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D#
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� �� ,�
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 '����2��� �� ���"� ����� ����	�	�� !��+�� D� �� 	 �	�� !��+�� �����	 ) '���*��� ')��� ��2	 
E��� .	� 9�#+�� ,����� ��#. �� ������� ������ F6( '"*� �;� ��+ 	� ���� $��=� :�
� D� ������� C��H

 L���� ���#+�� 4������ ���(�)���#+�� ������ ������ 4���� <� $��1 ( ����	��	
)� C�7�� �&�A� ��#K �+��
�+7�� <� � �� '����	��	
� �&�A�� ���#+��.

16� '��  �	�� ���#+�� L�H=� ���*+�� '�2�,��	()�� �9��	����� �� ���+� �	�� Y�	�K� ��� !�"	� 
 ��
�&��� '��M� � ��1� �A� ��������) ������ �A�9��� ��� ( ����� '�6 ���+	�� '����
��� ,��+	 �5H <�

$��+7� E������� '�

W���� '�	����� ���;�� ���"��� �� ��� ')�1��� '���; ���"	� . �"*�� G��= 9��	�� ,	�
��� 0 ��� ,��� �� ��

W��� �#�	���� ����� ,��+	 ��� ������� ���#	����� � !��+�� �	��'���+�� $��� ���	
	 .

17� ,�� ��;2004 <� E��� �+	 �� ��� ���+��� � ���� ���; '��1 000200 �� ���"	 '��1� ��1���� �)�� 
 �������6 ,�� D	  '��; �	�� E���1�� ����� 3��� ���; <� #+� �&���� �� 2002 .�� �;� D�. ��
��� F6( '"7	20 �� 

 ,�� �� � �&����2004 . '����2� �"��= !��+�� ���;. 3� <���	��� E���1 ���#; ��� ����	 96�7�	�� :���� �;��
��+���� ���2� D��=� ��2�� ,�;K E��S� � �� ,��+	 3� 9����� #� ���� ��
\ ,�;. �� . 96�7�	�� :���� �;� ��1

� ,��� ��� ����	 3��2	 ��� ��7���� ����	�� '���1	�� 6�7�	 �� E���
�� 9����� #� �� ���7�� ,�;K� �� �� � ����
���
=�� ������� '���H�� D�. ������ <�
 	� ����	�K� ��"��#�� �������� �������1	�� D� U��1	��� ��� ��.

18���� E���� E��; ���"	 !�S� E���1 ���#; ��� ���;. �*�� ,	� �	�
��
 ��#. 6�7�	 D� ������ �� ����
�+7�� <� � ��� �����	;)� ����	� ����"	 ��7����� �������� ����	� . G	�� 4����� ����	� � �� '��; ��+�� ��� ���

 <��	&)�� ��H�)� �� 	� �1�2� ��

W��� ����	
)� E���
�� '���
 05A�	�� ������� G��� V��2� ��#. �� '&2�� 
��A��  G��7;. ,	 . ���"	 !�S� D#
���� ����S�� ��+���� �� <�������� '����� ,��� E��S� ���#; ��� '�;� ��1

/
	1��� ���2��� ������� C+� !��� ��"�	���� � ��1���/ ��*  D� ��7 ��� ���������� ��;�2�� ��+���� �� ���K�
��1  ��- '������ ����� ,��+	 ��� ������� �� 9�#;�� . <� ����� ���#+�� ����� ��� 0��A�� ��7�� P�2��

���7	��.

19�<��
�&� <����	��� ����� F6( ��� 4����� �2�	
� . ������� ����� C��H	 ���� '��	�� ������ �
��
� �+���
����;K� !��;K� C�  :�
� D� .��( <�#�� <� E6����� F6( ��#. �� E��	"��� ����� '7�N	�:�1�� �����  E��

!��+�� �� ����"1Q E��S��� ������ �	�� ����+	�� E���
��� ,��+	� '���+�� $��� D� �1�	  '���	��� ��� 
$��+7�� '����� ���"	� ���A	
)� ��; '����2��� ,�� <� 5*� �'�
��
�� . ����� '��1 ��7�\ G �2 ��� ��1�

�� 4������ �#2�N� �#�	���� ���#+���� 3*H	 '����2��� ���#+�� '���H�	�� ������� C��H	 ������ �(�� 	 
����;K� !��;K� C� � �+�� $��=� :�
� D� . ��� � �(W� G�N� �#+�� ��� 	 ,	 �6. G�� D�. E��2K� ���	�

 ����	 D� ��� � ��#� E�	� ���	�)� <� )�� ����� <� E��S� R���� ���	H� �*7� <� G� ���� ������ ,���� D�
�!��+�� <� ��1 .
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20�G��"1  ����	�� ���������. 3��2	� 3���	��� '���1	�)� D� ��1�	�� E��� D�. ��� �� ����� �
��
 '��� 
����� �����	 �	�� 4������ �� <N2�� /� �� I��2.� $�1�2�� V��	 . ����� E6��� ��#. �� E��	"��� ����� 3��� �1�	�

�����"��/� �-��� D� ����;K� $��+7� ��	����� ���#	��� 0 ��� �#2�= ����1	�)� 4���)'���+�� $��� I�6 �� ��� .(
 #+� �������� �+"	��� '����	()� ����		 �	�� ���(=� V��	 ����	� E��S��� ����� '�
	� I�61) �� ��&�+�� ����

 �+�A���EB 2005/84/INF.6 .("�� 0� ��� 4�� � � F��	)� I�6 �A�� <�� ��2�"��� 4���� ��#	 �	�� ��"�	���� ���
 ��� #����� ���
=� D�. ������ ��N
�� ,	�	�) ��  D� ����=� ������ ��	�� ��� � ����1	�� '���	�	 6�H	� 3�

���A	
)� '��&�� <� ����� .( $��� ,�� �� �+��
�� ������� ���������� 0� ��� 4	��� D�. ����� <� #���� �6( ��	
��
�$��
�� D� ,"	��� ���"��� ,
�+	�� $��+7�� � ��� ��

W���� �����	;)� �����	�)� '���+�.

21� ,�� ����� �� L�H� E�� 9��� ��� ������ /��
� '���- V�;� 3�2004 G	����A	
� D� ������� ��	�� 
)�� �&��� �+����� ��&�;��� �����	� E������ ���+	�� '���1	�)� �� �+��
�� � ��1� '���� E���. �� ���5"�� 4���� <� 

��M� F6( . ��+���� �� ������ /��
� � ��1�� ���� �� �� �� ��#. �� '���+�� $��� D�. ���#+�� ����� <� ���"�� G���
�1� �� ,�H	
��� 9��+	�� 4���� �( '��1 �	�� E�#H�� '������1�� ,��H	
� D�. $���� <��� D#
���� ����S�� ��\ � �

9��� ��� ������ . �� 	 D� E��+�� <�
 	� ����	
��� <����� !"� �� Y�	�K� ���; ������ D� 5���=���� 
 P5�]� ,��+��� �"�� Y�	�J� �+"	��� �������� 0� �� ,���� ������� ,�; ���� �� �������� '������1�)� �� �;�2��

�	��� '����H�� E���� D�. 9�W� �����+���� ���2� D��=� ��2�� ,�;. �� �"�� Y�	�K �  . ����� <� ��� ,�; ���H��
 �A� 	
��� '���M� ��� 	 ,���E������ ��"�� ��#� ���	��	
)� ����� I�6� ����� ��7���� ������� '���H�� ,��+	 �� 

 9� ������� 0��A��"������� '���H��� ���
=� D�. ������ E����"�  �� ������ ���.

 +�
–�E���� ����"� 
�
#&	 
��	 ���"�� ����"�� 

22� ����. ���� ����� �� �� �7���� ����	��� ���
	�� '���1	�� ����	 ��H�� ��2�"��� 4���� ��2	�� E���� 3�
 ��; 96 <� ���(�� ��	��	 �A1� �����	;)� �����	�)�� ������� 4&�	��� <� ���+	�� ����+	��)�6 ��A�I� D�. ���+��� ����� 

 '��	���� �� ���	5� ��+���� ����� �#���� �� �+�� G�2 ��&��	
)� �#����� �� ���� ��� 0� �� ������ ��"���
 ��"��#��]���	 �	�� [E��
=� ����	� ������ �1����� �<�#����� <����H� ������� �1�2��� .( 4������ 3��� /#		�

 ��� ����� <� ������� �"� ����K� ����+	 3*� ,A ����
 �;=� D� E�� �� ��� ,�+	�� <� ����+	 ����. ���� �����
 4������� 6�7�	 $��	��)#+� ����K� ����+	 /#		 �; �;� �� ��
 ��	�� R�	 �	�� E��S��� ����� .( ,�+	�� ����+	 �*	+	�

	 <� F��� . ,	 �� � ��� ��+	��� ����� P�2	 <� �� ��� R������ ,��H	
� G���� 4������ �#2�� 6�7�	 �� ,�+
 E���.� �E��2���� 4&�	���� ���(=� ����. L�	
�� �+"	��� ����7	�� ����K� ����+	 <�*		 <� �S��� ����� ���������

�+ 		
 �	�� �� �++ 	��� �&��7��� ����1	�� .

23�D� ���� �� !��"	
) ���"��� ������	�� 8������ ��#	
 <� ����+	�� 3*�	
� ��"� ������ !��+�� 
 ����� ���� � ��
�
=� C&��H��) �� ���#; �E��S� �� E���1 '��1 �6. �� �A�����;.Q #��� �����2��� <������ 

���� $�� $�S�. �� R������ C��H	 E���.� ����� �� E���.� �I�	2��� ����	��� �'����2��� .( � ��� <�*	��
 512 0��A�� ����7	�� ��
 <� <
 ��� L�	
��� <� ��"� ��� ����� 3*�� ���H�� ����+	� ������	�� <M� ' ��� 
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 �A=�� ��&���K� ����"7�� '��2W� <� ����=� ����+	�� <� 5*� �������� ����+	��� $��=� ���� �+"	��� ��"�=� ��2	
'����2�� ��	 ��� .� ��+	��� '����� ,��+	 <N2 <�� <� E�� ��� �(������ �� ������� D�. ��*���� ������� ����+	

 ����� ,��+	 �� ����� ���� ,�+� ���
 :
� 3*� �� ,�
����A����+	��� '����� !"�� ����� <�  .

24��� �� 6�7�	 ��� ��� ,�+	�� !��"	
� L�� �,����� $���� D��	� <� D� ���"��� ������	�� 8������ C�	:

)�(����+	��� '����� $��� <� �1N	/Q���;�"	�� '����	�)�� 4������� $�1�2
)/(Q���������� ��"�� �#H� ��"7��� 6�7� E�	� D� �
��; �#2�=� �� �� ��� ,�+	�� ���
)Y( ����"�� <� I�6 ��-� �&2���� '512���� E��7	
��� :����� ���+	�	��G��"� 4������ �"		 .

25�+	 !��"	
� L�� ����� �
��
� ��=� ���	��	
)� ����� $�* �� E���1�� ����� ����. ����) 0� ��� ���"	
������� ��"��� D� �A=� ���"	� �������1	�� '����H��� ����1	�)� 4���� <N2� $��+7� E�������� (� ,����� $���� D��	

"7�� ,��H	
)�� G*��-�� 4������� ���(� ����. L�� ,��+	 �*�������]�  . �"��� E���� �A"� �H\ ��� $��	�
 ���+	�� E��
� ����. <���"��� ,����� $���� D��	� ��#2�=� ����. <� ��2� �	
 <�*- �� 9� �� ���� !��"	
)

������.

26�'��
 <� ��#�� ��
 E��� �( ������	�� ����� �(�+"	 �	�� ����
�� '����	�)� <. E���1�� 0� ��� ��� 6�7�	
 ����;K�� �����"�� ����� E6��� <� ���+���)��	��	
)� ������ �#�	���������� �
��
� ��=�  .( <���� F6( �� 	�

 !�"� ��&����� ������������+	�� D�. ����
�. ��; ����
�� '���������� ��"�� ##H !��"	
� ���� /#� ��1 �
<����
N� ������� .�� !��"	
� �*�� ����. /#�� ����K� ����+	� ��7�K� ��21� �� ��� ,�+	� ����
�� ����+	

������� D�. ����
�. ��; ����7	�� . P����� L�� ���� ������	�� <���� '����	�� �� I�	2� <� ������ �����
96������� <� ������� '����2��� 6�7�	 �� �+ 	 .

27� ,�� �� '���� �:�
=� �6( D�2004����A� '�A"�  ���+�� R��� ���� <� '�A"��� F6( '	�A�� ��+	�� ���2`
����=� ���	 ��
�	� ���+	�� '512��� �  �� . '���� I�6 D�. ���*K���14 <�7��� '�* �2����� ���2`� �A"� 

� ������� <�/��	���
�� 0� ��� 4���� ���� <����2	
� $���H �� .�����"�� ����� 3*H	�/� ����  ����;K� ���2`
������� /��� <� . ,A <�� ��������� ����	�� ����	� ���"�� #��2� $�*�=� ���� ���+��� ���#+�� ����� 3*H	�

����"	��� '�

W��� /��� <� ���2`� E��� 3*H	 ���J� . ����� E���. <� �$�� �12	 '���	�	�� F6( <� ��-
� 5*� ���	�6 �  �� ���2K� '���	�	 �� ������������� ��S2	�� Y6��� 3*� ���
 < . :���� #� � ��
�

96�7�	����	
� :�
� D� I�6� ���  . 3������ /	1� ���� ���H���H���� ������� ��$�
��� !��"	
� �� G������ 
������� <� ���� ��+	��� '����.

 G��–���)�� '��"� 

28� ������� �� ����� �
��
 D*	+	" '��16� 3*�E��2�	  �$��+7� E������� '�������1	�� <N2� ���+�	��
�S��������� '��16��� F6( � �	.� ���=� ,���� <�6�� ������� $�1�2 D�. ��+�� ������� �� �(�2� ) " E�+7��
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48 .(����9��&���. '��16� ,��+	 ��� ������ F6�� ,��+�� /����� 0� ��� �#2�� 4&�	� :�
� D� �(����. ,	� ���+	 ��
����� <� . <� ������� 4������ 3��� �� ���"��� ,
�+	 ���"	 !�S� L�H� ��
��� ���	� �&�
� ,��H	
� 9����
������� . ���+	�� E��2��� '��16� $�7�	
�� 3���	 ���+	�� E��2��� ��"2 D��		��	�� D� ���� ��+	��� '����� �(�"	 

� �(�2�� �����	 �'5� 	���� 4&�	��� :�
������	1�K� �1�2�� �� ������� 3;�� D . ��
�&��� �#2�=� '�2��	��
 ,�� �� ���+	�� E��2��� '��16� 3*� ��#. �� '67�2004 �� ��:

• �+
��� ���	)�13 � �� $��	�)��Q���+	�� E��2��� '��16� 3*� <� 

• !��"	
�� 3���	26QE���� ���+	 E��2� E�16� 

•,�	���� 4���� ,��7� 3*� I�	2��� !��"	
)� ,��� �5H <� I�6� ���+	�� E��2��� '��16� E��� ���+	� 
 <��$������<������� $���H�� <� ��	H� ���� ������� �7��� G�� I�	2� 96��  . F6( E��� ���+	 ��  �;�

Q�����	1�K� �1�2�� D� ������� 3;�� �� �(�2� ��; �����* E�#H G�N� '��16���

•2 3� <��"	�� '�
������ �*��� ���+	�� E��2��� '��16� 4&�	� �2� �
�	 �-��� 3*� �� ')��	)� ��"
!��"�� ������� D� ����� �6( ��.

����–4�������)�/���� ������!"�	:�����;�

29� '����2���� 4������ #���� ���7	��� ��7�� �6( P�2��	����� ���"��� ����� �
��
 ��#. �� '67�  4��
���#+�� 4����� �&2���� ��������� F��1�	 ����� ������� ��� <� ��"� ��� E��	"���.

 D5–���
��	 A	��� �����; 

30� I����� �������� ����������� E� 	��� ,�=� 4������ �E� 	��� ,�]� �������� ��6-=� ������ ��&���K� �

)� ������� ����� �� �1�	2��� '����� �(� ���� �� 9���+�� ,(���� ,��+�� �������� �������� 0� �� ����2	

 $���. D� 3��2	��� $��+7� ��	����� �������1	�� �A�� ����	 <�
 	 E���* D� ����	
�� ��1N	�� 3� 0� ���
�����*�� �������� ��

W���� �������� '����S	�� . ,�� �� ������� ��	�� �;�2004	��; 'S� � ��  ��9 <��5� 

 �)���1���� 4����� �	��������� �()�		  .������ 96�7�	�� :���� ����� �� #2� ���� ,��+�� ������� ������ .
 ���������� ��$����� <� 5*� �$��=� :���+� ��  ��� �� �� ��1��2��� F6( �5H <� �������� ,�
� �;�

�71� ����"� ���"	 ���� I�6� �������	��� ���#	��� 0� ��� '���� E$�	��������� ,��� ��#. �� 67�	  . ,(�
�
 G����� /�	1 ����. �� �*�� �������"�+7�� <� � ��� �������� 0� ��� :�&)���� ���*+�� !"� " ,�� �� F�2� ,	�

2004 .

31����	� ���2� ���"� '���\ 3*� D�. ������� �������� 0� �� ����2	
)� ������� D"
	 0� ��� ����� G
������� �1��2�� ���#��� �������� 0� ��� ,�� �� G&�1�2 3� ,�	���� ���7	�� ��� ����� $��+� '����	 ) ����	
� .

 '�"������ ����1 �� ��- '������� �*�� ���.� ���#��� �������� 0� ��� �(�"� #+� :�� $�1�2�� $)W( ��2��
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� '������ C�H�� V�#+��� �������� <��	���)������ 3�	���� '�&�(��"�	���� '�������� ( �	�� L�H=� '������
�� ����	��	
)� �� ��
�
=� ��������� 0� ��� �� 9��  ���� ,�+	 ���#	 <� $��1 ��������� ��$����� 0� �

�����"�� �������1	�� .E���1 '���1�. D� �������� 0� �� ����"�� �7 ��� E����� 9�#�	� ,�� �;� ������� �6( �� 
 ,�� �� G&�2�. 6�� �7 ��� �6( �������1996 . ���7	�� D� �"�2� 5��� �7 ��� �6( �� ������� �1��2� ��	"	�

 $�1�21 ��"�� ����1�. ,�� ��	�� �����7� ,�	����	 �� ,�	���;� ����
� $��+7�� '�� G�� <�1� )��� ����� ���2��
� �� �� D�. ���	�� ����������� �	�� '��� 	� ��
���� . C�7�� E���� D�. 9�W�
 <�1�	�� <� #���� �6( <J� I�6��

0� ��� ����� ���� '������ ��� 	 L�� ,(��AN	 E���� D�.� $��+7� � �	��� ��&���K�.

32�1�� ���� '	�A� �	�� ��+� :���� �2� E���
�� ����2	
)� ������� 3� E��� �;5� ������� ,�;� ����	��	
� ��
G��� �� E��S��� !��+�� ����	 V�#+� �� ������ $��
 �������� ����	� . ����	� E������� ������� F6( D��		�

 ������� '���H�� ,��+	 �� 3
�	� �A� 	
��� '���M�� ��"�#�� �������1	��� ����1	�)� /���
=�� E������ ��1�]� ,����
��7���� �#����� �� .�� D�. �������� ������� �;5� '�)� ( D� ������� �A� ���"	� ����	��	
� '�1��2 ���;.

 Q<���7	
���)/ ( $5�"� E����� ����� 4	��� ��+ 	 <��* ,A <�� G���� ,"	�� C��� ������� ���"� E���; 3�
�	
 Q�������)Y (,���;=� ���� �H�� ,"	� 4���	��������� �+�� <������ <��  ��"7�� 3��2	��� � ����� '����� 3�� �

�7���� ����	�� ���� �� ��1	�)� D�.

 G��–���!"� 4��� 

33� ����� �
��
 ���� '�7
� �	�� ��
�&��� '����S	�� <�� <� ���#+�� ����� E6��� $�2�. <�1 ��7�\ � �� ��1
���"��� . D� ������� E��; ���"	 ����1�. D� E6����� F6( 9�#�	� �� ����7 	��� ����	��	
)� �#2�=� �� �1��2���

'�1��2��� '5� 	��� '�
��
�� ��� � ���"��� E���. ')��� . E���� �� L��1 ���; '�6 E��S��� ����� ��	"	 ��1
!��+�� �5H <� ��;�#� 3�
�	 <1�� �	��� ��7���� �+7�� <� � �� ���� �� ������ 9��1	�)� 3��#�� '�6 4���� . �;�

 F��	)�� 9�#+�� L�	
��� D� E�  D� V��2� �1 D� ��&�+�� 4���� <� ��"	�)� �� �*�� ���#+�� ����� '��
�
 !��+�� <� ���	 �	�� '����2��� <�� '5��� ,��� 96�� 4������ 4�� D�.)F���� ��� ,
+�� ����.(

34�#+�� ����� �5H <� '�
��
�� ��� � �+"	��� ������ ,�� L������ . �-��� �� ���
� ������� <� I�6 ��A�
����
  �� $��+7�� '����	 � 3*	 ���� <� �1N	� ��� ##H <� I�6� <�	+� ��� ������ �� ��7���� ����	�� ����	��	
� .

����� �� 96�7�	�� :���� �(�;� � �� ���
	 ��
�/ <�
��2005 ���1��5�� ��+ 	 <N2� '�
��
�� ���  ,�� D� 
� ��)���. ������� ���� � ��������� ����	�� $�* �� ���� �� ��7���� �#���� . ���  ������� ,��� �+2-�� ���

*�=� E���  �
��
 P5�J� �+"	��� '�
��
�������� $��+� ������ ����N	 �������� .

35�a� ���	H� L������#+�� ����� E6��� ,��H	
�� ����1	�)� ����� 4� . 3��� <�*		� ����� F6( ����� �#2��
<������ <� ��
	1��� ����	�� ��#� 3�
�	 !�S� ���"��� E���K ����� . <� ���"�� ����	���A�=� ����� �#2�� D� 

����1	�)�:9������ �7� � ����	� E���	 �� ����"�� ��+ 	� ##H� ���	H) � �� D� ����1  ��- ����� '�  
� ��	�� ��S� '��	�� ���
	�9������ �� <������1 ��� � D� <�������� E���
�� E��S� ���#; � �� '��; 
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���#�� '�	������ /�2�=� ���
	� �����Q��
�����. ��� � ��� <� '���"��� �������1	� 4���	�� !�S� � �� '��; 
��;�2�� E��� �� �7���� ����	�� '�

W�Q<�	
1�� ��� ��1��2 ���;. ���	H) � �� '��;  ,�"�� <���#+�� <�� '

F����	� ������� Y�	�K� 3���	� E��S��� '����2��� 6�7�	 D� E��+�� ����	� C�H���.

36� �� '����	 �� ��"��#�� 0���1� �"��
�� ����	
)� D� ������� E��; <� ���� ���#+�� ����� E6��� ���� <.
� ��
�� ���	 �	�� L��1�� �#�H��� ������� '������� �"� �A� ��2�"�� :���� ���2��� ������� C+�

/
	1���/ !�����K� .!��+�� <� )�� ����� <� �#2�=� F6( �A� ����	 �*�=� <�� . �+� �7�\ � �� ��1�
 ,�� �� ���#+�� ����� '��H	
�20049��� ��� ������ $��� � ��1��  ,*�� 0�  ��+���� /�S� � �
�� ,�;K� ��

5	&� D�. ���������M� F6�� ���������� � ��1��� $���. �� '���1 �� E���
� !�S� � ����� '���� �.) F6( '�2
<���
��� ������� �����-� ��S�
��� /�S���� ����	����� ����� ��2	� �
�� ���1���� �&����� <�����.(

37��'������� �"� �� V�*�� �� �� �S��� ���(� '�6 ���#+�� ����� E6��� '��1� <N� ������ ' �
 0�  
������� �� �����+	 ,A !��+�� ����	� �";�	 G	���� �5�	
� �� V�
� . �S��1�� ������� D�. ������� ,�;�

<�	 �� ��#��+�����: ����� 3��2	� ����A��� <������� �����+�� '������� ���"	� ��(�� . "��+���= E������ ��=� ."
��� D��=� � ���� '��;�����1  ��- ����� ��� � ����� D�. ����A�� � ���� '��; ����� �� � ��"	 ����1  ��-

��2�K� $51�� <���#��� <�A ����� ��+���� /�- �� ��=� ����	 �#��� 3� <��"	��� . <�	 ���� ���
	 ��
�
 V��2�� !�; ,��+	 ,��� ���#�� ����	 D� �������� ��#��+����� �S��1�� ������� ,	 �; <�1 �&��	
)� ,�;K� ��

 ,�� �� F���;.2004���� �� ��
�� �� �5�	
)� � ��� ���� .

38� 3� <��"	��� '������� �"� �� V�*�� ������� ����1	�)� 4���� ��#� 3�
�	� ������� Y��� ������� ���
E�� �� D� ���� �� �1����� ������� .����9� �2�� Y�	�. ��� I�6 6�7�	 ���5�K� ����� . ������� ,�+��

��7���� '�"�	���� �� <��&�"�� ���+	
� E���. ��� <� ���� :7� �� E���
��� .���H��� ����� ������� ,�H	
� 
/
	1��� ���2��� ������� C+� :���� <� E��*	��� '�"�	���� ����. Y�	 	 �	�� E���
��� ,��+	 �� ���#+��/ !��

�
�� ���  ���K� .� ,�� ��2004 ����� �2� ��� <� )�S��� ����1 �� ����1  ��- '������ � �� ������� ,�; 
 ��&��2�� E�+�� <��+� <� ��&�� !��"	�� !�S� �H��� /
1� G�� E��*	��� �
]� C�7�� � �	.� ���K� !���

<�1
� ��2�"��� ��
�� D� ���`� ���
�� ��AM�� �#�	����.

 '�$–�J ���E��� ���	��� ���	
�	 -�
�� 8��$�� �����

39�� ������� ����1 �� ��- '������� 3� ����	��	
)� �1��2�� ��#. �������� 3�	���� '�&�( ,�+��� ,���� ��2 
 ,�� �� ������� <� ������2004��7���� ����	�� '�
��
 D� �(��1�	� $��+7� E������� '�

W��� '���; ���"	  .

�� ���
�� <�������� ��S� <�1�	 D� ��+���� /�- �� <�������� <��	����� <�������� '����� �1�2� ������� ,
 '����� ,� ���� <� V������ E����� D� E��+�� /�
	1�� '�
��
�� ���  �� �1��2���� ,�	�����	 <�
 	 <�

,�	����	(�� ,(��� .� ,���� $�* �� �P�	+� ��
 ����	5�� �1���� ��� � �� E��� �� ��; <� ������� G��; 96�
 L�H� � �� ,��+	 �������� #��H��� <���� �1�	2��� ��
�) ��2005 ( ��	���
�� �� ����;K� �(���� �2  D�
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�������� ������� <�� '5��� ��A�	� �
��	�� ��+ 	� '�1��2��� '�
��
�� ���  ���� . 3�� D�. I�6 9�W�
�
�� ������ L�	
��� �� ,�;K� G�2 �� <�������� ��S� '����� 3� �2����� I��	2)� �5H <� ����72��� �1��2��

'�
��
�� ���  �� �1��2���� 9���	�� ����=� ���� 3*�.

40� ��+���=� ���	 �	�� ����� 3� �1��2�� ���;. ������� ����� ��������� ��;�2�� ��+���� ���),
)� 9���	�� 
���#��� �#������������ ��+���� �� ��"��#�� '��	���� E���	� ) (�	�����
 .( ���;. D� ������� F6( '�1��" <� �



���+�� " ��#	�� ����� ���
=� <��� �������� ��+���� �� '���1�K� �7�"* �#����� �� �+7�� E���2 ��&���� '�"�	���� <��
 ���#�� '��* 	
���� '��	����� ����	�� '���=������ �� ���H�� ��"��#��� . ,��
K� ,�+�� �

 4�� ���� �;�

��&���� �� ��� '�"�	��� ��2�"��� ��� =� <�
 	 �� ��+��
	�� '5��� F6�� ���1�� .I�6 �A�� <��� �1�2 I��( <� 
 ������ �� ��"	 E��S� C�H V�#;9�5�� ��������� )�*���� �� ��"� <��"	 �; ������� <�1(� F6( '��� �;� 

 <� G��	2	 96�� /������� ���A ����	� ����	 �� ���+���=� ���	 �	�� ����� D�. �����*�� �"� ��1�2�� '�����
 �� <��������9�5� ��"��#�� '��	���� ����	 �� ���H	� E���� �1�2 $�2�. D�. ����
 �� �1�2�� F6(� �
���� ���	)�� . �	�� ����� �#2�� ��#. ��� ��H* b��1 /
	1	 <� '��#	
� ���
=� ����	� 0� ��� ���� �� ���	

 ���"�� ���� ����� ' ���� ���"��� <�) '��	�K� D� ������� 3;�� ��+	
�00065"���	�"��2�� �� .(

41�� E� 	��� ,�=� ��;�7	) �����"�� ���M� ������� ��*	
� �L�H=� ����	��	
)� '�1��2��� �"	� ���� � ��1�
�"��� ������ �5	&)�� �� �	��� �	�� '�������� ����	 ��� <� ���H�� ������ �� ������� ��	
�� �*��=�� 

'���"�� ���� �� ������� �#2��� �7		 .�����"�� ���M�� �"	� ������ ���"	 D�. ��� ������� G��; 96�� ,���� L�� 
 �&�"	 D� ������ ���"�� ����=� E��; �#2�� ��$���� ���H ���� '�6� ����� ��*��=� ��(�	 � ��1�� �������

 �7��� ���1 ���� I�	2� ������� �H�� �1�	2� E���� '���\ ,��H	
�� ������� !��; ����  3� �����"�� ���M�
�����"�� ���M�� ������� �� '���"�� /"2 .����� �5	&)� ����� ����� ������� ,�� ��#. ��� � ��"���

� E�	7� ������� P5�K� ���*; <N2� �*��=�2004�2005 '�1�2 ���"	� E���J� �+"	��� �#2�=� ������� ,�� 
 ��21	
) <N2�� /� �� �	H� <�� ��
�	�� D� ��"��� ���#+�� 4������ ����	� �'���+�� $���� ����"���

�(���	H�� '���1	�)� .���	�� F6( ���+	 9��� ��
��5	&5� ,��+�� �+	
��� ,��+	�� ��#. �� � ��"��� ������ 
�*��=��.

 +�
–���!"� ��$�������� �$����	 F	�"� ��#	�;�	 @����� �>�� 

42�@(��. ,��H	
� �� ���
��� �������� ����1	�� D� ��7 � ������� F��	�� 96�� 4���� ����� �
��
 '��� 
�*. �5H <� ������ !��+������. ��#��� ���#+�� ����� �� .���"��� �
��
�� /������ �1W	 ���	H)� ���� ' ��� 

E�� ��� !��+�� '����2�� � �	+��� ����� 4���� <�� E�2��� '5� ���;. E���* D� .��� ������9 6�7�	 
���(� / ������� ��*��;K� ������� 4����� E�2����� '5��� ����"�)��� F6( P�*� 3�,���	�� '���� �� ��N
(�

 0� ��� <�� ���� �"��# <N2� ���"�� ��";����� ,��	�)� D�. ���  I��( <� G� ,
��� <��)L���� E��"� 4&�	��� '�6 (
 ������� '����2����)V��2��� 6�7�	 E�	� �5H '5H���� D�. Y�	 	 �	�� .( �� ������1	�� ���S	�� ��	"� �� ���A1�

�2��� �#����� ��� ,����"� ,��� <�������� L�� ������K� E��+�� D� '��� . E��+�� ,1 	 �	�� ����"�� <� ��1
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 ���� ��1 �L�H=� ���=�� ������� ����	 L�� ��2	 �; ���� 6. ��7
 ��&�� � 5	 ) E������ �������1	��� 6H=� D�
 ����� E�#�H��� <� ��H�� �A� ������� /������� �AN		 ��S� '�"�	��� ��1�
�� #���=�� V�*�=� �2�2(

<��������.

43� '����2� P��	;� D�. 9�W	 <� <1�� �	�� ��#��� ���#+�� ������ 0� ��� ,�� D�. �*�� ����	��	
� ���  ��A
��+	
��� �� ��*��;. .��"	�� �� ����  ��N
� ��� � �� ,��+	 <�1 �5A� ���#��+����� �S��1�� ������� �7� ����	� �

 0�  �'���+�� $��� �5H <� !�; V��2�� ���#��. <� ��1� ���; '��� ���A	
)� D� �+��
�� �#2�=� F6( <
��1=� '����A	
)� �� ��H��� ��; � �	��� '����H�� ��� 	 �� �������.

44��������. ,�� �� E��	"��� ������ �"	� ���� 2004��� '���1	�5� ,�+��� ,���� <J�  E6��� ��#. �� $��+7� ��	���
�����"�� �����/ ��� �	�� ������� �������� 0� ��� �1��� �����	 �	�� 0� ��� D� ��1�	�� E���� D� 9�#�� �����;K�

�� ��� '�"�	���� �1��2� D� ��&�+�� �� ��� 0� ���� ,��+�� D� E���+�� �� ��� '�

W��� 3� � *�� '5� .
� ' ������; 96 <� �A1� '5��� F6( ���;. �� �1��2���� ����	 ������� �� ����;K� /"2� . D� �A�=� <��

��� ��	 �	�� ������� 4����� ���
 �� ������� �*��=� ����	�. ���"	 4���� �6(T��5S�� ������ �������<�	
1�� �
�� Y��H ���*��� ���+�� <� <+�	�� '����	��	
� ���#	 3� � ���� ��#. �� ��� Y��� �	�� �H��� ����� 3���	� �����

��=� 0� �� ������ �1���� D�. ���+��� . 3
�=� 9���A	
)� ,���� <� ���	� ) ����� '5��� F6( ' ����
���� ���#+�� ����	��	
)� C�7�� �+�A� �� ������.

45�=� ����� 4���� <� ���"�� ��#. �� �0� ��� �7��� �+"�� �� <���"�� $������ 3� �1�	2� '����	�� �L�H
 ���� '�6 �����A	
)� '����2���) �1����� �� �+�� G�2 ��&��	
)� �#����� �� ���� ��� 0� �� ������ ��"���

<�#����� <����H� ������� �1�2��� �E��
=� ����	� ������ .( '����2� �#��� �� ��+ �� 0� ��� 3��� 67�	�
����� ������ �1����� ��&��	
)� ������ ������ ��"��� �A� '�

W�� ���+��� ����� ��#. <�* �����A	
)� ��

��&��	
)� ������ ������ �1����� �:#�#�� ������ �1����� ���	�����1��� '��2 �� �������
7� . 4���	�� L����
���� �1���� ����. ���	 �	�� ������� Y�	�. �������1	� �� �����A	
� '����2� �"��� ��#. �� E��
=� ����	� ��

 T��5S��) ')�  '��  ������� � ���� <� ��1<� F6( ���#	� ��	��� �����	;)� �����	�)� ������ ���� <�1	 
�������1	�� .(�����	;� �����	�� '����� ')� �� 3��� �� '��� �����A	
)� '����2��� <N� ����+	�� ��7	� ���� �� 

����� F6�� ��	
��� . ������� �1�2��� �E��
=� ����	� ������ �1���� 9� �������� <� ���� <�	�+	� <�	�� I�	2	�
 0� ��� 4	��� ,��H	
) 4���	�� !�S� �����A	
)� '����2��� ,���	 �� ��2��� �1��	2� �<�#����� <����H�

������ ������� .�. �+��
 � �� '"*� �;� <�1� �1 �� �A�-K�� E���
��� �����"	 9� �����1  ��- ����� D)��1 (
 �����A	
� '����2�� :�
=� '"*� ��1 �C�H�� V�#+�� ������� $��+7� ��	��� ��+��
	 ,�� 3*�� :�
=�) $��A�

���+	�� ����J� ����2��� E�	7�� (�������� ��+���� �� .��S��� '����2��� 3��2	 I�6 3�		
�� ������� Y�	�K� ����	� E
 E��S��� '���� �� /� �= �������� '����2��� <�� L�;� '5� ���;. !�S� '���+� $��� <� I�6� ��	� ���

������� ���
=�� . <� ���1�� E��7	
)� D�. ��	����� ��A����� ������ ������ ��"��� D�. ���+��� � ���� ���	�
��	��� ��	 ��� '����
K�������� ���� �� �����A	
)� '����2��� 3� �
.
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�)���–���
&�����4����(��� �#	

46� ����� �
��
� E������ ���(����� ����	��	
)� '����	�� '��) '��+7�� �� 5��7	 E������25–32 �+�A� <�
������� �� ����� ����	 �
��
 (����� �
��
 E���. 4�� ���"	 D�. .,����� ����� ��#K�� ����� ,��+	� �
���	�� 

*��;K������� F6�� E�� ��� ����	��	
)� ���(=� ��#. �� ���� ������� 4����� ����� C��H	 <����� G
7�  .
���"�� F6( �*�� ������ )��� 3����� � ��� <�*	�� . D� 3;�	��� �A=� ����"�� 8���� D� �
�
� ,����� ,�+��

�� �A1� $��+7����	 D� ,�+� �� ����� �
��
 ���	�� ��; �� �� <�1 ��1 ��������� '�&� D� �� ���� ��+	��� ����� 
 ,�� �� ���"���2003.

 D5–D���)�� F��)��� 

47� ��� ����� ���� !�S� �� �*�	� ��(=� ����"� �� ����� E���K ���7�� ����� �
��
 6�7�	 E�	� ' �	�
�. ��"� �12� ���������H���� '�$���K�� '���"�� #�
�	 3� �<��+�+ ��� <����+��� <�+	��� D . �6�� �+�+ 	�

P�*���� <�	�+7�� ���"	 P�	;� 28 � 44����� �
��
 <� .

48� E�+7�� �� �����7	 ������ ����� �
��
� <����	��	
)� <������ <�*	28 ���&	
) ��
�
=� ����"��� � � 
����� D� ��� �� .������<� �( ���+��� <�1 <J� ��;=� D� <������ <�6( � N� � �	+��� ����� �#2�� ,�		

 ��  3*	 �	�� ���� �� �-�����"� "�"� ���� ,��	�)� E���* �*	+	 <������ <�� . C� ���"	 P�	+��� <� I�6��
 E�+7��28���	�� G���� D� :

"28�� ����� 4����� <����	��	
)� <������ ��( ����"�� ���� ������� ������ ������ 9�6 <����� <5A�� <�6�:

)i( ��"��� D� �A=� ���"	� �������1	�� '����H��� ����1	�)� 4���� <N2� $��+7� E������� 0� ��� ���"	
���������� / ��

)ii( ���� ��� �$��+7� E������� �1��2�� '�

W��� '���; $���3�	���� '�&�(������ ����1 �� ��- '�������� ".

49������ �
��
� �7		 �	�� �#2�]� ����� ,��+	 ������� ����� . ���2 E�+� <�*		 ����� �
��
 <� <� �1N	��
 E�+7�� ���"	 P�	+��� <� �;�� ����� ��� ��*�	�44����� �	M�  :

"����)� ����)��.5���	 ������� ,�+� )  ���� ). ���� �	�� ������� ����1 �� '������� �$�*�=� �������
����1 �� ��- '������� �$�*�=� ����� F6( ���� I��2	/������ 3�	���� '�&�( . �#2�= ����� F6( ,�+� <��

�����K� G	������ <� E��"�� �� ,��a	 .)� �����	 9����� ������ ��1	 �#2�� � �	+��� ����� ��2	 <� �S���
<�L�H� � ��� '��� ��; ."
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�� ��1 ��"��� ���� ���� 0� �:

"�� �,� ����)�. F6( ���� I��2	 �	�� ������� ����1 �� '������� $�*�=� ������� ���� ). ����� ,�+	 ) 
�� �$�*�=� ����������� 3�	���� '�&��2�	+��� ��	#2�� �7		 �	�� ������� ��7�*	
� �	�� '���������  3� � 

����1 �� ����� 4������ <����	��	
)� <������ � � .����� F6( ������� ,�+� )�: �� ������� �#2�� ����	� 
G�7���Q ��&����� 4&�	��� I��� �( ������� ���� <�1� �	�� ')� �� ��� )3�#�� ��+  I�6 �� ���(� ��� 

� ��=� ��7	
��� �( ������� ���� <�1� �	�� ')� �������� #�2��� �� 4	���� <Q ,��	 �	�� �#2�=� �� �� 
 L�H=� ������� �����)4������ ����	 ����	 ���	�� �� �����K� ��������� �A�(. � �	+��� ����� ��2	 )� 

L�H� � ��� '��� ��; <� �����	 9����� ������ ��1	 �#2��."

 G��–	
��� -� 4��� ����� ��(�$	�� K
���� ��0�1�� ��G��$&	 �

50����
�� �� ����� �
��
� 96�7�	�� :���� ���;. �"�/ ��=� <���12003 ,�� 3#� �� �,	 2004 3*� �
 E�+7�� G��. '�� ���
  ������� �� ����� 4����� 6�7�	� ��H���� ������	�� 8������ <� ������46 <�  �+�A� �
��


����� .#	��� ��H���� '�$���K� ��2	� ��� ���H���� ������� E���K�� �����K� <�W2��� �+"	��� ������	�� 8������� '��
 '���� ����7	 I�6 ���"����'���
 ��  <
 � E���K�����	��� ������� Q#S	 �	�� '���"���� � '���� 

����� ���;. '���\� �H���� !��"	
)� .��� E$�71 E����� L�H� ��# �� ����� L���� D� ��7 �� 3� ��7�� '�
 ��H���� '�$���K� ��+�	 L��� ����� �G
7� ';��� �� '���"�� ����"�)��"�� '�+  �5H <�/ /
  <�7����� /���	

$�*	;)� (����"7��� E$�71�� E���� D� 5��.

51��� �� '���
 	�� ��H�K ��	 ��� ')����� ��2	) :� (� ���� �� L��	 �	�� '����S	�� Q����� '� ��	;� ��
)/ ( Q���	H)� ����"� <� ���1�	 �A1� ������ ���#	)Y ( Q����� 4����� E���.� ,���	� �+"	��� '�$���K� <�
 	
)� ( QE��S��� ����� ���
) ��(���;.� ���"�� E���J� �+"	��� ��$�
��� P�*�)d( ( ����� '��;�7	� 3*� <� $��	�)�

���"��� /"2�� /��� <� . ����+	�� 3*� ���(� D� ��1�	�� ����� ��&���K� '���
 	�� F6( D�. ���*K���
,
�+	�/�� ���"��� �2�$��
�� D� '���+�� $���� 0� ��� 4���� ��#..

52�4��� '���1� �
��/��#	�;�� +>(���. ��� ���	H�� ��� G�� ,�+� 96�� :�
=� ,�(�7��� '��16� ���	 
����+� �	�� ,�����������  . 0��A ��# ����� <� � ��� � ��	;� P�#	 <� ������� �� ������	 E� � 9= �����

���� ��+	��� '������� <� . /"2��� ���+	�� E��2��� ��"2 <�� ���7	�� <� 5�� N2�� ����� ,�(�7� <� ���"�� <�1�
����;K� .��"�� ,��; D�. ��#��� ���#+�� ����� E6��� $�2�. L��� �12� E�������� ���	� ���#+�� 4������ $���� <� �

 ����;K� /"2� �� � �12� ��+�� ���� 4������� <� ���� D�. �E������ ����� '����2�� ��1�N� �+	
�) <� �A1�
80 %  �� E��	"��� ����� <�2004����;K� /"2�� ��� '����  .(

2 ���"	"��� '�&�(������ 3�	� " '�������� ������ DH�		 ) �	�� �������� ���#��� ����1 �� ��- '������� D�. E��� ��2� ������� �� ,�H	
���
������� ��5
��� 3	�		� '����+�� 6�H	) ���72 '���\ ,�H	
	 �	�� '�
��
�� ���#	� 0� � �(�"�� �,5�K� �&�
�� �<���������� '������� ������+��

 E�	7� ������ ���	��	
)� ��#K� ���(N� �� '�6 ��	#2�� <�1	�2002�2006) ��"���.(
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53� �	�� ����� !"�� ���#+�� 4������ $���� ���� ��"2 D�. /# <1�� ���+	 3��# '�6 ,�(�7� D� 9�#�	
 ����� E���. <� E��� ���W
� ��"2�� F6( <� 9� �E��	"��� ����� E���. <� ����W
��� D��		 <� �"� ���� ���+	�� E��2���

���+	�� �"��#�� '�6/��A ��� .������ D� E�2��� $��M� !"� ���� ��+	��� '�

W��� ' �# ������ <� ). ��
 �  <N2�� /� �� ���	 ���� ��# 3*� D� ���
� �� ��� '�"�	���� ��A�	 ����� ,��	�)� D�. ��� �������

������	� ���� 9����� ,��7��� 3*� �� 9���� $���.) .����� �� 96�7�	�� :���� �;�/ <�
��2005 �� �� �� ,��+	 
� ������� 4���� ��A�	 �	�� '��� 	�� ���
 ��"��� D�. ������"�� �1��2�� 4����� ������� �������� 0� �� ����2	
)

R��1�� ,�;. �� F����� E���. ���"	 4����� 6�7�	 ��� <� F����� E���K ������.(

����3–��!&��
"�% #+���*	�
�
'�
3���	����<�������=�3,�4�� 

54����� �+��� ����� E���. �
�� �;������� I����� ������� ��/ <�
��2005<����� E��; ��#.  �H��� '�6
<����� �� 	 D� !7H���� . ����	�� !�S� <����� F6( D� 3;���� <����� �#�H� $/� ���+	 ��#K� �6( ���	
��

��� 	 �6"	� �	�� <����� ,1��	 <�� �� � ��� ��� ���+��� ����� ����	� E������ #��2��� .�� �6�� ��
�&��� '��
�� <
 �� ���
	 '����+� �+� �� <����� $/"� '��2W�1 �����H	
� <1��� '�
��
�� D�. ��	
	 ����2. '��	� ��� 	 ��#K�

<����� $/"� �#�	���� �#�H��� ,�  L�� D� ,1 �� . ��+���=� ����	�� ����� ����	� ������� �

W��� ,�	"	�
�� 	 ,��H	
� �$��
�� D� ������� ��
� ������� C��H	 ��#. 6�7�	 G�� ,�+� :�
N1 <����� �� 	 D� E��+�� 

2006 . <����� �� 	 D� E��+�� ��#. ���	�� ������� 0�  <� �,�	"� G�� D�. �*�� 9��
M� ����	�� ���� ��2��
������ <� ����� ,��+	 G�� ,�+� :�
N1 .���	� ������� �

W��� D��		 ������ �� 	 �+���=� ����	�� ����� �

 <����� ��	� '��2W� :�
� D� ��"7��� ����	� ������� �

W��� '��� �+� �<����� �� 	 D� L���� <����� E��;) 9�
'������� D�. ���*��� ���+�� ���� ��"�� �����K� � ��� 4	���� D�. ���*��� ���+�� ���� ��"� ( ,��+	 ��

 ������ ����	��$�*�=� <���� . '���"��� �+�A� <�*		�"<����� �� 	 D� E��+��� �����) " �+�A���
REPL.VII/3/R.5 ( ����� �������� ������ 3��
�� ����	��� ���H�� '����2��� �&��� �A��A�� E����� D� '*�� �	��

<����� �� 	 D� E��+�� ��#K .����� D� ��*�"� L�H� �+�A� ����. L����'����2��� �&��� �"����� E.

55� D� ��	�	��� 4&�	���� ���� ������� /������ <� �(� '���"��� �&�A� �� '��� �#+� P�# E���. ,���� <�
!"��� ��*"� <� �	H	 ������� �� ����� �
��
 ���#	 <� ������� ������ <����� �� 	 D� E��+�� ��#. ���#	 .

 ������� ������ �	�� ������ 96�7�	�� :���� <� �7
 E��+��� ������� '���H��� <� E��	
� ����� �
��
 ��#. ��
�7
 E�� ��� �#2�=� <� ������� ,�H	
	�� E��	"��� ����"��� :�
� D� �"*� �; �(���	H�� ��	������ '��1� 

���N2� �7	���� .� E��+�� ��#. �� �������� <� �����	 <1�� �	�� ����� �;�		� ����� D� �<����� �� 	 D
<� ����H $/� �#�H� ,� � ���#+�� '�
��
��� ������"�� E���	��� 3
�� ��"
� L�	
� �A� �������� E�#�


'�
��
�� $���� �<����� .,���� <�� ���+� ��	 ��� '���	
��� �*�� ��S		 '��2W��� F6( ��S	 3� G�� D�. E��2K�
� <��� �H\� �� <�� ������(W��� <����� V���.
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56� <� <����� �� 	 D� E��+�� ��#. 6�7�	� �#�	���� '���#	�� !��"	
� L�� P�#	 L�H� ��
�&� �#+� ��A
 I���� <� �(� �9��
M� ����	�� ���� /��� <� ���� ���� ������ ��+���=� ����	�� ����� ������ I���� ��;

\ <���H	
� 9��
M� ����	�� ����� ������ ����� ����	� '���B��3 C��H	 ,���� <����� �� 	 D� E��+�� ��#. 
���� �#����� ,������ ,��+� $��=� :�
� D� ������� . D�. ������ I���� �� ��&���K� ����� ���� �����" 3��2	
I���� '���H ��#� 3�
�	� '�1��2�� ��7 	� ��1	�)�"]� ��(�� . �����	� <�	6��� �5H <�  ���# ��&���K� �#2�

 ��=�)�� ���� �������� 0� ��� (,��+	� L�H=�� �����":�
=� "E������ 4����� ��1�=� ��21	
) . ,���� �5H��
 '5H�	�� �*�� ,��� I���� <J� ������� �������� 0� �� ����2	
)� ������� D�. �������� /���� �I���� G��+� 96��

67�	 �	�� �������� ����	� � ����� '���� ����"�� L�	����� ��+� :���� �2� E���
�� ����2	
)� ������� �A� '��� �(
��7���� . ���� �� $�*�=� ������� <����� ,��� ����2	
)� ���+	�� '����
��� ���\ 9��
M� ����	�� ���� ,�H	
��

=�� ��

W���� ����#+�� '�
����� $���.� '�

W��� ���"	 $���� �"		 ���1�� '����2���� ��	��� ��- �#2�
���2��� ������� ����	� '���+��.

57� 3� ,�� �12� �7		 �	�� '�������� ,�� D� E��+�� <�1	�� 9��
M� ����	�� ����� ������ I���� <J� I�6�
������	 �� ���� �� ������� ������ �	�� '5H�	�� #��)��� ����"�� L�	���� �A���7���� ����	� � ����� '� .( 3��

 ����1	�)� 0� ��� ,�� ����� D� G	��; ��	 <����� �� 	 D� E��+�� ��#. ,��H	
� �� G���� ������� E���
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 ,�� �� '�;� �	�� E���1�� ����� 3���� ��&�; �� ���� ��	2004.

��+���5 -� *������	 ��
��� L��	
 -� /0�1��� 2 $�� ����5 -�� 4�/ *����2004

)i(��	
� ��#��.� A	��  ����;���� �#��$� �("��� 4��

D� E���+�� E�6�� ����� ,��"	� ����	 V��2�,��	
��� �&�6S�� <�=� ��+ 	 ��S� ����K� �� 	 #
�� /�- ��
 ��+���� ��2�–��� ����A�� � �) ��	��; � ��0003001��+��� E�6�� <�
 	� ������ �1��� �1���� �)��  .( ,��	


 '���; ,���	� ���#��� �������� 0� ��� ,��� ���+	��� 0� ��� �1��� <�� ����	��	
)� '�1��2�� � ���� F6(
���	H�� ��$���� �������� '�"�	���� ,��� '����2��� ����	 '���1�.� 3� ���� ��� E���. /���
�� E�6�� ')5
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) �E�AN	��� <����� E���
� D�. '�������

� �������1	��� E������ ���"��� ��21	
� �5H <� ��&�� ���+�� ,��	
� /�
N� ���+	
�������1	�).
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 -� �
��)�� ��!�� ���!"� 4���� �����2004@����� ���
& ����
 �); ���� 
 4��

 ���!�
��);�'�� �����
 ��/���<������� *�	�# 
��)�� O ���

)����	
(
���� �=-B - FAO �������� ��6/717'&�� أ$�#��� ا������ وا�! ���–���� �� ���  ,��+	9��� ��� ������ '���- � ��1�� ���S2	�� ����1	�� ��#S	� ���1 � � ��100 000
���2–����� �=-A - FAO �������� ��6/717'&�� أ$�#��� ا������ وا�! �	9 ��� ��� ������ '���- � ��1�� ���S2	�� ����1	�� ��#S	� ���1 � � ���� ���  ,��+	100 000

���1 –����� �=-C - FAO �������� ��6/�717 ا������ وا�! ��'&�� أ$�#����� 
�
��

9��� ��� ������ '���- � ��1�� ���S2	�� ����1	�� ��#S	� ���1 � � ���� ���  ,��+	100 000

���� �=-D - FAO �������� ��6/717'&�� أ$�#��� ا������ وا�! ���–��S�
�� � � ���� ���  ,��+	9��� ��� ������ '���- � ��1�� ���S2	�� ����1	�� ��#S	� ���1 150 000
�–����� �=-E - FAO �������� ��6/717'&�� أ$�#��� ا������ وا�! �����	9 ������� ��� ������ '���- � ��1�� ���S2	�� ����1	�� ��#S	� ���1 � � ���� ���  ,��+	100 000

��� �=-F- FAO �������� ��6/717 ا������ وا�! ��'&�� أ$�#�����–������ 9��� ��� ������ '���- � ��1�� ���S2	�� ����1	�� ��#S	� ���1 � � ���� ���  ,��+	100 000
�-�����–����� �=-G - FAO �������� ��6/717'&�� أ$�#��� ا������ وا�! � 	���1 � � � ���� ���  ,��+	9��� ��� ������ '���- � ��1�� ���S2	�� ����1	�� ��#S120 000
������INADES/724'&�� أ$�#��� ا������ وا�! ����#��+����� �S��1�� � 4���	��������'����� �+#�� �� <�������� 200 000

'&�� أ$�#��� ا�(�)�� 
���!
وا��

733-RW������)�� ��"�� �#H 6�7�	 ���"	������ �� �������� ����	��	
400 000

'&�� أ$�#��� ا�(�)�� 
���!
وا��

732/MECKS��+�� ���� �1�2 ��H�)�<��	&)�� �1�2 '���; ,�� 4�������H�)�<��	&)��350 000

'&�� أ$�#��� ا�(�)�� 
���!
وا��

765/MANITESI���	��.��� ��"�	���� ����	� �����	�� <�1�	�� ��S��� 9��� ����)���	��.(99 000

'&�� أ$�#��� ا�(�)�� 
���!
وا��

735/RAPP����1/
	1��� ���2��� ������� C+�� ������� ��"�	���� ����	
)�/���K�180 000

'&�� أ$�#��� ا�(�)�� 
���!
وا��

771/MG�+2-�� ��#��� 4������� ,��E��� ��*��=� 170 000

�#��� ا�(�)�� '&�� أ$
���!
وا��

743/CARE��1�)�S�� ��2�"��� ��
�� �5H <� G� ����	
)�� ���K� ����+� ,��160 000

'&�� أ$�#��� ا�(�)�� 
���!
وا��

751/SAFIRE����
�9������ ��
�� '5�� ����	
)� ��+ 	� ���"	 V��2�70 000

'&�� أ$�#��� ا�(�)�� 
���!
وا��

748/AFRICAR
E

��1����9������ ��7��� ������ �� �&�6S�� <�=� ��+ 	 C�7� 4���	����A��A�� � ���� 150 000

'&�� أ$�#��� ا�(�)�� 
���!
وا��

744/HELVETA
S

:	�7(��������� �"�	���� <�1�	��� ���1��5�� ��+ 	110 000

731'&�� - �� وا����, ا�+�دي -FSPI� �

W��� #� ��� /��� /�"2� ������
9�����

�	�� '���1	�� ,��"	 4����� 9����� #� ��� �� ��7���� ���)���������"�� ����� / �� ����;K�
9����� #� ���� ��
\ ��"2(

1 601 000

636)
�LK�1�) L/712'&�� - �� وا����, ا�+�دي-LK(�*��=� �� ��2�"��� ��
�� ,��� �1��2�� 4����������� 340 000
��� ���*� ��NP �����(Loan 646 NP)'���S/727'&�� - �� وا����, ا�+�ديN	� ����� �� Y�	�K� 4�����1 220 000
645).�����
��ID/726'&�� - �� وا����, ا�+�دي-ID(D#
��� 9���)�
 �� '���+�� $���� ���+	 E���
� � ��500 000

��> �� ���"2�� ,��(647-VN)��VN'/��728, ا�+�دي'&�� - �� وا����) �( �	��� �R���-G�� R���1� (630 000

�> �� .#�� �����SPD����� 4/755'&�� - �� وا����, ا�+�دي��� �
�
 �� �����	�)� �&�"	�� D� E��+�� $���Y�	�K� ���N	� ����� �� 

'���S�� �*���
46 000

1
	�>TJ/756 وا����, ا�+�دي'&�� - �����#����2	
)� '���H� '����� ,���184 500
���1' �������2' ������7  ��1
	�>����LEAD/760'&�� - �� وا����, ا�+�دي�. ����	 �� C�H��� ,�"�� <���#+�� <�� �1��2� �����	�� ���	H)�

 Y�	�K� ����	� E��S���)<�	
1��(
200 000

7��>GDG/��759 - �� وا����, ا�+�دي'&�� ���
�����. �<����9����� #� ���� ��
\ ,�;. '����2� �� ,��+	��� ����� '���; $��� E�����128 640

��FDC/754'&�� - �� وا����, ا�+�دي�����.'���"��� �������1	� E��S��� !��+�� ����	� <���	S��� '5�� 	 :'���1�K� 0 � � �	��� 

E��� ��2 �� E��+7�� �� ��� '�"�	���
103 500


��SUARA/752'&�� - �� وا����, ا�+�دي�����. ��"��� �#����� �� ���1	��� ��1��2	�� ����	� '���=� �"� �� 4�����)!�+��539 ID:(
����7��� �A=� ��A�	

60 883


��.����NTA/753'&�� - �� وا����, ا�+�دي� ��"��� �#����� �� ���1	��� ��1��2	�� ����	� '���=� �"� �� 4����� ,��)!�+��539 ID (
 ����	 ������S�� �����	 ���S�	 �
�� ���� � �� �7���� ����	�� <� 0� � $���J� P��	;�� 
��
�����.

100 000

3 �#�� �����MIX:1/734'&�� أ��#�� ا�0/�
�� وا���ر#�.�
�	 �7���� ����	��� ����2��� �"��=� ,���;=� 3��� ��2�� ��
�� '���1	�� ���
������� '����2� ���� �

18 250

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

729/JO<��=��������� 0� ��� E���. V��2������A�� � ���� 199 100

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

729/JOa<��=�2��������� 0� ��� E���. V�������A�� � ���� 199 100

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

717H/FAO �������� ��6-=� �����–<���
�� 9��� ��� ������200 000

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

717I/FAO �������� ��6-=� �����–�&����� 9��� ��� ������120 000

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

717J/FAO �������� ��6-=� �����–/�S��� 9��� ��� ������100 000

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

723/IFPRI00050 �)��  �1���� �����"�� ����
 ����;K���"2 <�� D��=� ��2�� 

 0� �� ������ ��"�� ��+���� ���2�

��"�*��� �
��� : ��2�� �� <��7���� <��	���� ��S� D� �������� E���	�� ��� 	 �A�
��+���� ���2� D��=�

49 000
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 4��
 ���!�

��);�'�� �����
 ��/���<������� *�	�# 
��)�� O ���
)����	
(

6S�� '�
��
����&�
'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 

أ$�#���
768/ASNAPED:��	0��	�� ���#	 V��2�41 770

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

767/ATD:��	�	 E���. '���; $���E��S��� !��+�� ���50 400

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

741/FIRDOS���
�����
 :���S	� '5�1�1 $�
��� <� ��� �+ 150 000

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

734/MIX:1��62 000

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

747/BSF�������������� <� � �� :��� 4���� ��#� 3�
�	� ���1	 ,��� ')��	)� '������1	�)�� ������� 
'�������

200 000

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

746/UNDP�������������� �� ��7���� ����	� <���	S��� ,��150 000

'&�� ا�(�ق ا2د�� و'��ل 
أ$�#���

745/UNOPS�������� � ��� 3�	���� <�1�	<��&�"� ��+	
��� '�"�	���� �200 000

 O����
�(� '.� ��

9 513 143
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4��� 8�	 ���"� B0	��1

 D5–������#	 �(��
�5	 4��  �����,� ������� 
����� *�	�#����� '��

 ������� �� � ���� ����
��+	��� ������

W���/�������	��� 3� ���	)� ����+
0�� 	�� e���	��=� ��7;K�� ���� 3*� ���+	 0�� 	 e���	

���;K�� ���� ��7;. e���	 ����	���"	 �H\
� ���� ��;�7	�'�����	�� ����"���� �H\
��"7��� 6�7�!��"	
� e���	/ E���� ��	�� ,��+	

����K� ,��+	�
���2. �H\

���2K� '���� ���

+�	��� ��($����	
� *��>��D�����	��� �����
4������� ����1	������� � ��
������� � ��

 I�	2���1����	�� �� 
 I�	2���2����	�� �� 
 I�	2���3����	�� �� 

��
(���� �#	�$��) ���� P�2 ,��+	� <1�� ��; ��1� �16� (
E��7	
��� <�����

E��7	
��� '����2���

E��7	
��� '��������

����  �������� D�
�,� ) � ���#+�� 4������� ���� D�. E��2K� ��2	/����� �
��
 ���(� ��(

����)�

 G��–'��"�4��� G�
5 2

D����� +	
$:)1(D�� �� ����� L�	
� ���)2(��"������ L�	
� D� ��)3 (����� <� ���A1 �;�)4(,��"� �� ��&* ,�+	��
0�1��� '
"�)����,�+	� E�� � '��2W� ���+	 D��	� � ����� �� ����6�7�	�� (

 ���;<�'
"����3,�/��$��;<���'
"�� ��3,�/��$�
 ������� � �	. ���
E���������"�� 4����� <�� �
��	��6�7�	��� ����
�� ���������� 

F������ �� I�	2��� ����	�� ,��+	�(������ �� �"������
� ���� ��� ��"�E���'���
 �� 

4	������ ���(=� ����.V��2��� E���. $���
,��+	��� ����� ,��� $���<N2�� /� �� �1��2�

�(������ �� ����+	�� ,��+	,������

W��� '5���� 

1 3*� ����+	�����E���1�� ����� �A� �96�7�	�� :���� �(�;� �	�� ����� D� ��#�	 )  . �	�� ����� <� ����+	�� F6( 3*� ���#� :���
�� ���H�� ����+	�� ���N2� 3*�	 '����2� ���	'����2��� 3*.

2 ,
+�� �6( $�7�	
� ��� �� ��� ,�+	�� '��2W� ����	 �� ��� ��2�	
5� '����2��� 3*� ����+	� ������	�� 8������ D�. V����� D���
��� D�. ��� <� ,�
;=��.
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0�1��� G�
, '�)� ��
"��D�����:
 -� .���� '
"�� % # ��"� )� 6�7�	��)E6H	��� '�$���K� P�2/ '��2W�� � �	+���3 �� 4(

 �������� D�
�,� ��"�� -� .���� '
"��)D5 '�"�(D�����:

 )2 ا1ه�اف ا.-�',)+ �*() 'ت %$#ن ا�! �م ا����ز �� ��

 '�$–0�1��� ������� /D��;��

- ���� '��"�� -� 	5 �
�� D���� -� 4��� *� �	��� @����  L�$	� �
�#&	 D��;�� +��#5 R0 -� ��� 0�1��� ������� ?�;

 +�
–��,�	 @����� ���
& 

)���� @�����	 ��,� *# ���� ���	 )� '�
"� SG��"1  ����	�� �
	��� ��$		����	 S���)�� �
��� =
�	 S' )��	 ������	 ��!�� 8��	� ������& *# ��#	� ����
"� '�
"� R0�	 ���
1  ������� ��������� �����H��	 S��;�)�� +��� *����	 S�����;� ����&	 SG��"1  ������� ����<�� ����H�	 S���
"� G���	G��"(

 G��–�E���  ����� F��)���� �)���� 

�E���  ����� F��)��> �(�T;� �1��� �)�����03��� G��$��

 	�	–�)����� ����	� 
)$�*	;)� ��� ,��+	�� '����	 ��2	(

�>�;�/�

�� ������)����� %	��� /0� C3;� *� ����	��
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 C��3� �� �#�4���(���)���	

4��� C��3� ��$

 ����)� �0���� /���� ���  ���!"� 4��� �0���

 ���H�� 4���  ������ 4���  ���H�� 4���

 ��"2�� ���� ��*�"	
� E���� ,�(�7� E�16�

 ��*�"	
� D	�� E��S��� ����� ,���	 �+�A�
 ��� ����� �
����W
� ��"2 D� 
 ���+	�� E��2�����W
��  ����H 

E��S��� ���� ��"��� ,���	�� �+�A�
 ���� <� ���+��� ���+	�� E��2��� ��"2 '�+�"	�

�(���;K :�&��� ���
� ��� ��"2��
)-�	��"�	 -��� F��)���� 
)�(

 �(��� ,�(�7� E�16� /  ��� ����  :�&� �(��	H�
:�&��� ������ ::�&��� ���
� /�4������ E���. E�&��

������� ��	�1
 : �
�������

  D� ���
� ����H�K ��*��"	
� ,	 ,�(�7� E�16�
 E��H6��   �1��2�� ����	��	
)� '���"�� ���� �#
���

������;� ����� 
:�&���:������� :�&�

 ���� ��	�;�� ��	*�"	
� ����� ,���	 �+�A�
��"2 :�&� <� ��*��"	
� �"� ��+	�� !��"	
)�

����+	�� E��2���
:�&��� :4������ E���. E�&�� :�&��� ���
�
)-�	��"�	 -��� F��)���� 
)�(

 ���;K� ������ ��*�"	
� E���� ,�(�7� E�16�

��*�� E��S��� ����� ,���	� ���"� �+�A�
 :�&��� /&�� ��� ��"2�� ����

�(���;K :�&��� D�

��	*�"	
� E��S��� ����� ,���	 �+�A�
 ���H� ����

)-�	��"�	 -��� F��)���� 
)�(

:�&��� ���;. :�&��� ���;. 96�7�	�� :���� ���;.


