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���Ä���� ͵�͵� �������� ���¢�¢Ǥ� ���������Ä��Ǧ������Ô�� ���
����� ������ ���� ���æ� ͳͻͺͲǤǦ���� ������������ ������µ��Ǧ
æ���������¢�¢��æ���������Î��͵�͵�������µ�Ǥ����¢�����¢���

������������Ä���¢�����������������������������ǣ�������Ä���
��¢��������͵�͵�������µ������������������������Ä�������
�¢����Ä����Î��ǡ��¢���Ä��������������������������������Ǥ�

����� ��������Ä��� ���� ������������ ��� ���� ��� ��������ǡ�
���� ��æ�� ����µ���� �������Ǥ� � ��������æ����� ����������Ǧ
�����������������æÄ����Ä���¢����������¢�����¢�����µ�ǣ�
����� ����Ä��Ǧ������Ô�� ��� ������� ������Ôæǡ� �¢��� ����
���������
����������������������6����������æ�����Ǥ

�����ǡ� ���� �Ä�������¢���� ͵�͵� �������ǡ� ����� ����� ����
����� ���������Ǥ� ���µ���� Ͳ� ���������� ���¢���¢� ���

�������ǡ� ��Ǥ� �������� ��������� ������ Ä��æ��¢� ��� ����
����µ������ ������� ������Ä�¢�ǡ� ���� ����µ���� ������¢��
��� ��µ���¢�� ���µ���� ������ ��������� ���Ä�������� ���
�����������Ǥ����Ä����������Ä�����������ǡ� �����������µ�
���æ�ͳͻͷͲǤǦ�������������������������æ���������æ���µ����
��������ǡ�����¢�����¢������Î���������͵�͵�����Ä�¢ǡ���Ǧ
�¢������������������������������������¢�Ä��Ǥ

�������� ���¢� Ä��æ��¢� ���������� ���¢�¢�¢�� ͳͻͷ͵Ǥ�
���¢Ǥ� ���������� Ƿ���������ǳ� ����� ���µ�µ��� ��� ���������
������ǡ� ��� æ�� ���µ��� ���������� �¢ǣ� Ƿ�¢� ����������� �����
����� ��Ä��� �����Î�� ����������� �Ä��� ��������� �ÄÔ��� ���Ǧ
�¢�ǡ��¢�������������µ����������������������¢����� ������Ǧ
�Ä��������������ǡ�����¢����������æ�������������������������
����Ä�����ǳǤ�e����������������ǡ����������������¢������ ����
ͳͻͷͲǤǦ�����������ǡ�Î�����Ä�Ä�������������Ä����͵�͵����Ä�µ�Ǥ
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������æ������Ä��������Ä��Ǥ�
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���� ���Ä��� ������¢�� ����µ�¢�� ���Ǧ
���æ�� �������Ä���� ��Ä�µ� ��� ��ā¢����
�������Ä���� ���¢�����ǡ� ����� �������
����� ����¢� Ƿ��ā���� ������ǳ� ����¢�¢��
�������µ���� ��� ����� ������æ���� ����
���� ����µ����� ���Î�����������ǡ� ����
������¢��͵�͵�������µ�Ǥ
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�����¢����ǡ� ����������ǡ� ��µ�µ����� ���
���������ǡ� �¢� ��Ä� ���Ä��� ������Ä�������
������æ�� ���������� ��� ���¢�� ������Ǧ
�¢���¢�� ���ǡ� ���¢�¢� ��� �����¢Ǥ� 6�����
���������� ��� ���Ä��� ���������� �����Ǧ
��� ������æ�� ������� ��Ä�µ� ��� ������æ��
�����������Ä�¢Ǥ�

����� ��� 6����� ��� ����µ��Ǧ
æ���� ���æ� ͳͻͺǤ� ����ǡ� ¼���Ǧ
�µ� ���� ����� �µ���� Ȃ� ������ ����
������Ǥ�

����� ���æ� ʹͲͲͶǤ� ����� ��Ä����
������¢� ��� 6����� ��Ô��� ����������¢��
ʹͲͲǤ����¢Ǥ
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2002

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō�5HOLÝLMD�ŋ�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW�
ō�)RONORUD��']æYÄ�ODWYLHWæED�ŋ�/LOLWD�6SXUH��$69��� 
$PDQGD�-ÄWQLHFH��$69���'DFH�9HLQEHUJD

/DLNV������MĒQLMV�ŋ����MĒOLMV
'DOæEQLHNL�����
9DGæED�� 
$LMD�0D]VæOH�/DJ]GLóD�ŋ�
QRPHWQHV�YDGæWÄMD�  
0ÄUD�*RED�ŋ�DGPLQLVWUDWRUH� 
$LMD�$EHQH�ŋ�YDNDUD�

SURJUDPPX�YDGæWÄMD��zULNV�0LNHOĄWHLQV�ŋ�VDLPQLHNV�� 
5DVPD�*DLOH�ŋ�JDOYHQÄ�VDLPQLHFH
7ÖPD��1R�6LGUDEHQHV�X]�%HYHUæQX

ō�5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��/LOLMD�7UHLPDQH
ō�.HUDPLND�ŋ�,O]H�3DYDVDUD��9HOJD�-DQVRQH
ō�5RWNDOĄDQD�ŋ�&U\VWDO�5DVD��(OL]DEHWH�/XGYLND
ō�.RND�LQWDUVLMD�ŋ�=LJXUGV�2OGHQV
ō�$UKHRORÝLMD�ŋ�*XQWLV�=HPæWLV��/DWYLMD�
ō�/LWHUDWĒUD�ŋ�$QLWD�/LHSLóD
ō�/DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�.ÄUOLV�%OĒPV
ō�*UR]X�SæĄDQD�ŋ�'DLQD�'DXJDYLHWH

&LWDV�QRGDUEHV�
ō�.RULV�ŋ�-ÄQLV�%HORJOÄ]RYV��,YHWD�%HUWRYVND
ō�.RNOÖĄDQD�ŋ�0ÄUD�=DULóD
ō�/LHWLĄêÄ�PÄNVOD��'DLíDPDWQLHNX�L]VWÄGH�XQ�WLUG]LóĄ�ŋ� 
(O]DV�$YRWDV�XQ�2WæOLMDV�0HĜXOHV�L]NÄUWRMXPV
ō�%ÖUQX�SURJUDPPD�ŋ�$XVWULV�6LOLóĄ

'=�9h� 81� %$*h7h� �;�� 1('z�$�
6,'5$%(1z
��� ����������� ��� �����Ä��� Ȃ� �¢��� ���Ä��� ���������
͵�͵� ��������� ���¢�¢� ����� ����� �����Ä�¢� ��� ���Ä����¢�
��������� ���������� ��� �µ���������� 
����� ���Äæ��
�Ä�����Ä��� ��������¢Ǥ� 
������ ���¢� ������µ� ���������
�����Î���µ�¢����������������ǡ��Ä��������ǡ����������Î����
�����Ä��������æ���Ǥ���Ôæ���¢��Ä���������������µ�Ä������ǡ�
�����������¢����������������������������������µ�����
���ÄǤ�

���������Ä���� ����µ���� ���Ä��������� ����¢�¢���
�����æ��¢����Ä����¢�����������������µ�Ǥ

����¼����� ��������� ���Ä�¢��� �¢�Ä�¢��� ����� ����µ��Ǧ
������ ���æ� ���æ¢� �µ���� �������æ����� ���� ͳ� ������
��������������������������Ä�¢�� ���������� ����¢������ǡ�
��ǡ������������������������¢��Ǥ�����¢���Ô�����Î�����µ������
�������æ���ǡ������µ�����������¢�����������������Ä����¢���
������Ô�� ��Ô�� ��Ä���� ����µ������ ������ ���Ä�¢Ǥ� e������
��Ô�� ����� �Ä���¢�µ��� ����ǡ� ���� ��� �µ�µ�¢�� ͵�͵� ���������
����¢Ǥ��

������������ǡ�������������¢������������¢������,��¢���ǡ�
���Î��� ���������� �µÎ� ��æ�¢�Ä���� ��Î¢� ��� ��������� ������
������������ǡ����������Ô��������������Ä��Ǥ�������������µ��������
���Ä�¢���� ��� ����������� �Ä������������ ��Ä� ���Ä�������ǡ�
	���������������µ����������������Î����Ƿ��Ä��ǳ����µÎ�Ǥ

�����Ä����������������������¢������������¢��Ƿ���¢��

�����ǳ� ������� ���������� ������ �����Ô�� �������ó����
������µ� ����� ��������¢����� «������ ������� ������������ Ȃ�
������
���Ô�ǡ�����Ä����Ä����ǡ��������������������¢����
��� ������ ��������� ��� ��������Ǥ� ��� ��������� ���Ä������ǡ�
���ā���¢�����µ����������������ǡ����µ�������������ǣ�Ƿ������Ǩ�

�����������¢�����¢�«������������������������¢���������ǡ�
�����������������¢��Ǩǳ

�������¢�� ��������� �������� ���Ä��� �¢����� ��ó��� Ȃ�
�����������������������ǡ����æ��Ä������������¢����Ǥ��¢�����
��������µ� �¢�¢�����Ä��� ��� ������ �����Ô��¢����ǡ� ���� ��Ä�
��������� Ä��æ���� ����µÎ���Ǥ� ͵�͵� ��������� ������µ�
�¢����� ����� ��������¢���� ����µ�¢�� ������¢�� ����������ǡ�
���������Ä�¢���������������¢���������������µ�����Ǥ�

��������������ǡ�����¢�Ä�����������������������������
���¢�����ǡ� ��� ����� ����Ä���� �����Ǥ� �������� ʹͲ� ������
��æ�¢�Ä���� ��Î¢� ��� ����������� ����� �������ǡ� ���¢� ������
�����Ô��Ǥ� ������ ������ ������ ������Ä��ǡ� ���� ���������
���Ä��������¢�������¢�¢�ǡ����������¢����������µ���Ǥ�

���� ������µ�� ����� ��Ä� ������ �µ��Ä���� ��� �������������
����µ���ǡ� ����µ���ǡ� �����Ä����� �����¢��� ������ ���
��ā¢����� ���������� ȋ�¢����� �����Ôæǡ� ����� ���������ǡ�
����� �����������Ȍǡ� �����Ä�� ������ ��Î����ǡ� �¢���� ��µ�����
���� ������������ ������� �����Ä�¢ǡ� ���� �����¢���¢� �����¢Ǥ�
���������������������¢�Äæ����ȋ���Ä��������� �Ä���͵������
�������Ȍǡ������Ô����ȋ͵Ǧͺ�����Ȍ����Φ�Φ�ȋͻǦͳ͵�����ȌǤ�

1RPHWQHV�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML
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*XQWLV�=HPæWLV�YDGD�DUKHRORÝLVNR�L]UDNXPX�6LGUDEHQHV�&ÄíX�.DOQÄ
¦êÖUĄíX� JÄMLHQX� ņ1R� 6LGUDEHQHV� X]� %HYHUæQXń� L]YHLGRMD� LOJJDGÖMDLV� VNDXWX� 
YDGæWÄMV�/DLPRQLV�*RED��'DOæEQLHNL�GĒĄæJL�L]SLOGD�X]GHYXPXV

5æWD�PHGLWÄFLMX�YDGD�PÄFæWÄMD�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW�

1RPHWQHV�MDXQÄNLH�ŋ�&ÄOæĄL��6WDULóL�XQ�Ŧ[Ŧ

3LUPÄV��[��QRPHWQHV�.DQÄGÄ�DWNOÄĄDQD

.RSELOGH�
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-ÄóD�%HORJOÄ]RYD�YDGæWDLV�QRPHWQHV�NRULV

)RONORULVWHV� /LOLWD� 6SXUH� XQ� $PDQGD� -ÄWQLHFH� YDGD� SÄUUXQDV� SDU� IRONORUDV� 
QR]æPL�ĄRGLHQ

.HUDPLNDV�LHYLU]Ö�PÄOX�DSVWUÄGL�PÄFD�,O]H�3DYDVDUD�XQ�9HOJD�-DQVRQH

2003

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō�3ROLWLND�ŋ�(OPD�0LQLÄWH
ō�/LWHUDWĒUD�ŋ�$QLWD�/LHSLóD
ō�%ÖUQL�ŋ�ÝLPHQÖ�XQ�ODWYLVNÄ�YLGÖ�ŋ�%DLED�%UHGRYVND�� 
=DLJD�0LNHOĄWHLQD

/DLNV������MĒQLMV�ŋ����MĒOLMV
'DOæEQLHNL��85
9DGæED�� 
$LMD�0D]VæOH�/DJ]GLóD��
0ÄUD�*RED��$LMD�$EHQH��
VDLPQLHFLVNLH�YDGæWÄML� 
zULNV�0LNHOĄWHLQV��� 
5DVPD�*DLOH��.ÄUOLV�%OĒPV 

7ÖPD��/DWYLMD�ŋ�%DOWLMD�ŋ�(LURSD

'DXG]LQÄMXPV��9HLNVPH

ō�5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD
ō�.HUDPLND�ŋ�,O]H�3DYDVDUD
ō�.RND�LQWDUVLMD�ŋ�=LJXUGV�2OGHQV
ō�5HOLÝLMD�ŋ�6LOYLMD�=DOWD�6æSROLóD
ō�)RONORUD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��$69���'DFH�9HLQEHUJD
ō�/DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�']LGUD�6WLUÄMD��$QJOLMD�
ō�9LWUÄĜD�ŋ�$QGD�6æSROLóD��$QGULV�/DJ]GLóĄ
ō�*UR]X�SæĄDQD�ŋ�'DLQD�'DXJDYLHWH
ō�5RWNDOĄDQD�ŋ�&U\VWDO�5DVD��(OL]DEHWH�/XGYLND

&LWDV�QRGDUEHV�
ō�.RULV�ŋ�-ÄQLV�%HORJOÄ]RYV��,YHWD�%HUWRYVND
ō�/DWYLVNL�GDQËL�ŋ�/LOLMD�XQ�(GJDUV�/LSRUL��/DWYLMD�
ō�.RNíX�JDWDYRĄDQD�ŋ�9LVYDOGLV�)UHLPDQLV
ō�%ÖUQX�SURJUDPPD�ŋ�,QWD�0DOÖMD�*LIRUGD��*LIIRUG�
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�¢� �¢� ��������� ������� ����� Ƿ�������� Ȃ� �������� Ȃ�
������ǳǡ����æ�����������������������������������������ǣ��¢�
������ ������¢�� ���Ä��Ä��� ��������ǡ� ��Ä������� ���¢�¢Ǣ�
�������� ��� �������� ������Ä��ǣ� ������ �¢����µ� ��� ��������
���¢�����������æ�Ǣ�������������Ǧ������¢�������µǢ�������æ��
��� ������ǡ� �������� ��������ǫ� �Ǥ�Ǥ� ���æ�� ��Ä� �������� ����ǣ�
��Ä��� 	��������ǡ� �����æ�� ����¢��ǡ� ¢���� �����������ǡ�
�������� ����ǡ� ������� �������ǡ� ����� ���������ǡ� ¢����
�������Ǥ��������������������������������µ�����������¢�¢�
���������Ä��ǡ���Ô�������æ���Ä���������������������������¢Ǥ

.RSELOGH

1RPHWQHV�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML .RNíX�JDWDYRĄDQD

0ÄFæWÄMD�6LOYLMD�=DOWD�6æSROLóD�YDGD�6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPX /DWYLVNDMRV�GDQËRV�/LOLMDV�XQ�(GJDUD�/LSRUX�YDGæEÄ�SLHGDOÄV�YLVDV�SDDXG]HV

.867�%$�
���¢�ȋ����µ�µ�¢Ȍ�͵�͵����¢�¢��������ʹͲͲ͵Ǥ����¢Ǥ����Ä���
������Ä�¢�ǡ���Ä��������¢������Ȃ����������Ǥ�

�������� æ��¢� ������µ� ����� ��� �µ���� ���������ǡ�
����� �������� ��� ��������¢��� ������� ��� ������� ������� ���
��������Ǥ�������������Ä�¢������������Ä��Ǧ������Ô�����Ä��ǡ�
�����Ô������������������¢���Ȃ����������������¢�¢�������¢��
��� ����Ä�ǡ� ������������ �µ���� ��¢���ǡ� ������ ����������
���«��ǡ� �¢� ��Ä� �������¢����Ǥ� ���� �Ä�æ����� �������
�����¢��������¢æ������������������E��ǨǤ�
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5RNGDUEX�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�DU�VDYLHP�GDUELHP��9DGæWÄMD�=LQWD�(Q]HOLóD�QR�
7RURQWR��LOJXV�JDGXV�QRGDUERMXVLHV�DU�WDXWDVWÖUSX�JDWDYRĄDQX��SURW�YLVX��NDV�
VDLVWæWV�DU�WDXWDV�WÖUSX�WHNVWLOLHP��1RPHWQÖ�YLóDL�WDONÄ�QÄFD�HWQRJUÄIH�2WæOLMD�
0HĜXOH�

/DWYLVNÄV�YLUWXYHV�LHYLU]Ö�FHSD�SæUÄJXV��ĒGHQV�NOLóÝHUXV��ELH]SLHQD�XQ�ÄEROX�
PDL]æWHV�� ,HYLU]HV� YDGæWÄMD�']LGUD�6WLUÄMD� LU� SD]æVWDPD�SDYÄUH� XQ� LOJJDGÖMD�
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