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���#�� =	��
�4

)�	��� *�	 �(
���#�� =	��
�4
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�� 8$ �� �7�=;� "
0� �2�>9� 
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��� ���	���� �������� ��	������� ��?����� �� ��@������ ,�
7;� ,�
0�

 ��	����� ��
���	D� �
�7��� �����	��� ��	����(� �����+� ��
���+� �T����
��� �	��7�����	1�	�8�9�  ��	��&	1� �



a
�	������ �	����� ���
�� ��
����

6

�� �,	����� �����	���� ��	
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���� 
0��
	����� ,�?+ P;�� 6� .������� ����� �� "
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��(� ,J��� 6�1 �7�	�$� 
�;��� O������ I���� 	 ��C
7�(� 6�� Q��� ,L-��� �	������ ���V�� 
�
���� ���;�� ����� �+���� �	���� �	������ �	�&�� ,�
�	;�� �	+�� �

������� �	<	��� ��&��� )�	B���.

22���
���� �2;� !� ,	��( ���� ,�2
����� ��&1 �+��	���-�� �	J��� ����� ,���  Q��
9� �	7�� �	��B�� 
\�������	�;��� �&����� �	��� �	
�
��� �'&���� �+ �	���-�� �	��B�� R������� ����� ��	�� *+( ) �<�� �	��;<�  6�1 

 �	������� �	��*�� 6�1,�
������ .�� ���� �	J� �+ !*��	�-�� ���� 
��( �2�
��� 4��� T�F �� ���;� 
-( 
 �	����� ,�;������ �	��� %��-� �;<� F�<�� �	������7	+ �	@������ )
-��� �7� � QF�� ���
�� . �	> ��2( I�(  ���1 

���1 F�$�J �@
�
;��� �	�-� �	J� ����� ,
�( ��
���� �2;� !� ,�2
�����V�� ��;�	 ��	+ �;	�� �	�8� ,� �� :
)( ( #�$�� 4����� 	B-� ) �<�\������� Z)4 ( �<=�� �� �+�*1 

� �		;�\������� Z)[ (
	�C� ���;��J� ��	$ 

�=����� Z�	������ �	> ,�)
( �		;� �	����1 6�� �'+������;�\������� .

��� �F@ �+�� �	F>�� ��=�� ,���0� 
��������)
����� "�N�  �;� �		;� \������� �	�'� )
���� ,��	��� 4���� \�������.

23� 4��� �+��"��� �+ !	��-��� ,��
$� )
����� 25�����( / ��� �	�-�20054�& 6��  ������� ����� 
�	���-�� �&����� �	��� ����-� �*�0 	
;� �C-� I� ����� /���0J��� �+ �	�;��� �'&���� �	�����	J�� �	
�
��� 

�	���-��.

�	���6�� �!���� �	�� >��6� K�� �	��/�� +� ����)��� �1	�)���

24� �+7���+�� / ���2�� �	�-�2005�		B��� 6�� ��
���� 5	?� �+��  �	��� %��-� P�0 �	0�<�� �+ �	����� ,��
�	���-�� �&�����:

• )�'<�� #� a��(1�� �� ����1�@ P�'�� �	0�<�� �� : ..."  �	�	?��� %��-��� �'&��) ����'��
 ��	��<��	��
� 58	-/ ��	�
 "�0 �+ �	B���Q(� [���� ���� �	���-�� �&����� �+ S�$( �	��+ "��0( 

 6�1����1
;�����  QF�� ���7� �*�����( �+ / ��� �	�-�2005 (��� �	���-�� �&����� �	&B� ���."...

•�� �+ )
	
� )�'+ ,��
(����4��V�� " :������ �&��� ����1. ���� "�
 �*	( %��-��� �+�	� 
�����( ���� �@��
 ���� �	;������ �	����� �	���� /8�1� �	-	;���/ ��� �	�-�2005 .�<�� )
�� P

 #�$�� %�&'�� Q
7;��� �	������ �	> ,��=����� �	������ ,J����� !� 
0�;��� �&�� %��-��� )��
1
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/8�9� ���( F	<���  �*�0J� 4�� �		��-��J�  ���$��� . ���� �� ,��@��� /8�9� ���( 4�&�
�7<	���� �+ ������ !������."

•�;+ �2�( �-� %��-��� 	B-� 6���	 6��%��( �-� P�'�� O���� ���� �	�� ,��		B��� ���01 "� 
�	���-�� �&����� �	��� %��-� P�0 �	0�<�� �+ �	����� �	+�*9�) :( ( �+ I� #$���� #�$��� )
�	�

 �� #�$�� 4�����1.5 6�1 2 Z��	��( �J�
 ��	�� )4 ( �	�+����� ,��0����� 6�0�� 
��� )
�	�
 �� �2�( 6�1 �	�����000100 �� 0(� ��	��( �J�
 000500 Z��	��( �J�
 )[ ( 6�0�� 
��� !+�

 �� 0( 6�1 ������ ������000100��	��( �J�
 .

• ����0 ����1 6�� �<��4 �+������ �	> P�'�� O���� �� ���$�� 4���� ��'� �� )
�� �		8� 
����9� ���( 6�1 �77	���� .	<& 	
;�  ���1 6�� ��<�J� "���� �+ �����2 P�'�� �	0�<�� �� ) �=��

R��
( (�	�	?��� �	����� �	���� ����1 ,���&�� 4�� �	�
��� �B-�� #�$� )
�	� �@ ����( P�B�.

 2��$��3 :�	���6�� �!���� �	�� >��6� K�� � 	�� F	�;� ���#&
)���;�� ����� ��"� ������(

F�;�=����I���L	��;� ��)	
� �B-���	�
��6 860 0002 335 5464 524 4537 800 000


������ ,�
;���� ,�������680 000486 884193 115750 000

,����
��� �	�'��� )
������� 4	�
���1 280 000473 159806 840800 000

	B-��� �	����1 380 000661 970718 0291 200 000

#�$� �	>550 000-550 000200 000

#$�� #�$�1 074 006-1 074 006

>��$���10 750 0005 031 5665 718 44310 750 000

 +� �	 ���� ��)��$��� �	�� >��6� K�� �	��/�� +� ����)��� ���		J����	�6
� ���$ ��,4

25� �+7���+�� / ���2�� �	�-�2005 P�0 �	0�<�� �+ �	����� ,��		B��� 6�� ��
���� 5	?� �+�� %��-� �	��� 
 �+ �	����� ,�;�������	�-�� ���� 
��(:

• )�'<�� 	
;� 6�� �<��1�� �� �������� 6�� ������ �: ..."  ���	�� '���") �'&��\������� .(" ���	��
 �+ �	��� ,�;���� Q( 6�� �*	( \��������-�� ���� 
��(�	 /8�1 6�1 [���� D ���� ��2

�����(/ ��� �	�-�2005."... 

•�� �+ )
	
� )�'+ ,��
(����3V�� ��" :������ �&��� ����1 : �+�	�\������� ���� "�
 �*	( 
�����( ���� �@��
 ���� �	;������ �	����� �	���� /8�1� �	-	;���/ ��� �	�-�2005 . )
�� P�<��

 )��
1������\� #�$�� %�&'�� Q
7;��� �	������ �	> ,��=����� �	������ ,J����� !� 
0�;��� �&�� 
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/8�9� ���( F	<���  �*�0J� 4�� �		��-��J�  ���$��� . ���� �� ,��@��� /8�9� ���( 4�&�
�7<	���� �+ ������ !������."

• 	B-� 6���	 6��\��������� O���� ���� �	��;+ �2�( �-� %��( �-� P�'� ,��		B��� ���01 "� 
 P�0 �	0�<�� �+ �	����� �	+�*9�\������	���-�� �&����� �	��� ) :( ( �+ I� #$���� #�$��� )
�	�

#�$�� 4�����\�������  �� 1.5 6�1 2 Z��	��( �J�
 ��	�� )4 ( ,��0����� 6�0�� 
��� )
�	�
 �� �2�( 6�1 �	����� �	�+�����000100J�
  �� 0(� ��	��( �000500 Z��	��( �J�
 )iii ( 
��� !+�

 �� 0( 6�1 ������ ������ 6�0��000100��	��( �J�
 .

• 6�� �<������1 ����0 12 �+������ �	> P�'�� O���� �� ���$�� 4���� ��'� �� )
�� ��	�� 
 �77	���� �*�0J� 4�� �'&�� �+ ������� ������� ����9� ���� �\������ .  ���1 6�� ��<�J� "��

�� �+ 	
;�����2�� P�0 �	0�<�� \������� 4�� �	�
��� �B-�� #�$� )
�	� �@ ����( P�B� 
 �	����� �	���� ����1 ,���&���	�	?��� .�� �+ I	�� �<���� 	
;��� 
�	�����2R��
( .

 2��$��4 : ��)��$��� �	�� >��6� K�� � 	�� F	�;� ���#& ��,4 +� �	 ����$�	�6
� ���
)������ ��"� �� ��������;(

F�;�=����I����;� ��)		L�
�B-���	�
��� 4 420 000-4 420 0009 000 000


������ ,�
;���� ,�������300 000-300 000300 000

4	�
���� �	������ �	> ,��=���� !� 
0�;���2 600 000538 3082 061 6911 500 000

E������ �	��;�� ,���	���2 890 000-2 890 0001 000 000

�	����� ,��
$��2 530 000-2 530 0001 700 000

�	;������ �	����� ��
��350 000-350 000350 000

,��8;��� ,�������850 000-850 000850 000

#�$� �	>550 000-550 000550 000

#�$�#$�� 997 353-997 353

>��$���15 250 0001 535 66213 714 33715 250 000

� >��6� K�� �	��/�� +� ����"��� �1	�)����	���� +� �	 )��� �"!��� �	��	���6�� �	������ �	��J�� 

26���� �� "
'��� /���0J� 6�� Q�	�V� �	����� ���� �	
�� ��=��� �+ ��
���� ��	 J �C-� ������� ��
� %��-� P�0 �	0�<�� 	
;��	J��� �+ �	�;��� �'&���� �	���	��B�� �	���-�� �	
�
���  . �	
�� 6�� ����� 
�����

 �+ 8	�<� ���F��� ����� 6�� P�'�� �	0�<�� �+ ����&��� ,��		B��� ��
���� 
��;	� ������ ���������2��� RF7
�	�8�9� �'	2���.
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 E��–�� 2�,�,�� �!�� ���#& >��6�� I���

27�4�& 6��  ���

��  �+ ������� ����� I��
0 18�����( / "	��� �&( �	
'�� �	��� ��
���� "�'	 ��� �	�-�
���� �&��� ����9 
	
� %��-� �+ ���	�-�� ���� 
��(�	J���� �	��B�� �	���-�� �	
�
���  . ����� ,��& 
0�

9 ���$ ,�
���� ������� )
�;���� �	�����J�� �	����� �	����� �	����� ������� 
		-� )
��1� ����4	�����
������ �� )��*���� �&����� �+ �	-	;��� .%��-��� �F@ ��
���� ��	 �( /��'��� ���
	
���  I��	0 P�'� 

25�	�B�� �	�	�	� &��-� ��	��( �J�
 ��	�� . �T�F� �
7����� ������> 6�����  �+ �������� 
��� ��
���� ����
����	
/ ��� �����2004 ��;����  �
�� 5��( 6�� 
������ #	�$� "�=� [��$ ��
���� P�0 ���	 �( �

 "�;� /��'��� �;�� \������ �+�*1 �*	( ���	 �(� ��������2006 . QF	<���� 5����� 6�� 
	
��� %��-��� P�;	��
	��( )��
 �+ ��
����/ ���	�2006 . %�-��� �F@ "	��� �2;� ,(
� 
0� 
	
��� �+ 
��( "8�1 �+ �7���

12���+��/���2�� �	�-�.

28� �� %��-��� F	<�� 6�� ������� )�
0 �( 6�1 �=���� �	&$ �-� ,<;* 
0 ��?�'�� ���$��� ,J����� 8$
 "	�01 �+�	�-�� ���� 
��(�� �2�>9� 
�7� �( 6�1� ������� I��* �( 
;�  ��� )�	���� S�'��� �
��� �+ ����9

a���� 6�� �F������	J��� �+ ������� "���@� 6�� � �( a���� ��+ ��	��B�� �	���-�� �	
�
��� 	 �+ %��-��� F<�
 8+�� 8�� �'� QF�� �'<�� )C&� �	<$�� ������� ��
�� ��&1��	���������� �+ �	����� ) �<���� �	��;<��� "��� .

"�7	� ����( ��
���� �F@� �	����� �	���� �	���� S�B��� P��'�� 	����	;������,��
'��  ���� .

29� ���� ��	�-�� ,��=���� 6�1 P�'�� O���� ��
���� �F@ ���	� �'<�� )C&� �	<$� ��
�� �	�7�� !� �	-��
/��'��� %��-��� ��;<�� F	<���� 6����� . I����� �� ��
���� �F@ "*	�61��=��  I����� F<�	� 
8��� �+ ��	�- 

�7�8$ �� .���� �+ ���
	� ��*�� !���� ��	�-�� ,��=���� RF@ �� !�� �	��� T��@�� F<�� E	� )��*���� �&

�@��� �+ �<	��� "�
��� �	�8�9� �2�>9� \������ �<	��� "�
�� ��&��� \������� �7�@( )
��� \���� . !0����� ���

$( ,��=�� "*�� �("
�0 ,0� �+ ����9� 
�7� �+ )
������ S�.

30�	
��� %��-��� ��;<�� "	����� 
	�C�� �
� ����� ,0��� ���;	 ���	�
 ���*�� ,��	
'�� a���� ,�	��� �.+ �
�	����
	
��� %��-��� I	�� "�'	 QF�� 5���� �a���� 6�� ��-�� �	����� ����;�� �( 6�1 �	-� ) :( ( �?�;���

�	�����J� Z)4 ( Z������� 
		-�)[ (�&�	 �+��� �� ������� ������ ��	���� Z�	;������ �	����� )
 ( \����� F	<��
 Z��7��� 4	�
���)@ (�	F<����  ���-�� ,��
0  ��� . 
�7��� "	=��� �	����� ,�;������ S
� �'2��  ��� )
��1 6�� 8���

��$*��� ,��=���� ����� �	;������
��� �&'� �@ �	�	?��� �	� . �( !0����� ����� /�*�� %��-��� ,�	��� ��;�
�2����� 
;� �� ���= �+ �	;������ ,��=���� ��*�� �	������ ,�	�	������ . �	����� �	���� ����1 �	��� (
����

���&�� �;��� ���
��� 
������ �	���� a���� �� \	�� "�
$���� �	�;-�� ������� 
		-�� .';	 ���� F	<�� T�F 4
 ������ �	����� �	���� �	�&�� ������� ,����2����	;������.

31� 6�1 �=�����	�� 

� "��*�� �����9� 
�7� 6�1 ������� ,�7��� �� �-	��	���  �+ ��
���� ,�
���� 
���� �-	� �	����� ���N� �+�*� ��	0 �	'��� �� ��7� %��-��������� �&��� ����9 
	
���  .� �( !0����� ��
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 2� ������ �	����� �	���� ,����-� 6�� ��8�9� �	����� T��� Q�	�V� �	����� ����� ���
�� T���� ���	
�	���� �������� 5��
���� ��&�� . #	�$� �� ;<��� ���
�� T���� ���( 
0�100 ����9 ��	��( �J�
 ��	�� 

 �+ )��
��� �	�	?��� ��&���-�� ���� 
��(�	 .)�	���� �
��� 6�� ������� ���� �( a����� ��� ���	� � ���	�
)�2;���� )�	B��� S�'�� 6�� R
�7� ��
����� ��� "��	�G����-�  �'<�� )C&� �	<$� ��
��� a��	 4���C� 

S�$�� ������� ,�7��� �7�
'� ���� ,�
������ �� )
�<��8� ���<�� .� ��
���� ���	�� )
�;��� 6�� R
�7 ����
�	-	;����	<	��� �&����� �+ ����	���� ������� [���9� ,�0�&� .

 '	$–�	���� E�
�6 3� �	���� �	���� 

32� ���*�������� �	� ������ �	'�� ������ ��
���� �S�$�� ,���^��� �������I� �� T��-� 
'+ ���
�� �+ 
E�
����	����� :

•� ������J� �C-� ��
���� /���0� P��������� ����� 6�� �����/ %�����)
?����)�	
�����  ,�7��� 
������� �+ 9�����( /��� �	�-�2005 . ���
�� �	���  ������ 5	?� ��-��� %����J� �F@ �*��

 �	����� �	���$�� ��^-�� ���
�� �	��� �	
���0J� ��^-���	
���0J� ��^-�� ��;-��2���  �� �
 \�����"��� )
�����  �������� �	��
�� �	����� )��
1� �Q�	�V� �	����� ����� ����
�� T����� ��?���9�

 ����	��� ��	��
�� �	����� �	
���� �������� �������� 
���J�� ��	��
�� �	����� �	�	���� �������� �)
�����
S�$( ,�7�� .� ,'+��� ������J�� ��
���� /���0� ��0�I	�� ������� ����%����J� 8$ .

• �+ ��
���� T��-� �+ )
����� "�N� Q�&'�� �	�<�� ,�������9� 14� 17� 24�����( / ��� �	�-�
 ,������J��I�- )
����� "�N� �	�	�09� �	�;��� �+ �	�;���� 11� 14� 16� 19� 20� 22� 25

�����(/��� �	�-�.

•��� ,�2;� !� ��;� ��<�� �*	( ��
���� T��-� �	
')
+���� �� "��� �������� �	F>�� ��=��� )
����� 
������� )��	� T�F �+ ��� �Q�	�V� �	����� ����� ���
�� T��(�<=�� ��7���� �+ )��*���� �&��
�.

•T��-���
����  �+  ,��������	���	��� )��2��� ������� )���� �+ 31�����( /��� �	�-�
�1���+��/E	� ���2�� �	�-� ��=��� Q�	�V� �	����� ����� ����;�� �	F>�� \����� �� � "�0 

 %�&'��� ������ �7'��( ���� ���*N� T��-��� �	
'��� \?��� P�;� ���
�� T����� �������� �	F>��
� "��0( 
-( �+ ��������	J��� "��0( 
-(� �282�� �	�- �� ���*� ���$�� �	��B�� �	���-�� �	
�
��� 

������.

• �+ T��-� ,
'� �� ,�'�����" ������� %�&'�� ����1 " �+10���+�� / � �@�*�� ���2�� �	�-�
 )
����� ������� �+ �	��
�� �	����� )��
1� �	��
�� �	����� �	�	���� �������� �������� �	F>�� ��=�� ��

��� �;��� )

;�� ,J���� Q�	�V� �	����� ����� ���
�� T������������ ���.
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•�( ��'� �+ 
��( "8�1 �+ ���
�� ���^��� ��
���� 5	?� �*�	 19���+�� / ���2�� �	�-�	� P�;
�	��� )���� ��
���� ,����'�.

33��#��,��� �	.A7� ��M� 3� �
��6�� . ��
���� �2;� �	� ,�� ���� �;������ ,�2
��� 8$
)30�����(/ ��� �	�-�–3���+�� /�2�� �	�-��� ( ����� "� �������� �	F>�� ��=��� �	;����� �		�&'�� �	�2�����

 ������ 4	���� �������� %�&'�� 3�;�1� /8�1 ,�	���( �C-� ��=���� �=� ,�7�� �( 6�1 �@����	 : 
�
�9�
��;��	-���� �?�=�  �-�1� ��F���� Z�� R�	��� Q���� /8�1�� 4&������7- �+ �@����1 ���	 ���Z ��-�� �

��&�� /8�1 .�	+�� 
���� �7	
� �( �������� �	F>�� ��=�� ,(���7;	���� ��F��� 
	��� �+  
��� .�  �F�@ �<��
 �	?
�� 6���� �+ )
����� "��0�� �(����1�	0�<�� ��  ��
���� �� ����� %��-��� P�0  ,;*� �?
���� 5����

"��( ��
����  ?�
� ��	�$J 
�
�9�;�����	F>��� �+ T�F ������� ����� 4�&� �( 
�����'�J �����  . ��	��2
 �( 6�� �	?
�� �<��S���	 �	���� ����9 )

���� ,�	���N� �7�	�$� 
�;��� 
������ "�
$��� �	����1 ��
���� 

 ������� %�&'�� �	�������@��	
	<������ ������� ����� �'+����  .��-� �( =��� ���	$(� %�	�-�� ���� 
��(
�������� �	F>�� ��=�� !� �	�'��� )
������ �C-� ,��	��� ��*�	� "���>J (
���� E	� �� �@
�
;��� �� ,���( ���� 

��
���� �7���	 ���� ������� %�&'�� ����1 �&-�( "�
� ���<�� RF@.
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*���
�� ���
� *� '�"� � !
"0�:2(20)IFAD/05

������� �����
�� ���9�� �	
���0J� ��^-�� )��
)�	
���0J� ��^-�� ��;-(

 %�*����– N�	#��,�� �	�� � +����� ������>��6�*���
�� +� 2�,�,�� �!�� ���#& 

�	��Q	B	� 
	��� 

� �������� I	��;�� �	������ �	����� ���
�� ��
���� "���@� 6�� �-�� 	�� "���-( !0� QF�� ������  ��
�7	*��( �+ . "�
$��� ������� ����� "��;�� ������� �&��� �+ �	��� ,����-� �282 F	<�� ��
���� 6���	�

24���$�� 4���� ��'� �� )
�� ��	���������� �&����� ����9 ,����-��� RF@ P��0 ��  )
��1 8$ �� 
 #	�$�O������������ ����� 6�� :

'�� '��>��6��� 3	��� �	���
K�"��

����,���� >��$�
)����� *		1��

��"� ����� 
���;��(

 +� �	����
30/9/2005

)����� *		1��
��"� ����� 

���;��(

I��"��� F�;���
)����� *		1��

��"� ����� 
���;��(

1- �+ �	����� ,�;������ �	���

��(�����	�-��

9/3/200415.2513.712

2-�	���-�� �&����� �	���20/5/199810.755.74

3-��	J��� �+ �	�;��� �&����� �	�� �	
�
��� 
�	���-��

16/8/200111.159.78

2�T�F� �;�� P��'�� ,�	0�<�� 	
;�� R8�( ,��		B��� �+ �=���� "����� ��
���� �� ������� ������ �+� 
��_� �	�	�����J� ������� ��&1�� . �&��� ����9 %��-� 
�
�1 6���	 �( ��
���� �� ������� ����� ���� T�F�

	��( )��
 �+ ��
���� QF	<���� 5����� 6�� I*�;� �	����� 5��( 6�� ������/ ���	�2006.

+�� !��	���� ��

!	0����

5��� �	�� ��0�

,	�� 	B	� 
	���
 �	
�Q�&'�� \�������

� &	����� �	�D ��;-Q
�7�
�	��&	1 ����� ��	������ �	����� ���
�� ��
����.
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>��6�*���
�� +� 2�,�,�� �!�� ���#� ������ 

�)	���� ���$��O� +$	������ +$���� ��!&
)�	������� *�P6�� ��)6 3� Q�� �/*���
�� ���
�(

 =�482�,�,��

1� )�'� ���� 4�*7.6( �<=� ��	
�� ��$��� �'&�� ��$	�  T�F� ������� )��
9 !*�$�� �	�-� "	�01 �+ 
��
 ������ �+3.50 �+����� ,���� "�	 /��� �� 8�����( / ��� ��� �	�-�( �;��� ����
 ������'&��� . 	��� Q��	�

������ ��
� 6�� ���*����7	+ %�*��� �� ��*�� )��� "	
'� 4;��� �� "2 ���  . �+ I�( �	>
11�����(/�� �	�-� �	��'� ,
�� �������� ��- �+ !'� �	�	?��� )��*���� �&����� �C� 
	<� . �	�-� "	�01 ����

 �<=� �	�	�09� ����;�� �� ��	�� � �� ��
� �7���C� S�0 ������ ��( E	� ����
 �@
-( ������� )��
9 !*�$��

��(����( ������*( G�,������� K�� ���	
�� ��	��  .�	7�J� ,
(� �'&���� 6�1 �	
^��� ��&�� 
� 6�1 �	*��� ,��

5��
���� ,�	<-����� ������ ���7�� &�&$� ,J���J�� R�	����  ���7��� %�&'��� . 

� �( �	����� �	��'��� 
	<��
 6�� 6��'��11�����( / O�� ��� �	�-�00033"�	 
;� ���	 !<��	 "0��� �F@ ���� �����  .�@
�� 
��( �<=� �+� O�� 
 6��'�� 

�00011���� .

 E��82�,�,�� �"!� +� �	��$�� ������ ��#��6�

2�282� ��
���� !�&*	� P��'�� RF@ ��	0 %���� O��	� ������� �'&�� �+ �	��� ,����-� 30 ��	�� 
���$�� 4���� ��'� �� )
�� . 
�;	��-��� 
�;	 ���	� ��
���� )�
��� 6�1 ,����-��� RF@ �� ���2 E��2�� %��

I�	��� �+ ��
���� T��-	� Q�	�V� �	����� ���� )�
��� 6�1.

• "0� P�'��PK625 : ��
���� ��	\����� �+ �	����� ,�;������ �	��� �	�-�� ���� 
��( "� QF�� 
����	
 �+ R���01/ ��� �����2003 P�'�� ��	0 O���� 15.3 ����$�� 4���� ��'� �� )
�� ��	�� 

� H	���� �@ �<09315��� / ��FD2012 Q����� 
	���� ��	0 O���� �13.7 4���� ��'� �� )
�� ��	�� 
���$��.

• "0� P�'��PK453 :������ �+ R���01 "� QF�� �	���-�� �&����� �	��� %��-�/ ��	(1998 ��	0 O���� 
P�'��10.8 �@ �<09� H	���� ����$�� 4���� ��'� �� )
�� ��	�� 31���	
 �/ ��� �����2007 �

 Q����� 
	���� ��	0 O����5.7 ��	�����$�� 4���� ��'� �� )
��.
• "0� P�'��PK558 :	����� %��-��	J��� �+ �	�;��� �&����� �+ � I���	 QF�� �	��B�� �	���-�� �	
�
��� 

Q�	�V� �	����� ����/ �+ R���01 "� QF��� ��
����26	��( / ���	�20010 O����  P�'�� ��	11.2

 �@ �<09� H	���� ����$�� 4���� ��'� �� )
�� ��	��31����	
 / ��� �����2009 . ��	0 O����
 Q����� 
	����9.7���$�� 4���� ��'� �� )
�� ��	�� .
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 '	$8�)	���� ���$��1� +$	������� +$������ ��!��

3�V ��
���� 4	���	 �( /��'��� �� ������ ��2�-��%������� �&��� ����9 
���  . �F@ "��	 ����
%��-����	����� ,������ :

• F	<�� ���	�%��-��� ���� ����1 ���� �+ �	������ �	> ,��=����� ������� 
�7� !� ����� �'��� 
������ �7��* ���� �&����� �+ �	-	;���.

• F<�	�%��-��� ��� "=���282�� � ��
���� ,����-� )��
9 � ��* T�F� ������ �'&�� �+ 8;+ ��?�'�
��?�'�� ,����-��� P��0 ,�	0�<�� . 6�� �7�	� �	����� 6�� �282�� ,����-��� F	<�� ,�
�� �;���

"=��� 5��(.
• ���*� �	����� �282�� ,����-��� �	�&��� &	&$��� �?�2� 	
;�� 	�;��� 6�� ������� ����� �;��

-���  ��
� "�	0 ��8��$� ����� �282�� ,����	 #���������;�� ��<�J� 
��� 4�� .
• �+ �	����� �282�� ,����-���  ��
�� S������ �	��� ,�7��� �)���*�� 
�� �������� ����� �+���

��<�9� ,�	���( 
	
��� �	����� ���.
• ���	�%��-���� �&����� �+ �282�� ��
���� ,����-� �&��� 6�� �	+��B�  �	���-�� �	
�
���� �	���-�

�	��B��� �	�-�� ���� 
��(.
• ���	�%��-��� ���*� 
-�� �	����� ,�;������ �� 
�
�� 

� 6�� �

���� �+��B��� R��&1 �+ �

���� �2( 6�0( �	'��� ����*.
• ��&1 �+ �@����9 �0
� )���$��� S�'�� ����( �	����� ,����-��� )��
1 ,�
�� �<=�� 

�	��%��-��

�&����� ,�F �+ ������� �7�F�� ���� 3�;�9� 
�7� !� �	������ ������ �&��� �+.
• �� ������� �&-��� ���� �( a���� ��%��-��� �	����� �	���� ����1 6�� )���$��� S�'�� �+ 

 �	<	��� �	����� 6����� 4�-�� R�	� ,�
�
�1� �	���� ,�
�	;��� 5��
��� 2� �	���*��S�$��.
• �&-�("����9�" ����� ��
���� ,����-� ,�	0�<�� �+ �7	�� #������ 4������� �'�;���� S�$�� 

 	����� ��@^� �*	()H�� �,��
'��  ���� S�B��� P��'�� 2�.(
•�	����� �	���� ����1 ,�	��� ���������� �;	�&� ,���	��� � 

�� ���� )��*���� �	����� ,�;������

�����7;� ���-.
• T��� E	� &	��� ��� \7�� �'+� �	����� �	���� ����1 �&-�( F<��� ,����-��� )��
1 ,�
��� ������

 #�$�� %�&'��� �	������ �	> ,��=����� ������� ,J��� �� ,��
$�� Q
��� !� 
0�;��� �+ 4��
,���	��J�.

•	<����� ��@���� �'�;����� 8�( ����'��� "�����  �B�1 ����� �	
20 % �	����� �	���� �	�&� �	���� ��
%��-��� ��&1 �+.

•,����-��� ���$�� ,������� �+ �7� #$���� ,���$��� 
���� F	<���� ����� ����*.
• ,��0����� 6�
�� 
���� ������ ������ ��	'� 6�0�� 
��� !+� "�	� 
	����� �	��� ��8� ���*�

�	����� �	�+�����.
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•�� �+��	�$� 6�� ��
��	 #O���� 6�1 �� 24 P��0 �� ���$�� 4���� ��'� �� )
�� ��	�� 
 �&-�( 	���� �	����� ,����-���%��-���.

• ��
���� ��	�%��-��� ,�	0�<�� 	
;�� �@�	��� ��� �		B� ��� �	����� ,����-��� O���� �� 
�7� ���$�� P��'�� .��'��� ,8	
;��� 	�<� ��	 ��	+ 
�	� P��'�� ,�	0�<�� �� �	0�<�� � �+ ��

E82��.

 2��8�	���6�� �!���� +� �	 ���� ��)��$��� �	�� >��6� K�� �	��/�� +� �� !��� 2	�)���

4� 6�� �	���-�� �&����� �+ �	����� ,�;������ �	��� %��-� T-�	�<09�����	
 �+ / ��� �����2007 .
�� �	����� ����� ,J
;�� �'�&� O���  �B�1 !0����� 4 
�� %��-��� �F7� ���$�� 4���� ��'� �� )
�� �		8� 

I��<01. O����� �F7� %��-��� =�<��� /��'��� ��� "
	
� 	���� "������ �&��� ����9.

5� %��-��� P�0 ,�	0�<�� �+ )
����� "����� 4���� ������ �'&�� �+ ����9� ���( 	��� /��'��� ���
"?�'��) �7	�� ���'� J ���� (T�F �-	�) :( ( ������1 P�'�� �	0�<�� �� � ��  ���� �–�	�&� �	����� �	���� 

 �	<	���) S�'�� 
�
�1� ���� ��&� 4��
�� �	�&�� Q��� ,���- /8�1 �-����7��� R�	�� �+��� �	���� �
H�� ����;�� �����( Z)4 ( ������1�� �	0�<�� �� ��
  ���� � P�'– �	��'�� ��&�� ) '��� ��& �	�&� �-��

,����-�� ����� a���� 4	��� ,���	��� 
�	����.(

6�����	����� ,����;�� �+�*1 /��'��� )����� )
�����)����( )�'<�� 6�1 1 ������ �� 1 P�'�� �	0�<�� �� .." .
 �	�	?��� %��-��� �'&��)���'��	��<�� �� � ��58	-	��
�/�	B��� ��	�
 "�0 �+  �!���� +� �	#�/�� '���7��

����
4 2�,�, �(��� *4 �)� ���#�� %�& R���� +��� �	���6��/ 2�7� *	�6�2005( N�	���-�� �&����� �	&B� ������."

7� O��� ����1 /��'��� �� I�( J1 %��-��� �'&��� ,'�� ���� ���*��� ^����� 4;�	 ���	�	 6�1 �4 �		8� 
� )
���$�� �+������ �	> �	����� P�'�� O���� �� ���$�� 4���� ��'� �	 �&����� ����9 "����� 
�� �7�

�	���-�� �&����� Q( �%��-��� �'&�� $�
 ������ �7��* ���� . %��-��� �	��� ���� 
	
��� I����� �F@ 4�&�	�
 ������ 6�� �<	<& ,8	
;� �$
12��=� %��-��� P�0 �	0�<�� ��  �@ ����� \������� �	�	?��� ,�?<�� �� 

�	�
��� �B-�� .4��&��� 	
;��� #$�� ��	 ��	+ 
�	�.
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+� K�" � *����� 3����10����
4 / 2�7� *	�6�2005

)���;�� ����� ��"� ������(
F�;���=����I���L��;� ��)	

�	�
��� �B-��0008606546335245352440008007


������ ,�
;���� ,�������000680884486115193000750

,����
��� �	�'��� )
������� 4	�
���0002801159473840806000800

	B-��� �	����00038019706610297180002001

#�$� �	>000550�000550000200

#$�� #�$�00607410060741�

>��$���000750105660315443718500075010

8� ������ 6�1 )
	
� )�'+ �+�*1 /��'��� ���4 )�'<�� �@ )
	
� )�'+ �+�*.� P�'�� �	0�<�� �� 14 )�'<�� 
;� 
13������ ����� 6�� :

"14 82�,�,�� �!�� ���#& : ��	4 >��6��� '�"	�2�� � '#������ ���#&� �	6	)���  �	)��$��� �	���7� �	
����
4 2�,�, ����� +���/ 2�7� *	�6�2005 .��!��� ��E��$& >���H� T.� ���#�� 2��#4  +� �!	��

,	($���� ��	�;�� U�. � !�	 *�� .	/���� *� ������� =	��
��� +� �	 ���� ��)��$�� . =���/� K�
	��
��� ���
��� 3� ���)��� �! � >��6��� ����& �����	��
��� �	A ���M���� � -�()���  F�;�� >�!"��

 .	/�� E������ ���2��#4���#�� ".

9�B���� ���� ����� �2�( �-� %��-��� �	� 6�� 8��I ,8	
;��� �$
1 /��'��� �� %��( )����  �	�����
I� #�$�� P�'�� �	0�<�� 6��:

• �� %��-��� #�$�� 4����� �+ I� #$���� #�$��� )
�	�1.5 6�1 ��	�� 2��	�� ��	��( �J�
 .

•
	������ ��;�	 ��	+�:

o �� �	����� �	�+����� ,��0����� 6���� 
��� !+�)( ( �� �2�(00010 �� 0(� 000500 �J�
 
 6�1 ��	��()4 ( �� �2�(000100 �� 0(� 000500��	��( �J�
 .

o �� ������ ������ 6�0�� 
��� )
�	�)( ( �� 0(00010 6�1 ��	��( �J�
 )4 ( �� 0(
000100��	��( �J�
 .
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