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 ��56���"� 
1��������� ���� �������  ����� �!  ��"��� #����$��� �%$�� �"���� ��&�� ��� . (��"� )� ����*� (��

 ��+��� ,� ,��������� -������ ,�+��� (.��� ��	� )� ����� )�/  ��"��� #����$��� �%$�� ,� #���&���
�  ��0� �! #���%��� �!  ��"��� #����$��� )� �1��� ���2� ,/ ���&�� ��� (34�%�5� �������� #����$

�3���� ,� ��46� �7�� . )� �������� ���� �������  ����� #�"��  ��� �+ �! (�� #���&��� 8�9 ��!�� ,�+�
���� #�� ����:� ���� ���� ,� ��� �+ #7� ������� �4���� �76� �+$ .�!� �"����� ,� �7��� ,�+ ��;���� 

 ,� ��2 <�7� (������ ,� ���"�� �7�� )�/ #�� ���� #����$��� ,� �7����� #���&���� ����� ���� �!��
�"76�� ����� #���� ,�  �7�� �! �3���"� ���7��� . #0� ���� #����$���� ���$ ��4�= (;�! -�� �7��� ���

� -��� #����$���  ��0����63�	*� (9�����  �+�� ) . ��������	*� >� �4���� ���0�� #���&��� )�  �6�
 (�&� �3� %%0��� ���%"�� ��������	*� >� �4����� �?��7 )�7 #���&�� ��������	� ���� �3�;�&�	� ���� ���%"��

��&���.

2�� #���&� �"���+  ��"��� #����$��� �%$�� �"��� #����� �=�  ��� �+ �! �������� ����� )�/ (�"� ��%�
?����� ,� . �3� %%0��� #60���� ��7 ���� ���7� #���&� ��!�� �! >0���� @������ A�3�� �"7� �9�

#����$���  ��0� B��&�	* ��� ?4�;�� C��� . ����� )�/ �"����� 8�9 (��"� #�=�� ,� */) �! #��� <6�
��	�� (�"7 F� �"!���� #����$�� �������� #�������� ,� �") �7��� ( ��3�� ,� ���"�� �7�� �! %"! G��� ����

 ����� �! �+��$��� >��� ���+�� ��7��� ,� �������� ����� -�;��� ������� ,� 6+ F��� �= �#����$���
(������ ��= �9 ���� #����$���.

 �	��–+�)��� 7��$�� 

3��+� �� )� -���� ����&�� (	�� H�	I� ���� #�� #���&��� ��!��� �7����� #����0�� �! �.��� (� �86�� 
�;!� #�=��� ��+� .  ��"��� #����$��� �%$�� �"��� �!  �7��� �����	� ��"�� �1��� �����+�) #�������� ��

#����$�� �������� ( ,��7�� ,� ���6�/  �+��� ��"�	��� �!)��7���� �.�� ,3� 4 ( F=�� )� �3&;� (��
  �+�� )� �=������ (�� ,� ��� #����$���  ��0� ���	� J��$��� �0�� ,� �� �#����5� �+�$ )� �������
 ��� ��+�	� ,� �� <K�7L� (� ,�� �#����$��� ,� J��$� �+� %���� ��9 ,�  �+�� ����/ (��	 ����63�	*� (9�����

$��� ��3�� �7��� ,� �7�� J��)6�� �2����� .( )� ������� F=�� )� �3�����7�� #��+���� 8�9 F;� (��	�
������ F��:� ���	��� #�M��� #����5� �+�$ . )� ������� F=�� )� #��+���� 8�9 F;� ,� (�3���� ,� ,+��

J��$��� ��76� )� (+7 �� ���; ��&� * #����5� �+�$/� ������ ��&��� N������� (�"�	 <�7 �������� ,
 ������� �! ���&��� ,����)#���&�� ��������	� ���� �� ��� B��&�	*� ,��� ( #���O ,� P�0� ���O �� F�

 �7�� �� �! ������� ,� (���� �"�� J��$��� ��	��� ,� �+I���� �����	*�� �������� �9��"� ���� �=������
(������ ,� �"7*.
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4��� ��	����� ��!�� �! ���	�	! ��������� ����� )� ,Q� �3;�� (�� ��+ � ��"��� #����$��� �%$�� �"��
 -��� #����$���  ��0� #0� ���� #����$���� ���$�� ��4�"�� �� ��"��	 -�� �7��� �! ��� #��+ ���� #���&���

7� (�=5� H	7 ����� ���63�	*� (9�����  �+�� )� �=������ )��3��/ #�� ���� ��3���� �7�� H	 . ��+�
 ���� ���%"�� ��������	*� >� �4��� F���� ���0�� #���&��� ��!�� �! �"����� ���	�	 ����	�� �! ?�� ��7�� ,�+

�;�� �3� %%0���� ��������� ����� �3;�&�	� ���� 1�� ����M$��� ��������	*� ���� �3�;�&�	� . G��� 1����
: ��� -*�5�� %	������ ���"�� P���� )� ������ �������	*� #�7��"��� B��&�	* �������� ����� -�;�

�3�� #�"�&��.
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'	 ��� :  )%	���� ����M�� ��"��!�) ��"��!�
)��:�(

� ��� :���������

 '��9������:#�7���� �"%�� �! �����	��� �������  ���	�

9������ �)	�!:��������� ��
 :	��
�9������) �	
	��,� �������� *		<��(1/:34.0

=�"� ���"��� ��	"�� ������)�	
	��,� �������� *		<��(:11.5

 ?��4��� +	����� ��$�)�	
	��,� �������� *		<��(:14.6

����"��� !��4��:���M� ����	��

������ �(	�& +�� -��� � �����9:?�2��� #��
9������ .	($� -� �	����� ��!@��,� �! ���"��� (�� ,� ��"���

�%	2�/ HO2003

9������ % # 2 $��� ������� ��"��� �	��������	��/ ��:� ,���+2003

A��4��� ���:8#���	 

9������ �	���� +������ �	�����:2004

�01��� ���
���:�� �������  �����4����� �����

 ������� ��� ,�
 �����Sarah Nimeh, 

 �7���� ������� S�&�5� N�����
–������� . @��	 H�� (�� <�7

 ��7���$� ��7 1��+� ���0��� 
�3������ ����7� �! ������ ,���+
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9������ �"!�: ������� �7���� �#�7���� ����� J��$�� ����$��� ����M�� 8��9� �=�$�� 8��9� ����	O� �#��2�� ������ �9 #�.!�7� ��0 N������� (;�	 )������� �7���� �#�7����( �
 ?����� �� (;� �9�120�7��  .&���&��	*� ��+$� B&� ,� ,���&� ��+ ��	�	:� �������*� #���0� ���7� ����� ,�&����� ��"! �! #�7���� ,�+	 (.&� S�.

���(����� �#��$��� :. #7�� ���M�  ���7��� (3���0� (3�!�&�� �3��	���� (9� ��3$�� ��	 ,��I�� �	�	� ������� )� #�7���� �%��� �! �	:� (.&� ���&�  ���$ ��0��� A��
�-�	 ��+���� A����� �9���� � �	"�� . N������� A�3�	�	70 ����7 )�/ ?��� F	��	 ��+ �������� �U7���� #�7���� J��$� �3���� ���� #�U7���� #�&���� ,� ��7� �&���� 50

��U��� �U�7� �&���� . #�7���� 8�9 �! S�&�000250 >0$ ) ?����� �� ,����00050 �	� .( )� ,3���7 ,�	7�� -�	�� ��!�;/ ���+�� �7;�� ��������	� ,�;�	� 
�0��� ����� �! ,3��! ���&�� �������*� #���0��.

 ����� ������� ��� ,�Sarah Nimeh, S�&�5� N����� 
 ��������������� �7����  .,������ �7�� �! �4� ,� -���� ,���� 

���	O (�=/ �! ����+:� .

�������� ������ ������ ������� F� ����6�
( ��	��  .�2����, )��:� ��"��!� ��&$ ����

���	 ,� ��7� ��	��,  ������ ������� ����%"�� �.!�7�� ����
�������� ������.

107 Via del Serafico, 00142 Rome, Italy
Tel: +39-06-5459-2298; email: ifad@ifad.org

9������ :���5 :?�60�� �"%�� �! ,������� ,�+	�� ,�� �= �$�� >�"� )�/ N������� A�3�	 ��= ,� �7�� ��������	� �"��� ��%/ ,�; .
�60 ,� 1�� �"7��	� :(i) V�!�3�	��� ����+	�� #�������� �! �����"�� #��.���� ���%� (�� (ii)���	��� ������� (.�� N������  �! ��

 V���	��� (��� ���46��� ���"���� �����5� A��&���� #���0�� N��� ���%� �60 ,� #�7����(iii) ��	�	:� )��� ������� (���� (��"� 
 V��7��� #�&������ )� ��4�"�� �������*�� ������=*�(iv)���+��6�� ������� ������� (.��� ���&� .

9������ :��:� ,�;��	 ������� ��	�4��� �	�0�� #���+��� N������:(i) (�.� ����/ 1�� �! ��� #�7���� �! ��7��� #�&������ ����� 
 V�&���� ������	� ����� H�	7 ����/�  ����	��� #��.���� #���= -���� ���7��� ������ �+������ #���&�(ii) #���"� �����	� �����  

60 ,� #�7��� ������5�V�������� #������� ���	�� #�7���� �4�� ����7� ���0��� J���� -��7/� �������� @���5� F����� A��+� �(iii) 

   V���+��* ����� (.� ���%�(iv) V��	�	:� �������*�� ������=*� )���� (�� (v)?���"�� 8���� N������� ��	�� .
���(�� B���@�� : ,�� �*�� �N������� F��� �����!5�� �+��$���� ���&�� #������	6� ������ #���O <6�) ���0� ��� �3��  �7�� �+ (+7�

#����"��� %���;�� ,� (��	�	7 #�7���� ����� �+�$� ��+� )�/ ��%��� �! ����+� �"��%� �3&��� (3	�	 ����� . ������ �N������� F�����
 (	�� (���� �+�9 �! H�7	�� ��������	�� ��%� ���7��  ����	��� #��.���� #���"� (.��� ���&� )� ��4�= H&$��� ��4��� �3��+�� G�;����
��7��� #�%	�� )�/ ��4���5� #����W	�� . ,���  ������  ��&���  ������� �60 ,� N������� ����� �! �+��$���� ��������� ���+7 (�"�	�

,������ �"����  ��= ,�����.
�4���+	����� -� *� ������ *�
� :,I$�� ��3� ������*�� �����=*� -���X� ���&�� ������� F� ����� #�$=����� . ,�+� �"! 1��+�

����&�� �4���� �!�� ,� ������� �"�� 69W� N�������.
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 +�,� 7.$��6 �C�� �	� ��#��4�)200362004(
.	($��� � ��� ��� �1��

'	 ���� ���*�
���
)*		<����(/5

��/�� +@�
)-� - #2001(

) ���������
�	
	��,�(

 '��A��4���/9������ �)	�!
A��4���/9������

 ��E��� F ����
=�" �

) �������� *		<��
�	
	��,�(

 +����� +�E��
������ -� -�	����

 B� �"	��
 �	$	�������

 �)$��� �	�!"��
 �$� *�

 ��	$	������
 ��	 �)��

 �� ��� -� G���
������

 ��E��� �#����
 % # =�) �

/0	1��� 2 $���

 ������/0	1��� 2 $� � *�)����� �)����� H������/ +� 	52003

)��:� ��"��!�

 ���+���
���!

11.6210 ,�	7� �! ��7��� #�&������ #������	� N�����
������� ����0���

�������� �������12.01����9 ��	������/ ����1998# (/��78 �!
�����/ ,�	��2003

�����	/ ����2003

������� ��"��!�

������/)×(65.8100������� #�&���� ����� J��$� �%����� �����
��$��3��

20.0���+�� ��	�����!��/ ,��$�
�� ����1999

# (/��78 �!
�����/ ,�	��2003

�����	/ ����2003

������8.7220 J��$� ��M��� ����� ������� #����$�� N������–
������� �7����

 ����� F���$�
 ��M�

15.05����! P� ��	�������/ ����2001# (/��78 �!
�����/ ,�	��2003

�����	/ ����2003

�����+��� �����6�� �+����

*������211.76701 ������� ������ ��%��� N�������–)��:� �7����  :
���M�� (�=5�

������� �������30.0���2��� ��	�������/ ������ ,���+
2003

# (/��78 �!
�����/ ,�	��2003

�����	/ ����2003

��"��!� ���$� )��:� ��$��

H�M���29.21801 �! ������� ���%�� �����7�� @���5� ����� J��$�
 �=�$�� (�=5�–������� �7���� 

������7��  �����6.4Z� ��� ��	�����!��/ ,��$�
 ������1999

# (/��77 �!
���	��/ ��:� ,���+
2002

�����	/ ����2003

��+��66.25402����	 ����� J��$��,�+����� ������7��  �����13.08,�7� ��	�������/ ,����7
2002

# (/��77 �!
���	��/ ��:� ,���+
2002

�����	/ ����2003
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'	 ���� ���*�
���
)*		<����(/5

/�� +@���
)-� - #2001(

) ���������
�	
	��,�(

A��4��� '��A��4��� �)	�! ��E��� F ����
=�" �

) �������� *		<��
�	
	��,�(

 +����� +�E��
 -� -�	����

������

 B� �"	��
 �	$	�������

 �	�!"��
 *� �)$���

 �$�
 ��	$	������

 ��	 �)��

 �� ��� -� G��� ��E��� �#����
 % # =�) �
0	1��� 2 $���/

�I�	��� ���

������� ��"��!�

��"�� ���0.6380�����	��� ���$��� ������ ��%��� N������� �������  ���/
�������� ��&��%��

15.0������  ��	�������/ ,���+
 ������2002

# (/��76 �!
�����	/ ����2002

�����/,�	��2004

���	��2.1550��&��%�� �������� �����	��� �������  ���/ N������������� �������10.0���+�� ��	�������/ ,����7
1999

# (/��69���� �! / ����
2000

�&� ���! ��7�

���3�� %�7���� ��	O

,����271.91890�������� ������� J�%"� >�0�� N������������ #���0��14.7������ ��	�������!/ %��$
1999

# (/��76 �!
�����	/ ����2002

���	��/ ��:� ,���+
2003

��3��033.41460��*���3�� �"%�� �! ����� ��	 ,�	7� J��$�)H( ���7:� ,�	7�
��$�&���

�&� ���! ��7�	���=�0 �������/ ����
2001

���	��/ ��:� ,���+
2003

,��	+��141.5420��7��� #�&������ ����� N����� #�&������ �����
��7���/ -���

#�		W���

21.77���� ��	�����!��/ ,��$�
 ������2002

# (/��77 �!
���	��/ ��:� ,���+2002

���	��/ ��:� ,���+
2003

�	�"��� �	�

���3�� %�7���� ��	O

������+12.3270 ���	� N�! ��� )! ������ �=  I%� A��0� J��$�
N���

������� ��������&� ���! ��7�[��� ��	������/ ����1998# (/��78 �!
�����/ ,�	��2003

���	��/�:� ,���+ �
2003

,���/64.77501����	���� >� ����� N������������ #���0���&� ���! ��7����� ��	���%	2�/ HO
2002

# (/��76 �!
�����	/ ����2002

�&� ���! ��7�
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'	 ���� ���*�
���
)*		<����(/1

/�� +@���
)-� - #2000(

) ���������
	��,��	
(

A��4��� '��A��4��� �)	�! ��E��� F ����
=�" �

) �������� *		<��
�	
	��,�(

 +����� +�E��
 -� -�	����

������

 B� �"	��
 �	$	�������

 �)$��� �	�!"��
 �$� *�

 ��	$	������
 ��	 �)��

 �� ��� -� G��� ��E��� �#����
 % # =�) �

/0	1��� 2 $���

�+���������+��� �����6�� 

��������172.60603 ���$�� �!  ��M��� #����$��� ����� J��$�
�=�$��)U�(

 ������� #����$���
 ��M���

�&� ���! ��7������2 ��	�������/ ,����7
1997

# (/��75 �! 
�����/ ,�	��2002

�����/ ,�	��2004

� ��$����"��!� ���$� )��:

�4�����30.96301 ���$ �! ������ �%����� �! ������� ������� J��$�
 ��	� ��*�

������� ��������&� ���! ��7�Z� ��� ��	������+�/ ,��$�
 ��:�1999

���	��/ ��:� ,���+
2003

,���	��31.7330 J��$� �"%�� �! �����	��� �$�&��� ��	 �����
S�"��

�����&� ���! ��7����  ��	������/ ���O2002���	��/ ��:� ,���+
2003

�I�	��� ���/���#��

)��:� ��"��!�

����27.6400  ���	�������� ��������$�� -���� �!  ,� )��:� ���
����2

������� ��������&� ���! ��7��	����	� ��	������/ ����1999���	��/ ��:� ,���+
2003

���������2.8350#�7���� �"%�� �! �����	��� �������  ���	��������� ��������&� ���! ��7�����	 ,� ��	������/ ����2000���	��/:� ,���+ ��
2003

,������	5.1140 #�&������ )� (4�"�� �= ,� �7��� S�&�5� J��$�
 ��7���

������� ��������&� ���! ��7��	��� ��	�������/ ������ ,���+
2003

# (/��78 �! 
�����/ ,�	��2003

���	��/ ��:� ,���+
2003

������� ��"��!�

����+30.7340������ H��� �! ��7��� #�&������ ����� J��$�)�( �������
�������/�7���

�&� ���! ��7�������  ��	�����!��/ ,��$�
 ������2001

���	��/ ��:� ,���+
2003
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'	 ���� ���*�
���
)*		<����(/1

/�� +@���
)-� - #2000(

)���� �����
�	
	��,�(

A��4��� '��A��4��� �)	�! ��E��� F ����
=�" �

) �������� *		<��
�	
	��,�(

 +����� +�E��
 -� -�	����

������

 B� �"	��
 �	$	�������

 �)$��� �	�!"��
 �$� *�

 ��	$	������
 ��	 �)��

 �� ��� -� G��� ��E��� �#����
 % # =�) �

/0	1��� 2 $���

�"$2��16.0260������ �0���  ���� (�� N������������ ��������&� ���! ��7����	 �/ ��!�� ��	������/ ���O2000���	��/ ��:� ,���+
2003

��������18.1210������ J�%"��  ���	� N����������� ��������&� ���! ��7�����! �� ��	�������/ ,�	��2000���	��/ ��:� ,���+
2003

���3�� %�7���� ��	O

,����271.91890�	��2 H��� �! �=  I%� ,� A��0��� N������������ ��������&� ���! ��7������� ��	�������!/ %��$1999�����/ ,�	��2004

,����77.00501 ��M��� ������� #����$��� F��$� N����� ������� #����$���
 ��M���

�&� ���! ��7����� ��	������+�/ ,��$�
 ��:�1999

���	��/ ��:� ,���+
2003/����� / ,�	��
2004

�+�* ��	19.6830 #�&������ �! �$�&��� P��	� (��� �+��$� N�����
�!���� �"%�����

������� ��������&� ���! ��7����� ��	�����!��/ ,��$�
 ������2002

�����/ ,�	��2004

�����+��� �����6�� �+����

1�	+���99.45405 ��%��� 8����� #�&���	� N����� ���&� J��$�
 ��M���

�4����� ������� ��������&� ���! ��7�����2��� ��	�����/ ����1999���	��/ ��:� ,���+
2003

1�	+���99.45405 ������ ����	 �"%��� ���+���� ������� ������� J��$�
�������+ �!  ��M���

������� ��������&� ���! ��7����2��� ��	������/ ����1999# (/��76 �!
�����	/ ����2002

��! ��7��&� �

6������!24.67604 J��$� ?�$ �%����� �! ,������� ��M�  ���	�
�*� ,�+��! ���*�� �7�"��� )�������� �7���� U9(

������� ��������&� ���! ��7������2 ��	�����	��/ ,���+
 ��:�1999

���	��/ ��:� ,���+
2003
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'	 ���� ���*�
���
)*		<����(/1

/�� +@���
)-� - #2000(

) ���������
�	
	��,�(

A��4��� '�� �)	�!
A��4���

 ��E��� F ����
=�" �

) �������� *		<��
�	
	��,�(

 +����� +�E��
������ -� -�	����

 �)$��� �	�!"�� �	$	������� B� �"	��
 ��	 �)�� ��	$	������ �$� *�

��� -� G��� ��  % # =�) � ��E��� �#����
/0	1��� 2 $���

 )��:� ��$��
��"��!� ���$�

�!����� ����3��4.3380������� J�%"�� %�$�� J��$� �������
��������

�&� ���! ��7�,	����� ��	�������!/ %��$2002# (/��78 �!
�����/ ,�	��2004

�����/ ,�	��2004

,����18.0460 �! �7��� F������ ����� J��$�
*�7;��

  �����
������7��

�&� ���! ��7����	7 ��	������/ ���O2000�����/ ,�	��2004

�I�	��� �	�/���#��

)��:� ��"��!�

����3�� �M��+�� 
 ��%��"�����

52.4�!���� ��2 �! ������� ������� S�&�/ J��$�
 ����+� �.!�7�

 �������
�������

�&� ���! ��7�P��� ��	�������/ ,����72003�����/ ,�	��2004

�����21.3330 #�&���	�� ���+����  ���5� N�����
8�����

 �������
��������

�! ��7��&� ��P��� ��	�������/ ,����72003�����/ ,�	��2004

��	�� ����21.2160 ������ ������ S�&�5� J��$�
��7��� #�&������

 �������
�������

�&� ���! ��7�����9 ��	�����	��/ ��:� ,���+2002�&� ���! ��7�

�������
)×(

129.9290������������ ������� #���0�� N #���0��
�������

�&� ���! ��7�N�O #��	 ��	������+�/ ��:� ,��$�2000�&� ���! ��7�

������� ��"��!�
�������6.9100 �&� ��  ���� ����5�  ���/ N�����

#�������
����5��&� ���! ��7�S��3��  ��	������/ ���O2003) F����(�����	/ ����2004

 ������� ����3��
 �7����

34.5270 �������+��� #���0 J��$�
������� ��$�5�� #���&����

 �������
��������

�&� ���! ��7����! ��	�������/ ,�	��1998�����/ ,�	��2004
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 ��E��� �#����
 % # =�) �

/0	1��� 2 $���

 G��� �� ��� -�  B� �"	��
 �	$	�������

 �)$��� �	�!"��
 �$� *�

 ��	$	������
 ��	 �)��

 +����� +�E��
 -� -�	����

������

 ��E��� F ����
=�" �

) �������� *		<��
�	
	��,�(

A��4��� �)	�! A��4��� '�� /�� +@���
)-� - #2001(

) ���������
�	
	��,�(

*�
���
)*		<����(/5

� ��� '	 ���

+<(���� '�/�	�����

)��:� ��"��!�

�&� ���! ��7� �����/ ,����7
2001

�	����	� ��	�� �&� ���! ��7� �������� ������� �������� ������� J��$� 700 3.1 �M��+��

�&� ���! ��7� ����!�/ ,��$�
 ������1998

�����2 ����� ��	�� �&� ���! ��7� ������� �������  �! ,���:� ,�+	�� #�&���� �"! ,� �7�� J��$�
)%	��� ����*�	

680 213.6 ��	�����/ ���3�� %�7���� ��	O

�����+��� �����6�� �+����

�&� ���! ��7� �����/ ,�	��2003 ����9 ��	�� �&� ���! ��7� ������� ������� ������� ������ ��������	*� #�������� (�� N����� 9101 43.0 �������+

�&� ���! ��7� �����!/ %��$2003 ,�7� ��	�� �&� ���! ��7� ����/���	��� �=�$�� ���$�� �! ������� J��$� 650 8.1 �������,  ���$� )��:� ��$��
��"��!�
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J���� :

× ����&���� #�		W��� P�7/ #����$�  ��0� ,�  �"��� ��6&�� 8�9 �3����= J�;���� #����$���) ,�� �3��/ ��$�
,�	�=( �9 ��=���� #����$���� V"�������� ������ ������ �������  ����� )�/ ��&� #����$�" #����$��� �� �

�� ������� �9�!�� ���� ���7��� #��&� �9��7� ��������	�� ���+7�� �3�%� � .
/�#�����2001 ���	� ,� ������ 1���� .
/H��*���3�� �"%�� �! ����� ��	 ,�	7� J��$� �"��	.
/U��+	�	��! ,�	 �3� B�7 �!  ��M��� ���� #����$��� ����� �"��	.
/������� H��� �! ���+���� ��&������ ������� J��$� �"��	.
/U9 J��$� �"��	 �7�"�� ?�$ �%����� �! ������� �������–������� �7���� .
/�������� ������� #���0�� N����� �"��	.
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 -���� 7.$��– 0� �	�!"�� �	$	������� B� ����� 1995 �$ �� *� �)$������ 
 ��	 �) � �	$	�������) -��� �	$	������� B� ����� -� ��$� �(	 # �4E��� �������/0	1��� 2 $��� �(��)���(

42� ��	�����/)���!��/ ������ ,��$�1998(
43� ,���/)�%	2�/ HO2002(
44� ,��	�2��=)���	��/ ��:� ,���+1996(
45� ��*)�����	/ ����1996(
46� ����M��)���!��/ ������ ,��$�1998(
47� �����)����/ ���O2000(
48� ,��	+��)���!��/�$� ������ ,�2002*(
49� ,����)����+�/ ��:� ,��$�1999(
50� �+�* ��	)���!��/ ������ ,��$�2002*(
51� (�����!)����+�/ ������ ,��$�2002F���� *(

-�	��
��� �		�<�� �
	��5
52� �������)���!��/ ������ ,��$�1998(
53� ��������)�����/ ,����71997(
54�"%���� ������+�� �)����/ ���O2000(
55� �������+)�����/ ,�	��2003(
56� ��+�������� ����3����)�����/ ������ ,���+2002*(
57� �����	��)����/ ���O2001(
58� *������2)�����/ ������ ,���+2003*(
59� ����9)���!��/ ������ ,��$�1999(
60� ������9)����+�/ ,��$� ��:�2000(
61� 1�	+���)����/ ����1999(
62� ��2���+��)�����/ ,����72002(
63� ����)���	��/ ��:� ,���+2000(
64� ����)���!��/ ������ ,��$�2001*(
65� ���2����)���!��/ ������ ,��$�1999(
66� 6������!)���	��/ ��:� ,���+1999(

	��5 +��4� %�,� ��4���	"
67� �������)����/ ���O1999(
68� �4�����)����+�/ ��:� ,��$�1999(
69� �������)����/ ���O2000(
70� ,�������)�����!/ %��$2003F���� ) (^^^(
71� 1	�3��� ��	����)�����/ ,����71999(
72� ������)���!��/ ������ ,��$�2001
73� ���)���!��/������ ,��$�2000F���� *(
74� ����M�� ��;���  �2)�����/ ,����71997(
75� ������)�����!/ %��$2003F���� (
76� ,��:�)����+�/ ��:� ,��$�2000(
77� ,����)����/ ����2000F���� (
78� H�M���)���!��/ ������ ,��$�1999(
79� �!����� ����3��)�����!/ %��$2002F���� (
80� �������)�����/ ,����72002*(
81� ,���	��)����/ ���O2002*(
82� ����	)���!��/ ������ ,��$�2001(
83� �"��	�� ��!6	2���� �����"� ����3��)���!��/ ������ ,��$�

1999(
84� ����)�����/ ,�	��1998(
85� ��+��)�����/ ,����72000(
86� ,����)����/ ���O2000�� F��(

%��,� �	"	��5
1� ,��)�����/ ,����71997(
2����! ���+���)����/ ����1998(
3� ,�����+��)�����!/ %��$1998(
4� P���! H�+)����+�/ ��:� ,��$�1996(
5� ��$�)����/ ����1999(
6��M��+��)�����/ ,����72001F���� (
7� ������ #�+)���	��/ ��:� ,���+1997(
8� ��%��"����� �M��+�� ����3��)  ����� �! S=���	

 ����7���������� ����(
9� �����2)�����/ ������ ,���+2003F���� ) ( �! S=���	

�������� ���� ����7��  �����(
10� ���2)�����/ ����1998(
11� ����2)����/ ����1999(
12� ��	�� ����2)���	��/:� ,���+ ��2002*(
13� ����)�����/ ����1997(
14� ���������)����/ ����2000(
15� ������)����/ ���O1999(
16� �������)����+�/ ��:� ,��$�2000*(
17� ���$����� )�����	)����+�/ ��:� ,��$�1999(
18� ��M�	��)�����/ ,�	��1998(
19� ,������	)�����/ ������ ,���+2003F���� (

�	���� �	"	��5
20� �������)����/ ���O2003F���� ) ( �! S=���	

  ������������� ���� ����7��(
21� ��"�� ���)�����/ ������ ,���+2002(
22� ������/)�����/ ,�	��1998(
23� �������)���!��/ ������ ,��$�1999(
24� ����+)���!��/ ������ ,��$�2001(*
25����	��)�����/ ,����71999(
26� �"$2��)����/ ���O2000(
27� ��6�)���!��/ ������ ,��$�1999(
28� ��������)�����/ ,�	��2000F���� *(
29� �������)����/ ����2002(
30� ������)�����/ ����2001F���� *(
31� ��6����	)�����/ ����1999(
32���� ����3��  �7���� ����)�����/ ,�	��1998(
33� ���2��)���	��/ ��:� ,���+1998(
34� ������)�����	/ ����1998(
35� �������)���!��/ ������ ,��$�1998(

/��(�� !	����� �	�K
36� S��6M��)���	��/ ��:� ,���+1999(
37� ,����)�����/ ����1996(
38� ������+)����/ ����1998(
39� ,����)�����!/ %��$1999(
40� ��%��"����� ���&$�� ����+ ����3��)�����/ ,�	��

2000(
41� ��3��)�����/ ����2001F���� *(
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 L����� 7.$��6'�)� ���"��� �	�!"�� �	$	������� ������� 2003

 �!2003� ��;7�� ����=5� H&$�� (�"�	 / �&���� ������	*� �4��������Q� ���%"�� ����:

%��,� �	"	��51: ��%��"����� �M��+�� ����3��) (�� N����� ,� -��2002) ( ��������	*� ����� ,� F����
����� �! #���&�/ ,����72003(

 ,�����+��)�&����(
 �����2)����� �! #���&� ��������	*� ����� ,� F����/ ������ ,���+2003(

 ��M�	��)�&����) ( ����� �&����2001(
)��%"�� (��"��� ���+�	� �&� ��&�� �&���� (��	(

 ,������	)����� �! #���&� ��������	*� ����� ,� F����/ ������ ,���+2003(

�	���� �	"	��52: *�M��) ����� �&����2002(
 �������)�&����) ( ����� �&����2002(

 ��6�)�&����) ( (�� ,� ��:� �� �602004) ( #���&� ��������	*� ����� ,� F����
���� �!/ ���O2003(

  �7���� ������� ����3��)�&����) (�����	 �! #���&� ��������	*� ����� ,� F����	/ ����2003(
 ������)�&����(

/��(�� !	����� �	�K:)%	��� ��	O)  (�� �0��� �! �&������ �3���	2003(
 ,����)���%"�� �.!�7�� (��"� H	7 �&����(

 ��3��)�&����(
 ��*)�&����(

-�	��
��� �		�<�� �
	��5: �������+)����) (����� �! #���&� ��������	*� ����� ,� F����/ ,�	��2003(
 ��$) ����� �&����2001(

 �����+/)����) (�����	 �! #���&� ��������	*� ����� ,� F����	/ ����2003(
 *������2)����� �! #���&� ��������	*� ����� ,� F����/ ������ ,���+2003(

�	"	��5 +��4� %�,� ��4��: �������)�&����(
 ,�������)�&����) ( ����� �&����2002) (�� ,� F���� �! #���&� ��������	*� ���

�����!/ %��$2003�������� ���� ,�&�	��� �&	����  ����� )� B�&�	� (
 1	�3��� ��	����)�&����) ( ����� �&����2002(

 ���)�&����(
 ������)�&����) ( ����� �&����2002)(�����! �! #���&� ��������	*� ����� ,� F����/ %��$2003

1 ,��)�&����( ,�����+�� �)�&���� (� ,���2)���� ( ���M� #4���2004 . #4��� ��2��)�!�=�� #��� * �%"�� #����$�.(
2 ��6�)�&����) ( (�� ,� ��:� �� �602004.(




