
Vuû Phaïp luáût Hçnh sæû - Haình chênh
 thuäüc BÄÜ TÆ PHAÏP

BAÏO CAÏO
ÂAÏNH GIAÏ HÃÛ THÄÚNG PHAÏP LUÁÛT CUÍA VIÃÛT NAM TRÃN TINH THÁÖN CAÏC 
NGHË ÂËNH THÆ CUÍA LIÃN HÅÜP QUÄÚC VÃÖ CHÄÚNG BUÄN BAÏN NGÆÅÌI VAÌ 
DI CÆ TRAÏI PHEÏP, BÄØ SUNG CHO CÄNG ÆÅÏC CUÍA LIÃN HÅÜP QUÄÚC VÃÖ

CHÄÚNG TÄÜI PHAÛM COÏ TÄØ CHÆÏC XUYÃN QUÄÚC GIA

CÅ QUAN PHOÌNG CHÄÚNG
MA TUYÏ VAÌ TÄÜI PHAÛM CUÍA
LIÃN HÅÜP QUÄÚC

QUYÎ NHI ÂÄÖNG
LIÃN HÅÜP QUÄÚC

NHAÌ XUÁÚT BAÍN TÆ PHAÏP
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