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������ ��	
�� ����� ���	 ������ �
���� ���� ����� �� ������
 ���� ������� �����2005������  ��� !��" #��$ ��
 .&'� ����� �(�

)���� ��� �(*�	� ���� ���������+� ,�-����� �� �����.� !������� .�(�
/0�� 1
�	 ��� 2&�� ����� ���3	 ����� ���	������ ��4��� 1��
���.

������� �5�"� ,60�� �5����� ���	������ ��4��� 7&( 8�0 9��:
����� ���������;��6�� ����� .8��	� ���
6
� ���
 1���� �-��( 9�"�

�������� /�<���� = ���0���� = ���������� = �6���� ��	�>�.

���� ������� ����� ����� ����0� ���
6�� ,���	 #������ �&( ��
2005 ?��.� ,������ �: ��>��� !	 &� ���� �63$@� !����� ,�	;�� 

��-�� #��� A������ ��
��� 1���� �	" �"����+�� 2��$��+� B����� 1�('�
 ����� A������ ,����� ���
� = ���0�� = B��� 2�$" ��$��� 8��	 ����

�������� ������� ,���6��� �-����� ��*3�� ,3(4���.

�-��� �$� 14�<��� 9�" C�	� ,��� ���3	 �-���� ���� ,����� �D
���� E3��� 9�" ,	$�����&�� ������ ,� .�$��� ����� 9�" F�6��:

 ��	�"+� ?��"D 13 �� *�	� �	�>��� ����� ,���
� ��	 �63���� �����+�
���3	� 2��06��� �:��;�� 8��;�� �:��� �� ����� �:��
 ��>�*��G� .�����

 ������ ���������� �	����� ��	����  �� 8���D� ?��.� ����� ����D �	" E�&

 ��	�� �6� !������ H����	 �������� �	��>��� ���0�	 ����(+�� 2�-��� B-���
 F5�$ ��
'�� �(&��� ?�6� ���0  ��� 9�" ������ �'��� /�<��� �;��6
 �������� ����� �"���� I��<�@�� 1���"+�� /������	 �
������ ��	�>��� ���-��

������ ��	.

3	� 2��06�� #���� E�&
 �
'�� 1	������ �6� !����� 9�" �-���� �: ���
 ������ ,���6��	 ��-��� ���0� A	� 2&�� ��
����� 1������ ,�	��
� 13 ��
 ������ ,�<��� ���$��� ��������� �������� #6�� ���� ,���4� 8��	�
  ����� 1�" ����� �����	 ����@� #��6 ,�� ���� ,������� ,�*������

@� #��6� �������6��$���� J�$�@� ���� 8���D� ����.
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���3	 ��� = ,�&�� A� �6��$��� ,+��� �: �	�$ ��0�� 9��:
 �
� �" �'���� F�$�� �(�K� E���� 9��� �����	 ,�63$D 1����

������ �-:��� ���� ������� ,+�6���.

��� �: �-�3(4��� �(���� ����� �5	�� ,�*
��� ���3	 ,��� E�&	� /	� 7�
1	������� �0�6�� ,���(� .��� �-$� ���� ���	������ ��4��� 10<	�

 *���@ �"���� ����+� ,��*���� ����
��� �� ��
� )���� ��	� �: )����
7�$" A� 1"�<���� = ����������� �6���� = 2���� ��>��� ����.

����� ���	
� 

�: ���3	 !���6 ��� ��	
�� ,������� *�	� �&( �� ?��.� ,������
 ��� �: ?������ ,�����.� !�60��� ���
6�� /��$��� 7���	 ��
 =������

  ���� ��
��� 1
�	 *���� #�6�� ���� = )����:

•1	� �� !���6 ��� 9�"� ��� ,+��� *���D �� ,�
�� ���3	: .����� ��:
 *(��� ����� ��� 1���4،5%?��<�� 13 2001M2004N

•����6 �: �0��� ����� �: �
6��� ,"����� ���3	1،6%�:
?��<�� 13 �������2001M2004 10<	� ?�&6 ����� ����� 10<	 

������� ,+3�� 2��<�� 2��$�����
���� ���@� ����� 9�" ��$�6
N �������� 

•����� ��4� 1���� C�6 �������� ��������� ��6 F���� 9�" ,��" ���3	�
��� �� �����@� ����104%��� �����@� ������ B����� �� 1995
9�D78%��� 2004N

•J��� �(����� 1�� ��� ������ ����� ���� ����� B-� E�&
 ��������
 ��� !��" ��
�� J$� 9�D K<��� �K�6�� ���6�1997 )����6 ����6

11���� ����� (N
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•� �: �5�: #��6� �� ,�
�� ���3	� 9�" ��	���� ������ ,�8��.� ��*�
 ����� 1���	 �������3،7%?��<�� 13 �����@� ������ B����� �� 

2001M2004 .1$���� ��6� �: ������� ,�������� ����� �� ��
.

?���� �( ,������� 7&( �� /0�� �������� ,����	��� ,���4��� 7&( ���
-�0� *�*��� ���3	 �: ��;�� ����� ���� 13 �� E�& ����� ��
 ������ �

,����;��+� ������ H����	 �������� �	��>��� ,3��6�� �6����� ,�����D
��	��.� �$��� ������ E�&
� �������.

�"��� ���� ��"�� �(� ������� �&( ��06� 9�" ���
6�� ,��" ���
���� ������� 9�" �D = �	�$ ��:�K �-���� ,��*����	������ �� ��.

����*�� &�<�� H���� = ���-��� ���� ,�	��$�� 1
 �Q�:2004 B5���	 
�����$��� ���"�<
 �(���&	 ���� �
������ ,���-���� 10<	 R� 1�6	 ��0��

 �	
��� 9�" F�6��	 �������� ����$��+� ������� ����� 1�<	� ���"������
9�" ���	��� ������� ��:�K�� ,������ ������ /��$��� ��� ��� ��:� �-��	���� 

�3	��.

��� 13:2004 ,���
��� �-� 1�*�+� ,��
 �"�$� ���3	 ,-��� 
�������� ������� �	����	 �<�
� .9�" �<��� ��� ��<��� �;� �
��" J�  ��:

 2������ ����*��),����$��	 ,������� ���>� 1��� ��<�� !�
�� �� �(� .(
�
6��: *(��� ��	 ��<��+� �&( ,���
��� �: �
6��� ��	 ��� = ��50%=

���
� 1
� 9�" E�& ,�<"�0� �� �Q���	 �$	�� C���	 !�� ,�����
�$����� #���$� ��<��� ,��'��.

!�&� 2&�� ��6�� A� �$� ������ �:S �" ������� ,3�6��� E��( E�&

�T� ��:��>��� ������ A���� ����� 7&( ?���0� I���
+� ���� ������ I���

?������� 1���� A� 2�-��� ���0��� ���D �: !�-����� ?���	���.

�������� A� ���0��� ��-��� J���@� ���� !	��� �� �
��" J� ��Q�
����6�� 1�*�* �;D 9�" ��	�
����� ����0���� .������ �� 9"����� �(�

����@� 1�('�� 2���� ��� ?���	 ������@� !�<�
 U�	� 2،7�(�� ����� .
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���
�� ��<��� 8��� �� ?���� ,��<� �S ���� �� ������ ����*�� ,��6��
 9�D 1$� �-��� ��� �������� �<�K��� ����.�12،8%������ B����� �� 

�����@� .,�	��� �� A:��� ������� �"����+� ���6�� ,��0���� �	����@�:
�� ��<K����1������ ���6��� ��5����� ?����� ��"� 1
 .��(��� E�&
 �(�

 H����� �"�� �3	�� ����� E3-��+� ����� �� A:��� �: �������� ���*�� ��
����� ������� .�������� ?���@� #:��� J��� ������� 8�
&D 9�" �<��� ���
�(8��S ���6��.

,3�6� ��<��� H���� = #�����  <� �:� �"���� 1
�	 �$�����
 �$����� *���D ������� �"��� ��0� �6�6$� 1��	 ������ 1������	�

�����6�� ��"����+� .9�D ������ ���� �$��� ,��'�� �: �
��� ��	� E��-:
 I3$D 1��V	 2���� A����� /	$� ����� �����.� ������ �"� U��	� ����

�-��K� 9�" #��".

,�(��
D ���� 9�D� �� A	�� �"�$� E�&
 E��( = ������� ��:�K�� 
!������ ,����
�D �� �6�� ����$��� ��� ��4� 2&�� 2�-��� ��6��� ���	�

������ ������ �� 9�"� ����� !Q��	� .��	����� ,���:��� ������ E�&	 ��"��
���	��� 2�-��� H����+�	 .1�*+ 2�-��� 1�
��� ���
� �� ��<��+� 1&	:

��� �����D A��� 8��	 �6� 9��.� !���� �� �� �	���� ��>��� ��6�� ��
1

 ������� ���� �0-�� ������� 2�� ���� �
�6� /	$�� !����
� 1��
��.

�	���� ��>��� 8��	 9�D ������ ���6�� �" ?�� �� ��Q ��>��� �	" ���
������ �	����  ��'
 !����	 H������ .�3� ,����	� ,���� �������� E���� �

#������ ��	�>��� 8��6$�� 1�6 1��<��� J3�� �5�-�� ����� 16 ����D 9�D
 9�" ���:����� ,���(� /	�� �����  �� 9�" �	���� ��>��� 8��	� 2���0��

������������� ���$�� 9�" �"������ 2��$��+� �������.

I�
��� ������ ������ ���	���� �2005

" E�&� �
�+���� 9�" ������� ������� �&( �� 1���� ���
6�� ,��
2���D A	��	 ���� ����*�� .����*��:2005 ,	��; �$6� = �6��� ����*�� �( 
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= ���;��+� �: ������� ��-���� ����� �� A:�� = �-������ *�	�� ���-��
 �	6�$� 9�" 1��� = ��<�� �	��6�� �"����+� ���0��� �	���� W��� ��������

�����	�� ,�63$@� ?����	 ��-��� 15��� ����� �-��*�4��.

1–1������� ����� ����� ����� ����� �
��� 

�-�
� ������� �"������ ���:� ��	 ������� ����4�� ���-�� ��$6�
 ����'���� X��� ��:��� ����� �'��� ��	�� �: ������ ��-� ��0 9��� ����4��

�6������������ �.

������ ��-� 1����� �&( �:� 
��� !"��� ����� ,������� ��$6�� 
������ �	�>��� ����� ��6���� .��3� = ����4��� ���� ,�-���� 9�" �*�
���:

 ��� �: ?������ = ����� ��6� E����301��	� 2004 ���������� ,&� =
����
�� �� 1
� ������ 1�6�� ��
�( ?��"D ?��*� �-��" J���@� 9���� 

���3�@� ��4���� J���.� .

1�6��������� #������ !	 ���� 2&�� 2������ ��-���� �: ?*��	 ���
� 
���
6�� .�����	 ��	����� !�����. !"������ &�� ��>��� 7�
� !��� �(�

�����.� 7&( 1�� ,*��� ���� �������� B���	�� 1���� .� �� �
� ��� 8����+
 ����$��+� ����.� ���$ 9�"� ���6��� ,���	�� ����� 9�" ������� �-	

��"����+��.

B����	 H�����2004M2008 <� �: �	�>��� ������ ������ ������ 
9�D 1$� ���� J3>	 7���+�7،2�(�� ����� .��:��� �: �(��� B����	 �(�

 !5��6$ �: ��>��� &D = �3	�� ?�6� �" �-�" ��&� �-	�>� �: 8��6$���
 J�<��D� W��� ���� ����D �� ����	�� ?���D� �*�	 ��
���� �6����� ������

 ����� ��6� E���� ��3� 9�".� �(�5�� 1�6.

���.� �"��D �: ����� 1���
 ������� �� ��*�	 906� ���� ������� ���
 �"����+� B����� 1�� ����'�������$� ��%& .�� �"���� ,��	� ��:

 ��� !��
	� �*���� ������ ����
 7��	�"�	 ��>��� �� ,���4���� C��6.�
1���� �� 7��Q 1	� J�-��� ��	 =2��06 H*���� �
���.
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,�8���@� �� �*�� �� &��� 9�" �$�� ���
6�� ��-�� /	$� E�&�
,�
	�� ��(�@� �(��K ���� �� ������� 1�	� 9�" ��	������ ������� 
�����������	 ��	����� /����� ������ ?��-��� ,������ B����� ��K����.

�� �������� B����� ��3� ���0 9�" F�6��  <�	 1&	� ��-�� �(�
)��-���� 8�$�@� �" �	������ ,+3�+� ,���
��� .1&	� ��-�� E�&
 �(�
	��
��� A����� �������� #6�� ���� �	��0 ���D �: ,���6�� ����� �: ,�

�	�>��� ������� ��"����+�� ����$��+� #��6���.

9�" ���
6�� 1��� E�&
 #������ �&( ���#�%"�� !'(� �)���� .���
 *�-� C��6�� ?���*��� ��-� ����� ����� F�$� ?��.� ,������ ,:�"

 C��6��� �&( �$��� Y��	 �'	 �"����� W��� �� ��3���� 8�0��� �*
��� 1
��
 W����� !�" ��6� + ����� �"����+�� 2��$��+� ����� ?���� ��0��� ��;��

�������� #6�� ���� ,�����.

�: ,3������ ��-��� ���;��+� 9�" *<6��� X����� #� J�( 9�����
������ ������� ����� �: 1���� ����� ����	��� ,������� .��� 9�D �	�� E�&�

 �5�-� A� 13 �� �5�0��� *�-��� 1�" 15��� ������ ��.� �
�6� ���:
,��������� ��-����� �������� 1�����+� ��:��.

#�;�� ,��0���	 ��*��+� �������������� ������ ��-�� 1$���� =
��<�
�� ����*�� �� ������� ����	 8����+�.

��	+� =  ������ �
	� J�;
� B���	 9�D �:�0V: = �����;��� �����"@�� ��5�
 E��( = ���-��� #���<�� �� �6�� ��0� ��	 �-��*�� 9�" F�6��� �(*�-���
 ������� ���
�� ��:��� ���	���� B(������ B���	�� ����� F� ,���-��

�(����� 1
 �: ��������� ������� C��6� ��� ,�<$���	.

���	 �<� �������� ����K� ���� 1���� E�&
 ,��*���� A� �����+� ,�	�
,��������� 1��@ C�;6 ��-�� E��( = �3"@� �������
�� 1$����� ���" .

���� ������� ����� ����� �-��6� ���� ,�������� �(� ��0�2005 ?��<��� 
,+�$�3� ������ ��<���� ,���� ������ #���$�� �� ������� ����.



8

/	$� E�&
���� ������ ��*& 
�: 7��� �
6	 ?���*�� �����	 906� 
A����� �����+� *�-��� ����� J��(�� ���
��� ���K�� ��	 �	��� ����"

!��"��� .������ �� A:��� 9�" �-��� �: ���
6�� !��	� 2&�� ��-���� 9�����
 ���
��� �&( E���� A���� �:� 9��� �-� �� ��-��� ���
��� *
���� ��	�����@�

 �-� ������; .������� ������� �� A:��� ?���� ,�	���� ����"� �: E�&
�
�;��; �-� �� �������� 1�� ���
��� �����	 .

#:� �: ���.� �:S �-������2017 �:3Q ������� ����� ����� F$ 
��>��	�� ����.� ���
��� ���6�� ����K��� ��Q ��	���� ������	 &�<��� ��-� .

������	 ��(� ������� ���6�� ����� B����	�� ��0 ������� ���$� ������� 
�(��� ���	��� ��
���� �	����  ��� 9�" �3	�� ��	� �:�
 �: ,����� ����

������ A������ ,����� A� ��� 9�D �	�� �������� ,������ �(&<��� �-�:.

�	����	� �+)�� ,����� �*$� �����  ��)�� -+)��� ��*"� =
*�-���� ����*��� ��-� ,�����"� ������� F$ .1�>�� ��$��� 1��� �-:

 ����(+�� ��0����� ,�	
���� 8��	� �����@� ,�*�-���� *�*��� ?���� ,���
 8��	
!��" ��5���� ,���4���� ������ C6	�� 1���	.

��-��� ���>	� .�"��� *��
��� ����06�� ,��$�$�� *��	@ *
���
 
��� ,�����"� ������� ����� ����� F$ = ��	�>��� ���-�� *��� ���� ������

 ����.� �"�� 2������� C����� 9�" �K:�6���� ���<��� ��:��;�� ,Z����� ������
�-��"��� 1
	 ��:��;��� ���<��.

?���@� ���� = �3	�� ,�����	 ������� ���0� �: 1�&	��� 1���� *��	@�
,�"��� 9�D �%���� �*�
$�� ��
)���  ������ /����� �*(�.

9�" ��	�� J;
� ��-�� �6� ��	��� ���'� /	$� ?��.� ,������ �<:
 ����@� #��6	 A	���� 9�" �5������ ����4����� �������� ��� W����  ���

���	@�� ��
�	+�� I��<�+� 9�" *�<6���� /������� .	 H���� #:.� �&( �:� B���
 ����" ���D �: ��<�$�� ,������ �
	� *�-��� A����"A����� ������"���'��

 *
�����	� ��	��� ���	 ������� ����.� ������ ?8����� 9�" A������� '����
,�0����� J���� ��������� *�-���� ,�	����	 ��-���� �������.



9

1�2�������0� ���	� ���0� 1.�� ����� �
��� ������ 

������� ����� �	����	2005 �� ������� ���;��+� ��-�� ��
�� :

+�� :������ ���;��� ����*�� ,�$$� ..........19،04�(�� ����� 
����; :���*�� ��$�$�� ,�	��6�� .............6،56�(�� ����� 
�;��; :���;�� ��6�� #���$ .......................2=00�(�� ����� 
��	�� :�������� ,+������� ,���4��� ...........37،13�(�� ����� 
���� :1������ ������� ,�& ������ /��$� ......0،17�(�� ����� 
����� :���6��� ,�"����� ......................6،00�(�� ����� 

�������........................70،90������(�� 

��� 2� = ������� ����� A� �������2004 �	��	 ��-���� �&( A<��� =
11%.�������� ,3���� 1��
�� ���� 9��� ����* �� /0�� ��-�� �(�

2���;��� 1�<
.��� 2&�� ������ ?���	�� ������ ����� �( 7���	 ������ �&(�
� ��	 ����.� ����� 9�"� �������� ,3���� 9�" �����" ����
 ������ ,���


��" ����
� .�-���� ,+�6� A� ��>�� �-����4�� ������ J5�K� �� E�&
������� ������ = 2��$��+� ./	$� ?*
���� ?���	� ,3�� ���:

����G� A�*�� ������ A0� ������� ���;��+� .����*���� �� !��; 1�����
"������ ����
6�� #:����� ?���	�������� ������ ,���4� 9�D ����*��� ,� .

�	��0  ��� 9�"� /�<���� ��$��+� #��� #:� 1��� ,6	$� ,���4� �(�
?������� ���������� �����<�� .��-��� ,�	���� !�0��� �&( ����.� A�*���

 J5�K� 9�" �$��� ������ 1�� 7���� �: A������� ��$��+� ,����6 J���	
*�4���� �	6�$��� �� ����� �����	  ��.�	 1<
��� ������ ��$��+� ���� ?�
�����.� ,�*�-����.

1��� �<:�2������� !"
+� ������ ��
��� ������ ,�*�-�� �(� 
��
�� �:��>��� A�*���� ,���>�� �������� B����� A��� ,����6 �
���

� �� 9�D �����@� ������� ���;��+� U�	� 1$� = �
����� *(��21،8����� 
�(��.
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E�&
 ������� *�-���� ��-�� 1����#���� ��*& ,���	 ����� 9�" 
A�*����� H���@� .A�*��� ����$� �5	��� ��	��� !����� ������� ���;��+�:

 ����6 U�	� ��5���� �������7،8�(�� ����� .�$$��� ������ ����*�� 9�����
��� ��-� ����.� ������ �&-����� ��	�� ����� ��$ .B����	 �$�� ��6 �:

 ���*� B����	 A����� J�;
� 9�" ����� /��$�� 8���� ������ ��
��� ���;���
 9�D �	��� 1��� �� A:��� 7���� �: 8����	 2����� ������92%#:� �: 2008

��:��� H���D 9�" �3	�� ,���� ������ ������ ����$ �: !��-� 9�D �:�0D
8����.

������ �"��$�� B����� J�;
�� A����� ��*3�� ��0�.� ��06� ���>��
 F$��� U�	��� 1$�� ������ A�*��� H���D �
	� ���)���� ����
��� ��	��

�&�*��� 6،9�(�� ����� .�-� ,�*�-�� �(�:

��"��$�� ����.� A���� ���"D \)#���� = ��"��$ #����� �5�K6
�$��+� ����G����$��� ?�6 #���� = ,+������ 1���� = ��� (N

N ?������� ��"��$�� #������ ���6��� 9�	�� ������ �5�-� \

N �5�	�-
�� �	���� A�*���� �
	� ����� \

N ��<��<�� 13>��� B����	 ����� \

������� 13>���� ������� J��
��+�� C6	�� 15��� J�;
� \
��>$��.

�	����	�"�3����� ����� ��24�� ��* ������� ���;��+� U�	� 1$� =
9�D3،3�: ����	��� ,������� �(� F���� �(�� ����� :

�-������� �� A:��� ������� �5����� �5�-�� *�-�� ,����" ��$��� \
N �������� ��>$�� ����� �5��� I3$���� 
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���� �������� ������� ������� B���	 *���D \���	��� #������� ��	�� #�
N ������� ��	��� �"��� ����� )���D� 

������ ��63<�� �0��G� ��.� 1����� 8��
�� ,����" �: ������ \
)����$� �����$ (1��"@ ���� &<��
 ����� �$���� #��� �"

N �����<��� ��������� �-���� ?���� ��63: ����� 

"��*�� C6	�� 15��� J�;
� \1��� �: ���3	 ,���� ������ ������ �
���>��� 1	� ������ ��-��� ���
��� 15��� *�*��� 2�6	�� ��$��

2�6	�� ��$�� ���� 1��" /��$� ��"����+�.

����	���+� ,���	�� �5�-� ���;��+� B���	 9�" ?*
����� ������ ,3�� �-�
2��$��+� ������ .����	��� ,�����"+� U�	�� ���>� 5�)
6� -��� 7"��

3����&8� 3،2�(�� ����� .

������ ,�*�-�� *���D 1�6 2��$��+� )���@� A����� ��6����
 *���D ��$���� �"��$�� ������ #����� �������� ����$��+� ������ ,������

����	��� ��6����� ,��6���.

1�3������ ���%��� ����"� ��(�� ����� �
��� �"4�� �

�������� ,������� ?���	 �: �>��	 ���(� ���
� �"����+� ��	�� /	$� .
�: ������ ����*�� �: ��"����+� ,�"����� �$6 ���*� �: !����� E�& ����
 ��"����+� ������� ���������� ���� �:� 9��� �-� �� ?��.� ,������

����; �-� �� ��-�� 1
�	 �(&�<��� ��������.

����*�� ����� ����0� �
4��2005 �� C�6 �"����+� ��	��	 ����(+� 
�	��55%��-���� ��	�"�	 ��"����+� ,�"����� �$$� ����*���� �� 

�	�>��� #���$�� ,��'�� �� ������ ��& 8��	D 1��� �: 1�&	��� �5��;��+�
�"�����.
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+� ������� 1��6	 J�
��� 2��*��� ������ 9K6� ���0���� ��"����
 ?���*�� ,�����"�	 �$��� ,���6�� 2�& F��.� ����6� ���<���� ?��.��

��� ��	 ��� .

�(������� �"����+� 1���� ����� �: ��
������ �	������ 9�" ����"+� �D
,�*����� �: ���� *���D �� �
� ����� ����� 9�" .F�$�� ��6 �
�

�;
� ����� �"����+� ���
6�� #:���� �-	 ���� ���� �
������ ,���-���� J
��"����+� ������� ���
�� ������ ������� A� ��� 9�D �	�� F����

��.� �������� ,���4���� .,���S ���6� E�&
 2���0�� �� ��
���
 1��6 �: ������ B5��� ��0� 9�6 �-��:��-��� �	����� ��"����+� ,3����

���� ,���6��K��+� 1	�� + ?����� ��"�.

B���	 = *�*�"3� �"�� 1
�	� ����� ����� �
������ !����� 10<	:
 F����� ��������� ���"�<�� ��	 ������ #����	 J���@�� ���0���

���������� .,���4�� 1$������ ��-��+� 2&>�� ���0��� �:��; �� �� W�����
!����	 �"����+� 1���� ,���������� �
�� A	��� J���D� .

��� 1
���2005 �-�. ��"����+� ,����� A���� �: ������ �<���� 
��6$�� ���>��� ��K� ,��	� A0� ��� .����� �6� J��(� ����� ��K� �(�
�	�>��� A������ 1�� �63���  �� .�0���� ��:�0D ����� ���-�� ����� !�
�
,�63$D 1��V	 1������ !���"D ��� 9�"� �������� �6$�� ��K� 9�" ����K�� 

�"����+� ���0�� #���$ 9�"� ,���0����� ��	�� .E�&
 ��K��� �&( ������
 �$���� �������� ,+������� ,����@� ?������ ��(���� �5	��� �-<�

��	������ ���-��� ,��K����� ���6��� ,�"������.

�+� �&( �: ?�(�� ���
6�� 1����� ��6$�� ���>��� ��K�� ��0� 9�6 7��
������ 1��"D �����	 ������+� ���	��.

1��<������+� ��	�� -�9
�� ���� ������� ����� ����� F$ =2005
?��<�� �6$�� ����� ��������+� 1���� B����	 *���D ,�	���� �53� ,�����"�

2003M2007 .��-���� J�;
� 9�" *
��� B����	 �(� ��	�� ���6�� 1�&	���
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��5�<���+� ,���	�� C��6�� 1�('�� ��6$�� ���>��� �������� A������� ������
������� ,��3��� ?��� �� A:���� ��6$�� ,����� ��" ������.

*
���3�� *�*�� 13 �� ,��<������ I3$D B����	 ��	��� ���� 9�V:
�6$�� /��$��� ��	��� ���
 *�
��3��� ��������+� 1���� B����	 J�-� = �

�	������ ,���� ��6$�� ,����� )���V	 �$��� �����.� ,�& B���	�� �����
?������ ����.�� ������� ����.� �	��6�� ��5�	��� .B����	 E�&
 �(�

 ������ �������� �6$�� ����� ��	���� ,�
������ ����$ ,����" *�*���
-�����" ,+������ ,��	����� ���� ���6� *
��� 1�" ������ �-��*�-��� �

�&-� �$$��� ����	��� ������� ������� ��	�� C��6�� ������� �(������
������.

������ ?������ ,�-����� E�&
 E��( ����	8� ��0�� ����� �(� 
��������� ,�	�� ?������ ����� ������ �-���.

,��Q = ����� ����* ��� ��>	 ������� ,�*�<6��� ������ ������ 
,��" �-�� ��
 9��� �-� �� �"����+� �
��� H���D ����� ,�	���� A� �-��53�
 �� 8��	�� �6��$�� �0��.� 9�" ��������� �������� �:�� ���� ���6� 9�"

����; �-�.

���� ������ ���0�� #����$ ,5��� ��: = ����� ?����� ����* �� ��� 
,�5<�� ��"����+� ,���0��� A� �-��53�� ����� ��
�	 ���� 9�" 1�$6��

�"����+� �
��� 8����� �: �	Q����.

?������� �-����� ��	������ ,�8���@� ���6�� ����� ,��  ��.� �&( 9�"
 ��
 ��53� ,����� ,���S �� �
��� ����� �
� ��� ����K����� �������� �������

 �'� �( U�	� 2&��� �
��� ���0��� #���$ ��$�1�� ����� ����� 
,���@� 9�" ����� �� ���'���� ,�����"+�.

������ ���'��� ��53� �6� �����	 ,�:��� �
��� ?������ ���������+�
 2������ )���@� �"� 15���� H���@� ���� #� 9�" ����� !���� ���K�����

 �"����+� �
��� ?�5�<� U�$ ��K��� J�<� 2����� ���D A0�� 9��� �-� ��
 ����; �-� �� ������ F��� ��"����� �� ���"�<�� J��� ��	 �
�����.
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��� ���� F���� �(�K� E���� 9�" ���
6�� 1��� ��� ��	 ���-��)�� 
3��"�� .�� F�$�� �(�K� B���� 2����� ������ �: �������@� �������:

A���� 13��	0� ���* #:� �: �����.� ,������ ,�*�-���� *���D ?���� .

*(��� ���>� �	�� 9�D 1$� �� ������ ������� �	�-
�� B����	:70%
���2004 *����� + �	���� 7&( ,��
 �� ��	 22%��� 1996.B����	�

 �� 1���� 2����� ������ #���� J��� 9�" ������ 8���� �����14%��� 
1994 9�D 55%��� 2003 .�"�� ���6� �� ���2007���>� 9�D 1�$��� 

98 %� 8�	�-
�� �	����	 90%����� /��$�� 8���� �	����	 .

�: 2����� ������ �������+� ������� 9���� =�������	�� ��&( 9�D �:�0D�
		� ������� E������� #���� 8��	 �: F��� ����� ��*��� E: B���	 ��-�� 1&
��
��3��� ��
���� ,3$����� ������� �
	��� A� �	��� ��
6@ 1$����.

����*�� 9�" �-<���
� 1�; �Q� �"���� �5��� ?���	� ���
6�� ,&�� ���
 1��� �: ���������"��� .�" ������� J�6�� A:�	 �������� ,�8���@� ��	:

 I3$D 1��D1990 �1997 ,����� ����� �: ,����@� ������� �<K��
 8�*D ������ ��(��� ,��'�� ��
�� ������ ���
6�� ,��� = ��������

 U�	 2&��� �"����� �	�>��� #���$��11�(�� ����� .

����� �-���� �: �6��$�� ?���@� ��� ?�� ����� �&
( �,��<(
�>�� 2�"����� ����� 2�"���� ��'�� �:� ����� �'��� ��	��.

����� �"����� ������ ����
�@� ������ 1���� 9�D ?���	��� 7&( J�0���
 ��K� �: ���(����� ���	� �:��>����� ������ �" ������ 1��� ���<�	 ,����

,������� .9�" ������ 1�" =��	���� ,������ �	����	 1�.� 9�" E�& 2��<��
����� 9�"� 9��� �-� �� ��(����� ��� �� A:��� �"����� #����$ 1
��� �

����; �-� �� ������ �*����� �" C6	��� ��6���� 7���� �: ������� .��� E�&
�
 ������ #���$�� ����$� ��*3�� ,���-���� �����	��� ���
6�� ,�&	 �;��; �-�

�"����+� ���0��.
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1�4����"��� !'(�� ����&8� *�
�� �
��� 

���� �: ���
6�� ,�� ���������+� �$��" ��
6D 9�D ?��.� ,��
������ ��$��+� 8��� �	6�$�� ?������ .]��	��� 9�" ���������+� 7&( *
����

 ������� �-�����:

•������ ��������� ����$��+� J5�K��� 9�" #��" ���>� 1��V	 ����@�
��.� �	6�$� 9�" ��$��+� 13 �� ����� ������� ��	�>��� ����� 8

NF��� ������ ,����	�� ���������+� ?�*�4��� ��
6D� ������ ��$��3� 

•#6�� ���� ���D �: F���� ,����	�� A����� ���� 1����� /�:
 A� ������ �: ��	
�� �-�����6� �3	�� ������ /��$��� ����6�� ��������

� !����*��� ��0 !5�
�� A� ��>��� �	�� ���� ,����<�+�������.

?��.� ,������ 13 �	�>��� 2��$��+� �-���� J�" #������ �&( ��
��:����� ��$��+�  �� 8��	� I��<�+� 7���� �: ������� ���>� .,��" ���

 ,�63$D 1����	 �(���'�� ����$��+� �	���� �"��� ���6� 9�" ���
6��
������� ��;��6� .����� ��-���� �&( ���$6 *�	�� �: ��������� ��:

•N 2��$��+� ������ ��K���� F�$��� ���6�� ������ 
•�����$��+� ���"�<�� ��	 ,��3���� ,3������ ��-�� �6� �����

 9�" !��:S ?���	� �"����+� ���6�� ���'� 13 �� ���"����+��
N ���K����� �������� ������� 

•� 9�"  
��� 8�0��� I3$D 1�� �6� A:��� ,3������ ����� ��3
N ,����;��+�� 1��".� X��� ���6�� 

•�������� ?���@�� ����� ������ I3$D 9�" F�6��.

9�D ������� ,�8���@� �	" �������� ?�*�4�� ?&���� U�$�� ,*�	 ���
 �����$��+� ���"�<�� ��	 ��;�� �$��� ������ �5�	��� ��*�@� �"��� /�0��

5��0�� ?���D� 1���� �����	 H���@� J���
� 9�" �>0�� ?&���� ��	������ �
������ �<�
� 1�*�� .9�" �������� ,������ �-� 13 �� E�&
 *�	� �(�

 13 �� ��	�>��� �������� ���K����� ������ 1�('��� ,�	����	 &.� �6� A:���
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������� ,��(���� ������� ����	��� ������� 15����� �5	�� E���D� ������ 
���:������ ������@� ,������ �� A:��� 1������ 15��� ������ ���-��� ,��K����

��	�>��� ,+������.

,+���� �� C�6 1$���� 8�	�-
�� �<�
� 1�*�� 1����: ?���T��
 F� 8�	�-
�� ������ ��
��� ���� 8���D �� ?��<��+� �� �
���� �"��$��

� �<���� #�	���5�	�-
�� ������ 1�����+ ���*�� ����� ��6 ������.

��
6� ��"��� ,���������� ?���	 ���D �:� �"����� ������� 9�"�
 !���� �� A:��� �� K�<6�� ,��*���� A� 9������ ���� 1
 A0� �53�
 ,Z�-�� A� E����	 ���
6�� 9��� = ������� ��6�*��� 8�*D ���:�����

-��� ,�������� ,���(� /	�� ��"����� ?�������� �"��� ,�8���D ?���	 9�D ���
H���@� �: ?������ 1�('���.

�	����	� #:.� �&( �:� �24�� ��*"+� ������ ���"@� ��$	 �6� =
�-����� �63<�� ������ ���: J���� 2���� ��06��� �6� !��� ?���� ��63:

��� ���0� �-� �� I��<�+� ,���6� #���� ��6��� H���@� �� �:�
�� ����
��� �-� �� ������.

��&	�� ������� �"��� ������� ?&���� ,�8���@� H���� ���@� �&( �:�
 I3$D ���� ��63<�� �0��G� ��������� ���0��� ��-��� ��	6�� H���D�

5�-� �����	 �������� B���	��� �����$� ����$ �0��� 13>��� ��� �0��� �
������� #����� E������ ������ B����	�� ,���
��� ��
6D 9�D �:�0D ��	��

2�	�>�� B����� ����6 B����	�.

���� ����� 9�"�3����� ���� ,�*�-���� 1�('� ��-�� 9����� 
C6	�� 15��� ������ ���6	�� ,������� A�*�� ,�
	� C��6�� ��$�� 1�����

����� �	����� ������7������ 2�6	�� .�"����+� ������	 ������� 9�D �:�0D
2�0����� 1:�
��� ��K� A0� !��� 9�"� ������	 ��������.

 ��0�� ��*"�� ��
� �	����0� �*����2010���
6�� 1$��� =
?������ ��6����� #������ �5�-� ��� *���D .,����	��� ?�*�4� 9�" 1��� ��
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� 9�D ������� A:�� 1������ 15��� ����� 13 �� �����<�� ?��K6�� A����� ����
��6����� ����G� ?���*�� ����� F�$�� �
�	�� ��K���.

,������� �Q��$ 9�" *�
���� ��� = �6����� )���@� ,���S *�*����
 &�<���� ��	�>��� �6����� 8��	* F5�$� ,�<$��� ��	����	 ���<
�� C�6	.��

 9�D?������� ����5��� #���.� .H������ ���"��� ����*�� �� A:��� 9�D �:�0D
 �0<� ����� ,�& ��
���� ����� ��	�� �
�� C��6D� �	�>��� �6�����
 ,�
��� ��6����� ,36��� ,�
�� �� ���� A� 2���� �	��� ,����<�� A�����

��� ,�-� J��� 9�" �6����� �:����� �"� /��$� ���������>.

����� 13 �� ������� �6����� ����� ,����	� A���� 9�" 1���� �� E�&

������� ���" .

,-��� ���3	� ����06�� ,��$�$�� *��	D� �6����� ������ �"���
��+"��� ���
��� ��*& 5�)
� �	����0� �������� ���@� A0� �6� 
����� ������ �&( ����� ����*�� ���K����� ���:� ���-� ������ #:� �-<

���	0�.

��
�
� 1>��� B��� ����
 ��������� �"��$�� ���� ��� *�*���� E�&

 ����� #����� ,����� A���� A����� 1$���� = �"����+� ��$��3� �����
 ��
�	+� �"�� ��-��� ���
��� 15��� ������ ���:�6�� ���� ��������� A5��$��

���*�	  ��6���� ������ ������4��� ?�*�4��� 9�D �:�0D ?����� �	���� ����"� 
H����� 1����	 #������ ,����� C��6�� ��������.

���6� �� = �"��$�� ������� �: ?���� ���������� ����� ��� ���D �:�
 ��� 13 ��������� ��>$�� ,+������ )���@ ������� ���
��� B����	

2004� 9�D �:�0D B����	� ����-��� ������ ���
��� ���6�� A���� B����	 ����
��"��$�� ,+������ 1�('� .

��� 1
����2005 �� �
��� ?���� ��"��$ �����  �� A0� ��� 
�"��$�� B����� ��0 ?�"���� ,�"����� ��"�� ��:� 8��"D� ��4��� /�0��

�	�>���.
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�	����	����)��� ��*"� ������� ���� =9�" ?���� ����6 8�<0D ��	����
 ������� �� ?��<��+�� J��
��+� ,���� ������ ������� 13>��+� ����

#������� ��	���� ,���� ������ ��������� ,������� C��6�� ��>$�� .�:�
 ,���	�
����-�� �" J��
��+�� C6	�� A���� ��-�� 9����� = ������ 1���

���	D �	" #���� ?�" �:������� ,�
���� A� ,����<�� .*�<6��� ���� 9�D�
 9�" ������ ����� F�6� = ?������� ,������ 1������� ������ ��$��� 9�"
 ?��"D� #���.� ���6� #��� �" ,+�����+� ��<��� �	
���� ���*��� ���'�

A�*����� H���@� ,��
��� ��
�(.

��� ����� �-��6� ���� ,�8���@� ��0� ���� ������� ��2005�:
������ ��$��+� ������ �������� �"� 1���:

•�"����+� �-������ �: ?���*�� 9�" 1��� ���� ��>$�� ,+������ 1���
 �	��	 ,�
���� 9�" �	��0�� �: �0�<�10%?���� U�	��� �&( �� 

N ����� 
•J�� �� ��	�.�� B����� ,+����� ������ �6���� A:� #���$

 �� ���6��� ,�*�-���� /��$� ���;��+�59�" 10%�<�
 �� 
N���;��+� 

•�-��"���� ��������� ?��>$�� ,���4��� /��$� ���0�� #���$ C��6D
N ��������� ,������ *���� 9�" 

•�:�0��� ������ 9�" �	��0��� ,�
���� 9�" �	��0�� 8���� ����D �����
��� ������
�@� 15�����	,3������ ���� 9��.� �6�� ���	 &.� .

1�5���2�6� ���� �� 1.�+� �
��� 

2��$��+� B����� 1�('� ���>	 ������ ,�63$D 1���� �: ���3	 ,��
�����  �� 9�" �"����+��.

�:� ������ 1�" �: �63$@� !����� �&( ���� ?��.� ,������ 13:
���
6�� B���	 .�(� 1
�	� H���	  
���� ��
��� 1
�	 1$���� !��� 

H���� A� �����3" ����� 9�"� ������ A0��� 9�"  ���� .
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��:�K�� ,�(��
D �-���� 9�" ���� = 2�� ��$��� 8��	 7���� �: ������ �D
 ,�����	 /����� ����� = ������� ��6�*��� ��>0 A� J�
���� �������

������ .�� �-��0 ��� 1�&	��� ��-���� ��$� :+� ���%�� ��&2� #�4%6
�����	8�� �����&8� �+��4�� �� ��&2)�� .���$V	 H�� 2&�� 1����:
7���+� �&( �: 9��� ���6 1
�� 1>��� ����� .!���
���� !��$6� ����� E�&��

�� 1
 /��$�� �������� 8��. ������ X����� ������ ����� ����� !�����-	 ������.

��	 ,��3���� �������� �������� ,3������ ��-�� ����� 7���+�  <� �:�
 �-���� ���" �<$	 ?���@�� �������� �$� �<$	 ��5�	��� ?���@�� �*����

�������� #6�� ���� �	��0	 ���
6� �����.

1��� �:  ���� ���� *���T: ��%�� ;2�6�-��	 ������ ����� ��
�5�	��� 8�"��� A���� 7���� �: ������ .�>0�� �� J�<��� #���� A������:

�����6 ��5�	� ����" Y��	� ��0��� �5�	��� .�������� 1
�	 !��6� 8���D �(�
 #�:S� 9��� �-� �� E����� #��6 �� ���'���� �������� ������� F���� ?����

����; �-� �� �$$��� ,�����D 8�6���.

������� ����� ����� !	 9�� 2&�� 8���@� �� ��
� �� ��( �	 �����
 ����2005 9�" ��K���� �"����+� ��$��+� ,�"��� J�-��� �8���D  �� 

�63<�� �� �:�6�� ������ ,������� 1
� .�	��0 ����6� J�-� 8���D �( 1	
$���� ������� = �"��$�� B����� ,���
� J��� 1�� ��:�����2�.8���D �-:

 ���D �: ���	������ �-6��$� ��4�� ��"��$�� ,���4��� 1
 �6�$� ���
J�<��� ��:����� ��$��+� .�60�� �Q��$ 8���@� �Q��$ 9�" 1���� �� E�&�

 �(� ,3������ ��� ��6 9�" F�$���� E�& �: ��	 1��'� 2� 1	�� +5����� 
�(��.

!�)�� ��*& ;2��  <� �: 1�� #����� .!����6 1��
��� �*3�� ���
��.� ��� ?�6���� .��� ���	 ����	��� J��(.� F����2005 ���6� �: 

�
6��� ��"�0����  �.� ?���	� �������� �
�6��� ��������� ���K���� ���@�
2������ 1���� �	0� 2������.
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#������-�)�� ��*"�� ;2�� !0+0�� ]��	� 1��"D ����� ��:�<��
 ������ �&( ,���
�� ��0� 1
�	 �	��6���� �	������� �������� ����4�����

������� �"������ 8�*D �-����*��D� �-<5�K�	 ������ .1�6 ������� �: �������
#	���� A0��� �" ������ B5���� ,���4� ����� ������ ,+����� ,���4� .

���� ����� 1��"D 10<	 ��6��� �6��� �(� �: ��"�� 2&�� ������� �	������ ��
����<�� ����� &�� !��	��.

,+����� ,���4� ������� ��
�( ?��"D� 1�('� �: ���� ���� 1$6 ���
 �� *���� ,���0� ����� �-����� ��D ��*��� �"���� ���� �(� ����� ������

I��<�+� ,�	���� �-����� ��"�� ���
� #��6��.

��;�.� ��0� �-���6 ���� ,�*����� ��>��� �-	 ��<� �� #6� ����
 �: 1$����� ,��� ��:�� �: �-��-�D ����� 9�" ��>��� ,+�$�� �
��

������� �-�5��� ���$ 9�" �� ��:��� ���D .,�63$@� �� /0�� 1�;� �(�
 �(����� �-6���  ��� �( �$$��� ����" ��	� 1	� �
���� 9�" ������

���6�� .:���<� 10<	� 1$����� ���" ,+�6� �: �	�>��� ����� ����� 10<	
 J�$� 9�D ����� �� ��>��� ,+�$�� �
�� ,"����� ��.�� 1�����

���$��� ,3$����� ����� �: �������� ,+������.

�( ��>��� ,+�$�� �
�� ���� �� 9�D ?���@� ���� ���@� �&( �:�
� ����" I��� ��<�� 2&�� ,��<16%= 2���<�: �
�� ?�5�<� �-������ �� 

����� �� �8���	�2005��� ?��� ���� ,6�� =.��>��� 1���� �� �(�
 ���� 1�� ������� �: ��5�� 9�	� ��������+� E����� ��� �����	�

,3$����� .�
�� 1�� ������ E�&
 ���� ��:� ������ !����� �&( �"�����
�D ��>��� ,+�$������� �$��	 9.�� ���	
 �8*� �� �� ���
'�� �6��

 ��(����� 9�" �<0�� ��� �
���� 7&( �: ���(��� ��6	$�� �	��>��� ���"
�K�6�� ��	��� ����� ��	�� �"����+� �-������ �:.

�<�K��� I3$@� 2���@� I3$T� �	������ ���0��� E��( E�&

$���� ��*6 ����� ����� ��������������� �-���	� 9�D �:�0D �<;
� ���-��� 3.

��	��� ?���� �:��; #�;	�� ?���0 ��0 H���� �������� �<�K��� I3$V:
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���� A� ����� ?���@� #:��� J��� 1�� ���'��� ���6�� ����	�� �������
�-��-� �����.

9�" C6�� 2*�<6��� 8���@� ���6� H���� ,�&��	 ��$�� �&( �:�
���"���� ?���>�� .���� ������� ����� �����:2005����� �� ,���S A0� 

E�&
 �5�	��� ������� 9�"� �����@� ?���>��� �6�� ���� ����� 9�" .�� ��

��<K���� E3�� J��� 1���� ������� A	�� 9��
� 8���@� �&(.

� ������ ?��"D �6� A:��� �: �(��� �� 8���@� �&( �'� ��� 1�� 1>��
���" �<$	 ?���@� ������� ���6�� ���'��� ����� A:� �6�� A������.

1��<� ���D �:�������� ����6� !'(� !0+0� #���$ C��6D �� =
15��� �5	��� ?���� 1	� ����D 9��� 2���� 8���V
 �������� ?���@� C��6�

��� ,������ �� A:��� 9�D ������� A������� 1������������ ?���@� *�-�� ����	�.

������� �����4��� I3$@� ����� ��0��+���� �����	�� .��K����:
 !�"� ������ ��-���� J5�K��� ������ ����� �$��" 1�6 ������ �"�����
��	����� ,�"����� J���� ������ ��K���� ���6�� ���6��� ,���	��� ��K� I3$V	.

���� �"� 1
��� 1������� ������ -�9
 ;2�� ����� ,���
� �6� 
���� ������� �����2005 .�0�6� �	����	 2��6�� I3$@� �&( J��(':

����D �6� �( ���3	 1	����� .����4�� �( I3$@� I���D ����4���
��"���.

I��� ?���*���� ,����6�� 9�D �K���	� E�&
#���� ��*& ;2�� I�6�V	 
" 8��� C6�� ���$ 9�" �� A�*����� ��*���� H���@� ,���� ����� ���$ 9�

��&	���� C����� ���� �� ������� ����6� �$����� 1�����+� 9�".

I��<�+� ,�	����� ����.� ���� �
��� A���� ��
��� ��
�6 ���*� A��
 ����.� ,�8���@� ��$���� ���� ���6 E��( H���� A� 1$������6;2�

!"
�� ��*&�-�5��� ������ �-��
	� A����� !"��: J���	 .
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����� 9�" !<�;
� ��� #����� �63$@� !�����  <��  �
��� ��*"��
 ������ .,����
�@� �����6� A� ?�*��� =1������ ,����6 ���*�� ���	�"�:

 ,�������� ����� 9�" I3$@� �&( *
��� �� �*3�� �� =������� �������
 1����� �
�	�� ��K��� ,���	 C��6� 13 �� ������ ������ ������� �5	���

1������ ,����6 ���� �	
��� 9�" ?������ �"����� ,����� !	��
D 9�" .

I3$D ,�8���D 13 �� !����� �&( 1��"D 9�" ���
6�� ,$�6 ���
������� ���6� �	" �� �������� ������� ,���4��� ������� �
�	�� ������ ��K���� �

!�'�	 �
���� 1���� 2&�� ��>��� E�	� ������ ������� �-��0�.

?����� �����0�� I3$@� ,+��� �D .�-	 ����(+� ����� ���� �-K��
 �
����� ��0� 7���� �: !����6 �	� �*���� ���� ��-�� E��(� 1�" E��( ��

�	���@�.

II  \���� ��)�$��
����� �����  . ���	��� �+ 

A0�� ������ ���"@ ?���� ���-� ����$� ?���	 �6� !����� 13 ��
 ����$� �����	 E�&
� ������ ������ �5�-�� ���"D ,���^ ������ ���D
 ���0� 1�6 ?*����� ,�������� 2����� ����� �: ��"����� ��"����+� ,�����

1
���� �5�	��� �������16������ ��5���� ������� .... 9�" �:��� ��>��� /	$�
����� �'��� ��	�� �: �*
��� !���� 2�-��� ��	�� #����	 ���<
�� ��0�.�.

9�" �������� �"����� 8�<0D� *���@� �: ��6��� ��	�� ��	�"� 13 ��:
�� #������� �
��.� �: A������� ����� ����� �	"� �������� B���	�� = ��53�

��0�� B5��� #��6� �� �������� ������� �
���.

�	��� B���	��� ,������� B5��� ����� �� 9�" �"��� 1
 ��"�� ���
6��:
 ,�-� �� �-� 1
� ����D 1
 ,��$�$ A� ��������� 15����� ��53� ���	

�
����� .����� ������ !��" *�
����� �	����� ��	��	 &.� /	$� E�&�� �: �
������� ��	����.

������ ���"@ ���������� A0� 13 �� �	����� ��	��	 &.� #��� 3�:�
���� #�;�� �Q��$ �:� ���� ��� ?���	 �: ���� ������ ./��� �� �(�
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�:� 9��� �-� �� ����$��+� �-��� ���4��� ���@� ����� �: ������ ���3	�
9�" ������ 2�-� !��� 8�<0D����; �-� �� �������� ,������� .

���6��� ,�"������ ����� ������ ,���4�� �����@� #:����� ��-� �:�K��
 ������ ���"D ����������� ���-��� ������� ������ ������ ���6��� ?���	�

������.

���"@ 9�".�  ����� ������ 1�� ����� 7&( 13 ���3	 ,:�" ��:
��� ������ ���)14���� 2004.(1��� ���� ���6 1���� H�� ������ �(�

 �	�>��� ������ �5�-�� ���"@ ���� ���� ���� #�;�� ?���	 9�D 90:�
 ����� �&-� ��
���� ������� �: 8���� #:�.

�: ���-��� �	������ ,&� = ?��.� ,������ ���
6�� 1���� B���	 �<:
�� !���  ��� 9�" W����� �: *�
���� ��"� *
���3�� ����� #�	���  ��

 ����
�� ,�(���� ��	�� :

*�6��<��� ,�����"3� �������� *����� ��0 2�-��� �$���� H���D
��*����� ���	�� ��0.

*9�" ?������� ������� ������ !��� �*
���
 ���-��� �	������ ����"�
�� ���D �: ��6���� 2*
���� ��������� ���0 ���>�� �������� ������� ���
������� 1���� ,������ ��	 #������.

*A�� ������ A� ��������� �	������ �: ����3� ���6��� ,�"����� A:�
 ?���� A���� 7���� �: ����
6�� ��Q ,��K����� �������� ,���4���

��������� )�" ��6� ���6�� ��*3�� ,�*�-����� ,�*�����.

*�" ���6��� ������� ��	�� J��K ���6�	 �$��� ?������ ,�8���@�
 9��� �-� �� !������� �� A:���� ���6��� ,���	��� ��K� ���	� #���
 ,��0��� A� �53�� ���6��� ,�"����� �	��6� ��� A0� �����	�

����; �-� �� �	��6��� ������� ������ ������� .
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2�1� 3��	�� 1���������)�� �������02 

,���4���� ������ J�� �� 1�&	��� ���;��+� ��-��	 ��( ��.� #����
��"����+�� ����$��+� ������� ���;�� ��6�� #���$� �������� ,+������� .

,����;��+ ����� ������� �� ����� ��: 8*�	 +D ��.� #���� + �
�
-��� A�*���� 1	�� ��Q ������2�.������ ��:��� ,��<�	 �	��� �� �$�

 ,������� J���$�� �������� ,���4��� ������ ,�����D� �
������ ,3�6����
������ A	���� ,�& C�6	.��.

*�-���� ����*�� �: 2�-��� A�*���� ��	���� ,�����"+� 1$� 3����
6،86�	��	 �(�� ����� 56،2%�� ��6�� #���$ ,����;���� ���;1،41

�	��	 �(�� �����70%.

A������� �� ���� �	����� A���� ��
 9�D ����� 7&( ����� A����
 ���6��� ,���	�� 1��� �: �$� ��	
��)#�� = `���� = ,����� = ����

?���� (�-����� �
��. ���	��� #����� *����� .����� ���	 �-��" �<0� �� �(�
3��
.

A���� #���� ��� ��:��>� ������� ��	
 #���� ��	� 9�D ,�-��� 
��6�� #���$� ������ ����*���� ,����;��� A�*�� ��� �-K� =����$����

�������� ,+������� ,���4���� ���;�� .7&-	 �$��� A������� �(. ��"'��
 ���� ������� ����� ����� �-$ ����� A	��� ,�"������2005 ,�����"�	 

: ������ 1�$�<��� �
��� ��: ����� �( �� 9�" �$��'� �(&�<�� 1��
��+�� �-�
 ��"�<�� ,����*����:

1.��� ���� 20 *����� /�0�  
� �������� /���� /�	
*=���*� 

�������� ,����;��+� �����17،7�(�� ����� )34،11%(�-��:

*1949 ������ ����*���� �(�� �����)28%������ �� �(N
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*745���;�� ��6�� #���$� �(�� ����� )52،8%(N

*15045 �������� ,���4��� �(�� ����� )34،4%.(

�: B���	�� �(� F����:

�.���0�� 7�*�� :1��
���� ����� 3�$� ��	 �	���� ����� *���D
 #���<��� ����� ��	 �	���� �����)28��
 (1���� ��� 8���� �	��

��	 �
	�)54��
 (N
�.���0�� :*���D� R� �	" �	 ��6� 2��� �� ����� 1�>�� ��$���

N *����� �� 
H.�&�*�� :���;�� ?�������	 ������� ,������� *
�� *�-�� 1��
���

 ��6�� ��5��-�� ?��K6�� 8���D� ����	�D� ��>��� ��	 2������ �	���
N ,��06�	 �����6 

�.>
����� :D ��$��� *��6�� A����� ������� ���� �
�� *���
N ���� 8���� ,Z��� ������ )5����� 8����� ������� 

�.��24�� :��>�� 1-��  
����	 ������� #������ A���� ��$���
 ����� *���D� ���� 2���� ,������	 ����	�� #������ I3$����

N ����<�	 ���	�>�� #������ �������� ������� 
�.��3����� �� :�����$�� ���� 8��	� �
����� U��<�� ���� *���D

N ����<� ����V	 
+.���
��� :?����� ���	 ����$��+� ����.� ����� *���D ��$���

?�������	 ���
���� ��"��$�� ������� 1�('��.
7.���0�� :)5�����	  ��
�� ����� �5�-�)507���
( (
�.������� -+)��� :�0��� �
�� 8���D� 1�<� �	� ����� ��� 8��	

2����� E����� �	" ������.
*.������ ?�0�� :��>�� 9�6� 2��� ��	 �	���� ��� 8�-�D

 ������� ���� 8���� �	� � *���D �: ������� 2��$��	 �����
 ������� �
	��� A�)45��
 .(

E.�.�"��� :����� ������ �-���� *���D ��$��� ���:� 9������� �
F���� 

�.�%���� :����	 �0����� �
���� *���D ��$���.
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2.������ #�%�������� /����� ������ 

�������� ,����;��+� �����13،8�-�� �(�� ����� :

•778������ ������ ����*���� �(�� ����� )11،33 %����� ������� �� (N

•349�6�� #���$� �(�� ����� ���;�� �)24،72%.(N

•12.676 �������� ,���4��� �(�� ����� )27%.(

����;�� A�������	 ��.� #�����:

�.���0�� 7�*�� :�:��� 9�" )
���� ,��� ��	 �	���� ����� 1�>��
145 ������D �<�
�	� ��
 3620 ������ ������ E�&
� �(�� ����� 

,��� ������17�<�
�	 ��
 352��� �(�� ��.
�.����*��� :��6� ����� ������ ��6��� A����� ���6��� ,���	�� �����

 ����.
H.���0�� :,���0�<�� ���� �� ����6��� ����� ����6� ��
�
�	 ��

 �<�
�	336�(�� ����� .
�.�&�*�� :����6��� ������ �����6�� ��6��� C��6� .
\(���
��� :�6��� ,���	�� *���D �$�����	 ��"��$�� ?��K6�� ��)252
���
( (�������� 1���� 8���D� �$���	�� 2���� ��"��$�� ������� ��
�(�

 ,���� ����	� 8�0�	��	 ?�������� ��"��$�� #������ 1�('�� ,���	.
�. ��)�� -+)��� :����� ��� 8��	� 8�0�	��	 #��6�� ?���� ���
 *���D

���6���	 ���;�� ��6��,���	 1�.� ��6��� �.

3.��2.�� A�
�� ������ A�. 

������� ���;��+� �����4,5 �(�� ����� )8,6 %������� �� (�-�� :
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•796������ ����*���� �(�� ����� )6،11%������� �� (N

•79���;�� ��6�� #���$ �(�� ����� )6،5%(N

•3617 �������� ,���4��� �(�� ����� )3،8%(
������� B���	�� �-��:

�M������ ?�0�� :��	 �	���� ������ !�\�\;\� 1�>�� ��$���
N  �:�  ��
� ��	 �	���� ����  ��
�� ���� 2��� 

�M�����24�� :������� ������� ����� *���D ��$���
 = �����	� �������� = ?�<�� #����	 �������� ��>$�� 2��� ��������

����N �������  ��.�	 ��
������ ������� ������� �� 

HM���
��� :N ?�<��	 ,+������ 1��� 8���D 

�–������� -+)��� :���
 *�����  �<	 �������� ����� ��� 8��	
 2+�� ������ �0����� �
���� 8��	� ��������	 ,�$�$�+� ?�����

N  ��
�	 1�"���D 

�M����� :�$��� ������� �5�<���+� *
���� #:��� ����� �
 �<	.
7M�%���� : �<	 9�>� /	�� C��6D.

4.���� ����� /!2�B ����� 

�������� ,����;��+� �����3،5�(�� ����� )6،77%(�-��:

*411����6 ������ ������ ����*���� �(�� ����� 6%N ������� �� 

*104�$� �(�� ����� ����6 ���;�� ��6�� #��7،4%N
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*3008 ����6 �������� ,���4��� �(�� ����� 6،9%.

B���	�� �(� ��0�:

�–���0�� 7�*�� :���;�� ?������ ��	 �	���� ����� *���D
 �
����.
�M�&�*�� :#��� �" ������ 1��6� ��6� ����� ����D

����:'	0��.
H–��24�� :'���$���� ���
� ?�5��	 ��	
�� 2��� �
	� 1�(

 ?�	�� ������ ������� I3$��� B����	–*���D� ?��"D B����	 8�-��� ���
�
 �
	��� 13�*'	 �������� ������� ������� �����–#������ 1�('� 

1�"���D 2���� ���	 2���� �������.
�M3����� ���� :�������	 �����$�� ���� 8���D��
\����)��� :�������
� ����"�� �
	��	 ��<��<�� ��6� 1�('�

 H���@ ?�6� H���D� �0<���� ��"���� 2& ��<��<�� ������� ?����
 ���� 1��� ������ ������
�	 �"���� A� �
���	 2��<��<�� ���6��

��<�����	 ��<��<��.
\ 7���0�� :" ��
*�� ��6����� ��6��� *�-�� �6��� 9�516
���
()8000���� .(

5.A�0=�0��=���� /���	�� � #������ �&�0�� ��)�� /
����� � /'C�� 3��� /����0� � -�+�.

������� ���;��+� �����5�	��	 �(�� ����� 9،72%��
9�" �"*�� ������� :

•993�� ������ ������ ����*���� �(�� ����� 14،5%N

•63�� ���;�� ��6�� #���$� �(� �����4،5%N

•4�� �������� ,���4��� �(�� ����� 9%.
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������� A������� /��$� ,�����"� �(�:
�–>
����� :N �����	 8���� *���D ��$��� 
�M�&�*�� :N ?���$�� �6���	 ���  ��	 ��5��-�� ��6��� *���D 

HM/��+� D����� #���� :��D ��$��� 8���� ��:�� B����	 *�
N ����
� ������ 

�M��24�� : ��� �����	 �������� ��>$�� 2��� 1�('�
)14.500���
( (N ,�������� ���� �5���	 ��	�� #���� I3$���� 

�–3����� ���� :,��<�	 �����$�� ���� 8��	)���
� (C��6D�
N ��	����� �����.�	 ��$�� ���  � 

7–���
��� :���6��� ,���	�� *���@ 2������ ����� A0�
 ,������ ��	����� �����.�	 �"��$�� ���;��+� A����� 1�	���+ ��*3��
 ,+������ 1���� ������ � ������	 ?�6�� #������ C��6D ����

,�**��	 
�M���0�� :����
�� ��6� �5�-� �: ������)348� ���
( 

7900���� (
2M-+)��� :�	� ����� ��� 8��	� #��6�� ���
 *���D ��$���

 ����
'	 �(* 
1M�%���� :����
. �0����� �
���� 8��	 ��$���.

J3>	 ��	����� �����.� ������ F��� ����� 9�D B���	�� 7&( J�0���
 *(��� ����7،2?��<�� �(�� ����� 2004M2008��	� 9�" *
��� 2&��� 

�-���� ��	
 ,:

•�� ��*� *�-�� 13 �� ���06�� �������� �
��� ���� )���D18000
����6 8��	� �
��� ��0�� ����8000 #���� *�-��� �"����� �
� 

N �"��$�� 
•*���D� 2������� 1���.� C��6� 13 �� 2�6	�� ��$�� ,���� �����

N �����$�� ��� 
•����+� 8��� ����� /��$�� 8���� ��:�� ,�
	� *�*��� �"��$�� 1�

N ��-���� 
•N `������� ������� �
	���� �5�	�-
�� �	��� �����.� ,���	�� ����� 
•N ��������� �"��$�� ,������ �6����� A����� *���D 
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•������� ��	��� �"��*�� H���@� ,���� �����.
6.����� � �40
�� 5���� 

������� ���;��+� �����3،6�(�� ����� ����6 2� 7%��
9�" �"*�� �"������:

•760������ ������ ����*���� �(�� ����� )11%(
•47���;�� ��6�� #���$� �(�� ����� )3،3%(
•2827 �������� ,���4��� �(�� ����� )6،5%(

,�"��� ?������� B���	�� �-��:

�.���0�� 7�*�� :)
��� ����6��� ��$ ,��� ��� *���D 
)143��
 .(
�.���0�� :8����	 )
��� ����� ���*� ������ ��
��� �� 8���D.
H.��24�� :�����	 �������� ������� ������� ����� *���D ��$���

 *�6�� ����@ ���	��� #������	 ������� ������� ������ *�6��)���5��
*��*��� ���� (��. �5���� ��6�� ����� ����� 8�-�D��
�.

�.���
��� :,+������ 1��� 8���D� �<�Z	 ����<��<�� ?�6��� 1��6�
�
	��	.
\(���0�� :)
���	 1��
. ��6����� ������� I3$���.
\ �-+)��� :)
���	 ���" �0���� ����� ��� 8��	.
\ ������ :)
���	 ������� �5�<���+� *
���� 8��	 ��$���.
\ +�%���� :��)
���� �0����� �
���� ����� ��$�.

7.�&���� ��	�� /��
��� � ��0��� � ���� 

������� ���;��+� �����3،79�" �"*�� �(�� ����� :

•1178 ����6 ������ ����*��� �(�� ����� 17%
•25����6 ���;�� ��6�� #���$� �(�� ����� 1،8%
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•2559�6 �������� ,���4��� �(�� ����� ���5،8%

��"����+�� ����$��+� ������� ���
� B���	 9�D J�0�� ,�����"� �(�
 ����� !����	 ,�� 2&�� F��� B����	�� 9�D� �
����� 1��� ������� ,+����
 ����6�� #��� ���"D ��� #3��� �	����	 ��
���� ,�-������ A�

�D �����@� !>�	� 1$��  ��� 1�*�* A�� �� ?��0���� 92،7�(�� ����� 
J���	 �������� ������� �� ?�:����� 1������ 15��� 1
 �5	��  ��� 9�"

 ,6� I��<��� ��������� ����0��� ����
+� ��$� 9�D �:�0D �(�����
 ���6111��>��� E�	 ��� .

����*�� ���	 ����	��� ,����;��+� ���2005 �-�: ������� 7&( ?�5�<� :

�M>
�����:N ����6�� 8���� A���� 1�>�� ��$��� 
�M�&�*�� :N �5�*���� ��>��� ��	 �5�	�-
�� �	��� ����� 
H./��+� D����� #���� :*
������ ?��� ����� ���*� �����

N ?������� 
�.������ ?�0�� :,������ ��	 �	��� *���D 1�>�� #3���

 ��0�����)117��
 (N
\(�
���� ��24�����"�� � :?�5���� I3$��� ����� ��$���

 ��(�� �����	 �������),����� (����� �� ����;�� ��6���� *���D�
 E�
:� ?����� ,������ �����'	 ������� ,�"����� �"����� �����

N ,��Q�:�� \ ,������ �����	 �������� ������� ������� ������ 
�.3����� ���� :�	 ����� *���DN �
����� U��<��  � 

\ ����
��� :��$�� ��	 ����6 ������� *���D)81���
( (
������ A����� ������ ,������ ��
�	� �����	 ����"��$ �����K6�

 ���
� A� �
���	 ������� �-���	 ��"��$�� ������� ���� 2��$��+��
N `������ 13>��� ��
�� ������� 

\ ����0�� :6��� *���D ��������	 ��6����� ��)614� ���
( 
2800���� (
\ 2-+)��� :�
�� 8��	� ?���	 ���� ���
 *���D 1�>�� ��	���

N 1�.� ��6� ������ �0��� 
\ +����� :?���	 ���� �5�<���� *
�� 8��	 �: ������.
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2=2�+���� �����	�� �

��� = ����6�� ����� �	����	2004����� �
�� =����� �����.� ,������� 
���6��� ,�"����� ����*��� 2�-��� A�*����� ���6��� �������.

�.�+���� ������ ��*�

��	
 �$��" ��	�� 9�" ���6��� ,�"����� 1���� ����� ����
 �( ��
:
1����� ����� ?����� �������  ��� �(� ���6��� ��5�	��� ������� \

�-	 ��-��� :2،6N �(�� ����� 
2�(���� �:�0��� ������ 9�" �	��0�� ���$6 �� ,�"����� �$6 \

�	��	 ,�"����� ����*�� 1���� �:55%:9،6�(�� ����� 
3������ J�� �� ���6��� �5��0�� \:,�
���� 9�" �	��0��

 ���� ���06�� �	��0��� ���-��� �	��0��� = 1��� 9�" ������ �	��0���
 �:�K���3،6N�(�� ����� 
4�"����� *�-���� #���$ 1	� �� �6������ ������ \:1����� 
�(��.

��� 13� �&
(2004 ���6��� ,�"����� ������ �����+� U�	��� 1$� 
16 1	��� �(�� ����� 2800 ��� ����� 1976��"����� �	����� #3��� ��� =

?������.

�� U�	��� �&( /0��� ,<"�0� ,�"����� ������� 15�����20��	 �� ?�� 
1976 �2004.

��6��  <�	 ,<"�0� ��.� �-: =E�&
 ,��<��� ����� 9�"� .�: �
�
 ������� ,��<� ,��� ������+� �� �"�� ���;��+� ,��<� !�: ,:�" 2&�� ,����

 9�D ,�$� C�6 ����0� �"�<���11،4��� �(�� ����� 2004.

��� ����5� ���$� �;3; 9�D ��<��+� �&( �*:
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1–��
� ���� ��<K���� ,��<� ��<��� 40%������� ,��<� ����� �� .
����6 J�K��	 ����* �	��� ��<��� �(�50.000 ��� �� �8���	� JK�� 1986

#�<� �� 9�D �������� ����	�� ,�"����� ���"�� �<K�� ���"� ,�$� �� 9�D
147.000��� ���".�� ��<K���� ?��<���	 ����� �	���� 9��� �-� �� ��

�"����+� ���6�� ���D �: ?&���� ,����*��� ��	����� J��� �� ���"�����.

���6��� ,�"����� �����6�� ,����6�� #�<� ���".� 7&( �� 1���� ��:�� ���
�"D� ����	�� ������� 1������ ����� 9�" 1���� ���.� ��� ��	� �(������ ?�

 ��6��� 2���@� ���'��� ,����6�.

2–�	�� 9�D ,�$� C�6 ,3��6���� ,�����@� ,��<� ���*� 28%��
U�	�	 ������� ,��<� �����3،2�(�� ����� .���� �$��	 ���*��� �&( �	����

 ��<��� ��	���� #�	�� ,+��� A���� �(� ��"����� ,����� ��	�� 1��� �:
 ��	 ���	 K�6�� ��<��� !�" ��� 2&���"?�"������ ,3��6���."

�� ���*�� ��" 8��� 8��� �� �K�6�� ����� 7���+� �&( J�" ���
 ���*���� ,���<��� A��� �:�K��� /��$�� ��<��� ��	���� �>�$ 9�D ,�"�����
 8�	�-
��� 8���� A�*�� �
	� ��	��� 2�06�� 1����� ,������ J�K���

���-����.

3–,��<� ���D �: ?���� ���	 *��	 ����� 2����� ������� ,��<� ��<��� 
���6��� ,�"����� ,����*��� ���� ���	� #�	�� A� ?�*��� ,������.

�5��<�� )��( �Q� ��<��3� �6��� E�&
 �-: =*�-���� ,��<�� �	����	�
�-� �$$��� .� �"����� �<�K� A��� �
6	 E�&� �: ��(����� 1���� ���6��

 1�	���� ,���	 A0� �: �
������� ���6��� ,�*�-���� � ���6��� ,���	�� ����D
���;��+� A�����.

���;��+� ,�����"� ,*
�� = �$$��� ,�����"+� ���(� ��6�
 ��� 13 �"�����2004 ,�*�-����� 8�	�-
��� ��-����� ������ 8���� 9�" 

��"����+�,������� E������ 8��	� 2�06�� 1�����.
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������ 9�" �	��0�� �� �$6��� ����&�� ������� �� �
&��	 �������
 ���6 �: ������ �(��� ������� ,����*�� �5��:� �:�0���80%���>� �: 

���	�� ���6��� ,�"����� ,�*�-�� #���$ ��>�� ���;��+� A�����.

� ����� 8��.� #�6 ��������� ��"��� ���
 ����� ������ ��$��3 .�6��
 *���@� ���3	 ,��*����� ������ �	
� B5��� 9�D 1�$��� 7���� �: 1���

����$��+�� ��"����+� �������6� �������� ���>���.

��	� �	����	 ����� A��� �: �( ������ �6� ,��� ,� ���� ���3	:
�� E�&
 �	����	� ,�"����� ��-� 1&		 �	���� = �����	�� ,�63$@� �� ��

1	������ ,���(� /	�� �<;
�� ��$����.

1������ ����.� *�-���� A����� �� ���� ��
�-�� A	���� �� ��
.� ���
 ?�"����� �����.� ,�"�����	 ��-��� ,���������+ E�&
� �����	�� ,�63$@�

�6��� �-���� 9�" ���3	 �*" *�	�,�� .�������� A	���� !�&>� W��� �*" �(�
 8��	 9�" 1����� �"����+� F�$�� E���� 9�" F�6��� I3$@� #���	

�;��6�� ���������� A������ ,�����.

�" C6	�� 9�D ������ ���
6�� ��-���� ���D �: H���� ������� �&-:
��� �������� ,3���� �����: ��0� ���4��� �5��� 1��6 B����� ����� ?��4

 ���� ,�����G� ��	�� ���0���� �"�����  �� 9�" �"����+�� 2��$��+�
)���� ��� �: R� 7���  ����� ��6� ��3��� �6�$ �-���.


