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�	)-. �	.��* :
��� ��� 1962 ���� 		� ���� ���	� ����  !����)50.000 (��$��% &$�' 
�$��� (���� ���	��� ���)��� *�� �� +%�	 �,��� ��	��� !������ -.���� 1.5 �/�� 
��� 0��� �	���� 1�2 (������ ��!)��3� �� %�� *���� �������� +���� $����.�

�4//%�� 	�	�5 *�6���� ��(������� �������� *��7 �� 1�2�� (��� �$��	��� �4��� *���� ��
0��� !���� 8��� !����� ����� ���� �9���� �$��� :��	$���� ����$����� ���$)%�� 

������� (�������� �����.�� *	����� ��� 0;��� +����� ������ ���	���� .
�$����� ��� =�6	�' *��6 >	���� ���?���� �������$� �$� (-�$�� ��$���� 

��������� ��	� �;�� (	4? �� ���� ����  ���� ������ �	��.�� (-	���� ��� ����� + �� 
		� ���� �� ���� ��$��  ���� ������ �	��.�� (-	���� ��� ����� + �� 		$� ���$� 

�� ���� ��� 1990 ���� ��@����)700.000 (������$� &�' �$��� ��� (���� =�;� 
���	��� ���)��� �/� @��� �������� !)��3�� �����.�� + �� �4���� ��� �$��)150 (
����/�� 0��� .

	;� A	' 1�2 ����� 0������ ��� ���	� +��?� 7) ���� �/� (��	%�� �$$����3� 
+�?� ��� ��	/���� +�?� B�% (/�� �/�?��� !�	��.� =/���� .�� !�*�	; ��	/� �� ���� 
�/� ��	�� 	�� (��	%�� �	���� C2�� ��/� @����� (��/�� �$��� (���$��� ���$)��� 

��������� (/ �� �/�?��� �4���2 	�� ���; *	���� ������� �������� ��� 1990 �	��� @�� 
D�/%�� ���3� ��� @��� �4�/� ��*	�� 	�	�' *���� �������7��� ��+�	 �$/%��D�$�� 
*��, ��/%�	 ���)5 ��� ��=�.��' ��)�3� �$������� (����� ��	�� *	���� ��� @�$� 

+� 9�-� 1994����	� ������� ��E�� ��� (����	� (�6' ��/� �/� % ������� +�?� 
��� �/�� (��	%�� ��	/��� +�?� B�% F�� (��� ��? �9;��� �$�� ��$� 1999��$���� 
+ � 		� ���� ������  �4���� ��� !����)1.600000 (���/� �����$�� &$� ��$�� 
�(���� ����� ���	��� ��� !����)250 (�/�� ��� 0��� ������ +�� 1�2 (��� (��	$% 

������� ��G ����� -��7� A�� 50%�����	��� �� (��	%� &� �� !� �� �7� 
!����)30(%�� (��	%� I��� @�?�� �7� !����)40(%($���� �$��� ����$? 
�� ���� ��G ��� �� ��G� *��?� �$4;���'� �����?� 8��9�� ��7  �$����� �$��� 
�4����? +���� ���4� ��:��	� ��� (����� ��	�� '	�� >��� ����?� :�$)��� �$�� 
(/ � ���5 ��)�' ���	��� .
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��		�
 �/�	�*�� �	��	���:

������� �����	� ����� 1999�+)9�� *	����� �$������ JK� >�$�� �$���4���� 
��?��� �/� 	�� L�M��  (	4? ��)�3� ��	� �;-� ����	
�� !������ �$;N�� �$�	� 
�$���� @����- ��)�3� �������� ���� (�$���$���� �$������	�� 0�$���� :�$� 
(������ ������� :��� ����
� .
+� 1�2 �$4�' !���*	��� ����� ���$��- =$�6� +�	 ���$��� +�	$��� ����$?�� 
���	 ��� (���O���� (�������� ������� ��3� C2�� @��� ��/� :/% �$��� �$����� (��� 
�$��	�� �$������� ���$��� 2�9��� 	�	��� ��D���� PN 
� !����� C��	
�� !�&/�%� 
(-����� (������� Q��� >9� (;��� 
���$ ��F�	���� ��; �$$����/� �$$$������ 
��) +��, ����' �$� ���� !������ 1999�	��' =��5 ��$$4� R�$$4��� (�$$�	%� 
������� ������ ������� !��� ���� ��$��  .

���,3� =���	% ��4������ *���� ������ ������� ������� ��4������ �	�� �����' ��
����� A�$%' +�1�2 �4�' !�+� � *	��; ����3� �/� ��	 �$49�� 	�	��� ��(�4��� !�

������� �/���� �����?��� ��3� C2�� �4��� ������ :���� 	$�	��� �$� (��N$ 
� 
�������� ���������-�� !�@������ �����?��� �������� ���������� ����	
�� ���9��� .

���� B�%/� �$4�,' !�!�3�:S
�'-:S!�+�$�� ������� ������.

��; ����� �������� 0�		� ��(�$4��� ����?��-� �  %���� !�*��	5 (�9/%��� 
��/ �� �������� ������ ����T� 		� ��(������� (����	��� !��� ( %? @���� �/�?��� 
(�	;� 	�	��� ��(�������� ������� ��)�3� ��	����� ������ :$/' �$4�/� )(�$�/���� 
��������� U	������ ������ *��	
 (�9/%��� ��/ �� (+6�� �,.��' !�!�3�:

•	���5 ����; ��?�
 :�	��  ��/�� (�2 =�2 ����� �/���� +4�� >��E� ��$�� +�$�� 
�����/� ��+N% ���) ���	��-� ������� .
��� ��	  ����; ��?�5 :�	��  �$������ ��$������ �$;� )39(��$�� 1999�

=$���-� ��2�9���� .
•	���5 ����; �����/� ������ ���� +������ (����O����� ������� �������� ������ �$�� 

��	  ����; ������� ������ �;�)40(���� 1999 �=���-� ��2�9���� .
•*	��5 �/��, *��	
� ������ �����/� �%�� 2$�9��� D���$� �$������ �$����� �$��� 

(����?�/� *	�	��� ����� U	���/� ���V�:S
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1.2$%3� !������-� ������5 +�/�� ���	�� (�9/%��� ��:�� (�����
� !$��� 
���� �'���� �$4� ��6E� �/� ��)�' ������� .

2.������ �?�E� ������� ���� (��� �� ����	� 2%E� !������-� @������ �$��9�� 
��	� �;-�� ������� �������-�� +�� ���� .

3.+��9� :���� ���� ��.���N�� ������� ����	
�� �$��;���� ��$������ �$� +$�; 
(�/��� ��/���� .

4.	�	$�5 (����.�� +���' ������� �/� >��' 	������ ������� ��)���� !��������� 
(�2 �/ �� �����>�3 ��	� �;� ��)� ���	��-� �������.

5.0��?� (��	����� ����2�� 	���K� (���O���� (��������� ��/���� �$����� !$�5 
��4�
� !����� ��)�' ������� .

6.2�9�� D���� �����/� 	�O� �/� ��!/�:S
•*���) 8���� !��$��� �9��� .
•�4� �������� 	������� ��/����� ��������
•���,' ��	 *'�$��� !�������� .

7S	�	�5 :���� ����	� � �% �$��W� ����� *��	
 (�9/%��� *�%�� � �%���.
8S:��� �������� *	������ ����%- +�7?�� @������.
9S���5 �����3� ��	%��- (�	���� (�2 ������� ������ *������� �$�/�� ���4$�� 

�$4����  �4�N 5� �:���� 	�.��� ��B�� +���� R9%� &������� .
10S���� ���3� .������� ����� ��	3�� !/�9�� ��� ��)� 0�� *��9� (��	%��.
11S0��?� ���� B�%� ����/� +���T� ������� ���� 	���� ���)�� ��4�� ��$)�� 

��?� ���/� (��/��/� ������� !�����; ������� ������.

0+��* �����1� ������ ��*��*�/�� 
�	�?���� ��� =���)� 1/� �������� U	������ -N7���� ��� =$���� �$� (���N$  

(N�4��� ��>��E� �/��,� *.4�3� (���	
�� ���V� :
S��>��E� :�	�  ������� �������� !����4� ��� 1999 �.�4�� +�O�� 

�� +� �� ������ ��������� +����� '+��� ������� �������� !���$ ���� 	$;� 
M�� :�	� �� 2�� =���E� !������� ��4�� *�� � =�)� (��� ���	��-� ������� .
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S��*	��5 �/��, *��	
� ������ �����/� ���	� ��� 2000 ���� U	���/� ��$?��� 
�4��5 �9�W ��� ������� F�	���� (������ ����	5 *	���� �/� ����� !�����:S
���!����	� ����� 2001�>��E� *��	5 �$)� (�$9��%� �$������ �,	$��� 

(������
�� ���V� 	�	�E�� ����9����� ��/,O���� ����	���� :$/' �4�$/� 
����� ��) (�9��%� ������� ������� 1�2�� 	�	�' ��	���' ��3� :/' �4�/� 
����� ��? ������.

���!����	� ����� 2001 �>��E� ������� ��$������ �$  %�� ���$)���� 
������� (�9��%���� ��	/��� �/�� �4�'� (�9��%� �������.

���!��2, ����� 2001�>��E� *��	5 �$�����/� ��$������ !��	$���� !��$��� 
+���
 :��� ������� �/� A���� �?��� (����	��� �� ����� ����� ����O�� 
0�� ������ ����� 	3���*�� � ����� ���4?� .

S��!����	� ����� 2001�>��E� �.��� �����/� ������� :����� &�	,3� ���V�:S
S��,����� !��?� �$���6�� ������� ������ !���� !����� �$�� &$/�%� +��$���� 

+������� *������� ��������� ��������� ��G� 1�2 ��D������ �?�3�� ������� 
,���������� .

S��,����� !�	���5 0���� 1�	� ���,3 =��,��� !���9��� �/� ������ +�?� ��� 
�������� +�?� B�% �4/��� ���/� ������ !�=���� ������� .

S��,����� !�	�	�5 (����	�� (���� �
�� (������$�-�� F�$����� �$������ 
(-���� ������� ������ .

S0)� % D����� ������� ������� ��/ 9��� ���4?��� �,2�9��� ���$����� 0$� 
&/�%� *.4�3� ������� !��� ���� ����  .

0:������ �������� 0�(�4��� (���O���� �������� ��G� �$������� .$������� 
�/����� !�(-��� ����� ������ �������� �������� ������� ��/�� ����/;5� ����	� .
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���2 3$ �		�
 ��4*�� +&��	���� :
�$� �$�� +���' ���?��� +�,E�� :��	��� CE� ����,� ��2� +N% �$���3� 	�$���� 
��)���� ���6���� R�� 	�4��� �������� ������ �%W (��� 1��, R�� 	�$4��� *�$6����� 
*	�	���� ��G� �������� !�@/G' ����3� .

�$�' X���� ���	��� �������� N�����, ��)��� ���?��� *	��5� +�,E� :��	��� *�� � 
�%� ����	�� ����� �,	�	�� X����� ��	  ���; ���' �� ���� �;�)13(���� 2002 

��E?� +�	�� +��4�� !������� �$��$�3 �� ���� C2�� B�!�=�	�� ���3� 19� �$���� 
*��	
� ������ :��	�/� (�,.������ ����; ���?�� ���9�� �4;���5� ���� �$������ �$������ 
0���� �4�������5 �,�	���� ��9����� ���9�� ����	
�� ���� !�1�2 (������
� !��� (��� !$� 
���?� ������� @���� +�7?3� >/����� �/���� .

����� 1�2� (	4? �� ���� �/�� ����� !�+�$�� ���?��� *	��5� +$�,E� :��	$��� 
������ +N% �6N6 ����� ���?�/� >�G �4�� �6�' ������6N6 &�' *��? !����� ����?�� 
�������� �� ��/� .

�$�� ��*	��5 +�,E� ����� 	�	��� ��:��	��� ������ ���	��� *	�	���� ��� !�1$�2 
���	� ������� :�� % D����� ����	� �/�� >�' ���/� ����� 1�2�� ����� (������
� 
���2�9 D���� ������ ������/� �������� ��C������� ������� R���K� B����� �$/� 

*	��5 >�G C'*��? �'�/�? ���4�N�;� �'�4�,	 !����' (;� ���� ��3� �$�� A	' 
��� P��� D������ *29���� ��9��-�� ��� ��=��G ����� 100 %

�$6 !/� 1�2 �)@��� ����.�� �C��� ����3�� ��� ��; ������� ������� ������$� 
�;�)4817 (�	� �� X����� 22/12/2004���� +��9� ��	 @����� M� '� �,��� �$�� 
@��� *��	
� ������ :��	�/� !�2�9�� % ���?� +����� �� ���� :�� �% �$$$���� 

)��2004S2009 ((��)� D���� *	�$�5 +$�,E� :��	��� ���?���� !$� ��$$?����
>��	$���� :������� +.�$����� (�$�9������ ��/���� ������ �$� �����.
��� (��)� �,' (��	���� ��/������� !��� 	;�6O� �/� D���� ���$?��� ��$)����� 

+6�� �$,.��' !���)�� ����� (�$��� I�$$���� ��.N�� A�/� ���	� � �/�	� -	���� 
�/� �	� � I����� ������� ����� ;�� !�R�� ����  (�$�������� (�$�������� �$/�9��� 
+�/��� (���� I����� ��	%����� !�C��� ��:�� !�����:S
•0����� !���	%��� (�$��? C��� ������� .
•0����� !���	%��� I��� ��)��� ������� ��	������ .
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•�	$��� !�*	�9��-� ��I��� ���3� �4������ !�.���$� ���$�� (�$��.%� ��$� 
�$4��?�5 	� �� I����� !�0;��� ���	� �4����� +9�' +����� ������ �� �����.

•*	��5 ��	%��� (���%� ����� ��.����� &� /� !� ��.
•��	%��� (������� A�%3� +6� (��� �$������� ���������� (�$��%�� &�$ �� 

!� �� !�(Z?���� *������ ��	%���� :� +�/���� ������ �%���� .
•����%� +�%	5� ���$�3� �������� ����$�?' (������ ������ ��/���� �/�/; @/�� �/� 

I�����........ X$��.
•����,-� @��	���� +�,E���� ��/���/� !�+�$�� �$��?��� �=�����' �$�/�� ����/;5� 
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�	
*�.��:0
���)5 ��� ��:�� :���� =��5 ��(�$�N 5 !���; ������� ������� -!���9� 

*��?
� ��� ���,3� !��� �4/6� ��	  ����; (�/��� ��/���� =���-� ��2�9���� �����$)5 
������ ����������� (..� (���� (���N �� (����O���� �/� A������ �/���� ����$�� 
	���� *���� !�+��$��� �	��;(�/��� ��/���� !��� ���� ��3� C2�� �4��� ��F�	$�5 
�/�� ����� !������ (��	%�� �����3� ������� ������� +�?� ��� ��� ��; ������� ������� 
+�?� B�% (����� �� ���� +N% (������ �/�/��� ��)���� �$�� �$?�� +$�� .�$��
 

+������� (��	%�� �9/�%��� !����� ����' �Q����3 ��� �	�� *��?
� ��� =�� �G���� ��$�� 
����; �/��� ��/���� +�� +�	������ !��� (��� + �� ($�� ��$�� ��$�� �$������ 

�������� ��+�; :�	�  ������� ���� ��� B��4�/� ����; ��?�5 :�	��  ������� �������� 
�	��� ��/�� -5�'>/�� ���.��� ���' ������� :�	��  ������� !������� �4�?� � �� 
�/� ��	 ��6E��� �/� +���' ������� �������� �������� *.�� ���	��-� ������� !��� �$4���� 

:�	�� �� !���� ��� �4� �63� ������ !����� (��	% ��; ������� ������� .
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