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2!4  6) .$��+� ��#���� E����� ����/� ��� 7����  ���������1�-�� � % ��, ������ B �� 1�� ���

 ��%�� #,����� )&��� a���+ N�&0�� 1�%=�2,Q%������  . $� ����� ���?�� 	�&�K� ��? ;�� D�&?�� $� ��O
 ;�� ���%� $� #,����� ����� �����%� E�)��� �� ��O �)&���$� U���� .���� V .% $� ;�+ ���,���� ���� C�\

 �� ��� �? ;�+ M)���� H�% �06��� .��� ��� !!" ���� #� ������������ ����=� #�%�� ���%� #) /�%� 
Q% ��� ������ ���, �)%��� ]O��� Q,  %1��� �(� ���6���� (�� �6�&0�� ���:� H�%� B)%����� T���� . 
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 ��� �� !!" �� #,����� #������ �O�  )&��� ������+� $� U��� ��S! .%-�� C�\ T:��� ;�+N�&0��� )�%� 
 ������ �����
��� �� #,�����U�� �����:�� ��06�� ���� �(��(�=� ����%�� *��0 .��.��  �\��� N�&0�

��)�%� ���� 	�&�K� ��  ����%���� 	�&�K� N&0� �%����������  ! % *���:� ������� �����
��������� 
 Q.% 

  
2 4  � <	>R�� � ��( �	����� .� �����6) .$��+� � "#�� �/	���� G	�/�� H�(��� AB�� 1��� ��� -��
JS % 6��#���� E����� ����/� ��, �� ����. � ��?�� )��(��� C��� ��D�� ]���, '\�� a���K� N&0� �����

����%� �� $� #,����� $� �?�� )&��� �����
 #�����S! % ����� )&��� a���+ N&0� C��� ��D�� ]���, '\��
 �� ��?�� )��(������%� $� U��� ��%�� ��)&��� �����
�� #����� $� #,���-� B�S! .%� �������� ���-��� $� #,

 �?�� ���:�V% B #� ������ ]�� ;�� 	����� ��� �����?��� Z����� �����+�)&��� ��O  .%� H� *���: ���%�
 �����=� .�
=� ���
T�� �����%/� ������� �8�(��� ':���� ����� H�
�  .
�� �?� ;�+2Q! ���� ����� 

 �����) .���� �� Q! % ������ $���?��� Z����� �����+(  #� ���(� !!".  
  

2@4  � .$����� 6�6)  �(����� F���� �� 	�>) 
�$ ������ ��	�;��/�� 9>	�� ���#�� ����$'� ��� H(�>�
��� ��� $�%?�� #,����� �)&��� �8���� E�&��
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 ���0�%���� U���=� P����� ����������������� .�;�+ �D���� ��:��� �� ��)�% ��
���������� ���?� � 	�&�o
 B����� #,��-� $� ��%� ����� 	�&�K� �� H�&) N�&0�� Y��? �� $�� B��?��� Z����� �����+E�&���  N8��

 ������ ������� ;�+ ! % $���?��� Z����� �����+  T���� ;��)%������  p��� '����� U�%?�� N8�� ����0��
��%�  3%. 

  
2S4  �� .Q� ���& � �& ��Q���� �(����� F����	����� �0: #���� �� �������� ����
�,�� E�6�=� �,�&� 

��� ��(��� *��� $�%?�� ���\�� ����� 	�&�K����� #������(�� ��?/
K�  .� $� $�� BI�
0�� ]�� ;��
� ����� N�&0�� �����%� ;�+ ������� ����� ������ '�G $���)��� ���)&��� ��O� �)&���� $� $�� �� B .�

����=� �����%�� �����?� ������ .� 	�?� ���? ��% B�)�0��� �\� H�0��'��
�,�� ����� N& ���,���� $� 
�\�� �&��% B .����� N&0��% ����
�����0�� '����� U�%?��� ������ �������  . ���%� N�&0�� $M� $��
 ������ )&��� ! %� $� �%�%=� ������%�� $��� U�%�  N�&0�� ������ '����� U�%?��� ������ ������� N8���

2! $� ���8� )��� ����� �����+��?��� Z.  
 

�8��8* ��$����� 1���(��(��  

  
2Q4   <���� �� -#, ������� ��$����� 9>	 1�� �	/) ���(��(�� 	�&�K� *��� :�:�� *��6 ;�� 
����������� ������� *���+� B�� .������ �������  B*�8�:�� ����%�� ���� �� ����%�� ��?/
K� #�������(�. 

  
!�)* ������� �(��( ������ 

  
2V4  ��Q ��� ��9�� ���� .$��� < ������� ��	�����(� ���(� ��/�	��� � �� �0�����  ���(� #6� 

 ��/�������� ������� �� ����� #%���� $� ����� .� ��
���� $�� '����� 	�&�K� ���:� $���%�  Q%  ������
� ������ ��� !!J B�/��?��� ;�+ ]�D�� �� #��� '\�� ��=�  '��
�,�� P���K� 	���
� �)������

� ����������� *���:�� �� ��,���E����� ���=� ��%� 2V% .� �� ��,����� *���:�� $� ��� U��� T:�-�
 ;�+ ���=� *��� ��%� $� �&D�����?��  $����%�� ;�+H��  ;�+ ����k� �, ���� $� ��� ������� ���0�� U����

���(�� ':�� .�� U���(���?�� I�0�� E�)��� ;�+   ������� N�&0� ��)+ ������?�� . 1��� �D��
�� �����:���D?/� T�0=� ������� �����
��� �� U������ ��D� �� $%?� $� 	�?� �� *���:�  �����0�� W����

/0� .,=� $������ ;�+ .BT�0� ��?�� $�� $� #,��-� N&0�� �?�� �����%���� �����
���  !%B  #� �����
 ����� ;�+ ������� ��)�%�� �%��%����� �����%�� . 
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234  ���1��� ��#(���� R���� -#, ������ ������� 
	��� 6�(���  B#� �����  ���
�� 	���
�� P���0
� ;�� ������ C���� �(���� ���� ������������� 	�&�K� . �� I�
0�� �\� �� U�?����� *������ ���)0�� $��
�� B������� ������ ������� ������� )�)0��� ������ ������� ������ Z�� $� ��0G�  ���%�% Y�? *�)0�� �\� ;��

o� )�)0��� ����� :�:���� ����� 	�&�])�6� ]��,��. �,��� ��� B]��\� �

0 ��:��  !!" � ��.��� Q %
 ������� ��?��� Z����� �����+ $� .�������� �����%�� 	����
 a��0 �� 	�)� ������ �������*������ ������. 

����)�%�� T� �\� $� 	����
�� ������?� ����  �� *��?���
�,�� #���� .��� � W��� ]?��� ��� ��� �����
��� $� 	�&�K� �����*���� ��P���+ $� ]��� '�)�� ��� ��:��. �,� � 	����
�� �\� �8��� 1�%� ;�� .���
%����� �?� '���� �� �+ I�0�� E�)��� �(�� C���� � ���� �)��=�������?�  . ����� B]%&� �,��� ���

�� �(�:� $� ��)�% ����
��� ����%?�� )�%�� ������� �����������?��.  
 

2J4  ��G����  ��#(� 1�, �>�� GR�� ���@���� 	��0� 6�(�� �#����	��8�(T� ����#�� �B�=�. ��
 �,� 
P���+ ���,�  �8�(� ��� �� !!J B�	���
�� P���0 ���
�� $� ��� ���� ���6�� P��.� ����� �8�(�� .
��� 

������� �D�� �����%� Ba��0�� �� ��(  �������%�� N�� ]��� )&��� E�), ;�+ ������ ������ 	���
���
e� '\�� �������� �����%/� q�� .��%���2V ���� ����� �����  1��� �� !!" ���� ����� H�
� #� ���
I�0�� E�)���� ':���� .  



 2 

 

  	��0�J*�����  :������ ������� 4�Q�) ��	�	��(� 1�#��  
 

 ��$������� ��	�������� ������� 4�Q�) ��	�	��(� ����� U����� � )&��� ���%� ����)� 1���  ))0��
����� 	�&�o� ��)�%�� �(��6� ���� ������� .� .��?��� ��0�%�� U�)�� '\�� �8���� .0��� Z(���0�� $� P:� 

 ��)&��� *�����) �� ������ 	���

T�0� �����%� ���%� �� ������K� (

.���=� $�� *���%��� $��6�.  
 

 ��� 6�>� <E=���� �R; H(��
���#�� �� �0� 	�	��(T� �#��$ 1@ �� 

 ���� ������� � ��� 	��() ����(�
 6�� V��	��W� � ?��	'��  

 H�	���� %/� -#, 1��	�#� ��>�	�)
��2	 H(� ������� ��/#��������  

�������� �����#�. $�� .��?��� $����� 
 ))0 	�&�K� �����%���� ����� �(�� ������� �����%/� ������� $�����%� 	�)� �� )&��� S!42!! ���� 
����� .� $� $���� Z8�����$� ����� 	�&�K� ))0 � �����������  .D� ���%� ������ �� ;�? �����%/� ����,

 ;�+ )&���V!���� ������ ��� �� .������ T��)%�����  .  
  

�� 6����� ��, ���/: �	@�� ������ <1�#���� �� �����(��� F	�:� �Q�	��'�� � ��� 	��(7� 6��� ����
 �� 	R��� EB����� 1��7���	�� � �� �=8���� -#, "	����.� �� $�� ������ ������� H,�� ���?� �� �����%��

 ;�� D�&?�� ���6����
 ���� ��
�,�� �����%�
 ������� H���� 	��?��

����
�,��� ��������� ;�+ B
 U����� ������� ��������

������� ������� �������%� .
��)�%�� :�� $� �b���� 

����:�� �:��� *��� ;�� 
	�&�K�� ]����� ;�? � W�


 �� ������ ��� �(����� 	��?�
��8���K� . BC�\ ;�� P����

 $c�N�&0�� )&��� ���%�  $� .,� ;�+V!���� �.������ �% U�)��� $� ��)�% Z����� �� �D��� *���+  �(,�&�+
����� B \0M� Y�?� ������� ��#��� H���=�  �\�� �&��%�� �����K ������K� �������� ;�� �
��� 

�.��)�� T���� ;�� �����%� . 
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������ ���&���  @!,"  SS,J  S@,3  S3,!  Q!,V  QS,3  Q",   VS,   
����� 	�&�K� �� U��)��� .������                  

 N&0��)S!.������ ����� (  3,!  2V,"  2!,V  22,@  2 ,V  2S,2  2Q,"  2J,!  
� )%��)V!.������ ����� (/    4!,2  J,J  2,"   ,!   ,V  @,V  S,J  V,   

 #&���)J!.������ ����� (  43,   !,3  4V,J  43,@  43,@  4V,"  4V,S  4Q,Q  
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���
��� :��)�%��������� m������ ����� 	���
 P���0 ���,��� �������� .  
/2� H�
�� ��% )%��� ���0�%��  *��& !!J.  
/   ��0�� )&��� $� ������� �����
�� ��% )%��� ����%�� ���� ;�� ����%�� 1�0�� $� U���V@.������ ����� .  

 



 2@

  	��0��*�����  :������ ���9��� H�(� :������ ������� 
	��� 6�(��� 
��)  
 

 9Z	�[) �=� -��) ���� ��/���	�('� R� �� �� ������ A��������� ��	�� ��, �� ���W 
	��� 9�9��� 
����� �� ������ �������. N�� ��?�� ���
���� �\� ����� $�� ��:�����  P���+� �(����� $�%?�� *�?��� �����

�� ��������� . �������� )�)0��� ������ ������� ������ $� �+C��� � ;�� ��:���� *�)�%��  ������� �������
����?�� .� ����) ����&� ��)�� .D� B����% ����� ���:��� $� ������ �������� �(�� B*��� *�
�� C���

� �������� ����
��� ����%?�� $� � T���&���� ��8�(� . B]%&� �,��� ��� U�)� �� ����� ���:0� ������ $�
-% ����� ':���� ����� H�
�������� ��%�� $� *��� *��� �� 	�&�K� Z���� .����� H� . P���+ ���%� H�%�

;�� �?�� ���:0 U�%?.?  $�%?�� �/���� �\� )�6	�&�K�  .+ $M� $��� U�%?�� �\� P��� '�G� $
 ��%�� ;�+ �6�� 	�%���� .6�� *��
�������� �%��%��� ������ ������� �%��% $�� .� *����� $���� C���

�?���� ���:0�� U�%?� ������� 	�� .��� 1���� �
�� �8�:��� .  
  
� �; ������ ���9��� H�(� .$�� 6�>� �� 
��,G9>	��� !	���� U�%?�� �\� $� $+� .���� $� $�� 

 *�� ;�� ����� ����%?:����������� H��
��� �� ':���� H�
��� E��� �� �(� D�&�?��  . ��O $�
 ����&�� ����%?�� �\� *�
��� �(���%� '����� . ���(� �� .  

 

 6� ������ ���9��� H�(� ����	� V��	�� 6) 6>������ G9>	�T�� 1>�=�� -�� ��9>	��� ���� 1>�=��1��> .
� ':���� a\����� ��) #�������%��&��� ��)���� ������K� $������ N��� �%��� ��( ���� B �� ����� �(� .

 ����c� ��:���������)����)��� X������ $�6��  �� ���:0 ;�+ �(��%�+��:� �(�� ���� ;���� � )�)0���
��(��
 .� �%�� a\����� �\� *:��� $�� ��(��� ���6� $�� 	�&�K� )�6� B��?�� $� ������� *���+� ������

 $� ���%�?� �/������T�0� ��?�� . ':��/�� a\����� �� ���) $������ N��� ���%�� �� 	�)���
�=�b%�������%.����� .��% ;��  (��� ���� �(8���� ��������� ������� ��:����� $� ������� ��(� *�����
� $������) �� ����, #��� ���������%�?��( B$�k� ���������  $� H�
�?���� ���:0�� U�%? .� �\� �%���

 ������� ��&���� ��(��� $�� �������K� )������ .6&� ':���� H�
����)�������� H��
��� �� ( ���:0���
������ . ���:0�� ��?���� ������� ���?) �� '�(� 1�%� ;��'��% #�� (�� ��������� .���� $� $�� ��

��(��G *��&���� �/������ �� �� �?��� $�� B������� �(���.�� $�� a\����� �\� U%?� �(� ���G%� ��&���� 
 $� ��(���������� ������� ;�� ��:�� *�)�%� D�&�?�� #� B*���K� .����� ���0���� ���,� ./0 $�  U�%?

�?���� ���:0�� .  
  

 ��(�� ���� R���� 6����� ����� 	�(��������� ���9��� H�(�. � ����
��� ����%?�� 	/O+ �b���
 �?��&����?���� ���:0�� U�%?� �������� 1�%=� #6�� ����?�� ��%%G��� . �b��� BC�\ ;�+ ���6+�

 ��D� U���� ���������� ���������� )����(� ��&���� H�
�� ������ ���:0��� H��
���� ':���� ����� 
�� ������)�:� �\+ ( P��� ;�%�� ;�?��� . ���(� �� ����&�� ����%?�� ���%�� ��������� .� �6�� �(��� $�

 ����� ����%? ��8�, ����+ ���0�%�� U������ �������?���� ���:0�� U�%?. 
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�B� �� 
����� T�=(� -#,4���0� ���=�� .  ��� .���+ �� !!" �
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 1�%� �)��) ;�+S (%� E���K� ����(� ;�� ������3Q 1�%� �)�� ) ;�+2,3Q .(% N��,K� ���%� �?�
��
 ��� �� ����� !!"#���� #� .��� �06���  .  

  
 !4  � �� 	�/ ���� \��;������� �(��(�� 	��� 9�9��.�  ���� �& !!JY�?�%� B ':���� ����� H�
� 

 !!J 
�0�� E���K� ����(���� *���%�� ]� 	���
�� $� �� . ����(��� �\� ��
������%� 1�%� ;���  .�M
 	��?�%��?��) "2����  (� *�8�� ��%���� .+��� BC�\ ;�+ ���6 .� Z����� \�&�� ;�� H�
���K *����� ���(

���Y��?� B	��
�� $� ��� ���� B ;�+ H�(����� �� ]����, :�:���������� �%��%�� \�&��� G������ Y�?���  .  
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 �� ����
� ���� E���K� ����(��� H�
�

':���� N��O= �� .��< $�� 	�%��� 	��?�� .
��	��?�% . C�\��� ���� �������� $c� �(��� :�� �\�
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 @4   '��� �	��(� 1���� 1�9�9�9�� ���	���� ���$	��  ���� B $� ��������� ����� 	���
. ������� '���� 
;��� �� ��) :2 (��?+������� ���,��� ��P���+ ����������  m)  ( ����(� :�:����$��,��� m)@ ($�%?�  ����+

 ��������� �����(��� ;�+ H��
��� ��':���� H�
����,��� N��O=  m)S( ��:���?�� U%��� U�%? $�%?� 
�����D���� ������� ����� m)Q( ��P���+ :�:�� � H��
��� I�0������b������� .�� � m)V (����� �D� 

 ��%��� ��������� ������������,��� �����&�� . �� BC�\ ;�+ ���6+� ��0G�U�� P���+ ���%� B$���8�� �������� 
 ����,+���
 ����� ������ �����%�� $� .  
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�� ��:��� $��
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$�?�� . ��� �8���� $���8�� E���� �� �(�
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U������ ;�� 1���� U�b��� �� ��%��� �(��? . 
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� ��*�8�:�� ����%�� $� 
 ./0�� �(6��,+	���'\��  �?� ������� �%��%�� ����� ������ $� . 

   

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

�� A�	$0� �((2� VT�� ��#�, 6�>� �� ����3 ����������� ��=� .� H��
� ;�+ �(���?���������(%�� ��(���� 1��  B
 ;�+ *����� �� ���&� �(�� \+�� ����0������)��  $� ����� �(��� $�� $� $��*������� N����� .� ��������%� '� ���%� $� �b���

�,����R/
K ��%%G��� �\� ������� ��%�%=� t������ ;�+ ) :2 (��?��� 	�)��� Y�? $� �(������ I���� m)  ( $��6 ������
� ���� ���,���':���� H�
��� �(� #�)6 � ;�� D�&?� ������ �����%��� �� ���
��� E�)�������? ������� .���= m)@ (

����%%G��� �\� �� *���K�� ���?�� ��� m)S (��60 $��6�( ����0�� 	�,���� �� �(��:���������� ��%�?��� ������ . 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 ����� 

 1���

 ��8ا�*(

U�b��� /2

 �
?N��,K� ��%%G� �

0���� $� E���� ������ $���8�� B !!3

���
��� :m��)�%�������� ����� 	���
 P���0 �������� . 
/2 �
?�� $�H��
��� .�
� E���� . 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2002 2004 2006 2008 
0 

20 

40 

60 

80 

100  �������� H��
���)�%�=� 1������(
N��,K� ��%%G� �

0���� )�%�=� 1������(

ا����� 1� ا��0�ن !.���ت ا-)�اض ا���%��+
 ) ا�����س ا���&(

������8�� ��������� *�
�=�  (%) 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

*�8�:�� ���)���?��/#8����� E����
����:�K� ���)���?��/#8����� E����

�� H��
��� ���)���?������� 
 %)#8����� E���� $�( 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

����� �8�:��� 1��� U�b���

I�0�� E�)��� ������ $���8��/��?��� Z����� �����+
#%���� ������� ������/��?��� Z����� �����+

 ������� �)�%���) !!J( 



 23

 

��/ *�/	���� 4����� ���Q$  

  
 S4   	��� !	��� 	�( ����� 6) -�� �(����� ����$'� ���(� -#, ��B���� ������� ��	�� �	����

 ���#�� 	����#� ������� �#� �� 1$) F��(� 6� 1_��� 1�#���� ������� %���$ 6� ��, ���? -��  F��(�
 -#,) 1�#��� ������� %���$ 6� ��, ����� < #� ����� C�\�)&��� ���%� ����)�. ��O ��������� �\� $� 
�(���� ]��� �����(����� �������� �� ��
� �� �(� ������� $�� � �� $�� B �� �(�,� ;�� .������ ;�+ *���K�

�� T��%����8/���:����� ����?�� ���&�� H�
�� ��%� . 

  
 Q4   �$����#�� ����$'� `���� ����� ������ H�(�� ����� 	������ ��	 1@� ��D� B ]�� ����� *:��

 ���,W��� $� ���,  ������� .���� ������� H�
 ��% ���/���� $� ���� .��%�8���  .C�\ ;�+ ���6+�B � W��
	��? �/�� ��% �
�0�� U?%��  *:�� U%? ��b��� �(��� N�&� )�b6� E�60�� ���� *�������� ����&���

 �� �8�%�� .������ )�� �� .�=� *��
, ����)��������. 

  

1�� *F	�) ���Q$� ��#>�=�� ��T�0�  

  
 V4   �� ���� 9�	�� ������	Q��� ��>	�/�� 
	��0��8��eM� BU���   ������ $�����6�� $�&���� '�� .����

.���� �� ��F� ��D��� .�0�+ ;�������� u��&���  .��O $� "����0�� �%� " ;�� .
?� '\�� �������� #&���
G� $� ��0S % ;�+2!% B.�:� �� ��%� C��� �(���
? U���� ��� T�0� . ����6 #60� C�\ ;�+ ���6+�

W8����� $� ��� ���� ������B $���  $� ;�+ �(���� .
�SQ%! 
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�� �\� �� $� W%�

����:�� E�),  �%=�  .�k�%� �, ��� �� !!J .�� Z����� \�&�� ����? '���� B ��G� ���,+ ;�+ H�(�= ���%
	���
�� $� ��� ���� $������� .;�+ ���6+�C�\ B ?� ��0G� �%���� ���)0 \�0�� ���	����  $�� $������ 

 ��8�(��� ������������0�� *������ ��P�
?cB '����  ;�� .����������� ��P�
?K� $�%?� .�� ��
, .�:� 
 $�� 	�%����� ����?�� *:(�=� H��0��� .����� �\� �� ��:/�� ������� ������� I��s/$ ��8�� ��?� ���� 	

 �� ������ $� ��:���� �������� ����+ ����� $�%?� T��%� #���(����  .  
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  	���) -�� �(����� ����$'� ���(� -#, ��B���� ������� ��	�� �	���� 6 ������� �#� �� !	��� 	�( �����
��� 6� 1�#�� 1$) F��(� 6� 1_��� ���#�� 	����#� ��, �� ������� ������? ������ 6� 1�#�� -#,) F��(� -�� 

 ��, �� �����������. ��b� #� ��������� �\� 	&���  ��
�,�� ���%�%� ����� #�)&��� ���%� N�&0�� . $� ��O
����� ��
�,�� ;�� ��)&��� �����
�� ����� ;�+ #��� ����� B���(����� �������� �� *����� ��
��� ]��� B� ����

�(�/D� ;��  ���� Z8������� P���0�� �(��+ .
����0�%� �� ����(��
 $� *����������%� ���6�� ������� ������%�� �������� H�
��2 

(CGER) .  

   
� G���� '( ��/=����9����� ������� �#� �� !	��� 	� -#, 

 !�	��(��1���(�# ;�� �(���, �
����� ��:����� ��%�� �����  �
 ���(� !!J ;��� )&��� ���%� ��� �����  ��������?�� ���%=� $� .
 �����Z8����� $� ;�+  ����� .,� $� ������ ������� $��� ]���, �?�?


�����, ������ ��%� 2V%����%�� P���0�� ������� #� 	%�� �� ��� B. 

 

 	����69��� E=�� �#>�� ����$'�  -�� 6) ��$���/�� ����� ��	�;�
 AB��� �/	���� G	�/�� H�(��� ��%�#, !	������ 	������ 6, 1�� 

$� ������� ���  !!"� �� ��� B ��� ����� $� H�
�� ��% $� ��
 	��%���� ]���, $� ;��M�
�??� .� ;�� P���� ���?�� ����:�� .%/%�

 ���)����� .���� B)&��� *��
��� $�����'����� U�%?�� $� $��� 
������� N8�� ;�� ���� ������ ��v���� '� �����@  % $� ������ �����+

��?��� Z����� .� )%����� T���� ;�� #,����� N8�&�� X��� B.������ ��
 ����? 3 .%  

  
 	���� E=��9>	��� ��	�	��(� �/	����  <������� ������ 9��/�� ����� -�� �Q�) $M� �
�0�%��� Z8����� ��&� Y�?

��:�� $�� R����� ������� �� *�2  � 2@%B � �������0�%��� ��6����/ .� ;�� I�0 ]��� ������� ������� $� �\+ 
 $� '��%�� .0��� ���� ;�� D�&?�� �� H�(����)&��� *����� ��%� �� ��&�� U�
�� �����?�� ������� �� �����?�� ������� 

 $� ���8���?��� Z����� �����+.  
 

/2�%���   Methodology for CGER Exchange Rate Assessments,” IMF, November 2006  
)pdf.2006/110806/eng/pp/np/external/org.imf.www(.  
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 ��O E�)��� �� ���, ����� .��� .D�� B'����� U�%?��� ������ ������� *�
�� �� *��� N8��&�� .D� B#������

�)&��� .��� *�\?�� ����� ����
�,�� ��%��%�� ;�+ Z8����� �\� $� ��=� U����� T:�-�/
K ����(�� ��?
������� .  

  
 "4   !$��� ��	���� H�	�� %�		$ GR�� �#>�� ������ ���������#(�� 69��� 6� %���� ��� �	@� < 6�� �BT�

�� �	���,�F��� 	����� 1�����.�� #������ .����  ���?� ����� 	�&�K� �� ��� �� ]���?�� ))0��� �?��� ;��
 !!"  �?6�� ���(�&�K� �����:� ���� ��06�� 	� ����� B*��0=� ����%�� �(��(������ *��� $M�� H��0� 
	�&�K� .� B]%&� �,��� �����M #������ �\�  ����� 	�&�o� q��&��� N&0�� U��� *���6� U8�
 ����� �%����

 �� ��?�� #������ ���M� �?�U?�
� ��� B��)&��� ������K�C�\  $� )����� ;�� ����% ��%���� '��
�,�� 
����
�,�� ������� Z����� ��?�������?�� ����������  . 

 

@!4  � 
��/ 6�(�� -#, ���>��� 9>	� 6) �L���%����>�� �� �0�.��
�� �\� ��� B�� P���0�� Y?� ��)�% 
��� *����� *���:�� �� �D��� *���+ ;�����: �� E���� ��� �� ���=�  !!" . .��?� $�� N���� C����

 PU� ������� ���0�� ���� *����� �� $�\�� ���� ���?�� �&D�� $� $��8���� I����� �(����0 $� P��b�%��
 ���?�� E�)��� ��? $����� ��� #����� ���?�� :�(��� ��? I���� ��)�%I�0�� E�)���.  

  
@24  ������ ������� 
	��� 9�9��� ���R���� ��=/�� �#���� ���L#� �=��� 6�� .� �� *\0���� ���)0�� $�

 Z�� $� ��0G� �� �� W�?
�� ������ ������� ������ ������� ������ #�)�)0��� ������ ������� ������. $��%� 
������ *��&�� �� �(��� $��� �?� '\�� '���K�� �������� ��)K� $�%?� ��:�� ��P���K� )�%�� H�(� B������ 

�(���?�� .�$� C�\ $M� $� �?�  ;�+ ���?�� $�\�&�� 	�)� a��0 	����
 ./0 $� �������%�� Z������  ������
�������� )�)0��� ������ ������� . 	����
�� �\� $� �O��� ��� ����� W��� �(� B��:����� $� 	�&�K� ]?��� ��

������� ]�� �������� ��? *���: �� U�%�� .� $� $�� BC�\ ;�+ ���6+��?� #�6  )�b ���
��� $� �(� ��?�
�?�?
�� .�� '�G�$� ���K 	����
�� �\�  �(��� '�)�� ���� ����
�� *���: ;�+ *���:� ����� 	�&�K� *���+
 �����?�� ����%�� ��������� �8�%0��I�0�� E�)��� ��?�:� .�\�&�� �b��� � ���� ��������%�� #������� 

��(��+ ;�%I�0�� E�)���  ./0 $�� ��:�� 	��% �� �� ������ �� #� I�0��� ����� $���)��� $�� ����� �����
������ ��8�,��� �����6�� .   

 



  !

@ 4   ��	���� H�	��� �9� ���>��� -#, 9�9��	����� ��� ��Q� ������� ����(#� �=� .� P���+ '�G� H�%
 U�%? �?�� ���:0� ��%�� ;�� /6� �(��� �\� ��� ;�+ $�� 	�%���������� �%��%��� ������ ������� �%��% .

��H� P���0�� $� �����%�  ������ ���� *���� ����
&� ���� �(�� U�%? P���K�� ���:0 $�%?�� B�?���� U����
�����&�� B#6�� ��:��.�=� )%��� ��)+ �� ����%�� �������  .  
  

@@4  ��8���� H�	�
�	8�� .�9�� E���	� R� �� 1�/7� 	�	�� <  	�)� �� Z������� �
?�� $M� ��
���� #�
 �� *P�&�� $� ��:� 	��?� #� �8���� ���?�� ����� .?� $��K� ��, .?� $�� B]�� �6��� ���� �� �\+ ���?�

$��?�%��� �/��?��� ]���� . 

  
@S4  � ��, �� �=���� �(	��� 	��8�(T� ����#�� �B�=�� )�� �$���S� ��� ��� �=����� ��>� ��/� .

 $�� :�:�� �8�(�� .
��� $� $��� ����=�����)+��������� ���b����  .� �8�(�� :�� $� �b��� B��
�� �\� ��
 ;���D&?�� �������%� �%��%� ���) '���� 1�%� ;�� a��0�� �� �����%�� ;�? B �(����� ���0 $� $���

 ��%�%=�.�=� ]���� ;��. 

  
@Q4  �6�> ���  ����� !	�� G9>	����� %� ���� 4���� ���=� 	���� ��  �������?  ���8�� 
���

 ��=� ���������� �(��(�� 	��� 9�9��.�� ��G�� ))0 P���0�� ��)�%  ;�+ ������� .��F ���:�� 	�)��� ��
 	��?�%� ���% �� BE���K� ����(� B*��
��� .��F�U��� ;�+ P���+  ���<�� ���,K ����:�(���� .��G ��(��� '�

� ��
������ Y��?� H�
��� ':������ ���� ��������� ��D� ������ ���,+ �� ����%��� ;�+ ��:/�� ���?���
� ��\�&��� ������� �%��%�� ���
�� $��6�(������ .  

  
@V4   6�����L#� �=���  ���� 1������ �/����) Q� ����(�� -��
�B�9�� ��	���� 9�=/�� �� 
	��>��  -��

������� 	8>) ������� �(��(�� ���) `�� .�)�+ �b��� BI�
0�� ]�� ;�� ���:0 U�%? P���K ������ P�
 N��,K� $� �?��� �?���� '\�� 	����� N��,K� ��%%G� ]���

0���� .  

  
@34  ���	���� ���$	�� 9�9��� ��	�/�� ��=/��� ��	���� H�	�� . $���� ]�� ��O .\� 	��?�� ��� ��(�
=�������� H��� :)2 (� $�%? m����,��� �������� ����+)  (� ��������� ���,��� U���%� $�%?� ������ ��� W�
� �

� �:���� m�)�0��� ;�)@ (�� $�%?� ��
�����%����� ��������� ����D���� �����.  
  

@J4  1�9� '�  <���#�� ����$'� `���� ����� ������ H�(�� ����� 	������ ��	� ��D� ]�� ����� *:��
 ���, $� ���, W��� .���� ������� H�
 ��% �� ��������/���� $� ���� .��%�8��� . $� �����  ����� �������



  2

�?�?
�� ������ $� .���� ;��� B ������� �\� $�� $� W����� $� �� #,����� N�&0��� ;�+ �D���� U%?� ��,G�
����0�� '����� U�%?�� N8��  '������� T��%��� $� ]� U���� �?� ;��.�=� )%��� .C�\ ;�+ ���6+�B 

������� ;�� :��� �?�?
�� ]���, $� /��, ;��M� ������� ����� �� �?6���� *���:�� $� D_?/-� ��%��, ����
�,� 
 ��
, ]��� �(���� *���� B���(����� �������� ���(� ������� $�� � �� $� .    

  
@"4  �� -#, ��#(�� ��	���� U��� �#�� .����#>�=�� ��T�0�.�  �\� �� U�?���� 	?�%� ��� ��
��

� ��0G� ��
 '\�� ������ $� �� B�����6��� ������� *���K� �� ���� 	��?� ������� ��P�&�K� )�%�� .���
W�?
�� ������ �� *�)0 .�6� �6&0�� ����� ������ �(��� $� ]�� �+�U8��� ������� .0���  ��%�

������� #� B $� .�86 ��� ���0�%���P�&�K� $� �?��� W8����� . ��D��� Y��?� ��&��� $� BC�\ ;�+ ���6+�
 ����6���)�0��� U%? 	�,����� ���\�� ������� ;�+ Z������� .�?�� � .� �6�� $��� ����=� $� ��
���

 ���D���� ��)K� :�:��w��� $�%?��=� .��� . ��?/
K� �\� $M� $�� ���� $� I�0�� E�)��� ����� .��
 #���� ;����
�,��� ����� ��&�D� I�� ����+ .  

  
S!4  �� ������� ��� > 6� �3	�� -#,������ A�	3: ����$	�� ������� < ��#(�� ������� ��	�� U��

 �� �Q��� -#, ����#��������� ������$'� �����0� 6�(���  ������ �%��� ;�? ����)������?���(  .��
 .6����%��%�� �%� �� �(� �����%/�.  

  
S24  � ��, V	��+� �=��� �L����� ������,'� 
	���� M�() -#, ����� .� ������� ����	�� 
����� �	����J� 

�	=�. 

 



   

.�����24�����  : B*���0� ������ ����
�,� ����G� !!Q4 !2!  
        �����    ��,���  
   !!Q   !!V   !!3   !!J     !!"   !2!  
  ) '��%�� ��b���%C�\ H/0 �\� �� �� B(  

���%=�� ������ .0���                
����?�� ��?��� Z����� �����+    ","  Q,"  V,!  @,J     ,2  Q,S  
����������(�� ��O $�      2@,V  3,"  ","  J,!    V,!  3,!  

����������(�� $�      3,   S,@   ,J  !,!    42,Q  @,3  
������� �������� �������� ��%�� ��?��� Z����� �����+    Q",Q  3 ,@  J3,V  22S,!    3J,   "Q,V  

�����=� �������� �������� ��%�� ��?��� Z����� �����+    SS,!  QV,Q  32,3  J","    Q","  3@,   
 ��?��� Z����� �����+   ��&�������=� �������� H�r�  3,Q  ",Q  22,J  2S,Q    ",Q  22,@  

 �06�  $��(�%��� ���%� ��G�) )%���(   ,"  2,S  V,   2!,S    Q,!  S,Q  
   %)��?��� Z����� �����+ $�(  

��:���� ���?�� �����                
������K�    V ,"  V ,S  V!,J  VS,!    VV,Q  VS,"  

N��,K� ���
� 	�&�K�    @@,Q  @2,!  @Q,@  @",@    QQ,"  S",2  
�
���  ���� �   ",S  @2,S   Q,Q   S,V    2!,V  2Q,J  

�)&��� ��O ��
���    4 ",2  4 V,   4 ",!  4@ ,3    4S ,V  4@3,   
 �)&��� ��O ��
���   %)�)&��� ��O ��?��� Z����� �����+ $�(  42@!,S  42@Q,@  42@V,!  42VQ,J    42@2,J  42 S,V  

  )��b���(%   
$���8��� ������                
��� ]��� ������  ���  2!,V  2V,!  S!,2  S3,J    2S,!  2J,!  

���?�� ;�+ ������ $���8�� ���
    4"3,@  4V!,"  4  ,   423,3    42V,Q  42Q,J  
��
�,�� ;�+ ������ $���8��    3,3  22,V  2S,Q  2 ,Q    2@,3  2Q,V  

�
0�� ��%  /2  S,!  S,!  S,!  Q,!    S,!  ...  
  )/0 �\� �� �� B�����=� �������� ��������C�\ H(  

��������� $�:��                
�����
��    @2,S  @",   S3,!  V ,!    @3,Q  S3,S  
��������    22,   2@,2  23,3   2,3     @,!   S,J  

'����� U�%?�� ��
�    23,2   Q,    ",2  @V,V    2!,!  23,   
 %)    ��?��� Z����� �����+ $�(  @J,"  SS,V  S!,3  S!,3    2V,J   @,Q  

���� ��
���    2@,J  2",J   !,   2V,J    Q,@  2 ,2  
���)���?��                

 �����=� .�
=� E����  ) �����=� .�
=� ���
 + �8�(�� �������%�
�����%/� �������(  

QS,@  3S,J  "J,@  2@V,2    2S3,S  2VV,2  

������� ���)���?�� ���
      @J,S  Q ,3  SJ,Q  S",S    Q@,S  Q3,V  
�� ��%�� �� �������� ��(��    �����   J,"  @2,!    ,"    ,!      ,!    ,!  

H�
�� ��%/2                
 ��%��� H�
�� ��%  )���� �����/*��&�� )%��� B����� ����(  2,@Q  2, J  2,    2, 3    2,@2  ...  
 ��%��� H�
�� ��%  )���� �����/*��&�� ���(� B����� ����(  2,@Q  2, "  2,    2, Q    2,@!  ...  
���&�� H�
�� ��%   ����?�� ) ��b���(%  42,J  4!,V  4!,@  V,!    J,   ...  

 ��0�� )&��� a���+)����� �� .������� $��/��(  2,V"  2,3V  2,J2  2,J2    2,3J  2,JQ  
 ������ ��0�� )&��� ��%)����� ����/.���� �����(  Q2,"  V ,Q  V",@  "V,3    QJ,3  3 ,3  

*�\��� ���:                
$� ���
���� N����� E����   N��,K� ��%%G��

0���� ) ��b���(%  V ,   3Q,    3,V  ",V    ...  ...  

���
��� :������ ����� 	���
 P���0 ���,��� �������� m������� ��)�%��.  
/2 ��� ������  !!"1��� �(� ���(� �� #6��� .  



  @

 .����� 4�����  : B*�?���� ������ ������� ������ !!Q4 !2!  
        ��:�����/2    ���:����/2    �����,��/   
   !!Q   !!V   !!3   !!J   !!J   !!"     !!"   !2!  
  )������� �������� $��/��(  

������K� E����  @3S2@  SQ2Q@  Q@     Q2!2Q  3 J"J  S@3!Q    Q2"JS  V !@3  
����������(�� $�    @S3VS  S2V@!  S33S3  S@!SJ  VQ@VQ  @QS""    S2V@   Q!V@!  

����������(�� ��O $�     VQ!  @Q @  QS3Q  3"V3  3Q@   J !V    2!@Q@  22S!J  
�����6�� ������K�      2Q V  23JV   Q@2  @! !  @Q@2  S @S    S@Q!  SJ23  

R���=�� .0��� ;�� U8��6��        @"3  V"2  2@3V   2V"   3"!  @!!!    @2!!  @SQV  
������� *������ ;�� U8��6��        Q23  Q 3  Q J  V!!  S""  2!!!    2!!!  2!J!  

    T�0=� ��%���� U8��6��    V22  QV"  V 3   Q2   S2   @S     Q!   J!  
�����6�� ��O ������K�      22 S  23@V   "SS  S"S3  S!!   @"3     V!!   VQ"2  

�( ��       :�����%/� ���� � � � �8�( � �  ...  ...  2S@J  @!!!   ! 2  2Q 3    2Q 3  2J!@  
	�&�K� E����  2""@!    SS"  @!JJ2  Q!QS   SSJ@Q  SQ"3     S@V3J  SV"V2  

'����� 	�&�K�    J SQ  "V"@  2 @Q3  2"!Q!  23Q3"    VJ@      !@"   S23"  
��������� ���=�        S QJ  S33   3@2V  3J"!  33VS  "!2J    JJ3S  "323  

 T�0�      /@   @"2   VQ    "V   @!JV   J "  @"Q!    @SQ!  @333  
�/��?���� �����      2S"3  2QVS   !"3  J!3S  V"JV  "32Q    "32Q  2!VJS  

 �����      /S  2!Q!  2!Q!  2!!V  2@!!  2@!!  @@!     @@!   @Q@@  
T�0� ����:���� �������� $��6�� 	���
         Q2S  2!"2   2Q    @S"   "2@     "2@  @ SJ  

 T�0=� �/��?���      /Q  ...  ...  ...  SV    @@@3  @Q!!    @Q!!  @"!@  
����%���� 	�&�K�  22VJQ  2 3QV  2JQ!V  @2S"2   3 Q3   @ J"     2V@"    3J   

  ��:���.�?���   3Q3!  2!!3"  2 2@3   3S3Q    V2!   !!!!    2JQ!!  2"@@@  
   )&��� ���)��� �%%G���/V  "@!  22@J   "!@   Q2V     3  2Q!!    2Q!!  2J!!  
  ��D��� ����
�� �(��� /3  3VQ  "V!  2 @2  2!J2  2!3!  3J"    3J"  2!!!  

N��,K� ���
     S !  QJ!    @Q  2Q!!  2@Q!  2!!!    JQ!  VQ!  
���� ��
���  23SJ@    3!S    @S2  S3S   J!V   4  V3    J@!V  2Q!33  

.������  423SJ@  4  3!S  4  @S2  V!3  4 J!V     VJ    4J@!V  42Q!33  
���
��� :�(���    423SJQ  4 2Q"!  42 V32  V!3  42 @ Q  4 ""     42@QVV  42Q!33  

.?���� N8�&��        �&
  �&
  4@ !!  V!3  J !  V3JJ    V3JJ  �&
  
�0<        423SJQ  4 2Q"!  4"S32  �&
  42@2SS  4"3J!    4 !@QS  42Q!33  

���
��� ��O .������       4222S  42!"!2  �&
  42Q3@J  Q V!    42Q 3  ...  
   %)��?��� Z����� �����+ $�(  

������K� E����  V ,"  V ,S  V!,J  SS,J  VS,!  QQ,"    VV,Q  VS,"  
����������(��    QJ,Q  Q3,Q  QS,Q  @3,J  Q3,S  SQ,S    Q@,@  Q ,"  

����������(�� ��O    S,Q  S,"  V,@  3,!  V,V  2!,Q    2@,   22,"  
	�&�K� E����  @@,Q  @2,!  @Q,@  SS,@  @",@  QJ,J    QQ,"  S",2  

'����� 	�&�K�    2@,"  2@,S  2S,2  2V,3  2Q,S   ",!     J,    Q,@  
��������� ���=�      3,   V,V  J,S  V,"  V,J  22,Q    22,S  2!,   
�/��?���� �����       ,Q   ,    ,S  3,2  V,2  2 ,S    2 ,S  22,   
����%���� 	�&�K�    2",3  23,V   2,2   3,V   @,"   ",J     3,3   @,J  

���� ��
���   ",S  @2,S   Q,Q  !,S   S,V  4 ,"    2!,V  2Q,J  
  ���
��� :	���
�� P���0 ���,��� �������� m������� *��:�.  
/2 1�%� ;�� H��
��� P���0.  
/ a���K�� ���%y� P���0�� ���,�� 1�%� ;�� .  
/@ ���� ��%����  !!J B� �?�� �g��� )&��� ���)��� �%%G��� T�0� ���&� .��Q!!���� ����� $���� .  
/S  $� ��� .�, .��� !!J���)�� �������� P�\b�� ;�� ����  . ��� $� �������� !!J� ��,��� ;�� ����� �6�� .��� ������� P���(��.  
/Q�  �������� �)b �

0� �� *����� #�:�� Z��������:���  !!J .���� .��M� #��� �� Z��I�
0� 2,  .
� $� ���� ����� ����� @,@���� ����� �����  

����������������� '��
�,�� P���K� 	���
�  . ��� ��� !!" �� B�� �� ������� I�
0���:��� K� 	���
���������� '��
�,�� P���.  
/V ����� ��%����  !!Q �  !!V a����� ��O ����%���� 	�&�K� ��,�=� .��� ��:����� �� ��)&��� �)���?�� 	���
 ./0 $� .����� . ���� ��%����� !!J_�  ����%

 ���=� P���0��)2!3@���� ����� $����  (�"T�0� ���&� " *�g���)Q!!����� $���� ����  .( ���� ��%����� !!"�� .��� B��:��� 2!!! ����� ���� ����� $���� 
N���,��� .  

/3 ���� ��%����  !!Jk� _���%�  T�0=� ���&���� ���=������ @S � ����� ����� $���� @"U������ ;�� ���� ����� $���� .  



  S

 .�����@4�����    : B'����� W%��� !!Q4 !2!  
          ���,��  
   !!Q   !!V   !!3   !!J   !!"   !2!  
  )������� �������� $��/��(  

�����=� .�
=� ���
  QVS    3"S@S  2!!3SS  2 SJ@!  2@JS2!  2QSJSQ  
':���� H�
���    QSSSJ  33 S2  "J@!Q  2 2 Q3  2@@2Q!  2SJJVV  
�����=� .�
=�      QSSV!  33 Q@  "J@ @  2 2 V"  2@@2VQ  2SJJJ   

�=� ��
0��    ����  2   2@  23  2   2Q  2V  
'����� E���K� C���    2"3S   2"@   S@J  @Q3@  Q V!  Q"3J  
�����=� .�
=�       !SV    "3   SQJ  @3!Q  QS!!  V2!!  
�����=� ��
0��      3   2!Q  2"  2@   2S!  2    

              
���?��� .�
=� ���
  4S!"SJ  4V2S"!  43QV!S  4J3V3"  4"V!Q3  42!SJV"  

�� $���8��  ��?�  4 VV22  4S323J  4QJS2S  4V"@ J  4J22Q   4"@"3V  
���?�� ;�� ��,��?�%�� ���
      4@QSQ"  4Q3!SJ  4V"32"  4J !SS  4"QV2!  422!VJ3  
':���� H�
��� ��,��?�%�        VS  23"Q   @""  2S2  2VS  2"!  

':���� H�
��� T�� ���?�� #8���        @@!@J  QQ!S@  V3 Q3  3 V!@  JSV!J  "3"Q!  
�������� H��
��� ��,��?�%�        @3@  @3@  @ J  23S   !@   @Q  

�������� H��
��� T�� ���?�� #8���         JQJ  S23S  Q2J"  "3QV  22@V"  2@2V   
��
�,�� �,�� ;�� ��,��?�%��    JJSJ  "J32  22@!Q  2 32V  2SSQJ  2V322  

������� ��O ������ ��%%G��� ;�� ��,��?�%��        S 32  Q2 J  V!2"  S"3   Q@ !  Q3SV  
I�0�� E�)��� ;�� ��,��?�%�        SQ3V  S3S   Q JV  33SS  "2@J  2!"VV  

 ;�� ��,��?�%�      N��,K� ��%%G��

0����   �&
  �&
  �&
  �&
  �&
  �&
  
����
��� ��O ������� ��%%G��� ;�� ��,��?�%�        �&
  �&
  �&
  �&
  �&
  �&
  

 T�0� ����  )H�
(  42S@@3  42S@2   4232"!  42J@Q2  42S"!Q  42!J"@  

#%���� ������� ������  2QS3Q  23"S@   Q2S!  @32Q2  S @Q@  S""3V  
������    2 !33  2@3 Q  2J@J3   VQ3@  @!!"@  @Q@J3  

��������� ������      @@!"  @"@@  SQJ2  QV!J  VV3!  3JSS  
U�)�� �?� #8�����      J3V"  "3"   2@J!V   !"VQ   @S     3QS@  

  ������ ]��  @@"3  S 2"  V3Q@  2!Q3J  2  V!  2SQJ"  
  ) ��b���(%  

#%���� ������� ������  2!,V  2V,!  S!,2  S3,J  2S,!  2J,!  
������    2S,V  2@,V  @S,!  SS,Q  2@,   23,V  

������ ]��    42,3   S,   V!,2  QV,3  2Q,"  2",!  
���?�� ;�� ��,��?�%�� ���
  4"3,@  4V!,"  4  ,   423,3  42V,Q  42Q,J  

��
�,�� ;�� ��,��?�%�  3,3  22,V  2S,Q  2 ,Q  2@,3  2Q,V  
  ) ��b��� %*��&�� ����� �� #%���� ������� ������ ��
� $�(  

�����=� .�
=� ���
  2QJ,V  2SJ,3  22J,J  "Q,J  @V,V  @J,J  
��?��� $���8��  42 !,S  42@ ,"  4V ,V  4S@,S  4@2,J  4@!,@  

���?�� ;�� ��,��?�%�� ���
  42 Q,!  42@",Q  43!,V  4S",!  4@V,Q  4@Q,V  
��
�,�� ;�� ��,��?�%�  S,Q  V,V  J,!  Q,V  S,3  Q,@  

���
��� :������ ����� 	���
 P���0 ���,��� m':���� ����� H�
�.  

  



  Q

 .�����S4�����   : B��������� $�:�� !!Q4 !2!  
)�����=� �������� $��/��(  

        �����    ��,���  
   !!Q   !!V   !!3   !!J     !!"   !2!  

'����� U�%?��  2322"   Q23"   "2SS  @VV!2    2!!@3  23 2"  
 %  ��?��� Z����� �����+ $�  @J,"  SS,V  S!,3  S!,3    2V,J   @,Q  

����0��� #�%��  2J@Q"   S @!   3V2J  @332J    223J@  2"V S  
#�%��     !23Q   V2 Q   " V"  S! "     2SQ2     Q32  

 �����
��    )U��(  @2@QJ  @"2J3  SV"3!  V2"Q!    @3SV"  S3@VQ  
����������(�� E�),        @!SQJ  @J !3  SQJ!2  V!322    @V2VJ  SQ"""  

T�0� �����
        "!!  "J!  22V"  2 @"    2@!2  2@VV  
 ��������    )U��(  4222J@  42@!V   4233!2  4 2VQJ    4  "Q3  4 S3"S  

����0��    42J2V  42J"Q  42VQ!  4 Q3S    4 3 J  4 "S3  
�/
?��      Q@S  "V3  2!VS  223!    2 S!  2@@"  
�������      4 @Q!  4 JV   4 32S  4@3SS    4@"V"  4S JV  

.0���  4 J2  2!3Q    V3  @VQ    4@3Q  4JVQ  
������� �����%�� .0�    42J@S  4  3J  4 @ V  4@@VJ    4@JS!  4SV J  
T�0� �������%� .0�    2QQ@  @@Q@  SQ"@  @3@@    @SVQ  @3V@  

/��?���������� �  4"Q"  42 V  43S2  42SJ     42@32  42QS!  
 ������ ���?��  /2  422   " V  QSS  43Q    43"  4J@  
I�0�� E�)���    4JS3  42!Q   42 JQ  42S!3    42 "@  42SQ3  
�)&��� E�)���      4 Q"  4  !  4@3!  4S!!    4 @J  4@!@  

a��0�� ;�+ $������� �/��?�      4QJJ  4J@   4"Q3  42!!3    42!QS  422QS  
������� ����%���� U�%?��   2  4S""   4"QQS  4 2!@"    4S3@V  4Q2 J  

������� �����%��    2SSJ  2S3"  3QV  42333    2 VS  2S3   
�D��?�� �������%�    4@"@  42"V!  42SS!  42!"VS    4S!!!  4SS!!  
T�0� �������%�    42!@S  4SQ22  4JJ3!  4J "J    4 !!!  4  !!  

�(%��� M)0��  4@@33  4@SJ  Q"V  2 V"    �&
  �&
  
���� ��
���  2@3VS  2"J@"   !2J3  2VJ@2    Q@!2  2 !"!  

 %  ��?��� Z����� �����+ $�  @2,@  @Q,2   J,   2J,3    J,"  2V,Q  
 *�\��� ����)�����=� �������� ��������(                

   �����=� .�
=� E����) �����=� .�
=� ���
 +�%/� ������ �8�(�� �������%�����(  QS,@  3S,J  "J,@  2@V,2    2S3,S  2VV,2  
    ���%� �����%/� ������� �8�(�� ����)�����=� .�
=� ���
 �� ������� ��O (  2S,!  2S,3  2J,!  @",!    SQ,!  Q2,V  
     ':���� ����� H�
� T�� �����=� .�
=� ���
)�����=� �������� ��������(  S!,@  V!,2  J!,@  "3,2    2! ,S  22S,Q  

      �����%/� ������� �8�(�� #8���/':���� ����� H�
� T�� ���?��� �)&��� �)���?�� 	���
  2,"  3,S  @2,J  S3,3    S",2  QV,"  
        ������� ���)���?�� ���
  @J,S  Q ,3  SJ,Q  S",S    Q@,S  Q3,V  
        ������� ��%�� �� �������� $� ���(� .���� ���   J,"  @2,!    ,"    ,!      ,!    ,!  

   ����������(�� ��O $� �����
��) �����(%   ,V  J,"  2",@  V,!    Q,!  V,!  
   ��������) �����(%  @V,S  22,V    ,@   ",2    V,!  J,!  

���
��� :������ ����� 	���
 P���0 ���,��� �������� m':���� ����� H�
�.  



  V

 .�����Q4�����  :)%��� �?�6�� ������% B.�=�  !!Q4 !2S  
        �����    ��,���  
   !!Q   !!V   !!3   !!J     !!"   !2!   !22   !2    !2@   !2S  
   %)C�\ H/0 �\� �� �� B��?��� Z����� �����+ $�(  

 ����?�� ��?��� Z����� �����+ ��� .���(%)  ","  Q,"  V,!  @,J     ,2  Q,S  V,   3,V  3,@  3,2  
� ����?�� ��?��� Z����� �����+ ����������(�� ��O $(%)  2@,V  3,"  ","  J,!    V,!  3,!  3,!  3,Q  3,Q  3,Q  

 ��0�� )&��� a���+)����� .������� $��/��(  2,V"  2,3V  2,J2  2,J2    2,3J  2,JQ  2,"Q   ,2!   , Q   ,S!  
 ������� ��
�,�� 	��< ����� ����
� U%? )&��� ��%).������ ����� ����(  Q@,S  VS,@  32,2  "3,!    V!,Q  3S,Q  3J,!  J!,!  J2,@  J ,Q  

$��(�%��� ���%� ��G�)  ��b���%)%��� m(   ,"  2,S  V,   2!,S    Q,!  S,Q  @,Q  @,!  @,!  @,!  

 B������K� E����]��:  V ,"  V ,S  V!,J  VS,!    VV,Q  VS,"  VQ,V  VQ,S  VQ,S  VQ,"  
  ����������(�� ������+  QJ,Q  Q3,Q  QS,Q  Q3,S    Q@,@  Q ,"  Q@,@  Q@,S  Q@,Q  Q@,3  
  ����������(�� ��O ������+  S,Q  S,"  V,@  V,V    2@,   22,"  2 ,@  2 ,!  22,"  2 ,@  

	�&�K� E����  @@,Q  @2,!  @Q,@  @",@    QQ,"  S",2  S3,"  SV,3  SV,2  SQ,3  
'�����    2@,"  2@,S  2S,2  2Q,S     J,    Q,@   S,"   S,3   S,V   S,Q  

����%����    2",3  23,V   2,2   @,"     3,3   @,J   @,!    ,!   2,Q   2,   
�� ��
���:�������    ",S  @2,S   Q,Q   S,V    2!,V  2Q,J  23,3  2J,3  2",@   !,   

 ����������(�� ��O ��
�) :����4(  4 ",2  4 V,   4 ",!  4@ ,3    4S ,V  4@3,   4@Q,V  4@S,V  4@S,   4@@,Q  

 C/(�%��/2  @2,S  @S,Q  @3,!  @!,     SV,2  S ,!  S!,"  S!,V  S!,S  S!,   
  I�0��   !,S   S,!   Q,    !,"    @!,S   3,"   3,2   V,"   V,J   V,J  

�����    22,2  2!,Q  22,3  ",@    2Q,J  2S,2  2@,J  2@,J  2@,V  2@,Q  
��?��� �����%�� �����+   S,!   !,3   Q,!   3,"    @S,   @2,   @2,   @2,   @2,3  @ ,Q  

I�0��    S,V  S,!  Q,   Q,"    J,3  ",@  2!,!  22,!  2 ,!  2@,!  
�����    2",S  2V,3  2",J    ,!     Q,Q   2,"   2,2   !,   2",3  2",Q  

 ���0���� �����+/2  V ,"  VQ,@  VQ,V  VJ,V    Q!,"  QS,3  Q3,   QJ,V  QJ,J  Q",3  
I�0��    2V,3  2J,2  2J,Q   !,!    2 ,V  2Q,2  2V,Q  23,J  2J,2  2J,   
�����    S",2  S",!  SV,V  SJ,Q    @J,@  @",V  S!,3  S!,3  S!,J  S2,S  

��0��� *���/������%�  @J,"  SS,V  S!,3  S!,3    2V,J   @,Q   V,!   3,S   3,2   3,   

 ��&�� ����?�� I�0�� C/(�%��)������� ���������(     2  @!J   @V2J  @SV     @     @S!2  @SQ@  @V2Q  @3V"  @"2@  

���
��� :������ ����� 	���
 P���0 ���,��� �������� m������� ��)�%��.  
/2�:�� �� .������ P��  C/(�%�� #)���0����� ( ��� �� I�0��� ����� $���)��� $�� !!J*����� #�:�� Z����� 	�� *��G��� �/��?��� ]�D�� �� �%���� .  



  3

 .�����V 4�����  : B������� ��/%�� ����G� !!Q 4 !!J /2  

   !!Q   !!V   !!3   !!J  

��(�(:� �,��/���:  

 .�
=� ;�+ ���D���� .���� 1�� ��%�g������)�0���� �?  2",2  23,   23,V  2V,   
  .���� 1�� ;�+ ��

0��� �(�� ���
0� *������� N����� ��%�  3V,   Q3,@  Q!,   S!,Q  

N����� �����+ ;�+ *������� N����� ��%�  @ ,!   Q,S   S,"   !,   
.�
=� ;�� �8����  2,!  2,   2,   2,@  

������ 	��? ;�� �8����  2J,V    ,    V,V  @ ,"  
.�
=� E���� ;�+ ��8�%�� .�
=� ��%�  QV,J  Q3,"  V3,"  3@,S  

.�=� *��
, ��
0�� ;�+ ��8�%�� .�
=� ��%�  2!3,V  2!S,@  223,   2 S,!  
 .���� 1�� ;�+ ����=� ������ R��&��� :���� ���
  23!,"  23Q,!  2 3,V  2VS,J  


R����� �,��/���:  

.�
=� ;�+ .���� 1�� ��%�  V,!  Q,J  S,S  @,J  
 E���� ;�+ �����=� ������� ������� .�
=� ��%���
0��    !,@  !,S  !,2  !,@  

��
��� :':���� ����� H�
� .  
/2 C����� 	��)� �� �������� ��
��� U���� U�%� C�\� B������� ��/%�� ����G� ��%&� ��� �\?�� �0�� '���6�� $� 

��� �������� ����K ������� ������������ . .��� H��
� �%�0 ��� ������ ��,�=� �\� .����"Q % H��
��� .�
� E���� $�
 ��� �� �������� !!J.  



����� ����	 
����	  
 

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

 ���� ����	�� 
����� �	��������  
 

 ��	���������  

  
2009 Article IV Consultation 

 

Informational Annex 

  
 

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

 

() ����� ())*  
 

 

 

�+��	%���  �+,��	  
    

��$ – %�./��	 &� ������	   (  
����0 – %�./��	 1�� ����� �� ���� 2���	 
����	   3  
�0��0 – ���4. ��5��+�   6  



 (

 

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

)
7 &4��	 8�+ 9: ���� ())*(  
 

 ��$–���%��� ���& :  %�4�	���4  ��� 	 
7 ������:; ����� :*<6 = %��	>��	 %��.�����0�	 �����	 1� 
������	 ?��@� ��.�,�	.  

 

 ����(–������ �	����� )�*& :  +��#�� ��,& �� )&*��� �-   % +�� &��  

��+�	  ::(9,;)  :)),))  
�����	 1� ������	 %	>��+  ;(6,:6  3C,6)  

&4�������	 
7 
����+�	   9*<,<9  9<,()  
      

 �(��(–� �-�� )&*�� ��,& 
	��/ :  +��#�� ��,& �� )&*��� �-   % +����  -�   

 
7��%���#��	���	��	 �  <6,;;  :)),))  
%	>��+�	  <66,::  :))),36  

      
 ����	– 0�	��� ����1 ���2�	,�,&�*��� : ���� �    

      

 �*��-–	-3  �� ����	��������: ���� �    

  
   

 �*��*– ���� �� 4��� ��"����� ���5���� :���� �  
  

 ����*–6	 �� 	�* )��	� : 
 

 ���� 1� D��	 
7 %�����	 %��� 	())( ���#�	 8+��	 ���+� ������� ����0 ��� ������	 �����	 ��� ���E� 
 ���),3)6
��� ���� D�� ��+�  . ����� 
7�())9 ����� �����	 �� F�,#� G� H:< % D���� J��$ ��+

),<:;<���# 8+� ���+ ��+�  . 1� ��,�	 
7�:C �	�7 :*** ��+� 9: ����� ()): ����� G� H
 K� �� 1� K�@�� L��>��	 K��	 ��� G�E�"
�� " K� ��� ���# 8+� ���+ %	�+�� ����

"N�# "
����	 ������ ����. 



 9

  
��(��76	 �� ��8� :  

  

 ����� 
7())9��	 �����	 %�����	 %O�$ H� �5���������	 K��	 ���$ %����� . H�4�$ P����	 ?,� 
7�
 G��.�	 
7 �Q��  N�����	 %��	>���	 ��������	 %�R�S.()$ ( �9 � C ?��@� ��.�,�	 
7 ����0�	 �����	 1� 


����	 ����	 ����� . 

 

��*�� – ��� �	��������	�� 
��:  
 

T�S�� �Q��� ����> ��� ?��$ ��  ����� &� ���	�	 �����	 %	���� �:(	Q�  . 
7 UV�,���	 ?����	 W.�� �.�
 �����())6 %	�����	 XV� D�+ ������	 Y	�#� ��� #� ) ���0��	SM/08/302.(  

  
�	��17���9�� 
�1�*��� :  

  
:Z   ?��[$()): :� ����	 1�]� �	�� �0�� G�E�� ��7���	 ���.�	� ������	 %�������� ������	 K��	

%� �7���	. 

  
(7  � ����())9 :��� ������ ���� 1� ���$ 1  �����	  ������	)�Q��  �	��� 
����	 ����	 �����

�����	 ����� ����	 ���	.( 
  
9Z    �	�7())C :�0�� �	�� 1�]� ������	 �����	 ������	 >�>��� ��	���� ����4�	 �	��� %	�	�^	. 
  
CZ   ����())C :�0�� �	�� GE��	 ������	 ������	� ������	 %������ ������	 ������	 _	�+��	�  %	���	

������	 �	���	�. 
  
<Z   �����())< :�0�� �	�� GE��	 ������	 ������	� ������	 `/�a� b����	 
����	 ��� 
7 2�V ��� �  �����

>�Q��	
7���	 .  
  
3Z   �����())< :�0�� �	�� %	Y��+^	 ������ %� ����	 ������	 %	Y��+a� ����� ����+�	 %	Y��+�� 

%����+�	  ������	)Y>��	 D��	.(  



 C

    
;Z   �����())< :�0�� `/�a� ������	 �����	 ������	 1�]� �	�� 
�+��� 85	4�	 2����	�.  
 
6Z  ?��[$/ �����())< :�0�� �	�� %	Y��+^	 ������ %� ����	 ������	 %	Y��+^��  ������	

 %� �7���	 1	>�� %	Y��+��)
��0�	 Y>��	.(  
 
*Z  %�0�� 1� ��7���	 ���.��� ����� >�� �� ����	 ���,�	 
���.^	 ������ ���	 ����	 ) ���� 
7

 ������ ?��[$� ������())<.(  
 

:)Z   D���())3 :��	 1�]� �	�� �0�������	 ������	 �	�^	 `/�a� ������	 �����	 ����.  
  

::Z   �����())3 :D��	 ����� ��Q� 
7 ������	 %����+�	 1�]�� G��� ����� 1����.  
 

:(Z   ����	 ���	 ������ 
���.^	 ���,�	 �� ����	 >�� 1� ��7���	 ���.��� 1������ 1��0��) ���� 
7
 ?��[$�())3.(  

 
:9Z   1��0�� 1������ ������������4�	 �	�^	 `/�a� ���	 ������ 
���.^	 ���,�	 �� ����	 >�� 1� 

 ����	) ������ ?��[$ 
7())3.(  
 

:CZ  ����$/ ��7��())3 : D������ ��������	 1�]��	 �	��� ������$�	� ������	 �	���	 �	�� 1� �0��
���	 K��	 G�E�� ������ �	 ���	��	
����	 ����	 ����� ?��@� ��.�,�	 1� ����0�	 ������ ��7� 
�.  

 
:<Z   �	�7()); : 
���.^	 ���,�	 �� ����	 >�� 1� %� �7���	 1	>�� %	Y��+a� ����� �������� �0��

����	 ���	 ������.  
 

:3Z  �	�7/ ?��()); :>���	 ����� K�� ����� ��� �� _��+�� ����� ����Q�� �0�� �	�� 1� U
������$�	� ������	 �	���	.  

 



 <

:;Z   ?��()); : ���	�� 1������ ����	 ���	 ������ 
���.^	 ���,�	 �� ����	 >�� 1� 1��0��

�	���	 ��  H1������	 ���$ %	Y��+� Y����� 1���Q����	 ���$ �]� %	Y��+�.  

 
:6Z   �����()); :�0�� 1� �	�� �	���	 ������	 �	�������$ ����� �	�a� D���	 %������+�	� �������	 

%���� � ������	 ������	 %���� � ����+��	 ��.���	� 2����� U>���	.  
 

:*Z   ��7��()); : ����� K�� ����� ��� �� _��+�� ����� ������$�	� ������	 �	���	 �	�� 1� �0��
U>���	.  

 

()Z  ����/ �	�7())6 :���� �0�� 
���.^	 ���,�	 �� ����	 >�� 1� %� �7���	 1	>�� %	Y��+a� ����� ����
����	 ���	 ������.  

  
(:Z  �	�7/ ?��())6 : ������$�	� ������	 �	���	 �	�� 1� �0��� �����������	 %�������.  
  

((Z   ��7��());Z D���())6 :� %�0�� _/0 1� ��7���	 ���.��� �������	 >�� 
���.^	 ���,�	 �� �
����	 ���	 ������.  

  
(9Z   ����$())6:  4���	 ������ �0�� %� �1� U>���	 K���	 _��+�� ����� ������	 �	���	 �	�� 

������$�	�.  
  

(CZ  ?��/ D���())* : �0��1� U>���	 ����� K�� _��+�� �����������$�	� ������	 �	���	 �	�� .



 3

�(�� �&����:� : +�� �"#��������� :����� ;���� �1����  


����	 2���	 Y	�# X� $ 

)  
7 &4��	 8�+:) ����� ())*(  
 

  

<Z     %+��$  �����  � ���� 
7 	�4      G�  
����	 2���	 :*<6H   ��� %�4�	 _�+    1d� D�      
���d�	 2d���	 
   �	 ���]�� �����	� Y���e� �	 D����    ����� 
7 �����:*<6H    ���]��	 ����      ?��[$ 
7 ������� ������	:*3:H 

        D��� 
7 ��0���	 1��4� ������	 ������	 ����:**9 .   2���	 � ���� G��� G�� 
����	      �d�+ �d����� F�. U$ 
G���	   ���� 1$ V� H  �	 D���	 ������     G�  V�� ������	 :*3)   &4�          �,�d�� �d�����	 1	����	 K��� 
7 ����� %	V

 ������$�	 F5	�,�	  H��$� �Q� ` �	  �	��  ��>/�	     � �����	 ���	� ���+� ���� Y���^   �7�d�   �d� �����	 %���d#�	 
1���	���� .  

  
(Z    G�  
7());  &.� 
����	 2���	 &� 
�,�	 1������ ��.�,�	 ������� ���	>��� H����� ����+ ����� ���.


���$ ��� 1���� .�N��.�,��	 �� D���� ��  �.	 U����	 f������ 2��� U��� gh�� `/�^	 ����  G �

7����� �Q���� >�>���  H 
�O� 1$ ��  ����� D�$ 1� ��,�	()); � ��+9) ����� ())6 .�%$�� ����$ 

 f�����	� H��������	 �5���	� D�� �	 �5��� H��0���	 i��� G���� %���� 
7� G>/�	 G ��	 �7�� ���� b���
 �����()(< .�2�V��  ?��[$ 
7 G���	 ��,�^	 ���	� 
7 D���	 $()); H 
7 ������	 �0���	 %�� _�+ ��7��

()); H G�� %�j��T��	 ����	 ������	� ����$ 
7 ���0��())6.  
7� �����())6 W��� ���+ %��  ���7 
 ��4+ "�����	 &���������	 1����	 Y���$�� �����	� ������.�	  . 8� �G��������  D� 1� ���# %�� 1����	

�����	 ������	T. H%���]��	� k� D��� 
7 %�����	 ��� G���	 ��,�^	 ���	� 1� ��5�Q��	 �#���	 %�())* 
 
7 ������ ��Q�O����5�Q��	  .����	��	 "��+� U0T� ������ %������ 
����	 ����	 ����� Y	�# G��� . �.�

 ������	 Y	�# 2�� ����7 �����"�����	 ���7 W����	 ���+ 
7 �4�$ ����� 
7 %����	 
��	 ())6.  
  
9Z  l ��% 1�������� 1����+  "�����	 ����7 G�  
7())6 ����	 %����� H &4�"D�+��	 �� 
7 ����� "
�� ���O� %��4�������.�	 �����	��/���,��	 %	�	�^	 �	��� �� �����	 %/��+��	� �	 %��l  ����� H ����0

 ��.����"���4.  
7����N�#�	 b����	  " ������ %�E+�����7N�#�	 b����	 1�  .  
  
=7    ?�� 
7 �0�� 
����	 2���	 �7�$())6 H������	 %�����	 ��� �����	 
���	 8O��	 �	�� ��� G����� 

�� `����	 D���	 f���� ��.�����Q .�� 
7 �Q��[ ������	 %�����	 %�� $ �.� ���	V�,��
7  1� ��� ��  



 ;

%������	 ��	����� 1� ��� HG���	 ��,�^	 ���	��Q� 1$ 
O��� ���	��	 1$ ��� %��$  ��� ��� �	 1��� E��
 %	����	 #�) 	. �����	 P���� 
7	V��	( ?�� ())6����+�	 D���� ��� a� .(  

  
<Z  ��  V�,�� U�� 
����	 G���	 
7 ����$ ())* D���  :$ (8 =G���	 ��,�^	 ���	� D�����	 ( G �

� ���,�	 �� ����	1@� G���� �	� �� HD�� m� ����E���	 J5	���	 ���	�� H�������	 �����	 ��E�� ��� G��4��	 
U��0���	 i�����L =( ���	�  G��,��	 ��V� _��+��());Z())6 ��,�	 ������	 ��V��	 
�O� _�+� H

())*Z():: = � ( ���� D��� 
7 D���	�	 G���� %���� 1� �� ����	 ���,�� �������	� %	���	 Y�� Y	��
`����	.  

  



 6

 

>��(�� �&����7�����  :��?� &/ ���%"  
 
7 &4��	 8�+:) ����� ())* 

��$7���"	�� 2�	@� ������� ���9� ���,�  

 

��1 : �� �. 8��� ������	 %������	� H8����	 F���� �Q��� ��7G�  g��� ���.�	 F	[� . 2��� D	>� ��

7 K�4 1�	��������	 %�����	 :) : ( %������	 �	� �� G���,���� �������	 %	Y	�^	� &�� �Q��� ����� 
��	

 =�,��#��	 %� ����	 
7 %	Y��+^	)( ( =�Q�0	�+� �Q����� %������	 ���O� 
7 ��. 8�	��)9 ( G� 
 1�� %������	 ����	 =%� ����	 K��#�)C ( G�E� ���� G� %������	 D����� 1� H������	 %������	 Y��0���� H

 
��	 %	�,�	 
7 �����	 ����� ����	 ���	 �	�� "�� ����O���	 %������	 �� �. _��+� ����  ���� D�$
%�0���	 D�#�� .�� G.�,� ���4��	 XV� ���� 
7� H����]� K�4 g��$����	 ���,� G�  1��	 1�� H������	 %�Q�

�	 �0�� %�Q��	 �[ %����]���	 %	V� �+4	�1��+�	 GE�� 
7 ��#	����	� H ����]���	 ���# `�4� G� 
�Q��� ����,�	 .   

 

 G�  
7�())< %��. %� ����	 ������ �0�� � �	� �� G���,���� �������	 %	Y	�^	 ��	��	 %����� F	[�
������	 %����+�	%	�]�� ����#�	 �����	� ����	 ���	 D�� �	� �����	� ��7 ����� %	Y��+�� 

����+�	 .�%�# ^ %������ �0���	��  %����+��	 D�#�GE��	 XV�  ��  ����� %0+� ��� G��4��	"  G�E��	
%������	 ��� G���	 ."� 1$ 1������1��+�� 	��� X��� �� G�E��	 	V� 
7 ������	 1� ����� ��, �Q�	Y��+� 

�	 %���]��	 1�� ������	� �����	 ������.�	 �,������	� a�. 

 

 
 

����,�� ���*&�� : >R+n$ U����.�	 �����	 b�� 8�+ 
�+��	 f����	 
����� %	���� �	� � 
7 G����	 F��
 G�  ���Q� ��+())C ��� 	�����	 ������	 %����+�	 G�E� G��� :*36.���  D.�� �� 1$ �[  �� �	� ^	 �

 1� ������	 %�������	 ��  D��+�	 �Q.O��� 
��	 ������	 %	�,�	� 1�,E���	 1	�� D��� b�,�	
"#�	 �����+�	 %�5�Q�	 1� ���� � H�,��#��	 �����	 . H2�V ��� �7�4�� J��$ `����	 1� �0� ����.

g�� �����	 ��5�,�	 
,��� _�+� .�  ��+ ������	 %�������7 G())( G�  
7 %	Y��+^	 �	�� ��� �Q[/�� G� 
())C��� 
7 %��� H" ������	 ������	 %	Y��+^	".  1$ �[ %	�����	 /��� �.���	 ���� � �Q�7 ��	��	
  &�"#�	 %������	 %� ���� . �.� 1� Y�Q���	 G� b���� ���� J�� Y	��o�n�	 G�  
7 ())9.  
  



 *

+�	 %	Y��+� 1��+��� G��� %	Y��+^	 �	�� �0�� %Q��	 H������	 %����())< %��4� %����� ��  ��� 

�� ��) :: ( 
5��+^	 D���	 f���� ������ �����	 %	Y��+^	 ��� L���^ 
��. 
5��+� >�Q� Y����

��	 =
��)( ( ��+/�� &���� ������	 %�5�Q�	 1�� ������� ���� ���0�� 1��� 
��. 
5��+� ?��� Y����
 =������	 %����+�	 %	Y��+� �	� � ��  K	�e� ������.)9 ( ?��� 1� ������	 %����+�	 ����]�� D��

�����	 �5�Q�� ������	 �	����	� Y��+e� �����	 �	�^	 ��� 
����	 ���#��	 _	�+��	� ��0���	� %�������� �
 1�� `�	�� ��5	��	 K5�E��	 1� 
7�4� �� 3 � :) =K5�E� )C ( ����� %�����$ ���+� %����+�	 G�E�

 G��� ������	:**9 =2�V� ��>/�	 %������	 ���+�� )< ( ������	 `��� 
7 ���#����	 %��������	 1��+�
 =�����+��	 � ����	�)3 (��� `��� Y	�� ������	 ����$� H
 	>�	 f����	� H����5�	 %���#�	 ����� ��E

 =N�#�	� G���	 1� ����	 
7); (%�����	� H1�>#��	� HD����� %���� �������	 %	�����	 1��+�.  
  

 %����� V�,�� 
7 �� ����� ������	 %����+�	 %	Y��+� 1�]�� ����� 	����� %	Y��+^	 �	�� %��  �.�
^	�	� HN��#�	 g�� �� G�  D��� ������	 %����+�	 1��+��  . ����� 
7 ������	 ��Q� %$�� �.�

())3%�����	 8�� ��  Y��� #� G��� ������� G�� 	�+	� ���  %.O��	�  . ���+� ��  ������	 >� �.�
��>/�	 %������	 &��� G�E� &4�� %������� ����� ���� ������ G�. ��� H D���	��  D����  ���7 1��� �� 

�	 %������	 ����	 1��4� U��� 1� ������"#�	 %�5�Q�	 ����� 
��	 %������	 &� ������	 %����+�	 . �.�
 ����� 
7 g��  ������	 �Q�$())6��h��� ����. %����+ %	Y��+� L���a� %�����	 %��.�  . 

 

 

	��*�� �0� &/ : ����� ��� 1���Q����	 ���$ �]� b��. ���	>�� J�� 1� ����� ��+��� 1	>�$o�n�	 
 ��,��:**(Z:**9 g�7 G�#��T�� H?��	� �� 
�O� �� H:*** ���� ����� H p��T�� 1� 	��� 	 g������
 G� ())) . G�  
7�()); b��. ���	>�� J�� ��� ����� ���� �]� �	� � G� o�n�	 G���� ())9 . 1����

 /� ��  b/��	 1��]��	 %������	 ������ 1� �+	� Q� ��� ����� K�� &.�� 
7 1	���� ����
%���^	 ���� ��  U>���	 .��G� %��,�� ���� J�� Y	�� ����+ o�n�	 ��7�� 1�� ()); ����$� 

())6 .�7	O��	 g���O� ���� &����� 1���Q����	 ���$ �]� _��+�� ��,�^	 %����� Go�#��T� K��� �
��,�� ��4+ ����� 
���0 D��� _�+� . 
���	 �]��	 ����������+ b��. J�� ��� o�n�	 G��� ())9 .

��	 1��� ��  ���� 
7 �]��	():) g���O� &����� g0��+� ��� ���+��� ��	>�$ 1�4�� _�+ ����� 
 b��. ���	>�� J�� 1�o�n�	 G��� ())6. U�� H2�V ��� �7�4��  D���	 ��  ���� �]� Y����

 G�  
7 X�� &.���� �������� %	Y��+^	 �	�� &� 1������� 1������	():).  
 
 



 :)

  

����&�� ����� �0� &/:����	 %������ G�E� D	>� �  �7	��� �� ����� ����� 
7 �����	 �� ������	 &�
 H������	 ��	�^	 %������	 q/�� F	[$ G�#� UV�	 g������ 	E�� ?��� ����+�	 ����� 1���. 8���� �7��

 �0��+ ��5��+� %������1������.�	 D��+��	� ���#��	 F	[� .  
  

 G��� %	Y��+^	 �	�� �0�� %��# H�����	 ������	 %����� 1��+���())<������	 %������	 ��� ) :: ( ���� 	
� %����+ &��� �	�a� ������	 ����$ ��� �Q�� U>�� G�E�>	��� =��>���	 ����+�	 )( ( UV�	 �����	 &����

	 ����+�	 %����+ g��O���>	���	 L�# %������	 1��4�� ��>��� =���+��	 %����+�	 %���� � )9 ( �	� �
� G���,���� ����� ����+�	 ����� %	Y��+^ ��,�� %��������O��	 ���� ����� ����	 ?��$� %�,�����	� 

^	 8�����	� %������	 =%������	 ��� G���	 G�E��� N�#��	 
�����^	 &.���	 
7 ���� ��O� H��5��+)C (
 ���� 	 G��� ����+�	 ����� %	Y��+� D���()):����� 1  ����	  ���Q�� 	��� 1���� 
����	 ����	 
 ���	��������	� ������	 &�� ��Q��	 �����	 ������	 %����� ��� L���^ .2�V 1@� 1�� ��. ��  &��� 1$ 

����	 G���� ���+���	 ?��$ ��  G��#�	� D���	 &��� . %	Y��+^	 �	�� %��. H���O�	 XV� ���+���
 G�  
7 ����+$ HU>���	 ����� K�� 
,E�� 1� 1��0	 8����()); G�  
7 #r	� ())6. 

 

  

���,��� �0� &A� : F�� D	>� �8�	�����	 8��� ���Q���	 ����	  
7 �Q�	�^ ������	 ������	 %���
���" ������	 ������	 %	Y��+^	 " 1� G[��� 
7 ����	 1�+��	�Q���� "����� �Q�0	�+ ��� . 1��+���

 
���� %	Y��+^	 �	�� ��0�� %��# H������	� ������	 %	Y��+^	())< � ());������	 %������	 ���  :
): (	 
����	 K���	 K���� D���� H"#�	 b	��^	 %��� %+� g�	��� ����� ����� ���]�� 
��#�

 =U����	 J���� ����]��	 ���O��	 
7 g���4��)( ( ���$ ?��$ ��  ������	 %	���	 G���� ���� ���� 	
,�	 �7�4^ ���+���	 ?��$ ��  ����+��	 %	Y	�a� V#�	� ����	�	�m� ��5���	 �����	 ��� ��+����	 �5	�= 

)9 ( =��,�	 ���Q� 
7 8�V�	 ��� ���$ 8�+ U����	 8�V�	 1� U>���	 ����� K�� %	>��+ G���� ��� �
)C ( &� HU>���	 ����� K��� �������	 ���	>���	 
7 
����	 ����	 ������ ����	 %	V %����+�	 D� ���+�

 =
����	 ����	 ������ ������	 �	�� %�Q����� 2�V 
7 ������	)< (^	 %���]� K���� D����F	. 
���#���	 
7 $��� ����   H�� 	��� G��# 	��� 2�V� �Q�	�a� 1�4� "#�	 b	��^	 %��� �Q��#��

 =U����	 J���� ����]��	 ���O��	 
7)3 (D����/ LV��� �	� �� 
7 K����	 �Q��#��� _�+� %������	 q/�
��	 8�+ >�	��� ��7�� %������ ��  U��+�� ������	 �	��	� �Q� G����	 ���� ���.^	 U����.�	 b����	



 ::

D�����	 K��� 1$ ��  H��+���	 q/�^	 %	����	 D��� &� �7	��� .� H%������	 XV� Y�4 
7��D� 
 ��  ����+ U>���	 K���	 1��+�K���� g������ U����	 J���	 
7 ��	��	 %������	.    

 

 

�1������ +�5�� ����� : G�  V�� ����� G���())) %�������� GE��� �+� ��  %	Y��+^	 �	�� q/�a� 
 
7 ������	 ����	 ��  %� �7���	 1	>��� ������	����#�	 �����	 1� %� �7���	 1	>�� D��� . 1���� G� �.�

 D�  f���� 1� Y>�� D��	 ����� ��Q� 
7 
���.� 
5��+� ������.^	 ���,�	 �� ����	 >�� ������ 
��
����	 ���	  
7 �������	 D�$ 1� ���� Y	�� �� ����	 G����� 
��#�	 b����	 %	Y��+� >�>��

D��	 ���. G�Q� 
7 ������	 L�# 1� 1�������	 Y	�#�	 G � D/# 1� �$ ����� . 
��5�	 K�Q�	� 1�
 2�V ��Y����������	 &� %� �7���	 1	>�� %	Y��+� �	� ^ f����  
����	 ��0���	 &4� %	Y��+�� 
 &� G�  ���Q�())* . 

 

 �.��� 1��� �0�� G�  
7 ?��	� %	> 
��	())6 1�  ����	 ���	 ������ 
���.^	 ���,�	 �� ����	 >��
 GE�� ��� V,�� G� ��� H��� ���� G� %������	 XV� GE�� 1$ ���#�	 ������	� 
7���	 �[ b����	 `���

���	 D����� ��� ������	� �����+�	 %�5�Q�	 1�� ������	����#�	 �����	 %	Y��+a . %������	 1�� �O���
 
��	 �����	 1  /��,� 0�$ %������ G����� �,��� ������	 ���]��	 G��. ��4 ����+ Y	�� 8����

 ���4. ������� 2����	 �+��� G��. ��4� H%	�	��	� %	����	 
7 �Q�/����.
7 %������	 �� 
^	 %	����	������	 %		. .�� �0���	 	.� &� K����	 1���. 
7 G��+$ _	�+��	 ����@T� &��� GR>�

 %������	 q/�a� ������	 %� ����	�	�	� ^ ��>/  %	Y��+�%� �7���	 1	>�� ����> ��  N�� "#$� H
��7 H%� �7���	 1	>�� �	� ^ �������	 �����	 �	���	 1������ 1����+�	 1�,E���	 1$ �0���	 %E+� 

�� g��  �,���	 D���	 f���� V�,��� ��>/�	 ������	 %	�Q��	�Q.   
  
�� 
7 1��+��	 1� ��>�	Y��+�%
���.^	 
5��+^	 ������	 �0�� %��# H%� �7���	 1	>��  G��� ())* 

������	 %������	 ���) :: ( =�	���	 ����> ���	��)( (� 1�� ������� ��E��� %� ����	 ��  $��� Y��
 �5�Q�	� U>���	 ����� K�������	 ����#�	 �����	 %����� ����	 1��4� 2����	 �+���� %�������� 

 1��������	 %�Q��	 &��� =)9 ( 
��	 %/�����	� U>���	 K���	 %/���� ��. 1� ��@��	"�T� 1  ����� 

7 ����+�	K�� �	 1	>�� �	 %	�����	 1� ��� ������	 %������	 ?��$ ��  %� �7�� 8�+ &4�� 
�

�	 
7 ���#����	� ���+�	1�	�	 %.� =)C ( ������	 ������Q��  K�����	 K���	 &4� ���+� 
7 ����� 
���.^	 _�+ 1� 
��#�	 
����	 .2�V ��� �7�4��H ��,�	 1  %� �7���	 1	>�� %����� ���	� %�� 

())(Z()); %/���� Y	���  ��0�+���4 1�� . 
7 �������� �Q������ %�����	 ��  �0���	 %�0$ �.�



 :(

�����	 ��0��/� �����	 J���	 ����#�	 �����	 %����� #@� Y	>� �Q��. 1  %� $ �Q�$ �[ H� D+ �����	
s�� 
��	 ����#�	 �����	 %	Y��+� ���	�� ������	����	 1��$ �Q�������	 ������	  . 

 

:����� 	��(�*�� !%�: K��� 
�����^	 &.���	 
7 �����	 %������+�	 %����� ��  b/��	 1��� 
 ������	 �5�Q�� �������	 ���	>���	 
7� U>���	 �������0��/�. 1���	 %����� 1$ ��  
��#�	 F	.^	� 


���+�	  ������ �[�.�0�� %����� 7	��� � o�n�	� %����	 
 ���� 
7���	 
��#�	 >���	 1  ��7�� �
 D.�� ��� �	� � 1  ����� %	Y��+� &4��	 ��0���	
��� .���+ ����+�	 D����� >�>�� ��  �Q�	�. 

8����	 XV� ��  8�O��� . 

����(7 	����� �B����� ������� 

 

����� %��� 7 1������	 Y�4 �	 1� G���	 G�E��	 

%������	 ���. 

 

 

 ��� 7	��� � 1  ��0	���	� ������	 �� 	�
��	%�������� ����. 

 



 

 

  
:9
 

  

����� :���"	�� 2�	@� ��5#�� �B��1 6	������ �	�C���� ����  
) 
7 &4��	 8�+* ����� ())*(  

  
 ������ #� P��� �Q���� P��� �	�� D���  

%������	3 

�	�� D���  
q/�^	3 

�	�� D���  
���	3 

K��	 ���$  D���())*   ����())* UQ� UQ� UQ� 

������	 %�����	 "�� ������	 %������+�	 G��#� D��$:  ?��())*  ����())* UQ� UQ� UQ� 

U����	 
����+�	/������	 �� ���	  ?��())*  ����())* UQ� UQ� UQ� 

&�	��	 ������� �����	  ?��())*  ����())* UQ� UQ� UQ� 

U>���	 K���� �������	 ���	>���	  ?��())*  ����())* UQ� UQ� UQ� 


7���	 >�Q��� ��+���	 �������	 ���	>���	  ?��())*  ����())* UQ� UQ� UQ� 

��5�,�	 ���$(  ?��())*  ����())* UQ� UQ� UQ� 

1���Q����	 ���$ �]�  ?��())*  ����())* UQ� UQ� UQ� 

D�����	 ��� � ����	� %��,��	� %	�	�^	9 –�����	 ����+�	 C  �����())6  ����())* U��� U��� U��� 

D�����	 ��� � ����	� %��,��	� %	�	�^	9Z��>���	 ����+�	   �����())6  ����())*  U��� U��� U��� 

 1� 1��4��	 1���	� ��>���	 ����+�	 ���$��>���	 ����+�	<  �����())6  ����())* U��� U��� U��� 


��#�	 U���	 8��+�	 1	>�� ())6  ����())* U��� U��� U��� 

%���#�	� &���	 %	�	�� %	��� ())6  ����())* U��� U��� U��� 


�+��	 f����	 
�����/
����	 f����	 
����� ())6  ����())* U��� U��� U��� 

 
�����
��#�	 1���	  �����())6  ����())* ���� � ���� � ���� � 


����	 ��0���	 &4�3  ���� �  ���� �  ���� �  ���� �  ���� �  
:  
O��� U$ D�,�� D��� L�� 1$� �$ ����� ������+	 D��$%��	>���	 1� #� D�� U@� ���+ .�	 ���. G��#�	 %������	 1�4�� 1$ 
O��� 2�V��	 D����� 
� ����� �����$ ����"��� �Q 

"#$ D5���� H ������	 %������� �����	 G���	 2V��&7� 
7 ���#����	 F�.��	  ������	�	 %������	 2�V 
7 ��� H
����� 
����� �����$ ����� "��� �Q"#$ D5���� .  
(�$ 2�V 
7 ��� H���� ���+��	� ��.���	 ��5�,�	 ���$ ��� ��� ��	>#�	 %	���� 1�V$ ���$� HD���	 ��� ���$� HG�#�	 ��.  
9
�+��	 
7���	 �[ D�����	� 
�+��	 
7���	 D�����	� 
����	 D�����	 .  
C ��>���	 ����+�	 1� �����	 ����+�	 K�@�� )�	 �������	� �Q��# �������	� ��>	���	 
7 ����
 �����	 1��4�	 ������ (���	 %����+����+��	 %����+�	� %��.  
<���+���	 D���� %/���	 1���� 1�4�� .   
3 D��� G��#�	� D���	 >�	� 
�����������	  ����#�	  X���1������	 �[.  



 �

��

�������������	�
�������09/xx � �� �� � ��
�����������
��� 

�������
����� �� �    700 19
TH

 STREET, NW ��

������������� �� �� �� �� �� �� �Washington, D.C. 20431 USA��
 

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

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

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

��

�������

��

�-	*�	���+��.��&��*����������	/�0!
)�	�
���)�������)���������'	�!��12"���	/�����������
���3�)�4�	������	�!5
�����6�����6�������
6���7�	����8���������-&���%���0�����3�)��	#���� ($�
� �
���1!$��#����� ��%�9	#�

������������7
�:�;�
<���:2:����	����9	)�&����	���#�	/	�����#�����=	��5��>����"<��()�������(!����(��	���
������0��"��������=	��?��@�6�A�"���B���#����� ��������-���)��CD8)
&EC��F8�����!���
�-	*���	����=	��5

                                                 
������	����-����)�������	����@��� �$G��� 	$&�;�/���	/�����.	H/<��-���)���(����I	�:��	�	���.��!5�;�/���
�����������
���

�
�$� ��
� ���	���+���	�
������ (�!
� F������� ��)��� ��	�J)��
������ .��)"�-������� �
��
�(���	�	��� .��!5
� F��J2��� ���	��
���	���+���	$	�$��
����
#����1
6�-���$����-��
K$�����
��
����������;�5���
������)�.��)"����L�M���������	�	����	$	$&�1*��

� �!����@
�"�����'���������������	/�����������F�	�	�������	>����
�)�F�
����0��
$�I��	�������� �!���	�"���F�����.��N
�	>�/�O�/&�����������
���������-
-�;�5�@"�������'�1P$�M���:������)����	#�$
H����	�"���Q�'����������	�
������������
�


�-����������-��������.��R	�*������������� �!����	'��!&��������	�����.	�:&�	>�/��
)�/&�� #$%&������"�������;�5���	��$���.��)
�
������������

�""����	��""���	����""�� 

� �"����"������"����

�����5 

��	�2���
��!�	"�� 

 
 



 �

�1**�� 	>)	�� �	/���� Q�
�$����	� �
���� FS�"&� ��6	��-��(��1���� �"H���� 
6��;�5���7��	/��������
O)$)������
<��(�$����	�$&�9	�����
����
������	�J���	�����	��?������B
6������

 


���1B���	�������	����AI	���
�6�������7�	)������	/������6����4�	������	�!5�-�������
�������?�����J
�
6�)�	�7��!���+������	�$&�9	���#���
��
��*��!��
���)��H�������?�������
� ���F��
�����*����	��?��(����
�T�������)$�)�
�7�� 	$	*���� F	)����������	�J���-��1*���� ���)*�	��������	�$&���
����	!���� �
�-���	��?��1B

��
�6���� �
�:���(�J
��4�	��)�12"�����)����	�����	����D� 	�1�	�����7��6����4�	������	�!5�-�� 	)����E�F
�1)	��
������)����	�����	������	������J�
���������������

 

��
;"
����J�
��	/�������	��$��	�!���#�$)	������	��?�	������:2:����	>��(H��������)*���($
����-����
/&
��	���� ���	���� �
M�� SJ�� ��*��� �	��?�� ��� #�$)��� (!�����;�5�� �)$�)� ��	�$&���� �	��?��A	�"�����7���	�J


�)$�)����	!����	�
��������7�F
�	��
'�1�������
�����	�J����
!<��9
�!��	'���������7
��(!��O�	!
�;�5��
!<��������
�������	�J���-����)*�-��.J!���
/���B
���
*6���;�5�U
* ������������"���O��
����)

�;�5��
��V������
�	*�-&��J*���1�/�O�*��>��
6������>��@	"���9	#����;�5�����	�����A��"���	#5������
*6����

�(�
�����-�-&��1!$�� ����� 	HI	����*��� ��	���� ���	���Q������7�� 	)������	/������6����4�	������	�!5�-�

��������?�����(�
�����(!������-���%����;�/����#��������);�5�1����	*���)$�
��7��
��

� ��1B��!�	"�����	!���O	$6���AI	��S
�$�� ��/� 	������
��7��	/������6����4�	������	�!5�-�� 	)����

������
����6�����
��������$���	�JD�
6���E7��0��/���J
�0PHT
P/9	���+��	6��������F�#������I	����
'
�	�
;�5�S�&���	�J����)�!<��1
�<����	���*�����S���J*�����	�)���U����$$K���
���	�:�$2����)������;�5�1��

6������+
���	�������

 


�
��� �/�$�����J�� 	'	���)� �
����� ($�
��� 3�)�;�6����
6
��7��	/�������� F�� 	$	*������� ���)*��� ��	�J�
A���?��8������	�)�F�	�����	��?���������$�����	�J��
���)�!<��1
�<����	�������������0$�	�����	$$K�

���"�����A���?�� �
� 1W:�� ��Q�'� -�� ������A���?���	$$K�������
6����7�I	���� -	��I+�� -�� �
��J��
���������-	��I+�2���������	����
6�)�����7�	���)�F����������(I��
���������
6�)�	�7�1*����	>�B���

��6��(I��
�O�#����@"���	�����	�	�*�����
 


�����	!������8	�'���	/5��	���/	>��"�"
�8
�)�����*�'�������$$G���*��?�����<��1
���	>��>��1�	���
�A
�����(���
���
�F����!�1�������;�/��	�J���	#�������8
�)���(�!�
�F���J�?��1	���� &�����X��;�/

O�	!&�-��!�����$�� .	*�� �	!�?���$����9	H
G)�-
���������$�� �
� ��Y����J*����� 	�)���U�����	��"��



 �

�1�������
�J�)-�������-����!���)�!&��*�	�)�����	��F8���;�5���	H5
�	#�$�����"�")����7��6&�-�
��-���������-���)*�-���)����S�����	����9	#���12"�-����	/�Z�#��
&���
 


� ����� J��65� ��� ����)��H��
� ��*��!��� ����?�F����I�[GO�	*��-���*���� �	)*�� 	�*�-��)��H������!��1	"�5
������R���	B����1	�/&�*��!���\���������-&���%C�	��"����$��C�;�/�1�6������
��������(�����-����"K��


�7�;�5��7�8	�'�1�J��+
�F	>����6�O��!������S�"&��
$���� 
��

�������	�
���	��������

��

� �
�)�-
���������-
�������O6�<��	���+��.���������*�������'	�!��
�)���� 
������ 	>������	62�?�������
� 	��$�+� F���*�>����	62�5��	����9	#���� �
�1�J��+G�� ����	���� ��J<����:���)����� �	���+��;�/���� ��
�6

�	>��!$�������	H	�"�+��
�����1B�	���)�F��#�����������?��#�������%�9	#�������	�
���
1�J��+���	���+���	�]
#$
�����S�����;�/�����
���)����� ��;�/�-
������������
�1�)����'&����
>!���-����J������U�������
�$��

�F��	�������	��������?��-�$6�
�F��I�J�����������*�>����	62�?��(��
-&�-*����/�������1:�������	#�$���U�'
@	"���9	#�����
��J�J��
�#�����-/�����)��	���+��(�
������

��
�-&�;�5�-
��������	&
U�
��$	�$����*�����	�������	������0��"�������	�I2��	�J�
����6���	#�$�)�-������	)�/�

�#�$)���(!������-&
�F1�
#��
��������S������	�����	��?������	/����0���6���##"����
6����;�/�����1:���
���������)*����	��?���	/	���+��6H�
���	>����"<����
�$���	>��>��
�-�$6����)*&��>!)��	�����;�/��
:6���
!


��	��?�Q�
�)� 
���-�� �6��
� F�����	������	!���-
�������O6�
��4�	��)� ������ .	!�5�-���	#�$��� 0����� 	�)
�
�:���(�J
�����

��
�-
��������&�
&� ��
��� �
>!���� ��������6����
�H���-�� 0�?����	���� ���	���� ����-&
� F	�������	�&�4������

�#�#"���
'������>���
#"�1:�����"K�Q	!�+��������&
�
���
*6����J/��;�/$6�.	�5�O	����6�
����J"�J�J�
��������� ����5#)H
?��F�	���-�$6�
���$	�$�-�)���$������������ �$	�$��
� ��	���� ���	���� �
��6�����@"�� 	����

�F��)�����	'�	#5�^��6��12"�-��	>���	���(��
���J�
�������	����	�J�-*�������?�
���
�	����-���6������	����
!�	"�-����
����	>���J�J�������
��;�/��	#�$���-
�������(!
����X���
���
�	�����	#?��1�/��B�������

��$$K����	�:�$2����)�������=�	"�������	�:�$+��;�/�J�*������X)���F1:�<��0!
���;�/���$	$<��	>���'&����"�

�B�6������	�:�$���$	�$��	�)#�������

��



 


)� -
��������� -
�������O6�
� 0�
��� 	�R� ���J��� �	#���� ��� -���J*����� 	�)���U���� 1	!� �	�6�$�����	>
������ 9���?�� 	'����
	>��/�����J���� ��	�?� ���]� (H
� �
���K��U
$�	�)���U����^��6��� ���	!��� �
>!��

��	/
�������	B��J�J��
��J*����� �$G��;�5��/�����J2������6�������)�����/���
����������$	�$����������	'����

�F��������J	>!���������)*�����I�J�����
�$���(��1�	�����;�/��6�
����J"�O	$6�.	�?���
�
&�.	#/5��X)��

�������������A���?��-���6��
��/�$���0!
0������"�����A���?���	$$K������
��

?��;�/�-
�������;�:&
�������6������J	!�	>��*�'���	/5
�U�	�������"�"���
)6�
�@
�"���0!
�;�/�
R�����1
�<������?��*��.	�_)��
����"<������U������	>��>�
�F��
������A
����)�"�	"���IJ!�����

�2)��� ��� �	/�U���� �)*<� �� ����
����� �
>!�	)� -
�������O6�
��-�$6� ���/5���)	����� ���	���
� F�O��	$&�
��	����
�����B������/�
���
�F�����������)	����������$	�����

��
;�/�-
�����������
��	���+��Y�	�����1�J��+���	"���O6$����
�6)��)������	������#)��-&��
�	�
�-5���	������

��B��	)�O$6��	��K��-
*��-&�YT!�M����
�������'�-��	)�	!�-*�
�F	���6�;�5��6�6�����������-��;�/G)�	�
���
�)�
$6���AI	�����(�
�����A	�"�+��;�5�!�	"�����	!���O	����

��
� -
������� ��&
� ��)*� ����� -�� JL�6[&� 	�)06	����
� �	���+�� ���6�� ��F�-�� �������� ������� ��/	$���� -�� �/�)�

��
�����������
�������
>!�������
���
�!
��/���<��`	���-�$6����X)����B������	#?��/��#�&�(�!�
�1	�
@	"���9	#���� �
?�� ��
��� -5� �
�	�� ��)��H��
� ��*��!��� ����������)�;B6��O�6���	�X)�-&���)� -�����+���

�OI��H���H�"����*��!����
$���
��	*���F�(���-��1����YI����
��.	�/?��-���
�6����/�������
��

^6�F�"]������;�/���	���
����	���+����.	�6?��-�$6������
��;�/��	#�$���-
�������������
��

 

 

��

��	������	����	������	$	�$��
����
#����0�2��6�
�0I��]�;�/����	����-����J��.	�H?��
�������
>!�-��.J!��'
���	���+�������������)�������
�)��������Q�'�����
D��������-���)���
&�E����
	��1
	������������������ �!�����	�	�����)

�
�F.	H/<��-���)���(����)�������	�����	�������
�F4���)�����62����)������
�F�����?��S
�$����;�/����
#��-���!�$��	����
��!���)���#	)��+������-���)�����62��2!&�1
#<��
������(����� �!�����	�	�����)����������	�
����������������8��*

!������������	��F��	�����	$	�$�	)����������1I	$������������8���U2"� �����)$��	)�������+	6����



 

 

������#�$��%�%&�������������'	��	��(����)���� 
D���6���a�����	��	"�O6$��
�6���6
�-
����E 

-	*$���b���
�-
����D���	E 
�-��������O�����6����4�	������	�!5�b�

	��	�*���&���+
��D�����E 

        

        

 ������ ����  ���	  ���� 

       ���
& 

        

 D��
�$�����X���E7 

���%*	������	�+���	        

����6�����6����4�	������	�!5 ���  ���  ���  ��� 

�	�
)�*
���>�����%�-������� ����  	��  ���  ��� 

�	�
)�*
���>���-������� 	��  
��  ���  ��� 

��"H�-�*�>�$�����	�$&��K� ���  ��
  ���  ���
 

 

 �7D��6����4�	������	�!5�-�E 
��,���	����-�	�����        

������?�  ����  ���
  ����  �
�� 

 	>���b�	�
)�*
���>�� ����  �	��  �
��  �	�
 

�	�
)�*
���>�����%����������� 
��  
��  ���  ��� 

A���?����	�
��	��?� ����  ����  ����  ���� 

 ��	!�� ����  ���
  �
��  ���
 

 ���	�$&��� ���	  �	��  ����  ���� 

��*�����	�������	�������� ���
  ���
  ����  �
�� 

��	�
)�*
���>�����%�����D�J!����cE c����  c����  c����  c���	 

        

 D��
�$�����X���78���U2"��*������	��FE 
������	��	��(�	        

�($�
���	'	���)��
��� ����  ����  
���  
	�� 

�(I��
���;�/���I	������$D�(I��
����6�
���$��F�E7 
��  
��  
��  
�� 

�	���+��;�/��	�	�6�$� 	�	  ����  �
��  ���� 

        

 D���+
�������	���)8���U2"��*������	��FE 
������	�.�/��	        

(�$�������	�  ���
  ����  
	��  ���� 

 	>���b�	�
)�*
���>�� ����  ����  
���  ���	 

(�$��������
 ����  ����  �	�	  ���	 

��	!���O	$6������� �	��  ����  ����  ���� 

 �7��6����4�	������	�!5�-� ����  

��  
��	  
��	 

���)�!<��1
�<��9
�!�D���)�!<��1
�<����	��d����	�:�$�$K����$�
�	�:�$2����)����E �
��  	
��  ����  ����� 

 0��b���
�����	�#	��6+����	�� ���
  ���	  
���  
��
 

 D������
����
>�1�	���	�)�����	������$���E ����  ����  ����  ���� 

�����6����������U�������$D���X���E7 c���  c���  c���  ��� 

        

��	�����b���	#�$����
�����������
����.��)"��������
�e��)����� �       

 



 

 

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

  
BUFF/ED/09/154  

 

 �� ������	 
��� ���� 

  

���� �
���� ��� �
����� ����  

������������� ������� ���� �� ������� ����!��"��   

 �#� $%�&���� ' "��� (���"�09/85   

) '��*+ ,--.  
 

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

� ��,�&5����� 6��( 3������ '��7�� $1� . !� 8� 9����� :';�(< =�&'� 3��� ������ 0�'&����� +� 
 ��('�� '*��� 5('�  � ( >( ?���('�� 0���@���< A��*�� �(' -�-B�( ����� +& �'�B� '� �./� 6�(�� $�% 

C�>�� . "D/' +�( �� 3����� "(���� ��'� �./� 0������� 0����E��/� F';#� 3��� GH�(�� I�(��� J��
'� �./� �� C�>�� A��*�� � � �����( � �>��.  

  

 /��
������0� 1���#
���� ���2�
  

  
��  �6�� �� "H���  ")� 4����� 4��'8� $�% ��>@� �����B�� ������� 5�(�K� 0�����H� +� '� �./� �����

����K� '*��� 0��������( �,)�� '� �./� +� .( '.6���� �*�*��� �,���� 9����� �����% � "'B�L % ����*� N�& ��
���O ? ���)B�� "E�� ������*��/� 8������ I����( 4(.������ �� A��*�� �� (����  .P��( ������ �� A��*�� "

P'*� 5����� 6��( �(�� (��� �O %4'��-( ���('�� 0�.�B�� 6���� +� �'����� ?�,���� 9����� �����% +�  N�����
 Q���K� +���E������&��.( ��� ��� A��*��0� 0��'>�� ()(�'�;��( ������� ������(���0� .( ���� 4(���� 'B�
 N�& �� N>H��� �;R,����O ���� �����/� $�% '�& ?4'�(����� ���(K� 6,��� ��B�� A����� ����� 	,� %

)+��*� 3(�� 
��� $,& ( (��� ���;� ������ .(6���� "( K� ���  �����K�  +�VL �)���� �/(' ���,� 
 N�& �����V $�%  $�% " ���	�/(' ���,�  (��(� ���;� �� �)���� ����� ? !��� ��� +� ����� W(���



  �  

 

 4'�� 0�'��(�� ���R�� ��)� 0�������/�����;#  . ���������� 0��7��� ?3(*�� ����>�� -)���� ��� 6� ��#��(
 ��> �� �;�)��#� 'B� ������� 0���B�,� 5('� �� :.(� N�& ��� " �(����O� .  

  
	�  (��E7� "�-� /� ��-K�  $,& �����B����,�� '� �./���( ��  X��>�� ��  �;,�� ���� 4���)�� XD�(���

��E7��� ��� +& "-B�� ��� ��� A��*�� "�-� / ����� ?4��>K� 0�(���� �� ���B�� ��-�(���( 3����� Q����� .
( ����� ��B�� 0��(��� 6���� 6� ���('��(��� XD�� " � +� GP��Y� ?�,���� ����� I���% : � $�% 3����� Q��

 Z,� 3��� ��(���� =���L� %��H���� 0�(�� 6��K� �� �,���� 9����� �����% +� . 6����� +� 6.(�Y� ?"E����(
 XD�����B�� �������  ��(�� +��V�	� % (�� $�% ��H���� 0�(�� 6��K� �� �,���� 9����� �����% +��� %

 N�& �� �,���� 9����� �����% +�����.�( � '. �,)�� �,���� 9����� �����% (�� +� N ��; W(��� $�%�% ?
 (���� X�>�� +� 6.(���� +�� ������ �� $�% " �� Q��( ����� �����[ % N�& ������ J�� 'B� '(B� NE 

 $�% +�� !(���� 3��� 5�����\ ( O% C�>��( N�B�� +�&��*�� 0����E���� �&(�'� .    
 

��
 /��
��� 3 � /�������4
�������� �������  

  
L�  1���� ���B�� ������� :.(�  +�� ND���� +-�(��� $,& "�(��� "�K�( �� *�� "�K� 0�����&���( 6� 5�

���,�� '� �.�� ����B���/� �.���� . '.( ��-�(� 0P']&�̂ N�&���� �B� 
��� $,& LV ��)���� ��/('  "�����
�����( ����) XD�� 5�*��� �;��� :(� 0����� �� ��%  $,& ����� ��B���;���(����������  .�( ��> 0��,���

� �� 4'('�� ����� 4'��-�0��(� �� ?�������  A(��� 4'��- ��7� _��� �(�K����� �L % 4'�&8 ������ Q�(�
��-�(��� '(�� XB�  N'B� ��1� N�& �� ���'��� ��'>�� �(�� �� 0�'��- 3� G������ .Y�( 6.(�� X��>� 5���8

 ��������� 6�� $�% " �� ����) �H��>� =���(��� �,����� N�& �����O��#��  ����� 6� � ��()��� '�#��
N�B�� ���E��/� .�� `�#�a�(���E���� ����,�� ���@��� ? 6� �*��(�� ��'�*�� 0�(���� �� ��-�(��� +� 5���8� "1

B�� ������� A�H(� ��������� W'�� 0��,��� 0�B.(���(���� W'��� �� ��� .   
  
V�   /(�"�-  "��� �� ������ +��������B�� ������� 4��'% . 6� ���>�,� ���B�� ���B#�� ���,�� 9�' N� '*�

 ��B� �����,� ���B�� ���B#�� ���,�� ?���.���( �B������( ���>��� +��������-> Q��� `�#�a� ���. �]>b�� ��)'�(�  
W'�-)���� ����� :� � 3 .�( :( "�B� '�'��� ���E��/� 5('�  
��� �� c#�� 3�������  
��� $,&

 0�� 3����Q����� :';� C�>�� A��*��  5��� +&��� 0�)��#�� $,& -�)���� N�B�� A��*�� +��( = ���E��/�(
 ��0/�����  ���� C�>�� A��*�� �;�� �#�� N�'B� .( N�& �����O  ���. �' �`�#�a� ���1�� ���%  N�, "�B�

���E���� ����,�� ���@��� F�H�*�� d� ����e�E��I��>�� �� ��'��(� N1B� � .  
  



  	  

 

  

 /�������
 /��
����$����� 4
����� 3 �  

  
[�   4��'% 
��K� �� :';��� ���� ��'*��� �����,� 4-�)� � �>�� Q���� 5(*�� ����'�� ��� N�1� G���

 +��H� 4'D�-�� ��(������B�K� ���*��� .( N�B�� A��*�� 0��(� � '��-� N;�� '. 6��(�� ����B�� '(*��� (�� ��
 �����LO % N�& �����O .(��� J(���� 6D�'( 0B����( V�% N� '� �.�� N'*��� ��� ��� +���D/� +� �� ?

� /% 6�(������ ��,V% ? $�% 
��K� �� 6��� 3��� ��K� $,& '���&/� �  >���� X��.8� 0���@�
 ���()��� �� =��(��� "�(�K���>H�� ��-�(��� 0��(�� +� 4'���� . '.('�'-� +���D/�  +� N'*��� F��
 0���@�������� 	� % N�& �����O ��(�� 4'��- Q*& ?0R,� [� %�*����� _�E�� 0�(���� �� .( ")#�

� 6D�'(�� N�� Q��� $�% 0���@��� F�� +� X��.8� =��(� ���� 0��'���� '�� �������� :�� ��� �� ���B�
��'*��� ������� 4��'% .   

  
\�   $,& 4'&���,�(Q�B���� :�� ��� W'� ���)�� ��(���� XD�� ? ����� :� � A�'�% 0�'�;# _�'���� N�

3-)����  (��� �����O ?�(3(� 6�(��� 0��,��� ��'>��� ���; ? ��R� ���- 5��� ����a� ���� / "��f
0�'�;#�� F�� $,& 0�'�-� '*B� ���f `�#�%( � .� 5�*���� . N�& �� N>H��� "'B� 6���� ��'�&(���� ?

 X�>)���� ����� :� �- 3 �B�$,& 4'D����F��  ��'*�� 0�'�;#�� V� $�% " �� 
��� ��*� �,\V% ? 6�
� X�>�� N >�� 0��;�� $,& 4'D���6.�(� �;�'*� �� ����  
��� ��*)" �� $�% L .(%�� 6�(?0�H��>��� F 
0�� �  N�& �� ���(� X(�*�� $,& 4'D�������� ? +g� Z,�� ��([,V %����*�. ( 3'@� +� 6.(���� +�

 6�-��� "(���� $�% N�1�( '�(��� ���->�� Q��� +� '��� 0� � >�� �;�(��� ��-�(���X��.8� 0���@� 
 N�& �� �  >��������$�%   �� ���) X��>�������(� 4'D�-�� ��� ��� -�;��� W'�& �H� ?$, +����  4��'%

���()��� 0�&(�'���( 6D�'(�� .( ��(�� N��� _�'���� 'B� ��(��E�� 5�(�K�( :�� ��� +�� 0���B��� 5�(��
 N�1��������� 5��(K� ��(�� .  

  

��
 /��
���� /����� ������ (�����  

  
O�  ?4��#8� 0*�� ��) ��� -�;��� "1  +� �������� �B���� �����E7������B�� ������� ��-K� � ��1� ? N'B

��,���� :�� ��� :�#)�������K� "( K� ���>��  .( ?�;����� �� 4����� 4'��- �������� :�� ��� ';#�
 �� �&'(��� �;��-��� $,& 4'D���� $�% =�� Q��� �� 6��� 3��� ��K� 6���� ��) ?3-)���� :� ��� W(���� '��

� ����) ���� Z,�� _�� �,����� +� ��,)�� �;��(�� 
(@�[% . +� N��� $,&(���� 4�EB���� X(�*��  �B������



  L  

 

 ����� ?4�(����� +�',���� ����*� " � ����((�� $�% ��%� ? Z,� 3��� W(����� +& '��� 6���� �� �;	� %
� N�& ����V .( 0D]#��̂ '. "( K� 4��'8 �)�# ��� �;��;� �� :� X(�*����('B��� $,& "�B�� 3���( 

���-�8� "���� 
��� $�'K� '��� 6�� .+�H(  9����� :�� ��� �,)�� 4'�&%�;� > >( :�� ��� 6��#� N� ?
 $,& � �>�� '���8 �B���`�)�#  +����������Q���� � > > 0��( +��E��� A��*�� :�� � +� N�B . ���H%(

��# ����' '�'&% N� ?J�� $�% !� 8 �,X��.8� 0���@��  >����  .  
  
��   3���( ����� $,& ����� "�B��� 3-)���� :� ��� _�'��� 5����� 6��( 9����� "�# ���% 4`��) 6��

 ��'*��� �������(���.% 
��� $,& ���1�� ")�� ���1(���� ��� ���.��� -�-B�(  .0��� % 9������� "�#�( 
$�% :';� -�-B� � :� ��� 0��'. �E�'� 4��'% "�> +� ��'*��� ������� �����( @�����( _(���� 0/��� �

K '�'� N�1�( ���#��� '��(�,��(�+��1(���  . N�1� 4`��) 6��� ����'� ����� $,& �H�� "�B�� 3���( 0�&(�'���
��(*� "�� +� ������� ������ ����B��� +� '�-�� ��'*��� ������� ����� $,& 4'&�����.���(  +� ���.��� -�-B� 3
�� +���� "�>����1���� '&�(*��#�� �( ���('�� ����B��� 6� +���( ���� ��� ����*��� '�'&% 6�� 0���;��� 
���.��� 0�`���%(����)���( ����'����  . J��) ���*� '�'&% $,& "�B�� 3���/� +& ���*�������� N�( ? Q�)� `�#�%

�/� 0��(,B�+���D .  
  

 /�5��6� ���5�� �� ��7���� 
���������  

  
���  ( '� �./� ����� �� 
(�,� N'*� 5�*�� N�=������ 4'��-"��# 9����� ����� J�� �� ��� ?�  � > >
�0���@ ,� 0�`���% �����( ��('��Q "��&K� ��(�-�� C�>���� %(`�R� 6��� �����( ��)����� N(���� 

 ��B�K�)'��( -�K�( G�*�� ��B�� �'& ���� 5�.=B��� 3�0���(�B���  ( !�����( �����>�� 4������ $,& '(�*�� ���-%(
����K� ���E��/�� �� �� 0�&��*K������ .( -���̂ '.�E� +� �E)���'�'� ��(��. �#& �;�� ? +���(.  ��),���

��������( ���E��/�( QD��H��( �(�K�(.  
  
���   N��� '� �./� G�� N�(� �>�� 0����E��/� �� -)��� ����( ?��,����( �����K�  ��� ��� A��*��

 0�&��.("*���( �������( 0���*B��( 0��(��)(�'�;�� . J��) 0�]�d�/f :4����� � �>�� 4��R �� "����� 
�D-���� .� � +g� '��-��(( '� �./� �� C�>�� A��*�� (��,� ����K� �' ��� ������ �� '� �./� "E��. 

( F�� -)��� 0���R���$,& 0��,��� N�-��� �4�()���� 0��� 8� ��R�  �;�,& 1�����( ��&����/� ���'B�� -�-B�
(� 6���� `�>��� +��7�+����(�� .  
  



  V  

 

���   3��� 4(�E�� 6�-(� 9����� :';�(c#��̂������� 4(�E�� 6�-(� $�% �E�'� "�(�� N�'*�� +����(��� $,&  
 "( ��� �� �;�(�'>����� 5(��� +� 4�#� 0��'>�� XB� $,&�;�'*� ����  N�B�� A��*�� �����) �� ��)

N�,B���(( . +�)( +� :';�� 9�������(�  ����� 0��'>�� N�'*� �� "(����C�>�� A��*�� $�% N�B�� A��*�� +� .
 �� 0'*& ���� �*�B���� 0�#.����� +� ��0����@���  ���B#�������K� �H���� ������ �� ��. $�% 0 ,> �

"��7�����' `���% +�� $�% 9������� ��� ��� �� �E)� =�7#�  .  


	Libya_-_Staff_Report_for_the_2009_Article_IV_Consultation_and_Informational_Annex1[1].pdf
	2Libya_-Informational_Annex[1].pdf
	3.pdf
	DMSDR1S-#4007367-v1-Libya-- August 2009- 2009 Article IV Consultation- ED's Statement - Mr_ Shaalan - (Arabic)4.PDF



