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 �<' 0�" G�� ��
������� �
,7���� �� ��* 8���
� /
=� >���6� 2.�� �! H
� ��
�
���� ���.�.� �
����� I���
�
��
 �%� &' ����	��� ������ ���� 3.* -��J
 �
���
��� K����/��	: ���� K��	@ L�� 3.* 
�,���� 8)��

�����@ �%� &' ���� �� ���/��� �
���1.

4� �>������� �
F I
������� ��
���
�.� 1�,��� ����� �	�
	 &' �$N� &��� �:����� &' �
	
O��� �
�)=�� �
��� /�
�� ��*� �������� ������ G��	�� �
������ ���#�� ��������� I
����� �.����� P����������$�	:� /�	�� �
,7�� .

 ���� ���.�� �%���$@ &��� �.O	��� ����.�� C.A 3.*  ��� ������� ����@ �%��*@ �
	�	@ ����.�� �
�=��� �"5 ��
�
�%�* ������ �����!� �2.����  �)*@ �='���� �
�)=�� Q"5 .

5��� 8��@ ��� �������� ����@ 8��"� 1"�� �O�,�� �%��� 3.* ���.�� &�$� +����� G
��� �* �,	@ /#) �* 
 /��� �
���
���� ����2005��  ���<� ���.��  �)*� R�	 ��� &)���� /���� &' 8
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��	@ ��	 

���	
� >��� &' 1"
,���� 2.���� 3.* -���� �� ������ G� �
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%������ �* �)
@ /��� ������� �
���
�� �* +����� �=
$� -�* 3.* ����S� �2005، ���� �� 8���)� ��� 

 �� 8���� �� 3.*� -����	:� K����� �=* �� �%O�)*@ �* ���
���� ���.�� 2
O� �%� H�� &��� �.O	�� 3.* �
�
���
�
�=��� ���*! &' >�
�� >�*�	�.

6�)*@� 2
O�� ����� T��# �* ���.�� C��� L���� &' �
�	� �
F �,�� /%������ 3.* /

=��� ����  �
���	
� &' 1"
,���� 2.���� >��� 3�! ���.�� �
�=�/ 8�
���
�� 8.�* +������ 8)�* 3.* /

=��� C����� ���� �����

 /���2005.

7�
	
O��� A�=���� 3���� ������� Q"5 �� >��,�	��� 2����� ���� �
�=��� �"5 �
�%� &' ��
 �%������ &��� �
���������.

4���6�7��)��������� ����.��� +�# 3����� ���
�� �)$��� ��$�
 ')� '��"��� �����2005

��)�� ����!���

8� /�* R��@ ��A���� 3�! >���	��� ���
��� �
.�*  �� G�2004 &' �
���
��� -��� �.��
 ��
' �
��=��� ��	 $�
 
"���� +����� �=
$��
���
����  ." /�* �
���
� �
�=��� �"5 �� &��$��� ��� ��=�.��� �
�
 �����=��� -��F��2004

�
�
.=��� ��O,�� C	�� �*��� . �
������ �@ �
F7� 8 /�* �
���
� ��)��
 �
���
���� ���� +����� �=
$� �� 2004

�
���� ����� . /�* �
���
� ��@2005��� C	�� �*��� -���'  ���	�� G
����� �
�� : �%���� ��,�6� K��� �A�
��,�6� K�� C	��� �A���� C	�� G
����� �� 4�A
.# -��� &%' /$ ��� ���O,�� C	��.

1 �
�
���� ���.�.� �
����� I���� �
���6� �
���
��� ��
� P.��926905405��� +����� �
���
� ��
� P.�� ���
� &�
��@ �:��  ���
	�
 �
���	@���8006548&�
��@ �:�� .
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 +��$��1 : '# *� ����.���� ��$��2000 %�& 2005

)�
�
���� ���:���� I:V�(

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Staff Salaries and Benefits 25 075 27 153 29 505 32 934 36 841 42 798

Office and General + Other
Operational + Governing
Bodies and Other Official
Meetings + Contingency

9 726 9 665 10 086 8 575 9 652 10 505

CIs and Consultants +
Programme Activities

15 127 15 002 2 137 1 876 79

PDFF Administrative Portion 13 900 14 163 14 748 16 468

One-Time Costs 761 1 753 1 648 5 171 3 573

Total 49 928 52 581 57 381 59 196 66 491 73 344

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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 +��$��2 :1�� �"1��� �� ) '# *�2000 %�& 2003

)�
�
���� ���:���� I:V�(

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

�
�

��

�� 
��

�:
���

� I
:V�

8=>;5ت و78ا56 ا0123/.- 24 373 26 053 27 638 34 547
5H/Iت A.;FG8 وA.B.CD< A85E أ?=ى

 +JK5ن واF.M5N=35ن اFO.P35تاE52F
ا1T3ارئ+ اA.2M=3 اQ?=ى 

ا5VMW23ت ا5UF23وAI وا5DFMKر16ن

8 834 9 073 9 632 9 772

 +X85I=;3ا ATDIأ
Y612< 52دFEK A65ت ا]دارH/\3ا

12 677 13 750 2 011 1 798

X87 ا3;=ا.P]< 11 580 12 521

>GF8 =._ `.35G=رة 561 1 559 1 789

ا23[12ع 45 884 49 437 52 420 60 427

2000 2001 2002 2003
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,���� 2.���� ���23>���� ����$ IO�7� 3�! ��� �.
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�� �,
7� .

11� G)�� �@ C�
 L�#@ �=
=� ��$ ��
��$ &5� ��
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=�.���� �.��
 ��
' ����*:� &'
 1"
,���� 2.���� 3.* �)���� �
���
��� �@������ ;�� �)��/������ ��� � =������ -����,� ������ 3�� ���� �

� 4�='� �
���
��� C�	��� >��*! �� ��: ��� ��
.�,�� ��=,��� G� �=
�� ����=� �=* ���
 ���	� 1��	�� A	���.
I���� . /��*�� 3.* 0�" ��A�
�2000� 2001� 2002 . /��� �
.
�,��� /����� �<' ��
���� /�7��� 3�! ���.� ��
���

2003 &' ������� ��=,��� �
� �=
�� ����=� �=* �"��
 /$ ��� I���� ��	� 1��	�� A	���.� 4�='� 4�
��� ����� �	
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 ��=,���� �
���
��� /��� �
.�,��2003 . ����� �
�
�1 &�
���
� 2004� 2005 ��������� >������� I���� ���	@ C	� 

&������ 3.*.
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12� �
.
�,� ����=� �=* 3��
&' /��� �
���
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���
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���� �� ����#

 �'����� >���!�)4.5 .(%����� /�S� ������ /�7��� �*��=� 4�='� �
,7���� �� >����� �,.�� C	���� 2
� 1"�� >�
8
' #� �����.� .�
����� �
����� ���#�� ���� ��%���� ��
�� >��
� 1�� /��.
 �@ ������� 3.* C�
� /�S� 
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 +��$��3 : ;������ 	��.
)�
�
���� ���:���� I:V�(

��1��20042005������ 	��.��
 ������� ������

	��. �
�
,7���� I
����40 67342 79821255.3

L�#@ I
����9 5689 7792112.2

�
��	�� >��
����
���
��� [��# *1327265944.5

����.���� ?��$�50 37353 3032 9305.8

* �.����
��	�� >��
����'����� >���!� ����#� �
���
��� [��# �� .

15�� ]������ >�*��� G� �
,7���� ������ ��
��	� ����� /�S� �
����� �
����� ���#�� ���� �5���� &��� �
%
����
>������ . ����*��
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����� �
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�	�.� ��	����� ��=
�A��� �
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���� &'.
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���
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�� /#)�������.
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A?�� 8
' >���� ��)
,#� �
���6� ����#�� 1��� 1"�� &����6� /���� &5
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,7���� �<' �L�#@ >������������ �������� 
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 >������ /��� &,7�� ������ ����� &' ��5�	�.�23.7 % ������� G'�
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� �`����� 8�* ���	��� P.���� ��
 �
$.$��)15.8 (% &����� H.$�� I7�����)7.9.(%

�
.��/����	��� ������ ���� �� �N	:
18���5�.� �
$��� ��I���� ���	@ ������� 4�A����� �$�@ �	
� �������� �@ .

��������� ����@:

19��
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��� �
�
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F��
��$�� ��	�� &' �
���
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 �@ �� >���� �
'�)! �,
7� ?� 1"
,���� 2.���� 3.* B��=
 �

�
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��$1994–2004
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)�
�=��� �"5 &' �
����� ������� 
.�� �7�� ( /�� >��
� 4�)
@ � �
,7���� �� ������� I
���� >��
� A=' &��
 :
����.

 ��������� ����@:
25�� �.��
 ��
' ����� &' ��
 ��� ��
=
=��� ��
=��� �
���6� �
���
�.� 1�,��� �����3 I
������ ���� �=' �Q^*@ 

 /#)��� ��� 2,�� �
,7����� �.����� �
F)2.2 (% /���2005�
=
=��� ��
=��� 1�,��� ����� &��� &%' �/$ ���  .
 a�� ��	� ��@5.3 %�� 8���� 1"�� /#)��� ��� G����� &' &%' I
� &����� B���� R)�
� ��
����� �
����� ���#�� ��

��	��� Q"5 ������� ��A
:

•bIO�7��� ��* 2�	@ 3.* 0^��� &,7�� ��* ������� ���

• C	�� 2
�� P������ �'���� 4��5� �		N��� ����
��� C	�� ��� >�
�� ��=�� ���
���� ��,7���� ���


���� �
�
���� �@ 0^��� &,7�� ��* ��O�� ��=��.

��	�� &' ��� >�
�� ��=�� �
�
���� �
,7���� ��* ����=� ��* 0�"��� 
����� L��	� 2,�� ����� �"5 G,��
 �=' 
�
,7���� �� IO�7��� ������ �
?� C�	� .

26� �
����� �
����� ���#�� ���� RO��� �
$��� �
����6� ��	��� P.���5.3 % 3.* ��	��� Q"5 ��A����� G
���
,7��.

27� >�=,�� &' >��
�.� �
�O��� C	��� G
�� ����79 �� 
.� ��* &.
 ��
'� ��
���
���� ���� +����� �=
$� �� 
�
�O��� C	��� �� �)
�* �,O�A 3.* 1�A�� &��� �.$���:

•�������� &' >��
��� ��	�3%
•1�*�=��� C�	��� &' >��
��� ��	�3%
•��� �A# ���5�	� &' >��
��� ��	�&���� �
��12%
• 
$���� ���^* &' >��
��� ��	�4%
• ���*6� ���^* &' >��
��� ��	�10%

28� ��	�� �%
' >��
� 0�" �* +��� �
,7���� I
����� �,.�#��� C	��� 3.* �
�O��� C	��� Q"5 ��A��5.3 &' 
�O���� ..* ��A� ��	��� Q"5 �<' ����.A��� >��
�.� �
�O��� ��	��� �
��� ���� ��	�� &' �
,7���� I
���� �
���
� 3

 �=��	��) /�* �
���
� &' /�#�	��� I���� ��	 2,� 2�	@ 3.* �%��	��� ����2005 ( >�
���� �
���
��� G)� -�?�
���.A���.

29� ��	�� >��
� �
�A���5.3 % P.�� 3.*00067340 &�
��@ �:�� ) /��� �
,7���� I
���� �
���
�2004( �
 ��
���� ���� &500079842 /�* &' �
,7��.� ����=��� I
������ $�
 �� �5� �&�
��@ �:�� 2005.

30��
,7���� I
���� &����! ��A! &'� &��� >��
��� �
�A� L�@� ���O���� IO�7��� �� ���$ ���� ������� 7,��
 
 /��� >������ /��� �%��.A2005 ���� �
,7���� I
���� ����@ �@ 3�! 00064637 ����� 3.* �&�
��@ �:�� 

�
���
���� ���� +����� �=
$� �� ������ ��.���� ������ . Q���� &����� P.���� ��@0001525 &�
��@ �:�� 
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����4 ��%� دو0را أ,+*()'00079842(#� 00064637�
�
��@ ��:��  ( �
�
���� �
,7���� I
���� �
A?�� /�#�	� �='
� ��� ���N� ��=��C
������ &'�)6� ���.

31�-,#�
 �@ G,��
 �� ��� >�
�� ��=�� �
,7���� ��* �<' ��.����� >�=�� /�� >��
�� �.��
 ��
'�) �,.	 ���
>���6� (�
���6� �
���
�.� ����� �'��� L��� >�
?���� ����
��^� 4�='� . &���#�� �
�=��� &' 0�" �
	,� ��
�

 /	=�� &' ��
 ��� =�	��� �������" &' �

����	:�  ���#��� �
,7���� ��* &' ���.� �
����� ������� C��� 
.��
 >��,��1994–2005�
�=��� �"5 ��  "������� #�� �
,7��.� �
����6� �������� B��
 1"��.

 +��$��4 : 	��1�� -� '@����� A;���� �)�5� A������� -� ������� 	��.��200062004

20002001200220032004
�=��� >�^* �
�	�� �������� >��
�2.52.52.52.52.5

�
�,�� �O,�� &,7��� �=��� >�^* �
�	� >��
�2.0
������ ����#�� &,7��� ��
���� I
���� >��
�3.02.52.53.03.0

��
���� I
���� >��
�� �=��� >�^* �
�	� �� T�#�2.0
�=��� >�^* &' L�#@ �
�	�� T�#�2.0
������ ����#�� &,7�� ������� R	�3.0

1��	�� /#)��� ��� A	���*2.12.32.32.12.2
�:���� I�� ��	 ������� 1��	�� A	�����/���
��4.7-5.3-16.4-8.6

 *������ :&������ 1������ 0����.

�
.��/�N	�� ����	��� ������ ���� :
32� ����	��� ������ ���� ��*����� ��=,� Q�)�=�� ����@ 1"�� 2�	�� �
�� �@ ������� ����@ 3�! C.A

>������� �
F I
������ ��� ��� =�	��� &���#�� /

=��� +O��� 3.* &�	��� ���� ���*!�.

 ��������� ����@:

33� ���.� �
'�)6� ��*����:� I
���� ����@ �A��� 4�='� >������� �
F I
������ ��� ��� ����	��� ������
��7���� &' �
.#���� ������� ��
�c �
	�� >����� �� &��)  �� I
������ Q"5 �@ Q��N� . ���� ���*! I
���� ��@

�
�=��� ����<� �.��� >���� I
���� &%' =�	��� &���#�� /

=��� +O��� 3.* &�	���.

�
.��/�N	�� ����	��� ������ ����:
34� &?��
 : 1@ �4̂ �' �
O��$�	:� �O�=���  �) &' �O,�� Q"5 /��#�	� �
��� >��*! ������� ����@ �� ���.�� ��.A

 >������� �
F ��=,��� ��� ��� >������� ��=,��� -�*)�=��	�� �.$��� ����.(

 ��������� ����@:
35��
���� &�
����	:� A
A#��� ���� /��.� /�* �
���
� ���*! L�� I
������ Q"5 &' �7��� >��*<� �
��2006.
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�
.��/�N	�� ����	��� ������ ���� :
36� /�* &' ��*����� ��	 ���.�� ��=*2003 /�* &' ����� 2,�� 2004� /�* ��*����� ��� /�=
� 2005 3.* 

������� ��* 2,� 2�	@.������ ����� ���
 I
� ���.�� C���� �0�"��  >���6� ��� 4��
�� 4���#� ���� �@ �
�
'�)! I
���� ���� ����� 3�! .

 ��������� ����@:
37� /�* &' �%������#� ���.�� �)���	� �@ ���2002، /�* &' �
'�)! ��*����� ��=* 2003Q��� ���  .

���
� &' >������� �
F I
������ ��� &' ����@� �
'�)6� ��*����:� Q"5 I
���� ����� /�* �
2003 . ��A! &'�
 &' >������� �
F I
������ ��� ��� �����	�� �
'�)6� I
������ Q"5 [���! /� ��
=
=��� ��
=��� �
���
�.� 1�,��� �����

 &��*2004� 20054�)
@ .

�
.��/�N	�� ����	��� ������ ���� :
38���� 3.* ������� �� �* ���N	��� &5 ������� >���! ���� �@ &?��
=�	��� &���#�� /

= . �� �0�"��

>������� �
F I
������ ��� ��� ��
 ����� �"5 �@ `5����.

 ��������� ����@:
39� 1�,��� ����� ��A! &' 8�@ �
F �>���6� �
��N	� �5 =�	��� &���#�� /

=��� 3.* ���� �@ 3.* ������ �'���

�6 �
'�)6� I
������ ����@ �� ��
=
=��� ��
=���>������� �
F I
������ ��) ��*��A��� ���.

�
.��/����	��� ������ ���� �� �N	:
40�&'���� ��=��� Q���
 �� 8� >������� �
F I
������ ��� ��� ���.A��� ����� L��	� ��� ����=� �
F ���.��.

 ��������� ����@:
41� �
���
���� &�
����	:� A
A#��� ���� �<' �>���6� �,.	 ��� -�*� I
������ &' �7��� >��*<� /��.�

 �
���
� ���*!  ��$@ >������� �
F I
������2006.

�
.��/����	��� ������ ���� �� �N	:
42��
���
��� 3.* I���� ��	 �
$�� �5 ��Y

������� ����@ ��:
43� 3.* �
���
��� C�	��� >��*! 1���)�� �� L�#@� >��' �
���
� �
� ����=� �=* ���
 3�� ��	 2,� 2�	@

I���� ��	 ������ �$@ �����	: I���� . &�
���
� �
� ����=��� ���� ���2004� 2005 �"! :! ���=�� ����=� 
 �
���
� C�	��� �
*@2004 �
���
� G)� &' /�#�	��� I���� ��	 2�	@ 3.* 2005.
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 +��$��5 : -����.�� *�� ���"�2004�2005;���� �)� 21��

�� I���� ��	/�#�	�
 �
���
�2004 2.�� �5��@ &��� 

 I�� ��	� �
7'�����
���
��/ �:����0.780

 �
���
� C�	��� >��*!2004

���
�� I�� ��	�/ �:����
0.819

 /��� ����=��� �
���
���2005

���
�� I�� ��	�/ �:����
0.819

�
���6� �
���
��� K����&�
��@ �:�� 52 181 000&�
��@ �:�� 50 373 000&�
��@ �:�� 53 303 000

�
.��/����	��� ������ ���� �� �N	:
44� �
,7���� I
���� &' ���
�� ����� �
�O��� ��	��� &5 ��)42.7&�
��@ �:�� ��
.� (Y

������� ����@ ��:
45� �
,7���� I
���� K���� &' ���
�� ���* ��	� P.��40%����� ����#�� &,7�� ������ �� I����� � ��

���N� ��=�� �
�
���� �
,7���� �� �
��  ����C
������ &'�)6� ���� I
�����  . �=
$� �� ������ ��.��� �
�
�
 �,.���� ����*� ������ ����#�� &,7��� �
�,�� �O,�� &,7�� 3.* I
������ Q"5 G
��� 
��,� �
���
���� ���� +�����

�.��� ��" .� &' �
���
���� �.��
 ��
'� $�
 ���
�� ���* �<' ��%*���45.5 %��=,��� ��.

:BCال ,@ ;?<> ,+ا=5> ا;:9'8'ت/456)3

46� /.	� G���
 ������� �@ 2�	@ 3.* ��
���� �.=$��� >�
=,�� ���.��� ��
� I
,#� >������ P���� T�#� /�28

>�����.� &����O:� ������� �� &�
��@ �:�� ��
.� .������ ��%��� ������ %' >������� I
���� �
A?�� �
'�� P����� �
 /���2005 /��� >������� I
���� G
�� �
A?�� &����� �
�=��� �5 ��� Y2004Y

 ��������� ����@:
47� /��� ������� ��%��� ���5�	� ���� �@ G������ ��2005 �>�����.� &����O:� �����.� �
����� ���� C���� �

�	�� �������� �
A?�� �
'����	�� �* �� . /�* &' >�����.� >��=��� �������:� P.���2004 ���
 �� 27.5 �:�� ��
.� 
&�
��@.

� 
���� B�����

48� /��� >������� �
F I
����.� >������� ����#��� �
�� �� �
��  �� /�#�	
 /�2004 . �
���
� &,'2004،

 P.�� ����*� /�000560 ��������� /*�� &�
��@ �:��  �
F I
������ ��� ��� �
����� �������� ���#�� �
�����
>�������:

• b>���6�� �
����� >�O��� &�
7���� -����	:�
•bIO�7��� I
��� >��*6 ��
�� &����� �:������ IO�7��� /

=�
•b�� �,�.� ��A! G)�� 
•C
������ &,
7��� &�����.
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49� T
�#� /��20011P.���� �"5 �� &�
��@ �:��  Q��� �
�� 3=��� 800548&�
��@ �:�� � ����@ C.A� 
 /�* 3�! 8.
��� �������2005.

50� P.�� 
��� /��41640 P.��� >���6�� �
����� >�O��� &�
7���� -����	^� &�
��@ �:�� 00050 �:�� 
������ ��� �� 4:�� �
����� ������� ���� �
���
� 3.* IO�7��� I
��� �F�
�� &�
��@>������� �
F I
 . "#�� ���

 /�* &' �
�
����� �	����� ���*! ����	� �@ �� >������� �
F I
������ �
�� 3.* 7�,�.�  ���6� �"52005 &��� �
K������ �
�� �

�� &' �
����� �
����� ���#�� ���� �#�� C�	� �5���*! �#�� . ��  �%��:� L�#�� ��*�� ���)��

 �
�=��� ��
.�*� 
�����5�	� �� >������ ��.����� �
����� �
����� >�O��  ���! &' C
���� �
�
����� ������#:� 
�
,7����.

51� /�* �� ��� �,�� &' &�
����� �
�=��� ��
.�*  ���! G������ ���2005 �
	� ��
.���� Q"5 �� 4��7� 
�A#�� C	� .
���� ��	�
	�� 3.* C
����� ����
��� &A?� I�	� /�* &' >�2005 �� ���6� ����! ��� 

>�
���� ��	�
	��� .�
'�)! ��=,� 1@ ���� ���� 4�
.#�� ������#:� G)�� �
��� /��.

52� -�* >��*! /��� �� ���_� 4�A
	��� ��,�6� ��
�A� 4��7� >������� �
F I
������ 
���� ������ &����
>������� �
���
��� �� /�#�	��� �
F  ����.

��
.� /����	��� ������ ���� �� �N	:
53��
O��$�	:� ��=,��� >���@ 
��� �	�
	 G� 4�
�����.O	�� ���.�� ���A �
'�)6� P������ 
��� ���� �
����� :

54� Y�
����� �
���
��� &' �%)�* ���
 : �"��� ��
#���� C�	� >����� ��=,�� ���#��� �
���
��� /�#�	� /� �"!
�.�� �� �	�� �� ��	 &' >����� ��
��	� ��=,� I��� /�� H�� �"! 8�@ ��) C�	�L��@ ?� &' �#����IO�7���

4̂ $�(YP������ Q"5 ��� %' �

������� ����@ ��:
55�B����:� C�	� >���	�� >������� �
F I
������ ���� &O�=.��� 
����� 3.* /��� : ������ . �,.	 ����

>���6���� /

=� ���
	  /�%,� I
�">������� �
F I
������" /�* �
���
�� �* +����� ���*! �� 2006.

56� ��	� 
��� >�*�� �����3 % /�* &' ���� �� �
���6� �
���
��� ��2003 &' �
7'����� 2.�� �5��@� 
�
���'/ A���2004.
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3������ .�($� +���� ���#�

57� &��* �
� ��
'2000� 2001�
��� �F�
� ��
?� �3�! >���� �
���
� �� �
���
� /	=�� �
���
�  �
���! �
���
� 
+������ �
%�� 
��� ����*�� .�
����� ���=,�� ��)���  ���� 0�" &' ��� ��
���
��� ��5���� �
�� >���� ����.�� 

 /�* �� �����*� /�#�	� 1"�� +������ �
%�� 
��� ����*� �� 1���6�2000�d� 3�� .

58� &��* &'2000� 2001�,.�� ����* ��  �� ��� 
��� ����*� 
 +������ �
%�� � �
���6� �
���
��� �� �
R���� �� �#d�  ����� . /�* �� �����*��2002 &' �
���6� I
������ �
A?�� �
���6� �
���
��� ��  �� 
��� /� �

+������ �
%�� 
��� ����*� .&����� ����� �
�
�� I
���� K����  ������� ������ ��� >���6�" �
���6� �
���
��� +
+������ �
%�� ����*� &' >���6�� T�#��  ���� ." ��	�� ���� ��=,��� Q"5�28 % /�* ��2000 /�* 3�! 2005.

 +��$��6 : *� 3������ .�($� +���� ���#� -� 	����� C@�� D.$��� ������� ����.����2000 %�& 2005

���.���� *� 3������ .�($� +���� ���#� -� 	����� C@�� D.$��� ������� �2000 %�& 2005

3������ .�($� +���� ���#�
)�
�
���� ���:���� I:V�(

����� ;���� �)�
'�@�����

 ����.����
�������

 ���
��� B�����
 ���#�� %�&

 ����� *�
2002

 ����.����
�������+ D.$��

�� C@�� 	���
���#�� -�

 %
��. �

	

 % �)� ��G�
 ;��

������/������

 ���#�
 +����
 .�($�
3������

 D.$��
 C@��

 H����-�
���#��

 D.$��
 C@��
 	�����

-�
���#��

2000

1.805 �
��A
! >�
�
/&�
��@ �:��54 25754 257

2001

2.084>�
�  �
��A
! 
/&�
��@ �:��52 47952 479-3.315.5

2002

2.160 �
��A
! >�
�
/&�
��@ �:��

1.146 
���
/&�
��@ �:��40 47313 90054 3733.63.6

2003

1.070 
���
/&�
��@ �:��43 54914 16357 7126.1-6.627 56313 40014 163

2004

0.898 
���
/&�
��@ �:��46 70414 74861 4526.5-16.128 44813 70014 748

2005

 0.819 ���
/ �:��
&�
��@53 30316 46869 77113.5-8.829 96813 50016 468

59� �"! ��*� �%��@� �

����� �$���  �'��� ���)� ����*:� /��#�	� G��� �� ������� ��� �"! ��* ���.�� �� �	�
� /��� �
%
��� ]���� 0��5 ��������*:� �"5 /��#�	 . ������� &' &.#���� G������ C��� ��� ������ ����@�

+������ �
%�� 
��� ����*� -����	� 0�" ��)�
� ���*������ �
%�� �
.��� 4�)����	� 4�
��� 1��
 . I�	�
���:� �
�,� L��� �
���6�� �
����� �
��=��� ���*! �*�	� ��^	 L�� �������� �
.�* ��� RO��.��� �*��=��� /�

�
�	��� �� ���6�� �
*���� . �7��� >��*! 4�
��� 1��
� +������ �
%�� 
��� ����*�� �.��� �
%
��� ]���� �����
�
����^�� �
=��� >�
���� �� ���6�  �) &' �%
'.
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60��� 
��� ����*� ����� G
��� �=
$��� Q"%� G����� ��.��� &' >������ ������ �
��� +�������� +������ �
%
��,�6� K�� C	�� 0�"�� �A���� 3�! >���	��� ���
�.� �
		N��� �
����� C	�� &���
��� ��)�.� &�
�����.

61� �
���
���� ���� +����� �=
$� T���) >�=,��44:(8�@ 3.* "  3�! >���	��� ���
��� C�.	�� >��#�� C�	��� G�
&�
����	:� G��A�� �<' ��A���� H
�� �$��' �$�@ ����
	 +������ �
%�� 
��� ����*� ����� T
�#� �=
�A� 

�����.� &�
����	:� ��A6� �* ������� ��
����� �� �
��.� )'@ ��� 3.* L���� ." �d� ���
 �L�#@ >������
��� /��#�	�� ���
��� ["��� �� �������� ����.���� 2�	@ 3.* /�=
 ��� �$�@ T
�#�.� /�7� +��PeopleSoft �1"��

&�
����	:� ��A6� �� >���	��� �
		N��� ��
����� G� +������ �
%�� 
��� ����*� �'���� R�	
.

62� �"!�",� T�#�� B����:� �
�$�� P.�� 3.* ����*:� L��	� 29.9 ���� ��$
 �N	�� �<' �&�
��@ �:�� ��
.� 
�.
	����:����� ���
 &�� �����.� �������  >�=,�� &' >������ 2�#�� A�=��� &' >���"��� 45 +����� �=
$� �� 

�
���
���� ���� . �A��@ &' +��
	 +������ �
%�� 
��� ����*� ��A! &' 1����� ���� ��� 0�" 3.* ������ ����
 L�#@) ���� 2�	@ 3.* ������� T
�#� /�7� $�( /��� ��=��� P.���� &A?
 �@ G������ ��� b2005 �*������ Q"5 

I��5�� ��.

63� +����� C.A�
 ���
� +������ �
%�� 
��� ����*� 1"
,���� 2.���� ��@ �"��� �5� &O��� �N	 4�)
@ B�A�
 �����
���
�����
7'����� 2.�� �� ��5����*�  . 1"
,���� 2.���� Q����
 ���� +����� ��� 0�" 3.* ������ ����

 ���.� 4�='� 4�
��	2)C ( >����� ��)7 ( ���������  ���! �
��,�� .C�.	�� �"5 �����5 �������  ���! "�� G�����  .
 ���.� 4�='� ���	 � �
���6� �
���
�.� Q����*� ��� A=' �A��_� �
7'����� 2.�� 3�! ���� +����� ��
 0�" ����

)10( >����� �� )6 ( ���������  ���! �
��,�� .���� �<' �"�5� ��� �A��_� �
7'����� 2.�� 3.* -��
 ���� +�
�
���6� �
���
���� �R)�� �5 ��� �A���� ����.�� 1���
 8�@ . �
%�� 
��� ����*� �
7'����� 2.�� ���@ ���

�
���' &' �
������ ������� 8���� &' +������/ A���2001 ���=��� 4̂ �* 124/��24����*�  ���! ����  �
%�� 
���
��+���� . ����� 
���� ����*:�  ���! 3.* ���=�� T�
�2) @ (�)C ( >����� ��)7 ( ���������  ���! �
��,�� . �����

 >�=,��)@ ( �@ ��%�� ���@ �.�� ���=�� ��" �
%�� 
��� ����*: B����� ���*<� 4��*��' �d� �� 4�
��	 ������ /�=�
G� 1"
,���� 2.���� 3�! 8�'��� +������Q����*: ������� �* +�����  ." �
%�� 
��� ����*� �@ R)���� ���

A=' �A��_� ���� ��
���6� �
���
���� ���� +����� G� ��
7'����� 2.�� 3.* 4�)
@ -��
 �� +������.

64� >�=,�� �@ ��" �&���
��� ��)�.� &�
����� +�������� �.��
 ��
'�15+����� �=
$�� G����� ��.��� ��  ���� 
�
���
����) EB2004/83/R.3 ( ���=��� R���� /��#�	� �@ 3�! �
��&���
��� ��)�.� &�
����� +�����.� ���� 3.* ����
 

 3.* 8��
� �
�� : L��	�� 1"
,���� 2.����3&�
��@ �:�� �

^�  . &�
����� +������� 
��� �@ ������ ��)�@�
 ������� �� ���	� &���
��� ��)�.�R���� +����� �� � �� $�
 : 8���� �����.� �
����� . �.����� I
������ ��@

+������ �
%�� 
��� ����*� �� ��� �%�<' &�
����� +������� �� � �� ��� : &��� ������� &���
��� ��)����.

65� �
�
/	��� C	�� &���
��� ��)�.� &�
����� +������� ���@ G
��� &����� &��
��� �
		N��� �
�����.
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66� ������ �.��
 ��
'�2�
���
���� ���� +����� �=
$� �� � �
�O� ��	� >���! ���� /�* C�	 �* ���.�� ���	 
�.����� P������� &���
��� ��)�.� &�
����� +������� 3�! . ����	 H^$ L�� 3.* ",�
	 +������� ��� ������ ����

� �
���
��� �* I.�#
 8�@��
��	�� a�� ��	� ���
� 3 % /�* �
���
� �� �.�����2003 : /$ ��� >�� �� �$�� 
�%�� ����=�.� ���.

�� ��1� ��� )�

67� 4��
��� ������ ����� �
	
O��� �
		N��� ��,�:� ���� -��� �=.����� 
��,��� 3.* ����� ���.�� ��.A
 ����� �� ������ Q"5 -���8+����� �=
$� ��  �
���
���� ���� )�=
$���� ���$�� ��.��� �7��.(

�
.�� /����	��� ������ ���� �� �N	:
68� 3.* ����� C.A����.���
.
�,�  ��* $� ��
�	��� �%�����#�	�� �������� I��%�� >�%�@ /��#�	� ���� 

%�����#�	� 3.* ������� ��
�c� �*���� �5���! 3.* ����� �

���� I���%�� Q"5�.

������� ����@ ��:
69� �������� I���%�� >�%�@ ���
�� ���O�	: �
��	�� I
������ �:���^� ���#��� ������� �
���
� C*��	

I���%�� Q"5 �%� T�#� ���� � 3.* ��������� I
���� ��� ���
� .�
���
� ���� �
���
� 3.* ���O�	:� I
����
/�7��� ����.�������� ��� >���6� /�� H0602� /�� ������ �
	�	�� �
���� ���
�H0603��
	�	�� �
���� ���
�

����.�� /7� ����. ��������� G���� R�	
 ��� �����#�	:� �	 ��)�� �
�%� � �
���' ����#�� ���=� 	�
� 

����I��� �����,� ��
� -������� ���
 � -���$��� 3������ +���5 =�.��

 �	�!
��������

�
�
����	6�

13%

+
�����

 �
�
����	6�� ��	�
	.�

42%

�
�A=�� +������

-��=� �������

R���

28%

>���6�
17%
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������� �� /	� �� ���#�� . C���� ����#� 3.* ��������� I
���� ����"�� ��
�,	.��
�	� " �
���
��� &'
�
���6� .8����� ������ I��%�� T
�#� 3.* ���� � �
�� �='��� �
��
�.

70� &��* &' �������� I���%�� I
���� G
��� ���
�
 �:��� &.
 ��
' ��
2003� 2004 #�� �%�
���� 
�������.

 +��$��7 :����
��� ;���(�� ;���� =�.��

) -����5 ���� =0.819��� �(
20032004

��������� I
����176 968191 867
 ���O�	:� I
����)113.55>����.� &�
��@ �:�� (15 55715 557
I
������ K����192 525207 424

�7��.�: ��	�� �������� I���%�� /��#�	� I
���� ��,��� 7.7 % /�* ��2004 /�* 3�! 2005.

71�B��=��� ��� [���! ���.��  �:���:� I
���� K���� �
�
 �,�) I���%���
A#�����������  ( ��� �@ ����
�%� /����:�� �*��=�� Q"5 > �,� L�� ���� �",� &��� ������� ��*@ ���� ����.�� 3.* . C.A�� ������ �7�:�

/��=�� /��.� �
���
���� ���� +����� �=
$�� T�#��.

�
.�� /� ������ ���� �� �N	����	��:
72�I
������ >��
�� �%��5� �* ���.�� ���*@ ��	�� 7.7 % &��* �
�2003� 2004 /��@ ���
�� ��	 K�,��� /F�� 

�*�	� �:���:� ���	@ �%
' �),#�� >��' &' &�
���� �:���� . I
���� ������� �
�
 I
� �'��� ���.�� ��.A�
�:���:�.

������� ����@ ��:
73��� �5���
 >��
��� ���� �%���
� ��=� &��� >�
���� �������� I���%�� 3.* C���� �� ���	��� C.A15 % �
�

 &��*2003� 2004 .��������� >�� >��
� � �* 4̂ )'/ ��	�� �:���:�8 % &��* �
�2003� 2004 . �.��
 ��
'�
� ���	� ���:���� �� �
���� 3�! [���� G����� &' ���' ����
�� ��	 >��
� �$�����
��� �
���,�� ��
 . ������� �@ ���

 /
� ���� �5�)�=�� &��� ���	�� �* I.�#� ���	�� Q"5 ���� �:���:� ���	@ -,#� 4̂ �' G���TIM 3.* 
�������� I���%�� ������� . I
���� -,#� >���! 3.* ������� �*� ���	�� &' ��,.�#� ��5���� 4�
��� ���
�
������ I���%�� /��#�	�����#.� �
�� ����� �����	^� ������ �* �.*�' �� . �������� �,	� �@ G������ ���

�����.� �'� �
=�� �* �
	'�����.
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 +��$��8 :�1 ���� .��� ��
� ����
��� ;���(�� =�.��

	�
���;���(�� ��#	�
���;���(�� ��#
2
O��� C���3�
����� �������2

2
O��� CO�� C���2�&����� C������ C��6
 C���/���� ����	���4�
���
���� &�
����	:� A
A#���1
 C���&.#���� G������1����#�� C���2
 ����������� �O���42
O��� �*�	�+������ >���! >�O��� �3

 �
��aaa���:� ��aaa	�
	�� >�aaaO��
������� �
�
����	��4 �����
��?��� 3A	��� �
=
�'@13

������� �
���	 C���5 �����
=
�'@ ���� 3���� �����10
���:�� ����.���� C���6 ����&�
������ �
�
�^�� ��
��@2

���� ��	�
	�� 3 ����1��%�� A
����� �
	c12
2
O��� �*�	�>���6�� �
����� >�O�� �1 �����
������� �
����� �
=
�'@11

 ������� ����#���
��13 ���� >�������
�=���13
 ����>���6� ����.�� /7�2������� ?��$�123

&�
�.��� �������>�
��� 3.* �7'���.� 1

�
������ �
�d�5

/

=��� C���8

- ��� ?��$���137

74�4��� �,	�� I
���� ������� �
�
 I
� �'��� ���.�� ��.A . ��� ������ ���� �=.����� ������� ��	�
	
 �

?� ��
 : �,	 ����A� /��#�	�� ����� �
�A ���@ �* �
�	� /�%� &' 4��� �,	�� ���
 �@ &)�=� �,	���

&����� 1���� =��� ����� &' >����� �
�� A�A# �5����� �%����@ &��� ���
A�� ���� . ����� 3.* C�
�
%� /��.� �@ ������� &' �
�	��� ��
�,	�� &����� C������ C��� 3���
� ��,	�� ����A� ����! ��* �	�
	�� Q") &'

>�O��>���6�� �
����� (�,	�� ���
#�� G
�� 3.* ������� . �5�

?� ��
 : �,	 ����A�� ������� /��#�	� 1�N
�
 P.�� ����'� �
=�� 3�! L�#� ���� ��40 %����A��� Q"5 3.*.������� 3���
 �0�" �* 4̂ )'  -��,��� 4�
��� 

 >��
� �� 8���� ����'� �=�
 0�"�� �����.� ��)
,#� 3.* ���.� �
	
O��� �
���� A�A#�� G� ����� ���
��
�,	�� �
���
� >��
� ���� �
�	� /�%� &' �,	�� ���.

�
.�� /����	��� ������ ���� �� �N	:
75� 4��� �,	�� ����A� 5"����,�"�%
.* ��
� 1@ ���� 5 Y �
,7���� �@ /%	,�@  �,*! /%���
  ���� ���
 5 Y

 Y�*��=��� /����:� ������
	 �
"�� ��.=�	���  ������ /5 �� �
����^�� �
.�* "
,�� ���� Y�*��=�� Q"5 �� /%� �
������
���� �"5 &' ����=� �=* ���.�� ��.A� Y3���� ������ �@ ��*�� ��� ���� &' �,	�� �*��� &5 ��� ��7�� G� �

&����� 0����� �*������ �
"F��.
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������� ����@ ��:
76� �,	 ����A� ���� :"����,� "/5�,	 f
��� �����
 �
�'�	��� G
�� ��� 4���$ 3.F@ �%�� . f
��� �
?� �"!�

8��%�� �'�	��� /�
�  ��$@ �,	���G����� &' ����� ���
��� "#�
 8�<'  .���� �� f
����� �
?� �"!�
� ����� �<' 
2�	�� �"5 3.* I���� ������� &' �
�	��� ��
�,	�� . 0�" ��)� �"!���
'�)! I
���� 3���
 ������� �<' 

�%�
A?� . 0�"�� >���� ���
A ���� 3.* ���=� 1@ ��5�

?� �'�	�.� ��
 : &��� ���"��� �%' &��$�� &	
O��� �
=�� ��@
�,	�� �*�� �

?� �'�	��� ���@ �"!������� 2,� 3�! ��.
 8�<' .

77��*��=�� Q"5 �� �� ��$�	� ���
 �@ 8���
 H
� �,	�� ��	�
	 �
	,� 4�
��� &����� C������ 3���
� . G��
 C	�� >��=��� ��	�
	.� 4�='� �,	�� ����A� ����! �
��,�� ��
���
��� �* �
��N	�.� T#�
	 �
����^�� �
=��

,	�� 
�� ���
	� ������ �'�����
�,	�� ��� &' ������� �	�
	� 4�='� ����A��� ���	@ �
��� �* 4:�N	� ��
� .
�
�	��� ��
�,	�� 
�� ��*@ ��� 0�" &' ��� ��=�^�� ����� ��
.�* &����� C������ C��� 3���
	�.

78� 3.* �
�� >��� �,	�� ��* ��*�� ��� ���� /��#�	� ������� &,7��� ��
�@(MN'COPQو �
� � �
��
�,	�� G
�� &' 3���� ������ /��#�	� ������� 2
O�� . ������ /��#�	� �*������ �
"F�� ��7�� �
��� ��
�

 3���� ������ &.� &��� ������ &' �*�	��� /���� �
����� /���� �
���� CO�� �'�	
 ���
� ���
�,	�� G
�� &' 3����
 >�����)��*�� ��� ���� (
�,	�� G
�� &' ��O,.� ��
 ���
� ������2 ��*�� ��� ���� &' �,	�� �5���@ ���

��*�	 G	� 3.* �
�� ���
A�� >�� ���� �"!.

79� �=.� �"! �%������ �* ���*@� �
	
O��� ���
A�� ����� G� ��)��,� &' �%��#�� ������ 3.* ���.�� ��$@�
/��=�� /���� &' +O����� �* ����.��.

 ���1�� ���#��������� ������ =���� ���$���

80� &' ������ /�=��� L��� �����.� 2��	�� �
������ ���#�� ��������� �O
5 ��*����� ��* �'��� ���.�� ��.A
G��	�� �
����� �������� ���*6� . &' ��=* ������ 2�# ���?�	� 2��	�� �
����� ��)��,� �@ ������ ����

2�
���'/� �A���2
��@ /�	
�� ��2�
��
 /� ����
��2�����@ /� ���� �
���2���	
� / �����/�* ���2002 .
&�
7�� G��A ��"� >�
�� 3���� >����� ������ G� �������� �	��#��� �
��$�� �������� ��=* ���
� >���� 2.���

1"
,����.

81� �%���*@ ��� �����.� G��	�� �
������ ���#�� ��������� �O
5 G)� /���� . ���� L��! ������ �"!�
  �)*�� ���� "#�� �@ ���
� �I
������ I
)��� �.��� ���
 I�	' �O
%�� ����� �� >��� �'�)�	�  �)*��
 +����� &' �����.� G��	�� �
������ ���#�� ��)��,�.� ����� T�#��� ��A! &' B����:� �"5 ��� ���� ���=��

 ����=��� �
���
���� ���� /���2005.

82� ����� �=�� �@ ��=��� ��' ������N� ���� &' �5�=*� ����' &' ������� �=* �,.�� �
� ��,��� �.��
 ��
'�
 �"5 �� 4��7� �2��	�� �
������ ���#�� ��������� ��=��� G��� 2,� &' �����.� G��	�� �
������ ���#�� ���������
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��'� �=� �������� ����@ 1@� &' ���
#����)�� 2
� 0�" �@ /F� �����N��� ����� ���O�	�� �.��
 ��
' ��2

)G��	�� ��.��� �7��(.

 +��$��9 :�)����� ������� ���@�� ����:��� ����� ;����

������� �
��� �������
2��#�� �
�����

)&.�'(
2��	�� �
�����

)&.�'(
G��	�� �
�����

)�
���
���� [���(

I
R* 990رو������ R* 660رو325 R* 1رو307 332 025

83�I���� ��	 �
?�� �
?�� :� ���
�� �.��� ���� �,.���� /7�� �� 4��7� ����=��� �=* %	�� �� . ���
 �� ��������� ����� I
���� �),#��325990 /�* &' ���
 1999/2000) 2��#�� �
����� ( 3�!307660 &' ���
 

 /�*2002) 2��	�� �
�����( . P.��' G��	�� �
����� �
���
� ��@0253321 �5��� >��
�� 1@ ����
 43 % �
����� �*
2��	�� �
����� I
���� I�)� 2��#�� . ��,�� �,.�� ��,����)G��	�� ��.��� �7�� ( ��	��10 % �2��	�� �
���.�

2��#�� �
������ ����=� G��	�� �
������ �.��
 ��
' I�)�� 3�! ��	�.

84����
� "#�� 1"�� ���=�� 3�! G��
 >��
��� Q"5 &' &	
O��� C�	�� ���� �4��
$� ��,��� ���� �,.�� ���
�=� �@ 
���� [��# ��������� >��� ��=* �"! �.������ I
������ �%����� ]���A.� ��� ���� ��N� �
�� �

���.

85���
' ������� �%.���
	 &��� I
������ 
��,� G��	�� ��.��� �
�
���������� ������ �.��
  . ������� ��	��
 H�$�� -��� 3����� ���O�	� I
���� �
��A
6�)Q���@ ������� �=�� T�#�� /	=�� �7�� (���� �,.���� Q"5 ��=��

00050>���.� ���
 .

������� �"�

86������.� �
���� 3������ �=.����� �
����� ����.���� �
'�� ������ �� ���.�� ��.A:

•b3����� C��� �%.���
 &��� ���� I
����� 
��,�
•b�������� �
��A
6� ������� �%.���� &��� I
������
•���
������ �
	��%�� /�	���.

87� �A
	��� �
����� ��*@� H�$�� /7��� �
���)�� &������ ���O�	� I
���� ���	� 4�
��� �
��A
6� ������� /�=�
3.* �����.� ���� /7� /7������ 2�	@  . /�� ������� -�� �
��A
6� ������� &A?�	 �3����� �
���� �.��
 ��
'�

 0�"� ���#�� ��)��,��� ��� 8���.

88� C	��� &��� ���

?���� �3����� C��� �%.���
 &��� I
������ 3�! �'�)6�� ��
	
O��� �
����� I
���� �.���
���#�� ������� ����
��� �'�� &��� �O
����� �
,7��.� �
	�	 ��,A�� ���)�� ��
�
�'����� �������� �A��� $� �

2 �
��A
! [��# �� �
���=�� ��'�.� ��	���� 8
�! ����� %	
 ���� &' ��)��,��� �=* 3�! ������ 3.*  �)*�� �.* �0�" �* 4̂ )'  
)�����.� 2��	�� �
����� 3.* �������� ��A�� /��.(
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������� C��� �
'�)6� ��*����:� ��*��� ������ �A������ ���
�,	�� ������ �I������ . 0��5 �0�" �* 4̂ )'
�����N��� ��*�=� �������� H�$�� �
'��� ��S� ���# /7� G)� 3�! ����.

89���	�.�� G)� �d� 1��
 4�)
@ C.A�
 �� �5� �3����� C��� G� ��=��� /���!� �
.���� /
��� &' >�
#�� 
I�A � �%.���
 &��� �
����6� I
������ ���� ��,�:� . �
F I
������ &����! �<' ��� ���6� Q"5 &%��� �@ 3�!�

 ���� ��=� �=��� C���� ���.���0008509 ���
 )00003012@ 3.* &�
��@ �:��  I�� ��	 2�	
���
��/ 1��	
 �:����0.819 .( ����	 H^$ L�� 3.* �%� /��.
� 3A?�	 �
�
�=��� ��=,��� Q"5�)2005–2007 .(

 &' �
.��.� �
O�%��� I
������ B��� I�	�30���'�� / &��$�� �
���2004 �3����� C��� G� �*�)���� �A#�� C	� 
* K���	 �=
$� &' ����.���� Q"5 [��� I�	����	
� >��� &' 1"
,���� 2.���� 3./��� �����.

90� �%� �� �
��A
6� �������� �������� �%� �� 3����� C��� �
� ��=,�.� 1��	�� G
����� �
�
 I�	�
 L�#@)�=��� �
��,�� 2�	@ 3.*(&O����:� ���
6� �=* /���! L�� 4̂ 
�,� � . G
��� 4��
��� &O����:� �=��� ��
	�

� ��=,��������� C	� . /��� ��=��� T�#��� ��
� P.���2005 ���
 ��2 ���
 ��
.� ) �������� ������� 8�	�=

�
��A
6� ( �)��:� ��* �
����� �
����� ��	�� 3�! P.�� 
��� ��)
 ���.

91� /��� ��=��� T�#����2005��� I
������ 3.* >�^* �
���)�� ����#��� G.	��  ���� 4���.A� ���
	  &
3����� C��� �%.���
. G�� �
����� �
.��� >������� ���� �A# G� �,�
 ��� �%'��� P������ Q"%� /����:� /�
 I�	� 

 �����.� �
����� ��	�
	��� �� ���6�)G.	�� /.	�� >��%� C���� P������ I��� �
	'����� ���������/ �����#��
��=��	:� ��	�
	�.(

92�/�=� �� 3�! �'�)6����
����� ������� �� �
����� ���.A���� &A?
 T�#��� �"5 �<':

• K������ �
�� �

��) L��	�� ������ � ��:� =� �,.���000152�� ���P.  ) 4ف ـ ��=� �'=�4 �.,
b&�
��@

• ���� &' ������ �,�� 3.*  ��� C��� ?����:�� ����.���� �5��� �,.��� 000148 �:�� 
b&�
��@

• ����# �
�=��� >������)�%� �.��� L�#@ ����#� �
O���!� �
����� �	��5 ����# ( �5��� �,.���
000555&�
��@ �:��.

93��
���� 3������ �����.� &����� 3����� �
� ����=� �=
$��� Q"%� 2��	�� ��.��� ��)�
� . G)� &%��
 I�	�
 �.�� �
���� 3����� �'���� ��*�=� ���#�� �A#��31	
����/��������2004"
,���� �A# /
�=� G� .

94� ���
 3�� >������� �
F I
������ ��� ��� ������� 3��� &' �
'�)6� ���� I
���� [���! /�* &?��
�
4̂ �=�	� �%
' �����	:� . ���� �
���� �,.�� >��
� �@ L�� ������� ����@ �@ G������) /��� �����	� �* �������

S� >������>�
#�� �
������ H��� (���� 3��� &' ������� �����
 ����* 4��
$� -,#�� I�	 . 0�" 3.* ���.�� �=.*�
����=�� ����	�� &' �%�=�� ���
 3�� �
���
���� ���� +����� �=
$� &' >���6� Q"5 [���! &?��
 8��� . ������ "#���

���� +����� �=
$�� �.��
 ��
' �
.���� �"%� 4��.*/��=�� /��.� �
���
����  .



a
�
*����� �
���.� &����� �������

21

������� ��# % # 	�:���� '�����

95� ���.�� C.A� �����	� ������ �%��=� &��� ����.���� �� 3���� �*������

96� ���� +����� �=
$� &' [���� ��
���
��� �* �,�� ��� ���$�	:� �O�* 3.* >������� /�	��� ����
A=' /.���� �A��_� �
���
����. Q"5 �.���� �@ ��� ����� ��� /�	��� Q"5 ��� ���$�	^� �
����	:� ���.�� 3����� 

 4�
�	��� A���� &��� /�	��� &' T=� �@ >��
� 1@ ��
� /�* 3�! 1�N
	 ���� ��
� &'�� �* �,�� ��� /�	���
�^������ ��*� ���� ��
� &'�� >��
�� .���� 4��.* 1"
,���� 2.���� A��
� �%�� �O����� �����$�	:� �7'��� /�7

�����$�	^� �
���#�� >���6� �,.��� .

&����� ����� �
�
� �� >��,.� �
.�,�� ����#�� /�	� 2000 3�! 2003 /�* �
���
�� 2004� 2005:

 +��$��10 : 	��1 � ���.@�� '��� ����.��2000 62005 -� 	������� ���.@�� '���� 2000 62003

) I:V��
�
���� ���:����(
�����200020012002200320042005

�
.�'11 27810 4857 8645 590

������
���
���� 5 3516 829

���.� �
���� ��=
.����:
97�����#�� >���! I
���� >��
� �
���
���� ���� +����� �=
$� &' ����� ������ �@ �� �%��5� �* ���.�� ���*@

 ����1.5����=�� ��	�� &' &�
��@ �:�� ��
.�  . ��	�� �
�
 P.�� ��,�! &��
 �� �5�28 % /�* �*2004

)0008296�:����
��@ � ��=� 0003515&�
��@ �:�� .(

98� �:��*� /�	� �<' ������� �� /�=��� ��� ����� �
���
���� ���� +����� �=
$� &' >������ /���S� 4�=�A
 �� >��,�� &' ��� ��� �),#�� ����#��2000 3�! 2003� �� �A�5 H
� 11.3 3�! &�
��@ �:�� ��
.� 5.6 ��
.� 

 &�
��@ �:��) ��	�� -�,#��51 .(% �
���
�� 4�=�A�2004 3�! -�,#�:� �"5 ���	
 �@ &?��
 5.3 �:�� ��
.� 
��	�� Q"5 &' &�
��@ .�	:� �	�
	�� ����'� ��
� P.��� &��=� G� ������� >�
���� ��=���� �A������ >�
���� �
���$
 ��� �
����� ����#��6�,.� &�
��@ �:�� �

^� � >2000–2004 . �,.�� �@ �
�* B�
���� 4�)
@ ���.�� �7�:�

/�	���/ �?.� �:�����11.4 �%���@ ��
� &'�� P.� �7'��� &�
��@ �:�� ��
.� 0682&�
��@ �:�� ��
.�  &' 
���	
�/ ��� �����2000� Q��� ��� �=� ��� 0,55) % �@552�	@ �A=�  .( I�� �� �@ ���
 ����� �"5�

 /�* ���2003 P.� ����* 0.23) %232�	@ �A=�  ( /�* ��� �� 4̂ 
.� �@2004 P.� ����* 0.22) %22 �A=� 
2�	@.(
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99�+����� �=
$� &' >������ ����#�� ������ �<' �0�"�� G�� ��,�! �%��	 ����=�� ��	�� �@ &��� �
���
���� ���� 
 3�! �,=� I�	 ���$�	:� �O�* 3.* >������� /�	��� �@� ����'� �� �d� 3�� �=�� ��0.26% : G)� �5� �

���.�� 8� C���.

100��
����� C��	S� ���.� ���=� ��#)�� >��
��� Q"%� ������ �%���� &��� ���
	,��� ��� /��:

)i (8��
�A� ��N� �
F  &� �7'���� ��A� �! .0�" �$�� &��� �����	�� ��
� &' >��
� H��� ���� �! 
 >�O�,�� ���	@ K�,���� N����� G� �,�
 : ��7'���� �� ��
�� � �� ���) ������� ������ L�@ N��� �5�

��%� >��� ����	�� �7'�� ��=��	� >�� -,# 3�!.(

������� ����@ ��:
101����	���
������ �
������ � . ��
�� �5",�
 &��� �
�
����	:�� ��	�� ������ 2�	@ 3.* ����N��� /
=� ���

������� ��@ ��O' �� �O' �� ��
���#�� �7'����.

102� 8�@ 3.* �'��� ��� �>�O�,�� ���	@ K�,��� G� >������ ��.����� >������ ��
:�.� �
������ ����	��� �.��
 ��
,'
����� ���7'���� ��
� -,#�� �@ G� . ��
��� &' �����	
	� ������ �
������ �
������ ����	�� 1�
�� �@ G������

 /�* &' �@ ��c >��'2005 ������ ����=� >������ ��.����� >������ ��
:��� ����	� &�
����� ����� -,#� 
 &�
�����1���6� ."5��7'���� �
��� &' 4�
���
! /5�	 +%��� ��
�.��� �
"5 &' >�O�,�� ���	@ K�,��� ��  . >��
� ����

 8�� ���$�	:� �7'�� 3.* 4�
���
! 4��$@ �=� I
,A ��� �%��� ���A!� �
������ �
������ ����	.� &�
����� �����
&������ �����:� I�) C�	� �),#�� >�O�,�� ���	@ 7� �@ G������ ��.

103���N��� &' 4�)
@ ��)��'� ���G,��
	 &������ /#)��� ��� �@ ��� &' �
��	�� ��
=��� �O���� &' 4�
���
! �$N
 ��� 
/#)��� �� �
����� �
������ �
����� ����#�� ����@.

104� /�* &' �
���
! +O��� �
=�� 3�! ���$�� �O���� �����$�	� K��� 1�N
 �@ G������ ���2005 �

)� C�	� 
�	:� ��c -,#� �%�
� ����,�������$.

105� ����	�� �� �,.�#� K����� �G
����� -��F� �������� 7,��
 �4:���!�) �
����� ����#�� ����@� �
������
/#)��� �� �
����� (��� >�O�,�� ���	@ ������ Q��� �%.�' ���� I.�#� >�
�* ���	@ &'��
�����:� �� . �"5 L�@�

� ���.=��� Q"5 �� �7'���� �
��� 3�! K��������$ �O�* 3.* 7�,���.

)ii ( I
������� �.��
 ��
')>������� ��.������ ( �� 8�<' /#)��� �� �
����� �
����� ����#�� ������ �=.�����
 /� &��� L�#�� �
���$�	:� O�	��� &' ����'�� �%�* -��� �@ �4�
O�� ��� 3.* �-��,���

�%��	� -
,#� .7,��� >��� �,.�� K�,��� ���� &'�� /	�
 �
���� �=��� ��� ���#@ &��� ����.�� ����
���� �=��� &' >������ A������ 4��.* A
�� �@ ��� ������� ��O' G
��� �
	'����� �� �
�� ��=�& G� 

 �	��� ��$��� ����Northern Trust �
��	 �
�	 ���� G� ���	�� �=����  8����=�� State Street�
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� -��,���� �
���� �=�����
��
 &' 8���/ ���
��2004 . G���
 ������� �� ��7� 8�<' �0�" �* 4̂ )'
 >�
��"�
�*� �$��� ������ A�� " C�	�� �* �Q"5 ������ >����� 3.* �%O��$ /F� � �	�� ���.�� �<'

� -��,��� >��*! 1���)�� �� ��
 1"��� �.������ ��" �$����
�*� ." Q"5 �@ ���.�� /%,� ���
��
�I
������ -�� .=� �@ ���
 ������ /�* ��N��� 3.* 1�=�� �$�� �"5 �%� ��
 4���	 L�� : �%�<' 

2005 . /�* �
� �5N��� /� �A�#��� �� �
����� �
����� ����#�� ����@ �� 4��7� 8�@ G������2003

�
��
 �%��/&)���� ���
���/���@ &' [��� �@ C�
 I
������ &' >��
� 1@ �<'  /�* 2004.

������� ����@ ��:
106��
����� ����#�� ����@ �����
������  �� �
����� /#)���>���� 2�
� ���^�� �='� A����  . /�* &'�2004�

 �� ������ Q"5 &' ���$�	:� ��	� >��
� ^# �� ���$�	:� �	�
	 ����#� ��.��@8 % 3�!18%. �	,
 �"5� 
�� I
���� &' �
'�)6� >��
��������� Q"5 &' ����.

107� ��$��� ����� ������� �
� 8���� -��,���� K��
6� �%� �=* ���� �
������� �
����� C������ �@ ��N� ����
�
	'��� �$�@ ��=��	�� K��
6� �%� �� /����� �=���� ����=� �����
 �	��� . �@ ��5"�� �* C
?
 :@� �
����� &?��
�

� /� K��
6� �%� ��
�#��������:� I.�#� H��� ����� �� ���! K���<.

108� ��@"�
�*� �$��� ������ A�� "�����.� �
'�)! >�
� �%'. K��
6� �%� G� /�	��� ���� -��,��� ���� 
�7'��.� &���#�� �
������ L�N� �
�#c  ^�* �� �.������ �%��" &5 ���� >���6� /�	� �@ A���� �"5 �� ��� ���� 

%��� 2,� /%���.

109� �� �
����� �
����� ����#�� ����@ &' A���� ������ /�
�/#)��� >������� �
���6� /�����  �) &' �
����	 �	 �%��� >��' �* ���� &��� �7,����� �
������ ���	�� &' ) ��
:���� >������ ��.����� �	��'� ����

>������ (�� 7'����� �� �5�
F $� �^���� I
���� ��������%���� >���� . &������ /#)��� ��� ��)���'� 3.*  ����
G,��
 I�	�>���!� K��
! /�	� 0�"� 4���� ����� �@ G���� ���<'  Q"5  /#)��� �� �
����� �
����� ������) �%�@ ����A
 3�! ���	��
����� ������ Q"5 �� ���� ��
� &'��(.

)iii (:� O�	�.� ����� ��d� �@ ���.�� ��%' 3.*@ I
���� ����� �@ ���
 ���$�� �O���� ��" �
���$�	
 �
����� �
����� ����#�� ����@ ���=�	� >��
�� 0�" -
��� ���
 ��� �"! ��*  �	�� �%���� ��^����.�

�
��
 &' ��.���� �7'���� ��  ��� 7�,��:� �@ /#)��� ��/ ���
��2003 >���! �	�
	� ��.� ��
�� 
/��#��� �����%��=��	� �@ �
�
 3�� .

������� ����@ ��:
110� /�* &'2003� K�,��� �� �%�
���� ����	 H^$ 3�! �
������ �
������ ����	�� �7'�� ��c �
�=� ��=� 

���.=��� ��� >�O�,�� ���	@ .0�" 3.*  ���������	 H^$ 3�! 1���6� /���� 
��� /�  . Q"5 3.* 7�,��� 3.* 4̂ �*�
���� >��������	 H^$� >��� � �
�%� &' 8�^*!� &	�
=�� ���.� 4�='� �����	�� 8��	��� ���
 1���6� /���� �<' 
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 4�$
�� >������ ����	�� [���!� 1���6� /���� ������ �� [�#� &���� �=��	��� ����	�� ����*:� &' "#�� G� �%�
8
' . �%
' 2���
 &��� I��7�� �* 1���6� /���� ���
�/%���*@ ���$�	:� ��
�� . ���%	� 8��	��� ���
 /���� �"5�

�
'�,���� 8����
� /	�� ���.

111� 7 &' Q"5 ��c� ����
��� C	�� 1���6� /���� ������ ����� 3.* ��.��
 ���$�	:� 1�
�� �<' ��
,.#��
�
����  :N5 �@ 4���%,� ���
 �@ 3.* �>����� 1�A=�� ������ �.����� ��=��	:� ��==�
 �@ 3.* �
�5�� ��.��
	 �


�%��� �
�%� &' 1���6� /���� �O�* ��,
 4��O�* . C�	� ���$�	:� �7'�� �
��� C.A�
 A���� ���$�	:� �� K���� �"5�
�%��� ^# ��
�� ����
�  �?�!� >�
�� ����
� ����.

112� /�
 �^������ I
���� 3.* 0�" �$@� �7'���� �
��� �@ �7�^� ����� ����� #��� ���=�	�� 8�* -
�����
8���.=� �� . T����� ����=� I
������ -,# &' /%	� /#)��� �� �
����� �
����� ����#�� ����@ �@ ��N� ����

/%	�� &' ���$�	:�.

113� >��*<� ���#�� �
����� "
,�� G� 0�" �� �$�@ �^������ I
���� -,# �C
�=�� �=�	��� &' �G������ ���
�7��� ��=��	:� �@ �.� 3�� �7'���� ��  ��� 7�,��:� �5�)�=�� /�
	 &��� /��#��� ���� >���! &' 

4�
.#�� �%����!�.

)iv ( �����,��� ��������� ^# �� �%���� -��,��� /� &��� �&����� ����	��� C���@ ��
� �?.�000200

 /�* &' &�
��@ �:��2004. 3�! �%���
� B��=��� ��� 000250 ��	�� 1@ �&�
��@ �:�� 25&'
�O���� .�������� �� ���!  �� "�� ���$�	:� �	�
	 �
?�� /� ����A�� Q"5 R��� �"���  �	�� ���.�� �<' 

&����� ����	�.� >��
��� . &' ���.�� ��F�� ������ �
�"�� ���,�� Q"5 ���.�� ��%��� 0�" �* 4̂ )'
&����� ����	���� K����:�.

 ��������� ����@:
114����	�� ����	�.� ��'� &��� C������ �,�� &����� ����	��� C���@ �! . /�* �
���
� ���*!  ��$@�2004� ����� 

 P.��� &����� ����	��� C���@000200&�
��@ �:��  . /�� �L��	��� �"5 3�! �� /�� R��� /� ��)��,��� ����
&5 C����� ���� ��� ��,�� 3�! �����000250&�
��@ �:��  . Q"5 -,#� L�#@ ���
��� "�#�� ������ I���	��

C�����.4̂ �=�	� ����	��� ������ ����� &����� ����	��� �
� K����� �=�� ���
����� "#��	 ��� .

)v (4��
#@�� �* ���.�� C��� 'XMYده �
"��  ������ ��
�#�  ��! " �� �
���� ����#�	
� G	�� A��� /%
��
�@ ������ �������� /�=
 &��� �%�
���� �^������ /�� >��
�� �
���� �� �^������ I
���� &' >��
��� 

 7'�����  ���� �%�����
�	��� I
���� K�,��� 3�! 1�N
  ." $� �@ �� �.=��� ������ I^#� 8�@ �
F
I
������ K�,��� &' /%	
 I����� �"5�* �
.���� &' CF�� : ���.�� �<'  �	�
	� �=.����� O�	��� 3.

>�=�� �
���$�	� ����@ /��#�	��  ���� L��	�� /%����@ A���� �
"��  ������ ��
�#� $� ����$�	:� .
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 �	�
	 K���: ���	��� 8�.A G� �,�
 0�" ��� �"! ��
' H��
 1"
,���� 2.���� K�� �@ ���.�� �����
:� ������ /��#�	� �

=� G� >�=�	� >�
��>�=���� �
���$�	 .

������� ����@ ��:
115� ������� T�,�� /���F�� A���� ���� >���!  ������ 3���
"4�
��F G
���� 4��
#�  ���.� ." 4��%� ��=�A
�

 �f�� ���*�A=��� �>����� ��O���� 3���� �
���� ��^������� ����.���� �����
��� ��
�#� 2�	@ 3.* 4��O�� 4�
���$�	�
��! -�?���
� �%�
���� R
�� ��� �7'���� >�.

116� A���� >���6� �	���� ���
 3�������� �� G
����  ����� ��
.���  ������ /�=
 ���	�� ������ Q��� 
��7����� ������ ���	@ . &' >����� ���.=��� �� �7'���� �
���� >������� �
F �.�d� �����$�	:� ����#�	
 /%�@ ���

�F� �@ ���	���O���� �
���� T�,�� /�� . R�	� &��� �^��.� �.�d� ���
���� &5 �A�� L�#@ ���� >��@ �����
���#�� C�	�� ��=� >��� &' �%����@ 2�	@ 3.* �^���� ���	@ �� ��� �A�#� �
A?��.

117�

=� 4�
��� 3���
� �
���$�	:� 8�7'�� >���! &' ����� ���� ���
 ������� �@ ������ ����� G
�� /
/��#��� ���� >���! -����	� �%�* �,	
	 &��� ��
�����.

�
���� ��=
.���� ��� ������ �� >������ ����.���� �� �
��$�� �*������:

118� /�	�� �7'��.� �
���#�� >���6� C���@ �� �	�	@ I���� �����$�	:� �O�* 3.* >������� /�	��� �
���
� �!
K��
6� �%� .��@ /�=�� ������� �7'�� �%���)� &��� ���� ��
� 2�	@ 3.* �7'��.� �
���#�� >���6� C�

�
���#�� .>������ �
���6� /���S� 4�='� �
���#�� �7'����  ��� C����� Q"5 ��  �� �
�	� /��� . /�	� A�����
#@ I
����� 4�)
@ A���� ��� ��
���#�� ������� �7'�� ��@ ��
=� K��
6� �%� �
�	��� �
.�* I
���� $� L�

�^������� ��d� 7,���� . �7'���� ��@ ��
� �
?�� 4�='� �
?�� �� ���!� ����$ �	
� /�	��� Q"5 �<' �L�#@ >������
�
����� ���	�� &' >�O�	�� ����� �* ���� &��� �
���#��.

119�
6� ��%�� �7'��.� �
���#�� >���6� ����# ���� -��,��� /�
�  ��������� �� ���! ^# �� K��
�
	'�������
�*���� 3���� ������ A�� ��=��� G
�� ����  . )'@ 3.* �����	�� ������� ��
 �@ ��)
 �"5�

�
�
���� �

���#�� �7'����  ���� �� ������� /�	��� . >���6� /�	� �@ �� ����.� Q�%� 3��@ "�
 ������� �@ ���
 �7'��.� �
���#��4��	��� �"5 ��� �"! �%���� -��,��� >��*! ^# �� ����� /�	� 3��@ �5 . 3.* �$
���� �.$��� ���

 0�"  �%�!�
��
 &' /#)��� ���� �A������ ����	�� &' ���$�	:� ��%� 
���/���
��/�* 2004، �* �,	@ 1"�� 
�%),#� �7'��.� �
���#�� >���6� /�	� &' -��,��� >��*!.

120�/�=�� /��� �
�
�=��� �
���
��� 2005 ��)���':� 2�	@ 3.* �����$�	:� �O�* 3.* >������� /�	���� �=.������ 
�
�����:
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•2�	@ 3.* ���$�	:� �7'�� ��@ T�#�  :10 %� �/%	@44 %� ����$ �O�* ��" �����$�	�18 %
� �/#)��� ���� �A���� ����	23 %� ����$ �O�* ��" �*���� �����$�	�5 %�
�=� �����$�	�.

• �5 I�%�	��� �O���� ��� 3.5.%
• P.�
 /#)��� ���� �A������ ����	��� �
������ �
������ ����	�� �@ 3� 6 &������ 3.* ����	 ) /�

����	 H^$ >��� ��%�� ^� -
,#�.(
• 1��� &����O:� I
���.� 3���� ���� )Moody (�� �O���� ��" �*������ �����$�	^� �5 ���$Aa3)  G'�

 ��� 1"�� ���	�� L��	��� �* L��	���Baa2.(
• ��	�� �
���#�� �7'���� ��@ ��
� G,��� �@ G������ �� 5 % /�* &'2005.
•&5 K��
6� �%� /�	�� �.��� &��� L�#�� ������  : �
'�)6� �7'����) ���� �A������ ����	�� $�

/#)���.(

121��
,.#�� Q"5 7 &'� 7
	  �
���
� &' ���$�	:� �O��� >������� /�	��� L��	�2005 8
.* ��� ��� 4��� 4��
�� 
Q���@ &��
��� /	��� &' �
���� ����� 3.* �
���#�� �7'���� ��@ ��
=� ���� �"! �=��	�� ����	�� &'.

122�� ��@ ��
� -�,#�� �� &'�7'���� ��	�� �
���#�� 5 %��
������ �
F ��	 ���@ C�	� �<'  ��
=���
�
�=���
 3.* >������� /�	�.��O�*��� ���$�	:�  /2005 I�	  /�* L��	� �� �$�@ C��=�� -�,#�:� &' ���	�2004.

 +��$��11 : ')� (�)���� ������� ��# % # 	�:���� '�����2005

������,� �������� ;�M�

 2000  2001  2002  2003  2004 
 2005

+5% �)���
 2005 
-5% 

�)���
 % # 	�:���� '�����

������� ��#14 022 13 62010 170 5 210 5 401  6 829 5 664 

+��,� ���� ?��$�*2 068 191 1 917 089 2 093 993 2 356 921 2 474 767 2 598 505 2 351 029 

 % +�"� '�����
���"�� -��%0.68%0.71%0.49%0.22%0.22%0.26%0.24

 * &' ���� ��
� ������2004�2005�����	 /���@ 2�	@ 3.* /�=� / �.
@2004.
������ :���$�	:� �O�* 3.* >������� /�	��� �
���
� �^�	� ���$�	:� �7'�� ���� 1"
,���� 2.���� �
��=�.

���.�� �� L�#@ ��=
.��:

123���=
.��L�#@ �� ���=� &.
 ��� ���.��:

• �� )'@ G)��� R��@ �=' ��=
.��� �.O	@ �� 8���A �� ��� ���.�� 3�! ���=��� >�
���� /���S� 4�='�
�����.� ����'� �
=�� H
� . �� ���$�	:� �O�* 3.* >������� /�	��� �),#�� �='14 �:�� ��
.� 

 /�* &' &�
��@2000 3�! 5.2 /�* &' &�
��@ �:�� ��
.� 2003)  ��	�� -�,#��63 .(% ���



a
�
*����� �
���.� &����� �������

27

 �� �7'���� ��
� 3�! /�	��� Q"5 ��	� �),#��0.68 % 3�!0.22% �� 8
.* ���� �� H.$ 3�! 1@ �
�� . Q��� 4��	�� $�
 0�" �<' �O����� �.��
 ��
'�442�	@ �A=� .

• /�* ��N��� �@ �
F2005 �� G,��� I�	 /�	��� Q"5 ��� �
,� 5.7&�
��@ �:�� ��
.�  3�! 6.8

 &�
��@ �:�� ��
.�) �� G,��
	 ���� ��
� &'�� 3�! /�	��� ���0.24 % 3�!0.26 (% �5�
���$�	:� �	�
	 &' �

?� 1@ C�
F &' G,��� ���.

•���.�� ��7�^�� 4����� C
��	
 �
���� �
	,��� �@ ���
 : . �@ B�
��:� -��� �7�: ���.�� �@ �
F
 Q��� P����� /����6.84�
)���'� 4���� :! 2
� &�
��@ �:�� ��
.� .

• �
)���� ����� ����	.� ����#�� &,7�� I
���� ���� 2.��.� ����.�� �
'�� ���.�� ��� 4��
#@�) /�
 /�* &' ����#�� &' �
.����� ��*1994� 1999�2004 �
�O���� Y/%,
���� &5 ���(.

������� ����@ ��:

124��	�� &' ����#�� &,7�� ��*�
)���� ����� ���

1994–3) �
�,�� �O,�� �� (�5) ������ ����#�� �O' �� :(8�
,7�� 
1999–5) �
�,�� �O,�� �� (�7) ������ ����#�� �O' �� :(12�,7�� 
2004–5) �
�,�� �O,�� �� (�7) ������ ����#�� �O' �� :(12�,7�� 

�� ������ �������

125�� 3�! �*�� 1"
,���� 2.������ >������ ��.���� �� �
.
����� ��5�	��� 3.* �='����� P.10 �:�� �

^� 
&�
��@ . P������ Q"5 [���! /��)���� �� ���=��� ��5�	��� $� (���5�	��� G)�� ���#�� �=
$��� &' . �
��
 ��� �"!�

���5�	��� Q"5 $� 3.* �'��
 �@ 1"
,���� 2.���� 3.*��� ����A��� C
�?�� ��'  8�='��� 3.* ����) �d�
4��#���� (������� 3�! �,��� ���5�	��� ���� �@ ��� .Y>�#��� � �� �='����� Q"5 �	
�@.

126��
.
����� ���5�	��� ��� 3.* �='���.� 4��*�� 2
� 2.���� �@ �G������� Q"5 /��#�	� 3.* �='����� ���!� 
6� �"5 -��
 I�	� ����� +����� ��A! &' ����������	
� >��� &' 1"
,���� 2.���� 3.* ��A/ ��� �����

2004.

127�4̂ )' ���5�	���� �
.
����� ���5�	��� �� �� I
��� >����� 2,� &' 2.���� 3.* -��
	 �0�" �* 
����.�� �=
$� ��A! &' �������.

128������.� �
����� ������� &' ���5�	� &5 �
.
����� ���5�	��� �<' �����#���  .! &'� 2.���� �='��� ��A
�
O���! ������ �
����� ������� /��#�	� 3.* �'��
 8�<' �R����� -��=�� 3.* 1"
,���� . 3.* ������� ��
 ����*�

2.���� �<' ����� +����� �@ �� �@ �
		N� -��F� ������ �
.
��� ���5�	�1"
,����  &' �%���#�	� 3.* �'��
 
�
���
���� ���� +����� ��A!�
��	�� .
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129�2
O��������� ����� &=.� �A.	 �#� �������  . �
����� ������� �� 4� �� �	
� Q"5 ������� ������
�����.� .����=�� ��	�� &' �������� �%��='��� ������� Q"5 �� -�?��� 1"
,���� 2.���� h^�<� 2
O��� /�=
� . ���

 +����� ��A! &' �2.���� 3.* -�*��� ������
���
/��� 2005 3.* ������� ���S� 1���! /
	=� >�� �� �
 �)
�* -��F@)�
		N� ��=� �
O���! -��F@ .( �� ������� ��� �"! �� 3.* ����� Q"%� &.�,�� /��#�	:� ����
�

�%�� P.�� � 3.* �='����� �
.�*� �%�
�#� 3.*� �%�.	�.

130� ��
�������� �@ �� >���6� /�	� 3.* �
.
����� ���5�	��� >���6 2
� ���� ������� ����� >���! .
3.* ��O�� �
���! �
���! �
���
� >�� �� �
���
���� ���� +����� �=
$� ��)���2�	@ >���6� /�	� .

131� ����� �
�
 �4��
#@�2
����� ���� C	�� ������� �
���
�� 4����� �
���
���� ���� +����� �=
$� &'  .
F ���5�	���� ���$�	:� �O�* 3.* >������� /�	��� $� ��
���6� �
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=��� �
�
1994–2003 �� �

����	:�  ���#�� �* /�
@ ��* G,��� 
 �����00033 3�! 00048.
����� ����� >��
��� Q"5 �* ����.�� &.
 ��
'� :

)@( /�* &'2003� �.��� &�
����	:� �

?��� +����� #� 
?���������  .�
���
� ��A! &'��"5  +������� 
���	
� &' 1"
,���� 2.���� �5���*� &���/ ��� �����2000� �����	^� �
���
��� &' ���� ���@ 
 ��.� ��F�,� �
"�� �� ��.�
 T�#���8
' .�	:�  ���#�� �* /�
@ ��* K���� P.�� �

���8001

'�� �
���6�� �
����� ��N��� ���� &' �
,7�� �� ��.� /%�7�� ) &'���:�� ����.���� ���� �
�&����� C������� �
���6� ����#�� C���.(

)C( �%,
)�	
 &��� ���7���� 3�! ������� 2
O� C��� &' �

����	:� �* /�
@ ��* &' >��
��� G���
 �������)�
������ �
�d�&)����� &����� &����� I^�O:��  ( ��)�� B ��6003+�# '�� A �� ���� 

�����.� �
���6� �
���
��� �� 2
�� ���7���� Q"5 �
���
� .
)[( &' ������� ����� I�� ��� >��
� ^# �� �)
@ �

����	:� �* /�
@ ��* &' >��
��� �����

 �
� >��,��1994� 2003��� �	�	@ ���=����  ��.����� �����5� ����
��� �
��A
!� �	��'� ���.�'� 0������� 
>������ . ���� ��=.�� �
�
)����� ��	�����  ���!� "
,����� /
����� �A��@ /*�� ����� Q"5�

����  ���� ��
�
����	:� G)������ . �� >��,�� 0.� ^# ����� Q"5 /��#�	� ����� ���
000500� &�
��@ �:�� /�* &' 4��
�=1994 3�! 2.5 /�* &' &�
��@ �:�� ��
.� 200311 ������	

 �5��� P����� >��
��� Q"52 &�
��@ �:�� ��
.� �� ����� 
����3003*���:��Q� +�# '�� 12

)�( �

����	:� �* /�
@ ��* &' >��
��� �
=� L��� �@ ���
�) �����0006�* /�
  ( ������ 3�!
� �,.�#����
����:

•���)���� ���I��� 	���� %�& ��)� -��� �#��:��� % # ���#�� +� "� . ����� �
�
9 �� 
 �7'���� �* &.����� �
�=���)
��@/ ��	
�2004 ( /)� ������� �7'�� �@194�*����  .

������� >����� 3�! ��*������ Q"5 /7�� ���
�� G)#
� 14 �� ������� I���_� �%�� 
������� . ��*@ "
,��� ���
* �
"�� �

����	:� ��* 3.* Q�$@ 8� ��� �"5 �@ R)���� ���

�������� .������� �� ������� I���_� G)#� &��� ��*������� �.��
 ��
,'�  :N5 �<' 
I���6� ��
.�* �* �
��N	��� �����
 �

����	:� . �� ���^�� ������� T
�#� �
*@ ���

�*� /
��� ���I���6� ��� 3�! +������ �
%�� 
��� ���/ �
A?�� +������� �"5 ��A! &' ��������
�7'���� ������� �
'�)6� ����
��:�.

• +� "��#��.��� ��0>,� ��O��� =���� ������� .��� % # ���#��. &)���� &' >����� ��� 
��� �
"F�� ��7��� G����� ���$�	:� ���� �� C.A
 �@ 3.* ���
���� �F�
��� ��*@ &��� �*���

11 �����.� �
����� /O��=�� �� >���	� /����� )1994( 2
O��� �*�	� C���� &����� C������ C���� ������� �O��� ����
�� �^�	� )2003.(
12 P.�� �,.�� 2�	@ 3.* /�
�� ��* &����! /�=
600�,	��� C����� �.��� 1����	^� 4�
��
 A	����� &' &�
��@ �:�� .
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������� �* . -,#�� ������ 3�! ���	@ &��� ��*������ ��* �@ ������� �� ���6� �
���
2��.� ���� �,.���� 2,�� ������� /%� �
��	
 �
"�� �

����	:� 3�! 8�* �
��N	��� �.=���� 

�@ �@.

����@�� �O
Q���

157��� 4�,�c >������ ����.����  ���#�� �* /�
@ ��*� �
,7���� I
���� &' >��
��� ������� �� I
� ��
&.
 �� ���� �

����	:�:

• �
,7���� ��* &' >��
��� �?.�69 i'��� I7�� ) ��287 &' 1994 3�! 356 &' 2003 (
�
���6� �
���
��� �� ����� �����.� �
�
	�O��� �
�O
%�� �� ��
�� ����*��.

•79I7��'���� &'�)! i13 /�* &' �
,7���� ��* ��) ����@ 2003 [��# �� ����� 
 ������� �%,
)�	
 &��� ���7���� �� 1@ ��
���
���) >�
��� 3.* �7'���.� &�
�.��� �������

&)����� &����� &����� I^�O:�� �
������ �
�d�� ( �

�,�� �
,7���� ��� &��� �������� �@
 �@ �
.�����������������.� �
���6� �
���
��� �� ��� : >��
��� Q"5� ��������.

•16 ���� L�#@ �O'���� �,
7� �� "
,����� /
����� �A��@ /*�� +������ �
%�� 
��� ����*� 
����*:� �"%� 1"
,���� 2.���� Q��@ 1"�� /��#�	^� �='�.

158� �� �

����	:� �* /�
@ ��* &' >��
���� �.��
 ��
'00033 3�! 00048.
 �� >�*��� C�
 �* /�
 &:

• /�* &' �$�� &�
����	:� �

?��� +����� "
,��� ��
��2003 �* /�
@ ��* &' >��
� 
 ��� �

����	:�Q���=�8001+�# '�� >������� �
F I
������ �� ���� ���N� >��
� $��� .

•8���.A��� ���� /�� >��
�� �A������ I
������ ���� �� ���=��� ������� ����� &' >��
��� �� 
 ����� ����� ������� ��%��� �� �
����3003�

����	:� �� �* /�
 .

• &����� &����� I^�O:�� �
������ �
�d� /%� �����	� �
"�� �

����	:� &' >��
��� ����@
 &)�����)������� ��%,
)�	
 ���.�� ����7���� ( C��� ��� ��� 2
O���) ����� �7��3 &' 

=�	��� &���#�� /

=��� �
�=�(� �?.�� 6003 2
�� �
��7���� &�
���
� �� ���� ��* /�
 
�����.� �
���6� �
���
��� ��.

• ��������� ��		N��� ���� &��� �F�
���� I���6� ��*@ &' �

����	:�� �����	:� 1���
�� �� �%
�N� .�* /�
@ ��* P.�
� ����� �"5 &' �

����	:� 0006'�� +�#.

13�����.� &����O:� ����:� &' �
O'��� �
,7�� �
�$� ��* /���� �"5 ��
  .
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)���–������� +�# 3���� 

159� ��	�� &)���6� 8������ L��	� >��
� ������� B��=
4.5�O���� &'  .I��� �@ ���.�� ��.A ���:) i( �"! ��
 0�" ���R�	
	���=� �������� /����:� �A.	 &' ���	��� &�
����� -,#��� b) ii("�� 2�	�� ������� 8��#�	� 1

R����� -��=�� 3.* C.A�� &' >��
��� G����.

160� /�* &' R����� -��=.� ������� B���� ������� ��� 0�" 3.* ������ ���2005 8� ���#��� ��A.	�� ��) 
�����.� 2��	�� �
����� �
��,�� C���� :
 : ���=� �������� /����:� �A.	 /��#�	: G������  ��.�� �@ 1@ ���� �����

>�O���� ��='���� �� ����	 H^$� ���� ��=� &��� 570&�
��@ �:�� ��
.�  . /�* &' 1"
,���� 2.��.� ���,�� B���	�
2005�>���)�� ��* ��
.���� L��	� &' �^
�����  ���!� ������� ����� ���� ��� . B��=��� +������� ���*! /��

.��� ���.A 2�	@ 3.* R����� -��=.�������� ������� ���� &' �)��=��� ���.

161� ��� �"! ��*� � ���� 2�	@ 3.* ������� T
�#� /�7�� ��*������ ��* ������� A��
 I
� ���.�� ���	
 3.* C.A 0��528�*����  . /�7� �� �������� +O����� ��� ������ ����T
�#� &5  ���� 2�	@ 3.* ������� 

* >��
� G� �@ I��5@ �
�����*������ �� . 3���� ���� �* ��*������ �� 8
' C�F���� ����� ���
 I�	�
 ���� 2�	@ 3.* ������� T
�#� /�7�� C�.A��� . /�* &' ������� -��� �@ G������ ���2005 ��* �28 �*���� 

T
�#��� /�7� �$���� ��7� ����� >��#�� C�	��� C.A�
 ���� �<'  3�! >���	���+O�����.

���
. /����	��� ������ ���� �� �N	:
162� >�=,��10�
���
���� ���� +����� �=
$�� G����� ��.��� ��  /��� 2005 K�� C	�� �����$�	:� �@ �
�� 

 &' :! /�� �� ��*������" &�.�� ��A!1������" �
O��$�	� I��7 &' �@ &)�=
 3�� >���_� ���# ��
�c �'��� 
�.A��� �$�� �
=�� ���
C . 
��� &' ���	
	 ������� ��� �
.��� >���6� �� >������� ���
����� G� �,�
 �"5 %'
0���
 ��� ��*������&' YL�#�� ������� ��%��� G� ��
���
�.� /���� /*��� �@ �
*�A=�� ��
.����

 ������@������� :
163� G� ���,����%��� ������� ������� ���� �@ C�
 1"
,���� 2.����  ��� >���=� �
�A=�� ��
��	��� 3.*

������� ��%��� G����� �������� �
� �	�� &��� ��
.���� 3.* �
���� . ���� ��) �>�
�* ���.� &' �0�" ���
	�
 &*�A=�� ��A��� ��" �
*����� +������ ��) ����
�@ �0�"�� �
*�A=�� ��
�
����	:�� �=,�� �� ���� �
�
����	� ��A!

����� .&' >�
���� +����.� /*� �� �@ �.=�	� ��*���� �� "#�� �
.
?�� ����@ ������� /�#�	
 ��A6� �"5 
R���� �@ -��=�� �� ��� &���� ����� &*�A=�� ��A��� ��"� 1"
,���� 2.���� �� >����� �����  ^�>�� 3.* .
�� ��� �
.��� >���6� �� >������� ���
����� G� �,�
 G)��� �"5� ������������� ��
���
�.� ��*� /�=
  . G
�� �@ ���

>�
�* ���.� &' /O�=�� �
���� /F������ &O���6� +%��� ����� &*��� ��������� . >�=,�� ��N��10 G����� ��.��� �� 
)�
������� �
����� �
=
�'�� T�#�� ( �@ 3�! >���6� ^# �� ���� �"5 1@ K����� �"5 �* [�#
 �����. ��A6�
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 �� 8�*� ���
 �
�� �
������� �
�.�� �=A�� ��)�
 �@ C�
 ������� ��%��� G���� �@ �������� G� &=
	����
�������.

�
.�� /����	��� ������ ���� �� �N	:
164� &�
����� +������� ��A� [��# ���#� �:�� 2�	@ 3.* &���
��� ��)��� 
��� &' ������� ���	


&���
��� ��)�.�.0�" �$� � >�=,�� �@ 13 &' ��)��� ����� �
���
���� ���� +����� �=
$� �� G����� ��.��� �� 
�=�F��� �
������. ��)��� ��
.�* G
��� ��O�� ���*! ��.A� Y+������� �� � �� �^$�
 : ���.��� ��"5 %' 

���6� �*��� I
������ K����� 
����� ������ ���.��� C	� &���
��� �.

������� ����@ ��:

165��=
$��� Q"%� 2��#�� ��.��� 3�! K�����  ���.

�
.�� /����	��� ������ ���� �� �N	:

166� >�=,��24 �5� ������� I�5 ����� �
���
���� ���� +����� �=
$�� G����� ��.��� �� " &' ���

?�  ���!
�� �
�
�^�� ��
��@ ���.� &' ��
���
���� ��		N��� �
5&�
����." ������� /��  �) &' &���� I�5 �"5 %' 

 &' ��*���� /
��� �5  ���� 2�	@ 3.* ������� T
�#� /�7� 8
.* /�=
 1"�� �A���� 2
�@ Y8� ������� ��������
Y�%����@ &��� &5 �%��" ���.��� ���� ��	��� �
��	�
	 �O
� 7

������� ����@ ��:

167�@ �5 /
.�6� �"5 &' �=,�� �!G����� �=,��� �.��
 ��
' ��
	: ��
,
� >�5�7 �	�	 . /���� ��,�6� ��� ���
 &,
��� �=,�� �� ���� 3�! 8����� &����� -���6��)������� 8��=
 �� I^#� ( �
����� �
����� 3.* �	�	@) /
.��

������ �
���� 
���(� ����� ������ )�
��=��:� ����,�� ^#� #��� ����� ��( �
�*���� )&*����:� ���� .(
 #��� �
��� 3�! �%����� +������ �� >���! �	
@ +������ Q"5�)������� �%���=
 &��� $� ( �� �	�	@ I���� �%��

I
���  ��=' �@ �� �
.���� �A��S� +
����� 3�! [���� : I�� ��
.�*.

168�=,� �
��" /���	� ���� �.# �5 ������� +���� �� I�%���I
���  ��� -��F� ������� =� ��
.�* �� :�� 
�
�*��� .���� �)�,#�� �A���� Q"%� �
�A��� ��
���
��� ����#�� -���6� -,#�� ��� . &' C�	�� �@ ��
@� &'�

�	'����� 3.* >��=�� A���� &,
��� �=,�� ��
���
�� R
���� ����� 1����� /�* �5 0�" .B���� I.	 ����� �<' 
�� �"5&������ 1��,�� 1�=��� ��,�6� �� �
$��� C���� �A
	��� �.�
%�� ��
.�* �� �
$��� C.A�
 +%�. C.A�
 8�@ ��� 

  ��=,� �
����6� ���� 3.* ����� �
	
�� &		N���  ����� >��*!� �
�
.�6� �
������ &�A��� L��	��� 3.* �
	����
 I
���+
�����/%���7��� .
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169�
$���� �5 ��'�5� 1"�� /���� ��,�6� �� �
,
��� �
����� 
��� &' �%��#�	� &��� �=
�A�� �
?�� �������� 3.* �
� �
'��� 2���� C*��� �� I
,#��� 3�! &��
�  ��=' /��@ �
�����:� T�,�� �.#� /���� ���$�	:� 3�! ����� ���

I
���.

170��^�� ��
��@ ���� �%
�! ��.� �@ ���
 >�
�* O�	� �����I�%�� �"5 h�.�� ������� &' &�
������ �
�
 . ����
�
 &��� ����� /��� �.��
 ��� �$�@ �%�
*��� ����=��� +������ A��� Q�
$�� �.��
� O�	��� Q"5 ��@ -���6� +�����

>����� ������� �5��$�	
 . :@ C�
���5"�� �* C
?
 �)
@ ��
 ������� �@����� ��		N��� G� ����� &'  �

����� �@� �
O��$�� �:������ �
�����8���� �@ &?��
 � �

?��� ��
.��� )�
�����:�.(

�
.��/ �N	����	��� ������ ���� ��:
171� >�=,��34 &���#�� /

=��� ��
��� ",��	 ������ �@ 3�! �
�� �
���
���� ���� +����� �=
$�� G����� ��.��� �� 

=�	��� .��� /� �	����� Q"5���� � . 3�! �%���� 8��%
��� ���
� ��
������ +O����� 1"
,���� 2.���� `���
 I�	�
������� >���! .Y ���! 1@ "�#�: A
A#��� �� �	����� Q"5 ���*! &%��
 �@ &?��
 ��
 /�@

������� ����@ ��:

172�� ���6� "#�� /$ =�	��� &���#�� /

=��� �
�=�� ��� -����	� 1��
 I�	 �/����=� C�.	�� ��	����� � .
 �%��%� -�� =�	��� &���#�� �
�=��� 8��
 �@ G���� �%�@ 3�! >���* >���! �
=
�'@ ���� 3���� ����� ���� �
���

 /�* &' �
�����2005.

173� >�=,�� &' T�# ��� >���6� C�	 I��� �@ ���.�� ��.A21 ���� 3�! �
���
���� ���� +����� �=
$� &'  
�����1��%�� A
���� &' �
 . >���! >�O��� �
���#�� ��N��� >�O�� �
� ������ �
=�� ��
��  �� 0�" ��� ������ ����
+������.

174�R���� +����� G
��� �
,
� �'��� ���.�� ��.A . P.�� �
�A=�� R���� ��	�'23 % �
%�� 
��� ����*� R���
 +������27% C	��� ���� �@ &?��
 ���� �50–50� R���� ��� &' ������� �	�
	� �='� ) �=
$���

EB 2003/80/CRPI .(0�" �* ^)'��%$��� 1"
,���� 2.���� 3.* �%)��� �
�A� R��� �O�$� 1@ ������ ���� /� .

175� 0�" 3.* ������ ��� /	=�
 R���� +����� ��� &�
.�6� ����� ��" �
�A=�� >"'���� �
� 1��	����)50 (%
��� >"'������
���/ �
�
.�6�)50 .(% 3�! �
�A=�� >"'���� /	=���23 %� �
����� R��.�27 % 
��� ����*� 3�! 
���.�

+������ �
%�� .�
������ >"'���� /	=���/3�! �
�
.�6�:10 %� >�
?��� R��.�40 % �
.�* 3.* ��O�=�� ����#�.�
�
	'���.

176��� >���! ������� 3���
 I
� �'��� ���.�� ��.A���������� ��		N��� G� 8��^* A
A#.
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177� >��
� 0�" &' ��� ��%�� ���.A��� �A���� ��* H
� �� ��������� ��		N��� �� ������� ���.A�� ������
�
��=��� ���*!� �
����� ������� .0�"��� �� 3���� ���� �@ �� ����$ /�	� �
��� C�� 0���� ��^��� Q"5 �<' 

3�! �'�)6�� I���6� ��* ����#�� &��=� �� �5�
F �@ ��������� ��		N��� �5",��	 &��� ��*�� �� L�#@ ��O�� 
C.A�� . ����� ��� K�)���� �"5 �� G
������ ����#� >������ /��� C��� G� �
��� ������� -��,�
�

>��N� ������ 2�	@ 3.* Q����� >���! �� C����� �"5 ����
 3�� ��*�'���� .� ��
� ��)��� ^# �� �������
�
���
� �
���� 8���A �* /^*6� 3.* ���	�� ���� �
�
����	� "
,��� &���
��� . G
��� �
����! ������� H��
 ���

K�A=�^� ���� -��� �A�#� �� .=
 3�� ��������� ��		N���.

178��� �
		N��� ��
������ �.��
 ��
' �������� +O����� �* ���.�� �� �	� ����� &' >����7 +����� �=
$� �� 
�
���
���� ����.

179� >�=,�� &' >���6� ���� ��� �8��� ������ ���22� 8�<' " �� +O������ ��
���
��� �
� A����� -�%��� ),�
 �* ^# �� ^�=�	� ������� T
�#�� A
A#�.� ��
� ����.�� �'��	 L�#@ �%� �� &�
����	:� ��A6�� �%�

 >����
���
���� &�
����	:� A
A#��� ." �
	
O���  ���� ����N��  ����� �
���� ��� ���
	���� Q"5 1��� I�	�
 /�* &'2005������� �%� ��
 &��� >�
���� ���

?��� ��A! &' ���
����� ���� I�	�  .  �%��:� &5 3���� >�A#���

+������ ������� A
A#� /�7� "
,�� ��  People Soft �	��.� +O��� 3�! ����� -�?� /.��.� >��' 0�" C=���.

180� �
		N��� �
����� &' -,#�� ���.�� �7�:�5)  �=,�� �� ���� +���� �@ �� �
����� ������� >���!� �O���
&,
��� ( ��13 % 3�!9�O���� &' .

181�
	 1"�� P.���� /�� �
�� ����� �"5 &' >������ ����#��� ��� ������ ��� �� �
���6� �
���
��� �� /�#�	
������� �O��� �@ .I��5�� Q"%� �=
=�� �
.#���� ������� /��#�	� �
,
� &' �
?� ���!� I��5�� &' �
?� ���
 :�.

182� ��		N���� ����=� &)���6� 8������� ��*� �
���6� C������ 3.* ������� ��,�! /�� �* ���.�� ���	
�#�� �
����� �
�����L.

183� >�=,�� ��� ������ ���53 �,�
 ������� �@ �
�� �
���
���� ���� +����� �=
$� �� 8 % �
���6� �
���
��� ��
� �

	��� O�	� 3.* +������ �
%�� 
��� ����*��22 %/*��� ����# 3.* . 0���� &' &		N��� /*��� I
���� P.���

 �
������  ���_� &������ I������ &�����29%� 36 %�
���6� ��%�
���
� �� &������ 3.*.

�
.�� /����	��� ������ ���� �� �N	:
184� �
		N��� �
����� �
���1) +O����� 3�! >���	��� >���6��-��=�� �� ������� �
�A=�� +����.R�����  ( H���

�
)���� ��	��� ����=� ����=��� �
���
��� &' I
,A T=� .	N��� �
����� �
��� �
	�3)  ��	�
	�� +
����
�����
�
������� �
�
.�6�� �
�A���� �
.���� >����� 3.* �=,�� �� ���� ��	�
	 �
���� ( >�
�� >��
� H���) ��8 % 3�!

13 %�
���
��� �� .( >���6� /�7� ^��� �R����� -��=.� &.
?���� +������� ��
 �@ &?��
 ��
 /�@ 3�! >���	��� +O�����
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�7��  ���� 2�	@ 3.* ������� T
�#� /�
������ �.��=�� +O������ ��*������ �
*�� �
	�� 3.* ^�* 3.*�� 
Y�
		N��� ��
����� �
��� &' ���#�	� &��� �

����� &5 ��� Y2�
=.�

������� ����@ ��:
185�� ��� �%���#�	� ��,7���� /.��
� >�
�� >��@ &5 +O����� 3�! >���	��� ���
���&�
�� . &��%�� 	.	��� �
�
�

 &' @��
 �
		N��� �
����� L��	� 3.* /����� �
��� �@ �
���
���� ���� +����� �=
$� �� &��$�� ��.��� &' �A��S�
A����� 	.	� �� 3���� L��	��� ��* ����
��� G)�� ���� � . ��
	: �/.���� �� >��' C.A�� >�
���� �
.���� Q"5�

�
,
� �����
��� �
.�* &' �A���� �
	,�  . : �� �A���� 3�! >���	��� ���
��� "
,�� �� 3���� ����	�� ^# &'�
+
������ ��� �$�@ R��� ����
��� ���� �
.�,�� +O����� �* �
���
��� ���� . /�* �� �����*��2005� 3����	 ����

 "
,�� C�.	@ 
.�� �
���
���� &�
����	:� A
A#��� ��
.�* �
� �� ����� �
	�� -�?� A����� C	�� �
���
���
8�
���
�� ������� .

186� >�=,��53�� �=
$�  �
		N��� �
����� �A��@ �@ 3�! �
�� �
���
���� ���� +����� �1)  �
�A=�� +������ >���!
-��=�� �� �������R�����  ( �
		N��� �
�������2)  +O����� 3�! >���	��� >���6� ����=��  ���� H����� +�����

R���� �� ������� (  ��	�� 3.* +������ �
%�� 
��� ����*�� �
���6� �
���
��� ��A! &' �%
' �7��� �)
@ &?��

�
�
		N��� �
�
����� �
��%� �.����� �
����� �'����.

��@ 6������� -� '��"��� ���� ����.��� +�# 3����  ')� 2005

187� �)�*.*�����	 &' 1"
,���� 2.����� /

=��� ���� 3/ �.
@2004 �* +������ ���* �)�* ��)�� �=
$� 
 /��� /

=��� C��� �
���
��2005 .�.��� ��������� ���* ��%��� �� 8���)� ��� �

����� �=
$��� �
7�� . 0�" ����

 &' �*����� /

=��� ���� ��=*15�����@ /$� ������� ��� �
��� /��� �
.����� �
���
���� ���� +����� �=
2005 �
���.��  �)*@ �

��� �=
$��� �
7�� .�%$��� ����	��� ������ ���� 3.* �=
$��� �)�* ���� 3.* �)�* /$ 

�5����*: �
7'����� 2.�� 3.* �%)��� ��
%�� �5����6 1"
,���� 2.���� . 2�#� /

=��� C��� �
���
� ��� :���!�

.�*��%� ������� ���.��� �
�
	�O��� �
�O
%�� C��� �� -����	� �� .

188�8��	��� /�
 I
�� �
���
��� &' ]���A�� ���� &=A���� 2�	��� �.��
 ��
'�� 8�
���
� �@ /

=��� C��� �� ��� 
������� �
���
� �* �.=�	�� �.�,��.0�"�� � �
F ��=,��� �
A?�� ]���A�� ��� �
F �
�c ���� : �������� . ���

 �
���
� &' ]���A�� ��� C	���2005 2�	@ 3.* 2.5 % /

=��� ���� ��� �=.����� �������� �
F I
������ �
A?�� �%��
)&.#���� �%��7�� �%������#� ������ ��� 8��� /�� ( &' >��
��� �@ �
,7���� ��=��	� &' ������ �
F ���
?� 1@�

���� /��� &,7�� ������ ���>��.

189�>����� 
���� �
�c� ]���A.� ���� ��)�� /

=��� C��� �
���
� �@ ����� ���.�� ���	 �=' ��* &?��
 ��� �"! 
�
�
����6� �
� ���#
 �@ /

=��� C���� . �� /�#�	� /� >���@ 1@ 
��� C.A
 �� 8�@ ���.� /

=��� C��� �
�� ��@�
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]���A�� ��� .����� ���
 �� 0�" �* ^)' /�* �� �����*� �C2006 ���
	 8�� ��7� ]���A�� ��� 3�! ���� &' �
&.#���� �%��7�� ���.�� ������#� �
��� �� 3%��� �� . Q"%� ���.�� �����"�%
���� ����6�."

190��
���
��� ����
��� I
���� �%
' ����@ &��� �
���
��� �* ���.�� ���	� . ����
��� I
���� ��� ������ ���' 
�/

=��� C��� �
���
� &' [��� /

=��� ���� �%� /�=� &��.

���6�$������ 

191�&5 ��^#��� �%�� ��,�	� �
�.�� ����� ���$�� ��� �
���
��� -����	� �@ �� B�
��:�� ���� ���.�� �@ 
��� �����.� ������ ������� ���.��  �)*@ .�� ����.���� �� >�
�� �
�� ���.�� �=.� ��� �
���
���� ���� +����� /*

 /���2005R
)�� 3�! [���� &��� �:����� �* ��%� �
*����� ����.�� ������ �=.�� �$�@  B��=��� ���
	���� �*� 
 /��� �
���
���� ���� +����� �=
$� &' �5N���!2006 . C	���� ��
��� ��� Q"5 �
���
��� -����	� �
.�* �����

�A.� 8	,� ����� &'�A�	���� �
'�,��� �� �
���� �
=�� C�� 0���.� >�
� �
��� ���$�� ����� �
'.

192� �%��� ���� &��� ��*�)���� /5@ �� >������� �
F I
������� �
���
�.� 1�,��� ����� ���	� ����
��������� .����� �"5 &' �		N���� 1"
,���� 2.���� �
� /%'  �	 0��5 �@ R)���� ��� .� ��	����' 2.����  �)*

/#)��� ����� ���� �A���� ���� &��
 �
=
=��� ��
=��� �
���
�.� 1�,��� ����� �<' 1"
,����b &' >��
� �$�� �"<' 
�
���
��� �� L�#@ C���@ �� >��
��� Q"5 /�# C�
' 0^��� &,7�� ������ . 3.* C���� �� R��@ 0�" 3.*�

 &' �
���� ����� /%,
 �@ 1"
,���� 2.���� �
F I
������ /��#�	� &'� >�
#�� ����	�� L�� 3.* ������� &,7�� ��*
>������� .�
���6� �
���
��� &' ���* ���@ ��.��
 �
,7���� �@ 3�! �7������ �@ �)
@ &��
 0�" �<' � �A�� K���

 &��
 ����"�
��� "�		N��� .0�" 3.*  �����N��� �@ �5� +%���� H
� �� B��A� �N	 ��$'  3�! [���� �		
>�
���� ��
�?��� ��
�=���� +5���.� �='� ����� G� ��A��� . ����
��� �
�,� L�� ���� �
,� ����  ���! ���
�

 /��.� �
���
���� ���� +����� G)� �
.���  ��	 8.O�	�� �������2006�����.� G��	�� �
����� �
.��� �@  . �
,��� ���
	N� G� �
.
�,� ����=�  ���! L��	��� 3.* ������� ��� �
���� T�#�� G��A�� ����*:� &' "#�� G� L�#@ ��	

&���
��� . &' �������� +O����� 3.* B�)�� �
����� 3.* ��
 ������� �@ ������ ���" �A=��� Q"%� �.��
 ��
'�
 G
����
.�*+O����� 2�	@ 3.* ��O�� �		N��� �* R��
 3�� >���6�  .� I�	 0�"�� �
���
� G)� �
� ����=� �=�

 /�* &' �%�:���� �����
� ��#�L  و��2005����� �
����� ��		N��� �
�) >�=,�� �7��53 ���� +����� �=
$� �� 
�
���
���� (����=�� �
���
���� ���� +����� G)� ��A! &' �.��� ����=� �=* ���
 3��.

193�� ���.�� ���A �
�=� �$��� C����� H
� �������=�� ��	�� �* /
7�� ���� �������:

•&' ������� /����� �
� ����=� �=* �
.���� ��)�� �@ ���
���� +���� � �
.�,�� /������ �
���
���
�
���
��� 3.* I���� ���	@ ������ �$@ H�� &' ������ ���
 ��	����� Q"%�� �>�
#�� ����	.�.

•
,7��.� ���#�� ��
�A�� 3�! �7���� ���� T�'  ���! ���
 �)  �)*@ �� �
�)* �@ �)* C��� ��
���.�� (����A�.� )'@ /%' �
'��� . IO�7���  ���<� �.��
 ��
'�)�O,�� �* �7��� -?� ( ������ �='

�
���
���� ���� +����� &' >�
�� �,
7� � -��� �@ ���.��G� �%
.* �='����� 3.* ����� C.A .
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 ����� �"5 &'��@��  G� �=,�� ���
 �� IO�7��� �� �,
7� � 3.* 1"
,���� 2.���� �='��� �@ �����
�
���
��� >���! �� ���6 &	�	�� ����� i'��� 2�	@ 3.* �
���
��� ���� H
� �
�O���� �
,7���� 2
�� 

 2�	@ 3.*IO�7��� ��* .���
 �
		N��� ��	�
	�� ��� ��.	� B����:� �"%� ��.* ���.�� �"#@� �@ 
 L�#� �
��� �		N� �� I.�#�) � T�' C�.	@ /�#�	
 �
�
���� ���.�.� �
����� I��� �@ 0�" �$�

:���! IO�7��� H�� 1��
 �
������  ���_� &����� 0���� ���
� >�� 3.* �,
7� .( �� ���.�� �
���
b�A=��� Q"5 ���� �����  ���! "#�
 �@ 1"
,���� 2.����

•@��� �
��� &?��
L�#�� �
����� �
����� ��		N��� &' G����� ����� 3.* >����� 
��� ���� ��� �$�@  .
 ���
 I
�� Y��� >������� �
F I
������� >������� ��=,��� ��� �@ �
�d� Q"%� &?��
 5 �0�" �$�

 �
.#���� �^
����� G� �.����� P������ �
�	��
�� �
,��� �� ���
	� Y
����� ��O'  &.
�,� �
�=� G)
�������� Q"%� �
��� �A=�� ������ �
�d� Q"%� &����� /��#�	:� �* . �@ 3�! �,��� ������ ����@ ���

 �
=�� �� ���! �@� L�#�� ��		N��� &' ������� >����� 
��� �� ���! H��
	 �������
 �
����^��) &' "
,���� �
� #��	 &���1�
��
 / &��$�� �����2005 ( ����#��� 
��� �*��� ����	

b�#c 3�! A��� ��
• 0�" �$� ���,�6� C���� -�� R
)�� 3.* ���� &' &)��� &?��
)i( : �%��%�� ���.�� ��*����� �!

T�#� G)� ���
 /$ ��� �L�#� ��	 �� �
?�����
?��� �%�����  ��7��� �	
�� �
O��$�	� ���	� 
)ii(:� ��=,���� �.��
 ��
' �����.� L��� �
�5@ �%� &��� �
O��$�	)������� �
��� ��
.�* $� ( &?��


���.A��� P������ �
���� �
���
���� ���� +����� &' �
'�� ����.�� �
'�� . �"5  ���! ������ /�����
 /��� >������� �
F I
������ I
��� ��  �%��:� ��� -����	:�2005.

194�	�� ���
 8�@ ���.�� 0����%�^
.�� �
��� �%=O��A� �%.�* �
 . 2������ �=.� T
�#� ���.��  �)*@ /���
�
�
��
 &' �=��	 &���/������� ������� &���#�� G������ G� /��=�� /���� ���
���
.�* �
���
��� ���*!  . ���.�� C����

�
����� 1"
,���� 2.���� >��� �* ���� ��������� ��=
.�� 1�� �)
@.

195�&?��
L�#�� �
����� �
����� ��		N��� G� �����=� �=�� /��=�� /���� &' ���# ��%� "�  . ������ ���� ���
 ���� �%��=* &��� 2������ �=.�  ��$@ ^�' ����� �"5 &' >�
,��� ��%��� �@��� Q���:� �"5 &' ��*�� -��� �,���

�
��
 &' ����	��� ������/ ���
��2004 .)
@ &?��
� �'����� �� >��,�	:� �%� ���
 &��� O�	��� &' �
�,��� �
 �������� ��*@ ^# �� ��	�� ^# �
������"�
����� ." $� ��		N��� > �,� L�� �
�� ����N� 3�! ����� ���
�

 ^���� ��*/f���L�#@ �
��� �
��� ��		N� G� ����=���� R����� ��*������ ��*.

196� /���� ��
�%��� &'� 1"
,���� 2.���� �%� �%,.� &��� ��%����  �'�.� R
���� Q���:� &' 0����� �.���� ���.��
���� 8�� )'@ 3.* �		N��� ���#�.
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 ������� ����.������ )1������.����
%

'�@����� )1������.����
%

'�@����� )1������.����
%

'�@����� )1������.����
%

'�@�������.��������.����
������ ;�� �)�/������1.0811.1321.0720.8961.07(4)(6)0.898 0.819

�� �������
,7���� �
��24 37325 0759726 05327 1539627 63829 5059434 54732 93436 84142 798

���*� �
���� ��=,�5 3355 3491005 0585 282965 4995 573995 4984 7415 564

 L�#@ �
.
?�� ��=,�) �O���� ��	�
	��
�������(

2 0862 378882 1172 432871 7322 012862,7461,8951 808

��
����	:�� ��������� ��		N���10 92913 2928211 89213 1269116219882-(3)10,405

 +������ �A��@)��	������ /

=���(1 7481 835951 8581 876991 8491 939951 7981 876(5)79


%�� ��*����� ��*����:�� �
�
	�O��� �
�O
L�#�� �
�	���

1 4131 749811 7011 7011002 4012 4011001 5281 8392 180

]���A��25019725079100100100100

������� ����.���� ?��$�45 88449 9289248 87651 8209439 28141 7289446 11743 38546 57253 303

3������ .�($� +���� ���#�------23 16025 9328925 04127 563-28 44829 968

	������� ��> ;������---561761741 5591 753891 7891 6485 1713 573

-$�������� ���G��� 3����
&�
����	:� �

?��� +����� ^%�	�32877043-----------

 �

?��� +����� /
��� �.���
&�
����	:�)(1

8691 300671701 30013--------

&�
����	:� �

?��� +�����)(2
---46815 50032 724--6 181----

-$�������� ���G��� 3���� ?��$�1 1972 0705863816 80042 724--6 181----



a
�
*����� �
���.� &

����� �
����

��
+�,� �
 ���

44

)1( +����� �=��	�
�A����� C�.	@ .
)2( /�* &' /�2001 �5��� �
���
� ����! 15,5����	�� �� ��* L�� 3.* +�����.� &�
��@ �:�� ��
.�  . ��=,� ����2002� 2003�
.��� �
���
��� Q"5 ��� .
)3( /��� �
,7����� �.����� �
F I
������2005&�d� �� I���� :

� ���
� I
�����A���� �� ���� ��=*� &�����2 402

�
�	� /�%� &' �,	��1 092

���:�� ����.���� �
������� ����#2 269

������� ���O�	�� ������6�� �*��A��2 225

��
�
������ ��
��,�� ���������1 335

L�#@ ��=,�1 082

?��$���10 405

)4( �
���
� 
��,� B���2003 I���� ��	 2�	@ 3.* 1.070A='  . /��� �
.�,�� +O����� �� 4��7��2003 A	��� 2�	@ 3.* ��	��� 0.8962�	@ ^� R��
 �
=
=� ����=� �=* �<' �.
)5( /�* &' 8�* /

=��� C��� ��,�� 3�! +������ �A��@ &' �
���� -,#�� G��
2004.
)6( �
���
� �)�*2004 I�� ��	 2�	@ 3.* 0.898���	
� &' 1"
,���� 2.���� 3.* �)������ �
���
���� ���� +����� �=
$� &' /�#�	��� ��	�� �5� �/ ��� �����2003 . ���*��


7'����� 2.�� �
���
� �2004 I�� ��	 2�	@ 3.* 0,780 .
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ا����ا���ا����������م
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ا����ا���ا����ا��������م
�=��� �
�	� >�^*� ��������14 43914 6549915 72415 77710016 85416 87110018 28318 7389821 49842 798

���^��� �� �5�
F� /
.���� R��1 5821 5811001 6151 639991 5751 769892 5141 8471362 251-

���5�	��� �
����� �A#� �������� &' 
&����

4 9335 248945 3715 562975 5456 232896 5106 754967 202-

 �A��� >��
� >���!2702749926526510028528510027929495299-

���#�� �
�%�� �A�.� >����� ��*�'��1 3051 398931 2161 474821 2681 710741 5251 802851 916-

�

����� =���173333523253828534736495544247220298-

 ��=�� ���
���� ����N��� ��,7����
��� >�
��

784968817541 105681 1641 404834 3592 5791692 631-

&'�)6� ����151210721552197115022567398272146323-

C
����� ��=,�404409993144167532832710013540134423-

���#��  �%��� �
�)�/�

�����332- +(`
+aاRM,

31431410012231838----

?��$���24 37325 0759726 05327 1539627 63829 5059434 54732 93410536 84142 798
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'�@����� )1������.����
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'�@����� )1������.����
% 

'�@���.������������.����
�
�	� /�%� &' �,	��44111 694851 3161 621819911 28077-1 120-983

���# ��	���47499696106919480118-113-15-

������� ����!� ���:�21423691268268100218219100-211-231-

1��	�� �
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L�#@ ��*��A�1802009022021810118919099---

>������ /��� ���� /*�7067104909010011411599-126-151-

 ��*����:� �'�)�	�3330110384095394195-4283-

&*�,�� K������2 0862 378882 1172 432871 7322 012862 7461 8951451 808-

 ���*� �
���� ��=,�)�:���:� �.���(5 3355 3491005 0585 282965 4995 573995 4984 7411165 564

?��$���7 4217 727967 1757 714937 2317 585958 2446 6361247 372
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 ���)���� ���I���

*���:������� )1������.����'�@����� )1������.����'�@����� )1������.����'�@����� )1������.����'�@�������.��������.����
�
�
����	:� G)�636695546682586984-----

 �
�=��� ��*@)��
����	:�(1,449 1,844 791,272  1,685 75--------
 �
�=��� ��*@) ��		N���

���������(409-(`+aاRM, +258-+aاRM, +(`--------
 .�($�� -#�1�� ?��$���

�#��:���1,921 1,910 1011,584  1,751 90586984-----
��������� �		N��� �A	���7,102 8,457 847,644  8,220 93--------

 ������� ������)��
����	�(6371,201 531,056  1,127 94--------
 >�*�	��� R�� 3.* I���6�

 �
�=���)��
����	�(1461987414519475--------
������� I���6�2584206149761781--------

 -��=�� ������ 3.* I���6�
R�����-35+aاRM, +(`-25+aاRM, +(`112642-----

 ;��:U� -#�1�� ?��$���
V� � ����� ;�������8,143 10,311 799,342 10,183 92112642-----

���)��� 	���&---7099719310390-----
*�1O���� �1�

 I���6�� �
�=��� ��*@
8� �����8179838379998281--------

������� I���6�4888559711187--------
 -#�1�� ?��$���8651,071 818961,093 82--------

 ���)���� ���I��� ?��$�
*���:�����10,92913,292828921113,1269116219882

�������� '��"��� ?��$�1,748 1,835 951,858 1,876 991,849 1,939 95-1,876-79-
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'�@����� )1������.����
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'�@����� )1������.����
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'�@����� )1������.����
% 

'�@�������.��������.����

�
7'����� 2.��552552100576576100700700100-542-647-
1"
,���� 2.����6351,070 591,125 1,125 1001,218 1,218 100-1,297 -1,533-

 ������ ���������
�������226127178---483483100-----
?��$���1,413 1,749 811,701 1,701 1002,401 2,401 1001,528 1,839 2,180 -
]���A��25019725079100100100100

- ��� ?��$���45,884 49,928 9248,876 51,820 9439,281 41,728 9446,117 43,385 9546,572 53,303 



a
�
*����� �
���.� &

����� �
����

��
W���� �
 ���

49

 ���:��� ������� .$��
)�
�
���� ���:���� I:V�(

1994����.���� R�@ *�

������� ����.���� -�(� ;O��
+��.�-����� �
��

 +��.� ;O��
 +���,� 	���&�

�������

 ���#��
 -$������
 ���#�� �

���"���

 	�#�� �
��
���"�

 �������
 -��$ ���

 % # �O�
� �
	�
��

 ���X�
����)��-���,� -�)��� -����� ;Q����?��$���

�������������� R�@
 �Q$� ��
�

�������

�:��
i'���
�
�O�����:��

i'���
�
�O�����:��

i'���
�
�O�����:��

i'���
�
�O�����:��

i'���
�
�O�����:��

i'���
�O�����
�:��

i'���
�
�O�����:��

i'���
�
�O�����:��

i'���
�
�O�����:��

i'���
�
�O��������

Y���
�������

*

PQ��� �1O��23 0741241 055108616233181125 019139

159920170

 *�1O����
 *���I���

 ��")� *���)���
+$,� 	����85048504

 -���� +�)��
��������3843840

?��$���24 3082871 05510861623120000001813000026 253313



a
�
*����� �
���.� &

����� �
����

��
W���� �
 ���

50

1999����.���� R�@ *� ������� ����.����
 -�(� ;O��

+��.�
-����� �
�� +��.� ;O��

 +���,� 	���&�
�������

�#�� ��
 -$������

���"��� ���#�� �

 	�#�� �
��
���"�

 �������
 -��$ ���

 % # �O�
� �
	�
��

 ���X�
����)��

-���,� -�)��� -����� ;Q����?��$���
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	��� @45450.15
 �
���@8�>���6� C 110.003

?��$���455029 87329 968100.00

 ')� 3������ .�($� +���� ���#� =�.��2005 ��
� �1��� ?��� !:���
)�
�
���� ���:���� I:V�(

��� �
 2�����
 ����
2�����

 	����
 ������
	������

 	���& 	����
3������

 -#�1�� ?��$���
�1��� ��
�

 ������
�������

��������� ��		N���9 4729 47231.61
��
����	:�14 79914 79949.38
L�#@ ��=,�179729893.30

�,	��28401 8511 9196.40
������
�
����� �����10100.03

�
,7���� I
����2 7792 7799.27
?��$���455029 87329 968100.00
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�
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��@ �:�� 3

����	
 /�* G.A�2005

)1�
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=
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�
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���$�� %������ -�
�� �"��� -� �
���� ���"�

)=��� ���(����� � -�
�� %��������$�� %�����
������I�@ 3�����6 280

 �� 3�����6 441
 ��,
!23 400

-#�1�� ?��$���16 12118 000

	�#���� ���@�� �
��I�@ 3�����1 500
 �� 3�����2 530 ) A�)�!���� A*.@���� ;�:�,�

���������A ...���( ��,
!2-

-#�1�� ?��$���4 0305 200

�����I��� �#�I�@ 3�����-
 �� 3�����400

 ��,
!2-

-#�1�� ?��$���4003 200
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 ��7���
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	��
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�
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�����/��?.��
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 �
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$��� ;���� *# ���"� ��� )������ � =����� 2����� 2�@�� ���
	��1��1999-20002002 ')� �
��"��� ����.����2005

����:���2�@�� ���$���2���� ���$���=���� ���$���
����.������ )1������.������ )1��	����� �1 ��	��.��/C"���	��.��/C"���

� �)��������������������������%
���N��� �
%��/ H�$��� �������

���
%�����
9 91011 47016 5005 03044

���� ����#4 3363 40020 00016 600488

������ �
�,�� ����#��� �'�7���1 4981 3506 0004 650344

�
����/O�	���/>��	��3 0993 3603 500140 4

� ����#=��3621 1005 0003 900355

������6�� �*��A��5 9888 7709 1253554

�'�
)��22 42527 47017 390(10 080)-37

�
,7���� I
����8 3494 5966 3064 22513 4749 249 219

L�#@ ����#� ����� �^������7 3607 819

A��� ������6���*����� �*��16 12119 927

�
��,�� �������49 80650 87642 84032 79942 6159 816 30

�
�
����� �������13 64811 99511 29828 22931 5223 294 12

�������� �
���5 6241 3200000 0

T����� �
���7 3735396 9915 4997 8872 388 43

��� >�
�� ������ ����#��14 40612 88515 49520 21121 8121 601 8

&'�)6� ����10 57111 64611 2077 48312 7765 293 71

/���"��� ?��$���101 42889 26187 83194 221116 61222 39224

��N��� �
����)1(25 389

�� I
����.� ]���A�� ��� >����� �=
���� [��#)2(

33 415

������ 	����� ?��$�133 258141 475121 883155 366266 40552 23671

������� ��*)3(774.254.25555

������ �1 ���� ?��$�932 806990 325518 002660 3071 332 025261 180102

 I�� ��	� 1��	�� A	�����
�����:/���
��

1.0801.0801.0721.0720.8190.819

������ ;������ ?��$�863 709916 967483 211615 9581 626 404318 901 164
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)1(�����.� G��	�� �
������ ���#�� ��������� &' ��.� ���� 3�! �
������ ��
��@ &' ���:� C��� �
�� =� .
�
�� �

�� �,.�� P.��� ��N� 000155 /�* &' &�
��@ �:�� 2005 . /���� $�
�38925 ������ ���
 

������� ��* 3.* /�	=���.
)2( ������� ��	� �@ G������ ���,
)��� ��� G)� /� �� ��� �!� ����� [��# �=�� >��� 1@ ��=��� I
���� 

-�?�� �"%� ]���A.
)3( /�* &'1999 �������.� ����� 2�# ��=* ) ������"����
��:� "�=�	��� &' �����.� �
����� (" ���

 /�* &' ������ ��=*2000.
)4( &��� 2�#�� �����.� �
.�,�� I
������ �
��� �"�� 8�� ��7� �
���� �=* 2�	@ 3.* �
.�,�� �,.���� /�=�

 /�* &' ��=*1999.

����:��� +��$ *# �����1� ����0�

� I
���� G
��� &����� ����� �
�
���
��� ����	��� �	��	��� �	��#�� ������� ��  . I
���� ���) 0�" ����
 �
.��� I
������ 3�! ����� -�?� �5�=* B��=��� �@ ��=* &��� �������  ��	 ������� ��* &' >��� �

���
��� .�	�� I���� ��	 A	��� /��#�	�� �
�
��@ ���:�� 3�! ���
��� �
.��� �,.���� ���� ��
#@� ��	.� 1�
 /��� B��=��� �@2005.

����� � 2�@�� ���$���:

 /�* &' ���1999 Q��� �
���
��� &' �,�� T�#� 000343�������.� ����� H^$ �=�� &�
��@ �:��  .
 ��� /��#�	� 3�! ��.
 �@ ������� 3.* ��� ������� ��� ��* �
���� >��
�� 1@ ������ 2�# �=* G� ����

�� ]���A�� P.�� T�# /$ ��� �
'�)6� I
������ �
A?000272 �
���6� ����#�� C���� &�
��@ �:�� 
�
������ I
���� �
A?�� ������� �
���	 C����.

 /�* ^# ���������  �%��� /��� ��7��1999 P.�� T�# �=' 000141 /�* �
���
� &' 2000 ��=* H
� 
�
��
 &' >���/ �%� I�� &��$�� �����8.� P.���� �"5 .�
��
 &' �������.� �
��$ >��� ��=*�/ �,.�� ���
��

000131 ������� �
���	 C���� �
���6� ����#�� C���� ���#� ]���A�� ��� �� �"#@ &�
��@ �:�� 
>����� Q"5 I
���� �
A?��.

 /��� �
.�,�� I
������� ���#�� �^�	�� �.=�1999* ��� /$ ��� �I
���� 3�!  �� �
.�,�� I
������ C�	��� ��
.
 /�* &' ���=* �
�.�� �
������ �* ������� ����.���� 2�	@ 3.* >���2000 . �,.��� �=.����� �������	:� ��@�
 /�* I
���� �@ ���� 3�! >��
���� �
.�,�� �,.���� �
�=� 3�! G�	�� �������2000 /�* I
���� �� 3.*@ ���� 1999.
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 &' ����� ��=,��� �@ 3�! >���6� ���� ���� �
.�,�� ��=,��� �* ���� �����.� 2��	�� �
���.� �
.�,�� I
������
 �
����� �������� ���#��� �
���
��� 3.* �	
�� �
����� �
���6� �
���
��� ��O' 3.* �.��� ��:���� -��

�����.� 2��	�� .�,.���� Q"5 ���%7@ ��� 2�	�� ��� �%�� ��7� �
���
��� 3.* �%.
��� �� :�� 3.*�� �
.�,�� 
�����.� G��	�� �
���.� �������� I
������ �� �
���� C�	��� �� �
���� 8
.* /�=
 1"��.

����� � =���� ���$���

�� ������� ������ G��	�� �
���.� ����=��� I
������ >��
� &' &	
O��� C�	�� G��
 ��	164 % �
������ ����=����
&�
���� �:���� ��
� ��5�� 3�! �����.� 2��	�� . �<' ���
��� ��	� ���� ��������� I
���� /7�� �� ��7��

 &�
���� �:����� �
���
��� /�� >��
� 3�! L�@ ���
�� ��=� �:���� ���	� &������ �
F 0����� . $���
���� ��N��� �
���� I
���� �
������ ��
��@ &' ���:� C16 % �%����� ]���A�� ��� ��
 ���
� >��
��� ��

 ��	�� ���� [��# >��� �=�� �.������ I
������22) %I
)��� �.��� �%.���
 &��� I
������ 3.* >�^*.(

 P.�� �
����6� >��
��� �@ ��� ���
��� >��� � I
���� G� ����=��� ��*71 % >��
� C�	� ��
�� ���� I
����
 I
���� �* ^)' ���.A��� �^'����� �
=O�	�� ��* >��
�� �>������ /��� �%�)�' &��� �
'�)6� ���� ���.A���
 K����^� T�#��� ���,�� G� ��=* �
����! �=,� ��A! &' >�
�� ��	� �%),# /� &���� �
�,�� ��*��� �'�7���

 /�* &'2002.
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�� 7)� +��1� +��$�� -� 	������ �1��� ��8����.����� +�)�� 3���� �"��� *�  
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�
���� ���:���� I:V�(

 *�\� *!��� *� ��)���� %����� ���� ;���� +��1�)2005(������,� �������� ;�M�
�O
��� 3.* 7�,���� �'�7���961

�A���� �� �%
.* �������� ����#��580
� �'���I�@ 3����343

 �� 3����� �'���212
 ��,
6� �'���2306

?��$���2 402
+����� ��� )��� �$������ ;���� +��1�������,� �������� ;�M�

�
	�	�� �
���� >���!956
����.���� �
������� �^��� �410

�
��#�	��� >�*�	�� �
�,�� ���*�	��� C���101
7����>���6�� /
759

�
���# H���@43
?��$���2692

���)��� �$����� ��������� �#�!�� ;���� +��1�������,� �������� ;�M�
�
.#���� s�	��	:� ����#368

&������ ������!51
�'�
)��� /��A��41

�:���:�23
�
���� G
���� O�	���156

 ��.%�	� ������!287
���
%����� &������ ������ H�$��60

������ �
����� ��	�
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����#��� G.	��159

����� H^$� ����#��� G.	��35
���
���34

��*����368
�
����� �
��	�� �������� C������ ���
�112

����#��� G.	��� ������� ���O�	�270
�
�,�� ������� ���
�324

I��%���: /�7� ���
�� /����
���74
 =��� ����#)�O�$��� =�� ��=O�	��..f��(50

?��$���2 225
T�@5 +��1�������,� �������� ;�M�

�'�
)��86.5
��*����114.5

��
����	:�263
&���#�� G������ ��=,�� C���@122

���# �
��	� ��*@23
��*����:�� 2������ ��,.���
������� 179

�
7'����� 2.��� 1"
,���� 2.���� ��=,�132
��
������ ������� C��162

>������ /��� &' ���5�	���0
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