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#� <5�� ��� =�7� ������� �	��
 �
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�� ����� �
 ?����@

���8��#��� ��7�� . *:)�$ ��A�)
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�� �5C <�9D� ;3� 6, ��	$ ?���� ��,���
���������� ����
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 ?��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��)
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 .           6, �%V�� :
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�� �
 /���	 �F��# %�7� W�F ���)��) �8�� 67,
���� �$ �	
� *���������� ����
������
)��� K8����� 6, �%V�� :��)�� ��7�� � . 
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 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
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 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��� ������� �����
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�� 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�� .
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     ��� ����" #��� $��	%& ���%' $(���         ���)� *�)+ �)����� �)+ ,����� � .
��+              �- ����� �� /�� 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!�



� ������ 	�
��  �������������� 

5

 
 

    �������� �;��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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 ������� 	
���� 	
��
�

��������

	�              *)�*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!! 
� ��+
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   ��	���	 $��      %��" �� �	�&' �$����( �$�����	� �$��)��	� �$�����	 .   ���*��&��	 +,*
              +,* ���-/��	 %�& 0���� �1�,* ��� ��,��	 2�-� +,* ��*$�-���	 �� ���� 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� . 
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�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	���. 
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 �$�@��:�'	 ����$�/�	 $�5 LM���:
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  ���*�� 9<��)/� �5 ��1�* TH�'	� �$�"��"�	 =	��	 �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 �$��!5 ����)��	 �� <���� 9	�	�*5 ��)�"�� �Q�
�$�,�)�"� ��-��� ������� ��*$�-���	 ���� $/� ��� ���*$�-���	. 
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 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.             
������&� 
��'��(��� ��� ��� )*���!� 
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