
� ������	 �
��� ��� ��
���	 ��������	� �	���	 ���� ���������� �����.
������	 ����	 � ! ���"�� ��#���$�	 %�& '()� '("
��� ���& *�������	 �����	 *� %$��.

Distribution: Restricted EB 2006/88/R.38 23 August 2006

Original: English ����	19+��#,	 +��$ *� Arabic

a
������	-����	����� ���#	.�	

/0�1���	 2 $��	–����	*������	� ������	 

�����13�14�����	 / ����2006

�� ���3�	 �	��4��	 ��
�� ���
������	 �	�� ���$:
���"�6� �������	 �)����	 -�

���3� ����� ����� ����7�

' ) �





a
�������� ������ ������ �������

%�& ��0�	*��0�1���	 8	���	 �����

 �������� ����� �� � ��!� �"�#��� $�%&!�.

������� ����� (����� )����� (*��� +� �#�,� �-��� �� .����	/� ��0�� &1�2	3� 4����� 5������ .��	�� +� ���� ��
��6 .����� ��"!�� ��* ���"��� 7������� �"!����:

Vera Weill-Hallé
.������!9 ������� �2�!� 
:��% :+39-06-5459-2706

�����;�6 ���� :org.ifad@lhallelwei.v

�	��	<� ��	���� �����6 �11���� ����= .����� $�% �2�#� ��	�>� �"!���� (��:

Deirdre McGrenra
��	�2��� (�2�1�� +�?9 +� ���?	��� ��@����

:��% :+39-06-5459-2374

�����;�6 ���� :org.ifad@mcgrenra.d





a
�������� ������ ������ �������

1

���$�� ���3�	 �	��4��	 ��
�� ���
������	 �	�� :
���"�6� �������	 �)����	 -�

���3� ����� ����� ����7�

��9:���"�

1- �������� ����� 7A�= 4���� �=����� / +�	��2006 � (����9��� (�2�% �	�2� +� 4��6 �1���"�� �"�#� ����6
 ���B��������� ����� ������ .� (�	������ ���<�C� .�;���� $�% D*����(�5���C��!�����  ����� (�		?� �= 

 .���B� ������=������ ��%  . �2�% ��2� ����B/ ������� (���� E��!�	� � �� &� ���-��� +� 5��;�
4� ���B�� (����9���.

2-�� ��� (���!� ���"��� ��% &�"� ����-��� 4�� ���:

•�������� ������ ������ �������
•����� ������� �		?��� �)������ G���� ������� �!�����(
• ���	I� ������� �����)���	I� ������� :���� J�����(
• �"��=,� ������� �����)�"��=,� ������� :���� J�����(
• ���B�� (���!�� �����) ������� :���� J�����+������;���,� (
•�����!�� �2���� �=��
• �"��� .3A� +� :��B��� �����)�� G��� J��� ���������<	C�(

3- �1���* �2�#� ��6 ���"��� ��% �= .������ (���!��� ���	���� (�		?��� (�� ��������� . ��#�-�(��; �2�#��� 
 J�� ���� ��� +��������� 5������ 7��;� J� (����9� (�"K� �(���!��� ��;3� ��� +�� �.���-� ��!�����

������ +�A������ +��@������ . ���; :�� &��"� ��!� �"= �(���!��� �� ���-�� &��� (<�	�� ���* 7�	��
���"��� ��% �1�9� ���� (��@���� +� ��@�� �;�.

�����–��1 3*#�	���$��	��������	
��3�	�-����3	���
�
���	��4��	

4-�= 42�9�6 ��� $������ (������ �!�	 4B���� �= ������� �19 &�� 1977 . ���� �"�A�3.4 5�9�6 ��*���� +� 
�������� ������ ������ �������:

"� ����� ���� +�@=�-��� ��� E�!�	� �������� (���� �����	/ ���� �= ��	��� �%��� ���� (������ 
�	 M<# ������ / ���� �= ��,� E��!�	/� ����� ������� .�=������ ������� ����; N�� 5�� +� (��
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������� (���� .������� ������ ��=� 6 (��%�	� &��"� ��6 5� �,� ���� +� +�@=�-��� ���� ����� ...
4�= 7�O�� �� ����  ��� ��% +� E��!�	/� +� 4� +��� ��6..".

5-�9!��� ����#�� .����� (��* ��"��	�� (����9��� (�2�% (�	����� <����+�@=�-��� ���� +" :+� P9�� 
 ������� ������ J��	�� �������� ���B (����9� �2�%")(����9��� �2�% (" J��� �9*���� ������� ��2� �	�2��

������� G�� ���;�	� �� E������ �������� ������ J��	�� �������� �"!���� �%�@���".)  ���"��137/��28(.

6-� ���� �*�5�	?��� J��� �	�2� +I� ��- ������� ����� ������ ���B�� (� ���&%� $ :��	�� +	-��� ���
 ����6 ��	��� Q���#��� ��,� +������� ����	����2������ ���= ��	��� QM��#�� ������  J����� +������� +�A	�

Q���B��� ��	���  4O�� (�����J��	��� ���	�� +�������.

 �����–��
�� ���
 ������ -� �	���	 ���$� ����7� 
���3� ����� �����

 <�9–����� � ������	 ���7��	 

7-������ ������� �		?��� (29��") �		?���("����� �= � � �%� �� &�� �= ������� G���� 1960"  & ��
 +� �		?��� $��"� �� 5��, �		?��� �= +��@��� +��BR +���?	�� ��	�2�� �+������� 5����� �+�@=�-�� �	��

����(�"1.� �= &�� 1962 �		?��� ��2� 7A �)4���� &;-� ������ G���� ��2� �%�2 ( +�@=�-��� ��� +�
�		?��� ������ ��,� ������� +�9� (/���� 5���6 �= S��9��� �		?�� +��������� 5������ ��6 4���� ����6 .

 T������� �0��� 4�� �� �		?��� ��=��+� �1����, ��=� 6 �����  ����; N��� ����� (� ��!�	� 5���6 ���A 
 ������� ����� �= �@��� �0��� 4��� �������"(���	 ��B �1��� (���= �� ." J��� .��= ������ ��,� ������� �AO�

 (���	)1964�1968((���	 M<# .����� .�� +�;� +� �� ��,� �"�	� G�� �!�� Q3.

8-5�	?� +�; ��		?��� U���� N�� ��������� G���� +� +����B� �%������ ���B�� (��������  . .��!�� (���
G���� ��2�� ��,� 72���� �� �������� ������ �		?��� ����� (������ ���� +� �� . ������ ����� M�-� ��-�

 �		?���)�9� J����� �������(�� ����� ����� (����9� �2�% ��2� +��!� �A	 ����� ��2��� +�; ��		?� .

9- ��	�� �		?��� ������ ���#��� ��,� +�������� ���� �*�Burke Knapp ���� ��2�� ������ G���� ��2� 72�� 
4� �!����� E��"�� . +� ���"� �= 7����� (������	�� (/���� (���� ��		?��� ������ ���#�� ������� +� 5������

= �1�� ������ (�������� +��� ������� ����� ��-����� (�1��� +�� ���" 5���V� ��	��� &	�"���� ������� &�- G�� �= ���

1 ����� ��	��	�� .����� ��		?��� ��*���� ����1.
2 ����� ��	��	�� .����� ��		?��� ��*���� ����5.
3�		?��� 7��� ��		?��� :���=�� ��B���� ��@��/ ���#�� +��9�2001 �2 ����� ��#��#�� .����� Q1�		?��� ��*���� ���� �.



a
�������� ������ ������ �������

3

� ����!���� ��-����� (�1��� +�� ���=R ����"��� �!�� / N�B� ���� G��;� ����	�� (�5���6� ��	��� &����/� (���
������ ������� A��9���"4.

10 -�����(�2�% � M��#�� +��������� ���B�� (����9���  �		?��� ������ J�����)1972�1975� 1976�1978 �� 
7������ ( ��	��Denis RickettG���� ��2� 72�� � .�����(�2�%  �		?��� ������ ���B�� ������� (� ���� 

)1979�1981 ��	�� Peter Cargill������� +�?9� ��2��� 72�� � .�����(�2�%  ���B�� (����9���  +� �;� �������
���	�� �		?��� ������ +��#��� J��	��� )1982�19845� �1985�1987� �1988�1990 ( 72�� �9��* +�!� ��	��

������� +�?9� ��2��� . ��	�� �����Ernest Stern(�9*����� ������� +�?9� ��2��� 72�� ���B��  J	���� �������� 
(�9*����� +� ������ �		?��� ���������B�� �9�!�� �������� 		?��� ������ �.

11 -��= &�� 1991 ��	�� &�* �Lewis T. Preston & �� ��2��� 7�;� &�@�� .���>� (*��� G�� �= �		?��� ��2� 
 +������� 5���� �#<#) ��	��Attila Karasmonoglu ��	��� �Sven Sandstrom ��	��� �Ernest Stern .( ��	�� ���"� �!��

Stern &�� �=1995� ��2��� +�� � ��	�Sandstrom ������ �9�!�� ������� (� ���� ���;�	/ ��������� ������ �
 �9� ���#��� �9� ���-�� +�������� �	�2��� �		?���)1997�1999�2000�2002 .(

12 -�		?��� ������ �9� M��#�� ������� (� ���� 5��#��" : ����	�� (������/� 5��#� �����"� +� �� 7����� �=��
 &�!�2002 M��#�� �������� T�B�� .���� :���� E��!�	/ �=����� ��	� �� ��2� ����B/ ���	� ��O ���!� �

�9� J����� �������� �		?��� ������ �9� . 7����� ��K� �(<%?��� � =� 4��� �=���� ���� ��2��� ����B� ��1	���
��	�� (������/� ��* ��2<� .��B &1��� +�-9�� )���*� ��6 &�!� ��2002 . �-9�� )��"� +� �		?��� ��2�� �����

 �@�� ������ G���� ������ ���?	� +�� +��=$����B� "6.

13 - +���� +�-9���� ��2�* E��!�	� �� 5����&1-��*� ������� �= 4� ��!�� ��� ���� 7�B��/� 5���C �"=� 7����� 
��		?��� ������ �9� M��#��7 ��	�� 7B��� Jeffrey Goldstein �	�2� ������ G���� �= ������� +�?9� �������� ������ �

�		?��� ������ �9� J����� ������ . ��	�� G�� ������Goldstein &�� :��B �= ������ G����2004 4-� �- �
 ��	��Geoffrey Lamb ������� +�?9� ��2��� 72�� ����	������ ���9�	� ���;� ������!�� (�;��9��� �		?�.

4 �4	�� J�����2�3.
5�� ���	 ���� �!� ��� ����	�� ������� .��= (���� G���� �(���	 J��� N�� �� �		?��� ������ ���	�� ������� �= .�-���� (��/�

 ������� ��	��1984�-����� (�1�� ���B�� (��%�	��� ��	 .
6�		?��� ������ (�=� 6 ��		?��� ������ �9� M��#�� ������� . ��9� M��#�� �������������	/��"��� +� �-� ������� (�� �

25�����/ ����2002 �33.
7�9� J����� �������� ������  (�=� 6 �+�@=�-��� ��� ��6 �		?�� +��������� 5������ +� ���"� ��		?��� ������ �9� J����� �����

 ��		?��� �����V� ��2���C� :��%,� ��"-�� �!� ��!��10���� / ���R2005 �1.
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 8��–/���=	 ������	 ����� 

14 - ���	I� ������� ����� P9��")���	I� ������� (" &�� �=1973 �����; ���	�� ������� :���� 
���	I� . �*� �19 $������ (������ �����# ���	I� �������)��#�� ������� +�J	���� ������� ��6 �(�A0� M�-� � �; 

 +� (���	 J��� .��= �������09���.

15 - ��	�� �����John Chadwick ��,� ������� (����9� ���	I� ������� :��� ��2�� T�B�� ��9�	��� �
���������	I�  .���� ����� ����� �2�!�� ������ �������� ���B�� (�������� +39� ������� +����� �#�� +�� 

1973�1975.

16 - ��	�� N����John���� (�1��� J� (����9�  ���	I� ������� ����� ������ �-�) ������� �!� ���= �����
 .����� �A0�� ����	I� ������� ������ ���#��1976�1978(8� +������� ���	I� ������� :��� ��2� �"�� 

@=�-��� ���� +��������� 5������ 4�= �@�� �;� ���	I� �������� T�B�� ���"�� +� 5�1��<� �-����� (�1��+�.

17 - ��1� +�K� ��2�� T�B ��9�	� ���	I� ������� ������ ���	��� M��#�� +�������� (� ���� �����
E�0�� . ���B�� (����9��� ������� ���	I� ������� ������ J��	�� ������)1997�2000 ( ������� :��� ��2�

 ��	�� ���	I�Mitsuo Sato.

18 - �	�2� �= G��9� �2�%���B�� (����9��� ���	I� ������� ������ +��#�� �������� )2001�2004 (��	��
John Lintjer ������ 72�� +�;� ����	I� ������� :��� ��2� 72�� ���!���� ��	�� �% �������Peter McCawley �

������� ������ ������	,� ���;�� &�!�� ������ 72�� .	���� ������� ����� ������ J	I� ������� ���)2005�2008 (
+�;��9��� +�	�2��� �	���� .������ +�!��� ��2��� +�;��%  .��	�� Huguette Labelle ������ �!��� .��9�	� 

������� ������ ����;�� ���;�� ���	�� ��2���� . ���;��� �% ��2��� 72�� +�;�Peter Hawley J����� �1!��� ���� �
���	I� ������� :���� . � -�Tadao Chino M�- �J	���� ������� (������� J��� ���	I� ������� :��� ��2� 
��-���=� (�@-<� N���.

 '�$–-"��,	 ������	 ����� 

19 - �"��=,� ������� ����� P9��")�"��=,� ������� (" &�� �=1972 �����; ���	�� :��� ������� J��� 
�"��=,� ������� . �"��=,� ������� ��-� ����� +�� :����� +� (�;���9� ���A +� ����,� $����� ��

�"��=,� ������� ��*���� �= ��"��=,� ��O ���,� :��A,� . .���� ���A +� �"��=,� ������� ����� ����� &��
��2��#�	� �������� (������ .�9�� .

8 ������� ������ ��!��� (�������� +��� ���	I� ������� .���6 J� �-����� (�1�� �����9��� (������/� ��� +�� E*����� ��% ���	�
� �-�� (*��� ��- ���	I� . ������� ��9�� ����#�� ������� ��6 ���	I� ������� ������ M��#�� ������� ��9� ���#��� ���	 ���

��6 J�������;%� M��#�� ������� .
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20 -����� ��2�����6 ��� ��2�� �"��=,� ������� ��2� �% :����� ������� .� . ����� ����� &���
G�� ��O �;��9��� ����� ��"� &� �� �(���	 M<# �; .��� �"��=,� ������� . ������� :��� 5�	?� +�;�

&% �"��=,� ������� ����� ����� (� ���� ��	��� +���� �"��=,� : ������ �-���� ��� ��	��1970�1976 ��	��� Q
Kwame Donkor Fordword �1976�1979 ��	��� QWila D. Mungomba �1980�1985 ��	��� �Babacar Ndiaye �

1985�1995 �D��; ��� ��	��� Q1995�2005.

21 - (� ������ .���C �"	�� ���2��� ���@�� �#��� ���@�� +���"� +���� ��"��=,� ������� 7��� 7B����
�"��=,� ������� ����� ������ ���B�� .!��� �� 5���� .��-� �	��	 ��6 ����B/� ���� ���	� / ��-����� (���

�"��=,� ������ . ������� .���6� 7����� J� ��#��� ���9����� �"��=,� ������� W��B +� .��� �	���� 7B����
�"��=,�.

22 -+��#�� ������� (� ����� �	���� +�; ���#��� ���	 ��������� � ��	�� �% �"��=,� ������J. Preuss +� 
 ��	�� �% �"��=,� ������� ������ J	���� ������� (� ����� �	���� +�; ����� ��������Karel van Kesteren +� 

�����% . ��	�� &�*�Sven Sandstrom �������� ���B�� (����9��� ��	��� ������ G���� �= ���	�� �������� ������ �
 �"��=,� ������� ������ �9�!��)2005�2007 .(���"� �= 5����2�%  ������ �9�!�� ������� +39� (����9��� 
 ��!�� ���= ��"��=,� �������"������� ������ �9� ���-�� ������� (����9�� �	���� ����B�� " +�" ��"=�� 7�����

+� �� ����� �=+��!� �9� ���-�� ������� (� ���� ��2� ������ ���� �"��=,� ������ E��!�	� ���� 
�9�!�� ������ .���� :���� ".� +� ��"��� +��N�� ���� ��%/ �= �9�!�� ������ .���� :���� E��!�	� 7� 8

���	��/ ��,� +���;2006 .

 +	�–���3�	 ��� �)�	 ����� 

23 - &�� �= ���B�� (���!�� ����� P9��1960 S���; 	����� ������� :���� ���;���,� +��� .� ����� �!�
 ������� :��� +� ����� / �5�� ���B�� (���!��� ���� +�@=�-��� ��� ��� &	�"�� �1= Q��;���,� +���
 ������� :��� �#� ��2��� 7���� +��������� 5���������;���,� +��� . ������� :��� ��2��� �% ��;���,� +���

+��������� 5������ ��� ��2� � ��.

24 - ���B�� (����9��� (�2�% 5�	?� ����B/ �-�� 5���6 �� 42�9�6 ��� ���B�� (���!�� ����� ��	 �*�
������$�����  . :��� 4�= �"!� ���� +�;��� �= ���B�� (���!�� ����� ����� ����� &�� +3� �	������ � "��
 �������� +� @=�-��� ����� +�� ���	�� 4������ ��;���,� +��� +�@=�-��� ��� ���� �	�2� � !�� ������ G�

2�% �	�2����� ����� ������ ���B�� (����9��� ���B�� (���!�� ��� .� �� .����@��- ����� ���� ���� @=�-��� 
 ������ ���B�� (����9��� �2�%��� ��1�  �����7����������� ���	�� S����/� +�-�  . ������� :��� �@=�-��

�+��� �= +�;��9�� ����!��� +����� �= ������� 5���� .��� &% ��;���,� �/(���������B�� � �������� ����� J�
+��������� 5������ ��� �1 �!�	� ���� ����"��� &��B�	�.
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25 -(���	 J��� .��� ��0�	� ���B�� (���!�� ����� ����� ����� (���= (��;� . (���!�� ����� ��-��
 ���B�� ������� :��� �= 5� �,� ����� J��� +� (��%�	� �����;���,� +���� (������ �����# �19 �*� 
$������ .(����� ���B�� ������� (� ����)1979�1982 ( �=+A�9�� ��	�� �	�2�� ����!�� Fred Bergsten ��;� �

 ����B�� .����.�-���� (��/��� �=.

26 - ����� �2�%� +39� (����9��� ���	�� ������)1983�1986 (������� @=�-� .��= +� .����� 1987 ��6 1989 �
�1��� +� ����B�	� ��O ����� ���B�� (���!�� ����� �0�	�.�2�!�� (�"=����4�A9�� ������ � . ������� �����

 J��	��)1990�1993 (�����% @=�-� .

27 -&�	"� +;��� +��#�� ������� )1994–+I� ��-  ( ��6(���= M<#: +� (���	 J��� �1��� ����� .��= 1994 ��6 
1997 .������ Q1998�1999 .������ Q2000�2008 .G�	;��� @=�-� ���,� .����� ���� �*�Q���  ����#�� .�����  �1	���=

�������; @=�-� . ��6 �����	� ���B�� (���!�� ������ T�B E��*6 Y����� �� �"=����� (��� (�"=����.�2�!��
 .����� +� ���B�	��� ��O �������� ������� ��1� ���B��1994�1997 . ���������� .����� ��6 ��"����� ������� ("��

 &�� �= (��� ���� �������2000.

28 -���	�� �= �#��#�� .����� (���B��/ ��,� +���;1998 �= �+A�9�� .���� ��	���� ����/� Z�	� �2000�2008

 Y������ [�� ������� ��1� ���	 E��*6500 .���� �;���� �/�� +��� 2000�2003 ��400 �;���� �/�� +��� 
 .����2004�2008 .

 8��–�����)�	 �
���	 ���

29 - P9�� 7�	-�����!�� �2���� �=�� ����� &�� �= 1991 ����- �� .���	�� ������ G���� �= ������ Y�����; 
� �����!�� �2���������	��� �1����� .� ������ G���� ��2� 72�� ��,� S����/� ����� +�?9 ��� 5�� C ������� �2�!�
 �� ���	�����,� 7�	- ���*� ����A�� (��%�	���) 1992�1994.(

30 -��=1994�� ��% �;�% (���� �7�	- �����	� ��6" �"�#� 5�9�6 �����!�� �2���� �=��4�;�% .���6 �!�  "Z����
 &	�� G�� �!� :�!������!�� �2���� �=��.

31 - ������ ����� ��� :����������!�� �2���� �=��) 1995�1998 (���	� 4�;�% .���>� .��=���� �% $ �"�#��� 73

� ��2��� .�-���� &�,� Y������ ��2���C� .�-���� &�,� Y������ ������� G���� �%������ ����%.������ (/�;���  .
 ��9� ����� ������� 4���� (����?	� (��-� 4;�%� �=���� .���6 7�	� �"�#��� (�*��"� ������� �2�!������ 7�	-

E�0�� ��1� (������� (�	��� +� &�� �� ����6� �=���� ." J� ��!� +� +��,� �� 7�� 4�� ��6 �"�#��� ��9��
B,� .������ (/�;���� �	�2��� �������� ��?	��� ������ Z�-��� &��B�	/� +�� � N������ 7�	-�=���� 9. �!�� 

� ��-��� ������ ��;��� +��,������ 7�	-�=����  . �=���� ����� ����� 39��� �=��� ����� ������ G���� ���	� (���
&1����=�� +�;��9��� 4��6 4��� ����.

95�� �-���� M��#�� &	"�� ��"�#���.
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32 - �$������ (������ �#<# 4�;�% .���6 ��� �=���� �19� ��?	��� �1!��� (�������� $�% �	�2� �= G��9�
,� ����������– ������� +�?9� ��2��� 72��� �=���� ��2� ���	���������� G���� �= �����!�� (�;��9��� 10)  +���
�=����(11. �!����� �	������ +>= (���	 M<# �; ����� 5���6 (�*� �"�#��� +� J��  +I���� �; ������� 5���6 �% J
(���	.

33 - �=���� ������ ���#�� �������� ���B�� (����9��� �2�1� �;��9��� �	�2��� �����)1999�2002 ( ��-� ��	��
,� �������� ��?	��� ��9!���� ��	��� ��=���� ��2�� Hiroo Fukui �������� ������� �2�!� +�?9� ��2��� 72�� 

 G��9���G���� �=������ 12.�� (������ (=�����  G��� ������� (���"��� �=��� ���������� (���"��� �;��9��� �	�2�
������ . �=���� ������ ���	�� ������� (� ����� �;��9��� �	�2��� �����)2003�2006 ( 4���� &;-� ��9!�� ��	��
 ��	���Motoo Kusakabe G��9��� �������� ������� �2�!� +�?9� ��2��� 72�� ������ G���� �=.

34 - �=���� ������ J����� ������� (� ���� �	�2� �= G��9�)2007�2010 ( ��	��Leonard Good ��?	��� 
,� ���������� ��	��� ��=���� ��2�� Geoffrey Lamb ������� +�?9� ��2��� 72�� ����	���� �����!�� (�;��9��� 
G���� �=������  . ��	�� �-�Philippe Le Houerou ��	�� �-� Lamb ������� +�?9� ��2��� 72�� 7��� �=
���	���� �����!�� (�;��9��� G���� �= ������� +39� .��B,� (������/� �	�2� ���� ���� +��,� 4����� ������ 

 7�	� ��=���� ������ J��������"� ��	�� Lamb +� G���������� 13.

 �	�:"1�	 �>!� *� <�13��	 �����  

35 -	C� G���� P9�� ������ ��<��* +� 4���� �9���; �= �����B�� 5����� ���#�� ���?��� :����� ������ 
��<	C� ���?��� ��@�� �= 5� �,� +���� .����;� �= ���	� G���� Z��=� �*�/ ��,� +��9�197514. ��� J����� 

 +� $?� ��22 ��6 �		?� �� � 53� �-�� (*��� �= �� �  .�9� �% G���� :�%� &�"���� ������*/� ������� J�
������/� .��=����� / +����-2006 G�� +�� � ������� +<�6 J� ��"��� .3A� +� :��B��� ����� 5�9�6 ��<	C�

������� �A9�, �;���� �/�� ���� �=�� :�	 �1�� ����!	�� ����!�� �;���� . +� ���� +I� ��- �=���� /�
4���	�� +� (���!���$����� ����� �����  .

10 ���	���� ������� +�?9 ��6 G��9��� �������� ������� �2�!� +�?9 +� (*��� ����� ������� +�?9� ��2��� 72�� 7��� ��0�
�����!�� (�;��9���.

11 .�"��� ����#�� &	"�� ��"�#���10�� �M��#�� &	"���  .�"�20)% ( .�"����4)� (5�� �-��� +�.
12��2�� �2���� ���9�	� ���; ��!� +�; M�- ������ G���� +� �=���� ��6 ��9!�� ��	�� 5��G���� �2���� .���6 �����  . �1!�� ����

�����!�� ������� . ��	�� 7�����Fukui��������� ������� .���� +� ������ G��� .
13��	�� 5��Good����;�� ������� ��2���C� .���	��� ���;� +� �=���� ��6 .
14J���9��� ����� �= $���� ��<	C� ������� G�� .org.iepsac.www �1.
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36 - (���!� 5�	?� ����B� ��6 .��� �!	� ������� ������� (�		?��� +� �-����� (���!��� E��!�	� +� Z ��
 �%����� �����+� N�� .��B��� ��� ������� �;��1� �=�!� ����;� +� ���B�� ��������� ���������� (��A����� &� ��

��@����� .�� �B	����� .��-��� (�	������ E!� ���� �G�� �� 5�� �= $�% +� E!�(��@����.

37 - 5�9�6 �"�#� T��������!�� �2���� �=��) 1994( �=���� ����� ����� (���� �	�2� �= G��9� +� �� 
 ��,� �������� ��?	���– ������ G���� ��2� 72��� �=���� ��2� )�=���� +��� .(� �	���� G��%� �1�� ���� N�B

 ������� :��� �@=�-� �-� +��!�� ���B�� (���!�� ����� &��* �%� �B	��� ��;���,� +���) ���� ���� +�
���	�� S����/� :� �	� (	�2��	�2�� +�@=�-��� ��� ���� ����B�� (���!�� ����� ����� ������  . +�� �*�

��B,� (���	�� �= ���	I� ������� ����� ������ ���B�� (� ������ .���C +�;��9� +��B��� +�����B 5�	?� .
$����� .$������ .��B,� (�������� &@!�� �����B �	�2� �"��=,� ������� ����� ���B�� .

38 - 5������ ���; +�� +� �%����� ������ ���B�� (����9��� (�2�% 5�	?� ������ ������� �		?��� ���B��
+��B���� .� ����B/ ���	� ��O ���!� &��"�� �� 7����� �=�� ������� ������� �		?�� �9� M��#�� ������� 5��#�

 &� ���1� ������ ��		?��� ������ �9� J����� �������� ���B�� (����9��� �2�1� 5��I� �=��� ��	� �� ��2�
 ������� +�?9� �������� ������ ����B�G���� �=������ .

39 -�5�	?� ����B� A�� $���� ������ +��� (����9��� (�2�% �=������� ������� (�		?��� .���B���  ������ �� 
�%����� ����� (���=.
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@���3� ����� ����� ����7� -� �	���	 ���$�� ���3�	 �	��4��	 ��
�� 8��7����	 ���9

1960:2007

�
���	 ��������)�	  �����3�	 ��� �)�	���  ¹  �����������	-"��,	  �����������	/���=	 ������	 ���7��	����� � ������	 
2�
 ���

�
�(�	 ���$��	 '� ����	

�B�� �2��� �B�� �2��� 1960

�B�� ��,� �B�� 1 1964

�B�� ���#�� �B�� 2 1968

�B�� M��#�� �B�� 3 1972

�B�� �2��� 1973

�B�� J����� 7 �2��� �B�� ���#�� �B�� 4 1976

�B�� �2��� 1978

�B�� ���B�� 7 ���#�� �B�� M��#�� �B�� 5 1979

�B�� ��,� 1981

7 M��#�� �B�� 6 1982

�B�� ���	�� �B�� J����� 1983

7 J����� �B�� ���#�� �B�� 7 1985

�B�� ���B�� 1987

�B�� 8 1988

�B�� J��	�� 1990

7 ���	�� �B�� M��#�� �B�� 9 1991

B���/������ G����� �2��� �B�� ���	�� 1992

�B��W +��#�� �B�� 10 1994

B���/������ G���� ��,� 1995

7 J��	�� 1996

�B�� J��	�� �B�� J����� �B�� 11 1997

1998

B���/������ G���� ���#�� ����B +��#�� 1999

�B�� 12 2000

����B +��#�� �B�� ���B�� 2001

����B J	���� B��� 13 2002

B���/������ G���� M��#�� 2003

�B�� ���	�� 2004

����B �9�!�� ����B J	���� �B�� 14 2005

2006

B���/������ G���� �B�� J��	�� 2007

�!� �!� �=���� / J����� �"��� .3A� +� :��B��� ����� +� (���� G����<	C� �������.
7���; ��O �� �"#�� ��O ��2��� ��6 .��9C�.
W� &�	"�(���= M<# ��6 ���B�� (���!�� ����� ������ +��#�� ������� & :1994�1997� 1988�1999� 2000�2008.
� �=��� +��3; ������ G��������!�� �2�����.


