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

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

��������	 #	�	 3��� ��'�	 ��� ������	�  ����	 ���� ������	 #��� 4��5� ���/��	# � ��� 6���	�
)��������� ���/� ������ ��-�	 ���7��	 
�/��� 0"�-� ���� �!� �7	�*�����	 8���	� � ��� 9��:��� 

�����	 ��7��	� ��������	 �.��-�	�;�	 ��������	 &$1 ���/� ���� <�� ��'�� ������	 =�'� >� #������� 
�������	 #�'��	 �.�!� �������	 ?���5< 6�@ $	 ����	� &$1 �. ���/ �* #�!	 #	 ����	 �� A��  ��!

B��	 4�7	A����	 � #����	 	$1 �. A���&���'�	 ��  6�!� #	 ��� �	 
����6'	 #� ������	 ����	 �. 
 �� 6! ?��/���� 
�� #� �������� &�������	�!� ��.  

  
 C0"�	– ������	 =�'� ��	�*� 6���	 �.  

�����	 ���! �%��7�	 �	 ������"	 B������'	 �. �	�� ��	������ B����' ���� ������	 =�'� #�!��"	  
 �5�� �(�$� ������� �	 ���7� ���	 �'��� ���! ����� 
��-! 0����/	#������	 ������	 ��;/�.  

���� �=�'��	 #�!�E	�	 � 6! �. �������	 �	�	���	 $��� � ���� #���/��	� �����	 #���� ?���� �� ��
B�.<)��/�5�  ��!  #�!��	 E*	���	 $�����% #������ ?���� ���. ���7��	� �����	.  
   

 0����-– �%	����� )��*�� #���/��	 ���	 6���� �.  
 ?���� �� 6!� �6���	 �5* A�:�� � ����	 )�1	���	 6���� ����	 � �%	���	� 6���	 ��5* �.

�����	 �	�	�"	� ��%�;��	 .B��	�!� ���/��	 ?/ #�5� ���  �7 �	 ��!� F	 8����  ����	 #�!�.  
  

 0�-��-– �	�����"	 )�G� �.  
 =�'��	 >������	 8���	��� 6��'�	 ��	 6���� �	 �#�'�����	 6���� ��7��	� ���:��	 �	�����"	 )�G�� �. 

)���	.  



 

 �� H����� ���5�	 &�	�*  '��� =�'��	 63�� ��13/6/2008 6���� ������� �	�����"	 )�G� 
 6���� 0��;�� ��:��	 �����"	 4�5�. �#�'�����	25��� �#�! �� ��� ��%�� 65	 #� 6����	  30 

 6���� 0��;�� �7��	 �����"	 4�5	� ����75��� �� #���� 9�'��	 6��� #�!� J�/�  #� ��
� 65	��%.  

 #� 6! �. K�;�� ��� ��:��	 #�/��"	 �	�� ��5�*	��	��: �����	 )�G�� #���* ������	 �.��-�	 
���	��	 ����G�������	� ���'���	 #���*� � �����	� ��'���	 ����	�@� � #�/ �. ���� �����"	 �	�� 

 �. >�;	�� �7��	���	 : �����	 �	 ��'���	 ������	 �.��-�	�	 �#���� #���* �F��'��	 #�����	 ������	 
F�	�"	 #�����	� �������	��	���	 ���5 ��. 6�����	 ?�7� #	 ��� .  

)���	 6��'�	 ��	 6���	 6'	 #� �	������ ������� ��	 � 
����	 =�'��	 63�� ��. /43/ )�G��	 #� 
���	��	� 0��;�� ��:��	 �����"	 4�5	 J�/�  6����25  ���� 
�����	 �%���	 �����	 65	 #

#��������7��	� ��:��	  )���	 ��	�� #� 0	�����	 6�����	 	$1 ?�7M� #	 ��� �2009.  
  

 0���	�–�/5�	 #��;�	 �.   
� 0����' )�����B��%��� ���/��� �/5�	 #��;�	 ���1	  .� �K�;���	 	$�� =�'��	 )�1	 (�$ 6'	 #�

 EN�+�  ����	��	��� �5�� ��'�� ���"	 J/��#��;�	 �	�'�� 
����� ������	 )��* ����!�	 �/5�	  
 ��;����	 ?���5 �	 �������	 ?���5�	 6� #� �#���/���� #	 ��� �����!� �.�! ��� G.�/

 )��%��� #���/��	 >� ���.�;	 �����; )���� ����!�	.  
  �G/��	 ��'��	 6����	 #��O���� E�!��	 �;��	� � ����	 #	 #������ ���! �����7 6��� $���" 

����	 &$1 6� ?���� �� 6! �*����� #��O��� E�,��� �!�� >� " 0����6�!�	 F" 6��/�	 ��'�.  
  

 0�����– �"�!��	 6�'�� �.  
� �������	 ��� P���	 6'��	 �. �#���/��	 �"�!� 6�'�� ��*	�� ��� =�'��	�  ����	 P�/ ��	 ��

	 )��� 
���� ��	 �6�'���� ���	��� ��� ����� $�:���	����� >.�� ���/5� ������'	 >���
�.��	 .  
  

 0�����– ������� �����	 >;��	  
=�'� ���	� �������	  ����" 0�����1	 ���' ���� $���"	 ?���5�	 #��	 0�5�� ������	 ��	�������5 

���:��	 .0	�.� ������	 ���	��� ���/ ���. �E��G�	 6! ),��* ������	 ?���5 �.  &��
/1.981.772.602/�������� 
��� � &��* �������	 ?���5�	 �. 0	�.�/796.661.917/������� 
��� � 0	�.��

 &��* ������	 ?���5 �./8.275.514.484/������� 
���.  
  



 

 0�����–  F��'��	 6'��	 �.  
	 ��'	��� =�'��	 �����F��'��	 6'��	 ����	� ��%�;��	 Q��:��	 ��'�   �'� ������ F	 6�'�� )��

 "	 ��!���� �	 �����/� �7�	���� ��$ 
�	�� ��� 6�5/�	 ����).  
  

 0����-–�	�;�/��	� R����	 #��� �.   
������	 =�'��  ����	 ���� �.  6��* �����	 ������	 ��� �G.�/��	 6'	 #� �������	 ��	  ����"	 ����7

�����	� <��� ��!� � 
���"	 ��' )�G� �. 6���� ��7��	� ���:��	 �	�����"	.  
�  ���#�'�����	 #��� �R����	 ���� �8��' R��' $���"	 >���.  
 ��	� ?���� ���. )�G��� ����! �;�� $���"	 �����	 )�1	 ��. �R����	 �	�;�/��	 &$1 �	�;�/�

 ��	 �.�;"�������7�� ����� �	��� .  
  

 0�����– ��������	 �	����	 �.#���/���   
 H�����  ����	 ��5	19/2/2008�	�* 0	�� ��������	 �	����	 )�G��� ��'� E��O�� #���/� �;� ���%�� 

����! �;�� $���"	 =�'��	���'��	 ��G�.  #�����	 ���!� >�  �����	 �������	(ACOJURIS) #�;� �
	 ��.	��/"	 )��� #���/��	 ������ 6���	 
�	�� �	��* ����� K������ ������� H���17 

�18/10/2008 
��� ������ ��!��	 
�	�	� �����	  	�@ ���;�� <  �*��;/
����	 &$1 / 250 /
������ �	��� #���!$��	 #�����	 �. �;�/� �0�!���� 0����/�� ��'	� #.  

� ��'	 6� ��'��	 ��!�	 ���;�� ������ ��	 E��� ����! 6�� �7� >;� ��� ��/���	 ������� K
������	 F�����"	 6�1O��	 K�;�� ��	 �.�;"�� ���������	 �	����	.  

  
 0	����–  ���!��	 �.�����O��	 =�'��	� ����$"	  
#3�� H�����  ����	 2/2/2008 �$��	 �*� �����	 ���/��	 ���;��	 �. �G��� �����O��	 =��'��� ��%�1 >��	 
	���;��	 (�� #O�� �������	 �	�	���	 ��%���.  

�; ���!��	 ���5 ���� A�� �	. �#���/�  ����	 #� #�! ��	 ����/� ?��/��	 6'	 #� ����	 A��
 ����. �������	 ���	���	 �	 �������	 $��� J�/������/��	 (�� �'��� ��; �..  

  ��/ ���� $���"	 6���	 �5* A�:� )���1	 ��	 
���"	 #� �� "������ #$"	 ����7 �. ?��/��� ��/
 �/� �S�� ���	� ���%	�'�	 >'	���	 #� ������	 ��	 
��	��	/140/0����/�  . 6! Q*��� �������	 =�'� #�!�

���������7�	 (��� ?���� B�O��  �����	 �	���	 $���� .  
  
  



 

 ��� F��/– �.  ���	
���/��	   

���/��	  ���	 ��*�:�	 ���	��	 K�;��� 0����� =�'��	 6	� �� .���� �5�� � #� ������	 ������	 ��	��	

�1�	�� #� 	����� #�$�	 )���!�� ��� ��/����	 )������� ����7��� ����	 . ������	 6�/�  ����	 #�!�
 ��	 E��%��"	 ��!/� #� 
��	��	���O�� ����� >;�� ����	��� ��;�"	 �/	 =�'��	 65:� )- #�� �

����7�	 �.���	 ��!/��	 ��	 ��	���	 6�/�� ��5�.  
  

 ��� ���-– ������	 ���!� �.  
 $���"	 =�'��	 �;� ���!��	 #��	� �=�'��	 ���	����,��	 ����� 0	���! 0�����1	 ������	 ���!� ��$S�� �

� �. ���!���	#���/��	 ��'��/� ���	 >'	���	� ��*��/�	 ��:������ ?7����	 �. ������	 ����!�� ����.  
  

 ��� J��-– 6���	 ��'� �.  
� 
�� 6���	 ��'� ��� �.����	 ������	 ��'��	 ��� ��'��	 ���5� 0����O� ���/��	 
�	�	 ��!	��� ������'	

�1���	�� �. .6!� ��/�� ��� ��'��	 �5�/� ���	 >'	���	  ��/:5 ��� 6�$����	���	 . >;� )� �*�
 ��! ���� 6! #� ���"	 �/:5�	 �. 65:� ������ =��. )��:����	 )�* >���� �
���'�	 ��������	 �

��'��	 #��;��)1	 ������	 ����	 .  
 ��'��	 �	��	 =��. ��� ����!�	 ��	�� ��'��	 ����� �*� �	�����2003����� ��� .  

 ��	 
���"	 ��'�� #	 #� �	��	 �-- �1���	���  ���5 �* ��'��	 )���	 6�2008 ���;� �*� <
����	���	 )��*	�	����'"	� ���	� :�����  #� 0;. ������	 ����	.  
�;��� (�$�6�'��	 	$1 �. B��'�	 �� ��� ���/��	 �%�1 �!�� ��.����	 ��'��	 �!� .  

  
 ��� >�	�– ������	 �.  

 ?/ F$ 6! ��7�	 6'	 #� ����� 6!� ������� #���/��	 ����7 =�� �. ������	 ?���5 ��'� �����	
B�/ .��1	 ���� �	�	��	 ������ ��'��	 �<?���5�	 ���! �.� ?�/�.��:��	 ��! ?���5�	 ���	�� �. . 

  
 ��� =���– 
�.��	 �/�� �.  

 6'	 #� 6��� T)�/� 
�.�� ?���� E�� 6! ��	�� �. ������	 =�'� ����	>.�	 4��  �	 B�-��� 
�.��
���� #���:����	.  

 ������� 
��� #���� #����� ����� ����-- U��� >.� ����	 &$1 )� ����/375.000.000/6.6 . ��	
 )1��� U����	 #���:����	/25./  

  



 

 ��� =���– F�	�"	 6���	 �.  
F�	�"	 6���	 ��� E�5:5 ��/	 $���"	 ���	 #��	 E���< ������	 �	��� )�� ��� 0����� 

�����'	� ������	 #	��� ��	 ������	 �	������"	�.  
 B�+� ���� ������	� F�	�"	 ���'�	 )�* �*� ��'�" ���!�	 ��'��� �6���� E���' ����	 #	����	 =�%�

(�� ������<������	  ?/��� B�	�&������ =�'��	 �!� .  
  

 ��� >���– ��;��	 >� �*��	 �.  
 #�! ����	 ��'� E�	 �* �%�;��	 �	�"	 �������#���/��	 6�� 6���� 6'	 #� � 6'	 #�� ������ ?��/� 
��	���	 . (�$ #� 0;.�B������'	 6� #� ��;��	 6�� >���� ������	 =�'� #�! � =�'�	���"	 ��;��  

���%�;��	 Q��:���.  
 ���*��	 
��'	 6��:� 
���; ��	 
�� #� �-!	 #�������	 B3�� �* ������	 =�'� #	 ��	 
���"	 #� �� "�

	 V6/� J�/� ���%�;��	 ��!���	 ��'�	� ��;��	 �.	 �.  �����	 �;��� �����	 #�!�� =��	 ��� 
��@ ����� F	 #��� � �/. 
��:!�	 . B� ����� #���/��	 ����� #" �K�;���	 	$1 ������	 =�'� >������


�����.  
  

 ��� #��-– 
���/��	 ���� )�G�� #���* 6���� �.  
�����	 )�G�� #���* 6���� K�;���  ����	 )�1	.���/��	 #� ����� ��'� EN�	 (�$ 6'	 #��  ��	��� #

��	� ���7��	 >� ?.	��� ���	 ������	��/J.  
J/��� 0	��!.	 �7�	 J�/ �B���%�� 0�����'	 ������	 ��'��	 ���� �*���'��	 &$1 #� K�:�� � #�'� 

 ����.J/�����W	 >�;	���	 :  
1 – 
��:!�	 
���� 
���/��� ���� ����	�.  
2 X )�!/�� �������	 ������	 ��	 )�G�� #���*���.  
3 – #���� )��;�	 ��-O� 
��'��	 ��G���������	 .  
4 –�����"	� #�"	� ������	 .  
5 –6	��"	 A����� ��.�5��	 �����	 .  
6 –#�����	 ���� #���/��	 #�� .  
7 –
���/��	  ���	 .  
8 –������	 ��!���	 .  
9 –)�!/��	 .  



 

����'	 #�'��	 &$1 �+�� �*������� ��'� 6! >;��� �����	 ��� B;��� �������	 �'���� 0	�'� ������	 �
������	 =�'� ��� )- #��� �����	 )�G�� #����� J��/� 6��!��� ���' K���� >;�� �1�	�*" 0	����� 

�W���	�.   
  

 ��� >���– #���"	 ?��/ ���� ��7��� �.  
��7��� 
��� ������	 �. #���"	 ?��/ ���� )�*< . ���� )G�24� 25 �	$@ 2008 6�/ ������� 
��� 

#������� (�$� ���7"	� #���/��� �55�� �����	  7�	����� �. ����7����	 
��:��	 >� .  
���W	 >�;	���	  �����	 
��� ������� : �����	  ��7�	 ��� ������	  7�	 6�'� �. #���"	 ?��/
����� 6�5	 �?��/�	 &$1 ����/ �.?�-���	 �B����� �����	  ��7�	 � ��������	 ����!.  

 )���	 �. �����	 B��7	 F$�	 #�'��	 ���7� 8����� ��7	 #�;�2005 ���� )G� �29� 30 #���� 
2008 ?���	 =%��! =�'� >� #������� #�'��	 
�	�	 6�'� �. #���"	 ?��/ #� �-��- ������� 
��� 

��	 �. ������	 ���	��	 #�"	 ��* �5���� 
����	 &$1 �55�� �7��"	#�'� #����� �����	 )G� )- 
 8����� #�; #�������� )#���"	 ?��/ ���  �����	 ( ���� (�$�11� 24 #	���/ 2008 ��55� 

)���	 #�"	 �5���� ������ 7��;�.  
 H������24#	���/  2008���� �����	 )G�  6�/ 6�� ���� #	���� E�:�  "	 ����� >� #���

��!�/� #��O�� ���:!�	 �	�	�'"	#�.�/���	 J	�/� ����� .  
  

 #����–  #�'��	 7��� �.  
 
����	 �;����/117 / ����� #���/��	 ����� �. #�'��	 A�� #����  ����	 ��* ���	��	 )�G��	 #�2008 
 ������! �1� :  

1 –��������	 ��'��	 .  
2 –�����	  	�@ ��'� .  
3 –6��'�	 ����� ��'� .  
4 –	 ����/�	 #� K�.��	 ��'� #���"	 ?��/� �����.  
5 –6���	 ��'� ��� �.����	 ������	 ��'��	 .  
6 –����������	 ��'� .  
7 –������	 ��*��	� #����	 ��'� .  
8 – )��;��� �������	 ��������	 #����	 ������ ��'�  ������	 ��*�:�"	� �������	 
��'��	 ��G�� ��	 #����

�"	 ��/�"	 >� 
������	 (��� �������.  
9 –>��7��	� #�7���	 ������ ��'� .  



 

10X ��	�� ��'� ����G��� #���/��	  ���	 ���*�:�	.  
11X����"	� ���!:�	 ��!���	 ��'� .  
12X=��	�7 �. #���/��	 ����� >� ?������� ������	 ��G�	 J��/� ��'� .  
13X�%�;��	 �	�"	 ������ ��'� .  
14X�%���	 ��'� .  
15X�7����	 ��'� ��;����	 �.  
16X��%�;��	 ������	 ��'� .  
17X#�'��	 ��'� .  
18X 6:7�	 ?��/� J	�/"	 #��� ��'�.  
19X'� 
+���	 ��.  
20X�"�:�/"	 )�G��� �����	 ��*��	 ��'� .  
21X#���/��� ��*��/�	 ��������	 �	����	 )�G�� ��'� .  
22X�����	 �	�	�"�� ���/��	 �*� ���7�� )�G�� ��'� .  
23X)��%���� #���/��� ������'"	 �����O��	� �/5�	 #��;��� �������	 >�;	���	 ��	�� ��'� .  
24X������	 ��7	 �. )�!/��	 )�G� ������ 6��:� ��'� .  
25X���	���	 V6/� ������	 6%����	� )�!/��	 ���  �����	 ��'� .  
  

����	 B� ������	 7������ ��'� 6! ���* �*�.  
�� 	$1� #�'��	 A�� ��7���� �'  

  

���/��	 ����  	�@ ��'�  

 
���� ��'��	 ���� ��������� �	���	 ���5 
	�,
�� ������'	 ��� #����  ����	 ����%� #�� ���� 

�S5��� ���� ���	�� � ��;�"	 ��/	��*�6�/ �*� ����� ����7��	 )����	� ��'��	 6�� ����7 

�	 6�* #� ��/	��*"	 &$1 �/�7 �F+��	 �	��" ������	 =�'� ��� ���  �����!���� ��'��	 � ��� 
 �����. #�'����� ����7��	 )������ )����	�� ���	 �	������	 �. �!�����	 ��'�  #���/��	 ����� ����	 �

������ >�;	�� 6����� ���	������	  	�[� . �	�;�/��	 )�G��� ��'��	 �!���	� ������ ���	�  K�;�
	  	�@?7����	� ����� �. ������ 
���/��	 ����  	�@ )�G� #�;���	  ��!�	 >����� ���/ ��G�� 

#���/��	 #� ��� ��!	 ��� #���/��	  *����.  
  
  



 

#���"	 ?��/� �����	 ����/�	 #� K�.��	 ��'�  
)���	 	$1 6� #���"	 ?��/� �����	 ����/�	 #� K�.��	 ��'� ��!�	� "	 >;��	 ��1��  ������ 

��/� 6���"	 #� K�.��� ������ ��7� ?�-�� K���� �	��	 ��� ����%��	 
�� �. \	�:�	� 
�/��	 ��
<��1"	 )���	� ���7��	  ���� )- �B��� ������	 A�� ��'	� �K�����	 	$1 ������	 =�'� Q*�� �*�

 #���/��	 ������ ���'� 6����	 ?�-���	6� =��	�7� ����� �.�� K���'	  (�� &	��� �.27 ���	 
2008� ��B�	$ )���	 �. ��� �:/5 ����� �. B�� #�"	 )?�-���	 >*�� ��. #���/��	 �����  ����� 

=��	�7��#���/��	 #� ���! ��� >�*�� B���� .  
 >������������	���� ��� 6���	 ��� ?�-���	 	$1 8��� >��'  ���� B�" ������	 >��'��	� 
�/�	 #���	 ���

����� K�.��	 �. ��%��� $�� ������	 �����	 ���	 ���7��	 �������	� ��	�-�	 #� ����� ��.  
�� �%�;��	 >;��	 ��'��	 ������ ��!���	 �	�'	 )�� #� ��$/� ����	 ���5���	  ����	 ��	 ��.

��%�;��	.   
����'"	� ����5�*"	 #���"	 ?��/ K�;��� ��7��� #� 0	��/ ��'��	 �55����� �/��� #	� ����" 

� 
���!��:�	 7� �/� �/�5	 #��������	 #�����	 �����7��	 ���	� .  
��'��	 ��!	� ��! ����	� B�'�� ������	 B��%�� �	�.	 6��� >'. F$�	 �!� #��/ �������	 #7	���	 ��;* 

 )���	 �. #���� ��� 6�%	��	  �/ 6� ��"�	2006�  
  

����������	 ��'�  
�
�����#�  ����������	 ��'� ���� #�������� :   

• �����"	 ��� ������	 >*�� ���7�.  
• ����� \�����! �!�� >� #���� 6�!����� ��� >�*���	 B�'��� >*�� )��5� 
���	 
���"	 &$1 

B���* �. ������	  J�/	 ?.� P���	� )���	�	������.  
•  6���� �����!�"	 �	�5"	 K���� ����	)	 >*���	 ������	�7�	 ���� �����!�"(  
•  ������!�"	 
�	�"	 6�/ �55���� ������ �	��� )�G�� ��!��
���/��	 . 

• ��������	 ����������	 
��� �	�5	 �. �	����"	. 

• ����������"�� 6�5�"	 ���� . 

• �	��	 >*	��� P���	 )�G���	 �����"	 ��� #���/��	. 

• �	 ���G���	� ���'�	 >� #�����	 ����� ������� ?�� �������� #	 #���� �	�!$� ��*� �	 
����. 

•  ����'�� >����	 ��������	 ����������	 �. ���	���	� J�/�"	 �!�� >� #���� ��*�:�	 >�*��
��������	.��	�;�/��	� �	����	� �	������	 )�G�� �. �	����"	. 



 

•  ���5�� >����	 �����"	 ����� ��G.�/��	 �. ������	 �!	�� ���'� ��5� �1 ��'��	 #	
���!���	 ���!����.  

����������	 6�'� �. �	��'�	 #� ?�/ �� ��� ���� ���7 ���!��	 ����%�� ��'��	 �!� �;��� (�$�.  
  

 ��%�;��	 ������	 ��'�  
 ��	��� ��7��� ��%�;��	 ������	 ��'� ���������	 ������	 ����7�	 . ��� 6� ��'�	 �*�2008 ���S�� 

 #W	/310 /:���� . ���� #��������	 #���/��	 �:N�!�K�.��	  ���/��	 ���;��	 6! �. )!�/��	 E���� )��	
����	.  

 ���:� E�5 )� ��!/603 /���%�;* ��:���!���	 �"�� ����--� E�	 #��� B���'� �� F	 � 0���� 
 )G�� #	 ���� #	� ��%	�' >��7 �	$ �1 ��:���	60 %#������� ��, P���" 
�%�� ��:���	 #�� �*� 

U��K��'� ��.��5�  �-- �/	� ��%�;��	 ����	�!���	 �"�� E�	 #�  ?��� )� ��'��	 #	 ��	 
���"	 >�
��'��� 
����� F	������ �. #���/��	 ����� 6�* #�  )� ��/��	 6�����	 #	� .  

� #������	 ��/�  
 
��� #���/��	 ����� >� #�������� ������� ��!���"	 ���!��� >����	 )!�/��	 #���� ��7��	 �!���	 )G�

 ������� #	��� �/� "��%�;��	 ������	 :��	���	 �%�!� ��/	"  #���/�� 
�;* ���. 6���� �� )�� ����
��%�;��	 ������	 )�G�� �7���� ������* >�;	��.  

��� �.�6���	 )����	 ���&$1 ��������	 
����	 "  ��� ��� ��	���/�# ���!��	 B���*+ F$�	 6�����"	 6:/ 
� 0����!� ������� ��!���"	��'� >� #��������	 #���/��	 �.�!��%�;��	 ������	  . �*� 6�����"	 6:/ �;/

 ����	 ����	 �. ��%�;��	 ������	 #�'� ������ �������	 =�'� ��;�+ #���/��	 #� ���! ���� ����

�;��	�.  

��;/ ��!6:/�	 �:��	 #���� 6���� ��!���_	 
�.  
���� ������� ��!���"	 ���!��	 ��3�* )USAID (K̀��� ������	 )�G�� �/�����	 ��������	 ������� ����� 

%��	� E�5@ R��' ���/��	 ��%�;��	 ������	 ��'�� =����	 =�%��	 #� 6!� ��%�;��	 ��'�� ���/�	 =�
#�:7�	 R��' ���/��	 ��'�� ?����	 =�%��	� =��� #����� ���/��	� ���	� 
����	 ���!��	 �35� ��! 

 $�� ������	 ��'�� ���	�"	 ���	 ����+ �5�/�	11#���� 
��:��	 ��� B��3�* ����� K��� ��� .   
  

�%���	 ��'�  
 ���;* ���� ������ ������'	 
�� ��'��	 ���� 
������	 �%���	�����:�	 6��/�� )���	 ���S� ���:� ���	.  

��� ��!O��	 ��������1	 ���	 #� #�!� �'�  �%���	 6!��� >��'� �G��� �,�:�� ��%�� ���� ����� ����	 
���	��	 E��	 ���.  



 

(�$ ��; �.� F��5 6��� �;���	 �1���	 
�;�/� ��'��	 ��G� %�� ���� ����� ��'� 
���; 6�/<�� 
�%���	 �7��� ���� 6����� #	 #!�� ���	 6%����	� 0��%�� ����	 ��� ��� ���	 E��G�	 ���� A�� �*� �

"�?%	�/�	 ���� ����	 ��� A���� ���	 ��������	  &��� ���!�� F$�	 �����'� �. �%���	 J����	 #� (�1�� �
 �� 	$	 6%��� 
��� ����a+a6!��� �%���	 	_b���1��� ���	 ?/.  

K�;���	 	$1 �. ���	�� ��'��	 =�%�  %�� ��� )��� $���� #�! �*�.  
���* ?����	 	$1 �.� ��'��	  6�5�"	0���� >'	���	 E����� "�,�:���	 ��%���	 �����	 ������	 ����� 

 #�5��� #��%�� �	��� #���������O� #� ���	 >������	 $�:���%���	 ��� G�:/�	 � ��/� )�����!  ��%��
 ��7���	� �������	 >��'��	 J/� ��������	 ?7����	 >��' �.	���������  �/�� �5�� ���	��� P�5�� 

��%���	 J�	�!�	 #����!� #��.	�7 �	�� ��� 6���	� #� ���	 #	����	 ����" )����	 ��� #���1�'  )����
 ��	�;��	 ��/����	 �.�;	 ����	 ��	�� J�/� �������	 #���* 6�����*��� �%����� �;� 6�� F	 4�50� 
�������	 ���� B���.  

  
#�'��	 ��'�  

 ��'��	 )��� )1	 #� :  
•  �5���	 ��G�"	� #��	���	� �	�1����	 $�:�� #��;  ��� #���/��	 �*�� ���'��	� #�'����. 

• 	�* >� 0������ ����� 6�'� �. �5���	 #��	���	 ��� �������	� ����	 ������	 9	��*	 ��
"	�	� #���"	 ?��/� ������	 #��������	� ������	 ?��/�� P���	 �����	 ���. 

•  ��/5�	� ��������	 �������	 #��O� �. ��1����	� ���'��	� #�'��	 K�;�	 ��� K7"	
���'��	 ������ #�/� #�'��	 �. �����/�	�. 

 

 #�� ��'��	 ��7��� )���	 6�2008:   
1–  �. #�����'	 ���3/3/2008 �.� 7/7/2008��@� (���	 �%�* >�  6'	 #� B���� �. #'��	 

6�	���	 �����  ����"� ���'��	� #�'���� ?�������W	 ���"	 :  
 )�� ���� )�� ��;/�� #������	 ��� �. #�'��	� #�'��	 K�;�	 6�/ ?�����	� #�����	� ������	

#�'��	.  
"	 #'� �. ��5	��� 
��5� ��'��	 �'	��&���� #� ��	 �'�/� J�/�	 #" J	�/. 

#���'���	� #�.�*���	� #���!/��	 #� J	�/"	 65.. 

/� �	�'	�#�'����	 6�1O�� ��:��-� �	�;. 

��������	 �;	�"	 6��! ��� 
������	 �	��G��	� #�'��	 
����. 

� ��� �7/� J	�/��	 F�$� ��'��	 7��� �����"	 �!�)����1	� #�'����	. 



 

K7"	 #�'��� ���;���	 ���	���	 ���  #�'��	 �. �1�����" �������	 7����	 ���. 
�.	����	
��������	. 

������	 6����� �����	 )���	 J��/�. 

#�'����	 ���1" ���!� ?���5 J	�/��	. 

 E*�� #��O� �	����� #���/���.)�����	 6����� B���� #'� . 

 #'� �. #���/��	 �.�, ���'�� #��O�#���/���� �1�5/� B����. 

�1���'�� ���'	���	 E�, P�5��. 

2 – ��'��	 K���'	 � ���!���	 �7���	 �%��� H����� ���!���	 �7���	 �. ?��/��	 )�* =�%�
24/7/2008 �� �7���	 ��� #�'������ P��� ��� �!�! #���/��	 #�� 65/� ���	 6!����	 J/�

���!���	.  
  

�	� #�7���	 ������ ��'�>��7�  
9	��*" c���� ��'��	 ������	 =�'� ��*��� ��� <>��7��	� #�7���	 ������� )�� �� �. ������	 ��� �*� 3 

 ���	2008&�;/ ����/��	 ��� �. )���� #�� �#����"	� #���/��	� 
�;��	 #� ���! ���   ����	 
����� 4��� $���"	 �5�  ���  ���	 #���/��	 ��/�	 =�%���6-���  F��� ��:��	 
�/���	 )�"	 

%�� 4�5�	 #�/��	 ��� ��:��	 ������	 ����'�	 6-��� >.��	� =��'��	��!�� F��. ���/��	 < 6���� �*� 
������	 �. J/��	���/� �--  : 
����	 ?/X   #�7���	 �7���X  F�5��	�'�����	�.  

N��� ����?��� ����;��� �--�	 ���/��	 >�;	�� �'���� � .� �. ������	 	$1 6���	 ��� )�� E���

�%�:�� 0������  ��!.  

  
 
+���	 ��'�  

���� ��7��� 
��� ��'��	 ���*:  
•  H����� ��7� )�1	��	 ����5 
$���"	 )��!�7/3/2008 ���/��	 ���� �:�/"	 ���* �. 

������ ���� ��;/�.  
• ��� �. 
��� 24/3/2008� 6�� ����' >� #�����	� (	���"�� ���/ .  
•  �	������ �	��� 
�� �. �!�����	.  
  

 #����� �/	�–>�����	 �. �!�����	   
��	 �!�����-�� �����������	 #�'��	 ��� �;�����	 #��	���	 >����� ��*��� �. ����	 A���  ������ � 

�������	 #���"	 ?��/ ��'�� 6���	� 
�	�"	 ��'� �5���.  



 

 #����� ���-X � )���	 7����	�:�����	 ��������	 �.  ����  
 (��� )�� ������	 B���*	 F$�	 6�:�/"	 �.  ����	10/12/2007 ������	 #�� ������	 ��!$�	 ������� 

 �. ���! ���	� �#���"	 ?��/�6�:�/"	 	$1.  
 �. ��������	 #����	 )�%	�	 ������� #�'������ ����'�� ���!  ����	 ���	14/1/2008.�	 ��!  ���! ��

 �. #����	 	�:�/ #�$�	 #�'�����	 �. ���	21 #	���/ 2008.  
 H����� ���/��	 ��� �. ��7� ����5 
$���"	 ������	 )��!� ��������7/3/2008 ���	 ���!  ����	 ���	 

��7� ����5 
$���"�� ���..  
�	 ��� �. )��� 6��' =�%��	 �;���	 )��!� 6:/ �. ���!�  ����	 (��� ���� H����� ���/�

6/2/2008.  
 H������12/6/20086:/ ���/��	 ��� �. )�*	 �������  ��� =�%��	 �;���	 B� ��:S��	 #����	 ��!$ 

��������� ���!  ����	 ���	 �*� �����, 7����	.  
 H�����  ����	 ���	 (�$!15/7/2008B���*	 F$�	 6:/�	 �. ���! ������	  6���	 �5* �. 	��5 �. 

0����!�	 ���/��	 B� ��:S��	 ��!$� "F��;���	 d	��� $���.  
 H������9/1/2008�	� ����� �. ������	 �	� �.� 3); =��	�7 �. #���/��	 ����� #�  $���"	  ����	 

����;�"	� #������	 ������	 #� ���� ����� ?	���	 �(�$� � �%��� 6'" ��'�	 ��;�"	�  ����	 
� �. J/��	� #�������	#�������	 )�� #��.  

  ��'"	 �	�:��	� ������	 ���5���	 #� �����	 ����	 &$1 6� 6����	  ����	 #	 ��	 
���"	 ��'��
 >� �.��-�	� �����	 #�����	 6���� �����	 >�;	���	 ����  ����	 >� J/��� ������	 �	� 	��	� #�$�	

������	.  
  ����	 6����	 �?����	 	$1 �.� H�����4@  �	$2008 ������� #���"	 �	����	 6�� ?��. #� #��-�� 

 ��� �. )��	 ����	 >'�� ?��. �1� )���	��#����������	 6'	 #� #�����	 .  
 #����'��	 6���� �*���	 ��	 ���W	 ��;:�	 6%����	 6�/� #�����	 ���� 6�/ F+��	  ��S�� ��;��	 6�

�	�/�	 �.��-���	 ����	� ).  
  

J��- ��� #��– ������	� ������	 �	������	  
�������	 ������	� ������	 �	������	 E���� �. �!�����	 ��� 0��%	� ������	 P�/�.  

 ����� ������	 ��������� �. #���/��	���"	 
����	 )���	 	$1 )%	��	  �!��� < ���	 #���/��	 ��/�"  
��� �. 
����	 &$1 ��/�"	 �ee��. ���� ���10� 11 ���� 2008 � ���� �/� " #��;��	 ������ 0���

�� �����	 #���"	 ?��/� �����	 ����/�	 )�"6���� �����	 ������'�	 =�%� ����. ������ (�$�  



 

 =�%� ���� #� 6! #� #��-�� ��;/� �#����� =�'� =�%� ����� F�� B��� $���"	  	���	 =�'�

������	 �	�. $���"	 �	����	.  

�.	 �*� ����� �. �1������� 0��/�� 
����	 6���	  ����	 4���;��  
 4��� $���"	 �5�  ��� ��/�"	 =�%�� �����	 )�1	��	 $���"	 )���	 #��"	 #� 6! ���	 ��! �>%	���	

���! �����.)%	��	  �!��	 ������'	  ����	 =+�� �*� � �	�	�* 
��  �!��	 $��	 ������'"	 �'����� 
6�/	�'�	 ����G���	� ������	  � .#	 ��	 
���"	 ��'��������	 #����	 �3�/  )��	 0	��/� E*� F$�	 #���� 

 )�� ������5�	 #	����	 6���B����� #�6�����	 �/�	 �������	  ���	 O�1� �0���� �  0�@� #	 ���'� 
 #��������	V6/ #� 	��!���� )���.�����	� f����	 �	�/��� )��!��� �.�! � .  

)�.�� ��� B���*	 ���� 6:/� #���/��	� ��.��	 ������	 ���! �*� 	$1.  
  

 ����	 ��/�� #�� �. #���/��	  ��� (����	�����#�����	� ���-�	  #���/��� �����	 ��/�� (UIA) 
 #������	 �5* �. ����	 F$�	�������� �.������	 #� �.� =+� ��� .  

3�� �*��� �'���� ������	 6�  �����	 A���� ���	 6!����	� 
���/��	 ���� ��7� >�;	�� 6��
6������	 �. �1��7�.  

 E���� �. �!���� �.��	 ��;�"�  ����� ���!� ������	 6� ���*����	<�  �* ����� ���  ����	 ���
������	 �. �*��	 &$1 ?�-�� 0������ �#���/��� �����	 ��/�"�� ����� ���/� ����� �*� 
��� ���� 6

������	 ����	 6� #���� �. ��/�� ��*��/.  
  

>�	�  #�����– )���	� ��7��	 7����	  
#� 0�����	 #� K�.��	 �. �%	��	 ��7��	 �1���� �������	  ���7	������	� #��	����/�����	 /�  ?��

� #���� 6���	 #�� �#���"	B�����B��/�� � ������	 =�'��  ����	 P�/ ��.  E*	���	 $���	 ���
����	� ���7��	%*	 ������ 6! �. ���(�$ �;.  

 E*	���	 (�� #� :  
��5	 F$�	 #����	 H����� =�'��	 &12/12/2007���	  �. �������	 ���� E����	 F$�	 6���,� 0	��!

R�/�	 	����. #!��	 �����	 �����	 �������	 Q�'�	.  
��/��	 ������ #� ���5�	 (�����	 #����	 H����� =��	�7� ����� �. #�4/1/2008  �/5	 
������ 

������	 #O��	P�5��  6�/ E��"	 
��7� ������	 ���:�� ����"	 ���%��	 \	�.� �P�5�� 
��%�;��	 ��!���	 ��'�	 �. �7��	.  



 

 H�����  ����	 B� ���	 F$�	 4��5��	25/1/2008 0����� � ��� ������ ���	 F$�	 ��':�"	 J��/ )��� 
 #������	 #� ���� ���� ������	 )��� 0	�!����J��/�	 	$1 ������	 0	�������7��	 )1��� ��	 	����� #	 #��� 

�	��.������;�	 �������	� ���1$��	� ��:%�7�	 �������"	 #� .  
�	�/�	 ������	 #�	��. 6��	 =���	 ���/��	 �����	 0�5�5�� �����"	 �	����	 >��' 9�� ���  =

� #���/��	 #�  �7�	 )�� )!�/��	 ����' ��;/ #� K����"	28/1/2008.  
 �. =�'��	 &��5	 F$�	 #����	1/2/2008�	 ��7�� J	�/	 �������  H����� ��5/ ���	 9���

27/1/2008< �*� E�	B�.  ���� 0	���� ��%�;* ?��/� �	�'��  ��7� �7�� ���	 ���/;�	 ��� 
�"	� #�������	 #�������	J	�/"	 &$1 #��	 #���� � ���:�	 #� 0	�$/��)�� ��� 0���� G����� ���	 � 0	�!$�

#���"	 ?��/� 
������	 ��!����"��� M���:*�� 0����7.  
  ����	 B� ���	 F$�	 #����	 H�����4 �	$@ 2008�� �� ���7��:�	  ���	 ��� A���� ���	 ���'��	 ��� 0��


�, �.���!���"	 ��	 0	�!����   ���'��	 (������%	��"	 #	����	 0�����.  
 �	$@ #� =����	 H����� ���� 
��� ��������	 )!�/��	 >��' )��	 6���	 #� E*���	 ������	 ���* �*�

2008 	$1 �.  ���	 #���/��	 ��/�" �����	 ����"	 �	�* >� 0���'��	� 
�, �. #����7��:�	 >� 0����;� 
#O��	.  

 ���5�	 �	���	���� H�18/3/2008 0��'� ������	 6'	 #� 6����	� ����� �. #���/��	 ����� #� 
?	���	 �. 65���	 �:*��	 =�%� 6���,". 

  ����	 B� ���	 F$�	 4��5��	�	 J	�/"	 ��� 0������ ���� ��5/ ��8� 9 �*� <����� �. ���	  ���	
*"	�  S��	 6���	 #	�� ����/;�	 ��� B��/� �����	 B:�	 B�.  ����	 ��	 0���	� E���	 �1�G�� 6���

���7� 
�/� ���!/ 6�!��� ��.	���	 =�%��	. 

�	�/�	 #�	 ���!��	 ���/��	 6����	 ����"� �J	�/"	 #��	 	�7�� #�$�	 ���/;�	 >��' 9	��	 ��� 
B���� )��	 B���	� >� �����	 F$�	 �&���7 )-�1�  K����	��	���/� H����� #12 ���	 2008 #�  ��;/

 �����	 H����� ���5�	 #O��	 	$�� ������	 =�'� �	��� ���'��	 ��.�! )!�/��	 ��� ����'�	��B. 

 &��� F$�	 �:/5�	 ������	=��	�7� ����� �. #���/��	 ����� H����� 27 ���	 2008 ��� �. 
 ����/��	� ��'�c�	�� B�� �	 >��'��	 ��%�1� �	�.	 ��	 #���� �. #���/��	 )��� 6'	 #� �������	 ����

)�G��	 ����5� ��1"	 )���	� ���7��	 
�/��	 ����/� 6���"	 #� K�.��� �������	 ?�-���	 >�*�� 
��������	 �7	�*�����	 F����'�	.  

 &��5	 F$�	 #����	 H�����28/7/2008 #���/��	 ����� =�'� � ��� ���"	 
���� #��������	 B�. O�1
� ���%	��"	 ����	)�������	 �. ��'� ���	 ���7��	 
�/���� 0	���� ��	����	 #���-'.  

 ���/ #	 #��	� #��������	 ��� ��-�	 ��'�	 ��� 
�����	 �������	 ��%�;��	 �7���	 )���� #����	  ��7 ��!
 (�$!� ������	 �. ���5� F+��	)�"	 ���/.  



 

 ������	 =�'� &��5	 F$�	 #����	 H�����24/10/2008 �3A/ 6'	 #� (�/��	 ��� ���!/�	 B�. 
�	�/�	� 4�����	� 6	���"	 �.��- ��� ��	 0���	� �?	���	 ��/���. 

 4��5��		 F$�	�� �.  ����	 B� �30/10/2008 =�'� #� ����� E�	� =�%��	 �;���	 ������	 �-	 
O��	  ��� ���"	 ��;��	<��%�;��	 ��!���	 �	�'	 �. ����*�  ��7  95��  #�!� F�$' �%�;*

� � �/. 
��:!�	 �����"�� $�O� ��%�;* ��!�� �	�'	 B��	�� #��gF	T����� ��@ . 

 �. ������	 =�'� &��5	 F$�	 #����	10/11/2008� ���"	 ��;��	 =�'� #	 B�. �N!	 F$�	�  #� 6���
#	 ���!�� " �	�����	 ��	 #	� ���5��	 ������� ��%�;��	 ��!���	 )���	 " �! B� ����$ #�!�  ����

���!���	 (�� � ��'�	 ��S� B%�� >� ����	 >����� B������	 #� ���� #	 ������	 =�%��	 B�. 0	�����
�!���	��;��	 
���� 95" ��*���� �	�7� ����7 #�!� ���! ��*� K���� ��%�;��	 �.   

  
  

�����	� �����	 ���	  
 �1 &$1�	 ��7	������ ���	<������	 ������� �������	 =�'��  ����	 )���� �������	 �����	 ������' ��� 
�����	 � ��/�	 �� �;������!�� � &��'�	 #� �����'�	 ��.  
  

3��� 0��	�� ��	 �������	 &$1 �.� ���.��	 ?�7�� #� � #	 ��	� �#������	 ������	 �%�� ��	 �!��	 B'�	
 ������	 =�'� ��;�	 �%���� ?���5 ��'������	�!��� #�$�	 ��� ��	 (�$!� ���������	 6�/� �. 

 �����?7����	 ������� �#�'��	 ��;�	� ����� ��	� ������O��	 =��'��	 ��;�	�<  �!�	 ��! �:G��
� ������	� F�	�"	 ���'�	 >��' ������	 �. #������	.  

  
 ����	� ��/�	 
��' #� 0�;�� ���* �* #�!	 #	 6�@ $h  ��.� ������ ��B�  #� #!��	 #	 �'�	 �

�����	 ?��/�#� �	��'�"	 �	 �. 
���'�	 �������	 ���.  
  

 ����	 0	���	� 9�'��	� 
�/��	 )	�� ���������	 ������ 0����/� �����	���	��.  
  

������ �. #���/��	 ����� ���� �)���  
#���� Q��.  
                   8��' F���  

���� �. #���/��	  ��� �  
 �. �����16/11/2008  


