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����ŋ����

1RPHWQHV�YLHWD
$69� �XMRUNDV� SDYDOVWV� YLGLHQÖ� SD�
FHíDV�.DWVNLíX�NDOQX�JUÖ�GD��7H��X�MRU�NDV�
ODWYLHĄX� HY�� OXWHULVNÄV� GUDX�G]HV� æSD�
ĄXPÄ� ��� JDGXV� QRWLNXVL� .DWVNLíX� �[��
QRPHWQH�� 'DED� ĄHLW� EDJÄWD� DU� VNXMX�
NRNX� PHĜLHP�� SíDYÄP�� H]HULóX� XQ�
VWUDXWLóX�� $XJXVWD� RWUDMÄ� QHGÖíÄ� ODLNV�
SDUDVWL�YÖO�MDXNV��VDXODLQV��VLOWV��EHW�QH�
NDUVWV�� XQ� WLNDL� YD�ND�URV� YÖVV��'UDXG]HV�

æSDĄXPV�L]EĒYÖWV�EÖUQX�QR�PHWQHV�YD�MD�
G]æEÄP�ŋ���PæW�QHV�� ÖGDP�]ÄOH�� YLUWXYH��
7DL� WLHĄL� SULHNĄÄ� SíDYD�� NXU� LHNÄUWRWV�
NDURJX� ODX�NXPV� ŋ� WXU� GLHQÄ� SOæYR� $69�
XQ� /DWYLMDV� NDURJL�� $L]� PæWQÖP� OLHOD�
]ÄOH� DU� DXJVWLHP� JULHV�WLHP�� NDPæQX�
XQ� VNDWXYL�� 7DV� LU� �XMRUNDV� GUDX�
G]HV� æSDĄXPV� ��� JD�GXV�� GDXG]LHP� 
SD�]æV�WDPD� XQ� PæíD� YLH�WD�� ¦R� VNDLVWR�
YLHWX� �[�� .DWV�NLíRV� QR� GUDXG]HV� æUÖ�
VDYDL�QR�PHWQHV�QHGÖíDL��

0æWQHV� WLHN� L]PDQWRWDV� GDLí�DPDW�
QLHNX� L]VWÄGHL�� DXĄD�QDV�� EDOWR� GDUEX��
URWNDOĄDQDV�� NRNX� GDUEX�� YLWUÄĜDV�
LHYLU��]ÖP�� .R�NOÖ���WÄML� SDUDVWL� PÄFÄV� 
(]H�UD� PÄMÄ�� YLUWXYHV� LHYLU�]H� QRWLHN� $W�
SĒ�WDV� QDPÄ�� 3ROL�WLND�� /LWHUDWĒUD� XQ�
)RON�ORUD� ŋ� VDUæ�NRMXPX� ]ÄOÖ�� 7UæV��UHL]��
WUæVQLHNL� DSPHWDV� WXUSDW� LHNÄU�WR�WDMÄV�
ÖNÄV� ŋ� $W�SĒWDV� QDPÄ� DU� ÖUWÄP� LVWD�
EÄP��9LHVX�XQ�'ÄU]D�PÄMÄ�XQ�(]HU��PÄ�
MÄ��QR�NXULHQHV�VNDWV�X]�QH�OLH�OR�H]HULóX��

.DWVNLíX�H]HULóĄ�XQ�(]HUPÄMD
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ǲ����� ���� ����� ������ ����Ä���� ����¢����ǣ�
���� ��� ���� ����µ�����ǡ� ���� ����� ͵�͵� ��Ǧ
�Ä����������������µ��������������������Ǧ
����Ǥ������������������Î��������������������
��������� �����ǫ� ���� ��Ä� ���µ��� Ȃ� �����Ǧ
�Ä��� ��������Ǩ� ���� ������ �ó�æ���ǡ� ����
�������������������������ǡ�����������¢�����
���������������æ����������������������Ǧ
�������� ������ǫ� ����ó�� �¢�� ��� ��������ǡ�
���� �ó��� ������ ������� ��� ���¢æ�����
������ǫ� ����ó�� æÊµ�æÎ�� �¢�����ǡ� ����¢�
�¢�����ǡ�������¢�æ���ǫ�����ó��������Ä����
���ó���Ȃ����������������ǡ��¢���¢Î������¢Ǧ
���Ǥ� ���µ�� æ��� ��������� ���� �������¢����
�������æÊ�� ������� ������ �Ä����ǡ� ����
�����µ��� ���������� ����� �������������
�¢��æ���Ǥ�

���� ���� ����� ��Ä�� ���¢�¢��
������ ������ǡ� �������� ��� ������� æ����
�Ä������Ǥ� ��� ���� ������� ������Ǩ�
��� ���� ������æÊ�� �Ä������ ������ æ��
����µ����ǡ� ���� ���� ��� ������Ǥ�
����µ����ǡ� ���� ����� ����� �������Ä�����
͵�͵� ������Î�� ������µǨǳ� Ȃ� �¢� �������
��������������������¢���Ǥ

%ÖUQLHP�SHOGÖĄDQÄV�XQ� ODLYX�EUDXFLHQL�
LU�GDíD�QR�QRPHWQHV�MDXNXPD�

3ÄULV� PLQĒĄX� DWWÄOXPÄ� NDOQV� ŋ�
NRNLHP� DSDXG]LV�� WDV� VDLVWD� VNDWX� XQ�
SDFLOÄ� VLUGL�� .DOQD� QRJÄ]Ö� LHNÄUWRWD�
EUæYGDEDV� ED]�QæFD�� 7R� �[��QRPHWQLHNL�
LHPæOÖMXĄL� SDVWDL�JÄP� XQ� GLHY�NDO�SR�MX�
PLHP�� 'DXG]LQÄMXPL� QRWLHN� SLH� H]HUD��
SíDYÄV�XQ�PHĜLóÄ�

1RPHWQHL� NDLPLóRV� DWURGDV� .DUD�
LQYDOæGX� DSYLHQæEDV� æSD�ĄXPV� Ń5RWDń��
-D� NÄGX� JDGX� GDOæEQLHNX� GDXG]�� WXU�
YDU� DWUDVW� QDNW�V�PÄMDV�� 0D]OLHW� WÄOÄN�
5RWDV� %UÄíX� NDSL�� 7RV� DS�PHNOÖ� JD�UÄ�
NÄ� SDVWDLJÄ�� GDĜNÄUW� WXU� WLHN� QRWXUÖWV�
SLHPL�óDV� EUæGLV�� MR� GDX�G]LHP� WXU�
DWGXVDV�SLHGHUæJLH�

6NDLVWÄ�GDED�LU�YLHQV�QR�LHPHVOLHP��
NÄSÖF� WUæVUHL]�WUæV�QLHNL� ĄHLW� MĒ�WDV� ODEL��
0HĜL�� SíDYDV� XQ� VYDLJDLV� NDOQX� JDLVV�
GRG�DWVSLU�G]LQÄMXPX�PLHVDL�XQ�X]�PXQ�
GULQÄMXPX�GYÖVHOHL�
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.DWVNLíX�QRPHWQHV����JDGX�VYÖWNXV�NRSÄ�DU�
QRPHWQLHNLHP�VYLQÖMD�SLUPR�QRPHWóX�YDGæWÄMDV�
0ÄUD�%XND��,QJUæGD�0LHPH��0DLMD�/DLYLóD��1RUD�
$LYDUD��7DLQD�/DLYLóD�XQ�$LUD�%XQJD

9DGæED�SLUPDMÄ�.DWVNLíX�QRPHWQÖ��0ÄUD�%XND��,O]H�%XOD��,QJUæGD�0LHPH��1RUD�$LYDUD��$LUD�%XQJD

����ŋ����

Nometnes vad#ba

0h5$�%8.$�
ǲ��������Ä�����������Î��͵�͵���������
�����Ô��� �����Ǥ���Ä� ���¢�� ����µ�� �����
����Ä��µ����� ���������¢���¢� ��� �����Ǧ
������ ����� ����ǡ� ���� ����� �������µ��Ǥ�
ͳͻͺ͵Ǥ� ����¢ǡ� ���¢���� ������ ͵�͵� ���Ǧ
����Î��ǡ� ����� ��� ����Ä��� ������ æ����ÄǦ
�¢����ǡ� ����Ä�¢����� ��� �����¢�¢�ǡ� �¢�
���Ǥ��µ���������Äæ����������������µæ����
�Î���� ������� ������¢���� ��� ��� ���µ���
���Ä�����������Ǥ�

�¢� ����� ���¢�Ä��ǡ� �¢� �������¢��� ��ÄǦ
����� ��� ������Ä��� �������Î�� ͵�͵�
��������� ����� ������ �����Ô�� ���ÄǦ
�¢���ǡ� ������Ä���� ���������������� ���
�����ā�� ���Ä�¢���Ǥ� ���� ��� ����� Î�����ǡ�
���������æ����������ǡ���ā�¢���������µ��
������µ���������������Î��ǡ����µÎ�������
��������� ������ ���¢æ�������������Ä��Ä���
���������͵�͵�������������Ä��������Ǥ�
����¢��� ��� ����� ���� ����¢��æ�� �ó�āÄǦ
�¢�Ȃ���������������ǡ��Î¼������������ǡ�
����Ä�����������ǡ�������������ǡ��������
e�����������������Ǥ������������Î��͵�͵�
����������� �¢���� ��� ��Ä���¢�Ä��� ����
���������������� ������������Î���µ�������
������µ�� �ó��� �¢������� ͳͲȂͳͷ� ���
����¢���¢��Ǥ� ����� �������æ�� �����Ô��¢���
����Ô¢���������Ä�Ǥ�

͵�͵� ��������� ���Ä�¢���� ��� ������
��¢��� ��� ����� ��������ǡ� ���� �����µ��

�������� ����� ����� ��� ������ǡ� ����
������ ������Ä���Ǥ� �¢��� ����� ���ā�� ��Ǧ
������ ��� �¢��� ǲ�����Ô�ǳ� ��µ�Ä� ����
�������µ� µ������ �����ǡ� ����Ä��� ������
���Ä���������¢ā����������ǡ������������Ô��
����Ä������ �¢� ���������� �¢������ ���Ǧ
���¢������ ��� ������¢��ǡ� ����Ä��� �������
��� ������� ����µ��� ���� ���ā���� ��� ���Ǧ
���� �������ǡ� �¢�Ä����� ������� �Äæ����
��� ����Ô�� ā���¢��� �����æ���ǡ� ������
������ ��� ����æÊ�� ���ÄÎ���� �����Ô�� ���
Φ�Φ�����Ä�¢��ǡ������������Ô�����������Ǧ
���������Ä�������������ǡ������������ǡ�
����������������������Ê������¢������Ǧ
���������æ����������������������¢���¢Ǥ

����æÊ�� �¢������� ������ �����Ô��
���Ä�¢���� ����Ä��������ǡ��¢��� ����ǡ�
����Ä���������ǡ��������Ä��������������
������ǡ���������������Ô�ǡ�������Ä���Ǧ
�Ä��������������Ǥ

����� ��Ä� ����ǡ� ���� ����� ������ ���Ǧ
����Ä����� �¢�¢�� ������µ�Ǥ� ��� ͵�͵� ��Ǧ
����µ�� ����� ��������� Î���� �����Ǥ� ���
������ ��������Ä�� ���µÎ�� �������¢� ���µǡ�
������� �������æµ��� ����� ���Ä���������
�������������� �����Ä����� ��� �������Ǥ�
���Ä������� ������æ���¢�� ��� ����� ���
����ǡ� �����Ä��� ��� �������Ä��� ��� ����¢Ǧ
����������������������������¢���������
������͵�͵����������Ǥǳ

�¢���� ��������� ��� ¼������ ���
��������� �����Ǥ� ����� �������� ����� ���
����Ä��� ����æ��� ͵�͵� ���Ä�������Ǥ� �����
������� ���� «������ ͵�͵� �Ä���� �����Ǥ�
�¢����������������Ȃ��µǨ

,1*5�'$�0,(0(�
ǲ����� �óā�� ����� ������� ��������¢���
��� ������µ�Ǥ� �µ�� �¢������ �µ�Î�� ��Ǧ
����µ�� �¢� �µ���� ������µ��� T����Ǧ
���� ������æ�� ��Ǥ� ���Ǥ� ��������� �µ����
��������������Î��Ǥ� ����������������Ǧ
���� ���Ä��� ����ǡ� ��Ä� ������ �µ���� ��Ǧ
������� ������¢Ǥ� ������ ��� ����¢�����
�������Ä������ǡ� ��� �¢��� ����� ���
��� ͳͻͺ͵Ǥ� ����� �����¢� �����æ��¢�¢Ǧ
����� ���¢��� ͵�͵� �������� ������Î��Ǥ�

.$76.,�,� $69
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�����¢�¢�ǡ� ���� ��������ǡ� ��� ���¢�� ���
��������Ô�������ϐ������¢���������Ä��ǡ�
��� ���������Ǥ� ������¢�Ǩ� ͵�͵� ������µ��
�����Ä�¢�� ������� ��� ����¢��æ��� ������
����Ô��ǡ�����æ����������������������
������Î¢������������������������æ�����
�������Ä��Ǥǳ

����Ä���� ����Ä��ǡ� ¼������� �������Ǧ
æ����¢�� ��� ��āÄ���� ������ ����� ������Ä����Ǧ
æ���� ��� T�������� ��������� �������Î��
Ä��æ���Ǥ� ��Ô�� ������� �µ���� ������Ô��
���Ä������� ��� ���Ä�¢��ǡ� ���� ������ ��Ǧ
������ ����¢�� ��������� ����������¢� ��Ǧ
��������¢æ��¢Ǥ� T�������� ����������� �µ����
�������� ��������� ������ ��� �����¢���
����Ä����¢����������������Ǥ�����¢����Ǧ
�¢� ʹͲ� ������� ��� ��Ô��� ���Ä��Ä��� ������
�������������¢����¢������¢�����������µ�Ǧ
��� �������� ���������ǡ� ���� ����¢����
����µ���� �µ������� �������� �����ó���ǡ�
�������Ä����������¢������������¢æ����Ǥ

��������

0$,-$�/$,9,�$
ǲ������Î�� ���� ��� ��������æ���� �¢�
�����ǡ� ó����� ���� �����Ǥ� ����� ǲ��ϐ�Ǧ
�µ������ǳ ��� ͵�͵� ������Ǥ� ���¢��� ͵�͵�
����¢���� ���¢�� �������¢�����¢æ��¢�ǡ�
�������¼�����ǡ� �������¢��������Ä��¢�Ǥ�
ʹͺ� ������ ͵�͵� ����µ� �����Ô����ǡ�
����� ��� ���������� �������¢��Ǥ� �������¢�
���Ä���� ���ó������������� ������������¢�
������Î�� ͵�͵Ǩ� e�� �µ��Ä��� ���ó��� ͵�͵�
��������Ô��¢��Ǥ�����������������Ä��ǡ���Ǧ
�������¢����� ��� �����ā�� ���Ä��¢��� ���ó���
�µ�� ��� ����¢�Ǥ� ������� �����ǡ� ���������
�ó���� �¢�¢�� ��� ¼����µǡ� �����Ä��� ���
���¢����� ��� �µ���� �������¢��æ����� ���
���µ��� ��Î�Ǥ� �����ǡ� ����� ��� ������ ���
������ ��Ä����� ��ó�����Ô�Ǥ� ��� �����
�ó�µ��� ����� ¼�����ǡ� ������ ���������æ��
�����¢ǡ� ������æ�� ������ ����Ä�¢ǡ� ���Äǡ�
�����������«�� �������Ô¢� ��� ���¢� T�����Ǧ
���� ������æ�� ������µǤ� ����� ���µ����
�������Ǩ�������Î���������¢��Ǩǳ

$,5$�%81*$
ǲ���������¢� ���� ������� ���� ��� ������
�����Ô������������������������Î��͵�͵�Ȃ�
�¢����¢���Ǥ�����Ä���������¢����ǡ�������
������ó�����������¼���ǡ�������Ä�������Ǧ
����Ȃ��¢� �������Ǥ��¢� ���� ��������� ���
��Ê������� ���� ��������� ������Ȃ� �¢� �¢Ǧ
�����Ǥǳ

����� ������� �������¢� ¼����µǡ� ��Ä�
��Ô��� �µ��� ��� ������ ��������¢��� ���Ǧ
����¢� ���¢Ǥ� ����¢���� ������ �����Ǧ
������� T��ā�������� ������æ��� ����¢ǡ�
����¢�����T��������������������������
������µǤ��¢��µ������������Ä���������¢Ǥ

125$�$,9$5$
����� ���Ä����� ������Î�� ͵�͵� ������ ��Ǧ
���ǡ����������������������������������
���������¢���¢Ǥ� ��������� ���Ä��æ����
��������������µ��������ǡ����Ä��������¢�
�������¢�� ������Ǥ� ������ �¢� ������¢����
������æ�� ����¢ǡ� ������ ���Ä��¢���� ��� ���Ǧ
������� ¼������� �¢���� ��� ������� ��µ����
�������µ�� ��� ���Ä�Ǥ� ��� ��Ô��� ͵�͵�
��������������Ǥ

,1*5�'$�-$1621(
ǲ������ ͵�͵� ������� �¢�¢�� ͳͻͺͺǤ� ���¢Ǥ�
���¢������ ������� ����� ʹ� ����ǡ� ��� ���
�������� �����Ä��� �¢�¢�� ��� ��Ô�Ǥ��
������������� ������¢��� ������µ�� ͵�͵�

������Î��Ǥ� �������ǡ� ��� �¢� ��� ������ ���
���æ¢���¢�� ����¢��������µǤ����� �����
������ ����� �����ǡ� ����¢ā¢� ������� ���Ǧ
������� �������� ��� ������� ����� ��¢�¢��
�����Ô��Ǥ� ����� ���Ä����� ��������� ��Ǧ
�����������Φ�ΦǤ�ͳͻͻͻǤ����¢�������������
���Ä��� ͵�͵� ������Î��Ǥ� ����� ������ÄǦ
��� ���Ä��������ǡ� ����� ������ �����
������ā���͵�͵Ǥǳ�

����¢���� ������ ����Ä��� �¢� ��Ǧ
�Ä��������� ����Ä��� ���������� ��������ǡ�
�Ä���æ����ǡ� ��������Ä��� ��� �µ�¢�� �����
ǲ���������ǳ ���Ä����������Ǥ���������������
��������Ä����������� �������ǡ� ���� ����Ä���
���Ôµ�¢�� Φ�Φ� ���Ä��Ǥ� ��ā��� ������
�µ�¢������Ä������Ä����������ǡ����¢����Ǧ
���Ä���� ������������ ������� ���Ä������Ǥ�
����Ä������æ����µ���� ����ǡ�����ǡ��¢�����
��� ������ �����µ�� �������Ä��æ���� ͵�͵�
������µ�� ��� ����� ���� ����� �������
��Î���������������Ä���������������Ǥ

LaiLa Medne
ǲ������ ���ó�� ͵�͵� ���Ä�������ǡ� ����
������Ä����� ͵�͵� ������µǤ� �¢� ���� ����
�ó�ǫ� ����� �����¢��� �������Ä�� ������
�����Ô��ǡ� ��� ����� ��������� ͵�͵� ��Ǧ
�Ä���� ���¢ǡ� ��������� �����¢���� �����Ǥ�
����� ���������ǡ� ���� ���� ����Ä��ǡ� ���
���¢���¢���������¢�¢������������������
������ ���¢Ǥ� �µ�� �¢�¢����� ������ ���
����Ǥ����µÎ��������Î���������¢�¢������¢�
���µÎ���µ�����������«��������µ�Ȃ�¼�Ǧ
����������������������������¢�Ǥ���Ǧ
����µ��µ������������� ������¼������Ȃ�
�¢���ǡ� �µ��ǡ��µ�������������¢��Ǥ����� ���
͵�͵�ǲ¢Ê��Ǥǳǳ

������ ��� ������æ�� ������Ä��Ǥ� ��Ô��
ǲ��������ǳ�����������ǡ� �����Ä���������Ä�Ǧ
��Ä��� ����Ǥ� ��� ��Ô�� ǲ�Ä�ǳ� �µ���� ����
�������æ�� ����¢ǡ� ���� �������� ������µǡ�
����
��������������µ��������¢Ǥ��Ä���
�¼��� �Ä����� ��Ô�� ��������� ���¢�� ���
������� ȋ��Ôæ� ������ ������ ������Î��
͵�͵� �Ä���� ����Ȍǡ� �µ���� ������� ���
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�������������¢�����������ǡ�����æ������ó��
��������� ����Ä������ ������¢�¢��Ǥ� ������ ���
����͵�͵��������������æ�µ��Ǥ

7$,1$�/$,9,�$
ǲ��� �����͵�͵��¢� �������Ä���� ��µ������Ǧ
���Ǥ� ������� ������¢����� ������� ����
�¢�Ǥ� ����� ���¢�¢����� ����������¢����¢ǡ�
������µǡ���Ä������������¢ǡ������Ô�����Ǧ
����������������������������Ä�¢������
�¢���� ������� ���� ����µ������ �������Ä�����
�¢����Ä������Ǥ������������������� ��Ǧ
����Ä�� ��Ä��ǡ� ���� �����æ�� �������� ���
������ �������ǡ� ����Äæ�� ������� �������
�����Ǥ� ͵�͵� ������Î��� ����¢��� ����Ǧ
��Ä���ǡ���������������������������Ǥǳ

������ ��� ���¢�� ��������� ��Ä������Ǧ
��Ä������Ǥ� ������ ��Ô�� ������� ���
���������ǡ������Ô�� ��� �����µ�¢��������Ǧ
�¢�� ������Ǥ� ��������� ����¢� ������ ���
������������¢�����ǡ�������µ�����������Ǧ
���µ�� ��� ��������Ä�� ���Ä���Ǥ� ͵�͵� ��Ǧ
�����µ� ������Ä��� ��� �����Ä��Ä��� �¢�
���������������ǡ��¢����Ä�������¢ǡ��������
���Ä����Ǥ

$,1$�%(5�(
ǲ�¢��� ����Ô�� ���� �������� ������µ��
������Î�� ͵�͵ǡ� ��� ��Ä� ���Ä��ǡ� ���� ������
���µÎ��� �����µǤ� �¢�����¢� ���¢� ����
����� ����� ���µÎ��� ��� �µ�� ���� �����
���µÎ�Ǥ� ���¢��� ��� �µ�¢��� ����Î���¢Ǧ
����� ��� ��ó��� ������Ǥ� �¢�¢� �����¢� ���
�����Ä��� �����µ���� ȋ��������� �������
�����������¢�Ô����Ȍǡ���������������Ǧ
���������Ä��µ���µ��������Ä�������Ȃ� ���
��� ����Ǥ� ������ ǲ����¢�� ��� ����¢�ǳ�
����� ����Ä���¢���� �����Ǥ� ���� ����

��� ������ �����Ä������� ��ǡ� ������������
������æ�� ����������¢� ���µǡ� ��������
����� ������ ��� ����¢����¢�Ǥ� ���Ä��� ���
�����������ǨǨǨǳ�

����� �������� �¢���¢Ǥ� ���� ������Ǧ
����� ͳͻͷͲǤ� ����¢ǡ� 	�������ϐ���¢Ǥ� ���� ��Ǧ
������µ����� ������æ�� �����ǡ� �µ�� ����
����¢���� ����¢������� �������Ǥ� �������
���������¢�¢����������������¢��Ǥ������Ǧ
���������������������������¢����¢�¢������
��������� ������æ�� ���Ä��Ä���� 	��Ǧ
�¢ǡ� ���� ������� ������� ������Ä��� ���������
�������æ�� ������� ���Ôµ������ ����¢Ǥ�
������������ �����Ô�� �����æ��µ��ǡ� ������
������ ���� ������� �������� ��� ���Ǧ
������ 	������ϐ��¢� �������Ä�¢� �Ä���¢��ǡ�
���� ���¢��������� �����µ��Ǥ� 	�������Ǧ
ϐ����� ��Ä��� ������æ�� �����Ä���� �������
�������ǡ�������������������µǤ

+(/z1$�9�.61,�$
�������Ä��������µ�����������������Î�����
���µ���� ��Ä����Ǥ� ������µ����� 
��������
����������ǡ� ���� ����µ����� ���������Ǧ
«������� ���������¢�µ� ��� ��Ä������� ���Ǧ
���æ�� �������� �����¢Ǥ� ������ ����������
����¢��æ�� ����¢��Ô��� ��µ���� ��������
�������µ�����������Ä�������Î����Ä�����
�����Ǥ����¢�����¢�¢������������������
���¢�ǲ�����������ǳǤ

��Ä�µ�����������������������������Ǧ
��Ǥ�����Ä��ǡ�������Ä��ǡ� �����Ä��ǡ� �����ÄǦ
���� �����������ǡ� ��������������� Ȃ� ���
æ¢������¢������������������µ��ǡ������
��Ä�µ� ����æ�� ��Ä� Î���� ��ó��� ��Äā�Ǥ� ���¢Ǧ
�¢����� ������ ������¢ǡ� ���� �µ�µ����
����������� ������ Ȃ� ��������� �����Ǧ
��������������µ���¢Ǥ��������������������
������ ������ �µ���Ä� ������ ������ �����Ǧ
��������ǲ������ǯ��������ǳǡ�����������¢�¢�
������æ���ó����������������������ǡ���Ǧ
���� �������¢��������¢�� �������æ���ó����������
ā����� ��� ����¢� �������Ä�¢� �������æ��
�ó����������¢�����ǲ��������������ǳǤ�

'$5%,1,(.,�120(71(6�
$'0,1,675h&,-h
����Ä��� ��������ǡ� ����� �����ǡ� �����
����ǡ� �������� ���æ��ǡ� ��������� ��Ê��ǡ�
������� e���������ǡ� ������ �����ǡ�
������µ���Ô�ǡ� ����Ä��� ������ǡ���������
�������ǡ� ����� �����ǡ� ������ �����ǡ�
������ �¢����ǡ� ����� ���Ê�ǡ� �������
�������µ����������Ǥ�e��� Î�����ǡ��¢�����¢�
��������� ���Ä��� ��� �����ā�� ���Ä�¢��ǡ�
����Ô�������ǡ��������������� ���������
������͵�͵�����Ä���Ǥ�������������������
���µÎ�� �¢��� ������ǡ� ���� ������ ���
������Ȃ�������µ������Ǥ

120(71(6�=�0(6�
0h.6/,1,(.,
����� �������ǡ� ����� ����Ǧ�������ǡ�
�������� ����Ô�ǡ� �¼��� �Ä����ǡ� �Ä����
�����Ä��ǡ�����������������

SaiMnieceS
��������� ������ ��� ������ ������� ͵�͵�
Ä�µ� ��� T�������� ��Ǥ� ���Ǥ� ��������ǡ�
��Ä� µ���¢æ���� ��Ô��� ��� ��������Ǥ�
�����������ǡ� ��������µ�ǡ� ���������
����Ä����� ��� �����������æ���� ����Ǧ
���� ����¢� ����Ǥ� ��� æ���� �����Ǧ
�������� ����������� ��Ô��� ��� ������
µ������ ��Ä�� ������� ����¢� ��� �����Ǧ
������� �µ�� ������� ������Ä�¢�ǡ� ����
Ä���� ���������������Ä��ǡ� ����������� ��Ǧ
����Ä��Ä��Ǥ� ������� �����Ô�ǡ� ����� ����ǡ�
�����
�����������Ô�������¢�����Ä������
��Ä��������������������������������Ǥ
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Ȉ� ������µ� �µ�� ������ ����� �����Ǧ
�¢������ ��� ��Ǩ� �� ������� �¢��� �����Ǧ
Ô���¢��� �¢���ǡ� �ó���� ������ ���� �¢� ���
�����Ä�����Ǥ� ������µ� ��������� ������Ǧ
��Ä���Ǥ� ¢ǡ� ���� ���������� ��Ä� ��� ���Ǧ
�¢����� ������������� �����Ô���� ���
Φ�Φ� ��� ��������� «��������� �����Ǧ
�������Ǥ

Ȉ� ������µ� ����Î��� ��������� �������
������ �Ä��� ������ �������Ä�� ���������
ͺǤͲͲ� ��� ��� �����ā��� �ó�Ä�� �µ�� ����Ǧ
��Ô¢�Ǥ� �ó����� ���¢� ��Ä�Ä� �¢��������
���������������µ�����������������Ǥ

Ȉ� ������µ�������µ��������µ�����Ä���
�������� ���� ���¢�� �ó�æ���ǣ� ������
�������Ä��ǲ�ó��������æÊ�������������
����� æ�����ǳǡ� ������ �������¢��
ǲ��µ�Äǡ������ǡ�æÄ���¢�����ǡ����������Ǧ
æ������ ����� ����ǡ� ��µ�Ä� �ó��� �ó�Ǧ
æ����ǡ��ó�� ��� ������Ä���������Ǣ� ����
�µ�� µ���ǡ� ���� �µ�� ������ǡ� ���� ���
����� ����� �����ǳǡ� ������ ������Ô¢��
ǲ���ǡ������Ôǡ���������������¢��æ�������
������Ô�Ǣ� ���� ��µ��ǡ� ���� ���� µ���ǡ� ����
����µ��ǡ�����������µ���Ǥǳ

$Uæ�OÄFÖQV�MĒWDV�EUæYL�NÄ�.DWVNLíX��[��GDOæEQLHNV1RPHWQLHNL�UæWX�VÄN�DU�VNDWX�X]�NDOQX�XQ�PÄFæWÄMD�-XUD�6DLYDUD�YDGæWR�UæWD�PHGLWÄFLMX

Trad#cijas un noteikumi

Ȉ� ������ ������æÄ���� ����¢���� �����
�������µ� ¢����� ��������� ������Ǥ� ���
��������� ��Î���� ������ �¢�¢�Ǥ� �óǦ
���������Ô��¢�������µ���ǡ�����¢�µ�����
��������æ����Ǩ

Ȉ� ������Î�� ��������� ���������¢� ��ā��
����� ������ �¢«�Ǥ� �¢«�� ����µ���� �����Ǧ
����ǡ� ���� ����µ� ������� µ����Ǥ� �¢«��
��������µ���������æÄ����������ǡ�����¢��
���������µ����Ǩ
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69(&�¦8�',(9.$/32-806
�������������� ������� ����¢� Ȃ� ��Ä�Ǧ
������ ����Ä�¢Ǥ� ����¢���� ������������
���Ä������¢���������Ô�������������¢��ǡ�
���� ����� ��Ä�� �������� �µ���� ������Ǥ�
�¢�Ä�¢��� ���Ä��ǡ� ����� ������ ����¢�
����¢��¢����¢Ǥ������æ��������������¢�
���������¢��������������µǤ����¢�Ä�����
����Ä��Ǥ���� �¢���¢�Ä�¢����������������
��� ��� ��� ���� ������� �¢�¢�Ǥ� ���������
��� ��Ô��� ������¢�� ����¢�� �µ��æ��ǡ�
���� ��� ����Ä���� ��� ����Ä��� �������
�������� ������Ǥ� ���Ä������� �����¢��
�¢�Ä�¢��� ������Ê�� ��� ������ ���¢Î��Ǥ�
��������������� ����������ǡ� ��� ����
�����ǡ� �����ó��µ��� ��� ������ ���¢��ǡ�
������ ������ ����� ����Ä��Ǥ� �µ�� ����æ���
�¢�� ����� �������� ��������� Ȃ� �¢�������
�������� ������¢ǡ� �¢������ ���� ������
���Ô�ǡ� �¢������ ���� ������ ���� �����¢Ǥ�
���¢������������¢����¢�¢�������������
�����������������Ǥ��������Ä�µ����������Ǧ
�¢�� ������Î�� ����������� ���Ä��������
�ó��� ����������� ��������Ǥ� �¢������ ���Ǧ
�Ä���� ������� ��� ������ ��������¢� ����Ǧ
��� ����¢ǡ� ���Ä��������� ��¢�� ��� �¢�� ���
������ ǲ�ó�ǡ� �µ��Ô�ǳ� ��� ������� �¢����
��� �����Ä��� ��������ǡ� �Ä��� ���������
�������¢�����Ä��Ǥ

$XJĄÄ��OHMÄ��YHLNOL�YLQJURMDP��DU�%ULJLWX�9æNVQLóX�$QGHUVRQL

'$8'=,1h-806
�������¢�� ���Ä�µ� �����ǡ� ����µ�ǡ� ����
��� Ȃ� ������µ�ǡ� �������¢�ǡ� ���¢�Ǥ� ���Ǧ
����¢������������Ä�����Ä���Ǥ�������������
��� �¢���Ä����� æ�� ��Ä��ǡ� ���������¢��Ǧ
�¢� ��� �¢�������¢�Ǥ� ��������Äæ��¢�� ���
������ ����¢�� ������ ���æ���� ��µ���µǤ�
��� ������¢�ǡ� ���¢�� ���¢�� ��� �¢�Ǧ
�����������������µ���������Ä��Ǥ����Ǧ
����¢���¢� ���Ä������� ������� ������
���¢����ó�Ȃ������Ô������������������
��µ�Ä��Ǥ

������Î�� �������¢����� ��µ�����
��� ������ �����Ǥ� ��Ô�� ����� ����������
��������� Ȃ� ���¢�¢���ǡ� �����µ�¢���� ���
�������Ä������ ���¢�¢���Ǥ� ���������� ���� ��Ǧ
��æ�� ������ ��� ��������Ǥ� �����ǡ� �����
��� ������� ��Ä���Î�� ��� ����æ�� �������Ǧ
�¢�����������Ǥ

5�7$�0(',7h&,-$
��µ��æ�� ���������ǡ� ���Ä������� ���������Ǧ
����� ������� �������������� ������ ����¢�Ǥ�
������� ������� ��� �����¢����Ǥ� �µ������
�Ä���� ������µ���� ���Ä���������� �¢�µ� ����
���Ä��ǡ���������������������µ�������������
�������Ǥ��¢������¢���ǡ��¢������¢����¢��
��� Ä��� �ó�æ���� ���� ������� ������� ͵�͵�
������µǤ

9,1*52¦$1$
�µ�µ���� ������ ������Î�� ͵�͵� ������
�Ä���������Ǩ�����������Ä����Ô������Ä�¢�
�¢� ���Ä������ǡ� �¢� �������� ������� ��� ��Ǧ
�¢�ǡ� ����������� �������Î��ǡ� ���� ������
��� ���æ�� ��� ������Ǩ� ���� ��� ����¢���
�������������æ����������������������Ǧ
���æ����ǡ� ���������ǡ� ����¢ā��ǡ� ��æ�Ǧ
�������������������Ǥ��µ�����������æ�����
���¢��������Ô�����������Ä����������¢��
����������ǡ� �������ó���ǡ� ���������� ���
����µ����Ä���������µ�Ǥ

8*816.85,
������Î�� ��������� ������� �������Ǧ
�¢�� ���������� ������� ��� ����æÊ�� ��Ǧ
�Ä�Ä��Ǥ� ��� �����Äæ��¢�� �����¢� �����
������¢�� ��� ����¢�ǡ� ��ā����� �����¢��
��������Ä�Ǥ�eÄ�������¢����������� ���Ǧ
�¢� �¢��������ǡ� �¢�����¢� ��� �¢������µ�
�¢��� ���������� �����æ������Ǥ� ��Ǧ
«�� ���������� �¢���� ����¢�������� ������
�����æ���������ǡ����������µ��������µ���
��������Ä��������¢��������µ�Ǥ
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/$%(67�%$�9,6,(0
������Î��������µ�����������Ä� ������æ��
��� ��Ä�������������ǡ� �µ������ ������Ǧ
�µ�����ǡ� ����� ��������� �����¢Ǥ� ����
�������¢�� �¢�¢�� ���������� ���������ǡ�
���� ������æ������Î¢�ǡ���������������¢��
��������¢����������Ǥ��µ������Φ�Φ� ���
����µ�������������������æÊ�ǡ�������Ä�����
������� ��µ�µ�ǡ� ������ �����������ǡ� ����
�������¢�� ����Î¢�� ��� �ó�� ���� ���������
������������æ������Ä���Ǥ�

�����������������������ó������¢����
������ó��Ǧ����� ȋ����Ȍǣ� ǲ�ó���¼���Ǧ
�Ä���� æÄ� ����� ����¢� ������ ��������Î��Ǥ�
�����µ�ǡ� ����� ������æ�� ���µǡ� ���¢�����
�¢� ǲ��µ�¢ā�ǳǡ� ��� ��� ����� ���¢� ����ǡ�
��� �����Ä���� ��������� �����¢Ǥ� ����
����������� ���Ä�¢���� ���µ��� ��ā���
���� æ�� �������Ä��ǡ� ��Ô�� ������µ��ǡ�
��� ������µ� ����� ���ó�� ��ó�Ä��ǡ�
��� ��� �����¢����� ¼������� ��� ���������
��������¢��æ���� ������Ä����Ǥ� �¢� ��Ä�
����Ǥ� �¢���� �¢�¢ǡ� ���� �����¢�¢Ǧ
����ǡ� ������¢� �����¢� ����� �¢��ǡ� ���æ�
��������� �����¢��Ǥ� ��Ä� ������ �Ä��� Ȃ�
������¢Ô�� ���Ä��� ����Î��ǡ� ���� ��Ô��
������æ�� ������� ���µ��� ������Ä����� ��Ǧ
������������¢�� ������µ�Ǥ� ��� ���������
������� ����¢�� ǲ������ ����ǳǤ� e��� ����
�¢����¢�� ������ ��Ä� ��� ���¢�� ¼�Ǧ
����µ�� ���� �������ǡ� �¢�µÎ� �µ�� ���
������� ��������� �����¢��æ���� ���Ǧ
���Ä������� ����� æ���Ǥ� �µ���� ���
����µ���� �ó�� ��������� ������� ������
��������ÔǤ� ���� �µ�� ������� �Ä�����

%ÖUQL�SDOæG]�VDLPQLHFHL�,QWDL�*UXQGHL�JDWDYRW�IULNDGHOHV�SXVGLHQX�]XSDL��������JDGV

������µ���Ô�ǡ����������������ǡ�����Ä���
������ǡ�����������ā�����ǡ������ ������
���������������������Ä���Ȃ�������æ�Ǥ

�����æ���ȋͳ������������¢��Ȍ���Ǧ
�������� ���Ä������� ����¢� ����� ����Ǥ�
e��¢� �����¢� �¢�¢�� ������� ��æ����
������¢�����Ǥ���ā�¢��� �¢������������
������¢�ǡ� ���ā�� �¢������µ� �����ǡ� ���¢�
���� ���ó�� ��������� ��� ���������¢�����
���������������µ�¢�����¢�¢�����µ�µ���¢�
��������¢Ǥ� �����¢�� ���������¢�� ��������
������¢��������������������¢�Ǥ

��«��������������æ���������æ�����¢�Ǧ
�����Ǥ� ��������� ������� ���� ������µ�
���� �����������¢æ����� ��� µ������ ��Ǧ
������æ����ǡ� ���� ���������� ���Ä���
����¢� ��� ���Ä���� ������æ�Ǥ� �����Ô�� ���
Φ�Φ� ���Ä�¢��� ���Ä��� ��� �������¢���
�µ�����������Ä�¢�����Ä� ��� ������æ�Ǥ��µ��
���������¢�����������Äæ�������Ô�����Ǧ
��¢�� ������¢�� ��������� ���������� Ȃ�
������� ��������¢�� ������ ��� ����ǡ�
����¢���� ���� ���������ǡ������µ� ����Ǧ
����������� ��� �������¢�����ǡ� ���Ǧ
���¢��æÊµ�æÎ���¢����¢Ǥ�

�����Ô�� ����� ������ ������� ����Ǧ
Î¢������ǡ� �������ǡ� ����� �������¢�� ���
������������ �������Ǥ� ���������ǡ� ����
��ā�� �µ�� ���� �����ǡ� ¢����� ���� �����Ǧ
����ǡ�����������������������������ā¼ÄǦ
����ǡ� ������� ������ā¢ǡ� ������ «��������ǡ�
����Ô��ǡ� ������� �Î��ǡ� ������ ��� �ó���ǡ�
���� �����Ä��� ���Ä�¢��� �¢�Ä�¢� ���¢��
����Ô��� ���� ���¢������ ��Ä����������
�¢������������Ǥ

6WDULóL�XQ�Ŧ[Ŧ�G]LHG�5��6NXOWHV�YDGæEÄ

�¢�Ä�� ��� �µ����� ���µ��Ä�� �������¢��
�µ��Ä���� ��� �����Ä��ǡ� ��� ��Ô�� �������
������æ��������ǡ������ �����������������
������µǤ� �¢�¢�� �������ǡ� �������Ä����
������ �����Ô���Ä�¢�� ��������Ô���
�����æ��¢Ǥ� ��Ô�� ����� ���¢�Ä�������
������������������ ��������������Î���ǲ���
���ǯ����������¢����Ä��ǥǳǤ

�������� �����æ���� �����µ���

�������ǡ� �ā�����ǡ� ������ǡ� ������ǡ�
�������ǡ�������ǡ�������ǡ�6����ǡ���Ä����ǡ�
�������� ��� �Ä����� ������Ä����� ������
��������� �¢������� ��� ����¢ā��� ������µ�
��������������������������Ô��Ǥ

%z51,�81�-$81,(¦,�
.$76.,�8��;�
͵�͵�������µ�������Î��������������Ä�Ǧ
������ ��� ������¢�� ���� ��� ����¢����
����¢�Ǥ� ��� ���� ������Ä����� ����� ¼���Ǧ
��Ǥ� �������� ���¢��� �¢� �������ǡ�
�¢� ������Ǥ� ��� �������¢�� ¼������� ���
�µ�����ǡ� �¢� ��Ä� �¢��ǡ� ���� �µ�� ������ ��Ǧ
�¢�¼������������¢������µ�������¢�ǡ��¢�
��������� ¼������ ���� ���µ����� ����������
�ó�����������¢�Î��Ǥ

�µ����� ��� ͵� �Ä��� ͷ� ������� ���Ǧ
���Î��� ����� ���� ������Ô���ǡ� ��� � �Ä���
ͳͳ� ������� ���� Φ�ΦǤ� ��Ô�� ���������
�������ǡ� ����Î¢������ǡ� ��������� ������Ǧ
���Ô��� ��� ����� ������������¢�� �������Î��
��ā�������Î��¢�Ǥ������Ô������Φ�Φ���Ǧ
�Ä��æ����������������ǡ� ������������ǡ�
������ �Ä�����Ô�ǡ� �¢�Ä��� ��ó��ǡ� ������
����Ô�ǡ�������������ǡ� ����Ä��������ǡ�

����ŋ����$69 .$76.,�,



���

Φ�Φ����������Ä�¢�¢��������Ä�¢�Ǥ�
�Ä��� ���µ� ��Ä� ��Ô���� ��� ���������
������Ä���� Ȃ� ���������� ���� ���������
�¢����ǡ� �µ��������¢� ����µæ��¢�ǡ�
�����������ǡ� ������� ��µ���� ��� æÊµ�æÎ��
�¢�����ǡ�����������Ô�������ǡ���������Î¢�ǡ�
�����ǡ� ����¢�� ������ Ȃ� ��ā����� ���¢�
��� ���������ǡ� ��ā����� ���¢� �����¢Ǥ�
����� ���¢� ��� ������� ����� �������
�µ�����ǡ� ��Ô�ǡ� �¢���� �¢� �������æ��ǡ�
��������µ���ǡ� ��������� ��� ������ ���
������¢�¢�Ǥ

.DWVNLíX�QRPHWQHL�MXELOHMD��'DXG]�EDOWX�GLHQLóX��$LYDUD�=DQGEHUJD�]æPÖMXPV

1�.¦$1$
N�����¼µ��ǡ������ā¢�¢������Ô����ó���ǡ�
�ó���ǡ� �������Î���� ��� ���������� ��� ��Ǧ
����� ��������� Ȃ� �Ä�æ���Ǥ� �µ�� �������
������������ǡ� �������«�� ���ó�µ�¢�
��������������� ��� �����¢�� �¢����¢�ǡ�
�������������µ��� ��� ��������Ä��ǡ� �������
��������¢�æ���Ǥ� ������ ��ā���� �Ä������Ô���Ǧ
���� �������� ��¢������Ô��ǡ� ����� ������
��� ������Ǥ� �����µ�� ������ �������� ����ǡ�
������ ̶�Ä���̶� ���� �������µ�� ���� ���

����������� �����Ä����� ǲ�Ä��µ���ǳ� Ȃ�
��������ǡ� ��������ǡ� ���������ǡ��
¢��������������Ǥ
��
.$76.,�8��;��
$7%$/67�7h-,
���ǡ� ���� ����ó���� �����ǡ� ������æ��
���Ä��Ä���� �����ǡ� ��������� �������
���ǡ� E������ ��� ������� ������Î�� ͵�͵�
����µÎ�Ǥ�����������Ô����������Ǩ              

����ŋ���� .$76.,�,� $69

ǲ���������� ͵�͵� ������µǡ� �ó��ǡ� ��� ��Ǧ
������ ������� ���� �������ǡ� ���������
�¢� ���¢�������µǤ��������������� �������
�����ǡ� �����ǡ� �����ǡ� �Î���ǡ� ��ā�� ���
�����Ǥ� ��� �µ�� �¢� ������ ¼������� æ��
���µÎ���¢�¢����ǡ� ���Î�����µ���� �Ä�Ǧ
������ǡ� �������� ������� ������Ä���Ǥ�
�����¢������� ���� ����ǡ� ��� ������ ���
�����Ä���� ��� �����Ǥ� �¢������æ�� �¢�¢��
��� ������Ä��� ǲ���������� ��������ǳ� �Ä���

Ko ieg$stam Katski%u 3x3?
�¢��æ����������ǡǳ��¢��������Ǥ���������Ǥ

����µ��ǡ� ���� ������¢� ��� ���¢�¢�
��Ä��� ��� ���¢�¢ǡ� ����� ����ǡ� ��� ������
����¢�� ����� ��� ������� ���� ����Ä�µ�� Ȃ�
��������������¢��¢�����������ÄǤ�������¢�
���¢���� ��� ���¢���� ���������Ǥ� ����ǡ�
��� ��� �¢��� ������Î�ǡ� ���� ���� ���µ������
������������Ǩ�����ǡ����������������������
���¢�ǡ� ��������� ���¢�ǡ� ��������� ����Ǧ
�¢�Ǩ� ��Ä������ ¢����� ��������ǡ� ������

��� ���������� �µ����� ��� ����µ�����
����������������¢����¢����µǡ������ ���
��������������æ��Ä��ǣ
Ȉ� ������¢���ó�����æ�� �������¢�� ����ÄǦ
�������ó��ǡ�
Ȉ� �������¢���ó����������¢��¼�������ǡ�
Ȉ� �����æ��¢�� �ó��� ��� �ó��� �µ����
��������¢�����¢�æ����ǡ�
Ȉ� ����µ���������¢��������Ä���Ǩ
͵�͵�������Ǩ

$SUDNVWX�VDJDWDYRMD�0DLMD�/DLYLóD
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1983

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

$GPLQLVWUÄFLMD�
,O]H�%XOD�ŋ�UHÝLVWUÄFLMD��1RUD�$LYDUD�ŋ�YDNDUD�SURJUDPPX�
YDGæWÄMD��$LUD�%XQJD�ŋ�LHYLUĜX�SÄU]LQH��/LOLMD�7RPDVD�ŋ�
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�XQ�WLUG]LóĄ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��&LN�LOJL��NÄ�XQ�NÄSÖF"�ŋ�-ÄQLV�0DWHXVV��.DQÄGD���
,OJYDUV�6SLOQHUV��8OGLV�*UDYD��2íÝHUWV�3DYORYVNLV��,YDUV�%ÖU]LóĄ��
,QWV�5XSQHUV��$OIUÖGV�3XêæWH��-ÄQLV�$SHUÄQV��.QXWV�2]ROV
ō� /LWHUDWĒUD��/DWYLHĄX�G]HMD�SÖGÖMRV����JDGRV�ŋ  
$VWUD�*UæQYDOGH��OHNWRUL�-XULV�.URQEHUJV��=YLHGULMD��� 
9DOGD�'UHLPDQH��5LWD�*ÄOH��%DLED�%LËROH��-ÄQLV�.UÖVOLóĄ��
*XQÄUV�6DOLóĄ

ō� 9DORGD��/DWYLHĄX�YDORGD�ĄRGLHQDV�JUĒWæEÄV�ŋ�1RUD�9DOWHUH��
']LGUD�5RGLóD
ō� )RONORUD��/DWYLVNÄ�G]æYRĄDQD�JRGRV��LNGLHQÄ�XQ�URWÄMXPRV�ŋ 
0DLMD�0HGQH
ō� 5HOLÝLMD��.ULVWæJDLV�XQ�ODWYLVNDLV�PDQÄ�ÝLPHQÖ�ŋ�SUÄYHVWV�
$OEHUWV�2]ROV��PÄFæWÄMV�-XULV�&ÄOæWLV��.DQÄGD���(JLOV�*UæVOLV��
9LVYDOGLV�.OæYH��5LKDUGV�=DULóĄ��/DXPD�=XĄÖYLFD
ō� 7DXWDV�WÖUSX�GDULQÄĄDQD�ŋ�0LUG]D�6WUDXVD
ō� /DWYLVNLH�ÖGLHQL�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��9HUHQD�)UHLMD
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH��(OYæUD�%XOD
ō� &HOX�DXGXPL�ŋ�0LUG]D�6WUDXVD��%LUXWD�.DOYH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�)ULFLV�%ĒPDQLV
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� &LPGX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD�6ODNWHUH
ō� 3X]XUL�ŋ�(UQD�5RĄÄQH
ō� *DOGQLHFæED�ŋ�$OIUÖGV�%UDXQIHOGV
ō� /DWYLVND�G]æYRĄDQD�ŋ�0DLMD�0HGQH��1RUD�.ĒOD��/æJD�$OGLóD
ō� ½XUQÄOLVWLND�ŋ�/HRQV�5XPDNV
ō� 6WDULóL�XQ�½x½��ŋ�0DLMD�%DXPDQH��-ÄQLV�0DWHXVV
ō� 1RPHWQHV�NRULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV

%z518�'z���;��5�.26�$5��78530h.
������������¢���ǡ����Ä�¢�������Ä���������������ǡ�����¢�Ǧ
����������������Ä���¢������Ä���ǡ� ������������Ä����������Ä���
��Ô����������µÊ��¢��æ���Ǥ�

���������µ����������������µǤ����������ǡ��������¢����Ä���Ǧ
æ�����ǡ� �������ó���ǡ� ����¼����� ��������� �����Ä��� �����������¢���
���¢��� �������Ǥ� ������ ����� ���Î������ ��������� �¢Ǧ
����Î��Ȃ��������������ǡ� ��������������Äæ����æ���ǡ��������
�Äæ���� ��� ������� �µ���� �����¢æ���� ������� ����� ������
����������Ǥ� �������¢�� ��������� ����µ����� ������ �������
��������æ���������������¢���¢����Ǥ�e���������µ���������¢��
��Ä��������������Ä�����6���������������Ǥ�ǲ����������������
���������µ���ǡǳ���Ôæ����Ä��ǡ�ǲ�������ó�����¢��Ǩǳ

����� �����¢��ǡ� ���������� ������ǡ� �����¢��� ��� �����¢���
��������Ǥ� ������� �����¢� ����¢�¢�� ����������� �����Ǧ
��������� ǲ�µ������� �����ǳ� ��� ����������� ��æ�� ������ ���
����µ�¢��Ǥ

��������� ������ ����� ͵�͵� ����Ä���� ����¢�µ��� �Ä��� ���
�������� �������Ǥ� �Ä��� ��������� ��������� ����µ�����
���������Ǥ�������������ǡ����æÄ�������������Ä����������Ä�Ǥ�
e�� ���������� ����¢�� ���ǡ� ���� �������¢� ����� �Î������ ����
��Ä���� ��������æ��Ä��Ǥ� �����µ�� ���µ�¢���ǡ� ���������
���Ä������� �����¢�� ��� ����� ��������ǣ� �����������ǡ� ���Ǧ

���������ǡ� ��������æ�Ǩ� ��� ����¢�� �����Ä�¢�� �µ���� ��� ���Ǧ
���æ�� �����Ôæǡ� ���� ���� �����æ�� ������¢Ǥ� ���� �µ�¢�� �¢�¢��
��� �����ǣ� ǲó�� ����� æ��ǡ� �ó�� ����� ���ǡ� �µ�� ������� ���
æ��ǡ�������ǳǤ� ��¢����Ǥ���Ô�� ����ó����¢�����ǡ� ������ǡ����æ¢�
���µ� �����æ��� ������æ�Ǥ� ��Ô�� �µÎ� �Ä������ ͵�͵Ǩ� �¢���
����� ��Ô��æ��¢�ǡ� ����������� ��������� ͵�͵� ���������
������Î��Ǥ�

Ń$PHULNDV�%DOVVń�ĜXUQÄOLVWV�%DXPDQLV�LQWHUYÖ�,QJUæGX�0LHPL��0ÄUX�%XNX 
XQ�$LUX�%XQJX

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV�
9DGæWÄMDV��,QJUæGD�0LHPH�XQ�0ÄUD�%XND��
'DOæEQLHNL�������
1R�$69�XQ�.DQÄGDV��'LYDV�ÝLPHQHV 
DU���EÖUQLHP��DEDV�QR�1XGĜHUVLMDV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGD�3LUYLFD
7ÖPD��3LUPDLV�JDGV��ODWYLVNDLV�
SÄUG]æYRMXPV
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.RSELOGH

Ŧ[Ŧ�MDXQLHĄL�XQ�6WDULóX�EÖUQL

'DLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGÖ��,]VWÄGHV�LHNÄUWRMD�%LUXWD�.DOYH��
/LOLMD�7RPDVD��(PPD�6ODNWHUH�XQ�)ULFLV�%ĒPDQLV

(UQD�5RĄÄQH�PÄFD�YHLGRW�VDOPX�GHNRUÖMXPXV
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1RPHWQHV�VDLPH�NDURJX�SDFHOĄDQDV�EUæGæ

'LULÝHQWX�$QGUHMD�-DQVRQD�XQ�$LYDUD�6WDĄNR�DSPÄFæWDLV�NRULV�NRQFHUWÄ

1984

   

$GPLQLVWUÄFLMD�
,O]H�%XOD�ŋ�UHÝLVWUÄFLMD��0DLMD�/DLYLóD�ŋ�YDNDUD�SURJUDPPX�
YDGæWÄMD��$LUD�%XQJD�ŋ�LHYLUĜX�SÄU]LQH��0ÄUD�=LHGLóD� 
,��0æOHQEDKD��/LOLMD�7RPDVD�XQ�%LUXWD�.DOYH�ŋ�'DLíDPDWQLHNX�
GDUEX�L]VWÄGH�XQ�WLUG]LóĄ�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��3DĄX�VSÖNLHP�QÄNRWQÖ�ŋ�6WDóLVODYV�'XíHYVNLV� 
8OGLV�*UDYD��$ULVWLGV�/DPEHUJV��-ÄQLV�.ÄUNOLóĄ� 
,OJYDUV�6SLOQHUV��,YDUV�*DOLóĄ
ō� /LWHUDWĒUD��.ULĄMÄóD�%DURQD������G]LPĄDQDV�GLHQD�ŋ 
,O]H�5DXGVHSD��%DóXWD�5XEHVD��%DLED�%LËROH��%DLED�.DXJDUH��
-ÄQLV�.UÖVOLóĄ��9DOGD�0HOQJDLOH��*XQÄUV�6DOLóĄ��%LWæWH�9LQNOHUH
ō� �VNXUVV�ODYLHĄX�PĒ]LNÄ�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV

ō� /DWYLVNDLV�SUDNVÖ�XQ�WHRULMÄ��'LQR]DXUV�DU�SULHYæWL�YDL�
-XPLV�WDXWDV�WæUXPÄ�ŋ�/æJD�5XSHUWH��'DJQLMD�6WDĄNR�
�.DQÄGD���9DOGD�0HOQJDLOH��0DLMD�0HGQH��,OJYDUV�6SLOQHUV��
0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD���-XULV�0D]XWLV��.DQÄGD�
ō� 5HOLÝLMD��%D]QæFD��WDXWD�XQ�ÝLPHQH�ŋ�SUÄYHVWL� 
$OEHUWV�2]ROV�XQ�$UWXUV�0��9RLWNXV��.DQÄGD���PÄFæWÄML� 
9LOLV�9ÄUVEHUJV�XQ�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
ō� .Ä�IRWRJUDIÖW"�ŋ�%UXQR�5R]æWLV
ō� 7DXWDV�WÖUSX�QRYDGX�DWĄêLUæEDV�XQ�æSDWQæEDV�ŋ  
0LUG]D�6WUDXVD
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� &HOX�XQ�MRVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD�6ODNWHUH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� 9LUWXYH��8]�NÄUÄ�]RED�ŋ�,QÄUD�6WRWD
ō� .RNJULHĄDQD�XQ�YLUSRĄDQD�ŋ�)ULFLV�%ĒPDQLV��� 
+HUEHUWV�.UDVWV
ō� 1RPHWQHV�NRULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV�� 
$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�
ō� 6WDULóL�XQ�½x½�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��,O]H�5XSQHUH�� 
,QJUæGD�0LHPH

.$76.,�26�6$96��;��.25,6
����� ������Î�� ͵�͵� ���Ä��� ���� �����¢�¢������� �������ǣ�
�¢�������ǡ����������ǡ�����������ǡ������������Ô�Ǥ

���������������¢�����¢��������µ�������������ǲ����Ǧ
����ǳ� ��� �������¢�����Ǥ� ��������¢� ������� ��������� ���
����¢�����ó����ǡ���������������µ�¢��͵�͵�������������¢Ǥ

�µ�µ�¢� ����¢� ����µ��� �����Äæ����� ��� ������� ���������
͵�͵� ���¢ǡ� ��������� ���æ�¢Ô�� ������� ͳͶͻǤ� ����æ������
������Ǥ����¢�����������¢���͵�͵���������������������µ�¢��ǡ�
����������������������������æ������¢�Ä���������Ä��Ǥ

$U�ODEÄP�JDOYÄP��URNÄP�XQ�ODWYLVNÄP�VLUGæP
ǲ���ó����� ���¢� ��Ä���� �µ��������¢� ����������� ��� ����¢��
����Ä�¢�ǡ� ��� �������� ��������ǡ� ��������� ����µ��� ����Ô��
������æ�� ������æ�� �Ä����� �� �������Ǥ� ������ �¢���ǡ� ������
������ǡ� ������ �����ǡ� ����Ä��� ��� ����� ���Ä��� ����� ��� ������ 
���������æ��� ���µÎ�� ����Ä�ǡ� �¢�Ä�� ��� ���Ä�� ��� �Ä��� �Ä��� �������Ǥ�
�����������Î������������¢��µǡ� �¢�����Î������ �����ǡ����¢�����
���������¢� ���¢æ��¢� ��� ���Äæ��¢Ǥ� ����������� Ȃ� �����ā�� ���Ä�Ǧ 
�¢���� Ȃ� ���¢� ������� ���� �Ä���ǡ� ���� ������� ��� ���¢�� ����¢�ǡ�
���¢�� ��� �������¢�� ����Ä�Ǥ� ���¢�� ������ ��������� �Ä����Ô��
������Î����������µǤǳ�

/��6æSROLóĄ�SDU�QRPHWQL

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV�
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND��
'DOæEQLHNL�������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD��0HNOÖVLP�ODWYLVNX�VSÖNX�

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV
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5RNGDUEX�LHYLUĜX�GDOæEQLHFHV�NODXVÄV�=HOPDV�/DSLóDV�OHNFLMX *XQWD��LJD�DU�0ÄUæWL��$QGD�3LUYLFD�XQ�
.ULVWD�/LHSLóD�SLH�VWHOOÖP

ō� /LWHUDWĒUD��'UÄPD�ODWYLHĄX�OLWHUDWĒUÄ�ŋ�,O]H�(PEUHNWH� 
1RUD�9DOWHUH��,]ROGH�=æYHUWH�3UHLVD
ō� /DWYLHĄX�YDORGDV�IRQÖWLND�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�
ō� )RONORUD��1R�VHQÄ�SĒUD�ĄRGLHQDL�ŋ�0LUG]D�6WUDXVD� 
-ÄQLV�.UÖVOLóĄ��0DUNXV�'HOYHUV
ō� 5HOLÝLMD��/DWYLHĄX�ÝLPHQH�ŋ�WDXWDV�JDUæJÄ�VSÖND�DYRWV�ŋ
SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV��PÄFæWÄMV�5LKDUGV�=DULóĄ� 
VRFLRORÝH�.RUQÖOLMD�=DULóD��.DQÄGD���'U��,O]HV�.DOQLóDV�
UHIHUÄWV��YLGHROHQWÖ�
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�)ULFLV�%ĒPDQLV��+HUEHUWV�.UDVWV
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� &HOL�XQ�MRVWDV�ŋ�(PPD��6ODNWHUH
ō� 9LUWXYH��&HSVLP�DU�UDXJX�ŋ�%ULJLWD�.ODXVD�� 
=HQWD�9DQDJD
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� .Ä�IRWRJUDIÖW�ŋ�%UXQR�5R]æWLV
ō� 6DNóX�SLQXPL�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��0DLUD�.DQLóD� 
'DXPD�*UDYD
ō� .RULV�ŋ�-ÄQLV�%HORJOD]RYV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD���LPHQH

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LUD�%XQJD��UHÝLVWUÄFLMD�ŋ�,O]H�%XOD��SURJUDPPX�YDGæWÄMD�ŋ 
'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD���LHYLUĜX�SÄU]LQH�*XQWD�&LPEXOH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�OLHWLĄêÄV�PÄNVODV�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD�XQ�%LUXWD�.DOYH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��%DOWLHĄX�VDGDUEæED�ŋ�0ÄULV�0DQWHQLHNV� 
0DUÝHUV�3LQQLV��.ÄUOLV�=DPXUV��-XWD�5LWVRR

1985

./$86h6��'$5%2-$6�81�'=,(' 
/�'=�5�7$�386(,
������������¢����¢�������ǡ���µ��¢������������¢�Ä�¢���
�������� �����Ǥ� �����Äæ��¢�� ������� ���Ä��� ��������
���æ��Ǥ� ����� ���µÎ�� ����������� �����Ä�¢�ǡ� �����µ��ǡ�
æ���ǡ� ����ǡ� ����ǡ� ��������ǡ� ������¢�� ��� �����¢��� Ȃ� �Ä���
�Ä��������Ǥ

���Î�������������������������¢�������������������Ǥ�
���¢� ������ ������� ����¢�Ä��� ��������� ���������
��������ǡ��������µ�����Ä����¢�¢����Ǥ .RSELOGH

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV�
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND�
'DOæEQLHNL�����
1R��XMRUNDV���XGĜHUVLMDV��9LVNRQVæQDV��)ORULGDV� 
9DĄLQJWRQDV��3HQVLOYÄQLMDV��0LËLJDQDV�SDYDOVWæP� 
NÄ�DUæ�QR�.DQÄGDV�SLOVÖWÄP�7RURQWR��2WDYDV� 
0RQWUHDODV�XQ�+DPLOWRQDV
���EÖUQL�OæG]����JDGX�YHFXPDP
9HFÄNDMDP�GDOæEQLHNDP����JDGL��MDXQÄNDMDP���
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������� ���������¢���� ���������� ������ ������� ��������
��������
��������������������µ������� ���µ��������� ������æ��
���������� �������� ����¢������ǡ� ���� ��Ä� �¢�Ä��� ��Ä�Ä���� ���
����������µ���������¢�����Ä��������������µ����Ǥ��������������
��� �����¢æ���� ������� ����Ä�ǡ� ��� ��Ôæ� �¢�Ä��� ������������
�����Ô��Ǥ

T�������� ��¢���� ���������� �¢��� ������ ���Ä�¢� �¢�Ä���
���������������������¢���¢����¢�������¢���Ǥ������������
�����¢�����¢�¢�����������������������ǲ�µ������������ǳǤ

$XĄDQDV�LHYLU]H

9DGæEDV�ORNV�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�DU�YDGæWÄMÄP�,O]L�5XSQHUL�XQ�0DLMX�%DXPDQL�

$GPLQLVWUÄFLMD�
0DLUD�.DQLóD��,O]H�%ÖU]LóD��LHYLUĜX�SÄU]LQH�*XQWD�&LPEXOH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD�XQ�%LUXWD�.DOYH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�0ÄULV�2]ROV��0ÄUD�6RLNÄQH�7UDSÄQH
ō� 7HÄWULV�ŋ�$QGD�8UĄWHLQD�-XEHUWH

ō� /DWYLHĄX�PÄNVOD�ŋ�(OHRQRUD�¦WXUPD
ō� 'DWRUL�ŋ�-XULV�0D]XWLV��.DQÄGD�
ō� 0DQV�QRYDGV�ŋ�0DLMD�/DLYLóD��=LJUæGD�*DXMHQLHFH�� 
$LQD�3RLORYD
ō� 5HOLÝLMD��.ULVWæJÄ�ÖWLND�ŋ�$OEHUWV�2]ROV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō� &HOX�XQ�MRVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD�6ODNWHUH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� 6DNóX�SLQXPL�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH��8]�NÄUÄ�]RED�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� .RNJULHĄDQD�XQ�YLUSRĄDQD�ŋ�)ULFLV�%ĒPDQLV�XQ� 
+HUEHUWV�.UDVWV
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��,O]H�5XSQHUH
ō� .RNOÖĄDQD�XQ�NRULV�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV��$LYDUV�6WDĄNR�
�.DQÄGD�

1986

0RQWUHDODV�DQVDPEOLV�Ń0ÖUQLHNX�ODLNLń�-ÄóD�0DWHXVD�YDGæEÄ

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND�� ��
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD��0DQV�QRYDGV

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV�
XQ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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/$79,6.h�81�.5,67�*h�$8'=,1h¦$1$
���æ�����¢��͵�͵�
������¢� �������������������æ�������
͵�͵����Ä�����������������������������¢�µ����µ�µ�����ǣ�
��������¢�����¢æ����ǡ�������¢�����Ä��ǡ��������¢��¼�������
�������µ��������Ä���Ǥ

������� ���¢�ǡ� �¢� ��������¢�� ���¢æ����� Ȃ� �¢�� ���� ��Ǧ
����Ô�� ǲ����� ��������ǳǤ� ���Ä���� ���ó��� ��� ������Ä����
��������æ�� ͵�͵�����������ǡ� ������ ��� ����� �����Ä������Ǥ�
�������¢�� ¼������� ���æ��ǡ� ��Ô����� ͵�͵� ����¢� ���¢���ǡ�
�µ����� ��� ����¢��Ô��� ��� ����µ��Ô��Ǥ� ����¢�¢� ��Î�� ���
¼����µ��������Î��͵�͵�������µ�� �������æ���������������Ǧ
æ¢�� �����Ä�¢� ��� �������¢� ���¢Ǥ� �µ���� T�������� ���������
�������� ������µ� ��Ô��� ��������� ��� �����Ä��� �������¢Ǧ
æ���Ǥ� ������Î�� ͵�͵� ������µ� ������ ���¢���� ��� �ó�æ����
����µ��������µ�ǡ��¢�Ä�¢������Ä����Ä��������¢�����������Ǧ
�Äæ�� �������������� �¢�¢� �����¢� ��������� ��������¢�
��Ä������� ����Ä�¢Ǥ� ��������� ���Ä�¢��� ��� ������Ä��� ����
T������������������¢�Ä�¢��� ������������ ���Ä����������
͵�͵�¼���Ô���������¢æ��¢Ǥ

T������������������¢�Ä�¢��ǡ����������������Î�� Ä��Ǧ
æ���� ��� �µ���� ��������� ������ �¢�µ��� ��� �����µ�¢��ǡ�
�����Ä����� ���Ä���� ������ ��� ������ǡ� ��¢������ ��������
������ ������ ������ ����� ͵�͵� ����¼����� ��������� ���Ä�¢��ǡ�
�����¢����� ���������¢��� ��� ����Äæ�� �������������� ���Ǧ
�Ä������ �¢�µ��Ǥ� ǲ�����Ä����� ��� ����������� ���¢� ¼����µǳǡ�
ǲ����Ä��ǡ����������¼�����ǳǡ�ǲ���������������Ä���¼������Ȃ�
�������¢� ��µ��� �����ǳ� Ȃ� ���� ��� ��ā�� ��� ��������ǡ� ������
��¢������ �������� ������ �����µ��� ����¼����� ������µǤ� ����Ǧ
Ô��� ������ ��Ôæ� �����µ��� ������Î�� ͵�͵� ¼������� ������Ä���
��������Ǥ� �����Ä���� ��� ������¢� ��� �����Ä�¢� �������¢ǡ� ��Ôæ�
��Î¢�¢�ǡ�����¢�������¢����Ǥ

,OJJDGÖMDLV�.DWVNLíX�QRPHWQHV�5HOLÝLMDV�LHYLU]HV�XQ�
GLHYNDOSRMXPX�YDGæWÄMV�SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

7HÄWUD�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�DU�$QGX�8UĄWHLQX�-XEHUWL

1RPHWQHV�YDGæWÄMDV�XQ�SDOæG]HV

.XSODLV�LHYLUĜX�YDGæWÄMX�SXONV
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.RSELOGH

$GPLQLVWUÄFLMD�
5HÝLVWUÄFLMD�ŋ�$LUD�%XQJD��DGPLQLVWUDWRUH�0DLUD�.DQLóD��
LHYLUĜX�SÄU]LQH�*XQWD�&LPEXOH��YDNDUD�SURJUDPPX�SÄU]LQLV�
$XVHNOLV�=DêLV��.DQÄGD���$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�
GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 6DELHGULVNL�SROLWLVNÄ�ŋ�$OIUÖGV�%UDXQIHOGV

ō� /LWHUDWĒUD��%UæYÄV�/DWYLMDV�G]HMD�XQ�G]HMQLHNL�ŋ�$QLWD�']LUQH
ō� )RONORUD�ŋ�'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�']LGUD�5RGLóD
ō� 5HOLÝLMD��(V�WLFX��SDOæG]L�PDQDL�QHWLFæEDL�ŋ�PÄFæWÄMV� 
0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
ō� 7DXWDV�WÖUSX�GDULQÄĄDQD�ŋ�0LUG]D�6WUDXVD
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD��6ODNWHUH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō� .RNJULHĄDQD�XQ�YLUSRĄDQD�ŋ�+HUEHUWV�.UDVWV��)ULFLV�%ĒPDQLs
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� )RWRJUDIÖĄDQD�ŋ�3ÖWHULV�.UĒPLóĄ
ō� 9LHVæEX�JDOGV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��,QJUæGD�0LHPH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�,O]H�5XSQHUH��0DLMD�%DXPDQH
ō� .RNOÖĄDQD�XQ�NRULV�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�

1987

Ń3,50$,6�38716ń�12�/$79,-$6
������Î�� ��Ä�������Ä�� ������µ� ������ ��������� ����Ǥ� ����
��������� ����������� ���¢���� ���¢����������ǡ� �������ó���ǡ�
	���������� ��� �������� ������µ�Ǥ� ��������� ������µ���¢�¢��
�������������������Ǥ�����������������������������ó��������Ǥ

���µ���µ��������� ���æ�� �������� ��������������������¢�
��Ä�����æ������ ������æ���Ǥ� e������� ��� ������Î�� ͵�͵� ����Ǧ

�����ǲ�������������ǳ�Ȃ����������ǡ�������æ����������������Ǧ
������� ���¢������� ��������Ä��� �������Ǥ� ��Ô�� ������� ��Î��
������µ� ����� �������� �����Ä��ǡ� �����æ�Ǥ� ���� �����������
���æ�� ���µ��� ������ ������� ��� �����Ǥ� ��¢�� �����Ä��� �����Ǧ
������¢��ǡ� ��Ô�� ��������Ǩ� ���������Ä�� ��Ô�� �����¢��� ����
������������¢����������Ä�¢���������������¢���������Ô��Ǥ�

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�/DLYLóD� 
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD��.R�G]LHGÄĄX��NR�UXQÄĄX"

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�0ÄULV��LUVRQV
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6HQPDQWX�NUÄWXYHV�DL]VÄFÖMD
������ ������ T�����¢ǡ� ��������� ������� ���¢ǡ� ������ T�Ǧ
�ā�����¢� ǲ��������µǳ� �������� ��������� ��¢����Ǥ� ���¢� ��Ǧ
�¢����� ���¢���� ������� �����¢��� ������� �����æÊ¢���¢������ �����Ǥ�
������� ������� ��� ��������� ��¢������ �������¢�¢��� ��� ������
������ �¢�� ���Ä�¢��Ǥ� ��¢����� �¢�¢�� ��� ������ ������ �¢��ǡ�
���������¢�����¢���¢�ͶͶͶ������æ����Ǥ������Ô�����������µ��ǡ� 
���������������������������������Ä�����¢�������Î����¢�������æ��
���Î��������������������������Ǥ

�¢���� ������ ������ ������� ��� ��Ô��� ���¢����¢�� ���������
�����������æ���������Î���������������� �������Ǥ����� ����¢Ǧ
�Ä��� ���� �� ��������� ��������� �����ǡ� ���� �µ�µ�¢� ����¢�
��Ä� ��������� ����¢� ����æ��� �����ā�� ���Ä������� �����Ǥ� ��������
��� ���¢���� ���¢æ����� ���� �������µ�����ǡ� ��� �����¢æ���� ��� 
�����¢�æ���Ǥ��¢����Ô��������������������������Ǥ����������µ�µ������
��� ������¢�� �¢�Ä�� ���������� ���������� ������æ���Ǥ� ǲ�������Ǧ
������Ǩ����µ������Ǩ�������¢�����¢�Ä���������¢�Ä���Ä�µ���ó���
������� ������� ��� ����������¢����ǡ� ��� �¢�� ����ó��� ǲ���������
���Ô�ǳ� ���Ä��Ǥ� ���� �¢�� �µ�� ���¢�Ä������� ��� ���¢�� ����¢��
���¢�����¢�������æÄ�¢�����¢ǡǳ�������������������Ǥ

/LOLMD�7RPDVD�JUH]QL�LHNÄUWRWDMÄ�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGÖ9DGæEDV�ORNV��+HGYLJD�%LHUQH��0ÄUD�%XND��,QJUæGD�0LHPH��'DJQLMD�6WDĄNR��
0DLMD�/DLYLóD

$XĄDQD�EH]�VWHOOÖP

,HYLUĜX�YDGæWÄML�XQ�GDUELQLHNL

����
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.RSELOGH

'DOæEQLHNL��QRPHWQHL�EHLG]RWLHV��ORNÄ�DS�NDURJLHP6WDULóL�XQ�Ŧ[Ŧ��EÖUQL�DU�0DLMX�%DXPDQL��,O]L�5XSQHUL�XQ�SDOæG]ÖP

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV
6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��$��5HLQH

$GPLQLVWUÄFLMD�
5HÝLVWUÄFLMD�ŋ�$VWUæGD�6LOJDLOH��DGPLQLVWUDWRUH  
0LUG]D�¦WUDXKPDQH��YDNDUD�SURJUDPPX�SÄU]LQH� 
,QJUæGD�0LHPH��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�
L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 5DGLR�ĜXUQÄOLVWLND�XQ�UDLGæMXPL�X]�/DWYLMX�ŋ�,UÖQH�.DUXOH
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

ō� 3ROLWLND��*RUEDËRYD�LHWHNPH�X]�VWÄYRNOL�/DWYLMÄ�ŋ  
-XULV�9æNVQLóĄ
ō� /LWHUDWĒUD��9ÖVWXUHV�XQ�IRONORUDV�PRWæYL�OLWHUDWĒUÄ�ŋ  
1RUD�.ĒOD�3ULHGæWH
ō� 5æJD�ODWYLHĄX�GDLíUDGÖ�XQ�ĄRGLHQÄ�ŋ�'DJQLMD�6WDĄNR�
�.DQÄGD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD��6ODNWHUH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�+HUEHUWV�.UDVWV��)ULFLV�%ĒPDQLV
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� )RWRJUDIÖĄDQD�ŋ�3ÖWHULV�.UĒPLóĄ
ō� ¦LV�XQ�WDV�GHNRUÖĄDQÄ�ŋ�/LJLWD�0DWLVRQH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��0DLMD�9æNVQLóD�� 
0ÄUD�%XND��0DLUD�.DQLóD
ō� .RNOÖĄDQD�XQ�NRULV�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV�

1988

�����������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�/DLYLóD���
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��9ÖVWXUH�XQ�IRONORUD�GDLíUDGÖ
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5RWNDíX�PÄFHNOH�0DLMD�1HLPDQH

'DLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH

$QGUHMV�-DQVRQV�DU�.RNOÖĄDQDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNLHP

�;��.25$�81�.2./(6�0h&�%$6�
67³5$.0(16
��Ä������āÔ�� ������� ��������� �������� ���æÊÄ���
ͳͻͻǤ� ����¢� ���� ���������� ��������� ���¢Ǥ� �¢���� ��Ô���
�����¢���� ������Î�� ͵�͵� ����Ô�ǡ� ������Ä���� ������� ���
�����¢�����Ȃ������¢��� ����� ���������Ǥ��������� ������ ������
����� ��āÄ�¢� ������ ����Ä���� ������� ���������µæ����Ǥ� ��Ô��
����¢�Ä�¢� ��¢����� ǲ����µæ���ǳ� ������ �µ������ ������æ��
�������Ä�¢� ��� �������� ����¢�� �¢� ͵Ͳ� �����Ǥ� ���� ��ó��� ���¢Ǧ
�Ä����� ��µ�µ�� ������ ��� ��¢�����Ǥ� �������� ͵�͵� �����Ǧ
�µ�� ������¢���� ������� ��µ��ǡ� ��Ôæ� ������ ͵�͵����������������
�¢�Ä���� ��ó�������Ǥ� ������ ��µ�µ�� ���¢�Ä��æ���� �µ����
��� ������æ�ǡ� ���� �������� �¢�Ä����� ��� ��µ�µ�ǡ� ��� ���¢���
æ�� ��������� �������Ǥ���������������������ǡ� ���¢� �������¢�
������������Ȃ��������Ȃ���µ�����¢������������Ä�Ǥ�

�¢���� �¢� �������¢� ��������¢æ����� ����Ä����Ǥ� ͵�͵� ��Ǧ
�Ä����������� �����µ�� ������ ���������� ����Ǥ� ������ �Ä����
���� ������ǡ� ���������� ����¢� ������ �ó�æ���ǡ� ������ ����Ǧ
������������ ��� �����Ä���¢�� �Ä�æ����� ����µ�Ǥ� ���� �����
�������æ����������� ����� ����Ǥ����ǡ� ���������¢��� ǲ�������Ä�ǳǡ�
������Ä�������¼����ǡ�����������Ä��������������ó����Ǥ�����
����������Ä�����¢�����ǣ�ǲ����¢��ǡ���������Ǩ�����ǡ����Ä�¢�Ǩ�
�¢���ā���������Ô�ǡ��������¢��Ä�������ÊÄæ�Ǩǳ

������Î��͵�͵�������������¢��������������µ�¢���������µ��
�¢��ǡ� ��� ���µÎ��� ����¢��¢�Ä��æ���Ǥ� ������� �������¢�Ä����ǡ�
������������¢�����������������Ä����Ǩ

����
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.RSELOGH

$VWUæGD�6LOJDLOH�QRPHWQHV�ELURMÄ%DOWLH�GDUEL

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LUD�%XQJD��UHÝLVWUÄFLMD�$VWUæGD�6LOJDLOH��LHYLUĜX�SÄU]LQH  
7DLQD�/DLYLóD��YDNDUD�SURJUDPPX�SÄU]LQLV�$XVHNOLV�=DêLV�
�.DQÄGD���$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�
/LOLMD�7RPDVD�

$Yæ]H���6SRJXOLV���UHGDNWRUH�'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML��
ō� 3ROLWLND��3ÄUNÄUWRĄDQÄV�G]LPWHQÖ�XQ�WULPGÄ�ŋ�0ÄULV��LUVRQV�
�.DQÄGD�
ō� 0ÄNVOD��/DWYLHĄX�PÄNVOLQLHNL�XQ�YLóX�GDUEL�ŋ�(OHRQRUD�¦WXUPD

ō� /DWYLHĄX�SUHVH��.Ä�SUHVH�SDOæG]ÖMD�FæóÄ�SDU�WDXWDV 
WLHVæ�EÄP�ŋ�/DLPRQLV�=DQGEHUJV
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�$OEHUWV�2]ROV
ō� 9HVHOæJV�G]æYHVYHLGV�ŋ�$LYD�'UXNRYVND
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD��6ODNWHUH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��.DLUD�/LHSLóD
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� *REHOÖQL�ŋ�$LMD�.XVLóD�$XÝH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ��+HUEHUWV�.UDVWV��)ULFLV�%ĒPDQLV�
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�5XWD�5ÄYLóD��5REHUWV�/DLYLóĄ�� 
.ÄUOLV�$OYHUVRQV

5HIHUÄWL�
ō� $UQROGV�¦WXUPV��-DXQÄNDLV�ODWYLHĄX�PĒ]LNÄ
ō� 7��.DPĄD�¦SHUOD��=ÄOæWHV�XQ�QH]ÄOæWHV
ō� 5LWD�3HWHUVD��-DXQÄNDLV�SROLWLNÄ
ō� $WLV�3HOËHUV��/DWYLVNÄV�SUHFæEX�SDUDĜDV�

1989
/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�/DLYLóD���
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��7DXWDV�WLHVæEDV

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV
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����$8*867h�12/,(.�9$,1$*8�
.$76.,�8�%5h�8�.$326
ǲ��������� �������Ä���� ���óæ���� Ȃ� ���� ���� ����ǫ� ����¢�
������Î��͵�͵�������µ����� ������¢������� ���¢���Ǥ�����
��������� ��Ä�Ä��� ����������Ǥ� ��ā�� �������� ��� �������Ǧ
æ���� ������¢Ǥ� ��� ������ ��������� ��� �����Ô�� ��� ��������Ǥ�
��������������¢����Ô��Ǥ���������Ä��Ǥ��������æ����Ǩǳ��¢�����
������Î����������������ó����ͳͻͺͻǤ����¢Ǥ

����¢�¢���������������������������͵����Ä��������Ǥ����¢�
������Ä����¢��¢���æ�����������¢���������¢������������Ǧ
�������¢ǡ� ���� ��������¢� ������Î�Ǥ� ���Ä������� �����Ä���
������� ����������� ������¢� ��� ��� �������� �����æ�����
�������Î����¢Î���������������æ��������¢�����¢��������¢��
�����������¢�����������¢ǡ�������¢�����������¢�ʹ͵Ǥ�������¢Ǥ�
�����������æ��������������������������ǡ����¢���æ�����������
���Ä�����������Ä�¢�����¢������Ô¢����������������Ǥ��

�����͵�͵����Ä��������������æÊ����������������ÄÎ��¢���
����� ���ó����¢��� ���� ͵�͵� ����ǡ� ����� ���Ä��ǡ� ���������
�¢������ǡ� ��Ôµ�¢�� ����¼����� ���� ������� ��� ��������Ǥ��
��������������������������ǲ�����ǳǤ�

e��¢������¢������Ä��������¢�������¢��������Ä����������
��� ��������� ���æ¢�� �������Ä�¢�� ͵�͵� �µ�Ê��� Ȃ� �������¢��
�������¢�����Ä�������ó��Ǥ

�
.DQÄGDV�ODWYLHĄL�.DWVNLíX�VDLPÖ
������Î�� �� ��������� ���Ä���� ���¢� ��� ���Ä������� 
�����¢������������¢�¢������µ��ǡ���������¢���������µ��������Ä�� 
�������Ȃ����¢��Ǥ�����æ�ǡ����¢��ǡ����æ��ǡ���Ê�ǡ������������ǡ�
�Ä����Ô��¼�����������µ�����������æ��������Ä���¢�������Î�����¢Ǥ�

������� ���æ��� �������� �������¢�Ä���� ����� ��� ����µ�¢���ǡ�
�����µ���� ������� �Ä�æ��¢�Ǥ� �������� ���æ��� ���Ä�����
�������¢�� ��������� ��� ���������� ��������� ��Ä��Ǥ� ������Î��� 
�����Ô����æ�� ��� ��������� ���Ä��æ�� ��Ä� ������� 	���������
��� ������ �ÄÊ�Ǧ	��������ǡ� �¢���Ôæ� e�������ǡ� �¢�Ä�¢���
	������ ����������� ��� �¢���� K������Ǥ� ���¢� �����Ô����ǡ� ���
��������µ��æ��������ó�����¢������������Ǥ

.RSELOGH

9DGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�DU�YDGæWÄMX�5XWX�5ÄYLóX�XQ�SDOæJLHP�.ÄUOL�$OYHUVRQX�XQ�
5REHUWX�/DLYLóX

����
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1RPHWQHV�DYæ]H�Ń6SRJXOLVń��5HGDNWRUH�0DLMD�/DLYLóD

1990

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

$GPLQLVWUÄFLMD��
0LUG]D�¦WUDXKPDQH��UHÝLVWUÄFLMD�$VWUæGD�6LOJDLOH��LHYLUĜX�
SÄU]LQH�0ÄUD�3DYÄUH��YDNDUD�SURJUDPPX�SÄU]LQH� 
$LYD�'UXNRYVND��NRRUGLQDWRUH�0ÄUD�%XND��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��&HíĄ�X]�/DWYLMDV�QHDWNDUæEX�ŋ�8OGLV�.ODXVV�
OHNWRUL�,YDUV�%ÖU]LóĄ��/DLPRQLV�(PEUHNWV��8OGLV�*UDYD� 
9DOGLV�/LHSLóĄ��.DQÄGD���,OJYDUV�6SLOQHUV

ō� 0XWYÄUGX�YÖVWXUH�ŋ�FLOYÖNDUKæYV�ŋ�$LMD�%HOGDYD� 
0ÄUD�=LUQæWH��/DWYLMD���*XQWLV�¦PLGKHQV
ō� 7HÄWULV��6NDWXYHV�PÄNVOLQLHNL�ODLNPHWX�JULHĜRV�ŋ  
$QGUD�/DJ]GLóD�=YÄUJXOH���LQD�0HOEÄUGH�/DJ]GLóD�� 
3ÖWHULV�/LHSLóĄ��/DWYLMD�
ō� /DWYLHĄX�PĒ]LND�ŋ�'DFH�$SHUÄQH
ō� 5HOLÝLMD��7DJDGQHV�ÖWLVNÄV�SUREOÖPDV�%æEHOHV�VNDWæMXPÄ�ŋ 
SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ�� 
0DLMD�1HLPDQH��-ÄQLV�%XQJD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�+HUEHUWV�.UDVWV��)ULFLV�%ĒPDQLV
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��/æJD�*ĒWPDQH
ō� 6HQÄV�ODXNX�VÖWDV�ÖGLHQL�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��,QJUæGD�0LHPH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�0ÄUæWH�.UĒ]H��$QGD�3LUYLFD�� 
,QJUæGD�0LHPH
ō� .RULV�ŋ�'DFH�$SHUÄQH

����

Ń-z5h',�$ń�12�/$79,-$6
���Ä���������������æ��������¢���ǡ��¢����������������¢��
���¢�� Ȃ� ������������ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ������������ǡ�
��������ǡ� ����������ǡ� ��æ��������ǡ� T�������� ��� T��ā��Ǧ
�����Ǥ� ������ ���Ä������ ����Ǥ� ������ ¼������� ������¢��
���� ������� ����ǡ� ��������� æÄ� ��� ����¢ǡ� ����Ä�¢� �������Ǥ�
��«�� �����Ä�� ����� �����Ô�� ������ ����Ǥ� ����� ����æÊ��
������µ�µ���������������������¢�������������������������
������Ä��Ǥ

������ �������� �¢���ǡ� ���Ä�¢��� ����¢����� ��� ����Ǧ
���µ�ǡ� ���Ä��� �����ā�� ���Ä�¢���� ��� ���¢����� ���Ä�������
����æ����� ��� µ���¢æ���Ǥ� ��������� ����¢� ���Ä�¢����
������µ����ó�������¢�¢������¢�Ǥ���«������������������Ǧ
���¢�� ����¢�� �µ�� ����� �¢��������� ������ �Ä��� �����µ��ǡ�
��Ä��������¢������ǡ� �������Ä�����������µ�� �����Ä�������
�������� ��������Ǥ� ����¢� ���Ä��µ��� �¢��� ����Ǥ� ��Ô�� ���
����Ä��� ������ ����� ������ ������Î�� ͵�͵� �����Ô�� ���ÄǦ
�¢���ǡ� �¢�µ�� ���Ä���� ������ ����� ����Ǥ� ����Ä���� �¢���Ô¢�
������æ�� ��� �µ���� ����������ǡ� ��������� ���Ä����� ���
���¢���������æ�ǡ� ���� ���� ��Ô�� ���Ä��µ��� �������� �¢�µ����
������������µ����µ������������µǤ

����������͵�͵���������¢���������������ǡ���������¢��
ǲ����¢���� �µ������ Ȃ� ����µ����Ä��ǳǡ� ��� ���Ä��� ������������
����������������������������������¢���ǡ�������������
������

,HYLUĜX�YDGæWÄML

/DLNV�������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��$LUD�%XQJD�
'DOæEQLHNL�����
9HFÄNDMDP�GDOæEQLHNDP����JDGL��MDXQÄNDMDP� 
��PÖQHĄL 

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��/DWYLHĄX�WDXWDV�OLNWHóJDLWDV
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.RSELOGH

.RQFHUWÄ�QRG]LHGÄMLV�'DFHV�$SHUÄQHV�YDGæWDLV�NRULV .XU�PDQV�GHJXQV"�6WDULóL�G]LHGÄĄDQDV�QRGDUEæEÄ

$LUD�%XQJD�DU�UæWD�]LóRMXPLHP�SLH�
NDURJLHP

�����������

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ�

$GPLQLVWUÄFLMD�
5HÝLVWUÄFLMD�$VWUæGD�6LOJDLOH��SURJUDPPX�SÄU]LQH�0DLMD�0HGQH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD 

$Yæ]H���6SRJXOLV���UHGDNWRUV�9LOQLV�%DXPDQLV��UHGDNWRUD 
SDOæG]H�0DLMD�/DLYLóD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMDV�ĄRGLHQDV�UHDOLWÄWH��QÄNRWQHV�SRWHQFLÄOV�ŋ 
%DLED�XQ�0DUÝHUV�3LóóL��$OHNVDQGUV�.LUĄWHLQV��/DWYLMD�� 
,QHVH�%LU]QLHFH��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�/DLPD�.DOQLóD��0DLMD�0HLUÄQH��1RUD�.ĒOD� 
,UÖQH�.DUXOH
ō� 0ÄNVOD��$QQXVX�ÝLPHQHV�UDGRĄÄV�PÄNVODV�WHKQLNDV�ŋ 
$QQD�$QQXVD�+ÄJHQD
ō� 5HOLÝLMD��.ULVWXV�WÖOV�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ��� 
)ULFLV�.ULVWEHUJV��.DQÄGD�

1991

e�������������	����¢�¢���������ǡ�����µ����Ä������Ä�¢���
�¢�������Ä��Ǥ�

������� �����¢� �������µ��� ��������� ������ ������
����¢���� ���Ä�¢Ǥ� ��������� �������� ��µ����� �����¢�¢�
ǲ��������ǡ� �µ�����ǡ� �������ǳ� ������ �����¢�æ����¢� �����āµǦ
���¢������ �¢���������æ���ǡ� �������� ����¢��¢��� �¢���¢���Ǥ�

��� ��������� ��������æ���� ��������� �µ������ �����Ôæ� �¢�Ä���
������ �������� ��¢���� ���¢��� ǲµ�¢��Ô�ǳǡ� ���� ������� �¢�
�����������ǡ� �¢� ��������Ǥ� ���µ������� ����� ������Î�� ͵�͵�
���Ä�������������Ä��ǡ�������������¢�������ͳͲͲͲ����¢�����
���Ǧ�������� ����������� ��������� ������ ��������Ä����
������Ǥ

/DLNV������DXJXVWV�ŋ����VHSWHPEULV
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND��
'DOæEQLHNL�����
6WDUS�WLHP���WDXWLHĄL�QR�/DWYLMDV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��/DWYLMD�ĄRGLHQ
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/$79,-$6�$7'=,0¦$1$6�127,.808�
$&8/,(&,1,(.8�67h67,
ͳͻͻͳǤ� ����� ������� ���������� ������� ����Ô¢� ��� ���������
��Ä��Ä���� �������æ����� ��������¢æ���Ǥ� ������Î���
��������µ� ����� ����� ��������� ������æ����� ���������
���Ä������Ǥ� ����������� ���æ������ ������ ��	� �Ä�Ä�¢���
����¢�ǡ� ������ ���������ǡ� �����¢����� �������� ��� ������ǡ�
��Ä��� ������¢� ��� �������� ���������� ������� ���Ä���
�Ä�����Ä������Ǥ���� ������ ���������� ��������� ���Ä������ǡ� ����
��Ä���������������µ�����������������Ô����¢��Ä�����Ǥ�

�����Ô����������������¢��ǡ������������������¢Ǥ���������
�����¢�����µ��������������Ä�Ä�����������æ�������µ�����Ȃ����
��¢����Ä��������µ���������Ǥ

��������� ����¢� ������� ��������� ������µ��� ��æ���
���������Ä��� Ä������ ǲ������������ǳ� ��� ����������� �����¢� ���
���������µ�����������������������Ǥ

=YDLJĜóX�WÖMD
$QQD�$QQXVD�+ÄJHQD�QRPHWQHL�YHOWæMD�ĄæV�ULQGDV��

ǲ������¢��������āÔ���µ��ǡ�
��������������������æ�����������������Î���Ǥ
������������ǡ�
������ó�����������µ������������Ä��������
��������µǨǳ

3LH�NDURJD��QRPHWQL�DWNOÄMRW

1RPHWQLHNL�VYLQ�/DWYLMDV�QHDWNDUæEDV�DWMDXQRĄDQDV�VYÖWNXV

5RWNDíL�ŋ�ŃEOHêL�XQ�EOHêæĄLń�ŋ�SLH�GDUEQæFDV��2WUÄ�ULQGÄ�-ÄQLV�%XQJD� 
2íÝHUWV�.XWFHUV��0DLMD�1HLPDQH��'DXPDQWV�7RPVRQV�XQ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ

$OHNVDQGUD�.LUĄWHLQD�OHNFLMD�3ROLWLNDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNLHP

/LWHUDWĒUDV�LHYLU]H

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ�� 
0DLMD�1HLPDQH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH�XQ�,QJUæGD�0LHPH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� -RVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� *REHOÖQL�ŋ�$LMD�.XVLóD�$XÝH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 9LUWXYH��&HSVLP�NĒNDV�XQ�WRUWHV�ŋ�/LJLWD�0DWLVRQH
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH�DU�SDOæJLHP
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1992

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LUD�%XQJD��$VWUæGD�6LOJDLOH��LHYLUĜX�SÄU]LQH�/LJLWD�0DWLVRQH��
YDNDUD�SURJUDPPDV�,OJRQLV�=DULóĄ��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�
GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

$Yæ]H��UHGDNWRUH�,O]H�&LPPHUPDQH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��6DVWUÄGÄVLPLHV��ŋ�-ÄQLV�¦êLQêLV

ō� /LWHUDWĒUD��1R�WDXWDV�PXWHV�ŋ�G]HMQLHND�DXVæ�ŋ 
9DOWHUV�1ROOHQGRUIV
ō� )RONORUD�GDLQX�SÖWæĄDQD��%XUĄDQD�WRUHL]�XQ�WDJDG�ŋ  
,PDQWV�)UHLEHUJV�XQ�9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD��.DQÄGD�
ō� 5HOLÝLMD��.ÄSÖF�MÄFLHĄ"��MDEV��.ULVWXV�XQ�PÖV�ŋ 
PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ� 
0DLMD�1HLPDQH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�=HOPD�/DSLóD
ō� -RVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 9LUWXYH��3LUPÄ�X]NRGD�ŋ�,O]H�%XOD
ō� &HSVLP�NĒNDV�XQ�WRUWHV�ŋ�/LJLWD�0DWLVRQH 
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�,O]H�5XSQHUH��0DLMD�%DXPDQH�� 
,O]H�%ÖU]LóD
ō� .RULV�ŋ�0DUWD�%OXPEHUJD

����

.$75$�7$.$�$,&,1$�8=�9z57�*8�
,=35$71,
������ �������¢� T�������� ���Ô¼µ������ ��������¢���
���������� ������Î�� ��������� ������ ��� �¢� ������ ���Ä���
����µ�����ǡ���������Ä���¢������æ������¼�����������¢����¢Ǥ�
����¢�� «����� ��� ���������µæ��¢�� ���������� ������¢��ǡ� ���
��������æ�� �������æµ��� ����� ���Ä������Ǥ� �Ä�¢�� �����Ä���ǡ�
���� ��� ���¢��� ���� ������¢��� ��������ǡ� ��������µ����
����µ����� �������æµ�¢� ������������ǡ� ���� ���Ä����¢��ǡ� ���æ�
���������������¢��Ǥ�

��������� ���Ä�¢��� ����� �ó�µ������� ���� ���¢�Ä���
������ā�� ��¢���Ǥ� ���Ä��������� ��� ��ā¢���� �µ�µæ��¢�ǡ� ���
���ó�����æÄ������Ä�¢�����µÎ��Ǥ�����������������¢�������¢���
�µ��Ä������������Ǥ

�Ä���� �µ�� �������Ä�� �¢�Ä�¢��� ������ ����Ôæ� �����µ���
�����¢������ ��Ä��Ǥ� �¢�Ä�¢��� ���Ä����� ����Äæ�� ������� ����
�������������¢������Ä�����Ô�������Ä���Ǥ

����¢�ǡ� ���� ������ǡ� ����������� �������Ä���� �������
���Ôµ��� ������ ���Ä�������Ǥ� ���Ä�¢�� ���������µ��ǡ� �����
�����¢���¢¼µ�����¢���Î��ǡ����������Î¼������������������æ��
����Ô�� �ó�Ä����� ���¢�Ä������� ���µ���� ����� ������æ��
���¢��� ���¢����� �������Ä���Ǥ� ����¢ā��� �¢�����������
��������� ������� �������� �¢����ǡ� ������� ���������
����¢�Ä������Ä��Ǥ�

0ÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ�YDGD�UæWD�PHGLWÄFLMX

.XSOÄ�/LWHUDWĒUDV�LHYLU]H�VDUXQX�VWDUSEUæGæ�DU�9DOWHUX�1ROOHQGRUIX

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND�����
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��']HMD�XQ�WDXWDV�WLFÖMXPL

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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,HGYHVPD�PĒVX�DWĄêLUæJDMDL�LNGLHQDL
ǲ�������� �����¢� ���¢� ����¢Ǥ� �¢� ����� �ó�� �Ä���ǡ� ��«�� ��� �����ǡ�
���� ���¢����ǡ� ��� �ó��� �������� ��æÊ����� ��� ������� �ó��� 
�Ä�����¢�µ��� ��������� ��� ����µ��� �������� ��� ���������Ǥ� ���� ���
�ó�������������ǡ�������������������¢�����������¢�������Ä���¢��
��� ���Ä�¢�ǡ� ���� ��������� ���µ�Ä����� ���� ��¢æÔ�Ǥ� ����� 

Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�DU�YDGæWÄMÄP�XQ�MDXQDMLHP�SDOæJLHP *UH]QLH�ÖGLHQL�QR�3LUPÄV�X]NRGDV�LHYLU]HV

$GPLQLVWUÄFLMD��
$LUD�%XQJD��$VWUæGD�6LOJDLOH��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�
GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�ĄRGLHQ��MDXQD�YDOGæED�ŋ�MDXQV�YLU]LHQV"�ŋ 
$QLWD�%DWDUDJD��,QWD�¦êLóêH��9DLUD�3DHJOH��,QWV�5XSQHUV� 
,YDUV�XQ�6DQGUD�6ORNHQEHUJL��PÄFæWÄMD�6DUPD�(JOæWH
ō� 3HGDJRÝLMD�ŋ�%DLED�.íDYLóD��'DFH�.RSODQGH

ō� /LWHUDWĒUD��'DOæWDLV�JUÄPDWSODXNWV�ŋ�5LWD�*ÄOH� 
=LJPXQGV�6NXMLóĄ��/DWYLMD���,QGUD�*XELóD��0DLMD�0HLUÄQH��
9DOGD�'UHLPDQH
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ�XQ�6DUPD�(JOæWH�� 
5LKDUGV�=DULóĄ��-ÄQLV�.UÖVOLóĄ
ō� 9HVHOV�JDUV��.Ä�G]æYRW�ODEÄNX�G]æYL�ĄDMÄ�VDUHĜÝæWDMÄ 
SDVDXOÖ�ŋ�.ULVWæQH�3XWHQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�0ÄUWLóĄ�3XWHQLV
ō� -RVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$JQLV�6LOLóĄ
ō� 9LUWXYH��.DG�PDL]H�XQ�VÄOV��WDG�YDLJV�QDY�EÄOV��ŋ 
/LJLWD�0DWLVRQH
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��,O]H�5XSQHUH�� 
,O]H�%ÖU]LóD
ō� .RULV�ŋ�0DUWD�%OXPEHUJD

1993

��������¢��æ������������µ��Ä���ǡ����¢��������������¢����ǡ�����
��ā�¢��� ����µ���� ����µ��� �ó�� �����¢��� ����¢��� ��� ���Î¢���
��������� ���������¢�����Ä�¢�Ǥ��������������������������ǡ�
�����������¢������æ��¢�����������������Ǥǳ

1R�$QGDV�6ĒQDV�.XNDV��&RRN��UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��1RUD�$LYDUD���
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��']LQWUD�/HMLóD
7ÖPD��.DWVNLíX��[�����JDGL

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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386',(1$6�3�$9,�h
T�������� ��������� ����������� ����� ����Ǥ� �������Ä�ǡ��
��������¢�����������Ô¢�������������������������µ������Ǥ�
���� µ��� ��Ä�¢� ���¢� Ȃ� ������ ��� µ����¢���� �Î���Ô¢� ����
�����Ä����������������¢�����������µ����������������������
�����Ǥ�����������������������Ô�������Ô��� ����¢�����Ä�����
��������� æ�� ������� �������� ���æ����¢ǡ� ���� ����������
����� ���������� ��� ����������� �Î��¢Ǥ� ��� ¢��� ��������
������� ����Ô��� ��� ǲ����������ǳǡ� �������Î�� ��� ��������
���¢��ǡ� ����������� �����¢��� ���� �������� ����� ��� �����Ǥ�
���¢����� ������������� �Î��¢� �������� ������ ��� ����ǡ�
����� �µā� �¢�Ä�µ� ���¢�¢�� �����Ô¢�ǡ� ������¢��� ���� ��������
�������Ǥ� ������¢� ����¢�� ������� ������� ���� �������ǡ�
��� ��Ä�¢� ���¢� �������� �µ�� ����Ǥ� ���� �¢����¢�ǡ� ��� �¢�����
�µ������ ���Ä��� ������ ��¢��� ���� ����Ä�� �¢��� �������Î��
������Ô�Ǥ� ��Ä�� �����ǡ� æ��� ��Ä�Ä� ������ ���� �¢��������ǡ�
����������� ������ ������Î�� ����� ��� ��Ä��æÊ�� ������ ���
�����Ǥ $Uæ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD�YDU�NR�PÄFæWLHV��1RUD�5RWNDOĄDQDV�LHYLU]Ö

3íDYD�SLOQD�DU�SXVGLHQRWÄMLHP 6DXOH�VSæG�XQ�YLVLHP�SULHFæJV�SUÄWV

�����������

$GPLQLVWUÄFLMD�
$VWUæGD�6LOJDLOH��LHYLUĜX�SÄU]LQH�7DLQD�/DLYLóD��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

$Yæ]H���'LHQDV�/DSD���UHGDNWRUV�5REHUWV�/DLYLóĄ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� /LWHUDWĒUD��.Ä�NXOWĒUD�YHLGRMÄV�ŋ�$QLWD�/LHSLóD��.DQÄGD�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�%DLED�XQ�0DUÝHUV�3LQQHV� 
3ÖWHULV�6OLHGH��/DWYLMD���,YDUV�XQ�6DQGUD�6ORNHQEHUJL
ō� )RONORUD�ŋ�+HOPæ�XQ�-XOJæ�6WDOWHV��/DWYLMD�
ō� 5HOLÝLMD��%UæYæED�ŋ�QR�NÄ"�NDP"�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ���
6DUPD�(JOæWH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�0ÄUWLóĄ�3XWHQLV��,O]H�6ÖUPROLóD
ō� -RVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$JQLV�6LOLóĄ
ō� 9LUWXYH��6YLQÖVLP�ODWYLVNXV�VYÖWNXV��ŋ�,QJUæGD�-DQVRQH
ō ½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�,HYD�*XOEH��0DUWD�%OXPEHUJD��,O]H�%ÖU]LóD

1994
/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��1RUD�$LYDUD���������
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��']LQWUD�/HMLóD
7ÖPD��7DXWD�VHQDWQÖ
'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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/$79,-$6�/�%,(7(6�,(.$52�
120(71,(.8�6,5',6
������Ä���� ��� ��������� ������� �¢� �������� Ȃ� ���� ��Ǧ
������ǡ� ���� ������Ǥ� ���µ�� æ����� ���¢��� Ȃ� ������� �����
������¢� ������¢�� ǲ�����������ǳ� ���������� ������ ���Ä�¢����
����Ä� ������� ��� ��Ô��� ������ ���ÄǤ� ǲ�����������ǳ� �����
��� �¢�¢�� ���� ��� ���«���� �������� ����ó��� Ȃ� ��������Ǥ�
���� ����Ä� ���¢æ���� �ó�¢� ��� �µ�� ����¢�� Ȃ� ��Ô�� ��� �Ä�����ǡ�
Î���� ���¢�� ������ �µ�����Ǥ� ��� ��Ô��� ����������� �����µ���
���� æ�� �����ǡ� ���� �¢�� ������¢�ǡ� ���µ������� ��� Ä������
������¢ϐ���� Ȃ� ������� �µ�����ǡ� ���¢�ǡ� �������� ��� ������
�Ä����Ǥ� �Ä���æ�� ���æ�� �µ���«�� ������¢� ��� ���ǡ� ���� ��Ô��
��Ô��æ��¢�������µ�������������ǡ��µ������������µ���������
���æ�ǡ�æÄ������������Ä�Ǥ

����Ä������� ���Ä� �����µ�� ���������� �����Ä��Ǥ���Ô¢�
������Ä�¢�� ����¢��� ������� ����������ǡ� ���� ����� �������
���Ä��� ���ó�� ���Ä������Ǥ��¢����������������µ���¢�������Ǧ
������ �Ä������Ǥ����������µ������������¢������� ������æ��Ȃ�
�¢�¢�������¢��æ�������æ���Ǥ

'UDXJV��SDGRPGHYÖMV�XQ�SDOæJV
�¢�Ä�¢�������� ����Ô��������Î�������������¢� ������¼���������
�������ǡ� ������ǡ���������µ���������Ä��Ǥ���������������µ��
��� ������ ����� ����¼����� �������� ��� ��������� ���� ��������������
��� �����Ä���� ��������ǡ� ���� ���� �������� ������ ����� ��Ä� �Ä���
�����¢��������Äā������������������ÄÎ�������Äæ�����������������Ǥ

������ ����Ôæ� ���� ����� ��¢���ǣ� ǲ������� T��ā�����¢ǡ� ǲ������
ÊµÊ�ǳ� ����¢��µǤ� ����� 
��¢��� ��� ����Ä���� �µ��ǡ� ������ �Ä��ǡ�
�������� ��� ��Ä���� �µ��Ǥ� ���� �µ�� ����� ������ā�� �����ǡ� �¢����
������ ������Ä��� ���Ä� ǲ�������� �¢���Ä������ǳǤ� ��Ä���� ����¢�
���������¢�����������������æ�Ǥ�����ó���¢�µÎ��Î���������¢�Ä�¢��Ǥ�
���Ä�Ä��� ��Î������ ���� ����� �������� ��������� ������������
ͷͿ;Ǥ� ���¢ǡ� ���� ������� ������æ����� ��� �������æ��¢�� 
�����Ä���� �����¢�¢���Ǥ� ����� ��������� �¢����Ô�� ��� ��������
�¢����� ����������Ǥ� ��Ä���� ��Äā��� ����ǡ� Ä��æ�� ���¢�������
����������ǡ������µ��ǡ���������ǡ��¢�������������Ǥ��µ�µ����������
����������¢��¢�������æ��¢�������������Ô�æ���Ǥǳ

Ń6NDQGLQLHNXń�YDGæWÄMD�+HOPæ�6WDOWH

,HYLUĜX�YDGæWÄML�XQ�QRPHWQHV�YDGæEDV�ORNV

0ÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ�XQ�5HOLÝLMDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL

����
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$GPLQLVWUÄFLMD�
$VWUæGD�6LOJDLOH��*��$QFÄQV��,O]H�%ÖU]LóD��0ÄUD�%XND��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

$Yæ]H���'LHQLĄêÄ�/DSD���UHGDNWRUV�5REHUWV�/DLYLóĄ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� $UKHRORÝLMD�ŋ�*XQWLV�=HPæWLV��/DWYLMD�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�*XQWLV�/LHSLóĄ��.DQÄGD���*HRUJV�
XQ�$QLWD�$QGUHMHYL��.DQÄGD�/DWYLMD���9DOGLV�/LHSLóĄ��.DQÄGD���
9LVYDOGLV�']HQLV

ō� /LWHUDWĒUD��$JUÄ�WULPGDV�OLWHUDWĒUD�ŋ�0DLMD�0HLUÄQH�¦OHVHUH��
1RUD�.ĒOD�3ULHGæWH��5LWD�*ÄOH��%DLED�%LËROH
ō� 5HOLÝLMD��.R�PHNOÖMDP��NR�DWURGDP"�ŋ�/DULV�6DOLóĄ� 
0DLMD�.LOOHUH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� /DWYLHĄX�MRVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��0ÄUWLóĄ�3XWHQLV��-XULV�0LOOHUV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$JQLV�6LOLóĄ
ō� 9LUWXYHV�LHYLU]H�ŋ�=LJUæGD�*DXMHQLHFH��,QJUæGD�0LHPH� 
,O]H�%XOD
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�,QJUæGD�-DQVRQH��/DLOD�0HGQH� 
(OJD�+RYHOD��,HYD�*XOEH
ō� .RULV�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�

.RSUHIHUÄWL�
ō� $XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD���9DORGD
ō� 5HQÄWH�.UĒPDOH��)RONORUD
ō� /æJD�*ÖPXWH��'DUEV�ODWYLHĄX�VNROÄV

1995

1RPHWQHV�YDGæWÄMDV�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

����

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD�����
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��$UKHRORÝLMD�

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ� 
VWXGHQWH�0DLMD�.LOOHUH
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,17(5(6z��.h�9(,'2-$6 
/$79,-$6�9$/676
#����� ������ ���������� ��� ��������� �µ�������� ���¢�¢�

������ ���������� ����æ�� ��������� �������� �������
���������� �Ä�����Ä������Ǥ� ������Î�� ͵�͵� ���������
���Ä������������� æ�� �������µ�� ���������Ä��� ��������Ǥ�����
�µ������¢���������µ��ǡ�����������¢�������������ǡ��¢����������
��������� ������Ǥ� ���������� ������µ� �¢������ ������� �����
�������� æ�����Ǥ� �������� ����� ���� ������æ��ǡ� ��� ������¢�¢��
������������������ǡ� ���ó������Äā�������µ�� �µ����������Ǥ�
������� ����������� ��¢��Ä����� ���� ¢�������Ä��� ��� ��Ǧ
����Ä����� ���æ���ǡ� 
����� ��� ������ �����Ô�� �������� �����
���������� ����Ä���� �����æ����ǡ� ������ā�� ���Ô��
�����Ä������ǡ��µ¼����� ���¢��� �������Ôµ�����������¢� Ȃ�
�����������¢����������Ä��Ǥ�

�������¼����� �������� ���Ä��� ��Ǥ� ����Ǥ� 
������ ���Ä���ǡ�
����������µ���������������������¼���������Î��� ���Ä�¢��Ǥ�
��Ôæ� ����� �����Ä��� �������� æ��¢� ��������¢� Ȃ� �¢��� ���
����������� �����ǡ� ��� ���� �����¢�� ���� ��������� �������Ǥ�

������ ��¢��Ä��� ���� ��æ�� ��������� �������¼���������
����������� ��� ���� ����������� ������¢� �������� ����¢�
��� æ�����Ǥ� ��������� ����� ���¢�Ä��� ������µ���ǡ� �¢���� ����
������������� ��� ������ǡ� �������� ��� ������� ��������Ǥ�
�������� �¢�Ä��� ���������� ��� ����� ������ ���µ���� ��� ����
������¢�� �����ǡ� ������ �Ä���ǡ� ����«��� ��� ������ ������Ǥ�
��������� ����Ä�������� ����� ���ó����¢��� ���� 
����� ��¢��Ä���
����µ�µ�¢������µ��æ�������Ǥ

3ROLWLNDV�LHYLU]Ö�SDU�QRWLNXPLHP�/DWYLMÄ�VWÄVWD�*HRUJV�$QGUHMHYV

%ÖUQL�DUKHRORÝLMDV�GDUERV�DU�*XQWL�=HPæWL�XQ�
,QJUæGX�-DQVRQL�PHNOÖ�DSVOÖSWRV�GÄUJXPXV

����

.RSELOGH



.$76.,�, ASV ���

1RPHWQHV�YDGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

1996

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ�XQ�0ÄULV��LUVRQV�
�.DQÄGD��

$GPLQLVWUÄFLMD�
0DLMD�/DLYLóD��$��0HĜJDLOH��,O]H�%ÖU]LóD��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�
GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

$Yæ]H����;��=LóDV���UHGDNWRUL�7DLQD�/DLYLóD��5LËDUGV�+ÄJHQV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 7DXWDVWÖUSX�VHPLQÄUV�ŋ�/LHQD�.DXJDUD 
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ�� 
9HOWD�+ÄND�.DUOVRQH

ō� 3ROLWLND��0ÖV�XQ�YLóL��YDNDU��ĄRGLHQ��UæW�XQ�YLHQPÖU�ŋ 
0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD���9ROGHPÄUV�*XOÖQV��.DQÄGD��� 
%ULJLWD�XQ�-ÄQLV�(LKPDóL��*HRUJV�$QGUHMHYV��/DWYLMD�.DQÄGD�
ō� 0ÄNVOD��/DWYLHĄX�JOH]QLHFæEDV�YHLGRĄDQÄV�ŋ  
(OHRQRUD�¦WXUPD
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
ō� /DWYLHĄX�MRVWDV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0LêHOLV�/ÖQEHUJV
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�,QJUæGD�-DQVRQH��/DLOD�0HGQH
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�

.RSUHIHUÄWL�
ō�+HOPL�5RĜDQRYVND��'DLOD�7XSXULóD��5LWD�*ÄOH�8LER� 
,QGUD�*XELóD��']HMD�XQ�SUR]D
ō� *HRUJV�$QGUHMHYV��/DWYLMDV�EUæYæEDV�DWMDXQRĄDQDV���JDGL�
ō� $UQROGV�¦WXUPV��/DWYLHĄX�WDXWDVG]LHVPDV
ō� /LOLWD�%HUJD�XQ�8ÝLV�1æJDOV��/DWYLHĄX�PDQWRMXPD�
DVRFLÄFLMDV�SURMHNWV

����

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD��
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��7DXWDVWÖUSL
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.RNíX�PĒ]LNDV�PDHVWUR�$LYDUV�6WDĄNR�DU�PÄFHNOÖP 7DXWDVWÖUSX�SDUÄGHV�GDOæEQLHNL�VNDWXYHV�JDLVPÄV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD�
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD���[�����JDGRV

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ

$GPLQLVWUÄFLMD�
$VWUæGD�6LOJDLOH��,QJUæGD�-DQVRQH��0ÄUD�%XND� 
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ 
/LOLMD�7RPDVD�

1997

7$87$67z538�3$5h'z����02'(�,�
��� �Ä��� �Ä��� �µ���� �������� ������µ� ����µ����
����������� ��� �ó����Ǥ� �Ä��� �����¢���¢�� �¢�������
��������¢��� ��������� ���Ô��ǡ� �µ��������¢�� ��� ������
������ ����µ��� �����������ǡ� ������� ��� ������æ�� ������ǡ� �µ���
�������� ǲ�Ä�µ��ǳ���������ǡ� ������������¢���������������
��� ������� ����µ��¢��Ǩ� ���� æ�� �ó������ ���¢�Ä��� ��������
�����������æ��Ǩ

ʹͳǤ�������¢������������������µ���ͷ����������������æ�
��������� ��Ä�Ä���� �������æ����� �������¢�����Ǥ� �¢� ������
����������������������ǡ�����������������µ�����������¢�¢�

��������������������������æ¢����¢����Ä�¢������Ô¢������
æ��������������Ä�Ä��������Ǥ

������Î�� ��Ä�������Ä��������� ������� ������� ��Ä����
������������ ���� ���Î��������Ä��Ǥ� ���������¢�� �¢� ���������
�������æ���������µ����Ǥ������¢��������������µ���������Ä���
������ �������Ǥ� ����¢� ��¢��Ä���¢ǡ� �¢���� ��Ä�Ä���ǡ� ��Ô���
������Ä����¢��� ��� �������µ���� �µ������ ��� �µ���� ��Ǧ
�Ä��Ä��Ǥ� ��Ô��� ��� ������� ��������� ���¢������¢� �������
�������µ�������¢��Ǥ�������Ä�¢��ͶͲ��������µ�����¼µ���æ����
����Î� Ȃ� ��������� ���Ä������Ǥ� ����«�ǡ� ��ó���ǡ� ���������ǡ�
��¢���ǡ� ��������ǡ� �������� ��¢����¢�� ����µ�� Ȃ� ����� ���µ���
�������� ��� ������Ǥ� �������µ��¢� ¼µ�����ǡ� ��������
��¢�� �����¢�ǡ� ����� ����¢��� ����Ǥ� ������ ��� �����Ä��� �����
�µ���� ��� ������æ�ǡ� ��Ä� ���ǡ� ������� �µ�� ��� ������ �µ�µæ��¢��
�¢�Ä����� ��������� ��� �ó�� ������ ������æ���Ǥ� ����µ� �����
�������� �µ���ǣ� �����������¼������ǡ� �Ä��ǡ� �������ǡ� ���������ǡ��

����������ǡ� �����¢�����ǡ� �����Î��������ǡ� ��������ǡ�
����������ǡ� �����������ǡ� ���������ǡ� ��������ǡ� 
�������ǡ�
�����ǡ� ����������ǡ� �����Î���������� Ȃ� �����ǡ� ����Ä���ǡ�
��������ǡ� ������������������ǡ� �µ������ǡ� �Ä���ǡ� �¢����ǡ�
��������������������Ä���Ǥ�

����Î�� ������� ����������� ������ ��� ������ ������Ǥ�
������������������µ��������ǲ�¢����ó��͵�͵����������µ��
ͷͲ�������ǫǳǤ

7DXWDVWÖUSX�SDUÄGL�LHYDGD�$OHNVDQGUV�3DULóĄ�XQ�/æJD�*ÖPXWH
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$Yæ]H����;��=LóDV��XQ��6SRJXOLV���UHGDNWRUH�0DLMD�/DLYLóD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLHĄL�ĄRGLHQ�ŋ�3ÖWHULV�%ROĄDLWLV��9DLUD�3DHJOH� 
-XULV�9æNVQLóĄ��5LWD�3HWHUVD��(GJDUV�%RQGDUV��/DWYLMD�
ō� )RONORUD��7DXWDV�JDUD�PDQWDV�ŋ�WLOWV�X]�PĒVX�SDJÄWQL�YDL�DUæ 
WLOWV�X]�PĒVX�QÄNRWQL"�ŋ�9LWDXWV�-DXQDUÄMV��,QJUæGD�-DQVRQH
ō� /LWHUDWĒUD��/DWYLHWLV�SLOVÖWÄ�ŋ�1RUD�.ĒOD�3ULHGæWH��5LWD�*ÄOH��
5DVPD�%LU]JDOH
ō� 5HOLÝLMD��.Ä�OĒG]DP�'LHYX"�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ�XQ 
,QGUD�6NXMD

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ� 
%ULJLWD�9æNVQLóD�$QGHUVRQH
ō� /DWYLHĄX�MRVWDV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��-XULV�0LOOHUV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0LêHOLV�/ÖQEHUJV��9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 0XWYÄUGX�YÖVWXUH�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�/DLOD�0HGQH��(OJD�+RYHOD�� 
6LOYLMD�0HĜJDLOH��.ULVWæQD�)ROGÄWH
ō� .RNOÖĄDQD�XQ�NRULV�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�

�;�� ���
͵�͵� ������Î��� ������� ���� ͳͷǤ� ����ǡ� ������µ� ���� ͳͲͲ�
������ǡ� ��� �������� ��� ����������� ����¢����� ͵�͵αͳͷ�
��� ͳͲͲ� ��� ǫǫǫǡ� ���ó�� �����ǡ� ������ ���� ����Ǥ� ��Ä������Ä��
������Î��� �Ä��� æ��� ������Ä��æ���� ʹͳʹ� ���Ä������� ���
���¢�� ������µ�ǡ� ͵�͵� ������� ��� �����������ǡ� ��� �¢��
���Ä������� ��� ����������� ���� ������Ä����� ��� �������� ���
������������������������ǡ������¢��������������Ä��������
��������� ����¢�� ���ó��� ��� ���µ�ǡ� ��� ��Ä� �¢��æ��� ͳͷ� ���
����¢�� �������ó�����Ä������ǡ� ���� ������������ ������Ä���
�µ������������������¢�����Ǥ

����������������µ�������µ������������������������������
ȋ������Ȍ� ��� �������� ȋ�¢��ǡ� ������¢Ô�Ȍ� ��������� ����
��������� ��� ������æ�� �����ǡ� ������µ��ǡ� �¢� æ��� ���������
������µ� ������������ ��� ������������� ���������Ä���
������¢ǡ� ���������� ����µ����� ����¢æ����� ��� ��� �����
��� ������Ä���� ��� ��������� �¢����µǤ� ��������� �������� �����
��������� �µ�������Ä���� ��æ������¢� �������� ������¢���
������� �������ǡ� ����� �����æ�µ��� ������ ������� ���
����������������Ä����Ôæ����������������Ǥ�

����¢���� �µ������ ��� ����Ä���ǡ� ����µ��� ��Ä�����¢���ǡ�
����������� ��� ������Ä��� ���������� ����Ä���Ǥ� e�� ��������
�����¢���� ������ ����� ������ ������Ǥ� ���Ä������� �¢�Ä�¢��
��� �������¢�¢�� ����¢���� �µ������� �¢�æ��¢ǣ� ������µ��ǡ�
�����Ô���� �������� ����¢� ��� �¢�Ä�¢�� �¢�� �¢������Ä���
�µ������������������Ǥ�

����Î����������������������������������������������
������Ǥ� ���������¢���¢� ���������� �����¢ǡ� ��� ���Ä���
����Ä��� ������ǡ� �����ā�����Ä�����������¢�Ä��� �¢�Ä��� �����
���������¢��������� ������� ǲ͵�͵αͳͷ����ͳͲͲ���� ǫǫǫǳǤ� e��¢�
�����¢� ���¢� ����� ������ ��æ��� �������æµ��� ������Î�� ͵�͵�
�����Ô�� ���Ä�¢���Ǥ� ������� �����¢� ����µ��� ���������
������������ ������� ������� ��� ��¢���ǡ� �����������������
ǲ�������ǳǤ

����

.RNJULHĄDQDV�GDUEQæFÄ�PÄFHNíL�DU�PHLVWDULHP�0LêHOL�/ÖQEHUJX�XQ 
9DOGL�6SDOYLóX

.DWVNLíX�URWNDíL�PæíÄ�EDULóÄ�EH]�ÄPXULHP��YæOÖP�XQ�]ÄÝæĄLHP
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$GPLQLVWUÄFLMD�
$VWUæGD�6LOJDLOH��0DLMD�/DLYLóD��0ÄUD�%XND��,QJUæGD�%��-DQVRQH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�����6DHLPDV�YÖOÖĄDQDV�ŋ�,QWV�5XSQHUV
ō� 0XWYÄUGX�YÖVWXUH��']æYHVVWÄVWL�WULPGÄ�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� /DWYLHĄX�SUHVH�ŋ�0ÄUWLóĄ�¦WDXYHUV��.DQÄGD�
ō� /LWHUDWĒUD��7HOSD�XQ�WDXWD�G]HMÄ�XQ�G]LHVPÄ�ŋ  
5REHUWV�/DLYLóĄ
ō� 5HOLÝLMD��'LHYD�WÖOV�9HFDMÄ�XQ�-DXQDMÄ�GHUæEÄ�ŋ�PÄFæWÄML 
/DULV�6DOLóĄ�XQ�.ULVWæQD�6ĒQD
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ� 
%ULJLWD�9æNVQLóD��'DXPDQWV�.DOQLóĄ��/DWYLMD�
ō� /DWYLHĄX�MRVWDV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� .RND�DSGDUH�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō�½x½ XQ�6WDULóL�ŋ�$QLWD�.UHËNR�6WDOH��/DLOD�/LHSLóD

1998

�����������

9LHQPÖU�LHPæOÖMXVLHV
������� �������� ������ ������ ������ ����¢���� �µ�����ǡ� ��ÄǦ
�������¢���� �����¢ǡ� ������� ��� �µ�����Ä���� ������� ǲ������æ��
������µǳǤ��¢��µ�Ê�ǣ��µ�Ä�ǡ�������¢�ǡ�������¢�Ä����������������Ǧ
���Î���æ�� ȋ�������ǡ� ���µ��æ�Ȍ� ������æ�� �µ�����ǡ� ����ó���� ��Ä����
��������µ�µ���ͶͶ����������¢�����ó�µ�������������������������
������æ�������������æ����¢�������������Ǥ������������������¢����
�¢ǣ� ǲ���µÔ���� ��� �������� ������ ���� ��Ä�� ������ ¢������ǡ� ����
����Ä�� ��� �����Ä�Ǥ� �������� ¢����� ����� ����� ��¢���� ����µ���ǡ�
��¢��Ä�¢���ǡ������Ȃ������Ä�¢���ǡ����� ���æ����Ȃ� ���ǡ����� �����Ǧ
������¢�������¢�����Ä��������������Ǥ�����µ�µ�����µ��������¢�����Ȃ�

9ÖVWXUQLHFH�0DLMD�+LQNOH�VDUXQÄ�DU�$XVWUL�*UDVL

����ǡ�������¢������������������������¢�¢����������ǡ����������Ä�
���������������������������������µ¼�����ó���������Ôæ����
������¢����Ǥ��µ���������¢������µ�����Ä������¢����������������ǡ�
�������¢�����������µ������������¢�¢�Ǥ�����æ�������������Ä���
���Ä�ǡ� ��� ����µ��� ��Î�� ��� ������ ��� �������Î���� ������������
��� ��������µ��Ǥ� ����Ä�¢� �����µ��� ��� �¢ǡ� ��� ��� �����Ä�� ������
������ ������µ������ ����µ���� �������� ���Ä���Ǥ� �¢�µÎ� �ó�� �����
���Ä���ǡ���������¢���������������������æ�������Ô��¢�������¢����
����Ä��ǡ���������������Ô���æ���������Ô�����¢Ǥǳ�

%LURMÄ�VWUÄGÄMD�,QJUæGD�-DQVRQH��$VWUæGD�6LOJDLOH��YDGæEDV�GDUEÄ�ŋ�7DLQD�
/DLYLóD�XQ�QRPHWQHV�DYæ]HV�UHGDNWRUH�0DLMD�/DLYLóD

527.$/¦$1$�$5�/,(/2�%8578
������æ����� �����Ä�¢� �������� ��������Ǩ� ��æ�� ����Ôæ� ����
��ā����� ���¢��� �¢���Î��ǣ� ǲ������ ��� ��¢��� ��� �Ä�µ�æ�Ǧ
��ǡǳ����ǡ� ���� ���������� ������ ��æ�������� ����¢ǡ� ��� �¢���¢�¢Ǥ�
�¢���Î�� ���¢�� ȋ��� ��������� ���Ä��Ä��Ȍ� ���� ��������ǡ�
��������¢����ǡ������Ô�������������Ô�Ǥ�������æ������������µ�

��������������������Ȃ����������������æ���������������¢����ǡ�
���� �����¢�æ¢���� ��� ������¢���� �����Ǥ� ���µ�� ������
���¢�¢ǡ������������¢�������������¢����Ǥ

�Î¼����� �������� ����� ������� �Ä��Ǥ� �������� �����¢�����
�ó��������Î��͵�͵�����¢ǡ���Ôæ�ͳͻͺǤ����¢���� ����������Ǧ
��� �Ä����ǡ� ��µ�¢�� ��� �����Ä��Ä��� ����� ���¢��� ������Î���

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD�
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��'RWV�SUHW�GRWX

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ



.$76.,�, ASV ���

��ā������ǡ� ���������� ��������ǡ� �������� ������ǡ�
��������ó��Ô��ǡ���Ê�������¼�������������æÊ��������������
������������Ȃ����������������Ô��Ǥ

0DQD�ODWYLHWæEDV�VDOD
ǲ���������� �����Ȃ���� ����������¢��� ������æ�� ��������������ǡ�
���� ���¢��� ��� ��� ���������� ���Ä���� ���� ���Ô�����������Ä��Ǥ�

����� �������ǡ� �¢���� �ó�������� ��� ����������������������¢ǡ� ���
���� ���� ��Ä�������Ä�� �������Ǥ� ���� �¢� ��� �������Ä���� ����Ǥ�
����æ¢��� ���� ¼�����ǡ� ������æ¢��� ���� ��� ������¢������ ���� ���Ǧ
�ó����� ���Ä������ǡ� ���� �¢��ǡ� ���� ����� ������Ä��� ��Ä��Ǥ� ��ǡ�
���������� ���Ä������ǡ� ������ ��� ���¢æ���� �ó��ǡ� ��� �����ā��
���Ä�¢���������������������������ó�Ä�������������æ�ǡ����¢�¢����
���� ������� ����Ǥ� ���� ��� ���µ��� ����� ��Ô���� ���¢� ����¢ǡ� ����
���� �������¢�� �������µǤ� ������µ�� ������� ��Ä� ����� �����Ô��
������ ���Ä��������� ��� ���������Ǥ� ��� ���� �µ�µ�� ���� ��������
������������Ä���Ǥ� ������µ� ������ ������� ���Äæ��¢�� ��� ������Ä���Ǥ�
��������µ��������µ������Ô��ǲ������µ��������������Ä�¢����Îó��ǳǤ�
��������������Ä�������Ȃ�Ôµ�µ��������������Ȃ����µ����������Ä��ǫ�
�¢�����������������ǡ����Ä�����æ�������Ô��æ���Ǩǳ�

1R�6WDóLVODYD�'XíHYVND�UDNVWD�QRPHWQHV�DYæ]Ö

������æ����� �������Ǥ� �Î¼����� ����� ��¢��� ��� ������Ä����
����ó��� ����������� ������ ����¢���¢��� ������Î�� �������Ǥ�
��Ô�� ���¢æ���� �ó��� ����� �¢������� ����� �����¢æ����ǡ� ���Ǧ
���������������� ���������������������������Ä��Ǥ��Î¼�����
���¢�Ä��ǡ� ������� ������ ��µ�Ä��� �����Î�Ǥ� ��Ôæ� ���� ��Ôµ���
�����Î������µǡ�������������ǲ�������ǳ�Ȃ�ǲ����������Ê��ǳǡ�
ǲ����æ¢� ���Ê���ǳ� ��� ǲ������� ���ÊÄ���ǳǤ� �Î¼����� ��������
����¢����óāÄ�¢�ʹͲͲǤ����¢�������¢Ǥ�͵�͵���Ô�������ó���Ǥ

���������������Ôæ� ������æ���������������ǣ�ǲ���������
���������� ��� ��¢��Ä�ǡ� ���� ���� �����ǡ� ��� ���� �µ���� ���¢���
��¢��Ä������Ǥ�������óā���������������¢����Ô���µ����ǡ��������
������ ������µ�ǡ� ���� �������� ����¢��Ä��ǡ� ������µ��� �¢��¢��
������ �����ǤǤǳ���æ���������æ���� ���������������Ǥ�͵�͵���Ǧ
�����µ����Ôæ���������������������¢��Ǥ���Ä���Ô�������������
ǲ���������Ê�ǳǤ���Ôæ������µ��������������¢��������Ä����������
��� ��ā��� ��Ä� ���Ä��Ǥ� ����� ͵�͵� ��� ������ ������� �����ā��
���Ä�¢�����������������ǡ���æ���������Ô�������Î������������
ʹͲ���������Äæ��������¢�����µ������æÊ���������������Ǥ

������Î�� ͵�͵� ������ ��������� ������� ������æ�����
�����������������������Ȃ��Î¼��������������ǡ�������������
����Ô��ǡ� ������� ��������ǡ� ����� �Î���Ô��ǡ� �������

.RSELOGH 5RWNDíX�PHLVWDUV�6DĄD�3DULóĄ�GDUEQæFÄ

����

Ń9HFDLV�EOHêLVń�2íÝHUWV�.XWFHUV�DU�PÄFHNíLHP
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/LWHUDWĒUDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�DU�YDGæWÄMX�5REHUWX�/DLYLóX

�����������

1999

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��8ÝLV�1æJDOV
7ÖPD��7UDGLFLRQÄOLH�VYÖWNL

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ��SUÄYHVWH� 
/DXPD�=XĄÖYLFD�XQ�PÄFæWÄMD�.ULVWæQD�6ĒQD�

$GPLQLVWUÄFLMD�
-XULV�0LOOHUV�ŋ�DGPLQLVWUDWRUV��LHYLUĜX�SÄU]LQLV�� 
'DJQLMD�3XUPDOH�XQ�=æOH�']HQæWH�ŋ�ELURMÄ��/DLOD�0HGQH�ŋ�
YDNDUD�SURJUDPPX�YDGæWÄMD��zULNV�0LNHOĄWHLQV�ŋ�VDLPQLHNV��
,QHVH�5ÄFHQH�XQ�'DFH�%HNĄWHLQD�ŋ�EÖUQX�SURJUDPPX�
YDGæWÄMDV��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ 
WLUG]LóĄ�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�FHíDV�GHPRNUÄWLMÄ�ŋ�(LQÄUV�6ÖPDQLV� 
5LWD�3HWHUVD��2MÄUV�.DOQLóĄ��/DWYLMD�
ō� )RONORUD�ŋ�-DQæQD�.XUVæWH��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD��6LHYLHWHV�OLWHUDWĒUÄ�ŋ�,QHVH�5DËHYVND� 
$JDWH�1HVDXOH
ō� 5HOLÝLMD��7LFæED��ÝLPHQH��LGHQWLWÄWH�ŋ�PÄFæWÄMV� 
/DULV�6DOLóĄ��SUÄYHVWH�/DXPD�=XĄÖYLFD
ō� =æPÖĄDQD�ŋ�,QHVH�-DQVRQH
ō� 5RWNDOĄDQD���$OHNVDQGUV�3DULóĄ��9HOWD�+ÄND�� 
%ULJLWD�9æNVQLóD�$QGHUVRQH��0DLMD�1HLPDQH�
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��0ÄUWLóĄ�3XWHQLV��+DULMV�=LNPDQLV
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� .RND�DSGDUH�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�,QWD�*UXQGH
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 6SÖOHV�ŋ�0ÄUWLóĄ�5ÄFHQLV
ō� 3DVWDLJDV�ŋ�0ÄUD�6LOJDLOH

12'=,6$�$%5(1(6�69(&�7(6
�������� ��æÊÄ�¢�� ��� �������æµ�¢�ǡ� ��� ����� ����¢�¢����
ǲ�������������ǳ� Ȃ� ��Ä���¢���� ������������� ��������ǡ� ����
���� ����µ��� ���Ä��������� �������Ä�� ��������ǡ� �������
����¢���� ���ó��� �����µ��æ�Ǥ� ���������� ����� ���¢�Ä��� ���
���������Ä��� ��� ����µ��� �¢�Ä����� ���������� ���������
Ȃ� ��æ���� �����µ�ǡ� ������� ��� �����Ä���ǡ� �������æ���ǡ�
������æ���Ǥ������� �������������� ����� ������µ���� Ȃ� �������
ͶͲ����Ä�����������¢Ǥ�

�����Ôæ� ��� ��������� ����� ��Ä��� ����Ä��ǡ� ����� ���Ä���
	����������������Ǥ����������������������æ���Ǥ�

����Äæ������������������¢������� ���������æµ�����ǡ�
�¢�Ä�¢������������Ô������¢�Ä�¢���������Ä�����ó�������Ä�¢�
�����Ä��æ������������æ�Ǥ�
�����Î��������Î�����������������
��������������������Ä���Ǥ����¢����������µǡ����Ä��������¢��
�����������µ����¢��������������¢���������������������ó�¢Ǥ�
����� ������ ��¢�µ��� ���Ä� ��� ��ǡ� �������� ��������������Ǥ�
�¢�¢���Ä�Ä����ó����µ�æǤ�ǲ�����µ�¢�����¢����Ä��Ȃ���������
�¢�� ����Ä���ǡ� ������ ����� ����������� �������� ����ÔÊÄǥ
�¢��������� ��� ���������� ��Ôµ�¢�� �¢��æ�� ������������
��������� ��� �����¢�¢�ǡ� �Ä��� �������� �µ�µ�¢� ����Ä��ǡǳ��
��¢���Ä����������������Ǥ

,OJX�JDGX�DXĄDQDV�PHLVWDUH�.DLUD�/LHSLóD�DU�PÄFHNOL�$QQX�-DQVRQL

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH
'DOæEQLHNL������ � �
1R��XMRUNDV��.RQHNWLNXWDV��'HODYHUDV� 
3HQVLOYÄQLMDV��9LUGĜæQLMDV��0HULODQGHV� 
0DVDËXVHWDV���XKDPSĄæUDV��)ORULGDV�XQ 
'ĜRUGĜLMDV�SDYDOVWæP��QR�.DQÄGDV�XQ�/DWYLMDV
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL�YHFXPÄ�OæG]����
JDGLHP
9DLUÄN�QHNÄ����GDOæEQLHNL�QRPHWQÖ�SLUPR�UHL]L
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������� ��������¢�� ����� �������� ������� �����¢���
ǳ�����������������ó����ǳǡ���Ä��������Ä�������Ä�������������
������ǡ� ���������� �������ǡ� ���������� ��� ������������
������� ��������� �����¢��� ���� ��Ô��� ��¢����� Ƿ���������
�������¢ǳǤ� ����������� �����¢� ����¢�¢�� ���������
���������� Ƿ������ǳ� �Ä���� ���Ê��� ���Ä�¢� ��� ��������
����������Ä���������������������������µ�¢��Ǥ�

$WPRGLQÄWÄ�VÄSH��SDSLOGLQÄWDLV�SULHNV
ǲ��������� ¼���Ô�� ȋ�����ā�Ȍ� ���Ä��ǡ� ������ ���¢� ������ 
���Î������ ��Ä� ����������ǡ� ��Îµ���� ¼������ǡ� ��Ä� ��� ������������Ǥ�
�� Ä��æ¢� ��������� Ȃ� ��� ��� �¢� �µ�� ���� ��������� �¢� æ�������
������Î��Ǩ� Ȃ� ������ ����¢�� ��������Ä���� ���� ��������¢���Ǥ� ���
������ �� �����Ô�� ǲ�¢��ǳ� ��Ǥ� �Ä��� �������� ��� ���������¢���
�������¼�Ǩ

e�������������Î��� ����� ������������� ���Ä������� Ȃ� ;Ͷ� ȋǨȌǢ�

� ��������æ¢�� ¼������� ���ó��� ������� ����Ä��� ��� ǲ���Ä��ǳǡ� ���
�����ó��� ������Ǥ� ������� ������� ¢����� ��������ǫ� �����������
���������ǫ� ��� �ó��� ������ �µ��������� �����������ǡ� 
������������Ǥ� �� �µ�µ���� ������ ������æ�� ���¢�æ��¢�� ¢�����
��������� ��ó��� ���� ����Ä�� ����¢�¢�� ��������� ��ó����ǡ� ����
��� �¢�� ����� ��������ǡ� �µ����� ���������Ǥ� ȋǤǤȌ� ���Ä���� ���¢� Ȃ�
������ ����¢�¢���������Ǣ� ǲ���� ��ó���ǳ� ����������¢���� �����Ä�¢ǡ�
��µ�Ä�¢� ����Ä��� ������Ǥ� ��ǡ� ��� ��Ô�� æ��¢� ����¢������� �����ǡ�
���� �����µ��� ���Ä�Ǩ� ���������¢� ��Ǥ��������¢�� ���������
��������������������¼����µ���������ǡ�����������Ä���µ�����¢��� 
ȋ��Ä����������� ¢����� ��Ǥ� ������ ������Ȍǡ� ��� ������������ ���µ���
���������������¢�����Ä��ǡ�������������Ä�������Ǥ�ȋǤǤȌ

������µ� ����� ��������¢��� ��� ������ ��� ����������� ��ó�����
������Ä���¢�� �¢���µ�� �����Ä����� ��µ��ǡ� ���� ��������� ��� 
�������æ�� ����Ä��� Ȃ� ���� ��� ��Ǥ� ����� �������¢��� �¢��� ��� 
���������¢���������Ǥǳ�

1R�%DLEDV�%LËROHV�UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń�

2000

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ

$GPLQLVWUÄFLMD�
/DLOD�0HGQH�ŋ�YDNDUD�SURJUDPPX�YDGæWÄMD��-XULV�0LOOHUV�ŋ 
LHYLUĜX�SÄU]LQLV��'DJQLMD�3XUPDOH�ŋ�DGPLQLVWUÄFLMD�� 
zULNV�0LNHOĄWHLQV�ŋ�VDLPQLHNV��'DFH�%HNĄWHLQD��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��,QWHJUÄFLMD�/DWYLMÄ�XQ�(LURSÄ��NRQĠLNWL�XQ�
ULVLQÄMXPL�ŋ�3ÖWHULV�%ROĄDLWLV��3ÖWHULV�9LóêHOLV��,OPÄUV�0HĜV�
�/DWYLMD�
ō� 0Ē]LND��0ĒVGLHQX�ODWYLHĄX�NRPSRQLVWX�GDUEL�XQ�MDXQÄNLH 
QRWLNXPL�PĒ]LNDV�G]æYÖ�ŋ�'DFH�$SHUÄQH��6HOJD�0HQFH��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD��*XQGHJDV�5HSĄHV�GDUEL�ŋ�,QHVH�5DËHYVND
ō� 5HOLÝLMD��7LFæED�XQ�WHUDSLMD�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ� 
6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD�

ō� 0XWYÄUGX�YÖVWXUH�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� 9DORGD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��-XULV�.íDYLóĄ� 
%ULJLWD�9æNVQLóD��9HOWD�+ÄND�.DUOVRQH
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 6SÖOHV�ŋ�0ÄUWLóĄ�5ÄFHQLV
ō� 3DVWDLJDV�.DWVNLíX�NDOQRV�ŋ�0ÄUD�6LOJDLOH
ō� 6WDULóL�ŋ�6LOYLMD�0HĜJDLOH
ō�½x½�ŋ�,QHVH�5ÄFHQH�XQ�$LMD�$EHQH
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 6LHYLHĄX�DQVDPEOLV�ŋ�'DFH�$SHUÄQH�XQ�6HOJD�0HQFH�
�/DWYLMD�

�����������

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNWRUV�0LêHOLV�6YLOÄQV��.DQÄGD���
5LËDUGV�+ÄJHQV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH�
'DOæEQLHNL�����
1R�$69���XMRUNDV���XGĜHUVLMDV��'HODYHUDV� 
0HULODQGHV��0DVDËXVHWDV��5RGDLOHQGDV�
,OOLQRMDV��)ORULGDV�XQ�3HQVLOYÄQLMDV�$69�SDYDOVWæP�
QR�.DQÄGDV��9ÄFLMDV��/DWYLMDV
9DLUÄN�QHNÄ����EÖUQL
'LYDV�ÝLPHQHV�ELMD�SLHGDOæMXĄÄV�YLVÄV����.DWVNLíX�
�[��QRPHWQÖV��

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��8ÝLV�1æJDOV
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�������� ���Ä��� �������æµ�¢� ����� ���Ä���� ����ǡ� ��� ���ÄǦ
���� ����� �µ���� ������¢��� ��������� �µ���� �����Ô�Ǥ��
��������Ä��¢��«���������Ä�����µ���ǡ��������������µ���ǡ����������
�����ǡ� 6����� �µ��� ��� �����ǡ� ������ �µ���� ��� ����¢����
¼���������� ������ �µ���Ǥ� ̶�����¢������ǡ� ��� ͵�͵� ������¢��
��������������������Ä����������������¢������¢������æ���
����µ�� ����� �������Ä��Ǥ� �����ǡ� ��� æ���� ������µ� �����ā��
���Ä�¢��� ��������� ������æ��� �¢�Ä����� ���� �������¢���
����¢�ǡ����������ǡ��������ǡ���æ�������ǡ�������������ǡ�
µ������������ ������æ�� ������ǡǳ� ���Ä��� ��������� ���Ä�¢��Ǥ�
�Ä��� ����Ä��� ���Ä�µ��� ��������� �Ä��ǡ� ���� ����� ����
�Ǧ���������Ǥ��Ä�����Ä�µ����������Ä����������������Ǥ�

������������¢�������������������ǡ�������æ��¢����������
ʹ��¢���Î�Ǩ

������� ����������� ����� ���¢�Ä���ǡ� ��ā��� ��������ǡ�
��ā��� ������Ǥ� ���µ������������ ���������«����������Ä�����
�������ó�����������̶������ÊµÊ��ǳǤ����Ä��������¢��������µ���
����Äæ�� �����¢ǡ� ������� ����¢��� ��µ�µ��� ���������

��������¢�����Ǥ� ��� ��������� ����� ������� �����¢���
��Ä�������� �����¢����� Ȃ�T�������� ��������¢���� ��������
���¢�����ÄǤ����������������
¢�����¢��Ä��������̶������ÊµÊ�ǳ�Ȃ�
������Ä��� �������������� ������Ô���� ������æ�� �����������
������� Ȃ� �¢���������� ʹͲǤ� ��������� ͷͲǤ� ����� ���ó�
T�����¢Ǥ� �������ó���� ��������� ���Ä������� ���Ä��� ̶������
ÊµÊ������ǳ �����ǡ���������«��������¢��Ä����������æ��������
ϐ������̶������ÊµÊ��ǳ�ϐ���µ�¢����������������Ǥ

��������� ������� ������� ����� �¢���������� �����Ǥ�
����������¢�¢�����������������������������̶
���Ôæ�����ǳǡ��
������µ���¢���� ����µ��� ��� ������æ�� ���������� �����¢��� ͳͳ��
����������ǡ� ��Ä�� ���¢� ��� ������æ���Ǥ� ����µ���¢� ���
��������� �����¢��� ̶,��¢���� ����Äæ�ǳǡ� ��� ��Ô�� ̶���������ǳ 
�������� ������Ôæ� Î���� ��¢�Ä��� ����������� æ�� �������ǣ� ̶���
���� ���æ�� �¢���� �¢� �¢������� ̶�Ä�Äæ�ǳ� ������� Ȃ� ����� ��Ä���
�����¢������µ��µ��������¢�����¢������¢�Ǩ�����ǡ���¢����
����¢ǡ� ����� ������ ������Ä����� ��� ���Î¢�¢����� ��� �¢�µ�����
���Ä���������Ǥǳ

1RPHWQHV�YDGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

5HGDNFLMD�VDOLHN��'LHQDV�/DSXń 6WDULóL

$XVWULV�XQ�,QJUæGD��.XUĄ�NXUX"

oLNÄJDV�WUæQæĄL
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1RPHWQHV�DYæ]H��G]LUGÖWV��UHG]ÖWV��QRYÖURWV
6����¢�µ� �µ��� ����� ��Ä����Ä���� �����Ô��ǡ� ����� ������� µ��� 
����������ǣ� ǲ������ ������ ������� �����¢����� ������µǥ� �¢������
�¢µ����ÄǤǳ�

�������� ������µ� ���Ä������� ����ǣ� ǲ�� �µ�� ��� ����Ä����
�¢����� ǲ����ǳ� ��������� ǲ������ǳǡ� �¢�µ�� ��� ǲ�¢��ǳ� ��������
ǲ�¢�����ǫǳǳ

������æ�� ���������� ���������� ���Ä���� ���������� ��� 
�µ������Ǥ� ����¼����� æÊ������ ������ ��� ����ǣ� ǲ�¢����� ��� �¢��
������ǡ������µ�����¢������¢Ǥǳ

/LHOÄV�G]LHGÄWÄMDV�6HOJD�0HQFH�XQ�'DFH�$SHUÄQH 0ÄFæWÄMX�NYDUWHWV

5æWD�PHGLWÄFLMD

1R�QRVOÖJXPD�NRQFHUWD�SURJUDPPDV
������������

���Te����

��������������������æ��������������������¢�

���������¢��ǡ�����¢��
�����������ǡ���������¢��
��������
�����ǡ�������
���������¢��ǡ�ϔ�����
����������¢��ǡ���������
����������ǡ����������
�����������¢��ǡ�������������¢��ǡ���Ê���������¢��ǡ�������
��������ó�����ǡ��������������ǡ��������������������
��������Ȃ���������������ǡ�����¼����

����
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2001

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ
XQ�$QLWD�9ÄUVEHUJD�3ÄĜD��������

'DXG]LQÄMXPV��%DOWDLV�YDNDUV��YDGD�$OHNVDQGUV�3DULóĄ

$GPLQLVWUÄFLMD�
,QHVH�5DËHYVND�ŋ�LHYLUĜX�YDGæWÄMD��/DLOD�0HGQH�ŋ�YDNDUD�
SURJUDPPX�YDGæWÄMD��,QWD�*UXQGH�ŋ�DGPLQLVWUÄFLMD��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWJDOHV�YDORGD�XQ�OLWHUDWĒUD�ŋ�$QQD�6WDIHFND��/DWYLMD�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�JOREDOL]ÄFLMDV�ODLNPHWÄ�ŋ�-ÄQLV�3ULHGNDOQV� 
$QGULV�3HOĄV
ō� )RONORUD��/DWYLHĄX�WUDGLFLRQÄOÄ�PĒ]LND�ŋ�$QGD�%HLWÄQH�
�/DWYLMD�
ō� 5HOLÝLMD��9HFV�YæQV�MDXQRV�WUDXNRV�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ��
$QLWD�9ÄUVEHUJD�3ÄĜD��0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
ō� /DWYLHĄX�G]æYHVVWÄVWL�ŋ�0DLMD�+LQNOH��$XJXVWV�0LOWV�
�/DWYLMD���,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD��0DLUD�'LĜJDOYH
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� .HUDPLND�ŋ�3ÖWHULV�8ĄSHOLV��/DWYLMD���8OGLV�6WHSH
ō� =æPÖĄDQD�ŋ�$LQD�5RPÄQH
ō� 6SÖOHV�ŋ�0ÄUWLóĄ�5ÄFHQLV
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 6WDULóL�ŋ�5DVPD�3ODWR
ō�½x½�ŋ�=æOH�']HQæWH

.$76.,�,�3h59z5¦$6�/$7*$/z
���� ��������� �µ���� ����æ���� ���Ä�¢��� ����Ä��� ��¢���ǣ�
̶�����������������æ�������Ǥ�����µ��������ǡ��¢�æÄ���������
���µ��� �æÊ������� ��� �������æµ�¢�Ǥ� ���������� ����
�������Î���� ��� �����¢��� ��� �������ǡ� ������� ������ �����
�����Ä��Ǥ� �����¢���ǡ� ��� �ó��� ������ ����¢�� �����¢�� ����
�������ǡ� �¢�� ��������Ǥ� ����� ������ ��� ��� ��������ǡ�
������� ����ÔÊ�Ǥ� ����ǡ� ��� ���� ���¢��� ��� ������������
��������Ǥ� ���µ��ǡ� ��� ��� ������ �¢�Ä����� ���� �������ǡ� �¢��
������ǡ� ����ó��� ��� ��������� Ȃ� �¢� ���¢�� ��������� �µ���
���
���Ǥǳ

����������¢�������������µ��ǡ������������Î������µ����
������ ��������� ������ �¢����ǡ� ����µ���ǡ� ������ ��������
�������¢��Ǥ�����������������������¢���«��������������������
��������� Ȃ� �µ������ �æ�����ǡ� ���������¢��ǡ� ��������������
����������������Ǥ

	����������� ����� ����¢��� �����¢��� ���� ������ǡ� ����
������ ������Ä����� ���������� ������Äǡ� ���� ��� ��������
���������� �����¢� �¢�Ä�¢�� ��� �����¢��� ���������
��������Ǥ� ����������æ�� ����� ���������� ����Ô�� ���Ä������
��������¢������Ȃ���������������Ǥ���������������Ä������������
�����¢��� ���������� ������� �µ����� Ȃ� �¢� ������µǤ� �¢�µ� �����
�������������������Ä���Ǥ

����������� �¢������ �µ�� ����Äæ�� ��������������
����¢������������Ô�ǡ�������������������������������͵�͵��Ä��Ǥ�
���Ä������� ������� ����Ä���� ��� ������� ��ǡ� �µ��� �µ��� ����Ä��ǡ�

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNWRUV�0LêHOLV�6YLOÄQV��.DQÄGD�

-DXQÄ�SDDXG]H�SLH�QRPHWQHV�NDURJD

����

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH�
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��8ÝLV�1æJDOV
7ÖPD��/DWJDOH
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.RSELOGH

���� �������µ��� �Ä��� ������ �����Ǥ� ���¢� �����¢� �����¢��
���¢�Ä�¢�� ��������� ������� ��� ������� ���� �µ�¢�� �����¢�Ǥ�
��������������� ���Ä������ǡ� �������¢� ��¢���ǡ� �µ�� ������
������¢�����������������Ǥ

������� ������� ���������� ���������� ������ ����
����������Ǥ� �¢���������� ������ ������ ����� ������������ ������
�µ����� �æ��Î�� ���«����ǡ� ������� ����� ����������¢��� �����
��������ǡ� ���¢������ ������ǡ� ���� �������� ��� ���¢��� ���
�������Ǥ� ��������� �µ���������� ����µ��¢�� ��� ����������
������Î�� �����æ����������Ǥ� ��������� ����� ����¢���
��Ôµ��� ����� ������� ��� �����¢��� ������ ��Ô��� �����Ǥ�
���������� ��������� ���Ä������� �µ������æ��Î�� ���Ä�¢� �����
������� ���� ������ �¢����¢� ��� ���������� �����Ǥ� ���� �����
���¢������ ���� �����Ǥ� ������� ��µ��µ��ǡ� ���������� ����������
�����¢�������������������������������Ä���Ä��������������
���Î�����µ�æ���Ǥ

�����¢� ͵�͵� ������ �������� ������� ���Ä�¢� �����¢���
���������æ�� ��������������Ǥ� ��������� �����������
̶ó���������ǳ� �������� ��������� ��� ��µ�µ��� ����� ���
����Î���ó������Ä���������µ����������������µ����Ǥ

3XêæWHV��%ÖUQX�WHÄWULV

0DLMDV�XQ�$LMDV

$XĄDQD�VWHOOÖV5æJDV�����JDGÖ�ŋ�5æJDV�PDNHWV

%DOWDLV�YDNDUV
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3ODĄÄ�)RONORUDV�LHYLU]H

3RGX�VYÖWFHíRMXPV

3RGX�PHLVWDUV�3ÖWHULV�8ĄSHOLV�XQ�YLóD�PÄFHNíL

1RPHWQHV�YDGæWÄMD�,QJUæGD�LHNXU�NHUDPLNDV�FHSOL�SLH�H]HUD

$Uæ�YDGæWÄMD�,QJUæGD�SDJXYD��SDPæFæW�
PÄOXń�3ÖWHUD�8ĄSHíD�GDUEQæFÄ

����

7LOWV�X]��[��QÄNRWQL
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2002

'DXG]LQÄMXPV��-ĒUD��YDGD�/DLOD�0HGQH

$GPLQLVWUÄFLMD�
,QWD�*UXQGH��,O]H�%XOD��,]DQGD�6YLOÄQH��YDNDUD�SURJUDPPX�
YDGæWÄMD�/DLOD�0HGQH��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�
GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��6NDWV�QR�/DWYLMDV�X]�6WUDVEĒUX�ŋ�0ÄULV��LUVRQV�
�.DQÄGD���*HRUJV�$QGUHMHYV��.DQÄGD��/DWYLMD���2MÄUV�XQ�9LMD�
5XEHóL��/DWYLMD���/DWYLMDV�YÖVWQLHNV�.DQÄGÄ�-ÄQLV�/ĒVLV�

ō� .XU]HPHV�GDED�XQ�IRONORUD�ŋ�$ODQGD�3ĒOLóD
ō� 0ÄNVOD��.XU]HPHV�PÄNVOLQLHNL�ŋ�(OHRQRUD�¦WXUPD
ō� /LWHUDWĒUD��*XQGHJDV�5HSĄHV�GDUEL�ŋ�,QHVH�5DËHYVND
ō� 5HOLÝLMD��*DUæJDLV�XQ�ğ]LVNDLV�HV�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ� 
3ÖWHULV�*DLELĄHOLV
ō� ']æYHVVWÄVWL�.DWVNLíRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� 9DORGD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��/DWYLMD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��0DLUD�'LĜJDOYH�� 
$OIRQV�0HGQLV
ō� ']LQWDUD�DSGDUH�ŋ�6ROYHLJD�9ÄUQD��/DWYLMD�
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 6SÖOHV�ŋ�0ÄUWLóĄ�5ÄFHQLV
ō� 3DVWDLJDV�ŋ�0ÄUD�6LOJDLOH
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�=æOH�']HQæWH��,QLWD�7UXPHNDOQH�� 
5DVPD�3ODWR

9,685�7,.$,�'=,17$56�9,(1
eÄ� ����� �µ��� �������Ǥ� ���¢���� ���� �������ǡ� �¢��
��¢�¢� �ó��� ��� ��������Ǥ� ���� ���Ä��µ��� ����Ä��������
����������� �µ�¢ǡ� ����� ������µ��� �¢� �ó��ǡ� �¢� ��������Ǥ�
��� ������ ��������� ���Ä��������� ���ó�Ä��� �µ������ǡ�
�������� Ô���� �Ä���� ��������� ������ ��� ������¢� ������µ�
�¢�������¢�Ǥ�����������¢��������������������������¢������Ä��
����������������� �������Ǥ����¢����Ä��������¢�Ä�¢����������
��æ�� ���� ��������� ������ ���� �����¢�����Ǥ� �¢����������
�¼��� �Ä����� ����� ������������ ��������� ǲ��Î�� ������ǳ� ���
���¢�µ�� ǲ���æ����ǳǡ� ǲ��� �����ǳǡ� ǲ�����ǳǡ� ǲ����¢��ǳǡ� ǲe���
���ǳǡ� ǲ������ǳǡ� ǲ�����Î�ǳǤ� �����Ô��¢��� ������¢�ǡ� ������
�������æ���¢�����Ä����Ǥ

�����Äæ��¢������������Ä��������������Ǥ����������Ä����
�������� ������µ��� ��������Ǥ� �����Ô¢� �ó��������
������µ���ǡ���������� ������æ���������¢������¢���Î������
�����������ǡ�����¼����µ��������������Ȃ�����������Ǥ

�¢�Ä�¢����¢����K����������Ä�������Äæ����������������
��������¢Î�������Ǥ�������������Ä��������������Ä�µ����
�������������Ê����æÊ��ǡ�����¢�Ä�¢����������������������æÊ��
����µ�¢�������������¢��� ����������������������ǡ� ���� �����
�¢���ǡ�����������Ä��Ǥ�

�������¢����� �ó���� ���Ä��� �����������Ǥ� �����������
����Ôæ� ��¢��Ä��ǡ� �¢� ������� ��������ǡ� ����������� ���Ä����
�ó����� ��������ǡ� ����� �¢������ ��¢��Ä��� ��¢����� ���� �ó��Ǥ�
�������������� ���Ä��������¢���������������Ǥ� ����¢�µ����µ���
����Ä���������������������¢����������������Ǥ�

����µ����� �����¢� Ȃ� �������� ������� ����� ����
����µ��¢�����������Ǥ

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��
5HGDNWRUV�0LêHOLV�6YLOÄQV��.DQÄGD�

6OXGLQÄMXPV�ŋ�DLFLQÄMXPV�X]��[��
QRPHWQL��$XWRUV�8ÝLV�1æJDOV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH��
'DOæEQLHNL������� �
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��8ÝLV�1æJDOV
7ÖPD��.XU]HPH�

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV� 
0ÄULV��LUVRQV�
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7RS�JDUGL�VSHêD�SæUÄG]LóL

1RPHWQHV�DWNOÄĄDQD

.RULV 5ÄPæĄX�JDWDYRĄDQD 9HLNDOV

����
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2003

$GPLQLVWUÄFLMD�
,QWD�*UXQGH��,O]H�%XOD��/DLOD�0HGQH��$QGUD�=YÄUJXOH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ 
'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�8OGLV�.ODXVV��'DFH�0DWXOH�
�/DWYLMD�
ō� )RONORUD��/DWYLVNÄ�G]æYHV]LóD�ŋ�$QQD�.ÄUNOH��/DWYLMD�

ō� 5HOLÝLMD��,HDXG]LQÄVLP�NULVWLHWæEÄ�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ� 
9HUD�9ROJHPĒWH�5R]æWH��9ÄFLMD�
ō� 9DORGD��9DUD�XQ�YDORGD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�
ō� ']æYHVVWÄVWL�.DWVNLíRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�QHSUDWÖMLHP�ŋ�,QWD�*UXQGH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��0DLUD�'LĜJDOYH� 
%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .HUDPLND�ŋ�8OGLV�6WHSH
ō� =æPÖĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV
ō� 6NDLVWD�XQ�YHVHOæJD�PÄMD�ŋ�/LJLWD�0DWLVRQH�� 
,QJUæGD�0LHPH��9LMD�=XQWDND�%ÖU]LóD
ō� 7DXWDV�EDOVV�DQVDPEOLV�ŋ�$QQD��.ULVWæQH�XQ�(GJDUV�.ÄUNíL�
�/DWYLMD�
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�0ÄUæWH�.UĒ]H�XQ�=æOH�']HQæWH

����

1RPHWQH�DYæ]H�Ń�[��'LHQDV�/DSDń���5HGDNWRUHV�0DLMD�XQ�7DLQD�/DLYLóDV��
$LYDUD�=DQGEHUJD�XQ�7RPDVD�6YLOÄQD�LOXVWUÄFLMDV

3$¦,(0�6$96�635�'�7,6
	��������� ������� ���Ä��� ����� �¢����ǡ� ���������� �������
ǲ����������ǳ� ���Ä�¢��� ��� ��������ǡ� �����µ��� ��Ô��� �µ����
�����Ä��� ��� ������� ��� ¼Ä��� ��� ������� ��� ���������� ����
�ó���¢�ǡ� �������� ������ Ȃ� ������� ��� �������� 
������ Ȃ��
���������Ǥ�������������ǨǨ����µ��������¢����ǡ��¢�������¢��Î��
¼���������������������������ǲ����������ǳǡ����¢������µ����
������ ����¢�� ���¢� ͵Ͳ� �����¢�¢��Ǥ� ���������� �¢���¢�µ����
��������� ��¢�¢ǡ� ����Ä���¢� ��� ���¢�� �����Ä�Ǥ� ������
�����Ä������¢��� ��� ������� ��� Ä�������� ������� �ó������
����������������Ǥ��ó���ǡ� ����Ä���ǡ� �������ǡ�����ǡ� �������ǡ�
�����Ôæǡ� ����ǡ� ���Ä��� Ȃ� ��� �Î���� ���¢��ǡ� �¢� ���� ����Ǥ� ���
�����¢��ǡ�����������������¢�������������Ǥ

������� �����¢� ��������� ǲ���Ä�Ä���ǳ� ������µ���
��� ���Ä���� ������ ������Ô�Ǧ��¢�����Ǥ� ǲ���Ä�Ä���ǨǨǨǨ� e����
��������µ� ��Ä���¢�� ������ ����������� ���Ä�Äæ�� ���¢Ǥ�
������ ����� ������������ ��������� ��� ����������� ������
�����������ǡ� ������ ��������¢��� ����¢� �����Ô���� ������¢�
���¢��æ¢�� ϐ������ ǲ���Ä�Ä���ǳ� ���Ô�� ��������Ǥ� ���µÎ���
����¢� ��Ô�� ��� ����������� Ȃ� ��������� ���Ä��������� Ȃ�
���¢��� �����Ä�� ������µ����� Ȃ� ��Ä��æÊÄ��� ��������Ǥ�
���Ä�Ä���� Ȃ�ͻ� �������������������� ����¢���Ȃ��Î�����������
���� �Ä����Ǥ� ������� �Ä����� ��� ������ ����������� ���¢� ���
����������������ǡ������µ�������ó��Ê���������Ä�������������
�¢��Î�����ó���������������������������������µǤ���������
������Ǩǳ�����Ä���������������Ä�¢��Ǥ

3LHSLOGD�QRPHWQL�DU�SULHNX�XQ�PĒ]LNX
ǲ�ó������ ������������� ���æ¢�� ����� ���æ�� ��ǡ� ���� ����� �� 
��������æ��¢�������¢�������¢��Ǥ����������¢�����µ��������������
�ó������ �������������ǣ� �����ǡ� ���������ǡ� ������� ��� ����¢�Ǥ�
�����������������������������¢��������ǡ������µ��������������Ǩ�
����ǡ������Ä������������� ���æ¢���������Ä����ó��������������
�����������ó����Ǥǳ

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV�Ń'LHQDV�/DSDń

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��0ÄUD�%XND�XQ�,QJUæGD�0LHPH���
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��6SUæGæWLP�����JDGX�

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV�� 
PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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-XPLV�DWJULHĜDV�.DWVNLíRV
ͷͿͼǤ����¢ǡ�����������������������������������������������������ǡ�
��������������������ó�µ���������Î������������¢���������������
��������Ǥ������µ��������¢�����������������¢����������¢���
�������������������Ä�������Ä�¢��æ���¢�����ó�µæ��¢Ǥ

�µ�¢���� ������ �¢����� �¢��ó�µ��ǡ� ���� ���� ������ ������ 
������������Ǥ�������������¢����������µ��µ��ͺͶ�������ǡ����æ�
����� �ó�µ���� ���¼��¢���� �¢����ǡ� ��� ����µ��ǡ� ��� ������ ��ó����
����� �Ä���Ǥ� �ó�Ä�� Êµ�¢�� ���� �����ǡ� ����������� ���� ��� ��Ǧ
���������������¢�����Ǥ

,HYLU]HV�Ń6NDLVWD�XQ�YHVHOæJD�PÄMDń�GDOæEQLHFHV�DU�YDGæWÄMX� 
9LMX�=XQWDNX�%ÖU]LóX

1RPHWQHV�MDXQÄ�SDDXG]H

/DWYLHĄX�YDORGX�PÄFRWLHV�ŋ�GDOæEQLHNL�DU�VNRORWÄMX�,QWX�*UXQGL

1RPHWQHV�DWNOÄĄDQD

Ń6SUæGæĄDń�X]YHGXPD�UHĜLVRUH�$QGUD�/DJ]GLóD�=YÄUJXOH

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH��
'DOæEQLHNL�������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��=æOH�']HQæWH
7ÖPD��9LG]HPH

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ�

'DXG]LQÄMXPV��.UXVWFHíL
/DLOD�0HGQH��,QHVH�XQ�-ÄQLV�.UĒPLóL��/DWYLMD�

$GPLQLVWUÄFLMD�
/DLOD�0HGQH��5DVPD�3ODWR��8OGLV�6WHSH��6LOYLMD�0HĜJDLOH��
,QHVH�5ÄFHQH��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�
L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

2004
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,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMDV�QÄNRWQH�(LURSDV�6DYLHQæEÄ�ŋ�8OGLV�%OXêLV��
3ÖWHULV�(OIHUWV��/DWYLMD�
ō� )RONORUD�ŋ�,QHVH�XQ�-ÄQLV�.UĒPLóL��/DWYLMD�
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�PÄFæWÄML�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW���.DQÄGD� 
XQ�/DULV�6DOLóĄ
ō� 9LG]HPHV�VHQYÖVWXUH�ŋ�*XQWLV�=HPæWLV��/DWYLMD�
ō� ']æYHVVWÄVWL�.DWVNLíRV�ŋ�0DLMD��+LQNOH

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��0DLUD�'LĜJDOYH
ō� hGDV�DSVWUÄGH�ŋ�/æJD�6DUNDQH��/DWYLMD�
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�$LMD�.XVLóD��.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .RNíX�GDULQÄĄDQD�ŋ�-ÄQLV�.UĒPLóĄ��/DWYLMD�
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō�½x½ XQ�6WDULóL�ŋ�6DUPD�6YLOÄQH
ō� 7DXWDVGHMDV�ŋ�9LOQLV�%LUQEDXPV

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń�[��'LHQDV�/DSDń��
5HGDNWRUL�0LêHOLV�6YLOÄQV�XQ�0DLMD�/DLYLóD

69,1�6(1/$79,(¦8�.h=$6
������ ��� ��������� Ȃ� ������ ��� ¢���� ��ó��Ô�� Ȃ� ������¢���
�������� ��� ��¢������ ���� �Ä��� ���������� ����� Ǵ�����ǳ� ���
�����������Ǵ��������ǳǡ��¢���Ä��������������͵�͵�������µ�Ǥ�
������ ���Ä��� 	��������� �������ǡ� ���� ¢���� �¢�Ä��� ��������
������Ǥ��������������¢���¢������µ��Ǩ�

�¢�Ä�¢��� ����� ����µ��Ǧ������ ȋ�����Ȍ� ���Ä��� ����¼������
�������Ǥ� ��Ô�� ������¢� ���� ���ó���� ����� ���µ� ���Ä�µ���
���������Ǥ� ��� ���� ��� �����¢�� ����¢�ǡ� ���� �¢���� �¢�µ��
���Ä��µ��� ��Î�Ǥ� ��� ���Ä��ǣ� Ǵ���������…� �¢������
������¢���¢�� ����¢�� ���� ������� ��� �����ǡ� ������Ǥ� ��Îæ�
Ȃ� �¢��ǡ� ���� ���� �Ä��� ��«�ǡ� ���� �����µ�� ���¢�� ��æ¢�
�����¢ǡ� æ���� Ȃ� ���� ��µ�Ä��� ������Ǥ� ���µ�� ���� ���� ��Î��
�µ�Ê��ǡ� ���� ���Ä��Ä�������ǡ� ���� ��� ��������� �����������
������¢� ������¢Ǥ� ����� ��� ���������� ���¢ǡ� ������Ä�¢�
��µ���Î������ ����¢ǡ� ��� ��Ä��� ������� Ȃ� ����� ����¢���Ǥ�
����� ���¢� ������ ���ǡ� �¢� ����� �µ��� �����¢������ ����
������ ��� ������ �¢� �Ä����Ä���� ������ ��¢���Ǥ� ������� Ȃ�
�����¢� ����ǡ� ����� ��� ����������Ǥ� ��µ��ǡ� ��µ�¢� ��µ��ǡ� ����
������������������Ǥ���������¢������¢���ǡ����������������Ǥ�
������ ����� ������� �ÄÊ��� ����� ���� æ�� ��Î�ǡ� ��æÊ������� ���
������� ��� ��Ä�������¢� ��� �����Ä���� �������� ��Ä����Ǥǳ�
��Ä� �������¢����� �µ��� ����� ��ÎæǤ� ���� ������� ���������
��Î�� �������Î¢Ǥ� ������ �������� �µ����� ¼µ���æ���ǡ� ������
���¢������ó��Ô�����Ä����¢������������¢����������������
�������¢����Ǥ

����¢�¢������������Ǵ��Ä��������ǳ������������Ǥ������������
��«�ǡ�
���������Ô¼���������������������� �������������
�����Ä���¢������¢������������������������¢�������Ǵ�Ä����
��������ǳǤ���������¢��¢���������������������������ó���Ǩ�
������������Î����������ǡ�������������������ā�������Ä�¢���
��Ä���µ��������¢�¢�����������Ǵ����Ä�ǯ��µ��������¢ǳǤ

������� ����¢� �������� ������� ���Ä�¢� ����µ����
�������������µ�¢�����������Ǥ����������¢�������µ�����µ���
�¢����Ǩ� ����� ������Ä�¢�� �������¢� Ǵ���������æ�� �¢���ǳ�
������� �����Ô��� ��ā��¢� ��� ��ÎÔ�� ���������� �����������
��������µ����Ǥ��ó����� �¢�¢��� ¢���� ��������������������
������Ǥ� ͵�͵� ���Ä������ǡ� ���� ����� ���µ��ǡ� �����¢�� ���
������Ô¢�� �������µ����ǡ� ������ �����¢��� ���� ����Ǥ� ��Ǧ
��� �¢��� �µ����� ����� ������� ��� ������� �¢�����Ǥ� ������

��� �����������æ�� ���Ä��Ä��� ����� �����µ����� ���Ä�������
�¢��� ��� ��������ǡ� ���������ǡ� ���«������� ��� �������
��¢�������������Ǥ����������¢������ó��Ô���¢����µ��µ������
���µ��¢����¢�µ���������������¢��Ǥ����������������Ä�����
���Ä�������Ä�����ǡ������������������Ǥ

%ĒW�ODWYLHWLP�LU�SDWæNDPL�XQ�DL]UDXWæJL
ǲ�������������������Î������Ä������� ����������µ����� �������
������������Ä�����ǡ�������¢�ǡ� ������������������¢�ǤȋǤǤȌ�����ǡ�
��� ���¢� �����Ä���¢�ǡ� �µ�� ����� �����µ������ǡ� ��� �µ�� ���������
����� �Î���æ�� ���¢��� ��� ����¢�� �¢�������¢��� ������æ�Ǥ� ��������
�������������Ä����������µ��������æ��¢����������¢��������������
������¢�����������Ä�¢�ǡ����������Ä������ó���ǡ�����ó���������������
���Ä���������������Ä��Ǥǳ

1R�0DLMDV�/DLYLóDV�UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń

6OXGLQÄMXPV�ŋ�DLFLQÄMXPV�X]��[��QRPHWQL��$XWRUV�8ÝLV�1æJDOV

����
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.RSELOGH��.Ä�WRS�NRSELOGH"�ŋ�MDXWÄ�QRPHWQHV�DYæ]H��3ÄULV�NRND�NÄSóX����EDOWV�YLVG]LQÖMUDWX�DXWRPREæOLV����UXííL�ğOPDV����IRWRDSDUÄWL�XQ�GLYDV�WDXWDV�G]LHVPDV

1RPHWQHV�YDGæWÄMD�,QJUæGD�-DQVRQH�VDYÄ�ELURMÄ

,QJUæGD�-DQVRQH�XQ�/DLOD�0HGQH

�[��QRVOÖJXPÄ��QRODLĜRW�QRPHWQHV�NDURJX��YLVL�G]LHG�Ń'DXJDYłV�DEDV�PDODVń

-ÄQLV�.UĒPLóĄ�DU�VNROQLHFL�,HYX��NDP�URNÄV�PHLVWDUGDUEV�ŋ�NRNOH

����
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1RVOÖJXPD�YDNDUÄ�VHQODWYLHĄX�YHGæEX�WUDGæFLMDV�

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��,QJUæGD�%��-DQVRQH
XQ�/DLOD�0HGQH�
'DOæEQLHNL��������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��=æOH�']HQæWH
7ÖPD��=HPJDOH

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
'DXG]LQÄMXPV��'HEHVV�VÖWD

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LQD�%HUêH�XQ�$LUD�%XQJD��0LêHOLV�6YLOÄQV�ŋ�YDNDUD�
SURJUDPPX�YDGæWÄMV��$OEHUWV�3ORVWLóĄ�ŋ�VDLPQLHNV��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�$QWUD�/HONHĄD
 

2005

�����������
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,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� $U�=HPJDOHV�DFæP�ŋ�=LQWD�$LVWDUH
ō� 3ROLWLND��'HPRJUÄğVNDLV�GUDXGV�ŋ�)UDQNV�*RUGRQV��,]UDÖOD�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�6DUPD�.íDYLóD��/DWYLMD�
ō� 0HGLWÄFLMD�XQ�UHOLÝLMD�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
ō� 3LODWHV�YLQJURMXPL�ŋ�(GYæQV�3ĒULV
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� $VWURQRPLMD�ŋ�,PDQWV�3ODWDLV
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�NÄ�VYHĄYDORGD�ŋ�,QWD�*UXQGH

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��0DLUD�'LĜJDOYH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�$QGD�6æSROLóD
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�7DLQD�/DLYLóD
ō� .HUDPLND�ŋ�8OGLV�6WHSH
ō� ']æYH�IRWRJUÄğMÄV�ŋ�,QJUæGD�%��-DQVRQH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�=HQWD�+HLMVD��'DJQLMD�6SXQWHOH�/DSLóD
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 7DXWDVGHMDV�ŋ�0DLUD�.DQLóD��.DQÄGD���

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń�[��/DSDń��
5HGDNWRUH�7DLQD�/DLYLóD

6OXGLQÄMXPV�ŋ�DLFLQÄMXPV�X]�
QRPHWQL��$XWRUV�8ÝLV�1æJDOV

-$81806�ŋ��;��352*5$00$
��������� �������æµ��� ����� Ǵ��Î������ǳ ��� �������ǡ��
æÄ������ �µ��� ���
���� ����� �¢��æ���� ��¼������� �����Ǥ�
��������� ���Ä�¢� �¢� ��������� ��Ä���� ���������� ���
�������¢�� ��������� ��������� ���Ä�¢��� �������¢�� ������
�����Ô�����������������¢�����������������Ǵ���������ǳǤ�

���Ä�¢���������¢��ǡ������ā��������æ��������æ�����Φ�Φ�
����������ǡ� ���� �µ�� ���� ������� ����¢�Ä��� ������Ä�����
������µ�ǡ��¢�µ���µ¼��¢������������ͳ�ͳ����������ǡ�������Ô��
�������µ�¢�����¢����µ���������Ä������������æ��������µ�Ǥ

Ǵ����� ����������� ���Ä�� �������ó���� �������� ����
��������� ��������� ��� ��������� ��¢�����Ǥ� ���Ä�������
����Ô¢�ǡ� ���� ����� �ó�� ������� ��� ¢���Ǥ� �ó�� �����¢��
��� ������µ����� �������� �����Ǥ� ����Ä��� ������� �ó����
�����¢�� �µ�µæ���������������������ǡ� ��� ������� ��� ����Ǥ�
��Ô����¢���¢�������Ä������æ�������Ȃ��¢����µ������������
����æ�ǡ� �¢����� ����� �¢�ó�ǡ� �¢��� �µ�� �µ�� ������ ���µ��
�ó�ǡǳ��¢������������������������������������Ǥ

������æ�� �������� �������� ���Ä�� ����� �����¢��� ����������
�����������¢���� ���������� ������ �Î���Ô�Ǥ� ����� ��������
����� ������������� Ȃ� �����āÔ�� �µ�Äæ���ǡ� ����� ����������
������� �������Ǥ� ��Ôæ� �������� ����¢�Ä��� ����������ǡ� ���
�������������µ����µ���������������������µ���Ǥ��������¢���Ȃ�
����¢� ��Ä�� ��Î������ ������Ô��Ǥ� �¢�ǡ� ������ǡ� ��� ����¢� �¢«��
�������¢��� ����¢Ǥ� ���� �µ�� ������ ��� �µ�Ǥ� ������ �Î���� ���
�������¢����Ǩ� ���� ��«�� ��æ�� ���Ä������� ������ ���������
������Ô��ǡ����������������āÔ��������ǡ���������¢���Ä�Ǥ�����
����� ���� �������� ���������������� ������µ� ������� ��¢��Ä���
��� �¢�Ä��Ǥ� ���� ���� ������� �����¢� ���������� ����Ä�ǡ��
�������Ô��������������������������Ä�Ǥ

������������ ����� ������ǡ� ���¢� �ā����� ���������ǡ�
Ǵ����� ����� ����� ��������ǳ� ������ǡ� ��¢��Ä��� ���� �����
��¢�����Ǥ����������Ô�����Ä������¢������������������������ǡ�
������ ����µ���� ��� ��������ǡ� ��Ô��� ����¢�� Ǵ�Ä�Äæ�ǳ��
�������µ������Ä��ǡ����¢����������¢Ǥ

������� �����¢� ����µ��� ¢Ô��� ������µǤ� ���������
Ǵ�¢���ǳǡ����¢������¢������¢Ô���µ������¢Ô���¢��ǡ�������Ǧ
�¢��� ����� �¢��� ���Ä������� ��� �������¢��� ������ ����ǡ�
�������� ���¢���� ��������� �����¢Ǥ� ���� ������� ������Ä���
���������¢Ô���¢�������µ���Ȃ�����Ä�������������������Ȃ�

��� �����¢��� ���� ���������Ǥ� ���Ä��������� ���� �������
���Ä�¢����������µ������������Ƿ�Ô¼��Ä��ǳǤ�����Ä�¢����������Ä���
��������¢����Ǩ������Ô�����Φ�Φ������������¢���������ǡ����
��Ô������������¢�Ä���������������Ô�Ǥ��µ����������ǡ�����
������ ���������� �������� ��� �����¢������ǡ� ����� ����Ä���
¢Ô��������Ǥ

3D]LóRMXPV�QRPHWQHV�DYæ]Ö��2=2/,�
��ǡ� �ó�� ������� ���¢�ǡ� ���� ���� �ó��� ¢Ô�� ���� ������ ���������ǫ�
������������� Ä��æ��¢���� ��������ā�������Ǥ������ǫ�����µ�Ä���ǡ�
�������Ä���� ������¢����� ����Ô��Ǩ���������� ���Ä��� ����Ä�����
������µ�� ������ �����ǡ� ���� ���¢���� ��������æ�� ������Ǥ� ������ 
������ǡ� ����µ�µ������������,��¢��������Äæ������µ��������¢�ǡ�
��� ó����������� ��� ��������� �������¢�ǡ� ���� ���ó�� ��ó�Ä����
¢Ô���µ���������������������¢�¢�Ǥ
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']LGUD�¦PLWH�-ÄóX�YDNDUDP�SDU�JRGX�ELMD�X]UDNVWæMXVL�G]HMROL��
ǲe�����ǡ�����¢��µ�µ�¢ǡ�¢Ô����������������¢Ǥ
������Î��������������µ���ǡ�������������¢Ô���¢��Ǥ
¢Ô���µ����������������¢������������������¢�ǡ������¢Ǥ
�����Ä������¢���������������ǡ����������¢Ô���µ����������Ǥ

�������	�������������µ���ǡ�������������¢ǡ������¢��µ��Ǥ
¢Ô���µ�����Ôæ�ǲ����������ǳǡ�Ê���Ô�������µ�¢�������Ǥ
����µ�����µ�¢���æ������ǡ��������ǡ������������������Ǥ
�Ä�����«���¢�¢���������ǡ����������æ�������������
�������Ǩǳ�

1RPHWQHV�L]VWÄGHV�XQ�WLUG]LóD�LHNÄUWRWÄMD�XQ�YDGæWÄMD�$QWUD�/HONHĄD

']LHG�QRPHWQHV�NRULV

.RNOÖWÄMX�SULHNĄQHVXPV

*DWDYRĄDQÄV�/æJR�YDNDUDP�ŋ�WRS�YDLQDJL�QR�$PHULNDV�MÄóX]ÄOÖP
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7DXWX�PHLWX�OæG]LQÄĄDQÄV

1RPHWQHV�MDXQÄ�SDDXG]H�VDSRVXVLHV�/æJR�YDNDUDP

/DWYLVNLH�GDQËL

/æJR�G]LHVPDV

/æJRWÄMXV�VDJDLGD�-ÄóX�PÄWH�XQ�-ÄóX�WÖYV�ŋ�,QJUæGD�XQ�8OGLV�-DQVRQL
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2006

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
'DXG]LQÄMXPV��7HLNVPDLQÄ�VDXOH

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LQD�%HUêH��6DQLWD�¦ĒPDQH��YDNDUD�SURJUDPPX�YDGæWÄMV  
9LOQLV�%LUQEDXPV��VDLPQLHNV�ŋ�8OGLV�6WHSH��L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�
ŋ�/LOLWD�%HUJD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��.1$%�ŋ�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
ō� )RONORUD��/DWYLVNÄ�G]æYHV]LóD�ŋ�$QQD�.ÄUNOH��/DWYLMD�
ō� /DWYLMDV�PÄNVOD�ĄRGLHQ�ŋ�/LQGD�7UHLMD
ō� 'HPRJUÄğVNÄ�VLWXÄFLMD�/DWYLMÄ�ŋ�-XULV�'UDJXQV�� 
6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD�
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ��0DLMD�+LQNOH�� 
,QWV�']HO]JDOYLV��/LOLWD�%HUJD
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�0DLUD�'LĜJDOYH��$QGULV�5ĒWLóĄ
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�7DLQD�/DLYLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� 0HWÄOD�DSVWUÄGH�ŋ�*LQWV�*UæQEHUJV
ō� 'LJLWÄOÄV�IRWRJUÄğMDV�ŋ�,QJD��LUVRQH��.DQÄGD�
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�'DLJD�5ĒWLóD

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��
5HGDNWRUL�0LêHOLV�XQ�6DUPD�6YLOÄQL

/(.725,�,=0$172�02'(51h6�
7(+12/2�,-$6
���������������������ǲ�������¢��ǳǡ����������������µ��������
�µ�����������Ǥ��������¢���ā���¢��ǡ�������������Ä�¢����
�����Ä��� �������������¢�¢����� ������Ä���������µ�������
æÄ������µ���Ô������¢���Ȃ���������Ǥ������������������
����������������ǡ�������������Ä�����������������������Ô��Ǥ

���Ä�������� �����Ä��� ��� ����Ä�ǡ� ���¢�� ��Ô�� ������¢��
��������������¢Ǥ������Äæ��¢�������¢��������������¢�������Ǧ
������¢������������������������������������æ��������Ǥ�

���������� ������µǡ� ����������� �������� �������
�����µ���ǡ� ��������� ���Ä�¢��� �����¢�¢�� ��� ������ ����������
�¢��� ���¢�� ���µ�Ǥ� ����� ����� ���¢��� �����¢�¢æ�����
�������ǡ�������Î����Î���������¢��Ǥ�������������Ä�¢���
�����

�Ä������� �¢�Ä��� �����¢æ���� ��� ���µæ���ǡ� ���������
��������������������ó���Ǥ

�������ó���� ������� ����� ����Ä��� ������ �������� ������ǡ�
���Ä����������Ä�����Ô�������������Ä������¢���Ǥ������������Ô��

������µ�������������ǲ��Î¢���ó��ǳǡ����¢��µ���������������Ǥ�
�����������������ó�������������Ä�¢��������������¢Ǥ�����¢�¢��
������������������Ä������������������µ�¢��Ǥ

1RPHWQLHNX�X]VWÄĄDQÄV�QRVOÖJXPD�YDNDUÄ 6NDWV�QR�QRPHWQLHNX�WHÄWUD�X]YHGXPD�7DLQDV�/DLYLóDV�Ń=DíÄV�NUĒ]HVń

6OXGLQÄMXPV�ŋ�DLFLQÄMXPV 
X]�QRPHWQL��9LVV�G]HOWHQÄ�
$XWRUV�8ÝLV�1æJDOV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMDV���,QJUæGD�%��-DQVRQH
XQ�/DLOD�0HGQH��
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��=æOH�']HQæWH
7ÖPD��']HOWHQV
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$NWLHUL�VDóHP�SHOQæWXV�DSODXVXV

�����������

2007

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH���=æOH�']HQæWH

'LHYNDOSRMXPV��GLDNRQH�,HYD�']HO]JDOYH
'DXG]LQÄMXPV��/DELHWLV
9DGD�/DLOD�0HGQH��$QHWH�XQ�0ÄULV�.DUOVRQL��/DWYLMD�

$GPLQLVWUÄFLMD�
$OYLV�(LNVWUÖPV��zULNV�0LNHOĄWHLQV��,QJUæGD�%��-DQVRQH�
L]VWÄGH�ŋ�/LOLWD�%HUJD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� )RONORUD��7DXWDV�WÖUSX�YÖVWXUH�ŋ�$QHWH�.DUOVRQH��/DWYLMD�
ō� *DUæJÄ�XQ�ğ]LVNÄ�YHVHOæED�ŋ�6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD���
%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH�� 
3ÖWHULV�'DMHYVNLV��$QGUHMV�-DQVRQV��3ÖWHULV�*DOLóĄ
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ��0DLUD�'LĜJDOYH��/LOLWD�6SXUH
ō� .RND�GDUEL�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV
ō� &HODLQHV�ŋ�$QHWH�.DUOVRQH��/DWYLMD�
ō� .HUDPLND��6YLOSDXQLHNL�ŋ�0ÄULV�.DUOVRQV��/DWYLMD�
ō� 0HWÄOD�DSVWUÄGH�ŋ�*LQWV�*UæQEHUJV
ō� 6YHËX�OLHĄDQD�ŋ�6DUPD�6WXEHURYVND
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�/DLOD�0HGQH��$QGUD�/HLPDQH
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�
ō� 5æWD�YLQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��$LQD�%HUêH
'DOæEQLHNL�����
.XSOÄNÄV�ÝLPHQHV�ŋ�WUæV�SLHFX�FLOYÖNX�VDLPHV
3RSXOÄUÄNLH�YÄUGL�QRPHWQÖ��0DLMD�ŋ���
$QQD�ŋ����,QWD�ŋ��
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1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNWRUHV�%��2]ROD��$QGD�6ĒQD�.XND

,==,1$�75,0'$6�9z6785,�81�
)2/./258
������µ�ǲ���������µ��������Ä�����¢����ǳ��µ����������������
��¢��Ä��� ��� �¢�Ä��� ������¢ϐ����� ���� ������æ�� ��¢���� �¢������
������µ�ǡ� �µ������ 
���Ôæ� ���� ������æ�� ������µ�� �¢��
��������Ä���� ������æÔ���� ���æ��¢ǡ� �������� ������� ����
������æ�� �ó������ ���¢������� ��� �������¢�µ�� ¢�����
��������Ǥ�������������Ä�¢������������������������������Ǧ
��µ���������æ�����������������¢����������������������¢��Ǥ�

�������ó���������¢�����¢�¢������������ ¢������µ���ÔæǤ�
6����� ��������� �����Ô��� ������ �Ä����� �����¢�����

������������� ������� ����¢���� �����¢æ���� ��� ����������
��Ô�����������������������Ǥ�

eÊµ�æÎ�� �¢������ ǲ	��������� �¢���ǳ� �Ä����� �������
������Ô�Ǥ� 
¢����¢� ��������� ������� ������ ����������
��� ������µ��� ����¢������ ���� ������¢��ǡ� ó����¢��ǡ��
��ā���¢��� ��� �µ���¢��Ǥ� ���������� ������� ��� ���æ���
����������������Ä�������������������Ǥ

������� �����¢� ������� ���������� �����¢��� �����
��������µ�����µ�������������������������������µ����������
��������µ��Ȃ�������������Ä�����µ�Ǥ

,HYLUĜX�YDGæWÄML

.RSELOGH
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,OJJDGÖMDV�YDGæEDV�ORND�GDUELQLHFHV
��� �Ä����Ä��� ��� ������Ä��� �� ������ �����¢��� ������µ�¢�� 
�������Î�� �� ���Ä���� ����� ������������ ����� ����� ��� �����

�����Ǥ�

����� ���� ����� ��¢���ǣ� ǲ������¢� �� ������µ� ������Î���
���¢��¢���������������¢�����Ǥ�������������ó���������Ä��������µ��
���¢� ��� ����Ä��� �����ǡ� �¢��� ����ǡ� ����� ������� ��� �����
�������¢�¢��æ���µ��Ä������¢����Ǥ�������� ��� ���æ¢���µ��Ä��ǡ�
�������� ���ǡ� ��� �µ�� æ������ǡ� �µ�� ͽ� ������� �� ������Ǩ� �����
���¢�¢����������¢ǡ����Ä��������æ���������¢�Äæ��������������Ǥ����
����� ������� �Ä��� ��������� ��������ǡ� ���� ������ ����� ���������Ǥ�
�����������Ä��ǡ� ��� ����� ��� �����Ä�� ���µÎ�� ���¢���� �������ǡ�
�������������� ����µ����Ǥ��µ��������Î�� ��������µ� �����µ��
������������¢�¢����Ǩǳ

����� 
������ ������Î�� �� ������� ���� ���Ä������ǡ� ����
������� ����������ǡ� ���� ������� ��������� ǲ������æ�� ������� ���Ǧ
������æ���ǳ� ȋ���������� �������Ȍ� ���Ä�¢��Ǥ� ���� ����� ��Ô��
��¢����ǣ� ǲ������ �¢���� ������� ����� ������¢��� ���Ä�� ���������
����������������µǤ���������Î�����������¢�������������������
����Ä��ǡ�����¢�����¢����¢��¢����¢����Ä������Ǥ�����āµ������
��ā��������������¢���������ǡ���������Î������������Ä�����������
���������¢�������¢��������Ǥ���������������¢������¢�¢�������¢ǡ�
�ó�Ä�� ��������Ǥ� �µ�� ����� ������� ����� �¢��¢����� ��� ����¢���
������Ȃ��������Ǥǳ

����

0ÄULV�.DUOVRQV�LHNÄUWR�NHUDPLNDV�FHSOL�XJXQVNXUÄ

'DXG]LQÄMXPD�YDGæWÄMD�/DLOD�0HGQH

&HODLóX�DXGÖMDV�DU�VDYLHP�GDUELHP

6YHËX�OLHĄDQDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL Ń0HWÄOLVWLń�XQ�YLóX�GDUEL
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7DXWDVWÖUSX�VNDWÖ�PRGHíL���QRPHWQHV�GDOæEQLHNL
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2008

    

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�-XULV�6DLYDUV
'DXG]LQÄMXPV��'DED�XQ�0ÄUD
9DGD�,PDQWD�1æJDOH�XQ�/DLOD�0HGQH

$GPLQLVWUÄFLMD�
,QJUæGD�%��-DQVRQH��$QGD�6ĒQD�.XND��&RRN���VDLPQLHNV�ŋ  
$OGLV�6æSROLóĄ��SURJUDPPX�YDGæWÄMDV�ŋ�$QQD�-DQVRQH�� 
,PDQWD�1æJDOH��$OæGD�6DOLóD��L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ  
/LOLWD�%HUJD

iHYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMDV�YÖOÖĄDQX�OLNXPV�ŋ�,QWV�5XSQHUV�� 
,QWV�']HO]JDOYLV
ō� )RONORUD��3DU�VHQÄP�WUDGæFLMÄP�XQ�YÄUGLHP�ŋ  
-DQæQD�.XUVæWH��/DWYLMD�
ō� 'DEDV�YÖURĄDQD��PÄFæED�XQ�PæOHVWæED�ŋ�/LHQH�/XFÄQH��
3DXOV�3LOPDQLV��$QGUD�/HLPDQH
ō� 5HOLÝLMD��*UÄPDWD�NÄ�JDUæJÄV�L]DXJVPHV�XQ�WXYLQÄĄDQÄV�
DYRWV�ŋ�,QJD�6DLYDUH
ō� 6WLNOD�DSGDUH�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV��0LêHOLV�$XÝLV
ō� *UR]X�XQ�RUQDPHQWX�SæĄDQD�ŋ�,QJUæGD�%��-DQVRQH
ō� )RWRJUDIÖĄDQD�ŋ�7DLQD�/DLYLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�$QGUD�/HLPDQH�XQ�/DLOD�0HGQH�DU�
SDOæJLHP
ō� 5æWD�YLQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNFLMD��$QGD�6ĒQD�.XND��&RRN��� 
5REHUWV�/DLYLóĄ

9$'�%h�,(1h.�-$81$71(
������æ���� ��������� ��Ä�� ����Ä�� ��¼������ Ä��æÄ���Ǥ��
��������� ����¢���ǡ� ���Ä�¢��� ������ �����Ô�� �µ�µ��ǡ� ���� æÄ�
����� �������Ä�¢���Ä�������Ä�� �������� �����������������
������������ǲ�����ǡ�����ǡ������ǳǡ���������¢���������Ä���
������¢�Ä���������������µÎ�Ǥ

���������Ä������������ �����¢��� ������¢����������������
�Ä����Ä��� ������� ������Ä�Ä� ��� ������� ������ ��µ�������
�������Ô�������������Ȃ���������������Ǥ�������Î��͵�͵����Ä�����Ǧ
��������������������µ��¢�����Ä��������������ǡ����������
����¢����� �������Ä��æ�ǡ�����������������Ǥ�����Ä������������
�������� ����Î��ǡ� �����¢� ��� �����ā��ǡ� �������¢���¢ǡ��
����������������¢ǡ� ���� ���������ǡ� ���������ǡ� �������ó���ǡ�
	����������� ������µ�ǡ� ��� æ���������� ��� ��µ���� ������ ͳͻͻͳǤ�
���¢ǡ������������������������Ä������������¢æ���Ǥ

e����� �������� ������µ��� ͻͲ� �����ǡ� ���æ� ����¢��
���������� ��Ä�Ä���� ��������¢æ����� ͳͻͳͺǤ� ����� ͳͺǤ��
����������ÄǤ� ���æ�� ͻͲ� ������� ������ ���� Ȃ� ʹʹǤ� ������¢�
Ȃ� ����������� ������¢� �����¢��� ������ ���¢��� ���� ��������
��� ��������� �����Ô��� �����¢� ��� ����� ������� �������
������Ô�� ������Ä�ÄǤ� 
������� ������� �����µ�� �¢� �������ǡ�
���� �ó��� ��µ���µ�Ǥ� 
������ ��� ����Ä��ǡ� ������ǡ� ���Ä���
��� ��µ��Ǥ��¢� �¢��� ��Î�������������¢�����Ǥ��¢�����ǡ� ����
��� ��æ�� �����Ô���ǡ� ����������� ��� �������¢�� ������Ä��Ǥ�
ʹʹǤ� ������¢� ���¢� �������¢� �����¢�� 
������� �����Ǩ� ������Î��
͵�͵� ���Ä������� ������¢�¢�� ���� ���������� ������ �����¢Ǥ�
���������� �������ǡ� �¢� ���Ä�¢��� ��Ä��� ����Ô�� �����¢���
����Ä�������������Ǥ��������������������æ������Ô�Ǥ���Ä��������

�¢���������Ǩ���Ä�� ������ ���������¢����µ��µ�æÔ�����¢�Ä�¢��
�����¢�Ǩ�����������������������������ǡ�������µ������������
��Ä�Ä������Ä����Ǥ�����µ���������Ä�����Ȃ����Ô�æ���Ǥ������
������ �µ�¢�� ��Ê����� ��� ��� �������� ����� ��������Î�� ������Ǩ�
�µ�� ��� �µ�Ǩ� ������ǡ� �����ǡ� ��������� ��� ������ �����������Ǩ�
���������� ������æ���� ��� ��������Ǥ� �������¢����� æ���
���������� �¢��� ��� ������� ��� �������� �����Ô���Ǥ�
�¢� ������ ���� æ��� ������µǡ� æ��� ��Ä����� ����� ������
�����������æ�����������Ô�����¢�����Ǥ

������¢���� ��������� ������µ� ����� ��Ä� ���������
�ā�������� �������� ���� ������Î�� ���¢������ ��Ä��� ����ǡ�
���¢������Ä�¢���ǲ������ǳ ��Ä����ó��ǡ�������µ��ǡ�����������
���«ó����ǡ������Ä��������Ô����������µ�����æÊµ�æÎ���¢������

����

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD��
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LYDUV�=DQGEHUJV
7ÖPD��'DED
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�µ�� ������Î�� ������� ���� ������������� ���Ä��Ǥ� �������
�����¢� ����� �������� �������� ������� ��������� ����� ���
����µ�¢�����������Ǥ

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

.RSELOGH

1RPHWQHV�YDGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

3LHPLQRW�/DWYLMDV�YDOVWV�GLELQÄĄDQX�SLUPV����JDGLHP������DXJXVWD�
YDNDUÄ�JDLVPÄV�DWPLUG]ÖMD�WUæV�WLOWL

����
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�[��NÄ�GÄYDQD�]HP�HJOæWHV
ǲ�����ā��� ������ǡ� ����µ�������� ���¢� �µ�µ�¢�� ������¢�Ǥ�
������� �¢��Ä�¢�ǡ��¢����µ�����������ó�������������ǡ����������ǡ�
����� ��� ������ ����� �¢� ��Î�� �ó��ǡ� ���� �����µ��� ��� ���Ä��� æÄ��
�� ��������� ¢���� ����æ¢�� ������Ǥ� ,������� ��� ���Ä��� ���
������æ�� ������ǡ� ���� �����Ä��� ��� ��������¢��Ǥ� ��������¢��� ���
��Ä������Ä����ó������������Ǥ��������������µ����ǡ�����������
��������¢���¢�������ā����������Ô����������ó�������ǡ����������
�ó��� ������� ����Ä�����Ǥ� ����ó�� �¢� �¢����� �¢���� �������
����µ����æ������������Ä�����µ�����µ�������µ�����������ͶͶͿǤ�
����������������������Î��ǫǳ

1R�$QGDV�6ĒQDV�.XNDV��&RRN��UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń

5RWNDíL�VDYÄ�GDUEQæFÄ�DU�PHLVWDULHP�0LêHOL�$XÝL�XQ�$OIRQX�0HGQL

5æWD�YLQJURĄDQDV�YDGæWÄMD�%ULJLWD�9æNVQLóD

/LOLWD�%HUJD�ŋ�ODLSQÄ�QRPHWQHV�URNGDUEX�L]VWÄGHV�XQ�WLUG]LóD�YDGæWÄMD

����
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6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV�SLH�H]HUD�VÄNÄV�YÖO�GLHQDVJDLVPÄ��/ĒJĄDQX�YDGD�PÄFæWÄMV�-XULV�6DLYDUV

9LWUÄĜDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�DU�PHLVWDULHP�=DQL�XQ�/DXUL�5RĜNDOQLHP *UR]X�SæĄDQDV�QRGDUEæEDV�DU�YDGæWÄMX�,QJUæGX�-DQVRQL

2009

 

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMD�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW�

$GPLQLVWUÄFLMD�
7DLQD�/DLYLóD��,QJUæGD�%��-DQVRQH��5REHUWV�/DLYLóĄ�� 
/DLOD�0HGQH��DGPLQLVWUÄFLMDV�SDOæJL�,QWV�']HO]JDOYLV�� 
0DLMD�/DLYLóD��-ÄQLV�6WXGHQWV��/DXUD�¦êÖOD��6HOJD�9æWROD��
L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ�/LOLWD�%HUJD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�(OLVD�)UHLPDQH��YLHVOHNWRUH�$QLWD�%DWDUDJD

ō� Ń%ĒGLóDVń�LHYLU]H�XQ�UæWD�PHGLWÄFLMD�ŋ�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH
ō� /DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�'DLQLV�0MDUWÄQV
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH��YLHVOHNWRUL�
.DOYLV�&HUV��/LÄQD�(JOæWH��(OLVD�)UHLPDQH��$QGUHMV�-DQVRQV��
/Xæ]H�0F0DQXV��6ROYHLJD�XQ�=LJLV�0LH]æĄL�
ō� $OXV�GDUæĄDQD�ŋ�9LHVWXUV�=DULóĄ��$QGUD�/HLPDQH
ō� .DOQRV�NÄSĄDQD�ŋ�3DXOV�3LOPDQLV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV
ō� 0HWÄODSVWUÄGH�ŋ�*LQWV�*UæQEHUJV
ō� $NYDUHíX�XQ�DNULOD�JOH]QRĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV�
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� .RULV�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 5æWD�YLQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� 6WDULóL�XQ�½x½�ŋ�,PDQWD�XQ�.ULVWD�1æJDOHV��%ULWD�6WHSH��
,HYD�=DULóD

�����������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD��
'DOæEQLHNL�����
1R�WLHP�EÖUQL�ŋ����

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LYDUV�=DQGEHUJV
7ÖPD��5XGHQÄML�ŋ�$SMXPæEDV���
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1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNWRUH�0DLUD�%XQGĜD

$SMXPæEX�VYLQÖĄDQD��$LYDUD�=DQGEHUJD�]æPÖMXPV�Ń'LHQDV�/DSÄń

�(5�-80,�81�69,1�$3-80�%$6
����������µ������������E����������������¢�¢�����Ä�Ǧ
������ ������� æ������ ����¢�� �����ǡ� ���ā�ǡ� ����æ�ǡ� 
��Ê�� ���
��ÄÔ�Ǥ� �������� ��������� ����� �����Ä��� ����µæ���� Ȃ� ����
æÊµ�æÎ�� �¢����¢� ������� ���ǡ� �¢� ����ó��� ���«�� ���Ä��æ�ǡ�
���������¢�¢�������������������¢Ǥ�

�������������������Î��͵�͵�������������������Ǥ����������
����Ôæ�æ¢��� ����������������Ä����������¢������Ôµ���� ������
����������Ǥ� ������Î��� ��Ô��� ���Ä��µ��� ������ �������ǡ�
��������� �������������ó�µ����Ǥ�����������¢������ ǲ�������
������� ��������� ���ǳ� ��ǡ� ���� ���¢�Ä��ǡ� �¢� �����¢�æ�� ����
�����Ä�� ����������¢��ǡ� ����¢�¢��� ǲ��������� ��� ��µ�����ǳ�
ȋ�������æÊµ��Ȍ����ǲ��������ǳ�������Ä����Ǥ

����� ����� ��Ä� ǲ�ó��Ô��ǳ� �������ǡ� ���¢� ��Ǥ� ��������
�����������¢�Ä�¢�����������������������µ��Ǧ���������Ä���
�������� ���� ���¢���æ�� ����������� �������� �Ǥ� �����
��¢�����ǲ�ó��ǳǤ��¢����¢����������������ǲ��������������ǳ�
������������ �������¢ǡ� ��«�� ����� ��� �����¢��� �µ��µ�� ������
�¢� �����¢��� �����ǡ� ���� �¢� ������ �¢����¢������ �����ǡ� �¢�
�����������Ä��Ǥ

�����Î���������¢����Ä�Ä������µ��ǡ��������������������
������ǡ� ������¢��� ��������ǡ� ��������� ��������ǡ� �������
�������Ô�ǡ� ��������� ��� ������ �����Ǥ� ���� ���¢��������¢����
��������� 
����� �����¢�¢�ǡ� ��� æ����� ������� �������Ä�����
������������«��ǡ���������¢��������ó���������������������Ǥ

��� �Ä��� �������� �������¢��� ������� ��������� �Ä����Ô���
���Ä���¢� �Ä��� ������æ��¢Ǥ� �������� ���� �¢���� ʹͷ� ������
������¢�� ͵�͵� ������µ�ǡ� ������ �������¢�Ä��� ������æ���ǡ�
������ �µ�µ���� ������ ��Î¢����� ����������� ������ �����Ǧ
�������ȋ��Ô�� ���Ê����Ô��������������������µȌ�����¢����
͵�͵����Ä�������������Ä����ó��������µ�Ê�����Ä���������Ǧ
����Ǥ��¢�����¢�������Î��������µ������������¢�������������
����Ä��� ���¢� ���¢����� �����æ��¢��� ������ó���� �������ǡ�
�¢��� ��Ô��� ʹͲͲǤ� ���¢� ���Ä��� ������Î��� ��� ʹͲͲͺǤ� ����¢�
������¢ǡ�������¢Ǥ

��ā¢���� ������Ä���� ����� ��������� �µ������ Ȃ� ���Ǧ
��Ô�������Ŧ[Ŧ� ǡ������¢����Ô���������������¢�Ä�¢���������
������� �¢����� ��������Ǥ� ����Ä�������¢�Ä��� ����µ��� ������
eÊµ��� ��� ������ �Ä����Ǥ� eÄ� ��� ����Ä��� ��Î�� ��� ͵�͵ǡ� ����
������µ� ���µ��� ������Ä����� ����� ¼�����ǡ� ���� �µ���� �ó���
��������¢�������������¢�����µ���������Ä����������������Ǥ

E��æ��� ������ ����� ��������� �µ�������� ���� ��������
���������«�ǡ� ���æ� ���Ä��� �¢������� ���� ��¢����� ǲ��	ǳ�
ȋ���� �������������� ������ �ÄÊ�Ǧ	��������Ȍǡ� ��� ǲ��Ä�� ��Ǧ
����ǳ���������������������ǲ��Ä����������¢���ǳǤ

.RSELOGH�-XPMD�]æPÖ��&HQWUÄ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD�7DLQD�/DLYLóD

����
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,]VWÄGÖ�SLHGDOÄV����PHLVWDUL
������ ������ǣ� ������ ��������ǡ� ������� �������ǡ� �¢�Ä���

���������Ǧ�����ǡ�����������Ô�Ǧ���µ��
��������ǣ�����������Ä��ǡ������������Ô�ǡ������������Ô�
�¢�����������ǣ�������Ä����
�������æ����������ǣ�����������Ôæ�
���¢���������ó��ǣ�
�����
�Ä������
��������� ��������ǣ� æÊÄ���� ��� ͷͿͿ;Ǥ� ����� ������������

	��������� ������¢��� Ǧ� ������æ�� ������ Ϳ� ���¢� ������¢Ǩ� ���¢�����
������������ǯ��������æ����������������µǡ���������µ

	���� �����Ô��ǣ� �������� ���������ǡ� ������� �����ǡ� �����
�����Ä��

�Ǧ������� ��� ������æ�� ����� ���Ê��µ�ǣ� �������� �����Ôæǡ� ��Ôæ�

��Ä��¢����������������������������

�¢������ ��� ���ǯ�� ���Äæ����� ��������� ��� �����ā¢�����ǡ�

��������������� ���������Ä���Ǥ�������������ā�����¢�����������
��Ä��� ���� ����� ������������ ¢������� ������æ�� ������� ���Ǧ
������

���Ô�� ������ǣ������������� ����¢�¢� ������ ���������¢�¢��
�ó��������

�����Ä���ā�����������������æ���ǡ����� �����������µǣ��������
����Ô��� ������� ȋ������ ������ ������ �¢�Ä��� ��æ���� ���
����������������Î�� ���
�������� ������µ�� ��� ����� ����«���
������� �µ������ �����¢Ȍ� ��� ¢Ô�� ����æ��� ����� �������¢������
ȋ¢���� �������� ������ �������� æ��� �¢������ ��� ��Ô�� ���������
�������ó�����Ô���������������µȌǤ�

$LFLQÄMXPV�X]�L]VWÄGL-DXQLHĄL�GDQËRV

1RPHWQHV�YDGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

����
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$OXV�LHYLU]HV�YDGæWÄMV�9LHVWXUV�=DULóĄ�DU�VDYLHP�PÃFHNíLHP

¦êÖUĄíX�JÄMLHQÄ��-XPL�G]HQRW

7ÖYV�XQ�GÖOV��DEL�YÄUGÄ�0D[��0HWÄOSDVWUÄGHV�LHYLU]Ö�
L]JDWDYRMD�VXYHQæUX�GLYULWHóXV

$QGUHMV�-DQVRQV�PÄFD�NRNíX�VSÖOL

�[��NRULV��GLULÝÖ�$QGUHMV�-DQVRQV�

,HYLU]H�Ń7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRVń����ULQGÄ�=LJLV�XQ�6ROYHLJD�0LH]æĄL��
0DLMD�+LQNOH�XQ�$QGUHMV�-DQVRQV

����



.$76.,�, ASV ���

Ń%ĒGLóDVń�LHYLU]Ö�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH�URVLQD�UXQÄW�SDU�YHLGLHP��NÄ�L]SUDVW�WLFæEX

�����������

2010

 

$GPLQLVWUÄFLMD�
3URJUDPPX�YDGæWÄMD�$QGUD�/HLPDQH��ğQDQVHV��UHÝLVWUÄFLMD 
,QJUæGD�-DQVRQH��VDLPQLHFæED�5REHUWV�/DLYLóĄ��YDNDUD�
SURJUDPPDV�,PDQWD�1æJDOH��EÖUQX�SURJUDPPDV�,QJD�=DULóD��
GDLíDPDWQLHNX�L]VWÄGH�XQ�WLUG]LóĄ ŋ /LOLWDV�%HUJDV�L]NÄUWRMXPV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�,QWV�']HO]JODYLV��,YDUV��MDEV��/DWYLMD�
ō� 'DEDV�SÖWæĄDQD�XQ�NDOQRV�NÄSĄDQD�ŋ�3DXOV�3LOPDQLV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV
ō� .HUDPLND�ŋ�.ULVWD�1æJDOH
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV��MDXQDWQHV�DNWLYLWÄWHV��
DXG]LQÄĄDQD�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� )RONORUD�ŋ�=HQWD�0HQQLND��/DWYLMD�
ō� *OH]QRĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV�
ō� 6WLNOD�DSGDUH�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL
ō� 9HVHOæJD�G]æYRĄDQD�ŋ�'DFH�*XOEH
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�+HOÖQD�9æNVQLóD
ō� 9LQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� 5æWD�PHGLWÄFLMD�ŋ�,HYD�3XĄPXFÄQH�.LQH\NR
ō� 6WDULóL�XQ�½x½�ŋ�,QJD�=DULóD��%ULWD�6WHSH

%$/7$,6�81�0(/1$,6
����¢��������¢��µ������������æ����������������Î��Ǥ������
�������� ������� ��� �ó���� �������¢����� ��� ���������¢�����
æÊµ�æÎ�� �¢������ æ������ ����¢�� ǲ�����Ä���� ���µ��Ǩǳ��
�����������µ�µ������������������������������������������
�µ��������¢���¢������µ����Ǥ

���� �¢�¢�� �������� Î���� ����������� ���«�� �����¢ǡ�
��� ���¢� ���¢���µ� ����� �¢��������� ������Ä���� ������Ǥ�
���� ������Ä��� ���¢�Ä�¢�ǡ� ���µ��� ����� ����� ���¢�� �����Ä�Ǥ�
�����Äæ��¢�� ������� ���Ä�¢��� ������� �Ä����� ����� �������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD
'DOæEQLHNL����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LYDUV�=DQGEHUJV
7ÖPD��0HOQV�XQ�%DOWV���

'DXG]LQÄMXPV��-ĒUD

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń0HOQV�XQ�%DOWVń���5HGDNWRUH�0DLUD�%XQGĜD
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������������� �µ�� ��Ä���� ������� ���¢����� ��� ������Î���
���������Ǥ� ���¢�Ä�¢�ǡ� ��� ������¢�� ��Ä��� ����Ä��� ���
���������� ���Ô�ǡ� ������ �¢��� ��Î��ǡ� ��� ��Ô�� ����� ��Ä� ���Ǧ
���¢����� ���Ä�������Ǥ� ����¢�¢�� ��Ä��� ������ �������� ���
�������Ä�����������¢Ǥ�����¢�¢�������Î������¢��������Î���æ��
��������������������������������������������Ǥ�

��������� �������� ����� ���Ä��ǡ� ���� �¢���� ��� �Ä����
������¢���������������æ����ǡ����¢�������¢��Ä�¢�������Ä�¢��
���æ¢���Î���������������Ä��������ǡ�����������������������
��������¢�¢�Ǥ�

���������� ���������������µ��ǡ��������ǡ��������������
�µ�µæ����������ÄǤ� ��������������������������¢�����������
������������¢������������¢ǡ�����������E�����������������������
��������� ����µ��ǡ� ���� ��æÊ����� ��� ���� �µ�µæ��¢�Ǥ� e���
���������������¢� �������µ��ǡ���������Ä�¢��� �����¢���������
���¢��������µ�Ǥ�͵�͵����Ä��������ó��������µ����µ�µ�¢��Ǩ�

��Ä�����¢���� ������µ� æ������ �������� �µ������ �����¢���
����� ���������� ������¢æ���Ǥ� ���� ��������� ��¢��Ä����
�������� ���Ä�¢��� ¢���� eÊ�ÔÊ��ǡ� ���� ����¢�� Ȃ� �������
����Ä�¢��� ������ �����æ������ ������ �����Ô�ǡ� ���� ������� Ȃ�
¢����=���ǡ���������¢��Ȃ���������Ä�Ä���������������Ä�¢���
������ ��������Ǥ� ������ ������ ����Ä��� �¢����¢�� ���� ��Ǧ
���������µ�����Ä����������ǲ������æ��������µǳ�ȋ����ȌǤ����

����������¢�� ������µ�� ����� �������� �����ǡ� �������
�µ�������� ���¢�� �������¢�� ��� ������Î�� �Î��¢�� ��� ���¢Ǧ

�µ�ǡ� ���� ����¢� �¢�µ��� æ����� �¢��� �µ�� ��µ�¢�� ���¢�
���¢��æ��¢� ���¢� ��� ���¢� ��� ������æ�� ������ ����������
����� ������ �����Ǥ� ������� ���������� ��� ������ �¢�Ä���
������æ���ǡ� ���� ��Ä� ���������¢��� ��� ����¢�� ������¢���¢��
��Ä�µ�������ó�µ�������������������Ǥ��

	��������� ��������� ���Ä�¢��� ������ �������� �¢�� ���
��������� ����ó���ǡ� �¢�µÎ� �¢�Ä��� �¢�Ä����� ��� �ó���Ǥ� �� ���
�¢����µ��ǡ������ó�����������������Ä�ǡ�����������Ȃ����Ä�����
��Ä� ������ ��� �ó��ǡ� ������ ��������ǡ� ���óæ����� ����������
������¢������Ǥ�

/DELHP�FLOYÖNLHP�YLHQPÖU�LU�YLHWD�PĒVX�ORNÄ
ǲ�� �����µ�� ����¢�Ǥ� ��� ��æ�� ���������� ���¢����� �����
�µ�� ��������� ��� �µ����ǡ� ��� ����µ����Ǥ��¢�� ������ ���Ä��������ǡ�
���������Ä����������Ä��Ǥ��µ�������µ������µ��������µ���ǡ�����
��� ��������� ���Ä��µ�� �� ��¢���� ��� �����Ä�Ǥ� ��� ���������æ�����
������� ������ǡ� ������� ������ǡ� ����� �������� �¢�����¢��
������µ�Ǥ���� ����� ����µ�� �ó��Ô� Ê������� ���� ����Ä���� �������ǡ�
���� ��Ä������ �����Ô�� ��� �����ǡ� ������� ����µ����� �����µ�� ���
�������ó������¢Ǥǳ

1R�7DLQDV�/DLYLóDV�LQWHUYLMDV��ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń�

����

�.RSELOGH
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9DGæEDV�ORNV 6DLPQLHNV�5REHUWV�/DLYLóĄ��QR�ODEÄV��DU�SDOæJLHP�$XVWUL�0DQJXOL�XQ�
zULNX�0HĜJDLOL

9HVHOæJDV�G]æYRĄDQDV�LHYLU]H�0LHUD�0LHVWÄ�3ROLWLNDV�LHYLU]H��YDGæWÄML�,QWV�']HO]JDOYLV�XQ�,YDUV��MDEV�DL]PXJXUÖ�QR�ODEÄV

)RONORUDV�LHYLU]H��YDGæWÄMD�=HQWD�0HQQLND�SULHNĄÄ

.DOQÄ�NÄSÖML�X]NÄSXĄL�9LQGHPD�NDOQD�YLUVRWQÖ5æWD�PHGLWÄFLMD

/HGXV�OÄËX�FLOWV
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6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��6LOYLMD�0HĜJDLOH
'DXG]LQÄMXPV��.RNL

$GPLQLVWUÄFLMD�
9DNDUX�SURJUDPPDV�ŋ�/DLOD�0HGQH��LHYLUĜX�YDGæWÄMD�ŋ� 
$QGUD�/HLPDQH��EÖUQX�SURJUDPPDV�YDGæWÄMD�ŋ�,PDQWD�1æJDOH��
DGPLQLVWUÄFLMD�ŋ�,QJUæGD�-DQVRQH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�9æ]LMD�/DWYLMDL���,QWV�']HO]JDOYLV
ō� ']HMD�ŋ�5LWD�*ÄOH
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� /DWYLMDV�YÖVWXUH�SDVWPDUNÄV�ŋ�-XULV�5DXGVHSV
ō� =ÄíX�VLHYDV�SDPÄFæEDV�ŋ�/æJD�5HLWHUH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV��$QGULV�5ĒWLóĄ
ō� .HUDPLND�ŋ�$LQD�5RPÄQH
ō� 0HGLWÄFLMD�ŋ�'DFH�*XOEH
ō� .DOQÄ�NÄSĄDQD�ŋ�3DXOV�3LOPDQLV
ō� /DWYLHĄX�ÖGLHQL�DU�PRGHUQX�SLHHMX�ŋ�']LQWUD�']HQH
ō� 0HWÄODSVWUÄGH�ŋ�*LQWV�*UæQEHUJV
ō� *OH]QRĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV 
ō� 5æWD�YLQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� 6WDULóL�XQ�Ŧ[Ŧ

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��+HOÖQD�9æNVQLóD�
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LYDUV�=DQGEHUJV
7ÖPD��1ÄFL�YLHQV��QÄFLHW�YLVL�

�¢� ����� ���Ǥ� ����� ����� ��Ôµ�¢�� ��������� ����¢� �¢�Ä���
������æ�� ������� ������� ���Ä��������ǡ� ����� ������æ���
�������� ���¢æ����� ����� �����¢���Ǥ� ���� ����� ���Ä��� ����
�����Ä��� ��Ä� �����¢���¢�� ������µ�Ǥ� �¢� �¢� æ�����
͵�͵� ������� �������� �¢�Ä�¢��ǡ� �����¢����� ��� ����Äæ���
�������������� ���Ä�� ��Ôµ�¢�� �������� ��ā�����Ǥ� ����Äæ��
�������������� ��� ��µ�Ä��� ����Ä����� ������Î�� ������µ� ���
��ó��������¢������¢����������������¢Ǥ�

=ÄíX�VLHYD�/æJD�JULE�GHMRW�,HYLóDV�NÄ]ÄV
Ƿ���������������Ä�¢���Î�����������¢������¢�ǡ��ó����¢Î��������
�Ä��ǡ���������������������¢���Ä�¢ǡ������������������Ê�������Ǧ
��Ǥ���������¢�æ���������ǡ�����������Ä����������������������æ¢�
������æ¢������������¢���������Ê��Ä���Ȃ� �Ä�����¢����������Ǥ����
�Ä����¢����¢�������������������� ����Ô����� ��������������������
��� ������� ����¢� �������ǡ� ���Ä����ǡ� ��� ������� ������ ��Ô��� �¢Ǧ
�¢�Ǥ��������Ä����¢���������ǡ�������������Ä�������������������ǡ�
�µ�� �������¢��� ��������� ��� ���� ����Ä��� ���¢�� ����Î¢�Ǥ� �µ�¢��
�����������ǡ� ��� �Ä��� ��� ����� ���¢����� �¢� ���µ�µ����ǡ� ���� ����
�������Ä���Ǥ� ��� ������Ä�¢�ǡ� ��� ���� ����� ���Ä�Ä��� ��Ä� �����Ǥ� �����
�����¢����ǡ���� ������Ä����������¢������ ���¢���¢�¢�ǡ� ��������
�¢����Ä����������Ǥǳ������������������������������������������������������1R�QRPHWQHV�DYæ]HV

-$8180,(0�%$*h7$�120(71(
�µ�������� Ƿ�¢��������ǡ��¢���������Ǩǳ� Ƿ�µ��������¢���ó���
���µ���� ��µ���Ǥ� ������ ��� ����� ���Ä�� �����ǡ� ���� ��� ��Ǧ
�������¢Î��������¢�¢��������µ������¢�ǡǳ������¢���¢�����
�������� �����Ä��� ���µ��� �Ä����Ô�Ǥ� �����Äæ��¢�� �����¢��
������ ���Ä�������� �����Ä��� ����¢�� ����Ä�ǡ� ������ ���µ�µ�¢��
����� ����� ��� �������� ͵�͵� ��ā�� ����¢�µ��� ��� �µ�����ǡ��
���µ�ǡ�����¢�ǡ�������������Ä������Ǥ�

�������� ����� ������¢������� ���¢��Ǥ� �¢� ����� ����¢�
���µ���� �Ä����Ô��� ���Ä�¢� �������ǡ� ������ ����� ������Ǧ
Î�� ͵�͵� �Ä��ǡ� ����¢���� ������� ��������� ��� ������ �����ā���
���Ä�¢��Ǥ� ������� ����¢������ ������� ���æÔ�� ��� ��������� Ȃ�
�¢Î���������Ä����������Ǥ���Ô�������������������¢�Ä����ó���
��� ���¢æ��¢�ǡ� ��� ��� ���Ä�¢�� ���¢� ������µǡ� �Ä�æ����� ����¢�
��� ������¢� �����¢Ǥ� �Ä��� ���¢��� ���� �����Ô�� �µ�µǡ� �����
�����¢���¢������¢�ȋ����Ô���µ�µȌǡ�������Ô�����¢����������Ǥ�

���������� ������µ� �������¢�� ͳǤ� ���������� ��������
¢��¢����� �µ�µæ��¢�� ��� ���¢� �������Ä��� ������ �����Ǧ
���� ���Ä�������Ǥ� ������ ������ �µ¼��¢��� ������¢�� �¢�µ�����
���Ä�������� ������� ���� Ƿ����ǳ� �������ǡ� ��� ����������
�����æ������Ä�������Ǥ

�¢� �����µ�ǡ� ������������ ����� ������� �������� ���Ä�¢�
��������Ƿ���������µ��������Ä�����¢����ǳǡ��µ���æ�����������
����������������������Ä��Ǥ����������������¢��Ä������������
�����Ä�������������¢��������� ������æ�� ���Ä�¢����������ǡ�
���� ������� ������ ���Ä��� ��¢����� ���������Ä�¢ǡ� ���Äæ�����
������¢æ��¢� ��� ������æ�� ���æ����� ����µæ��¢Ǥ� ���������
������� ����� ��Ä� �¢���Ôæ� e�������ǡ� ���� ������ ������ ����Ǧ
��� Ƿ������¢���� ��Ô��¢��ǳ� ��� ���Ä��µ��� ���¢��� Ƿ��Î����Ǧ
��ǳ����Ƿ�����
����ǳǤ� �����~�����Ôæ���¢��Ä������� ������æ���
������¢�������������¢Ǥ�

͵�͵�������µ��������������������Ôµ�µ��ǡ�������Ä����µ��ǡ�

1RPHWQHV� DYæ]H� Ń.DWVNLíX� DWVNDóDVń��5HGDNWRUH�0DLUD�%XQGĜD�� UHGDNWRUHV�
SDOæG]H�6QLHG]H�5XóÝH��IRWRJUÄIH�/HNV\�5RPDQ��NRUHNWRUH�0DLMD�0HGQH

����
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1RPHWQHV�DGPLQLVWUÄFLMD��/DLOD�*DQVWHUW��$QGUD�/HLPDQH��,QJD�%HEUH��,QJUæ�
GD�-DQVRQH��+HOÖQD�9æNVQLóD��/DLOD�0HGQH

0HGLWÄFLMDV� MHE� ņ.XVWÖVLPLHVń� LHYLU]HV� NRSæJDLV� IRWR�� YDGæWÄMD� 'DFH� *XOEH�
SLUPÄ�QR�ODEÄV

0ÄNVODV� LHYLU]HV� YDGæWÄMV�$LYDUV�=DQGEHUJV� LHGURĄLQD�PÄFHNíXV�SDYLQJULQÄW�
URNX�XQ�DFLV

5æWD�YLQJURĄDQD

/LHOÄNDLV�XQ�PD]ÄNDLV�OLHWXVVDUJV�QRPHWQÖ

/æJD�XQ�,HYLóD�DU�NÄ]X�YDLQDJX�JDOYÄ�

����



ASV .$76.,�,���

%LUXWD�$EXOD�7ULPGDV�YÖVWXUHV�LHYLU]Ö

oHWUDV�ÝLPHQHV�QRPHWQÖ�ELMD�SÄUVWÄYÖWDV�QR�WULP�SDDXG]ÖP

0HWÄODSVWUÄGHV�LHYLU]Ö�WDSLV�H]LV

.XSODLV�=ÄíX�VLHYDV�SDPÄFæEX�NODXVæWÄMX�SXONV��/æJD�5HLWHUH�RWUÄ�QR�ODEÄV

����


