#/�� ����B��� H����  2,7  #�#�$ ��;#@  #�,��$ ��,�$ 8#B�9 �!$#���

(ITRAQS) $ #��#> ��!� ����� ������>�� ��27�� ���B� ��
C�� H����� V���� �#�� �$#?�
 R�	�B�� .#/��� �	
 	B6� ���� .��,�$ �;��,� �& "#S;=� ����� ��  R#�#�  ."#S;' ��� ��7 �&

 H����  2,7 #�� ������5�  #�,��$ N��>�7� �5; ��O#�  #7�� <S� �-� ��,��
�27 .�����  2,7�� ��
C� .#/�� ����B��� �#�� <$��� ����B��� .#/�� ��$�,=�  ��O#��� �

 �,' ��  ����I� ��7��$ H�7#>�� �5; .O#@ H���� g#��� ��#�;=� <$��� .#/�� ���27��
.������� �#,� �& H������ 	�B�� 
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 ���� ��������� ��4������
����� ������ 6�!� 
� ������ �)0�� *��)� %����ٕ� 
)CAPSCA( – ��(���� (RAF/07/805) 

 

��� �������  
  

 �������� �	
 ����� ������� ����5B�I� �>&#��� ������� ��>���� .�=� 8���0� 
$�����#!�� �>0�� ��/�� �� ����;  #�
#7��  #
��W� ���&#Q�7 �& ������ ������� �O�
�

 � ���#���� ����� ��$ ����#!�  #$���� �23 �� ��������  #�/����� ����� �� #������ٕ
)9�Q�'� ��$��  ��S3=� :'������7��� #����&' �����,�� �#����  �����,� ����B��  ���

 ���� �#��#������ ���#�� ����7��� �#����� �#�$�#W� ���$#Q��� ������������ �Q������ �8�$�
#������ �����,� ����W�'� ��W��� �#����&' H��,� ��#Q�7��� �#���,��� ��,�����  ���>����

��$#$��� �#�$���� ��� �(�� ��5����  ����5B�I� �?� ���#7�� D���P� ��, ���&#7��� ��� ��3
 �' ���>� ����' ��� ��>��$��O �#?��9� �� #������ ����� ��� ��;#7��� ������� .���� .

  #�0����� �;���5� ������� �; ���#0�� �50��  �	�#��I�  8>2��� �&* �\ �FF �FG 
�Fb  ���,�� �>2���  #��3  �"��,�ٕ�– ���,�� ���>�� ����� ) PANS-ATM ���?���Doc 

4444�#��I�� (  � �>0�#$ �0#3�� _������  9#>� ���3��#$ ��5!����� #$ ��$�����
 � .��#!��� ���	
 ���6'  ������� '�$ �	�� :�#� �&())b.   

  
�� !�� �������  

  
 .#; �& ������� ����'()FM ������� �#��n$ �50��  

  
 6���� 
� ����&� ���<���� ��).0 �������� ��&������ ��.�&� ��������� ������� L����4

 ��(���� I��� U�(���� U��0�:/� ��)�/� 
� #�9+"�(COSCAP-UEMOA) 
(RAF/01/807) 

  
������� ���  

  
 ������ �������� �	
 �� ����9� �& "#S;=� ����� �� � H�Q� ������� ��#0�@9� �#>�

 #����&')UEMOA(  �#Q�7��� �,����� ��#�� �#7�$ #���W� ���B��  ��� �7#& #�����$� ��$)
 ���� ��� ������5� ����&I� V�$�� �� ����;� ���#�  #�
#7�$ �/>�� �#��#������ �(�W���

 � ��$���=� ��S�B���� ���$���=� ���,�� ��27�� ��#��� �t���$ �
 ���7��B�� ��#!��� ��#��
 �������� ����B��� X�� ���B��  2
T���� ��#!��� ��#��� ���,�� �����  #�5�; ��27 ��7>�
 .#�� ����,�� ��5Q���� Y�3��$ .#����� ���!�� "#�?'� ��/��� H������ ��&�� �23 ��

�$ #��#> <���� ���� ������ �������  #�57 �; �$#���#$ �2��79� �#,� �& ����>�  ���
 ������� ��27� ��/�� "#��� ��� ��T�7  ��#���� Y�3��� ]��B�� K�#��$ <S�� ��$@�����

 .#; �& '�$ �	�� ������� �	
 ����� .� �@� ."#S;=� ����� ��$())G  �' <@����� �� �#��
 ���  ���7 N2? .�����#�  �����()FG.  
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������� �� !��  
  

��!�7� .� ��� ���7� 8��0�� D  #�5�;� ���5�#!�� ��#,� ���#�� �& �������� ���B�� �;����� 
������� ��5�� . ��#����� ������5�  ��O#��� ��>20� �FM)  <��, �� �������� ��5�#!�� ��

 �S>� �����5�  ��O#��� ��>20�  ��#���� 8��0� �#,� �& H������ "#S;=� �����
��,� ��' ������� �B/�� K�#��$ �#�� �& V�	� ����,�� ��27�� �$@���� ����5@I� ��/��5� �#

 �#�� ��S ��;#�0�� �#�@=� ���3  #��$��� ��,�� ����� �#�@ .;�� �$���=� �#>�9�
  #;#��,9�� ��7�����  #�5>�� V�	�� #����&�ٕ� �$���=� �#>�9� ��$ ��,�����79� �������

 ����� ����5@I�  ����T���� #����&� .�5@I ����#!��� ����B��� ��3 �& ����#�� �;������ ���
 ����� ��>����(AFI-CIS) . ��;#7���  ��6@� �"#S;=� ����� �& ��;#7�  #?!$ <$7  	B��

.�>�� ���� �#�� 8��0��  
  

���!�� ��0�"� ������ ��������� ������� ������ 6�!� 
�  ��(���� ���� I�D �(��� 
�– 
 ���
4��!� �� (RAF/10/802) 

  
������� ���  

  
�S3=� :'��� �� � ������ �������� �	
 �� ���� #�#W� #�$�#W�  #���,����#Q�7��� �
 �

 ���,�� �#0�=�  #��3� ��27�� �$@���$ .#���� �#,� �& ���5� ����/����  #O��� ���@ ���!�
��#��� ./��� K� �#��;� �23 ���� �	
 ��#� �&� . ������ ���!� ����7 ��$��,��� �����

 �& ������� �	
 '�$ �@� .�53 ��/�� "#��� �' K�#��$�� �����79 #7#7' ������� �3�� ��$3���
�$���' ()F( ��' ���#�? .��� �' <@����� �� �#��  ����$& ��#� ��� ��6� .?()FG.   

  
������� �� !��  

  
 �;��@  !S6� ��#���ٕ� ��,	��� ����/��  ���,�� �#0�=�  #��3 �$@���� 8�@��� ]��B� .;��

 �#,� �& ���,�� �#0�=� ���B�� .������� �7#7=� H����5�  ����  ��,6'� .������� �#,� �&
 �#0�=�  #��3 ���#�� �����7� �C�$  ���� #S�'  �/6�� ."#S;=� ����� �� �������

�  ����� ��;�� �,' �� ������� �#,� �& ���,�����,�� �#0�=�� ������ ������.  
  

L����4 ������� 
������� ��.�&� ��&������ �������� ��).0 ���<���� ����&� 
� 6�� 
�+��!�� ��<���-� I��!&� 
(���"� (COSCAP-SADC) (RAF/01/802).  

  
��� �������  
  

 �������� �	
 ����� � ������ 5� ��O#��I� �;#�,�� �& "#S;=� ����� ����&=� H��,
)SADC L  ��9#�� ���W��� ���7��� ����������� �Q����� �����,� #���7��$� 9�Q�'

��5����7� #����&' H��,� ����7� #�$��#�� 8�$������ :�������� ����� �����,� ���>���� #�
(��$#$���� #�$����� =� ���,�� ��27�� ��#�� �� ����;� ���#� ��
#7�$��ٕ� ��$��� ������� ���

���#>�9���� �  ��O�� �' ��O�� �$� ����5@� ����#!� ��/�� "#��� .7#$ ��!6� ��27�� ��/��
 ����&=� H��,5� ��O#��I� �;#�,5� �!$#��� ���,��)SASO(  ��� #� ����� .#�$ �2�S9�
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 ����� �; �$#���#$ �����S�� H7> �O�, �' ��#� ���$ ��$@������ Y�3���� �& "#S;=�
 �@� . 9#,��� A	
 �& �����5� �$���� ���� "#���ٕ� ��O#��I� �;#�,������� .�  ������� �	


 '�$ �	�� ���$' �&())b  �$�7�� ��#W ���()FG.   
  

�� !�� �������  
  

 "#��� �& ��;#7��� .���� .�����&=� H��,5� �O#��9� �#>�2� �!$#��� ������� ��27 ��/�� 
)SASO( . ��3�� V#�
 #
���;� .� ���� 8O#?��� ��� �#�;=� ��3� ����#���9�SASO 

 ����=� ��75� #�������� ��3�����  K�#��$ ��; K�#��$� ��!��SASO ���=� ��75� �
 <@��� �����5@I� ��27�� K�#��$�SASO #
�#!�� ���5@I� K�#��$��� ���27�� ���B� �#��;9 �

 � 8#B�� ���	�$ ��SASO �"#S;=� ������ � �B�/�� �$�5����  ��#��� �0���	�B���� ����� 
��/��� SASO � � ����� �#�S �C�$ .���,� ����� .��FU*  #���� #B/�� ��S H�����#$

��!�� "#�?' �&� ��0& �' � H������ �	
 ��7� "#S;=� ���5��& Y3=#$   9#,� ��O#@
  ��!��� �� ���=� �>��)MEL( � �#��$ K��� ��#�0�� �����7� �.�>���� ��#�0��  �"��,�ٕ ^

 � ���7��� �0��� K�)CMA( .#/�� ^����B��� H���� ��27�� ����� .#/�� �)SMS( �,�#!�� ^
 � ���27�� �#,� �& ���#$�� �W����� ������>�� ��27�� ���B�) �����5� ������� ��>20

 #�5�!���( � ^ ���,�� �Q���� ��#� #77T�� 0�������!��� ��#� ��7�����  ��>��� ������ .
 ������� ������� ��;#7���  5��� #?!$ �� ������ �?!$ �& ��!5� ���!�79�  ��o7���� 8�>���

 ��������  #?!$�� �&������ ��>���� #����&= ����#!��� ����B��� ��3  #?!$�  �� �#�? ���
����&=� H��,5� ��O#��I� �;#�,�� .  

  
  

����( ��;���"�  
  

1�5���� 
&������ %���- �;�)�� ���!�� )ATM( 1+���� 
!����;��� U ����� �/�0�.� 
�).���� �.���/�� )CNS( (RLA/06/901)  

  
��� �������  
  

���� �� ������� �	
� �� � ������  ���!���� #�B���$ ����) #�B���$� �����,�=�  #���>
��� ������$��� �( #������ ����W���'� ����$� ����W��#$� �#��$� ��������ٕ� �#�$������ ��5

 �(���#B���$�� 2����& �����,) 2����&��
 <S� 	�B���  ���#$� ��3 �>2��� ���,�� ����#!�� 
���� ��T�7 ��� �#���9� �� .#/� ����� ���>�� ���,�� ���7��� ���  ��;#7��� ��S�=� ��� 
.#/� .O#@ �5; "��' ^ ��O#��� 8�$��� ./� �#�S ���,  #��3  #��5!� ������� �����ٕ� 

��27�� #�&� �;���5� ��7#���� ^������� <S�� ��,�����7� 8�$��� g#���ٕ� ./� ����� ���>�� 
���,�� ���-� �& .�5@� #����' ��$��,�� ��7�� ��#$�  #��5!��� <�0� ������ ���#!��� #��& 
85!�� <��,$ �0#�; .#/� ����� ���>�� ���,�� . ��	
 �������  '�$ �	���& .#; ())E ����� �

 #
��@ �!@����7�3 .��;' �$�7�� ��#W ��� A����� .� �@ �()FE.   
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�� !�� �������  
  

 ��; ��3 <S� X�,� .��� ��; ��� "#S;=� ��; ����#& ������� ��� #�$�����  ��S��
��=� �5; ��O#��� �>2��� 8�$�� ��� ��� ""#�?' ������� �>2� "��') 8����� U 8�#����� ^(

 ���,�� ���>�� H#�7�� �����ٕ� ^H���@9�� ��O#���)ATFM(  �>2����  9#0�9�  ���@ ��7>��
 ^���,�� ���>�� ����I ���-� 8�#���� �$@��� ����� ��$ �$������ ^�2��79�� .#/� �$����

 ���,�� ���>��  #��3 �O#7� �,�#!�)AMHS( � ^ ��$�� ���,�� ���>��  #��3 ��7>�
8���� �#,�n$ �0#3��  �"#�!�� ��5�; �#,�� .� �@� . ��27� �O#�5��� �0�5� T$���� .#/�

�#$��79� �#, =� 	�B��  50���� .��$��,�� #����' .�5@n$ Y#3�� �����������  .#/� 	�B�� ���
���,��  #��5!���  #��3� ��;���� ����I � �&�;#7 �@� .���,�� �#0�=� �#, ������� �5; 

 .���� � ���� ��$��,�� #����' �& 	�B���#$ ���!��� �;��,�5� ��;#��,� ��;�7�3  ��$���� K���$
�� .��0�� ����� ��7>�$� A2;' ���	��� ��S���#$ 85!�� ���#�,� ���#��$ V�	�  ��#��

uu� F\(  R#�O#03'.  
  

(�� ���!�� �).��� 12� P����
4���;�� �(��� 
� #��"� ,&+ ��<� (RLA/09/801)  

  
������� ���  

  

������� �	
 �� �����  ������) ���#����  #�/����� .��#@=�/����� �� �#$��'�  ��Q���'�
���$�$�� :��#$�$�� ��5$�� �W#$��� ���������� #��#�#,�� #�#$�� ��,��  ������������ �����,��� 

#��������� &  �#7����#���W ��,�  �7�� :B��� :���  �#7�� #�7��  �#7�� �#B57��� ���
7��&� �9#�����W� ���#���W�(����=� ��,) #� #$���� #���#�7���� V�7������  ��>���� ��5�����

)2�Q�' � �:���#�� :��� ��,� ������$� ����#���$�� �,�& ��, ��#��#� ��,� �
( ���7������ ��W��#����� ���#
�� :�����
�� �������� ��,���� ������=� ��>����  #�9���� �

  #��3� ��7��� #����' �77T�� ��$��#��� ����� �& ������� ��'� ��27 �$@��� .#/��
 ��� ��;#7��� .���� �
 (�$��#��� 8��� ������ ������� �O�
� ����,�� �>2���

�� �$��#��� ����� �&  #�/����/.��#@=�/�����  ��O#��� ���,�� �>2��� ./� 	�B�� ���!� �,'
 ���,�� �>2��� ./� ����7� .���,�� ���>�� ����I ���#; .#/� ��� ��T� #�� "��=� �5;
 ��3� �����#!�� ���,�� �>2��� ��3 <� 87��7� R#��#0�@� ����7�� #��& ���B�� R#�5�; ��O2�

 �$��#��� ������ ����5@I� ���,�� �>2��� �>2��� 	�B��� ����5@I� ��3��� ��$��,�� #����'�
 �& ������� �	
 '�$ �@� .�$��#���� ���#���� #����' �& "��=� �5; ��O#��� ���,��())\ #�� �

� ���7 <$�' .��� �' <@����� ��  �$�7�� ��#W ��� A����� .� �@�()FG.   
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������� �� !��  
  

1#�'  �����������  #�/����� ���5 ���#�'� ���#��� ����  ���  #�5�!� ��!,�� ]��B�
 �#?��� �� 8�>��� �,' ��  ��#����  ��!����  #��3��� �#���� 8&����  #7�#����� ���#!�5

 ����� �;� ��7>�� ���>���� ��,�� �#,��� .�B�$"��=� �5; ��O#��� �>2�5.  
  

�;4��� ���:��� �/�0�.� �).���� �.���/�� –  ���$% �;4��� ���:��� �;���" ��4��!�� 
)REDDIG( 1�2��� ���: ���:"� ��+��0�� (RLA/03/901)  
  

��� �������  
  

��� �	
 �������� �� � ������  #���> ����,�=� #�B���$� )���� #�B���$ ���!����  #������ (
�����$��� �5��� #�$������ �������ٕ� #7��&� #�#�W� ���W��#$� ���$�  ��7�.#�� ��������� �W#$��� 
���W���'� 2����&� )�����, 2����& ���#B���$�� (��� ��#@� ���c ���!��  #�7�,�� ����I 
��$��� ���@���  9#0�2� �>2���� �2��79�� �� �23 ��$��� ���@��� #����= ��$��,�� 

)REDDIG( N��>��  9#0�� �������  �	 ���3�� ��$#?�� N�>$ Z$0� �7�#,�� �5$#@� �$�5� 
��Q����� �����$�� <�  #�$� ���@� X�3' ��S .�5@� �$��#��� #����'� ��$��,�� .	��� "#��� 
���-� ���!���� � #�7�,�� ���� ������� ��$��� ���@��� #����= ��$��,�� )REDDIG( ���$ 
 @T� 	B���  #��$���� �& �#�@  9#0�9� �>2���� �2��79��  /����� ���>�� ���,�� #�&� 

 #�S���� ��3 �>2��� ���,�� ����5@I� – ���?� 8�$��  2�7���  #��3��� .�5@I �$��#��� 
#����'� ��$��,�� .�@� '�$ �	
 ������� �& .#; ())M  �#�� ���� �!@����� �7�3 .��;' ����� 
��> �$�7�� ()Fb.   
  

�� !�� �������  
  

���7� ������� �& ����� ����$� ���@��� #����= ��$��,�� )REDDIG( �5; �>� �#��� �"#B��#$ 
.�/��� .7@ ��#7�� �	�� ��� <��, ����� "#S;=� ��$�$ ���57 �@�?��� .;��  #��3 

 9#0�� ������� ���57�� ���572��� ��S .�5@I� #�&� <&�= ���#!� ���,�� ��&����� �&� 
��;#7��� �5; 	�B��  #��3 ����, . �,�'� <$7  #�5�; ��5!�� �>����#$ ����7,�5�� #�$ �& 

V�	 "��� <�@ �#�Q�� ��&#SI� �����S�� "#S;=� ���5� . ��5!���� H���,�� �; ����  �/6��
$./� �,�#!�  ���,�� ���>��  #��3 �O#7�V�#� #�& MG  R#$���� �� ���; X�>� ����  �S;� .

; �?� �5; .� �@� .Z�� <7� .���� X�,� ��$��� �#,�n$ Y#3�� ��!�� Z�� ��#� "��� ��5�
 ������ ���@��� REDDIG II .#O#��� �5; ��!�� #��#> ��,� ����  
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 U�!�� ����� 6.� � ������� X���"� ������ ���� ��������� ��4������)CAPSCA( – 
��;���"� (RLA/08/901)  

 

��� �������  
  

 ��� �������� �	
�� � ������ �0 ����5B�I� �>&#��� ������� ��>���� .�=� 8�� �  #�
#7�$
����#!�� �>0�� ��/�� �� ����;�  ����� �� #
��W� ���&#Q�7 �& ������ ������� �O�
�

 :��#$�$� #�#$��� ����,�=�) ���#���� ����� ��$ ����#!���  #$������ �$; ��������  #�/�����
� #�B���$ ����) #�B���$� ��5$� #��� #�7��� #�$������ �5��� ����� �����$��� ( #������ ���!���

 #$��� �#7��������#B57��� �������ٕ� ���������� �����,��� ��#���W�  ���#
� #�#�W� 9#�����W�
 #��$� ��W��#���� V�7����� #��#�#,� :�����
� ���W��#$� �W#$��� ��������� .#����7� ���$�

��>���� ��5�����  (:���#�� :��� ��,) �����,) 2����&� ���W���'� ��>����  #�9����
 ��3 DB3 ��� ���#!�� �>0��  #�57� #��� ������ �������  �����ٕ� ((���#B���$�� 2����&
 �@� ."#$�$ H$7�� �' ���>� ���� ����5B�I� �?� ���#7�� D���P� ��, ���&#7��� ��� .�

�	
 �� "#��9� �������  '�$ �	�� �$�7�� �&())b.   
  

�� !�� �������  
  

 ��7 ����'  �$���()FM .������� �� "#��9� ��C7�$  
  

6�(��/� ,�$ 1�2��� 
������ �).�&� ���:"�4 ��+��0�� 
� 1�&:$ 
4���;�� �;����� ��4��!�� – 
6) ���(� �����-� 
4���;&� �;����� ,����� �;����� ��4��!�� (RLA/03/902)  
  

��� �������  
  

�	
 �� ���� �?��� �������� �� � o�����  #���> #�$����� #�7��� #���  #��$�#��#$7�ٕ� 
 �W#$��� ���������2����&� )�����, 2����& ���#B���$�� (�77T�� #����' ��7���  #��3� 

�>2��� ���,�� (COCESNA)� �& ���3��� ������ �>����� ���B�� ���#���� �������5�Q .#/�� 
�����  ��#�I� �#�@=#$ ��;#�0�� �& �5>���� ��$#7�� ��Q��5� .�5@I �$��#��� #����'� ���$��,�� 
<� �#;��� ������� �,������ .#/�5� ���#!�� �>2�5� �#�@=#$ ���;#�0��  #�0��� ���T��� 

��#>�� ��; �>2�5� ���,��  #,#���7�� �;��,��� ����5@I� ���3�5�  �	�B���� �$��#�5� #����'� 
��$��,�� (GREPECAS) .�@� '�$ �	
 ������� �& .#; ())M  �#� �!$�' <@����� ����  �
�.��;'  �$�7�� ��#W ��� A����� .� �@�()FG.   
  

�� !�� �������  
  

 .#/� g	��� ���>�$� ������5� �!$#��� �0��� ��$� ��Q��$ ����=�  50���  ��#�I� �����
�$��#�5� ��$��,�� #����'� ��7��� #����'� ������� ���5@I� "��=� 8�#�� �5; ��!��� .� �@� .

.��5������ ��5>�� �#,�� ��� �0����� �.#/��� �	�  
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������ 
���� ��!&� �;���� �����.�� ����&� 
����� (LACAC) (RLA/06/801)  

 

��� �������  
  
�� �� �	
 �� ���������� ������� ((  �����5� �����2�� #����' ��,� ��� �� ���#�� ����

 �(V#�9) �������
  ������� �	
 8?$��� .��,5�� A	
 ��#�' ����� �& �����I� ��;#7��� .����
 :5,� :�O� ��$ #�5; <@���� ����,�� ��!��  #$���� ���#��I�  �����2�� #����' ��,� :�O��

 �& ������ �����5�(F/F(/())U�  .����5@I� ��/��5� ���#���� �����I� ���2��79� �#;��� <�
 �& ���#7  #$������ A	
  >$0'�F/F/())E��#�� �& ������� '�$� . ())E  A����� X�,�

 �$�7�� ��>()FG.   
  

�� !�� �������  
  

��� ���7� .;� .�6@  ����' �23 �� ������� �	
 ��$@ ������I� ��T� ���7� �5; H������ �
.�B7��� Z����  #$���� �,�#!�� ���7�����  #�5>��� � #;#��,9��  

  
��1�2� -�
��&: 
&������  �4:������.���  �����.�� �;���� 
�)SRVSOP) (RLA/99/901(  

  
��� �������   
  
�������� �	
 ��� �� � ������  �( #������ ���!���� #�B���$ ����) #�B���$� �����,�=�  #���>
��� �#�$������ ��5��� ������$ �#$��� 2����&� ����W���'� ����$� ����W��#$� �#��$� ��������ٕ�

 �H@��� �B0$ <���� ���� Y#$��� ���#��$ �(���#B���$�� 2����& �����,)�
  ��Q��� "#���
$� .H�5���� ����I�� ��7�,�5��� ��B�� .;��� ��&�� <� ��27�� �$@���� ���5@� .#/� '� �	


 .#; �& �������()FF  ���7� �' <@����� ���.��;' �7�3 ��#W ��� A����� X�, .? .
�$�7�� ()F*.   

  
�� !�� �������  

  
 ����� ������� �	
 �0��8�7�� ��5�;  ��50��  �	  �"��,I�� �����2�� #����= ������� ZO���

 ��� ��#,� �&  #�7�,�� ���!���� ����=�� �"��$3��  #;#��,� H������ K���$� ��2��79�� Y�3��
 .����� H������ ��S� �@� ."#S;=� ����� ��� ��B�� .;���� .�/��(*   ������� ��!��  #�5> ��

 #
�S> ���� ��7�����Mb(  ���� V�	 �& #�$ �#��#��  ���� � ��#���� ���B�� ��#,� �;  �
 #�5�!��� ���5�#!�� ���B�5� �����5�  ��O#��� ��>20��������>�� �  �������� H� ��> �����
 �#,� �& :���� H�5���� �>2��� "��=�� ������� �>2�  #�5�!� ��5�Q�����  ��O#��� �#��;�

)RNAV/RNP(  ��@� �>#7 �5; ��27�� ]��B�$ ��5!����  #�#�$�� ��#$� K�#��$ �;  �����
�5!����  #�#�$�� ��#$� K�#��$$ 8�5!�� #��&� . ��O#��� � ��O#��� ��@� �>#7 �5; ��27�� ]��B�$ �

 ����>$ � �0#3��  #��5!��� ���>� �.�*(G  ��;#@ �&  ��O#��� ��@� �>#7 �5; ]��B� ���5�;
 . #�#�$���0����  D��!�7� #�5�!��� �����5�  ��O#��� ��>20� ��5�#!�� ��#,� ����' N��>� 
 ��#����� �	�� 5�  ��O#��� ��>20 ���B� ���' #����= ������� ZO��� �&  #�5�!�� ���B�� �����
�����2��.  �� ������ ZO��5� �����2�� #����= ������� ZO��� 8�7��/����� �' �#��;� ���5�;  ����7��

  !@�� .�B5�3� 	�B��  #���7� <� "#S;=� ����� ��� ��&#S� ���� 8#B�� �5;�� ��#!��� ��!��
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� �#��;� �,' ��  #�7�,��  ��O#��� <�@�  ��O#��� ��#�0  #77TH�#, ��  �������  #O�

"#S;=� ����� �& ������ ���5@I� .#/��� �&  8��B�� �; ��#0�� 8�@���� ����� ��� �#��79#$

..#/�5� <$#���  #�7�,�� ��!����   #�7�,�� ��!�� Y�3�� ��' Z�� .#/��� �#�� �& #��7� .��
 .����!� ��#�0 �77T��  

  
����4��!�� �;����� 
4���;�� 1�&:$ 
� ���!�� �&����� I�� (RLA/97/903)  

  
��� �������  
  

 ������ �������� �	
 ��� ������ ��5�Q���� ����I� X��7� ��7>� ��� �#��#$7� ����> �� �
 ���#���� �23 �� � #��3�� ����� �� .
��W�  ��#���� �5Q��� ����,�� �>2���  #��3

�T��� �& .#; �& ������� �	
 '�$ �@� . 9#���� K���$�  �������  ���F\\E ����� .��A  ���
 �$�7�� ��#W()FG.  

  
������� �� !��  

  
  ��/6� ��7��� ��5>����� ��>�� �#� ��>� 8��>��  ��#���� ��Q�� ��>  #�& V�#�UU  9�T7�

 �& ������ �������  #O�
 ����������� ��#!��� �#,� �&� . �������#�� ��>�� ��&�� .� ���� �
 ���>�� ��7 #�� ���GU �>�� ���7,#� K�#��$ �& ���#���� D�Q$ ��#;�$7' #�� ��� ���� �
  ��#���#$ �Y#3��#���  �����ٕ� ���,�� �>2���  #��3�  ��#����  #�5�; �?�  9#,�

 . ��#����  
  

 ���!�� �).��� ������ ,����� �;���� ���F�)COCESNA( –  ������ %�+�����
 �����.�� �;���� 
� ���!�� �;�)�� �4:���  ;��� ���!� ����� �0� 
�

)RLA/13/801(  
  

������� ���  
  

 ������ �������� �	
 �� ���� ���,�� �>2���  #��3� ��7��� #����' �77T� �� �
)COCESNA( ��� ����P� ��!@���� �$@������ �0��� �& �77T��� ��;#7� �
 H,��$ �	B��

9 ./�� ����#? ����� H������ ����,�� ���>�� �$@��� ����� ���,�� ��; �������  9#0�
������#!�� ������ ./� .��3�7#$ ���> �$��$7 �& 85��� �	�� ������� �	
� .()FM  �����

 #
��@ �!@���Fb  �$�7�� ��#W ��� A����� .� �@ #;�$7'()FG.   
  

������� �� !��  
  
 .� ����/ . #�0�����  #,#���79� .����� <@�� �� �& ���#���� D��!�79 �>�� ���� ��$3  
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 �;4�4 6��&� 6�(��/� >�0�4 ��#����� Z�� ��&�+  �!�$ 
� %�+�����
MEVA III (RLA/12/902)  

  
������� ���  

� ���� �������� �	
 ��� � ������ #$��'  �#�#$�� ��,  ���5$  �#���#�7��  �#$�� �� �����,�
�����������  ��,) ��>���� ��5����� ��W��#���� V�7����� #��#�#,� :�����
� ���#
� 9#�����W�

��;#7��� .���� �
 �(�#��#� �&  ��$�$ ��!5� �#���9#$ ��5!���� "����� ��5�;MEVA III �	
� .
 �& 85��� �	�� �������()F(  #
��@ �!@��� �����Fb  �$7'A����� .� �@ #;  ��#W ���

�$�7�� ()FG.   
  

������� �� !��  
  

 ���> ���;� .����S��  �"#�;  ���B��  #B0����� � .������ ���#!� V�	� H����� <� ��#!��#$
V�7���� ����5@I�.  

  
  

1�&:$ ���V ��)���� [��5��   
  

L����4 ��#��!$ ������ ���T ��)���� [��5�� (RAS/09/801) )FPP(  

  
��� �������  
  
��� �� ��	
 K�#��$���  �������� � �����/ ����I� ���#���� ���#���� �
� #�����7' ��0��� 
)�����, ��0�� ���$!��� ������ t��
 t��� �����I� ��0#3�� ������ �#�#� �����I� 

�0#3�� (�����,� #���� ��$!��� ����������� #7��&�  �����,� �#���Q��� (��7��B�� #�������$)
 ���H��� <� ����� �& V������� ���5�#�� ���&#Q�7� ���$5B��� �#� �#��I� �;�B�� .�5@I  #�7-

_�#�� ��>�����
 � ��;#7� ����� �5; ����� ���@ �5$#@ �����72� �& �#,�  �"��,� 
������� ��-� ����5� �� "#&��� #�#�����#$ #�&� ����� ��!�,�� �����!�� M* d(M Y#3�� 
8�$��$ �>2��� ��O#��� �5; "��=� #�#$,��� �& �#,� ��;��  �"��,� ������� ��-� �0#3�� 
#$ ���� .� #
���!� �& ���@ ��!�,�� �����!�� MEdFF.  #���$��� ]��2Q�$� �#�7�#Q&' #�'

 ��7� �#�7�#$� �#$��� �#��#��� ���5�� #����#�� ��$!��� ����������� �9 �����,� �,�&�
 #��9������d .��� 9 #��� ����#�� 9�� #�B0$ K�#��$�� �& V�#��& .#����&� #Q���� �����

 ��#�� �& '�$ �	�� ������� �	
� .����7  #������()F) .��� �' <@����� �� �	��� �M 
 �$�7�� ��#W ��� A����� .� �@ � ���7()FE.   

  
������� �� !��  

  
�& ��;#7��� "#S;=� ����� ���  ��6@  � . �"��,I�� ��$����� .��0�  #�/���� <� ��#!��#$

 �?� ��������� �#��I� K���$ ����#!��� ������  ��O#��� ��>20 �����7�� ��5�Q���� ��27�
�����5� )COSCAP(  ������ ��,�� ����� �#>���)IATA( � ��5�#�� �#�7�#$� ��0�� �&  �/6�

  ���� ��; ��$������;  #�5>�  #
�S>FEb ��#��#  ��Fb  ���� / ����� V�	 �& #�$ �



 :5,�5� ���7�� �������L ()FM  54  

 

 �C�$ ��	�B�� ��; ��5>"��=� �5; ��O#��� �>2��� )PBN( ^  �"��,I� ���0�� ����' �����
� ��#��� �"��, �C�$ �#��I�  ���,�� �>2���  #��3d   ��O#���  #�5�;)PANS-OPS( ^

$ ��5!����  �"��,I� .��0� �; ����� ��O#��� �>2��#"��=� �5; ��!�� "#�?' �& H����� ^
 ��> ����� ^ �"��,I� .��0� �#,� �& ��#!��� ���,�� ����� ^ �"��,I� .��0� �5;

^"��=� �5; ��O#��� �>2���  #�5�; �5; ��&����� � �; ��; ��5>� .��0 �& ��,�� �#,���
"��=� �5; ��O#��� �>2��� �#�� ."#S;' ��� N2? ����� #S�' .�� �#$�� � ��  ��;#7����

� �#�S��;����  .;���� �#,� �& .��0�. �"��,I�  
  

1��(� %�+����� ,�$ 6���� ��� !�� %���0�� 
� I��! I�D ��)��� [��5�� E�4 >���� 
�������� ��4��� 12� %���$ ��.��� (RAS/10/801)  

  
��� �������  
  
����  ���	
 ��������  ������� ��7��$ �>�� �� ��0��8� ��#��� ������ ��275� ���,�� 

����� ��� ����#���� �
� :#$���� ��,� �#��#� #���������� ) #�9� #��������� ��>���� (
���#�� ��$#$� #���W ����,�� ���#7� ��,� �#��57 �#Q���� ��� ��7>�  ���@ ����� �& �#,� 
�$#@��� "#7��ٕ� :7=� �����#��� Y�3���  ��#���� K���$��� ������� ��275� �#�S� �#?��� 
<��, ����' Y�3��  ��#���� .#/�� ����� ��27�� �5,�5� ��=� –   #�5�;� .��0�

 ��#����� �� 8>5��� FG d  ��#���� ��#0�� �; �#��I� A��W� �� ������ ���#��I�  �	 
�50�� ���!�� .�B� ����� ��27�� �$7��#$ ��� ����� ����#���� ��7>�� @��� ����� �& �/ 
K���$�� ������� ��275� �� �,' �#��;� �$@���� ��3 .#/� ����� ��27�� �0#3�� �����$ 
 #��3  ��#���� . ��	
 ������� '�$ �	�� �& �$��$7 ()FF ���' �!$�' #
��@ �!@��� ����� �

 �$�7�� ��#W ��� A����� .� �@()FG.   
  

�� !�� �������  
  

�#B�� .�  ���?!$ ��� � ��>���� #���������  #�9� ���ٕ.� �@� .�#��#� ��,  �2��  #�57
������ �������   5�� 8O#?��� �� ���; �5; �������� �& ZO����  ��#���� Y�3�� ���'�

  ��#��5� ���'�  ��#���� ���B�� ��$3 �$@ �� ������� �	� #�$7�  �;' �& Y�3�� ��27�
 ��#����.  

  
��� 
������� I������ 
����� ������ 6�!� 
� ������ �)0�� *��)� %����ٕ� ������ �

)CAPSCA( – [��5�� ��)���� ���V )RAS/06/801(  

 
��� �������  
  

������� �	
 �� ���� ������ � K�#��$ ��� ���#!��� H������ ���#!& 8��>�� �#��I� 8���0 �� �
 �>&#��� �#��I� �#>�� ��O��� H#��9� D��#7��� ���� ����!��  #�
 ����#!�� �>0�� ���/��

 ��$ ����#!�  #$���� <S� �$; ���&#Q�7 �& ������ ������� �O�
������  ����I��  ���#����
�#�7�#Q&') �.27�� ��� ����$�  �t��
 #������ ��$!��� ��0�� �����,  �#�����I� �#��� t���
�#�0#3�� #���Q��� #����#�� #�7������ٕ� ����� � ����,�� #���W ��$#$� ���5������ �#$��� �#��#���

 �(.#���&� #Q���� ��5�#�� �#��57 ��,� ���&#Q�7� ��$5B����
  ��, ���&#7��� ��� ��3 DB3
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 H$7�� �' ���>� ���� ����5B�I� �?� ���#7�� D���P��O$�=� �& . �������� �	
 '�$ �	��  �&
 �$��$7())*2? #
��@ �!@��� ����� � ����� X�� ��> ��� A����� .� �@ ���' �?

 �O#7� ��' ������� �& ���#����  ����I�/"#S;=� �& _������  9#> �,���� H
C��� ���3�
��#!�� �>0�� �#,� .KS��� �� #�S�� X��7�  Q5$ �@ ���5@I� X��7��� �5;  

  
�� !�� �������  

  
  �S��.27�� ��� ����$ ���  ��������	$ ������V�  "#S;=� ��; ��� �0��() ���� .

 ���;  ���$' �&()FM  �#��,9�� ������ :�#7��$����� # ���#!����  D���=� �#���� <���
��,�� �B7�� �23 �� ���#7�� )CAPSCA( - #�7 � �& _�#�� ��>���2��#� ���$5B�� . �S>�

 �#��,9�E* >0��  #�57� ������ �������  #O�
 ��5?�� #��#��  #�/����� ��#!�� �
 � .������� ������� ��>0�� ZO��5��  #$5���� #�&� ��3��� �#�� �& �������  ������ ���!��

)())U �( ��#� �&  ��,'()FM  ��#���C��� �	$ ��;#7��� .����� �����$ #��9 ��7 ��� �
��#!��#$ V�	� ����#!�� �>0�� ��/�� <� )WHO(. 9#>� �$#,�79� ���T� ��� �_������  
 ��/� �	��_�#�� ��>���� #�7c �& �������  #��� �#>��  �$��$7 �& V���#$ �&()FM �

 K�#��$ ZS�� " #��=� ����� �& ��>0�� �O$�P� ���#; ��/�� �3��" ����!$ D�; .����
���#!��� H������ .����#,��ٕ�  

  
L����4�� 
������� �" ������ 
� 1�&:$ ���V ��)���� 5��[�� (CASP-AP) )RAS/04/901(  

  
��� �������  
  
�� �� �� �K�#��$�� �	
 �������� � $� �#�7�#Q&') ���#���� ������ ��� ����$� �#��$� ]��2Q

 ����� �,�&� (�#�0#3�� �#�����I� �#��� t��� t��
 #�����) ��0��� #���$��� .27��
���� �9 �����,� :#$����� �#$#���� #�7������ٕ� #���Q��� ���5�� #����#�� ��$!��� �������

 � ��$5B��� �#$��� �#��#��� �7� ���&#Q�7� #���� �����, ������� #��9d  (.#����&� �����
��$���=� ��S�B��� �� �>�� ��� �&#SI#$ ���� ����>� �������  #@#B�2� �#?��9� ��#B� ��� �

  #�0��� �;��@��#��I� �� 8>5��� #���79��; <$#7d ��=� �.#�>=��  �& ��=#$ �50��  �	
<7#��� 8>5���d  2�7���  �& ������� ���#��I� �������������� ��' ����  (<������ ������)
 �; ��#0���#��I�  ����I�� ����� X�� ������� ��'  ���@ ���!� ��� K�#��$�� ���� .

��� ��#!�5� ���5@� ���
 "#���ٕ� ����#���� ��' �B/�� H����� ������� ��' �O#7� �& 8�7��
 .������� �	
� ������� '�$ �	�� .#; �&())G�  .� �@ � ���7 :�3 #
��@ �!@��� �����

�� A�����#W ���  :�7W'()FG.   
  

�� !�� �������  
  

 YO#���� V���� �,' �� #���Q��� #���$��� ���5� �� �� ��� ���B�� ��;#7�5�  #?!$ �#B�� .�
 X�3'  #,#���7� �23 ��� ������� ��' 8�@��� ���#!�� K�#��$�� �23 �� #��$� .� ����

������� ��' �C�$. �#$ ���#���� ����� ����� .�� K�#��$�� �,	����� ������ ������� ��= Z���
 ������� ��= ���#!��� K�#��$5� ������– _�#�� ��>���� #�7c  #�S��� ��S�� �	�� �

!��� ��5��F(  �FM  � .��; <$#7�� 8>5��� �5;  ���� <$�'  ��,' ��;  #�5>� ��$����
 ��#�� ��7#�@ ������� ��'  9#,�  �����I�  #
�S>�  #��=� �����ٕ� �������� ����B����FUb 
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 �� #��#��F*  ������ ������>�� ������ . ��' ���, �$@��� ��> ��; ��5> ��7��$ ���6� �@�
� �������� K�$ ��!� ������5@�  .��=� �$@��� �5; �����  ���@ "#�$� .���7� ����� .� �@�

  9#,� �& ���#��� ���� �����$ �0#3�� ����=� .#�>=����,�� ���>��  #��3 � Y�3���
	�B���� �5; H������� ����5!��� . ��#�� �&�()FM ��6; � ���7�� �5�Q����� ��B�� �#��,9�

�#��$5� ��=� ������� ��= ���#!��� KL _�#�� ��>���� #�7c �&  �#��2� ���5@I� H����� �&
V���#$ . � ���,���� ��,5�� �#��,� ��;��#!��  ���$' �� �& ���&#Q�7 �& ������� �����#�' �&
()FM .�#��,9� �	
 �S>� G)  �� #��#��FG  � ����I�� "#S;=� ����� �� �����ٕ�

��>����  #�9���  ������=�= ������ �����5�����$ ������� ��' �O�
� � ��,�� ����� �#>���
_�#�� ��>���� #�7c �����  #��� ��$��� �������.  

  
L����4 ������� ��������� ��.�&� ��&������ �������� ��).0 ���<���� ����&� 
� 6��� 
���V (COSCAP-NA) (RAS/02/901)  
  

��� �������  
  
�� ��� �������� �	
� �� ���� �� � ����������� #���� �����,� ��$!��� ��0�� �����,

 ��7��$ .�;����� �#���� �����,� #���Q��� ��$!������#�  #�
#7�  ����� Y#$��� ���� ��
 t���$ ������� ����� ������ �� ����;  #�
#7������0�� ������ ������� �����  ����I�����#>�9� 
��5���>����  #�9��� �& ��� "#S;=� ������ ��
  �����  #�5�; �& �"#B���� ��27�� ���!�

.�5@I� �& ��,��   ��O#��� ��>20 �#,� �& �������� ����B�5� ����� �������� H�������
 Y�3���� �#,� �& ��;#7��� .����� ^�;������  #7#�7�� 8�7��� ^�������  #�5�;� �����5�

��B���� ��;#7��� K���$ 8�7��� ^����/���� #�#�����#$ "#&��� �; #��#> ��,#!�� ����� ��� ]
��27�� ��#��� ����#!�� ��5>�� 	�B��� ������� ��27$ ��!� ���5@� 8��& "#���ٕ� ^���B�� . �	
�

 ������� '�$ �	�� �& ����$&())M� A����� .� �@ � ���7 :�3 #
��@ �!@��� ����� ��#W ��� 
 ��#��()Fb.  

  
������� �� !��  

  
 ���,���� ��,5��  !��,�$ ���!��� ��>20 �����7�� ��5�Q���� ��275� ����#!��� ������� K�#��$

 #�7c �#�� �& �����5�  ��O#��� �& ������  #?!$ :�3  ��,' �@� .#���� �����, �& ���$'
��S ���7��� �0��� K� �5; ��;#7��#$ "#S;' ��� N2?  8�@��� ���#!�� K�#��$�� �#��

 #��& "#S;' ��� ��� ��;#7��� .����  ��S�  #?!$ N2? #S�' V#�
  �#�� .������� ��'
  ��6;� .��275� �����>�� #,���$ 	�B��� ����� �50���$ 85!��FE  uu� ��$���� ����UGE 

 �� #��#��FF   9#,� �& �������3�  K���$� � ��#���������� 275� ��>20� ���
 N���> Y�5��� ���O#��� �5; ����7�� ����&� ����7��� �0��� K�� ������5�  ��O#���
 �"#���� �&  ��O#���  #�5�;� � ��O#��� ��,C�� ���27�� "��' ��$���� ���$��� H���@9�

.����I� ./�� �����$�� ����!��� 7c �#�� �& ������� ��27� ���5@I� 8��B�� V�#�� #�
)NARAST(  ��>���� #�7c ������ �#��I� ��$ V������ ������� ��27� ���5@I� 8��B�� �&

 _�#��)APRAST( ���,���� ��,5�� #�& �/�� ���  �"��,� 1���@�� ��27�� #�#S@ ���>��.  
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L����4 ������� ��������� ��.�&� ��&������ �������� ��).0 ���<���� ����&� 
� I��! 
V��� (COSCAP-SA) )RAS/97/902(  

  
��� �������  
  
���� �� ������� �	
� �� ���� �� � ������ ��#��$� �]��2Q�$� ��#�7�#Q&'  #���>

 ��7��$ .�;����� �#��2��7� ��#�7�#$� ��#$��� ����5�����#�  #�
#7�  Y#$��� ���� ��
 �� ����;  #�
#7�� t���$ ������& ������ ������� ����� "#S;=� ����� ��� #7��&�  �


 �?�#?�� �5>��5� ��7�O��� ���
=� ����� ..�5@I� �$� �& ��,�� ����� �"#B�� ��27 ���!�
 K� ���!�� �>�� ���/�� �#�� <S� �& ��;#7���� �����5� ���5@I� �77T��� �#�I� ���!�

��� ��� ��#��7� ��27�� �$@��� ����C$ .#��5� ��#��� .#/���  #�0��� �;���� �#!B�� 	�B��#��I� 
 Y�& ��7>��  #��5!��� ��#$�� ���5@� .#/� <S�� ��"#B��#$ �#��� ���� �$@�����  ���@ ���ٕ�
 ����� �& ������ �������  #�57 ��;#7�� ��27�#$ �50��  �	  #��5!��� �5; ��0>��

�� ������� �;���5� �#?��9� ��� ������� #
��, �& "#S;=� ����� .;�� ������ �����5� ������
 .������ ������� �#,� �& ����$�� ������� � ������� '�$ �	�� .#; �&F\\E �!@��� ���B�� �

 � ���7 :�3 #
��@.�  �$��$7 ��#Q� A�����()Fb.   
  

�� !�� �������  
  

 �$��$7 �& ������� �� �?�#?�� �5>���� "#��#$()FM� ���,���� ��,5��  ��; � R#;#��, 
 R#�O#�?�7� ����� �& ()FM �!$���� �5>���� 82��� v��#� ��@#��� V���#$ �&�  �&  '�$ ����
 �$���'()FM ���5@I� 8��B�� �& #�7c H��, �& ������� ��27� ���5@I� 8��B�� V�#�� .

27�� #�#S@ ���>� �,' �� _�#�� ��>���� #�7c� �#��I� ��$ V������ ������� ��27� ��
�/6�� .���,���� ��,5�� #�& �/�� ���  �"��,I� 1���@��  ME  R#,�#��$  R#�$����  ��O#B�\)) 

 ����5�#!��  ���#��� �"��=� �5; ��O#��� �>2��� 	�B��� ��Q��  9#,� �& ��� <$7 ��
; ��O#��� �>2��� �$@���� �g������ V#��>� �#$�3�� � ��#���� Y�3��� ����3�� <O#S$�� �5

/�o�!6��� �#$�39� �#��� �"��=��������  #�5�; ���B� #��& ��!�� "#�?' H������ .���� .�� .
  ��O#�5� �$7��#$ ��27�� .����� 8�@����  �"��,� K�#��$� ���,�� �Q���� ��#�$ 85!��

 g	#��  !S6�� .��$�,=� #��/��5�  K���$�� �&  ��36�7� ���#��I� ������� �;������ ��$������
 ���5�� ����� �#��$ ��� ���& ��;#7� �?!$ ��?2?� <$�C$ �2�S9� X�,� .�50��  �	

.#��2��7� �#�7�#$� �#$���  
   



 :5,�5� ���7�� �������L ()FM  58  

 

L����4 ������� ��������� ��.�&� ��&������ �������� ��).0 ���<���� ����&� 
� I��! 

:�� ���V (COSCAP-SEA) )RAS/97/903(  

  
��� �������  
  
�� �� ��������� �	
�  �������� �  �����) ��0��� �#���$��� �.27�� ��� ����$  #���>

 �9 �����,� �#�7������� �(�0#3�� �����9� �#�#� ������ �0#3�� �����9� K��� K��

 ����������� ������ ���5�#�� ����&#Q�7� ���$5B��� ��#��#��� �#����#�� ���$!���d �.#���&� ������ 

 ��7��$ .�;��������#�  #�
#7�  �� ����;  #�
#7�� t���$ ����� Y#$��� ���� ��
 �����ٕ� �Y#$�����#7��& �& ������ ������  ����I�����#>�9�  ��>����  #�9��� �& �����5� ������

"#S;=�� �
  .�5@I� �& ��,�� �����  #�5�; �"#B�� ��27 ���!� � ����� �������� H������
����B�5 � ��������� ���/�=��  #7#�7�� ��>��� ��������  #�5�;� �����5�  ��O#��� ��>20

  #�����9#$ "#&��� �5; #��#> ���#��� ��W ����� ��� ]��B���� Y�3���� �& ��;#7��� ��&���
� 	�B��� ������� ��27� ���5@� 8��& "#���ٕ� ����B�� ��;#7��� K���$ 8�7��� �����/���� ��5>�

 .��27�#$ ��5!���� �W���5� #���#; �;�S���� �������� �	
 '�$ �	��  .#; �&())F ����� �
 ��#W ��� A����� .� �@ � ���7 :�3 #
��@ �!@�������� ()F*.   

  
�� !�� �������  

  
 �$�&�� �& V���#$ �& #;#��,� ����#!��� ������� K�#��$� ���,���� ��,5��  ��;()FM .

B�� V�#�� ��27� ���5@I� 8��B�� �& #�7c 8�� H��, �& ������� ��27� ���5@I� 8��
 1���@�� ��27�� #�#S@ ���>� �,' �� _�#�� ��>���� #�7c� �#��I� ��$ V������ �������

  �/6�� .���,���� ��,5�� #�& �/�� ���  �"��,I�Fb  ��#��� ��; ��5>� ��7��� ��5>� ����
 �B5�3� <�S��� ����3�� <O#S$��� �g������ Z�7 ���>'� � ��#���� Y�3�� ��$@ ��

 "��' :#�@� ��������  #�5�; ]��B�� ����0���� ��27 ]��B�� �"��=� �5; ��O#��� �>2����
 #
�S> ��27�� ����� ./�� ���27��MEM  �� R#��#��FM  ��!$�' ��; X�,� .�S; ����

 .;�� #?�>/#;#��,�� �?!$F( � �� ��;#7� �?!$ ����;� <$�C$ .#���� X�,� ."#S;=� ����
 #�� ����&F\   �"��,I� 	�B��� ��27�� �$@��� 8�@��� ���#!�� K�#��$�� �!$#�� .;�� �?!$

."#S;=�  ����I� <��, .;� ��Q$ ����7��� �0��� K� ��� �#���9� �	�� ���>�>0���  
  
  

1�&:$ �4���� ������ ���"�  
  

L����4 ������� ��������� ��.�&� ��&������ �������� ��).0 ���<���� ����&� 
� 6�� 
L�&��� (COSCAP-GS) (RAB/04/801)  

  
��� �������  
  

 �������� �	
 ��
 �?����� � ������  ���>���� ��$�!��  ��#�I��  ������ ���>$��  #���>
 �,�� ��27�� ��#��� t���$ ����� Y#$��� ���� �� .;�$ ���#>�9� ������� �����ٕ� ��$���=� ��

 �"#B�� ��27 ���!� �& ���>���� ��$�!��  ��#�I� ����� �!$#��� �#>�9� ����� ����� ������=�
 ������� ��7#���� �;���5� �#!B�� 8�$���� ��>��$ V�	� �K�53�� ��� ����� �& ��,�� �����
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  �	 �������  �"��,I�� ZO��5��� .#�>=�� 8��>� �& ��#��#$ .
#7� #�� ���27�� �$@���$ �50��
 ��� �
� .���#���� ����� ��$ #��& ��#!��� ���!�� �����5� ���#0�@9�� ��;#��,9� �������
 �&� ������� ��C$ �50��  �	 �O#7��� �& 8�7����� ��#!�5� ���5@� ���
 "#��� ��� #S�'

 �@� .������� ��' �B/�� H�������� .��  ������� �	
 '�$ �	�� �&())U �#��  <@����� ��
 .��� �'  ���7 :�3 �$�7�� ��#W ���()FU.   

  
�� !�� �������  

  
 <7�  �/� ����  ��$����  ����� ��7��� #�5>�  ��$�!��  ��#�I��  ������ ���>$�� �& ��;


�S>� ��>����# FUU .��� <7� �� #��#�� #?��>���  ������ A	
  ��#��� �0��� K� �5;  
^������� ��' 8�@��� ���#!�� K�#��$�� �#�� ��S ���7���  �  ��O#��� ��>20� �#��9� ����

�����5�^ � �!$#��� �������  #�5�; ZO���  ��Q?� ��5>�� ���#�� �&�B0�� ���,�� ��27�� ��#��
��$���=� #�0��/���#��;9� K���$��� ^������ �����5� ��#!�� �O���� ������� ��� ��7�O��� ��O#�5

  ��O#���� ^ ��O#��� Y�3��� ^ ��!��� �� ���=� �>�� ��O#@/ ��!��� �� ���=� �>5�
  #�#�$ ��27 ��#3� �����/.����� ^H�#,��� �� ��#B�79�� �����5�  ��O#��� ��>20� ^�������

 ZO��5�� �� "��,'� ����B��� H����� ^�������**/FGU/FGE��� . ������ .�/��  �����  
 uu� ��; w���5>�*(  �#��I� ����$ 85!�� <�S��� ��> �������� ��5�#!�� �� ��>20�
�����5�  ��O#��� K�#��$ �#�� ��S �����5�  ��O#��� ��>20 ���B� ����� ^COSCAP-

GS,�ٕ� ^��27�� �C�$ ������� �����  #������� ������� #�#�0��� �#��I� �;��@� ^  �"��
 "��=�/"��=� �5; ��O#��� �>2�5� ���7��� �0��� K� 	�B��� �$@����� �& ����/����  #O���

uu� ��; ���5>� ������ .�/�� ���>$��  ��� .Z��0��� H5�/H�5���� �>2���F*  ��
 ]��B���  #����$ 85!�� <�S��� ��> �����  #�/�� �� ����#�� ���#�?�� �������� ��5�#!��

� 85!�� #��& ������ ������� .�/��� ���, ���
 ���;� .�� .��������� ]��B���  #����� ���#/��
� ����I� �����#$ #S�'� (.#!�� �������� ��#,��� ��,�� �����)  ��O#���  #�5�!$ ������� K�#��$
K�53�� ��� �& �����5�  ��O#��� ��>20 �����7�� ��5�Q���� ��275� ����#!��� . .��� ��>6'�

 Z���� .�� .�C��� �	$ H������ ���� ���;�ٕ� �����5�  ��O#��� ��>20� ��!,�� ��O#@ <S� �&
.�����5�  ��O#��� ��>20 ���B� ����  

  
����� L����4 ������� ��������� ��.�&� ��&������ �������� ��).0 ���<���� ����&� 
� 

*�����; 6���� �&(����� (COSCAP-CIS) (RER/01/901)  

  
��� �������  
  

 R#@#B�� ������� �	
 �?��  R#���#!� ) �5��7��� ����� N������ ��� ��$ �' �#,�$�	'� #�����'
 �#�7��,#�� �7���� �#>�9�� #&����� �����,� �#�7��W��@� �#�73��#�� #�,��,� :��2�$�

 	B��� �(�#�7�$��'� #������'� �#�7�#������ ����;  #�
#7�$H��� � ������ ��,�� �����5� �
 ������=� ���#>�9� ������� �����ٕ� �5��7��� ����� N������ ��� ��$ �������� �������

 #�
#7�$� ��#��  ��Y#$��� �����?���� .   �#,� �& ���#���� �����  ���@ ���!� �& �&��
'
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�5@� ��#��7�/�$���� ���� "#��� 8��� �; ���,�� ��27�� �$@��� ������� ��27 �#,� �& ��
 ����� �& ��;#7��� .����� ��5��7��� ����� N������  #���> ��$ �������� ������� ��,5� <$#�
 ������� �������  #!���� ��$ :�#,��� 8��>�� ��������� ����B�5� H������ ��&��� � ��Q?��

 ."#S�@9� H7> �������� �	
 '�$ �	��  .#; �&())F�� �	��� �   7 .��� �' <@�����
 �$�7�� ��#W ��� A����� .��7 � ���7()FG.   

  
�� !�� �������  

  
  �������  #;#��,9� �S> #�5>�  ��!��GGM  �� #��#��FE  ����#S�'� G(  �� #��#��

�����  #�/��.���� ��> ��; ��5> :�5� #�  �������   #;#��,9� A	
 ��$ �� �#�� .  ��27
�$�,=�  ��O#��� �#��/�  � Y#$��� ���� ��#��' �& ��,�������� ) ����� ��$ ��������IAC (

 ��O#B� �#�73��#�� ������ ������� �O�
� �#�7��W��@� �#�73��#� �� �������  #���
 ^�#�7��,#�� ���� �� �� ���� �& #��/� ��S���� :B� ��> ��; ��5>�Y#$���  � ��,�

������� ����� ��$ �������� O�
� #O�
 ��O#B� #������= ������ ������� �  ������ �������
 �����  #���� �& ^#������'� #&����� �����,� #�,��,� :��2�$� #�����' ��> ��; ��5>�

���� ��#$ �& #��/� ��S���� :B�  Y#$��� � ��,��������  ����� ��$ �������� �O�
�
��O#B� �#,�$�	= ������ �������  #O�
 �� #�,��,� �#,�$�	' �� �������  #���� ������ �����

 ��#�7�#���� ^ ��=� �#��,9��� �$��=� ���5@I� "��$3�� 8��&� �#��I� ��$ ������� ��27
��; �	��  ��� �& ��,�������� ����� ��$ ��������  �C�$ ����� ^������� �� ��;#7�$� ��O#@

���/��7�O���  ��!��� �� ���=� �>��  ��!��� ��O#@ #�� �&  ��6; ��� ��,��������  ��������
����� ��$   #O�
 <��, ��O#B� ^������� �& ���#���� ������ ������� ��S�� ��> ��; ��5>�

��$�,=�  ��O#��� ��27 .����  ���� #��/�Y#$���  �& ��� ��,��������  ��$ ��������
����� ��5>� ^ ��5,�� ����� ��> ��;�/�#�  �� ��003��5�  �,��7 �& Y#$��� ����

  ��#����� �������  #���$ #
��W �� �?�' ��?C���� .��#@=� �& ���,������5,�� ���/ � ^ ����
 ����;  >� ��7������ ���#��5� Y#$��� ���� #��/�"."Y#$��� 8O#?� �5; ���!���  

  
L����4�� 
������� �" ������ ��"� ����� 1�&:$ 
� � )CASP MID) (RAB/13/901(  

    
��� �������  
  

������� �	
 ����  ���=�� ���>$�� �
� ����#���� "#S;=� �����  #���> �� � o�����
 �;����� �������  #@#B�2� �#?��9� �#�S ��� �����7��� ����!7�� ��$�!�� ��5�����  ������

� ���#��I� #
����� ������� #�#�0��� �#��I� �$; V�	� � 2�7���� ������� ��C$ ��5!���
 ���5@� ���
 ��#@�ٕ� ���#���� ����� X�� 	�B����  ���@ ���!� ��' �#,� �& 8�7����� ��#!�5�

 �������$ ��5!���� �O#7����  2�7��# � ��� #S�' ������� ���� .������� ��' �B/�� H����
���� ������� ��' .#�>' 	�B��� .�/�� ��7>� ����=�  #$����5; �������   ��#���� �& 	�B����

 �������X�� ���#���� �����^ .O�� ���
 "#7�� ���ٕ� = ������ X���� �& ������� �� �,' ��
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��#!���  8�7������ �5; ���#���� ����� ��$ #��&������� ��' �O#7 ����� A	
 ��;#7� ���ٕ� ^
�5;  K�#��$ 	�B��� <S� 2�7�5� ���� . '�$ �@ ������� �#�� ����� �&()FM  ����

. ���7 N2? �!@���  
  

�� !�� �������  
  
�&��  ��,5�� ��	�B���� ���,����  ��>#��&9� #;#��,� �& 6; �	�� ��#���� �& ��$ �& ���>$�#

 �$��$7()FM�5; �  ����7�� ��!�� ��3()FMd()FG � �& ������� ��= ���#!��� K�#��$5
� 8���� .�5@��7�= #��#? #;#��,� 8��B�� �	
 ��;� .��#!�� "��$3�� 8��&  #0#0�3� �5;� �
 �$�&�� �&()FM �$���' �&� .()FM .�/�� �$6� �& ������� ��' �5; H������ ���� �� �

�������� ����B�5� �#��I� ����  ���#��$Fb  R2�#;  .��� N2? �� K�53�� �����#�' �& X�,�
��#���� �& �����5�  .�/�� ������������ ���5!�5�  �& �$�&��()FM  ��S>$Fb  �� #��#��

��>�� ����.  
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