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������ ������ ���� ��� �� !"#$ ���%� 

�&&&��'�:
������ ��� ��	 �
�� ������ ������� ����� �� ����� ����� ��� ������ ���

����  !��"�� #
� ��$%& ��"��"��� ������'(�� ������)(� *�(�'��� �� +, �$�-�%�� �$���
 ������'(� ������� ���& ��$% .��-�� /
� ���� *0��& ��	�� �� �$��1�&� ��	�� �� .��1���
 ����� +, ���,��� ���� .��, ��$% ��� ������� ���
� ��"����� ������"��� 0�	2� ������)(��

, ���,� �$� ���1 ������ ���) �����	�� ��
� +,� *����-�� ��'��1� �������� ������� ��
�� +
�1�'��� �� .���) �& �
��� ����, ��1 �����	�� �� �$'��� ������'(�� ������)(�–������ 

��$�� �� +, ����� �-�%�� ��� +, �%��� .���  #���"� ��� ������� ��.
������� ��
�� +, ������ ��� �� �����,& 5�� ��6��� ����"�� .���1 ������ ��6�� ������

�������'(�� ������)( .+, �%��� .���21 ���$� ������� �& +����� ������ +, !��" ����� ���
 ������ ��$� +��� .��7��� ����6���� 8��	�� �� 91�� ����(� �:� 51 ���� �& ;'� <:�� �����

 ������)(� ������� * �$�& �� +���� ������� ����� �� ������� ������� ��� #�  ��& +���
 =��"��� ������� ��>'�� .���' ?�, �	�� � ������ �$�, ���� +��� ���1�� +, <��' ���6�

?���� @���
� �1�& ���1.
+, ������ ��� +, �A��1� �A���� �,�� ������� ����� �%�� �B� �$�B� ������� ����$�'���

1��� ��� ��"��"��� ������'(�� ������)(� �(�'��� ���) ��1, *������� ����� �� ����� 9
������ +, �1��1" �� �������� C��"�� .��7 )�E�1�" (;��'�� +, ����"(� ��� �)�E�1�" (��)

 �����) ��1 G������ C�"& #
� ������� ��1���� ����$�'��1 ���� ��� ���, <����)(� ����1��
 ������)(� ���
���)
����� *?���� * ������(.���  +, ��1� ��� ����� @������ ����
� ����

 ��-�� ������ H�$��( �A�%� �A��>��� �E���"�� �A'���  ������'(�� ������)(� ������ �%��
 ?���� @����� ���� +��	I� +���)I� ��$-���1 :�& <:�� +�����(�–���� ���1��� �J�� 
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�� �& (  �������� +, ����� @����� <����)(� ������ �����1 ��"�� �������)(� ����%���
5���-�� ��'��1�.

+, ����1��� ������� .�	��� ���21�22���� 1900 �'	 9"�� ������� ����$�'�� ���)� �
9������ ��� ��>��� K��	�1 �1���� ������ �	1�&� E��� �A��"�� �$)���� �����	�� .>$'��

� ��� ��� *�������� +, ��& ����� �� �$�� L�� ��� .�	��� ��1 �7�	 +��� ��"��"�� ����	�

 ��� +, .�	��� M�"�� ;�	 ;���� �	�� ;��' �� ���-�(� ���& #�  ���$���94��7N �

������� ������)(� ������� #
� !�1�&� ��1
" .��� ��1
"�� ��7O� /
� �
�� �)�‘�,�QI�1 !�1
������ ����6���� #�  ����������� ������� ��'��������� ����
���� .��7� ������� +, �
7����� ��

 ��
	��� ����6����� *L�
��� ;�	 +, �
7����� ����
)I� ����6����� *��,�-���� ��"�I� K��	�
 �����"��� ���� +, !����� 9� ���	�� ���)�-��� ��""R��� L��� .�	��� ���� ���) +, �
7�����

� �	� ��	��I� :�-��1 !�1��� ���
"�� K����1 ������� 9� G��	 �>'1 ?���� @�>��
 .���  .���Q S�'��1 �E��6Q �
�� ����6����� 8��	�� /
� �� �����I�� �������� ������)(�

������ .���T� 8��	 ��%� !��1� ������ �-�%�� ��� +, �%���.
�� ��1� ����6����� 8��	�� /
�� �A�%�� ����� +, ������� ����	1995 ���� L����1 �

.��-�� /
� ��� �������� /�1��� ����� K���� 9� �������1 <���I�� +������ <����)(� =��T�
 ������ 8��	� #
� ������ +""R��� !��1�� .���21 ����(� �1)������ �����	�� L���1 ���Q�

��  #
� >������� *������ .���I� .>$'& ����%���� ����$�� ����� ��� �� �����I� �$���	� =
>�>��� ��'���I� .!�-���1 ����(�� �������� ��'���>(� !�6� � ���%��� ������ ��-�%����
 H���I� �(�'� +, S��� ?�
��� ������'(� ������� ����� +, ����� @����� ��� 9�"���

� @����� �(���� �������� 9�>����� ��� �� ��
	��� ���
"
� �1�& ���	�� !��� � ?���
 #
� �
���� ����Q��� ��
"�� =�� � ��"��"�� �������� ����������� >�>��� ��1���� ��������
 =�'� �-�� +��� ��������� ��������� ���� � *������� .���" ����	� U�,� �$�>$'& ����"�

�& �� ���� 8��	���� =��I� ��
�� �)� ��
	��� ��
"�� ����) �$)4(��"�2000�.
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���� �#)�� 
������ ������ *�+%� �,���� -.��� 

������� ��� �� *������ .���I� >�$'� ����� 9Q��� �"���1 ���� ��" ��-�� �: +,
 �& ��
	�� �"���� ������ +��%����� <���I� 9Q��� ?����� ����	�� ������ ���%�� ���1

�� ����� ����1� ������� ����� �� ����� ����� ��� ������ ���%�� ��� +, ����'�� ����6�
�������� �	���� ����� �� ����.

.��1��� �$�������  !��"�� #
� ��$%� .���� �	���1 ��� ����� ������ ��$-� ���� ���
���� ����� +, 0��& ��	�� �� �$������"�� �$��1�&� ��	�� �� * !��" �	 #
� �������� ����

 �� ��7��� �$'��� ������'(�� ��"��"��� ������)(� �(�'��� +, ���,� �$� ���1 ���)�
�$-��%�� ���� +, �%��� .���  #���"� ��� ����"���� ����6����� �������.

VQ�� ������� �& �������� ������ �$1 ���� +��� ���%��� #
� @��(� ��� ��� ��'� ��� 
�����1 ���%��� /
� ����� W�� �
��� 8�	 *��� 5'�1 ������ ���%�� 5�
� K-�� �����
 �%� W���� S: �
���� ����� ��'�� �& 9� ����� �$�1�� +��� ��'$����� �$���� +��� U��J��

��-������ �%�� +, �1��6�� + ���O� ���%��� �& �'� 8�	 *;��6�� +, �$1����.
X������������ �-�%.
X����Q��� �-�%���.
X��"��"�� �-�%���.
X������)(� �-�%���.
X������ K,����� �-�%�.
X������'(� ������� �-�%�.
X������ .���I� �-�%�.
X����� @�,��� �-�%�.
X�	��"��� �,��7��� ���I� �-�%�.
X0��& ���%�.

A��1� �A���� �,�� *������� ����� �� .�	�� ������ �(�'��� 9��' +, ����'�� ���%� +, �
+, ����1��� .�	��� ���  ��1 ����22/5/90�.�� �1( ����
� ����	�� ���%��� ���	���

�$-��%�1 ������ ���) �$1'��1 �� +��� C"�� �,��� .C�"�� ������� ����$�'�� ���"� �1����
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& �'� ���"��� �"���1� *������ ���� �-�%� ���	� +, ���� 51�1 +, ��Q� 5� )C"&
������ (�$-��%�� ������ � ����'�� ���� ����� ���I� .;�1�� �: �� ���� ��-�� ��1� 8�	

)��"��"�� C"�� (;�1�� �: �� ���� ��-�� ��1� 8�	 �$-��%�� ����
"� ������ ���
)��"��"�� C"�� (� +"��"�� �$��%� ���1�� �$��
"� ������ ��� ��"��"�� �������� #
� �����

 ������ ������� ��������� K�7�����1 �$��>��� ��R�� ��1>	���)1X6(C"�� S: ��	��
������� ����
� ��"��"�� �-�%��� 0��	�� ��� ���� .���1 .+��7�� �Z�-�� VQ�� ��	 +,

 )������)(� C"�� (�)(� ������ �$�
� ���� +��� ������ [��1���� ����� �: ����� <���
+�O�1 �$���):

X������)(� �������� �� ����) ������ ������ ������� �,��� �7��� ��6�"(�
 ����
� ������ ����� ���  +,� ������'(�� ..���)9.(

X���7�"(�� ��
����� .��'��� 9�'��� ��'����� .��'��� ����� ).���10.(
X� ������� ������ ��%�� ����
� ������ ���
����� .��� � K�-�I�� ����I�� ��,�����

 ������ ��)��� ���
����)11*12.(
8��7�� ��-�� ��& )��,��7��� ������'(� C"�� (������ ���%� 5�� ;��' +, VQ��, ����
�

+
� �� /�: ����� 9��'�
� ������'(�� ��,��7�� ������� ������ ��%�� +,:
X�� ��,�� ���"�)������ (���-��� ��
��� ����� .���"� �� )9�'��� (���
��� �������(�

 � ���-���)����	 (.��� �$'����)27.(
X������ ����� ����� ������ ������ ��%�� )29،28.(
X���-���� ������ ����	 ,;�1���� !G��� ������ ).���30.(
X��
���� ���B�–�	��� –'(� ������� 9��'��� !��1� ��"�"& ����& ���1���1 ������

 .��� ���,�� +, ������ 9� 9��'��� �$"� 5�����)32.(
X.��� ��������� ��������� ��7O� ������ ����	)32.(

+ ����
� ��"�"& ���%� 91�& H����"� ���� ���"��� +, !�' �� #
� A!��1� :
X��"��" �-�%� .
X����� ������� �-�%� ����� .
X������)� �-�%�.
X��,��7� ������'� �-�%�.
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X+����� @�,��� �-�%�.
[��1���� ?����� 9� ;"���� E��'� �A��� �A��"�� ���%�
� ��"���� �: �1��� /�: 9��
 ����) �%� �'�	�� �& (  *����
� ����� �����1 �����
� ��� ������� +, �� *���"�
� ������

��	� �7�& �6�� #�  ���%��� /
� 51
��� ��� ����� �)��� +, ������ ���%�� �A	�Q�� �A�
 �)���� S: U��J�� ;�
���� 5'��� #
� �$1 ������ ����� ��>( ������ � �����  .>$'& ��
 ������ 5������ <:�� ������ ��>����� ������ �E�,� ������ ���%� ����� ������1 ���� ��"

 ����� �� A!���1�98/99/�:� �-�%� ��� 91�& #�  ������ ���%� ����� �� 51'��1 <:��� �
+
� ���:

1X�
������ ������ ������� �-�%�.
2X@�,��� �-�%�.
3X����� ����� ������� �-�%�.
4X��
���� �-�%�.
5X�	��� �-�%�.
6X+����'(� ���Q��� �����B��� ����� �-�%�.
7X9��'��� K,���� ���"I� �-�%�.
8X���� �-�%��������� ��,��7��� ��$�,���� ���.
9X�)����� ��)��� �-�%�.

10X������ ����>�� �-�%�.
11X�������� �������� ������� �-�%�.
12X������ �������� �-�%�.
13X0��& ������)� ���%�.
14X�1�1��� ��J ���%���.

�A���7 :������ .���I� >�$'� ������ +��%����� <���I� 9Q��� ?����.
9Q��� ?����� ��
	�� �"���1 ����" ������ .���I� >�$'� +��	�� +��%����� <���I� 

>�$'� +��%���� ������� �,���� ������ .���I� >�$' ���	� !���  �����)� ���������� ��������
 �7 ��� ����
� ����� +��%���� ���$��� ��"����� ������ � ������ ����� 9)��� ������ .���I�

H����"����	��� /
� �$�� +���� +��� ��)������ ������� .
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������ .���I� >�$' +, �����I� ���	��� !���  �����)� �����) ��
	�� �"��� ��� ���
 ���	��� �� ����'� �� ����� +��	�� ������ .���I� >�$' �& �'� ����%��� � �$
���� �$	�����

�����I� :����>�–���� –V���� –��""R� –��
� C��'� –����� –/��1 –K����� 
–��'� –>���� –������ ���� ... .��	� ��������� ��$�1 �$�� �� ���� +��� M� 

������ ���� �-�%� !>' K��	� +, ��"��.
�$� �) ���'
� ������ .���I� >�$' �B1 %	�� ����
� +��	�� +��%���� ���$�� U����"�1�

��:' ������ +, ����� <��� ��	�� .���I ������� ����"�� 0�� #
� ����"� �22���� 
1990�.���	� +-%�� ��� +���'  ������ ����1 +����� ���'�� VQ�� ��7��� ��1" �
��

 ��� �� ����
� ������ .���I� >�$'1990 ��� #�  �2003�.
��"�� /���1�� �1�"��1990 �1�"��2003 .���>�� �1"� 

��-%���� ��� 191.000 440.000 130%

8�	 ������ .���I� >�$' #
� &�� <:�� ��1��� @�"�(� ����� ��� VQ�� K1�"�� ���'�� ��
 �1"�1 ��-%���� ��� .���> %	��130.%
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/��0�� �#)�� 
1����� ���2���� ��� ��� 3����� 

E(�&:������ =��I� L����1 ���  +, <���I� =��I�:
��1 ���� #
� E���7 �E7�� �7��� ��-
��� ������  ����%�� +�,����� L��� 8�	 ������� .�	��� ��

 .�	��� ��17� ;�	1 �$���� ������ :���� H���>�� ��"��"�� ���	����� ����	 �� ��>� .�	���
 ����� �� 91�"�� +, ����� K��	��1994�.�� �	
�� ����"���� ����6���� /
� �$'�����

 =��I� L����1 ������ ������ *������ .���I� >�$' ���	� +, !���� ��Q� <���I� ��"-��
 :�-�� +, !�1�� ��� �������� /�1��� ����� K���� 9� K�-�(�1 <���I�� +������ <����)(�

 C��� �� A!���1� L����1��1995+
� �� �
	�� �� ���Q� �	��� #
� �:
1X#���� �
	���� )��C�–0�1�"�� 1995�(=��T� ����� .�� ����	�� �:���

�$�& ��� <���I�:
X������ ��-� #
� �����'�� ��"���
� 8���1(� ���� .
X������ +, ������I� .���
� ��>����(� U�-�� * ����-"�� +, ��
����� ��� ?�
��.
X����� �����"�� #
� ������ ��>����� �� K�-�I� +, ������������.
X�������� ������� �����'�� +'��� !��7�"�1 ���'�� ��%���� ���� .
2X����7�� �
	����) :< �����96–����� 97�(������� ��!��'I� �& :���� �� �$�,�:
X���	 )35(��
'�� �	& ��6
1 ��� �����
� ������ +-%�� �� ��&.
XU�-�� /�: +, ��1 ��1�'�� ������� ��� U�-�� 25%�������� ��J ��"����� ��.
XX!��>��� C
'� ��,���1 (  .���'�� ���)����� �)� .
3X�7��7�� �
	���� ) :�����97X���� 98�(�$�& K������ �� ���� ���Q��:
X���"��� ��$��� ���&� ��,��� ��� U�-��� H����� #�  �-"�� �� �	��.
X>>���� +
��$�� =��I� L����1 K��7� ���)  (ESAF).
4X��1���� �
	���� ) :�����–�1�"�� 98�(���O� ��	��I� �& ���Q��:
X������ +-%��� +��� �)� V�� ���) .
XH����� +, ��"����� ;��
� ��"���� �����"��� �� �	��.
X���
� ���'�� ��%���� �)�98�.

�A���7 :������� ������ 8��	� L����1 !��1:
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	�'��� U�1 �� �J���1 �$�
� ?� +��� �������� ���1�� ���% �& (  ���	� +��� ��
 ������ 0�� ����) ��
1� #�  0�& ��� �:�-�� �� ����	�� ����� �� <���I� =��I� +, L����1��

 ��� ����� +,97���� L����1 ����  ��� �� <���I� =��I� 9� ������� .���Q �� �
���� <����)(� =��I� L����1� <:��� <���I� �������� 8��	��� L����11 +�" <���I�� +��

 �� U����"� +
� ���,� ������� ������ 8��	� ��'�����"� K,� ���6�
� �
��� ��R� #
� 5���1 ��
8��	��� ��'�����"� �� A!�1 ����6���.

1X������� ������ 8��	� ��'�����"� ���� :
�
���� �
��� ��R� ��'� ��� �% +, <���  >�$'� ������ .���T� 8��	 ��%� !��1� 0����

 <���� ��'�����"� ����  +, ���-��� +, !�1�� �� �1( ��� ������ ����� #
� ���)� !��
 ��� ������� ������ 8��	� ��'�����"� ���& �& ���� <���I� =��I� �(�'� �� �$�	�

 ��� ����� �� .��-��1997 ���$� #�	 �1998� ��$��� �� ���1 +��� ������ ��'�1
 �& �� �$��� ��� * +'�����"(� !��1�� +, ���
���� ��'$���� ������ ���	 �) ����

������ /
� �& U���"�.
X:�-�� �� 8�	 *����
� ��-�%���� ����%���� �1������ �� ����
����� �����1�� ��,��

I� >�$'�� ���	� +, ��-%��
� +1��� !��	  ����� ��������� ����
� <���
 ����� �$� ��1��� ���� 9)�� �� �
������1997 ;����� ��� 5�� L�� �

����
� <���I� >�$'�� ���	� +, ��
����� ��-%���� �� ���� +���	I�
�	���� +����
���� ��%��� �:�� �
������ ����� ���������.

X�� �� ������� ������ +, ��"������ ������ ����� +, 9"���� !��
�� ��� �
1997 ������� +, <���I� =��I�� ������� ������ .��>� +����&� ������� �

L����1 ����  �$�& �� ��� �������� �� ���1 H����� ��� ��%,�	���� �����
<���I� �������� 8��	�
�.

X��	��� ��'� +, ��1�"�� ;��'��� #
� K������ ��)���� @��(� �������� 8
��� �� *+������ +��
)I�� +
	��� 0��"��� #
� <���I�:

1X�1�"�� +, ��� ���� ���1997 +, ����� U�1 ;��'� #
� @���� �
�� �� �� ������ !��1� ������1� * �Q��-�� ������� @�Q�& �'����)*���1��

<��'���� */�"���� *����'��� (������� +����� /�1�� !��1�� �� �� ��
	�
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 �
��� G)��� ��� �)�� ������ +, ���)� * ���"��� ��J� ���"��� ��$'��
����� +, �Q��-�� �������.

2X��'�����"(� !��1 �	��� �
��� +, �������� ����
)I� ������"(�1 �����"(�.
3X�����I� �����
� ��1���� ��%���� .�1� �� .��-�"(�.
X��� +, 9Q��� ��
	�1997�:�$
�
	� ��� �� ��'�����"(� ���)�� ���	�

���	� +, ��	�� <:�� ����� 9Q�
�.
1X������ .���I� ��%� �$�� +���� +��� �������:

X���%��� ���B� #
� 5���) ���� ����
� +-�%���� +��%���� ���$�� ��Q�
�����,� .!�-�1 5��  �
�����.

X� +��� ��"�"�� ��%��� .!�-� �����	� ����1�� ������� �$��� �� ���
��������.

X.!�-���� H���	(� ����� �� .���1 ������� �E�
,� ������ �-�%��� �6�.
2X��Q��� .���� ����� ���	� :���� .���� ����� �� ��� ��'�����"(� ���	

 �� ��� ����	� 5'��� ��" ��'�����"(� :�-�� �& �$�& ��� ��)����� ��
�$�&.
X�	����-%���� �� ��1� ��� ?�
�� #�  �'.
X������� �����	�.
X����1�� �(��� @�-���.
X?���� @����� +, _�1�� �����.
X������� ������ 8��	� ��'�����"� ����  +, �
����� �������� &�1� K��	�

 +, <���I� �������� =��T� +������ ���R��� #
� �$Q��1 /�:�
 C�"J&1998"�� ������1 �8�	 *9��'��� V���� �
��� �� ��

 ���� �	� #
� V��� �E,��$�� �E��)� �A����� ���R�� � ���	� ����
 ������ ��%�� ����� ���	�� 9)���� ������� ;����"(� K�)��
 �� ���� ��� �>��'�� ����� ����"� B-�&� 5�, ����(�� S������

����& ��B�� ������� !��1� �1"�� �Q,& ���	� ��'$���� ��"������ 
+"�"�� 91���� ��� *�$�(�'�� ����1& �
���1 .���I� �����, >�>���
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& K��	� ��$�"� +-�%� +
�� 91�� � ���R�
�,����� B-�&� 9"
 ��	� 5�� K���(� ���"�� 5���1�'� � 5���1
"1 9)���� K���	 ;����"(

.!�-���� ��
��-�� K,& .�� �� ;���� �� U�� �� 5"��� ���
� �)�� ��
 ��Q) �$�� �� ������ ���
� ��"��� ���	� �"�� #
� ��>�� ����,�
 ��%� �� 5
7�� �� 8�	 �� !��" ���1��� ������� �	Q��� .��	�
 #
�� * 8��	���� �����
� ������  �� 5	��� �� �& ������� �
���

+����� �	���.
1X���� ��	��� :I� �������� =��I� ��'$�� :���� .!�-�� <���

������.
2X+��7�� ��	��� :���
�� ���  +, +""R��� !��1�� ����� ������ �����

<���I� �������� =��I�.
3X8��7�� ��	��� :�����I� .!�-��� �����.
4X91���� ��	��� :���7�"(�� ?��� � @���
� .>-	��� �����I� ���1��.
5XC����� ��	��� :+����� ��%��� ��,�-�<���I�� .

��)� !��>��� C
'� ���) ;'��1 ����	�� �� ������� ������ 8��	� ��'�����"� ���) 
290 ���� 1998 =��T� +����� ���R��� ������� �E�,� �$�J��� .���  �� �& ��1 �

<���I� ��������.
�+, ������� ������ 8��	�� ������� ��'�����"� �� ��$��� ���6��� ��$��� ���	�+�O �:
1X��$���(Mission) ) :������ .���I� ��%� !��1 .��� .(
2X���6��(AIM) �� ���� ������ .���T� 8��	 ��%� !���  :���� ������ `����� ���$�

 �-
�1� .��'�� �� ����� �'��1 �����Q�� �����	�� ������� ������ ?���� @�����
������)�.

3X��'�����"(� �����(Strategy Objective) ��'�����"(� ���J #�  ����
�� 
������� ����� K��	� +61��:

���J �������� �������� ������� ���> � �����	�� .>$'�� �
��� !��1 .��� 
��"�"��.

���!��'I� +, ��,�-��� >�>��.
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�������� .���I� ��%�&� ����>���� ����  ��$� ��"	�.
���  ��%� ������ 8��	� ����� ��%���� ��%� �
�� .��� � ����1�� ������� .�

 ���,a� VQ�� .���  ��%� ��� ��"��1 �$�
� �%,�	���� ���$� ������ C�"B��
������"���� ��$��� �"�� ;������ ���	�� ��)����� ��%���� +�6� .

������� !�$�  �& 9�>���� .��� � �%���� �����"� ��	 �
��, �1�)� C�"B�.
���1������ ��'�� ��%� ��"	�.
���'�����"(� :�-��� �1"����� ��'$���� ���	�(Approach Methodology) 

+ ����� ��1�& +,:
1!��1��� �
��$�� .��� .
2�
����� ����
�� ��%�& ��,��.
3��"�"�� ��%��� !��1.
4�
����� 0���� 9�>�� .��� .

���� �'���� ��'�����"(� :�-�� ;��' +,� �������� 8��	��� ��$� :�-�� ������  �
:�-���� +, H����� #
� ��'�����"(� ���) ��, *.�	�� ��,� <���I� ).���–

.���1 (���6�
� ��""R��� .���
� �E�,� .�� �)�1 �"���� ���
� ��'$��� �E�,��
+����� �	��� #
� :�-���� ������& ���	�:

1X���1�� ������� .���  ��%� 8��	��.
2X����
��
� ����� ��'�����"� ���� .
3X������ ��1�"	��� +����� ��%��� 8��	�.
4X���	��� �� ��� +, �
��$��� !��1�� .��� .
5X�
����� 0���� 9�>�� .��� .
6X��""R��� .����� !��1.

�������� ������ 8��	� �����1 !��1� �����)<:�-���� L����1��
������� ������ 8��	� ��'�����"( (�� S:�-�� ����N� 5������ ���	��

 ����6��� ����� K��	� #�  <�R� 8�	1� ��'�����"(� ������ ���
�$�� .�'���� .�� +��� ������-��� ������ �� ��� #�  �,�QI�1
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 ��%��� 9Q�� ������ .���I� ��%� ������ 8��	� L����1 !��1� �:�-��
 L����1�� .���I �>���� <���I�+""R���� +����'(� ��������.

��� �1"��� �
��� 0�) ��'� ;
��� L����1�� :�-��� .���  =�'� ���
 +-�%�� +��%�� ���� *����� �����  ������� � ������ ���� 8�	
 ���$�� !��1 �� ��, +�����1� *���� =��  L����1 :�-��� .���  �� ����

��� #�  ����"(�1 L����1
� +��%����������� [��1:
1X�����"� �"��� ������ �����"� <���I� �������� 8��	��� ��$�

�$���1 �$'.
2X:�-��1 ���� (� �����I� ���	�
� +�-�� ����� ���� L����1��

��	��I�.
3X�$'��� �� 5-��1 C��� .�	��� ���� �� 8��	��� +�B� �& +61��

�$�-%��� .�	�
� �
����� �������� +�����1�.
4X�& ;'� +�����1� .��'��� .���"� ��
�� <���I� �������� 8��	���

 .�	��� ���� +, 8��	��� ���N C�J� ��>��� ��""R��� .����� !��1 ���
������ �1���� �� �$���� ��1� �����I�.

2X������� ������ 8��	� L����1 ������:
"��� ������ ��1�& �� L����1�� �� #���� �
	���� ����� + ��:

1X��"�"�� ��%��� ��"	�(Improve core Systems) ��$��� ���  +, H����� 
�������:
�+
� ��1 ������ ��� �� ����1�� ������� .��'  ��%� !��1:

1X������ �-�%��� �6� �� ���� ��1 *��%���� ��!��' � ��"��" 8��	
.!�-��� &�1�� �E�,�.

2X� *����1�� ������� .���  8��	� ��
��, 9,�� �$������  �����"�� �����
�����	�� .>$'��� ��""R��� .!�-��.

3X+-�%��� �����
� ���' ��%� :�-��� ���� .
4X��-%���� ����
�� .���  �����Personnel Information 

Management :�-��� 9Q�� +-�%��� V"��� @���� :�-�� ��� �� 
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�1� �� ���� ��1� �����1�� 8��	� ��%� ��1������ ��'�� ��"��" 
��-%��
� ��������� ��)��	�"�� +�O� V���� *��-%���� �����1 .����1
 +-�%��� +����� �)��� V��� +-�%��� V"��� �����1 .���) ��� ��

).������ ���1�� ��%� �����"�1 ��-�%� ��)��1.(
5X��1������ ��'�� ��%� !��1.

���1"�	��� ����
���� ��%� !��1 �������� Accounting and Maina. 

Infor. Sys.Fina. .���' �	�(� * ������� .���T� ��%� ����  ��� �� 
����
� ������ ����>���� �1)���� ��%� :�-��� ������ +1"�	��� ��%�
�.

2X������� ������ K����(Civil Service Fund) 
3X�
��$�� � !��1�� .��� (Reengineering And Restructuring) �: ��� ��� 

+
� ��1 ������ ��� ������:
�#
� * �����I� ���	��� ���&� �����R"���� ��$�
� ���)��� ��'�����

+-�%� ��
	� C�"&.
����� � *.���'�� ������� ���%��� ���	�� �������� ������� +	��� ���> 

�$�� �'"�� +��� ��"��"��.
�+-�%��� �������.
�� ���	� *+-�%��� ������� L����� �E�,� ��-%���� �� �����  .�	� �� H���	

��Q��-�� ��-%���� ���	��.
4X���6��� .��� � ��""R��� .����� !��1(Build Capacity & Change Management) 

+
� ��1 ������ ��� ������ �: ��� ���:
����� .���  �$�� 9� �����I� ��
�
� +����� �$���� ��&�� 8�	1 �A���� 51 ����� 

������� ���1��� �� ������ ���" +��� <���I� ;������ L���1 ��-�"�.
����, <���  ���� ������ +������ �"����� <���I� ;������.
�.���'�� ��"�"�� ��%��� +����"�� ���-�� ;������ L���1 :�-��.
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���0�� �#)�� 
������� ���4�� ��� � 3����� �)�� 

&E(� :�:�-�� <��'��� .:-���� ��$���:
������� �-�%��� +, ������
���� ���� :

1X�� ��� �� �����I� ���	��� +, K�7���� ��%�&� �����1�� ����) !��1
+
�:

�+�O� ��	 <:��� �	���� <���I� +����
���� ��%��� ���� :
1X�%��
� /�	�� �
�� �1�7 �
� !��1.
2X	� +��� K��7��� ���	�/�	����� �1�7�� �
��� �� �� +, %-.
3X�
��� +, K��7��� ;���� ������ +-�%��� �
��� %-	 ��%� ���	�.
4X/�	���� �
���� �1�7�� �
��� %-	 ���� ���	�.
5X+-�%��� �
��� ���	� ���1� K��.

�#�  +������� ��>��� ��� �� /�:� +-�%��� �
�
� +��	�� 9Q��� #
� ������
����I� ���	��� �") +, .��'���� ��-�%��� ��-
��� 9� ;����� ���� ��1���� �

.�	��� +, K��7���.
�#���� ���	�� ?	-� ������� �����, :�-�� )�'�� ;����� ��� +, !��"& ��'�

K��7��� �") +, ��-
� �$� (��-�%� ��-
� ��'� ;�1"& ���	� #�  �,�QI�1
����� ��� +, !��"& �$� �'�� ( ��-%���;.

�E���� �A��	 ���Q� +���� ��-�%��� ��-
��� ���� � >�$'� �
	�� :�-�� � 
 �$�, ��
����� ��-%����� �����I� ���	�
� .�� ��:�� ��-%���� �1"� �6
1 �)�

 +���	 ��"�"�� ��������� K��7���1 ��-�%��� �$��-
� >�$'�0.95 %+���'  ��
 ( �1"��� S: ���� �& ��1 ��-%���� >��'��)0.39 (% �
	���� S: :�-�� �1)

 @��'� ��419.410�%�� .
2X+-�%��� �������� V"��� :�-��:

>�$' ���	� +, �
����� 0���� ��'� +, �����	I� �����1�� �����	�� �	� �% +,
 ������ .���I� >�$' ���	�� +����� V"� ��& :�-�� �� ������ .���I� )�������� V"���

� +-�%��� ����� �����1 �� ����� �'"��1998�.(
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 ��$� �
��& 8�	 ��1��� ����� �:$� =�'��� ��1
��� �,�� ��,�� #
� ����	�� ��"�
 <���I� =��I�� ������� ������ .��>� #�  :�-����/������� ������ 8��	� @���� /

������ .>$'& �,�� 9� �������1 .� ���$�� ����� #���� .����� ����� @����� +-�%��
 ��1����� �'������� ��������� ����a� ���-�� K��7��� ������ ���� � V"��� )����
��

>���� ���& * ��'��� /��'��� ����' (����� ��� �� ���O� �'������ ����& �:��
 V"��� L����� �'������ �
	��� ���O� L���1��� ��%��� )K�)����� ����I� ��%�&

��1�����'���
� ���O� L� (:�-�� ��� �� V"��� ���	�1 *?���� ���I� ��,���
 �����I� ���	�
� E���� �A��	 ���Q� +���� ��-�%��� ��-
��� ���� � >�$'� �
	��
 >�'�I �1�
���� ���>
�"��� �,�� ��,��� ����� �� /�: ��1 �$�, ��
����� ��-%�����

��1������ L���1�� :�-��� ����� ����� �� ���1� �����I� L���1��� ����� ���� � 
�)� K	( �)� +, +������� V"��� 9� ������� +, 5�� .��-�"�� +1��'��� V"��� :�-���

 V"��� �	��� �,�� :�-��1 ��) )��1������ ���������� ����Q	��� (������� �� �)��
�������.

�� L����� ����$��� �������� H����"� ��� ���1& �� .��-�� ��� V"�1999�X�1�"�� 
1999 �6
1 �����I� ���	��� �,�� +, �
����� 0���� +��ZZZ�'& �& ��$%& +���� �

)419410 (�$� �%��96.5 %*���1�7 ��-%��3.5 %�1"� �6
1 ��� ���)����
 +���	 ��-%��
� ����� +���'I� #�  ���:��84.2 %8��I� �1"��15.8 %�A1���� 

+��Q��� /
"�� �$�, ��1 <���I� >�$'�� ���	� +, ��
����� ��-%���� �1"� �6
1�
80.2 %��-%��
� ����� +���'I� ��19.8 %��� * �
������ ����� �������� +,

 ��
���� @��) +, ��
����� ��-%���� �1"� �6
153.3.%
3X������
���� >������ ��6��� >�$'�:

��'�� ����6��
� �'��� �����(�� ��
	��� ��
"�� ����) +, �
7������ ������ +, .�
 �����1�� ����� #
� &��� <:�� ���"��� ��6�
� �A�%�� �����I� ��>������ �	�

����
����� .+, .����� ����� �
�� 8��	 � �����1
� ���"��� 8��	��� ���Q��
� >���� ��6��� >�$'� �� ��1���� ����� ;���"&� ����N ���� ����, ������
�

 ��������� ������� ����&� �%,�	� ����� .���� S>�'�  �� �� ��� ���
 �>���� ��>�� .��'��� �
����� �������1 ������
�� .���) !��1 �� 5�& �����
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 ���O� ��>�$'��� 8�	B1 .>$'�� ����$�'�� ��%,�	� ���� +, ������
����
��1���� V"��� �����11 .��>��+"����� >����� 9�� �$��1 ���, �A��N .

5X��-�%��� ����1�� ��%�:
��� �� .������ ���1�� ��%� �����"�1 +-�%��� �)��� V��� ��Q	��� �A���	 ��� 8�	

 �)� <��$�'�� ����
� �E�,�� ������ +-%�� ����� .�	�� ��-�%� �)��1)1(��"�2004 �
�$� <:��� ��-�%��� �)��1�� ��%� �B�1 .�	�� ������1�� ��>��� �����1 .���) !��1 #�  �

������ +-%�� ���� ���� ��B1 E(�& ����6����1 �7�	��)���������� * ��
����� (K��	��
������� U��J��:

������� +, ����1�� ������� �� ����
����� �����1�� �����.
�����1�� ������� .���  ��'� +, ������ :���� �����.
�9,�����1�� ������� .��� � ����� .!�-� .
���'��� ��1����� ��%� <�	��.
�����
���� ������ �����"� ������ ��%�� )����1����(
�:,��� ���� �� �'����� ������ �-�%��� ��'� +, �(���(� 91��� ��-'�

 0��"� #
�� ���	���� �������� 0��"� #
� �������� ��)����� ��%����
��
"����
	��� ��
"��� ��>����� .

���1������ ��'�� ��'� +, K�-�I� �����.
�#
� ����6��� �:�� ������ �-�%��� ��'���� ����� #
� �1�)��� ���	 

�%����� �����I� .�	��� 0��"�.
�������� #�  ���	I� ���
�� ���-�.
�8��	 9��� �������� ��'��>��� ��-%���� �� ;����� ��� ��%�� �
����� 

E�1��"�.
��%���� ��!��' � �"��" ��'���:

��'�� .����, ���) @�-��� #�  �,�QI�1 �����	�� .>$'�� 5�� +���� <:�� ��Q��� � 
 U�-��� �:�� K�-�I� +���'  �� �1"�� �& +���'I� +
	��� L������ �� �1"�� !��" ��1������

 C�"�� +, 9'�� ��1������ ��'�� ���) ��,���(� �'������ ������� ��%���� ��"��" #� 
 +, ��� ��%���� �"��" +,9/2/1992 �)� !��>��� C
'� C��� ���) �)40(��"�1999 �
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 �)� ������� ������ ����) �$�
� ?� +���� ��%��
� .���'�� �"��"�� #
� ��,�����1)19(��"�
1991	�� � ��1�"���� �����(� &�1� ������1 �#
� ������ C,���
� ����� !��1& ��� ���-�� �

��
���� ���%��� .������� [��1��� #
� �����(�1 ��%��
� .���'�� �"��"�� !��1 ���:
1X����& #
� ��'���� 9�>�� �� 8�	 �����I� ��>������ ������

����$�'�� ��%,�	� ����� �������.
2X��>� ���	�� U��-� �� 8�	 ��
"�� U��-� ������� ����� � .

�� ������� ����&� ��%,�	���� ����>��� #�  <���I� =��I��
 +,� �����I� ���	�
� ������ �������� +, ��%���� ��'� ����� ���
 ������ .��>� ��'
�� ���Q� +, /����� ������� ����&� ��%,�	���

"�	���� �1�)�
� <>����� >�$'��� ������� .��>�� ������� ���	���� �1
�)���� ��: <���I�.

3X��ZZ�
� ����'
� ������ ����>���� +, ������� ���%��� �� ���I�
1999��
�� ��,�-�1� ���>-�
���� ���:I�� ���"��� �	��� +, �.

4X��%��
� +�N ��%� K�1��� !��1.
���1������ ��'a� ������� ��'�����"(� ���� :

���1  �$� +
,2004,� �� ���1������ ��'a� ������� ��'�����"(� @���� 9
����� �����I� �����
� ��1���� ��%���� �1) �� �����  �� +���� *�$�
� �)����
�
 #�  ;������ ��!�-��� ;�	�& 9,�� ����1 K
� #�  ��'�����"(� ��$�� W����& �"��&

�� �
��-�� ��������� +���	�� @����� +, ����� ������ ��-�%��� ��'���  .���> #�  <�R� �
+
� �� ��'�����"(� ���Q� �)� ������:

1X������ ���Q��� ���	�:
�U-��� <��-�� ;����� ����1 �A�' ��-��� ;����
� �����'I� �-
���� .�:�

 !�-��� ?����� ;:' +, ��'��� ;����
� +��	�� ��%��� ��, #�  <�R�
 .B,���� �$�
� !��1I� �& +� ���,a� >,��	�� ��,��� >����� !���� ;�	�&

�$��R� ����� #
� ��-%���� 9�'��� !�-�& ������.
���� �7��7 �& ����7 �-�%� �� ?����� 8	1 #�  �
��Q�� ;������ <�R�

��"-�� ����  ����.
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��(�1�� �� ������ ��'�1 �$����  ;���� *���6
� .���� ;������ ��
�� � .
��& �6Q ;������ �
" G����� –;���� ��1 �A�' ���"1 K��, /�� 

+, @��1I� ��� #�  <�R� ��� �����I� �������� ;����� �������� �������
����� ��'�.

2X����� ������ #�  ;������ ��!�-��� ;�	�& 9,�� ���1 K
� #�  ��'�����"(� ��$�
<�R� ��� ����-�� ��������� +���	�� @���� ��,������ �-�%��� ��'���  .���> #�  .

3X������� ������ [��1��� #
� ��'�����"(� ����.
�#
� ;'��� /�: K��	��� *�
��, ���� ����� ��,��1 ��>�
� ����	�� � 

 ���� ����1 .��'�� ��!�-��� ;:' #
� ������ ����� ;� ���� �& ������� ������
� �-
��� .���  #�  �'�	�� �>��� #
� !�� +���	 >�$' !��1� ������ ���� 

 ���,�)������ ������� @��) (#
� �A���) ����� ������� �������1 5�B,��� ���
��$�'�� #�  +����� 0��"��� ��: ������� ������� �����.

�������� ����
� >������ !���� +, ���"��� #
� ��-%���� >-	.
��-���� .���"���� K	�� �"���� ���Q 5'���� �: #
� ;'�� �$��!��'  +, ��,

 U61 �7���1 �$�
���� ;'� 5�&� .���"��� ��) #
� ��-%���� �,�� �B1 +��� (&
 �$�)���� �$-��%� �� �%��� )!�	�& �,�� +, ������'(� ������� K��	�

 �������� �
��� +, ��
����� ������� ������ +-%�� �,���� ����$�'��
������)(�.(

�&�& �� ������� >,��	
� �1(� * �����Q +����� ��J� +����� �$�
��1 >,��	�� �
+���	 @��) ��Q �%���� ��1J�� ��'���	� +1
�� ����-�� ��>�'�I� C���

 )��� (�����"(� #
� ���).
������
� �
��-�� .���I� ���  +, !����� ����� @��� �-�%���1 ;����� �1�

 ����1��.
4X�� ��"���
	�� #
� ��'�����"(� :-.

����� �
	���� :������ @��) +, ����	�� ;������ �
�� ��"	� #�  ��$�
 ����� ����� #�  +��,��� ����� �� �����(� #
� #���	�� .���"�� /�:� *�������

���-��.
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�����7�� �
	���� :��� *�
��$��� !��1�� .���  @���� ��Q K�1��
� ��Q�� ����,
�� ��1 �
������� �)���� #
� >������ 9� *.�	 #
� �""R� �� +, �$��1�� V'��

 #
� �&�� +��� ����"	���� �
��$��� !��1�� .���  ��
�� �� �1"����� ������
?�� �� �1) �� ��������� !���� 0��"� @�-���� K,���� ��1 *;������.

5X��"(� @���� +, ��1������ ��'a� =������ ���$����'���:
�!��1 ;����
� #
���� #���� ���	�� ��	� <:�� ��'a� +��	�� ���$�� ���1�"�

������ ����"� .���"��� �����>��� ���
��� ��R��� #
� .#
� ����� ��N ��%�1
 ������1 ������ ����� �: �� ��'���� ��1
������ <�R��� ����� *�-�%���

����� @��) +, �1�
���� 0���� ������� �)���%��� ����� ��%�(
�;����� ���� �,�� +,� ������� 9��' #
� ;���
� #
���� #���� �	�� �����

������ ��>����(� #
� %�-	��� 0����.
�*�)��� �� .��, ��� @�-��(�1 ;����� �
��$� =��"�� )C���� �� �1"�1

 <������� H:�����(Benchmark) ?���� @����� +, +, �
1����� �-�%�
�
����� @�����.

�;"	 �����'� +, ���%��� 9��'�1 /�:� �'���� ;"	 ;����� ��'� ���	�
 �'���� /
� ;"��� +��� ;����� ���� ���	�� �'���� )<�$�� �"
"�� ����1 ((�

����)�� ���� ��$� �'���� /
�� ������ �	�� �� ;����� .���> ���� /����"
.�1���.

���"� !��'2� ��1�7�� ������ ���& ;�"	 +, ��,����� ����� ����" C���� ���
 ��� C���� K�1��1 �1�7�� ����
� <>��� ��%� �����"� K��� �� <�����
 ;����� ���	�� �����(� ��
�� ��� +, 5���� �� ��� >�'�I ��,����� ����"��

+",����� 

��� ���� W
1� �1�& ;���
� #
��� �	�� �7�� ������� ������ @��) �1) �� 5,
����� �-�%�� �& ���� �%���.

�#
� !��1 #
�& �'�� #�  �%���� ��)�� ���)&(/
� +, .�J�� �-�%� �,��
 � * �'����);.(�-�%��� /
� +, �%���� /�: �����.

�+"�"�� ;����� ���& +, ������ �(�1�� L��.
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����� +, �$'�� ���� ( +��� �(�1�� ��	 ���� ( +��� /
� �& * +"�"�� ;�
 ���$%  �� +-�%��� ������� )����� +, ����� �1��� �7�.(

���%� K�1�� �� !�$��(� ��	 #�  +��	�� 5�Q� +, <������� ;����� #
� !��1I�
���'�� ;������.

���-%��
� ��������� ��)��	�"(� V�� ��!��'  ��"1�:
��� ��� +��� .�����
� �A�%� ��������� 5)��	 #
� 5���	1 K
��� ���, �%���� �$���

 ���)��� ����"� ��... ��%,�	� �� �A���� S��Q	 ;
��� ��� +���� M� 
 ����$�'��‘.��-�� �-
��� �����	 ���	� ��1 ����� �%�� *�$��1���� !���� #�

1� �� �1( ��� *5�
� ��	�" ��� �7�& �$��� K-�� �$�& #�  ��� �
��� ��"
 ��"1�� ������ ��%� !��1 �� ����
���� >���� �,�� �% +,� ��!��'I�

����1�� +�N L����1 ��� �� ��!��'I� .��)��	�"(� V�� �1� �� 8�	
 ��!��Z'I� ��� ?�
�� �Z�� +-�%��� V"��� �����1 .����1 �%��
� ���������

 ��)50(#� )4(�
����� K��7��� ������ �:�� ��!��'  ��)��	ZZ�"(� V��1 �
)+����� >�>���� *!��>��� C
'� C��� ���) *9�,�� ���) *0��, (���7� +,

 ������� ������ .��>� �� �A��N ���� ���1���� �� ��� #
� ��>�� .�	��
��, ��7& �7�7 ��)��	�"(� V�� .��, K�6�"�� .;���� U��-� #�  �,�QI�1

(� V�� +, ������� ��%,�	��� ����'��� #�	 ��-%��
� ��������� ��)��	�"
����7�� ��-�%��� .�� �7�� ����"�
� +�O� V���� ��� �A���	�60%+-%�� ��

��-%���� ���1 #
� ������� �
	���� +, ��%��� ���� ��"� ������.
�;��B�
� C��'� !��� :

$�'�� ��%,�	� ����� ������� ����& +, ;��B�
� C��'� !���  �� ;'��1 ����
 �)� !��>��� C
'� ���))219 (��"�1997 �	�� �	� ��� .��� �7� <:��� �

���	��� .���"� +, C��'��� S: �	'� �)� *��"-�� �1��	�� ��,���(� ��
 ��%� �� ��� .���	�� ���>����� �� ��7� �	 +, ���������� �����I�

�1 ��1������ ��!�>'�� �	�( ���� � ����(� �)� !��>��� C
'� ���)27(
��"�1998��"-�� ����&� �(���(� ��%� �� ��� 9� ������� ��$1 �.
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�������� ������ K���� !��� :

!��1�� .���  ��	& ���"��� ��
��� #
� ������� ������ 8��	� L����1 :�-�� ����
 +���	�� >�$'�� �'	 �����1 ������ ��$��� K��	�� *�
��$��� �)� *��-%���� ����

 V��� ��" +��� �Q��-�� ������� @�Q�& �'���� ��$� ������� ������ K����1 ���&
�
��$��� !��1�� .���  ��
�� �� .+, #���� �1����� K������ ��	� /�: �'& ��

��"��"��� ������'(� �$����7B�� L����1�� K��" +, 5�-�%� ���� �'��� L����1��.
���  ��� �)� ������� ;'��1 K������ !)1(��"�1999 ����� +,� �2004 �

�)� ������� ���)1(������� ����� K��	�� K1�"�� ������� ��'���1:
1–�Q��-�� ������� @�Q�& �'���� .
3X��1��� ������� #�  �1�'I� :K��� ��:

X�	�� �� �Q��-�� ������� ������ ����1��� ���� ����" C�� !��� ��
#���� �	�� #
� �& <������� G���
� #
��� �	�� #
�.

X<������� G����� 0��"� ��"	�.
4XU������ :�1"�1 ������ /�� �1��� <��� W
1� 9,� K��� ��40%.��) ��

������� +
'N �	& b�
1� �%����.
.��1 K������ +, !��1�� .��, ������� ��	 �)�18;��' +,� #�)& �	1 �A�$� 

�� #�  �
���� �) �$��� ���	I� ��'�1 +$��� �$�2, ������ �-�%���1 �Q��-�� ������� �)
��N ����) �
%� ,�$
��	� ��1 �����  .�	� <& #
� �$��>�� .���  ���� ( �7 ���

 �(�1��� +"�"�� ;����� K������ +, �$���1 !��7& �$���	�"� ��	�� K������ #� 
� �����ZZ��"�� ��Q���� �ZZZ����B�� .��!��'I� ��Z���"� �A���	 <�'��

 ���	I)15000 (������� ������ K���� #�  �%��.
������� ������� ����� +, ���'��� .>��'� L����1 :�-��� !��1:

������)(� ������� ;�� ������)(� �������� �
��� +, ������ ������� ��1� �7��
��!��'I �& ��� *������'(�� #
� �$"� +��� ��������� �$����7B� ������� S: .��'� 

�$,��& b�
1 �$������� ������� ���.
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 5�
� ��	� �� ������ ������ ������� !��& 0��"�1 !����(� #
� ����	�� �� �A��	�
 9�'��� ���� ������ +�1�� L����1�� �: +�B� �A���� ��� ������� S: �� �������

I� �������� �����	�� .>$'�� ���� +, ����� )�������� /*��%,�	���1 .>$'�� @��,
���������1 .>$'�� @��, (�����I� �������� ���
��� K�� � ����1(�� ���'��� #
�

 ;�'�"� <:�� 0��"���1 �1�
���� ������� ��,��� ���'�(� 9��' +, ����-��� ���-���
 �� 5���)��� 9��'��� ���
���������� ;�
"&� �-
����� �$'��� �)��� 8�	.

��� ����1 �� ������� 8��	� @���� ��� �)�2001 ���1���� K��7��� ����  #
� �
��1���� ��%���� 9� �������1� �������� ����
)I� ���1���1 �����"(�1 L����1��1 ������

C
'��� �1) �� �$�
� ��,����� �� +���� �����I� �����
� =��I�� ������ ����
� #
��� 
+�O� +, L����1�� ����� �& ?�
��� <���I�:

1XL����1�� ���&:
������� ����� ��!��' � ;���"& +, �������� ���'���� ����1(� ���-� ���

 �$1 ���� +��� .��'�� 8�	 �� >���� ;�
"B1 �������
� ������ �������
	�� +, �$'��� �-
����� �)�����$�
� ���.

��7�&� *����� <&��� ��6Q� ��"�"	 �7�& ����� ������ ������� .>$'& ���$�
 .��
1� ��>��� ������� ��,�� #
� �A��	 �7�&� *5���'��� 5��1J�1 �A����
 �� C�"& #
� ������� L���1� 9����� ��� +, �$�J���� ��1J��� /
�

$��1
���� �$
��"�� �$,��� K1"��� ��������.
������I� ;���"��� ���-��� +�1� �� ������ ������� .>$'& ����� 

�������� ��'�������� ��>������� * �	'���� �������� ;��'���� *.�������
�$����& >�'�I ;�
���� �������� 8��	��� !��'  +,.

���,�� ��� �� 5�, !���� 0��"�1 !����(�� ������ ������� @��) ����� 
������ <�'�� !���� #
� .>-	�� .����� ��� ���1� *������� ����� >,��	

.!�-���� .��'�� �� ��� 0��"�1 �1�
���� ������.
2XL����1�� �(�'�:

���$�'�� #�  ������� �����	�� ������� 9��'.
����,��� ��""R��� !��& �����.
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3X������� ������ L����1�� 5����" <:�� +����� ���������:
�#�)& �	1 �(�� ��& ����)100000 (�	���� @������ ������ �(��.
��	���� ����� +, �������1 ������ �$'
� K	�.

4X�������� ����:
��"��
� L���� K��	� S:�-�� #
� ;���� >���� <����� @����1 ������

������� ������ .��' 8�	 �� ������ �� ����-�"��� ��$�'� ,�$'� �)��
����$����� +, ����	(�� �������� *�$�
� ���	�� �-
.

�#�)& �	1 ;�
���� ������� ���� �&)100000 (+����& �(�� ��& ����.
�.�ZZ'���� ����� K��	�� @������ >�'�I ����>�� .��-�� >��'�� ( �&

 5��)6(�$�&.
������I� .�	��� C��� �� �A����� @������ ���� �&.
�U����� (&.:,���� ��������� ��������� 9� @������.

5X���	���� �������:
������I� �����
� ��1���� ��%���� #���� ��" )������ �����  ��%��

��1���� ����'�� �� ��71�� (����%� ��'$�� K,� ���	���� ������� ��
��
���$��� C"��1 ��>��(�� ����Q����� �1Q��� ���	I�� �)��� ��$�"�.

���,��� ��$'
� �������� ��"	��� K�,N C�
�� +""R��� �
��
� ?�, �,��
L����1�� +, ���������.

��� �$
���� ��� ��" +��� ��������� ����� ��
�� #���� �
	���� +, ���
������� �������� ���:

1X������� ��������� 0��' ����� ������:
X@����
� ���-�� ���"�� �����.
X�����V���
��� ��������� +, �1�
���� ��������.
X9��'��� 9)��� ���%� @������ ��!�� 0��.
X@����
� .:-���� �����I� .�	�
� ��""R��� .���� ��>�� 0��.
X�������� �����"(� #
� .�����.

2X������� �-
���� ����� ������:
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X�����I� .�	��� #
� ������� @������ �-
��.
X� �� �����������I� .�	��� H���� ���� ������"��� #
� @�����.
X@������ �� ��'����� .��-�"(� ������ .

��������� ��� �� ������� 9������� >�'�  ����� ��� ����7�� �
	���� +,�
�������:

1X�����I� .�	��� #
� ������� @������ �-
��.
2XH���� ���� ������"��� #
� @������ �� �����������I� .�	���.
3X@������ �� ��'����� .��-�"(� ������ .
������
� �A��$�� .:-��� � ��������� ���	� ��� �$�,� �7��7�� �
	���� :S: +,�

�>��� ;"	 �$1����� ��������� ����� ��� �
	����.
��$���& ������ �$����� ��"	� #
� �����I� ���	��� 9�'�� ��$1�

�Q,B1 �������� >-	� �������� ���'��� C�"& #
� ������� ��"������ 
����� ���� � +-�%��� ��>��(�� >������ ����1(� #
� ��
������ ���	���
 ����1�
� ���'��� .>��' V��� ��" .��-�"��� ����'�� ���� +, +��-���

+����� ���-�� ;"	1:
1X.>������ .�	��� .>��' :+��� �����I� .�	�
� V��� �Q,& �:-�� �����

 .�	��� V���� ������ ������� ����� �'& �� ���'��� L����1 +, @����
 >����� � ������� .��$� .>������ ).�	� �Q,& (<��� W
1��500000 

���� ��& ����"��.
2X>������ @������ ���� .>��' :�:-�� ����� +��� �����I� .�	�
� V���

��'��� L����1 +, @���� �Q,& V���� ������ ������� ����� �'& �� �
>����� @��� ������� .��$� >������ @������ ���� )���� B-�& (<��� W
1��

300000���� ��& ����7�7 .
3X+��7��� �%���� .>��' :�Q,& �:-�� ����� +��� �����I� .�	�
� V���

 V���� ������ ������� ����� �'& �� ���'��� L����1 +, @���� �%����
 <��� W
1�� +��7��� �%���� @��� ������� .��$� +��7���350000 ����7�7 

���� ��& ��"���.
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�?���� @������ ��$�'�� #�  ������� �����	�� ������� ��!��'  ��"1�:
.���1� �$�"��� .���Q ;
��� ����	�� �$1 ���� +��� ��	��I� � 

� ������� �����	�� �����
� .���1� ������ `����� ���$��� ��� ���1 ��$�'

 >������ @������ �� ;
�� <:�� ���� *?�� ���1 ���7�"�� ?���� @���
�
 �& ������� �� ���7�"(� ��!��' � �����	�� ������� ��!��'  ��"1� #
�
 �$�>$'& �$���� +��� ������� ��� �� �����	�� ��
��,� .!�-� C��� ��7�"���

:�-����+�O� �� ���� +��� �"����� :�-�� �� ;��'�� �: +,� ��:
1X#� � ��$�'�� #�  �����	�� .>$'�� �$���� +��� ������� K�7��� ��	

 �� #
�� ���� .���1 �����	�� ������� #
� ����
� *?���� @�����
 8�	 �� ���� )*�$����� ���� * �$���� +��� �����I� .�	��� *������ @��

����) ������"(� *�1�
���� K��7��� *������ #
� ���	�� ���� *������ ��
������ #
� ���	
� �>�� � ��>�� *�"��� *�$��1�� ;�
����.(

2X.�	���� �����I� .�	��� ���  +, ������ ������ �����I� ��!��'I� ��	��.
3X��$�'�� #�  ����	�� �$���� +��� ������� ���� H��� � �����.
4X	�+�O� #
� ����
� �����	�� ������� ;��1�� ��
:

X�����  .�	� �� �7�& ��1 ��>'��� �������� .������ �������.
X����� ��!��'  ��%� �$� �'�� ( +��� �& ��������� ��J �������.
X��������� 9� �& ����
� ��
1��"��� ��$'���� 9� K,���� ( +��� �������

��� ������� ��"��"��� +
���� ����	
� ���� +��� �����Q�� ��J �����
�$��6�  �& �$��.

X�$'�� ����� .�	�� ���1� ;"��� +��� �������.
X�E�,� ��������� �& ��%,�	��� #�  �$
�� U��-� +��� ��>����� �������

��
	��� ��
"�� ����) �������.
X��'��� ;
���� ��!��'  ������ �1���1 >���� +��� ������� �$� �
��� 

�$���� �E�,� �$1�����.
X+��� �1��6�� �������� *�$1 ����(� ;'� +��� �����Q�� �������

�$�,�Q  U��-�.
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5X+, ���7�"(� ��%��� .���  +, ����	
� ����	�� ������� ���%��� #
� ������ 
?���� @�����.

6X��� �����	�� .>$'�� ��1 ������� �)���� ��
	� ��"��"��� ���������� ?���� @���
?���� @����� +, ����� #
� +1
"�� �& +1�'�I� ���7B� 0�� ������ �$� ��%���� ��%����.

6X?���� @����� #�  �����	�� .>$'�� �$���� +��� ������� ���	�.
7X���� �� ��1 ������� �)����� ?���� @����� +, ���>� +��� ����'��� ������ ���

�����	�� .>$'�� 9�.
8X��!��'I� ���� ���� �� #
� ���	
� �1�
���� ��!��'I�� ������ ���	�

 ������"(�� K��7��� �� �� ��"� #
� ���	��� �$����� +, ��1���� ��������
.�������.

9X�����	�� .>$'�� 9� ����	�� �)���� +, ?���� @����� �%� �$'� #
� ������
��,� .!�-� 0��� .>$'�� ��>��� 0��� ���7�"(� �%�� +��� ��"��"��� ��������� ��


 ������� +, ��%� �$'� �:�� .������ ��������� �������� :�-�� +, �����	��
 ;�
� �& <���I� ��1
� ���� ���� ���� �� #
� ���	�� K��� �	���� �������

�A�1�'�  �A���.
10X���� �������� �%� �$'� #
� ������ ���
"�� +, �����	�� .>$'�� +, �����

 .>$'�� ��1 ����	�� �)���� ���1�� ���7�"(� +, ����	
� +��	�� ����� �� 8�7��
?���� @������ �����	��.

11X.>$'�� �$���� +��� �������� ���7�"�� ��%���� �����I� ��!��'I� !��1 .��� 
?���� @���
� �����	��.

�A���7 :��$�����
1��"���:
1X����'�� �-�%�� ��� ���	�1 ������ �"����� �� ����7�� �
	���� �����"�.
2X�
��� +, ��'�� ��� ��	�� #
� ���� +��� ��'a� ������� ��'�����"(� K�1��

 �
��"��� ���>������ �ZZZ���
� ������ ��>����� +, �������� ������ �����)
 ��	
���� )����� ���� />�$'<��"� /+��& >�$'(
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3XC,����� ;�1 9�"��� ������ ������� ����� +, ���'��� .>��'� L����1 :�-�� �
����
������ ������� ����� ;��' +, �����I� ���	��� �� ��������� ����� +,.

4X�������� ��1"�	��� ����
���� ��%� !��1.
5X.������ ���1�� ��%� �����"�1 +-�%��� �)��� V��.
6X��1�������� ��1"�	��� ����
���� ��%� !.
7X�)� ������� ;'��1 ������� ������ K����1 ������ ��������� �����)1(��"�

2004�.
8X������� ������ K���� #�  �Q��-�� ������� ���	  �
����.
9XK�, ��, ��>� ;��� �� ��
��� ��
"�� +-%�� �����
� ���	I� ����.

10X)��� ��%� !��1 �����"���
����� �1�.
11X������� �����I� ���	��� +, �
��$��� !��1�� .���  �����"� )������� ������ .��>�

�����B���� /�1"�	���� �1�)�
� <>����� >�$'��/���"��� �	��� .��>� /.��>�
������ ������'(� ������ //���'�� �	
�� /;���Q�� �	
�� /������ ���$��

�� +����� �����
������ (��$'�� ���1 ����� ��$��� �
�����.
12X�1) �� ������ �-�%�� ���	�1 ������ �"����� �� ����7�� �
	���� :�-��1 !�1��

������ ������"� �����.
13X����
� ������ ��>������ ��1������ ��'�� ��%� ��1 +�1��� �1��� �����"�.
14X�� ��!��'  ��"1�1 ������ �"����� L���� K�1�� #�  ������� �����	�� �����

 ��	 ��Q�� �����	�� �����
� ���� ����  ��� �� ?���� @������ ��$�'��
 ������� �����1��� �����	�� ������� �,��)������� ������ @�� /+��� �����I� .�	���

������ ���� /������ #
� ���	
� �1�
���� K��7��� *������ #
� ���	�� ���� /
��"��� ;�
���� /���� �� ����� 5)�6�"� <:�� ��>��.(

15X+""R��� !���� ����� ��%� !��1 �����"�.
16X�-�%��� �)��1�� ��%� K�1��.


