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 ��+ "�	"  "��������� "��,!  .      ������ <�� �=�� �� �>?21 �     1��!� ������� '6��� '
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��	��	 �����	� (���. 

 
             "@#���� )@�+ '� 
����� ������� '+ '�!�*����� "��	��	�� 2��!K� /� .������#

        ��#�$��%� "������# ��!� ���� 
�	�	C���� 
������� '� "�	�� "�����    '+ (��� ��, ."
              )�@! /@�8 E���	 .R��,*�� (���� 
����S )����	�� �#�*�� (���� ����� "����, �������
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��� �� ��	�
� .��
����� ����� � ��	� ���� ��
� ����
����� �
������� ����– �-� 

��9K� ��- 2�� 
�>��# ������ �>?E��	�! E���� <# 1�0���� 
 .�(��- /� �����%� 
 "����� "#	���# .������ 
��9��� 
����� "����� )�! ���	��� "����� 1J���� �������
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          Introduction 
 
 

            "@����# E�@N�+ V��@���� ���	�� ����� (���� "����, 2���[,�� �>? V9U�   
��@9K� 
  "��������)PVT (<J���8� .          (�@��� 
����@�� "#����� "����- "���� �? ���	�� �����
�#�$��%� .              �@���� )@�+ '@� ���	 ��- 
����� (����� )�! 
������ 
��+ ���

       "��#�$��%� OJ����� �- 2�6��� V*,� "���������� "��#�$��%� 
������� .   <����� .��? '�
    ),*# )����� �>?        �'+ ��& .
�#�$��%� 2���� ���� "������� 
�������� /�8 =�$  ^��#��� 

  ���!� ���� HJ�9����            �@�# (�@�� ���� 
�#�$��%� "#���� ����*� /� E�N�+ 1#��� ��
"������� 
��������� "��	��	�� 2��!K�. 

 
M����� �,��� �- ������ 
��9��� 
����� /� 
�#�$��%� )6$ '�#������ V�*� 

 �������� ���!�� 
�����	� �- "��	�	+ 
����� '���	�- _"9�$ ���9# �?C����� (��
 ���J��� '�����)M����%� �,��� �- 
��9K� ��- "���� 3�> �- ��# ( �,�� /�8


������� ���� ��!�� . "����� (����� 
������� F>? ���	�� ����� ��	C� )���	�
."�������� ��#�$��%� (������!��� �+  )�!� /� �̀��# "���	��� 
�#�$��%� OJ��� '� 1

������%� �,���� 
������ 1���. 
 

               ;@�$�� 
���@	�� �- ������� '�  "����� "��� /� ���	�� ����� "������ 
!#9+
 ���$K� ��*� .          ����8 ���	� ���� "��	�	K� '�,�K� �!+ 
���9!�� (� )����	� )�0��
 "�������� F>?.              /@� ����� % ����! B��� ���� ���	�� ����� 
����� (��:� �'+ ��& 

              "��J�@9!8 "@���� '� 
������� ���[� )# ."-�, M����%� �,��� '� 
������� ���
    M����%� �,��� '� >$C� "��J��*� .       ����� 
������� ��� 
������� ��K� �>? H���

       # E���0��� "���� '�,� '+ /� .���	 ),*#        V@��� Q�$ 5��? R�	 )��!� 6- .��
E��� . 
 

 '� �0,+ �- "����� 
������ �� "������� '�C*� ������ ���������� ������ )��65 
 �- ���	 ��- 
����� "����� 
������ 
��+ ��, _
�#�$��%� "#����� E��#25 E��# 

����.1 ���	�� ����� �- (���� ������ ���������� ������ ��-��  ",��*�� 
������
"������ 
����	�� 3��*� )�!� /� ���# . ���#$�� ��-�� (���� �>? '�N��-

�������	�� ���$�� HJ�9��� /�8 "-�N��# 2������� '������� . ),*# ������ 2&���
 ������ R�$+ 
���*�# "��#�$��%� "#������ �#�� 
������ ����	� �- =�$

"����������.

�� �� ���	�� 
��

 ������ ������ �����

 ����� �������

������� ...� ������

 �������� ����� ������

� ��������!��"�#�$ %

 �������� &'��� (�

����	���.

 

1  ������ �	�
1 ������� ��
��� �
��� ������ ��
	� �� ������ ���
����� ������ ������ ���� ����!���� "� #�$% &�� '��� '(�� )1 *
 
+ #���� ��,�-��� &�� ��
.) ���� ���!����, #���. #�$% &�� /�0���1�2) ������ ���
����� ������ ���� /�� ����!�� �3� �#�,��. 
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���� �� ��	
 ���� �
 �
��� ���� �
���

 ������� �	 �	���	
 �� �����	 �	��

 �!��	 �
�"	
�
!�#	
����.

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

���#��� ��
,� *�- /��$,� 01& 2�3� �4 5������ ����� �#"��
+: 
 

• ������ �	
� ��� ���.��� ����� 6
��  �' #���$�#� �"���
�� �#+�
�
�� ���
 7���� *�+ ������
�� !8( 9;$ �
 5��#��� 9#"�' <�(� *�+ �#�#$��%�
 �=#$�� �#
���
�� >��� ������ 5�"�
��(�� ��3?�� �' ���#?
�� �' @4�	(

#�	�� 5���(�� �"��#$��%� �"��
��� ���� 9�( . �� A�$�� *�+ �#&���� @��	� B��
 >�� *�+ >#�3��� �� ����3�
�� ���#(
 ������
�� ������ 5/���C�

����#���� . 5�"�+�? �"��
+ ���4- �' ������ ����� �#"��
+ �+#�� #
��+ #"
�
 ��
��� DE#���#� ��	F� �� ������
��#�+ ���#��� �
��(�� �"�+�?.  

 
• �������� ���	�� ��
� .�4��
��� ������ ����� �"��
+ >#�3� 6�=� ��+"���
�� ��

������ ����� @&���+- B�� ���>���-� �#�#$��%� ���#4 �' ��="=$�
 . #
�
 �'� �����
��� G��?
�� /���- �' ���#
 �#H�� /�#	�� >%3& �"���

@������� �%#=!�%� . �"��� �4 ������ ����� @���� �' /��$�� "�� *�- IH�
9
��� �"����
��% #&"���� ��"��
 �
!��
�����	
���#� �����
 ���#?
 �'  .

�#�������� ����	
���� ��
�� #
+�� /���+ �#
��
 �(�=� 59�� �#�"�3
 
>#	��� *�+ /��#4� �"��4 �"���
. 

 
• ����� ������� ������!� ������  .J9�(� �4�
�� �!�	��
�� �"���
�� �#+�
�
�� 

�	F�#� /���� ����� ��' �#"��
+ >���C ��#�
��. I%K �#�	��� #�#�
L�' 
 ���M� ��
A� 9�� �
 5�#���� /���� /��' �' @������ 5�#��1�
� ���4��
��

��#$��%� @���� ����� . ��#
� ��4 G���4%� ����
 �' ���4��
�� ����� ��
�
 ���"�(�' 5�#"��
 �#�
�� ��'��� 8�( @���� G#H�,�N�?
��� *�+ #��!�(�� 5

9#"�' <�(� .!�
��"��(
�� ���4��
�� � ���#�
�� ��'�� 9�� �
 ��#�
�� �4�
�#� ��
��' �' �
�;��/ ��>���- �' �� 5�
,� ������� �"��#$��%� ���=,� �����

B�#�?�� @��	�.

           5���� ��' �#"��
+ >���- *�+ �"��#���� ���(,� ������ ����	
���� ��
�� �"�?�
     �#� I�#�� /��$,� 01& "��� �#=�=$  �#$��%� @�� ��F� .      �#
PH �P' 7(�� #���'

            #��P"�3
 ���=� ��= 7(� �!�
�� #
� 5�������� ������ �#�#$��%� �#"��
+ �&���
�"��#$��%� .             �P' �Q� R�#P?� ���� �"��#���� ���(,� ��+ /�#�� *�- /�#?C� �����

          �
 ������ ����� �#"��
+ *�- �'#HC#� 5�#�#$��%� ��4��
 �#�#?�   /��4 S��A� 9��
  �
,� ����� �"�
���� .           ��P��� ��+"�P��
�� �P
 /������ �=#���� I���� �A? �
�

                �P
 9P=����� ��"�P�� �� �P"��4 �%#=!�� ���? ������ ��?�� �
#+ �
 ������
� 5���$#����
+�#��#$��%� ��=�� *�+ 9�=(�� *�- ��
���� ����� . 

 
� �"��#�$C� @;+C� 9E#�� ���� #
�"@#��� 2���� G;���� �#
!��
 ��' �#"��
+ 

���� . ������� 9#=!�%� �
���� ��+���
�� �#��? >#?�- #��+ ������ �
 �!�� ��)
 �����
�� ���#��� �	F�� �#���� 5���EH�� A�$�� T
��& 7�	(� 9�� �
 5#� 7�F�
���

���'#��
�� ��� �����? �#��#	� �?� ���� �#�#$��%� �' .����� ���� �"������ �#
��
�� �
#��+ 9�#?
�� ������ ����� �#"��
+ 2���. 
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 �#
!��
�� #���� ���� ������ ����� �#"��
+ *�+ �#
�+%� �"������ �#
!��
�� ��#�+�
�	F�#� /������ �"��(
�� �"���
�� . ���� �"������ �#
!��
��  �#�
L� 5�%#(�� U�� �'

�� �#��? S��A� ������ >���C �"����H�� �#���
�� �
� �
���� 5��+"���

�"��#$��%� �#"��
��� �' ��(�
 <9�?� @#�C� #� 7�F�
�� ������ ����� �#"��
+ .
 �%#(�#� 5���� <�( *�- ���(?
�� �"��#���� �#E���� �' V#$ 9�?� �
,� �1& 7����

��
�� ���	�� 9�(� #
��+ �� 5�/�?#�
 �#+����� ��� ���� ��� ����
��� �4��#� ���
�#�#$��%� ��4��
 *�+ �"��(
�� �#+�
�
�� /��4. 

 
  �+����  ������ ����	
���� ��
         �P��� �"������� �"������ �#+�
�
�� ��� ��#���� *�- 

  �#�#$��%� ��4��
� @�	� .          ���P
�� �P
��
�� �"�4��P=
 �"������ ��4��
�� �#F�� @+��
    +�
�
 �
 #�
+ B�� ���
���    �#���+ #&��� /��#�
� �"��(
 �# .    �!���� ��� �+ �;H'

              �#P�#$��%� �P�4��
 �' �"��(
�� �#+�
�
�� !7( �+ �'��� �� �"������ �#F���� *�+
������ ����� �#"��
+ >���-�. 

 
       �"
#& ��A�
 *�- ������� �
 "�� % ��� .       ����� 9�4 �"��#$��%� �"��
��#� �+;��� 9#( ��'

  5���=,�       9=#(�� 9#��(%� ����� �!4� �
 �"�F��� G"�?� �4 .     "�LP' 59#F
�� 9��� *�+
        ��� �"��#E��� #������ �#�#$��� �' G���4%� /���)1999      ���P=,� 9�F
� >�� �� 5

9
�(W
��–           ��� ���#E��� >#H���� #���� �#�#$��� �' ����3�
�� #�"�� #
� 2001 – 
      �� DE#���� ����� �' 9"���� �#� #
    ��F#

 G���4� ����
 �
 /���� .    IP�Q� ��P����

              �#P"��
+ ���� V(�� �� 9����� �1& �' ������
�� ������ ����� �#"��
+ *�+ 50��1
�"�+���� ������ �#$��%�. 

 
 �M��� ���� �#�#&���� 5��#�+� ��!4� �!���� ���� ������ ����� �#"��
+ ������ �����

���- @�+ 9"H�
�� �
 5#����
 �
 �	F�� J9� �	F�� ���3�
�� �
��
�� ��� @� #
 #E
01& #���4 �
 �	F�� *	�� �� *�+ X��� 9
�� *�+ #� @�	�� #!�� . �#��,� 01��

 �#
!��
 "�- 9� % 5������ ����� >���- @��� @��(�� ���	�� ������� �
 ������ �1$Y��
� 9�4 5�%#(�� U�� �' 5��"�4 �#�#$��%� ��4��
 59��	� �#�#$��%� 9�4 #
 /��' ��#

 ��' >���- �' �)�� ��#� #!�� �
 @)��#� �"�
4� �����	� �+ �;+C� 9�#(� %�
9
#�� ����. 

 
��1�
� ���� ��' G��?
� ��
��� 9������ 9����� �1& �' 9�=��� �4#�� S��� .

 �
E#4 @"�	�� 5�'��&� U������ 5������ ����� 9�,� 9=��� �"�(�' Z#���� ���?�
�#���
� �#��#�
 G��?
�� �1& �#� �- �'��
� �
�;�� �	��
�� . �
 9�=��� 9�#���

�	����� 5�
����� 5���� ��' ���+C �����
�� �"��#�,� 9�=#���� �
#F�� *�( ��#F�� .
 G��?
�� ���$���� 59#"�' 9
+ 7��' I��A� *�+ �#+�
�
�� ��#F�� 9=��� �+#��'

��
��� ��
A��9 .� [���� 9�� �
 ������ ����� ����� �"�
&� 8�#F�� 9=��� ���W�
@+��� ���� �"�4��=
�� . ��+"���
 ���? >#��� /���
�� 6E#=��� ������ 9=��� @"�	�

@������ . ����� �"���
 �' ��
���
�� �"�E#=(C� \�#�
�� S
#$�� 9=��� T4#��
��"�+ ����� �"��
+ *�- �'#HC#� ������ .� #�����' S�#��� 9=��� #"


 �"������� \�#�
�� *�+ �"�+���� ������ ����� �#�"��
� �"��#�,� .��#��� 9=��� I=�

 ��$�	�� %�&�� �'��

 ��
$���	 ��
�����
 ���	�� �	��	��

(�
	���) �	 �*+	' ,�� 
 ��
+-	 %�'�	�	

/�
�+' ����*� 0����	�. 

 
 ���� %��
+	' ��1


��� �	 0�
�-	 �
 
2 ��
��
��� �
-����

 34� 5�
 �	 6+' (���
 �'�
 ��  %��
+	���

 ��
��
��� �7
��� /��
�
�!
-	��. 
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            �	����� 9�( 6=��� �
#F�� 9=��� @"�	�� 5#���(�� ������ ����� �#���
 �
� �"����
"��#$��%� @���� 9;$ �#���
�� 01& 9#
���% *�FW
��. 

 #"��
+ "�-               01P& 2�P�� �
 *�+ �!�� ��) �"��#���� ��(#��� �
 /��#(
 ������ ����� �
      ���(
�� �"��#���� �E���� ����� �+��� �� �#"��
��� .        T4#P�� 59���P�� �1P& 9;P$ �


              #P"
-� ���P��� ��P��� �����+C �!�(
�� "��#���� 7#���� 9��� �	��� #"
- ���!�3
��
   ���#��+%� ]���- �"����� 5��4#+-          �#P�( ���� % �� 58��(,� �#���
 �' �"��#���� 

R��? �H�
 ��!4�� ������ �����. 
 

            9����� �1& �' ������ ����� �#"��
�� �"�E#��� ���#	
�� ��
"�	� @�� ���!�3
�� ����� % .
              @���� *�+ �!F3� ���� ���	�� �H� �� V���� 6��� 5��'#	F� 5���'��M�� 5��� 9� [��#�'

 ��� ����� �E#��� ���5            @#P�	�� *P�+ �4���� ����
�� *�+ �H���
�� ���	�� ����̂ �	' 
�#�����#� .           �#P"��	�� �"�E#P=(C� �#�"���� 9
���� �� �#+�
�
�� U��� ��
� #
�

                �+�P��� *�+ ���?��� 9�M� #!�� ��) 5I_̀�3
�� �1& �' #&��1 *�+ #���� ���� 9��(���
  �#���
�� �
� >#�F� .  ��) ��!�� �4        �
�� 5��+"���
 ���? >#?�- �"���� �' #��(�=� #&

               �P���
 �P
 �"�E��P?+ �P�"�+ 9#
���� �+ ���� #!�� ��) 5#�#
����� �#���
��
G���4%� .             "�� �+#�� �� 9����� �1& �' #��#��� ���� �#"��	��� �A? �
 5R�1 �
 @)��#�� 

  �+�
�
�    ?
�� ��1 *�+ #���4 ���(� �' �#�#$��%� ��4��
   �P' ��P=( ���� 9�#
��#�
�� �4��� �'� ���� S#�� *�+ ��#$��%� @����. 

 
 �' "R? % ��� 5#E���-� ������ ����� �#"��
+ @����� �
�;�� /�+#	�� 9����� �1& @"�	�

�"����� �' "�
���� �#"��	��� 01& "�� . �#���
�� /���C /���� 7E��� I#?��� @�� �	'
��(� ��

�� �
 �!�� #
��E�#� ���?
 ��� *�- 7"����� 9�� �
 �4��
�� ���#
��� � .

�"���� �� ��#� �"��(
� 5��4��
�� �#
!��
�� ��� ��#���� �"�(�� �� 6"��
�� �
� . �!����
 5#�&��
� 5#���#
 J9M��� ���� �#
!��
�� @+� *�- ������ ����	
���� ��
��

�� 21�� ��M�� 8�C� /�#�� 9�� �
 #+���-� ��#"����� /����W
�� /��,� 01& ��"�� 0A?
#&����� �' @&#� �
 J9��. 
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!����� 3�����
 �� *#4& '!��$��	
 5��� �& !&���	
 6�$ 3���2
� !��,
���	
 ������	
 
!���������	
 . ��� '����7�& ����	
 ��	
 �& ����%��	
 �� 8/9
 �: ��,�	
 ;����

���7�	
 ��� /: '!�%
�����	
 ��
�< =�"� '()� 1��2���� 5#0 . 
 

 ��%�������������� ��$-�	
 �: !�����	
 >,���	
 ����� ����	
 ��	
  8���2
 ?	� !&�4@�$ '
5���"/
 �/��"� ���$� �: ���� A#$@
� ���	�0�	
 . ������� ��$� '�/�"	
 1��B� �&

/
 �	�C�� 5�� �& !�-	
 ����	
 ��	
��$�0�� !�����	
 !���� �&� /
$�0��!��. 
 

������ ��	�� 
�
�� 
��	
 �������	
 D��2� !����� E��: ?�� ����	
 ��	
 8���B� 8/F �: ��,� ������ 

�����%��	
 ./
 !������	 ����$�	
 !$<
��	
 �� !&�2 ���%��	
 �: �������	
 ?��G��$�0��!�� .
/
 ��%��	
 5�� ��$<
��	
 ��$���$�0��!��/
 !�����	
 ���� ���& $�0�����
�7: �
���$ 1���� !�� .

� '�	�"	
 �
�7H
 �& ;	) �& ��$ '�������	
 �������& ?��
�����
 '���"�� ������ �
) 
!��2�� ����� !%�� ?	� ���	
 
���7�� ��	
 >,���	
 ������ �1- . 

 
 ����I� =�	 =��B� J#%��/ �: ����� K:� J#%��/ *#-��� ����	
 ��	
 D�	

/
 2
�� �������	
J
��< .��: �: '��$0��	
 ?�� 5
C�	
 L�% ?�� ����	
 ��	
 ����� /! 
!�� !����2 5�" '=�0: �
��<
 !���% �� L�7&@
 1��� 3��%�� / ��2 M1�$�0��
1� . /�

 1����$ ��2 NO0� �K: 1�B� / ��2 '!����� P
�F �� ��$��	
 !�����	
 ���4��:��! ?�� !����� 
Q#%@
 . 

 
�� ���	
 �� �
 ����
�� �
� ��� ���� ���� ���
�
�� ����!�	�� "�	�#

�	���	��
$�  . �	� %���& '�� ��� �
$�� �	*�� �+�,
� -�/� ���01�
�
�	��. �23 �
 �
�,�
,� ���
�
�� �$� �/� 4���$ 	5�1�� ���6�� -�/�� +
7

�!8�&�� ���	
� +�
,� +�9��$�"�	�# 	��8�� :���  ����� 	
���� �������1 . ������� ������
���� 
������� ����� �!���"  #��������  #� $%&'�	�� ���� ���
�
�� +�7 �
 ;<	�6 

 ����� ��	
�� ������
 �� ������ �
����

 �	
��
��� ��	
�
���
���
 ������ �
��� ��!
 " #$%� &�	
�'(��

 ���	
'�� �	
��� ��'
���
 ������! �	
)�!('��

 *�+� �� ���'��� ,'�
�	
���!�'���.

 

1  ������� 	
��� ��������� ��	�� 
������ ��������� ���������������� �������� ������ 	�� 	�
�� ��� ��� 	�
��� �. 
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 ���
��1�1 : 
! "���� ���#�� $���� %�

 &'�� &(��� )*+,#� %�!�
)��,-/� 0��

������ ��	�� 
 ������� �	��
 ��� ������
�� �����

 ���� ���������� ����
��� ��
���������� ������. 

 


����� ��� ����� 
����� 
 ���� ���!��
�� "��#$ ���%�

 &'���()�� *������� �	��

�� �%��! �� +��,-�&'���. 

 
�� ����� 

 /�#��
�� �����
�� 0�� 
���
������ ��,� �����1�. 

 

�� ����� �	
 
 2�34� ��5�� "��#�� 6!�� �

�78�� ��
���
 ����%
�� &'�
. 

 

 ������� 	
�� �����
�� ������ ������ �����: 

1 ( ������ ����� ��!"�
�#����� ��$%��� 

�����&'�)$  
2 (����� �#&*�� 

)���$��� +&$,� 
 �������$ ��$%���

�����.

 *������� �	��
 �
 5�9� ���8��#� ����� ��
��)� �1� �
 *:��)�� ��7�� �����
�
 ����� ;�
#� <5�� ��� =�7� ������� �	��
 �
 >� 6, ������
�� ����� �
 ?����@

���8��#��� ��7�� . *:)�$ ��A�)
 0�B �
�� �5C <�9D� ;3� 6, ��	$ ?���� ��,���
���������� ����
��� 6, �!��
�� �	��#
 ���� �
	 *E�1���.

 
�
 ?����F :��)�� ��7�� �����
� &G�
 H��(��: 1 ( ������� K8���� �%�)
 =���

����
3-� 6
)���� � 2 (���������� ����
��� 6,  �������� ;3�L� �63'�
 ���F� . �
��)4�
7�� �����
���%�
 >F 0�B MN�� 6��)F ���
�	 ������� �����
� :��)�� �� . �',

 ?��3 ������ E�)�F� �&� �C O�'� E�1��� �&� &$ ����� E)F ��7��  ����
� �PQ
�
 ����!��� ������ ��
3
� ?����%
 ���������� �%!�
�� 6,)��!�%
�� ����$ �$( �C O

� �'����$ 6��� K8����� �)	� ��!�)����
�	F�� �$ ���������� �1�N7� 2����
 �
 S�5� *!)��� 6)�)�� �C���)
 0�� TA��� ��8)�� U5C �� ���3-� �	
� O��������
 :
 ��3)
�� ������ ��, ����%
� 6������� �	�
�� 6, :��)�� ��7�� �����
 �1�

 &���$ ����%
 �$ *������� �	��
 �� /����� ���
)��� K8����� 0�� :��)�� ��7��
���
)��� ����!��� K8����� :
 6��#�� 2��)
��. 

 
             �B *��%�)
 >�%��!� *����L� 6
)��� ����� &��%�� ���) � *���F�� �
 ��V	�� 6,

   ��7�� �5C �1� �
 .           6, �%V�� :
�3
�� �
 /���	 �F��# %�7� W�F ���)��) �8�� 67,
���� �$ �	
� *���������� ����
������
)��� K8����� 6, �%V�� :��)�� ��7�� � . 

 
 ��, ��F ����%��� �%�� �
��)4� 6��� �')7� ��������� �����!�
�� �	�# ��B

���������� ����
��� 6, �������� ;3��� ��F ��
���
�� :
3� ?�N�$ �
��)4� *������ .
������
�� �5�
� 6, ?/�� +�!� 6��� �������� ��8)�� ��
$��V
�� ���) 0�� 6', *: 

 
••••  �������� 	
�� ��� ��� ) ��� ?1V
 *M�F��� ������� ������
�� 6!��

 ��
�V��� ?�F��� ����)�� ��� �$ *TA�)
 ����)�� ���)��� ?�F��� �)�)�� ���)��
*TA�)
��)���� �� �$ TA�)
 ��)���� ���)�� 0�F ?�F��� ��
�V�� ���)�� �
 �$(. 

•••• ���� ��� ���	��� ��������� ������� �) */�,��
�� ���
�� �
 ������
�� =�%F��
 =����� *0F
D� � >��F &1�$� *&'������ =���$� *�����%
�� �F8� �'�
�

���� M8���� *������ ����3F� *������ .( 
••••  �������� ���� ���)?1V
 <$ *�F�F��� ���3-� ������
�� 6!�� : ���)�� ���

)�� ���)�� 0�F ?�F��� ��
�V�� ���)�� �
 �$ *TA�)
 ��
�V��� ?�F��� ����
 �
 �$ ?1�� /�#���� ���)�� 0�F ?�F��� ��)���� ���)�� �
 �$ *TA�)
 ��)����

/�#���� ��.( 
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••••  ��� ��� ��� !"� ����������� ���#�$�� !�� ����� ) �F8� /��
�)�� ��,��


�� �	�#
�� 0�� <��F��'�
 =%F��� 6X��� 6��� ����� . 6��� �	�#
�� ��
$
 *������� �=F �
 �����1� ��C9
�� ���%
�� ��
�F 6', �'��B =��!��
 0�B Y������� *������� =���� A�
� *6����%�� ��@ ������� 0�B �,�N-��

���������� =����� ����)(. 
••••  ��� !��� �������� �#%&�� ���'��' (�	)� �*� �������� 	
) ���3)
 E��F��

���N�F�� ����V

�� �
 ������
�� =%F��� */��
�)�� �
N(. 
••••  �������� 	
��� +� ,-����� �#. ������� ������ /��.� !") &�%� �$ �	
�

 =%F��� E3���� 2��	#�� &�%� 6��)� 6��� �������%�� E��)��� �F8� /��
�)��
�'�
(. 

•••• ��� �#�
�'� !"��%��� ������� �-2 
 

 6��� W��F�� �� <��F��� �3$ �
 ��
���
�� U5C ����
3
�� �
��)� �$ �	
�
�'�� �������� ������� �	��
 6, ��F� . 6, ������, �V	$ ���!�
�� U5C ��$ ��@

 H#	� *�		 ����
��� ������ 0�� =������ ����
3
�� M��� ��

 *�6��
3-� �'�	#
	 6��� ��7���
��=�� �F� 0�� ��������� K8��� 0�� �V9�� ���. 

 0��'�� 	��� �. �������� �)��–!����� !�&� 1 NAMFREL  
���������	 1986: 

            E�Z����� [�	��Z
 �����, 6������7�� [�8��� �'���$ 6��� ���������� K8����� ���V$
   ��) �#��1984 .       Z)�8� ��Z������ [�	��
 [�8��� =1!B ��     ��Z) �Z7!�� ���

1986*  ���7
�� ���'�)� \ NAMFREL)     �Z��!��� ���!��Z
�� �	�F     �Z3$ �Z

 /��F ��������" (  :��)�� ��7�� ����
� "       <5�� 6
)��� ��7�� K8��� [	�� ��
�# ����F
	

     6������ �	�
 H�$ ���)� 6, <�3� .      �%F1�� :��)�� ��7�� �����
� &G�
 H1���
    ��� �
 ��
���
�� :
3� 6���        /��3 ��
'
 ���7
�� �	�F ��3$ *���8��#� ���8��FB ��

       ���������� �	��
�� &G�D
 �
 ���!�
�� :
3 �� �GF1
��� .     �Z
G�
�� �Z�
'
 ���	
          ��7�� �����
� 6, ���	�� ����F�� H#	 6, ?�3 /�7
      [�	��Z
 �Z��9
 ���F <5��

B A�3���;��. 
 

��7�� ���� &'��(� ���7
�� �
�G�
 �'�#��8#���� ���!��%
��� 6, :��)��  . 67,
 �C������ 2�3� *:��)�� ��7�� �����
� ����!� *0���� &'���3� ��� 6��� ����)��
 ;�����
 6, 6�
�� :
�3
�� �N,�� =��!��� ?����F ��V
4� ���� 0�F *�
�# >�F� 0��

���3��� ������� �����
�. 

NAMFREL)   �������	� 
��
�� �� 
����	���� �������� �( 

 ������ ��	�� 
��� 
         �'�� �1�-�� ���#
�� H�C� MN�� &'7� M3���� :��)�� ��7�� $�� .  A�)9� 0��

             6Z	��	� !!�
� ���3�����)� ����%
 ��')� �3$ �
 &',�C$ ���F� �$ :��)�� ��7��
;)7� ����� 6, .��
�FD
�� H�C�� �
#�: 

• ^����F�� !��FB 
• � H#	^����F� 
• ^E)��
�� ����� 6, K8����� ��
�� 
• ^���
)��� K8������ ���������� ����
��� 6, ?�3��� �%V�� ���B 
• ^����3�� ����
��� ������ �� _1�-�   

2 ������ �	
�� ���� ��������� 	�
�� �� ����� ������ ����� ������ ��������� ������ ��
�� ����� �� !��"� �������� #$ %����� �&�� .
 �'���
� (�� #��� �&���� )��* #��+��� ��������� �� �	
�� ,-���)�012� �3�
��� �&���� �4�+� .( �'����$ ������ �&���� ����1�� 6	�7� ��8

����� ���$ �'����9 �'�&� ������� ����8�: �'��3�	�;�����"� �;���<
�� �;��	3�� .



���� ����� :	
���� ���� ��
��� �� �
�
��� ����

4

 

 ������ �	
	���� ���)CEL( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ �����  ���  ��  �����

• ���� ����	
����� �� 
• � 
������ ����� �����	� ����� ����	 
• ������	�� ������� ���!. 

 
 

 ������� 	�
�� 

     ��� ����" #��� $��	%& ���%' $(���         ���)� *�)+ �)����� �)+ ,����� � .
��+              �- ����� �� /�� 01�2�	 �3	� 4���(�� ��� 56�����	 ��� 71� ����� *�2� ����	�

#*%���8�9� 71 ������ 4:��;� �- ��9<� �����	% *�+ �7- ,��� �- . 
 

              �%� /�� 0=��'� ����� *�2�� 6��� >���	� #�� 4,��� ?��� 1@ 3��	' $�- ��
?�(2� .     *� �- ,������ >���	� �A� ���          B��)�� ��)� ��- �)+ ���)� ���� �� 

   ���%� & ?��C�� ���D	�& .   ������ 3�+ #�� ���   ��� ��E��� ,����� � .  �+�);!��
               #)�� ��� 
��8�	�� F���� #�� G	2� ������ ���H�� ������� >���	 #��  4B�1 /�'

����	�&� ���8����� �9�D� #���	� ���I�	� ��J /�� �������� ���. 
 

���� :���	
�� 1988 
  3�H� ��	2	�& �+3      &� ����	 �������' ���%	 /�' ����  ������ ��:     �A)�� 4���)��K�� 

    L��%� ����D	�& ����)CEL (       ���9%! /�� *�	��� ����� *�2� $��H	� /�'
     �� L���� >K�	�� ���D	�22        ���)�	� �)+ �)��	8 *��� ?�-  .    �)��� �)���D

   L��%� ����D	�&)CEL(       /��% O��	 ����� /�� 6*��	� 410       *)��� �)� �)K���� 
  4,�	8&     ������� �;@���� ���� *�+ 46���8� 6����D	: .     �P�' /�' ����� *�2� Q�-

         ���*���� :�+ ���� RG��9	 �� 3��%� 7���H� S���� ��;�- �%- .   :�- ���D� ���8
     ������ 3��� ��- 6�� G����� ��:         �P)�! �)����D	�& ��9" *�2� #�P	�� ��� 

�	�� 1@ �� ��� 3� �� 40*�+*�2� �� $�	��� �(�%	�� S(2. 
 

������� �� 

 ���	 �- �7���;� �� 4$��	%& ,�� �� ����� *�2� ���+ *�� �	� �&�%� �+
��9" *�+ ��� :2�� /�� 4$8" /�� 4L���8 ����H��.4 ?��� 1@ *�	�� �8 

�	8& *��� �+ ��H	� >K�	� ��� �������� �+ #��;	� ���%	 /�� & T�% ,
���8��� ����' $�9�	 �	� B�	 ������� >K�	�� S�H	 . �P� ���� 4#��U� �+

 �� �- ����� *�2�� ������ >K�	�� �� ������� ������ ������ ?P	D Q�� $��	%&
��-����K�9%' �����D	 . 
 

���� :������ 1989 
� ��- �U����� $���� ������� S�K�� ����	 ��% ����D	�& �+ :�(E�

 /�� >K�	�� ����� ����%� ��(�� 4����D	�& L���D /�� B��� �����K��
�����	% >K�	� �� �P�! ����%� 4������ ��H9 .V����� ���H	��+ 

 4�������E��� ������� �H��	"����=�� ����� ��� ���H	�� ������" ���� "
)����� ���� �	� B�	 �@���$�-3P��� $�H�(X*�+ 4�@�����)  :����� 

3  �� ������� 	
�� �� ������ �� 	���������� ������ ���� !" �� �"�# ���$���� %� 	�� �&� !" '$(�� ��)� %� *+�,� -����� �. /�$�� 0��1�23�
/#� ��42� �� ����� !��� ���2� 5�� %�#� .

��ت�� ا����ه�� ���ز ا����� ، ���� �� ا���ز ا���� �ا��
	�ا�����  ،  ا���� ا���دس��� آ�� � 4��� .آ�� ا������'� و*()'�ه& %�$ ���#" ا!�
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    �������� �;��H�� :	��- $��� ��H	 (         ��)9%' 3)	 $�% �+ ���9	� >K�	�� =��	��
      $��� �%� /��� $�9" #�%� �����D	�& ���" .     ��- �(��	��� ���	�� 01@ ����-

    + ����D	�& ��D �U����� G(���   - ��	� ��� 46���H  " �9��H� �%   �2H;- �	� ������
�U����� 3��� . 

 
������� 	
��� � ������� ����� 

              /)	% �- 6�)���- 6�)���J ����� ��9" *�+ ��U	�� 4������	�& ���������� �+
  P�' $�8 4�����-�  6����� ���	��  .          3�)�	' ��)� $92� 71� $���� =���	� #��	� �8

   P�' ���� ���9	� ������           Y�)+� #)(��	� ��)���� Z��� ����� ������� ���	�� �
  ���	�& ����C� ������ .          ���D� 71� :� ��E���� ��8��� ����� *�2� ��� ��%� ��@

             ��*�� 4����D	�& ��� 71� �(	�	� ?�2D	 /�� ����� ��� 4�	=�� �8�� �+ >K�	��
�����D	�& ���9%� �+ ����� ��E. 

 
����: �����	
�	� 1999 

              71)� ���)�� *�2� �@�� 4��������' [���	 �+ L��%�� ���*�� ����D	�& /��- �+
        ��)��%� :	���H+ �� ������" L���� �������! Q�	��� 0��- .   $�)�� Q��- �)�+

            *�)+ �����\ ����� :�� /�' 4L���%�� ���2��� ���	%	� ������ 4������ ��E�� �+�U�� 
    ����%� �����	 �	� �����D	�& ��9"  .        4�)�� ��)E��� L�)�%�� >K�	�� ]$H��

               L�)�� Q�)	�� 0�)�- 71)� ���)�� *�)2� �@�(+� �	� B�	 �@ 4L���� �����"
������" .            #U)� ,&�� ��� $�=%�� ��HK��� S�� /�' >K�	�� 01@ ��� Q��A+

����� . 
 

���� � ������� ����� ����� ��������!� ���" 
 (��� �����            �����	 �	� ����� *�2� ������ ^(��	 �- ���� 4����%� �+ ���D��� B

    � ��� ��E��� ������� ���(����/        4>K�)	���� #�P	� �������' �� �������� #*%" �-
     >K�	�� �+ #D��� ��E ��*	 ���	���� .      ����� ����� *�2� ��H� 4���%� B�	 �+  �(�%	� 

������� >K�	�� �+ B���	� Q�� 6����J L�(+�	�� L��%��. 
 

              �8 46��+�� ��E ��*D� �����D	�& ������ ���+ *�*H	 3� �	� ����� �+ ���-  �(	�	� ����
    ?��� 6�� ������  �������� �����=�� ���	� .      /�' ����� ���� 4$�%" 01@ �+
�� 3��� ����� *�2�������� >K�	�� �� �(�%	�� �����D	�& ������ �H . 

 
���� : �������1990 

 ���	��� �;��H�� ��8 ���� 4������ 3���� ����� ��	 ����D	� $�- �+
)UDF ( ���	�& #*%��� ���*�� ��8�%�' �� L�(�A	�)6����� ������ #*%� .( 3�

�D	� ��; ��D	 �8 ���- ���9		 ��	���*�� L��% ��� . *�+� >K�	�� ����' Q�� ���
 ?�- ��	� ���	% ��� �����	���� L��9� 38�2	� �(	�	� A�� 4���	�& #*%�
 �8�+ ���	� ��� 
��+�9 ��9�H� ��� �+ ���	��� �;��H�� ���8 �� �9��

������%� ��" Q�8 �� ��D; .��D	�P� �����U��� ���H��� �� ��� ��+ ����H� ��
 ������� ���%� ��9�)BAFECR( ���- �- &' 4�;��H�� ��� �E	 ��(��� �@� 4

6�H��� 6*�+ . ���H�� >K�	� ��@���BAFECR���' 4��	���D �;��H���   ��� ��
(FU�� ��;��H	 .3P�� 3�	��� /�' ���@��	�� ��� 4R1K���.

����� ��	
��
� ���
��� ��	����� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ��������	 
������	� 
�����	�
 
�����	� ����	� ���� 
	���	�

)BAFECR(
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"
�����	� 
����	�) "PC(

������� �	�
���� �	��� � ����� 
         ����" :�8��		 �� /�� �����D	�& ������H� ��; Q����� ������J *�	�	 .   /)�H+  $��)�

                 �)%- 3��)�� �)��+ 
#�D	�& �� �H�C� �8 :����=� ��A� #*%" �%- 3�*� �8 4$�E��
              G��9� �	��9� �� $��� �� 6�U��� ���	 3�(�- ������ 6���� 4�D\ R$�E� �+ 4#*%"

 ���H� G(��� .           ��E���� $����� �EA� ���H	�� $���%	�� �K�E�� /�' ���	+& ��' 4��@ ��
�;���(�% ���H9 �� ?�. 

 
             �)����H� :��- $�% ��� ��E���� �������� �����H�� ��� /�' ����� *�2� ����

������� .            >@�)�� /)�� ��(��	)��� ���8���� �;��H�� #*%" $I�H	 �- ����
            $�)% ��E��� ����� ����� $���� ��+�	� 4����� *�2� ������� ����H	�	 4���K�9%'

�����   ��9" ��H	� ���9	� ��.5          &� �)������ ��)���� ����� *�2� Q��H	� 
         ��	��9� �����D	�& �����H� �+ $����� 3�% ?9� �+ ��� ��	H� .     ���)%	 �- �)���

��9" ����� �����H� ����� 3���	� ���P� �����H� 01@ ������ $�% �����H�� . 
 

���� :������	
�� ���	����� ����1996 
         �� `��H�� ������ #*%� 7���=� �� ?&a ���� ����% #���   ���)9	� 

  ��������� ����D	� �+    ��� ������������� 1994       ����)D G(���� �(��	 4R��� �� 4
   �� �����& �� ��J&��     & ���� �� �����K�� ���H�� #�$��	% . ��)��2	 R1)K���

 �1� ���	�� 
������� ��*- 3�% B������C� �- $�8 4�����K�� :	�&� ?9� (	   ��)8 1)D
�     ��� L���� ����D	� ���b1996 .        �)���*% �)�J ������ ����������� ��(��� ����A	

 /��c	"������� �������) "PC– PARTICIPACION CIUDADANA( ��8�� $�- �� 
����D	�& .        �%- ���� 4����D	�& ���� �	� ��%��� �+    :��8 �� �������� #*%"

          ������� ��J :� 3��� 71� ������� ��J ���9	� $��	% $��% ����� .  01@ ��*+
  � 4�(	�	� B������* ��  ��A� B��           �)� ��)��%� �- 4�����)�� �)�J ���9	�

       ��)��D	�& ��2�� 4����d� 3��9� ����	� #��� ���9	� .     ����)�	 ��- �)�J
  ��(��� "�   ������� ������)PC "(        �� �����D	�& �����H� ���D ��(�- ���D	�& 3��� ��

        e	��� $PD ���� �K��	 �+ ���� ��� 46����� $����� ����D	�& �  .   6�;�- ��@�� ���
        ��)� �	� �����K�� ����D	�& $PD ����%�� ��8��� ������ ��	���- ��E��� �����	

 ���2000K��	 �+ 4���� 1@ �;� G�;�	� ���(���� � . 
 

������� ������ ����� 
 ����� *�2� ��(��� 3���� �� ?&a ���� 6����%-� ?&a� ��K�� ��%

������� . 3���� ����*% ������ �+ ������� ������ & ��1� ��+" �� 6����J 3@�
� ������� ����� 3��� ����	 3�� ������ ���*� &���� �%� /� . 4��@ ��

 4����H�� ����H�� 4:	�8��� 4����� *�2� /�� #���	� �+ R����D �������
Q�D- ���� ���A� ��H��;�� . �����D	�& �����H� �+ ��H��;� �� ��%�9� ���

 �	� ��%��� �+ ��E��� ������ �+ $�H� ���9�� �� 6����J� 4���H�� ���� ��;
�D	�& ��	���. 

 
���� :������	�� 1999 

 ������� ����(P� ��(��� �� ���H	��� �����" #D��� ���� ����A	
� ��� �+ ������ ����! ���%1994 . �����" #D��� ���� ����-
)CVU (��8�� �+ 6����	@�������� ����D	�& �����  �	� ���� 1@ �+  ��(�c�  �H� 

  

5   ������� 	
��� ���� ���������� ��	�� 
� �
���� �������������� 	������ 	�� ��������� �� ����� . 
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 �9% �-   ���P�	� /�� ������- � .         �)� �)E�- ��%� �����" #D��� ���� ���8
4000       �� �E�-� 4����D	�& 01�� #8�� 17000    ����D	�& #8�� 1998  4�������� 

  �16000    ��� ����D	�& 1999      6�H��� 6*�+ ��� ���- ��� 4�����K��  .    ��)�� �3)E
    �����" #D��� ����)CVU(   �+ 4160 f*���  fH��	 �        �)� �E�- 4���� �+ ��� 200 

      ��� #�D	�& ����8 $�% ,��	�1998     �� �E�- ���;	 410000   � ^D)� 700 
         ��� ����D	� �+ ��%�� R$��� �@��� ��* 4,��	�1999 .    #)D��� ���� �A��-�

  �����""  ���� ������	�' *��� "           �)+ ��	���)�� L���* $�- �� ���� ��%�- $� �+
�8���           (T%�� 4#���� ������ ��8��� ������� �����	� ������ $PD �� 4�����D	�& �

            $K�)�� �J��9 �+ ������� L������ 4���D	�& ������ �+ ��%P9' ���' /��
            �)�����%� ��)K���� �����)�� ��)� ����� $�9(	& ������� ����	� 4#����� .

   ������	� /���� ������ ��@��         $P)D �� 4�����" #D��� ���� ��	���� �	� �
            �� ��	1 ����� L����� �+ 4����D	�& ��8�� �+ �H����� ��	������ ����� �@*�+

���H�� ������%� ��=�� �+ ����� ������ *�*H	� 6�����- 6*��� G�9	 . 
 

�������� 	�
�� ���
��� ���
�� ����� 
    *�2� ���D	 #(��	�       �����)� 6������	 6����;�� �����' L���� 0=��'� ����� .  �)�

               �)���- ,��)�� $PD 4L���� ������ ��(��� �9��� ���� �- ���H	� 1�� R$�� �A�
 ����D	�&�� ��	�� .        ��(��� S��A	 �+ ���@ 6L��D ������� #*%" G��� ��� . ����	

      �����	� ����� ����	 �+ ����� *�2� �������         �)� L�)��� ���- ��% $PD �� 
            ���)����� #*)%" �- ������� �������� ���8 ����� 4�����H� ��; ������	��

��" ����� ������ L��! . 
 

���� : ��� 	�
�
�1997 

 �� �E�- #���	� $PD �� :	��8 ����� �+ ����� ��	��� ���-28 ,���	� ?�- 
& ���	 �	� L�	2� ��8��� 3��� �+ *�2�� 4���9	� ����'� 4����D	�

���D	�& . �� �E�- ���U	� ���(�%�� ���8��� 3�814 �+�;!��  4,�	8 *��� ?�- 
*�2� *��� �� ���H� /�' . 3P��� $�H�� �������E��� ����� ��-) ������� $�H	 �	�

� S���� �� ���H	��� 4������� ��8��� $�- �� ��H�� ����� SK��� ����	� ����
��������� ����	�(���� *�+ ������ ���- ��+ 4 . $���	� ����H�� ��� �3	+

������� ������ �+ ��E� O���	 �� ���E	�� �����H	�� . �8 ������� 01@ ���� ����
�H	� �� ��� ������ ���(����� ����� ��(��	 ��+ 4���� ]f�% /�' �H�g	 ������ $�

������ ����D	�& �+ �����. 
 

��������� �����
� ������ 
 �+ ,��	 �� ����� ��������� ����� ����� *�2� ������� ����	 �- ����

�����D	� ��J ���������� ��I�=� ������ . �%���� ����� *�2� ������� G�9c	+
�� �����H� /�� ������� ��EA	� 6�H��������� . ���D �� ������� ���(���� �E��	�

 �;�	 �- R1K��� ���� ������� #���+ 4�����H2�� ��9��� 6�H(	�	� 4����� *�2�
���+ ���	�& ���� ��H(8�	� 4��E��� R$���- �+ 6���8 . 3����� L*���� ���(���� 01@ ��H	
 *�2� ������� ���' ��" �%�� 1@ /�� ��	��������� �	� ������ ���	 �����

��2���	�+������� �� ����	� ������ . ���(���� �� ���H� ���� ��+ 4$H2����

�������� 	
���� ���(CVU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ����� ��	
	���
�� ������

������ (CJPC)
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�
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 ������� 	
���� 	
��
�

��������

	�              *)�*H	 /�' ���	 >��� �+ 46��%& 4����� *�2� ,���� �+ ������ �(��	� �
          4��	���\� ��������� h����� /�� ������� ?��E	� 4����%� �+ ���+�2��� �������

�9�D ������ �� �- ��������� ��%P9! �� �H+��� �� 6P;+ . 
 

���� :���	GONG 
�� �2000 

& ��� $�8 ��� ��	��� �+ ����D	�1997 �� L�+�� ���(���� �� ��� ,�� 4
 O��U� ���� �+ 6�+�� �P�� ��%�-GONG)  ��8��� ���(��� ������ 3@�

����D	�& .( /�' $�D���� ����%�� ���8���� G��	 3� �����D	�& ������ ��- ��J
& *���� ���8 R1K��� 
�����D	�"O��J "��2	� 4*���� �� 3����D Q�� ���D��� ��	

�����D	�& �����H� $�% ����	 �+ >K�	�� �H�� 3E . ���1998 ��9% 4"O��J "
 �9�� 4��	���� �����	��� ���%�� �� ���9 ��- /�� ��	���� ������@ �����

����*%� ��J �����D	�& ��8����� i������ �����D	�& ������ .� 41�@� �%�"O��J "
 ���1999 6�%�2� 4���D	�& ������ $��H	� 4#��� S���  /�� �U;� $PD �� 4

����*%� ��J �����D	�& ��8��� 3��- $���� . ������� 6��%� ����	 ���%� ���� �8�
 ��K���� 3P+" ��1'� 4������� �� ?&a ��K� ��*�	 ���;	� 4����� �H���

� L��9���P�� ����- $� �+ �P����� ���'� 4��E� . ��8�� /�' �+�;!��
 ����D	�&– ����� *�2� ���' B�1 �+ ��� – ����	� ������� �H+��� �%�9- 

�� ��	��+�;'  ��	�P� ����������P�"O��J "L*����� . ��� �� 6��	�2000 4
�����"O��J">�����" i�	2� ������"8 /��  �� �* 4���@" �� R$�� R�� 

 
 
 

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

                 ������� 	
��� ������ ��� 	
�� � ������ ����� ���� ��� ���� !��� �"��#� $� %&����
  �"�'�( �)*+ �"����,� .-/0        1�����,�� !������ 2��0'���� 233-�� 1�'3#� 43�5 ����� ����� "3 .

 !��� 6������ 7��'+ ��0 ��3 $� 1"�)��� �"��� �89 �3:���� �33�� 70' ������ ����� ��*�0
              !�����,�� 3�3-��� $� ;�<�= 1�'>#� ��� <���' ��"�"'+ �8��� !0 �7'3,>�� 
��3 �?'�

!:��,�� .  ?' 
�� !0  ����-�� ��",',�� �& ����� 6������ 7'3,> !0 �����,� ���' 1-
       "@( $'3� ;�,',�� ;��'> ����� �����)          !,',����� ��& 73�,>�� <
� B(*,� 
�� !0 ;�5

;�?+ .(              ��� ����� ����� "3-� �%���'>+ 
���� 
���� $� ;�D8�� �'�8� 3� $'9������ $�* $E0
   �& $F( ��,F( 1�'>#� ;�?+ �� .           ��*��� $�� G������ %39 �89 $'���,�� ��*H+ $5 ��+

             �8*(��� ��� $9 ����� ����� I�8� $80 �$"-� JK�(�� '+ JG�� %93 '+ �6������ .  � �!������
          1�����,L� �"9', �)*+ ������ M='+ %��� ����� ����� %'� $+ $*� .    �������� �'�#� �"�+

   8�-8� �8��( ������ !0  !�0 ��"����,�� �" :1 (       !�����,�� $',���� 3���9� +3�� �89 B��(O�
     M89 78-���'2 (  $� 7������' �������� :      G����#�' $��(���� �"�L>' �$���,�� 
=��

    J����� 
* 
'>' �",�*�5' �1'>�8�           ��8���� <���=5'  %L9O� 
:��' ��5 1�����,�� !0 
  $� 7������' ��"����,��           ��"����,�� �8�����' �6������ �*��� $9 ;�3-� 
>�� !��� 
*�(��� 

1�����,�� !8� !���6. 
 

6     ������ ����	
���� ��
�� ���� ����" : ��	� ���  ����
�� ��
���
��  ��������� !�#��
� ! :       $�%��� &�' ��(� )
 ����)1995 "(    ,�%�- ����%.�
�
��/��
�� )
 �0��1�  !��
234� !�#��
��� 5����� �2�6 !�#��
 ��� ������ ����	
���� ��
�� �0��7- .

�������	
�
�
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 ���� ���	 
������ ���� ���� ����� ��� ���������� ������� 
������� ���� ����

��������� ����!"��� #�$ %��&�� 
'&� ����(�� �)������ . ��*� 	+�"-��/ " 0����!�
��1���&� � �2$��*�� ��	� ��� ���������� ��"
����� �$��" 3"!�� 4�� �

 ����$ �*+��� ��� 
� ������� �������� 5	678� #�$ 
���9!�(��� :2��;��� 
�������
���$�'< ��*+��� =���� >�� 
$� ��$��� 
�? 
���*!�� �@�A �2���! . �B�?&��

 �C��� �D�' #�<"-��/ "��� �2������ ��6�"��� ����� 
� 		$ E!B ��� 
� 3���

��!������ 
������� :��� ���	����� 
	����. 

 

�� ������ ��	�� 
��������  
                
< 0���� 	�	F�! 
� �2��$ �G��� H�B �����$ 3B %��*��� ����6� �$���� 	�26!! 
� ��+

���  ����+ �����6�� �   � :� '�C�!��  .     !� �	6! ������� I6� 3B 
��    G��F��� H�C�� �����
'�C�!�� 0���+ ���� :/� ���@�/ E����� .������� ��* �;�;� 	��"!�� )�� �'�: 

 
• KH�C��� %��!+�� H���� #�< ��7��� 
� 
��+����� 
���!� 
� )�� 
•       ���+�	7�� �$������ G�!�!! 
� )��)         
��F?���� :F�6(� �2� >;� 
� )�� M�

)��!��� :�� 
�����8�(� K 
• �������� G������ 
� 0��$	 %��*��� #"�� 
� )��  . 

 

�������	 
�� ���	 
       4�	�O� ���6+�� ��+��� #�$ G����� H�C�� ������$ H�!�! .     ��F��� 
� 
��+����� #�$

       �+8� #�$ �H�C��� ���7!�� ������$ #�< ��7��� ������ . � 
<    �F�� ��7��� ����
 P1�	!�< ��2���     ���7!�� Q�!!B< 
�        �$������ �	��� ��� 3B ������? ��@�2!�� ���R��

    ������� �����6�� ���� :��"! ��+��� .        G����� H�C�� ��$���� )� �2B �;�8� ���� ����
          �%��F!+�� HF��� #F�< 
��+��F��� ��F7� ����� 
�S�?� ������!��� ������ 
'<

�B�� �2!	67T� H�C�� �����$ #�$ %����.7 
 

��� ����	����	�����	 � 
��$ 1���& ��! 3!�� ����	��� �$������ #�$ 5T��2� 
��! 
� G��� H�B ���)��!�� 

 ���+�	7���
� M'�� ��2���� � 0����� U�	6!>�"�! 2B�	A�� .��;��� ���� #�6B� 
�� 
< 
 ������!��� ������ E�7! ����!��� ������$ %	� 3B 
��� 3���8� V	2��

�������� )�H�8��3���8� ��2���� 3A � . 3B ���6�� �";�� ����! V	2�� 
�� �'< ����

������� ���$ G� ���+�	7��� W���! 
� �	� �B �0����	! �����6��.8 

 
 ��A 
������ 
��7�$ 
� ���+�	7��� V��T!!51�C��������"!����  . V	2�

 :�2C� =���!51�C���$ ���6!! 
� �2!�' X	�� ��$������ #�$ �V��C* Y��� #� .
 �*�!  �:; ��������� ��������� ������	�� 
����"��� >�;������ ���$ �	��� �*�! 
� �2��$ ���

'�C�!�� ����+� �6�"� 
��! 
� )�� 3!�� �2�A���� �2!���� . 
� �M���?�� 
�
3���8� ��2���� 
�$� 3B 0�"!�� YG��� YH�B �M� 3$�� 
��� . ��� 
�

�� U'A 
��? �� �M	�B ��@� �M� 3C�� �� ��$������ I�C! 
� 
��� ������"!�
3B �?$ �M�>��B���6���M� ��%��!��0������ 0�	��T! �� P1��!�.

 �������	 �
�����	 �


 �	��� ����� ���	

 �� ���� ��� �����


 ������ ��!�"#��!$ 

 ���%	�&��	�� ������	 

 '(�	�)#��#* +��, 

���	�-� .�/*�#.

 

7 ������� �	
�� ��� ������ ��	�� 
���� ������� ���� ���� ������ ��	
� �	� ��� ��	��� � ����!� "#�� ��$ ��%&�� �'(����� ��
"
�� "#���.

8 ������ �	
�� ���� ������� ��	�� 
���� ����� �'')�)*� �'����� �� +�'��&	��� ,�)$ ��� +���-�� /����0�� �� &'"��� ��� ��	��� 
+�'���& +��� 1'23� ��$ +4��5�( .
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 ����� ����	�

 
����� ���� ������	

 �� ���� ��� ���

 ���� ���!	

 ����� �� ��"�����

���#	�$�.

                ������ �	
 ���	��� ������� ����� �� �����	 ���	 ���� ����	 	
! �����"	 #��
�"��".9�10 

 
�������	 
�	���	 

   ��	���	 $��      %��" �� �	�&' �$����( �$�����	� �$��)��	� �$�����	 .   ���*��&��	 +,*
              +,* ���-/��	 %�& 0���� �1�,* ��� ��,��	 2�-� +,* ��*$�-���	 �� ���� 3��4� �5

 %"	� 62�-� .                ���)��	 0�����	� ���7	���	 ����� ������ �&5 �� ������	 �� $�� 8�
��1�*�� .    ���	 +,* 9����,)� ��:��	 ����         �������	 �8�����	 ���� ���:� �� ���

�$������	 ��; ��������	 ��� �$�����	.11 
 

           #���	 <��/� ��	��� 9�,: �9����)� �%��" �� ����� 62�,/�� �	�7 �� �$�(�� .  0,��"��
        �1�&��/�� ����,/��	 %�& �&5 �� =�"	���	� >�	�1�	 ����� �*�"�	 .   ��7��	 �5 ���

   9	�$�-� ���5 ����5 =�,-��    ����)��	 �&��� ���-/��	 �&��/��  .    ��:)�� ��$������	 ��5
���?��8	 0���	 >������ =�����	 ��"� <���� ���*�-���	 �� ���5 ��* �1� . 

 
 

����� ��	�
� 
 ��1@	�&� �$�A��� �%��"�	 �A�	 ��$�,�* ��� �$�"�"5 ����,/� �:A�	 	
! 0$�)�

�1��&� -���� .��,/��	 B
! +�� ������ %��"�	 �A�	 ��*��&��	 C/� �!�&�� ���
�,�����	 �1��-��� ��5 B����*	 �* �>��� . >)� �$����	� �$�����	 ���)�	 $�5 �$�)� �7�

 ����?��8	 2�"� ���	 ��-����	 +,* 9�$��:� ���� �7 �1�5 �5 �D�&��	 E&� �� ��)*
$�,�* F$�A�� �=?���	 G�&" 2�7��� ����?���	 ��&"� ��7	��� ����:��	 �$��H: ��

0H*'	 ��� 0��)�� ��"��"�	 =�!�'	 ��7	���. 
 

  �8���	 �� +��     %��"�	 �A�	 �1�� �/��"I� ���	       0���	 ��$�,�* �$�*�� ��7	�� =�,-�� �
9���"� 9�/��" J$����	 +,* <��)�	 ���?��8	   0���� =��,-�� ��� K�$��-��	 <��:�	 �*

    $�* ���?5 �)�� %��" �8�:��	  �H��	 �� �� .        �	
 �$�@��:�'	 ����$�/�	 $�5 LM���:
                ���$��)� ��"	�� $�5 ��; ����	 	
1� ���,-� ���� 8 �7 9	�& �,�@(�	 N-?�	 O�	�!

���?��8	 0���	 �� ��7	���	 ��1& 0��:� �� ���� P�� +�� �*�"� %��"�	 �A�	. 
 

%��" �� �� Q����	 ��*��&��	 �� ���/�	 �$�)�.	 R,� �� ���?� �5 �1�,* ������
������	 JH��	 �����)��	 #��� ���: 

 
• ���� �� ��	� 
����� ����� ��� ������� ����	 ������ �������	

���!�"#	 $��	 �� �%
��� ��&	��� '(���!�"#	 )��– ����)��	 5��� 
$�"��"�	 �@���	� �����)�	 �!��-� ��,��� ����?��8	 ��7	��� �,����	 ��/"	��	 �

�/�7��I��	� ����)�	 ������	 R�
 �� ��� . �)��"�	  %�����,� ��"���� ��5
 9�-�"� ���� �)� �%��"�	  �A,�  �,$����	�  ����?��H�#�����	 ��&"�����	  

9     ������� 	
��� ��� ������ �	
����� �� �          �������� ��������� ����� ����� !��" #��$�� ��%��� &���������'� �(���� �� ��%� .     ��)*���� 	)
��� +����
��������� ���
 ��
����,-/���� ���0 ����� 1����2� 34* � . 

10            5��, 	�-4��� �����6��- ������ �7%�" ��0
 &�*�� �" 8���9 ����4� ��������� 1�%02� .   �:� �!0�           ��9 �:�� �9 �:�0�
� �� ���� ��:;��� �(� <�, ����� �9
    	-
2� 1�0 ���*/�- �0�0
 �:��:�� .                 <-)��� �<���0'�* =�0� �	����� 	�*� =�, ����0� <���� !��" >-,� 	�? �� >-/?�� @A:* <����� �:�,�/���*

������ %���� <����*.
11  ������� 	
��� ��������� �	
����� ��%��� �	�-�2� ��- &��%�-��� 	-0 &��-�4��� �� . 
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  ���*�� 9<��)/� �5 ��1�* TH�'	� �$�"��"�	 =	��	 �5 ���-	���	 �1�$�)�

��-� �$���� ����� Q���� . <$�)�	� �����	 �7���� +��� ���	 �������,� ����
 0���� ��� �����?��8	 2�"� ��$�,�* <$�* =7	�� �5 �$�����	 ��	���	� �$�������	

���?��8	 0���	 �,�- ��7	���	 +,* >���� 9�/��" 9	�� . �� ���/�	 �	�5 �7�
�� +,* �,����	 ��7	���	 �	��� �� �,���� 9	��1& ��*��&��	 $�5 ��; K�$�& 6�

 ��H�	 �$�����	� �$�����	 ��	���	 ���)� ��" �1"�	 �� E��5 ��1�5 =��&��	
 	��!N�� �5 ��*��&��	 ��"U� +,* =����� ��� K%��" �� �$�,�* �	�&'

����?��8	 �*�� =	��7	 %� Q�����	 	
1� �$����(�	 ��	���	 ������. 
 
• � �� *�	����� ����	 ����	 $+"����!�"#	 $��� ���, ��&	�� -��"�– B
! �� 

����* ���7	��� ��*$�-���	 %��& =���� $0�� �8���	 . ����� $0�� ������
 ��$�*	��78	 �	���	 �� ���)� +,* ����/� ��
�	 ��*$�-���	 �$��I� ���$�/�	

%��"�	 �A�	 �� ��*�-��� 6=����� ��/(?�� . ��-)�"	 ������	 ���" +,/�
��	 �$��;	������	 �*��&"�$���A��	� 2H?�	 " �� ���54000 01��$��� Q$�-�� 

 ��" ��& ���	  �$��-��	 ����?��H� 9	�	�/�"	2001 �8U! �� 9�A�5 $�5 ��; �
<����� 9������ %��"�	 �A�	 �� 	����� �8� W�� ���*�-���	 . B
! ����

	��	 %��"�	 �A�	 ��/A�� #�:7 �$��!5 ����)��	 �� <���� 9	�	�*5 ��)�"�� �Q�
�$�,�)�"� ��-��� ������� ��*$�-���	 ���� $/� ��� ���*$�-���	. 

 
• ����	 ����	 ��, ���� �������	 ��	���	 ����– ���� ���	 	
! �:�� �7 

 J��� ��A�	 ��$�,�* �� �����8	 =��&� ��$��� J�� �	�,��	 �� F�?
��,� <�������	 ��	���	 ����<����� ����?��8	 ��-�. 

 
 ��5 ����� ���� 05 <�� +,* ������ ����5 �	�" �%��"�	 �A�	 ��$�,�* �����

�������	 ��,� �� <��)/�� ��?( %����� ��$����&� ��7	�� ��1& �:��* . �N� ��
 +,*� �$�)-�� <��:� Q�����	 	
! ����)� +,* ��������	 �*�"� �5 ������	 ��:A�	

&���� 6���� . ���-�� =��� ����� �)��- >:�� �$�,�/�	 B
! �����	 �:A�	 G�1�"�
��@H��	 X@����	 ���(� �&��	��"	 --?�. 

 
 
 
 

               ������ �	��
�� ����� ���� ��	�� ��� ������ �������� ��� ���!"#��� $%#&�
'��(��: 

 
1. ������ ��	��  
������ ���� �� 
����.
2. ����� ����� ���� ����!"��� ������� #����� ��!"� $!% .
3.             
������&� 
��'��(��� ��� ��� )*���!� 
+����� ,����� -!�� 
%������ /��� �& 
��0�

1������ �������� /��,0��� $�& ��(��� .
 

 ��2� ��������� ,,3� ���� ����� �� ���� ��� 4���5� 6���' ����� ���+� �� $!%
 �(	�� 7	(� 89�� ,,3�!����:��. 

 

�����
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���"�� #$%��

%����� "�������
Chapter Two

   Getting Started 

 
               ��� ������	
�� ���	�� ���� ������
��� �
��� ������ ���
 ���	�� ��!�� "�#� ��$

 %��&
�� �'��
 (��)�  .          %���&
 ��
 (��*� ����	)� +��#�� �,!�� �- /0���
���	�� ��!�� .(1� �2��� 3���	�	)� %��&
�� 4�&�$ +��
�
 ��
�  : 

 
• 5�
��� 6���� 4�	���� 7����	� 
• � 5���#�����	*� +��8�9
�� �����
• ���
)� �
# 6;���� +�����
�� <�
,�.

 
�� 6��� =��>� +��
�
 =1�9� * �9�� ���? �� ���
)� �
#� ���9���� �
�

@�A��' >&�� ���� +���
#
��  . ��1
� <0�� ���'� ��1B�>� �
;���� +���
#
�� �8�
��
���	�� ��!�� %��&
 (�$ ���9�� . ��AC�� D1��	� ���	�� ��!�� +���1
� +��C ��
� �C�

�*� 6�	� ���� ��	��� ����)� ��&)� ��� @�,�,9 3+0��� �
 ��? �
� 3+���9�
 ���	�� ��!�� ��� <��0� ������� �� �
��� 6��� 4�B�� �
 71��� @���� 7	��
��

����&
�� �
 E��?�. 
 

 @��# ���,0 F+�0�� �� @�
�G�� +��& �0 ���	�� ��!�� +���1
� H�� ��� �
 <?����
� ��!�� I�#� ���� �����'�� ��? +�
8G�
�� J,�K� 3�
��>�
�� =��G�� ����$ ���	�

L�0)� (1� +���9��*� 4�� �
 ��	 ��0 ���
)� �
#� ���9��� ��&��
�.1 �� 7#� 
 ��	���� @�,�9 3+���9��*� �
 ��&� ����
A (���' ��0 �������
�� 7����	� ����

@���	
 ������
 F+�C�& D1
� * ���� +���
#
1� . (�$ �#�'�� ���M� �� ���8�9
�� (1�
��
 �C �� �������
�� ��,��� ����, �� �� ���� �� �G��� HN� 3�O��� �
 ��

����$ . ��� -$ 3�������
�� �&' �1'�
 ����� �
��' �8�!�� 6��!�� �
� ���� �� 7#�
 +*�,8�*� <�G�� �����
�1�
�� ���#)�� P
����� 7�C��� +����
�� (1� ��,'��

��&� ���� ��0�N�	� �0 �I���B��.

 
�� ����� 	
� ������

 �	�� ���� ��
�����
 �	���� �
	��� �	���

 ���� �
�!���
 "� ��� #�$ #���%�

��!��&� '(�.

 

1         ��� ������ �	 
���� ���� ����� ��1989                ������� ���������� ������� ���������� ������ ����� ��� �����!� �"��� ��# $%�� 
����& ���' ()'  .
           ������� *��#� +�"� ���� ,���'��� (-& +� �����/��� ���0�-� ,�%��)BAFECR (            ����� �+�� 3+����4 ���# ()' ����/�� �	 
���� ����

                   ���� 
��-�� ����& ,�� 3��#�� ��0"� ��� ���� 5�# �6 7��#� 8���� �6 9��& 
%:��� ��; <��=������ <�#����� ����# ,��4 .   ,������ ��0� ������
         �#��� �	 ������ +� ���� ��4� ��� +�� 
���� ���� ��>� � .    ����; ��� 3+����� +� ���0� �	 ��	�� ��; ��4& ���� 8��	 �+& +� ,����� ��� +��

                       �����? @��"'�� ,�:�� *�A B��� ��� �"�'� ��:���� ,�=='� 
���� ���� ,������ ,����-� ,/& C�# ���;� +�-����D& �	 ("# ��
B����� . 
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 ���� ���	
 ��

 ��� �������

 ����
�� ������ ������

 ����� ���!��"

 �"#$" �%���"
 &	�

��� '� (��$) ��� 

 �� ��*� "+�

 ,���� �����'-#

.�����. 

# �'0 1 2�# �

 3��4" )��5���

����"*
#��" �#6�� 

����� �����	 �� 

 ����*7�� 8#�


 �0���� 1 9�4�� �#�6��

 9&�+" ���������

 '"%	#��  �����'-#

�"�0#��.

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

               ��23� ����)
 ��& 4�!�5 1�56 ��% �7 ��* �-	�� (!	 ������� 8#� �&�&9����
           1:�5 �&�& 1�-"��&
 ()� ��#�� ;�5%3�& 1���	
�� ���"�7 <����* ��� �������

        +����� ��"�� ���*�$!� ��� ��=5 &�	 ��� ���� $* .      �,'��%�� ���=53� ����.


 &
 ��2�����            �� <��-�� �&�* & 1�$)�� ��2� >?��� & 1�-����
� �&�-
%� $��� @��

      �-5���
� A�&-%��� <����)�� & $���3��������.2     <������� ��� �� B  �-�"	    ��
�� 
                ����&C���7�	�� ����	��� +�� �!� ���2� 1������ D�2 �-� �&7� $* A��. ��C &$�


" �����"%��& FG53� "  �� �-H
� ��$	�      ��&�=��� �-
����
�� (��� 1������ <G!� ��&�*�
        ���'��$�� I
��� �� ����� (�� I��,
�� J#�� I�"	 ������ .      ���"�� �� ��� 4G.�

   )��� ?,� ��"
�� +������            (��
	� ��
�� K��
 4��!�5 1��$�$-� & ��������� <��&
  ��&7��� ��� ��9�.� .         � $-�%��� �����
� A���7 $&-) �#� ()� 1���
���&  �������

1���L
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��� -(�* ��* /� ��	�� 0 1#���'
��(�2� .        ����3 ,(! #$4� ��&��*��� �*5 67�85 �'�12    #�%�(�2� #������ #�&��*  .

             �5 �%������ ������ �	�*�  �9���'� /� ;�� /��� -�!��<��� ,(! =������
��(	9>� ��!	�?�� =?'��� .

•       �� @A��
��� ������ �� ��)��        ,%(! 1-�?�%B
(� �*��� -����� ���*� �<5
        -���%2��� �(%���& �	������ C��)���� ��������� ��� ���7) .    =%(?� �%E

��(�2� -�F��<3 ��(�2��� �*
���� -0����� (.
•        ��*
���� �� �
�* -�E$! ���E� /����� -E��� ;���� .   -�%!��<� H��*��

     )�� ,�3 1#�&��7 1��*
����� �	�(*��� �&E�����        �%� /%� 1I�4� ��B&� �	��� ��
��J<� �	����� ����� #��< ���B� ��<
3 ��!��� .

•             �%��
5� �%	���J
�� ��%�!K� 6�(�� ��!���� ��*
���� -�&�(?�� ,(! L$?��
�J����*�� ���$��� �&��*��� .

•  ?�B
 �$2 #$4� 1-�'�
�� /� #�!����� �JB�� /��� -�E�M� #�'&�� ���)��0�
/&����/&�2�
0� 6���� /� �5 I�?
�� ����  . /��� -�!��<��� ��"��  �5 =<�

 -�'�
��& ���� ?��EK� ����� ��!��� 	�5 �� ?��'���& ����K� ,(! ��*�
 -�&�2�
0� /(� /��� �(*��(�� 1/&�2�
0� 6����� 1=����(� ���&��� �	��'
��

#��B�&�. 
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    �<�� 
� ������ �8� 
�$��            �E�� �E��1� S	E5� �9 
2���� �����4� ��	& <	, ���
���0 .              �E�4	� �
E����� ;$
E� 
2����E&� +E�� ���0 ��� �
�	
%� ���8��

�
�
����: 
 

• ZC	�0 �1�
�� �
&�&]��� �
������ @�� 
2�
&	�� �
1	�4� ��
�� 
• �
�$�� �9 ��&� ��5� +�� G�� �9 ���
�� �
�/
&�� ��� ��&�� �;	5
�� 

ZK
���5 @�1 �9 ()�* �9 .�
2� �9 $�	��
•  �9 ;	�-�� ��$0 ��� �W� �Q�	� .$2� �
�$�� (�$%� �9 ��&� ���

 �������
� ��
�� ������	��)	���� 		<0� �
��%�(� Z
•  (&	 
2� �	�5_� ���%�&�� ��#1 �9 +�&	 7
5�� ���2�,	� \$19 ��
�	

9 ���$�
�/ �. 

 �� �����	
 ��
 ����� �	� 
����

 �� �	��	
 ��	

 ������	
 �����	


�� ������� �� �����	
 
���!�� ��	����	
 �� �

!"
����� �� �
#������	
 #���!	
.

 
 ���'"����	 $������	 

 ���� �����	�
��)����� �� ����� ���� (–����� ������  
 ���������������)Aerocontinente (–�������� �	�� ����  

 ����� �� ���
!" #��$%���–&�' *+���,� �-���� .�/"� +�����  . 
 1���	�� 1��!���–1��2��
� 3�4��  

 

 ������2�4: 

 	
��
� ���
��� ����


	��������� �������� 	����
� 

 �����������2001 �

	������ ��������.

 
��	 $������	����" 

 ������� 1��4�
� ������� ���4���)ACDI (– ���  
 �$�	� 1��4�
� �������" �5�����)GTZ (–�������  

 ����� �����6 1��4�
� �������� ������)ASDI (–�����  
 1��4��� �����
� ��������� ������)SDC (–�����  

������� �����
� ��,$��� #��7�� �����) USAID (– �������" ��,$��� #��7��  
) ���������	
 �������
 �����USAID ����
�������
�� ������� ����� ��������� �������� 

Transparencia ��� ��� 1995(. 
 

8������ ����, 
��
�� ����, 

 9�%4� �������� ����,) ������� ������ 3�2– DFID( 
����! ����, 

 
�����" ��,�7 

 
� :��	�� ;����� ��4– �������" ��,$��� #��7��  

 1�� 8�������)�����" ����<�� (–����
�   
 

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


��'���(� .�)� �� *�!��� +�� 	��, "�: 
 

• ��������	–    ������ ��� 
��)�! �$%��         -&)! /���)&� /���$%�� 
��%0� 
������� 
���� 1!�� -)! ����� 
����$�2 "� ��3� ��� 
������ 
������� .

• 
�	��	 �� �����	– ������ 45����� ����� ����� �$ 
%�� 657� "# ��80� 

���� 1# 
��)�� 
����� 1# "�$ /����# 	"����� �� . -2 ��%�� "# 9��7�� -)!
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              "���&��� "# "� ��$��� �# /������ *������ ������ "� ���� 1!�� �����

!�������3����� "�
������� 
����� "� " .
• ��������	–            4�$�� ��$ 	;���<� ���� "�� ������ ����� �<� ���� "# "$�� 

             "� �� ���# ( =1!�3� >�? 
��0� 1���@� "� "������� 1��� "#  	
�&��

������ ����� A�6 "����� ��� ;�%B�<� C'?2 �# .

• ����� �� �����– ����� ( 	������ *���8 -2 /
���D *��<E� ���� -)! ���� 
���?� . >��� ����� ��� ��?5�� "� ��3�� "���)��� "������ 4���� ��

����� 3�0� .����� �D$# ��)��� ������ ���� "�$� �� F��� G���� 	/���
;���5��(� �%� ��%� 
%���� ?�?5� ��� ;�!����� 
�D . -)! ����� ��#

 
������� "� 3�3%� "# "$��� 	
�)5��� ������ "� 1!�� ���� 
������ 

��)��� 
������� +�?������� �������  . G��� "# ������ "� 4��# ��@

6 �� ��� 	
����� ;����7�� 
����$�� *�!���� ;������� ;���0�� H
���� "� ��$# I��� 	
����� ;����7��� 
��),�� ;�������� . ���� �6, C�?��

 9��� 	
���� ;'� H)�� ��� "��)�� �� ;����7�� -)! J�5 �$<�
;���5��(� A��� K�� �)�� �� 	�5L M�� �A# "� �# 
�����N� �# 
��������. 

 
 

 
             �������	 
����� � ����� �����	 ����	 ����� � ����	 ����	 ������ ����� .

!"�#�	 �$%: 

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

Promoting The Quick Count 

 
� �� ����	 
�� ������� ������� �� ������� ��
��� �
��� ������ ������ �	 ���� !�" ��#��

���$�� %��&$�� ��$' !�� ��
( )�*+ . !���� ��$�� ,+ �(�� -(�� 
����� �#�����+
,���/� 
#����� 0���� 1� ��� ,+ �*����– 2���/�# ��������� 3��4
�� �� 

,�#��� �������# �����5��6� %�7���� !�" ���������–���8��� #	 ���9���� ������'�  .
#����� :��*� ����� ;�'� %��7$��� ���'� #	 ����9���� �+�#�� (#���� %�( %��

������ !�� #	 �*���� ,��5��6� 1#��� ������ ,+ ��
��� �
��� ��<��� . 2���� �(��
=��� ���#�#	 ������'��� 3��� �#�� �	 2����
� �
�� 7�75��� -#�� ��#��� . 

 
       >
���� �&5 ��
��� �
��� ���$� �'��� �(< �#����      �
�� ,� %���5��6� ?��� ,��� 
      @������'�� A�+�
��� !B��# �,���� ��$'�� !�� A�����.1      ����� ������ A�C�	 �'��� D����# 

              �
E��� �#E� A��#�* ���*��� 
F�	 G��$� ��� �,���/� 
#����� H#�' ,+ 1����
I#
*��� G�#
�� !�C��� ?8�
7�� 1��B�# ��
��� . 

 
    %���9���� 19$� H��4�            ��
E��� �
E��� I#
E*�� )1�� �*� ��	 �� A���&�" A�B�
+

         ,����� ������� J�' ���
� A&B��� A��#' ��9���� �$�#– ?#E+ ,B�
� ���9�� -	 
        ����� ������ ��	 �� ��$�# �������� %�+&5��    ��	 �� 0��# ����$� �����.2   �:* 6# 
       �����$�� K(< 
#�� ��F�� %���5��6� ���� ��	 ,+ .      >
#'�� 
�9� ��'�� �(< ,+3L1 

                �#/� 1�EB��� ,E+ %�E��5��6� ���� �� ��
��� �
��� #(����  �<
��� ,��� %��&$��
I#
*��� 1��B� �� 2$*�� ���� #�� A6�B���# . 

 
 �������	
� ������ �� ������� 

 ���$�� ��" �� 6 
(�� �����
��� !�" %���5��6� ���� 
9�� �� A�����
�=�B����� %�#'/� �
+ M
�$� ��� . ��
��� �
��� ,��9�� ���'� �� @��	 
��

�����5��6� %�7���� �� �#�$� ��&� ����" . �������" >
�5/� K(< 
�+#� �	 ����+
 ������� �����
��6� ���
��� ��8&� ����< %��#�$� !�� �#'���)���
#
C��

 ���� ���	 �
 ��	

�
 �	������� ��� �	��

 ���� �����

�	�� ���� �	�����.

 

1     �� ������ 	
��� �� �����            ������ ������ 	
��� ��� ��� �� �������� ��!"�� #!��� $�$%� 	&% �����'
��� (�"  ��*�+��� ���,�� "     �-�#&�� .�-���/��� 0�'/�
���%��1� 0����� 2!3��� $��� ���� 2!���� 	&% ��!"�� #!��� .��$�� 	����"�� �����'
��� 0�4'��. 

2  �� 6��� &��� �� !��� �� ����7���� �����+"�� 8/�� ��!"�� #!��� �����'
� (���� �9���� ��� !�: ��!" #!� (�!9; 6��&�*� &7�3� .
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 2!�
��3<1: 
 >�!��� ��!�'� ���� .��&���

��&4;�

 

 ����� ��	
� ��

 ��
� ��� ������

 ������� �� ������

 �� �������
!�

 "� ��#$� �%�����

������� �����.

 
������� �	
 �� �������� ������ 	�� ( ����� �	��� �� ������� ������ �������

)!����� ����� "#��� �������� $���� %& '������ .( !���� ��*����+� ��,� �� ���
��� ��-���#+� ������� /��� !�0��� �� ��1� �� �2���� %��� �03���* ����� ���

4 /����� !�0��� + ����2��. 
 

03��� !� /��5�� '��# 6�& !����� ����� %�7�� 83- 8���� /������ %& ��*����+� ��
0�0���� ��3�- �� .��9�� ��&� !���� 83- :��;��� �5�;� �� <� �=* ��03��

��*����+� ��,� ��0�>�� �3��� %
 ��*����+� �*#��� ��0�>� .��� �� ����� �
 ��050�� '�0�>� /?� �� @��&��>�� ��27A* B#���� �	
 !����� ����� :��;�

�������,2��� !����� C�– @�2�- D��&�� $2�3- %E*�� + %��� '������ /������� ��� 
�2�� 	�;� %��� ������� !#���� �����3� F�#��� $,��� /�����&. 

 
             %G& CG�,����� @��*����+� ��,� <���� <	�� H���� "����+�* �0���� ������ ��

 I'�>�*� C�����* .    �- I?J� ����;���� �*�� �1&        !��G��� ����� %�7�� ���04 �� $213# 
       I���3- K������ �>� /?� �� ��*����+� ��,� �03�* .       ���� + �# F31�� �	
 �� L6���

        C�3- '�0���� ���� C5�� ��M @/�����* ����� �- I����- .      �G� @/��G��� F30� %&
           I���3- ���*- /�� %& ��J��� ��*���� $2�4 /* + @I���> ���7���� ����     �G- I?JG� 

             ���G�4 %G& �130��� �2�03�* ��&��-�� @��*����+� ��,� ��2, '����� %& $2�*M�
�
��M ��� �
��� @������� K������.3  

 
 ��������	 
	���	 

 �*#��� %& ���0����� F�* ���3*�� �� ������ %& %*����+� ����1�� B����
�;>�� %& ����>��� %& $21� �� N:�,� @��*����+� �������� �

��������� . ��������� $����� 83- �+���� �� ������ %& 5F��� �	
 �����
 �2��7�� �� �2������� %& ��*����+� ��03��� C* B���� ��� @������� ��*,�����

��=���� �	
 8�4 ����1�� F�0� $�- /�� %& 8�� @������� . �� 8�4 '��>�� ��,��
 

3  ������� 	
��� �9�!"��������	
����"��!"�� #!��� ?*��� !�'
@ 	�� .��!�/�,� �3���� 2(�!/� �. 
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 *����+� ��,�             �� ����G�� �G-��,� %G& C�����;��� "#����� F�1� I�*��M ���� ��
O�3��� �-��# �����.4 

 
 %����1�� �	�� 83- /�+��� $��1� ��*����+� %*#��� �� "30P� �� B��=��� ��

)Q������ (��-���#+� ������� $2���� R�� . ��2��� �	
 ��*����+� ��,� Q�* <�;�
���� "��� 6�� /?� ����*5���� �������� %-��� %��� �*#����� ��-��,� 8�4 Q .

���&�2��*> ��9 ��-�0���� 83- "���� �	
 �
���* ��-��,��� S . Q�* %& ���
 /,� �� ��*����+� ��03��� !� �������* �
��2, ������� ���57���� �&�9�& @���3*��

B���� F��J� �� ����& �*#��� ����> ����4. 
 

����0�             �G���� 8G�4 ��*#����� /��� ���9� ����?�� ��2,���� �#��� ���1� :%�T� 
 ������ S���#+� .            I����* ��*30�� $��1� ��3�- ��*�  �� ������� ��-��,��� 83- @��
 ��

I��, .            H�G� /�G>*� @��3���� �*��� R�� ������������� ����2�,�� /�J� ��� �27P�
& <�,� �-��,� 8�4 �*����*8���� '��3� !����� �
�� : 

 
   ��� %&1996     ������� �-��,��� �2,�� "  �0��G��� ����>�) "Citizen 

Participation-PC (  �����- ��*����� ��,� .      �� '�G���� �	G
 ��*�-�&
  �-��,�" �0����� ����>� "       I�#���� �2��� �- ������� @�2� I����2� /5�>�

     S���#+� ����� /��� /,� �� �������   %*����+� $���� %&  .    �G� ��� ��&
              %G& �2��-�G�� /,� �� %����� !��,��� 8�4 �=,� �� +4 �-��,��� �	


     ��������� F��J��� ����� ��*����+� ��,� S��#4 .    %& ��,3�� ��9� ����*
   B�0��� ���2��          �G� �G25�=* �,��� @��3���� �*#���* �	�� �-��,��� 6��

    -4 �� �2���� �� /�E>�+�    �2���* �-��,�3� ��������� F����� ��� . '�?-
            @������� :�* �-�� �� �-�� '�>- %��J� /*# @��,3�� ��3-� @O�	 83-
            6��W� B���� �1�J� /� %& ��X5#�� ����> '��� ���9� 8�4 �2�,�� �-

 "#��� 8�4 .           '�G���� �G7�3�� %& �3�>� ���� �	
 F3� @/���� ���*0*
   G��4 ��3��� �*����*    �G-��,� ��"   �0��G��� ����G>� "   BG������ YF����

�2������ . 
 

 �*���� ����* ������������� ����2�,�� %& B��7�� /�*� R�� �7�?� ��,�
 ������� �-��,���"�0����� ����>� "��*����+� ��03��� �7� %& ��#������� '�*��� .

 ��� ��*����� /�3�*�19984 ��2��* �#?��� ����� @ ��,� �� �,��� @7��3� N�� 8�
S���#+� ����� %��;�� "���� %& �2��-��� I���;� �2�� �*30 ��*����+� . @��
 ��

 ��-��,��� ��* @I�,���� @������ 8�4 ��#?��� �� S���� �	
 /�;� �� B��=��� ��
��+� "#��� %��� ������� ��*����+� ��03��� ��*� ��*��$����� /��. 

 
*����	�� /����� ��1�&+� � I������� I���� ��*����+� ��3���� �*#��� ������4� @%����� 

���1� ���� %& . �- @!����� ����� ���3�- :��,4 <���� ��-��,��� 83- "5����&
 "����� %*���� �0���* <� @������J H��>� �� '�1����� ����3���� F��0

I?J� �������� .�� �	
 "*�*&%��� @�*��1� !9�� !����� �����  �� ��* ��2*>
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����	� ����	 B����	� C& .      B�' D���� �1 ��6� �E/ �����

�$���6 
*'�� ����*� ���%4 �� #
����	� �� 8���%	� 
'��@��	� 7���	� .

•  ��
���
� ������ .          9��� �$F3'4� 
	���	� 
1��� 
����	� ����' �����A��	� , 9��
 :���� G�A� .   ���3�H� ���I5�	� 
'!��� �(�        #
	���	� *� �� :*A�	� (� �� 
1�, 


               �E�/ ��A �����*� 
����	� ����' �����A��	�� 8���H� +�(� 9�*��� �� �(� ��,
)�����' J�@��	�.

• ��!� �
�"���� #� ����"�� ������ �
��������� . �� �����*�	� KE/ ,=�� �!
L�*� 
'��,� #�1�A% ���<� �*�, #
������ ��I�=�� M��A� N���4� #
���A% �

 #
��� 
����I� M��A� )����� #
�����A� G��F� �(��� #
��1�� 8����� ���3�4
8�=�A 
�����A ������(� 9	4 8���	��. 
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� ���	���
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           ���*+ ���� ,��	� ��
� -�	 ���	�
� /0( 1��2�
 �$�&
� ��	
�)   ���4�5 6	��&

    
� 1� �(��� 	� ��(�!7     8����9� �&��� %	+!
 105 �� %	�2 (    ;��� 1� <�*���
  ��	$!�
� ���4�=� �
5 .           ����� 1�� �64��=� ��>�� ��
� ��	$!�
� ���4�=� ?���

            @�+)A� 1� B����& B�!!� C��$ �,�	�7�� ��	���
� /0( 6#&2�� 1� ���	�&� �$�2�	
 <��� %&)� .        & ���
�� 1	&� !� D	�A� �0( ��& �1� ��E      ,��
5 %	�	
� ����2 1� ��

1�!�
� F�� �$ B�!	!2� 1	&� !�. 
 

              �	��G ��� ���
�	� ��	�� %�	��
� ��
�	+� ��
� !��	�
� ���	���
� 6G�� -�� 9
      �
5 H��2� �0
 �8	$!� ��4�5  ��2���
� @��
� 6���E�     �� %	�2
 ���&��� �I��*� 

    ��&
� �7�+�� 	� �������� ���4�5  .   F�� %����J�     %	�2
� %�� 1� ��
��
� D�
��A�
����4�5 ��*K� ��  : 

•  ��$�� ���%"–            M�� N�	���
 �!�2�	 �2�� �� �)�� ��
� ������
� �(	 
O1������
� 	� P��I
� 	� 1�!(�)�
� 6���(� ��>� Q!2 	� ���G�� 

• �&�
� '���(– %>� 	� �1	��
	! P���+ ��� 6	I� ������ 	� �D��!�
� N���� 
��P�I
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•   ��$�� �����)�–            ��$ �!�!�2�	 ������ ��*�)� 	� R���	�� *���� �(	 

 �D����
� ��	
�           6����
 �������
� 1��$�2�
� !���	� 1���2
� �$ 0+A� <�
OR
5 ���$���
� P���A�	 �6��9�I�

•              *�+�!� ,+-� �+�������� /���+���� ,+�� �0������ �	
����� �1
���� 
23��4���	 

• ��
��� ���5�� �
����–���0S
 1��2A� 6G�� �$ N��J� ��
� . 

 
           ��"#����$ %$&��� ���'��(� ���� ��� �� )�*�� +,�� -����� .�,�� /�$�
            0��12� .��
�$ 3-*��*��$ -	���� ����� 4	� �$(
�� ��5�$ 36��� !'$�� -�

     7� !���	�� 8�� �9� 3)�*�� +,��       �1����;��7� �1��	���� -� ��9�� <���+$ ����
 .
��; �� 0��2>� �?2 .��
� �@�� : 

•      �
�
5�"1� �"�� �� ���"� �6�� �
���–     ������ �	
����� ������ ���
             ��� ��������� ������� �!"� �����#� $� �%�� &'(� )���*� +�,�

      ���� -".� ��� &�/"��' -0����1� �����#��� )�2�(�   3�� �4���5�� 6'
     -0�����5�� 6'����� ��7 &����� $
7 $��5����� .     -��5��� ����9� ���� �5�

              ��2����� :�� �!��;� &'�(� �$������ $� ���#�� �� -0��"��� ��������
 $��"�� -0������� -0��'�7 <5�����  �����#��� ��7 &�/���-0����(���.

•     �7�
�8� ��0���� #� *���� 9
����       :�
+"�� ��+5 #� "  �
+6��
����
5"–          =>�*� 4>27 �+�,��� ����� ��0�� � ���>�*� !����� ���

          4���(� ���� �?���� �-0������� <�6"1�� $����"��� $����"��� $�"�����
 :����� 6���� .            &>�� $� ?���� 	��� $� ��@�,�� �
A $� B��� &' $�'�C�

���� ����� �� �����#��� )�2�(�-0��D�� �� -0��(��� �� -0������ )�(����� ���. 

•      ���<"��� ��6���� �
��! ������ �-�� =�>�–      -���"�� :D� $� <,�
        =�6������ :����� 6���� ���,7 ��� )��D�� -��9��� 0$E� ��@�,�� -��>�*�

 -���� -0���#��� =�6���� &��-0�#� -,�� ��7 &�/��. 
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  Chapter Four 

Building the Volunteer Network 

               T%��� T�!� �� 1���	*�� ��&�) 1	! 1� <���
� ���
� ������ %�2� 1� 1&�� 9
  D��!�
�	 6�G��
� 1� .  ��� 6G�� U���          /0�( 1	#&�)� 1�0�
� @�+)A� V9W 	� �

               ��� �
���
�� 1	��	&� 9	 �-��( 1	��� 	� ��
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� ����� X�*� H��+ ��&�)
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      �$�2�
�	 1��
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� 1�2���
�	 ��#G��
� P��Y� 1� Z��� .       1	�&� ��� B��
�E ���( 1�
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� 6(!	�� .�� 8	7	�
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� N����� 1�7

  ��	���" ���$��)	 X4+�"       �����!� �$ 8����� �&�� !��� ���
5 %&	� � . %	�2
            O-�
0 ���� ��#�� ��E �&��
� �0( %�!��� ������5 �(Y��!��    6	�� ��$	

    �$�2 �#I��� ����+��9��!�
          �!��
 ���K�� ��2��) ��&� �6> �1����� 
        8����9� �&�� \	�
 B�!	�� 1�����
 B����2 �*��� B���+�	 ����� .  ��$

             �����>
� ����
� ��2 ],��� 6
 ���
� ����� 1� 1� 6E�
��	 �����+��9� ��

       ��� B9	�� ��!2��	 B�!�!�� !�	�
� �*��� �P̂���       �#I���� 6�> %���
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      �(���I� \4�= V��( D��� �
5 ���K�
� ��2�)
� . D�� 1� ��_� ��!��	
�*���� �2��� ��&�� D��� ����+� �� �(����5" : B��2��1*	
 ." 

 
         %�!�� ���� %>� 1��*�	� ���* �� �����
� 8�	*�
� ��&�) !���� .    %���
� �0( V��

      <���
� ���
� �������� 6���� �����&       D��!��	 �����*	 �&�) P�)�5	 �D��!�
� !�	�	
 6�����Y�	 1���	*��
� .          %	��2� ���
� ����	���
� �!���� �
5 ���	��
� ����

B����� ����	 ���> ���� ��*5 �$ 6����!�	 �1������
� 1� ����& !�!�� D�*I��� . 
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 .� �
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 �&�)� %��#�� �� P�I�
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� �����
� D�*I��� ���
	Y�� 1���	*��
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D����
� ������� 6���� !�� ��!���
� 0+� ,�� D#���� ��& �1���	*��
� . !��� ���
 �������
� ������&	 D����
� �������� �1��+W 1��#G	� <� 1	���
�� ��&���$ D��!�
�

*	 D��!� N����� 6���� 6>,�� V�)�	 1���	*��
 �� . �����+� !���� �B���+�
D��!�
�	 X����
� ������	
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�	 1�I����
 '���
� . D�� ,#�� �
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0�� 1� B����> 6��� 1� B��&�� �����	)�
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 6���*I��� �� /!	�� X���
� �#&�� 1� 1&�� ����!�
� ����2�� 6����!�	 1���	*��
�
�I��!
� ��	*�
� <��	�
� �$.1� D#����$ �B���+�	 B�>
�> ���  1	�	I� 1�0
� @�+)A� �

<����
� �
�2 a&�� 1������ �&�) P�)�5 D�*I��9�� . ���A� �0( X�I2� %�� 1�
 1� ���	��� ��	��� %�>�� �
5 ���
�	 �1����
� 1�� 1��	�
� �� !�!)�
� 6���

�(��E	 ����A� V�+� 1�	 �����!
�	 ���	K
�	 ����>=� X��
� . B�!!� %�>��
� �0( %�)�
& �����!�� R���� �� !���� ��& �����*	
� ��*K�
� %����	 �@�+)A� 1� B����

<���
� ���
 X�*�
� ����	 . V	�� 	� 8����9� �&��� �1� -
0 �
5 V7�
 D#*�� ��� �1�!�
� F�� �$ a��
� a��� �� %��J� 1����I�
�50 1� ���
�� 

]����
�%�A� �� ���. 
 

 1� 1	
	Y��
� ��� %�2 �$ 8����9� �&��� 1� B��&�� �����	)�
� �����
� 0+�
 1���	*��
� !!� ��!I� 1� ��P��2=� ���+ �� �<���
� ���
� �$ ��
�����9

6����!�	 1���	*��
� D�*I��� ������ %�� 1� ����2� �I*�� %& �$ 1���4
� . 1�
D	*�
� !!�
� ��!I� �$ �K
���
� %7$A� .���� �1�!�
� 6G�_� �$ 1�0
� 1	��	*��
� D

 ��E 8����� b�&��� �<���
� ���
� �$ B��	! 1	�!Y� 9 6��� �V�*�
� ����� �$ �?7#��
 ���
� N���� 1� B�!��� M� ��!2 �� ���2�
 N����
� 1� 1	K#��	 ������
� 1� �0	+;�

<���
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• ������� 	
����������� – O�&�2
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� �#$	�  
• ������� ������ ���–	 O��I��
� %����	 �I*���
� ��&��
� ?��� 
•      ���� ������� ������ !� !�������� ���–       ����)
� ���*K�
� %����� 

����	�����!��
� �.
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0�	�%��.
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� �#�!$

�E��_�
� !�	�
� ����	�� B��)��� �*	�� <���
� ���*��
� <��	 1���	*��
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����� �6�� ��
� ���	��
�� �I>
�	 !�2	�
� D��!�
� !�	�
� /0( 1�7�. 

 
D#����#&�� 1� 1���	*��
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 1���	I
� �#$	�� 15 �� �1&��)��G�A� 	� (B���* ���
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� ������ !�!2� ��
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� �������� %#&)�$. 
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L	�

 ��H������ �	(8�� '	�2� ��� 	�� ���!�+��� =	��	)��� &	�-��7 $�+:��� ��)
 #" �++(�� =������� >8� ��:8%� �� #�	��	� ��:%H��� ��8��<� �8� ������

=	�	B�!7� #8� #��� ������ . D�( ��8�� �$��B�� \&)7�$,�	� $	�H� =��	��� . �	!� ��
 	� �8���� ��B��� I+� ��	/�� &���:�� �� 	��	����� ���<� M6� \&) �	���� 9(

=	�	B�!7� +:�. 
 
 
 
 

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

 
1. �������	
� ��		 �	
� �����	�
�� �����
� �����	�� ����	 
2. ��� �� ������	�
� ����	������
� �� !��"� 
3. � ��#	��$�� %��� !����&	"'� !�����
� %�� ������	�
� ����	
4.           �(�� %
) !��*�� �#����	� ������	�
� ����	�' !�+,
� ���	�$��
� -���)

!��/
�.  

����� 
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Chapter Five

                             Statistical Principles and Quick Counts

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

   �����*��"� +������ ,� �-.	���.1         �����' 0��! ������	
� ������ 12� 3���� �2� ��!� 

 4�5� ��&�� .           3��5��� �6 ,�'�6 7��!&5��� 12� ���89 �6 4�����*� �:';� �.����� ���#

         �� <	 )�9 ���� =��� " �.��� ��! 7��>����� �%� .  �� �2� ����    ?��.� )�9 3��

             �'��� @2�� ������ )&� �!����� AB-�� �	��
 $���6 ��C <!	� )&� $������# ?�����

������ ����� ������� D�&� . 

 
������ ����� ������� E�# 3���� �2� ,� 3�!;� F���� ?.� . )&� �'G���� #��

��! ����5��' �����!� ?����� )&�! $������ ����� 7���5� ��B�,�'� . 3�!	�� ?:

@�'���� 	�� ����8�! H���'�� ��;� ,!��.' ������	
� ������ I�( )�9 3���� .

���6 ����� ?��� @2�� 3���� ,� ���:�� 0���� ��#�:'# 7����5�� 2*# ���&�� ?�.�6  . ��!

�?: 7-�(���! ����'���� ������ 7�F���9 0��5� ,# J�&� KL��� ������5� 7���������� �

�����*���! 7����5�� M���	" .����� N�	���� 3��!5' ���&�� 3���� )�9 4�>�# �

 �6 ������	
� ������ ����� O� G(�� ���� H����� 3'�(��� H��
 ����*���

������ ����� 7"�	.

 
 �������� ���	�
��� ������ 

��� ����� 7���5� ��� �������� ������	
� ������ ?-'	�� ���

��&�&	�! .���' <	 )�9 ��� ?-&�� ����&� ���� )&� ��������� 12� �'��� .

��G�� ���� ������	
� ������ 12� 7��� $����2���� ,!��L ���C )&� ���# ��' @#� 

 ������� 	
��
 ��� �������� ���������

 ������ ����� ������
������!.

1    ��� ����	
� �� �� �����	� ������
� ���� ���	 �	
� ���	��� !"��� �� #$�%��&' #�$�' ()� �* #�+)	,�
� �#$�%�-�.� /+�0�
� 1�' �-2
� �(3 !�"��
 #$�0�)	��� 4%�	�
� .              �� #0���� 6��
�� ��+	 �	
� ��	�( �3 #$�%�-�.� /+�0�
�� ���$��	 ���,
� !�2
� #$���� $�� ��7  #�$�'��
� ��0�)	� .    ��-2
� 8�-�

9+�,
�  �     ������ ��	�� 
� 
���� �������               ��	�( ���	��� !"���� �:���' ��0����
� �� ���-;� !�*� ���-	
� ��$���' ��� �������
� �� #$�2�" 
���-;� !�* ��� ������
� <��)	,� ���	,	 �	
� .'�� 1�' =0 ��>�� �"&0 4%�	�
� ?(3 :���	 �"��+@0
� A��� �* !�2
�� ���-	
� ��$���' #$� .
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�� �����	
 ���� ��

 �� ���
�
�� ������

 ������ ��� ����

 ����� �����
�

 �� ����� �����	!�

�"� #�$%�&  �'� �� 

�����. 

 �(� �
 ��� !

 ����� ���(�

 ��
)� �����
�

 ���(*
�� +������

,-*� ���
�
�� 

����*
�� . /01 23�
��

 �3�
� �4 ���(���

 ���� ���(*


������5��&� ����0  5

"7�����8".

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

����1��2� 34��� !�� #���5 6��7�	�
� ����
��.  ����1��2� !
	 
�
��� '�8� 9(���� 2
 �:����� ����) ;% ������	 '���	� <�� ���� �% #	��5��� =��� &�'��� �'$�� #��5���>

�?% �� �% �#�
�	 ���1��2� ;����#�
�	 ��� ;� 6
� .

  �������	
 ����
�
�	 
              ��@�A���� B�C '
�� 2� :#���C ���1��2� ;���� ������	 !�� B'
���� �������� '���� 2

  ����	 ���'� ���� .    2 �D��	 7����          ���@0� #@��'
�� #@���� ���A1 �A1 �� �
�
    '������� EF�� #	��5��� ���A���� 7�$���� .       ��@�A�� &(��� �> ���A1�� -/� !(����

 &�'��� �'$��  �����/ �
�� �" B������ ."       #����� ��� :�C���� ���� �% ;��$��� �/�� 
����� 
������� ;(��� ?% . 

 
       ;���� ��
�	 ��� :�C���� ���A���� '����      D��/ H
��� ���C�'� ��/�� �������� ���C�'���

) &�'��� �'$�� (     ���$� +����� ���
% ���������) <C�'��� B'����� (   #@��'A��� H
���
���$� .D���� �� ������ !���� '�)� : 

 
    L�1M% #�N� +���)%– < – O  ( �'��� B'���     &@��'�� L1M�� !�A B'

)? (  D�$� ;���� �> .    �� �/� !�A +��C '����    �@> D� :�C���� L1M   !�@� 
    #�N��� ���C�'��� !����)%– < – O  (     ����/ +����� ���
% �������� ��/��

)  ?
�	 +��C A�'M (           �L@1� �@� �> �9�C
 ��� �	 ����$� 34����� ��
&��'�� L1M�� !�A . 

 
  %
���� �/� 9�A��             ��'@MP��� #@��C����> �&�'@��� �'@$�� ���A�� &�5 �	 D��/ 
   !�M� ��������� :�����% :�'�% .      ���C�'@��� �@	 '
�� ���� ��������� !
��� 2% <5�

          #�4N��� '�Q +����� ���
% �% #�>���� '�Q ��'MP��� <���)  A�'M  �A�@A� +��C (
  #4�
'�� '���
��� �%–          +����� ?'5� ?/�� L1M�� <��� 34����� ���$�� �% <5� 2�  .

     (2� ��� 9������ 34����� ���$�� 2   � !��� 
�	       ?'5� ���� B'��)�� �> #������ �2�
�
�����C  .          (����� ���� ���� R��������� ��� 9����� ���� ���� ���A���� �
�S� ��������� 9

#(����� B'��� ���� . 
 

(�� �% &�'��� �'$�� ���A�� �	#���N���� :�0�% ;� . #�7N� T
� #���N���� 
���
�C ?'5� ?/�� E;��$��� !����� 'MP� ?%D�� . 'MP��� 9��A� �/� :����� +����� '����

-������ +����� &0�� F'U�� '�A� &� �#����M� 6#C
� �+����� �> !������� . ����
#A���� -/� =�0�� !5% �� 9����� !���� !��$�: 

 
 ���>�0� ���C�'� #�N� �� <�A�)
–� @–�  ( �D��/ L1M�� ;5� 
�
��

 ?%)? .((��� 
C V"
 " �"�@ "�"�" ? " !��A �� ;�
C% #�� D��A V��� ?/��
 ��% ��� �> �#�����"� ";5��� A���� -'���� 
C . +����� �> #��M��� ����

 T�
��� 
�> �'1W� F���� ���% �D���"� ��������� XN�1�� ;5��� ;��$�
#���N��� �� ;5��� '��$� �������� �!�A�� 
�'5� '�8� . 

 '���� 
C"
 " ��"�"? " ;10 ��% ���"? " �� '���� !�A%"
 ." '���� 
C"�@" 
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  ��%"? "          ��� T
��� ?/�� D��� !�� <��� ;10 L1M ��" @�@ ."  �@�%

"�"     ��% '�'�� 
�> �"? "        :�@��'�� �N���� D��A� D�5� ��� �;5��� A�����
   !�A� ;5�"�@ "     #����� A���� :��1M D�$� '���� ?/�� .   �
@�Y� �!�$����

��M� ;5��� ;��$�#���N���� #��C������ 
�
�� # . 
 

 ���'� �� ���1���� O�'1 ��� ���� ��	NA��2� #5���� <5� �����	 <���8� -/��

�
M '/�� T'18� ?%'�� ��	NA���� Z�'�C2� . ��	���� ��/� �	 3��� �� :����U>

 �> ������� #����$�� 34����� L��1� ���� 9���� '�Q ��'�
�� ��	NA��2� ��
���1��2� ;���� . �� O�'1�� ��� ���� ��	NA��2� ��% �� XN�12� <�� 
���

(�/�� �� B
�	 +��� Z�'�C2� ���'� ?%'�� ��	NA��� +��� ��� �> ���	'����� -'
2� +�� ������� �> �A����� #��� .��M� 6'�'�� 7�A	[ :�
�
���� +���� ?
��� !�� 6-

� ����� X��� ;������ #��$������> ���� <���8 ������� . �'$�� ������	 ���%
 �'$�� 34��� ����5� ���C�'��� ��% ��� �#���� ��� ���� 9����� ����> &�'���

#��
'> Z�'�C� ���'� �� #����'�� &�'��� . �� 2 �\����� &�'��� �'$�� ������	 +���
D� ;����� ?��� ��� <1���� -'�/�� . <�1��� #��$�� +��� ��> X�� 2 �!�$��� Z'�����

:����� ;���5� L�1M% �� D��� �	 V(���� ���.2 
 
 

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

(�)	 #��	 ($*%+� ,�-� /0��*  1�2��� ��3 ��4 $� ������� �� �5���! 6�#!�� 7#��
 8���%���	)�54��� ���� $����5�!� ��-	 ��*� 1 ( ����4;< ��3�)=(�*�� >��? @�� .((�� �

=(�A�%�� B<�� =�*�2�� ������(�4	 �����  . 8�#���!� $� =4�#���� =A0!� #�	��� C;2� &'��
��)�DA� &?�#���'� ��� E����4;< �� � $��� =	�'� 8�0� &?�#��� 8�#���!� �(���� �� &

F�4* 
A3 8���%��� G�A	�	 H�!�I	 1�2��� ����   .C���� =(�!�!� $�� =(�	�#���� /��#	�� �(�� .
��)��� H��� =5�#�	 �����<� &'���� �)	 � ��A�-� $��� �������� ��	3��!� ��3(������ 

��!�5�! =��� ��	?�#��� (�)	� E=	?�#��� =5�#��� J�	���� E����� �#���!K� ���%�!�	 I��� L�4�� 
��!�*.3 

 �'����	 
#������ /1% #��$��� &�'��� �'$�� ���A�� #�N� A��'� .�
��> ���� ����8� #������ 


����1��2� 34��� D��	 ���'� +��"� !����� . #������ �� #�����8� B'�$�� '�)�
��� B����� �> #$��1� 94�'A#���� . #������' B'��� ���4������� /1"� �:N��"#���	 " ��

 #��4������� <(�'Y��� L4��1 !�� #��C
 '�'��� 7�'5[ �������� ������� �<(�'Y�
�����"� . ;��
 <��'� ��� �/� 
�
��� �:B
�	 ;��0'� �� ;
�� �����	 7��A8� /1"�

����F'��� ;�� < .<��A�� 'A0� 2 )��� ���� ����]!� <�� ��  ;�5 �� ;
�� 
9�C
 !�M� D�����  �� #>'��� F�'���  .#����	 '�Q !�M��  �/�� Z�0���� #�'���>  

2          ����� ���� 	
����� 	�
���� ��
����� ����� ��
� �
���� ����� 	�
��� �
��	 .      ��!��� "���� #� ��$% �$�       ������ ��	 �
���� �����
��������
����� 	��&'(��� �
�� ��)�*� +�,- ")/ 0��/� 12
3 4�
 �  .

3   0��       "
�!�� �%/ "25 �-$� "
���- "$'��� 6%/ ����� .      ��-���� "���� 78�
 �95 "$'-�   ��
������� ���� �����      	:-�
�$� 	����:�� 0
��� �
  ���,���� 4,����� 48����� 0;-
�!�� <
 .    ��!��� "���� ����    ������ ����� �	 �
���� ���          	����:�� 0
�:��� 	
:����� <� !
���� 0�!�
� �

�
���� ����� 48���.

����� ��	
��� 
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 ����� ��	
� ����
 ������ �
����

 ������ �� �������
 ��
�� ���
��� ��!

��" #�"��� #�. 

 ����� ��$
��� ����
 #� %����� �
����

 �� ��
&'�
(� �)� *���� ����

�)��+ �,� �,����.

                <@��A�� O���� �� !� XM�� ;
�� �� B
��� #���	 /1% 
'5� ��% ��� �#��'�'0 '�Q�
�;
 ?���� �� !�� D�>'�� ��(�� F�'��� D . 

 
:����� ����/ ,
����� �	 &�'��� �'$�� �����	 
���� . �� #�C�'� #	��5� <�A� 
C

]!� #�C�'� ��	��A���� ��'� ]!� �	 ^N�[�� �
N��� �> �	�'�C� ������ #5��� 
����	 . -/� ��"� :���	 �
'����� �� :�'��� :�'
C <(�A�� #��5���'��2� -/� ��% '�Q

#��'�'0 '�Q #��'A�� . ��	��5� &�A��� �<��A��� 7������� ;��	 '�'Q �	
]!� #>'�� #�C�'������ '�	 �#>�� ���1���� �"M� D��� O���� ��  ����� #���	 !���

_�"�� .#����	 '��%� :���� '>�%� Z'�% #��'A�� -/�>. 
 

              ���@��� �	 #��C
 6��'�
�� �� !����� �D� :�C���� :����% &�'��� �'$�� �����	 '(>��
              '@�)� #������ #	��5� ��� ������ !��� �� #��	'> #	��5� !(��� #������ �8 �#>��

;������� .   $E� �\�/ �� ;Q'���         \@��� ���� ��'�'��� /�1(�� :�0�% �������� ;���� F'�
D�$� �C��� �> #������ �������� !���� Z���%� ����A���� #(C
 �	 :����	 :�'��"� . 

 
������ 

     ]!� ������� 
��Y� �#������� #������ ��      �� 
�
� '�A� ��0 #��
'$�� �2����  .  �� :����Q
     � 
�
��� ��7���[� 7���	 ��Y� 2
�'>8 .      ]!@�� &�'��� �'$�� ������	 ;��� 2   
'@> 

    �� 
�� 
�
� !1�
 `��� .          ]!@�� ?% �<@��� �������� ������� ��������� -/� �;��� !� 
������� !�P� 
'> . 

 
]!� &�'��� �'$�� #����	 ;���M� ��/�� ������ �� ����� ����� ��/�� L�1M8� 

�����C <�� �?8 �Z�'�CN� ����P� . \��� 
	��C ��
���� ;)�� �> #����1��2� ��������
:N�� '����� 9(���� #�0�� . �������� :N�� ����P� ����� ���� �'�U��� L�1M8�>
�
���� '���� ��% �� ;Q'���'1a� 
�� ��� ���$�� Z�'�CN� 
 . D��M�� ��
���� ;)�� �����

<�1��2� ���A����� =��� �#���A��� ���(�A�� ���N����A�> #���A��� ����1��2� �> .4 
 

������ ��	 
����� �� ������� 
    #���@�� ��� 9���� ����8� �'> ���A�� ��% F�'�>�� &�'��� �'$�� ������	 %
��

�
�� ����/  .           �> ����'�� ����8� �'> �% &�'��� �'$�� ������	 F'�$� �'1a ����
    #��� ������� !(�M� Z�'�C2� ���'�–  �A���� ?%    '��� ����5� ���� ��   !� �� ���C�

  �������� /18 6��'�– .    (����� #�C�'��� ��	��5� &�A��� �!�$����    F�'�>2� �/� �� 9
Z�'�C2� ���'� �> �'$��� ������� �������� �#����)�� �#��	�� #�C�'� 7�'5*�.5 

 
$�� ���A�� ��% ���1��2� ;���� '���
�� #��	���� #�C�'��� ����% !�� �> �'

�#�����8� #��4���[� ,
����� Z��(�� ;� �/�� �#����� ��� 9���� &�'���
 

 

4                   � ��������	� ���
�
�� �� ����
�	�� ��� �� ��	��� ����� ��� �������!"� ��#��	
�� �$�#� ���%	 �&�� '
� �(���"�# �!%"� ��/    )*+�	 #+ ��
   �����"� ��#��	
�� ,-��" .0 .           	 �� )%� '2
� �� ������"� �&�3�"� 4��"� �5"� ������+ 6"�$	 �       ��*#��	
�� �#���# 7
$8	 9�� ����3
 �:�"� ;��	 .

)�	&  <��� 4%�:���
!�"� ���2(
�"�� �������"� )���>"  .
��"� .�����!"� !:$�"� ��"! �)��
"� ��%�	 �����+ .0 ���"� ��
#  )2001.(
5   �A!��"� �B5"� ��B5������� ��	�� 
� 
���� �������	" �$#2	�"� ����%C� ������(
 D�B# �5"�� ���B	"� �#�!	 ���+�
 E�� .
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              @�	 �D@���'� 
���� �	 ������� &����� #��C
 ��'�
�� �	 !����� ��
�	 ����

    !��8� <��� �5'1��� #���	 +��%  .        #@��U�� #@��C
 ��'�
�� 7�'5� ������ ��
    ������ \��� !��)  ������ <1��� X��(     #���	 +��% �	 )    �	 B'
���� 34����� ��

B������� Z�'�C2� ���'� (#���5'8� #��')� <��� . 
 

�������	 :�
��	 ������ �����	 
	
��	 ����������	  
 � 9(����       D���� ;
	 �% �� H
� !��� #�'$� #���5'8 .  '�
�� ������ ��  #���5'% 

  #���5� #�������� H�
�%–   ���'��� =�'� �"�        ;���� '�A�8� !A�� �% �% �;����� +"� ! .
               ���1�� ;����� ���� ��� �!���� �/�� :����� ;��� �% 
�% '�
�� �> +�� D�% b=���

              O'�@1�� �> #���5�� !���8� �	 �% �T'1% H�
�% �> 9�'$�� 7�
% �	 ���'� 
��5 .
         �M !��� #������� �	 :�����'� #���5'8�� P����� :�0�% ������ ��7 .S�   !@���� +'


            �'� ���� #��
���� #�
���� #����� D��	 A���� ?/�� D5��� ���1�� ?
������ ��4���[�
Z�
1 ��
� ���� �7����� �> : 

 
     7����� �> #����� �'S�100 B'�  .     �#������ #��
���� #�A��� !������ 
�	

     ���5� '��) L'> �����)B�'A (50    ��'�)� B�'� )#M�� (50   �% B�'� 
   #����� -/� !
��� �� .        #�A��� ��'� �'��1� 
C ���$� B
	���� ��% F'�$��>

     '�Q 2 ���'��� F�� ���$� #��
���� .    #�A��� -/� ��'>12    7����� �> B�'� 
     B'�'0��� #�
���� '�Q #5��� H
�� 
C .        �@��5� @�	 #����� &�� 
�>9 

 � ��'�3   ��'�) �	 ��'�  .     ���� X�') �> ������ �� �!�$���� �#��4��
          ]!� �> #��
���� #�A��� D5� '�)� �% �#��' B'M	 ����� !N1 B'�  .  �@$>

            @�	 !����� #���5'% �:�
5 #���	 #(C
� �7'��� <��� �% ���� �&C����
  #�
���	� '�Q #5��� .       �	 !����� #���5'% ����>12     B'�@�� D@5� 

  #������)2/1(12      �@� 
��� �% 4096   �% 0.024     '> ��% ?% �#@4����   #@�
      D5� 'M	 ���� �	 !�����) '�) �% (      !�% �� 
��� �� 6!���� !�M�

   ������ #��� X2a #��'% .         ��@� Z���@��� ��% �� #���5'8� #��')� '�M�
!��A�� 
�8� �> !
����� '�)8�� -�5��� . 

 
               �-N@	% #@��
���� #����� ��' !��� :��>� �!���� �> �#���5'8� #��')� D5�% 
�% !(����

)��  T'���� 
�
	8� #��' .           �@�(�� �7����� �> #����� ���Y' ��(�� �D�"� #��')��� -/� '����
         #�4����� 34����� ����5[� &������ 9��A� �"� #���5'8� �
��)���C�'��� (  :��(C��� :�A��

 :����� :�>�'��� .   ����� ���	�
� ���
� ��� :       ������ ��	��� �� �����
� ���� ����
��� ���������� ��!� "#�	�
� ���$	 ��% &'�(
� �� ��� . 

 
            ���� #���$�� '�Q #����8� ���% �����0��'�� �	 �4���[� T'���� 
�
	8� ����C ���'�

     ���8�� ;�C'8� &(��� ��> ����N1��� ���� .  6��� !�� '�)�      +�@�% ;�$� #���� #A�� 
&�'��� �'$�� #��5��� . 

 
S� �� X�"�� #	��5� +'
500 #���5�� �> ����/ +�'
�� ������� <��A .

 #�N	 �	 <(NA�� ;)�� !���":�
5 
��5 "�"
��5" F�� ��% �� ;Q'��� �
 #�N	 ������ <(NA��"�����" '1W� F����� �"A�� " �� �%"X��0 ."

�\M 2 ]��% �>  �> :����� '�'��� 2 
C D�$� ���N��� &����(X��� 
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��� ��� ��� 	

 ���� ���	
 ���������

 ������� ����� �����
��

 ��� ����� ��������

 ������� ��	!�� �� "#

$���	�.

D�$�     �	 ?���� ?/�� 10   ]!C% �% <NA  . �;@�8��      ��@�N��� ��% �@� 
          !�
@�� @�	 X@��1� 6'�"� &(����� #��4������ B'��� #���
���� �% B�������

   X��� !��� �> ���N���.     ��@�N��� -/�� ���� �B'�U��� X�$��� �$> 
         (X@��� !�
�� �	� ����5[� &������ �	 '��� b'�% #>�'A����   ?
P@�� �

    ���N��� ���� X�'��� �� ������� .  ��% '�% ����#     �@> �#��4������ #�N	 
]!C% ����� �:�

	 '��8� X�$���X��� !��� ���N	 !�
�� �	  . 

 
   � ������ ����� ��%    A��� ��> ���N��� &���� !�E� :     ���A���� #���� �
�� ����) 

	

#�C�'��� ���'�(��% '�% L(��� ��(�� �##�����5[� #5����� �	 #��
'> ���A�� #A��  . 
 

    ����8� ������� �4���[� %
���� X'�Y�    �&�'��� �'$�� #��5���� #������   �
��� #��')��  
?��'��� .   ��� #������ -/� '����       ���C�'��� 

	 B
��� &� D�% #����
)  ��@������ ���'� (

       :�>�'�� :�A�� ���A���� ���'� &���� #���A� #���5'% 
��� .    X@��� ���N	 Zd���>
    �� X�"�� ?/��500            X@��� #@����� 6#��'A� �!���'��� �> 7����$�� ;�	 �> �<��A 
    �� X�"�� ?/��500       ���N��� XN�1� ;Q' ����'> �> <
% <��A  ���$�  .   �@��� �>

���N��� !�
�� �� ���A���� ���'� ;)�� <'���� ���������. 
 

  �� ����� !���   \'�M� 6!�M� ����4���[� �������–      #��')�� T'���� 
�
	8� ����C ?% 
�
���?��'���  .D�% �� :��� ��'�M� ���� : 

 
1. (��     ���C�'��� 

	 
�� ��)  �������� /1% ���'� (   % �@�(��� ��(��    '��"@� #@���5'

 � �;���� !�
���� �	 #��4������ #��
'> #�N	 
2.     (�� ����C�'��� 

	 
�� ��(��  ���5'% �
�� ��       ��@�A���� #@	��5� &@���� #

����5�� ?
�	 ����� :��>� �)?��'��� 
��� #��')�.(
 

$�� ������	 �> #��C 6�����0�� &(���� �#��4���[� 
	����� -/� �� ;�	 %
�� "M�� �'
&�'��� :�
�� ��(�� ����C�'��� 

	 
�� ����>  #��4���� �����1� 7�'5� #�������

������ ������� 9(���� �� �> ���� 9���� . �#���� #�"�� !(�M� %
���� �/� ;�> ��% '�Q
 #��'A� #������ �2�� 7����� <5� ����4���[� ��%
���� ��/� B�	�'� !5% ��>

#��4��M	. 
 
 

�������	� 
 
 #���A� #1��� !� �<��� ������ �� #��	'> #	��5� 
'5�� 2 �#������ '���	� ����

#������ ;��� �/1% ��/�� ������ �	 B'(U��� .]!� ���� ��"� '���	2� ���Y� 
�� 
�2�5��� F�� �> #��
'> ��$�� ������� ._;�� D��M� !��� !�����> �> ��
�� ��� 

#U���� ���$���� F�� Z���������� �	 �;������ T����� #������ +�5��� ��
���  .
 �B
���� !
� #��
��� �> ����� �% �B'��� �� 
'> \N��� ��% �> \M 2�
 #���1M�� B'�1�� #�� �> ;���� �X��% <�� #��'� �% �!�	 #�'> �	 !����� �%

B
�'$�� .]!� ��0�� #���M� #��4��� #�42 &0� !������� ��#����1 
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     ������ !��� �	 \���� �
�'>"� ������� .        �U��� ���� ?% ������ �� �> '������ ��CN�>

    :�
5 eB'��� �94��� �> ����5�� .         �/� &�'��� �'$�� ������	 <(�A�� 2 )��� ���� ���
                  :��'@�� ;�@�� !@� �F���� ;�0�� �	 +���� ����� �� ]!�� ;��� 2 ��(�% ��� �'�8�

  P� ���� '�������             ���@��� ��@0 ���@�8� &@���� �	 �D����� ���� 6!�M� �'(�
Z�'�CN� ����P��� . 

 
 7����� <5�A����� �� A�> #��'A�� -/��� ��4��M	 ��� �	 ������� �� #������� 

������ !��� #��4����� �������� !(��� .�;���� !������ :����	 #��4��M��� ����#���5'% ���  
'���1���% # #A��'> ��
#����� �� #���5'%� ������� �� /1P� ���� ���'���1� ��%  #A�� #

%'1T�;�� �'���1� � . T'���� 
�
	8� ����C '�M� �:����� ����� ��C�'A� ���� <���f��
�
��� #��')��(�% �� ?��'��� (�� �D(�� ��(�� �#5'1����� #������ ;5� '�� �� -/� ��

]6
� �� ������ ��$���� #������'��% . 
 
 

����	�� �����	� 
         ��$��� ��������� �� #�4�� ����� ��� 9������ ������� <(�A�� 2    L4�@�1 !�� #�

  #��	���52� ������ !��� .           ��	���� ��������� ������ ��� �/� #>'�� �� �
� 2 D(�% '�Q
)��'��U�� (   2 ;%)�����5�� .(     
�
M :�'��a +��5���� '��U��� ������� X(�1�   #��$�� �	 B

��� 9����� ���� #��'A� ������ �����	 /1% . 
 
��%(����� 94�'A ���% �> Z������ �% '��U��� T���� �� 9#B
�
�> �#������ #	��5�  .
�'��U��� �	 ��U���� ��
��� #����[� #���'��� '��"� �� B'�M[� '
5� . ��% '�Q

�� �'$�� ������	 D5��� ���� ��8� #��M��� '��U��� T����� A�> '���� 2 &�'�
[������� �> �������� ��� . /� �> &�'��� �'$�� ������	 �> #�����8� #�"���� ����

������� \��� �	 !���> !�M� '��U��� '��"� . !�0> !�� �>80 %  �� #4����
� �FU� ��� 6
� �� �����5�� ������ ��% ���� \�/ ��*> ����M'��� 
�% ������ ')��

���� �	���[�� ?�U���� ���
�� ;�	 . ��'��U�� ������ �
�Y� �D�$� !������ �	 :�5���
E�M'� ��� ����8� !
���� �#����1��2� #�'���� 7����� !�� �> :�����'��% �% ��. 

 
              '@�Q �	�@��52� Z������� ����(�� ��/�� ������ '���	� ��> &4�M�� '�
���� 7�� ��%

   �> �����5��������� .          �@> ;�'��U� F'$� 2 �	���52� ������ '��U� 
'5� ����
����1��2� .           #���5�� �� ��(�� ����
8�� ��U��� #��
�
��� 
���� &���� �!����� !��� ��>

��	'����� ������ �� #���	 7�M�� ��
'% !�� �> :����� . 
 

:B
��� ������ �� #	'����� #����� '��U� �> Z�$�'2� �0�� !5% �� �#������ �> 
������� \���� 9�C
 '�
�� �	 !����� . �:�
��5 =�0��� �% #�"���� -/� �"M ��

 ;�5�% ��/ ��
�� #�N� �� B/�1"���� #��N�� �������� ;�5�% ��� #�'����� !0$�
�'����� B
����� ���2���� �
�� �� �#$��1� #������. 
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 '	������ (�)
� ��

�	���� (
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�������������

������263,814,032 28,434,545 7,084,984

 ������5�1 : 
 	
����� ������� �����

������� ����� ������ 
�������

�	
�� ���/+�2%/+�2%/+�2%

����	��� ������ ���120024004300

 
 

 

 

 

��� ������	
���	 
� ���� 
���	 ���	 ��

 �	
���� ����
�	 �����	 ��� �������

 ����	 �� �!
����	
"
�#�� �$. 

 

 

 

 

 ����	 %�����	 �&��
 '�(�� )�*� ��

 '�(���	 ����*�	
 
�� �&�� +�����	

����*�	 ,-$ ��/.

 B'���� '�)� ���5h1'��U��� #����[� ������ L4��1 
�
�S� 2 � . '�	 '��U��� 
d
���
#�����U� ���M'��� 
�% ��> #����������1��2� ;	
��  . �> ��� <���8� ��4��� ;�)� �$>

��� #����1��2� #�'���� #����� :����Q !��� �B
����� ���2��� !�M� #5������ P����� ���� 
!��%–(2� +�� ��'��1 ��� 7����2� ��	'����� ��>  . 

	 
���> ��'���� �> ��%

#�>����� B�
� �� '��8� <���8� .���8� )�� ��	��5� ;	
� #��'������ #�������� <

8�� ��U��� #	�������. :�'��U� ]!C% �
�� �#��1�� #����'�� ������"� ����$� �
�� ��� !� 2 

�'���� ��. 
 

   B'���� �����5h1       Z�0���� �/� �� #��� (��� %
�� :�0�%  .    #���A��� #������ ;5� 
�
���
     34��� �> &(C����� +��5��� T���� 9>�        
���� �> ����5[� ������ 

	 9>� 2 ��������  .

             )�$��� !5% �� �;�5�8� #$��1� 6�����	 #$��1��� #�������� 
�
	8� ��/ ��
���� -/� �0���
      ��� i��'�� "A1 `��� �	/+)h2 .(%        '��8� #�������� #��

��� �/ 
���� ��% �
�� !�$����

  'U�8� #������ <(�A�� .  �S� &C���� �>�          @�� #@���A��� #@������ ;5� �> ��>N�12� <�
HN��� #�������� ��	��5��� +��5� �> ��>N�12� . 

 
 #����� '��U� !�� ��� 9����� ���� ���� ��������� 
�5�� &C���� �> '����� ���

��
���� �� 
�
��� �> ������5� �% ������� �� #	'����� . �> :����% '��8� #��5���'��2� ��%
 F'�$�> ������1� <(�A�� ���� \�� ��> �#������� X�')���� F�'�>2���?
��� #����� ��% 

B'��U�� �� ������ �� #	'����� . :����	 :�'�% F�'�>[� �/� X(�1� �:���2 =0(��� ����
&�'��� �'$�� #����	 �� #���	 <����� #��$�� �	. 

 
 

����� ��	
�� :���	��� �	� ������ �	��� ������
  
 ������ ��7���[� 7���	 '�
�� #��$�� �	 '�8� 9�	% X(�1� B
��� #��>�0� :#����� ]!��

#���� T���� ��� �#������ +��% �	 . #������ ���A�� #�'��� #��'A #���� ������� ����
������ &� .'�� ��(�� �������� &������ #������ &���� +��� �% #���� ��5���� ��(��� ;5� 
#������ -/� . ]!��� &������ �	 #��4�����2� #��
'$�� 34����� '��"� ��% �� '�8� �/� 
����

B'����� �������� �>. 
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 #���� #�� T���� �	 
���	2� ���4���[� 
��	�92#4����  . �#���� T���� '����

��� !�
�� ��% �	 
(�P� ���� #���5'8� �	 �:����4�� :����� �	 :���C
 :�'�
�� '(>��� #���
������ !�
�� . #��� '�M� ���������95 ��% �� #���� T���� �� #4���� 95 �� #4���� 

]!�!�$��� ������ !�
�� 9��A�� ������� �2�
��  . &�'��� �'$�� 34��� <C��	 ��% ����
� #�C�'� �> #��'������ ��7�'5[� �0�� �#��1� ���� 
C #��C
�� '�Q /1"� ����1��2

 V��� #�� T����� ?% �#��
���� 6��$� ��/ ����	99#4���� . 
 
 

��������	
 �� 
��0�� ��> ���'�'��� �� :�5��� &�'��� �'$�� #���	 /18 #������� #��'A�� !�M� : 

 
• �!������ B
�� �	 X�'���� 
• �#���� �������� "A1�� `��� 
�
��
• ��M��� #������ Z�� 
�
��� �#�7N� '��8� #��4
• ������� �	 Z����2�� �������� O�'1��� <��� =������ !���	 '�
�� .

 
�	����� ���
 

      #��'
�� '��� B
���� �� !������ B
�� '�M� .        @�	 #@��'
�� ;���� X
��� ��� �/*>
      !������ B
�� :����Q 
'$�� !��� ������� !��� .      �2���� F�� �> ������ �� D�% '�Q 

              &@��5� �% B'@�8�� �!���� B
��� '��% #	��5� 
���	�� ������� �	 #������ ;����
�����#��
��� �>  . 

 
 <���8� ��� ���A����� ����% &���� '�
�� X
��� ���� �&�'��� �'$�� ������	 �>

#�������� . 2 �������� �:��'� ���� #�A�'���
�� ����1��2� �> 
'$�� ��� ��% '�Q
����!������ B
�� !(��� �%  .&�'��� �'$�� ������	 !����� �\�/ �� :2
���k�5/��� � 

!������ B
��� ?
'> �	�'�C� ��'� �> #����'�� 34����� . ��% �� '�8� �/� 
���
 �#��
'$�� ����8� D�> &�5S� !���� B
�� 'U�% �� �	�'�C2� ��'������ ��% 


�	 F'�$� #����1��2� 
	������	�'�C2� ��'��� �> ���'�� �'$�� ?'5� �% B. 
 
 

����� ��� :�!" #�$ %�	�	�� �
�� �" ��	�& '��  
    �;�% 
�% "A1�� `��� !(�M�          #@������ 
�
@	� T
� ������� �> /1P� ���� ���������  .
    d��� ?/�� �"A1�� `��� '�M�           @��% �@> #������� ;���� #���� �� �#���4� #���� D�	 '# 

#�C�'�.;��$��� �	 7��0�� ������ !���� A(���   : 
 

           ��"@� 
@��� �	�'�C� ��'� �	 B'
���� 34����� '�M�48     �@� #@4���� 
    =(M'��� ;	
� ����8�"% ."         #@��1 #�@��� &�(���� "A1�� `��� ��� �/*>

             !@�� �@��� #����$�� 34����� ��"� 9����� �� D�5� <�� ���	
�> �#4����
   =(M'��� ����	"% "'��    ��� �� i��43   � 53      ��	'����� #>�� /1% T
� #4���� 

������ Z��5� �� '���	2� ���� . 

 

 

 01�� 23	�! ��� ���
 
�4 '�
��	 (
5�	

 ���� �3 ���3��	
 �6�� +���7�

 ���
�*��	 %	8	
�9	
 %�7���	 ��3	
� ��
 :����� %��! -7;�

 <��� ���99�1��� . 
 

 

 

 

 

 

(
5�	 %����! =�*��� 

'�
��	+ >��-���+ 
 �� �����
�	 01���	
���
� �!	
�3	 (�
� 

=��/��	 "�/��. 
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 %�&?���	 ���@�
 �
�� ���	 �������	

 '�
��	 (
5�	 %����!
 +'�
��	 (
5�	 %��!

 =�@/�� +���-���
 �1	( ;A7 B�$ C�!

 D3� ��0.5 �1��� 
/+)H0.5.(% 

5� ���� #���
��� ���()���� ;������	 &�'��� �'$�� ������	 ?' �&�'��� �'$�� ���
 LC�� �% 
4�� "A1 `��� �	 !����� �:��5/���0.5 #4���� )/+h0.5 .(% 
C

 �0'	 <�� '�)� )� &(C��<'�������8� 

	  ((H�� "A1�� `��� '���1� �	 
#��'� '��% . ��E' <��A��� "A1�� `���>��
�� #5'
��'�
���� ���5���� ���� #C. 

 
#������ #�
����� !������� "A1�� `��� +��Y�: 

 

z
n

s
ME ∗= 

 
 

!(��� H�� 
ME=  "A1�� `��� 

s=   ����A�� X�'��2�)R� F'�>0.5(
n=  #������ ;5�
z=    #�����z     B������� #���� T����� )   ��@��1.96    #�@��� 95% � �2.58 

 #����99(% 
 

 ��% ?����#     ����A���� �� #	��5�          �@� �@�'� �� 
���� ���C�'� #	��5� ���
  ����1 �	 ��������  !C8� �	 ���  .        D��� &�5��  �?��'� 6!��� ���A���� -/� &(����

        �(�M� �% ����� �	 :�0�% ?���� ��� �34����� ;)�� .      &@���� T
@� �������� 
���
    
�
�� �% &���� !�M� ����C�'��� .      ?��'��� !���� +��C 94�'A ��%M�����(�  B
�
�> �
"A1�� `��� ������� !�(�� ��� . 

 
 

������� 	
��� ��
 
              ��@�C�'��� #��C !�
�� ?% �!�
���� �� :�	��M '��8� ?��'��� !���� +��C #��'A ���

 #>�� #��5���� .(9�MY�           ����A���� #	��5� �� #�C�'� !� ;�C #>�0� !N1 �� !�
���� 
���C�'��� 

	 �	 ������C� ;� .0��#������� -/� ������ !���� = : 

 
  #������ ;�C'8� !�
�� V��� :1 �3 �4 �6 �7 �9 

��� 5  D@��	 !��� ?/�� 

 ������ !�M��� :1+3+4+6+7+9 = 30        �@� ���C�'��� 

	 ��% ���� �6 �
 #�
����� ����30÷6 = 5 . 

 
        ���A���� �� Z�� ?8 ?��'��� !���� +���� <����8� 
�
��� .  � A���� '�M�   @�� :N�

    ��% �> :�'�'�� '��8� 

���#   ���A���� �� #	��5�  .    
�
	8� �� #������ #	��5��� �$> :
1  �3  �3  �3  �5  �6   � �7     

��� #)�N� '�'��� �3 .        ��"@� #@)�N��� �� �
� 2 ���

 �� 
�
	8� �� ����	 #	��5��� !�
��4)] 1+3+3+3+5+6+7(÷7=4 .[ 
 

�'��� !���� H����� +����� ��%A������� 

��� ��> ?� . A�� �> 

��� �/� '�)�
���C�'��� �� #����� #	��5� .���A���� �� #������ #	��5��� �$> :1 �3 �6 �7 �8� 
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8 �10         �� ���C�'��� A�� '�)� ?/�� 

��� '���� �7      
�
@	% #�N� #)�N� '
5�� �

   �� 'U�%7      �� '��% T'1% #�N�� 7 .    �> #	��5��� -/� A�� ��%  �8     

@��� ��8 8 
  '�'��� ?/�� �� .      ��> ����	 #	��5��� !�
�� ���%6.14 .     �@	 B
�	 ����4���[� V(���

 +����� D��� A���� �% A������ 

��� �� :2
� !�
����B
4�> '��8�?��'��� !����  . 
 
 

������� ��
 
          ���� #��$�� #>'��� ��(�M��� +��C �� #���� B��� �	 ���A���� ?����   �#�C�'��� ;�C &

    �����
�
�� �% ������� T
� ?% .            @��% ��% =@0���� �@� �-N@	% !���� L1� �� �># 
      ��� :���1 :2�
�� \���� ���A���� �� #	��5� .       �@��A�� 2 !�
@���� �/@� ��% '@�Q

      ��� ���� ;���� �(�M� #��$�� !�� �������       �����
�
@�� �% ������� T
� ?% ����C�'� � .
	��5��� 'A�M�� ��� �D�$� ������� !�
���� #������ ��3 : 

 
2 �2 �3 �4 �4 
 
h99 �h99 �3 �99 �99  

 
         :�@���� #$��1� ���A���� �� ��������� ���	��5��� &���� #��'A ��� .    T
@�� �@���

 (���� 94�'A��    ���	��5��� ��� XN�12� '��)[ #���       
�
@	8� !@���� #@>'�� �>  .
     � ��8� #	��5��� �> 

	 'U�">  �2      ��> '��8� 

��� ��% 4 .    ?/@�� !������ ��%

    ��> D��	 !���4   LC�� 2   ?���� 2 .       �� 'U�8� 

��� �#������ #	��5��� �>99 
     �� '��8� 

���� ����99      ��
�	 !������ ����> ����5�� 99      LC�@� ���@5�� 99 

 �% �����198. 
 

        �% 
�% �'�� ���$��1��� ���	��5��� !���� ��% =0���� ��    #��@���8� ��>N�12� D5
  
�
	8� ��	��5� ��� .        (2� !@������ @��Y� 2 �\�/ �� ;Q'����     '@��8� ���

@�� 

     #>�� T'18� ���A���� A��� :N��5�� �'U�8�� .        �@� 
@����� i�@0�� ���� ���
              �@� '@1a 6Z�� !N1 �� ���A���� #	��5� ��0 ���C�'��� 
�
�� !�� ���������

������� �� �+����� . 
 

           ]!� ��� #>�� ��>����� !�
�� �� ������� '�Q D���$� �> �������� '�M�    #@�C�'� #��C 
   #>�� #�C�'��� ;�C !�
��� .          ���@�A���� �@� #	��5� !�
�� ������� �> �������� /1"�

    ]!� �� #>�0[�� ����C�'��� 

	�   �
�� ���A���� ���'�  ����/  .    �\�/@� #5��� �!�M�>
]!�  �� ���������     ���A���� #	��5� '�M��� i'M� #��N .  ��% 
�
�� ����#   #@	��5� 

���A1 &�'% �> ���C�'��� �� : 
 

1. ���A���� #	��5� !�
�� <�����. 
2. ]!� ��� #>����� <�����#>����� &��'�� �!�
���� ���� ���A�� ��'�  .
3. (�� #���'��� ��>����� #>�0�:��� ��.
4. �C�'��� 

	 �	 ������C��� .
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������� #�
����� ����> : 

 
 ���C�'��� �	 ?���� ���A���� �� #	��5�� :��>�x1 �x2 �x3 ... xn

 
 

 
 

 !(��� H�� 
s2 = ������� 
x1 �x2 �x3 ... xn���C�'��� �� 
x!�
���� ��  
n �����C�'��� 

	  
 

#�
����� =��� �B'��1� #U���� :
( )

1n

xx
s

2
n2

−
−

= ∑ 

     ������� &�'��� '/5�� �� ������� X�'��2� .      ������� X�'��2� �	 B
�	 ���4���[� 
����
          )�@��� !�M� ����'��� ���� #�����C ��
�� �> ������� '�)� D�8 .     X�'@��2� 
�� �@���

  ��8 #������ �������#         !�
@���� �	 ���A���� �
���� ���� ����A���� �� #	��5�  . �@���� 
9��� 6!�M� !�
���� �� #��
'$�� ���A���� ���'� ��'�C� ��(�� �������� X�'��2� L(��� . 

 
  '���	[� ���� +����� �>�0� ;��$� /1% <5� : �@���A�� &������ ;��$� .   #@MC����� '@�)�

 (�"� #������  ]!� �> �D    ��5�� ����A���� �� #	��5�        !�
�� !�� ���A���� �� #��
'> ���'� &
 A�� �% #A���� # .       �L��> ���$� B'�$�� �	 '������ T'18� #��'A�� ��%   ��% #>'�� �	 #  #��� 

      !�
���� ������� X�'��2� ��0 &�� ���C�'��� �� .      ��� B'��� ���A���� ��	��5� ���� �/�
                �@�� �@� &@� ���A���� ;�C �(�M� 9��A��� �#��4��M��� ,
��� &� #���A��� �#��$��� D�>

 �A�� &���������� .     #>�'���� L4��1�� F�� ����A�� &������ \��� :���   ��� ����A�� ���
    B'���� �> '�)�2-5           A��@��� !�
���� D�> CN��� ������5�� !������ !�M�� ���'5 ��> �

A������� 

���� . 
 

 ������5�2 :
	
���� ������� ������
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6969   ����� ;5� 
�
��    9�C
�� ���$�� &������ !�M �� .      �&�'��� �'$�� X�
�% !��� 9���� �$>
    ]!� &��(�� �% �?'�'0�� ��          &@������ ���� &� 9��A�� ���� ���A���� �� #	��5� 

   ����	 #�������� L4��1��� ����A�� .��� :  O'
��68.3      ��� ���� ;���� ]!� �� #4����  �
     �!�
���� �� ����C X�'��� ��0 ����C�'� � 95.4       ��@0 34����� ����5� �� #4���� 

o>�'��� ����C ���   � �!�
���� �� �99.7        #�����C ��>�'��� #�N� ��0 34����� !�5Y� �� 
 !�
���� �� .    (�� ���A���� ��	��5� 9��A�� ��    9�C
�� O/����� �/� &� �� .   !�@� �>�

          �� 6
� �� :�A���� ������ ����� �
�
M ����� �	 ���A���� �����.     !�@� �> ��% 
���� '��% ������ =���� �XN�12� F�� '��):��. 

 
 #�������� ��>�'��2� ���	 '���� ���� !�
���� �	 #���$�� #>����� �� B'�M[� ����

 Z��5����Z#5'��� ;���� �%  . :2�
5 #��
���� #��������� #��4���[� <���� ;)�� ?����
 ;���Z����� !�� � N> �����A�� &(����� 'A0� ;���� <����� �� ���Z B�'� ]!� 

���A���� �� #	��5� ���> ���5��� .��0� �/� #���� #�� #���� ���A���� ��95 
 #4����) !�M��95]!� �� #4���� ������ p!�
�� �������� �2�
�� ((�� � ��% 6/4
�	 =0

4����� ��0 O'
��� 31.96	 ����C X�'��� !�
���� � . �	 :�5��� �D�$� !������
 #���� #���� T���� '�M�99 ��% �� #4���� 99 #>�� 34����� �� #4���� ) !�M� H��

������ !�
�� #������ !�
�� ( !(�M�2.58 #�����C ��>�'��� 	!�
���� � . -/� �>
 ;���� !��� ��2����1.95� 2.58 ;���� �% �#5'��� ;���� Z#������ � #���� �������� 

95� 99��� ������� �	 #4�. 
 

 ;���� �	� ������� X�'��2� �	 
���	2� "A1�� `��� <����� <�A��Z . !�M�
 ;����� ������� X�'��2�Z#���� �������� �(�M���� ?��'��� !���� +��C ���'�
� � .

 B'���� =0�� ��� �#������ ;�5�%� #���� �������� :��>� "A1�� `���� ���$���5h
3 .�	 B'���(�� �#��� 
�� ��(�� �#���� T���� &$�'� ��"A1�� `� . ;5� '�� ��(���

�#������(�� "A1�� `��� L(��� �� . �'$�� �> !������ "A1 `��� �"M� ��'�'��� '(�P�
�
��� 
�
��� T'5S� ���� �������� �	 :�'M��� :�'��"� &�'��� #������ ;5� �� �
8� 

#���A���. 

 ����� �� 	
� �����
 ���� ��� ����

 ���� �� ������
���!�"�#�$� 	�#$
 " 

 ��� ��$�!�� %&'
()�� )�)��� *�+,� 

 �� -
&��� %.)/
0.(�1� 2+�.

  ������5�3 :
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����� ���	
��	 

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

�������� 
�	��� (��%�� ������ '���� )�*� 
���+�� ��� ,- /���0�. 
 

             ����+ �1+�!�� 2�� ,3��4 $(���%���� 
�	���� )���� �������� ��� 
�	�� ���5� 6 ��
����(� �� (6�1 .       7��8� 9�� "4 /��*� �������� ��� 
�	��� ���� .    ��*+�� ��; "14

       �������� 
�	��� �� �1�� /��<� �#=���-� �1+���� ����� .����     
6��� �����5� 
        ����� ,+� �1!�� �� �1����� ��1� >��� ,+� �	���� .      ����� ������ (?!� 73�

     ����� �@��� $������� A�+� B��5 ���	��)*+�    ����+�� �������� �C- �� .    DC�# ��4���
�6�    ? /��!�� ����� �#��� ���������            ��4��� 6 ��1�	� ���; $E��� ��+�� "4 ����#

�������� A�+� �5�� "���0� ���F��� ��� ��� �1� (�G�!�� 
���+�� . 
 

��� ��� HI+J3J� $'���� )�*� 7��#@� �+��� �� "4 �����6 �������� ��� 
�	
�4�� ����� ,+� �1����� �	� $�1� ��!�� . K�=� "�� 
������ ����� 6 $�	# ��

����� 
�)���� ��� �1� ��!�� ���� L
����3� 
�	���� DC# �1�- . ����� ��� ��� "*4
�M� 6 $A��� ��<��� "4 N���G6� )���� �� �	���� �*+�5� ����� O%��	� ��� "4 

 /���<� O%��	� �����*��� ���	�� "4 /������ �������G6� )����� �� .
 ��<�� �1�� "�� ��%?�� ������ �� 
������ ����5��� ��C� H�5���4

�1+���� ����� ��!�� "�� 
������ ��+����� 6 �1�-. 
 
 

 ������ �� 	
�
 ���� �������

������ ���� 
 ������ ������

 �
� �� ���!
"�
 #���� $�� ���!��

 ����!� ����
� �%&��
��'��� ��.

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

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

��(��)&������!"# *�	 �$��	 �%� �� . ��% +$��&�� ,�-��$/� �� '� "0$	 '�� 12��� 3�4�

����!"5� *�	 �$��	 ���)� . ���	�"�6
� 2��"��� �����7� �� ��8"�� 3�9� :!� �;��� �!��$�

"��(���� "=��>� ����7� ?">@� . 
%� �A&��� =B&�� +$�&�� 2��"� �����7� '��� ��

�� +�=�$����(��)&�� #��� ���!���"�7
� �–���!"@� C��� +$��&�� 2��"� �DE��� ��	 �F$� ���  �

=79$ �"��>� . '��6�"��� ��0� ��$��4� '# ��"7�� 2"9�� ��GH$� ��	 :G�"�� �;�� '� C
��

 �� �/� +$� �� ��� ��$��&�� �� I"������ =79$ J�"�6
� 2��"� ��% :�"���� ��&B> '����

�2��"��� ��� '� +���&� ��	 ��0��� ��% ��B�� ���($ ��$ . +&�K! '% �#

 2"9�� �����	 ���6�L�� ;�� A�"&� �/� ���M�� "L�# �	�"�6� 2�"� '� +�/E$� +��&���

"�>�� =�����0� =���� ��"7��. 

 
 

�������� 
�	��� $��%�� /��<� $'���� )�*� 
���+�� ������ �� A�� ��� �� 
����� �� /����� ������ ��!�� O%��	 ,+� ��<�� . 
�	�� �� /��� N��	� M�	#
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           �*+�5� �%��� ,+� �����6�� $�G�� ����� �1	� P�� ��!�� �� ����� $�������� . Q��

              ��	����� ������ ���%������ �	���� ��# �������� 
�	�� �� (����� �!��� ����	�
%��������3��� ���. 

 
 

������ ��	
������ ���	���� 
����� ���%����� �	���� BC��	 �4� /����� (���%���� ��+��� 
���� ����5� K��� $�

����� �� �� 2�5�� �+� .Q�� �3���� DC# R��� ������� (�<�4 ������ �� /��� 
�	���� ��F B���	6� "4 .G� ��%6 ���� �� ��� 6 ��� $�4�� ��+��� 
����� �3�

Q�� ,8�� �� ��� ���	���� ��F B���	? ������� �<�*� ��+�� /���  . 
 

Q��� ��%6 ,- ���%�<�0� ����
�	���� C5� ���S� ����� T�F��  . )�*� ��� "4
�!��� $'���� ����� ���� �� ���� 6 "����� U"����G6� )����� ��+��� /��� �

	����Q��� �+���� �3�G� ��%6 ��4�� ��� �6- $'���� )�*� ���+�� "4 
� )����� 
�������G6�. 

 
 

���� ��	
������ ���	���������	 
             ���%������ ��	���� �13���� "�� �1��C ���%����� &���� ���3��� ���%����� �	���� �����

������ .        �1	� C5=� "�� 
�	���� ��V� ��� ��;      ��	���� 
�3�� �� 7@�� 
�	���� )����
������ ���� ����<�� $(�3��� /����� .MC ,+� ��!�: 

 
  ����� ��� �� A�� 7� �� �	��� ������� ,- ����� N���� "���

 (��+� $������ "4 A�� 7� ����� ���� ,+� ��+<�� � �1*<	 ��@
�� �� �5W� 7<	� 7�@�� ���4 $��� /��1������5��� A? . ��� "4�

����� ���%����� �	���� ����3� ���5� ��%6 �<� �� �"	�� )��� 7� �
�����5 ���3��� �	���� ����3� '���� $A�� 7� ����� ��F� . /��5� "4

Q�� ��%6 ���3� $,����?��  �������� ,- A)���3��( ���� $
��5��� ��; A?�� ,��� ����������$���  ����4 ��	�!� ������� �

����5��� A?�� . ����3�� ���5� $���� /��5 "4�500 �� ��� 
 ,��� �3���)��5��� ��;��� (��! ��� 500 ��	�!� �3��� �� ��� 

)��5������.( 
 

      Q�� ����5� ��) �� $���3��� ����3�+ (�34�      ���%������ ������ ����� ���  :  �������@4
5� Q�� ����   Q�� "4 ���       ��F�� �1�*	 ���� �3�� )    D?�� �!�� "41    �<� �� 20 .(

              >��� �+��� �	��� O�	�� ���%�1	� ����	� ��� "	�� ���3��� �3���� ,- T��+� ��� ��;
   6��� '�)�� ��G� ����   ����� ���� ��� 
 .   Z� $'�G��� "4� ����  �    '�F� ���+��


�3���6��� '�)�� (�*+� ��� �� ���3�� ��F 

�3�� / . 
 

2�5� �3��� �4� /��*� ���3��� ���� �� ���� . 9�� M+�� 6
[+���� �+�� ���< ,+� ��G��� T���0 ��4��� ������ ��G���� 
������ .

 ��G���� ������ ��F� �G $���� DC# "4 ,- /����� �3�� ��F �1��G��� �<�
��� �� ��<���� $�+�� ������+��� �3�	�  .���� $M�C	��

 ��� ���� �� �	
� �
 ���
� �� �������

 ��� ��� ������ �����
 ���!� �"#� ���$%

 �	��
�� &	� ��
�'$
�����%!��. 

 (�� )$*��� ����
+,�� ����,��-� �� ���

 /%�%� ��#�0��� �*�%���
1	�% ��
�	 ���������� 

"�� ���$% ��� ���
��	��� &
*
.
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���5� "�� 
�	���� )���� �� ������� �	����6� ��� $��G���� ������ ����� ��

��G���� ������ �1��\� "�� �3��� ���� ,+� ��G��� O%��	 $(��%���� �3��� ��. 
 
 
 
 

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

               �������� 	
� 	��� �
�� 	��
 �������� ������ �� �������� �������� �	� ��
�� �!�
!� 
���
 �"��� #$
�� .          %
&'� �����!���� (�$���)*� ��+�� #���� ,�-�� (���!�/ (0�� �12 �3*
�

       
�� 	� 45��� 	� ������ (����
 6�'�� 7��
�  8���� �0��+�� 	 .   �����5��� ����90 :��

              �	���� ��5� 	/ �����!��
 ������� ;0 <��02 ��2 %!'� 8������ (�0��+�� �	� 4$�
�� 	�

     ��� (���� ��2 =����� 	
� 	� .        ���!+���� (��
!+���� ����� ��0���2 �������� >��-� �3��0��
     (������ 	�$ (�
&��� ��2 	�0��
��� ���� .�
� �?�          ����+� =�� :�5� ��$��� �' 

                  	�� ����+�� ��) ��� 3�@
�
� ���� �1� �!/ =��!� ��,��� (��
!+��� 	
�� * �@ A��������
	��!��� .              B
��C!� 8����� ��5"��0 (0�� �12 ���� * �D� E�
� 3���� ������ (���'�0*� (�� .

       3���* (������ ��2 8��CF� �) �$)�� ���5�����*� 	���   G����� ��' 	� �   � 	�� E  #��,

    �0��/ 	� (1'H� ���� (*����  ���/ ���"�
C/   ��0��+�� 1'� �+� 	���� (���� ����� �� .  ��) 3�12

   	�� ���40               	
��� 	� :�5� ��!��� ��&�/ �) 	
C�+� 	�/������ 	���� ��0 	� �"���� 
40 %��� ����0 �) ��&�+�� 	� 3��,5 ���"�
C+�� (�0��+�� ,���� 	�J��. 
 
 

������� 	
� ���� 
 '���� )�*� ���+�� �	��� ��� ����� ��� ��) �� A�� KC� N���G6� )���� ��� K�

�	���� [+���(/������ ����� ��� ��+�+��� ��3	�� $ . ���	��� ����� ��� �������4
)��+#=�� ���5�	� ��� ( ����5�� ����3� ��� $����� ��� >	���� 2����� 2����

@�5� ]��#� �)?� �3!� . ,+� �	���� ��� ��+�+��� A��� $����� �+���� "4�
"��� ��	�: 

 
 

( )
( )

N
P1P

z

P1P
n

2
99%

2 −+

−=
∑

 

 
��!�� E�� 

 
n =  �	���� ���)
��<�+ ��+#=�� �����3�� ���( 
P =       ����� "4 ���3�� >	���� 2����)   ����0   � 1$   K� 50 = %

0.5( 

∑ = �# @�5� ]�) ���0 � 1$ K� 0.32 = %0.0032(
z99%= "����� '�)��� ��� "4 �3!� 2����)99 %���� DC# "4(

N=  ����� ���� ��� 
 

����� ��	
���
����
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              $������ "�4 �����%�� 
���5�	6� T�	!� 
���� "�� '���� )�*� ���+�� �!� RF��

 �	�2001D?�� /���C�� ������ $  : 

    ���� ��� ���    �����	��� �����)     
���<�+ ��+#=��� ���� (  "�4
�����14,570,774 . ���	���� ����� ���� 6� 9��*�� �� ��� �G�

–             ����3�� K� /���� ������� ?� ��� ������ ���� �� 'G���� �� K� 
           ����	� ����� >	��� 2���� ����� ��� �C $��3	� "450) %0.5 .( ���� 

   �	� @�5 ]��# ����5�  ��0.32       ����	� �3! 2����� �%��� 99  ��%���  .
          `����� ���3� >	���� ���	 �� ���=��� ���� $
������ T���- ��\��

  ���0  �  1    @�5� ]��1 �!��� �#� $ .     '�G���� >	���� 2���� ������ ��!
  ���	�50           ����� [�- ������� U(�8*�� �!��� �# 9���4� ���� "4 $�%��� 
0.5  � ��F    �5� ]��# ��� $�����@   [���	� $0.32   �%��� )   �%�� ��� ��

 � �%����	���(     ����� [�� ���@4 $0.0032 .     ��3� DC# 
���� �� ������
"�W� ���� ,+� ������ "4 : 

 
( )

( )
( )

( )

163,185=

=

+
=

+
=

−+

−=

20.00000153
0.25

.000000017050.00000151
0.25

70,774514,
0.25

6.6564
0.000010

0.25

14,570,774
.50010.50

2.58

0.0032

50010.50
N

2

2

.

 

 
           �1�������� A��� ��C� ���5�	� ��� ��+�+��� 7��� $�+���� DC# "4 .   ��� ���;

          �������G� )���� "# �� $�����4 ���5�	 �� 7�@�� 6 ��+��� 
���� .   ���!��� $"����
             ��� ��!�� ��� �� �#����5� A�� "�� �������G6� )����� ��� ������ ����� /��5�

 A�+��� ���5�	� .             DC�# R��F�� ���� �� ����� ��� ��G�� A����� ������ ����
��3	� : 

 
���5�	� 
+�� ,��� $"��� ����� $����� 
160a�5�	 �Q��  )��� 

N���G� .������ �*=�� �	���� 
��ZG $"163,185a�5�	 �(?�#=�  ��� ,+� 
Q�� "4 ���5�	� )��� )160( "4 �������G6� )����� ��� ����� ��� �� $

 �	� �<�5� �	����)1020 .(� "4 ���5���� �	���� 
*�@� $"����� ���+�
 �	� 
���� "�� '���� )�*�2001$ �� $����� "4 1020 )��� 

N���G�.   
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 �� ������	� 
���	�
 �� ����	� ����� �����

 ���	� ������� ����
����!� �� �"�� #$" 

 %�� &��'� ����	�
����!� (�"�� �&� 

�!). 

�"��� 
	��� �� ���*�+ 
 ��'�� ,��' ���

��� -�/	���� �0� �
��1��� �+���� �� 

#$" �� 2��/��	� $� 
 �&��� 2��/�� �"��

 ����	� �� ��"3�
���'�'4�. 

�������	 
�� �	�� �����	 
��� $���+��� ���%����� �	���� ��� 7��b� �- ������ , 
�	���� ���- �� �#����5� 

����� .���� $'���� )�*� 
���+�� T���- 7�1���� ����5�  N���G6� )�) C5� ��3	

�	���� ( 
�	���� )����� �+���� ��%?� ��)
�	���� ���- .( ����� �3���� ���

"%���� "����� O��	�� ������� ,+� ��3�4 ����56� �C# T���0 . C�*	� ���� ���
A������ �	����6� ��� �� ��1�� DC# . ��� ���� ����G� ,��� �+���� ����

����A�+��� �������G6� )����� ��� ,+� N���G6� ) . A�+���4 $��	�!� �+���� ���
���%���� ����� ��3	 ����� . ���+�� "4 �+������ ������� �	����6� �		��� $2�5� (/��

 �	� $'���� )�*�2001�1%���- ���*�� R�F�� ��� �� ����� "4 $: 
 

    6� �W� 
*�@� $
���5�	6� ���       ��� ������ "4 �����5�	90780  a)���� � 
c�����G�� .          ����+��� )����� ��� ,+� �������G6� )����� ��� ��3b� $(6��

   �	���� "4)90780÷1020=89 .(       ���� )��� ����5� ,- ���� �C# ����
  Q�� ��� �� 89 a)��� � 
��<�+  .��! ����       $���%����� �?�	� ��3	 ����5� 
   'F� ���89 �<G    Q�G�� ���� �� �<   �� ��1    ,�- 89     $T���� "�4 

     ���%���� �3���� ������ 2��- A�� K���4 .     ���� "�� �<�<3� 
+��
  ���� �#����5�54 .   �G��� ����� KC� "����G6� )���� B��� $�C54 

          ����� �! U
�	���� C5� L)��� ��� [�*<� $��%����� ��%?� ,+�   �����5� 
   ������G6� )�����  �+� ��	��!�� �����        �"�	��� )����� �����5� ��� $�1

����� .            �G��� ��	���� "4 "	�!� "����G6� )���� ��� $MC (�34�143 
   ��%?� ,+�)54   �%�) 89 .(         ��	���� ���� d�+� ,�� T���0� �C# �����

"���0� :1020. 
 
e����%���� �3���� �������G6� )����� ��%6 ��8	� A��  ����������6� DC# ��)� f

�1��G�!��� '���� )�*� ���+�� ����?< �� . A��� ��%?� ��8	� ��� "*4
/)��	� ����� A��� O%��	 ���� �G $2�5�� ������� �� �3�	�� �� ���� . 6

 ���	3� �# "%����� ��8	�� ��� ��; $(/��� /���� �+��� MC ����� �� ��)�� ��4��
 �3!��5g L)��� �K� ����5� H�4 K���� �	���� �� )��� Q�� ����5� ������� ��@�. 

 
 ������� 	
��� 

'���� )�*� ����1	� �� �*+�5� �<�	� ����� �� (�	���� ��� 6 . 
?����� DC# �����
 $'���� )�*� ��F ���	3� �!�� �<�	� ,+�� $�1������ ��������� A��3��� ,+�

� MC "4 ���
�	���� C5 . 9�� D?�� �#�	��� "�� 
�	���� 
����� �)+��� ���
�	� $(����� $9���46� ,- (��8	 $���4�F0� 
?�����Q�� ����� K���� [ C5� )���� 

� 
�	���� �����Q�� �� 
������ ��+��)���  .����� � ������ �� '��� )�4 ���+�� 
��� �1���� ���	� ������ ������ ���G��Q�� �� 
������ �3	 ��  
����� )��� 

�������� �	���� "4 ���C� �K��4. 
 

"4
6��)�*�$'������ ��� )����� ��1���	���������  �	��������	
  . 9��*�
)���� 
����� ��� 
�	���� C5� ��� ���8	� 
��G�	�� �8��
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  �"	���    ��� $�%��� �%� �����*� ��<��  ���� ��  D����5�  .      J�+� � 9���46� �C# ��� ��;

 a���� 2�<�  �K� "4              ���� B)��� MC ����� UA�� "	�� L���< ,+� $'��� )�4 
            ���F�5� ���G���� �1����� "�� T��5�� MC "4 ��� $�	��� L�3��� ���@� $�<�	��

    $�%?� ��; A������        $
6�<��6� ��8	� ,+� ���� "�� ������   ���� 
����� ��
  ��3���� ��; "��5�	6�) .           )������ ���5� ��� ���G���� $��!�� ���� ,+� $'	��

      ���� ��� 7<��� >3�� ���� �� $�������G6�       7���1� ,- ��<�� �� ���G���� �

������ �� d?�0� ��.( 

 
� /���+ $'���� )�*� ���+�� K��� "�� ���	��� 
���8	�� '����� ��+�� $,��

 ,���75 ���- ��F $
�	���� C5� )���� �� /���<� 
������ �� (����3� �%��� 
 h+�� ��3�� "	�)3
����  . ���25 �1	� h�+��� ��� � "�� �	���� �� �%��� 

)/��3*�� 
������($2�5�� 
������ ���*� "4 ����� ,- K�=� �34  . $"�����
� �	���� ��������8	� �	���� �� (��%�� �\<� ������? ���<� ���+��� . ���� ���

��� "�� M+� �� $/���F�� $���� ���+��� �	���� ,+� ���	� "�� @�5� ]���# 
�1 ���5��. 

 
         ���\+ /���5 �@�� 
������ ���34 "��� $�	5��� �����5�	6� M����� ����- .  Z?�F4

   ������ DC# ��� ��      ��	�� �	��� �1	�� ����� 2����� /��3*�� 
     ����� �� ��%���� ��
�	���� .           A�<� E�� ��%�	� ���	�� "4 $(��+�� $
������ ���34 A�	 
�*��� ����

 �1������� ���	���- .           �� ���%���� ��� � �- $/��3*�� 
������ ��� ,- /���0� �����
   /)��	b� "���� "��� $���+�!�� .4� ��S�4 $����� ,- /��3*�� 
������ 
�3�4� ��� "

���3���� �	���� ,+� ���	� [�*	 ���� . 
 

�4�� 
�	���� N������ �� )��� /��4 A�����6 ,+F*� �3���� "# �� ���� "4 �
 
�	���� /���) A�� ��� U[�*	 "����� �	���� ���<� "4 Q��� ����- A�� f"��5�	6�

1 (�34����G���� ������6� ���	 ]���. 
 

 ���	� 
������ ������� ,+� L/��3� /���5� ��G���� ������ '����� �G80 �� �%��� 
����8	� �	���� "4 
�	���� )���� . ���	� �\<� ���+��� �	���� ����� $���� DC# "4

20����8	� �	���� �� �%���  .1���� /������ �3���� ��� $�+����� �+���� DC# �
 ���	� �	���� ��� /���) ,+� �H	�420 �4�F- �?5 �� $�%��� 20 )���� �� �%��� 

(6�� �1������ ��� "�� �	���� ,+� $��%���� L�3���� $
�	���� . DC# R+<� �G
�� ,+� �	���� ������� ��+�� "4 )��� '�)�� ��� ��� "4 /������ ����������6� ���

(��%���� . ��	� $(���)�� (/��� ���� )��� ��� ,- ���� �3���� A����� ��� ��;
���*��� ���	�� ���� 2�5�� ����F�� ���	��� ��<��� ��� $
��*�� . ������

����� ����<� �18� $���� ���� �C# C5=� �� A�� $�	# �� U��%�	� ���	�� "4 
� ���<� �	� ������ "4�"���<� �<	
�	���� �� �%�)  . /��<� RF��4-5 

"���<�� 
�	���� /���) �<	�� $"�C��	� 
�	���� ������� ���5� '�)�� . ����
 /��<� ����4-5 "4�F0� R��<�� 'F� �G $?������
��*���   J7<	 
�	���+

���*��� ���	�� "4 �G�� ,+� /�%�)� 
�	����.

 

 

 

 

 

��5�	� �� 6���
 7�!�'	� �����!�8�

 2��/��	� ����� �'��
���9*	 :��/! �	�'�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :���� ���;�<� =*+
 >���0	 ?���� 2����	�

 �����'<� ��'
���1���	�.
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 ������5�4 : 

 	
���� ������� ��

 ����� ������ �����
��

�� ������ 	
����.

 

������� 

��	
���

 

 
��� 

�� ���
����	
�

��<���85%15%

���F�� ���	��� 

��<��� B��5
75%25%

��%�	� ���	��65%35%

 
 
 

             ������� �� 	
�� ���� ��� ������� ���� �� ����� !���"� ��#�$�� %&� '���
          ������ (���)� �* �+�	 #,- �. /��0�1���� ��"
��� �� '��� �#�2���34� ���

/5�#�$�� 	
� 0$" 5��$��� %&� ���$� 
 ��� ����	 
�� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� ��
��� 
�� �!�" ����

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

�	 %0)�)��1� 
�� ���� 23� �45	� ��
��� �6 �)�� 7�#&�	 �6$���%� �
8�%5�� ��
��� 9�0  .
�4�� �1��1 ( ���� �
�����1(� �
:%"�-� �� ���;� �318�� ����� ����	 �

��%� <��;� $��%��� )%=� )�� (/ %>�%	��1�. 
 
 
 

 

 

 

 

 ������� ��	 �
��

�	������ ��	� �

 ���� �� ��������

 ���� ��	 �	�����

�����.

�������� 	
���� �� ����� 
���+�� 
������� A��� '���� )�*� O%��	 "4 @�5� ]��# R��<� �� (�	���� ��� 6 .

�!=� $��!�� ���� ,+�4"����G6� )���� ��� �–Q�G���� "���0� ���5�	� ��� K�   '
N���G6� )��� "4–+� @�5� ]��# , . ����� ��� ��� ��*� ,- ���� �C# ����

��+��� /��� ���� ����� . ��� ,+� ����� �G "����� @�5� ]��# A��� ��� ���C�
"���0� 
��<�+ ��+�#=�� ���5�	� .��@��+  ���+��� DC# 
���� �G� ��� �� �

���%�<�0� &����� 9��� �)�� �G �	���� ���<� . "# N���G6� )���� ��� ��� ��
 ��� ,+� )���� KC� @�5� ]��# ����� ������� ��4 $/������ ��+��� /���

N���G6� )���� "4 ���5�	� . ����� �� ����� ��� $����� �!�� "4160a�5�	 � Q�� 
"����G� )��� .��1�� �� C5�� � �*+�5� ���� �G N���G6� )���� ��� �����6�

������ . N���G6� )���� 
e�e� ��� "*4200� H�+3� ,- MC K�=� �G $A5�	 � �
�	���� "4 ���+��� )����� . K��� K� $���� N���G6� )���� 
	�� ��� "4 ���500 

Q�G� ��)?� )����� �����4 $A5�	��!�� . 
 

 /��<� RF�� ���5i5 ���� �������G6� )����� ��� �!=� $
�5�	�"4 �� @�5� ]��# ,+� "����G� )��� .�C# 2)��
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����
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@�5� ]��# ����� "4 �	���� ��� ��� ,- ���� ."# @�5� ]��# ����� ��� ���C�: 

)@��=	�� �%A���(�) �	#��z�%��	�� �#5�� <8�1	 �� (

n√
 ,+� (�F�� "����G6� )���� ��� "4 
�4?�56� ��!=� $'G��� "4� �<	�� n'.'

 

�������	
��	���	 ��	��	
   ������ �	


160���  
 ������ �	


200���  
 ������ �	


500���  

 ������5�5 : 
 	
���� ������ ��� 

�����

������� 
 

163,185 1,020 816 324 

 ����� ��� 
) ����� ��� �����95(% 

±0.24 ±3.01 ±3.43 ±5.4 

 �������� 
) ����� ��� �����99(% 
 

±0.32 ±4.03 ±4.5 ±7.1 

 ����j��	� @�5� ]��# ��� ,- /���0��	���� "4 N���G6� )���� ����  . ��� "4
Q�G� k��� �)+� $/���� �������G6� )�����  
	�� h+�� "�� ���+��� �	���� T��	0 �1	� 

 �1���163185(��5�	  .@�5� ]��# ��*�� M�C �������G6� )����+ A���� KC� 
���5�	� �	��� A���� KC� . ��� '���� )�*� 
���+��� H�5� @�5� ]��# '3�4

,<G��� ,	��� @�5� ]��#. 

 )���� �� �*+�5� ����� ���	�� @�5� ]��# "4 
6���� �!� T�*�G� �F*�
�+��� �������G6� )����� ��� 9*5	� $N���G6� ���+� ���5�	� �� �	��� ����� A

@�5� ]��# ��) . /��<� RF��5i6 ���� "����G6� )���� ��� ��� �G?�� 
@�5� ]��#. 

 

 

 ��� ����� 	
��

 ���������� ���
��

 ����� ����� ����
��

 ��� 	
�� ����	��� �


����� �
	�.

�������	 /

����	

 ��	��	 ���

 ���  
����	


�����	

����	 ���� 

)
���	 !����"�(

95%99%

 ������5�6: 
 �������� ���
�� ���

 	
��������

150 1088 ±2.97 ±3.91 

200 816 ±3.43 ±4.52 

250 653 ±3.84 ±5.05 

300 544 ±4.20 ±5.53 

350 466 ±4.54 ±5.97 

400 408 ±4.85 ±6.39 

450 363 ±5.14 ±6.77 

500 327 ±5.42 ±7.13 
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�������� 	
���� �� ����	 �� ����� ���� ��	� .����� ������� ��� ��� ��� 
!��� �������	� "�� #$��� ����� ���� #%� �������� 	
����. 

 
 ������5�7 : 

 	
����� ������ ���
����� �����

 

 

 ������� 	
�� ����

 ������ ����������
 ���� 	� ���

 ����� ����� 	
�!�����

 "# 	������� ����$�
%��������.

 
 ��������	 
� ������	 ����� ����� ������	

 &
��'� &()$( !�*�� �+%,%���� �-� �� /�� 0&���� &��(���$�� &
����� �+
� ���$�
�� �1 ��(��$��2�(���$ . 3
 �� 2������� 4����)� �1 ��(������ 5��$ �� ����(+

 ��( 	
��10206	
�� �6������� �6���� � ��$��� &
��'��� ��71 0&���8$�� &$����� �1 
6��� ���*��) &$����� ��� 9��:� &��(���$�� &��%���� �1 ��(��$%��;3��  ���� 2�+<=� �� 

�� &()$ 2$�
 +� �-%�'�) 2$�
&�:��� &
��'� . 3<=� �1 2�(�)��� 2	
��� ��+
 &
��'� ��+� #%�160(��$ �;3
 �1 ������� 	
��  . &
��'��� 2>%( 3�� �1 �
�+

 &()$70;3
 �1 ��(��$�� ��� �+
� �� 0&?���(  ������� 	
�� 112(��$ ��@ A��  .
���� �1 ��$�� �B� ���
� 3�� �1+� ��*�� �� 0�-���� &�������� 	
 C�B$�� 	�:��

114240 D%(� &�+�� &
��'� E� 0/)�+ !�(��$ 50000 3<� �� 163185 !�(��$ 
 &()$( ��� ���� F+%(� !�(+%��0.3 &()$( &G� "+�)�+ &?���( 99&?���( . 

 

������ ��	
 

����
��

 �����
�� ���

������

 �������� 

)����� �����	�(

 ������5�8 : 
 �������� ������ ��!�

����� �����

95%99%

�������	 �
���	 
) ���
� ������100(%  

163185±0.24 ±0.31 

90% 146867±0.25 ±0.33 

80% 130548±0.27 ±0.36 

70% 114230±0.29 ±0.38 

60% 97911±0.31 ±0.41 

50% 81593±0.38 ±0.49 

 

��������	� �
� 99% ��������	� �
� 99%

����� ���	� �
� 95% 
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����(             0�H���� ���H� /�)��� ����@ #�@ 2�����%� ��B� ��):� &��������)� +��� 0��

��	�1 "�� ���� &��%�:�� 2�+<=� ��� #%� 6I�$( . ��+<�� J*+�5K83���� �B�  . 
 

����� ���� ��	 ��,%
 0��(��$�� &
��'� &()$ 2<,%G� ��,%
 03+���� �-8� ��
 . �B71
 &
��'��� &()$ 2	+���600&?���(  &()$( ����� ���� �:���) 0.02 !�(��G� &?���( 

;3
� &()$( �+(� 1002�(���$�� �1 &
��'��� 3��� �1 &?���(  . �B� /����� "��
 &()$ �� 3������50���
( #%�� ����� ���� �1 ����	�� J(<� 0&?���(  . J�*+�

 ��+<��5K9�:�$� �� E	�+���( 0����� ���� 4�:��� 3+� !��$��( !��)�  3��� 9
2�(���$�� �1 &
��'���. 

 ������5�9 : 
 	
��� ���� �����

��������� �� ��������

 
     ������ &��?�<�L� M��(��� 3<:�� �B� ����        ���H)�� 	�:�� 2���%�� ���+� �)�� ���� &

            ���H)�� 	�:�� &���-$�� &��?�<�L� 2�)�)=� 	�+� N$� ��
 0�)�+ �+-�� 3�� �� .
  #%�             �H� !OH*1 0&���O<��+ &���+�+��� ���:� ����) � 0&���-$��� PB� -1 ��(������

     &��?�+'��� �����( &$����� �	��� /() -1 .,
'�       ��<� �1 !��+�� !��<$� &1����� PB� 3
         &��(������ Q���(�� #�@ &1�*L�( 0�-( R+�+�� �
��+ 0&����1 &(���� 2�����)� .  !OH*1

 ,$� ��  � 	�(� �-            �H� #H��+ 0!&1�
 �O(�� I��$� �� 2������� 4����)� ����L� &����
R��$��� ��(�. 

 
 &$����� ���� /�)��� &��:�
 3+� &��$G� ��
� 3?�)� #�@ 3<:�� �B� R���� 0!�����
 0��
)�� ���>�+ 0����� ���+�+ 0&G��� 2��+�)�
 �+�=� 9�( ����� &�:�
+

&$����� #%� 0-)$���+ .8�� �'$� ����@ 3�� �� ��(� �?�<�@ 2���� ��(������ 
�(���$�� +��� �1 2������� 3�%��+ 0��B��+ &$��� . �� &��$���� 2��+����� #%�

 �� ����1+ &��%�� S+�8 #%� &��?�<�@ M��(� R�(��( R,%��� ���)�� 	�:�� ��� C���
&����%���� /�
�� 2�*���1� I�*�@ 3���)� ���$� 0�-�+$ .� �B-�+ �B� J*+� 0/()�

 0��()��� �1 ��B�� /�� ���� !��+�' ��
=� &�����<��� �<�$��� �� �� 3<:��
2�(���$�� +� 5��$( �-�%� �+%<�� ���� 2������� ��):� �+%,%���� A��� ���$�. 
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           ������ ��� 	
��� ��� ������ ������� ������ ��������� 	�� ��������� ����

	���               !" ��!���	�� ���#$�!��� �!%�&� !��� ���'��� (���)� �*����� +,�	��� -
������� ./0� 1�2��� ��3�	��� �����'� : 

 
1.         ��������� �	
��� ��� ������ ����� �	���� ���� �	�� ������ !��"# ��#

          ��$��� ���	���� ��%�� &'( ����)%��� "(	��% *������ ����� +���� �,-�
�% ��	��/������"� 0��� .

 
2.             �	���'��� ������% *�	1���% *�2����� ��� �$���� �%��"�� ����� ����)%��� ��#

             ��� ��'� �1�- 3	-2# &�# �%%("� *�$���� 4�� ���� ���,� 5/ ���6�%-���
���(���$7� �1����� "��� &�8 5�9� ��(�%����� .

 
     �	�4 �������5� �&����6� �����'��� ��� (#�	��         -	!��� ��!*���� 7�!'� !" 8

     #9�� ��*��� /��&� 7'; �� <,�	���        -	��� ��*���� =���& 7����� �&*�� ����5> <?��&9� @�
,�	��� .             ������ �� @*�� 8��&; " ,�	��� -	��� ��*���� 7�'� " @	�4��� ,#����� ��;

@*�� 
�9& ��� 8�B�� 
���" : 
 
1.       1���� 5� ������ ����� �'8� :"8% ��#  5�(���$7� � .     :��-	���� ��1�� 7

           ;����$7� ��1���� �'�	-% ���$" �867 �/�%� �$ �	2����� �
� �	��'���–  <� 
�	2����� �
� �	�# .

 
2.          ���8=�>� �	2��( ��6�" :�%�� ������ ����� �	��'�( �����)  �	2����� *@�A�

     �������� ���6�%-��� �	2����� %� ��	��� ���6�%-��� (      06	��2 &'( %�8�� =� ��
�/	1 �	1��� �A�� .

3.            ;	=����� ������ ����� �	��'�( <�=� 5��� ��$����� �	(%�=� ������ 7
100   ��� �� �6��	�  �2����� �	� .       C+���8��� ��>� ���� "�"���7� ��'�'8��� &'�/

             ��2����� :"	��� �A���/ *5'�>� �2����� +���� 5/ 4"	��(� �1�� <��� D8�� 	��
���$%���� "�"���7� ���2 E��%� F/%.

 
4.            "�"(# G"� ���8�8���� ��	2��� @	��� �	��(7� ���� �%�
,� �� ��''8��� &'(

�2����� .�  �+�>� ��	2��� 	��          5/ �	/��
7� �	��8�� 5/ �
,� 5��� !'� 5�/ )� (
     % *�	�	
�27� 5/ H
	2�� �1�	-� "��)H (      ��'8��� :"8% 5/ ���
	2�� ""(

5(���$7� �1���� <� *����	�>� . 
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                                             Chapter Six

    The Qualitative Component of the Quick
Count

 
 ������ �	
��� �� ������ �� �	����� ���� 	� ���� �� �!	"��� ���#$� %�� &'��

�
��	(���� �
������ .)	�	�� ��*+��� ��� ������ �,	-/� ���� � 0�� ��1 .-2�� %�� �
�
 %�3�� �
��� ���%� '��� 	
�� 4��	(���� 5���� �� ���+	(��� ��%!	3�� ���#$�

������� �� ������ �� 5!�� 67�� ��#� .8�9 :�� ;��+�� %�3�� 
����<"�� 	 0��� �� 
�
��	(���� �
������ .8�=� 0�%���� 7����� ���#�� %�� 
�� �� ��� � )	����> )	,�= '

��� ?���/��-� )	��	� :�� ,�=�� ��� 
�� ��1 4�
�,��@��� �	�	( . A!	�� �>
��� �@�
�������� %�3�� A!	�� � ��	��	� �3��(�� 4�B��� �� ������ �	�	(���� . C�� 	��

�"� ���(	��� D���9 ?	E�9 '�- ����$� : �� ����=�� ��-=����� ��%-$� ;��
	� ��	��+��� 4G������ 'B( ��"H�� 4'�#I� )	�B( �
��	(���� ��H�$�� �����@�

 ��1 6�@��,� ������ ����� '	���+� J�� �� 	�� �
����	� ��1 �@��,� �B�-�� '�����
 45��=�� ���(	��� K��(�� 4D�-��� �
������ �B�-�� 7B,9 ;��� 4���=�

8(����� 4�3!�% ���(	� '��+� L!��� '	���+����� 4���#��� �
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 . 

 
 	��� ��� ���:�������� ��������� ���� �� �����+ ��� ��
�"5�� 4����

��������� �������^%���!�� H���� D�B ��=���� 9�H�(� 	������ @��� 	��� ^ 
��
�"5�� ��
�� 	
 #������� D�B .���������� -��"�
 9�H�(� ������ ��7�� 

������� ��� ���K� �+ ��
������ H����� ��A��0B ��
�"5 �� '
H�"�� ����� C�7 	
 ��� �<���2� �	����!�� . �����)�� 12)3� 	
 �,2� �;!���� 	


 ���,�� Q4�� ���������� H�"�� ����)� ���
 ;� �4!(� D�� ������+ ���H� ���������
-)� �+ ��Z�2�� 9�H�(� �8��Z �� 4=
+ 4�5� �� .�'�� �+ �
�� 9�H�h� 

 �,��� ;����� �� �,���� �%���!�� H���� 	
 ���=�� �,�� �������� D2��
Q4� 	
 9H��� �� ������� ;=� �,���� 	��� ����2���� #������	����!� H��� 

6���� &��� &' ,)� �
 &�� 7���� 8�$%�-�

� �����%��� ������
 4�$�"�� �����%����

�� ����)� &����� ��
��������.
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 &�� 7���� �9/ &�
�� �������� ������

����� :��-�� ��;�� ��
 <���� &��� �����2���

 ���+�;��� ��.-�
8����=�.

    ;����� H�"�� ��!��� 40+ �� .       H���� ;����� H�"�� �S� ������� ����"��
�"5��� "  	�

+             ���"���� �������� ���H� ������� ��7�� ��������� ���� ����� 	����!� H��� >

           ��� ��������� '���(� P������ ��!��� 1,����N�� ���=�� �4!(� D�� ����
�����
I&����� 4�0��� �8H�
 ������ �<���)
 ������!�� '������� . 

 
       �� ���:)�� ������� ���:)��� ��� PH��� 4/� ��      1����� ���� ����!��� ;����� H�"

  <����2� ��
�"5�� ��S�� .   ��&�(� ��5�6+– 6       ��&��(�� ������� #������� 	
 P9+– 9 P
            H������ ���� ���� ����=�� ����� ��7�� 9�H�(� 	����� D�B D��(� #������� 	


  ���0��� ]�� ������!�� .   ��&�(� ��+9+– 9    ���� I&��� D�B ��5�
 ���� .   4/�� ��
     ������ ���� �+ ���� �������� ���:)���        >+ 	�
 �'��!� 4��5�� �<��+ ���   H���� 

  Q4!+ �=� 	����!�             H��"�� ��0��� ������ �+ 1,���� ��� �9�H�(� �� ��O����� �� 
	����!�� H����� 	
 ;����� . 

 
       ��,� ��&�+ �� ���0?� ������ �������� 678 @��� :   � I&��� ���� 48    	�
 �������

              4��5� ���"���� 9�H�(� �� ��O����� �� 4!+ �,�
 �=� 	��� ������!�� H������
             G����+ �+ ������� �=� ]�� ������!�� H������ 	
 #������ I&����� �� �	��2�

     	��&��� @5���� 4�� 48"+ "        9���� ��� ]�� ������!�� H������ 	
 ����+ D��
  9H���"+ "  ����� �=���� �8           ��&��(� 67�8 �� ����0?� ���� 4�� 	
 G�" 1�)�" �

 ������ 90�
  �� �� '����   '��+ 4�5� _7&��� �� .    Q4�� ��0����� 678 ��)� �!    D��B ��:��� 
   9H��� �+"+ "       �/��� �� ��:���� 678 	
 ���+ ���)5� D2�� .      67�8 	��)� � 	�������

   #���=��� iZ 4��� �0����� .   � 4���� 90� �7������ �5� ��     ����� 40+ �� �4=
+ 4
           ��:���� 	
 	����!�� H����� D�� ���:�� �! �,��� �0����� ���� �7B �� /  ��):�����

        	����!�� H����� D�B ���+ �+ ������� �=� ]�� �,�"� .      4������� �+ ��� </=

 ������ @��� :1 (             ��� 4!+ �,�
 �=� 	��� ���)�� 	
 ������!�� H������ ��� �8 ��

������    T9�H�(� �� �2 (    10� �8 ��"��� "  �������)  �8�
�� 4�� 	
 (  9H����
"+ "     9H��� ������ 4��5� ]��"+ "     � T�������� ���=���� ���������3 (    F���� 4�8

�����0?� ��������� �0��� D�� <���+ ����� 678 10�.5 
 

�)��� ������)���� ���)�� ��S���� D�B FH��� 1������ ��"��� �� ������� I&����� ��� P
 ���� D�B A�0���� H�"�� I&����"��
�"5�� ." 4������ �� Y�"� %���� 4��)��� ���� ���

*��(� PH��� ������ �� ��� ;� ������ .�����
������ ' �� �4����� 4��� D�� ����
 ;����� H�"�� I&��� 1�2��� 1�� ���S�) 4�K��� �������� #�������2 .('�:�� Y��7 +����� 

 	����!� H��� �� #������ I&����� D�� 9�H�(� ��+ -��)� �����) #�������
 4�K��� ��������10 .( �
�� ���� �B �<����2� �4�K���� ���� ������ 678 	


9H��� �� #���� �,�2)� �+ ��=������.6 
 

5      ��� ���� 	
�� �	���� 
�� �� .             ��� ����� ������ ������� ����� ��! "��#� $� ���%& 	���#�� �	���� '��� ��� ()        �*� ����� ���� ��+���� �� ,#��� 
���-��� /�� �0 1-��� 2�� 	
�� �� 34�5 ��� �67�� .

6                   ������� ���-��� 8��9 	���5 #5 �������� :�� (��� ���-��� ���& �#� '�������� ���� ;+!��<� ��+� ��0�= 	�0#��� '������� �4)#� .    �5 8�� ���
     0 ����>� :�� ���� 8�?�@� 26��              (��*!��A� 
#��� '�	�+��� 	�����>� 	�0#��� 2+0 ������� ���75# �������� 	
� (��� ���-��� �0 ���+ .    9��*& 8*��

            	�0#��� '������� 	���5 ���6� () �A�%��� 	
�� A (� B���� ����6��� #5 '����&��� .         ����*7�� �&C�� $��� ������ '����&��� �#� '��#+���� �� ��?�+� 

"��������	
���� ". 



���� ������	
	���� �
����� �� 

99

 
 

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

 
1. �������� 	
���� ���� ����� �
��� �
��	�������� ���� �
���� �!�" #�"  

�� �� $��%� &������ ������ ���" '��� (����
�� (� 	��)��� *+
�� $�� 	

����� ,�-�� �������. 

 
2.               $�/�0�� 
01�2 &�0��� 
01� '�3��� 4%��� &5��� ����
6� �������� 	
�������

          (� 	��)��� *+
�� 4�/�� 4�7�
% 4������� 4�/���� 
1��� ��
/�� ���1����
������ ,�-�� .

 
3.             ���0�� (��� ����8�� ����� ���/�� �������� 	��
���9� :��)� ���� 4� ��

 	
�
;��9� <���" .           4� #0�� &�0������� 	��
���9� ���� ='��� :��)� 4� ��
    ������ &4����>���� 4�� '������ :��
 ?���;� &�    @���� &(�
;��9� 4��
8�� (�  $

<���A� B�� 4� ��� �� C7�-���� ������ #�" ��
�A
� &	
�>/�.
 
4.              D�
0���� E0/� F
�@�� �� 
�% <��)� �������� 	��
���9� 4�%� 4� ��

�� 
������� &	��
���9� <�+
� 4
����
�����
)��� 
1� '�3���� 	
 .
 
5.            &	
�
;��9
� �8@�/���� 	
�>/��� �� �� (����� $������ ����A� ���� 4� ��

��3%� (�
;��9� :���� $�� .
 
6.   @����� #�� 4��/��  @>;� ��� 4��    (�
;��9� :���� $�� $���� > .    �70� 4��0���

 
��" >@>;���          $�� G��� �8������ �� 
�% &
����>�� 
��
��;�� ����
�� :��� �
            40��� #0��� H�% ����� 	9�%����� ��� #�" ��
�A
� I(�
;��9� :����

(�
;��9� :���� $�� &$������ *+
�� $������ '��� F�,�� .
 
7.    �� $���� ��,�� ���
��     4����� $���� J!3 #�� �������� 	
 :  L�����
�� 	


          <������� $%
���� ��3M� ����
%�" $����� ����
6��� $%
���� 4� J����� ����
�2�
	��)��� #�� 5
���
� 5���3M� (����� $������ (� .

 
  

����� 
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Chapter Seven 

Collecting and Analyzing                              
                            Quick Count Data

 
���� ����	
��	 �����	 ����� ��� ���� �������� ������
�
 ����	!"	 #	!�"��	 �	�$% 

����!��
 ����	!"	 .	!" &� ����	
" �
��	!"	 '()�� �&��(���	 �
�	 &� *	!���	 �+
���"	������
 ��� ,���!�!��
 #�����	 -"/ �
 . 012	 	'� 0
���� �3' �" 4��5��	

 �#�����	 !�!�� &� -�)�"	 0
+
�
!�	 �����"� 6��� 7�� ����)�"	 ���5	 #	
�(	
 ����(���	 ��8"�	 ��$
� 0
� #�����	 !�!��� �
��	!"	 �
�� 9�"
 :�+ !��2� �"+

�
#	
1;	 �!� <��� . =���� ����!"	 0+��"	 >�� 3'+ 012	 	'� ?����

0+��"	 38� ��8"$ 4�
8� 0
����
 �&��(���	 �
�	 &� #�"
8�"	 . 0	��	 @!�� �A

#	
1;	 �!2� =8��� �" &� �"��� � ��81���"	 #�����	 0�"���	 ��2�+ 0
� ��"	 .
��	!���	 B'���� 012	 0
����
 0
� #�����	 0�8�� ��$��)�	 �/	
	 �����;	 #��/

)�"	 #	
�(	
 �#	
1;	 *
"/" <������ ��"���	
 �(��	 ��A 98$ C!�8 ,'(
��8�"	 . �!2	 <���� �5$D ������"	 #�
	
 ���!�	 012	 ?���� ���(	 &�

-�!�	.1 

 
���������	
��	 ����
������	 ����� ��  


�	 &���8�"	 �
��	!"	 ���� �&��(���	 � ��(��� �0
;	 !�!��	 &� E4,��$ ��!�!�� �

@���	 012	 &� �����"	 9
;	 ,!�"��5 F�8��6 &� 4�����" 4�$5���	 �
��	!"	 .

�"G�� ��$ ����1	 #	�	!/D	 *��)�	 0
� #�"
8�" ,!�"���	 ���� �+	!" 
*	!���	 .����
�	 	'� �	�$%  ��� 4,��$
 �*	!���	 �+	!" H�� ��� 0
;	 &$
�	 !�!�

4,!���" F�
1� 0
;	 �(��	 ���% . �����" ,!�"��	 �$ &��A	 !�!��	 9�I��

@���	 012	 &� 3'+ �����" &�
 �����A	 ,!�"��5 . #����� ,!�(;	 J'� ��"��

D�� �*	!���	 �+	!" 0�2�%
 #�
1�	 #	�	!/% 0
� ��$
�#	
1;	 �!� 9% ���G .
 �+	!" 0�1
�� �% �" #�����	 J'� !�!��� �
��	!"	 �
�� �I� ����"	 <��	 &G���

��"�! �/��� 9% *	!���	 . *	!���	 �+!" �/��� H�1� #���	 �K�" &�
"��"�! "
 &� �
!G��	 ����!"	 
�
��"
 �*	!���	 �+	!" &� �

��"	 �
�� �6 ���

2	 ��8"$�&"�!	 ����"	 -��
�� ��! �+!"	 3' &� #	
1;	 *
"/" 0/�� M'	 
�������. 

 
 ��"�!	 #�
1�	 #����� 98$ &���6 0+�� 012	 	'� �)+!�) ,!�"��	2( �+
 �

)8��� -�
6 0���" �"A ����	!"	 !�!��� 98$ =����
 �#�����	 !�!��� =���� . �3'
��� ��$ =5���	 ���� �+!"���"�$ �����!% 0 &��A	
 0
;	 !�!��	 98$ =���� �

��� 98$�	
� . 

1 ������ �	
����� ����� ������ �" ������ ��	
� ����� ��������	��� ��
���� �������� ��� ����� ��� �������� �� ��!�� 	�#. 
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��� ����� �	
� � ����	
��
 ���	��� �����	� ������� ���� ��
������ !�"	 #�	��� 

�$%�&� '���� ���� (�� �)�	�. 
 

 ��� ����	
�1: ��
������ !�"	 '�" *��� '� �+�,� ������� ����	
�� 
 -	/����0�1�
�. 

 ��� ����	
�2: +	2��� ��	%�3� 4����� '� ������ ������� ��
������ !�"	 �
5)�� ��6����. 

 ��� ����	
�3:  �� �	7�	�8� ��
1 '� 9����� ������� ��
������ !�"	
����2�� � ���&�� :���)��. 

 

��� ����� �	
 �� ����� ������� ��� ��������� ��	� ����� !���� "# ���$� 

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

 (��"��� )*�� �������� +�,� -/ ��&��0 �'������� �12��� ��3�' ��
���� �&	����� ����
���� 4�5	6 7�6 )8�9 �	 �8�� ��&	����� :�' �� �����&�� ;�� <3�� )�*= )*�� �	�1�� 

-5����� +�,��� 41�� 7�6 7�� .�>�	��� �&����� *�"�� ?� �@�*� . �� ������� A&�� �	�
 -' �&	����� ����� 8���� -3 ����&�� ;�� <3��� -' �1���� �	�1 B<��� ?3�� +�

C42���� �8��� �	�1 ���� �� (�8�	 -&�"���� +��� .) ���	6 7�6 �&	����� :�' %�& E�
�
��1���� ������� @
� :��' -' <3���� .( ��' �G������ -����� 4������& �&	����� +�	 ���

���$� ��H���I� 48�3� ��"J 8)���� H���6 . �1����� ������� +,� C4, -'�
 �4��3��& �����/�� ;���� <�5�� K��� A&� � �L*/ �
�&��12' M���� ������� +�,�& .

 4�<� � �&	����� :�' 8�� L*/ �
�&�� ����&�� 4���6 ������� ���� %��5 ���/ ��
8+� ��� 7�� A��� ;�� <�' +���6 7
� B��2�� @
�� <3�� -' �������� <��� 4�5	6 

(
1�� �� �����&�� ;��. 
 
 
 

-�.��� -�� "# ���/� �
 0��1�� 2���� �&��
 ����� 0�	� �����

�� 3���� ����&'��� 
– -!�� �
 4&� )�� 

 �5� 6���� 3����
��7&� '��1�.

��������	
��	� � 
+�8��� +�� ����%2��� �� 0�	
� ��	�� '�"
 ����	 '	���� *�$�� �	%�� � �
�,� !

+5�	 �; (%� #�)%	%8�� �)
	���� �)�	%����	�<%� �2	��� �)
 =4���� 0���
 >�?  . ��
�
�%7�� '	���� *�$�� ��	%�� �	��2 +�;��� @ A���� 5)$	 �; @"	 #���2 ����%2� 4

+5�� B�C�
��� !�"	 :	�  +�;� ����& #�
�&���� 5�	�� ��& 7
C��
 ����%2��� 4
������� ����%2��� �� �	�/ ����� D	%� . �� ����%2��� 4��
 (��,� �/$�� 4�%2��

� ��8�� � �	
���� ����%2��� 4��� #�
����� �� E����	
�� '�" *��� (�� ����	��
F��&�� (�� D��� ����	
�� '�" *��� �&�� . ����%2�%� �	�/$�� �	��G �� ��� +��

�	*����� ����	
�� 0���� ��& �� �
����%� 'C&� ������� . ����	
�� 0���� +�� #�2$��

���%2��� H�"� D	"��
 I��� ���� �G J?G ����	
�� 0��2��� �	��2 �� �	*� ��	�7
 �

+�8 (��; (�� �
�&���� 5�	�� �. 

����� ��	
���
����
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��������	
�� ���� �
 ��
���
�� � 
��� ����	
 ���� ���� ���� ��� ������ ���� �� ��� ���	 ��!�	 "���� ��# 

$�� �
� %
�
�	�����	 &����
��	 '(����� ��)(� ���� ��� *���� +���
�,��	 ���� &
*	��� �)�)� �-�(� ���	 &.�/�	.

 
� ���/�(1	 �
��	 )2� 3*1
��$����� ������ �� 4$����	 ���
�,��	 & �� ���5	���	 �� &�

��(����	 ��� ���� 6�# ���/�(1	 ����	 . �� ��
��	 3��7
�(�	 8$8/��	 �����

 ����	791��� �� ��� ����/�(	 �� �,�:� &����� ��(��� 6�� 3 &�(��;�	 ���

$/<�*	� . ��	�� �� �
�
<���	 =�!� �>� �
(���	 6��5	 3������ &����	 ?�� ��
 &����	 �
��� ���(.�	 @	��51	7:00*����.  . �� �	
��	 ���5	���	 6�# "�A8


 &����	 (� @	��51	 ����6:15 
�(� @	��51	 ��	�� =�� �
� ��5 B� 345&��5  .
?�7� �)��# "�8
 ��
.� ,� 3&��
(�	 ��(����	 B� 36�
C	 4�����1	 ��(��� ����� 
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�,��	 �� �G��/�	 �# P���
�,��	 .$(# 3*1
� �)

�����N(��	 )��	 
� �5
�� &��
�� ��H &,��� �I�� .���,�	 &�>����� �� +&��	
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 ��� 	7# ��(����	 ����� 6�� �)���
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 &(��,�	 ��� ����������	S$��� 5  . �,� 3T��/�	 �.!�	 �� ��
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� 6�# &��	
 
�����	 . *����� ���� ���,��;� &�����	 &(��,�	 ��>� �!� 
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)�� &�(��� ��!.	
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� ���
� ������� ����� ����� ������
� ��� !"#� $%$&�
'
( )��* �(� +��,
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%�����3��&��-� !��
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� ����� !�"� 4&�� � . !�"� ���� !��/� 6���
 $�$& ��� �7���� 4��2�
� ����#�
� ���� ���#���� )�8� ��� ���#�� +��,
�
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� .1!79�� !�2 6�#���� 	� :����� +��,
� !�"� )��� )* 6�� �'
( )� 
%����
� ����#�
�� ;��� 45& ��;��(
 .1!�� +�� 3
��
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� )1���� !�2 6���2� 
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� �2* 3� ����
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 ������ ���� 3�600 
0����� ���� .>4� ��?��� ���* 41�#� ������
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� ����#�
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 )1�C� �-�/%�� D�&
� ����7 !�� ��1�#
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� �(7 3�
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� ����� ��* ��� �4�1#� >42� .	� ����
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)1 (�;��(
� ;��� 3� �-�/%�-� �?��� B(
� !�2
� ����� )2 ( !�"� !��/�

%����
� ;��(
� ;��� 45& ����#�
� !�2 6�#���� 	� ���� �-�/%�� 3� ��#
'
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� '� ���2�


13���,
� !��
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3
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� 1)9"4�?P��� "6�$�
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 ),�!�

 ��
%����� -���+��

 /�( 0��� 1��

-���
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���� .����
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 �;��/� �,� 45& ����� 1B* 3� �����,
� $�$&
� )� ;���� ����* 6���� 4%�P�

1�2�)��29� !"#� 3� :��#/ :�� . +���,
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� ��� U��P 1)* �* �:5
:�"7�� :���< +%�� �� �,������ . $�$&
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� ��� ���� 	
� )������
� ����#� 4�/�� ���� 4A���������
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� ���
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����A��� �����2 4A���
� T(7 )� . 
 

�-�/%�� ��"�Q� H��
� !#�� - ������
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'������	 ���C�	 D<+ .���	 
���	 �/ �&"���� ���	 %���E	 :��(�	 ��$ 5�� �6#$ �& ���
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+�	'���#�	 :;�#��	 %� !����; . 
�	�& 2	����	 ���#� ����	 ��+�	���	 ��/ 1A	���$

5	 ����E	�;*��+ G�� -������ 	�<>�� �$ '�/�#. 
 

 ����������� �����'���# :;�#� �� !�#��+�	 %C�� �#/ ����, ?��#� �/ ���/  . 5 ��
5	 ����E	 
�	�& �,��� ���	 ����B	 :�;#+ "������;/�#��6#,�� 1'���,+ G��$ � .
6#$ %� 1���	��	 �")$ %� "�+E	 '�+���	 '�8�#�	 ��$J�, ��;�� �� !	�<��	 �� A	��+, 

��C�	����0+�	 �' .6�	 ��+�	���	 ��<� ���	��	 ���/ ���"A�C��� ." �")$ 2	����	 ��$ ��,
���	��	 %���/ ��$� A'��� 1:��#��	 �� '���/ ')�� ��;�� ���	��	 ��� ���;>�� 

���L �����/ ?� '�����	 !�)���	� M+�	 !���$ :��#���� 1�#�/ �C8�	 %� �+8 ��
6C��� 2&���+'+�	���	 !�#��+ % . 1A'�#�� ���	��	 !�#��+ �C# ����>�	 �� 1*�� �/ A7>�

6�+ �<+���<�	 
���	 2�H# ';�	�+ 1� .N��$ ���	��	 �")$ ��� 
�	�& �� ���,+ '(�, 
���E	5	 ��;6#,�� 1'�/�# ",�� ��� !�#��+�	 2����� '���>� !	�;� ���/ %>�C� �

A����>� A����H#� A��+/ �,0� ���� 1!�#��+�	 ?�) . !�#��+�	 '8� !�+�� �<�� 1A	���$
 ��)� "�)�	 	�& �+/ M+�	 !�����/ ��E 1���	��	 �+/ '�����	"��8	� '���8�+" 5� 1

���+ ���6�5	 ����<� �,��'���+ ��+�	�.

���� 
���� ��
� !
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���� ��� 5����� �*4 �% 61�����
�
" 7��� 8+1 �������� 6: 
 

1.  '����8 ��/ �8	��	 ��+�	 ��	�� 1�	��+�	 ��+ '���& :�	��  �� %� 1O	�� 
���8��	 �#+��+ :�<��!5��6�7� ' .N�, ��+�0�� ����+ �� ��� 	�& ��/ �+�0��	 

��<��	 .��/ %�+#� 	��6��+ ��5��6�	 "�) 2���� '+�	���	 :��  �$ ��/ 1'
��C�	 �;	��� P>	� 2� ��� 2�����	 *�� �#��� '��8��	 '�#+�	 %� 
<>�	� �

�%#<��	 ��+�	 ��	� !5��6�7� .��>�� !5��6�5	 '�H#E ;�;���	 ��� �
��C�	 ",	�� �7���	���8��	 �#+�	 %� � �#Q0 �� !��)��	���	 2����� 1'


<>�	 ",	�� �/ D��<��	. 
 
2. ���6�����	 !����<��	 2)8 �<(�	 !5��6�5	 '�H#$� 1!��(�� 'C���� '�� '�

6���� ���	 ;�>�	 ��<���5�+�� �$ ?�	 ���� �7� !����<��	 �+����. 
 
3. ���'���,�� ��4 !����<��	 �����  . '���#�	 R���#�	 2���� !���� ��$ ��+�

��8�� ?����	 "�(�� -'��#/ O7�� %�+#� 1Q;+E	 !�#��+�	 ���� ����� :�� �
���� '�)���#�	 ",	���	 �� @��� '���<(+ !�#��+�	 ��+�	���	 ����� '�(�,+ '

'���# :;�#� %� '#��,�	. 
 

 

������������ -�� /!	� ���� �������� 6   
������� �	�
 �� ����� ����� ������ ������ ������
�� ���� ��� �
� �����

��������
!�"� #$�%� ������� ����&!�� ����� ��'(�)��
 �������� 
� �	�
� � . �$����
 �����7*3!��� ���
 �������� 
� �	�
 +�, ��
�-�
�� / .!01��� ��� 2��3 �
 /

 �&�
��)����5 26�
�
 �5 7�15 �
 7��
 $��
5 �
� ��
�����( �-
�6 /���� #

� �	�
 �� 7�����9��
�-�
 ��-$��� $�: #;���
�� ��&!�� +-6 �������� . 

 
$���	 �
5 �������	��� 2�6�� +-6 �
��� 2�<�
 ��� #'����1� �������� =>3 ����� 2

2����
�� /��� ?�� (����
�� . ��� #'����1
 �������	��� +�, ��&��� ��	� ��1�
+�, 2@���� 7����� �-
�6 <�-�� #A�B��� �-0��� 2����� �������� ����
��� C�
 

���� @D� 2������� . ���&!�� ���1� �	
� #'���@� �:	%� �������	��� �!��� ��6 �
5
'(�)��
 �������� E���, ��� +�, ������
�� . ��6�$
� (�6��
� #��-
���� ��0� #F��3


�� ;���
�� +0�� �
��� #'(�)��
 2������� (�6�0�� �� �������� E���"� #G5���!� +-6 �&
@D�� .$��� �
��� ������� @D�� +-6 ;���
�� C�0� $�, #2����� �:	5 �
5 �������� E���, 

�������� �H��D �
 $�1�.2 

2  ��������	
�� ������� ����� �� ������ ����	�� ���
�� ��� ���!�� ���� "����#$� �%����� &�
����� '���( ��)
� ��  *�( &�
����� '���( +��, -��
� ��	�
 &����.�"��
	
�0�� ��1 "�������� &�����2� &�3� �� ����	�� . &����.� �� ��5� &��	6#��� 7�8�( +�� ��!�� �$����� ,8�� *69 :������ ;�0�( ��<� ��

��	�5� �� �=�
��5� >	�� �	� �� �&�	�� ?@��2� ��6��#�� *69 �A�	�	 ��0����� ��1 &����( �9 B�C��2D� ��E� ����������� 7�FA�D� ���9( 
=��,8 �������( &��� ���� &�����2D� �� =����� ��� �;	�0� ��1 	� �C��
��. 

������ ���	
 



��������	 
��	�� �����	 ����	  

109

 
��� �� ����	
�� ��� �	7�3����� ��	�� ����� ���
��  ������ �
 ���! �"� 1 

��!����� #��$� %�� &�'�' .( )��!����� #��$� �'� *�!+ ,-� /����
 ��
'�0
�� ��-
��!����� /$��1�� %�� . 2���� 3�
 �4�$ ��!254' )678 ��"��
�� ��!��� /$��1�� ��1

��9+ ��!��� /$��1� ���
 . �
 �:�8 2�9 %�� ��9;� ��!����� /$��1�� 678 <'-
���
�9� ��"��
�� ���
0� ��	�	;� ��
'�0
�� . ��"��
�� ��!��� ��� ����� �=4 �


� ��!����� ��$4	� �9

�� �
 >��� )?�4;� �!254
�� ��!����� 678' &�@�$- /$��'�
��!����� �
A 59�
 %�� �8$'�' �'� ��
'�0
�� ��$ *�A'�. 

 
 +2���7G3: 

&��	6#� I��� 
J��2�� ��$��

������� ��	
���� ��
��� 
� ��54 �"'
 <+ )�	�:��� ��!����� /$��1�� ��'� �9
� )�'��
9�� 5��A �� ��
'�0
�

���4!�� �'��� ��"��
 ��,! ���
� �
 %�';� �-��
�� �=4 . ��
���"��
�� B��1	� �,-� �
 &�C$� ��!����� /$��1�� ��'� BA� )�"�'�� . /$��1���

2�8;� ��	�	;� �$��
�� $-+ �8 ��!����� B��1	� ��9�'
� ��
�$4	� �9
� ��� 
 

����	
�����	

����
����
 

�������	


 ��	�� !���
�
��	� 

"�#$���	 ����#��	

"��%��	
�������	

& &�'���
!$��	

(��)�	 ���'/
�������	 *	��+


������	 "�'�$�	

�,����	 !�����	

"�	��	 -��

&��	��� 

�
�������2

�
�������1

�
 �������3

������ �	
��
�� ���� 

�	
��
�� �������	���   
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 ������� 	
�� ��

 �� ����� �
��
���
 ������ ����

�
���	���. 

 ���� �
��
��� �������
 ��� �
���� ��
�

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

(��*�+� ��
��.

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

1+,�2����� �3���  ."��! ����� �4� :1+, �&� 56� +�(��� ��3�7� 6
��
!� �3��� 
� 5� �7 ������ �3����� 2��	� ���� ��/*�� ��3����� ����� 68��� �!��

�9� 6��&��� ����	�
��.3� #��$��  ���3�� ��&
��� ;��&7 ��! <��7 �
���� "�!���
 ���� #=�� �9�� +�(��� ��3�7� �9
��
!� �9�3��� ��� ������� �>����� �3�����

 �9�� #�%& ���� ����$�� �(�	�� ?���9�� ��&
��� �9��= ���������� ��9�
 +�(8���  �3������3� 3 .��� "�!���� #��$� �<��	7� �@,A� ��������� ��! �
�

�3����� 6� ��� #=�� 6�3��� 2���3�� /,�� �3� �4� �7 ���47. 
 

 ������ "��7 �
���� "�!���� B�(� ��$�� ��������� +%& �� ��������� >=4 �8���� �$
C��� �9��� �9���� �D/%�� ��������� �����&� ��E�� . )��& �+�@��� +�& ��!

��������
���� "�!����� �
���&�� ��! ��, ��!������ �����&� ���! ��&� ��3���� �
������ �,� �F,� �6���� ��� �� ������ �
���� "�!���� ��� �4���� ;�%��� ��

������ ��� ��%��$ �=�� '�	-A�� +�(8��� . "�!���� ���	�&� ��G
��� )��&�
�� ���
�� ��(�, �
����������9�� ����� +�&�� �
! �! .�&
��� )��& ��, ���

 �9
����/ �=�� ��3������ +�(8�� ��! ;����� �
���� "�!���� ���	�&� H�=, ����3��
 /,����� �� ��
���� )�%� ����� �=�� ��3����� HD��7 ��4 ������� ���������

)�&�� /�F�� ���! �� ��
���. 
 

���������� ?D�G��� >=4 ��� �������� ������� � ���3 "��7 �
���� "�!���� +8,-� ��
8������ ��������� 6%��� ��E�����	�
�� ���� �� ��
���� )�% /,�� ��� �� . )%��

 �&���7I3��% ��  .�� +	� �� �� 68
7 G$�� ������� ��
���� J���� �! ����K&
��$� ��$ ���3�����<"�-��� �
���� "�!���� ��� ��������� >=4 + . L��
�� ��� �0=D���

6&F
 �3��� �� )3��� �@*@ ��� )�&�� /�F�� ��3��� ��
�� 6%�� "��!M� �������� :
��
���� "����&� "�$�� �#���%�� +��%��� ��D�($�� +�$��� "�$� . "�$� ��

"/4�% ��
���� B�(� ��D�($�� +�$���+�$���  . �! ����K&��� ��!������� ����
 ��, ��9��
��� <����� ����3 ���� �
���� 2���3�� /,��� +%&�� #���%�� +��%��

�
���� �� 2���3�� /,��� �� ������� +�(� �!��� 6� ��
��� <*%& ��GF$ .��7 �
1+, ���$*� ���
���� "����&� "�$� �� ��!������ 0/,�� ��� <����� ���� �� ��
!. 

 
�������� 	
����� ������� ����� 

 ��&
 �
�, ����A� ��!�&�� ���� ��� 6
7 C����20 % �� �
���� /,��� ��
��� �9��
�� ����� �� ��(���� .�&�&A� +�K&�� B�( 0=D�
! :���� ?, >=4 "����&� 

� �� ��
���� "����&� "�$� ���&�& O��
���� ������,�� �4��!7 ����� �
���� "�!���
��
���� "����&� ����� �-���� .1+, �������!7 ����  "����&� "�$� 6����� �����,�� >

�
���� "�!���� �� ������ ��������� ��
���� :��$��� )3���� ����F��� �
���� /,��� �
� �6� �3����� �F��9�� �3������ P&
��� �&��6F��4 �3�� �=4 ��
���� /,��� ���3
 

3 ���� ����	
�� ����	 ��� ������� �
���� ���� �� ��
��� ��� �
��	��!��� "�#��� $�
! %�&�' "	����� "�(
)* �
���+� "��
�'�  "'���� "
 "�'
���,)�
'
���, �'� ������ !')� �
���	 ���� .�� /�	 �
�� (�
�
��1,� / �
'
���, !') 3
!� 4�
� �
!
5��)�
�� : 6����
 �7�����"9�;��<� "'���"=�* �.(..
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��
���� /,���� H�=� ����$�� '�	�� ?��9�� �$�( �&� ��� ������� . ��( �3
���F��� ��
���� /,�� �� ��%������ ��3����� )� �-��� +�(8�� ;��%� . ���

8
7 +��$����&� ��,�� � �98
,�� �2���3�� /,�� �� ����/ � �9 5�F��4 +�(8�� �
��! ���&7 ��� �=4 /,�� ��� ��
����� <����� �3����� )�� ��� ���$ �9
7 +��$ "

��
���� )�% .8	Q� �3 ��=��� �=4 2���3�� /,�� ��, �3 ��� �6����7 B�� �� �� R�&�
�(�� �3�������� ��
���� )�%��  . +��$ �3����� ��7 �9� ��	S� +���$�� ��7

8������� ���	 6� �
�, #=�� �3��� �� ���
���� )�% /,��� +�(� �F��9�� /,
���E-� .8
7 �8,=� �,�� +, ����� �@*@ +�(8�� ��G
 2��8�� ��3������ C��F 6
������ . +�(8��� T�% �7 �� �� � <�=� �3�2 +�(8���� ����3�� P&
��� )�  �3�

3���$�� ?��9�� �! +�K&��� )� '�	�� � . ��
���� "����&� "�$� )��&� ��=,4�
 ����$�� ?��9�� �$�(� +�(8��� P�� �! ��
���� "����&� ����� �-��� �7

���3�� P&
���� �7 ��=4 ��3����� /,�� �� ������ . ���� �3 ��9
� U#7 �, �� �=� ��7
�
�� ��
���� "����&� P�� ��� ��3����� �� ��
����8�$� �,� ���3�� P&
��� 6 P

��A� �� .�&
��� ��� �! ���
���� ����� ��& ��$� �E� ��9%�� 6%��� ���3�� P
���F��� �
���� /,�� ��
�� "����&� ����� ������ �� P�&
�� �
���&�� P��. 

 
 �&��� �� ���
�� ���	 �-�7I3���&� "�$� �9� ���3 ���� ���(8��� ���  "�

���3�� ��&
���� ����$�� �(�	�� ?���9��� ��
���� . "����&� ���! ����&�
���	�
�� ���� +��� ��
���� . /,��� ��$� ��! �
���� '�	� "�$� ��9� �'
��

 �� ��
���� >=4 ����� +���$� ��� ��
���� "����&� "�$� 6�
�� �"���F��� ��
����
 ��� �7 �������9���,� . ��%�� �=
� �9
A ��#��F�� >���
�� ���8�	��� >=4 �8����

��
���� "����&� ���! �� ���G
 ��,-� . ��G
 �� +�! ��! ��,-��� �(��� �3
 "���� +�$ ���
���� �(�	� �&�&7 ��,-� ��� �-� �3 �7 ���3����� ���(8��

����	�
�� ."�$� ��9� +8,-�� �����$�� ���, �� ��(� ��$� �� ��
���� "����&� 
�7 ��! "����� 2*��� ���,-�����9�%$� �93��
 ��� �99�
�� ��@��� ��,-�  . ��,

8�$��� H�� �, �+�$��� "�$� ��� <��7 ��������� >=4 +�
� �7 �%8
7 ��� �3 �9
9
�� ������ ��
�� �/�� P8��� �� �� ����$� �*��� ;��%� ��� ������D�. 

 
 ��9� �� ���3����� �9�
 �7 ��� ��
���� "����&� ���! �� ��,-� +D�� �9G�
 �9E8�� ���� ���A� �!�
�� ������� �! "���! �4� ����A� "����&�� ��
�� ����
 �� 2���3�� �3�� +�	�M� 2���3�� /,�� �� +�A� �	�
�� ��� �� �� ���3�����

P��
(��.4��� ������ "����&�� �� 1�,��A� ��� "�,�� "��-�   ��3����� ��@� V$
W,����� ��G�$�� 0��9% �! .������� ����	�� ��
���� "����&� ���9� +�-�� :

 "����&��� �(�	�� ��3����� ��$�� �� ��
���� /,��� C�� ��X ��& ��$� �<��7
1��$�� �%����&� ���!� �<�
�@� 5 /,����� �� �
���� ��
�� +(7 �� "���F��� �

��3����� ���! �� �
�@�� ��$���� �� �4���� �� ���� ��4A� ��D�F�� ��(��� .
 �� "���F� ��
���� ��,� �7 /�%������A� ��$���� �� ��
! 0/,

������ �	
� ������ �
 ���� �	���� ���	��

 ���
� ��� �����
��������. 

 
 �!����"� !�!�
� ���
�1 

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

 +�,	�� -�	��
/#0���	.
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�����	�
�� O�B�� ��28�	 �. 

�7" �	��9 �� P�(Q� ���+��� :�B ��(� �����  �" 
 -8�9 �� ��!	 ,��%	 -��� -" �� ��6�	 ��	��

H2���	. 

 R2�" /�0�0� >��+� -���)� -��:�� ���� �
�	 -����A� -� 
5��6 �" ���A� /��	<$" 
1�	��A�
�	��AB-� �����8 )/8)� :��������	 '�:�(	�.( 

��������	 '�:�(	 G� -�	<��� /����$0 /	���@� ��A� � �
J���	 �"��(��(	 �	<$!	 �" -�$ ���	��	 '��*�� �" �
��������	N��!	 �. 

 '�$��0� F��9 �9 ��A� �������� '������ �1��� 
����). 

���$� �'��0�	 -� -��:	��	 ��)� -"  .�-�� -� 
����( '�%��0�� �� �
�����5S���� ���1�	 M0��� ��  -" 

�7�@ D�� ��6��	 ��6 ��A%�	 R4 �9. 


���!	 ��� �����	 �� T��� �. 

 P��:��	 �:A� �"�-�1��	 �� ��A	  .U� -" �+�� ���
���	��	��" �A���� -���:�  
����� '�������	 �A� '	�

�1���� �����. 
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���� ����������� ��� ��
��� �� 

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

�������� ����
 ��
 +,
-�/�
� ��/�*��
 ���0��� ��������� ��1��� ��2� � �3���
 �� �4�
� 53��
� ,#��
� ,��#
��������� ���
� �' "��� 6��� 7�'  .8$��

 ���
�8920)� �3��� ��
� ,�
��
�� ,��*�
� �����
� /���#�� �' �:. 
  

 

�����
 

��	
�������� �
 

������ ��	
�� � �	�	�� ����� ��� �����	��� ����	 �
������� �	� �	����� ��� � !	�"��� !�#�$

������ %�	�� &# �	'� �� (��� !	�"���. 

 
���� �� �	�
���� ��� �������� ������� ���

��� �����.

 
 ����) �#������
�� � *+�����.

 
����� �� �	�
���� ��� ������ �� �������� ����

� !� ��� ������� ��������"��
���#�$%� 
����$�� ��

���&�'��
�$���� �
��� ����(� )�*�$��+� �. 

 
�& &�	�� �,��-��� !��"/� ��# �01�2� 3�)	��1��# � 
01�	��������� � 4��, ',��	 &	������� &	� 5��6��
�	$�	$������	 � &	7�) .�1��	 �� 4��, 1�21��# � 

9�1�	��(��� :��)� (���; �	��� &�� �������� 
!	�"��� (��#� � ��$��.( 

 
����� �� �	��,$�� �
���� ������ �� �������� ���

�	���� -���� ���+�� /� �0 ��� )��� �������
���� !���1�� 2�(� ����34 ���/���6�� 7��34 ��

�+� �"��� �07���	 ����#�$% ��8+��� )7�.

 
�%�	� �$	� :��;�� �	$�+� !���2��� ��#!	�"� � �

��� &��� �=�$��� 1	������ =���!���2��� => 1��-� �
 ?�2)�	�	�-��� �+����� => !���2��9� 1��@ �!�

�� �;������ !���2��9�� �����	���.( 

 
� �������� ���� �� �	���
���9�������� 2���� 


�3 ���� :��� �&;��� :��1� <&37.

 
�	$�	$ ��' !���2��9�� ��	���� 1��-��� A�2��.

 

���9� ������� ��,$� 7���� ���� �� �	� 7��&�

�� *��&����9� <4 =��� ���> ?8� �0 7�3�9�
@�&+ �� A�2$�. 

  
 �����8�2: 

 �	
����� ��� ����� ��
 �	���
 ��� ���� �������

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

+���, 	-�'&� �	&	%��.�.
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���� ���!������� �� ��
��� " �	 #����$��%� �
�����  �
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	 '

(�� )&���� *���$�� +�,����-
���� .-
���� /0�1� *2�
34�� �� *%5��'��%�	 /�+-
,��  
"�	�
�� /��$
$6� �
$$!���� %���6� ��� %�%�� *)384���
��+-
,�� /� /
�$
����� *��3���� */9�����"0�:� �-
$�� . (5%
�� ��%� '�
������� =>�  

	�
������ =>� ��� ��
���� �
�
�	�� /� �$�$. 
 

?�1 '%���� @�,�� /� %�%��� ?�� �A	�� *�
	
����� ��� ���� '��,�� �0�  �������
�$����� /�	&����� /� '%����� �
������� �����������&:� /�� /���
��� ��B /��%�	�� �� /�

���$�� +�,�� �� .� /3��� ����� �>� "�%�/�C�C��� /
3 �
� �� �
3��
	 ���
�� * 
��� ���� '��,�� �� �
	
����� *D'�4
	��%��� D���E�  ./�C "F%�G� %&���-
�� ����� – 

 H���-
�� "����������� ��	
����� *�%�� �
���� I����� D0	��$� 
���$�� J%�	 '%. 
 

�������	 
���	� 
� ����� @�,�� K����
	
����� %�	 
� �
L
4��� /� �-
* 	
�3 /� D0C� 

��	
����� 	&����� ���
����-
���� 
���+���  .� "����� @�E��	 ����� @���� '%
���M��% 
��L���� /��34�� *
���8��� ����8L�� ���
3 �>1� #/�����	��$� �
L
4�� /�L *

8L����	 L	����� /�% /�	� "���L����/�� . ��,���
	
����� ��� ���� '��*D
C�� ��� % 
 N���� ?�1 �$
$6� ����� @���� '��%:� M�����
��������� �� '%��,�� "� 

��	
����� . *
�� /���	
����� O0�:� +�+�� 
��P4 /� �
L
4� �� /��Q�� %&* �� 
��L�����%�� +�+�� ?�1 �%
��� ���
4��� /� 
���B
������ �� . 

 
�$� /3�� �&�	 �
	
����� %�	 ����� /� ���$�� +�,�� ����� '%
� /� *Q��� �

/
3 ��� ?�� �
	
����� %�	 
� �
L
4� ����1 )�� *��
��
	� *���& %& )���� 
)
������� @��  *8J�� 
�%%� �%	 ��Q���� �34	 *�/� 8�1  %���� �	����$
$� D
 

� /
�C���	��$��� �
L
4��� O
�� .41 "���� /��(�3 R�� ��
� @��� ) �� D0E�
���0�:� �
������������ �H��%:�� ����L��� @�$�����  ��
���� /� 
���B� 3 ������


�����
���(6 D
	��� ������ �
������� '�
$�� .���  "��� ���� �
L
4��� "���� ��� 
�
(�3 '%
� 
�	�Q���� '%
�&� ��
� @��� D
C�� . 

 
��0�:� @��,�� 

• � "0�:� �-
$� �� �
&0��� ���L� ���� )$�6� �
$�
���
	 �-� �%�
��	
����� �
L�$���84����� ��$
���	%�� �������� /�	������ /�� �
�Q����� 

����%��S�� 
�3 *�% �-� 	�	��$��� �� "�	 �
�8�0� J�
���
. 
•  ����� �
3�%�����$�� +�,�� ���� +�+�� �� �%��$��� ���� 
������� 


���+���. 
• ������� ?�� ���$�� +�,�� �E� ��� �
�
	E:� ������	
�����  ?�� =�E�� 

��	
����� �
L�$�� =
�� )�4�� J&�����	
����� /��
	�����  �
�������� /�
���%��� ��3���� )���
	�:� �LA��� @�E�� �0� /� *D0E� �
����� ���� 

� H���� �
�0L�$��"
�����
Q� �0	
�� ����1� /��$
$� %���� �� .( 

5 ���� ���	
�� �����  ������� ���	�
� �������	�
��� ������� 	������ ���������  :��� �� ��� �� ���� ������ ��
���
�� �
 ��
� �
���� ����	
 �������!��"� �� �
 ��	. 

6  ����#�� �$%�� ���	������ !�"����$%
 ��
���
� ������� ��
���� &	%�� ��� ���������'(
� �. 
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������� @��,�� 

• 8����� '>��P��� �	��� N  �
���� ?�� �-
��:� �
������� @�	L�	 @���� 
�
��%���� +�,��� �������. 

• ���	��$� �
L
4�	 ����8�L�� ��-
��:� �
������� @�	L� ) )D0E� :8����� @
��� ���$� &% /�
 */�	���� "����J����	
����� @L
���� %�%�� U�����  �� 

�$
�$�� 
�
C���� )�+�V� ��0�:� �LA��� �����.( 
• ���L @8E�� �%�	 �
�������� ��
�8��� 
������3� �
���$�/�:) 1 ( ���

� M
��� /� '��	3 %�%�� ?�1� /� ��$	 �
�������)2 ( �
������� R�� "�Q��
 
���+������ '���	 
��%
��$���
. 

 
�H��%:� @��,�� 

• ��,�� �
��W� @8E���%����� /�	����� �� ����� �
������ ������� '��%1� /�% N
@
L��� �$�� .���	�*�$��  $
� ��
� /��&��. 

 
����L��� @�$���� @��� 

• �$����� /�	&����� %��+�� �
	
����� %�	 
� �
$�� %��������&:� /��� /
��L��� ��
�8��� ��	����$��� ���	��
*@��,�� ��	 ��	L O�4 �A	  

���L�� 2%��� ?��I�� 3�
4��� ��
����� I�
L
4��  .� ���U����L����  /��
8Q���� ��	L N���	 ��,�� %�%� ��%	: ����	��$��� �� 
���%� �. 

• �
��W� ��	��+0�� ���	��$��� ������� ��L���� �� � /�)D0E� : '%�
& %�%�1
���
�	���� J�
�� ��� �
����� /��P� *���
	�:� �-
$��� �4�� *�.( 

• �%�� ���������� �
3 	&������ )��%��� ��
���+��� 
��. 
 

�����
��� ������� @��� 
•  ��� ������ @8E�� %�%�������
��� �
L:�-�	��� #=>�,��� �
	
���0� ��	
�����  

�� N����$
�$�� $�
���#������ ���
�� >
��� ?�� /��L����� '�%&�  /�% /� 
 �� %�%���� "�C�������	�$�� ��EP�� 
�3 #����� /�������� 3�
4� ��� ������ 

��,���� �
������� /� 
���B �� ������� L
����. 
•  ������ ?�� @��,�� %�
$�/P4	 �
	
����
	 ������� �3
4��� )� *D0E �	�

 /��4����� �$
�$�� )�+�6� �� X�%�6� /� 
���B �� �
4&
���� �
&1
���%� �
�Q��� "0�:� �-
$�� �	
����� �
L�$���2��� .( 

• ����C�� �
�0�:� %��P�� �
������ �
L�1 ?�� @��,�� %�
$�. 
 

 '%
����)'��%:� M���� �$
$6� ����� @���� H>�,���� ��%���( 
• � ���$�� +�,�� Y��4� ��
�� �A	 �
�
����� /� �$�$ �� '��� %��

I������. 
• �� ��
��� @�,�� 
����%& ���� �
������� ���
���� ����� ��� %�%� �� �Q�

�$������L���� /�	&������ /��/��. 
• �8���$
$� �����& >�8L�� ��C ?�� �	��$��� /P4	  D0�� �-
& �
L

%��	 �
L
4�� %�6� ')D0E� : ���8Q��3 �����$�� *"�Q���� �3�� �,�3� *�
������� �	
�� �,�3� *
���	
�� )����� �
L
4����.(
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 ��%��� �
�Q���� I	��� /� /3�� H>�� �$
$6� ��%�� ��
��� +�,�� �
���� ��Q�

)�$
�$�� )�+�6�� (��� +�+�� ����
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�����  .	�� "Q�� �,� X�� /�%�+��� 
� *D
�
�� ���$�� +�,���8�����
��� �
������� '+�
	 ���4 �,��	 *� 	 ��+��


'�
,3���*� 3	4� L *�$
�$�� ������ /� ��� ����� */���L���� /� ��& ��
'��L�� ���Q�� '�%&� .�/� ZU��� �
�Q���� K�	 � *�
	
����� %�	 ���� @�A� 
���

 ��W� K�	�� ��[�
	$�
	
����� �0� @��� *�/� 8�1  )�� �� ���$� 
��� %�%��� 
�	
����� =%0	 ���� �� �$
$� ��% . �E� *,���� �
L
4� �
�Q���� =>� ?�����

 /P4	 /��L����� J��E�� *��%�� �� ���!$��� +�+��� *�$
�$�� O0�:� "�%
�L�����%�� .�/1 *@�L���� �>� /�� ���L�� �E6�  2%��� ���$�� +�,�� I3��� H>�� %�6

 /�C��� �	
����� "���� ���
����3�
4���%�$���  � �
�Q����� /��L����J%�	 ���� 
%0	�� �� �L�����%��. 

 
 
 
 
��� "�����	
� ���
��" ���� ��� �����
� ���
� ����� �� ����!� ��#��
� �� 

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

 
��� �����	 
���	 ����� ����� ���
 ���� ���� �������� � !"# ��$�� %��	 ��&'��	 ��� (

(� ������	: 
 

1.  )���*	 �+��%�,�'-	 /���	 %0 �&'�� )�*��	���	� 
���	 1	�#� ��*	��$ 
�����	�$�* ���2$ �%'�
 3�%�,�'-	 4$��� � 3����- �-$2$�$���	 ��$5�$ 
�'���	. 

 
2. �$5��60$��� 1�2$ ��� ���+� 3$2$�$�� ��$����	 ���4��� (� ���$ ���$  

7'� 182�	. 
 
3. �9������ ��0���	 �	���;��	 �+�� $� �������� <-�=� � 4$��	 3>, (��

%�,�'-	 :)	�7&�0	 ��� /������  4$��	 %0 $� ?<��$ @A	���-	 
2	�� B��
%���	�'� ������	 
���	 �'�� �$�$ . 

 
4. 62"��	 4�&'���0���	 �	���;��	$ ����*-	$ �-$*�	$ �	�65,� 4��� � �5

�����	 
���	 CD�' 3����	�$  �0�6&'��	 ��������	 ��� 4$��	 E	��� ��� 
6'� ��$�� %�,�'-	��	 
�
��$ �<��<���,�'-	 �. 

 
5. ��������,�'-	 ��� ����� �58'� � �D�5�	 A9$F	 �*��� 7'�8 (� 

���,�'-	 ������	 %0 ����* 328� �*��' �8'� �� %��	. 
 
6. ��� �58' /��5� /��5 (� �����	 
���	 A$�8� 4��� : ����	 /��$�

��	���,�� @��9��	 ��*7'��	$ $$����	 G>,��	 (��$5���	 (� ��
 �4#�28$$ G�,���	��1�3$�  ���$��	 4��+�$ ���,�'-	 ������	 

 @���$�9�	 ��>�-�$ ��*��	���-	 55,�	 4��+� ���H �$�, �+� (�8�
��&'��	 3�+���. 
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��� ���� ���� ��	����������	�� �������  �����  ����
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%������
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 �(�� 
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 �����(COMFREL)
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 ����0�% �
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������ � ������
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 �����

 ��	
�����(ISFED)
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 2�!(EAB)
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( 

����! �0���
 ����8*	
�����
  (IED) 

 9:��!� *�	��
 9���
 ����!(NCCK) 

�
�������!�
 �� ;���
� <���� ��!(CJPC) 

�����! ���
 9��� ������
� %���&
 #��� %( =(CDHRF)
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 / ���:
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$
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(
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� )( 

��!����� �����
 %���
 /������
 ��������
 ����


���
�!�� ����*����  ���
�!�� (CVU)
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�

�������	
��� ������ �	������� ������� ��� � ��� ������ 	��� ��	�� 
��������������� ��	�� !�� *

	����"#
����• ��� �	
���	��� �	� 

• GERDDES–����  
• �������� 	��� 	����� (Centre Afrika - Obota) 
 

������•  �	���� ���
� ��������� ������(Iteka) 
• ���!������ ���"����� �#��$� 
 

%&���� 	������ ����'�$• GERDDES–%&���� 	������ ����'�$  
• �	���� ���
� %&���� 	������ ���# 
• 
���	��� �	���� �	 
 

(	��� )
	�• ������ *	�	+��,� -�&��� (ONE) : �� ���.
 ��� ��&������!� ���/��� �	���� ���
 *	�0��

!� -�	���� �	
�1� 	'���	���� 2����$������ � 
��&������!�� 2(	��� )
	� GERDDES-CI 2

��!� -$	��� �	
�1�	 ���
��� 2������ ���
 �# 3
� ������� *	�&�������� �	��!–(	��� )
	� ( 

• �����
�� ��5 *	�0���� 67�$� 
•  �	���� ���
� ��$	��� ���
��(MIDH) 
 

	����89•  ��&������!� -���8�� ;�<�����(A-Bu-Gi-DA) 
• AD-NET	����89  

* �������	 �
��� ������� �� �����	 	�� �� ���	��	 �������	 �� � ���� ��!�	  "���# "$� �# ��%� ��
"���� . �&� ����' �����( �������	 ����!"�)! �*����	 +��,��	 -�� /0� �1 /23!4�'5�,	  ��#�'���	 

� 
�!�������%��
�6789	� ��$��	 -�� :8;� ��# /0� �&� �� �8���	 ��! ���  �� 789	 ��$� -
<���	 . ���1=��>2�������	 ?�� ��  �@/��	 ���A��1 8� 6"���� ��� -�� /���� �1 ��!�B��8	 ��!  "5��,�	 "�!��)�	 


���	 -�� ����# �� ����,� /	%� 8 .*�2 �������	 ?�� ����' �&������ ��'�3� C�!��5� �� ��!�B��8	 +
,��	 %%����:��� "���2��	 "���; � "�����	 "�!���	� "����	 ",��,�	/ �������	 �� ���'	���	 "2��3� �1

"�,��,�	� "���2��	 . �8���	 ��! ��)<���� ���,2�!� ��2�������	 "�����( �� CF>�( 
��&��	 ��� 
��'	�5����	���'��	   "!&	���	 ���( -������	��#�,��	 �� -��H	  *�2��4,�2	 I J�	�!B ��&�"(��� "  ������	

���,�	 +�� -�# �������	 ?�� K� . �����	 K(	�1 "�$8 "�;�� 1! %���	 �����# ��(1 ���	 ��������
K��,�	. 
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��

����•  ����	
� �������� ����	 ���(NEDEO) 
• 	��� ��������� ����
� (IEA) 
•  ��	��
�� ������	��
� ���	(CDD) 
 

����� • GERDDES –�����  
 

����� • 	��� �����	��
� !��"�
� (IED) 
•  ����� #$���
 ����
� #�%	
�(NCCK) 
• 
��%� &'(
�� )���
 ����
�"��
� �(CJPC) 
• ��%
 ��(�*� +���
 ����� (KHRC) 
• ��
 ����	
�� ,��
� -��	 !��".������� 

(BEERAM) 
 

���(�
 • /0�	�
 ���(�
 #�%	 ��	���
� ��� ��	(LCN) 
• �	��	�
 �
���1
� ���(�
 ������� 
• 	���(�
 �	�� 2�
�"��
� �1��(3
/��%
  )��
�

&'(
�� 
• ���(	
� ���(�
 #�%	 
• 
 ����
� )�	�
� �������(�
 #�5��� 
• ���(�
 ���
 �
���1
� ������ 
• -'���(�
 -��
� �����(	
� � 
 

����
 •  �������� ����	
 ����
 ���(LEON) 
 

6�'	 •  �	��
� ���'�
� ��%
(PAC) 
• �(���
� / !'�$� ��	��� ��� �	0�	 
•  )�78�
� 9��:;� ��(�*� +��� ���	(CHRR)
•  )�� !��"�
�� ,��
�� <���
 6�'	 ���	

 +���
�(CARER) 
• �%
�
� 6�'	 � &'(
�� )���
 ����
�"�(CCJP) 
• 	������������ ����
�� ������	���
 6�'	  

)MIDEA( 
 

�
�	 •  �
�	 �> �������� ���	�
� &:� ���(APEM) 
 

+�	��	 •  ������	��
� ��	��
 ���	��	
� ������(AMODE) 
 

���	�� • ��	��
� #$���
� #�%	 
• ���	��
� &'(
� ���&��  435 
•  �	���
� ��� ���	�� ?���	(NANGOF) 
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�
�

�%��
�• .	%��������� ����	�
 ��	���
� ��� ��	0�	
� @ 
• GERDDESA�%��
�  
• �%��
� �> 9�B�
� C�(�
� ����� 
• >��
 ����%��
� ���
�D���(�*� +��� �:  
• �7���� ���1��
� ������	
� +��� )	��� ��� 
•  6��%��
� �������
D�>���(�*� +��� �:  
• ��	��
� E����
� E������	��
� 
• �%��
� ��>��� �����. 
• �%��
� �> )�	�
� ����� ����� 
 

����%��•  )������ ����	 +��>(TMG) 
•  ��	���
� ��� �	0�	
� !'�$�"�%�H "(Abuja) 
•  ���� ����� ���	(Yakubu Gowan) 
 

�5���
� �����	%• ���
�.�5���
� ��(�*� +���
 � 
• GERDDESA�5���
�  
 

���
����(•  �����
� �������� ����	(NEW))  �	 !'�$�
.	�
� �����
�� ����	
� ��:�	%	
� ��������� ��
�

.���	
�/0�	
�� �.����
� ��	���
����( �> �( 
 

����• GERDDESA����  
• PACED–����  
 

��	��• .���
� ���	% �����	��
� &(FODEP) 
•  �����
� �'	�
� ��%
(CCC) 
•  !'�$�2001 
•  )��(	
� �	��
� ����	
� +��>(ZIMT) 
•  ��	��
� �������� ����	 ��%
(ZEMCC) 
 

6��	��•  ������� &:��
 6��	�� ���(ZESN) 
 

��	���*� ���
�GERDDESA  �����>H),��
� +��>
����	��
�  ��:�	�%�� ��	��
�� ���������� ��
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��

   �����>H �>(J�	��H  GERDDES–.��	 �����>H  �7
��� �> #�$�
�E.(H ���  �> ��
 K�:��> 2
L� �(

�'
� C���H.	
� )	:  ���.�����	��
�.����
�  
�����
�.��	
� @	  &�: L�	 #�$�
� 1992 M��� 
19967� E� �	 ����
� @	 N�	: @�� �> D��1
� �

.������� ����	
� ���% )�� �'
�.���	
� ��. 
 

���� 
O�'5�•  �
���
� �������� ����	 !
���(FEMA) 

•  ��	��
�� ������	��
� ,��
�� ��(���
� +��>
 ��������� ��:�	�%��(SRG) 

•  O�'5� �> ��(�*� +���
 +�(��
� #
�%	
(CCHRB) 

 
����	�• %
 �
���
�� 9��
� �������� ��(COMFREL) 

• .��
� �������� !'�$� �
���
�� 9(COFFEL) 
•.�����
� ��%�
�  �> �
���
� ������'
 ����(	
�� �

 ����	�(NICFEC) 
 

��(�����;• 
��(�����*� ?���	.���P� 9�:�
 �– �((�	 ��	�� 
.���
� ����	
�� YPSDM 

• ���	�%
� ���
�.��
� ������'
  9(UNFREL) 
•  ����(	
� �������� ����	
� ��%
(KIPP) 
 

����
�	• .������� ����	�
 ����
�	 �����	 �(MCEW) 
 

)���• .����
� ��%�
�.������� ����	�
 � �(NEOC) 
 

���(��• 
��%�.����(��
� � ��(�*� +���
 �(HRCP) 
 

���� 6�(•  ���� �
���
�� 9��
� ��������(MFFE) 
• .���
�.�� ������� ���
� 2�
��:� 9 

(PAFFREL) 
•  ���	����	 ������� !��
� (CMEV) 
 

��'����• D������ ����	 ����	) PollWatch( 
• .���
� ����
���'��� �> ������'
 �� (PNET) 

��	���*� ����
����(Q� ����	
� ��� �(AMN) �1
�	 ��� �7� E
 �	29 �> �������� -���� �	0�	 11�� K����(R K� .

 ���	
� )	:���.�����	��
� .����
�  SL7 @	 
 ����	
� ���% M�: C�B:P� ����	0�	� ���
�

�������� .)/��� �	��	 ����
� SL7 ��	0�	
�K�C�%  
 9��
� ������'
 ����(Q� ���
� �	(ANFREL) E 
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�
�

.	H ��
������> ����	  E����(Q� ����	
� ��� M
; 
@	 �����
�" ��(R ?���	 "(Forum -Asia) �> S���	� 

��'����E� 	
� �	 &:�
� ���.�����	��.����
� . �H �	� 
NAMFREL ����	
� ������	 ���:� �> ����� 

.�������	
� @	 �����
� ��	���*� � ��� �����	��
�
�
�E����  ����	 �> @(�H K��	���; K���� ��


��������. 

�������	 
��	�� �	�	�
����
H•  ������	��
� �>��"
� ���	%(SDC) 

• ��(�*� +���
 ����
P� �:�	%	
� 
• ����
P� ���(�7 ��%
 
• ���
P� -��
� #�%	 
• ���
P� -���
 ����
� ?���	
� 
•  C�(�
� ���	 

�
�(�2(��
�� � .��	
� -���.�����	��
� .����
� .��	  ���	: ����(� ��
 �>43.�	��� ��� ���(� �	0�	  ��B�� ��5 �

�> E�����	
�T)0  &�: ������� E�	(� ��� ��% 
1966 .	
� �:�(����.�����	��
� .����
�  ��	0�	
� 

 ��	���
� ���� M�: 9����	 ����	 &���
� ������
1997. &�: �>� 1998	
� �:�( E���.�����	��
�  

 ��	0�	�
 ����
� �������� ����	
� ��>'�$� ����
�
 E�1�����( �> ��	���
� ��� ����	
�� E����� E���(�	

 ��	� ��
� ���
�%���110��	0�	  . �	 &�� 2
L ��
 �: ����150 ���:� ��� U�	���� ���(� �	0�	 

 ����	��(�
�	�
  ����	
� �����(CCI) �	0�	 �7� E
	
� ���	 )	:���.�����	��
� -"� �: ����
� . 

 
����5� • 
����	%���5�
� � �
���
� ������'
 (BAFE)
� � �

��H��>  
� �� �	���	%���5�
� � ������'
 
����	
� +���
�� �
���
�. 

 
������� • V0�	
� ������	
������� ����	
 ��	 ��(GONG) 

 
 ��>'(��� �����	%

��
���1
� 
•  ������	��
�� �
���
� ������'
 ���
� ���	
�

(CeSID) 
 

�>�(�� •  �����
�� ��(�*� +��� �: D�>�
� #�%	
(CDHRF) 

•  ����	
� �����	�
 �>�(�� ����(KACI) 
 

������	 • Most) �(%
�( 
• 
� ���	%
�.�����	���
� ������'
 �
� 
• ���	% ����	
� 9���	
� (ACI) 
• ���	%/���(	
� �����	
�  �(ANI) 
•  ������	
� )%H �	 ������	(C4C)
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��

��(P� )%
�•  �����	��
� )������ ���	(CDT) 
• ���	% -��
� ���>���
� (AYJ) 
•  ��(�*� +���� ������	��
� ���	(CEDEM) 
•  ����	
� ���	(CEMI) 
 

���	��� • 
����	%���	
� 9 ������	��
� (APD) 
• ��(�*� +��� �: D�>�
� ��: (LADO) 
 

����>��( • ����	
� ���
� /���	%�
���
� ��������  
•  �	�	98 (MEMO '98) 
 

��	���*� ���
�    	
 �����P� ���
�	
� 9��� ����	
� ��	0�
�������� (ENEMO) �: 9��: �7� E���	% 

	1
�� �	 11 �����
�� M�(�
� ����H �> �	0�	 
	
� )	: ��� E�������� ����	 &������ 

7 @	 ����
� �����	��
����	%
� SL @	�  C�B:P�
 �	N��:�	%	. 

������� 
����	�H •  2
 ����
�(IYC) 

• ����	�P �.�� 
 

HL�����% •  ���	
� @	�%	
� )�( �>(FSCS) 
• ���	
� ���	 �������� �(EMC) 
 

���(��' • ����(	
� ����	
� ��� 
• 	#�% 6���	
� +�(��
� (CCC) 
• ��	���
� ��� ������	��
� ��	0�	
� ���	% 
 

��%��% •  ������	��
�� �
���
� ������'
 ��
��
� ���	%
�
(ISFED) 

 
���(����� �	B��� E��	(�
� ��� ����	
� ���: 

• &:�
� ���	 �����	��
� (CSD) 
•  �������
� �5�
� ������	��
� ��� �	0�	

(DETAR) 
 

���(�%��� • ���	
� @	�%	
�� ������	��
� !'�$� 

��(�� • ���
� !'�$� 

�������H •  �������H ����	 ��%
(CVU)



� ������ 	�
�� �������������� 

141

 �
�
��

��
1

�
	


�
�

	
�������� ��� �������� ������ 
�����•  9��
� �������� ��%
(CEL) 

• 2���/ ��(���(Participa/CIVITAS) 
 

������	��
� �����	%• ������	
� �����	 

*�������•  �> ������	
� �����	*������� 

������•  �������� 9�:�(	
� -��	(EAB) 
 

��7���•  ����
� ����	
� #�%	(CNO) 
 

����	�%•  �
��:� 9�� ������� ������	
� ����(CAFFE) 
 

2�(�	
�• ���	
� ������ 
• ������	��
� #�%	 
•  -����
�)Convergencia( 
• ,������ ���	% 
 

���������• ��>�1�
�� ����'�P� 
• ��!'�$���	
� �������  

��	��• 
� +�(��
 ����P� �$��
�.	��� 
• &'(
�� )��
� �$�7 

6�����• ��	��
� ��(���
� ���	���� 
• SAKA��>�1�
�  
• "�.����>) "#�	���(��( 
 

���
�• "��>�1�
�) "��(���(����( 

'����>•  ����%
� �(��	(EVV) 
• ������� ����) Queremos Elegir( 
•  -��
� �0�
(MG) 
 

��	���*� ���
�)�	�
 +�1�� :�����'
� �����	P� ����	
� ���(: ��� 
 �	 �1
�	16�	  �������� ����	
� 6�%� �	0

������������
@	�%	
����	
�U���+���J��������



������ 

 

142

 �
�
����

1
�

	

��

� ���	
� ����C�% ����
� �����	��
�K����
� �	 E 
 M�: ����
� C�B:P� &0�	 @	 )	: ��� ����� ���%

�������� ����	
�.
 

�������� ��	�
�� ���� �
���
��	• 
� �"�
��
 ����(	��%��	������� � (ICER) 

•  ��	���
 ����� �� ���	(ICDS) 
•  ��(�*� +���
 ����	
� �	0�	
�(EOHR) 
•  ��(�*� +���
 �������
� 9�:�(	
� ���	

(CHRLA) 
•  C�(�
� +���
 6��	
� ���	
�(ECWR) 
 

���
• 
����	%�����
� � ������	��
� ������'
 (LADE) 
 

�5	
�-•  !'�$�����	% �������� ����	
� (CAOE) 
•  ��(�*� +���
 ���5	
� �	0�	
�(OMDH) 
• 
����	%��5	
� � ��(�*� +���
 (AMDH)) .�; 

OMDH� AMDH ���(�(8� ���B: �	7 
X
CAOE
� ��/��� �� &�: 2002 ��	�� ��� E

���( ������� ����	( 
 

�����(�1
� �B��P�• 
� ��%�
� ����	
� ����	�
 �����(�1(PDMC) 
 

#���•  ��(�*� +��� �: D�>��
 ��(���
� ���
�
(LTDH) 

 
�	�
�•  �
���
�� 9��
� ������'
 �����
� ��%�
�(NCFE) 

.��	�
� �	0�	�
 @�� D���	 +���
� �: D�>��
 �
�����
��( 

•  ����
� ������	��
� �((�	
�(ADI) 
• � ����	
� ��%
 �������(EMC) 
• 	
� ���.�����	��
� ��	��
 ��	�
� �(YIDD) 
 

��	���*� ���
�������	��
� ��	���
 ����
� ���
�) ANDD :( �7
 �	 �1
�	 ���15 +��
� �> ���� ��( �	 �	0�	 

�����>H )�	�� �(�P�E �H �������� ����	
� M
��� 
 K�	�	�7� 6���� &���
� .)	: ���	
� ��� �����	��
� 

 @	 ����
� SL7 @	� ���
� �	 C�B:P�����:�	%	. 
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 ���� ���� 	
��8�� ����  	�� ��� �� �
������ �� ������ �������
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 �� �������	
�� 	��� ��� ��� (PVT)  ����� 6 �������� ��� ����
� 
� ���
�����1999

�������	
	������������������	��

1 
)10�16���� (

��	�
�� ��� ����� 
) ��� ������� �	��

��������(

 �� �������� �	�� ��� ������� ���� ��	� ����� ����
���	�
���  �����!�� ���"�	��� #���� #�$� ���...

12����  ���	�
�� ��%&�� ��������
'*+��,� �-�����

�&/��� 01���2�&/�" 0����3� 27������ ���4 � ��� 	5��� 6� 
���	�
��

16���� ��� �7&���� ������ ��%&�
 ���	�
���'*+��,

���	�
�� ��� ����� 
)�
&�� �8�$ ��� �������(

� 6� ����� �����&/�� ���%&�� ��� �������� ���� �	�� 
 �
&�� #1$� 6��9� ��� + ;��"< ;���= �����

 7&�&�� ��� ��������(bandung)) 20���� ( 

16����  ���	�
�� ��%&�� ��������
 �-������'*+��,

/��$�� ��5> ?�� ��� ��"�	��� ��� �������� �	�� @����$ /�"�
�����

16���� ''

��&���� *�%& /�>�BC�>2��&��� *�%& ��D4�&�� ��� ���� / -��$�� �$�� �>�BC�
 ���� @����� ��$� �� ��" �-�
8& ����� ��"���� �1�

> ��" ������������

18����  ��$�E������ �F&� ��%&�
 ���	�
���'*+��,

*��� G��&����H ?�D �$!!

2 
)17�23���� (

���$� �����/��$� ���� �)����� ��5> ?�� ��� (���	�
�� ��� .
 �F$�8� �	��� ���������� /J� ?�D !!

17���� ''

K5��� ������ ����� K5�� �����F$�8� �	��� ����	�
�� ����  
 ������ ��/J���H ?�D !!

17���� ''

��&���� *�%& ?��&� /�>�BC�>C� �9� �� �LD�� M������ JN� *�%&� �LD� @��5��& @��4 N�
!�� �������� N�8&��� �/O��� �$� -��� ���	�
�� ��" .

 P�N ��" ���	�
�� 6�	�)����� �	���/ F$�� +#��+(

18����  ��$�E��� �F&���� ��%&�
 ���	�
���'*+��,

#���$��
&��  ���	�
���� �B���N����� �8�$ ����
� ���� *� ��� 
�
&��.

20����  ���Q�� ��������� �F&���
�'*+��,

*��� G��&����H ?�D �$!!

3 
)24�30���� (

��"�	��� ����� �����	��� ��������	�
�� �� ��"24''

�
&� ���� �����/B��� ���= �/�� ���� ���	�
�� ��� �
&�� �B
������� �� G�� ��� ����
��

24 ���Q�� ��������� ��%&�
'*+��, ���	�
��

��4��� / ���� �	�� �����
���1B��

�� �� �$L��� ������E �� ���	�
���� ��BC�> �� ����  
R�$!�� ��&��� �5��� R��� �*�� �� ��" ?�D ...

*�� �$''

4 
)31���� � 
6���E� (

����S�� ?�9< ���= *��� ��" ����S�� ����� -�� �$�� JN� ���= *��� �+ N+
 ��4��� �	�)������ /��D�&>/!�� ����
��(...

31���� 

� ���	�
���� ��BC�> �� ������ �� �$L��� ������E � 
R�$!�� ��&��� �5��� R���� *�� �� ��" ?�D ...

*�� �$''

�����&> *����� �&��?  KPU!! 7���E� 5 
)7�13���E� (
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��� ������	 
������ ��������� ����	�� ����� ������� ����� ��� ����
 1993 
) ������ �	
��� �
�51(.
 

 

 

����� 

��	
�� ��������
*

���� ���	� 

 

�������	  

 
  ��������	
� –	 ������ ������� ������ ������� ������������ 

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

 �������'� �-�	��� /0 ��(�,��� ���	 /���� ����� �����
� �(��	�1-�	��� ���� %���&'. 
  ����������2� ���(�,��� ����� ������-�	��� /0 ������	 
 �������'�%���&'� �(��	�$�2� !���
� ���� . 
  ������2 –�� �������'� $3&	,� ������ ������	��� ���(�	�� 4�� 

�� 	5 ������� ���5 �� 6���� !5 �	� �� 7$8��+ 9� ��	����� $�&	5 4��
/�3��� 	5 /������ !5��� 	5 ����� 	5 �:��. 

  ������3 –���5 ��� �����'� ������	��� ���(�	�� 4�� ����;�� �� �	
�"��/0 	5 /�����'� $	��� #�& ��<��� $	��� �<8 . 

  4��=#>��/���� ����� �����' ���	 �	?� ����� 	 ��-�
������. 

  '@�A	� ��	?��� 4� ������ #��� �����2� ��(�,�	5 ����� 	5 
��� �3�0 $�,� /��� ������%��,. 

  ������4 –B4��  �� �	��5 ��<�� ���(�	�� 234�� �	����� ��<�� 
 �	����� �5 ��	?������� ��-�������� /0 ��C�5 	5 . 
_____________ 

 
  * ��� ����	
� ���70/1991 – �����  �����
� ���������–�  �"��������� 

�������  "������
 �����
� �����
���!
� #� ��� 239 $���� #28 ���%
� ����� 1991. 
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 �������	
� ��	�� ��	���� ���������� �������� �����
 ��
� ������!�	�"� #����	 $% &��% ������ �	��	 $% ��' #�#(���	 ��' �	 
)
�	����. 

  *+�	
�48 –,-+ ���� �,� ��$	/� ��������� �(	�
� �	 �0	(��� 
#���- �0�- 1���� ,
 $% 2���
�. 

 

������ ����� 

 
��������	 
�� 

 
 � *+�	
49 –�$"3� 4� +����5� �	 67� ++�� 8���9(
 "�	 

�0��� :�
� ��$��
� !��$�$ ��+���
�$ 8���9�� + ;�<�
���+���0��	/�� . 
  !=$��$ 8���9�� ����5� �0�>� �?�@
� :? ��+���
!	A�	 

;�<�
�. 
  �=�� B
C 8���9�� "�	 :? 8���9�� ,�9 ;�<�"�	
�,$�
� :? 

DE��	 ��+��
� �-��
� +�- F��������� ���� GH
� .��E��5�� H���� )�5�$ �	$
�����	 �I��� :�
�F� :
  ���8���9�� ����	-�+�
�$ ,���
� �	 J�"	� . 

  ���� ;�<�
�8���9�� "�	 2��� ;���
� !9$	. 
  

 *+�	
�50 –����� F:������� ,$�
� �	 #����� ��	��
� �-��
� +�- �
8���9�� "�	 :? 8���9�� ,�9 ;�<� B�-  K�>�� �%
���+���F�$=�� 

�/��$ F����L� E�=-��8���9�� ���$%$ ��������� M<�$�
� +$5$ �	 +
!��$�
�$. 
 
H� )	��9 +��$ �0	��$ 8���9�� ��+��� ��>9C )��- A5$�� FN��-

��9��	
� !��� ��	����. 
  

 *+�	
�51 –H���� 8���9�� "�	 :? 8���9�� ,�9 ;�<� A5�$ �	 
,���� 8���9�� G�5� :
 �	"(
� ��E��5��. 

 ��5���
� ����	
�$ 8���9�� "�	 ++�
� �HI :? )����(� �	��
 ���� )� ����	
�500 ��	. 

  "$5��$�9��	$ A��5% �$�9��	 8���9�� ����	- �=�� �%
	 �$���	$��$+O	��
  PH0���@
�. 

  "$5�� 7���-�� :�Q		
� ��	��	 ���$���
� ��R
���	$� ���9��	
�����	$�F������ �$�� ���	� +��$
� �0?+I �$� �% B�- . 
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�
�   ��	�� �% A5� : PHI���� &$� ��	��	
�� ��H
� K�B
C �$	��� 

������ �	��	 $% A"�. 
  "$5�
�:? N��� +�	�-�
� &+
 :��	$�
� A9��	
� �5���������� �
��"�	
�. 
 E��Q����	
� K�����$ F8���9�� "�	 :? 8���9�� ,�9 E�=-% 7���

,0��G� ��� � FA��5�� ���?���
�$ �����	$�
�$ F�$���
� ,����� �
�>
 
 K��8���9�� ����	 :? �	��
� ��	�� :? E���
� ��'F8���9�� "�	 :? $% 

)�>�F8���9�� ����	- )�=��� �		 �$�% �9$
 . 
�,�� B�- ��?��	�
 ���$�=
� �<��$
�� 8���9�� ,�9 ;�<� +�$"� 

�$S�	
� ����$� N
H$ F,���
�)� 7���	
� . 
  

 *+�	
�52 –�� F+��$ ,$� :? 8���9�� G�5� ��+��
� �-��
� �
DE��	 �����
�$ #����� .���� ��� :? �	%�% �
� �	 �������	 F+�� 8���� ,
 

?��������� �<�0
� ;�<� ��?�$	� F��������� *�<�+
� :? 8���9�� ,�9 ;�<�
 ���
�+	� �% F*�<�+
� N��
B�9% +� ���
� 7���	 B�� 8���9�� ��0	 +.+�- FN�H 
� ��>9C �(-C A5���+���
. 

  
 *+�	
�53 –8���9�� "��	 :? &$� ��$��
� �������
 ��� � 

��������� M<�$�
� :? ,IS�	�% �5�+% T��. 
  M	�3� �?�$�� +�+-/� 8���9�� "�	 B
C ������
� �$�+�$++-

8���9�� ����5� . )��$I �9��� K�� � "��� �% A5���+	 +�-"�	 ,�9 
8���9�� .? +��� �%�� �� )�- �$S�	
���<(
� :? K��
� ��5�� �	

OA���
� ,���� F����������:��	
� 8���9�� !���$ ���$% . 
  A5�8���9�� *��5� ���+ +��>��� �$����
� 8���� �%F�G% �- �"�	� 

 �	(- �	��
� !���
� ���
C �(� �	 N
H$ F��9��	"��$�� "!��	
� ���+
��<� �	=�� GH
�E�	�% �	
� )
 ��$��
� �$+��� GH
� M��	
� $% ����. 

  A5� �	(- �	��
� !���
� �$� �%"��$�� "�G�<�+��
� F�%$ 
)���+ ���3� GH
� !���	
� ,5� �	 �@�% )	5� �$�. 

  +��*����� PHI A���
� G$�� �% A5� F�9�$
� B�- �	(�
� !=$

� ��>�
� �0�� �% ��� E�=��
� :? ��9��	
� !��� !	 F7���,Q���+ �0�=� 

��? ,+- B�- K��
� !	 8���9�� �$+���0. 
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 �������� 	
�� ������ ��������� ������� ����� ������� ����� ��� !�"�

1993 

 
 

��������	
��� ����	��� � 

 
� �������	
 ��	
� ���������  

 ��
�24)1)(� (
� ���� ����	��������� � 
 ��	���
�1993)  ��� ����150 �� 1993( 

_______________________________________________________ 
 

����	 

 
1. 
� ��
 ��	��
� ���� �������
� �����
� ���� ��	!���	�. 
 
2. � �����
� ��" #��$
% &��� 
 ���	
�
�'�� ��������
� *�+�,�������� *�+�,�
� -�" ��"���� �

/��0
� ��1
� ���0� 2� ����"������������ ��	�0
� 2� �. 
 

������� 

 
��
� �������
� ��0��3� 4����
�� ��������� 5��'
� &��+ ������
� *�+�,� ������ �6� ���� ��	

��
��
� 7����
�: 
 
)8(  ���
� ����
� $	9 �������
� ;��<� �8 ���=��18������ �� >8 ���� �� ',�/�0� �8 ��2� ���

/?8/?8 �9 ��� *�� /?8 -��� &�@'� �8 ���<�� 2������ A,�� �8 &/�� ��< . 
 
)�( /?8 $
% ��'�8 �9 �������
� #/�0� �8 ����
� ���
% �	B+ $�� ���� C�, >��� ��� 

� �8 ��	�<� �8 ���+�,� D�� ������ ?�
� *��
� &��+ ����	90@E�@�� ������ �8 ��

�#��0�
� *���+� �8 *���,�
� �9 5���F
� ���	 &�8 ��/��
� �������
� ��	�� *��
G� ��	. 

 
)H(  �8 ��� �8 &�< �9 �������
� 3����3@�/�8 ����% �8 �/�0� /������� *�/�8 �8 ���8 ���1 �0+� 

/?8 �8 *���, �8 ���
8 �8 ��0,�9� $	9 &�� ��G I�J D/?8 $	9 �8 A,�� �8 ��< 
/?8 $
% ��,� �8 �D�@��0�*�������� 2� ��9���
� ���@�
� �� . 

 
)�( K
� &�< �9 �������
� 3���� �8 ������
% �	���
� ������
� ���� �� &K� -����% �8 E��8 

 &K�0@�$	9L� ����
� �9 5���F
� 5��,
� ��:������ . 
 
)M"( /�0�� ���� �6� �������
� ���	 N����� N������� ���
� ����� �
� 2� ��� ���;�L�� ������
���	

/2�������*��������� 4	0��
� . ����� ��� �����0� �8 �+	�  ���	
�����
��� ��9���� �	��,
�
/�< $	9 ���������2� =��  /�F�� 4	0�� ���������� ���. 

 
)�( /�0���/?L N���� ������� �������
� $	9 
� �9 ���F ��8 ��	�����+	 *<� �8 �2�  4	0�� ��

/?8 �
� 2� ��� *���������/�0� 3��� �8 ��+�� 5���O�� �	+ ����� �8 ��8 ����
��� �9 P�
�� ��� �8 P����� ���� �9 &�<�
����8 �9 /�8 �/�<� ��+�� D�� 5�. 
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 5�< *������� �
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� ���� �%� ��
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� ���� �"��� 

/����/0�� �"�+ ��'���� �����
�N�9�� ����9� &�< ������� ����� ��	������
 
*��������.R���� �8 &�6�� �" $ �9���
� -/����
� C��,L� �S� ���������

���
��� 2� *��������. 
 

�<	�
� ���<
� ��@��
� �����
� �� �����8 �� $
% E��  �	�� ��
�#�0

� �����
�����<� �4	+��
� ��" �� �R�%� �����+������ �� 2� ���T� 4��< 2��
 �E��
� -�" ��+%��� ��'�8 ��	B��9���
� -. 

 
������ ��	� ��
���� ����

 
/�0��R	��� �8 ����F�� �8 ���� *��<
� 2� �������
� $	9 ����� ������ �8 ���
/�<��@'� �8 �/?L &R,�� �8 ��< /�L �8 �2�� A�����9 �9��� �8 ��+�� 

/��0� C��,8 �8��. 
 

��
�� ����������� �������� ��������� ������ �� ��������� �� �
 

/�0������ ������
� ������ *��������� �+����
� *�+�,�
� ������ �������
� $	9 �
8 ������8 *�+	
� &��98 2� ��	���� /?8 *�������� 2� ���,�  .��� ���

8�����
� $	9 ��16�
� �������
� &��<� � 8�D���� �8 ��������� ��	�0
� %9�����. 
 

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

/��� 2�
� ��;�L�� �9���
�� ������
� ���0� �������
� $	9 2O����� D

�� �*��������/��������� =��8 &K� ���� ��;�L�� ������
� -��� �. 

 

� $
% �0,
� ���9� ���0�
� *�+	
� -����� *'	� �������	
 A�!�&	�&F�<
� �

R4<� � ��
� ��
 �%���������� ��
�Q�
� $
% *���	0� =�. 
 

��������� ������� *� +,���� �!-& .�& %"������������ ������� ��
 

���� ��K9 $	9 �������
� ;��<� �8 $	9 ����*�+	
� 3� 7����
�� ����<�� 
����
� ���<L� 3�� ���������. 

 
8 ����/�8 N���8 �������
� �R	�� �/2������ &�Q� �� ���� �8 56���� ������ �8 

2�� ��< �8 A,�� �9� �
� �R18 R�%������<8 $	9 . 
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 ������9��0�R�������
� ����� 2� . 
 

R	<�
� �������
� $	9��
�� ���
��
� �������
� 3� ���0�
� �
�� �����0� 4�. 
 

 �'�!
� ��
��� �'���� ����'��� 2�
'��� ��3�4�5��
 

 ��������< ����+� ���@�
�� V��<L� &�< ������
� �������
� ���� �8
��9�@��� .��@�� �8 ����-�" ������
�  *��
�� V�<
�� 3���
�

2� ����0�
� C��,L�����@�
�� V��<L� . 
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 ��� ����	�
��  ��� ��	���� ���������
 ���
��1995 

FEMA
����	
�� �������� ����� �	����

������ �	 
������� ������� ��������� ����   

 

�������� ��	 
������� ������� 
������
 

 ������� ��	�
��� �	���� ����� ������ ���	(FEMA) 
 

26 ���� ���	
 1995 
 

����� 
 

������� ���� �������� ���	���� ��������  ����!�	 "� ������� ���#��� $	 %&�� '(��� �����
�	�
��� $��)� "� $������� ��* $��+���� $�	������ ,��-� $. $/������� ���� 0 .232�� $. $/��� 

��	�
��� ��+���� "� ��	�4�� �/��4���� ������ �56�� �7��	� "	�
��� '���� 8	� �$�	������ ��9�4� .
�� $�	������ �#���:����� 2/��� "���6� � ��&��4��� ��	�
��� ��!��� �;� <+� ����� 

�=��	�� �����>� ?�9
@�� . ��.A������ ��9�4��� ��	�
��� 8	� ��– �����	��� ����5��� ���;B 86� 
 "����� ��56��� <�B ����>�	 ��(5�	9�� ��	�
��� $����� $���� $���� ��!	 �������– ����� �

 ����."���9��5����� ��+��+� "	�4�� '���� ?��	 . 
 

 ��������� �(���� ����4�B FEMA� � 8#. $	�����+	5��� ���9��� ��	�
��� 8�
 �( . ���C;
$�	������ �(�3�5� $. $/�� "��� ��	�#�>� ��D����� <+� ���4�+� ����4�>� 7&D���# <�B � "��-�� 

+����� $���9��� ��	�
���$����������� ��2�@�� �	 ����C� ��	�
��� ��+�� 2�2���  �(����4
������E��� F�9� <+� �(. 

 

����4�B 
 

01. 3(��������� �5��9	 8����	 $�	������ �?��	B $�� $� �3%.  2����� G��;�3%.  �2� �. G4�� 
 �. "����73��. 

 
02. 3$)	 $�	������ �����-���� $�/+�� ��	�
��� "��-��  �D�2� $��)�� �����@� ���� ��+����

 ��	�
���������(� .�3����+� $'(����/ ��H�@�� $����5�� '����� . 
 

03. I
���� $� $�	������ E��C�3�)	 ���;��� ��+�� "� 8� J�(��� '(�+� �H�C� ��/ ����/ �5��9 
���;��� ���� .$�	������ E����:����� 2/�� "� 'D�#��� ��� ��� $� 3�. ����� ��9�4� 

K��'2+� �� $�	����/ '(��	#�� ���)��  . 
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04. IF��,�� ?�5	��� ,��
� 0������ :����� 2/�� 8�
� $�	����+� � '(��	#�� ���)� ��!	 
$������ $��+�� $�	����/ .IF��� '(� ��E ���5�� ��5�5�� <�B $��	�
��� $���-���� 

3�. L�;
	�:����� ��� $� ����� . 
 

05. 3��������5��� ����B� �	������ $�	������ <+� $���	�
��� ��+���� 8��  "��� 0��M�� 8�
 
��	�
��� F	�� . 8�� "� $�	������ 8
��� $�H� �. 8/�4� ���+
I�. B � $�	����� '(

 ��3#��� %�#�3;�� ��	 ����5��� $��3�5�� '(��	���� $�+ 2/�� <�B ,��B ��+FEMA 
N�=���. 

 
06. 3#���	������ <+� ����� ����� "� �$	������ 8/�4��� ���5� ��8+
 <�B "	�
��� '���� "� 

$��+���� �. $���9��� $���-���� $� 'D��* �. $��	�
��� $���-����. 
  

07. � <+� "!	�� J�&� ���/ �������� ��2�@� "+6�� E� ���@� 2�# <�� ��������� $. $�	�����
��
��� $���� J�(���	 �5+����� ����5��� ��	6�� ����� "��$� 7��*� �����.  8�!��� 

������/� "��� 8+
��	�
��� ��+���� . 
 

08. � ���/ $���(��� L�
4O� '(�M�. $� $�	������ �3��� $. �#�I�. <+ $� $�	���� '(
FEMA023����� �����4�� �. ������� ����4 ����	 ��2�	� $. �#�� . 
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����������� �	�	����	� �������� �	�� 

 
������ �	
�� ������ ����� 

 ������2 
������� 	
�� ������ ������� �����
� ���
� �
��� 	�� 	� 	���� �!" #� $������ % 

 �� #�
���� ����� �� 	���� �� %&'�� �� (�)�� �� 	�'�� �� �*�+�� (
�� ,'� -����
*.� �� �/0 ��� ���� �� #�
��)1� �� #�2��� �%��'��� �� ��1$��� ��  �3� 

�/0. 
... 

 ������21 

1. ��������� ��� 	�56 $��� #� 7��� ��
+��  	
�� 8��� 9% :�!�6
��;$ %2���� <� 
%���� 	��
�/� 	�'=��. 

2. ���� .�/6
��� > ?�
�����
+�� @A
B��� ��'�� #� "��� #� %<. 
3. C+6�� $��� 	D�+E�� 9%������ %2'� ��*� #"  �
�
/��
� $����� 7!" 	� �

����� F���G1� (
�� ,'� ��)� %���� %H�-�9 	�� $��
���� <�G ,'�� 
���)��9��� C�� �� ���*��� %��� 	�3� �=
�� 8��) . 

 
 

��������� ��	
��� ������ ����� ���
�� 
���� 

 ������2 
1. �H+������ �!" #� @�2 %��� #� 
H� @��+��� ������ <����
� �H+�� 7�����  9

� ������ 7!" %�
I���� %�
���� 
H��'G #� 	���)���� ����.
H�2'�� 	�+3
/ 	� 9
 9����� �� 9	���� �� 9%&'�� �� 9(�)�� �� 9	�'�� �� 9��+�� (
�� ,'� -���� �� 	��

� �� #�2��� �*.� (
�� ,'� �� 9#�
�� ��J <� 	
� ;
��
����� �� 9#�
��)1%��'� 
C
��.� 	� :�! ��J �� $�1��� ��. 

 
2. ��� �H+�� ��J �� %�+��6��� 
"������ ��
� �! 9�H+�� �!" #� @�2 %��� 

�I�� 1 %�A
��� %�+��6��� �H+�� �!" #� 
H� @��+��� ������;�+� ��� 	K� 9 ;
��2 9!/
	��� 
� 9�H+�� �!" <
��.� %�������� 
H��8��)�� ;
����3 ������ 7!" !�I�� 	� 

�� �������� ��J �� %�+��6���%�+��6�. 
 
3. �H+�� �!" #� @�2 %��� �� �H+��: 
 

�. �I�� 	K��� :
H��� %)�
+�  �� ��� ������� �� M�
 �" 
�� �!" #� 
H� @��+�
N%������ <H�I*� 	���*�� >
/6� 	� :
H��1� ��* �� ,�� 9�H+�� 

 
C. ���� �I�� 	K� � $�
+��� %'=
�� %)�
+�� C�
2� 	G���M ���� 
��
H %�A
3G %2'� 

�*�/� %�+��6� �� %���� ����� �� 9%% <
B� 
H�'� >�� O�/� %*�/� %2'� 
�� �
��
�� #���� 	K�� 9#���
��� %������ %)�
+��A
3��%�
+I�� %N 

 
P. � $��
*�� <
��.� !�I��� %*�/��� �
2'��� <
�G �I�� 	K�)�
+� % Q�
*�

	��'B����. 
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 ������	2��� ��%��
��� >�I��� �����
�  -������ 7�)� 	� M)� �� 	�� 	� 9

 $�
��� #� $���!���29�  ���G 	�� 	���+'� %��
��: 
 

�.  	��
�/� 	�'=�� %2���� �� $�6
�� 
�� 9%�
+�� 	�56�� $��� #� :�
6� 	�
N%���� 

 
C. � C/��E�� C/��� 	�<
+�� F���G1
� ;
���� ��)� %H�-� �
�
/��� # 9 <�G ,'�

	��/
��� 	�� $��
����9 9����� ���*��
�� � $��� 	� ���� ���+��� 	�3�
N	��/
��� 

 
P. 7��� �� $��
���� <�G ,'� 9M� R
�� 	�;
����  #� %�
+�� @A
B��� �'�� %*�� 9

7�'�. 
 

����� ��	
� �� ����� ������� �����������	 ������� �� 
 ������5 

 $�
��� 
H�'� �*� #��� %��
�.� �
�)���� �� ������
�2�H+�� 9%�G
I�1� 7!" 	�  �
%�
� M�
�6K� M�'� 8
3���� -������ ���� @��2.� �����9 	� ���)�� ���� 	
�3� 

��� 	��9#�
��)1� �� #�2��� �*.� �� 	�'�� �� �*�+�� (
�� ,'� -����  
�$��
��' 	��
��� <
�� � 
���� 1%��
��� �����
� ������ #: 

... 
P. 1 9%��
���� ������ ��� �
�
/��1� #� %��
6��� �� 
�–��  ���*���  Q6�����

 �
�
/����–� 9��
����� <
+�� F���G1
� � 9%������ #� %��
6��� ��� 	�56�� $���
%�
+��� 9��+* ��� ,'� %�
+�� @A
B��� ��'�� ,'� �/0 ?>/6 ��� �� $��
���� <�G 

... 
 
 

������ �� ������� ��	
� !��" �� ������ �������
 ������7 

���$
�� #� $����� �3 -������ ,'� 8
3�'� %�
� %��
���� �������� @��2.� ����� !/ 
%������ 9%�
+��� %��
����  #"$���'� �I��;%*
/  ���� 9�)��� �� $��
���� <�G ,'� 9

#�: 
 

)�( '� %�'".�� 9%�
� %�
+�� ��8
�I��1�� �
�
/��1� #� ���*���Q6�� ���)� 
N<
+�� F���G1
� 
"5
3�� C/��� #��� �
A�H�� 

 
)C(%��
6���!�I��� %������ %�
�� %J
�* #� 
" %��K�� %�
+�� @A
B��� �&6� 9

N
H+��) %������� �
������� ,'� %�
� %�
+�� <
H��� 
 
)P( %��
6��� %�
+�� $
���
� <�H� #��� %������� ��J �
�B����� �
�+�)�� #� 
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 ��������	
� 

 9%�
� �
�
/��1� #� ���*��� �� 8
��'�
)��� �� $��
���� <�G ,'� 	�� 	�� 9�
���-���� . 
 

 ������2 
 #� %�'".� 8
��'� Q6�������)��� �
A�H�� 
"5
3�� C/��� #� 9<
+�� F���G1
� 

� 9#�2��� ���6��� ,3���� $K6���� �� $��
���� <�G ,'���� 	�� 	� 9�
)���  
-����. 

 
 ������3 

 %�
� %�
+�� @A
B��� %��
��� %�
+�� C*
���� �'�� %�'"� 8
��'��K6� #��� ,3���� 
9#�2��� ���6����� $��
���� <�G ,'�  9�
)��� �-���� �� 	�� 	�. 
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 ������13 

1. ��������� 	2��� #� 7�'� %���� #� %��
6��� %���  %2���� <� $�6
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1. ������� 	2��� %��
��� >�I��� �����
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�.  	��
�/� 	�'=�� %2���� �� $�6
�� 8��� 9%�
+�� 	�56�� $��� #� %��
6���
N%���� 

 
C.  <
+�� C
/��1� (
�� ,'� ��)� %���� %H�-� �
�
/��� #� C/��E�� C/��� 	�

	� ���+��� %��� 	�3� �!�� ����� F���G1
�� ��
������N	��/����� $���  
 
P. 7��� �� $��
���� <�G ,'� 9M� R
�� 	�;
����  #� %�
+�� @A
B��� ��'�� %*�� 9

7�'�. 
 
2.  ,'� %��
��� $��I�� #� 
H�� �
6��� >�I��� ������ %��
�� <�B�� 	��
�'� -�)�

C��� %�'�+��� %������ %�'".�� %�
�=��� %&'��� %�
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�� �� 9
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 ����� ����� ����� ���� �� ���"
�	 
�� �������98‘ "(Občianske Oko '98)�	  !"�#$��

������ ��	������ ����� .��%&���'�� (% ��� ����)�*% +) 1988 .����� �� ,�-�	�
Občianske Oko '98#*/��	 ����	���	 �� 0��� ��$� �1 +) 0�����2	 0�*�'�	 0��	��� ����3� ���

�	���2	 
�	��. 
 

 +%��(�����2	 +) 4/��	 5*� 6��7� ���� .���� +��	 0�%�%�	 0��8	 +1 6����	 9"-)�-�:� �� 
	�3�� 0;*%�	 <��*7�� 5�� ��;	���	 �=>	��	  . �1 ����� 5*� ��/ �� ����"�	 �����	 �

��/� 0�;	�3��� (�����	 ?�%� 5*� �-��@��A� 	��� �� 0*�3��	 B���	 (	�%�	 +) �/���� ��*7��%6
0����� .��4	" 0��'�	 <C�%��	 5*� ��7&��	 ���� . 

 
"#A���	 (�����2	 0��	�� B����� �*� ���'�	 ��/� +) 0����	� 0�*/ .0��	��*� +��)�*%�	 ������	 ���

D���� ��� �3) �0�*/��	 +����2	 E:�F� 0�����	 (�����	 �� )+�����	 ��/�2	 (+;	�3����	 �-'��	�
 0�����	 ��I�*� +;��	)6�/���	 (��2��	.( 

 
��'�� (���J 0�7 6����@�0���� (�����	 .)  �#$��� >���2	 ��	 4�*%(�����2	 <:� ����A�	

0�����2	 0*�/�	� .� ���'�0�����	 (�C�1 +) �1��@�� 0�%��%�	 >	
/�	� ����-K0�!� <�/� >�:� 
0�����2	 LC���	 +) .0�����2	 (��*�'�	 0��	��� 4�"� ������ ����	�� ��3�%M��� 	��� ��� ��@��% 
�� +) K	���� K�����	���2	 B�	�0*��� 03��;� �	���2	 
��� +) B@��	 ���3� �� 	����� �� 0�)��� .

;	���	 �/ �/��� �� ����/ �*�3�%� �-�) ��3 +��	 �����	 +) 6����� ���@�/ ��� �� �
��:� <�3�%����;	���  .�	 5*� >#���� >�	��2	 �� +����� 	"1 5*� 0�����2	 0�*�'�	 �-AK��-) �/�	

� �K�3����� �0���/ �7�� 03��;� �;	���	 0�-� B� <��'���� K2�� �	���2	 
�	�� +) K	�@�/ ���
������	 ��"1 <:� ���
A*��	 0��� 0���� ?�*��	. 

 
 <��/������� ��	������ ���������)�*% 0���-�� +@	�� ��/� <��� +) ��3%��	 �� 0��� N*� 

1���� ��I�% +��	������	 	"-� +��$��	 >���	 � . ���3� 	"�0�� N/*��	�� 0�*��A� �7�� ��3%��	 . 
 

 �0���� (�����2	 (�� 5��  ��� �3�'
�A�	����% K�'��� ���� ��  . O��/� >�%�	 4�"������
������ ��	������ ����� +) K�'��� �������� 5�� Občianske Oko '98 . ��� ����;3�%	>�7�� 

 ����;���	 �� ���� ��–  !�;	���0)�� �:��	 ��/� +) �	���2	 B�	�� 0��	��� ����3� �. 
 

 �0)�� �-��	� <����	 �� ����� �� P/� ��� 5*� ������ ����� ��0����/��� +*/��	. 
 ��#�"� ��
�/� ��Q �������	 ����	�� �� P/�� �(�����2	 R
S�� ��;	�� ���<:� �� 4�"

 >%/� �1��	��)K	�� 0*��� 0�;� K����� �-C	���	 �� K:@).( 
 �� +) 6���%�*� ���'�%� ����� �� P/������� ��3%��	 0��� >�;3�%	 ������	 ����	���	 

�-������. 
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,��1: 7303=531/07 ?��) :2963=533/07 *��!� :457 482/0905 

           531-6730             Zuzana Janovičová

��I�% ������� ��	������ ����� >���� 	����	���	� ��3%�� .���	���	 <�� ���*/��	 ����<�� �1 
���� ���� V��'�� <���	 �� +A�� �� ���� �0����	� 0�*/��	 (��$��	 ��� <@A� ���� �����,

0;�%��	 (�3A�	 �� �1��Q� <3��	 .�%O��+��	 (��$��	 R�� 0���� WC	�� ��@ ����;���	 ���%� 
 ������ ����	�� �� P/������'�	 <�/ (�����: .7�� ,��'�#�A� ��"�	 �����	 5�� �+) ���
(� ��A� ��*7� 0�;	�3����	.(�����	 N�3/� +) 0�1�%��	 4�*� ����% ����	 X��� +) ���� 

0����� 6�/� 0�;	�3���. 
 

<�/ (���*'��	 �� �1��Q� K���� ����;���	 �-/�;� +��	 0*C%�	 (����� N/*��	 +) ���%����� 
Občianske '98 .#� �3�' ������ ��3%�� ���� ���� ���@�% ���� ������ ����� �� ������ 

����	��� .B��%�	 ������ B#*;�. 
 

�:�Y	 NC�) B� 
 

      Zuzana Janovičová 
      ������	 03%� 
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����0�$� 9��( ���;��<� ��=�� *'1  "7(
�#�& �( .
� �( ;�����>��� ?32 "�- �( 

�#$��&. 
�%� �� ��(� �1 ���$�'� �<���� 7��   

7�	�� @�����. 
,�1�� ������ ���!��� A�2 ����	   
)��������� ��'�$�� �� ��!��0����� B������
��0�0��� ��!��0����� 7��#& 

$� �( ��C�

��$��&� �� �#��D��. 
 
"____ "______________1994 

________________     
      ������ 
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��������# �������� ����
���
 ���� ��  

  

 
 

�������	
�� � 

������� 	
����� 	

�����
�  1994

 
 

������ �	
���� ������ ����
 ��	�
 �: 
 
1. ���
 �
 ��� ����
 �		
��!����	"� #���$��� %�&� �� ���!	��� � %��'�& 

 ��
(� )�'��"� *&�'� �+ �� �!�+��� ,�-�$�� ,�����	� /8 %0 
1994. 

 
2. �1'� "� 2�-1�	 ,$� �		
345 2�+ �67 �� 8��	� %*+ �
 �!'� 

,�����	"�. 
 
3. �� ,&'�1 �		
�!�!'�� #'�� �%��'��� ,����� 2����� 9'�
� . 
 
4. '�� �� ;�$� �� /<�=�� �!��<��� �!��!+� ������� 6>	=$ �		
� ���

�!���� �*��
��!����	"� #���$��� %�&� �� #'��?�� ����'��� ,�. 
 
5. 3�
1�$ 2�!-�� 2�!�>1 �����
 ���� '!'�@��� � ���� A��+B� 2�@!�� 2�>?� /

�����1. 
 
 
 

C�<�D� 
 

D��+<�� E'+=� �$
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��������	 
�  
������� 
������� �
�	������ ��������

 

 

���� ���	
�� ��	������� ���� ������� 
 
 
 

����� ���	 
���������	� ���� � ������� ����� ��	� �����	� ��� ����	� �!����	� "����!	 CSD 
#DETAR��� ��! $%&��' (: 
 

 ()�����	� ��� �����	� �!����	� �*!� �+ ,#�$-� ,�� ���� $�' .# ��' . (/�	 ����#��� 0��
 �+ ��1�� ��	� /�!�-��.� �+ 2��	�� 2�����103#4� ,����  ..# ��' . (/�	 6	� 7	8 �+�9��! �' 

%�' 2�$�;�� ()�����	� ��� �����	� �!����	� �*!� �+ ,#�$-� ,�� �-< =-� 0�� �+ 0>�� 
��!;�	� /�!�-��.� �+ ?��� �' @A$� ����� #' �����. 

 
 B�1� �C�&�� �+# ���	� �&��A �+ )����� ��� ,#*� ,' 01� B�C �����	� �!����	� �*!� ,' 6�$'

,��-D� .,������ ��* ��8 ��'((6	�* ��#$! #' �� #' �� ������	� 0���4� E� ,�* 3*� �F! �����	�! 
�����$>� $;�� ����A ,G+ (,�$���	� ,�����	� #'. 

 
* ���A 3H- ���F! 2�9�' $&��' (6	�	���+ ���� ��HA �	 =-� �' .# ��' . (@#�' ,	 (�����8 

��! (�����	� /�!�-��.� �!����	 )�����	� ��� �*!�	�! #' ?��� �' I���� #' @A$� ���� �' ����
)���!� ��� @' )���!� ��#� (����� 0�� . ������	� 0���4�# ,�����	� 7�A E��J� (6	� ,��9	#

%�' #' ��!��*� 3������ #' �������	� ����A���1� �#9���$��#� ,�  . ,' 01� (6	� 7	8 �+�9��!
 ,�9 ����� 0�� #' ?��� �' E� 3>�#�	� �>�J��	� $#$���� ,�! �# 2��' ,�����	�# 0���4

�#��*. 
 
 
 

 )   ����()���	
��(
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������ ��	
� ����� ������ ������ �
� ���� 
 

�������	��
� ����� ����  
��������	
 ���� ������
 �����
 ������ �����  .��� ������ 	����� !��
�� 

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

� �������� �� ��� �����	�
�� 
 
1��������	
�� ��� �.�	+� ,- �� /01&- ��	
��� 	 �
�� ����'
%1� 2&% ,&�
�0�����
 ��%&�	3�& ,�+����� 		4 5�� �6�7��� // �6 ��6�%
��� ���+9� &-

��$���-& ����'
%1� . :��9� ,�&� ���
�� ���� ��; �����' ����$� ����'
%�
<���� �)6 ,�%=� ,�+������� ����
 ��>/
��& ?(' @&�	��& �����  ��A<
���

2&7&����
�� 0�A('0�+7�&  . 5�4��	
����� , �&�<%
� ,- &- ���+- ����- :���
��
 �&��B� 1 �� ���� �;+� ����9� �&��
'�& /,���+%� �&	�� 1 �� ,��)�)+ ,�+���

��-����A%4 &- ���% &- ��6��> &- ��*�4 �(�7�
 . 
 
����: 

 C� ��&	"���&���"/E��>A E��� �F& / G����� ���6 @6�%
� ����$� ����'
%� 1 

 G����� 	7 - ��+�� ,�2� ��+�� ,�  .
�& �*�� ,� ���� ����'
%1� H;F
 ���B%���54	
 CCCE) ����%�� ����'
%(� �%	��� �(
$1� .(���&)�(
$1�  ��%� 

*���� 2��
*1� ����� �6 ,��*����� ��� /�����& ��&A
�� ��� ���� ��6 ����4 C�
��&	�� ����4 ��*����. 

 
2�������

� �
� ��
�� ���� ��� ������
� ���. ����'
%1� :��
 /�*�&�� �6 

<1� 2��
*1� ����� ,� �1K� &- ��$��� E	�4<%-  /�����	
�� E�&	�� �+ ��+�& /L
 :���
��� 5A&�16 &- 20 &- 24��� �� �6 �)6 2��
*� ����
 ,- ��& /

�A'�M:�� ?<��
�� �*� 2��
*� ���� H	�	+
 ,� ,. 
 

����: 
 ���&��� E��� �620�)6 2��
*� ���� �F	A)� /@�$��� ��'
%1 @�%��  . ��>�&

��4 /:76- E�&A� ����'
%1� ������� E��	�M:�� ����'
%1� ���&��� �$�F �% ���� 
 0�&	�� 0��*� 2��
*� ,�01 5�� 20. 

 
3��������!��  ��" ��
�� ���� �" #���. ,- �� /����
�� E&�'�� �6 

������ ����� ����� �����4 ,&��	
��� �	��� �6�� �6  �6 E�&�;��� 2��
*1� ����
���� &F ��� /,����
��H�%	- , .M:� �6& ��&A9� 		4 "(
'� �� /2��
*� ���� 

M:��A9� 2&��& G��� �+�+A�� ��&0�7�-  .��7

 ,- ��& ���	
�� �*�& ,
���
 	���&4 0�7�-M:�� ��&A9� ���% ,G��� / &���� 0��A&������� ��*�9� , .

M:�� �+�+A�� ��&A9� 		4 ,���& 0����)
� 2��
*� ����  ������� ���%��� �� �	+ 5��
/�������&  ,0�)���
� @�� . &F :��9� M:��:	�� :���
�� 1000 G�+A �&A 

M:�� �=�- ���%
� N�; ,�� �;� �>A- &- ���- �*� :���
�� ,��� ,��& /2��
*� ���� 
��+��� ����� �� .O:� ,&�� ,- 5�4 ?�+�<����� ,�  ����� !�� �6 0��$�6 ,�+

2��
*1� . @�	�� ,&�� ���& ,� ?�'
���� ,- �� /0�+7�& ,����
��
 ,&� ���%
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���� 	+- �&6 ,�+�	<�3�E)  ���*- ���%�52%:��)�  48 %:����� .(,4 �'�% �7+- #��%�� 

��%����� :&�	!���� :�* L��4 ,�������� ���
 1 ,��& /���	
�� 5�� �;F . 
 

����: 

��� ����	�
���� �� �������� ��
���	�� ������ ���� 
 ����
�������

 ������1 ������2 ����!� ���"�
#����#�

%1%2

01538475101353.146.9

02601430103158.341.7

03468589105744.355.7

04560458101855.045.0

05512532104449.051.0

06549489103852.947.1

07499517101649.150.9

08545501104652.147.9

0944155299344.455.6

1055942898756.643.4

1151342994254.545.5

12490538102847.752.3

1357539897359.140.9

1445749595248.052.0

1556542198657.342.7

16595473106855.744.3

17461571103244.755.3

18475535101047.053.0

1955637993559.540.5

20545480102553.246.8

����	��1050496902019452.048.0

 
4����$���� � %��&�� ������
���
�� . :(' ���
 ,&�*����� �&)�� ������ ����� ����4 

���&��� ��� ,&���'
%1� ,&�&3����&2��
*1� ����� ,� ������ ����� ���	����  . 	�	4� ��6
 ��%���M:�� 2��
*1� �����
�� /E	+ 5�4 2��
*� ���� 5�� E����� �� 		4& 2��
*1� ���� 

M:� ����% �
�� ��&A9���&A9� 2&��& G��� ��%&%�)�� Q	 �
�� �6 ��� ���� "�	�%A 
��%���� 2��
*1�. 

 
����: 

 
��
���	�� �
���� ���$

����� ��	
 �
���	
��� �

���� ��� �	�
��	01

����	����	�	���	

1�538

2�475

������	1013

 

5�'(�
�� �)�� *+��" ����
� ���,� -�.M:� �6  ���� C;�� N������ R�
+� /2��
*� ���� 
 �&	�� :&3��1�5�� ���'
%  ,� #$�
%�� :)%-2��
*1� ����� 	+ �$��� �%�&�� ������ 5�� @

�� ���
��%����'
%1� ���&	�� � N�;& /����& :)%� �S��6 E���
�� #$�
%�� .
 ,- ��C&
+ H;F  
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�������	 
�� ��	�� ��������� ����� ���	 	���	 ���� ��	����	 !��� "�� �#$��  

�%�&���	 ��'���	 (����� �)������	 �� *+�+��	 	���	 ������ .�������	 ,��- 
��+ 
�� �	���	 !��� ��� /0����	 �1�� ��+	� *����. 

 
����: 

 

�������	
 ������ ����

������� 	
�� ������ �������

������� �	�
 ��� __

��
�������������

1� __

2� __

��
�
�� __

�������� ����
�� �����  _________________

 
6� ��	
 ���������
 ����
 ������ �
����
 ��
�� �� .,����	 ���&� 23 �4%��  �%� 2�%
�	*�%�����	 *���5 � *�,����� "�1� �	����	 !�	�� 2� !�� ����5� (��% 2�%�	���	 

	���	 .3 6��7� 8�+ *1�1+�	 �� ��+�	 �9 ���:� �����&�	 2� ;	<!� 2����$��	 2��� 
�	 ����&	 *��� ��5�,�5*�2��0��+=	 �+3 
�> � �2�%�	���	  . 23 6�� �*���5�	 ?��%� @��%

��	 ��$*�,�5 *%�� 25 % �	����	 !�	�� ��� ����� 2�����	 2����.�B&� �2������	 �	��> 
*�!B�	 C����	 2�%,����	 "7�5�� 23 
�� D�+�� �E+% �	����	 !�	�� ����&	 6�� .� �,��

 2����	 !�	�� ��� ����� 2������	 F��G�� HE�	 �	��B�0G ,2I� � 23 ����+	 � C�5*�,�� 
�*��5� *�0	�$  J*���� *��	����	 !�	���	 2�;�G�3 ��4� ����+	 �9 �%�&���	 . K��� 	E�

 ����&	*�,��)%�� �� �� �	����	 !�	�� 2� � �����	 *%�� )%�?� 23 
�� D�+�	� 
�������	 !�	�� ��� ����� 6�� #$�� �	� . �	����	 !��� �,�� �*��+�	 G��	 	E>�
��	*�,�5�	 �� L�� ��*1%�?�� 6���	 #%��  . �����	 2� *&�� 6�����	 
�> K5� �G+3
�	����% �	����	 !�	�� ����% F�� ���	��	  *�,�5�	 �� *�����	 
�� FG�5� � 2��� �6�+�

	 <�% �%� 2����$��	*�%�����	 *���5�. 
 

����: 
,�� ��	 *��!��	 �%�&��B� �����	 @B�0 23� �� ��$�,��(����	 M!�� **��& ) 5 ( !�	��

 H3 ��	���	25 % P��%�	 �%����$ �� �	����	 !�	�� ����� 2�20;	!��� . 
 
 

��� �����	� 
������ � ����� �� �����CCCE �� �������� ��������� ������ 
���� 
������! 

�����	� 
���"!���� 1 "!����2�#�#$�� ���$%� �����%1%2
02601430103158.341.7

05512532104449.051.0

1055942898756.643.4

17461571103244.755.3

20545480102553.246.8

�������26782441511952.347.7
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7������� 	�
�� ���� �������� ������ ��.����  ����	 �
�����	 �	
����	 ��� ����	��� 

�����	 ����� ����� �	�����	���	 �	���!	 ��	�� �� ��"����	 ��# �� 	
"���� $�  �#�%
�"&�'�	 $� .()�� *%�	
 *�����	 %	%+� ,#� ��	���	 ����  ���-�
� �/ ,#� �	�����!	 0�1 �
���	��)�#��� �	���!	 ���� 2�� ���	 �	
34	 %%+
 ()� �5��" $6�� � �
�#�
 

�+��7��	 �	
34	�,�	���	 ���
�
 . 
 

����: 

CCCE
������ ��	�� 
����� 

���� ��� �	�
��	 __

����	����	�	���	

1� __

2� __

������	 __

 ��	���	 ����
 _____________________

 
 
 
8�������� ��	���� ���.� ����� 8
� ��: 
 

• ��� 29�/
• ;�'�	 <	�
4 ������ �� 4	29�/
 <	�
��=��	  �	�>��'
• �73! ?@	�
•  ������� ����A)��5� �3
�(

 
 09+/ *�
����	 2�5��	 ��#"� ,#� D���� E	�#� )�����#�*%�%+ 2��=� �����	 ����	 . 

 
 

������ ��	�� 
����� ������

1� �!�� ��"������#� ��������$�.&2� <��'�� ��"���  ���
�'� �� ���� �	���!	 �	�����	 
,��%��	 F�#� G�� ��
��	 
/ ���H�	 E��"/ $� �����	 ����	� I/�� ��+ J��
 	 �� ���#�

&F=�
��� ,���� . 
 
2� ��%���&�'�� ���() *" ��,� -���, "���/�� 01�) *�. �>
 �������	 $>�7� 

�5K F ;�'�	 <	�
/%�	
�	 )��7� L	�����+ ,��� F��	 M��	 ����� ! $�  ���
 
 ��
4	 ;�'�	�	 ��+ ��L	 M��	 N���� �� ��O� �� ���
���'��	� ./ ��+/ $� ,��

�	���
�
4	 �" ������	 Q@��"�	"��	 ��+/ $�
 ���
4	 ��I ,��	 "�����	 ����	 Q@��"" �
�1 $� �&
%
0�	 D�>�/ ���
()� 2�� $� %�	
 �	���	 ���� �	 �"&�'. 
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�� ����� 	���
	��� 

1�������� 	��
. ����  ����	
�������  �� ������ ����� ��� ���������� �� !�� 
"���� #�$� ����� %��� . !�� &�'�� ����	
�� �� (��)�� (	*��� �� +,���

	������ ������ -/	��� 0*�� ����	1��2� ���3��� ��*���� &�'� ��) ��  4�
	��	��)�� "���� #�$� -/	�� 0*� ���5���� 6��� !�� �17 . ����	
�� 89��

 :�#);�� <���52� #���� ���� =	�	1��2� <�� 0>� �&�'� �� ��$�1 =	���'�
��5���� ����� ����	���� ��)
����. 

 
2������ ����.?0� � ��� @1
 A���3��)� ����� ��> ��� �&�'� �� �� B� :
'��	��� . �� �C���� ����9��� �� (���� :�9� �	��1���	
��� (	�	�
 �D	��� (2	�� �

��) 6�� ��/���� ����1 E��� �������D���  . ����3� ����	
� 6F G	�)��
��	�� ����;�: 

 
�.  4������������� 0� . ����� �	�*� @1
 6F G	�)�� -/	��� �� ������

#���� ����� ���	1��2I�/��  . �� (2�3�� ����� @1
� ��� �� ����
 #���� �� ����	1��2� ���3��� 	�'�� ��� =��J;� #�� <���� :	��)�

��	� <���52��?0� =��J;� ���� :	��)�� +
��  . �E� �� D	���2� �'�
���� �5 @1
� E� ���� �� :������ �� �A?0� =��J;� #�� -/	��  

#���<���5� �?0� ����*�� =��J;� <����� +
�� �?0� =��J;� �����  
+
�� . �C���� 	�� ����5 @1
� ����
3� ���	) �7� (	,���  . !*� A��

 0��� �	�5"�� -/	�������) " I�/�� #����=	�	1��2� ����.( 
 
:.  N�0���� 4���"���� #�$�  .-/	�� ����� ��*� @1
 6F G	�)�� #�$� 

��5���� ���� I�/�� #���� �� "���� . ����� @1
� ��� �� ����
 ��� "���� #�$� -/	�� <���� :	��)� �� (2�3��	�'�� �� ���5���� 

� <���52� #���������'��	� �?0� =��J;� ���� :	��)� �> +
�� . �'� 
���� �5 @1
� E� ���� �� :�� �D	���2����� �� �A "���� #�$� -/	�� 

?0�� <���5� #��� ����'� �� G��?0� ����*�� =��J;� <����� � �+
�� 
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»à«∏ªY ¿ƒÑbGôŸG ÖbGÒa .äÉHÉîàf’G áÑbGôŸ áqjƒb á≤jôW ƒg ™jô q°ùdG RôØdG
äÉeƒ∏©ŸG ¿ƒ∏qé°ùjh ,IO qófi á«HÉîàfG õcGôe ‘ RôØdGh âjƒ°üqàdG
¤EG ôjQÉ≤J øª°V º¡ãëH èFÉàf Ú∏bÉf ,áqjQÉ«©e äGQÉªà°SG ‘ á«°SÉ°SC’G
™jô q°ùdG RôØdG áq«é¡æe Ωóîà°ùoJ ,Éæg øe .»°SÉ°SC’G äÉfÉ«ÑdG ™ªL õcôe
èFÉàf øe ≥≤ëqàdGh ,qπμc »HÉîàf’G Ωƒ«dG äÉq«∏ªY áq«Yƒf º««≤àd

.á«ª°S qôdG äÉHÉîàf’G
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õjõ©Jh º¡bƒ≤M ájÉªM ±ó¡H ΩÉ¶àfÉH äÉHÉîàf’G ¿ƒÑbGôj øq‡ ºgÒZh
á≤jôW ∫ƒM á∏eÉ°T kIô¶f Ω qó≤j Éªc .áq«∏ª©dG √òg ‘ ádAÉ°ùŸGh á«aÉØ q°ûdG
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á«HÉîàf’G áq«∏ª©dG áÑbGôe áq«ªgCG ≈∏Y »æWƒdG »WGô≤Á qódG ó¡©ŸG O qó°ûj
Gò¡H á£ÑJôŸG äÉHÉîàf’G áÑbGôe ÉjÉ°†b á©dÉ£Ã ¿ƒ qªà¡ŸG AG qô≤dG ÉqeCG .É¡∏ªcCÉH

 :¤EG IOƒ©dG AÉL qôdÉa ,´ƒ°VƒŸG∞«c :»æWƒdG »WGô≤Á qódG ó¡©ŸG Öq«àc
õjõ©J ;AÉ«dG ¤EG ∞dC’G øe π«dO :äÉHÉîàf’G áÑbGôÃ áq«∏ÙG äÉª q¶æŸG Ωƒ≤J
»æWƒdG »WGô≤Á qódG ó¡©ŸG π«dO :áq«WGô≤Á qódG äÉHÉîàfÓd á«fƒfÉ≤dG áq«∏μ«¡dG
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