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1� �� ��������� �
��
�� ��	��� ����
��� ������ ���� ����6���	�
/  �� ����2004 !���� �"#	 �� ��	� �
����	�� �$�
���� %&�'�	��.

������ ��������� ��6� *78� *��	��� �
�8 ��	��� 3	4� ����

2����
�� �� �������� )	��� �� �%&�'�	�� !���� *��	
�/� ����+  �� ��,2003 �� ����	
-� �
��
 �
������	
-� ��.
� /�	� ���� /���0�� . ���
���� �+�1 ���0�	 &�'�	 �� ��2	�� �����	 3�� !���� 4"�

/���0�� ������	
� ��.
 5�� �6��	
� �	�� ����	
-�� �0	#��� �+�1�� �7� .8�&� 9�����	�� ����,� ����	 
������ ���� :�; ����	��� ����
��� ����� :	� &�'�	�� �� <�����  ��	��/ ����<�20049���6 4	+�  ���	� ���� 

!���� :�; )	���; *�=� 8�&� ��#���� 3������.

3��7 ��$� !�# ��6 ��
���� �+�1 ����	 ����	�	
� >���	� : �+�7� @����	�� ����� @���=1	�� "���6��
2�	��  ��0	��� A�2�	��� @��������������	
-� "�"#	� @��� . :��	 ����� ��=1	 3��"� �����,� ��	$'��  
		�
����	��	
-� "���6��� ����	��� ��$'�� .����
��� ������ ���� )	6��	
� %&�� &�'�	�� �� <�����  ��	�� ����	 /�'��

 "���6�� ���" ���=1	�� " "���6���"����	��	
-�" :�2	���� ���&'�C	 ����  ���� ����
�� �$'��� ���	��� ���0�	
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�����/ ����<�2004 �	�� ��

D��� �",�� �+������ ���	��� ��E���F�� ���.�� �$'�� &�'�	 ������ "�	�	 ��� �� �
��",� ��,� :� ��6�� &'��
.

4�����	
-�� ���	��� ��������� *���� ����	�� ���"#�� �&#	� �G�:

•����	�	�� ����	 H������ I���F� ��� 3�)����� �� �7���=	 5�� �	��/ ��
��2003(@
•E�1�;  �0#��� ��0,� H���;  
G )�����/ ������ ����+2004(@
•����G  ���	� ����	��  �����<#�� 4	+�@
•:�; ����
���� ��
����� �������� ��G�	L����� PeopleSoft 8) �����/��
��2004( @
• E��������� &�'�	  L����� ��6 ������� H���; H��� �� :��,� ���PeopleSoft)�����/ ����<�2004(@
•<���F�� 8�1���  ���<#�� 4�	+����=1	%�D�
 %&�� � M���0;  ��'G; :�; "���6�� A�6 "���  2��

��
���� �+�1 ��	��� �	�� ���=1	��.

5�,� ����	��	
-� "���6��� �0	��� ���0�	��� /�	� ����� ���6� ���"#�� *�� �&#	� ��� �9.�� ��"
5�#,� ��

D��� ������ 3� &�'�	�� /�
	��4	+��� �&7 )�  �G %&�� ���<#�� 4	+�� ���2�	��  ��0	�� *���	
� ��� 

����	���!��� �� )�� ��������� ���1��� ������� 4	+� 3� /  �� ��&N2004 .���
��� �=�0�� E�'6;  	� �+���� :� 
� �0#��� ��0,� H���;  
G E�1�; !+�� %&�� ����� �.# �� ���	��	
-� ���=	�� L����� �� ������� ����=	���

���2�	�� �+����� A$�2��� ��'0��� ����	 .  �� �������  ���	  �2� /."; �����2004 �� ��'2���� A+� %&�� 
 ���� 5�� :� �0�C	 A��7O� )2 .	 �� ������ �� ��P ������ ����	 :�; ��	
	 4���	� ���1 �"# :�; ���	 ��<

�����F� ���"	���� ����	�� �����	�-� �� 3
�� A�" :�� ��'2����.

6������ *���	
.� ������	
-� "�"#	 36#�� . ������	
� �O1� Q��	G�� H���F� ������  2� ����	�
��� ��� ��
���� 4������ ��"=	 %���� �����,� ��+ ���� :��,� ������ ��	�	
 ���G���� �"�#��� ��"; ����	� �

  �� ����� ���� �2	�� �72004.

7� 36�� /�	��� ����	�� :�� ��
���� �+�1 ���0�	 &�'�	� /���0�� ���&� �	�� ������ :� ����� �����
� ���	��� :� *������ &�'�	�� ���+�����	�� "����� �O1� ����6�	 ��":

)�(�����$�� .
	� . ���� ��+ �&; ���� �2���� ����	
-� �
��
� ������ *���	
-� �.#  ��	 �� H���F� :�
  ��#	
�  	� R��� ��0,� S�0#	 �� 3�	��� 4�
,� ����	� �0�	 ��"���$��� 4
��� �� /�"� "

 �� 9�6��"��"��� ���$��� ��
��� "��� ����=1	�� ������� <�<�	 ��=� A��0	�� "�1 �� �2��� ���	 
 �� �0#	
��� �$��'�� ��� ����	 ��� ���0,��� ��7���� �������� ������� /���T� ��
���� ����	$-�

������� /����0�� �� ����	
-�� �"1��� H���F� ��& ��0,� .1� ����� )	��� %&�� /���� /�	� �����O �
��	��� �"�	���� ��	���� �"�#��� L�� �"������"  	 )�� E�6�T� ����,� ��+� ��� ����	
-� �����G E�<; 

 L���� !+�� ��� �/���0�� ������� �	�� �"�#��� ������ ��=�  �0#��� ��0,� H���;  �2� E�
�;
�"�#��� H���; �� M��	�� %&�� A�0��� .������� ���� ����0	�� %& ������ >&����� ���"	 �U� 
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� ��'	#��� �	�$�G :� ����	
-� �����G ��, ���1 *���	
��  ����� V�	�
 �9����� )���+	
� %��� %&�
��<������ �$����.

)4(�	�$�� 9���� . ������� ��00#� ��
� W�	5 ����	
-� �
��
� ���" /���0�� ������	
� �� �$���� �� 
 �����	 8�& �+1�� H��	����100����� �� �+���� �-�� ���� ������� ��< . 9����  <.�� ������� 8�& �����

�
�
� *����� �� �'�D��� H��+	��� �����0��� ��"=	� ���G�	� . V�	�
 ������ >&����� �� ��+
A�0��� ���	��� )	����	�� ���	 ��=� ����
�� 5�	
� �� �6�� ��00#� ���	�� /���0�.

)>(�	��(�� .���� ��1:�� ��
� �	��� .�� >���
 ��E�"��� �� ��+��1��� �� ������� ������� A���	 ���� �
 X� /�	���  
��� ��"����	�� �� ��+��1��� ��'2��� �G.#,� 8�
�� " ������� ������	�� Y������ ��

  �� ����� ���� 3�<� �7 ��+ ��0	
 �	�� ����� �� ����	�2004.

)�($��� '		$��� �	�� �	
��� ��1:�� ��
� �	���0 . 9����G ��+� - �G )�U� /���0��  �� �=0 :�; �2����
 �� ����� %� ��� !�D��� !�$� �G.� 8��7 ��+	 -� :�; ������� ��0�	�� :�; ���	�-� :�  ����� :�

/��'�� E�6�� . �������� &�#	- ��
����� ������� I�6# ���6� "�6�� �� A�+ ��G ����	� )�� ��P
� ���� *���	
-����� H���F�  6	 ��	
.

)M(��1:�� �	�
 . ����� �� ��0� �� �2	���� ��� �*���	
-� �� ��$����� ������ 4�	+�� �&7 W�
���	�
/����  �� 2004 . �����	+�� �� �2�-� ����� E�6�� :� 4�	+�� 3�<�	 ��O
� ����� ���� �G�

� �9����� �I<�	 - ��#���� �������� �V$����� I�"	
���� �� -; ���2	�� H��0� )����� !���� :
H�� :� ���� �+ !�
� :� 4"�� ��� ���� Z
� ����	.

)�(�$")��� ��	����� �)���� .)	��0�	 &�'�	 36� 9����
 �#���� 3������ 4	+� *��	
� . 36� >���
�
��	  ���	 3� �*���	
-� �&7 �� ��
���� �+�1� ������ ���0�	�� &�'�	 !���� H��� :�; 8�& �� ��

����� �� %&�'�	��/  �� ��
��2005����
��� ������ ���� �.# ��  .  2�� :� /���0�� /�����
4�G� �� �7&�'�	 3�<�� ��
���� �+�1 ���0�	�G�  ������� ���G �2 �� ������ ������� �� �+�� 

� �G��� �� ���	��	
-� ���=	�� L����� &�'�	 �� ��������7���.

'�)�� 0#�	����

8��'	#� �"�#� ����� ��"=	�  ���� �"��	�-� [1�\�:

)�(@����� ���
� ����	� ���	�  �<	�-� �� "���F� �-��	��
)4(@*����� ���# �������  .	
� �� ��#O	�� �-��	��
)>(@�$�
�� )��0� ����	
� �� /���0� ���	
��� W������ ��0�	 �� ��#O	�� �-��	��
)�(��������	
.� ��G�
�� ������ ����	 4�
� ��0,� ���G *�'#.
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9������
 R.� �+ H��  ���� �"��	�-� *���	
� %&�'�	�� !���� :� 4��	�� 8�& ��G �� ��� �� �&;
H���6�� .  �� *���	
� :0�� �G�2002�  �� �� 5�#� H��  ���� �"��	�-� HE�'+ ����	2004 &�'�	 ���+	
� ��� 


��
H������ ����	
-� �.

10���0�� �&7 ���� H��+&��� �"�#���� /�	� ���� /���0� �7���� 36��� :� ����� I."U� ����,� ���G 
��	O"� �� A�'#	� H&#	��� ���"#��� M.��.

11� �� )�� ����  	 �G ����� ���
� ����	� ���	�  �<	�-� �� "���F� �"# �U� ����
�� ����
�� �� ��+� /��"
�0�#�� 4�
�� /��� �.�� �
� 9����� ��0,� "��.

12� �*����� ��0� ����	
�  ��� �"�	���� �"�#��� �� ���	�� ��=�� S0#�  
� ��� A���+	+ *����� >��	
8.�	
-� �$�
# . 3� 9��1�	�  G� ������� ���
����� H������39�������� ":������� ����,�:!������ A��	�-� "��U� 

 ��	 �O1� 81 8��7 ��+ �� �&; 9�00#� [1��� ��+.�	
� 5�� ����	�  �2	��� )6��G �2��� *��	
� /���0��
���+�� �������.

13� /���0� ���	
��� �������� ����	
� �� ��	���� �#O	�� �"�#� ���	 �� H������ ����	
-� �
��
 ��'
� �G�
�� 8�&+� �	����� H�$�'�� ��& )	�����	
-������	
.� ��G�
�� ������ ����	� �"�	���� �"�#�.

14���	1�  ��  �0#��� ��0,� H���F /���0�� M���� %&�� *���	
-� 2003 ��	0�0#� ��� �	"�� :� 
��7� ������� �"�#���� �0	� ����) :i ( /�
� E<�� 2�'	�-� ��� ������	
-� �2��� �� ��G�
�� �"�#��� �� ����

��� ����	�� @/���	
-� :	� �2�'�� ������	
� �2��� �� �)ii ( �� ������ �$���� ��& �������� �2����� �����
 �� 9����	�� /��	 �� �7� ��0�#�� 4�
�� /��� �.��� ������	�� ��<�,�� ���	��� �"�#���1�����/<��	  �� 

2004 . �.# :��,� �"����� ������� ��
��
�� &�'�	 �2	���� ���  ��2004 M&7 L$�	� ����	 *�	'��� �� �� ��+ �
 ���� �"��	�-� 5�	
�� ������ *���	
-� �� ��
��
��.

15�8�& 4��� :�;�� 3������ 4	+� )��G %&�� �/���0�� �� ��#���� ���G��� ��"; ����	� /�	��� L���� �U� 
 ����� ����	 ���� :� ��	1� �����
��� ������ ���� :�; �#���� *��	� ��
�$��� )��,� /���	 :�; ���	

��

D��� )���7� /���	 :�; )��
 �� �"�#�� /���0�� . �	�� ������� M&7 L$�	� 9�6�� R��	 �� *�	'��� ���
���
�� �� ��+	
	
/  �� ��,� ����+2004 ���� �"��	�-� 5�	
�� ������ *���	
-� E���� �.

16��0	��� �"�#��� 5�	
� ��=	� �G� ������� ������� ���
����� H������ &�'�	 ��� A�0�� ���
� ����	� 21 �O1� 
 �� 9����	�� �����'� %�
�
 �	�� A�0�� ���
� ����=	 �����O	1����� /  �� ������ ����+2005.

17�����	�� "����� V�6�	 ����,� �� ����� ��"�:

)�('�)�� 0#�	���� !	��� .� �&7 ��2������ !�� O1��  �� �"��	�-1980 M��G ���� W��� 10 ���.� 
�+���� �-�� .�"��	�-�  �� ��<� ����  ����� :�; �0� :	� ����
�� �.���	�� ��'� 95 ���� 
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  �� �+���� �-��1994 �, %&�'�	�� !���� �� ����� 5�#� �.���	 %O�  ����� AG�	 �7���� �
����+ ��	�� /����� 5�	
���.

)4(� .	"$�'�)�� 0#�	���� ��& ������� �#�:�� . �����  �� �"��	�� S�0#	 ����95 �-�� ���� 
���� ��"=	� �+������'	#� �"�#� � *����� /���� 3� ��������� 9�'�0� ��	�� /���0�� �U� 

5�#,� ������� ������� ��

D��� �� ����
	�� . ��2�� %� ������ /���0�� 3	�	� - �9-�������< .
 ������ ��� �"�#��� 8	 �� ��+O� ��+� A�'#	� �$�
� �7���� �G��� �� /���0�� !�	� �9�����

)�� ��#���� ���G��� ��"; <�<�	�  �0#��� ��0,� H���F  �2� &�'�	 ��� �'	#� . M&7 �� :�
� �1G��� E���; )���, /��
�� ��� ���� ���+�� &�'�	�� ���� W�	  � ��������� ������ ���+ �&; �� ��

M��	
� *'# 4����� �� ��+ �&; �� ��  �� �"��	�� :�; ���	 . 3� �"��	�-� �&7 ���� :1��	��
������� H���F� �
� :� 9��1D� ��	��� ��G�
�� 4���
,�.

)>( ;� 0�	����� <��8���"��$����� ��� �>�4���� .��/� �>���" . ���+	
� ��� I��1��� �&7 ����

��)��	� ����	
-� �$�� ���0 :� ��	���� M��� ����	 ��=� ������ >&���.

18����,� �"�#���� /�	��� �7���� 36��� :� E���� � �O1� 9����� ������� ��������� ��� :�� M.�� ������� 
� ����� �0�	 ��"�#��� M&7 �����  ���� �"��	�-� 5�	
� :� E���F�95��;� �-�� ����  �&7 �� �2��� H�

  �� �� 5�#� H�� )	E�'+ �� �+O	� 5�	
���2006، ��0,� H���U� ��	0	��� ����� �	"�� ���N H����� 3� 
8�& ��6P �� ��7&�'�	 ������  �0#���.

���:�� ?�(�� �)� 0���� *	�7��� �#:

19��"��	��� �� ����
��� ������ ���� ��	
� ����,� �� ��������� �������  /���0� ���	��� �����#�� *��
  ��  ���	 L$�	� E�6 �� ���#�� E��	�� ��� ��0�� ���O	�� �"# H���;�  ���	� /�	� ����2003.

20����	���; H��	���  �T� ����<��� ��&P,� ��2�� :��		 ������ �"# �� /���0�� 8�	1� . ���# :��	��
;��2���� )� ���	
	 %���	+H��+&��� ��G ����	  ������<� ��"; �� ��'2���� ���� �0�� �	�� ���0�� ���+O� �"#�� .

���<��� M&7 �� �0� /���0� S0#��.

21�  �0#�� ����	 �� 3�	��� !�
,� ���=	  	 ��� �:���� ��G�
�� 4���
,� 3� ���#	
��� �������� �1��	 ��=��
; %����	�� ]����� 4�
� �� �#���� ��'2���� ���� �� 8�&� ����
�	 ��#�; :�; ���6F�� �����'	
��� ��� :�

5�#�.

22�����%  ���	�� %���	+F�H�� ��	�
 �+  �� ������� ���
����� �$�
#�� �� 4
�+��� H����� 3�  ���� ����� �� 
��$����� L$�	��� ���� V6		 �	�� ������� ��
�� .8�&���������� ���
����� 4
�+��� ��2	 �� *�	'��� �� �U�  L$�	� �� 

  ��  ���	2003  �� ����
� �� 2004������� �����	� ������� �������� 3� :1��	� ��� .
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23�����	�� "����� �� ����6�	 ����� ��":

•H���<�	����� ���:�� @	��
�  . ��	
� %���	+;  ���	 �� 3���� �6��'���  �
��� H���<� 8�& "�	��
��
 �+ ����#�� 3������ )6��	
�.

•�/��'� �� ����
�� ���#�� A���+	 �� S0#��� /���0�� 4�0� ��� 31���
�� /  �� ��,� ����+2001

)23.3�+���� �-�� ����  ( �� /���0� �������  $����� �� ������� ��0,��  �0#���31���
�� / ����+
  �� ��,�2003 ���	
��� ������	��� A���+	 ����	
� 3� )27.3 �-�� ���� �+���� .( W����� /��'�� 3���

4���	
��� ������� ���#�� A���+	 :�; �+���� �-�� ���.� .
•�����	���	����� ���:�� @	��
� ���	1� �"����� �	�1	���  . ����<����  �G�� ���	; ��� ��O
��� M&7 ]G��	


������ �� �0'���/  �� ������ ���1	2004.
•�����#��)�"� A�$�� �1����� �	����� �	��$�"� �	����� �		� . ������� �������� ��� V�
	 �����# ����� 8��7

���
����� �$�
#�� �� 4
�+��� ��G �� ������� �����	� . �� 4
�+��� ��G  	� )� :0���� ���#� 9�����
 X�� /�"� ��� 9���� ���
����� �$�
#��10�$���� ��  .� /
	�� �"�
���� ���#�� �&7  
	�� �
��
�� 3

 �0#�� ��G �� /���0� ���
�����.
•���=	*	�	4����� ��% ��& 2�%�$��� B�)��� ���� 0� .:���� ��/� *� C	�:��� 5��D  . 8�& ��	��

 5�	
� !�
� :� - ���0��  �
��� !�
� :� ��	�	���  �0#�� !+��� ���,� �G�
�� 4�
,�
���	����.

•����	
���� *		(��� *	4>���� *	"��1 . ���#�� ����
 H�� �� 9���� ��'2���� E-D7 ���� H�	� ��<	 -
�7O	� ���"��� "��1�� E�'�	
- ���"��� �1��� .  ��  ���	 �� ���	�� O"#�� �&7 ������ ��� �G�2003.

• ���	���	%����� �#:�� ,��: ������� C�:�� 2����
 �  .1��� �� ������� ��&P,� L����� 3�	�� �+��
  �� ����<��� ��&P,� ��2�� )	��� %&�� �������  ���	�� ��2001 ���#�� �&7 ���	�� �
��� ���� �

�6�� /���0� ��
���� . �����<�� /��
 �� :0��� ����=1	�� �������� �� "�1�� /���0�� 8��1��
�� )���	 %&�� �������  ���	�� ��6 /���0�� �2� �O� %�'0�� ������� ���������<��� ��&P,� ��2.

•I�'	�� ���� *	"��)�� *	4>���� ��% 16������ 0�  . �=1� ���
�
,� ��P ����,�� H���<�� M&7 /�		
/���0� �����F� A���+	�� �� H���< 4"		 - ���U�  � ��� ��	GD��� ������ ����	� �H�P�1�� A$�2���.

24���������� :� E���H������ �� ��1G������M.�� H��+&��� ���6���� ���	� ��U� ����
��� ������ ����   ��		
� !���� :�;����	�� ���0�	��:

)�(F�  ���	�� ���� �� ������� ���
����� 4
�+��� �� >���F� �=���  ��� %���	+2003 ��"; �� ���+��� 
  ��� �$�
#��� 4
�+��� 4�
�2004 .�  ��#	
�  +�	 �	�� V$���� 4����� �"# ����� ����, /���0�

 /�
��� S�#�	�� 4"		 /���0�� :�; W������ M&7 �� %� H���; �U� ����#�� E��	�� ��� ��0�� ���O	��
%&�'�	�� !���� �� ��� . %&�'�	�� !���� S#�� �O� �0�	 �� ����
��� ������ ���� �=��� 8�&�

� 4
�+��� �� >���F�� ��������� ������� )	��� ��  ��� ���
؛����2003
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)4( �7���� �G��� �� ����<��� ��&P,� ��2��� �������� �"#�� ���6� �� /���0�� ��	
� �� �=���
 �	�� ���1��� ������� �� ����6F� �����	�-�� ����6F� �����F� A���+	�� 4��	 ��� ����� 4��
,

�� ���� ������ ��"F� �2 �� ����'�� ""#�� ���� %�"�	����<��� %�'0 . �� /���0�� 8�	1� 8�&+
  ��  ���	� ��
�
,� ��6��	�-� �� ��� ���	#�2003S�0#	�� ����" ���	#� ��O1 ��G� !��� � .

 �����	��  ���	�� ����� ��"; �� ���=1	�� �������� &�#	� �� ������F� /���0�� �+��1� ��	
	 A�
�
�� ��+ �&; ���� ����,� �2�	 A�
�8�& ��,� 4"	 ��+ ������ �&7 ����	 �=�.

)>(9���� ����	
��� �����	+-� 4
�+���� �$�
#�� ���� ����,� :0�	 /���0� �������  $����� �� 
9���
� 8�& 4"	 �� ���� ������� �����	� ������� �������� :6	��� /��" �� %&�'�	�� !���� �� 

� ��
 �+ �� ����
��� ������ ����%����F� ��
����� ��� . �� ����
��� ������ ���� �=����
 ����� 4�
� :�; ��#���� ������� �� W���� ����
 /���0�� !�$� �O� %&�'�	�� !���� W�	

E�6	G-� ��� ����,� . �.���	 %O� ��� %&�'�	�� !����� ����
��� ������ ���� �"��; �=����
8�& ���  		 ������ �&7 ��.

�������� �)���� ��� ?��%D �	��E��

25�I�6���� �&7 �O1� )��� E�"�;  ���� ��1	
��� :�; 4C" . ����� �O� �� �G�3 H����� �� 3 E�1�; ��G�'	� �� 
 )�� :� S�� �����<�� ����	� ������ /���0��"- 9-�D
� )	��6� 4�
� �6��� ��	��9�����G  ����0	 �� 

	���<	�� �� /���0��)".  �� �'+	 E�6�,� ����� ����� �)�'2��� �/���0�� ���0� 4��� :�; �&7 �U� 8�& :�� 
����� ��  ��� E���� H&'���� ����,� �� 9����� �� 9������G ����
��� ������ ���� E�6�� ����D
�.

�
�8 ��� F0���:�� G������ G� ���$)��� �������� �)���� ��"� �	������� ����� F1���
 5��� ���� 5	��� 
 0�18�	�	 / '�% *��	1�2004

26�  ��� /���0� �������� �������  $���� ��6���	
� �.# ������ ��"2003 ���������� ������� ��	��� E���� 
� ��.
�� ����	 ���  �G�,� ��
'	 ��
�	 ��=� �������� ��
������ �.��	�� �� ��<���  ���	 ����,� :�; HE�'+��� ������

��=1	�� �����'���.

27�8�&� 9�����	�� ����#�� 3������  ��G� ������  ���� *���	
� E���; ��G ��1G��� ��� ����� ���	G� ��� 
4"�� ��� ���� ��0�'	 :� ��0��� �+�� �	�� ����	�� ������� ����6���� �O1� ��
���	 H���  �2�	�:

•��/� ���8E�� �1	��� �	"�%�	�	���� ? . �� ���	� 9���7 9-��	 /���0�� �� ��<���� ���� ��1	
 �� �7� ��"1�,� :�; H��	
��� �����<���� :�; �����	�� ��$'�� :�; H��	
��� �����<���� �� �6��	
-�

/���0� ����	��	
-� A��7,� �� H�1��� ������� �"1�,�� ��=1	�� ���'��� ��� "���� V�	�
 .��
� ��
 ��
�$��� E��,� ���1D� �+�7 E����  <.�� !�
,� ���+	��� �������  2��� ��6 ������ ��<���� >&��� &�'�	

������� �����	�� ����� �� :���� 4���
T� /���0�� ���	�� /��" :� ������� ������ ��.
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•9�:/� �	����� ����E��� G� ���$��� .��� *�� ����#�� 3������  �G  ��� ������� ��������� 4
2003

 ����	��� E�1�^� ����,� A�0���� �%��
_� ����	�� A�0�� ������,� ����	�� A�0�� ���	���
/���0�� ��  $�G �7 �� 3� ��	������ . ��

D� ������� ���	��� 4��0��� ���&	 I�"	
���� �� ��� ���

�� �.# �� �9�
�
� �8�&� �'	#�  ���� ��& R.��� ��

D���  ��#	
� �U� ����'��  �G�,� - 4
��� ����
��� E��O+ ���� �+1� ������ ����	 4�
, 5�#,�  "��1 ��� �������� *�� �� H��'� ������ E���; 

���=1	�� ���'���� �*����� �$��� �*��GF� . R.��� ��

D��� 3� ���1�� �������� �� 2��� )�� ��P
� :�; ��1	%�G E���� ��	� ���� 36��  
	� /���0�� � . �.��	�� M&7 ��� �� :� /�'	-� 5���

!����� ���.��; R�� /���0�� :� H�$�'��� ���	  H��2��� ��

D��� 3� 4
��  		 �� 4�� �������� �
������� ��+��7� ������ R�� �� �������� ��
����� .8�& 4��� :�;���� *��  ��#	
� �U�  ������ 4
�

�6�� ������� ����	 ��6��'� ��� �����<���� ����; �� 9���'� ��+�
.

•@���� ��)�D ���"$� ��D .�'	#� �.��� ������ ����� �

D�+ �/���0�� ����	� . /���0��  �#	
��
)6��G �� 4�
��� H���+ �0�#�� 4�
�� /��� ��	�� ����� �������� )�$��G �� �+���,� �-���� . :�

H���	� �.���  		 )	��7�
�� )	�����	
� �� .  ��� �������  $����� �����2003 �.���� �� ������ 
 �0�#�� 4�
�� /��� ������ ���1�� ��0,� ���G ������ �*������ ������	
-� �� ���#	
���

�6�� . �A�0�� ���
� ����	 )��	 ��� ������� :�����  �� <�<�	 ��=�� )�U� *�� >���; �� �2��� �+��
 ��0�#�� 4�
�� /��� ������ ����6F� H<����� ������� �+�� �7 �� ���� �� �+�� 2��� ����< �� .

 &�'�	�� <�� �#��
 ������� �����	� ������� �������� �� ����� :� �#�� ����	 �� �2�� /���0�� �� ��+
 ��1����� /  �� ������ ����+2005�	 /�	�� A�0�� ���
� ��� I�6��� 9���� . ���� ��"#;  	�
�

4
����� �G��� �� ������ ������� �&7 3� /���0�� ����	 ����"� ����
��� ������.




