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�%�� +�� ����	��� �!��1%�� E���	��� ��	� ���! G���� �?!�- .
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����	�� ������ .� B���� �!�� �������� .�7 �!���� 2�
	 +4>�:

•���� ��	 ��� 07 ������ )�� �
��� ����� E!�� )���	�	�� ������ B���� �F	� +�B $%��� +4� )���:4	� 
��#	0� ���
� J�	-� .� �!�� �* ������ "��#�	��.

• ��
�� )�� �
��� ��-	
5%��F	
� ������ )��#� �!��� �����H� <���:	�� ��I1	� ������� �&.

• .�7 ��� �� )�� �
��� ��-	
00040 �!���� $%� )����	%� <���:	 ��I1	� �:���� �0�� ) �#
��
� ���������� �>����� <���:	.(

• ����	
� +� �3��#�� �3�� ������� 2�F	
�
������ B���� �� �
��!��� �����H� <���:	�� ��I1	� .

• N�� )�� �
��� ��-	
00030 ������� /���
�� ������ B���� �#?�� )*� ����� ��� �:���� �0�� 
�����H� 5��=> .� +�#?���� 8���	� �!���� 6�>�7 .�.
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/����� 5���
����	��� ����	� ������ B����

����	� ������ ��-	0�

1818 H street N.W 
Washington.D.C 20433

USA

(202) 473-1000
�*���� +������ :INTBAFRAD

�*���� +������:INDEVAS

22����� / +����-2006�

5V�� )����� ��
��
$�3�

�������� ����	� ������ �������
107 Via del Serafico

00142����I�7 ����� 

�5V�� ��
�� "����

 �2��2 8��� ����� �	����� �	����� �� �2006

 *�
� � 8��� ����*		 �.�
 8��� ���� A ��	����� :103406-04

 ����	��� ����	� ������ B���� +� ����� 2:��7 ���	:)B���� ( .� B���� ��!��� .�7 ��>, +� ������ G�	�
����	� ��������������)�������(�-��� ��*�3�������
�F�/�>�<���0�� �:����

)000415�0���:����() �� �
���.(

 G���� �!��� ������� /�!���� +� �� �
��� 2��	���3���H� ������� ��
� B���� J�� 2006 )��� �	�� )�>*����� ��7
 +���,� +�:
� G���� �!�� ���� B���� 2��* +4>� �������� B���� +��)�!���� (.�7 ���VT�� �������� 

��  ��#	0� ���
� �! �&�� M������ �������� I��>�� �!�� . ��  +@! �2��	 �� )������ ����	 +����
 2�,�� ������ B���� +�� ������� /���H� ��#	� ��IH ����� ����*� I��> +4� M��� ��>	 �������� I��>��

 Z�=���� /�-	���10$��� / ���U2006) I7 ��#	�������� /���H� ��(� �:>	 ��  ��#	0� ���
� �! ���;���� 
���
��� ��  �! 8�&
@� )�	 �&�4:� 5�� �6�% . � ��  ��#	0� ���
� .� E�*�	�� ����	� �������� ����5�4�

 �������� /���H� ��I7 ��#	� +� �F
� .�	+7�� 5�� .� �!��� 5�@! 5�� +���,� +��*���� +� +:� 2�  2�
5�! ���� �!�I +�: ������� ���4:� ������� /���H� ��I7 ��#	� I��>� . ������ 5	�!��� ���:4	� �������� +����

 5�4�)i ( �/��:���� �������� I��>���� /��:���� ���VT� �&�-
� �� �
��� .� �*��	�� 5� MF��)ii ( +�
 +�	��#�� �! )���>H�3�1� 3�4  ��#	0� ���
� +�  ���: ������ ������� �������� G3���� .�7 ��

�� �
��� 2���	� ������ ��F	� ���V, 5�� ��	��
 B���� +4� ��� +����� ��  2��� ������� +�� ��-�-��.

1� ?�@���������� *�

1-1 ������� .�7 ������� B��� E��	�� +���,� +�:
� G���� �!�� ��� /���
� �  �� �
��� +� ��1��
 ��3���H� )����>��� �%� +� +���,� +�:
�� )��?��� /��1� G�� 2���	 ��1�)K������� .( ���	
�

 +� ���	 �	��� K������ ���A�� )���F��� E
� �������� <���:	��� ��	� ���! )�!������ I�! �� �
���
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�� �
��� ���- .��� /��:	��� )����	�A� I�! �� �
��� ����� 2�F	
	� ������� .�7 ����,� B���� ���-	 
 .	-15����� / +����-2007) �� �
��� /�	!(.

1-2 K������ �&�� �#	��� <�� ,� ��  ��#	0� ���
�� �-��� �! ��	�)<�� ,� (��#�	�� )���	�	�.

2�-���.� '��C���

2-1����� .�7 �� �
��� ����� E!�� )���	�	�� B���� �F	�0� ���
� 2�:-, ��!� ����  ��#	 8�
-� �
���	�� �!�����:

��	��� <�����:������� )���
	�� B��.��
��
 ����� 
<���� ������ �����:BISBCHBB

��	��� 2
�:�������� ����	� ������ �������
�!����� ������ �����:IFADITRR

��	�� �!����� 8�
-�� 2*�:USD 2D TETRA

 �
����� <�����)����:���,� �0��(:B������� ������#�� �I��	-0� B��
B��� ������ �����:

ABA
FRNYUS33
021085732

2-2 E� �5� ���F�� ����,� /���7 �! �&
���� �	�� ������� $#� �� �
��� /���7 �! ������� $����
�A
�� ������ .�4� B
�	�� .�7 �%�-��� /6�#:��� ���	*A� ���	�� /������� �&�! ��� ������ ����,� /���7 �! �

��
#��� $���	�� �>�-	 .����,� 2��F	
� ��	�� +� .� ������� �!���� �! /��:���� ���V,� .� 
<�� ,�.

2-3 ��7 �E
� ����	
� ", �� �)����: �� M�F>, )���!�� 5�� ��1� )��#� ��� ������� �%�� 0
?-� ����	
0� �� )���!���� ��  )��:��� 8
- � 2�T� +�,� $%� +� ���� ����� �������� 2�

/�-	��� 2�,� ����� +� E��
�� 8���� 8%��� /�-	���.

2-4 ��-� �&� 2��	�0� �� �&���F	
� 8%� ����,� E��% +� ������ 2�&#��� +�15����� / +����-
2007 ��-� �&*�#�7� �15���	�
 / ����2007 .#�	 2� ����� 5�� ���	� ��-� �15�	�
 ��/ ����2007 .�7 

	 2� �� B�����!��� �B�� <AF� ��3���H� G���� �!�� ����� ����)���	: B�� .� .

2-5 ������� +� )���:4	�� B���� ��	 ��� 07 ������� .�7 �� �
��� ����� E!�� )���	�	�� B���� �F	� 0
�� 5
%� +4���&%� �� �
��� .� ���� "��#�	��
	�� ���  ��#	0� ���
� �! 5�� M� ���
-.
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3��������� �)$���� ��������� D���.�

3-1������ /���[� 2�?�� ?�#	-0� .� ���� �� ������� ?#	-�)���
-��� )A%
�� B�� �! ��� �� /���� 
	 ��!���I>�,�� ���	��� )A������ $:������� ������� �-3A� ��!� �)  ��>��&��7� �� ���!  �-3A�� 2
�
�������.(

3-2 5	A%
 �! ��#�� 8�
- �! ������� ?#	-�)�� �
��� ���*� 8�
- ( +���� G�-�� ���: �%
�
<
�� ��  +� )�!� �	�� )�!������ E��%� �� �
��� 5��- +� <
�� E��%�.

3-3�� ������� ��!� ��%��� ��V ��-�� ����� �����	 ��&>� �	
 �: $�
� .� �������� ��� ���
�-�
����� �-3A� 0���7 /��-���B���� E� 5�� �#	��� �:>���� ��� )��#���� �������� )������ $:�	� ��!�:

�I>�,�� ���	��� . ���� �! ��%����� ��V ��-���� ������� �����	�� +� ��,� ����	�� B��� 2��� +� �1����
 ���%	� 060 .��,� �&>� �	
�� ���&� +� ����  ��:	 +� /�	#�� �I1� +�� ���  ��#	0� ���
� ��#�7 8��

P��  .��,� �&>� �	
�� /�	! ���&� .	-� �� �
��� 8%��� .��,� )��#��� ���� ����	 �: B��� 2��� +�� 
 ���%	� 0 ���� �! B�� ��� �E%��� ��V �-��60 ��  �I1� +�� �����	�� �&>,� �	
�� /�	! 8�� ���� 


�� �&>,��	.

3-4��!� �I>�,� ��%��� 2?�	 +� +��; .� ������� ����:) i ( /����12����� �-3A�� +�  ��
)ii(��#	0������� /���H� ��I7 .

3-5 �������� ?#	-�.�7 ��V �3�&��� �-���� ������ ����	� B���� ��	 +� �*,� .� ��
 ��� �� 
 ��>��� E%�����5��7 /��#�� �! 3�30� ���
� +�  2��F	
� �FU �&�AF �%�� �	�� �&>� �	
�� �I1�� ��  ��#	

 )A%
�� E��%� ��� �
��� ���-�)������ �� �)��I��� ���	��#��� �)0����:��� �3������ )0���H�
J�F,� (�� �
��� ���- +� ������� )��#��� E��% )��	 �	��.

4��	��"���

4-1 ���%	� 0 ���� �! �������� E!��15�	:� ��/ ��,� +��>	2007 � "� /�	! ���&� ��� �&>� �����
�� �
��� +� ������� �I>�,� MF� B���� .�7 �����	 ��� �
���.

5�'�#

5-1 ��	� ���! B���� �! 2:� ���	0� �&% �����	%0� ����	�� �3��F� ���: �"�� +�!�� ��
�� +�:�

�� �
����.

5-2  ��#	0� ���
� ��% .� B���� �
��
 2��	 ��#	0� ���
� ��#� ��� ���� ��&� ��		 )����� 5��� ��
��  .+A�H� ��  ������ ��#	0� ���:4	� ������� �!����.
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5-3 ���- 8-
� ��  ��#	0� ���
� �! ��F��� 5� MF�� 5�� ������ ��#	0� ���:4	� �������� +���
A�� �&�� M������ I��>� ��!�� ���	���� ���VT� �� �
����.

5-4� ���3�% �� ���:��� ���� +� B��� ��%�/&�� ����I7 ��#	� 8%��� ������� ���- � ������� /���H� 
)� (������ /�-	��� 2�,� +� �:� �
�� ���>@� �B���� �:� �� ��7 /��#� 0���7 ��)iv ( 6�%�� +�9 ��#	� +�

��%H� +� ����� �-� .� ��	�� 5�� �������� /���H� ��I7 )�F	� �	�� )�6 6�%�� �!� ����
9 2� ��:���� 
 �� PI��>� ��!�	
��� )��#��� �! �� �
��� ���- 2��F	
� +��; �! 5�%��� 6�!�� ��!�: +:	)8 ( �� ��7

 ����#�� /��#� 0���7 �������� /�-	��� 2�,� +� �: .�7 �
�� ���>@� �B���� �:�)� (��#�� +�/) iii ( +�
 6�%��10� +� 7 ��#	+
	� 2� 5�� �������� /���H� ��I ����#�� /��#�� �! �&�� M������ /�	#�� �AF 

 /�-	��� 2�,� ��?���� B��� �����	� /���� ������ ������� /���[� ���� )���	�	 .�7 ���	�� �/��:����
 �� P�������)Q (��#�� �! /��>H� +� )�*�,� +� )*� "� �! B���� ��* �� ��7 +�	3�1 �� 3�4 ���
� +� 

"� �% 8��% "� �! ���*� ��V �� ��*�� �����*� ������ ������� �-3A�� .�7 ��  ��#	0�.

 E�*�	��� ������� +� ����� 2��	 �� E� 2:*�#	� ���:=	 +� �%�� X���	�� E;�� ��I ��!���� �F
��� .�
����7 �&	���7� �&�� ��  ��#	0� ���
� +� . ��-�)i ( +� E�*�	�� ����	� ��  ��#	0� ���
� +� �F
� B���� .�	

 �B���%)ii ( ��>��� ��%����� ��V ��-���� ������� �����	�� �:> .� �������� B���� +�� ��#	� .�7 ���	��
 6�%�� �! �&��73��  ��#	0� ���
� +�  .������ E�*�	�� X���	 +� ����
 ��  ��#	0� ���
� G��	.

F���M

����	��� ����	� ������ B����

+�
�V��% �0 +�	

���:���� $�3��� 83��

�����	%�� ��3�� ����	
��� ����	�� �:�>

�!���:
�������� ����	� ������ �������

E�*�	�� :5V�� )�����
8����� :������� $�3�

X���	��:
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�� ���

2	3��� ���	���� >������ A���:

1�K������� <�� ��  ) :� ( �B���� �F�� ���� "��� �+���,� +�:
� G���� �!�� ��� /���
�.�7 �! ������� 
 ���%	� 0 ����31���
�� /��,� +���:2006 ��)8( 2&	���	%�� +���,� +�:
�� )��?��� /��1� G�� 2���	 

 +�� (���		 ��-���00010� 00030��	���� ����	�� ���V, �:���� �0�� �� �����	�� �����,� )0�%� B�� �! ��
�&�� ��	�	 2� +7�) :i ( 2&	���	%�� +���,� +�:
�� )��?�� � �#�	 �	�� ��3���H� )����>��� ����7� I�IF	

 P��-���)ii ( P��	���� ����	�� ���;� �! ��-��� 2&	���	%�� +���,� +�:
�� )��?�� )���* /����)iii ( ���*7
��� )�:��>�� P+��FW� +4>�� 8�-��� +���,� +�:
�� +�� )�#��-	)iv ( �!����� .� .��	 /�3�� /�:	�� )����>�

� +�
�H� ���-� ���:#�� ��:��� ���-� �����I�� �������� <������� ���&���/ P���,� +�
�H� ���- )�

=� ��
)v (� /�-	��� 2�,� J�	�� 2�&� �! /��-��� ��� �%�� ���;���+���,� +�:
�� ���;* +4>.

2��-�	��� ����,� ��#�7 ��- 5����
 �&	��� ����� ���� �!�� $�
� .� K������� ������� ���� . ���� �?��
 ������� ��� 2� "��� ��,� �+���,� +�:
�� +� 5	����V <�4		 "��� �+���,� +�:
� G���� �!�� $%� K�������

5�� �;��	�� .%��� 2���� 2���� ��&�� ��!������ �� �
��� ���- +� ���	
 �	�� G���� )�-�	�� ����	
�� $
������� 5	I>�� <���	 5�!���� ������� �#?�� .��	� "��� K������� .� 2���� <��>H�� . �! ������� �����

+���,� +�:
�� ���;�� ���� <?�� $%�����;� ��V ��%�� MF>: �����* ��>	
��  .�� +� B���� �!��
 .�7 ��� �� 2�F	
� +� ������00040 �!�� $%� L��	%� <���:	 ��I1	� �� �
��� ���- +� �:���� �0�� 

 +���,� +�:
� G����)������� �>����� <���:	� �#
��.(

3�O�- ������ ���1>	 )����=
� ������	30� 5	����=
� .� /�A� �������� .��	�
) :� (�� +�:�
 +� �����
 (�	�� "� .� �	�#�� �I
 5� +�:	
 ��: �/��1��� G���� .� ��!����� ���� +� �6�% $%��� �! 5	:��>� �AF

 ������� ��
���� �I�F� .�7 "�=� �* 5�� ������� J�� �*�)8 ( /��1��� G���� 2��F	
� .� ������� <�>�

 ��	:� ����	
� 6��%7 ���I +� ������ /������� +� /��1� ����� ����	 B��:� ��!���� �&�� ���� �	�� G

������ ����% )���� �&�! +��� �! �����	�� �I>�,�.

4� �����	 E!�� +� .� �5�� M�� �� +�� +� �M�� /��1� �-��� ��	� �: E� �*�#	� ������� E*��

 �I>�,� +� ������)������� 8���%��� ����� ��
 (� ��A� �AF ��-���� � ���
	 �	�� �I>�,� +� 6�&	�0� 8�� �&>


����  �I>�,� +� 6�&	�0� �����	 ��	 ��� ������� .��	 . �����	��� )��� �	�� �����	� MF� +�;�
�
 /��#�� �! �&��7 ��>��� �&>� �	
�� �����	 +� 6�%: �� ������ +� /�F4	���3�3��  ��#	0� ���
� +� .

5� B���� 2���
X���	 ���%		 +� �1��� 0 �	��� ����� �����	�� �&>� �	
 /�	! �AF ������� /���
����!��� 
���I +� �������� �! �!���� ���*7 .� �+���,� +�:
� G���� �!�� .� ������ "��#�	�� $%���:
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)�( 5	��* ����	 ��� +�#?���� )*� 2���	� ������ B����� +������ <�:	�� +��A� �:���� �0�� <
)00030�0���:����  ( ������� ��
�� �AF2007) �����/ ���	2006–����� / +����-2007 ( /���
��

 /��1��� G���� /���7 .� +������� ������� �#?�� 8���	 B�� �! ��� �������� .�7 �!���� ���
P+���,� +�:
�� )��?���

)8(�� �:�� �&���	
 �	�� �� �
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