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�������4���# ���9�@��<��������H@��1�J3� �������
�	��p��'����� �0 ���'�� �P���2&���J��,�����9���2���a����+	����-��&


���
�/7�����}�'���r �D��1��?��'�/��J,��H5��tu?+).��> 
�5-#-#���O&�/���,������7 

QQ<��S�#�a�9���2���^�Rf��/�=,��'5W�����'M����
������(@��J
��7���1�4��60 �C�����3W�J,
�.��"��2'���(#�)�J�1��,������+�����
������!�����#�<,�/��� �B�ru
���J,���+	����a���@��

��M,��� 50�4,�K�����21��1�	3��	<��13.25�/�+@��;��&,�50�C��M,��M��J�1��,������?	,
50 �B�1004,K�/��� �B�������r�o���1�4<+���?&�����,��	<����
���&����&@�����o&������3�+9{�

������21516�� �������o&
�`�# �;��&,����6>���� 
 

�� �������6������	<�����3�+9{� 
���o&����a��#���1�ru
���/*�=,�G&+e�� 

/�=��� ���#�<����/�+@�� �z�+9{������o&
�`�# �G�W� 
����'M����
����� 13,244,000 516,465 

����"�J'� 315,869 51,780 
��!�J'� 206,801 46,576 
�4�)�1 22,000 124,000 
;���" 15,354 11,511 

X��W�G&
�(�p�2, 14,000 9,600 
���e9����!B���"� - 30,000 

���"�h�'# 315,869 94,761 
`75�,�ru
W - 404,000 

�#�+������o&����a��#����L���, 1259 ;��&,� 
/�=���������x�����_������������'M���*/�-���
�/7���a�)�/�����	���2003> 
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�������21�4����<�����?9W����	���R��� �20�C��������<�6����a���9���2���L��Q����������6�Rf���a���3��+#.��J��,��
�(��1I�B�/����1W�B�7
���,�B�P���	:W����������21�/���������9���2���` ���H���$��3�+2�����,�;W�/���'+
�12580�;����&,�

��������� ������	<��������o&
�`�# ���7���������������'M�����
������b��c������1���o&����*/������(5��	ojW��cI 
�������-&
���=2���J@��$9��1259��������������*������,�TW����o&
�`��# �;���&,�49�C����������6�Rf���a��3��+#.��J�,

��*���7�
�*�3 �b�c�J,�V+	+< ���9���2���` �H&�1259����$+'�<9���,�TW����o&
�`�# �;��&,�51 �C
> 

��� �3���7����3��+#.���	<�����6�Rf���a� 
��o&����a��#���1���<�6����a�9���2���L����� 

 
;���2���L�9 G���1��&@���*���� ���o&����a�3��+#.�

�`�# K��W/�K�	) 
���&@���a�3��+#.�

�;��&,�K�	) 
P�	:W 4500 360 1620 
7
�, 1700 280 476 
/��1W 140 2000 280 
(1I 102 2000 204 

L������ 2580 
���/�=������x�����'M���*/������_������� 2003���
�/7���a�)�/�����	��> 
 

��X���=��������3�+9{�����?+!���%��&'��ru��
����
�	��=��`����
��9���=,�a��	��'��<��������1��u�����|����!W 
1,127,500�J�����K��/����1W����p�� ��9�����2���z���+9���G��H@����v����	���a���3��+#������Mf+��b���c ��	��)

�� �J3� ��� �d�&2����������������� g�� ���������4�)����������p�� �����'M����
���������] �	���0 ��+���DW
����������������������#�`*/�+�<����P��e���*��������'�<9�%�&'� ���� �&���9��=����AR������'�86.5�C������,�z��+9{����Mf 

�h/����50 �C��� ������ �`7��������ru��
���J��,�����&2����a���3��+#.��J��,����8������a�����5����j�
&2,���	=����ru
����a��	<����u������2000 ,95,90 >��� 

 
�� �3����8����a��	<����u����&2,���	=����ru
�� 

2000-95-90���J��G�W�K��	)( 
�	<�� 8&1�����9�=, Ti�f	1��9�=, ����3{� 
1990 486 264 750 
1995 380 205 585 
2000 380 140 520 

�/�=���������x� �ru
�� �J#�M�&���,������5����J#�M�&����	������5���> 
 
5-#-P����*	����Q��6M�����	���	������H�����7 

����������������_��������-�&
�/ ������R���^�*W�����	+<�� �B���9���2���` �H����,������P���/ *���9���2����2=&�����
���������M�'���a�o��p�+<����*���
�%��&'�S���#�`*����+������MQ���'��235�*���
 ��o��p�+<,��50 ��7��5�,�

���1��p�����M�1���*��
�-�I����j{2������������������������9�������a���'+e����J�,�*��
�-��I�����jI����<�6/�a���'+e,�
�����������������������1��I�/��M+��4�� ����/ *�^�*W�-�&
�`�p�!���� ��&,�@+������3�+9{��a������� �_��	����J,�*�


���9���2���` �H������,����(=#�TR���/�M+���J,�4:���1�*��
�`�
�R	,> 



 8

• ����+����*�'+���v��9���7+�����+9 ���������������� *���,����9���2���G�&����*���, ��&�<�� �a��9���2������+9� �T/��
����������*�
��u��J,�b�c ��)�+�����2'&�����������* �QQ2���-�I����jI������{��/�����16���1��Ro	,�

������J,�(���b�c�;���B���3 ���21 ����*	�����A�������R-�:������J�,���2&���f��1�����W�a�c�_���,
���2���� ����,��������+9�������T*�������4
������J��,����7����-���I��3���2����AR����z���+2� ���5�+������ �����9�

��&������] �e�+���(6�) ������ �J�9����� ��6��&���_�'M� ��	o���r��"{� > 
• ����'+�� �Q���M�99C�����*���
�%��&' ����}�'����,u��) ����,������2��=���-��&
�P��������[W�a�c������#�_�����,

����,�����a�9�e&<����36�����̀�#� ��9�e&)�*�
 �����������B�J3� ������1�R�,�ru���`�+�����a�9���2&����&�W�
������������}�'���k�2p{���
��!��
����.� �`/�M+,���:���6��1��?&��,�����,�����a�9�e&<����'+�� 
�����������������������a�9�e&�<���z/�����1R��������`���M� ���'&�)��������t��	� ��1R����auD��J,�] &e+�������

De��.��+�����&����J3� �����1�R,�-�I����j{�1T�M�1�r��"{��?�q�,������> 
• �����������������������;������1�Li����|�9�5 ����M�'���a������� �a�#��&��� �� *������3�*���+)���� ����-��+� 

���������������������v���9�TW���3��.�$�9\1�`/��"{��/��������5��9����2���z�+9{��L�M!�4
���a��	�9��H�� �a��	��'<��
�T�M�'����6� ������	=+&�> 
1��� ��������� ��,���(@�� ����3������9���2���` �H������	� ���M��(�')����X�'5��'�
���6�

�a�,�e������,����a����� �J�9��!�`�
�a/�p�� �f����R?� ��*���� �L�	���S�#�J,�� ���
�� �������M�'��� �y�>���� 

 
�� �3��y���a����+�� �J�9����� 

��M�'����2=�� ��9���2���z�+9{�����,��� 
B4� ���+���BS�T 
1 ��	<��a�9���2&����M�'����3�2�����26.1960  
m �4!/��26.��3����	<�1960 �/i����� ��1�R����;\�1�> 
w ���6�1��� ��������� ��,���J,���!����;�9�!1965 
� ���9���2���� ��,���J,���!����;\�1�;�9�!1965 
l ��� ����������9���2���� ��,���J,���!����;\�1�;�9�!���6�11965 
F �/��!�47����	<�68�?���+�, �;�'��� �P�2&�� �a�9���2������*�4�q	��;\�1� 
~ �/��!�104����	<�68�?���+�, �;�'��� �P�2&�� �a�9���2������*�`*�
I�;\�1� 
E /��!��309����	<�89��9���2���` �H��1��p�e���a�i���{��0 �1�;\�1� 
y �4!/�;�9�!�7�����4@#�(��+1�4!/�;�9�!���15����	<�89 �/��"�� �a�9���2������#�;��1 
Yn �4!/�;�9�!�22���4!/�;�9�!����4@#�(��+1��15���	<�89 �/��"�� �a�9���2������#�;��1� 
YY �4!/�/��!�127����	<���90���/��"�� �a�9���2������#�;��1�P�@#W�0 �1����+1 
Ym �4!/�/��!�YY����	<��yn����;\�1� ���9.��J,��?+��# ���'���^��#������	� 
Yw �4!/�/��!��524����	<���2003��� ���9.��J,��?�	, ��?�&
��q��2��� �a.u<���J�<2+� 

 
 
 

!-��	S�S/��,���	����1���2��U���>�7 
��
�/7�� ��R:�������)��&,�`/�=1�4��<���9���2���z�+9{��J,�v��9W��u[����������1��3��

� ���o����a���+������,����> 
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!-5 �VJW���� ��:����7 
�z�+9{������H�2�����M���-&
���+� �J3� ��� �d�&2���/��1W���1���-&
�P�q	��� �R��_'M	 
�;�����J,�d�!�`*�
�;�@ �B�����: �a�
*�+<, ��6�q#�J,���+2+�����	'���������,���1�+�� 

���9�@<���a����+�� �> 
!-5-5 ��,-�VJW���� ��:������+�/7 

����������������������;��@+ �a�	��'�<�����&M,���,���*���+�)��4�����+���h��&2���/���1�����1���-&
��"�',�(@�1���+�
��������,�J���+	3/�� �����	5 ����@�,W ����1/ W�J��,�`*/�+��<����;���7�o���/����1W�J��,����?	,����'5���^7�����

����������������!������_���	��������|
i ��+�� ���9�M�1�J,�`*/�+<�����)������/��1W�J,�r.U���D1���J�,��
�*u'���> 

������������G�H@����P��q	���_��'M�����+�����+���P������L�M�&����1�+���a�M2����*�
�%&' �45�����G�&+e����M2,
���J,��?+�)200-600�������������,iu���a�7�?�+�� �a�^��9{�����3�-&
��?�q�,�(��� ��?�1��� �`��1�

������������������q2����# �����P��q	�����'+� ���i�+��� W�4��=+�������M�<'���a��u+�.��0 �1��,���/���1����6
�����W�_�&M���_&f����P�q	���-&
����6�q#�|��p�a�M2,��3�� ��6�<����� ������M	���������,W��������

����������G����@+���P��e+��)�����,�������@���������M��1��6���q2���|����p�������/���2���Z���	����a�c�����1�	���
��6�q2����)�+�TR���auq����|2��T ��2=��> 

!-5-! �)A��6���,-�VJW���� ��:��7 
���1�����+��������������������*��3 ���,�N ��e�� �P������J�
��M��������G�H@����z�+9{��P�q9�-&
�(,�@��1�J3� ����

��������������������B�z��+9{��(6��) �����P���+�� �`��'e�� ����	�+���S��#�J�,�N ��e���L�M���1���1�+�����
�9����z/��
���������'5�(@��1�4���< ���3�+9{����&���������,����/ *�d�&�N �e���L�M����;W�-�I�`/�"{��/��� 

�+9{�����`�6�����0 �1 �^�D�'���P�2&���J,�����3{��z> 
!-5-# �.������� �:K/��,-�VJW���� ��:��7 

��6�q2���(��*�P�	:�� �`��f=�������&���J��<+���a��&��1�_�j���M9����*������0 �1�P��
�a�9���2���G&���`*�
 ���R@� ���'���4[�42&���z�+9{��	��,���	,i�`����V,�9�'���_�'M��4+�S�#

���1�J'+�� �;���e���(H,��}��������6�Rf���*������-�I����jI�75�����G&�> 
!-! ��	�������;<�:����,-�$6	�+���� ��:���7 

���9��#W�-�< �����GH@����$'"�z�+9{��������9����2���z��+9{� �����'	���z�+9{��J�1�(,�@+���$1��=� 
���1 �h�'#�`*�
�ru
���L/7��S�#��
/7����8o9���� W��
������������`/ ��������9�-�&
�a�����

�������-�&
����=2���(�3��a��9���2���-�1�� �� �����_��	�����	
� ����M����_��	���������
�/7��
�GH@����P�q	���J,��������(!���� �B�T�D����*��<�� ��&��� �r�=�� �42&�� �d�&2��> 

����������
��������9��#W�P��	:���4�[�/��1�����1�+1����&�+�����
�/7���_��	����7��+� ����/���1W�7�5�+� �(�1{� �7
���_����	������������3��++������&e�� ����)����� �����&2����/����1������,W���� �����_����	���������;���7�o��
�����������������������/���1��1���p�� �$��&
�r/���+����-	�����1�;���M!���3���. �B�/��M,���`����������&�'�����
�/7��

������������p�� ����&e�� ��)���� ���&2����/��1����,W�B�;�7�o���`*/�+<�������������������!���������M	��������
���J,��?�����M����4�#�(=��10-15����������-�&
����+�����?9W�S��#�;��7�o���J�,���o&@��(!���?9����/

��������������+�� �`�3���1��?+�
�1�] e"�G&@�`*�
 ��H5�� W��#� �b��,�] e���� ����W�`�,��
���
������ ���&��@+���ru
����?��P��� ��
������-&
��?6�R:������&2����/��1��������:������	�e���ru


���z���+9I�d��9�3�-���I�7��5�����G��&�������?��P���������� �����_����	���1�;���7�o���/����1W����,W����
����`���+�
������� �^��De���ru
���J,��
/7���> 
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!-#��	�	�*���,�������;<�:��,-�$6	�+���� ��:�����7 
�����������-&
�-1����+���;��M!�^�Rf���<�6����/�=��������'M����
������(@�����T��
����T��&�+���P�q	��

����������������������������&e�� ����&2����/���1���0 ��1�-��I�����jI�7
����� �P��	:�� �(�1{����
������AR��������3��+� 
�������������6�*�$'��"�`/���=1�(��1{���������S���#�B����
������`*���3�d��<#�a���9���2���*����
W�a ���o+ 

����������� ��2��=���a�������������?1�|��'	�����+���`�����o������
������a�c�����)�����a�#���<����;����M!�
����J��1��?��#�k ��+��20-60�������������==e������?	5�,W�-��I���3���h������`��+����� ���H5�� W��W/

�-
�����J
��H21�X����������f+���+���> 
���3��+�����,����'��f��7
�������;����M!���,W�����+����M��<'	,�����f�������
�������j�/�����������<�6/�(@���1�

�;����M!�-��
�� �B����o&+e��������
����a�������������?��������+������&�'������j�/��������`*���
�P���	:���
���d���
�����
�/7������j�/�����������DW�-��
�������5��6����2�� �h����
���-��&
�XR��f+� ��M��<'	���

�*�=2���4)�,> 
�������#� �����M!����������,�7
������ �P���	:������3��+� �300-600�������?���*���<�����o&+e,�d��<	1 ��W/

�����J,��H5\1��'��:�P�	:��80�C���/�J
�J�1�����4q�,�r 7�����q9 �����\��&���4?�<o9\1�a��9���2�����

����������������������4��#�;��@+�;���#���0 ��1���� �(�������R�?1�P����&�����W�] e�"�G��&@��-��I�;�@������ W�b�����
��(@���1�����+���7
������ �P���	:�������1�����7����.� ����1�,�J��,����H5��-���I�*������a���9���#�J��,�����M���

�������! ����
������`*���3�d��<#�����U�-���I�;���@,�J��,������+9.� ����5�2���-��&
����"�',�P�����;W�����2
��d���
�����
����_����	����-���I� W�����1����(��=�������`�����������
������-���I�$����9���#�J2���1����1����

�(�p�2����a�o&e,��uf+).�*�=2���4)�,> 
����'��<9�-��&
��������J3� ����������1���v����9����'+����z���+9{��4��q9�d��<21�a���9���2������i���J��
����,��

�������z��+9{�����q9������X������a��9���2��1���9/��,���au������������
����G�H@��������������+���-�&
���?�&
�� �3�(1{� �/��1�� �P�	:����Yn>��� 

������j�����a��	��<����u����|&��=#�a�����f��t���	��;W�a����"g��� �a����M������u����J��,����#u 
���������������� ��3�J3� ���������,�������p�� ���?�i�� �z�+9{��4q9�-&
�YY��������,������/�������|�?����

���9��29�*������L�M! ���������������*u'�����������
��+3.� ��*��=+!.��a�/��M+���d�5�����GH@����z�+9{��P�q
�a�9���2���L��9W��!�'���'<	��1�X�����z�+9{����q9���1��I���f���DW���#���5> 

 
 

�� �3��Yn�����z�+9{��4q9�d<21�a�9���2����i����C�� 
 B��1���2�� 
3�:�� �	�4�Q&X6���� �*S���X6����Q& �	����Q&X6��� 

3������ 

�/��1W l Fn wl Ynn 
P�	:� mn �n �n Ynn 
7
�,� mn �n �n Ynn� 
�(1I� Yn Fn wn Ynn�� 

J3� *� Yn Yl ~l Ynn�� 
�, /�b*� l mn ~l Ynn� 

 
�� �3��YY�����j������	)�J�������u��z�+9{��4q9��i������a���f+�� 

 B��1���2�� 
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3�:�� �	�4�Q&X6���� ���*S�Q&X6���� �	����Q&X6��� 
�/��1W O O O 
P�	:� O O O 
7
�,� O O O 
�(1I� O O O 

J3� *� O OO OO 
�, /�b*� O OO OO 

���O��B�����7������OO���"���7����> 
 
#-�I��
R����1���2��U���>�,-�I6A�������Q�&C����3���/��7 

����������`�6�<����}�'&����'5���[\��t�	���R��X*W��! ��o&+e������
�/7���a�9���2���/��+9��-&
����
�B�$�&
���=2�����o�5 �^�Rf�������+����'����*�
 ��?
�9 ���/��+9��J5�,W���2��-�I���[\+��

�4�# �r �q���AR��S�#�J,��?��`/ ������;��&'����,���'5��#�-�I���&2������}�'���r �q���$1��+� 
��
�/7���a�9���2���L�9 >� 

������������}�'���r ����q&�������6u,�����H5���������J3� ������ �/�����1�� �(���1{� �7
������� �P����	:���;W������9 
���������������_���	����b&�����`�6�<���r �q&���?+,̂u, ���/��+9��_��	, ��?+�1�������_� �b�c ����������

������?������
��� �������'M������
���&������6u,����H5��������(��1{� �7
������ �P���	:�������9�����	�'��;W�����9�B
��������-��&
��?6�R��:����������+�� �����&f,��6���q#������ W�L/�7�����������-��1���d���&2���/����1W����p�� �/����1��
�����J3� ���������,U�B�h���'2�� �`7��5�����ru��
���-��&
� W�L/�7������b��&��J��,�������	�������o&����(���p�2���

��p�� ���, ����b��� �B�z�3�������oH@,���1���-1����?9��> 
#-5 �)A��6��7 

���3��+�3� ���J������������������ ������ ����o&+e,�v���9W�_��  �a.u�<�� �L���9���G�&+e�1�`��'5�*��
\1���
Y��Yw�Ym���������������������� W���oH@���� W�����&�+�����o&+e����v���9�������`��3��+����a.u�<�� �L��9���J�'�

����z�3������'��<	��1��
����"����H5�����������oH@��������1�+���;W����#u�S���#����oH@����$'��"��� W�B�4��2&��
�0 �'�����&�d9�/��������1���J3� ����(!W �;��<���4[��, ����z�3�����?> 

������������������7��.�z�3�����J�,����<1�^73 �i {�� ��'���t�	?�����&�+�����1�+���-�I��'<	��1 �����AR�?1�-�1��
�������������������������b�����������9��#W ��H��#�*/�+�)��TR����P���	��������#u+�����oH@����$'��������1�+����,W�B����M��

��, ����> 
����9W�G��&+e� �/�7��,�L�L������z�3����� �J3� ���&���'��<	��'��z���+9{��P���q9�d��<21��9�����2���z���+9{��

����$����<��4+���z���+9{��4��q�,�;W�TW�`����'@������/��+���L/�7������L���9�J��,����?��;����<�� ����, ���
������������������������;����P���	&���'�<	��1���,W�B�r��o@���L��	���J�,�d�9�/�� �i {� ��'����L/�7,���9���	�1�B�(,�@��1

,�9�'����R�V�1�����7�. �$+����/����`/�=1�$���+	,�_�<��4+�4� �^��9{��/������> 
 

�� �3��Ym���z�+9{��P�q9�d<21��9���2���z�+9{��L/�7,�L�9 

�J3� �&���'<	��1�C� 
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�� �3���Yw����z�+9{��P�q9�d<21��9���2���z�+9{��L/�7,�L�9 

��, ����z�3�&���'<	��1��C� 

�� �3��Y����z�+9{��P�q9�d<21��9���2���z�+9{��L/�7,�L�9 

��;��<&���'<	��1�C� 

 
#-5-5�)A��6���Q�&S�7 

• �,������1�A6��7 
��;/��?�&�����u)�J,�/�2	��?'&:� ��)�+�����2'�����M	,�a.u)��'+���� ��Leghorn������	'���B�

������������������;����W�$�	, �B��De����*�)��� W�T*�,��� ��op���;�&���a�c�;���<�� �^�D�'���;c�����2"�a�c
��4��������� �;��������AR����J��,�����&� �B�0 ���1�� �*���)�� ����	'����������;�����a�c����?'&:��J��@� �`*����+,

����������������X�+�<����-�&
�b�c �;�������	�'+������)���`�������J,���&2,�a.u)��u[�v�'	+)����R�	,���H2'
��	)�J��
> 

• �F���7�� 
��	�@'�����u)����*u'��1�`*�3�����a.u<���4�W�pekin��������@�<��� �0 ��1����mascufy������+��

�����������������,�����`���'5������W�(�H���.���� ���6����
�����M1�a�[��@� �J�	�<���a����
�J,���*���+)��4�
��9���2���` �H���> 

 1���2��B�� 
3�:�� Q&X6������	�4 Q&X6�����*S��� Q&X6�����	��� 

3������ 

r�o@���X�+<, yn Yn n Ynn� 
fp�a�i��#`�� En mn n Ynn� 

`��fp��/����L/�7, ~n wn n Ynn� 
`��'5��/����L/�7, n n Ynn Ynn�� 

 1���2��B�� 
3�:�� Q&X6������	�4 Q&X6�����*S��� Q&X6�����	��� 

3������ 

@���X�+<,r�o yn Yn n Ynn� 
`��fp�a�i��# En mn n Ynn� 

`��fp��/����L/�7, ~n wn n Ynn� 
`��'5��/����L/�7, n n Ynn Ynn�� 

 1���2��B�� 
3�:�� Q&X6������	�4 Q&X6�����*S��� ����	���Q&X6� 

3������ 

r�o@���X�+<, yn Yn n Ynn� 
`��fp�a�i��# En mn n Ynn� 

`��fp��/����L/�7, ~n wn n Ynn� 
`��'5��/����L/�7, n n Ynn Ynn�� 
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#-5-!%���C����Q�&C���I������S����7 
• ��1�A6��7����������#�*���+)��4+��50����������a.u�)�J,�42&���a�@+5�z�+9.���	)���o���D�1�;��&,�

��h�5�(H,��� ��,������
�Cobb���� /�B�Ross����7�B� Isa�������*�Q�����������������������������Q'�� �B��
Hubbard���������������8�o9�J�, ����&2,��a��?,���;���M!�J�,���?3�+9��4+����a��@+@���J,�a�3��+#.���!�1��,W

��+���a.u<����/> 
�����������������!�M1�4�2&���a��?,W��6��q#�����(�H�+���+�� �(�p\+���75������+2+�����	'������+5������� ����-�<� 

�J��,�����3�+9I��800G���W�-�;����&,�����d��=e����0 ���'���J��,�*���+��).��r����I�4+���)�R��}	�#���	��)������
�P�
���&212002 �>� 
����a.u�)��,W�����I69Y�����Z 	9��1�9A%����������+� �d�=e����0 ��'���*���+�)��4+������������a��@+5������+�����&2,�$�=���4

�������������21�/����TR�� �0 �'���z�3*6�������������7�I���/����a.u�)�J�,���	�)�a��@+5�;���&,��Isa����B����	'��
�|�,�5�;���3 ��Golden commit���	'���8@)�T�� ��Hisex>��� 

• ���,������1�A6��7���������������0 ��1.����u�)�J,���	)�a�@+5�;��&,�z�+9��d=e,�0 �1�*���+)��4+��
�=���0 �
�/�White broad breasted turkey����������3�����J�5�+�����J�1�����*�
�%&' �B

��������#��, ����b���1100�������A/��!�4�2��z��+9�1 ���	�)������;���&,�J,��H5����1�+1�;�,����1�,���
6�����	)�J��r.�> 

• �[99���/��x�������9/�o���@��������a.u��<���4���W��California �����0 Q��QQ�1.��T���9ui��	�� ���
white newzeland���������'+�)��4+��`������a��	<����� ������������������M����J�,�a��?,������M!����

���&��������1�+���(,��,�`*�i����d')���,�$<o9> 
• ��T��C��7������9�1�����;��<�����u)��'+������Japanese�������/��� �A*���+�)��4���TR�����#����L�	��

�����21�T�	<���z�+9{��4�#4.4�;��&,��a�@+5> 
 
 
 
#-5-#��	��(�I%���C����Q�&C����7 

• ��1�A6��7��	)�������9�a.u)��1/W�*���+)��4��2002������z��+9I�����,��������p�����'+����� �
J3� ����P�2��J,����R���^�o+5.��_��2��������?,�`�M����� �B�42&���z�3*�J���> 

• �� ��:���7�������������;���M����*���+�)��4���S��#��H��#�P���	�����1���|&�*��������,��@2���X�+�<����-�&
�b��c �
�����21���*�
�/�� 4000�J�1�����X���X��W�*��
W�-�I����jI������> 

 
#-! ���������T\]��7 

��T�1�'�����uQ<��B����������&2����a.u<���J,����`�3��+����7
���� �;\D���a.u)� 
�Barbary��������������������������^��29W�4�q�,�������3�� ����6u,���H5�����u�<�������;\�D����������7
��������,W�*u'

���&2���� W�T���&'���Libyan local breed���������+9������9�����:�`*���3�����a.u��<���d��&:��;����
������J��,����H5���1�Q��QQ� �`*/�+��<����a.u��<������,� W��?��D�1����,����,I����M&+e��������1�+&�70�C�J��,

���AR��������+�� �B�`����+	�������
��������������
����TW�k���+o����P���q	����������-��&
�7
������ �;\��D��
����������������0 ��1���,��	�<���J�,�/�?�����4�q�,������
������J,�$�&
�(=2���,�-&
��?6�R:����a�9���2��
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�����?+��!�����#�9�J��,����
������AR�����9���+������q9�G���=���4��)�,���������?��P���������+�������&��@+������Rf+��
���6�Rf��> 

��������#��DW�t�	� 20�C�������������-�&
���,I�ru
���V+	��L/�7, ����#����-1���;\D�� �7
�����J,
�,�������������������`7�5�����ru�
��� W�h��'2���J�,���&��@���Rf���,��	<�����=��4q�,� W��	<���/�����J��#�J�,

�����������#�-��1�� �����+	����ru��
��������5�|��Doe9I�����&5� W������10�C��7
������ �;\��D���J��,��
�;\��D������p�����������,I� ��	��������,I����?�����,������ru��
���-��&
��?6�R��:����������+�� ����oH@,�����1��

�h�'#� W�`75�,>� 
 �J�� ���������DW��#u������5�YFBYl����k�+o�����1�M����?�&
�d&f�v��9���AR��;W 
����������������`���'5��/����L/�7,��3���. �r�o@���X�+<,�-&
 �`��f=���a�i��2���X�+<,�-&
������� 

�������������������$'��������1�+���v���9W�0 ��1�*��3 ���,�J�1����������3�(�'!�J�,���'+��� �_���	����d&:������6�<��
9�-&
��oH@,�;\D������_�j���M> 

�� �3��Yl����z�+9{��4q9�d<21��9���2���z�+9{��L/�7,�L�9 
;\D&���'<	��1 

1���2��B�� 3�:�� 
Q&X6������	�4 Q&X6�����*S��� Q&X6�����	��� 

3������ 

r�o@���X�+<, Ynn n n Ynn 
`��fp�a�i��# ln ln n Ynn 

`��fp��/����L/�7, n Ynn n Ynn 
�L/�7,`��'5��/��� n n n n 

 
 
 

�� �3��YF���z�+9{��4q9�d<21��9���2���z�+9{��L/�7,�L�9 
7
��&���'<	��1 

1���2��B�� 3�:�� 
Q&X6������	�4 Q&X6�����*S��� Q&X6�����	��� 

3������ 

r�o@���X�+<, Ynn n n Ynn 
`��fp�a�i��# ln ln n Ynn 

`��fp��/����L/�7, n Ynn n Ynn 
`��'5��/����L/�7, n n n n 

 
 
#-!-5���������T\]���Q�&S�7 

• �T\]���7 
�������-���I�����&2����P���	:���J��,�-���q��������'��f�������+	��
��������J��e���r��=�� ����&f���(R����a�c�T�1�'�����u)
��4���21�7����+ �B����������������������������+	�����+�� 
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��(@���"� c�����)�+����4���<�������9���M���)�������?q�� �B�
�?+	�4��+<���������;����B�����{��-��I�7������	
�/��29�1��

��������������	1�;��@����!��W��������	�1�P����������0 �1��4<���
�! �^�D�1�;��#���0 �1��� �^�*�)� � 

�J�9c���r���W��� �J�	�������#��p���^�*�)� ����	1�;���\1����',��W����;�@�> 
�����;i �(��=�S���#�B�r���=�� �4��2&���z���+9I����!����)�)W���u��<���AR����P�e+��<�����J��,����f��'�������'@�

�40-�60�����z��	�����	�1�4�5��35-50��������J�,�k ���+�4<����L�o�/� �4�5��65-75�����������, �4�)
�����J�,���&@���d�&2���z�+9I�31-54����4��5�K5�������J�,�k ���+�P��e���r��=���`7�3�;i ����	�1��?�"W���

1.5-3.0���4�5> 
• �������7 

��B����'�&���7
�������J��,�� ���
� W�a.u��)�`���
����3��
���(��H� ���J��,����H5�����&2����7
����90�C��*�������J��,

����������7
��������?�&
�_�&M�X��W�a.u)��3�� B�7
����
����������������+	�������� �T*�����@�� �T �����'+�� �B�!/�����+��
���-���I��?&��p�����3�����! ����&�&!�*����
\1�J��@� �h���	���

��+	����a.u<���8o9`���	�� �*����J,�(5�����> 
������������
�9���&�����'!/� c�4�2����)�+,��&2����7
������'+� ���������������3����=!�(�c� c �4��+�<,���?� ��

�������������������r�������-�&
����
�,�$&5�4<����-&
���	�(�� �G�H5���"�4<�����Mf �B�G&e���-�I��+&,
����0 ���1�� �T*���,��� �����#�� ����	'�� �*���)���$��	���;��������*����+,����&2����7
������� �B�$��3��� 

���������*�)��$'&:W��&2����7
�����;�@�J@� �B�;������AR��J,��&+e��� ������9�*��3 ��,�$3��� �4<���
�������������J�'9������-��I���+���/�5R���1����3�`���'5�;��@��; ������B�;c�� �4o����,��,���#���3����!*�^�D�1

�����������@���,�`*�
��� �G&e���4[�P�,�� �G&e���-�I�^��+����,;��������; ����������9{���,W� �B��M������H&H,�
���������-��I��'�=+	,� W�P��,���-��I� ��^�/�����-��I���+&,�`��=!�������1��=e����'�<9� �^���+���; ��1�G�&e�

�J��,����H5�����&2����7
������190�C�J��,�46����+����'��<9�;���@� 10-40�C�T�	��<���;i���������)�+, 
�/�5R&�34���9��� �4�5�25J,�d�&2���z�+9I�(= �4�5�31-65�4�5�K5��?"��> 

#-!-!�I%���C����Q�&C���7� 
�����������B;��,�@���(�H,�;\�D���J�,���'	3W�a.u)�`�
�*���+)��4��������M9�-�&
�J�@� �����e��B���)��������

������X�+�<,�-�&
����2'�� �h/���+���0 �1��u��J,���&2����a.u<���J�<2+��a. �2,����_�j
����������������`��+��R�	,���M��, ������MI�J�,�a.u�)�`�
�*u'���|&�*�����7
�����N �=e1��,W�B�P�����L�M���

�&+�� �|��3 �7��S���#������2���|��!��������������9�����:����?�q�,����������� ����&������,���6�����
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��-��&
����?�i�� �P�������L���M���1�� �v���<!\1�J�
/�7������
�����������J�
�$��q�,�����*���+�).���R���4�����! ����
�,�/��)W

�	)�J�[uH����u� �B��
�/7���r�=����_�� 
 

����R	,�TW���j����1970������������#�|f&1�`��'5�*��
W��/���4���140���������0 ��1�J�,�;�7���`��1�G�W
�J�+	3/�� �`�2+����a�.����B���	5�B���1/ ���� ���> 

� 
�� �3����Y~���� 

/��1���L ��,�a�M2,����;�7�o���/��1����&)�	+���] 6�=e���0 �1 
��&)�	+���] 6�=e�� /��1���*�
 P� �?" 

G�o�+���`�+����� 
d=e�������&+����	
������ 

� .��4)��&��(�2���`�+�������)�+, 

676 
648 
402 

92.1 
21 

275.8 

 
19 
 



 17
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6 
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50 
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214 
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- 

29.8-33.1 
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269-312 

- 

- 
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667 
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1011 
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17 

26,1 
278 
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256 
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493 
144 
12 

3702 
5401 
1250 
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- 

42 
277.7 

295 
266 
86.6 
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12.9 
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- 

53 
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87 
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1180 

�/�=�����x ��,�#/��T��)��M2,�a�9��1����z����>�� 
 
#-#-#��J�6(�I%���C����Q�&C����7 

����J'&���/��1W��'+������;�7�o�������̀���#������u<���������������������� �$�9W�.I�B�/���+�)�1�*/�+�<����+���������1
�����* �����3��+9��)����u�)��4�2&���/��1W�J,�*��
W�*���+)��4������a��	��<+����Santa gertrudis�

�������#��?+&�3�|f&1� �� 5�������# ������+)��J,��W/�r.U�750������S��#�h��f����J�,��W/
4��������/�����&� �J�':�������J�	������&�����?��1 ����?�i�������^���:/ ������� �����1�	��������M	���1����,����

��������4�2������
�z��+9I�-&
�J�1�����7�o2����u<���AR���/���J,��)�)���� �����;�5 �B��'�"�1� 
������*��1���u<���AR��7��+��cI���3�+9{������
^��a�c�`����o�����
������������������� W����9�+�������3�+9{�

}�'���r �q&���?&�2��`/�!�d9��1��M)�+�����������$'�����_��	�������`�6�<�����> 
�����J�,��+9��<���/���1W���'+�� �/���1W����[�2+�<����4�2&���

���;��������'�� �*/������?���/�����1W�J���,������&������� 
�����J����
��������&
�a�����9��1������W��������+��.�G����)s� 
�������?6�*W�a.���, ���&�)�	+�� ���3�+9{���?=6�=�

���&2������}�'���r �q���|2�> 
 
 
#-P��	�	����L�2���7� 
��-&
��?�/�!�S�#�J,�*u'������`�6�<�����}�'���r �q&����6u,��H5���a�9���2���J,�(1{���'+�

�7
���� �P�	:���.��b�c�����?���D�.� �`���o����
������-&
�^�M��� �������> 
����������������&���J�	)��u���,����/ *�(1{��|'������ 
�������
�/i�� �����:W������ �(����9��&����)�5�|,�e+���)�

I�`����
�����B�^�R��f&��/���=�5��?,��e+��)��-���I������j
����|&�p  ��o	���r��+5��R	,���*��
W�|=!�	����� 
�����������.I�B�a�	��'�<���G�=+	,�����?��X�+<,�-9*W����



 20

����������?+�1���-&
�J�1���������� ��?1��� ����P��+���;W
�X��W�`�,���*�
�L�o�/��-�I�X*W> 

�P�	<���a�c�(1{��-�I��������������(1{����+	�
��#������camelus dromedarius�� 
��+	����`�`�7����J,���'���-�I�|&�*��?9I���+� ������W����"��� ���1�����*u'���4q�,����

��� �a.u)��1/W���}�'���r �q���ru+�.����+9��?	,�7�����! �B���1����x 
#-P-5��	��@���;<�:����L�?�7����������������������������������������������������M)�+,��� 

�* �2���J,�_��	����������� ���
�/7���� ��:s���)�)W�P�e+<� �L�'M����6*���B�4�2��
�����=,�-�I���<9�+��> 

�#-P-!��]X/��L�����c�:A���*S����;<�:����L�?��a�����D�C��7�b�������������� 
jI�d�&2���z�+9{�`*�
�-1�� �B���'<9�(���L�3�a�c�4�2���`��'5��'+�����5�42&���-�I����

��
�/7���(���������9��#W�P�e+<�> 
#-P-#��	��:����;<�:����L�?�a�$��d���7�b��������������������������������������(1I��� 

�`��fp��� �B�h�5��� �(�	+������`*�
�P�e+<� ��?+o� ���6�o����?+
�<1�7��+� ���#�+��
���3�+9I�(!W� ���'<9�4�2����&2�� �42&����8,��: ���1�	����_��	���������+	� �d> 

#-P-P�,�C�	D�L�?�7�����������������������������������������������������������J,��'�!��3��+�
�(�	&��P�e+<� ��1����`��H5 �4�2���`��fp��� ����	�� �*�����,��* �2�����1�	����_��	���

�h�5��� > 
���������6�	[�a�9���#�(1{���'+�� ��������������������#�� ����<���(�1{����M�� �42&���z�+9�����`��3��?��� �f

�2200�������������������������������#�V+�	���?	,�(�@���+�<'�� �T/��?��� ����1�f���_���	����(�1I��,W���	)�d�&#�4�5
�����@���AR��> 

���������������������������#�*���+�)��4���������B�(�1{��J�,�*��
W�*���+)�1����� �J�2���J�1��� ����P��� �3500��W/
��P�
1998�����J,��P�
�����,W���6�7��� �892001������	�� �*����J,�`��'5�*��
W�*���+)��4������

��&2������<������P�2&���J,�a���5�������� �f��;�*�<�� > 
���&���7� 

����$��&
�_�&M��+�� �(1{��J,����/���4���+�� ��H�#�`*/�+<����a.u<���J,��,u���;���#��'+��
��������������4��������(��1I�������S���#��������#����/���4��5���������@�,������� ����'������� *�J��,��W/�r.W

���u)�J,���1�	��������,.��,.�����u) ����	�)�����,.>�� 
����������
/7, �r��@���T*�  �4	�f�����}1�����,������/����� �J�1�����-&
�a�9���2���AR���i���4� 

���,�P���
�-���I����,I�d'��<1�b���c ����?	,���������b��&������� �B�a���<1�����2'��������}�'���r ���q&�����?+�6u
���������J��
�a���9��1����3���. �B�a���9���2���AR����(��H,�����1�+1�J�1�����������/* �������,�P������ W�����&2���
���������������������������� ���a�����������u���J�,�J�@� �B�`���������?+,�!I�r ����|�2����?���3�+9I ���?6�*W�a.��,

�&2����r �q���|2��;���2���J,�L�	����R����1���k��9���9�@,I�P�
��D+���'�&����> 
 
P- ��	��(���Y�+����	'������%�������������-�������,'������)	C�����e����7 
P-5�,'������)	C�����e�����7 



 21

��
/7����a�9���2����3�+9{��a.������`*�i �J�<2+���������������`��
�a. �2,�a�3
1�i�+���X��W�a.u)����*�1� W���u<���(��*�h�e+9.��_���J
�b�c �`�������?�^�o@�> 

�P-5-5���+�/��,-�,'������)	C�����7 
�������������,�J����?+��� �vu+�.���1�P�������R��	,�����&2����/����1���������6����������[�/������J���<2+������=+!�

�������89�� �����MI ��)�+�����2'���/73�J,�`��� �X��W�a.u)��,W�����,��6����
�(@�1�4+�������#
���������� �;��7�o��5�`*/�+�<����/��1�����������������B����&2,���u�<5���?� ��9 ����)�)����?��o�p����������,���)

����9�	5�/��1W� ��/u+	1��/��1W��,���&2����/��1���J��?����#�a�,�&�����0 �1��3��  
��� �3����mY����������������������,��
 �B�d��&2&���,������z�+9{���)�+, ���&e���;�i W�J�<2��-�I�X*W��! 

�4����`*/�+��<����-��+# �����&2����/����1���;������a���)�/��� �����2'���S���#�J��,������@���P����+�.��-���&��
�����Rf+��1�����&�+���������&�+�������2'�� �h/����+���0 ���1�����
��[�/������J���<2+��������,���������p�� 
���������B����'�&���a���,���� ���9���2���` �H�� ���
�/7�����2'���75�,����aRo9��+�����M�'����2=�� 

�J�<2+����H21�V,��1�TW��3���u��;����,W�/��1���AR�> 
 

�� �3���mY�����`*.�����	
��	�?��� �`*/�+<��� ���&2����/��1���;�i W��)�+, 
�a��	)�8�����1 ���4�5� 

L�	�� `*.�����	
�;i��� a��	)�8�����1�;i��� 
 -H9W �5c -H9W �5c 

�&2��� 
�/u+	1 
�9�	5 

����&2,X�/u+	1� 
���&2,X�9�	5�� 
����9�	5X�/u+	1� 

Yl 
wn 
m� 
mm 
ml 
wY 

YE 
ww 
mF 
mw 
mE 
wl 

m~n 
lnn 
�nl 
�ml 
lmn 
lFn 

�nn 
~Yn 
F~n 
Fnn 
~nn 
~Fn 

�/�=���x���'������/��1���J�<2�Faukner , D.E.( FAO) 1956 >  

 
�����������&+���7���5��1�`������+����a�����9�@,{��J���,�`*�o+���)u��;\��������R�����������a. ����2,�;���T������ 

�����2'���^��3I�����	3���(�9 ��
�	Mp.���������������DW�`/��"{��/���� �B��[�/�����J�<2+��1���&�+������
���. �2,�t�	��;W�-�Ia���������?��o�p�J��<2� �`*/�+�<����/���1���^�*W�J��<2+��`��+�<, �`�"�',���:�

��������������� �J���2���J���1����������T���	����(6���<���*���+��)��_�����J��
�;���7�o������p�� �����[�/���
2,�;���[�J,���&2,�V+	����(6�<���-�I����j{�1�`*/�+<, ��	<2,���&> 

 
P-5-!��������� �:K/��,-�,'������)	C�����7 

���u<���(��*��[�/����J�<2+���_���J
��?��W�7
���� �P�	:���J�<2+��a. �2,�`�
�|��
�	<2,�X����a.u)����*�1�J��?+���_���J
�X���� ���&2���>� 

P-5-!-5���&C���LX�%�c�M������,'������)	C�����7 
• ���	����S��=��T�������e������7 

�J,�`�+o����u��V,�9�'����R��R�o	��4�Yy~l���YyEm�(?)���M	,����h�'2���L ���1�
�*�
�d&3�4��S�#������+)���,�; ��+��1�`/�o�����F���J���+��-&
�T�1�'���P�	:���J,�r.U



 22

�t�������
��,�-&
��?+�1���4� ���(o	�����J�<2+���V,�9�1����^�'���4[�*��
���(��*�
�J,���M!�J�@+� ��mnnn���-&
�����
���[�/ �] 6�=��a�c���'5�z�+9{�`/�+e,����9

�(#��,��[u[����4+�;W�����������������������������������������������������x-� ����&#�����x��J�@�
�h�e+9�1�`��	�����M!�mnnn���`*.�&���2��p����9���������������������>��������������������������������������

��9�H����&#�����x��a�o=���a�c�;u�2&��;��M�������5������	)�h�e+9����&�
�T���
���M����J,���'+<����*�����8o9�(2,�(2+��`��	�����M!�-�I��?&�2� �`��������[�/��������������������������������������������>

�H��H����&#�����x��,�_&f����`��	�����M!��&#���P�
���1YyEw������M!�(��*�J�<2+���4+ 
�P�������M�&� ���M����(��*�(��+<����'5�z�+9I� �`��	��> 

•  �:K/��3�������	���������������
���e������x� 
���&2����P�	:s����3�+9{��`^�o@�����/��29��D�����v�Me����j �4�����T�1�'�����J


�e+9.��_���`��������'@�� �46��+����&���+�� �`i�+�����z��	���/��+��1���u<���(��*�h
��	)����1��,�V,�9�'����R�����^�'���4����� �L ���&����1�+����M2����(��*�`��9���M!�J�@+�

��YyEw����a�	��<+������1����L ������^�f�I�4��;W�-�I���+)� > 
• �f�X>�Q������7 
- �2+&��V,���9�'1�P������������������M2�1�����&2����P���	:���-��&
�h���e+9.��_�����J��
��[�/������J���<

����&�+���� ��:s��8&1��M1����o�����,�3��
�/7�����&@����1�+�����2'��> 
- �������������������&2����P��	:���-�&
�h��e+9u��V,��9�1�P��e+�)��4�����5������T��1�'����������4	�f�����}1���M2�1

������a.��,�J�<2+����9���2���` �H�����21�75������1�+�������'@���/��+�� �T�1�'���;u�2
�J�1�����-&
��?�i�� �`�����> 

P-5-!-!�)	�d����;��<�)��,'������)	C�����7 
• �������������J�<2+���� �f����'	3W�a.u)����*{��j��������_�j���M9�-&
�a. �2,�`�
�aRo9

���������������1��?3�+9I� W��?'<9�au�<1��o+2�4����5����9�-�'��4���?	@� ��[�/��������������,���&e�����P��	:
��T�1�'����������������P��	:���J�Q�Q�?��4���a��	��<�e�������1��o����T��1�'����������;��,�@���P��	:W���u�<1

���������������������
�/7�� ���R:������q	,�^���'��(�'!�J�,�r��=�� �42&���z�+9{�`�������?��o=1�`7��+���
�����&��1�A������M2�1���������8&1�������	�,����"��������������z���	�������&+��;��,�5����'5�P��e+�)�1�b��c 

���,�����&2����J����?+���V,����1�������?,��e+��).�����'@���z���+9{������9�;���,�@���z����	1�����o+#.��
�� �3��mm�����1�����(�����-�I�V,�9�'�����+)���! > 

�� �3�mm� 
�;�,�@���J��?��] 6�=�xT�1�1� 

G+@����	
�L�o�/.� Fl-~l� 4) 
z��	���;i  �n-ll�4�5 
��'@���;i  ln-Fl�4�5 

h�=�{���'<9 yE-YnnC 
 *u������	
�;u�2���;i w-��4�5 

�?"���[u[�P�Mo���;i  mF-mE� 4�5 
���`7����;i �����9� w-�w>l4�5� 
�`7����;i ����'@��� �-l4�5� 

��Arnotto,1963  -FAO��������������������9���2���` �H����
�)�,�YyE�>� 



 23

 
����
�z��	�� �B�u�&!���&2����P�	:���J
�(R���;i �G&+e �`��=!� W�; ����> 

• ��������������������� ��f��|�!����b��c�����J���?+���V,���1��������?����P�	:W ��	�������u)�P��e+)��4����5
�������������-�&
���9�&�������'���J�,��������/��?q����	�������u�)�*��'+�)��4�� �B�r��=���z�+9I�J�<2�

�`7����;i ��&! ��?��#��f=����?����P�	:W�*��'+)� ���&e���4<3> 
• ��	��)������1����� YyEn�������	��������,�`*���7��T���1�'������,����)������P���	:W���u��)�|,�e+��)�

���V,���9�'���R���o	+1�P���!����! �46����+����'��<9�`*���7�������@���P���	:W����, �r���=���z���+9I�J���<2� 
�`��3���� W�V6�+9��-M
W �a��	)��1/W������#���+)� ����
�/7�����2'���75�,> 

• ��	��)����� YyEw�a.u��<���^�*��4�����+��a. ���2,�a���3�����&2����7
����&�������	�����B����&2���
�����!/���B�T �'+�����������������������1�+���^�/�3������M2�1�b��c ����M��������u�<����,�J��?+���_���J


��?��*�2����V,�9�'���_� ���+<��4���?	@��`��3����'���|9�5 ���
�/7�����2'���75���> 
 
P-5-!-#��������� �:K/��,-��	��(���Y�+���,'������)	C�����7 
- �������������������������
������r ����|�2�����&2����P��	:s��h��e+9��V,��9�1�4	�f�����}1����21���M2�1�;���Ro	

��������J��<2��r��?1���u�<���AR��������@���a�o=��1�$3����;����!u
��)�/* ��&�@����ru
�� 
���������������a.���,����/ �J��<2+���M2�������Ro	���W�V,�9�1��DW�b��	� ��&)�	+�� ��3�+9{��^�*��

���u)����z�+9{������������������9�'�)�� ����p�'����7
������a.u�<1�J���?+���_���J
��&2����7
������
��H�#�a*/�+)���+��> 

 
P-5-# �)A��6���,-�,'������)	C����7 
P-5-#-5 �I6Y�����Z 	��1�A%7 

�J3� ��������[�/����J�<2+&��J��,�9�1��3��x 
���� ���V,�9�'���x������	�)�����(�������1�YyEw������������;���M!�] �e���,���� ���M�+,�(@��1�J�@� ��z�3�

�J��,�����3�+9{��������
�/����M���J��,���u��<���(����*�h���e+9.��4+���$���� �`���6�����0 ���1�z���+9{����&2���
�R@� �P*�����(�����z�+9{��
�	Mp.�����&+�����	���P��e+)� ���9I �/�5c 

��9�H���V,�9�'���x��	)����1��,�W�'�<�mnn��4[���u<���(��*��DW�h�e+9.��4+�S�#�B��
 �*��'+).��z�3�&��`��9���M!�-&
���=2&����[�/����a�o=���|�'H��r�?1����3W�`����/�H5{�

��)� ���M9�-&
�J�1�����X�����/�H5I ��?�i���J@�����+��1 ��&2���> 
P-5-#-! �B�����1�A%�7 

�������h��e+9.�����&�
�X�����S��#�(�,�@+,���[�/ �V,�9�1�����#�Ro	��Mass selection����a�o�=&�
������+���x����B�4<����;i ����������������
��	
�$9�� ��������9�B��1�p�� �(3/����,��+)��B�/�=���� �


�����1�)W��+)B�������������������P�e+�< �z��+9{����&#�,���	
�0 ��'���;i  ��6����(�@��V+	�������'M���0 �'���*�

��������/����+���(��3��b���c �h���e+9.������*W ������1�+������������B��[�/������v���'�/.��B��[�/�����������@���

<2����(�����z�+9{�`�o=���P*�����J> 
J3� ����L��9W��!�'���'<	��1��,W�g�F���
��̀2�� ��:����T��C���g�,������1�A6���g��TW��3��u��

��j�2���|!��������[�/����J�<2+���V,��1�J,�L�9> 
  �P-5-P��L�2��,-�,'������)	C�����7 



 24

����������������?+���W�J�,�4:����1��H2'���������������� ��1������
�(1{��-D2��4����������H5����
 �/���+�)��
����������X�����������"�����8��@
�-��&
�4����<�����DW����?9W�����5����) ���������� ��������I������;�@��<���J��,
���������������AR�?� ��2�=+�������,�����0 �oe����!�(1��&#������j�/����
���1�/��jW�(!W��� ��}�'���/���+)�

�S�#�(1{����M� ���1�+1����'5��,��+�������������|� W�h�')���x 
Y- �a\���9W�P���
YyEE����������2'����1�J��,���������^��3���1�P���!�S���#�(��1{�1�����==e+,��7��5�,�

��������������������������� �;����2����R���^�*W�J��<2������4���<��;W��?9\"�J,�`��
�a.��,����a�)�/��� 
�$���3�+9I�J,> 

m- ���P�
�|�q9Yyyn��������������������g������ ��	��S��#�(�1{��z��+9I����M� ����	����#��� �������g����
������/�*I �4�q9�����a�/�M+�����W��������������(�1{��a���+	, ���Rf+�� �� ���,���a.���,���� �(�1{��`

����������������-��I�r��?����� �(�1{�����M� ����21��@'"�8�)\�����g����V6�+9�4�W�|9�5 ��?��<� 
�(1{����21����,������	�����a�<)g����a����9�4
*> 

w- �������������������������� �����3����_���	,�������p���(�1{�����1�+����75�����a�
 ������^��9�1�|�+��
�J�1������������J��, �����M�'�������
��� �A��������/*���=,���������_�����J��
����?1�P����+�.��-��&


�������-��&
��[�/�����J���<2+�������,���������H21�V,����1�R��o	�����,*�����a��	�<����?�����;W���!�+���
�/������� *��,�; ��+��1����&!{� �T�M����X�+<�����> 

h���	'������%�������������-������e�����7 
h-5���+�/��������7 

����������������4+������'���R	���`*/�+<����d�&2���/��1W�a.u)�-&
��q��2���������'5��,��+�������������|� W��
��������������
�	Mp.�����&+�����������q9 ����'�&�����	o���a�op����� �v ������u��J,�/��1���AR��*���+)�

��	��)�R��	,�P���q	����R����_���'M��4����������B�� ����,���J��,�����!��� �J���<2+�������1962�J�����# �8���)\+1�
������������������S��#�/���1�������	��L ��,�;��'+��Ti�f	1 �8&1�����+�M	,�J,�(5�����
�	Mp.�����&+&�
���������������������������T��	����(6��<�����&#�,�a^�3�4[�B��3i�M���$�/�=1�/��1������&+��(��+< �T�	����(6�<��

��� ������==e+�������������a�5�����_���J
�*/�+<������mw����� 
� �3����mw������������T�	����(6�<���J,�a�
�����*�
���;�7���L�9� 

�`�+o����u��`*/�+<�����79-1989�� 
�	<�� �*���������)¼4)�³�� _6uM���*�
 /�=��� 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

87-86 
1989 
1999 

9000 
10100 
20100 

6000 
15000 
14000 
15000 
15000 

6 
6 
5 
5 
5 
8 
7 

14 
10 

�����	�����9�M�1��/��9�����t 
���	&i��9���1�f�����9���W� 
���	&i��9���1�f�����9���W� 

��1�������9���W 
t/��9* 

��1�f�����9���W 
��	5 

��1�f�����9���� 
���1�f�����9���� 

/�=����x��	3���(�9 ��
�	Mp.�����&+���75�,> 
 

������&+���7�5�,�^����9I����1 ���P���
��
�	M�p.��1988���W��1����T���	����(6���<�����	�=� �������������(�����
���3�+9I��!�M1 ��� ����X�+<,�-&
���������600������J�,���?������4+���	)��
�3�G�W 20����!�&�



 25

������ �`i���+�,����
�9�a�c1999�*���
���/���4���10 ��������&��7��5��,�J�,�����/��+���4����	��<2,�_��6u��
&,���'�&�����	o���a�op����� �v �����_� ���9���\1�`��+�,�4!/�_2�2��N �=e����R�����> 

��������������������==e+����a������&� �J�1������������ �P������L��M����a�M2���a�,�e���AR��4��+1�75�����P�� 
�`*/�+<������	����a�
�����*���+)��|o!���75������R��^��9I�R	, > 

��W����jI�������������������?���	�� ��	3���(�9�V,�9�'1��DW�75����4+���T�	����(6�<���z�+9I����������������W�J�,�$��
����������������������a.u�<���J7�e� ���o#�4+����?�u��J�,�S��#����/�H5I ���o&+e����a.u�<&����o# �J�<2� ���M�

�������������*�
�*�oI�4��� �f����R?� �B��&���`����`���,��	3W��}���-&
�3��������75�����1�J���M�'���^�'����J,
��������� �B�N �=e����R?1���'/���`/ *������	5�-�I2002��1����� W�^��3I�4������-�&
����������R�����

���������z��+9I�J�
�a�o�)W�;�7�o���/��1W�50�������������?	,�(��9���2�&,���D�136������V+�9��	�j�#�/���1W�-��I�J��	3
���*�
��?	
�2���������������*���+�)����DW�4������5�B��(�#�a.�#�14����������������(��9���1����� \�5����	5�J�,�����,�J��	3

�J
�a�o)W��! �`���,��	3W�3����� �o+,�/��
W������#.�|D?3W�(�#�a.�#> 
 
h-!���������� �:K/��7 

�����������q��2�&��r�?���9���2���z�+9���4	f����}1���21��M2�1�T����`*�3�a. �2,�b��	��������u�<���-&
�
����&2��������T��1�'�������������������������AR�������P��	:���J�,����'	3W���u�)�TW�����*I�4+��4���S��#�����	����?�/��p����
��M2���> 

�������u�<���J��1�7
��������4+���+����&e���V,��1��,W�������`�M��)�|�2����?��`*/�+�<����a.u�<�� ����&2��
���d���5��+��������f�������L���)W�V,���9�'����R�������'+� �4�����+�� ����)�/����|��2����7����.� ����H2'���_���o��
������������������+������[�/������?'�5��� ���&2������,�����1�/��j{��P�
�J,��5\+���`/ �j��,��
����&����[�/���

���h�e+9.��(�o1�J�	<����,�-&
�|���������'M> 
 
h-#�)A��6����7 

���������������+��a��)����M	,�������M2,�] ��=e��4���������&2����z�3����*��
W������'@���� �oe9u����q9
���������?�����M	�1�X��W��M2,��3�����5�� ���9.��J,��?�&
��q��2�&��a.u<���AR��/�H5I �J�<2� 

0 �1 ��&2����z�3����J,���&���?1��3�����2,�J
�`/�'
��� �`������`*/�+<����a.u<���> 
 
h-P�L�2����7 

���q�����2����(��3W�J��, ���������2'��N �����7��5�,�8���)\��4����������$�����3�+9I�J���<2� �(��1{��;�����#�-��&
�
������	)����(1{��a�)�/* 1988����������������J��<2� ����
��� ����1�+�������,��������2'���a���� W�R��o	+1�4+�?�

�����������+���`��=����`�����4:/ �B�;���2����R?����3�+9{��`/������������P��!�7�5�����;����a��	�)�`���
�X���+��4���
���������������������� ���,�� ����9���2����2�=�� �(�)�	+�� ����Rf+�������,��������?������2'�� �a�)�/����J,������1
��������������������P���������	
���?��I���3����)�)W�a�,�&�,�`�
�! ����!��[�21��'+�����+�� �����: ��
����a��5�&) 

�V,��1�R�o	+1�('�+<��������[�/����J�<2+��> 
 
h-h�,'������)	C�����GA��D�,����Q�4������7 
• ��[�/����J�<2+���V,�9�1�a�3��+#����Mf+���,iu����*�����a��9�@,{���&!> 



 26

• ���2'���a�,7&+<,� �a��'+e, �a�7�?�� �a�9���# �a�M2,�J,���+2+���-	'����j���> 
• ���R��R�o	+���,iu����&�g�����p�	��� ��1/�������	o����p�	�����&!V,�9�'�> 
• ��
�	Mp.�����&+�� ��	3���(�	5��,��+������2'���a.��,������&����/�M+����'5��,�P�


�`�'e���] �9�-�I����j{�1����2�����3���	@+�� > 
• �TR����,�����H2'���_������ �a�<)g��� �`7?3������T/�*{��/���+).�����a�'[�*�3 �P�


��R�o	�����/���+).��P�
�$�&
�d����z�+9{�����,������2'���a��� W��p�� �V,��'���AR
���1�<����Me�������9���2��> 

• ��!u����a�c���H2'���_������ ��
�/7���*�"/{��J�1�(,�@+�� ���=�.��`/ �j> 
• `�
�<����X�����`7?3�� �a��,���� ���H2'���75������J�1�; ��+���G�j��>� 

 
h-i�Q�����/��6�6�D��7 

• ��-&
�(������H�2���a��'+e����^�	1 ��9���2���z�+9{����2'��a�M2,�^��9�1���+2+�����	'�����M
���	�+���a���������#\1���7�?�� �> 

• �a�<)g�&��T/�*{��/���+).��;��j��,��[�/����J�<2+���V,��'��a��9�7�,��j �`/ �j
���H2'��> 

• �����������������R�����J�&,�����d/�� �(��\��-�I��3�2�����&����/�M+����'5�����z/�e�� �(
��[�/����4���+���a��	�����> 

• �/�D#�����5/����� �a�,�&������*�'+��`���	����a�<)g��� ���H2'���75�������,�a�!u�����1/
��[�/����J�<2+������,����a� �	�� �a����g���> 

• ���1�+����������+)�1���&�+,���9 �+@�I�a�9��1�`�
�!�������`/ �j> 
• j���9���2���a.u<&���[�/����4���+&��h�)�#�V,��1����2+)��`/ �> 

 
 
 
 
 

,��J���0���� 
�	���	����Q���:��������[�*���Q��	@�� 

 
5-��	���	����Q���:����,������=j����7 

�����������������L��M��������	+����� �&����,������������+�){��J��j����9���2���` �H������	� ���M+1�P��+�{��(��
���5��
�/7����������P�������,������*�=+!.� �(�����`*�i �J�<2�������)�)����,�
����A/�'+
�1��o�5 �

����0 ���'�� �P���2&���z���+9I�J��,�-��=!������2�����������(��3��L���M�����R����������<,�����/�-���I������jI�B
��?���+�,� �;�'��� > 

����������������/��=����N �=e���$3 �-&
���9���2���a��+	��� ��,�
��o=1���6�Rf���*������(@�� ����<�6�
�a����+	����AR����-��&
���+��<����d��&M���(@��� ��9�����2���J�� ���'���J��,�*���o&������,�����a���3��+#u�



 27

������������������������*�M,���9��D2���;�@<�����9�*�*7�cI�B�� ����4q�,��?	,��9����`��'5��&D�,
�����������������+3��#�;���+	�� *����4���;�@�<���J,�`��7+,��'<9�;W��	���R� �4������*u1�d&:W������5��J�,�4?

��������������������������J�
/�7�����J�,�(�!���'�<9�-�&
�J���+�,�;�@�<���J�,���7�����'�=�P�
�(5��o���R@� �B�^�Rf��
����������������;�������R���J�,�`�������*���
��uH�����u��������������a�?" �B�^�Rf���J,�4?��3��+#�1�4����
�������������������������X�+�<,�������j�����J��<2+���-&
���1��I�|<@�9��`��'5����	� ������:��*�a���f�
����a����+	����-��&
�d��&M���`*���i������+��1 �tu?+��).��a.����,����������o������`*���7�� �*���o���(���* 

���9���2��> 
������M��-��&
�7�5�+����1��9�����2���z���+9{��L���M������� ����$��+� W�TR���������'@���P����+�{��J��,�4:�����1 

�����1W�J��,����&6���*����
W����/���b�R��5 �4��2&�� �0 ���'���z���3*����p�� �J3� ����������1�� ��
�	��p�/����
��������������Mf��-��&
�`/*���!�����:���7����.�����+	����a�����@���AR����(��5�;W�.I��d���&2���z���+9{�;���7�o��

���������J�,�^��D�'���P��2&���z��+9I�7�o!����&����&2����z���+#.�� 37.5�������P��
�����JQ���G��W1975 ���-��I�
75.5 �P�
����J��G�W�1985 ��-�I�4[�91�P�
����J��G�W��2000���J�,�0 �'���-�I��'<	��1 �B�
YYE�������P��
�����D�1�;��&,Yy~l����-��I�Fnn����������P��
�������D�1�;���&,�YyEl����-��I�4�[�E~n��;���&,��

����P�
�����D�1mnnn��������������P��
�%&Q�1������d��&2&���'�<	��1��,W�B�Yy~l���������#�ln����(�=�����+��;���&,��
mYn�P�
��+��;��&,�YyEl�����#�-�I�4[�mynP�
��+��;��&,��2000> 

 
!�-�k&d�S���f��C������Q��	@����7� 

/������������������������������;���'�&���(�Do�a��	��'�<���-�+# �P������R�	, �$�9W��������'�������;�@�<���������� �a�*������
������������L��o�/� �;�@<���*�
�*�*i.����+9�J@� �X��W�P�2��TW�J
�P�	:�� �(1{��J,�^���2���P�2&��

������j{�1�����9���2���a����+	����-��&
�d��&M��������AR����;�������� Rf+���������H�����������j���������f+���-���I�
��������������������������H����(�'�)�-�&
�z�3�����4�2���'�p���tu?+�).��X�+<,�-&
��/R3�a����f��|�+9W�(,��

������������������������=21����DW�b��c�8�@�9W ����'5�(@��1���?�&
�d�&M���*�i �J����������?':���+���P�2&���J,
�������������o+���(��,��,�����#W�^����9�1�J3� ����������1�� ��
�	��p��a��*i�����z���+9{��4��q9������a�����f�

���q#� �J����<+����6���q# ���AR����(��Do1 ����&��� �P�������J�
���M����X�+��<,�-��&
�`���6�����0 ���1��6
���������������t��	���'pW �`�6�����0 �1 �J3� ����P�2��J,�*���+).��G!����� �����?+�
*��+����������+).�

�a��+	����AR?��V6�/ ��&2,���)> 
����������7��.�$�9����?
��9W�����1�^���2���P�2&����,W����������&2����z��+9{��;W�cI����'5�7��
�t��	������7��.�

�����������������J�,�`���'5�a����5�*/�+�<������������;����R?1 ���5u?+).��a�3��+#.���'5��,�-&
�/*�!���:
���`/��p������P��2&������`����,� W�`*���',� W����3i������J�,�`���+o������o���95-2002������)�+����%��&1

�������#�T�	��<��6740��P���2&�� ����, ����b����� �i {� ��'���� �P���	:�� �/����1���P���2��J��,�J����
�� �3�X�������m������7������R����Mf��(3��> 

�� �3���m������J,�`�+o����u��a�*/��������5��95-2002� 
�P�2&���J,�����`���,�B�`*�',�B��3i����JM��1 

�	<�� /��1W�P�2� P�	:W�P�2� �P�2���, /�b*�Bi I�B�1� X��W�P�2� 
1995 
1996 
1997 
1998 

419,4 
2737,7 
2666 
2123 

335,6 
482,8 
1612,9 
636,1 

656,4 
906,2 
1496,6 
555,4 

104,2 
283,8 
93,6 
7,9 



 28

1999 
2000 
2001 
2002 

1742,8 
1414,5 
881,2 
2351,3 

962 
1492 
8301,7 
1493 

421,3 
650,6 
429,9 
1069,9 

135,4 
26,9 
12,9 
58,5 

����3{� 18115 28755 6186,3 723,2 
T�	<����)�+��� 2264,4 3594,4 773,3 90,4 

����*���L��9����������&@����)�+������6740���	)�J���� 
�*�=+!.���9�,W�a�*/������ ��3mnnw 

 
��������������'5�*��
�*���+�)�1�P������ ����;���`*/�+<����^���2���P�2&���J,�`��'@���a���@���-�I����jI� 

�� ���3�tu?+��).��� ���f������2���a���9���2���J��,���ml��������a���9���2���*���
�%��&1�S���#�`*/�+��<
��`����+o����u������95- 2000����/�����1���JQ���,�� 596770����r��Q���Qe��� �P����	:���J���, ��W/

�551318���(1{��J, ��W/��3415����W/> 
�����������������?���+	, �;��'��������tu?+�).��X�+�<,�-�&
�`�������a��	�<����u�����'5���f��b�R5���# 

����+#.��AR����J��,�d��&M�������Mf��J��
��73���
����&2����z���+9{���'��pW ���/ ���j�|����1����+���a���3
���� �������J��,����#u �����'�&���`���)s����mF������`���+o����u����a�*/�������4���#��95-2000���J��,

��������a��	�<���b�&���u���`*/�+<����a���@������`��+<����`*�7����DW �T*�17��� �;�'3�� �d�&2��
�J�,�������J���1����9/�����1 1995�B�2000&2���J��,�a�*/������������`*���7������#u��J��,�zi���M���d���

157���-�I�2953����������J�,�G�o�����d��&2�� �B�J��16498����-��I�m�EEy���������J�,�`7�5�����;��'��� �J���
myEw~�-����I�EYFnY�J���,�J'������ �B�J�����Fl~~�-����I�13660�J���,�T*����17�� �J�����333�-����I�
16318�J��> 

 
 
 
 

�� �3��ml����P��
����u��a�*/��������5�yl���mnnm�� 
�2���a�9���2���J,�tu?+).��� �f�������W/� 

 
 

�	<�� /��1W P�	:W (1I 
Yyyl 
YyyF 
Yyy~ 
YyyE 
Yyyy 
mnnn 
mnnY 
mnnm 

YnY�ww 
w~~E� 
Yyn~Fm 
mn~ml~ 
�ywEY 
yw~m 

- 
~EY 

wnmwym 
- 

wEnY~ 
- 
- 

~wmmm 
YwFEn~ 
EEn 

- 
- 
- 

Y~wy 
- 

YF~F 
- 
- 

����3{� lyF~~n llYwYE w�Yl 
/�=����x�a�*/������ ��3��*�=+!.���9�,W��mnnw� 



 29

 
3�� ������mF������P��
����u��a�*/��������5��95-2002�� 

��T*�17�� �;�'3.�� �d�&2���J,��J�� 
�	<�� zi���d�&# Go�,�d�&# `75�,�;�'�W �
�	+,��	'3 T*�1i 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

157 
6.5 

83.7 
398.5 
280.3 
945.7 

1917.2 
2953.1 

16498.5 
22140.8 
14969.8 
14552.4 
17012.9 
13284.3 
45407.6 
24889.1 

29837.5 
49848.8 
26938.5 
29649.6 
35317.3 
23099.2 
14847.9 
81601.0 

6576.9 
5432.4 
7927.5 
5234.2 

10062.2 
7795.3 
7811.4 

13659.7 

333 
687.9 
634.7 

73.5 
25.2 

273.2 
2456.1 

11834.8 
����3{� 6742 168755.4 291139.8 64498.6 16318.4 

T�	<����)�+��� 843 21094 36393 8062 2040 
�/�=����x�a�*/������ ��3��*�=+!.���9�,W��mnnw>� 
 

������������������������������p�� ����?�&
�d�&M���`*��i�d'�<1���?���+	, �;��'����J�,�a�*/�����4�#��o���;W��!�+ 
�a��+	����AR��J,�J��������3�#���'&+����<���*�=+!��-�I���2+�����)��)�(�> 

� ��R���������a��3��+#.��J,�^73���Mf���������<�&��d�&2���/��1W�J,�`��'5�*��
W�*���+)��J,�4:���1
����������a���#��M���b��&��-���I�^�����/���a�1����=���0 ���1�J��,��9�����;���'����L���M!���7���u��������&2���
���������+������q��'���G�����@+��������J���@������)�)������'�����(���� �B����� �������?��I�-���<�����+���r������� 

��������'@+�������������������o&@� �z/��e���J�,�*/�+�<����?&3��+���`75�����ru
���/��)W�L�o�/I��p�� ��1�
����������������;W�� ��+o����	�1�_��<+���(5���, �z��+9������9�+����/���)���J�,�b��c�(�1�����, ��&,�����T���
����������J�@��b��c����:�a���M�����;W�.I�P�����L�M�&����1�+���a�M2����X�+<,�-&
�(D�W��j����;�@

���������9R���W��cI����������d����&2���J��,�a���3��+#.������Mf������ ����� �����?+���)/����+���r��������/���'+
.�
��������J���<2� �ru��
���J�,\����`/ ���j�-��&
�����5\+������,��6�R��f���J��,���_����2+���&���)�5�$���+���, 
������������������5��?�&
��+�����'&<���`/�=�����f��,����/ *�d�&��;W�a�M2����AR?��J@��$9���^�*���X�+<,

���������;�'�����
�	p�;W����������������L��M����d��&�4�� ��P������L��M����-&
��@+2,��?�q�,���7�.���������
������J�,�z��+9{����&!�-��I��3��b�c�(�� �_�j���M9�-&
 �`������a��	<������.I�B�A/ *�N �e��
������������jI����&2�������}�'���r ��q&����?+�6u,�P�
 �a�9���2���AR��*��
W�� �oe9.� �k�+����d�&2��

���a�#�<���������P����;��M����AR��(H,���1�+���')�	������
��� ���
�/7> 
 

#-��	���	����Q���:����,��+�C����[�*���7 
����������.I�����������1����9���2���a��+	�&���&'�+<����d&M���J
��H�#�a�)�/*��3���.�$9��J,�4:���1

������ ���3�`��������a��	��<��������a����+	����AR����J��,�a�*/�������4���#�-��&
�LuM��j.�1�$��9���mF���
�����������������������) ���o��,�(@��1����	����9���2���a���+	����-�&
�d&M���*�*i� �tu?+).�����,�;W��#u
�������������-��I�����j{�1����&2������&�����r��p����)�/���+�)� �*��o���(�*�*�*i� �T�D2�����	&�����+9

�;�@<���*�
����`*�7��> 



 30

��������,��������	7e���G��&@�����?��X7��f,�a�c �������������f��1�a����"g����AR�������'+�� ��J��,�J���u�����
�����������������
�/7���a��)��<������3��,� �����j����AR��4���+��`*�3��o! �J,��1�u���R?� ���	)�a�/. ���
������`*���
I����29�A�����.� �a�*/�������4���#����������7+����L���o�/.��J��,����2�� ����?+��������*���=+!.� 

�������
�/7���4q	������a����f�����2+)� ��9���2���z�+9{��L�M!��&@�� ���,�1�������M� �����2��
����������������� ����`7�?3W�����?,�/�=+!� ���a��5/��+�� �a��9 ��+�� ��N �e���L�M�&���'5��/ *�^�M
I��,

���R�o	����1�+, �J�9����� �a����+���J)�-&
> 
�����������������������������,�*�*7��;W���!�+ ���2	����R���-�&
���+�<�)����9���2���a���+	����-�&
�d&M���;\1�b"�. �

�����u��������'5�(@���1�tu?+��).�����������	+&������1��I�a����"g,����?��c����#������AR��� ����,*�����a��	��<��
������������;W�d�����+���a�/��M+���AR���-�&
��M��<��6�R�f���J�,���83���-�'�J@�� �*u'���������'��

�('�+<��������?+��'��t/��+��V,��'�� ��Me����j  ��?����� ��?+)�/*�4+> 
P-�1���2��B���,-���l�����Q��	@����7 

�������|��	'���������
�/7���L���M!������,������T7��5�����T*���=+!.������Me+���`/���H��������1�R��	,������
����������1�� �ru��
���z���+9I ����
�/71�a���)��<�� �a�����&�+���R��o	� �-���&+�����,�?����/��������|��9�5 
���������������J�@��4�� ����<���a��'&M+,���,�_���+��.�;��#���d&:W�����Me���b&��|9�5 �B�����: ���"����

����+	�����/������b&���������������^������ ����'���4q	���+�������� ����|9�5 ��?���+	���_�<+���P����(�2��
��� �&���,������	7e���_�/W���,�;�!��1/�J,��H5���)��<���AR��a��+)� > 

����������z��+9{��4�
*��^��D� ����<���*��=+!����29�A����.���'p� ���2�����f��`������a��	<����u� 
���a��&�
����(��+���J
��� ����|�3��� �����������v���e9u��*����s�����������+�� ���
�/7���_�<+��

������������ ����`/�����+���������a������f+�� �a�/����M+�������'5��, �_����<+�� ���	���=+�� �z����+9{��a�����&�

����������_��<+�� �z��+9{��4�q9��������'5����f��$�	
�V+9�TR����,�����6�Rf���a��+	�&���'<	��1��p�=� 

�����&����+���a��M2����*��
�G
�D��J3� �������,��o������N ��e���L��M��������� ���?@����R���|�'5�  
�������������������������z��+9{��P��q9���?�q�,�|��?+9� �`��6�����0 ��1 �P��2&���z��+9I�����a���	�+������#W�����*I�v��	��
������������&����v���	���X������1�+����'<9�%&'��S�#�0 �'�� �J3� ����P�2�����=��GH@����$'" �GH@���

������J,��H5W��J3� ����P�2&�70�C����J�,���H5W�`��6�����0 �1 95C������P��	:s���'�<	��1����2������f�����5�
�� ����0 �1������'���;�	3�� �,�/�?����1��p�� ��?,�2��-&
�d&M���*�i�S�#�(1{� > 

��$���+���, �d���&2���-��&
�d��&M���`*���7�������+9�d���&2�����	��=+��`��f��=����9���=����*���
�*�i�����5�
�����������ru�
�����	�=� �*���+�)���������'5�(@�1�4��<�*������L�M!��'p� �������,�`7������ �`7�5

������z���+9{��L���M!����?�&
�����+�����+����/ ���D���`*�������AR��?��/����)�� �����<���/���+��)�������4����)
��9���2��> 

���������d�&M���`*��i ����9���2���a���+	�&��tu?+�).��X�+�<,�-&
�(=2���+���a���f+���;����,��
 �
��?����f� �z�+9{��4q9�����[g����(,�����-�'��?�&
> 

 
h-3���/���L�+�C����,-����%�[��D�T>�)W���,����Q�&C����7 

������r ��q�� ��?������+����*�=+!.��r �q�� �$��9�@, �^�Rf���S�#�J,�h����������[�`*�i�;I�
���������+������9���2���a.u<�� �L��9���-&
���&������[\���[g���+����[uH���(,���������`�6�<�� ���}�'��

v��9W�����<�6/�/ *��?��;�@�� ����b&������9���2���z�+9{��> 
�������������������/��M,������M������,�� ��oe9��d'�<1���
����������#�/����� ����)��������}�'���r �q&�����+9 
��������������a.u�)�;�����
������AR?����6�Rf�����������9���-�I�X*W���,���j�����a��	<����u����'5�(@�1



 31

������������('�+<�������i/�1�/ *��?��;�@�)��+���a�9���2���T\]��L�2����������������&2����/���1���4[�
�`*/�+���<����/�����1�������,W���;����7�o������r ����q&������?+�6u,�P��������* ����2,�;�@����)������/ *�;�����

�`/�5R���> 
�������,����?3�+9I�a�/ *����=��������+9������<����R��������'5�/ *����?��;�@���)�J3� �������
�	��p�;W�����5�

����J�@&?+��<��������'!I� ����?���/��H+��).��-��&
�J�1���������������������H���J��<2+�������+9����?���+	,�-��&
�
;�@<&��� Rf+��> 

 
i-��	���	����I��J���3�*4�,-��	��+�C�������6���Q�S�	S��Q����D��7 

�����������-���I�A�����.������ �;����2��j� �|2'��pW�����9���2���` ���H��������,���������� �������)��)�;I
��������/ *�] ��&�� �`/*��'����P��,i�R�\1�a��5/��+�� �*������J�1���������-��<� �B����/����P������L��M�

����������������������a�/�������^��M
I �a��)��<�����j  �L��M�&����2�=�����'!������/ *������-���+��;W�-�I��� ���
�����j �-&
�r��"{� ���	o���������������������[�/����/*��=����J��<2+��h/���+�� �a��)�/��� ����2'���R��o	� �

��������a�)��<�� �a�����.��AR��] e&+� ���9���2��x- 
i-5����1���2����	���	������H����,���	7 
• ��	o���v ���� �a�op�������j  �a����+�� �J�9������/��=+)�> 
• �������?��`�9���<����a�,���e�� �����9���2���` ���H��������,��������1���<���a���)��<���V6���+9�4������ ����)�/*

�('�+<��������)��<���AR����3�+��V,��'�� ��Me����j  > 
• ���&����`���
���������)���V,���9�1�R���o	� ����j ������/����1���a.����,������P�������L���M�����/�����������@

���������	�����a�5������ W�a��5/���+��� W�d9�3���J��H+<�����,�t�+�����/��H+).�1�J3� ��� 
> 

• ����������V,����'������j  �����M�'���a�,���e�� ���� *���������+1�����9���2����2��=��1�P����+�.��$���3��
�������
* ��	��+�<��� ����6�1����� ���,���J,���!�&����	���������3��2��� �a�o�p�+<�������M� �4

��?��,���J�<2� �a��'+e��� > 
• ����������������`/��M+��� ���H�2���a���	�+���(��9 �d/�+�� �(��\+���(6�) ��'
���&����S2'�������� �4
*

���H2'���75���&����+2+�����	'��1�P��+�.� > 
• ����������������+�)u��J�1������a�����3 �a���,���� ����H2'���a��<)g����J�1��1��(�
�Z�	,�*��I���J�,�`*�o

���9���2�����[�/����*/������J�<2�����,����a�?����AR?���#�+����a��9�@,{�> 
• ��1����D������j  ����?+'!��, �`*/�+��<��������9���2���a����+	����J��,�����&2����a���3��+#.������2�

������ ���&2����z�+	�������# �4
*��,��?���')�	����> 
• �������J,��7����8�)\��-&
�J�1������������9���2���z�+9{�����,������==e+���a� 
• �������(6��)�1 �J�1���&�����	�+���(�9�_���J
�$1�P��+�.� �L�M���1�N �e���*�"/{��V,��1�*��+
�

��/ ����� /�������,�!I ��o&+e����Pu
{�> 
 
i-!�,�������7 

Y- ��
���������,������1�<���a�)��<���4���� ��)�/*> 
m- ���&���� ����&����V,��'����j ��?���3�+9I�J�<2� ���6������
���������2�> 



 32

w- ��6������
����`�����T*�o+��4q+	,�(@�1��?�i�� ���
����/�1���7�?�� ��o#> 
�- ��?	�<2� �r�?+<�����!�����a�3��+#����Mf+���75�������
����(��������,�!I> 
l- ��J�<2� ����#������ �����,�����<�&����
����a��������8�)\���������
����> 
F- ��23�9��*�=+!��.uf+)��ru
���J,��#�+����*/���������5��uf+)���M���j > 
~- �������o&�������9i�����������+������&2,����#�+����ru��
���/*���=,�4������ ����=2��a���)�/����^����3I

���*���+)��P7&��+���a�3��+#.����2� ���&'�+<���> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��m��J���0���� 
	:<����Q��6+���0�:��� 

 
#-5�Q�&C���������-�������,'������)	C�����e�������	�������	:����7 
#-5-5�[��6����7 

�3���.�����-�&
���q��2��� ��[�/����J�<2+���� �f���==e+, �`��,�V,��1�����2���|!�������
���������������	5�-�I�J�1/�+����J,��
���,�*�oI�4��S�#���j��+,�a�*�?�,�t�	��|9�5�J@� �a.u<��

���1�b�c ��������������������-�&
����	� ���p�	
�d/����4�[���DW���
�	M�p.������&+�� ���	3���(��9�a���	�����
���������P��e+�)� �T/���+���X�+<����-&
�42&���z�3������	���a.u<������z �7+�� �h�e+9.��a��&�

�����4�����������o�5�-��&
�b�R��5 �h���e+9.������*W�(���
 �����1�+������������h���<#������h���)�2���V,����1

�)��j ���o�5 �/��1���?+�1�+, ��?�u> 
#-5-! ��������7 

����������-��&
����q��2��� ��[�/������J���<2+��������,������������#�R��o	�����+�������2'���4��q�,�-��&
�d��&f�
��������������4+� ��6��������[�/  ��[�/����J�<2+�� ���1�+���4&
��?���_'M�S�#�T��&�+����1�M���a.u<��

������������o�p  �����5�a�o�p�`�����L�9�(5�(��*�`*/�+<��� ���&2����a.u<���4��������/���+���4+�����5���
��a�M&e������J�?������������������������a. ��2,�t��	��;W����5�B�����	���a.u�<���AR�����&��J�
�����	����o&+e���

��
�	Mp.�����&+���P��e+)�1�/��1������,����_6uM���4���+��V,�9�1��j��> 
#-5-#��	:<����L������W��7 

����a���)�/��� ���2'����1����!u
����?�����+���a���?����*������J��,�4:�����1������9���2���` ���H��������,�����
�������������AR���J��1��_��<	� � W�; �������3��.�$�9��.I�J��1������a�����3 �a���,���� ���H2'���75�����5



 33

���������� ��a���9�@,{� �*��?����G���@��P7�& ����������R������G�j�v��9�*�3 �-�I�X*W���,�a�?���
[�/����*/��������M� ����	+1�P�������?9\"�J,���	� �(�
��@'"�J�@����9���2�����> 

#-5-P�,'������)	C�����,-�B	������7 
������4���&�+&��V,����1����j�1�a��	���<�e��������1�R��	,�������������|��,�!������	+������)��<���/����I������
������������a���,�����������J,�`��'5�*��
W�*�oI�4��S�#���9���2���` �H������,�����3/�e�� ��&2���

�������+���a.���,����z/�e���-�I���&����������� ����������4������5������: ���
����� ���[�/��� ����1�+�� ���Rf
�������au�g��,�V���e� �8/���+1�P���������+���a����,���� ����==e+��������������J��,���������^����9I
����������9���2���` ���H��������,������a� ���	�� �a�/ ���������,�!I�-���I������j{�1�����9���2���` ���H��������,

��?+��	� �����M� > 
������������ �a��,�����X�+<,�-&
 ���������J��<2+�������,��������)�/����a�/�������J�,��
���,��3��

���������������������'M+�������1�+���B�;�����2�������1�� ����[�/ �(���������+��� ����
/7����a���9���2���[�/�����
������J���<2+��1�4+��?�����+�� �����&����a���)�/�������'&M��a�/����,�t���	��;W�����5�B�J3� ����� �a���9���2��

��@����[�/��� �B��6�������[�/ ��?	, ��[�/�������&e����[�/���� �/��M�� �;���2����[�/ �B��> 
 
 
#-5-hQ�����/���Q�A�	�(���x�� 
 
#-5-h-5�[nn��6�����7 

����������������� �&�����1�+���a�<)g����X�+<,�-&
�z/�e�� �(�����������&�
 ����&
�V,��1�*��
I
�����+���a.������(����;W�k�+� ���	������p�	����d/����(3�x 

• e+<����a��&���������,�c��9I��Me&���j������a.u<���> 
• ��������}�'���������, �� �����9u�����j������a.u��<�������
/ �����1�������o�5�-��&
�d/���+��

��?	,�/�H5{� ��?�&
��q��2�&����6u���> 
• ����@����[�/��� ����2�����	�+������,����h�)�2���P��e+)�> 
• ������������`����'��a�c���������
�a����}�� �a�����q	,�r�����"I�|���2��d/����+������������������R������

���	�����a�/�����J,����&�����������a��'e��1���77�� > 
#-5-h-!���nn�������7 
• ��������3���	@+�������M� �����)�)�������2'�������������&!I�; ������t���	��;���@�;W�`/ ���j

��?+/���+)��;��D������'M+�����2'���-�I����j{�1���?&�9 > 
• a�@'" �a�,�&�����4q9���M�����; ��+�����=�.��> 
• �������� ����&!{��X�+<����-&
�r/����� �a�,�&������*�'�> 
• ����������-��I���?+��'��� g���a��9���2���J�,�L��9�(�@���==e+,���H21�a�M2,�^��9I�`/ �j

�/�'+
���?3�(��� �r��"I�|2��;�@� �a��,���� ���H2'���75�����> 
• J,�L�	����R�����<��-&
����}<����a�?�&��T/�*{��/���+).����2'���> 
• ���������������	��V,���9�1�-��&
����q��2�����/���+��)� �4��
*�J���D���6����� �a�����������j 

���9���2�����[�/����*/��������T�	�, �T*�,�4
*>�� 



 34

• ���������������������+���;���&'���J�,�a���'��4�D��S��21����&!{��X�+<����-&
���H21�(�
�����J�@�
�`�#� �����&!I��?3�(H��> 

• ����a�7�?�+��1����&����a�<)g����4
*,iu�����&���>� 
• �������������&����a����g�����/���D21�b��c �����&�����M���9�����'5��,��u���J��,�^���'e���4�
*

�z/�e�� �(������������	���a��&# �a� �	�� > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��=������0���� 
�	���	�����	'������%�������)��I%�N�S������( 

�a��	�:����� �6M�S��b 
 

��,��e+���).��^7��������R�����*����2�a6�����������������������������#�+���������9���2��������[�/����*/������&�������<�
�����������������j{�1 ����
�/7�� ����6�Rf���a��+	�����������<�������(�o��1�`�[g����a.u<���*�
��p�=� 
������������������a���fH�� ������2������1�+���a�������+�)� ����9���2������[�/����*/����������	�����#�-&
�75��b�c�-�I

+e,�/ *� �a�3��+#.� ���1�+���4q9���M�����;\�����'#�p�r������G&> 
 
P-5 ��	���	����Q��6M����Q���:�����	�C:����	��/�7 

����������������X���W�-��I����M	,�J�, ����U�-��I�;����#�J�,����9���2���a�,�e�� �a��+	�&����'<	����������a �o+�
����� �3�*u'���(��*���m~����������������	
������
������W���'�<9�(�1{������������`�!�(@��������������(�#���� ��'�

��������������������������+�������;����2�����?����������+�����}�'���;�����R?� �����������_��	�������b�R5�;�@��.� �h�	���
��?+'<9 ��������AR��*�2��> 

�� �3��m~����L�	���d<21���9���2���a�,�e�� �a��+	�&����'<	�����������C�� 
L�	�� ;�'�W P�2� 0 �1 r�p *�&3 *��) �3�`�! L������ 
/��1W ln �n   l l  Ynn 
P�	:W l En  l l l  Ynn 
7
�, l En  l l l  Ynn 
(1I Yn ~n  m l w Yn Ynn 

J3� *  �l �l   Yn  Ynn 
�, /�z�3*  En Yn   Yn  Ynn 

 

P-! ��	������Q�	�	D���S��,-���6M�C����I��*�����o�*�����	A���:W���7 



 35

��������������X��\�1� W�����M1��3����	@+���/�M+���4��)����������J�
����9���2������[�/����*/����������M� �J��<2��
���������������;��@��;W�(6��)����AR��*�@� ���1�+���a�������+)�����`/�M+������M�� ���3���	@+���P��e+)��_��
������������1���p�	
�d�&M+����?9W����5���o��������/��)W �`��������?���	�+����q9��,��+����� ����-&
��@#

��(���TR����,����==e+, ��1/�,��?6�	+!��-&
�`/*�!���:�X������ ��> 
���� ���������#u ���mE������������a��<)g����X�����,�e+�<,����:����M�� �a���3���	@+���AR���4�q�,�;W

�/��1�������
�	Mp.�����&+�����
��������������J�1����� W���H2'��> 
 
 
 
 
 
 

�� �3���mE����/�M+������M�� �a��3���	@+��` 
����+)������,�e+<�����1�+���a��� 

�X����,�e+<,x ��M�� ���3���	@+�� 
��2'���a�<)g, J�1���� 

a�o=���*��+,�(��*�^��9I n n 
��1�+���(H,��M��*��I�a� *W ln n 

�9 �+@�{��a�9��'���`�
�!��(��<+��1���&�+���� n n 
��[�/����4���+&��h�)�#�V,�9�1�x�4�! �T�?q����h�e+9.�

���1�+�� 
n n 

�	@��()�	+�����3�����	3W�(�9 ��
�	p����&�� ln ln 
�a�	�������2+��X�f=����1��+��1��p�e���v�'�/.���6���

�h�e+9.������?,��e+).����@���a�o=��1��M'����� 
n n 

 
P-# ���6M�C����Q��%/��R	N:D�,-�T\������(�l�O��</����%��7 

���� ���������#u��my��������/ �1�4��<���� ����;W������	��4
����+���a� *���4q�,�R�o	�����P�� �
���������������|�!��������a��,���� ���H2'���a�<)g��� ��?����1�+���a�/�*{���u��J,���9���2�����[�/����*/�����

���,�@2�����:�a��q	��� �J�1�����a����3 ��p�e���a�5�����/ *��^�D+�TR��> 
 

�� �3��my�����R�o	�����;\�����'#�p�r������/ *�,�e+<����a� *� 
;\����h�2pW ��1�+���r���W (��<� �
�	Mp�����&� �[�/ �4���� 

�� ��� � w w w 
J�1�����a����3 m m m Y 
�p���a�5�" Y Y Y Y 

��21�a�<)g,Ka��,�3 w w m w 
��,�@#���:�a��q	, m m Y Y 

������Y����B/ *��?���3��.m����B�(�}jw����B�*�+���������B�-&
Wl������o��,� 
 
P-P ��*��/��,-�T\������(�l�O��</���
�����7 



 36

����*/����������	+1��!u
��?���+����M�9�������o&+e����r�������5/��,�����W ��'<9���2��d�=��!
����������������j �J�@�����J�,�J@� �B�����: ��/�*{���&@�?�� ���1�+���v��9W �a����+����j �(H,���9���2��

�3�+	+)�a������_�� ���'��������������� ������������#u�S��#���#�+����a���M�������wn��������?�7?3W ���� ����;W
��������������/ *��^��D+�TR����|�!��������R�o	+�� �(��+���S�#�J,��'5���/ ����d�&���+����?��������o&+e���

�X�����a�?���> 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� �3��wn����M�9������r�������5/��, 
�9���2�����[�/����*/���������	+1��&=+���� 

;\����h�2pW ���+�� ��1�+�� (@�?�� ;�<9{� J�
/�7��� 
�� ��� l � � � � 

J�1�����a����3 w w m w w 
�p���a�5�" Y w Y w w 
�a�<)g,

��21Ka��,�3 
w w w w w 

��,�@#���:�a��q	, Y Y Y Y Y 
��Y����B/ *��?���3��.m����B�(�}jw����B�*�+���������B�-&
Wl������o��,� 
 
P-h >��̀&���Q�A�	�(���Q�������Q�	A���:W���� �6M�S��7 

�������P��e+��)��J��,�`*�o+��).��X���,�-��&
�����'5�(@���1�����+�������9���2�������[�/����*/�������������	��;W�b��"�.
���������������h���:������?,��e+�)������ ����3���	@+���AR���h���+)��J@��. �/���+)�1�/�M+���+�����3���	@+��

��?&��\� ����'����p�	�������	��������4
����������-�I����j{�1> 
����������� �3��N �=e����R�����a�3��+#.��a��� W���5\+��1�t�	� ��wY�������������)�������3�2�����#u�S��#

���3���	@+����p�	
�4q���;�J�1�����L�M!�4�q	� �T*�����4
��� �d/�+�� �r/����� �(��\+������> 
�� �3��wY���,iu���a�3��+#.��a��� W�P��e+).�a��3���	@+��� 

��9���2�����[�/����*/���������	���� 
a�3��+#.� 

��3���	@+�� 
r/����� d/�+�� ��������*/����� J�1�����4�q	� 

�(��<+���^�*���(�)� w w w w 
�[�/����4���+�� l l l l 

�	3W�(�9 ��
�	p����&� � l � � 
�}7����4���+�� � � � � 

a.u<���4�q	����� � � � � 



 37

��Y����Ba��� W���3���.m����B��&�}jw����B�`*�+���������B�-&
Wl�������o��,� 
 
P-i ��	���	�����	'������%����������	l����(�7 

��������9����=������,I�J������������,��
����?�&
����q��2��� �����9���2�������[�/����*/���������9����p�����&�
�R���\�
�������M9�����?�q�,�75�+���+�� ����'M����!��������;����2������
/ ����1�+1�4+?���+�����
�/7�����q9

�������������������(�H,�a���'+e�������� W�a����2���5�`���3����}�1�r ������������'M�����!�����z/���4+���+���b&�� W
����<9�� ��ue��� W�T�	����(6�<��� W�a�D�'��>� 

������������������������9.�� ����Me&����j��,����9���#����&2,�a.u�)������������������3���.�.��3I ���/���1W����
��
��������*��@����?�q�,�������+�� �����#�`�3��+����;��M����J�1�J,�h�e+9� �i�����&�
�-�I�z�+2���+���8&�W

�X��W�^�,�1��M&+e,�;�@�> 
������������AR�����?���a/��M����+��������'M�����!�����������9���2���*/������-&
��q��2�����M�9W�4q�,�75�+� 

�������9{�������?+����<,�/���+)��;��D��a�9���2������������������j�2���|�!����������
�/7�� ���R:s��P��+�<����z��+
����������������������+�� ����'+��1�T��	����(6��<����o#�-&
�����'M����!������z/����9��=����=+�� �('�+<��� 

�d�&2���/��1W����&�> 
�������������������?3/�� ������'M�����!�����������9���=���V,���1�`/�*I�������\�1� W�(@��1���?�7?3W� ��� ����4��<� 

��� �3��wm������������������,�@2�����:�a��q	������
�;\�����R�������1��I�/� *W��?��X�����a�?����;W���5�
��!u�I���/ *�d�f��+��> 

�� �3��wm����9��=���V,��1�`/�*I����;\����h�2pW��5/��, 
;\����h�2pW ����'M����!����������9��=�� ����'M����!������z/����9��=�� 

�� ��� w w 
J�1�����a����3 w Y 
�p���a�5�" Y Y 

��21�a�<)g,Ka��,�3 w w 
��,�@#���:�a��q	, Y Y 

��������Y����B/ *��?���3��.m����B�(�}jw����B�*�+���������B�-&
Wl������o��,�� 
 
P-p �A�	�(���Q�����>�Q�̀&��������	H���e�����,-�Q�	A���:WD� �6M�S��7 

\�����R������,iu���a�3��+#.��4q�,��'+���� �3�;��ww����;��D����3���?����a��� ���J,
��#�+����a��3���	@+���J,�-&H����`*�o+).�> 

�� �3��ww�����9��=���V,��1������3���	@+���a�3��+#.��a��� W 
a�3��+#.� 

��3���	@+�� 
r/����� d/�+�� ��������*/����� 

(��<+�� l l l 
�[�/����4���+�� l � l 
}7������M���� l l l 

;�1������?�'M�J�<2����� w w w 
������Y����Ba��� W��3���.m����B��&�}jw����B�`*�+���������B�-&
Wl�������o��,�� 

 
P-q ��	���	�����	'������%���������l�M����Q�S�	C���=j�������*����Q�A�	�(���Q�����>��7 

• )�+����X�����-&
�z/�e�� �(���������d/�+�� �(��\+������'�� ��> 



 38

• ��&������a�7�?�+�� �a��'+e��� ���H2'���a�M2����(���� ���+2+�����	'��> 
• �/�o���-&
��o&+e����(6�)���1�`/�M+������3���	@+���(�9> 
• �������������T/�*{��/���+).���,��,iu+, ���q+	,�����,�a���U �a�)��)��j ��u��J,��������4
���

> 
_��M���0���� 

.����,-�,��6���T��������������Q����	���,A���	����3�:���� 
 

��
�/7������,��������&!{� ���� ����a��q	��� �� �����,�a��!�o���`��1������������'���
��?+��	� �����M� ���9���2���` �H����p�� > 

h-5��	��6���Q���:����7 
h-5-5-������������RK/�����:����FAO��7� 

�����.������D
������������'+�� �����t/�������7��. �|5/�" ���� �����
�/7�� ��R:�����q	,���
������������������������� ����`��'e���|��1����/�'+
�1�����'5���9 ������?�,�; ��+� ���	)���q	����AR��a����g,���

��?	,�; ����a��!�o���`�
��?�,�a��
���� ���9���2���` �H�� ��
�/7������,x 
• ������	@+���(�9 ���	o���`�
�<����4������!�o������������H�2�����3��������,9����������9*D���9	�:D�.�9���

��������������������;��==e+,�^���'�����)/I�b��c�(���� �B����"�����;��M!��?�&
���+����+����p�� 
�������������	������#�����	o���`/��������4����+��;�����2������Rf� �����9���2���` ���H�� ����
�����������,

���������	������p�	����d/����������<����b�R5 ��?�&
��q��2��� ��
�����������3/�� ����&2,�
���������R����> 

• ����������H�2�������3���	@+���(���9 �����	o���`�
���<����4����������!�o����99��*	����Q��699M���Q��99��
��99	���	������99H�����������`^���o5�����M� �d/����������,������`�
���<��������4����+1�P������S���#�

����������������������'+e����S��2� ����M����� ����3/�� ����&2,����9���2����2�=�������,�����;�&,�����a�
����������������J�
�G��@���a���&�
����`�
�<�&���,iu����H�2���`7?3�� �a�������S�#�J,���M�'��

��?��''<,�r��+5� ��?+����,���� �� ��,��> 
h-5-! %�N�2�����:��aIFAD��a�b��	��������	�:����,��6���O�H���7�b 

���M�� ��� ��'5�/ *�|'�� � ��q	���� AR�� ��� �29����� � ���� J,� ���������� �'+�� 
� ������I�� *�`�
������9���2���` �H���L�M!����	> 

h-! ��	�	�42��Q���:����7 
h-!-5����	��������	�:�����	���������:���7 

������������1������ ����������,�3�-���I�����1�+�� �����q	����AR��?�����<)g����� ������J��,����������������'+��
������AR����,�; ��+���� ���9���2���` �H�� ��
�/7���a.��,�����==e+��� ����`��
��������q	���

�������������P�������+���a� ��	�� �a�/ ���� �a��)�/��������DW�t/���� ��9���2���z�+9{���?	,�a.��,
���'��������q	�����?��3W��+���a�)�/����AR��J�j�J, ���q	����AR���?1x 

- ��'������J3� �����
�	p�J
��)�/*> 
- ���'������/��1���z�+9I�J
��)�/*> 
- �'�������
������J
��)�/*��> 

�������������� �`�������������?������
��,�L ����,�����M� ������	�������`�
���<���1�����q	����|��,�!�����5
�(1{� �7
���� �P�	:���;��M!����	� ���1������] =e+,�L ��,> 



 39

 
 
h-!-!����(�+�����-�����;<�:����Q�S��6��,�������
�����a�%�C
>b7 

�� ����
�/7��������,������] ��=e+, �����1���������,��������'+�7��5�,����� ��P���!����! �����9���2���` ���H��
�?��W����������1���9���2���` �H��1�_&�+����21 �a�)�/*�`�
�^��3�1�x 

- �7
���� �P�	:s����9���2���` �H����
�)�,> 
- ��ru
���/*�=,�4���� ��=#��)�/*> 

��R�� �?�q9��+��� � ��'/�+���a�/ ��� �(������/  �a�/ ����4q�,���� ����������|5/�" 
�75�����;���2����Rf�� ��
�	Mp.�����&+�� ��
������ ���9���2����2=���a.��,�����p��

�] =e,� �	� � A7+	,� �� � r�@��� T*� � L ��,� ���	� � ��M�� ��� 75����� t/�"� ��5� B
�����������J,��!�����^7��������� ���'���^��#������	� ����2�> 

h-!-#:����,-��	��������������,��6����
�������-�����;<��a�%��W�?7�b 
�������L ����,����� �����	��������p�	�&������'/�+���a�/ ����� �(��������/ ����,�!I������7��5�����4����<�
�������	�+���(���	1�4+��?�TR���� ����������������?	,�a*�o+��)�����+����/��������4���W�J��,�h���f��� ���������

�4?�!��,����J�
/�7��� �J�1��&��`/�M+���> 
 
h-#�,Y�:J���T��������7 

��
���������2�=�� ��9����2���z��+9{��a.���,������?��`/ ������� �����,�a��!�o���`�
�����������a
��?	,���
����� ���9���2��x 

- �J�&'&���#� ���2,��,�!I ���M�'����3�2����a.��,������<9�+�����'�&�����!�o�.�> 
- �������?+�1�� ����	��� �*����B�89���J,�(5�J,�(1{��*���+)����!�o�����'> 
- �����������������^���3I���p�� ����9���2���` ��H�� ���
�/7���a.���,�������'�� �89���J�1�t�+�����; ��+���

(1{�����,������2'��> 
- ���������J��1�_6uM���4���� �/��+�����o�5 �d�&2���/��1��d<	���(�)�^��9�1�����M{����'�&�����!�o�.�

�������M{��������� �a.u<���J�<2��75�,�����o���/��1W��1����������������p�	
�d/����4���S��#�;��7
�;\�����R������,�e+<����a��	�+���-&
�����MI������	� > 

- �������o�����,�3 �����f��'�����/�1���,�3�J�1�; ��+�����5�� �1������
�/7������&5-���z��+9{��4�<!�
��9���2�������'�������
/7����a�9���2���[�/����L�	+����)�/*�;\�1�> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

� 
 
 
 
 

��nnn���=nnnA 
Y- �
�)�,����������������������������9���2���` ��H�������'�&�����YyE����������a��)�/�����1�����7�5�����

���q	��� ��&#������j�/�� ��������_��	�����1�����P�&��� �����H&��> 
m- ��#�<�����2&=,��YyEl�-�8&��� ���'�&����������&���	����> 
w- ���9�,W��*��=+!.� �����Me+������2&��=,�̂ ��=#{� �*����
{���-��P���������
�/7���*����+���V6���+9�

YyE~>� 
�- h�+@�� ��6�=#{���_�[�+�� �a�,�&��&����	������}�?����mnnm�. 
l- 4�����, �������2'�� �����
�/7���` ���H&��('�+��<����a���)��) ����j�2��– ��z���+9{��(���
�_����

��@�<�� ����'	�� ��9���2����P�������Me+���8&�,�-mnnw>� 
F- �	����������
�/7���a�)��<����)�/*����(�
�_�*/������������'M��������P���������Me+���8�&�,���

mnnw>� 
~- L�M!�������j������
����� ���9���2���` �H����j�2�� ����('�+�<��� �����������,�������'��������	�&���

-�z�+9{��;�}"���mnnw>� 
E- �9�,W *�=+!.�-�mnnw����u��a�*/��������! ����5�a�9��1�P�
 Yyyl �-�Imnnm> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


