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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����� . 



������ �	
�� :����� �������

14

 

 ���� ���	
 ��

 ��� �������

 ����
�� ������ ������

 ����� ���!��"

 �"#$" �%���"
 &	�

��� '� (��$) ��� 

 �� ��*� "+�

 ,���� �����'-#

.�����. 

# �'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
���$���& 1M&�%��� ����
 �$� ���.& ���5N� ��	 �� +��& >F�=	 ��� 8. 
 

����� ��	
� ���	�� 
���,�� ��O�	��� I)& A�&! �2�
 ��&�)� ���7�� �&"O�&���& ���9��� �O7%� . �#�

���)P� �� ��&�)��� 8#� ���*�$!� �-�
 � ()� . �� 8�	�7# �� ��� 4����,
&
3� �!"�����!	� �� ���*�$!��� @O��

 1�& : ����G�
�B�A��"7��& . � �) ��&

 ������ <��"�5� ���&�,��� $���3� 4����C $,�
�
 1�-
���G�
�� <��&�)��� �-�

�������& . �� ���O2�� K��%� ��� <��&�)��� �,�
 � �7�� 1K�# ��� ���.P��

$��� ���. �) �� �"�
5� ������
)� <��&�)�������� �� . R	� �� �$� B �7�
 1���7 ���,�� <���=��� S��
 �7 1���	� ���7�� ����&=
���& ��,�� F���& ���9���

�&#���� $&-)��� ���*�$!� 1(��& ��������� ��5	�� B . ���&
 ()� 1:�5 >A���,�

���& ��,�� F���& A$����� ��. ������ (!�	� A��������3� ��		 B& T����&= �

� �
��5 ���	�$& ���&L�& ���	2� <��&�)� U�$ �-��
7:� . �� ���,
�� �) �� ��
��"7�� 1���"��&
�� (!�	��� �� ���
�P�� ����$) 4�$��� <��&�)��� ���,
 � ()�� 1A

�����,"� �-��� �&$9�. 
 


���� ���� 
          A��$� S�)�7 1��*��� �'�� ��%	� ����3� (�C �� $�"��� �� I�,�   M&�%�� 4�$�$,
�� 1

           @G
'� 8��) � +����� ��"�� �#� A$��& ��O�	� <�) ��&� 1+����� ��"�� .  ����
         I"'��&& A��$P� S�)� �7% �O��
 � ��O�	� �7)       S�)����� 4���&�� I���� ��%���

   ���-�)&
�� �	)��� & J#�"	
�� (    +��� ��� �� M&�%�� ��* .     ���� 1���2��� S�)��� ���
� I	�%: 

 
• & �	�� �,��� �&,O
�
� $��� A�$� ��� ��
%��T���
� 
• +�
)��� �� �	��� �O2��1 ��)�& ���,��)& ����
��& ����	$� ��=%�	 ���.
�& 

T����&� �����& ���� 
 

2      �� ������ �	
 ��
� ���� ���             �������� ������ ���� �!�� ��" #�� $% �&��'�� �(��% )*�+�,-� �
 �(��� �� )*�'��' .      /�0*�	�
 ���0�� ��1�� ���
              )2�+, 3���� �	
 #�-��� 4�� �'5� ����� ����2� �� 6��	7% �� ��� 8��-� &��'�� ��5�� .           �0� ��
*�04���� ��42�0'� #95� )2��� :'�� �� ����

  ����� ;���<��� �=��<��        �2��4�� �"��� >,�
?� &��'�� ��5�� 6��-� @,�� �A��'��' ��,� .              )0��� $0% �0�� 3��0���� �	
 A��4�'� ����� �2�� �� ����
  B���� C4�'� /��47� .         �0	
 6��	� $'�'� ��� �(� �)!+,� $��<��D� 6���� /�*�	�
 6��2� ����� &�4�'� ���� ������� &��'�� ��5�� /�*�	�
 )4'����

� 3����E������ 6�,2�� /���<��D. 
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               ������� �������� � ��� ����� !�"#� $��"�� %�&�� 
��'� �� (� �)* +�� �)��

,������ 
 ��� �� ��� 	
 ��� ������ 	
 ���� ���������� 	������ ����� ����� 	�

 . ������ 	
 	��

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

%���3� ��3 45�� .�6 �! 7�8� %&���� �����
�� ��9��
�� ,
:;�
 ����� �9 ",���� <
 	��:=
� >���(��� �! ������� ,������ . �� ������
 �0��� 1�
� 	
 	�� �����
� 	� #���
�

 ?�� ��03� &-��� 	) 	����

�� �
��� @��!� 7�8��� ����� ����0�� "���� ������ �&-�
-
 �! #����-
A����� ��B�� C�� . ,&����� �������� %���3� C�9* �! D���� 	
��

 E5�� 	) �;��� �'F� ����(���� �
��� �)�
�
�� �	G� ���
���� 	�)����
��� ����0����
,�0����. 

 

 
• T���	)�� �� $���& ��	2�& ��*��& �����L) ���&
� +O
�
�
• & I
��*�$!�� ����
��I
���G�
����������& ��	=�&��� ��,X� ��	 �� 8$���&  .

 
+����� ��"�� F��=
 �
�� <��O�	��� @G
5�� A��$P� S�)� <��)�& @�
5
 . ��7 �#Y�

 +	
��& J��%
�� �&$� S�)��� +�=.� $* 1;�5 �7%� A��5��� +O
�
� ��,�� F���
�O5$
�� �� .�� ��."
 $* 1<���5
	B� ��*���� ��&3� ���)
�� �� � ���	,��� ��O�	�

����&� <������ �� �%��� >&�	 ��� A��$P� S�)� K��%�. 

-��� 
��* ����–.�/�������� ��0��� 
 ��� �!1995 ���� 	���H������� C(&$I �B����
 	����
�� 	�&-��� 	
 �)�
�
 ,�� 

,�0���� �6��� 	�J� �:-��� ����� ���&���
�� ����� �! ��� .��G! �)�
�
�� 	�&-��� K
 ������
�� ��H �����
��"���!B-��� @(03�) "ETHICS AND TRANSPARENCY- 

ET ( ��� ����&��� ,�0���� ��9��
�1996 . 	
 	���� 7�8� �)�
�
�� <�6 O��9 ,�
$
 ������� ���8�
� "2(=��  �����3� 	��I� @��� ,)�
�
 7�8�� "	�
���� �����

=���� 	
 7$)�� "�������I� �������� �������	���� 	���
�� �
)3� �� .�9� ������� 
 	
 ,5! ���&� A��-
 �! �
�� ���� ���
����� ��H ,
:;�
�� 	
 ����� �)�
�
 +�*

 ���-�� "�����-�� O�)���4200A��� ��! 7���*� ����0���� ����
��� ��9��
� C��&�
  .
� ,�&�
 ,�6�� A
��
��� P�H������� ���
��� ���G��� �! #���� 6��� 	) A����� ��B�

 ����� P������� %���� Q:-�
 �	G� ������)PLC ( "F����� ����� #�6 �9 	
��� �������
D� Q:-�
.K�.��.	�) .FSLN .( �)�
�
 �	G� �������� �!�J�� ,��)��"B-��� @(03����! "

 �6"������� �5B�� " �! "��H�����" �����
 ���-
 	R� ���) ���� �9 ���J O�)9 �6�
����."3 �)�
�
 ���� � "���!B-��� @(03� " �
����� ��
 ,��& �9� "����9 �
:;�


,�0���� ��� ��&� ���� #�;�� �! �P��� ���� C(&$�� . ,�0���� ���� ,�9�� 
�
����� ����! ,���� "�����
��S���� � ,�0��� �! �;�(
�� 2001����&��� .

�������	
� ���
(ET)

 

3  ��� ����	 �
������"���� ������" �24���� ���	
 / ���
�1996 .��� ���� ���� ���" ����������"���� " ������ ������" �
��� ���� ����� 
 ������"������	��� !#$�� ."
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�-O�7 & ����
�� �&�3� ?,� A��$P� S�)� ��.� �O�&
�: 

 
• TF��=
��& <�������& +���%��� @�$��7 �'��� �� <������� #5O

 �'�-7 ��,�� 
•       <������ ��*���� I��$5
�� & J#�"	
 ��$� (�=�
��     ��$��
& 1����&��� +���%��� 

T�-���=
& <��-��� ���	
� �����.� ��"�&� ��$5
�� �&� R'�!	��
•             ������5
	B� <�=����� +�� <�*G� ���*�& 1���)��5�� ��O�	��� <�*G� A��$�

         �������
���& �	$��� +�
)���& ����3� ��)�& ��������� (���3�& ��&7���&
 ��������& 1��&$�� +�
)���& T<�*G,�� 8#� ���

• T���G�� ��&�3� +�) �� I
	&�,� & J#�"	
�� ��$��� A��$�
•            <���
9����& ����,�� @'��&�� �� �-��2�
& ��&�)��� ����� Z$�
�7 ��,��

 T����G�P� Z�$�3�& ������!��
•           <���5
	B� F��
 �
�� �7�%���7 ���-��� �'��=�� �'����� ����$� ��)��� S���


&& T<���5
	B� ��*���� ���	&	���� F&���� 
• �-��� �*$�!��� & ���,�� <�	����� ;�5�
��.

 
�������	 ��
����	 

             ����'� (!	�� $���3� @��&
 :$� �!�	,�� �� 4�$$� ����
 � <��&�)��� ���
�&)�� (!	�� & .�!�	,�� 8#� ��%
: 

 
• T���	"�� A��5��& A��-��� 
• ���� ��"�� @�$�& T+�
• ���
���� ��������� <GO5$
�� .

 
 8�	$ A�&7#� ��& 1���7 ��$���� �� R)�	 +��� ��"� ��&�=��� ���	"�� <���-��� I��%



��,�� <�"!�&� ��. . @��&
�� ���,�� �������� �� +��� ��� �7 @�$� �O29

)����G�P� <G���� [�&�
 14G2� 1�����,"� +����� ��"�� ���&���  M$� ��� $���� ���

���
�B� <������ .( S�)� ��� F�=	
 �
�� K�
 ��������� @��&
�� <����
�� I�%

 

 %��&��2'1:
�����(��� !����������� 	�
���   ���
�� �������� ����� 

A��$P�: J#�"	
 ��$� 
(���� 

�G�P�:  �G��  �!�!
5� /<B�!O
� 

��O	"�� (!�	���:  �'�!��)�'�) ��&$( 
 ���
��&�,� �!�!
5� 

<�	��� A$��* ��$� 

����&=
��� ��� F��	
��: ����&=
��� F��	� 
S�'��� (��$��� 

 �!�!
5�<���
�)&���� 
 �&�����*� �&��	� 
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A��$P� .              ���� �,��
 & ������� $����� (O�=

 $* <��&�)��� �� ��� A��%P� �$)


  & 1������� ���&
��       ������*P� & ���	2P� & ������2�� <��&�)��� ��2�
  .    �\�	�X� 1�	� ��
8�	$ �&$)�� �-�� ��7 1���"��& F�� ��. A$�� �&"�&���:4 

�)#&�	 ����	
 �	��� ���: 

 
                �#�� ����� 1��"��& F��� �7 �� 1��"O�&��� ��� A��5 �273� &.,�� �O��
� 14A$��

 #�5
� ��-�� ��� 1F��"����,�� F�� ��� <B�!O
B� �
�&
& <������� . 
 

        ��
 ��&$�� ��� 1�"��&�� F��"�� <��-�& 1J#�"	
�� ��$��� (O�=
� ���	�� <����
�� 14���
 & A���7/      ��&�$� ���
��� �&7
 1�!�5 ���	�
 <���-� & .    �&����*P� �&���	��� ���
� B

��7�$� (!	��� �#� �&O�&
� �-	 ��C 1A$�� 4��)<��"	�� �'�� ?�&,
 ��
�� IO	  . 
 

             1���7 ��&$ ��. ��"�&� ��$5
�� ��� ��O�	� A�$* �� 4A$�� �������� <����
�B� �$�

   M&�%��� ���$� �� �����B .          ��7�� 1���	
��& =�=5
��  ������ �� ��&3� ������� ��

         �7&� & 1�"�
5��� (!�	��� ��� F��� �7 ��.� +�)� ��&  � <���-���   ����&=
��� ��
 	�,
�� &�&    A��$P� S�)� �� ��.���  .         ���,�� <���)�& ���� ��2�3� ?,� ��$�	

�*G5��: 

• T(
7��� A��$� <����&9�� (������ �O�&
� 
• T����
�B� ��=	� M�&=
��� ��$�
• T�'�) ��&$ �� ><���%
�� �'�!�P� ��$��
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