
1 of  2

 
� ����������	
����������

 World Maronite Union
                                                       WMU@maroniteunion.org    ��������	


                                                        www.maroniteunion.org�������������

          

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

����	�� !��"����#$����%�&���' (	

�2001��������������26���������

� ����������������(WMU)��
����������
������� �������� ����	
�����!"
�#$$�%&���'�����(���)!*��#������ �"���#+,+���!�*
����"
���-.�+ ��/�0���1�2������3��������� ����4

� 5�%�
���/.,���11�6
�#
4�7�
���#�
���������.�����/8����������#���,��
���$7"�9����:��"���
�����
���3��������#��;�<�&,��=�.0����
�+�>���������� ��?�@����4�'�+	
�����

�>�$������	��5��������#
�����-�%� ���
�A���;�B4.
�(���C
�+������� ��3�����*���D���#"�0�E.,0���

�>�����D���!4��5A���;�)���(,��'�+	
������#����
���#�������A�
�4��=6���<���������#
,	�(&�F�!4�=�.0��

�#,$+,+���$�� ��?$�@�����$$	��5���,���2��0���/��� ������!���G�1�H�����I+
��
����� ��B4.
�=�.0

�!$&����$$��������
�5#�	�+	
�#����
����"0���#����
���#���������	����
��!��C
�������
��� �"��

��$��!$�.����$$��<�%��������
����	��
 ������ ��?�@��G����.��9!*
���#+�@������� ���
�!���3���

 (Coalition for the Defense of Human���$+ ��J.$$&�����-��!���B�������
�K


�#$�� ���#$��!�����$�,4 ���$$��-��!,��/
������+ ��J.&���#@�1��#
8
�50�L%��B�����.1��rights)
�#$$+,2���/�0����#�
���	F�#
,	�9����!�����.�	!���(&�F�!4��5��+M�G.2����&���F���+����J��������#���&����

���$�� ��#$
,	�($&���!$$&���G���9!*
����
��5�+����J����������+H��J.&��-�%�F�#+��!��#""0
��

�N��.$���
�$$+� ����2000�������<����6
����������#�+��+���-�%� ��(,���*���O	���������������
��

��$�F�($$,���5�%�
���GM�/�0�#��!����N��.���*
��
�+� ��G�����!%�C
&�����
����/�
�������.���7	

��$$
��!���9�P.	����#�	��
 ��#�2��0����������K+
�C
����� ���*����4������� �"� ���
��!������	�����

� ��,���
����� ���,�F��Q��0������#���,���#%���
��������4

� #���	�������#��." ��R.&���!������#����
�����#
��&
����G�1� ������O��
������������/0�����	�����	�!&��� �F

�<�$$�������!����.�&���A
�O����(,��<�������� ���S�5�%�
���/.,���11�!���#
@�&���E!�!2���#���!���#����
����

��$
�����O�
�� �������,�������.
������+ ��J.&����++K
�B,�0
����������/0����
�E���.�������&����(,�

�T$$,�F���.��R!����L���
��G�1� ���61�9��
��
������#�!@�&���#�+��+�G��+ ����!
���!%�G�1� ��9��




2 of  2

��$P,�� �#�,$$+
�#�.
2
�/�4��
�/�����=F�!%�=�	+����/
����#+��

��5/��� ��!%�#
��&
���L+��A�,�

�R!$�����
*
��G�1���.1�G�1� ���F�R������� ��������1��
��5���!
���G�1�S����#��������#&��+����*�����K+


�A�$+��

��������U��!&��,�F�=6�����G�1� ��9��
�=6������� ��O��
��'��1��.	������5!�!2��+��+�G.���


�#$$��
��(���(�+��B4�.
���!"��B+I������ ���5A��1�������%�(���/�
� ��V61����W�.�����!&���#���1� �

�V6$$1����U��5=�.+���/��� ����
���1�.
"���O�
��!4�#�������*2��������."��������1����#�+��+��#�.�


�($,��C
&����
�!�O
�� ����I������#���;�#�+��+�����+����������	�����������."���#7,+��*��!��F������B4�.
��

�L��$����/$$
����
����5/�K+
���;�=������/
��.1��L1!��I��/��������1� �����-��!����5��������,���C
�2
��

�#$��P���������$���$1���#$$
��&
���������
���0 ���61������������8���WP���G�1� ��#*2�.
�(,�

��$@!�
���A$74.
��$,�����$$�� �����6��5������������." ��>�����#���,���#�+��+�����@7���W���C&���G�1� �

��$$
������1� ���G�1� ��!%��!�����7"�B&������B@�.����/	��
��E�����#���,���R.&���(,����
�
��X.%.�

��$���."���A4.&��������Y��"
��#��
��'�U��5���!����.�&���B&+�Z�����!��"�
����
�������
�%�����
%

� 5#�� ��#,��
�������A,�&�+


��$	��G���; �����(7
������'�U���	F��Q��0������#,
�����',���
�+� ���E�����#���,���R.&������� ��.�!�������

���.�+��Z�����%�
���!&����9����������%�������!&,��5#
��&���#,��
���#*2�.
�/2���
���4�������.*2���![�.�

�����#$$���,���#�%&�������!&��<��2��/���+
����
�A���9��!���',���
��5�%�����!&���������������,���/
�,�

� ',���
�+� ���#���!������.�����Z+����5#����7��#���!���/���
���R!��#�%&���V61�C���(,�����4��!�.
��������

� �����S� S���+����J������(�+.�����+M����#��62������P���
��*��\���
��/.,�F�11�6
�L�������Z7"������

� 5�����/2���
����!���/
�,��!�.
������ �����4�E���%�(,����%��

��$$���+��+����%�!�"��(����*,�.����
�!�� ����.+�6
�������/0���������*
!&�����������%������.*2���

�($$,��/
�������?,2
�/�	���(���E�����#���,���R.&���#��	�.�!������ ����1��
�5R!+��16�� ��	�Q��0��

� 5#���!���/���
���R!���*
!&��/��+����!*2���L���������#���,���#�%&���/��
�

]�$$�.���E!��+
��
��	
����E�����R.&���/	��/�����,��
���)!*����.	���F��!�� ���.���?,2
���/�	����S

�C$
�#7�	
�� �"����������).+�A�������� ���,����5#1�����#�0�������A�
^F�(�0����	��/%�
���������� �

� 5_."0����6*��#����
,������
���B,�0



