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���	� 
)��$  ��� 3�� ����� 4$	��� !��	����� -�$���� 4���$ !$�� '����$��� '56���� �7� %��� ���	
�� ,

)���� !" 8�� � �6��$��2000 ��
#*�� ��6�� !" ,��$# � !" ��73� '�1�� ���	
�� ' ��� '�9� ����� 
#
$�$ ���	
�� ����� � � �:#��
� ; #� � � <  � '�#��� ������ #�#�$�� ��9� =3�� #� � �1: ,�	��

� ���7� ����	����� ������ !" (�$�$ �9��  � ; �����& ��7 <�#	 �� ���$���� %����� #�#��� !���� %�� %��
 ������� �����$�� �9��& �
$#$���� ������� #	������ #�0 � ����"� �9$�� )���$��� �9$����0$�  �#>� �&��$���

 ������ 8$�� ��&��$��� .

�7�?�$�� @��?�� 8�� ���& � #0�� 3�� ����  ��� & !����#� � )5$� � ��& ��� ��?���� -?6�� '
!��	����� (���� 8�& �5�$� � A#�� ������ ��#�� �9����$��� ����	����� ������� %���� 4�� !" )���#����
 �?�15� #?��
���� 2��#?�� (
��� )5$� � �96#�� !$�� '�B�#� � �"��� /5: �� #����� #
$&� ��� ;

!��	����� ���$� � )���� ����	����� �����$� � -?��� !?" ��?��� #�7�?$��� #��9� �� ����9�� �"�� 8��
 �����$� � '�#�.��� .!?"� ; 4� ���� ����� )��$ ;C37 )5$� � '�B�#�  ���#� ��� �
 )���� ��� ��
#�

 4�� !���$ �� �9���� !" ����	����� %����� �	���� 4���$ !$�� ������ ���$#� '����$�� %�$�� �
$ 4��� '����
�!����� �9��7�$ ��&��� %�$��� !�9��� �9
��#$� �9$��
 @�� � �9
 '��� '�7��$ �� ���	
 � ������� %���

 !��>�$��� =#�� �� !������$��� .

�?
�� !" !��	����� -�$���� 	���� !" ���$ !$�� ���	
�� ����� ��� ����$ ������ 8�� <�9� #�#�$�� �37 �
 �6��$� �)2000 ?2002 (��?��� 8?�& �9��� A#�$ !$�� '����� � �7� ���� ������� C37 '1#
 �����

 ������#� � ������$��� ������� '�B�#�5� ���$�� -�$���� ��?& ,�?6� � 8�� /#	$�� �$��� 1999 A#?*� 
'��#����� .��� �?�#�� �� ����#?�$��� ����*?�$�� '����$� � �7� �#�� � #�#�$�� �37 )������ ��$�?��.�

 '�������� '��#$����� '�B�#� �� !$�� ���$?�� @�?�
� ��#"� ��
 ������� F�$ � ���� !" �7��$ � ��� 
����� ���7�� ����# '��>��� '���.� � ��5��� '�3 '�9��� '��9�� #���� )���$�.

!?" �0��$?�� �#?�� 2�� ; ���	
�� ����� @�
 =G ; ,�6���� �37 � !��
	�� �� !��	?����� -?�$���� 
4$���.�� .�9$����$� ������� '���& !$�� '�#������� @��
 � � ����$� � 8�� #�#�$�� �37 8���� ; F�3��

 ����$��� '����$� � 8�& 1��#$�� �7 #�#�$�� �37 ���&� B�#� � ���*�� � 4���$�� �#�#6 -� ���#���� @�
��

 0 �� �	��" !" ���	
�� �����
 �?&���� ?� �?��#�� �37� �9��9$�  ������� '����$��� '�B�#� � �

1�?9���� ; ����	?����� '�&��?��� ���$�� ; )���� �#�1� -� /���$��
 !
#��� =#���� 8�$���� �1$�� '�����"
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'�?&������ -?� )?����� '���#?�$��� '����$�5� ����� ����#� �6$$� �9
 ������ B���5� =1�#���
 �����$���� <�#	 .

'�?����� ��&��� ; ���7 �� ����#�� '�9��� -� ��������� '�B����� � ���� 8�& C���&� !" #�#�$�� 1�$#� ���
B���5� =1�#��� 1�9��� -� /���$��
 �7���&� �$ ����#)1(.

-6�� ������ #�#�$�� �37 -� )���$�� �$� H
 �#��� !
#��� =#���� 8�$���� )�H�� <3?���� �"�6 �� I�����
 -?� )���$�� ��15�� '���#�$�� -6� !" �7��$ ����& '����$ & @�
�� !" ��6��$� ��"� ��� )��� ��

 )������ ���	
��.

1�������� :������� � 
 ���� 
���	
�� <�#�$ � #0�� ���� .8�& ���" )� � <�#�$�� ���" :� �� ��$�� �3�� ��#" � -��� �?�� )���

 ���� � �#$" )5� ������)�#�5� !������� @��
�� �#��1 /
�� =3�� ,�
� � ( � )�?�& � � ,�� =G !"
 	�� )��
 4�& �0�
�� 4� �17��� )���� ���$�� �#$��� C37 )5� ������ ; ����� �&��� 8$�.

� )���� ��>�� %�� ��$���� �7 <�#�$�� �37 � � �:#�� 8�&�  � ;������� )���� �>�� !" ���$����� ������
 ����$�� 	����� !" ������� )���� ��>�� C��
$$ �� -� <�$�� ���	
�� -��� <�#�$ ���� 4�� :

1-����� �&�� � #�
$&� 2����
 )�
��� ��&)���� � �#$" )5� (�#?��� �� ����$� (���� #���� �7
 ����� �6 K#���  � )���� & )	�& )�	� '�#$" ���$�$  �� F���7 � ���& ��	�$���� ���	
�� 
,�
� � !" ��� �� #9��� !" ,�
���.

2-������� %���� <��� � )�& & �0�
�  �3��� �	
���� )���� & ��	���� ��" K�#�� .C37�
 ���#���)�	
���� ������� ($��� '��
�� '�
#� ��� #�
�� (5	�� '��" #�: !7 �?6 )��$  !

������� %����)���	
��� �������. (
<?�#�$ (?�� �?��	
�� & 1���$�� ; ������� ���	
�� ��9�� �7� ;#� � ���	
�� ��9�� /�	�� ;F�3��

 <�#�$�� !" -��� L��#�� '��" )����
 ������� )���� ��>��)�	
���� ���	
�� ����� (�
?�� -?�$#$�
 �� ���	
�� ���#�� ' ���� -����� <�#�$�� (.8?�
$� B�?��5� =1�#��� 1�9��� �
 ;)���� #����

 A���� � 8�� )��$ ���	
��
 ����$��� 4��� '��	���� )��� �� �7� ������� )���� ��>�� ��9��.'���� !"�
 -����� <�#�$�� (�� ���	
�� '��	�� ��#��
 4��� 1�9��� ���� ;4���.

(1) �&�� 8�� 8�$���� ���	 �73�� !$�� '�B������ '5
����� ����$ ��� :�������� ��#���� '�
����� )� � ,���� <�9$��)'5
�?�� �#?�& (�?��" ;
��� <�9$��#�#�$�� �37 �:���� ����� ���7�� ����# � <�#	 � -��� !��0�� ,� '5
����� � ,���� �37 ��& M�
 @�� 48��
��� .
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1!2��"���� ������� #�	�� ��$ :%&�'(��� ��$��� 
'�?	�� -
#� 8�� ��
���� ������ !" !��	����� )���� /�� �9
 #� !$�� '�	���� ����$ ��� :�?�"

 ��& 3�� /���� �37 8��&1987 ��& 8$�� 93�?6 �?�9����� ������#� � '������� B�#� ����� ��1� 
C���$��� !��	����� (���� .���$� � G�
 � @
�� ��� ?��$�� !" 3��� '��1 � � 8"��$� !��	�����

 8�� � 8�� � �6��$�� '��	�� 8$�)1996 (#?�: ����� �����
 !����#� � )5$� � '��� '��� @��
 -?��� ����	?����� '����$�� )1&� )����� /�	��� /5: �� )��$�� #>� �9�� '�B�#� � � ���
��

 ���� 4��$�� � ����	����� )����� '��	�$����� )���#�� !" ).'?��1 �?� �&#� ��1 � C37 � #�:
 ��& ����
 -� !��	����� ���$� � ��$�1997 .!?" ����� ��1� !" )�� 8$� '���� ��&  � !7 ���

 )� � �#�$2000 '�B��?$&5� �?��$�� /�
?���� #?�: =�#?$�� 8�� �����$� � ,�6� � ������
 
� �����$��� ������#� � 8�& ��"������ �5�$� � 8�� ����� /�#	 & !��	����� (���� #�
�� 8�� �"��9��

 /	����� #���$�� )���$ -� )5$� � 8�& ��&#��� B��6  ������#� � '�������� /"� �������� ����$��
 ��#��&� �����$��� ������ ����	�����.� ����"���� 4$�#>� �6� ;���� �#�� � ;#�	���� �#7��$���

 '������ %#�� �� !"� ;�#���� '�
 !" I��� �#" )� L
�� 8$� 4����
 (�� )��$&�
 ;<���� 8�&
 4?$���� )?��� !" �#�� �9��#� !$�� ������� �	#���� -����� A#� 8�& ��#$ )1��� )��� ���1��

 #�$�� )�1�  4�� �������� ; 1��#��� 	������ ������ )� �9�" 1���$� !$��� 8?$� �?$����� 4$
�� !" 
#�	��� C37 �
�$� �>��.

<?�$��
 !��	?����� ��?�$� � 8�& �#��� N��$� 8�� ������#� � ��
�7# � ��#����� )��& � '�� ���
 4$�#�.�� 4$�&�	� .8�� '��� 8$� '"  )��
 ���	
�� ' ��� '��$#� ;50� ; #���� 8��"40%��


����� , ��� � #9�� @50 ��& � -
�#�� -
#�� !" '�9�2000 '��� � ��
 10%� @��0�� -
#�� !"
����� 2��*.

	������ '��#����� ��& )�� �� ; �9��& 'G#	 !$�� ' ��$�� )���$� ������� %���� ���
 8�& ,5	5��
 ��& � !" ������ � '��	���� )���$ C��$�
 ����� #�#�$�� �" ; ������� �#�*$��� ��& � ��
# � �99

��& 8$��2002 ��?& � @��0�� -
#�� !" ������ � '��	���� ��#��� 8�� ����� ��� ;2000))?
�
�6��$� � , ��� (��& � -
�#�� -
#�� -�2002 B���5� =1�#��� 1�9��� C#��� ��� ��
	 .

��#�
�� %���� �
�� '*�
)��#" �15#0��" ��� (!����53.7 %��� �?7 � �
�� ��� ; ����� ,���� 
�15'*�
 ��" ��� 46%��?& !��	?����� (�?��� ��$��� ��"�#*����� �
��#$��� ���
	�� 2��� ���2000 

*; !��	����� B���5� =1�#��� 1�9���2001 ������� %���� L�� ;:�#��))�� �#�$+)�� ���� 2000 .(  <�#�$�� ����$�� 8�� #����
7 ���	
�� -����� �� .
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����� ��& 8�� )���� /�� !" ��#����� �
�� A����� F�3��.-�$#� �� ��#�
�� %���� ��� � �:#�� 8�&�
)��# )����� �
� ���)1( (�1604000 8�� �#" 1674000 ��6�� (��� �� 1108000 �� �� !" 

,�	��� (���566000 ��& 2000 #����
 /
���� ����� & ����1
 70000 ��#" .��?& �?���0 ��#?�� -�$#��
2001 �7#�� ����1
 87000 #����
 %#�� �#� -�$#�� 105000 8�� )��� 1894000 ��& 2002 F�3 �  � 

�& 2���� �� �?�
#*�� ��6�� !" ��#����� ' ��� �
 >�5� ���; ��#����� ������� %���� ' ��� ,��$#� 8
�9����
 �0��
��� �#$��� 2�� )5� �1: ,�	� !" �9�� 8�&�.

������� %���� )��� �7 �3�� ��& #�� ���)���	
��� ������� (-?
�#�� -
#�� )5� ����	����� !6�# � -��� !�
2000 
	!����
 ������� )���� ��>�� <�#�$� ��742000 �9$
��� ��#" 39.2 %��#?�
�� ����� !����� � .

-����� <�#�$�� (�� '��	���� � ��
854000 �
��
 45.1 .�?������ %�?��� K#�?� �3�� ��& #�� ���"
 !����
1152000 �9$
��� ��#" 60.8) %1040000 �
��
 54.9 %-?����� <?�#�$�� (�� .( ,1�?$��

 ��	���� %�$�� 8�& ������� %���� )��� ��#" � :524000 �
��
 ��
#*�� ��6�� !" ��#"42.1 %� ;218000 
�
��
 �1: !"33.6 .��	���� (�� ������� %���� K#�� ��#" � ,1�$� :��6��720000 �
��
 57.9%��� ;
�1: ,�	� !"432000 �
��
� ��#" 66.4.%

" ;��#����� '���*�� ��# )����� �)2(��?& ?� @��0�� -
#�� !" '*�
 ��#����� ������� %���� �
�� � �
�
2000 4$
�� �� 43.5 ��& � -
�#�� -
#�� !" A���$� 2002 8�� 39.2.3� ���� �1: ,�	� !" 	�
9�� ���

 � C37 ��#����� �
�� '	
740.1 8�� 33.6 #�� �
 ��6�� !" )�� 	�
9�� B�� �� !" ?� ��9���� ��

45.3 8�� 42.1 �#$��� 2���� .

� ������� %���� !" ��#����� �
�� A����� #���$ ����44%8��39%��&� �
�� ,��$#� 8�� ��
#�� �

 �?	
���� �� ��	���� <��� !" ����$��� ������ ����& ������� �
�� A������ �	
���� ������� ."=3?��

 �
� �
 (��� �$?� 4��" ���� � ,�
�� )5� )�& & ��
 @�
� 5" )�& 8�& )����� ������� � 2����� 	
������� %���� ��9�� '�$ B��6� � � 4��#��� C���
$��.?� #0��
 ���#��� C37 ��& -�$#� ���30<?�� 

���& �
 ���99�2001)��# )��� #>��1(.B���5� =1�#��� 1�9��� � 8�� #���� F?���� <�� 
�9��?
 �9��?�&� 8�� ������ �#>$��� �����  ������ ;'��	�$����� )���#�� !" ��
�� ����� ����� �3��

 )���� & ��	�& .

� �6���� �������� %���� K#�� ����� )���� �� ��$�� �3�� ��#" � -��� )��#�
�� ����� �6 (�9����
 & �0�
�  � �����  & �9���*$�  �� )���� !" �
:#�� ��& (
�
 B��� )���� ���$�� 8$�  � )�& 

?��� #�
�� '������� ����� B 1�� ;�1���� F�3�� <���$�� �37 '�$ Q#�$��� (��	�� )���� ; (��$��
 )���� ���	$�� �3�� �� 8�&� �� ����  4�� ���& .

'��	����� '������ � #9>$�))���1(�?��	
�� ' ��� 8�& ��#7�� '�#�*$ @��� :<?�#�$� �?�
	"
 @��0�� -
#�� !� ���	
�� �
�� '��� ��" ������� )���� ��6��2000 �6��$� � , ��� )
� 10.%'��$#� �9����
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-
�#�� -
#�� !" #�
� )��
2002 8�� '��� ����� 27.%� 8�� (73�" ���	
�� -����� <�#�$�� ���$&� ���
37 � '��$#� �� (���� C20.1 8�� 36.8 �#$��� 2���� .��	���� %�$�� 8�& ��� :�?��	
�� �
�� '��$#� ��"

 � ��
#*�� ��6�� !"7.5 8�� 27�� ������� )���� ��>�� <�#�$� ��
	 16.7 8�� 35.1 <?�#�$�� (?�� 
@��0�� -
#�� !" �#$��� F�3� ���	
�� -�����2000 ��& -
�#�� -
#��� 2002.'?��$#� ��" �1: ,�	� !" ���

 � �7#��
15.1 8�� 28.0 -����� <�#�$�� (�� (���� '���� ������� )���� ��>�� <�#�$ (�� 27.1 �
40.7 (�$#$�� 8�&� �#$��� 2��� .

� ���$�� ������� �
�� '	
7 ���83.6 8�� 67.1 ����	����� !6�# � -����� �#$��� 2��� ��"� .	
7 ����
� '
� �
���� C3781.0 8�� �6��$� � )
" 70.8 ?� C37 A���� � �
�� '
#$��� '1���$ ��" ;�1: ,�	� !" 

��
#*�� ��6�� !" ��#�� �37 <�6)�84.8 8�� 65.6. (���� �"��� ������#� � '����$� � 8�� F�3 �����
 ��6�� !" �������� )��& � 1�#$� )��$�� -�� A#"� ����	����� -�
# 3�� �����2002.

� <��	 A�����
 �#�$��� 2�� 8�� '>"�� �9��" �������� ������� ���6.4 ��& @��0�� -
#�� !" �6��$� � )
� 
2000 8�� 5.6 -
# !" 2002 �1:� ��6�� � )� !"� -
�#�� .

������$� :'�#�.� '��$#� � ��
#*�� ��6�� !" ���	
��5،9%��&1999 8�� 12.1 %��&2000 �?0 ;
��& <�6�� )���$ �1��
 ,��$# � '���&2001 8�� )�$� 22. %��?��� !" %#�� �#� '��$#� ���2002 

8�� )�$�27%.�?�
#*�� ��?6�� !" �9$�#�>� � 8�&� '��� �9�� ���	
�� ' ��� �
$" �1: ,�	� !" ��� 
���#���� ���&5� �����$��� �9$�&��$#�
 )���� F�3�� .3���# )����� #��� )1(?� -?�$#� �?��	
�� )��� �

16.9 8�� 18.7 M�
 ����� ����� 8�� )��� 2.34 ���&5� 1999 �2000 �2001 !���$�� 8�&� .��?& �?�� 
2002 �� ��"28. %

��# )����� #9>� ; )���� & ��	���� ���&�
 /��$� ���"�)1(� �
 ��	�$��� ���& '���� !?" ,�?�$# � 
� 2#��� ��� ���& �44.289 8�� 5	�$� 58,944;�� 107.461 8�� 137.860 5	�$� ��?6�� !?" 

����
 ��
#*��'B�� ��	�$��� ���#� !"�1: ,�	� !��?$�� �?���� 8�& :34.609 �89.641 �68.591 �
83.316� '������ 2���� 5	�$� (�$#$�� 8�&.

�7���&�� ������� �
�� ��� � � ��#�
�� ���� ���?&5�� !��?$�� �?���� 8�& ��73� ���#	
 A���$ '��# ��" 
2000 �2001 �2002 !���$�� 8�&� :35،8)��6�� ���38.5 )0�� ��
 427985 �1?: !?"� ; 5��& 
30.6 )0�� ��
 2239،173 5��& (�30.6)��6�� ���32.6 )0�� ��
 916،375 �1: !"� ; 5��& 22.0 

)0�� ��
999.131 5��& (�26.1)��6�� ���7،28 �1: ���� 4،21 . (
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������ )�&���� ������� 
��# )����� #9>��)3(��#���� '����� (�� ���	
�� ' ��� 8�& '0�� !$�� '�#�*$�� .)�� )����� #9>� 3�

 ��#���� '����� '��$ ���� ,��$# � 8�� ���	
�� ' ��� .�
 ��#���� �����"15–24!?" #"���� 	���� '��� 
��
#*�� ��6�� !" ��#���� ����� C39� ���	
�� )��� -�$#� 3� ; 2#��� ��� '������ !" �9&��$#�� ���	
�� ' ���

 �31.6 %?
 �#�#�7.16 8��  ��� 31.8 .�6�� �1: ,�	� 8�& �#���� �37 /�
	�� � �:#�� 8�&�
 � � ��#���� ����� 2�� (��� �  � )�?�� ,�?�$#� 8�� )����� #��� @�� #
�� �� !���� � ���	
�� )��

 � @50�� '������ �1: !" ���	
��26.3 8�� 27.7 8��  ��� 44.8 !���$�� 8�&� .�?
 )����� �
� ���
 1���$$ !$�� ��#���� ����� ���	
�� �
��55���	
�� ' ���� ����� ,������ � (���� )�� !7 ���& .��L?6�

 �$�#���� �$���� ���	
�� ' ��� �
 )�����15–24�25–34' ��� !����� !" #
� � ����� 5��� 
���	
�� .��$��� ����	����� ������� %���� ���
	 2��� �37� �
?���� �$#��3?��� �$�#���� �$���� )��$ !$���

 ��& � �"��� ����� ��&� ��#�
�� %���� � #
� � 2#��� ��� �.�?�#���� ����� � 8�& ��5& �3715–24

��� #
� � '����� 8�& ����� ��& )��
 )���� !" #�#�$� � ���
 1�$�$ .

��"���� )��$"�� ��*� ������� 
��# )��� #����)4(���� 8�� ��& 4��$ �1?:� ��?6�� !?" ���	
�� )���� ����#��� '������ ��& �
 .

�$ L6$$� 8�� � ����$�� '���� �
 ��#����� %�� L6�� )��
 ��5��� F)� )�� �����10'���� (�?0��0���
)� #0�� ����#� '���� ��& '��$ !$�� �����13��� . (�?��	
�� )��� A����� !9" ��5��� C37 ���
	 ���

 #0�� ����#� '���� ��& '��$ !$�� '����� %�� .������ ��& '��� ����" ' �?�� '�� ���� ; #0�� ����#��� '
�9	���� !" ���	
�� .��# )����� �B�#� ����� � �� ��)4(� !7� ��5��� F�$� ��� �"�6� ��� 4��" ;

#0�� �����$ '��$ !$�� '����� !" A���� ���	
�� )��� ��& !" �6��$� � F�3 )
� 2��� !��0�� .C3?7 ��5���"
 �*�� ; L6$$� 8��$$ (3
3$�� ()����� ����� !" 2001 �����$ .!��?& !?" �?�5��� C37 2�& ��� ���

1999 �2000 �?� �"�9$?���� ����� '��� ����� #0�� ���$#� ���	
�� ' ��� '��� @�� �1: ,�	�� �
����
 
#0�� ����#� '���� ��& 8�& '��� -6��� 8�& (���� �� �7� ��?��� !" ��
#*�� ��6�� !" 2000 -?� 

<��	 K��$ .

�� ��$+� )�*��	��� ������� 
1��*����� 

��9��� C39
 ���$ � L��$  �&�#1�� �� ����� F#�� �7 -���$�� �
 ���$& � ��� .�?����� � #�:
 ���#	 � C37 !" 5�� '
0$ ����	�����.�
�?� !��	����� !&�#1�� ,�	��� �7�� 3�13?18%?�

��� � !����� N$���� �#$��� )5� !�87?99.!���?� ,�	��� �37 !" ������� �
�� '*�
� ���20%
�#$��� 2���� ������� %���� �.
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����� ����	����� !6�# � �9
 ��$$ !$�� ���"��$�� ��
���� ���1��� � ������ ���� 8�& ��$9��� /�$��
 � � ���$ (
�
 ��&�#1�� )������� A�
� #�
��� K�$� � ����	?����� '�&�#1��� (��� �� �������� 	��

 !&�#1�� K�$� � ,��$� ���#���� ����
�� �&�#1�� & 56" �������� /��� � 8�� 3����� 8�& �#��.� #�:
 3?��� ������#� � )5$� � '�	�� � ��9��� ����0 '�
#6 )��
 #��9� � 8�� A#�$ !&�#1�� ,�	���

 ��&1917 !" '�0�$ :
1-����� �� <5& �� K�$� � '5���� C������ A# �� �����#�� K�$� � #����
 ���$��� �#	���.
2-(������ ������ � ��������� ��#0�� '��$�� /���$� K�$�� 8�� �96#�$ !$�� ��#	�
��� ������ ������

 �
� ��.
3-
�� �96�
 & ����	����� '����$��� %#��� )1&� !������ /5: � !?&�#1�� /���$�� ���#&� A�

 #���$�� /����� ������� /���� !".
4-=#����� )���� #��� B��
� B���� !" #�#�$� �).'�������� '��	�� )�� '�������� � ��1��

 ��# /����� #>�� !����#� � ������1. (
7� ���
 -��$��� #�: 8�& B�� ����	����� �	���� #�� �" ; 4$�3 '���� !" ,�	��� �39
 �9���$.?� F�3 #9>��

 )5� :
1.8?�� 4?��$�� <��?7 � ��?6�� ��&�#1 �����$ '����� K�9$�� ��&� !��	����� !������ #���� <�6

 �	�$� � �������� !�	��� ���$� � ����� C����� #�"�$� !6�# � S5�$��.
2.���# �� #��	$��� @�
�� '���� ���.
3.
�� <�6 �����#$��� ������$�� '������� ��$�$�� 8�.

?& 5?6" ;�$����� �$�9�
 ,5	65� 4��& ��7�#��� ��� !&�#1�� ,�	��� �" ;'�
����� � �:#��
�
 ��7 ;=#����� )���� #���� ����	�$� � '������� ������*:

1.!����� F59$�5� !"���� B�3*�� #�"�$.
2.������� ���� (���$��.

)����� � #9>��)��#2(�6��$� � )
� �&�#1�� !" ������� �
�� �)@?��0�� -?
#��2000 (!?"
 '*�
 �� ����	����� !6�# �12.7 ���& ��
� ;)-
�#�� -
#��2002 (8?�� �9�" ������� �
�� '��$#�

17.6.�� #�.� -�$#� � ��
 �1: ,�	� � #0�� ��
#*�� ��6�� '���$�� ���� � 2���11.3 8�� 18.6 
�1: !" '��� �� !"16.2 ��& � -
�#�� -
#�� !" '6���� �9���� 2002 8�� 15.3 ������� �
��� 

,�	��� �37 <.
��& �&�#1�� !" )�& ���1999 !���� 50)0�� �� �7� ��� <�� 19.5 !?" ����?��� ,���� � 

�1: !" ��#�� �� ����
 ; ��
#*�� ��6��25590 �,�	��� !" ������� !���� � ����� .���& � !" ���
 

*!��	����� ���$�5� ��$�3�� �#���� 1�1�$ )�� 2�� #�$.�� '���#��� '����� ; ����	��" �����$ ��.# �:��� ��� ; !���	& #��� (����� )6"
 ;2003 .
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 ��" ����$�� @50��12.5)54697 5��& (�12.1)46650 5��?& (�1?: !?" �?9�
�� ��?6�� !?"
16.5)285505��& (�11.6 )0�� �7� 15276 5��& .

" )0�$$ 4���� ���$� ��#"� !&�#1�� ,�	��� ��&�� �	��  ���� '������� F��7 � !:
1.�?9������ T�?	
��� '��#6���� �#�
� N$�$ !$�� <��� � F�$� ����� �#�
��� �&�#1�� 8�& 1��#$��

 (�����.
2.����3*�� '�&�����.
3.��
	�� (��& �� #�71�� �&���.
4.�$���� C37 !" ����� (
�
 �
� � �&���� I
���� #��
 � ���� B�6�
��� B�#���� ������ K�$�� ��
 '��

 4$
��60%������#� � /���� � �#�$�$ !$��� .

2��*�$'�� 
�?� ,�?	��� �37 �" ; 4��� '���� !"� ; ����	����� �	���� � <�� ���$7�
 !&����� ,�	��� >�� ��
 #?>�� �?�$�$�� �?��
��� -������ #���$�� & F�7��" ; !����#� � ������ )��
 �*��
 #�#6  A#�$

��$�� /�?��� ��3#?�� �	�?��� �?�#���� '������ A������ -���� 8�& (�	�� A����� �" ; C���� )
)�?�� �?��&�� ����	?����� -���� #���$ ���#&� #
������ #����� /5:�� #����� (
�
 !��	�����

 <���?�$�� ,��$#�� K�$� � '��1�$��� ����� ������ )��� -��� �9��& ���  )������ ��>���� B��?�
 K�?$� � %�$?�� -?��#$ �?�" F?�3 )�� ���$� ;��&����� /	����� !" )���� <��$� -�1�$�� �� )����
 �?9$���	 <?�� ?� )�H
 ���
�� )��$ ���" 'U����� A�
 '��:�� ��&����� 'U����� S�
#� '6�����

 ����$� �.
� !" �&����� !" ������� �
�� '6���� ��" ;F�3 )�� �#��
� ���$��� ��
#?�� �
 ����	����� !6�# 

 @��0��2000 -
�#��� 2002 � 158�� 12.5 �1:� ��
#*�� ��6�� � )� !" A���� � �
�� '&1�$� 
!��$�� ����� 8�& :�16.1 8�� 13.7 �� ;��6�� 12.3 8�� 9.6 '�#$��� 2���� �1: !" .���& �
�

 �� ����
 ;���	���69107 � �37 !" ����� )��& ��& ��6�� !" ,�	��99�1: !" C#�>� �� 22378 
'���" ����$�� ���&5� ���& � ��� ;66178 �58233� ��6�� !" 19846 �12776 �1: !" .

!9" ��	�$��� ���$��� A�9��� )�� � !&����� ,�	��� ���$��� �#��� @�� � ��� :
1.8�& ������� ����#�$� � '�&����� #��	$ 8�& )���� 1?��$� ��?�#��� B��
�� #���� K�$�  #����� )5*$��

 !���?& (�	 ���1$ )> !" ������� A# �
 !����� �9	�
$#� & 56" �����& �
�:#��� ��� �
 ����� ������
 ��$���� %#� ��� �����& N$���� �37 8�&)50� 2�� �9���. (
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2.�1$ !$�� ���5� � '�&����� )��� !" -��$�� 4��$�� !$�?� ����?� # �� '�#���� @50 & �9$��#�� ���� �
!��	����� /���� #���$�� ����� �9����$
 ���$ !$�� )���#�� � �9�>��.'�&��?��� C3?7 ��0�� �� :

B��
�� ���� ;������� ������� �
� � '��$�� ;#������ ;����3*�� ������.
3.�&����� !" -��$��� '����#
�� �&��� #��	$ ��$�������� 8�& ������� '.

3�)���(�� ,��- 
(���$�� !" '������ ,�	� �7��61%��& ����	����� ������� %���� �2000 -��$ ���� #9>� @�� 

�������� �#��$�� � !������ )���� '���� �� ��1�$��� ������ �#��$ B��� ,�	��� �37 !" #�
�.� #9>��
��� !" ,�	��� �37 ��7��� !���� 8�� )�� !���� � !����� N$�52%� �#$��� )5�1995 ?2000 

.� '������ ,�	� !" ������� �
�� '��$#� ���28.6 @��0�� -
#�� !" 2000 8�� 33.1 -?
#�� !?" 
-
�#��2002 .���	��� ���# �
� :,�	��� �37 !" ������� ���&� 1���$106 � < � 70��6�� !" <�� 

� �1:� ��& (�$#$��
2001.

!" F�3 #9>�� ����� #�
� )��
 '������ ,�	� 8�& ������#� � '�B�#� � '#0� ��� :
1.?� ,�	��� �37 !" ������� ��& A���� @�� !��	����� ������� ,�	� 8�& #�
��� -��#$��8401 

��& �#"2000 !���� 8�� 2500 )���� !" 	�" 2002 .
2.
��� -��#$�� �
��
 ,�	��� �37 !" ������� �
�� '6���� =3�� '5������� )���� ,�	� !" #�40. %
3.,�?	��� �37 !" ������� ��& A���� @�� ��1�$��� ������ �#��$ ,�	�
 '��� !$�� ������� #������

 ,�	��� �37 � �>�5��� �#�#6 -� <���� !����
)�������� �#��$�� (?� #0�� (&�$��60%?�
 !����� ,�	��� !" �������.

4.������ F��
��� ����$�� '�&�	� !" �#�
��� #������.

4��������� .�$��� 
��?�$� � !" �����# �#�� (��� =3�� ,�	��� �37 �	��� !" #�
� -��#$ 8�� ������#� � '�B�#� � '��

 ����� #�"�$ !" )0�$��� !&��$� � C#�� & 56" !��	����� ��?�5� �?����� /?"�#���� ��	����� 
�"�� �����$� � �	��5� ��$�$�� ���
�� '�����.

!����
 '�B��� �� B��
�� ,�	� �	��� '���#$ ���80%��?� ?� -?
�#�� -
#�� )5�2000 �?�� ;
��?���� ��?& �� ���#��� ������� '������� �� ���#��� ������� !��
��� B��� <���� 8�� '���#$ '

'�#��0$� � '���#$� ,�	��� �37 !" ������� ���&� �6�� '6����� ;�������.'�B�#� � (
�
 F�3 )�
 '��1�$?�� #"�$ ���� �� �9��& ���� 8�� )����� � ������� ��$ ��& (
�
 ��� ��0�$��� ������#� �

 ��$�$�� ���
�� !" �#���� -�#����� 3���$ ����$ 8�� �"�6� K�$� � ������ /"�#����.
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 � ����$��� B��
�� ,�	� !" ������� �
�� '6���� ��" ;��#������21.7 8�� 12.9 @��0�� ��
#�� �
 �� 
2000 -
�#�� -
#��� 2002.�1: !" 4�� #0��
 ��6�� !" -��#$�� ��� :�"24.2 !" �6��$� � )
� 

��& -
#2000 8�� @��0�� 13.5 -
# !" 2002-
�#�� � �1: !" A���� � �� ����
 15.9 8�� 10.9 
�#$��� 2����.

)��?�$ )�?��� ����� ��& ���� ��"�#*����� )������ )��
 ������ 8�& ����1$� �
�	� ���� F���7 �
 ���#����� �������� '�#�9��� ������� #� �.!����
 ������� '������ 8�& ����� (�	�� !����� #V�� ���

48000 =#���� ����� �37 !" ����� ���� .!���� � >�5��49%���?� ������ 8�& (�	�� �37 �
 �
���� '����� � ����� #�� )���$ &.��?���� K�$�� � #9>� ����$��� B��
�� ,�6�� )���$ � #�:

 B��
�� ���5��� !6�# � ����� ���� B��
�� ����$� ,��$#� -� �$�.
 � ���1$ -�� !����
 #��$ !$��� ; ������� '����$�2.6 ��& # �� #���� 2003 !" -��$�� ������� #9>� 

������� =��5� 4���$�� �������� ,�	��� �37.'�B�#?� � B�#� #����� ���� !" I��� ,�	��� �37 �
 $ !$�� '�#	���� ��� ����$��� '�B��� � ,�	� ��� � -��$�� ������� ������#� � !��	����� ���$� � #�

F�3� ����$��� ���	
�� � <��$�*:
1.C3?7 B�#?
��� #�?��� �
���� '������ ������� )���� =�3� ����� ������ 8�& (�	�� �
 ���" ����

 !����
 '����$� �30����� ����� ���� <�� .
2.� � �7#�� !$�� ��$�$�� ���
�� '���� #��	$� S5�  ���� ���� ���� )5$.
3.�7#�:� ��
����� ����$�5
�� '��$����� ������ �� ������� (�	�$��� B��
�� ���� 8�� ������.

B�?�
�� ����$ )���$ )��$ '�B�#�� 3��$�� '����� !�
$
 �9
��� � �	���� ���� 8�� ����
 4�� F�3 �  �
���� !" ������� )���� =�3� B�#���� � ������� ����� ��&���� !��	����� -�$.

������� ���
��� �������� /����)�1���(
��# )��� �" ;������� %����
 ������ �	#���� )����$ !" A���� )2(!?" '�?�	���� �7� #9>�

 ,�6���� .�
?��
 %#� � '����� �
 ����� '�$�� !$�� !7 #��
 ����$���� ��" '��� 3�67.6 )?
� 
��� �9���� �6��$� � � -
�#�� -
#�� !" '6�2002 8�� 57.9 A�?���� ���	��� ���# �
 )0�� �� �7 
� ��6�� (���277444 ��& 5��& 998�� 225210 ��& 2001 �1: !" �9�
�� 121123 �89518 

.� ����� (��� -�$#� @�� ����0�� ����� ����� �9
���� ������� ��" '�$���18.1 � @��0�� -
#�� !" 
��&2000 8�� 27-
�#�� -
#�� !" 2002 ��& 3�� �#�$�� )> ,��$# � �37� 99��& 8$�� 2002 �" 

78586 8�� 5��& 88857 8��  ��� 96491 ��& 3�� ��� �1: ,�	� !" -6��� F�3�� 2000.

*� ; '��#��� '����� ; =���$� � 2�� #�$.� ; )���� ���
..
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 	��� =#	� !" ����	 A���� � B��" )���� (�
#� ��" ��� :)�� �"4.4 @?��0�� -
#�� !" 2000 
8��3.7 ��& -
�#�� -
#�� !" 2002 ?� ,�	��� �37 !" ������� �
�� '���$ ��� 28037 )� 17404 

��6�� !".

�&�#1��� �����$� � '�&�	��� )��� 8�& �&1�� �#�*� '����� L���� B����
 ����	����� -��$ >�5�
 ��"#��� '��#���� #������� ������� �&������ '�������); ����� ������� ; �#��� (���9��� I#����

)������� '����� '�#��� �������� (!�1���� )*�����)<��*$ ;�	��� (#��	�� ,#�1�� '������ ($���
 #�6��� ,#�1�� '��������� ������� .

��� �#�*��� -�#������ '������� L������ C37 8�& ��
�$��� /�	� ���)� 4����� !$�3�� )�*�$�� #����� 4�
 �9$���� ���$� �9��& #�#�$�  ������#� � '�B�#� � (
�
 �9���&� ����" � ���� )���� /�� )���� ������

 �7#�� I�& �����.������� �9$��� (�� ������� -�1�$ ��& �7��#"�
 !$�3�� )�*�$��
 ������� 1#" �$��
 ��� �6 �9����$
 "�9
���� ����� �3��. ">�� � '��$#� �9$
�� � )����� #918.1 -
# !" 2000 

8�� @��0��27.0 -
# !" 2002 � ��6�� !" �
���� C37 '&1�$ -
�#�� 19.9 8�� 27.8 �1: !"� 13.6 8�� 
25.2 !$�3�� )�*�$�� 8�� )��$$ !$�� ���& � ,��$#� 8�& )�� �� �7� .C37 !" ������� �
�� � #�3��
 #����

)$�$ ����� ��" ��
 'B��� �9�" ������� ���&� ,��$#� @�� � ����0�� �
$#��� "#��
 ����$����"56" �37 ;
��#���� ����� ��$�� ����� C37 !" ������� � & )15–44(�
��
�69%���
�� �9�" ��" �9�� !��� ���

 #��	$��� '5��$�� ����&.��0�� �
$#��� )$�$ ����� C37 � ��� 4$
�� ��
 B����� ��#��� @�� � �6�� ��11%
�
��
� ����� ,�	��� (��� � !9" 8�� � �
$#��� ��� )�����
13%K���� !" ���$#� ������� 8�� #��� ���

 )��
 ��#��� N�� ����1� ����& )���� �#" ����1� -�� � �3"���� )0�� !$�3�� )�*�$�� � 8�� F�7�� �G#���
 �
�	��� ��� ��& )��
 ����� ���#���� .

!" ����	����� )����� �
�� ����$ �
� !$�3�� )�*�$�� !" ������� �
�� ����1 �
 ����& ��5& F��7 �
 � 8�& )�� �� ��
���� '������ )��	 )���#��"�9
���� ������� "��1  ��
	 ��"�� 2��� 4���� )���� )� �7

 ���	
�� .
��$9��� ����� �9�7� ���1��� � ����	 ����� !$�3�� )�*�$��
 :

1.4�5�$��� 4$�#�
 �#��� C#�$�� =3��� )�*�$�� '���$��
 A�9��� .
2.'�#�*$��� -� ����& ���#�
 )&��$��� <��$�� 8�& ,�	��� �37 �#��.
3.)���� /�� !" ���9��� '����� K����.
4.�� '���$��
 B��$# �� ��#�
�� �#����� #��	$ �9� �#�9� .
5.!��$���� K��$� � -� ����$ #0�� ��$�� /���� ���� .
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)���� !$�3�� )�*�$�� ���7� 8�& ��.$ ��5��� '�3 ���7 �� �������� '���.��� )���� ������$�� '��
� � �

 #���� -� ��#���� ����� � ��7 ����� ����� )�& �#" /��� .
���$ !$�� '�
����� �7� ��� �9��" ,�	��� �37 /5	�� :

1.)���$�� ���)��� �#�*� A�#� �� B����� �� �#�� ��6$ �� !����� #��� � 8�& )��� ���$& � . (
2.��>���� '���#�$�� ��� )�� '�6���$  ; !�� ���$  ; !
��� ��>�$  ; �#���  ; '�1���  

'�#�"�$� (
3.������ 		��� ��� .
4. � !" !��$����$�*.

���&�"+� ��'�-+� �3 �������� ������� 
�
�#� ������#� � '��	�$����� )���#�� !" )��� ��130 )���� !" !��	��" )��& <�� 2000., ��� -��

�9��& B .7 � �>& � ������ ��" �6��$� � .��& ���9� )���
�2002 )���#�� ����� '#��� 32<�� 
�& L�#�$�� ; )��$�� �=3�� !������ #������ /5: � (
�
 ����� �37 <�� �
�#�  � B�#� � �37 �

 L�#��$�� !" ������� �9��& ���� 8�� )����� )��� �� )��.!" ����	����� ������� �
�� '*�
 ���
 )���#��21%�
�� �9���� '#"� ���" ����	����� ������� =�� � ,���� �22%����� !���� � !����� N$

)2(.
-�#� )��
� '	
7 �����&�� #0�� '#�
$� ; )���#�� !" ������� ����	����� �100 �� )�& ��#" <�� 
!���� )�� � ���>�130 ���>� �� ��#" <�� .����	����� -��6
�� 8�& (�	�� A����� F�3 & N$� ���

 �1:� ��
#*�� ��6�� !";��>��� ���&� '6����" <)������� ������ (���9� !" ��9�")2000 (#����
60<�� 
#0��
 )���� #�& !" ����� ����1� � �:#�� 8�& �6��$� � , ��� ���& -6��� 4��& �� ��& �
�#�$ ���>�

 �100 �#$��� 2�� )5� )��& <�� )3(

� '��	�$����� )���#�� !" ������� �
�� '	
7 ���22.1� -
#�� !" @��0�2000 8�� 10.4 -
�#�� -
#�� !" 
2002.!" ����	����� ������� ��& !" ���$�� � ������#� � �1: ,�	�
 	����� )����� K����� ��� ���

 � �#$��� 2��� ������� �
�� '	
9" ������ #0�� )��
 '��	�$����� )���#��15.4 8�� 4.6 '	
7 �9�� =G 

*&���� �7 !$�3�� )�*�$�� )�� ������ �>�� #��� )��� ���&� � )�*�$�� ������ �#�� � ; )���� �#�1� � �#���� #�: ��� �&�
	� '���#� �
I��7 .

(1) ; !����� F�
�� )�0��� )�
� 8�& #>�� ; ��� � #0�� !" ���# � C37 �#$5#�3� 2003 � ; 2 ; �13����� ���# � <�$�$ ��� 
�� 2���� � )����� ���&� B��0$��
 =#� )��
 ����� �3�� )�����)(�#9$ ? ��>�� #�: (3"����� (
�
 ��6�� )��& %�� ����� L�#��$ 5


 �9$
��#� (��$ !$��.)���#�� !" ������� ����	����� !��#�� !���� � ����� <�� � #0�H
 #��$ !$���.
(2) �#�1� ; !����� F�
�� 2002 � ;.� ; 215;
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 �0�0�� �
��
.!" ��� � <���� �
��
 '	
9" ��6��24.8 8�� 12.8 �#$��� 2���� )@?��0�� ��
#�� ��#���
2000 -
�#�� -� 2002. ((
?�
 ��?6�� !" ����	����� ��#� !" ���$�� !" �
��� ���� 8�� F�3 �����

 �1: ,�	� -� ��#��� �7#
& #�#��� ���9�� ������ )�	.�� ?� ������� -
# �
�#� ��$ � )��" ��?6
 '��	�$����� !����#� � /���� !" �����.

��#?���� (9���� '�B��$& �� '��#�	���� �#��*���� ) 3 � 8�� )���#�� !" ����	����� )����� A#�$ ���
 B��� �� 8�& ��	�$����� !����#� � I���� )
� �.)?$��� @���?� � ������ � )
 ; (��� �37 2���

 8�& '��� �� )����� ��9�$�� �� �9�>"� �#�
 ��
 ���$� B��9� �9$��6 S�#� '�#$��� ���$��7S5?�
 )��& 
!����#� � �9�*�� �7#�>$�� B��0� 	�$��.

� ����	����� ������� )��$$118 , �?�� 3?�� �9$5��?& /1#� �?9�1# #���� �9���>� ����" )��& <�� 
)�� �#�$ �6��$� �2000 �9�� 86)��& <�� 8�� �"�6� K�1$�292�?��� ����� !��	��" )��& <�� 

������#�� '���7 ������ ���#��� .-���
 ����	����� ������� )��� ,1�$��33��#���� ����� !" <�� )15

?24��� (�72�
 �7#��&� S��#$$ <�� 25�44)� �
 � �� ��� 10�?��� ����?& 8�?���� 
� )�� ����& '57.� ����$��� B��
�� '�&�	� !" �9��& 1�#$�� ������ �����0�� )8)?��& < W (�&��?����

)20)��& <�� (���� -� �37 ;60���9� �B��� ��� )���  #7�� #�: )��& <�� .
C3?7 ���?&X� )�7H$� (�#�$ N��#
 (�	$�� ������� C37 (���$�� !" #���$�� !&�$�� ��1H��� -6��� �37 �

���	
�� !������ /���� '�
�	$�� '����� .����	?�����
 ������#� � �9���� !$�� �	#��� !" )�H$�� ��� ���
 !���� 	*6 ��#�� ��#��� C37 ����$���.�#?>� !����#� � /����
 ����$��� �9����$ ���#$ 3�� (�
��� ���

 ���$#��� #��5�)120 )
��� 	��$���
 5��� 72� ��6�� !" 54�1: ()
�$?���� 8?�� ���$��  � �9��"
 #�$����.�#�?	� S�6� �:# �1�� #�#� -� ����#�$ ,��$# �
 )���#�� !" ������� �
�� #�#�$�� >�5��

 /#$�$" B�6�� #��� � (#$�$ !$�� ���#���� �����	����� )��$�" !����#� � /����
 	�
$# �.

������� #�	�� &�"( 
� #0�� ���$ )�?� '�#���$��� #�#��$��� '���#��� � ������ #��$� ; ������� #������ #���$� ���$�� ���#	

 ,�6���� .��7 #������ #���$ !" �&��� �$��#	 )���$ ��� 4�� #�: :
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 +�� :�1�� ��$�� ��������� ������� �4$��� �� &�"(��.
��$ 50� ���" ;���#	�� C39� ��
	� ���� #9� )5� !��	����� )���� /��� ������� #������ !����� #�2002 

!����
 '�����181 $#������ =#9��� 	��$��� �
�0�
 C#�
$&� ��� �� �7� .8�� )����� ���9��� ����� ���
!��$�� ����� 8�& �7���
$ ���" ��#�� �37*:

1
#�� ������� %���� L�� N��$� 8�& ���$& � ?��& � -
�#�� -2001 B�?��5� =1�#��� 1�9��� �73�� !$�� 
������ �� ����#�� '��	����� ���& � ��
�.)5?� )?���� & ���	�$� ������ �� � ���&� � �
$� 4���

 !���� 8�� )�� #��3��� #9���626 )�� � ��� <�� 803 %�?��� !?" ��#�?�� ����� ��� < � 
�9�� �������64<�� � ��
#*�� ��6�� !" ����� ,�	��� !" )��� ��� 88��6�� !" ����� ,�	��� !" <�� 

�39!?" �?��� !����#� � S��$� � )
�� ���� #9� )
� '��	�$����� )���#�� !" )��� �� ��� <�� 
� ; ��6��99� ����� 4
���� )��� �� <�� 35� #�� ��
 �7#�� %�� ����� ����� <�� 16?� <�� ����

 )�& (����.
2!���� �9$���$�� '������ )���� & ���	�$ �3�� �
�� '*�
 ?68%?� �?
�#�$ ����	����� !6�# � !"

 �� )�?�$& � �� )�?�$�� -?�� (
�
 �#�� )���� � �9���� -�� @�� ������� %���� !" ��#����� !�����
 #�� =���$ ��#" � B .7 ����$�� '�
��� ; ��9�$� � �.8�� )��� ���	
�� )��� -�$#�� ���45%�?� =G
 �9�1# #���� �9���>� ����" ������� %���� <�� (#���.

3)���#�� !" ������� #���� #���$ �$ ?)	�" ����	��" ���	
 ����� �� (�?��9�� )?��� � � A�#$"�

 F��7 )���� !" #�$��� #0H$� �� B��#1�� .8�& ���$& �
�39<�� ���
 #��$ ����� �#��
 )��&23.7 $�����

 !" �
�#6�26,������ ��� #9��� !" )�& ��� 24���� $(�?��� �7�
�$ !$�� ��
���� #������ �"�6��
 )� � �#�$ 3�� /5: � B�#� !��	�����2000 ?
 �#������ 38���� $8?�� #��?���� ,���� -"#�62

���� $����� C39�.
��>�� ��� �7#���� '*�
" ����� ,�	��� 32���� $; �
$�# 86��$�� N$��  =3�� <>���� �7 �9�6�  

 )?�$ ����� ,�	��� !" #��
 ����$���� #���� �� !" ; �
$#� 86��$� )���� '�&�� � #�� #�>� =G
 8��34���� $!����
 #��$ ����� �#��
 �7���&� (#6
15$�����.������� ��� '���" ����� �9
����

 8�� ��#���$�� �7#����39���� $����� ,�	��� !" ������� �7�6��$� !$��� ����� �#�� ���$&� 2��� 8�&
 A��?�$� F?�3� 	��$��� ���� 	�" 2��� )���� � 8�� � ���� A�#$"� �$" ; F�3 � 8�&� �9$#�� � �:#

 �� 86��$$ !$�� ����� C37 !" ������� ���&� '�?���
�� (��*� �#>� )����
 #�$�� � A���$�� 8�&� ����� �#
 ,�6���� !" �������.!����
 #�� ��
 �7#�� %�� ������� #���� #��$�14���� $2?�� ��?&�� 8�&�

 '�6�#$" �.
4'U����� #���� �6 �7#���� #�
$&  )���� /�� #���� �6 )���� (���� #���� (��$�� �$� �� ?.

*�$ ��$�� ����
 =#���� L��� ���&� �� !��	����� B���5� 1�9��� ���#� 8�& �37 #������ #�� " :#����� )> !" ����	����� ������� %����
 ��& B�$� !" '�&� !����#� � S��$� ��2003.
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5�9$���$��� 	�" ������� C5&� #������ #���$ �$ ?.
6/�?	 A#?"� /5: � #�#�$��� ����	����� �	���� '�>"���� ������#� � '����$� � #�#�$�  �#>� ?

)�$ !��	����� )���� /�� #����� 8�� � ���� � A�#$" � ��� 4��&� ;��#��� )� �� ���� 8�& =#��&
 8��181 ���� $����� !" ������#� � '����$� � ��#3
 ���7#� #� � 2��� ��#92002 ��?��$ �� )
 ;

 � 8$�� '#�$�� �� ��� �#�$�
� F�3 ��
 ������#� � ����$��� '�B�#� � .
7��#9��� �#����� �
�� ,1�$$ ?)181 (���� $; 	?��$�� )����� ; 8��� ��� ; !��	����� )���� /���

 8��33%� �#��
� #�����67%!?" #��?���� 8�& '�#���$�� ���$&  �#��
� #�: �� �#�>�� #�: #����
 50� )���� '�&��� ����& '�#�.� /"� !��
	�� -6��� !" �6#$���� )����� ����$��.

��#�� ����$&� �3�181 ���� $���� 3�� !��	����� )���� /�� #���� �" ; ��#9� #�����2002 8?$�� 
)����2003 #���� =G ;17!����
 #��$ �#9� 3� '�#���� 77# �� ���� .

��$�5 :���'�-+� �4$��� �� &�"(�� 
!����
 ��#9��� �#����� ' ��� #��$ @�� ;#����� B�#� ������ � #������ )���$� ,���� �37182.5 ���� 

$.�#$��� )5� ������ � #������ ��$ 4��& B��
� � 1/10/2000 )� � ���?� ���*�� 2002 4?$��� �?� 
49404 ���� $.����$�� (������ #���$ � /�	�� 4��" ��#�� �37 8�� )����� ����� ��� :

1�����$� � �	�� � #���� ?)'������� �������� �#��$��� ' ��$ �� )����� '�B��� �� �&������ �&�#1��
 �7#�:� (���� � #9>�� S��$� � #9� )5� �����$� � �	��5� ������� �#����� )����2002 (!���
 #��$

8.9 ���� $.
2K#���� � )���� #���� ?.
3!�	��� )���� 2G# #���� ?.
4)����� )���� 2G#� ������� ������ ����$� � ?.

��� ��#��� #���� �	��" )��& '�
���� ����� ���$ � #V�� ��� 3�� ����� A�#?���� !����#?� � #����� ����

 8?$�� �	�?��� !?6�#� 8?�&31/12/2002 !���?�
 3� '�#�?��� 744� �??����� 962�721 �# �� 

)3,744,962,721 (!��$�� ����� 8�& �9��1�$ %#�)4(:
1����� ������� #���� ?:1,172,020,499 �# �� .
2!����#� � ���$� � !" ������� ?:2,528.000.000 �# �� .
3��� ������� ?)'��	�$���� :19,662,222 �# �� .
4��&����� /	����� )��� ������� ?:25,280,000 �# �� .

(3)��� �������� ��&��$� �� �����$� � #�0 � ; �	��& )��& '�
���� ����� ���$ � ���#� !�5& � ($���� ; !��	����� )����� 8�& /5: �� #��
2003 � ;17?18.
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 � (#$�$ !$�� #������ C37 � L6$��4?� 'B�?� #
� � #������ � #9>� ��� ; �#�
� # �� '�#���� 
)���#�� !" ������� #����.

����* )� ��$�" 
!�� ��� /
���� <����� S#��� � ���& N��$� ����$ ��� :

1-)?��
 ��1H?��� !��	?����� =���$� � -����� & 8�� � ��#���
 ���.�� ��
�7# � �9$������ )���#��
 ��9����� ��#����� ������� �9$�B�#�� .

2-��� )�$ �� %�$�� 8��� #�	� )��
 ���	
�� ' ��� '��$#� 1��?�$
 8�� � �6��$�� )5� )
� � 4
��	���� ���&�250 1���$�  �� � ��
 ��� <�� 100�9�
� <�� .

3-���$#� (��
� !��	����� ���$� � ��� )> !" 8$� )�*�$�� ��6  � ����9� ���	
�� ����� )� �$� �
 �#������ 8�� � �#��� )���� /�� ����� � ���&� ,��$#  �#>� !����
70 �?� �?7� ����� ���� 
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1،2������� 6��"� 
-?� ,�#?��� ?& �9�� ��� !" ��$�� ���9�� �����$��� ������ ��6� !��	����� /����� !" ���	
�� #
$�$

 )���#�� .�� '�������� ���6�� #��
��� (
��� �9�  �#>� ���& ����.��� ��7 ���	
�� ����� '$�
� ����$� %#
 ?� C�?��� 2#����� � (#�$��� )��	 � ��3*$ B��� ������ )������� #����� -�$���� !" #�$�$� �9�&

 ��&��$�� '������� .

�#����� !" ������� )���� /�� )5$�� 8�� ���� ���	
�� (
� �
 )���� 8�� �����$� � (73�.!7 ���	
��"
 �#���� ������� %���� ��� ����1 /�?� !" ������� #�� � '���$�� ��& �
��	��� ������� %���� ��� & �6

 )���� .?& F?�7�� 4� ������� ����1��� ����� ���
 ��$� #0�$� ����	����� ������� %���� A#& � ����	�
 & )��
 �6���� !7 !$��� ������ '�#�9���� !����$�� %�$���� & 56" ���#����� �������� �#�9�� !?$��� ��

 ����&� �#7�� �
#�� ��$ � ������� %���� !" )� � � ����1 � �6����� )���� A#& ��&�� 8�& #0.$
 8?�& !&������ !&�#1�� ,�	��� (#6 (
�
 #0�$ �� ������� %���� 8�& (�	�� � ����	� ; ����$��� )�7�$��

 ; )���� �#" #�"�$ !" ��7#�� ����" ��
���� ������ #��� /�?� !" ������� =�� � 8�& (�	�� A����� ��� 
!����#� � )���� .)���� =#3� )� ��
� ����� 8�
$� �	��" !" ���	
�� ����� �" ; 4��& ������$� .

���#� B�#��
 2�� �9�� ��� ���*��& �6��$� � , ��� )
� !��	����� ���$� � �#�� )�� 2000 A�#$"�
" ;
�
��
 ��� ���� 11%� ; )?
 ; ��
� ������� ����� !" A#��� (&�$�� � #�� � �" ; !��	����� ���$�5�

 � #0�� (&�$�� � ��
#*�� ��6�� /��85%?� �9��" �1: ,�	� !" ��� ; )���� /��� ����� ������� �
 � #0�� (&�$�$54. %-�	$��  !��	����� )���� /�� �
 �#�� B�#
� %#� ��� ?� #0�� ���$��

50 %+60%����� )���� /�� 8�� ����� ������� � .

���?�$ �?
 ; 4��& ����1� ; =���$� � ����$�� & 5��� ����$
� 3� ; �6�� )���� ���� �?��	
�� ���?��
 ����	����� ?6� �?�9��� '����� )���#�� '�
$� � ��
 ����	����� �7#���$ %#� ������ ������#�� !7 (#

 ����	����� �	���� 8�& 	*6��� !��	����� ���$� � .#��
��� (
���" ���	
�� ��1  �7 �� ����	����� �����$���
 )���� 3��2000 ����	?����� !?6�# � /5?:� '����� A#" ����  !����#� � )5$� � '�B�#�� �7 .

�� -����� )
 ; )���#���� ������ ���� 8�� #��� /5: �" �?������ %�?��� ��#� ��#� 8�& )���#�� 46#�$ =3
 �$���	����� -��6
�� ��#�� .���� ����	����� � )���� & ��	���� ��& ���1$ 8�� '�B�#� � F�$ '�� ���

 /	�?��� %#� )1& '�B�#� � F�$ & N$� ��� ; '��	�$����� )���#�� !" )���� ��15�� L�#��$�� �9���
 #$��� ����	��" �?�$ � '���� �
#6
 ����
��� ���#���� �#��$�� ��#�� )��& � ���
 (��� ��� ����	 '�

 
*� �7�&� ���#� .����� ,�	��� )�& /�#" ,��$�� !" �9���� 8�� �#�� �
 ��� 2�� 1�#� !" )���� ���
 .
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 ��6��.?� �?7#�:� '���?���� '�B��� �� �&������ �&�#1�� '�&�	� 8�� ����� �
#6 4���$ �$ ��� 
5
� 4��� �#�� � �$ ��� '�&�	��� .

&#� ����� !7 ����	 ����� ����$ �$9� =  ���� �9�� !��	����� ���$� � �6 )5$� � '�B�#�  �� :
•����	����� '������� -������ 8�� ���� � ������� ����� ������ )��� ���#&.
•���#����� �������� �#��$�� ���#& .
•��#�?���� )�?�& � (
?�
 !������� !�� � ����� ���� ���$�� �	���� /	��� !" #��0$� � '����& (#6

 ������#� � ��
�7# � .
•��$�$�� ���
��� ��&�#1��� ��&����� '������ #���$� #��
��� <��9$� � .
•��0#�� N��$� � F�3
 /��$� ��� ��&�#1�� !6�# � <#� .
•=#����� )���� #��� 

!��#�� #�:� !��#�� !��	����� <#	�� )��$� ; �0��0 �9� �)!�7 �� ����� (9� ����.�� ��?& !" ��
 ���
���� #�: ���	
�� ���#�� ' ��� ��� A���$ 8�& �#���� .#�0��� �" %#� � �����A�
 '#?� ?��

 �9$�
��� C��
 !$H�� ���	� �	� ���� ��& �7 �	��" !" ���	
�� ��1� ����$ <�� <�� =3�� #
� � (
��� �

 �����$�� )5$� � '�B�#�� �#��
�)2(.(#$�� ����� #���$�� 	� � �37 �?�
����� ��#��� (��: � %G# �

 )&���� (
��� !7 !��	����� )��& � )��� ������ 8�& ���	
�� -6�� ��&���� )����� ,�6�� ����$ #�#�$�� !" 
��	�$���� )1([�?�� ��?��� ��?�� ��7���� !" �7 �� �� ������� �37 �
 N����
 ��� #� � A�
�� � ��� 

(���� #��0$�5� .�7��$ �� @��
 �	���� B��� 8�� 4��$ !$�� '����$� �� #7��>�� � ���� �"�6� ��� ��� 
�9�� ���$#��� ���	
�� (�� ��� !" :

•�9��
� ; �9��� '�#�1��� �
 /���$�� #��$� A������ ���	
�� ������ =��$�� ���3
��� '���9���� !" #0�
$��
��� !�7 � ,�	��� �
� ��� .

•#��	$� '��� � ��
 ��&� �#�
� ����& (&�$�$ � ��� !$�� ; �����$� � '�&�	��� )�� '���#��� ���
 �9�" �7#��0$�� (����� )��� �  � '�&�	��� F�$ .

•��&��$� � �.���� )����� ������� '�#�1��� ��"�� ����� #���� #�"�$ ��& .
•'�B�#� � 3��$� !" ������ ��& !���� )�& /�� /�� � ����.���� '�9��� ��$ !$�� ������� .
•-�$���� ����$�#$�� ����9$� ����$ )��$ �9���
 ���	
�� ��6��� ������� �9���� ��& .
•4$���$�� !��$� !��	����� ���$�5� ���"��$�� �#���� <�6 ������ ��& .

)2(�1: '�	"��� ;����	����� )��& � )��# ����� #� ��� ;59� �
� 8�& 2��9��� )& '�
������� � �#��$�� 8�. (
)1(� ;����1 ����� ����� -� ��
��� .2.
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•�&� �	��" K#�� )��� � 2�.# #��0$�� #�#�$�� �	���� '�#��0$�� ���� #� � �7 2���� �15�� )�& �
�#�
��� .

•��& )��
 �������� '�#��0$� � -� )���$��
 !�9��� B�� � (��: 

•��
#&� �����& '������� �������� �����$� � '�����$ � )���$  � ����$� � ��& .

� �050�� )������ )��
 ������ � 8�� 4���$�� #���� ��
���)!$�3?�� )����� ; )5$� � #�� ; =���$� � )�����
 !�	������ (������$ ����$ '���*� )������ )�" %#� ����� ; 	
�#$� )���$ )> !" )��$� F#�$$ .�� ���

 #��?$� �&��$ !" #
� � B(��� 4����$� !��	����� !$�3�� )����� ����$ 8�& �9$�
��� %#� � A�
 #�#��
��	
�� )����� 8�& ����$�� ����� ; ������#� � ����.����
 ,��$� � ��& �� �����$� � (�
� �
 )9� 8�� ����  �

'�B�#?�� #?
& �?��	
�� ��� A���$ 8��$� 8$� F�3� ; �9��" )��$ ��

� ��&�6�� )���& )> !" !$�3��
 !� ��	�$��� ���&� �#�" /��	$� ���� ' ����� ����	��" ���5& !" ������ !" !��	����� (���� #�$�� 

C�?�$ =�?&#�� (����� ����.�� � )��$�� %#� �3� ; F�3 �$� ��� ; )5$� � �9���� !" ����	�� 4$�#��
 (���� .

#���� )��&X ��
� �1�$ !$��� ��9��
�� #�� � ��" !" �$� � (�� �� #���$�� L�� ��
# ;#>���� )�H$��
�
 � '�B�#�� � !" � ������ �9�� !	��$��� �	��" !" ���	
�� ��1� ����$ & �������� !7 �����$�� )5$� 

 '������� .5&�" )5$� � ��� �3���"��
 ��&�" #�: ������ ������ �
 ����	����� )
�� ��\!!

������ :��#�� ��6� '��� ���	
��" '����?���� '��	��� ���#� �9�� � �:#�� 8�& � �?�� �?���$ ;
7 ���	
�� ��6� !" 2��^�" ; !"��0��� !&��$� �� !������ -6��� & ������ ��6� 2�� ���$� ��#0�$ 

4$#��� !��	����� ���$� � (���$?�� & C#���� !����� /���� ���
 <�6 ������� ����$ !" �7�� =3��� ;
 � �#��� )���� /��� ����� �������� ��	�$��� ���
 �#������ 8��6%��#?�
�� ����� �.)�?�� �?��" 



� !����#� � )5$� ��#��
� ��6��� �.(���� ���	
�� ������ =��$�� !" �	���� B��� #�#�$?�� !" �#��
 ������� ����$ � ����� � �� @�� N��$� F��7 ��$ B��  �?�9������ �������� ����� #"�$ )�� !" )6"�

)6" � ����$ !��	?����� -?�$���� ����� 8�& ������� ���	
�� ��6�� A#" !" ��
����� ��#��� '��" ���
 !��#�$�� 4����� 4$	��� .)� )*�$� ����	����� ���5��� '������� �
 )���� '��� ��7 ���#	��� ��6���"

 ������� � B1� K5& 8�& �#��� '�������� F�$ � )
 ; )����� .

��� )���� 3�� ��� )��
 !��	����� -�$���� '9��� !$�� ���	
�� ��1� )��$ � !��
	�� � ��2000 ���?�$ 
�����$� � ��1 � 1���$� '�
�� �� )����� �:��� !&�$�� .'������ �� '�
����� �#��� ����$ F�3 )0���

 ���� B��
� ����	����� ���	
�� ����� ������� ���$��� �#������ ����� ��.# �#��
� �����$�� 		���� '�7��#��
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 �0 �9���	$� �9$�� � <���$�� ������ ��1 � �#��  ������ ������ �9�� .�?������ �?�5	�� ��� � #�:
 �	:�6�� 4$������ )5$� �
 ��	�$�.

#�#�$�� >�5� #�6� � �� � ����	 4$������ !����#� � )5$� � )��& ����7� )�0 @?�
 !?" �9����?��
 '�
����� �#��� .����	����� ������� H�
 �#�
� ����$�#$�� �	� ����	����� (��$#� 8�& A9�� )���$ ����

 ?& B��*$� � ���	$��  ������#� � ���$� �� ������� �
 #���$� ���$&� ��� 3� ; !����#� � /���� !"
 ����	����� ������� F�$ .#�#
$ %#�� ���?�$�� /5?	�� �?�
 ������� ; ��� � (�:� !" �����$�� �9��� �37

 ��������)1(.�
 %#$ !$�� �
�� � F�$ 8�� #>��� '����"������� ��6� ����$�� !" L��$ � ���  )���#��
 ���� )����� & !�*$�$ � ���  )���#��   !��$�#$�� )��
 ����	����� �	���� 8�& 	*6�� (
�
 !��	�

 K#�� 8�� B .7 �7�6��$� !$�� )��� � (#�$ ��& )���#�� ��6 & 56" 4$#�� A������ 4$���$�� ,��$#�
)���#��. "!��$�� ����� 8�& 'B��" )���$�� �37 � ���$��� ���" :C3?7 )���#?�� ���$�$ � ����� � ;���

 �$�.� ����$�$ �#��
 �	���� 8�& 	*6�� ��6��� ")2(.)0� ���$�� %#�� B�#� ���� ��� :��#�� )���#?��
 !" �#�
� �9���� !" ��#��� C37 ����$�� ���9$� 4$�#
 !�	��� ,�#����)3(.

�#��*� #>� �9�� ���$ 4��  � ; ����	����� )����� ���� /���� F�3 L$" ���&� '�9��� � ������ (��	$ ����
�
 ��� =�#�� -� �6���$�� ����$ ����	��" �
�	� /���� F�3 !" ������� C37 <�� ��� � �#�#6 %#$ !$��� /
�

 . ������� C37 (���$�  '���#�� 		� -6� -� F�3 /"�#$�� �� �?�
#��� /��?� � �� !?����� /���� !" 
��&����� /	�����.

<�6 �9�7� !$��� �����9�� ' 5$� � � !���� !��	����� )���� /�� � L��� 4?� ��
���$?� � �#�?��� 
� ����� )��$� 4��1� ����� '�6� !$�� ���	
�� !��$ 4�& N$� =3��� ���#���� )���� /���� 8�& C���$&��

 �9$9���� 4$	��� !��	����� -�$���� 8�& (��$� !$�� '����$�� �7� .��?&� ���?���� ����$
 <�#$& � -��
 " S��$ ��#��� ���#� �����$�� )��� ���� ,�?6�� !" !����#� � /���� & )���� � �  � ; /" � !

)���� /�� !" ���
$�� C37 � ���$�� ����	��" ����7 )��� � (�� ������� .#?>��� ���?��� ��#���"
 !����#� � /���� 8�& ��7�#���� ������ .!" ����	����� ��	�$��� ��1� -� !��	����� !	��$�� )��� ��
#�

 /���� ���5��� '�B�#� � !" �	���� ���� %�� 8�& �#�.� !����#� � .

)1(; /1�#�� �
& #�& "��$���� ����	����� !6�# � !" ���	
�� "!" '�#� :��$��"���� �7�+� �3 ������� #�	�� 8��$ /&�-� ���
��� –2���� 3+
4	�
� 1994 � ;83

(2);=#���� /�"#� !&�#�� ���� �0��
�� �#��$� � �
��� ;�&������ �#��$��� ���$� � �#�1� .
(3) (�	��" )��& '�
���� ����� ���$ � –�1: )�#��$� � '�
���. (
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+� ���
� 
'���?�1�� @?�� � ��&��� ���� ������� ����� A#& )���& 8�� #>��� �$� ; �
��	��� '����$� � ����$ %��

 '���$��� �5
�� 8��� � '�#�9��� @�� �� #��3�� ��7��� ' ���� �������� '�#�?9���� ��?���� ����$��
 �������� ������ .'�?&�	��� 8?�& ������� ����� -�1�$ ����� 8�� '�$��" ������� =�� � 8�& (�	�� )���& ���

������ ����� �&�	��� �
 K�$� � ����& ��>�$ ����� 8��� ���$���� �����$� � .

�� 8�& #�0��� ������ 4
 ���� '����$� � ����$ � ������� )��� �
�#��� ���� #
& ; ���	
�� ����� �
#���� 
����#�$�� '����$� � F�3�� ������ ����� �&�	��� !" ����*�$�� '�������� '�B�#� � �.?���  �?��

 )?6"� 8�& )����� C#��� (���$� �� 4��& B��
�� ������� �"#��� A�#�$��
  � '����$� � C37 ����$
 N��$���.'�������� '�B�#� � A�#�$��� <�#�$�� ������ #�#�$�� �39� !��$�� ����� !" @�
�� ���#	 ��$��

 ����� ������� �
��	��� '����$� � �7� ��
� )����� S�#$�� F�3 ��
 ;�0 ;-����� A#� 8�& !7 ��� -�������
 �9$9
���� ���	
����$ !$�� '��#��� � ���� ���� 8�� �#�� � -� ,�6���� N�*.

3،1����� ��:���� –����
�� ,��	�� 
�7.?��$ !?$�� ������ '���.���� '��#���� ������� '�������� ��1�#��� �������
 !������ ,�	��� <#��

 ������� .�?������� #�9���� '����
 /��$$ �&�	� #�& �050 !����� <���$�� ��"� ������� <��>� !	*$�
 �.�� ���#����� C�"#��� !&��$� � ��6��� ; ������ ; ����$��� ; ��>���� ����� � �� ; ,�"��� '����� 

���#��� �&�#1��� ; ���	��� ������� ; �����#$��� ��"��0��� ������� �.���� ; ����$���� /"�#���� ��� �� ;
�& �� ; )��$ �� )����� ; ������$�� �&������ ���$��� ; ������ %#� � �����$� � '������� ������ )�)1(.

�?����� C���$�� ��#�� %#��� ���� �
 ����*�$�� 4$������� 4���� !������ ,�	��� #�� <5$�� � �:#��
�
 ����� 8$� ������ �&�	� <#�$ �� �	��" �  � ; ����� ,�	��� �9�" 	��� !$�� ' ����� F�$�1994 �?�& 

��� �	���� B��� ����	�� .

����� ,�	��� !" �	#����� ������� ���&� 8�& !&�� )�
$ )�� ; ���$���� ����	����� '���.��� ����� #0� .
& ��1�  �� (&�$�� ,�	��� �37 �� � ��
"2،11 %��& ����	����� ������� !����� �1991 )2(	
7 4��" 

*���$�5� ��$�3�� �#���� 1�1�$ )�� ����$�� !�5� � F�
�� �#���
 8�� � /���� -� ���$��
 =���$� � 2�� �9�� #�$.� /�#�� #�3��
 ���
���
#��� )����
 4$��5& #��	$� !��	����)10+11/6/2003 (@�
�� �37 !" �9�� ����$� � %#� !$��� )� ��# .
)1(!��	����� !������ ,�	��� ; 2���� ����: :4�5�� 4$�
�	$�� C��� /�"� ; 4$5��� ����� .�3 ��:���� �$���� ��<��� ��� ���	� �-�

 ���"�3+; _� ��# #���1998)_� ��# :; )���� �#�1� � ����	����� ���	��� �	����1998 (������ ;1� ;183 .
)2(� ; �	��" !" %���� �	��$� )�*�$�� ����$�#$�� ; #�� �
� .; 231� ;.
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 !���� 8��6%��&1994 =�� � ��
��: )��$ ������ ����$�� !���� !" �������)3(!?6�# � '?��� ����� 
!����#� � )5$�5� ��
�$�� ������� �#��5� ��6�� ����	����� .�	�?��� '?��� � �?�
 )�?�$�� @�� ���

 �7 !��	����� ����� ,�	��� L
��� ; �9���>�
 ,5	65� �������� �9$19�� B����
 ����	����� "#?�� � ������
�A#?�$� !��	?����� ���$�5� ��
���$� � �#���� <�6 (
�
 ����	����� ������� =��5� )���� �#" #�"�$

 =3?�� ##?�$��� /5: �� =���$� � #����� (
�
� !����#� � )5$� � )
� � I��9$��� )��75� #�� �
 ����	����� !6�# � 8�& )���#�� 46#�$ .!" ��>���� ��& ���1� ��� � �#$��� )5� ������� ������ 1�9�

1993 –1996 � 228�� <>�� <�� 75�
��
 =G ���� 241 %)4(.����	?����� �	���� !�>�� ��& #���
 ��&1998 !����
 3،89 4$
�� �� )��� �� �7� <>�� <�� 15،18 %����	����� ������� %���� ,���� � .

����� ,�	��� (&�$�� ���37%�>��� � ��& �0��$���� <�1998 )5(.,�	��� !" ������� �
�� '��� ���"
 �����20%��& !" ������� !����� �2000 .��& !"�2002 �7���&� M�
 125 ($��# ���$� <>�� <�� 

!�>�?� �
?�� M?�
$ @�� ����	����� ����� ��#�#6 '���� ������ �	���� ��1��� � ��>$�� ��#9�
 ��� ,�	��� ���?&� !?" '�1?���� '���� �9��& 2�# 8�& )�1$ �� !$�� ����	����� ������� %���� @�0 !���� ��

 � !������ ,�	��� !" �������104 �#�#� < � 115 8��  ��� 125 '�#���$ (�� ��
���� ���&5� ���� 
!����� F�
�� .�$�� !$�� #�� � ,���� <�� �	���� -"�$ )
 ; (��� �37 2��� ��?6�� !?" ������� �9


 5���  �1� �� �3�� �#� � �0�0�� /1#��� I���� (�
�� ����� �&� ��� �1:� ��
#*�� .F?�
�� =�#?
�
 =�.?$ ����� ����	����� �	���� B��
 8�� -�#� !��	����� ���$� � ����� ����#�� (�
� � ��� �" ; !�����

 �6�� ����� �37 <�>�$ ����� �9���&� !��	����� ����� ,�	��� #0�$ & ������� '�#*0�� ��� ������� � �
!����� 4���$�� ��)1(.

�?�
# =3�� !������ <�>�$�� !������ ����� )�� ���0��� ����� ����# '����
 #"�$$  4��" ; ������ 8�&�
 1���$�130 �71#
� ����& (�
�  F�3 ����� ;<>�� <�� )2(:

-1��#� ���$ (?$��
 ���$�� '�B�#�� #��
 ������ � �:#��
 ������� �������� '���.��� !" <�>�$�� 
����� ��>���� ����� 2��#�� .

-�	�?��� �?����� ��1����� � �9
$��# �6��$� �3�� �������� ��>���� ��1�#� '5�� 8�� #��$" �
 ($��#�� <#� '���� ���$ (
�
 .

-#�	� 8�� #��$" � ����� ,�	��� )�& ��>�$� !��# .

)3(� ; !��	����� !������ ,�	��� ; 2���� .2.�194 .
)4(�
�� ��6#� ���� /��� )#�#�$ (6��'�� �= ���$� :�$��"���� ��'�->� ���	�$+� �"���)����) . (_� ��# :; !���?�� F�
��� 2��

1998 (� ;7.
)5(-�
# !" #����� ����	����� !6�# � !" ���$��� ��5� ����� /����� #�#�$ 1999 .

(1) ; !����� F�
�� �'
��� �7���$+� �� ���$" ��� ���	� ���	���$��"���� ����'�-+� ���+�� �>=+�� ;5#�3� 2003 .�4–5.
(2) � ; 2���� .2.186 –187 
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���$�� �����$�� '�#�.� � ����� ,�	��� !" )�*�$�� ��� ���1$ �>�5� ��� ;��� :��#���� '������ ���"

 M�
 =��� )���
� �9�� %#
��� ����� 8�& #�� �� ($��#�� ��
 3��$�� !$�� ����	����� �	���� '��1��� !"
 4	��$�3،12 %����� 8$�2000 !����#� � /5: � #0� � <���$�� �	���� � ������ �� .'��?� ���

 ��#���� '������)73(%�
 �#$��� !" ����� /��� � ,���� �1995 –2000 F?�3 8?�& �#�.� .�?��
 � 8�� )��� �1�� #
& -�$#� =3�� ��#���� '������ � #
� � ����� 8�& #�� �� ($��#�� ��
 3��$�� !���

60 %��&2000 ����#"� )���� 	�� � /#��� )�� �
 (���� 8�&� � !7� .
���� ����	����� �	���� ������ ��1����� �#��� 8�� C#�3 #����� ��2003 @���$��
 3118 ��
 ����� ���>� 

?� �9�����346 B�6���� ����$��� ����� ' ��� !" ������ <�>�$�� %#� @�� ���>� .��� #�� � '��$#�
 ����1�� '*�
 3� ���$�� �
��
 ��1����� F�$ !" ($��#���4.4 %)1(.,�	��� �37 '������� ��& 8�& )�� �� �7�

 ����� ���	
 � !���$ !$��� ������� =�� � � ��1��� ���$�� 8�& .
�� ����� ,�	��� !" )�*�$�� ��� ���1$ ��" ; =���$� � (��#��� �#��� ��
	� !���� 8�� )�20%!����� �

 ��& ����	����� �������2000 .�#���� N$�$�$�)2(�
 " :�?��� 1��?�$ �?� !��	����� !������ )�*�$��
 ����� 8�� � "�9����$ !" !6�$� ;" :�����7 ��B5� %�� !" @�
�� �6��$�� ���#� 8�� ����
 -6���

 1��#$ F��7 �� ��" ; ����� <�>�$�� !" ��*$���� ��& ��6$ 8�� �"�6 �
 ���� � �19� � !" <�>�$�� 8�& 
��&��$� � '������ ' ��� !" <�>�$�� (��� 8�& F�3 ��� ; !������ ,�	��� !" ��#�� � ' ����� . "

��
���� ������ !" �����$� � ��1 � )���$�� � #�:2001 �2002 
$� �#��� 8?�& �	���� '#
�� �#?�
 ������� ����	����� �#����� .-� )���$�� ���#	 �#��
� #��	$ !" !����� F�
�� ����	����� �	���� '�#�� ���

 ��?& �?�1��� !" �9��
	$ %#� 	
6 �&��� 8�& �>"������ /��� � 	
6 �9��# 8�& <�� B%#�	�� -6���
2001 =#9��� /��� � A��
 )��#9��� '�"�#���� (�
��
17%�M�
�107 8?�� !��#�� # �� ��5� 

�7#���� ��#9� �����$ ����1��90# �� ���� .'�?9�$ �	���� �" ; ��1����� !"�6� <�1�$�� ��& )� �
 ��7�#�� �����$�� ��1�����
 )���� #�$�� ����	 ��"�6� ������ <�� <�>�$ 8�� ���$ � �9��
 .� 8�0$���

 ��& )�� -� ����$�� F�3 ' ��� !" ������� ����1�� ��	*$ )�� � �9��� ������ 1#
$ �3�� ��>���� � ���
 !��6��� F���� !�>��� #����� ������ #������ ������� 2#�����
 �
�	�� /��$��)3(.

(1) ��
�& ���& )!��#�$�� 2����� !" !����� #��$�� (����
 ����� ;"������� ����� ����	����� ������ ��1����� )�� ��������� (������2003 "�$�?�
���� ���� !" �7#�� ������� !��#�$�� 2�.

)2(! ������ ?$��� �* ��' ��$��"���� ����'�-+� ���+�� )�->=+�� �7���$+� �� �1� �* �"�(� ���	��� ���	��� �'>( �#?�1� 2002 ;
�60.
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 '0��$�� ����	����� �	���� �
 #������ #�3$�10)���� 3�� ���>� < � 2000 (� 8$�� 2002 )4(. ��
�9�& 8�:  !$�� <��>��� F�$ !"  � �9��� ������� �#���� ��
$ ����*�$�� ����� ,�	��� �#�� .

/�?�� � ' �?�� ���
�$?���� 4$�������� ����*�$�� ����� ,�	��� �#�� #����� 8�& ��#�#6�� '�#�.��� ��
 #��	$��� #��0$� ��.$��� !������ � � ������ ���� #"�6$" /?�� )���$� /5: � #����� <�#> #�#�

 )���� �#" #�
$ !" ��#$� �� �7� ; �
�� �#�� 4$�"��� C���#$��� ���$� � I��$�� )��� !��	����� ���$� �
 . ���� ����� ,�	��� '�#��0$�� !" �	���� '���9�� 1���$$ �� 3�2001 M�
� 15'���9�� '���" # �� ���� 

��� � ��� ; �����7 �
��
 A���� �� #��0$� � !��17%��& !"2000 ��& !" 4��& �� ��
 ��#��� 1999 
.�
��
 -��#$ �� ����� ,�	��� !" #��0$� � !����� �
 !����� F�
�� #����19%��& !"2000 �
��
� 30%

��& !"2001)1(.

�����
 �1�$�� ����� ,�	��� !" ����$���� �" ; )�� )� 8�&��9� #���$�� !*
�� ���7 .
-C#�#�$�� -��$� �� �7� ���#���� �#$��� )��	 ���	
�� <��� 8�� ����� ,�	��� !���$�� )��$ ��& .
--?"� !" !7 ������ C37 !" �#�����   ���$� �
 /��$ !$�� #������ ,���� #	�� ����� ,�	��� #���� )0�$

 )���� '�&�� � #�� )
��� ����� M��
�.
-���
 ��#9��� ����� ,�	��� #���� '#��32# �� ���� .
-!���?�
 !������ <>���� ($�# 	��$� A���� @�� ����� ,�	��� -� ��#��� #�� � '���$�� A�����

15 %����� ,�	��� !" ($��#�� 	��$� & .2�� 8�& ����� <�>�$�� �����7 ���&� '����& L��$ �� ���
 �� ���� ����& #0�� �?������ C3���$ ����$ ,��$#� (
�
 50� ������� ������ ���� /�
	$ 8�& ������� �	���� �#

 ���
 �#������300 �?� �3��$��� '����� L���� )�	� ����� ,�	��� ����7 ���&� � 8�� �"�6X� # �� ���� 
C3���$ )	�� .

-19� �� ���� � �19� � !�>�� �
 ($��#�� !" ���" ���� ������� ($��# 	��$� A���� @�� ������� �
��?��$�� !&�	� !" ������� ($��# A����� & 56" ; ������� ������ ,�	� !" 4�& @�0�� ���
 8�� � !"

 %#� � �������� '�#�1���� '���9��� #������ ���
 !" F���� ($��# & ������ .
-#$� !������ ,�	��� !" @�� � ��7��� ,��$#� ,�	� !" �9���� ����$�� ,�	� !" �������� ������� @�0 ��� 1�

 )�?���� ,�?�$#� 8�� !������ ,�	��� !" @�� � )�& �
�� ,��$#� %�� @�� ��&��$� � '�&�	���� �����
 �1: 8�& ��7����� C37 !" ��
#*�� ��6�� ���6"�
� ������� %���� !" @�� � ��7���� ����� .

)3(�����$�� #�
� � �#���� !����� F�
�� :� F�
�� �&���� & �#��� ; �1: ,�	�� ��
#*�� ��6�� ; !����)��?6�� (?$�� ?& #��$ ����" �#��
 (� ; �1: ,�	�� ��
#*��2002 (� ;13

)1(�#�1� ; �6��$� � � �#9� #�& ����� =#���$�� ����$�� ��5� ; !����� F�
�� 2002 � ;16+17.
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-� '����$�� 4��$ 4�7#$� 4��6$ �9� � 4*��$ !$�� )������ � ���$��� ����� ,�	��� B��� ���$� '������
 A�?9��� =#�#?6�� !��>��� )��9�� /
�� !���� #��$ 8�� #��$" �� 4$���$�� A������ C���&� #����

 7 )5$?��� 4$���� !" =#�� � =1��$��� !��>��� )0��$��� '�����$�� ������ ����� B�
&�
 �?���>��� 4?����
 '�?��9��� '�#�1�?�� �?
 �?���>��� '����$� � )���$� �1:� ��6�� !" 4����7 ������1�� ��#�� ��
 !��?$� �?��& �?���� �� ��1����� !" '������� <5$��� '���.��� �&� ��
$� �������� '�#�� ��

 #7��> 1�#
� 4��
&� ,��$#�� 4$B��� "=#�� � @��$�� "��$ !$��� ���
 (��$ !$�� ��
���� #7��>�� ,���� !
�������� '�#�� �� '�#�1��� )��� �������� !����� (�	�$� � ���1$� ��
������ �>��$� ������ �#�� � .

-�	���� '��1��� �&�� ���#���� '������� 8�� ������ #�#�$�� .

����� ����� ,�	��� �� � 8�& '#0� '������ F��7 � F�  ����$?�� 8?�� �	�?��� '#	?6�� ; !��	
 <���$�� �� ����	����� ������� A��" � B1� (���$�� )�� � B��� )�*�$�� ������ ����� !������ <�>�$��

 �����$� �� �������� ,�6� � #�7�$ B�6 !" �����$��� ���	
�� ��� � .8?����� �37 �#�	� � �:#��
�
 ,�	��� '������� ��1� =3��� �  � ; �#�?��� ����?� �?����� �#����� <�1�$��� ���
$ � 4�& ���� ��� �����

 ������ ���#� Q��
 )
� '��
�� � ����� ,�	��� 2
5� �� 8�X (�*$�� �15��� ��5��� #�	 � ����  '�����$� �
 � �7#"�$� !$�� ��#��� F�$ � ����$� � ��� 4��" ; �9���� )�� !"� ;���$���� )5�$� � /"�#$� 3� ������ ���

 )����� '��&����� � �� �3 /"�$
 �	
$#��� !7� '�#��0$��� )�& �#" @���$�  ��>��$��� ������ -�
 ���&��
 4���$:�� 4� ����$� � (�� �� �7� A���$�� .�#�0� �7���
$ ��� !$�� '����$��" ;�
������ C37 !"�

�*�$�� )��� !" ������ ������ �9�� �#�0��� @�
��
 �9����$� �9���& ����� ):
-��?��� 	��� 8�& <#�$�� )5� � ����� ,�	��� !" )�*�$�� )0�� �	�	�$ L�$$ '����
� '������ ��&�� ���&�

 �9
 B��$# �� �71�1�$� )�*�$�� ����& !" <�6��� .
-��� #������� '���9��� '�#�1��� ��#�� � ���.��� ����7 ���&X ��� .
-����� ,�	��� !" )����� =#�
�� #����� #��	$ .
-'������ ���#$ .
-!������ )�*�$��
 ������ ������� /�
	$� ���$&�.
-(����� �����
 (������ )�#�� -6� ����� ���$&�.
-�9����� ���$���� �������� #������ '��9� !" ������1 �� (#�6$�� B�9��)1(.
-F�3 � �7 �� /���� 8�� ������ ;1،1����� �39� # �� #���� )2003 (�	�?��� 4?��$�$ �?� �7� )574 

� �9$�1��� �&�� # �� ����375 %#� � ������ �� ��#�	�� N��#
�� # �� ���� .(�?�9� M��?
��� C37�
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 ����$�� '����$� � K�#�� :
-���9��� /	������ '�>"����� !" #����� ���	
�� ' ���� ��"� -�#����� -�1�$� �	
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 !��1 ����$ ��� ; !����� ��� =G �� ����� ,�	��� !" ��>���� ($��# � ���$ !$�� ����$��� '�������
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!$�� ����� ,�	��� (#6 8�� '�� '������� ���$� 
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-)5$?� � �9���� !$�� )1������ '��5: � )��
 K�$�5� ��15�� ���� � ������� ����� ������ ��#�$�� ���&�
 !����#� � .

->$�� ��& (
�
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$ ��� #��� �� '����$�� C37� ;!��$�� ��� :

1+����	����� '������� ���5� �� ������$�� N��#
��� N���#
�� /��� !" ���	
�� ����� -6� .
2+� ���	
�� ��"���� )��� N���#
� �	� -6�
 ������� ���� )�& �#" ����� ��	���� .
3+�$� � '�&�	���
 A�9��� ���� '�3 '�#�1��� �
 ��&�	� ������$ '�&��$�� ����$ ���$���� ���� .
4+����� '�3 ������� -�#��� #�#�� !" �&#����� .
5+������� -�#��� �9$��6$ !$�� /������� ������� ������ '��1����� �6 ������� '������� ����$

 )���� ��
$ !��� �9����$ �$� 8$� .
6+'���#�� )���$� ����� ���1� (��� !" �	���� '�#��0$�� -6� � B�9$� � F�3 !" '�#��0$� � �"�� 

=���$� � B�� � 	
6� (����� .
7+����$�� )�& �#" /��� ����	����� !6�# � )��� 8�� '�#��0$� � )���$ .
8+��& 3�� 3��$ !$�� '�&�	$�5� ������ ��6�� <#� ���� -6�96,�	��� !" ��>���� ($��# � 

'�$ 'B�� !$��� '������� F�$ & <����� ����� ��1��� !" ���"��$�� '���#� � ��
 2003 .
9+<�>�$��� )���� �#" /�� !" !
#��� /���� & ����� @�
�� .

10+'�
��$� �� ,�#$� � /�#	
� ��
����� ��#��� ���� !
��� ��� )���$ ���&# .
11+!��	����� A���$�� ����� 8�& ���	
�� ����� -6�–!����#� � .
12+���	
�� ��6�� #�
$&� ������ )��� )���� ���� �9
 A�9���� .
13+���	
��� ������� �#"� '������� 8�& !������ )��� '������� )���$ @�
� �9�#���� ������� 4���$

�������� ���	
�� �#" 8�& �������� �������� ������ /� #0� ,�6��� .
14+��� ���#	
 �9��>�$� K#���� ����	����� ������� #���$ ��6� ��� �
 ���� ��B��� �����
 ������� ��

 ����1 � /��� � )��� � �#�� � ��$$ 8$� ����	����� )���� ���� !
#��� /���� !" '����$� �
 ��� �� ������ (�
 � 2��� ��"����� .

15+/�#��� �37 )�& S����
 ������� '��� � -6�� ���	
�� ��"���� !�	��� /�#��� B����.
16+�$�� -���$���#�� <5&� � ,�	��� �37 �1�� �� #�"�$� ��&�#1�� !6�# � S5 .
17+����	����� '��$���� �������� '��#$���� !" ���6" � L�� !" ����$�� 

18+�������� ������ � ' ������ 3���$ !" ������� �������� ���6" � L�� !" ����$�� 

19+��$�$�� ���
�� !" #��0$� � �&� 

20+���$7 ������� ����$�� '�&�	�
 ���$7 �
 )����� ����$�� ���$� ��#�
�� ����$��
 .
21+!$�3�� )�*�$��
 ���$7 � 

22+=#����� )���� #��� ������ 

23+!&�#1�� )���$��� ����3*�� '�&����� K�$�� '��1�$�� �&� 
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24+� )��#� '�������� @��� #�"�$� A#����� !" K#����
 )��& � )��# ��#��� )�9�$ )��&  .
25+����$� ���&�� #����
 ���� �� <5& � #�"�$� �&�#1��� '������� )5*$��� )59$�� ���#$

 ��1�# #����
 ��&�	���� ��#	�
�� ���&#��� ���# � '���� .
26+��#��$�� #�: /������� ������ �"�� B�*��� K�$� � '5��� 8�& ���#���� ���#�� A���$ .
27+��0$�� 8�& )����� '��$���� ���$� ��
#��� /��� � !" ������ '�#$�� ��
�#6 '�B��&�� '�B

 ��"����� � ����	����� .
28+�	� %B#��	 �	� #�	� !" �	���� ��#��	$�� ��1����� !" #>��� ���&� !�	��� K�$� � #��9�� -��� �� 

)��� ��#"� !*
�� ; %#� � '�9���� '�#�1��� #���� 8�� )��$� � )
�� ,�6�� !" ���7 �#�� )���$� 
���	
�� .

1���*��� +� ����
��� ��:���� ���$' 
2��# ##����� T�#�$
 '�"#& #��� ���	��� �	3/9/2002 ��&��$� � �������� )�*�$�� /���� 2���$ ;

���	
�� ������ =��$�� ��7���� �������� ���� /���$ ��� ; /������ �37 2���$ )5� �� <��7 � 
!7)1(:

-���	
�� ��"���� 	��� %�$�� 8�& ������ ���#� ���� .
-!��	����� !��#�� )��& � )��� 8�& �#�
� ������ ���	
�� ����� )5$�� .
-���� ��
#��� )���� ��>��� ������� )���� ��>�� � C#�#�� ��
 ���� '��	�
 #�� /������ 2���$ 

�� #�"�$� 4$19�� 2���$ 4� �15�� )���$ .
-/������ �37 2���$� ������ ����� B�#
�� ���7�� ����# '�9� � '������� ��#��$�� '5�� 'B�� .
-����� 8�& (�*$�� �$� @��
 ������� '�9��� �
 /���$�� #��$� -"# )��$ ��
# �*�� 2��#�� #�#� �6$

7 � '���.���� '�#�1��� �
 ���$��� /���$�� <�6 /�	� �� )���$ 8�& 2��#�� #�#� B��$��
 F�3� ���
 4��& ")�*�$�� ���	��� ������ "�9$��6& !" �6$ !$��� :'�#�1� :�&������ �#��$��� ���$� �� )����

 �	��" )��& '�
��� ��& ���$�� ; #���
� ; !����� ���$��� 	�	�$��� ���$��� ��&��$� � �.���� ��������
���$�� ;���7 � '���.��� & )0��� ��#��$�� <#*�� )��&�#1�� �0�: � . (

-����$�� ��9���� '�
�����
 )�*�$�� ���	��� ������ ���$� :
•��9��� /���$ .
•'����$� � ���#�.
•'����
��� ������� ����$� @���$ .
•N��#
�� -6�.

)1(� -� ��
��� .T�#�$
 ��#�
�� ����$��� '���.��� B��
 ; !����� ���$��� 	�	�$�� �#�1� !" ��& #��� ; ��6: ����13/3/2003 .
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•������$ #���� & @�
�� !&����� 4��$�� .
•� 4��$�� ����$�� )�& �#" /��.
•N��#
�� F�$ !" ��#��� ��� ����$ �#��� ."��$ ��&�� 8�& .
•#�
$& � ��
 �9$��"� ������� %���� ����� 3�� .

� �9�
5� �� 1���$� ���	
�� ����� K5& !" ������ ��5	�� /������ �37 ��� �
 ��$9��� )����
 )���#&� '������ '����$�� .

�� ��#���� )���� #�1� ��7���� )�*�$�� /���� 2��H$ �#��
 ��$���� '�9��� � ������ (��#$�� -
�#����� 	����� A�
 S#	� � F���7 �  � ; 4����� '��	� !" !���� %#� � ���7 � ���� �� ��
�����

 ��������� )�H$��
:
1)���� !$�>�� ���� 2��� 8�& ���$ /������ �#�" � ?M�
� ��H$
 ��
#���� �������90���� # �� ���� 

'��&������ �&���
 #���� 1�� 8�� 4��#��� 4����$� 4$����� 4����$ �9� � /������ 	
#" ; /������ �����
 ?& �������� ��
#��� )���� �$�>�� '1�& �3� ���� /" � !" S��$ #	��� )���� ��
�� �	�� �7 ���#����

�
��� ��H$ /������ �#�" �G� !��� =3��� ��#$����� �
��	��� M�)1(.
8?�& ��?�$& �
� 5�" ����� ���� �7 ��� /������ /5	�� �#�#6 8�& #�>��� S#$���� A9�� ;)
����� !"�
 M��?
��� ���#$ 8�� #��� �0 '�3�� 8�& ���$�� /������ ��� 8$� ;��6��$� '��� ��9� ������� '�#�����

9$���1� �������� '������ � (�� F�3 ��
 �.
2!?�0��� )?���� #�1� 4�" �7��� =3��� C.���� -�1��� /������ �37 )�& �
 /#��� L6�� � �#�#6 ?

� ��H$�� �$� 8$� %#� � '������ -�#��� �
� ; ����	����� ��
����� ��#��� � �#?�� 2�� /������ �37
 )��$ !$�� '���`�� /#	�� #�#�$ '�������� '���.��� �9
)2(.)?�& '�?��W !?" ��
���� '��
���� =���$��

 ���� �� !��#�$�� 2����� �9
 ���� ������� ����#�$ ��>� ���� 8�& )���� � �
 5" ; �������� /�������
 ��B������ ��"����� �6� ��
 /������ �37 )�& '���W� <��7�� �	��� !	*�.

3$ 2����� �#�#6 ?���W ��
� ��15�� '������ ����$� ������ ��1����� � ���
 !" /�������� N��#
�� F�
 �9"#� 4����)3(.

4?���$� !
���� #0 � /���$ !" /���������N��$������#� .3�'�?9�� /������� ���$ )�� ��$9��� <�$��
 8�& �9���$� -� )���� 4��& ��� � (�� �� !" <#��� #����� F��9" ; �9$����� �#�#6� �#7�>�� ��
��

 ��
	 )��� ���� /����� ���� 1�#� !" <#��� 1��#�� /������� �"�� ����$ �#�#6 S#	� �"��#>�� "

(1) ����1 ����� ����� -� ��
��� .�.2.
(2)�..
(3)��
�& ���& -� ��
��� .�.2.
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 �?��#���
 2���� -"��� '������1� �9� � �����$�� C37 & ������� '������ � �"�� 1���$� ��
���� �������
 ��$� -�1�$�� ��& ������ � )���$ 8�& )��$ '�
7 �#�� 2��� 2���� /��� 8�� '��&������ )��� � C37 )�

  4�� #�
$&� 8�& /������� C37 � )���$�� �#�#6 8�� (73� � F��7� ; ����$� 8�� )���� & ��	�$���
 �9$����" #��*$� �9"��7� <5$�  ���� /���� !" �"�� �7����$ ���.

5+
 ����$� '���#$�� ����� ,�	��� )
� � /������ �#���)1(

" ;)���� F5��a��?��"� '�?��` �9$�.# ������� ���$ � 8�& ���� ����	����� ����#�$�� ������ !" <#��� 
��& C��& 2����� � !" A�
�� F��$ -� !��#�$�� 2����� 8�& 4�� F�3 A#�$� ;/������ �37 -� )���$��

 /������ �39
 !��#.
$�5 ��:�$��"���� ��5�"+� ���$' .

@�� ��1����� (�	� !" ������� #�1� 46#& =3�� !�5� � N���#
�� �6 ��	�� /������ �37 B���� B��
 #�	� !" ����	����� �	���� #��0$� �� ��#��$�� �	�� � ��>�$ ���&� 8�� #���)!��	����� #��0$� � /����()2(

������ �37 ����& � �?&�� !��	?����� (�?��� �&�� ����	����� �	���� '��1��� �&�� �9����$�� ��� /
�?�������� �?��#���� '�#��0$� � S�
#�� ��1����� K#�� ������� � �
�� ����$� �	��" !" #��0$� �

 )���� & ��	�$��� �&�� �9�& 5& � %#� !$�� �	���� .�?��� �37 � M��
� )���$ ��7 ���� �&�?� /��
 C.���� -�1��� )�*�$�� /����.�	�� N���#
 ���� ��& !" )
 ;��15�� )��� � L� !" '��� ��6��� � =G

����� ������ ����� 2��$ b#��	 �	� 8$� �� ����$ )3(.
�?7#�$ ��?��� ����� �	� (��: !" !7 ������� � #�: ;N��#
� 		� �:���
 ���$ '�#�1��� � L���

 ������� 	?	�� '�?���� S#	 8�& B��
 � ��&� �V#���� ������ '������� 3���$� ���� 8�� '�#�1��� )��$$�
 '�#�1��� )
� � ������.�9$?��#�� -�#�?���� #�?6�$ !" ����#� �	���� ��� ;	#��� �37 #"�$ ��&�

 F�$� ������� -�#����� ���#�� !$�� 3���$�� '�$.�
 ����� �	���� F��$ ;3�$>��� -�$���� �9��$�� !$�� -�#����
 ������� -� '��7��$ 8�� )��$��� -�#����� F�$ )���$ 8�& )����� ������� 8��$� ;!��	�����.

1.1.4 ����� 8��� 
�?������ �?9$������� L?� ?� �:#?�� 8�&� ;���	
�� ��"��� !" �7 � ���$� � �9� )���� �#�1� )0�$

 �� �9
 'B�� !$�� �9$������ -� ���$��
 �0�0� ��9�
 ���$ �#�1��� �" ;��
���� ���&5� ���$���� '��1���
 ��&��$� � �������� )�*�$�� /���� �� �� 	�#���� '�
�$#$��� B��� � ���9$� ����� '�9�� !����� -�$����.

)1(� -� ��
��� .T�#�$
 '#� ��� �
� �����30/4/2003 .
(2) #>�� -��� ����#�� :;��
�& ���& ������ �$������ ��$�- ��$�- ,��� ��
 �����
� �"��2003)��������� (������.(������#
�� @��
�� ����

2003.
(3)-� ��
��� T�#�$
 !��#�$�� 2����� !" ��1����� ���� ##�� ;(#� ��9� 8/3/2003.
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& �9��	�$� �9��	�� �#�1��� B��^ ��
�� ��&�6���� <�#>�� )��$ � !��
	�� �� �7#��
 ������ .��1$�

 �?����� 'U����� /5:�� )���� & ��	���� ���&� ���1$� ; 4$�#
 !��	����� ���$� � <�$ !$�� '�
�����
 )���� (�
#�� ������� �
 -���$ !$�� '������ ��)K�$� � <�#	�(?� ���� �#�1��� 8�& 	*6� F�3 )� ;

$#��� '�
���� )� -� !	��$�� !" �9$#�� �99���$ !$�� ������ ���.

�?�
�$� !?" �#�1��� #�� )�� '�>�5� F��7 �  � ;#�
$& � ��
 �73��� )������ F�$ ����� #���$�� -��
 !?$��� �#�1��� ��
�$�� )���� ($��� #�� @�
 -� ���� )���� (���� � )����� �9� A#�$� !$�� '���9$� �

 ��
 '���9$� � (��#$�#���� ���� )���� '�&�1� -"#� )� !" ������ .�#�1��� 4
 ���$ =3�� ������� #����"
 <�$ �9��
 )���� (�
#�� ��$���� )
� � ��9$� �9��� ; ����� =��
��� #7�>�� <�6��� ; )���� '�&�1� !"

 )���� (�
#� <� !" �9��
 '�
������ )����� �9�9$�� ��� ; )����� <� !" .

��� #�1� =�#
� ���	
�� ��6�� -� �9�	��$ !" �#�1��� 4���$ '�
�& @50 F��7 �" ; )� :
1.!&�	��� �9��1�$� �7����$ ����� ��	�$��� & '�������� !" )��� ��� .
2.(&�$?�$ � ��� !$�� �	�� �� �����$� � '�&�	��� 8�& ��$���� �
 /��$ � ��&� '���#��� ���

 � #����� ���0��� ��������7��# (��$��� )��� .
3.�#�1� 4
 ���$ �� ���$  50� )���� �#�1�" ; ���#����� ���7 �� ����#�� '���.��� �
 /���$�� A�����

 #�� ��� !" ���7 � '��>����� ��� !" ������� ; ������� .���& '�$� ������� '�9��� � )���� /��$�
�1��� #���� �� ���	
��� #���� ��"���F�3
 �# .

����$�� '�
�	$��� #�"�$
  � S�$� #�: �9$������� �7#��
 ,5	65� �#�1��� '����$�� �)3(

1.��������� )���$��
 ��"#� ��$���� '�9��� 8�� �9��� �#"�$��� )���� '�B����� '����
�� ����$ .
2.�&��� ��� )���� /�� '�7��$  '�#���$ ����$ .
3.���� ��>� )���$ )�*�$�� '��.
4.������ b#�	�� -6��� �9
���� 5���$ �6$$ )�*�$�� ���	��� ����$�#$�5� ���	� �	� S�#$�� .
5.����� ����� ����1� )�$���� A#��� ���� ��#����� ������� ������ ��#�
�� %���� �	#��� �9$�#��$ ����$ ��
6.����" )�*�$� (�#�$ '����� S�#$��.
7.���� �#�� ��&�$ I�?$�$�� !?" �#�1�?�� B��� ��&�$� (�#�$��
 ���� N��#
 )5� � )���� �#�1� !" ���

 )��" )��
 )���� /�� �#���� 4$���.�� )���� ���� �#��1� .

(3) � ;I��7 )��� .2.



43

 & ��	�$��� ���&� )�� ����� '����
� '������� F��$  )���� �#�1�� ��
�$�� )�*�$�� ������ ��#� � �
 # � �"��� ;)���� �$���$�� ��#���$ !7 �������� ���)160 ���
 ��#��� �#�1��� ��& ��� <�� 320 <?�� 
'�
����� �
��
 ���. (#�$�� )��
 '��	���� #�*$ �7 �
����� � ��1� =3���.3?���$
 �#�1�?�� ���$�

 � '�?
����� -� ���$��
 (���� N���#
 !" '�������� �"�� )����� B��� � �"�� ��
#: ,�#�� (?$���
 !" C.�9�� -��$� =3��� ������� )���� ��>�� � )��� ,�#�� �7� ;'����
��� �#�1���1/7/2003 ������ 

./�� )��
 '����$� � ����$� 		��� -6� )9��� � L
�� ��9��� C37 1���� )�� !"�.
� '�7��$ � !" �9$������� )��$� �7#�� )���$ 8�� )�*�$�� ������ �#�� � K�$�$�����$� :

!����� )�*�$�� �	���
 ����$��� '����
��
 �#�1��� ���1$ ?.
)���� /�� (�	� ����� '�#���$ -6� ?.

!����� -�$���� !" )�*�$�� N��#

 ������ )�*�$�� ($��� �	��� �#��� ?.

4،1،2������ �������� ���(��� 8��� 
K#���� � !����� ���$��� 	�	�$�� �#�1� %#$ �����   ; !������ K#���� �7 ���	
�� ����� )�� ������

 #
& -��$��� #�7�1 �� ; �#����� 8�& ����	����� �#	��" ; ������ ����� �����$�� '��� �	��" !" ���	
��
7 ���� ;  ���� �����$�� �������
 '�#��0$� � C37 #�	$
 	�
$# �� ; ����� ,�	��� �9
 ���� '�#��0$�� �

��5� !���� !���� [��� /���$
 ����$ 	
$#� .; !���� )�
 ��#3� 	
$#� ���	
�� ����� )� � � �:#��
�
 �
�� � !���$ )���� �"��   ; �9���1� ����$ ���	
�� ����� B�9$�� !���  F�3 �  �"���	
�� � ������")1(

.
�� ������ !" ���7 �#�� �9� �
 �#�1��� ��.$�� �� #����� ���	 ���	
�� ��6 )$�$ � ������� �#����� ����
 �9$��>�� �7#�� '������ .	�
� !" �#�1��� �9$:�� !$�� �����0$� �� ��#�	�� �	��� !" ���#$� F�3 B�� ���

 ��� !" ������� �9����$� �9��
$
 ����	����� �	���� '���� =#���� ����� �37 � .�7� 8�& )���$��� ���	
�� ��
 '*�
 )�& �#" /�� ��� �" ; ������� ������� �	��� !" ����� ������ ������ �9�5$���240 ���� 

� #���� )�� � ������� �	��� !" # ��200 # �� ���� .��
 �9�� <���$��� ���	
�� ������ '�>� =G
 4$
��20% � !��	����� ���$� � �&�� !���� � M�
��� �!����)1(.

�
 K�$�$� � ���� �9����$� ���	
�� ��6��� �#�1��� ��.# ����� ; )���$��� 	�	�$�� !" ��1� & ����� 2��
'�#��0$��� !���� )� ���� ��& �9�� 4��� -����� !" ��1 � ��$.

(1)� -� ��
��� .� ; ��6: ����.2.
(1)�.
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 �#�1��� #>� '��$ � ��� !$�� '����$� �� '����$�� � �&���� )���� ���� ��� #����� �9��& 1��#$��
 �9���� �����" ����1� �9����$ :

1+�
 ���$7 � �#�#6 !$�3�� )�*�$� )���� & ��	�$��� �3"��� .
2+)�& �#" /��� 4�6� #��	$� 4����$� ����� ,�	��� �&� �#�#6 .
3+�9� �#�*� -�#��� /�� !" )����� �&�� �#����� A�#��� N��#
 #�"�$ �#�#6 .
4+#�#6 !����� /���� (�	� '����$�� -� A#��� (���$�� !�9��� (�#�$��� ����$��
 ���$7 � �.
5+K#����� )����� !" ����#�� #�:� ����#�� '�9��� �
 /���$�� %�$�� -"# .
6+����$ ����� �$ �� �9�� ���	
�� ��"���� (#��$�� '��"� !$�� ����*�$�� N��#
�� !" I������ @�
�� �#�#6

$�� '�#0�$�� �9�#$� !$������ !����� /�
	$�� B��
��#��*�� /���$�� �#�#6 8�& )��� ��� 4� 	�	�$�� �$ ���
���$ !$�� -�#������ N��#
�� ���
	 !" N��#

 )�& �#" /�� .

7+��$��� �������� ��1 � �#��� ����� !" �7 '���.���� '�#�1��� �"�� -� 	�	�$�� �#�1�� !������ =��$�� ���
 	
# #
&� �&��� #0�� (�����
 �"�� �7#��	$ -� ; ���	
�� ��"���� ��9����9	
#� 2��� =���$�� ��
��
 

!���� �!0�: � !"��� � .

4،1،3�*�$'��� 8� ���� ��'�-+� 8��� 
� )���� ��� ; ���	
��
 ����� '�3 �9���#
� �9$����.��� �#�1��� #�� !" /���$��� #>���
 #��� � C37 

������ 8�& �9���#
 2����� �7 )������ ; �9�5&� ���	
�� #��
� )��
 ����� #�: '����.�����
 #��
� #�: )��
 ���	
��)1(.�&������ �#��$��� ���$� � �#�1� '����.��� #�� �9�� ��#7�� �	���� C37�

 4
 �9� ���	  �� �9����$ ��&� ; ���	
��
 �9$�5& !" .

50� �#�1��� N��#
 �7� �:
1(�#��� /	������ ��&����� ���� :�
 �� #"�$ ������ ��&��� /	��� -�$ B��
 A#$���� � ��20–
30 )�& ��#" <�� .�������� ����$�� � ����$� �
 A�#$" � 8�& !�
� ��&����� ���� ,�#�� �� ����

���� �"#	�� �
 ������� '��5���� �
 ��
���� �5��� #��0$�  ����� �����$� (���
 !����#� �� !��	�
 A#�$ �7 5�" @�� =3�� �  � ; ����9� /5:� =G 8�� ���� F�$ ,�6� ��& ��6 ������ ; �"#	��

 ���$��� !����#� � (�#�$��� ��	�$�� 8�� ,�#���� �37 .

2(B��� ������� <�#	 � -� ��#��$ '�����$� ; �$" � )�� �� ����#� � ���$��� '�� ��� �� !
�#� � ���$ � 
����� ������ '�����$ � C37 L$�$ � !��
	�� � @�� %#� � )���� -� #� )��
$� ��#��$ '�����$� ��#
��

 
)1(T�#�$
 ; �&������ �#��$��� ���$� � �#�1� ; /�0�$��� '���#��� �#��� #��� ; !
�	�� ����� -� ��
��� 2/3/2003.
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� � ���	�� ����1 !��� �� !��	����� #���$�� ����1 8�� '�����$ � ���#$ #
& ���	��� ��$��$��� -������ ����$
 ��	�$��� � ���&� ���$��� )�& �#" /��� ����� <��>� =G ����� -���� L$"� .

3(B1� )� )��� ��
 )����� S�#$��� ��������� ��&�	��� '���#���� @��
 �
 	�	�$��� '���#��� �#��� ����
�$�� 8�� 	�	�$�� �#��� !��" ; ��	�$���� ������� -������ )���� � 50� ����� ,�	��� )����
 <�#

 8�� ����9��� �������
 <�9� )����� S�#$��� -6�� ;������� '������� '��#��� A�
 4���$ !$�� '�
�����
���	
�� L"��� �� �7� 4$���1� !��
	 )��
 K�$� � -6�)1(.

�� '�����$ � � ����$� � ��& � #�: ; F�3 !" F�  �9� �#�1��� #�� � -� �9����$ %#� !$�� ��#��$
 �#�1��� B��� !" ��#�" ��5�� #9>� �9����$ ��&� ; %#� � <�#	 � .

�; ������ 8�& �#�1��� B���
 ����$��� '����$�� C37 -6� ��� :
1-��� �� '�&������ !������ #�#�$� � ��& ���� )> !" �#	����� ����� #��0$� � ' ��� & @�
��

������������ ,�	��� ����� �9��� #�>� � 4���$� ����3*�� ���� �#	����� )��� #��0$� � � ���& 
5��� ; !��$��
 ; 4�
#.

2-��#� ���#�� ��
�#6 ����� K�9$��� ����� ,�	��� 1���$� ��
�#6 '����� ,�
$�.
3-8�& )���� -� 4$�#��0$��� ����� ,�	��� �	��� & ����� ,�	��� ���$
� !$�� #��$� � ' �� B�9��

 !����� #�0$���� ������ �	���� B���� 8�� � '������ �9$1#"� .
4-�������� '����6�� #�"�$� !����� ���$�5� ������� A�#��� ������� ������� '���.���� F��
�� -���$

 '���.��� C39� .
5-!" ,�#� � 1���$� )���$��#��$�� '�����$ �5�� ������� ������ ��#
�� ��15�� K#�� '�9��� -�

 #���$�� '����� -���$� 	��� .

4،1،4��*��� +� ��<��� 8��� 
��&��$� � �.���� )���� !$#�1� �9$���$ ����� ������ ���	
�� ' ��� ,��$#� & N$� .�#�1� '����$ ���

 !�� �� #�"�$� �������� ���7 � '��>���� -� �.���:
1.����	�$��� )�& �#" ����� ���� .
2.!������ B�3*�� ��>�� #
& ���� B�#����� ��	�$��� !����� )���$��*.

)1(��
��� � ; !
�	�� ����� -�.2.
*C��
$� =3�� #����� 8�& �#�� F�3� 4� L���� =3�� B�3*�� )
��� ���$���� )�& (��� 	#$�� L
�� !������ B�3*�� N���#
 � C#�3 #����� � " :

B�3*�� )
��� )���� N���#
 . "�������� 86#���� ������ ' ���� B��0$�� �$� � !��
	�� �� .
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 �9��� ,�	��� (
�
 �#�1��� 8�� ���$ !$�� ' ���� '#0� ��" ; ���	
�� �#7�> )���$�  �#>�� .(���$$�
�
$ #� � C39� ����� ��&��� ����$
 ' ���� C37 -� �#�1��� � �968$�� 461 #�� � M�
��� ��� @�� 5�� 

� ��$$ ����& )� (��� �10��#"� .�#�1��� � ��&��� 8��$$ !$�� #� � ��& M�
 ���43�#�� <�� 
��#9�)1(�9�� 22-� ��#��� �1: !" �#�� <�� 21B��9��� #�� �9��6 � ��6�� !" �#�� <�� .

�$�� ; #���� �37 & 56"� �#�1��� 2�� � )��$� �1: !" /
	$ !$�� #���� ��"��� -�#��� �#�1��� '0�
 1���$�  M�
�
58�& (��$� @��
 �#�5� �#�*� -�#��� !7� ; ������ ,�#���� !��#� #���� < � 

)5� M�
��� �# �#� �36)�� S��� �#$" -� �#9� 3� ��&�� N���#
 �7� #9�� UNDP �#�1��� ��
�$�� .
<�#�� & F�7�� �37 ; ����
�� #� � �&�� ����
 !9$�$� #���� �#��
 ��
$ �&�	�� '��&��� ���$�

 ��$� � ���&# 1��#�� )��	 � '��
 8�& �#�1���)26�9�� �$�
 3�1: ,�	� !" 	�" (-� /�0��� ���$��� ;
#�� � (������ ���1�� ���� @�*�� �����)2(.

$ !$�� ������� ��6�� B(��� !7 ��&��$� � �.��� �#�1� �9���� �9�$�& 8�& -�� =3�� ������� �#����� -�
 ���$���� '��1����� -�#��� !" �#�1��� �9����$ =#�� !$�� '�������� �9��� �#"�$��� ������� .

!$#�1� �9���$� �9��& <#�$ '���&5� )���� ����$ %#� ; �#�� � �	���� '��1��� !"� �.��� 
=���� ���� '����1��� )���� ����$ =#�� @�� %#� � �.� �#�1�� ; ����� �9$���&�� ��&��$� �
 ����� !" ����	����� ���$���� 8�� �7#��
 )��� � )�#$� %#� � �.� �#�1� � -	$�$ #�� �

 ������#� � .

)���� ����$ � 8�� #��$ ; ���#	��� '��	���� C37 � ����� & #
��  %#� �� �.��� !$#�1��
 )�*�$�� !" ������ ."��$ 5�"'�����"!����� #��& � ���� )> !" �����$��� ��"#>�� ���	
�� )�� !����� 

)1(� -� ��
��� .T�#�$
 ��&��$� � �.��� �#�1� !" '��������� '���#��� ������ �#�� � ��& #��� !��#���� _� �
&9/5/2003 
)2(�.2.
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4،1،5������ �������� ������ 8��� 
�
�	�� � �9$��#��� �7������ '������� ����	����� '�������
 ���$7 � )��� � ������ %�� �#��� ���#���

�'�9��!��	����� )���� /�� !" A#���� (�	��
 ���#��� 	�
$#  .
��$���� A�
 (73�)1(,�	��� !" (�	 F���9" ;����	����� !����� ����$�� '��#�� !" )�� ����
 )���� 8�� 

���#���� '����$�� !" )���� A#& 4�
���  ������ ����� .�&����� '�?��.� ��
�$ ��& �7 F�3 � �
>�5�?" ; !��	?����� ����� ,�	��� ����� !����� )���� /�� '�
�	$�� '����� ����	����� !����� ����$��
 50?� ����
#9��� ����9�� ���$ !" #�
� A��" ���� ����
 ������� �19� � ����� '����$ !" ����� .

#
� 8�& #0�$ �� ����	����� )��� ��#�� ����
 ���
 ���#
�� ����7 ��#� -� '����$" ����� ���2،5����
 # �� .

/�?��� '���� �
� !����� ����$��� !������ ����$�� '��#�� �
 ; !����� !�	�� K�$�$��� ; )��� )����"
 �&��$� �� ������� '������ � & F��& ��	�$��� ���&� -"# 8�& C#��
 #0.� �� �7� !����� ��� A������ �

4����$� -�$���� #�6�$� ����$�� .

!���� M�
$ !��	����� !����� ����$�� '��#�� ,���� �
 '������ � ���$�000،18 ����� ���#�� N�#� 
35 %)�& ��#" ���� �9�� .� �7 #�0����72%)���� �#" ���� � �
�� � C37 !?" �����  

�9$����$ .���� ����13������ �
 �� )���� & )	�& N�#� <�� 2000 –2002 C#��
 #0.� �� �7� 
����$�� -6�� ��$�$�� ���
��� ���$� � 8�& .

���
�� %���� 8�& �97��$� �9���$� ����$�� 8�& #0.$ ���#��� 	���� !" ���	
�� ����� �.#?
�$ �9��� ��� 
Q#�� ��� K#���� 8�� (�#9�� 8�& ���#��� #	�?���� �� �� !$��� [��� �9�� & 56" '�B����� � 	���

��&��$� � A�#� �� '�" �� �������� ��&��$� � .

����$�� ������ � ���6��� #9>� �7#���&� �9�5> A�
� ������� C37 & @����� � #�: :
1+�� 4���$ !" !����� ����$��� ��
#$�� �#�1� B��� !" )����� #���$�����$���� '����$�� !" �
�	 .
2+���#���� ������� � #������ <�>�$� ���	� �	� ���� ��& .
3+!��	����� !����� /���� '����$��
 �"#���� ��&)!�7 �� ������ ����� . (
4+A#��� #�"�$� !����� /���� '����$�� ��
�$ )��$ '�B�#�� ���� ��& ���#���� '����$�� � (������ 

)1(T�#�$
 ; ��#$ )�
 !" (�#�$��� B�6& � '���� �#��� #��� ; ���� ��� ����� -� ��
��� 30/3/2003 .
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� � �  � ; �9�#�$ ��
 ���#��� )�*�$ ��6 )�� =  !����� ����$��� ��
#$�� �#�1� #�� � � �:#��
 �9��& �9����$� �
��	��� )����� ����� �
�	�� ���#�
 ���$ � �9
��� .

.?��� �7#��?
 !��?��� ����$��� ��
#$�� �#�1� ,5	6�� ������� 1���$� '���#$� �
 )�$� ���" ��� ; �9$���
 !��$�� ����� 8�& �9��#�X ���" :

1+	��$���� (�#��� %���� !" )��� 8�& #�0��� ������� ������� �9�� 		� -6�
 �#�1��� ���� .
2+	?��$�� �9�5& ������� ������� C39
 B��$&5� ������ �$ �� � ���7� �$
�0� ����� ���.� B���� �#�#6

 �� ������ ����� �&�	��� �
 B��?� '�?��#���� ���#��� �
� #����� <��>� � �&�	��� '����$�
 K#���� � �9��� ������� �� �	��" !" ��#����)1(.1?��#� �9?��� '�?������ �?��$ � ��� ��� 

��9$����$�� ��
 ������ ����� �&�	��� �9��#� '������ � %3*$$ �9���� <�>�$�� .��
� L�6�$ ����
 '���� '��	����� '�#���$�� 8�& B��
 ��� ���$
 �9���� ����� �
�	�� /���� .

3+!" �
�	��� ����� ,�	���� 	�	�$��� )����� !����� ����$��� ��
#$�� '�#�1� � ���	� ���� )���$ �#�#6
 !����� /���� !" (�	��� A#���� �
��	��� '����$�� !" @��
$�� '������� .

4+��
 B��$& � �#�#6 C�
�& ����  �� 1���$� ��	�$���� ����� ���#��� ��� .
5+!�9��� (�#�$�� 8�&� 2��� B����)2(.

4،2%�(�� ,��	�� 
���	
�� ����� )� !" ��9� ����� ����� ,�	��� )��� .'�#�1�?��� )����� � �����$��� 	�*6�� )��$�

 )�� � )���� (�
#� 8�& ���$���� ��
����� ���� �� )��?� � ,�1?$��� )�?���� /�?���� � ��1��� )���$ 
� ' 1��$��� ������ �9� �#�$�$� K�$� � <�#	� �
 ��5���
 �#�6 �#�� ��$���� =3.?� �?� =3?�� #?� � 

�������� ��#���
 #6�� ���$� � .#���� B���
 4$
��	�� ; '����.�� ����� ,�	��� )���$� 	�*6�� � =G
 ���	  
 4� $ �� ; �9���� )?����� �#�?��
 �9�� 8��$��� 2�& 8�� )����� ����� 8�� �"��9�� 	�*6�� C37 #

4$��>� ��
#� 4$�
�$��� <>���� <��$ !$�� <�#>�� )> !" ����� 'U����� /5:� ������� & 56" ;
��& �6��$�� 3�� !��	����� (����
2000 .

)1(�#�� � ��#$ )�
 '��	�� � )��� ,USAID ����
 150 �?��� <�?9�� ��	�$��� ���#��� '����
 ��&�� B��
� '��	���� -���$� # �� <�� 
B��?�� �?�#$ )�?
 (�?��$� ����>�$�� �9$����$�  '��#��� � '�
�	� ���#��� � ��	�$��� '�
�	 !��$
 F�3� ��#$ )�
 !" B�6& � '��#���

 >�� #�$�$� ��#� )�� ���#� �� .8��� '�$ #�$���� N�#��� ��� �
 ����� 	�#� 'B���"(#�$� "����6<?�� �?�#$ )�?
 -"�$ @��
 #9�� 
��#9��� �#� � )��$ ��#���� ($#���)500 �
�#�$ ��#9� # �� . (?� ����� ����� !��$�� ����� 8�& N��$��� '��� �$��� #�9��� B�6��� ��
�100 

8��� '�$ ���>�$ N�#�"(#�$�: "
1+78���>��� 2�� !" )���� !" ��#�$�� ���� .
2+10%%#�� '��#� !" <��>� ����� .
3+12%���>� 8�& ��#0�� �� )� ; ���� ��� ����� -� ��
�����.2(

(2) 2����� �37 B���� %#� 4��" ; �#�.� ������� <���� '��&� �� (�� .



49

 ������� ��#��� '�
�$�� )��$ ; 50�" '�
?�� 3� ; �?9��>�$ 8?�& ��
�� ����#� )���� ���� �9� �9��� !$��
 ���1$� '��� � ����� ��#�� <�>�$
 �9$ ����� �$#� #��$ -�#������ '���.���� '������ .#>���?
�

 ?�� -?����� !" ��#$$ �� ������ ����� (���
� ;/#��� 8�& �9$��� !$�� ������� ��#��� /��� �" ; /���$��� 8
(
�
 �9��>�$ & ��"1�" )���� (�
#�� '���.��� <�6� '�
 �9����$��� �9��>�$   '5����� ���&� ����1

 �#�
��� �9$�
�$��)1(.

��?��� ��?�$ � ?� 4��0��� )���� (�
#�� !��	����� ����� ,�	��� #��� ����.�� ��� ���" K�$�$� � �
 & � )��# ������ ����	����� '�&����� 8�& /��$ � �#�#6 !7 )�����
 4$�5&� ��#��$�� <#*�� ���$�� )��

 '���.���� '��#��� #7�1$� -�#����� ���$ 8$� <�#	 � -���� �������� '���6$�� )�
�� ���$� � ��$
 B�?9�� ��?& #
& �� �9$�
0$ �$� !$�� '���.��� !" �9��*�$ ������ #
& B��� )���� -6� #7�1�" '�������

$)����� '���� � ���$�� !��$��
� '���.��� /5:� �� �9$�
$#� A���$ �� �9��>� .����?��� ��?��" ���
 '5������ )����� '�
�$���� #����
 2���  � (��" �9$�#�&� �9$����$ #����� 	�" 8?�& �>"����� ����� ;

�9$���1� )���� �#" .<��$� �
����� <�#>��� S��#�� �" ;  �� ��6$��� !&��$� � )"��$�� ' ���
 
�9�� '5������ )����� S#���� �9
��
� '���.��� /�*$�� ;.)0� ������� A�
 �" ; #������ A�
� ��
	�

 B�?
&� � ������ 4���� ��� '�#��0$� � � ���� 8$�� �9$���1
 ���	
�� ���6� 8�& �
�� #0.�� )���� ����
�� ; )���� (���� 8�& '5����� )�*�$ � '�3��
 ���)1(.

(��� � A�#���� � �� ��� 8�� )���� '�&�� A���$ 7.5 )�
 ����� �&�� 8'�&�� ���?�1 !?" �#��
 )����� (���$�� .����� ��
��� �����
� )����� )�*�$�� A�#$"� 8�&� ?� )?�& �&�� <�� A���$ �" ;

����� ��& !" ����1 4�
��� � A�#���� �
��
 )6.25 %.#�: !?$�� '�?��.���� -�#����� � >�5��� �
 '�?��.� �?9
 #�$ '�
���� '������� !��� ��� �9��>�� ��& -"#$ �� ������ �37 3���$ !" '&#�� '3��

 ����$� � ���	�� A���$ �9�� ����� ,�	��� .� ���#" !" )���� '�&�� A���$ �" ; ��#������398?�� 
38 �&�� /�� ��&�
��120 ��#�" )�& ��#" <�� .

!�#�?���� !?����� ������ !" ���"��$�� 4$#�� <�6 !" )0�$$� ����� ����� ,�	��� ����� � .C3?7�
 !" �9��
� ����# -��6
 ��#�$�� L�
$ !$�� ��#��$�� ' ����� )0� #�*$ =  ����� ,�	��� �37 )��$ �������

 F�7�� ; !��	����� /���� )5$� � '�B�#��
 M��
�� C#0�$� ����� ,�	��� ������ & .�?�9���� ��?6���"
 ���"��$�� 4$#�� -"# !" #���$�� !7 8�� � .!?" 4��?�
 ��?��$��� 4��� �#�� � #�#�$�� �37 )��� �� �37�

 ��
�� '���� .

)1(6� A�
 ����#� � 4	��$�� �$ �� �37 ����#�� '5����� B����� )����� ���"B����� '�� "��
�� �9��� #����� ���& <�	& ��
����.
(1) � ; 59� �
� 8�& 2��9��� .2.
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���� '���.��� �&�� 8$� '��	�� '�#��
�
 ������ -�	$�� ����� ,�	��� � 8?�& >"�?��� ������� -�#��

 �7���&� ����1 -	$�� �� � )����� .)?> !?" ����� ,�	��� � -��$��� #���� L6�� ��
 #� � �1��� ���
 ������� ��#���
 ,�	��� �37 #�� ����$ ��� �� ; �������� )����� !����� #��& �� �����0$� � <�#>��

 9��0��� )������ ����� ,�	��� !�0��� �?9
 ���� � ��� !$�� '���6$�� <���� 4$����.��� C#�� ����$� �
/��$ �� !������ #���� �37 ����� )���� /��� )���� ,�6�� !" ������� #�� ���
	 ��� �$� � �	�#�
 F�#?�� ?& F�7�� ; )���� (����� )����� �
 ��5��� ��� ���" �9"���� �������� '5��$�� ���
	 8�&

 !�0�� �7#�#�� )
� '���#�$�� �"�� ������ !" ����� ,�	��� .

����� ,�	��� '�#�� )���$ ��
 '����$�� �7� C37� :
1.!?&�#1�� ,�?	��� !?" �?��0� ����& =��� 8�& ��$�$ !$��� L
#�� �#���� �	�� �� '�&�	��� 8�& 1��#$��

 � #�71�� �&���� ����3*�� '�&������ �#�
��� '�&�#1�� ����� �?
� �� ��?���� K�$��� ��
	�� (��& �
 ����& ���5� � '�&����� �� ������� .

2.'�?���#
�� �&��?� #��?	$� ���#��� �#������ #����� )5*$��� ����#�$� � '�&����� !" #��0$� �
 ��$��������� 

3.,�	��� �37 !" )��$ !$�� ������� ����$��� '�B��� � )��� /#	)����� ; '���� ���� ; �� (#�"�?$ �����
 ������� )���� =�3 � �
���� '����� ������ .

4،3����	$�� ��
�� 
��� F?� 5
� ; �9���$ !$�� ' ��� � A�
 )� & 1����� )����� )���� ����$ !" ��
����� #	 � ���$ �7��

 �$#��� ���	
�� %�$�� K5�� '����$� (����� -6� � ���$�� �37 <�6� �	��" !" -.-?6��� �?�
�
 ; 4$������ �	��" !" !
����� ����$�� '�>�5��� )���$ ��� 4��" :

1+?� ��?�� �?� �����
� )
 ; �9��
 )&�" /���$ ��
 ���$�� )$�� ����� ����
 ��
����� ��#��� ������
 )����� )�0�$ ��&#�
 B�&� �� /
��$��� 2"��$�� .

2+�� ���� � )�& #��$�� �������� �������� ������$�� '��&����� -�1�$ 8�& ��
��� .
3+K�#�� !" '�
����� /���� ���	
�� ��6�� '?" � ����� #�$�� )��
 !��$����� !��#�� )��& � )��� 8�& 

#>��� .
4+8�0� ���#	
 �9��0�$  � ��	�$��� =�# & L����� #�
�$�� ��& .
5+)���� -���� !" �������� ����� �?9��& /?�$� )���7 K#�� ���6��� !" )�
$� ���� F�#� ���� !" �����

 !����� #�	� ��
� .
6+�9$����" ����� �9$������ � 2�� ��� �9����$ 8�& )����� �������� ����� (��$�� ��& .
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7+��#��� �� ����� #�#��$ ���� ��& ��
����� ���� � � ������ �
������� ��"����� (�*� ��� .
8+�$� ���$���� '�
����� ��#��� '���7  � ���& '���7  � '����#� ���� ��& '�
����� F�$ !" ���.���� (�� 
9+�9��� �������� ����>�$�� '����$� � (#�$ (
�
 �������� ��&� )���� � ���� � ��
����� ��#��� !���$ .

��
# 1��� �
��� ��#� �	��" !" ����  4�� )���� )���� ���� ; !���� !
��� )�&� ��?6�� )?���� � 
�6��$�� , ��� 3�� �$7�
 B�� !
�����878�� � �6��$�� 8��  ��� ����	����� �	���� B����
 �#�#� .�?��

 ������� -������ -� ��
����� ��#���� )���� ����$� ���#� �?�1 � �?������ ��?��� 		�� (����� #�$
� ��� ;
��$��� )����� <��$��
 ��
73 ��#" �9��� 8�& '��$ ��
����� ��#��� )�� ��� ; )���� & ��	���� ���&� !" ���

 ��
 '��& �9�� �� ���" �9�������.��� ��?� ?� <���$�� ���#�� ��"�� N��#
 #��	$� ���	
�� K5& 8�& 
������� .

��� 4��  � ; ��
	 #�0� �7� ; 4�� F�3 � �:#�� 8�&� �?�0��� ����?�� 4?���� �?�� ��
	� ; �6�� )���� 
���7 �	��� '3�� �9��" ; ���$���� '����$ �� '�
����� :1?���� 3?�� �� �	��" )��& '�
���� ����� ���$ �"

 �9�� '�1��� � � �&���� /���)1(:
1.����� �#�1� -� ���$��
 ���� �����$ )����� L�� .
2.)"��$�� N���#
 S�$$"� !&��$� � )M�
� ����$100 C��& )��& )�� ��#9� # �� 7; #0��?" )�?�	� 

����$ �$� �������� � )��� N���#
 �7�5����& < � .
3.-�1�$� )���$600 ����� �#��� ��	���� )����� )��� .
4.B���� !" ��7�����"��&��$� � �������� )�*�$�� /���� "��� )���� ��>�� -� ���$��
���� .
5.'����
�� #
& )�& �#" /�� -�#��� �#��� .
6.)���#�� !" ����	����� )����� '���$��� )���� )���$ .
7.)���� ���� ��� ���" !��#�$�� B�6&� 8�& '��
����� 	*6�� '5�� !" ��7����� .
8.����
 M�
� <#�209���� ��� �3�� 3��5$�� & ���#���� ���#�� -"�� # �� <�� )���� & 5	�& �

!����� ����$��� ��
#$�� �#�1� -� ���$��
� .
9.-��?��� 1
�?���� )?0� ����� )�& �#" /��� ����$� � -�#����� 3���$� /5	� !" ����� ' ����

 ����� ��>���� ����� ������� �#�1� -� /���$��
 '5����� (�#�$.
10.-� ���$ � ��5& #��	$66��� �
���� ���� ��
.

)1(" )��& '�
���� ����� ���$ � � 2�
�� ; �	��" )��& '�
���� ����� ���$ � !" ��#��� �#��� ����� ; ���#�� ��
& -� <$�9�� #
& ��
����	�� !
!�$��"���� ������ ��* �>=+�� �'
�� ��"�$��� ��*��� +�� ����'�-+� �5+� ���$�� �"�� ���$5� !�5& � ($���� .1/1/2003 � � ;

27 ?36.
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11.!" �9�
�$��� �������� ��#���
 ����$��� '����
�� �"�� )����� )����� B���� )���$� (������ 1��#� B����
 ������ ����� �&�	���.

12.T�#�$
 !
�#�$�� @
�� G�
 @�� �	��" )��& �&�3� B����6/5/2002 �1: !" .

� '�1��� � ���� ����" �	��" )���� ����� ���$ � �������$�)2(:
1-C#��	$� =#�& !��	��" )�& ���� ���� C��$ 	*6��� )��$�� .
2-)���� ����� ��3���$��� ����>�$��� �������� L������ #�#�� B��0� '5��$��.
3-!&��$� � ��6��� ��&��$� � '�����$�� ���� -�#�$ C��$ 	*6��.
4-�� ��>�$�� ���� ����� 1���� !" �#�
� ��9� )3
�: ����� �7� !
���)���� �#�1� )
� � �#�� #
5-#���� #�: !
����� ��>�$�� ���� !" �9���� ��������� ���	
�� )���� !" ���� ' ���� .
6-���$ � /�#	 & �9��1�$� ��
#��� )���� ��>�� � ����& '��&��� 8�& )����� .
7-�� '����$ �� ��
#��� )���� ����� � )���� 8�& )����� )�?*$#
�� ������ �������� ��
#��� ������

 ������� )"����� !" ����	����� )����� ������ )0���� 4��� ���$ � '��5& )5*$��� �����
�.
8-��#�$� 2��� �$
�0 )�& �#" /�� 8�& )����
 ���	
�� ����� )�� ���$ � �9�3
� ���� ' ���� F���7

 #
& :
•�#�*�� �	��$� -���� B����.
•����$� � -�#����� S�$$"� .
•����	����� )����� ���� ��
#��� )���� /���� L$".
•���	
�� -� ��5��� '�3 ���7 �� ����#�� '�9��� �"�� -� /���$��.
•��
���� ������� ��9�� 8�& 1��#$��.

� ����$�� �	�� � �#��" _� ��# ? �	��" )��& '�
���� ����� ���$ � ������	
�� ����� K5�*:
1.��& ���� -�#��� S�$$"� 99'�>� 750 B��
�� )��&� !" 5��& .
2.)����� ���6� �&���� )� )8�$���� !" ������ ���# �� )����$��. (
3.!&��$� � )"��$�� /���� 2��H$ 8�& )���� .
4.B��
� �	� -6� 16� �6 ��6�� !" '�>"����� -��� !" ����� ���� <�� <�>�$� ���	
�� ��"��� -�#��

50 8�
$ ���" ; (�	�$��� B��
�� )��&� 8$� !" )��& <�� 450 -�#�?�� �?6 _� ��# !?" ����� ���� 
����� ���$ � �73��� !$�� ��� �.

(2) �	��" )���� ����� ���$ � !" �5& � )�.�� ; =���#& ���� -� ��
��� .
*� ; ���� '�"#& ����� -� ��
��� �	��" )��& '�
���� ����� ���$  .
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5.��H$ 150 �9��
 � ����� !�� ��H$ 10%!���� ����$� ��#�	 ' ��350 �?������ �#��$��� ����#� 
�� ����� )���.

6.	��� � -"� � '������� !" ��
�#��� �0��0�� �$���� �
�	 !��� )���$ 8�& )�����)<��?� #?�� � �?���
 #�"�$
75%(��	�� 	�� � (������� <���� !" ����$���� B���� #�� �$� ;.

7.���30%� 8�& B��
 ��
#��� ���&#�� 8��$�� !" K5��� ���$� �3�� �7#��� )����� %#?� ��
�?� �����$
 8��$����� ���$ � �
 �9��#
� .

8.���� �� '������ -���
 19�� _� ��# ��	�� !" !���& 8��$�� B��
� 	�	�$��)8�& -��6-
#� #$� < � (
�6: !" 19���5'���� .

9.��
#��� -�#����� -� /���$��
 )�& �#" /�� N���#
 8�& <�#� �)120 ����$?�� 5��& (�-?� /�?��$��
 )����� <�>�$� ���� � '��#�� -������� '��#���� '����
��.

10.�����
 '��#��� ��&� ��5��� '�3 ������� �:��� !" 	*6��� ��#�����.
�?������ �	?�� � � )���$�� � ��
�� ��#� 8�& ��� � 4�� ��� =3�� /
���� A#��� � L6$�

 !7 �6�#����� :
•�&�� <��$� ���7 ���	
�� ����� ��� � ��.
•'��������� '�	����� ������1� .
•)���$��� ���$�� #���� 8�& /
��$��.

�3�� A�#�$�� ��
� ; �9������ '�
����� '�������� #���� )�� ��6��� ������ B�6 !"� ; ����9��� ���$���
�
� ���#���� <�#	5� ��
#� ����	����� ������ �" ; )��$� '��" 2��
 ���$ !$�� ���� � ����
 ����

#��� ���������� ��#��� )�0�$��� ��&#��� B�&��.

����$�� 	����� ���
$ ��� �9$�������� �7#��
 ������ ���� � C39� ��� 8$�� :
1.)0�� ���� !
��� ���� ���$� B��
 !" %��� �#�#6 ���& ���W #
& ����	����� �������� ��#���

�$� � '�
�.��� 3���  �9" ;F�3 -�� ;���.����� '�
������ '����$ � �"�� 4
 (��	� =3�� (�	��� �7�
��&#� #�: '���.� 8�� ������ '����$� � ������� )V���.

2.�������� �����7� ����>�$ ���� B��
 �9�0��� ����	����� ��
����� ��#��� B��
 ���&� .
3.�� ����� (#��$ � ���$�� ������ -���� ���1 T���� 8��$��� #�� � )59�� ����� !" �������� ������

 ��$  �9���� �9��6&� ���#� & #
�$ �
�$�� ��� !7 !$��� �������� '�&����� '��>��� C����� �	���
�
#�$�� C37 ����$ %#� �
 �� )���$� ; ����� ���$ � �����7 !" c����� �9� )������� ������(-���� !"

 #�#*�� '�3 8�& )����.
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4.)��� �#�1��� !" �9��� '�
����� )���$ ��&� )���� �#�1� -� '����$ �� '�
����� ��5& <�#�$ ���&� 
(���� '�
��� <5�
 ? ��5��� �
��� !7 ����� �
��� B��0$��
 ? ���$�� %�$�� A����� � ���#$��

� ��5��� 1���$ � �
 5"; )���� ��
���.

� A�#���� � =3�� ����	����� �������� ��#���� )����� )0�� -�	6� 8$� �7#"�$ � �
  ���6��� C37
 ,#����� ,#���� '����$7� (�� !" �9�6�� ���	
�� )����� =��$��� �������� ��#��� ���9� ����� ���

 ����	����� ��������.

3.4 �
$���� )�""<��� 
.��� ���$$ #?�: �?�
#& '���.� �� ��
���� �������� ��
#& '������ )�� '���G B��� ������� '���

 '���.��� )���$ �� �9$5��� '�&#
$�� & F��& '����$ �� '�
������ #�� � )59�� '������ ������
 � !����� F�
��� @�*�� ������ #�� � (������ �������UNDP �7#�:� )1(.$�� M�?� ,�?�$$� )?���

 ����3*�� ��#	��� ������� '��&����� 8�� )�& �#" /�� N���#
 )���$ �" ;�&����.!����� F�
�� %#��)2(

�������� '��
5��� � #�0��� �9
�$�$ ����*�$��� ������� '��&����� � '56������ )0�:
1+!����90%(��� 8�� �#��
� )�$ ����3*��� ������� '��&����� N��#
 � #� � �	
�

 ���$��� 8�� )�$  � -��$� !$�� )���� �#" /��� )�*�$�� N��#
 2�& 8�& ����	�����
 �
��
  � �����#��50?60. %

2+-$�$$ $�� N��#
�)�* �9��� )����� '�#�9� 1�1�$ !" �9�$ �9��� �1��
 )���� �#" /���
 ��� 8�� )�$" !����� �� !$�3�� <��9$� � 8�& ���$ 8?�� )?����� ���$ �9�  5�" ���$�

 �?������ '��&��?��� N��#
 )��$ ��� ���
$��� �����$ � (
��  �� �7� ������� ���� �
 ����3*��� .

3+2?�& 8�& !��	����� -�$���� ������ '������ )���� �#" /��� )�*�$�� N��#
 #"�$
 �������� ����3*�� '��&����� N��#
.

� !7 ��&����" ,�� )� !" (��&� ���1� ��� .#�: )�� ���	
�� ����� ����$ ���9� ��?� <���$ !" ���7� 
������� .� ; �73���$� -�#����� C39� ��
�$��� ��$9��� %#�� )���� �#" /�� N��#
 !�� ��
 1�$�$:

1.� <�9�� ���$� ��& @�� � ����9��� ������� !" ��
�� -�#����� C37 N��$� � 4� N���#
�� ��� =3�� !��9��
 ��	�$��� � #
� � ����� ���$�� ��& !".

(1) � � �#���� -��# ; �3����� -�#����� �"��
 ��#� ��
�� �9��� #����� ������� !����� F�
�� �#�� �6$$ 15?28.
(2) �#�1� ; �6��$� � � �#9� �#�& ���� ; !����� F�
�� 2003 �.2.� �50?51.
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2.F�$ � #�0���   �"�9$���� ����� �7 �#9��� #�: )����� H�� )���� �#" /��� ���$���� N��#
�� 'B��
 ��" �#9��� )����� ��� ;�����$�� �#��� ���#� B��
 ; ,#��� <�>�$ )�� 8�& 'B�� -�#����� ?� ����$�� 

N��#
��� -�#����� C37 !"���� )����
.
3.-�#����� F�$ !" �G#��� (���$�� (��:.
4.)���$ � �9� B1� ��� F�$ (?��� � ��>���� ������ ���$#��� ������ '��&����� )0� ���
 8�� -�#�����

 ��#��� -�#����� 3���$ 8�& <#�$ �� 3��$ !$�� '���.����/��� ��
 )����� 4�� ���$��� 5�" .
5.����� '���� ������� �$�.� )���� �#" /�� -�#���� N��#
 '��� �� �
��:.
6.��#>��� �9$�&�� '��� ����� ����$��  � ������ �����$ ����"� ��.# � -�#����� F�$ /0
�$ ��"<��?�$�� "

�0�: �� B��� �� ;2�� �
 ������$ !9")�
 B��� '�������B�� ( �<�$�$ ������� '��&����� N��#
 &
 #7���� !" ����3*���.

��$�� � F��9" ;)���� �#" /�� -�#��� #
& 'B�� �� ;����� �� ����& '���G B��� '��&����� �#�0���
 ?� !�*$  � ��$  '��&����� � 8�& 56" ; )V��$� 8�� 4���$ �9�  !��	����� (���� 2�$ �7#
$��

������� #�: -�#��� !" #�0$�$ �#�
��� M��
��� � & F�7�� �9$�U6� �9$������� ,� ����$�� #�:� ��� ;
����	����� '����$�� B��
� �
 )������ �#�0�� ��� � ���#�� #�7 �9�" '�B�#� � A�
 �.

�� )���� �#" /��� b#�	�� )�*�$�� -�#��� � 8�& ������� /�$� �� �#�0�� �?$�.�� �?�#�	� ����
 �����#$� 2�� �
 .��� � ,�#���� <��$�� !$� �?��#
 #?�:� �	�#�� '��&����� C37 .� �?��

 ; ���9�� �#��� ����& �5
��" ;-�$���� #�	$  � ���$�5� ������ ��&� )��$  ;��& )��
 ; '��&�����
 �������� -�#����� �"�� 8�� ����
 ����	������ 	� !" � '�&� � �&������ �&�#1� ��$�$�� ���
�� ������" ;

'�# ���� '�#���� 8�� ������ 
 )��� �� �7� 8?�� #	6� �� )
 ; ������� C���� �	��" B��
� �"�� )�*�$
 �������� -�#����� 8�& )����� #��0$�5� �������� ����� '#"�$ �� ���" K#���� � ����& ��#�$��.?�� � �

��� ���$ � �?9
�:� 8�& /"��� �� ��� ; ������� '�9��� -�#����� '�#��
 ���$ ����	����� '�&����� �� .
F?�$ '����$�� !��	����� (���� 8�& !��� 4�  <��6 #�� �7 ������� '���.��� #�� �
 4��& 8�
��

 !����� -�$���� '����$�� 2��� ���#���� '�9���)3(�&� ��& !7 ��6���"�� '�&�	��� ����	����� �	�� 
 ����$� � .

��	*$ !" �7��$� ����	����� '����$� � -� ������� #���� (��$ 8$�� ������� '���.��� �" F�3 ��
	�#$�� ��� 4��" =��� !���� )��
 ������� � B1� :

(3);#���1���� L��� ����� �.2.
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1.#�"�$� 	�	�$�� N��#
� 8�& )��� � /����� ���� =���$ )��
 ���	
�� L"��$ )�& �#" ����$�� -�#��
 !��	����� ���$� � #��	$� �������.

2.!" 1��#$�� N��#
 �	� 8�& '��&������ )���� �#" /��'�& �?&�#1��� �&��?��� '�B�?�� ��
 '�������.

3.����$� � -�#����� � ����� ����	����� ������� F5$�� ����?�$�� �?���� � /0
�$ !$�� �9���?�$�
 � 8�& )������ ������� )���$� �73���$� �15�� �?������ '�?���$� � �
 	�� )���� '��7��$ ������

 ������� %.#�.
4.������� ����� ,�	��� '���.�� -�#��� �&�.
5.-�1�$�� ����& ��&�#� -� -�1�$��� <#��� ���W 	
6� ; '��&����� 8��$$ !$�� '�9��� �1�#�.

������� '�9���� !�#���� )���$�� ��6� � (��$�� F��� ,�6�� .4?���� !?" ,�6���� 2���$��
 !7 #�� � #�� �9�� ����$��� ��#��� ����� ���� ������ (�� ; L����� :

1.!�#���� )���$�� 	
6 8�& �����$ ������� %�� ����	��" �#�� ���$ )7 .\ F�3 �$� � ��� <��� 
2.���� ; )�.�� <#	� ; ����	����� ������� %�� ���$ )7 T?6$ !$�� )��� � & ����� '��	��� ��"�� '��

 �?
��#��� !?" =���?��� �?9��& #��
$� '������ �� '���5��� F��$ )7� \ F�3 � �9���� �� \ �5
�� !"
 \ <�#� �� 

3.!?7 ��� \ '��&������ )���$�� '����& �
��#� & ���.���� ����#�� ����	����� '�#�1���� '�9��� !7 �
9$����$�� ?& ; !��?$��
 ; ���.?�� ����	����� ����#�� '�9���� '�#�1��� )7� \ �
��#���� 4���$�� !" �

\ ����	��" �9$
���� �$$ � ��� <��� ; '�"#�$�� B��� )��� � ,��6 

4.�?�#�� )?���$�� 	
6 !" ������� �&��$ � ; ����� ,�	���� ���7 � ; ����	����� '���.��� ��� <��
  � #�#� )?�& �#?" ��?6� 4?$�&�	�� 4$	?��� ���$� !�	��� ���$� � ����� �7 8�&� <�9� )���

 \ )5$� � �6 4$�#�� !" (���� ���� 1�1�$� ��	�$��� ���$��� 

�$?� �� � ��3�� �#�� '����$ �:���� K�$�� ������� � )��� �9$��7�� ' .��$��� 	����� C37 /�& � ��
�
 ��$�� 8�& �
�� � #�� � �9�� )������ ��6# �� #�	 � )��$ �9�  �9��� ' . .'$
0 !$�� '����$�� � ��


 ������� F5$��� <#��� '���� !" )��$��� ����� ,�	��� �&�$ ����& ����� �9�" '����$ !7 ; �����
 5
�
 �9��� �
 /���$��� )���$�� )�
� !" )�6���� �9$������� -�#����� )�� ��.#� )?���$�� ��� ���" ����#�� '

�7#�:� !�#���� .)� �� 8$� 7�#�� '���� !" ���$ C37�"1�*� � "–#�
�$�� 1�� � –8?�& /��$ �� 
'�
��� .
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4.4 ������� @� ��� 
���?�� #?	� #�?�$�� S�# 3� ; ���$�� #�
� '�� !" ���	
�� �����
 ���$7 �
 !��#�$�� 2����� ���


�� 2������ B��
# � !��� !�" ;8�� � 4���� 3�� �9����$� ���	3?4/4/96)?��� �#�#?� 2����� 3�$� 
��#��1/2/68�& ��� =3��� " :��1� ������ ����& #��	$� ����	����� ���	��� �	���� ��&� 2����� ##��

 ���� �	���� /	���� !����#� � #������ /5: � ����& & ������� ���	
�� ��� #�� #
�� #�"�$� ����	�
 �9��1�$ !" ������� /���$� )���� & ��	���� )����� )���� �#" �. "

�?�"�� �?���
 )�� F�3 �
 )���� ���� ;���#�� ��6��� ��� �#�
� ���	
��
 2����� ���$7� �� ���
2�����)1(.!��#�$�� ������ 8�& ���	
�� �����
 2����� �$7� ;F�3 /�"� ��?� '�3 ����� ���� #�#��
 

������� ������� ��3���$�� L������ #���� �9�� )���$�� 8�� ����
 ����� !7 !$��� .-�#�?�� ����� ���
���$�� #�#�� )��#� !" ���	
�� ����� #7�� ���5� � (#$�$ �����)2(.

������� -�#��� #�#�  C��9� 2����� )3
� ������� )���$ � ?� �?�� � ��� 4$���� 8�& ��#����
 #���$ ��� !" �������� ������� 8�& �9��
	$ )�� !" >"����� ;���	
�� �����.

�9�� !��#�$�� 2����� B��� 8�� 4��$ '�>�5� �&���� F��7 � #�: :
1.��: F���9" ; ����#�$ ����� ���$  4�� ��� ������� -�#���� ������� !" #>���� � =#7�?� (

L6��"����#�$�� ����9�� "���	
�� ��� ���" 2����� B���� )�& !".
2.�����$� � ��1#��
 �9�� ����$���� 4$���� 8�& �6�#���� ������� -�#��� #�#�� !" #���$��.
3.�� �#�#6B�2����� � -�" ���
�$���� '�9��$��� 		���� N��#
�� ����
 ������� 2����� ��

 ���� 2�  �� �
?���� !" ����� 4��& )��$�� �� �� ; ����
�� 3�� �9���� �9$�� %��� ���
 )0� 8�� ��$�$ �#�� � '��1����� �� ����  ���& ������ �	�� N���#
 !�
$
 �9��1��� �������

 ������� C37.

(1) � ; ��
�& !������ -� ��
��� .2.
(2) ��# /��� !" ����� '�3 �������� ������� -�#���
 ����� 8�& ,5	6 � ��� )1. (
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1.� �	���� !�>�� '�
$#� � '�&�	$� �� '������� !������� -6��� 2����� ��
�$� �#�#6 ��?&
 ������  � �9$��#� & !����� <����2001 �2002 �9����� 4���� #��� <#��  !$�� )��� � !7� 

����� 3�� �9&�	$�� %#� !$���1996 /5: � =##6$�� ������� ��&���� �9����� A�#���� � ��� .
2.4"#� 4���� !�#���� )���$�� �
��#� !" !��#�$�� 2����� �71 .

� ���� )���$?��
 ���	
�� ,�6�� !" ; �
������
 �#�
� !7� ; 4$�������
 ������� C#�� (�� � 2����
 ����� ; 4$	���4?	&� !?��� � ������ �� ���� ������� -�#��� #�#�� !" '�
���� A�
 !	�$ C�

��$�� �	�?��� '1���$ ���� !" ����#�� ���#��� !" ������� #�� ���� ����$�� ���5� 2��#?��� �?�3�
 ������� 8�& �������� ���
 ������� )��`�.

�13 A�����3 8����� �1� ������� @� ��� B'$ ���� ���� ������ )� ���
+�� )��'���� ��� :
1.��5��� '�3 '�9��� -� #���$��
 ���	
��
 ����� '�3 ������� -�#��� #�#��.
2.H��� '�3 '�#�1���� ������� 8�& 	*6�� ����?��� ��3���$�� L������� #��� � �:��� � B�9$� �
 

�#����.
3.������� N��#
�� C37 )0� S�#$��� �	�  � N���#
 ���� ��& 8�& ������� �
����.
4.)&�" )��
 2����� )��&� )��� 8�& ���	
�� ��6� �#�0�.
5.!�>�� ($��# '�&�	$�� ��� ���" ���� ����� #	6� !��#�$�� 2����� �	���� .
6.� /������� )���$� /#	� '������� !" @�
��"�	�$ "���#���� �	���� '�#��0$�� .

5.)�
�	���� )� ��$�"+�� )��'���� 
����$�� ��� !" K#��� =3�� �9�U�� )���� & ��	�$��� )�� -��$ ��� :

11��&� )�9� ��� ,���� 8�� )��$� 2���� 	
�� )	�$� )��& ?.
2=����� <�#�� �� <���� 8�� 4��$� )	�$� )��& ?.

?& ��	�?��� ��" 8�& <�#>�� �
��� )�&���� ��	�$��� 4���� =3�� !����� =���H��� -6��� �
 #�?�� !?" �9�?6�� �9��& B�6�� 	���$� ��6��� C37 8�� '��$� � '�9��� �"�� � !&�$�� )����

 '����$7 � B�6�� �#����.

 � � �?����� -� <��$�� ���� -6�� ����#�$��� �������� ���# � #"�$ �7 ���	
�� ����� K5& !" )�
 '��#$���� � ���� F��7 ;2�� � �37 8�&� ;��
�� �� �&��� <�#>�� � )���  � �	�#� ��7�#��

!7 ���	
�� ��� <���$ !" ��7����� ������� :
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1.�� ��& �������� ���# � #"�$ �#�#6 -?� ������� =��$�� ����� ,�	���� ���7 �� ����#�� '�9�
 =��$��� ��#���� C37 (�� !" S����� �������
 4&�����.�?	� ��?�� 4�� /"�#$� � (�� �� �7�

 ��5��� '�3 '�9��� �
 )&���� /���$��� '����� � ����$� N��#
� ��?6���� C37 �
 <�#$& �� ;
����$�#$�� ����$ )��$ .

2.4?�� ��7 B1� !" ��$�� � 8�& ��&��$� � �������� )�*�$�� /���� 2��H$ 8�& )���� �#�#6
 ?� /���?��� �3?7 )?���$ ?��� @?��
 �#"�$��� '������ �� ��$�3�� ��9��� 8�& )� � 8�&
 ����?��� -"�� ����� ,�	��� 8�& (��#6 A#"� ����� ,�	��� !�>�� '�
$#� � '�&�	�$� �

 ���.� !" �&��� �#���� B�
& � ����$ !" ������� � �� ��6� ����� '�����$�  !����� -�$���� '
!�#����.4?���� 4$���5?� �?�
� ���� -�#�$� ;/������ �#��  ���	� ���7 B���� �#�#6�

 ���#����� ������� )��� � (�	�$�� ����$ � /������ ���� ��� C#�#��$� 4$����7� <#���.
3.�
'�?���$7� (�� !" �9�6$� ����& 4$�6� -"#$� )����� )0�$ ��&�"� ������ ����� ��
��� ��#� B�

 '�
��$�� ��>�$� 8�& )����� ;����#�� '�9��� ����� 8�& ����$� ����� �9�5$��� !��	����� -�$����
 ���� )�� ������ !
����� ����� B��� .

4.�� � ������� )�*�$�� -�#��� ����#� '�3 -�#�?���� F?�$ 8?�& #�#� �� ������� L����� K#��
 !?$�� -�#�?����
 )����� ����� �	� ���� -� ��$�� ������ -�#��� 3���$ �6$ !$��� ��������

K#���� � �9� )���$�� )���$� !��	����� -�$���� �9��$�� 

5.� �9�$ -� K5& �������
���� )������ !������ -6���
 	
$#� ���	
�� (?�	$� (?����� �  � ;
���	
�� ��1� <��� �B��
�� ������� #��" �� ��5��� '�#��
��� /5	� �?��0� '�&�	��� 8�& 1��#$��
 
�#�*��� -�#����� !" -��$��� B��
��� �&������ �&�#1��� ������� .

6.����?��� )?���$ �� ������� -�#��� #�#�� @�� � C#��
 !��#�$�� 2����� ���� 8?�& 	*?6��
 
8�&� ��� ;�9���$� ��
  � ������ 3���  !$�� ����#���� ��3���$�� L������ 1���  �������� '�#�1���
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