
 

 

�
�
�

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



�

 

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



�

�

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

�

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

����� ������ ! ��"�# �$�
� %&'(�� � ) �� * �+ � #� ,# - . /01 23�

�) �4567 89�4:���;
��<=>�
�
�
�

�?�@ �A �� �B C �D�"�:E�+ F ���G H�
I "J�KLM N O�� * #��F �P ���Q R # S TUV�



�

 

�

�����������	�
������������������������
����������������� 	�!"�#���$%&��'�
(������)��*
�������+�)(�,���������+-�.����/���00����*��12�!3��45���,��&6�����78�9:;����,�$�

<=>?��
�����>>>@��1���	7)��,A!+��0B�2�!3��45����#��&6�����78�9:;�����C?�<=>?D�

ISBN: 978-964-8427-53-0 <EEEEE�A� ��1 �
�6����������F���G�H&I��J�6�����
 7���
���-���5������1@���>K="0>KC��

�����<������%����7��00�	�
�����L%�������&6�����78�9:;�����2�!3$��45������$������G�$M%�N���$��	�
�!�-���' 7�������

KKKKOOOOPPPPQQQQ����<?<?<?<?KKKKHG  

<=>?<=>?<=>?<=>?����
�
�
�

�)��*�O��5�' ��)��*�O��5�' ��)��*�O��5�' ��)��*�O��5�' ������6��� ��R�������6��� ��R�������6��� ��R�������6��� ��R������1111����
�

P. Langseth & Others, The Global Programme Against Corruption (UN Anti-
corruption Toolkit), United Nations Office on Drugs & Crime, 3nd Edition, 
Vienna, September 2004. 

�
�
�

��7-H��7-H��7-H��7-H1111����������	�
�������������������
S%T�S%T�S%T�S%T����������1�1�1�1���� 	�!��
���������

)��*)��*)��*)��*����1111������+�)(�!����������%&��'�
(�����+-�.����/��
�8���8���8���8��11112�!3��45������&6�����78�9:;������

�U��� +��U��� +��U��� +��U��� +�1111�:V����V�%�+�H��
W�X���7�W�X���7�W�X���7�W�X���7�1111�,A!��4� ���YZ[\�

��]��)8��]��)8��]��)8��]��)81111�Y^^^�_
���
W�XW�XW�XW�X1111����������8�

�)�`�)�`�)�`�)�`1111�<EE^^^A� ���
�

�%7a
�)��������O��5�b%�N���cd�����6����
2�!3��45��������e7f(���:5��6��g7Sc����&6�����78�9:;�������



�
�
�
�
�
�

 

�%�)����6����%�)����6����%�)����6����%�)����6�������
�

�8���'_6�8���'_6�8���'_6�8���'_6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<<<����
����

�X�� 	�X�� 	�X�� 	�X�� 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PPPP����
����

+�-5�4�;�����	7h+�-5�4�;�����	7h+�-5�4�;�����	7h+�-5�4�;�����	7h����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????����
����

� +f*� +f*� +f*� +f*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iiii����
����

���6�� !��8�		� ���6�� !��8�		� ���6�� !��8�		� ���6�� !��8�		� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<<<<<<<����
����

��+f���A!��jk���+f���A!��jk���+f���A!��jk���+f���A!��jk�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<=<=<=<=����
����

� ���7*�!�	�
����� ����l!	�jk�� ���7*�!�	�
����� ����l!	�jk�� ���7*�!�	�
����� ����l!	�jk�� ���7*�!�	�
����� ����l!	�jk��������������	����������������	����������������	����������������	��������m���m���m���m��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<E=<E=<E=<E=����
����

��6	�����l76�jk���6	�����l76�jk���6	�����l76�jk���6	�����l76�jk�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<n<<n<<n<<n<����
����

�MV!�����U����l���X�jk��MV!�����U����l���X�jk��MV!�����U����l���X�jk��MV!�����U����l���X�jk�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=P<=P<=P<=P<����
����

�H�)��������U����o;-��jk��H�)��������U����o;-��jk��H�)��������U����o;-��jk��H�)��������U����o;-��jk�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K<?K<?K<?K<?����
����

�7��`��� �;���oU8�jk��7��`��� �;���oU8�jk��7��`��� �;���oU8�jk��7��`��� �;���oU8�jk�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P<?P<?P<?P<?����
����

�7��`��o�S��jk��7��`��o�S��jk��7��`��o�S��jk��7��`��o�S��jk�����p���q]p���q]p���q]p���q]	�
�����������	�
�����������	�
�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P>PP>PP>PP>P����
����

��� ���!�G��/���o�U��jk���� ���!�G��/���o�U��jk���� ���!�G��/���o�U��jk���� ���!�G��/���o�U��jk���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CCiCCiCCiCCi����
����

'���� �r`����s)���o���jk�'���� �r`����s)���o���jk�'���� �r`����s)���o���jk�'���� �r`����s)���o���jk������::)%��::)%��::)%��::)%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?C??C??C??C?����
����

��� ����o�	�jk���� ����o�	�jk���� ����o�	�jk���� ����o�	�jk�	�
��+ �7H��+��	�]���!�	�
��+ �7H��+��	�]���!�	�
��+ �7H��+��	�]���!�	�
��+ �7H��+��	�]���!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>EP>EP>EP>EP����
����

t�!t�!t�!t�!������kk_*���]��kk_*���]��kk_*���]��kk_*���]������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>ni>ni>ni>ni 
����

�qhu��!�v��-��qhu��!�v��-��qhu��!�v��-��qhu��!�v��-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>K>K>K>K====����





�
�
�
�
�
�

�w�

b%�N���6���b%�N���6���b%�N���6���b%�N���6�������
�

�8���'_6�8���'_6�8���'_6�8���'_6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<<<����
����

�X�� 	�X�� 	�X�� 	�X�� 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PPPP����
����

+�-5�4�;�����	7h+�-5�4�;�����	7h+�-5�4�;�����	7h+�-5�4�;�����	7h����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????����
����

� +f*� +f*� +f*� +f*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iiii����
����

���6�� !��8�		� ���6�� !��8�		� ���6�� !��8�		� ���6�� !��8�		� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<<<<<<<����
l!	��6�� !�������6�� !��8�		� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������YY�
l76��6�� !�������6�� !��8�		� �������������������������������������������������������������������������������������������������������YY�

����

��+f���A!��jk���+f���A!��jk���+f���A!��jk���+f���A!��jk�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<=<=<=<=����
Y0Y��x�
�X�	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<P�

Y0Y0Yy ������U �)���!�	�
��l7�S����js8�' �*��m����s*���������������������������������������������<P�
z0Y0Y�	�
�����&5��	�
��!��	�h������������������������������������������������������������������������������������������������<C�
Z0Y0Y�	�
����A�M���	�
��!��jMS-����������������������������������������������������������������������������������������������<C�
{0Y0Y�78�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<?�
|0Y0Y���	���&5�!��`�6�,J&�h��������������������������������������������������������������������������������������������nE�
}0Y0Y�~�h����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nn�
\0Y0Y76���G�����h�����	�S�6������������������������������������������������������������������������������������������������������n=�
[0Y0Yb���������U��!����)]���*�,���	����+��������������������������������������������������������������������������nK�
�0Y0Y�	�S�6��� �+�7�������������M���v��-�����+--5������������������������������������������������������������nK�

Y^0Y0Y�)5����!�����6��6��������������������������������������������������������������������������������������������������������nK�
z0YJ�	����+8���h7�m���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nP�

Y0z0Y	�
���S-����R�*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nC�
z0z0Yj��
*�� ��8���	�
���+--5�������������������������������������������������������������������������������������������������nC�
Z0z0Y������U��������l��� ��8��	�
����������������������������������������������������������������������������������n?�
{0z0Y�~�l�)*��	�5���]�	����:d����MS������������������������������������������������������������������������������������n>�



�
�
�
�
�
�

��O

|0z0YA7��!�	�
����������+�7������ 78������������������������������������������������������������������������������������ni�
}0z0Y	�
�����������	��������-����1�X��Fs ��	�s !�������������������������������������������������������������=E�
\0z0Y	������������!��M67*�������X��Fs ��	�s !�������������������������������������������������������������=E�

Y0\0z0Y���� �����-������&d��!������,�(��I�����������M`�!�!����������������������������������=<�
z0\0z0Y����S8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=n�
Z0\0z0Y���������U����������������+-X�� ������I��������������������������������������������������������������=n�
{0\0z0Y���]�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������==�
|0\0z0Y��M�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������==�
}0\0z0Y�7c���R�*����	������!��d�-H���������������������������������������������������������������������������==�
\0\0z0YQ�NM�������������� q��������������������������������������������������������������������������������������������������=K�

Z0Y+c���j:���7�
��7-5��	�
���������������������������������������������������������������������������������������������=K�
Y0Z0Y�:s8��-�U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=K�
z0Z0Y�-�U������7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=?�

Y0z0Z0Y���7)H�G���f���B�jk�Y�	�7��,Y��*�{D�����������������������������������������������������������������=i�
z0z0Z0Y�������U���G���+`���B�jk�z�	�7��,|��*�Y{D��������������������������������������������������������KE�
Z0z0Z0Yl�������7��`��� �;��G���+`��!�������B�jk�Z�	�7��,Y|��*�{{D���������������������KE�
{0z0Z0Y�+`���'�������)������7����G�����::)%�B�jk�{�	�7��,{Z��*�{�D������������������Kn�
|0z0Z0Y�A�7������ ����B�jk�|�	�7��,|Y��*�|�D����������������������������������������������������������������K=�
}0z0Z0YG+H�
�����G�H&I��A	��*�!��-�����B�jk�}�	�7��,}^��*�}zD����������������������KP�
\0z0Z0Y�� ����������s�����B�jk�\�	�7��,}Z�!�}{D�������������������������������������������������������KC�
[0z0Z0Y���� ���G���f���B�jk�[�	�7��,}|��*�\YD�������������������������������������������������������������K?�

Z0Z0Y��H7);��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CP�
Y0Z0Z0Y��������H7);��' ������+�m�	���1�/��	�7�����	����5�!�Q�+������������������������CP�

{0Z0Y��������H7);�����	�S�6�����������������������������������������������������������������������������������������������������C?�
|0Z0Y��%!����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C?�
}0Z0Y�)�
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>�
\0Z0Y�������' ��������5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>�
[0Z0Y����	�7��v��-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ci�
�0Z0Y��������H7);�������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������?E�



�
�
�
�
�
�

���

Y0�0Z0Y� ���7*�!�	�
����� ������m�����������	���������������������������������������������������������?<�
z0�0Z0Y��6	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?=�
Z0�0Z0Y�MV!�����U������������������������������������������������������������������������������������������������������������>n�
{0�0Z0Y�H�)��������U�������������������������������������������������������������������������������������������������������>C�
|0�0Z0Y�7��`��� �;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������iE�
}0i0=0Y�7��`���	�
��������������q]��������������������������������������������������������������������������������������iK�
\0�0Z0YG��/������ ���!�������������������������������������������������������������������������������������������������������<EE�
[0�0Z0Y'���� �r`����s)�����::)%������������������������������������������������������������������������������������<E<�
�0�0Z0Y	�
��+ �7H��+��	�]���!���� �����������������������������������������������������������������������������<En�

����

� ���7*�!�	�
����� ����l!	�jk�� ���7*�!�	�
����� ����l!	�jk�� ���7*�!�	�
����� ����l!	�jk�� ���7*�!�	�
����� ����l!	�jk������m�����������	��������m�����������	��������m�����������	��������m�����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<E=<E=<E=<E=����
Y0zA!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<EP�

Y0Y0z	�
����4���!���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������<EP�
z0Y0z�	�	���7������
�������l������7�!������������������������������������������������������������������������������<EC�

Y0z0Y0z	�
���7`!�jc�����v����G�H&I������������������������������������������������������������������������<EC�
z0z0Y0z	�
��A�s8�����v����G�H&I��������������������������������������������������������������������������������<EC�
Z0z0Y0z�- 4�����v����G�H&I����	�
��G���R�*�����������������������������������������������������������<EC�
{0z0Y0zj��
*�j��7H���	�
�����)��� ��+--5��������������������������������������������������������������������<EC�
|0z0Y0z�m���	�
�������`�� ���]�	�	������-�~��7k*����������������������������������������������������<E?�

Z0Y0z�7�8����	�	���!m	�]����������������������������������������������������������������������������������������������������<E?�
Y0Z0Y0z	7�7�����76��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������<E>�
z0Z0Y0z2 �)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<E>�
Z0Z0Y0z�!�]���45�)*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������<Ei�
{0Z0Y0z�	�7��G�M%�N���������������������������������������������������������������������������������������������������������<<E�
|0Z0Y0z2�!3�������+������������������������������������������������������������������������������������������������������<<<�
}0Z0Y0z���(���� ������ !��!�G���f�������� !��!�G���f��� �6�!���7��`������������<<n�
\0Z0Y0z�	�������!��!���	������� �����������������������������������������������������������������������������������<<=�

{0Y0z2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������<<K�
z0zl!	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<K�



�
�
�
�
�
�

��	

Y0z0z��������� ������6���!��	��������	�
��������������������������������������������������������������������<<K�
z0z0z� 7%!��o�/-*�!���� ���+-��������	����'��M*��������������������������������������������������������<<P�

Y0z0z0z��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<P�
z0z0z0z����U����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<C�
Z0z0z0z�6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<C�

Z0z0z�	�������!��!���	������� ���������������������������������������������������������������������������������������������<<>�
{0z0z�!�����	�	���!m	�]�������	������� ������	�S�6�������G�H&I��� ������������������<<i�

����

��6	�����l76�jk���6	�����l76�jk���6	�����l76�jk���6	�����l76�jk�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<n<<n<<n<<n<����
Y0Z�v67��l7�S������6	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������<n=�

Y0Y0Zo�	� ��*�l76����������������������������������������������������������������������������������������������������������������<n=�
z0Y0Z��6	���������5!�6������������������������������������������������������������������������������������������������������<n?�
Z0Y0Z� �r`����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<ni�
{0Y0Z�%!	��	���6	��������(��������:c��!���������������������������������������������������������������������<=<�

z0Zl76���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<=n�
Y0z0Z	�
������������kk_*����	���������������������������������������������������������������������������������������<=n�
z0z0Zo������� �4��' �*	�
�+V�jf�
��	���������������������������������������������������������������������������<==�
Z0z0Zo�����b �M��' �*�	�
�+V�jf�
��	���������������������������������������������������������������������������<=K�
{0z0Z����	����A&f�6��'�)r*��@�h�����������������������������������������������������������������������������������<=P�
|0z0Z	�
�+V�@�h����	����L ��!��������������������������������������������������������������������������������������<=C�
}0z0Z	�
�+V�@�h����	�����7�����d�-H�������������������������������������������������������������������������<=?�

Y0}0z0Z��%!�����fM*�!��f�fc*�	�5��5�����������������������������������������������������������������������������<=?�
z0}0z0Z���]m�+8��!��87�m�	�5��5�������������������������������������������������������������������������������<=?�
Z0}0z0Z�6��6�,�:�:c*�	�5��5�����7��`�!����q]�����������������������������������������������������������<=?�
{0}0z0Z����U���	�5��5������������������������������������������������������������������������������������������������������<=>�

Z0Z��l���X����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<=>�
Y0Z0Z�3 !�J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<=>�
z0Z0Z��������	��3 !�J����2f����	�
�+V������������������������������������������������������������������������<=i�
Z0Z0Z��	�5��5�!�l�s(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������<KE�



�
�
�
�
�
�

���

Y0Z0Z0Z� �r`���(&d��������������������������������������������������������������������������������������������������������<K<�
z0Z0Z0Z��fc*�b6�-��G�����h������������������������������������������������������������������������������������������<K<�
Z0Z0Z0Z����S8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<Kn�
{0Z0Z0Z��&6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<Kn�
|0Z0Z0ZJ��6	�����7)H��� q�������������������������������������������������������������������������������������������<Kn�
}0Z0Z0Zv��-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<Kn�

{0Z0Z2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������<Kn�
Y0{0Z0Z��	������ 	������-��)����+f������������������������������������������������������������������������������<Kn�
z0{0Z0Zv`�!����G���/����!�Q�+�������� ��]������������������������������������������������������������������������<K=�
Z0{0Z0Z� ���� !� 9�6�*�����6� �	� ���U�� ���	���� � � �3 !� ��6���� ���]��5��� � ��

��%�M��'��������::)%������������������������������������������������������������������������������������������<K=�
{0{0Z0Z���6���������6��	��3 !�'��������::)%�������������������������������������������������������������<KP�

|0Z0Z����6��	��3 !���6������'����d�H��	�A�M���:�������::)%����������������������������������<KC�
}0Z0Z�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<K?�

{0Zo;-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<K>�
Y0{0Z�6���
(����	����!���6���
(������������������������������������������������������������������������������������<K>�
z0{0Z�6���
(�G!�S�����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������<PE�

Y0z0{0Z-�
��� ��-�U����6���
(����������������������������������������������������������������������������������<P<�
z0z0{0Z�6���
(�����!����� ���!�	�������������������������������������������������������������������������������<P<�
Z0z0{0Z�6���
(�����7)H�������������������������������������������������������������������������������������������<P<�
{0z0{0Z�6���
(��7V7����1� �����!���f��������M�������N-��,�%���,�`7f(������<Pn�

Z0{0Z�6���
(����	����A&f�6��'�)r*�����������������������������������������������������������������������������<P=�
Y0Z0{0Z��-5��5�!���6���
(�A&f�6�������������������������������������������������������������������������������<P=�
z0Z0{0Z&f�6�����	7��!��%���A�������������������������������������������������������������������������������������������<PK�
Z0Z0{0Z���4]�����S8�!�A&f�6��������������������������������������������������������������������������������������<PK�

{0{0ZN��������%!	����	������ 	�����6���
(����	�������������������������������������������������������<PK�
Y0{0{0Z�7��`�j��7H�����N��������%!	��6��6�!����q]���������������������������������������������������<PK�
z0{0{0ZN���������	��l�/��!��%!	��������������������������������������������������������������������������������������<PC�

|0{0Z��6���
(�G�����h�����������������������������������������������������������������������������������������������������������<P?�



�
�
�
�
�
�

��!

Y0|0{0ZG�����h�����fc*������������������������������������������������������������������������������������������������������<P?�
z0|0{0Z��!�U��!���m����6�-8��5�������������������������������������������������������������������������������������<P?�

}0{0Z�7�8���'����d�H��	�G����;*�A	��*�!��m���-5��5�,�6���
(�����j:)%�������������<P>�
Y0}0{0Z�6���
(���-5��5���������������������������������������������������������������������������������������������������<P>�
z0}0{0Z�7�8���� !��!�����6���
(����������������������������������������������������������������������������������<P>�
Z0}0{0Z��(�!�����������	������ 	�!���%!	�v��������6���
(�6���
����U������������<Pi�
{0}0{0Z�6���
(����*��%�������������������������������������������������������������������������������������������������<Pi�
|0}0{0Z��%�M��!���	�	���`�����%!	���������������������������������������������������������������������������������<CE�
}0}0{0Z�s��!��s%����8�	���G�4��;*����6���
(�����������������������������������������������������<CE�
\0}0{0Z����� ����	�������6���
(�����]���������������������������������������������������������������������������<C<�
[0}0{0Z����6����6���
(���'��������:�����!��::)%��������������������������������������������������<C<�

\0{0Z2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������<C<�
Y0\0{0Z���� ��
 �8���������� �A�)H������d7*�� ��������������������������������������������������������<C<�
z0\0{0Z�
 �8���G�f�fc*�!����4]���������������������������������������������������������������������������������<Cn�
Z0\0{0Zv`�!����G���/����!�Q�+�������� ��]������������������������������������������������������������������������<Cn�
{0\0{0Z��	������ 	�����N����!����`�����������������������������������������������������������������������������������<Cn�
|0\0{0Z�6��6��:h�+��� �!�+�M*���+f����������������������������������������������������������������������������<C=�

[0{0Z��*��������5!�6��� 	��������������������������������������������������������������������������������������������������<C=�
Y0[0{0Z	78�~�_*��+ �����5�� ����5!�6�������������������������������������������������������������������������<C=�

|0ZoU8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<CK�
Y0|0Z� �r`����	����� 7f*������������������������������������������������������������������������������������������������������<CK�
z0|0Z+���q]��R�*�G�r`�����5��	�
�+V�G�+��)*������������������������������������������������������������<CC�

Y0z0|0Z� �r`�	�
��jrM����� ��������������������������������������������������������������������������������������<CC�
z0z0|0Z���!�U������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<CC�
Z0z0|0Z��)*��� �r`��+8����`���G�+���������������������������������������������������������������������������������<C?�
{0z0|0ZG�r`��7�m������������������������������������������������������������������������������������������������������������<C?�
|0z0|0Z� �r`��������+5�����������������������������������������������������������������������������������������������������<C>�
}0z0|0Z� �r`�G���k������S�5�������������������������������������������������������������������������������������������<Ci�
\0z0|0Z�+�!�����������G�r`���������������������������������������������������������������������������������������������<?E�



�
�
�
�
�
�

��

[0z0|0Z�]+�6������S8���� �r`����������������������������������������������������������������������������������<?E�
�0z0|0Z� �r`�G�)�)k*��	���������������������������������������������������������������������������������������<?<�

Y^0z0|0Z�l&H��!�����S8��� ���	�G�+ �H�!��������������������������������������������������������������������<?<�
YY0z0|0Z� �r`����7k�������������������������������������������������������������������������������������������������������<?n�
Yz0z0|0ZG�r`���� �)(�����������������������������������������������������������������������������������������������������<?n�
YZ0z0|0ZG�(&d���������	�G�r`���!�f���	�5���-h�����������������������������������������������<?=�
Y{0z0|0Z��]	�	��&d����� �r`����	��!�����������������������������������������������������������������������������<?K�

Z0|0Z2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������<?P�
Y0Z0|0Z�7V7����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������<?P�

{0|0Z��5!�6�����*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������<??�
|0|0ZoU8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<?>�

}0Zo�S���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<?>�
Y0}0ZG��+h�������� 7f*���������	��l�/���&d�����������������������������������������������������������������<?>�
z0}0Zx�6���	7���RT��� m�!��
�X����	��l�/���&d���������������������������������������������������������<?i�
Z0}0Z�7V7�������	��l�/���7(��	��:d�����������������������������������������������������������������������������<><�
{0}0Z+ +��	�s !���d�-H�����������������������������������������������������������������������������������������������������������<>n�
|0}0Z�����	��l�/���&d�����7h�������v����	�
����������������+c���j:���7�
��7-5��d�-H�����<>n�
}0}0Z���	��l�/��	�s:)H�� 7k*������������������������������������������������������������������������������������������������<>=�
\0}0Z���	��l�/���&d���	������O7X��X����������������������������������������������������������������������������<>P�
[0}0Z+ +��	�s !���d�-H�����������������������������������������������������������������������������������������������������������<>>�

Y0[0}0Zl�+_�6��!��h�	���l�/���&d�����������������������������������������������������������������������������<>>�
z0[0}0Z����� !���76�X��Fs ��	�s������������������������������������������������������������������������������������<i<�
Z0[0}0Z����t!����76���5�(����X��Fs ��	�s !���76���������������������������������������������<i=�
{0[0}0Zl�+`��' ����������]	� �����������������������������������������������������������������������������������������<iK�

�0}0Z2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������<iP�
Y^0}0Zo�S�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<i?�

\0Zo�U�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<i?�
Y0\0Z�������������M��!���+5��������������������������������������������������������������������������������������������������<i?�
z0\0Z��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<i>�



�
�
�
�
�
�

���

Y0z0\0Z��������������+5�����`���� ������M��vV!������4������������������������������������������<ii�
Z0\0Z����������+5��d�-H�������������������������������������������������������������������������������������������������������nEE�

Y0Z0\0Z�:5�b%�`�!��7�c������������������������������������������������������������������������������������������������������nEE�
{0\0Z��%!	�����4]��5�����������+5��d�-H�����������������������������������������������������������������������nEn�

Y0{0\0Z��7)H��d�-H������������������������������������������������������������������������������������������������������������nEn�
z0{0\0Z�����v��-�����M*�!����I���������������������������������������������������������������������������������������nE=�
Z0{0\0Z��7)H�v��-���+k*�+H�7`�������������������������������������������������������������������������������������nEP�
{0{0\0Z������c��+H�7`��������������������������������������������������������������������������������������������������������nEC�
|0{0\0Z�7��`��� �;��!�9�:����-5��5������LH�r��+H�7`����������������������������������������nE?�
}0{0\0Z���7��`����	������rH�������LH�r��+H�7`�b_�-������4]��5��� 	�!����q]��������nE>�
\0{0\0Z�6��6�+8�������4]��5��� 	�� ��%!	��a�����rH�����o5�(�+H�7`����������nEi�
[0{0\0Z�+H�7`��� �r`���-5��5����o5�(����������������������������������������������������������������������������n<<�
�0{0\0Z�d7kh�2_������������+5����������������������������������������������������������������������������n<K�

Y^0{0\0Z����!��������+H�7`����������������������������������������������������������������������������������������n<?�
|0\0Z2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������n<>�

Y0|0\0Z����������+5���������������������������������������������������������������������������������������������������n<>�
}0\0Z�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nnE�

[0Zo������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nn<�
Y0[0Z�7�
�)5������)5�,������ �6�!���	�
������������:�����	�������������������������������������nn<�
z0[0Z��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nnn�

Y0z0[0Z�S��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nnn�
z0z0[0Z��7��`���-�������`���,�6�6���7��`�������������������������������������������������������������������nnn�
Z0z0[0Z� 7rH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nnn�
{0z0[0Z	�
�+V��:���7�
�)5�9�6�*��7��`�' !+*��������������������������������������������������nn=�
|0z0[0Z���)5���������U��������:����&6�+(�!�9�6�*����7�
�)5�!������������nnP�
}0z0[0Z���l�;����:����&6�+(�!��5��*���+`����+�	��������������������������������������������������nnP�

Z0[0Z2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������nnC�
Y0Z0[0Z� �6�-8�j��`��:d���7(����X����������������������������������������������������������������������������nnC�

{0[0Z�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nn>�



�
�
�
�
�
�

���

�0Zo�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nni�
Y0�0Z�
U�����������!��:����&6������ ������4 �����������������������������������������������������������nni�
z0�0Z��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nni�

Y0z0�0Z�
U��j��s*����:��	���������U������l��)��������������������������������������������������n=E�
z0z0�0Z���
U�����4]������������	�7��G�H&I���������� ��:����&6������ ������4 �������n=<�
Z0z0�0Z�
U���:s8�Q�+�������������������������������������������������������������������������������������������������n==�
{0z0�0Z�5��U�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n=K�
|0z0�0Z�5��U��b:������������������������������������������������������������������������������������������������������������n=P�
}0z0�0Z� � 7��� � +������!�]��������������������������������������������������������������������������������������n=P�
\0z0�0Z�
U��� �7�c��Q�+���������������������������������������������������������������������������������������������n=C�
[0z0�0Z�7V7��,��]��5�' !�-H����:d���d�-H�!��������������������������������������������������������������n=C�
�0z0�0Z	�S�����*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n=?�

Y^0z0�0Z�
U���	��5��	�S����������������	78��������������������������������������������������������������n=>�
YY0z0�0Z����6�2f�����+-�	���-5��5��� 	�!��������������������������������������������������������������nKE�
Yz0z0�0Z2f���h������6����	�7���:d����������������������������������������������������������������������nKE�

Z0�0Z2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������nK=�
{0�0Z�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nKK�
Y^0Zo�	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nKP�

Y0Y^0Z���������	�
������������ ���������������������������������������������������������������������������������������nKP�
z0Y^0Z��8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nKC�

Y0z0Y^0Z����������:��� ������������������������������������������������������������������������������������������������nK?�
z0z0Y^0Z���������Q�+����h�����%!	�2_�����M���� 	�!�� �;���7`������� ������������nKi�
Z0z0Y^0Z�������Q�+����h������7��`��� �;�������	�� ����������������������������������������nPE�
{0z0Y^0Zb�fM*�G���f�������	�� ������������Q�+����h�������������������������������������������nP<�
|0z0Y^0Z���7��`������	�� ������������Q�+����h����7��`����	����!�����q]����q]�������������nP<�
}0z0Y^0Z���M���������	�� ������������Q�+����h�����d7kh�2_��!���+����������nPn�
\0z0Y^0Z'���G�+��)*��+���;-]�����������	��::)%��� �����������������������������������������nP=�
[0z0Y^0Z� 7%!����� ������������G�+��)*��+-����������������������������������������������������������������nPK�

Z0Y^0Z2�������8����Nh�!������������������������������������������������������������������������������������������������������nPK�



�
�
�
�
�
�

���

{0Y^0Z�����������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������nPP�
YY0Zo�	�!	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nPP�

Y0YY0Z�%!	�� 7f*����:c�����������������������������������������������������������������������������������������������������nPP�
z0YY0Z��8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nP?�

Y0z0YY0Z����6��6��	����!�������� �6�-8����:c��G�(&d���7/-�����������������������nP>�
z0z0YY0Zj��7H��� 	�!�G���+`��������	����O7X��X�,�:c��	�
����� ��������������nPi�
Z0z0YY0Z���	��������h�6���� ������:c���������������������������������������������������������������������nPi�
{0z0YY0Z:c��	�
�����8���G&sU���7(�!���������� ����� 7%!��!�����:c�����

���m�����:��f������������������������������������������������������������������������������������������������������������nPi�
|0z0YY0ZO7h�����)s(�j��7H���� ������������������������������������������������������������������������������nCE�
}0z0YY0Z�%!	������+�!��8�j��M*���S�5�!���)5���� ������������������������������������������nCE�
\0z0YY0ZG��+h���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������nCE�
[0z0YY0Z�h�8��� 	���� �������)5�(���������������������������������������������������������������������nCE�
�0z0YY0Z�!��:c���5��U��b:����	�	7h��'�
������������:c���������������������������nC<�

Z0YY0ZG�(&d����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nC<�
{0YY0ZG��/��!���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������nCn�
|0YY0Z������7�
�)5����]��5����)5�� �����:c��	�
�+V���������������������������������������������nCn�
}0YY0Z�����������*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nC=�
Yz0Zo�	4�6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nCK�

Y0Yz0Z�7��`���	�
����:H���U*���+`��!�����q]������������������������������������������������������������������������nCK�
z0Yz0Z����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nCK�

Y0z0Yz0Z�6���������h�6���� 7]���������������������������������������������������������������������������������������nCP�
z0z0Yz0Z�*��/��������h�6��� 	�������������������������������������������������������������������������������������nCC�
Z0z0Yz0ZQ�S8�������h�6�����6�������������������������������������������������������������������������������������nCC�
{0z0Yz0Z�
U����� !��!�����7��`�������q]������������������������������������������������������������������������nC?�
|0z0Yz0Z.6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������nC>�

Z0Yz0Z2�������8����Nh�!������������������������������������������������������������������������������������������������������nC>�
{0Yz0Z�����������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������nCi�
YZ0Z��A!���	�7���M%�N��1.-�����	���3 !��fN-��	�
�����������jf�
���7�
�)5�.-5�����������nCi�



�
�
�
�
�
�

���

Y0YZ0Z��
����y �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n?P�
z0YZ0Z��7)H�������U��������������������������������������������������������������������������������������������������������n?C�

<0z0YZ0Z���+��!m+ +��j:H������7)H�� �-8m������������������������������������������������������������������n??�
n0z0YZ0Z����-�)I��������)�����4]�����������������������������������������������������������������������������������n??�
=0z0YZ0Z��h���l������	�
��j +�*�N�������������������������������������������������������������������������������n??�
K0z0YZ0Z�����M����7*�!�j +M*�������������������������������������������������������������������������������������������n??�

Z0YZ0Z��7)H�	�)�H���!�������������������������������������������������������������������������������������������������������n?>�
{0YZ0Z�7�m��	��U_�!	�	�s !�������������������������������������������������������������������������������������������n?i�

Y0{0YZ0Z���6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n?i�
z0{0YZ0Z����������*���:�*��������������������������������������������������������������������������������������������������n>E�
Z0{0YZ0Z����������������7 4 7:*��U �)�����������������������������������������������������������������������n><�
{0{0YZ0Z����- ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n>n�
|0{0YZ0ZJ�)*��!��	!����������������������������������������������������������������������������������������������������������n>n�

|0YZ0Z	�
����7-5���MV!�������������������������������������������������������������������������������������������������������n>=�
}0YZ0Z�;���������]����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n>K�
\0YZ0Z����7�
�)5����;*���� m���x	�5��	�S�6���������f���� 	��	���7*������������������n>P�
Y{0Zl!	��	�7���M%�N����1�4%���	�
�+V�	������������������������������������������������������������������������������n>P�

Y0Y{0Z	����G���+`�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n>C�
z0Y{0Z	�����S��!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������n>>�
Z0Y{0Z��U���+�5�*������U��������������������������������������������������������������������������������������������������n>>�
Y|0Zl76��	�7���M%�N����1��	�k�`��o�����!�	�
���7��`�,���7
*7�BY��{D�����������������������niE�

Y0Y|0Z������4]��	���+-��G�H&I������%�6����Y��|�!�Y��}��������������������������������������nin�
Y}0Zl���X��	�7���M%�N����1� �r`���k_8�!���&6����������������������������������������������������������niK�

Y0Y}0Z�������' ��Q+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������niK�
z0Y}0Z !������`�����������j�%	�	�s��7c������������������������������������������������������������������������������niP�
Z0Y}0Z2���~�_*������8��U ���������!�V���������r`��7`��	�	�
���-5�������������������ni?�
{0Y}0Z���Sk-��� ��8�!���	��������������������������������������������������������������������������������������������������ni?�
|0Y}0Z� !����O�k���������Q�S8������ �r`���������������������������������������������������������������������ni>�
}0Y}0Z�m����������G��/��!�� �r`��������+5�b 7k*����������������������������������������������������nii�



�
�
�
�
�
�

��A

\0Y}0Z� ���	�l&H�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nii�
[0Y}0Z��� ������+�!����	�5������]	�	�����������������������������������������������������������������������������������=EE�
�0Y}0Z�m����������G��/��!�����������)V����v�������	7)-���~�_*������������������������=EE�

Y^0Y}0Z�����' 4� ������]��5�j(������� ���G�U`�-��jk�!������������������������������������������=EE�
YY0Y}0Z� �s8���5!�6�!���7����U����)�������7)H������������������������������������������������=EE�
Yz0Y}0Z�7��`�����M�*���)�����7k��,�:5��+6�-8�����������������������������������������������������������=E<�
YZ0Y}0Zjf�
��J�������������������������������������������������������������������������������������������������������������=E<�
Y{0Y}0Z�`7f(��M����!�&5!��7��5�o���2f���������������������������������������������������������������������=En�
Y|0Y}0Z�&I�����������������6���+�!�����MV!�@7kh�	����5�8����v`7������������������=En�
Y}0Y}0Z��]��5����4]������������G��`&h��!���&6�'���*����������������������������������������=En�
Y\0Y}0Z���6��o���2f��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=E=�

Y\0Zo;-���	�7���M%�N����1� �;���1�������+5�' !+*������������������������������������������������������������=E=�
Y0Y\0Z�-�U����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=E=�
z0Y\0Z2%�X���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=EK�
Z0Y\0Z+- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=EP�
{0Y\0Zy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=EC�
Y[0ZoU8��	�7���M%�N����1L:�_�����	�����76���+8�~�_*������������+5��������������=E>�

Y0Y[0ZL%����D����������+5�1�6����'�������'���!��::)%����%!+%������������������������������=Ei�
z0Y[0ZO���D����������+5�1�d7kh�2_���������������������������������������������������������������������=Ei�
Z0Y[0ZW���D����������+5�1����6�!�j��U����%!	���������������������������������������������=<n�
{0Y[0ZG���D����������+5�1��)%������]+- �)��!���!��:)����,��%!	�����4]��5��������������=<K�
|0Y[0Z����D����������+5�1� �r`���-5��5��������������������������������������������������������������������=<?�

Y�0Zo�S���	�7���M%�N����12����7:�-��9 7��1'���A7d��� �r`��������::)%��������������������=<i�
Y0Y�0Z��+f����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=<i�
z0Y�0Z�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=nE�

Y0z0Y�0Z������Y�1A&f�6��������������������������������������������������������������������������������������������������=nE�
z0z0Y�0Z������z�1������I������������������������������������������������������������������������������������������������=n<�
Z0z0Y�0Z������Z�1��&6���������������������������������������������������������������������������������������������������=nn�
{0z0Y�0Z������{�1�5�4������������������������������������������������������������������������������������������������������=nn�



�
�
�
�
�
�

��l

|0z0Y�0Z������|�1G�!�
���������������������������������������������������������������������������������������������������=nK�
}0z0Y�0Z������}�1��s�U��!���(&d������������������������������������������������������������������������������=nP�

Z0Y�0Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=nC�
{0Y�0ZL ��M*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=nC�
|0Y�0Z����7*����4]����������������������������������������������������������������������������������������������������������������=n?�

Y0|0Y�0Z�j �!m��	�A!���
U���z^^^+8���4]���' !��	�������������������������������������������=n?�
z0|0Y�0Z�� �7���	�l!	��
U���z^^Y+8���4]����7:�-���	���������������������������������������==E�
Z0|0Y�0Z	�	���6���	�]4������87��e7f(�l�/�����
]���������������������������������������������==n�

z^0Zo�U���	�7���M%�N����1��%!	���-5��5������+c���j:���������+5����������������������������===�
Y0z^0Z2������-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������===�
zY0Zo����	�7���M%�N����1����4��*��	��:����&6���]��5���������������������������������������������������������=K=�

Y0zY0Z��]��5�Q�+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=KK�
z0zY0Z��]��5�����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=KP�
Z0zY0Z�5��U������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=KC�
{0zY0Z���]��5�G�
:��	�+M*�!�����G+������������������������������������������������������������������������������=K?�
|0zY0Z�!�]����!�]��5�!���7)H�������������������������������������������������������������������������������������������=K?�
}0zY0Z���*��!�]���2����+--5�9 7�����������������������������������������������������������������������������������������=K>�
\0zY0ZG��f���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=K>�
[0zY0Z���	��!����4]������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=K>�
�0zY0Z��%7a
��!�+H�7`�����]��5��:5��������������������������������������������������������������������������������=K>�

Y0�0zY0Z9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=Ki�
z0�0zY0Zo�sc*�� ��+-��	�]���-5�+-������������������������������������������������������������������������������������=Ki�
Z0�0zY0Z���������+-�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=Ki�

����

�MV!�����U����l���X�jk��MV!�����U����l���X�jk��MV!�����U����l���X�jk��MV!�����U����l���X�jk�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=P<=P<=P<=P<����
Y0{��%!	�2_���	��MV!�����U�����������������������������������������������������������������������������������������������=P=�

Y0Y0{�-�U�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=P=�
z0Y0{�6���!�A&f�6�������A	�M*�	�; ����� 7]���������������������������������������������������������������������=PK�
Z0Y0{�7(����	����G�(&d��������6�6��������������������������������������������������������������������������=PP�



�
�
�
�
�
�

���

Y0Z0Y0{�)6��G�����h��o�/-*�������������������������������������������������������������������������������������������=PP�
{0Y0{�G�S �U*��]+�����2��5����������������������������������������������������������������������������������������������=PC�
|0Y0{��7)H�v��-��@�k�h���	�����S8�2 �4������������������������������������������������������������������=P?�
}0Y0{�4�����	�; ��!���-5��5��4�����!�.-���������������������������������������������������������������=Pi�
\0Y0{�;����� � +������M`�!�!��7c���7c������������������������������������������������������������������������������=Cn�
[0Y0{���4]�G�S �U*����:h�	���	�����������������������������������������������������������������������������������������=Cn�
�0Y0{v��-�����M*�v�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������=CK�

Y^0Y0{�l&H���� ���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=CC�
YY0Y0{�)5�l&H�����6��6���������������������������������������������������������������������������������������������������=C?�

z0{o�	���X������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=C>�
Y0z0{� ���	�l&H������%!	�����4]��5�G�+�M*�!��������������������������������������������������������������������=C>�
z0z0{��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=Ci�
Z0z0{2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������=?E�
{0z0{�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=?<�

Z0{o�	4������������$���%!	����	�	���`����G��/��v�������������������������������������������������������������=?n�
Y0Z0{�-�U�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=?=�
z0Z0{'���v);����	�
������������::)%������������������������������������������������������������������������������������=?K�
Z0Z0{'���v);���S��!�!�2f����	�
������������::)%���������������������������������������������������������=?K�

Y0Z0Z0{��%!	����	�	���`��6������������������������������������������������������������������������������������������=?K�
z0Z0Z0{'������;*�G�	�������::)%�������������������������������������������������������������������������������������=?P�
Z0Z0Z0{����%�6����4]�!�����S8���������������������������������������������������������������������������������������=?P�
{0Z0Z0{��v);������6��'��	�
������������::)%�����������������������������������������������������������=?P�
|0Z0Z0{��%!	����	�	���`��	�����S8���5!�6���������������������������������������������������������������=?C�
}0Z0Z0{�6�����5!�6���'�����!�	�� �� 7]��::)%�������������������������������������������������������������=?C�
\0Z0Z0{���+c���j:��l�/���3 !�J������5!�6B�����l���X��������1�3 !�J���D������������������=?C�
[0Z0Z0{����V�����	�5��5�v);��' ��������������������������������������������������������������������������������=??�
�0Z0Z0{��kk_���2- 4]���������������������������������������������������������������������������������������������������=??�

Y^0Z0Z0{'s)�����	�5��5��������������������������������������������������������������������������������������������������=??�
YY0Z0Z0{��/����	�7����R�*����������������������������������������������������������������������������������������������������=?i�



�
�
�
�
�
�

��J

Yz0Z0Z0{�5�8����	�������+--5�����������������������������������������������������������������������������������������=?i�
{0Z0{2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������=>E�
|0Z0{�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>E�

{0{o�	4��8���������$�G�5��+*�+- �����	�	�
������������������������������������������������������������������������=><�
Y0{0{�	���%!	�G�5��+*���d7kh�v��-�����������������������������������������������������������������������������=><�

Y0Y0{0{��s������	�	7�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������=><�
z0Y0{0{���5�!����	�H�G�5��+*�A7d����������������������������������������������������������������������������������=>n�
Z0Y0{0{+8���Q�S8�+ ���+- �����������������������������������������������������������������������������������������������=>n�
{0Y0{0{�6���G�!�V���� 7]�������������������������������������������������������������������������������������������������=>n�
|0Y0{0{G�5��+*��	���&6�!����
 �8���������������������������������������������������������������������������=>=�

z0{0{G�5��+*����v����G�)�)k*����	�
����R�*����7�X��������������������������������������������������=>=�
Z0{0{������+ �h��76�����s�6	�1�����7�X�	78��+������7_%	�Q�I��5�	�5����5���7*������=>K�

Y0Z0{0{��(&d������b6�-�����+8�'��M*�2������ ��8���������������������������������������=>K�
z0Z0{0{�+8������G��d7kh�����������������������������������������������������������������������������������������������=>K�
Z0Z0{0{���	����f��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>P�
{0Z0{0{+ +��������M����+������������������������������������������������������������������������������������������������=>P�
|0Z0{0{�����������������X�G�5��+*��	�	�
�����l���6�6��A7d��x	�5���7*����*����������=>C�
}0Z0{0{l������U*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>?�
\0Z0{0{G�5��+*�jsU%�+c���+5����������������������������������������������������������������������������������������=>?�
[0Z0{0{����S8�G�S �U*�����������������������������������������������������������������������������������������������������=>?�

{0{0{���U�������7r(�G�5��+*�����������������������������������������������������������������������������������������=>>�
Y0{0{0{��	��-U���2 �U]���������������������������������������������������������������������������������������������������=>>�
z0{0{0{��	��-U������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������=>i�
Z0{0{0{�]+- �)����NH��������������������������������������������������������������������������������������������������������=>i�
{0{0{0{�6���
(�!��6������jf�
�����������������������������������������������������������������������������=>i�
|0{0{0{�� 	�G�(&d������������������������������������������������������������������������������������������������������������=iE�
}0{0{0{����������&I��������7)H����6�����������������������������������������������������������������������������=iE�

|0{0{�(����!��+8��+����O�
(�!���&5�	�
���������������������������������������������������������������������=iE�
Y0|0{0{����(�j)M%��#	�
��������U87����������������������������������������������������������������������������=iE�



�
�
�
�
�
�

���

}0{0{'�������S8���R�*�����::)%��������������������������������������������������������������������������������������������������=in�
Y0}0{0{�l7�S���������j�%	�����&6�� �4����������������������������������������������������������������������=i=�
z0}0{0{J�	����+8���h7�m����������������������������������������������������������������������������������������������=iK�
Z0}0{0{���(�l&H��l!4%�j)M%���5�8��76���5�� �������	�	�����4]��5������]+--5�	78�=iK�
{0}0{0{�5�8�l����	�5�	��!�l!4%������6��6�����	�+6�����]+--5������������������������=iK�

|0{S����������o�+$���)������&6��������������������������������������������������������������������������������������������=iP�
Y0|0{��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=iP�
z0|0{G��
h�������!�����������)V�������������������������������������������������������������������������������������=iC�

Y0z0|0{����S8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=iC�
z0z0|0{�N6�!�������4]��5�!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=iC�
Z0z0|0{�������+���M����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=i?�

Z0|0{2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������=i?�
}0{o�+;����������$��;����� � +�����M`�!�� ��7c���7c��������������������������������������������������������=i>�

Y0}0{��8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=i>�
z0}0{2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������=ii�

Y0z0}0{�l!4%���t�!��� q��!���	�l7�S��!��6�-8���������������������������������������������������������=ii�
n0z0}0{G�H&I���	7��J��6	��	�!�'8!��l!4%������������������������������������������������������������KEE�
=0z0}0{���;����� � +���	7��v����!��+�������s�����	����5��h���������7c��������������������KEE�
K0z0}0{�;����� � +���	7����78	�������S�5�'��M*��5�� �����h�6�!�j��U���	��7c

�6���_6���5��������������������������������������������������������������������������������������������������������KEE�
Z0}0{�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KEE�

\0{��o�	7��������$���c�����	�S�6�������4]��5��4�����!�.-������f*�����������������������������KE<�
Y0\0{��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KE=�

Y0Y0\0{��c����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������KE=�
z0Y0\0{��c�������+�7�����6�!���G�(&d��� ���������������������������������������������������������������KEK�

z0\0{2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������KEP�
Z0\0{�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KEP�

[0{o�	��	�7���M%�N����1'��������v�����G�	����!���%!	����	�	���`�����S8�������::)%�
'������;*���::)%�B��7)����D�����������������������������������������������������������������������������������������������������KEC�



�
�
�
�
�
�

��Q

Y0[0{� ���	� ���)*� ,��+�m�	� ������ ,7�� �-�]� �7���� �7U5� ��!	�	� ,������ � �+�� !� ��+�6
�,�3 !��6�����7�
�)5Y�\}����������������������������������������������������������������������������������KEC�

z0[0{��� ���	�l&H��,+-: �*���+��!������6�6���7��`��
_��2_��,o�	�jk��,��Y��[��������������KEC�
Z0[0{��l�!�A7)U��G�5��+*������� ��	7)-���,� ��6m��M67*������� ��6m��M67*�����������������KE?�
{0[0{.-�� ��U*� !� + �h� ��� v���� �6���� ,.-5��7�
�)5� ,�k`�-�� �	� �5�8� G�S �

	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KE?�
|0[0{� jd�� ,����`�� !� ���	�H� ��%!	� G�5��+*� ����S8� ,��7-�� ��f ��m� �Y[\��7��`�

�,�6�6�Y��{�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������KE?�
}0[0{'��� ����S8� ���7��`� ,�::)%����� ��%!	� ���	�	���`� ����� ��7)�� ���q]��A�)H�� �7/-�

�,�U*��+V���)���	�s !�Y��|������������������������������������������������������������������������������������KE>�
\0[0{l�!�A7)U��G�5��+*����	7)-���,�������������'��������!��M67*�!���67���::)%�

'����M67*�	����G�����H���,�::)%�Y��}����������������������������������������������������������������������KE>�
�0{��o�	� ��	�7���M%�N��1G�5��+*�+- �����	�	�
������������	��d7kh�2_�����s)�����������KE>�

Y0�0{26�����	���������v���������������������������������������������������������������������������������������������������KEi�
z0�0{26���������������6�������v��������������������������������������������������������������������������������������KEi�
Z0�0{26������k`�-�����v�������������������������������������������������������������������������������������������������K<E�
{0�0{26�������� ������v��������������������������������������������������������������������������������������������������K<E�
|0�0{26������ � +��!��NH�����v�����������������������������������������������������������������������������������K<E�
Y^0{o�	�!	��	�7���M%�N����1�;����� � +���7c�������������������������������������������������������������������K<<�

Y0Y^0{+c���j:���M67*��������������������������������������������������������������������������������������������������������K<<�
z0Y^0{���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K<<�
Z0Y^0{�+c���G�� ���%!	���������������������������������������������������������������������������������������������������������K<n�
{0Y^0{'����M67*�	�������+c���G�� ���::)%��������������������������������������������������������������������������K<=�
|0Y^0{�	���5��%!	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K<K�
}0Y^0{'����M67*�	�������	���5��::)%�����������������������������������������������������������������������������������������K<P�
\0Y^0{t!����%!	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K<P�

����

�H�)��������U����o;-��jk��H�)��������U����o;-��jk��H�)��������U����o;-��jk��H�)��������U����o;-��jk�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K<?K<?K<?K<?����
Y0|l	�����6���7*�!��H�)��������U���������������������������������������������������������������������������������������K<i�



�
�
�
�
�
�

��@

Y0Y0|�7)H��7�m��G�H&I����:�*�!������������������������������������������������������������������������������������Kn<�
z0Y0|l������������4�����	�
�+V������������������������������������������������������������������������������������������������Knn�
Z0Y0|l������+�78�A�6���+ ����5�� �����������������������������������������������������������������������������������������KnP�
{0Y0|	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KnP�
|0Y0|�- 4����	�
���N6�!&����������������������������������������������������������������������������������������������������KnP�
}0Y0|�- 4����	�
���N6�!���!���7)H�����������������������������������������������������������������������������������KnP�
\0Y0|�%!	����	���	���/����	�7��Q��M���������M���������������������������������������������������������������KnC�
[0Y0|�6���!�����87����)�������7)H�� 7]�����������������������������������������������������������������������KnC�
�0Y0|����������v����G�H&I����	�
�����������������������������������������������������������������������������KnC�

Y^0Y0|l������@�h����I�_�������@�h����������������������������������������������������������������������������Kn?�
YY0Y0|l�������I�_����	�
�+V�G���+`��!�����������������������������������������������������������������������������Kn>�
Yz0Y0|�7��`�!��6��6����I�_��!�G���+`������q]�����������������������������������������������������������������Kn>�
YZ0Y0|G���+`�����%!	�2_�����I�_��!��������������������������������������������������������������������������������Kn>�
Y{0Y0|�d7kh�2_�����I�_��!�G���+`����������������������������������������������������������������������������Kni�
Y|0Y0|��+���M�������I�_��!�G���+`����������������������������������������������������������������������������������Kni�

z0|o�
�����������$�G�H&I������6��6	��������������������������������������������������������������������������������������K=E�
Y0z0|��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K=n�
z0z0|2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������K=K�
Z0z0|�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K=C�

Z0|���
����������!�os $��
�����+���M����y� �I�����]m��N6��	�������!���7)H��7�m��������K=C�
Y0Z0|��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K=?�

Y0Y0Z0|	�
��������������������- �����	�S�6����������������������������������������������������������������K=?�
z0Y0Z0|���6��G���:�*����������������������������������������������������������������������������������������������������������K=>�
Z0Y0Z0|�����������7)H��7�m����������������������������������������������������������������������������������������K=>�
{0Y0Z0|��7)H��7�m���)����������������������������������������������������������������������������������������������K=i�

z0Z0|2�������8��Nh�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������K=i�
Z0Z0|�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KKE�

{0|�
������������l!	!$����6���7�m������!��!�����*�f�fc*��������������������������������������������KKE�
Y0{0|��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KKn�



�
�
�
�
�
�

��e

z0{0|2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������KKP�
Z0{0|�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KKC�

|0|�
������������l76!$���+���M����!��%!	����U�����	�����������������������������������������������KKC�
Y0|0|��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KK?�
z0|0|+�m��5��H�)����A��-5���5!�6�o����d�-H���������������������������������������������������������������KKi�

Y0z0|0|�!�]������+ +�����+�7���	�; �����~�����L:�_��vS�����������������������������������KKi�
z0z0|0|��6+-�
��!�G��/��,�7�m���)������������������������������������������������������������������KKi�
Z0z0|0|���h+d���s�8�9�6�*���	�
�������������������������������������������������������������������KPE�
{0z0|0|�+V��M����j�sU*�!�	�
������������7�m�����8��N6��	�	�
������������KPE�
|0z0|0|���]m��
������%!	�!�v��7��,	�������6���7*�������������������������������������������������KP<�
C0z0|0|� �l	��� G�(&d�� ,�	�k�`�� �M67*� ��)��������	� p�+�f�� ��+�� �M���� ,���6

�7��`���)5�(�!�G�H&I���6��6	�����������������������������������������������������������������KP<�
\0z0|0|�a���9�6�*������)5�� �����H�)����A��-5�������������������������������������������������KP<�
[0z0|0|���;*���&�!4�!���+ ����	��H�)����A��-5����������������������������������������������������KPn�
�0z0|0|�h�8�����q]��R�*������������������������������������������������������������������������������������������������KPn�

Y^0z0|0|G��/����)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������KPn�
Z0|0|2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������KPK�

Y0Z0|0|�a���� 7rH����H�)����A��-5����������������������������������������������������������������������KPP�
z0Z0|0|Q��M���G���/����!�Q�+���o�/-*�������������������������������������������������������������������������KPP�
Z0Z0|0|�l�)*��	�	��%�h	��	����7*�����~���MS���������������������������������������������������������������KPP�
{0Z0|0|	�
�+V�G���+`����������U��y�
���	����7*���������������������������������������������������KPP�

{0|0|�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KPC�
}0|�
������������l���X!�$���7)H�� �s8���5!�6�������������������������������������������������������������������KPC�

Y0}0|��8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KP>�
Y0Y0}0|����h�!��:h�	������5!�6��������������������������������������������������������������������������������KP>�
z0Y0}0|A&f�6��!����]m�������������������������������������������������������������������������������������������������������KPi�

z0}0|�����������������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������KPi�
\0|�
������������o;-�!$��+�!��8�����7U-���������������������������������������������������������������������������KCE�

Y0\0|��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KC<�



�
�
�
�
�
�

���

Y0Y0\0|��+�!��8��7U-��A7d��������������������������������������������������������������������������������������������KC<�
z0Y0\0|��+�!��8�����7U-��'��� �p��s�������������������������������������������������������������������������KCn�
Z0Y0\0|�7U-����U����������������������������������������������������������������������������������������������������������������KCn�
{0Y0\0|� �s8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KC=�
|0Y0\0|��+�!��8��7U-��+(�!��������������������������������������������������������������������������������������������KC=�
}0Y0\0|�*�7U���a�������������������������������������������������������������������������������������������������������������KCK�

z0\0|2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������KCK�
Y0z0\0|����+�M*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KCK�
z0z0\0|��7)H�������U�������������������������������������������������������������������������������������������������������KCK�
Z0z0\0|j��`�� �����������M�����2;-6���������������������������������������������������������������������������KCP�
{0z0\0|��c�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KCP�
|0z0\0|�:c��!��:������7U-�������������������������������������������������������������������������������������������KCP�
}0z0\0|J�	�������8�����5�� ���+8���h7�m������������������������������������������������������������������KCP�

Z0\0|�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KCC�
[0|o�	4�6��	�7���M%�N����1G�H&I������6��6	�������������������������������������������������������������������KC?�

Y0[0|2������-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KC?�
Y0Y0[0|+-��p���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������KC?�
z0Y0[0|7���,��%���6�����,G�H&I���	�m��7��`�,��7-��4%!Y�[������������������������������������KC>�
Z0Y0[0|�,G�H&I������6��6	��7��`�,+-%� ���Y��\������������������������������������������������������KC>�
{0Y0[0|��H&I������6��6	��(�,�+��]!��jd��,G�{Y�,�+��]!���6�6���7��`�Y��|������������KCi�
|0Y0[0|���2_��,G�H&I���	�m��7��`�,�s ��m��+c���G�� �||z���7-H���|B��7��`������

�+c���G�� �D��������������������������������������������������������������������������������������������������������KCi�
�0|o�	���X��	�7���M%�N����1�+��]!��1��]��5�����!���87�m������*�f�fc*���������������K?E�

Y0�0|Q�+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K?E�
z0�0|����6����]��5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K?<�

Y0z0�0|o��6����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������K?<�
z0z0�0|�5�8�����]+--5�������������������������������������������������������������������������������������������������������K?<�
Z0z0�0|��!	��7)r���������������������������������������������������������������������������������������������������������������K?<�

Z0�0|2 �� !�!����4]�,��(�k����5�+(�������������������������������������������������������������������������������K?n�



�
�
�
�
�
�

���

Y0Z0�0|������������R�*�!���!�h��������������������������������������������������������������������������������������K?n�
z0Z0�0|��]��5����v�������4]����fN-����������!������������������������������������������������K?n�
Z0Z0�0|J�	����m������]��5����+8���h7�����������������������������������������������������������������������K?K�
{0Z0�0|���;*�' ����jd�(�y ������������������������������������������������������������������������������������������K?P�

Y^0|o�	4�����	�7���M%�N����1�:�7*����-M ��� 7%!���	�l	���+����������������������������������������������K?P�
Y0Y^0|2������-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K?P�
z0Y^0|�A7d����:�7*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K?C�

Y0z0Y^0|��!�U�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K??�
z0z0Y^0|G��+h�������M���������������������������������������������������������������������������������������������������K??�
Z0z0Y^0|�6��6	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K??�
{0z0Y^0|�5�4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K?>�
|0z0Y^0|G�H&I���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K?>�
}0z0Y^0|����S8�!����s8m�������������������������������������������������������������������������������������������������K>E�
\0z0Y^0|�&d�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K>E�
[0z0Y^0|A7��������	�������������������������������������������������������������������������������������������������K>n�

Z0Y^0|���
:�������)5�����
 �f����������������������������������������������������������������������������������������������K>n�
Y0Z0Y^0|�6��6	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K>n�
z0Z0Y^0|G�H&I���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K>n�

{0Y^0|��������7�X���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K>=�
Y0{0Y^0|���8��������7/-�+-X�����������������������������������������������������������������������������������������K>=�
z0{0Y^0|���8��������	��*�c�V7*�����7/-�+-X���������������������������������������������������������K>K�
Z0{0Y^0|�%���������U���������������������������������������������������������������������������������������������������������K>K�
{0{0Y^0|�8��4]�!��I��*����7Nh�����������������������������������������������������������������������������������K>K�
|0{0Y^0|�f������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������K>P�
}0{0Y^0|��	�f�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K>P�

YY0|o�	4��8��	�7���M%�N����1� �������I�#� �;����	�� �r`�������!���&6�-��������
J�	��+8���h7�m��������������������������������������������������������������������������������������������������������������K>C�

Y0YY0|2������-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K>C�
z0YY0|�%�+H�����6��6	����������������������������������������������������������������������������������������������������������K>>�



�
�
�
�
�
�

��G

Y0z0YY0|�6�6��G���4%��!�e7f(�����7)H���	����
]�����������������������������������������K>>�
Z0YY0|�- 4�����%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K>i�
{0YY0|G!�S�����-���������;-�������������������������������������������������������������������������������������������KiE�
|0YY0|�� 	�!���+��8�,�7H	�O�cd�����������6!	���c�����������������������������������������������Ki<�
}0YY0|�6�7h�	����v �6��]+�6�������)V�������������������������������������������������������������������Kin�
\0YY0|��S�5��%�+H�l�/��L:�_�����	����������+- �4�����s)���������������������������������Kin�
[0YY0|�%�I��2��5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ki=�
�0YY0|���!���S�5����%�+H��	7��v`7��������������������������������������������������������������������������������������KiK�

Y0�0YY0|���2 �4�������S�5��%�+H�+- �����	7��v`7����������������������������������������������������KiK�
z0�0YY0|
��2��5���)5�c����/�����	������+����������������������������������������������������������Ki>�
Y^0YY0|���)V����v������(&d�������������������������������������������������������������������������������������������Kii�
YY0YY0|�h�8�	�; ������]	�	������� ���������G�r`�!�������������������������������������������������PEn�
Yz0YY0|76����� �G�I��*���$$���+��+- �������	�S�6����������������������������������������������������PE=�
YZ0YY0|��]	�	������7)H�	�)�H����������������������������������������������������������������������������������������������PE=�
Y{0YY0|��A��-5�l�/��� 7f*���H�)�������������������������������������������������������������������������������������PEK�
Y|0YY0|���!�Q�k��������I��������������������������������������������������������������������������������������������������������PEP�
Y}0YY0|������6��6����I���������������������������������������������������������������������������������������������������������PEC�
Y\0YY0|� �r`�����6	����5����%���'���*����������������������������������������������������������������������������PEC�
Y[0YY0|o/-����G���k���������������������������������������������������������������������������������������������������������������PE>�
Y�0YY0|	�
�����������jf�
���7�
�)5��76����!����G��/�������������������������������������PEi�
z^0YY0|�� q��!����M��� �s8���5!�6�����������������������������������������������������������������������������������P<E�

Y0z^0YY0|+�m��5�!����M��� �s8�l�/��9�6�*������������������������������������������������������������P<E�
zY0YY0|�������+5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������P<n�
zz0YY0|��7)H����*������;��	�; ���������������������������������������������������������������������������������������P<K�
zZ0YY0|� �r`�e&h�����v�����7�m�����������������������������������������������������������������������������������P<P�

����

�7��`��� �;���oU8�jk��7��`��� �;���oU8�jk��7��`��� �;���oU8�jk��7��`��� �;���oU8�jk�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P<?P<?P<?P<?����
Y0}	�
���	�5�&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P<i�
z0}�
������������oU8!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PnE�



�
�
�
�
�
�

���

Y0z0}c*������� ��	7)-������f�7����f�	�
����4��m��������������������������������������������������������PnE�
z0z0}	�
�������	��7�m������������������������������������������������������������������������������������������������������������Pnn�
Z0z0}�d�����	�
�����4]�����������������������������������������������������������������������������������������������������Pnn�

Y0Z0z0}l�f�����������	���-��������������������������������������������������������������������������������������������������Pn=�
z0Z0z0}b�fM*�G���f��!���fc*����7��������H��!�A&f�6�������������������������������������������PnK�
Z0Z0z0}��fc*����7���������b6�-��v��-��!��7�m����������������������������������������������������PnC�
{0Z0z0}���N�������fc*����	������ 	�������������������������������������������������������������������������������Pn?�

{0z0}	�
��� �6�-8������4����� 	������������������������������������������������������������������������������������������Pn>�
Y0{0z0}���4]�!�l&H�����v����G���f�����������������������������������������������������������������������������Pn>�
z0{0z0}�6����!��6���
(�������������������������������������������������������������������������������������������������Pni�
Z0{0z0}G��:)H��������'�h�+���l�	������ ����&6��7�m��������������������������������������������P=<�
K0{0z0}�7�8��� 	�!�L�`7*�!�2��S*�,�s��!��s%��G��/����*������fc�������������������P=n�
P0{0z0}���2- 4]�����+�!���L�:s*�'��M*�l��-��	�
������������������������������������������������P=P�
C0{0z0}+8����l���j)H��6��'s)����������������������������������������������������������������������������������P=C�
?0{0z0}+--s��������U��b�fM*���	7�7���%	���6��'s)�������������������������������������������P=C�
>0{0z0}+8������7)H�v��-�����6����	�b�fM*��6��'s)�����������������������������������������P=?�

|0z0}�+�!���� � +���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P=>�
Y0|0z0}�����fc*�� � +�������������������������������������������������������������������������������������������������������P=>�

}0z0}G�H&I��� � +������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P=i�
Y0}0z0}�:h�	�G�H&I�����������������������������������������������������������������������������������������������������������P=i�
z0}0z0}���6�����!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������PKE�

\0z0}��fc*����7����!���fc*���-���� � +����������������������������������������������������������������������PK<�
Y0\0z0}�s 4���'5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������PK<�
z0\0z0}��-5��5���-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������PKn�
Z0\0z0}G�I��*���!�	�-6��,G�H&I��������������������������������������������������������������������������������������PKn�
{0\0z0}N�������	������ 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������PK=�
|0\0z0}+ +�*���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������PK=�

[0z0}�+�!���� � +����������&5�	�
���:������ �����������������������������������������������������������������PK=�
�0z0}�+�!���2- 4]��7-��!���	������������������������������������������������������������������������������������������PKP�



�
�
�
�
�
�

���

Y0�0z0}�H	��	�7��	�
���7�8�!��	7���+����������������������������������������������������������������������PKP�
z0�0z0}�H	��	�7��	�
���`7f(������������������������������������������������������������������������������������PKC�
Z0�0z0}�+�!������ !�������6�������������������������������������������������������������������������������������������������PKC�
{0�0z0}��s�����A�)�(��� ��� q����-`��y ������ q���+--5����������������������������������������������PKC�
|0�0z0}J��6	����-��!����
���,�%���v��-���� q����������������������������������������������������������PK?�
}0�0z0}��S�5��*�H&I��G���+`��������M����������������������������������������������������������������������PK?�
Y^0z0}��fc*��7-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PK>�

Y0Y^0z0}45�)���G�f�fc*����������������������������������������������������������������������������������������������������PK>�
z0Y^0z0}��5��N�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������PKi�
Z0Y^0z0}�+-6���h��U��������������������������������������������������������������������������������������������������������PKi�
{0Y^0z0}��fc*�o�*�2- 4]�����������������������������������������������������������������������������������������������PPE�
|0Y^0z0}������U�����&6��7�m�������������������������������������������������������������������������������������PPE�
}0Y^0z0}�+M�+-X�	�s !����������������������������������������������������������������������������������������������������PP<�
\0Y^0z0}�6�!�� �6�-8�����]+-��	�]�!��������������������������������������������������������������������������PP<�
[0Y^0z0}�%�����fc*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������PPn�
�0Y^0z0}�S_����	7��� �6�-8�����������������������������������������������������������������������������������������PPn�

Y^0Y^0z0}�S_����	7������fc*�������������������������������������������������������������������������������������PP=�
YY0Y^0z0}��]	�	�G��7�6	���������������������������������������������������������������������������������������������������PP=�
Yz0Y^0z0}��:M*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PP=�
YZ0Y^0z0}	7�8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PPK�
Y{0Y^0z0}�	��m��������6���]	�	��	��������7/-���������������������������������������������������������������PPK�
Y|0Y^0z0}���6��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������PPP�
Y}0Y^0z0}'���45�)*����::)%�������������������������������������������������������������������������������������������������PPP�

YY0z0}2�������8����Nh�!������������������������������������������������������������������������������������������������������PPP�
Y0YY0z0}N6�!	��	�b�fM*�G���f��A&f�6����!�	�!��!����������6����������������������PPP�
z0YY0z0}��fc*���%!��j(�����+���������c�������������������������������������������������������������������PPC�
Z0YY0z0}��fc*�+-)*�+`�G�����h�������������������������������������������������������������������������������������PPC�
{0YY0z0}�]+�6��!�l��*���:��M�������k�h����������������������������������������������������������������PPC�
|0YY0z0}l	���l7)H�!����6��������U���������������������������������������������������������������������PPC�



�
�
�
�
�
�

��~

Yz0z0}�����������*����%�)�(������������������������������������������������������������������������������������������������PP?�
Z0}������
�������!�o�S����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PP>�

Y0Z0}� ���	����G��/��!��%���G�f�fc*����������������������������������������������������������������������������������PP>�
z0Z0}��8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PP>�

Y0z0Z0}�Q+��� 	!+c���B�!�]�D��%!��������������������������������������������������������������������������������PP>�
z0z0Z0}�h�8���� ������]+���7�8��+�:5��������������������������������������������������������������PPi�
Z0z0Z0}�7�8�����%!���6��������������������������������������������������������������������������������������������������PCE�
{0z0Z0}Q+��� �6�-8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������PCE�
|0z0Z0}�h�8������7�8�����]+��������������������������������������������������������������������������������������PCE�
}0z0Z0}G�H&I��v��-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������PCE�
\0z0Z0}�%���l&H���!�8������������������������������������������������������������������������������������������������������PC<�
[0z0Z0}�%�R��_8���� �)(���������������������������������������������������������������������������������������������PC<�
�0z0Z0}'���G�f�fc*����::)%�������������������������������������������������������������������������������������������������PCn�

Y^0z0Z0}J7sM��G��R������!���7��`�����+8����	�o��������������������������������������������������PCn�
Z0Z0}2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������PC=�
{0Z0}�����������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PC=�

{0}����
���������o�U�!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PCK�
Y0{0}��&6��7�m����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PCK�
z0{0}��8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PCP�

Y0z0{0}G��:)H��������'�h�+���l�	����������������������������������������������������������������������������������PCP�
Z0{0}��&6��7�m����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PCC�

Y0Z0{0}��	�k*�!�+-)�+����&6��7�m������������������������������������������������������������������������PCC�
z0Z0{0}Q�k�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PC?�
Z0Z0{0}o/-�����s*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������PC>�

{0{0}2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������PC>�
Y0{0{0}m���6�6���7��`�G�/(&��!���&6��7�����������������������������������������������������������PC>�
z0{0{0}��%!	�G��+h����b6�-�����	4)�6	���������������������������������������������������������������PCi�

|0}�
������������o��!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PCi�
Y0|0}�s��!��s%��G��/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������PCi�



�
�
�
�
�
�

���

z0|0}����S_��G��/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PCi�
Z0|0}.-��)��G��/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P?E�
{0|0}��s8m�G��/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P?E�
|0|0}��8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P?E�
}0|0}��:5�G�/(&��!��!�8���s��!��s%��G��/�����v���������������������������������������������������P?n�

Y0}0|0}� �r`����7;��!����7�6	�qh���������������������������������������������������������������������������P?n�
z0}0|0}�	!+c���������M*��d7kh�o �(�����5����	78�������������������������������������������P?n�
Z0}0|0}�%	�������S(�!���V���������������������������������������������������������������������������������������������P?=�

}0}o�+S���	�7���M%�N����1�+-%�9�:���	���&6��7�m�����������������������������������������������������P?K�
\0}o�+;���	�7���M%�N����1	���	���&6��7�m��7 7���9�:���������6�������������������������P?C�

Y0\0}L �M*�!��-�U��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P?C�
z0\0}�7�m���7�������&6�������������������������������������������������������������������������������������������������������P?C�

Y0z0\0}��	�k*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P?C�
z0z0\0}+-)�+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P??�

Z0\0}��&6��7�m��%�)�(��y ����������������������������������������������������������������������������������������������P??�
Y0Z0\0}A7�`�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P??�
z0Z0\0}	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P??�
Z0Z0\0}��S�5�L:_*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������P??�
{0Z0\0}�:s8�L:_*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������P??�
|0Z0\0}�*��/��L:_*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������P?>�

[0}o�	7���	�7���M%�N����1G�f�fc*������jsU%�+c������	7)-������������������������������������P?>�
Y0[0}�X�� 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P?>�
z0[0}��fc*������jsU%�+c������	7)-�����������������������������������������������������������������������������P?>�

Y0z0[0}�:d��o���S����1���4]�����������������������������������������������������������������������������������������������P?>�
z0z0[0}���G�(&Nd�����������5��������������������������������������������������������������������������������������������P?i�
Z0z0[0}�:s8����	7)-������������������������������������������������������������������������������������������������������P>E�

����

S��jk�S��jk�S��jk�S��jk��7��`��o��7��`��o��7��`��o��7��`��o�����p���q]p���q]p���q]p���q]	�
�����������	�
�����������	�
�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P>PP>PP>PP>P����
Y0\�6����������l�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P>?�



�
�
�
�
�
�

���

Y0Y0\'����`7f(�	�-6�����fN-��!��::)%��������������������������������������������������������������������������������P>?�
z0Y0\���4]�!�	�-6����+c���j:������6���������������������������������������������������������������������������P>>�

Y0z0Y0\	�
����������������+c���j:���7�
��7-5��������������������������������������������������������P>>�
z0z0Y0\6�G� �-����������������+c���j:���7�
��7-5��������:��������� ������������P>>�
Z0z0Y0\�%�+H� !� l��� ��� v���� ' !� ���&H�� ������ ����� � ����� ������� �� 1���� �:��f�

2%�X��
�����`�����!�os ���������������������������������������������������������������������������������Pi<�
{0z0Y0\'����������+5������%!	�����4]��5������+c���j:���::)%�BY��}D��������������Pi=�
|0z0Y0\��U*���!�	�
����������������+c���j:�����&H���'������;*�G&��M���	���::)%�

BY��}D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������PiK�
Z0Y0\���4]�!�	�-6�����	�k�`���M67*�!����s)������6����������������������������������������������������PiP�

Y0Z0Y0\���U*��� ��� ������ ����� �	�k�`�� �M67*� !� ���s)�� ����6� �7�
��7-5� �
'���+�6!	�	��	�����h���%!	�����4]��5���::)%�BY��\D�������������������������PiP�

z0Z0Y0\��d7*�����������������������	�k�`���M67*�!����s)������6����78��+8���
'���+�6!	�	��	��U*�������������::)%����������������������������������������������������������������Pi?�

Z0Z0Y0\��d7*� �������M�� ��� v���� �	�k�`�� �M67*� !� ���s)�� ����6� ���78� ����
����h���%!	�����4]��5���U*����*��%���������������������������������������������������������Pi>�

{0Y0\���4]�!�	�-6������!������78���������������������������������������������������������������������������������������Pii�
Y0{0Y0\5���	�
�����v������S�5�e7f(��7�
��7-BY��[D������������������������������������������CEE�
z0{0Y0\�	�
�����v������+��e7f(��7�
��7-5��BY���D���������������������������������������������CE<�
Z0{0Y0\�
�����)-����A7d�����	�
��������������]BY��\D�����������������������������������������CE=�
{0{0Y0\���%!	�����4]��5��������7)���������+5��Bz^^^D������������������������������������������CE=�

|0Y0\���4]�!�	�-6������!���� 	�c*���������������������������������������������������������������������������������������CEP�
Y0|0Y0\��js*!���!�� ��!���v��7���%���v��-����� �)(��7�
��7-5��m��`�c%���������������CEP�
z0|0Y0\�%!	�����4]��5� � �� ��!����M��������4]��5�	�
������������7�
��7-5�������

�7rHBY��\D����������������������������������������������������������������������������������������������������������CEC�
Z0|0Y0\����U�� l�+`�� �zz� ����6	�Y��[�2_�� 	�
�� �����	� ��!��� � 	�c*�����78�

7kh�d������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CEC�
}0Y0\���4]�!�	�-6����� �s ��m�����7U5�����6���������������������������������������������������������CE?�

Y0}0Y0\	�
����������������� �s ��m�����7U5��7�
��7-5���������������������������������������CE?�



�
�
�
�
�
�

��g

z0}0Y0\��	�
����������������� �s ��m�����7U5��7�
��7-5��������:�)s*���5!�6�������C<E�
z0\�6����������!�os ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C<<�

Y0z0\�:����7��`�	�-6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������C<<�
z0z0\��S�5�e7f(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C<<�

Y0z0z0\��%�M��!�	�
��G��;�����m������*����������������������������������������������������������������C<<�
z0z0z0\l����!�8���	�
����������������+c���j:���7�
��7-5���������������������������C<n�

Z0z0\	�
��+ �7H���	�k��������������������������������������������������������������������������������������������������������������C<K�
{0z0\j��
*�'���7`���	�
��� �6�-8��+--5����������������������������������������������������������������������������C<P�
|0z0\A7��'���7`���� 78���������������������������������������������������������������������������������������������������������������C<C�
}0z0\�����(�!��s�������	���� 	!+c���5�8������b6�-��'���7`�' !+*���-5��	����������������C<?�
\0z0\�7��`���G�H&I������6��6	���������q]����������������������������������������������������������������������C<>�
[0z0\���	��e7f(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C<i�

Z0\�6����������!�l!	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C<i�
Y0Z0\G��;��L�S_*�!����7k��,��7)H�7SH����������������������������������������������������������������������C<i�

Y0Y0Z0\�-�U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C<i�
z0Z0\�����5!�6��G��;��L�S_*�!����7k��,��7)H�7SH���������������������������������������������CnE�
Z0Z0\��6�!���M`�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Cnn�
{0Z0\2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������Cn=�

{0\�6����������l76!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CnP�
Y0{0\	�
��+ �7H����N*�A��-5�!�����U���������M��������������������������������������������������������CnP�
z0{0\��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CnP�
Z0{0\�*��/��	�s !����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Cn>�

Y0Z0{0\��+H�`���J�-U�����	7h����U�����������������������������������������������������������������������������Cn>�
z0Z0{0\�� ��U�������	���
 �8���s�U����������������������������������������������������������������������������Cni�
Z0Z0{0\�����������7%�*�5���6�oX�������	7�7��������������������������������������������������������Cni�
{0Z0{0\�%����� +k����	�5�J�
(��������������������������������������������������������������������������������C=E�

{0{0\�������-5��5������S(���������������������������������������������������������������������������������������������������C=E�
|0{0\L:_����%����� +k���!�G�
6T��� �6�-8���������������������������������������������������������������C=E�
}0{0\��S�5�e7f(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C=<�



�
�
�
�
�
�

��w�w

Y0}0{0\l�������������	�
����A7��������:d��l�����7-H�� 78������������������������������������C=<�
z0}0{0\'������s)���	�j`�+(�������M��vV!����::)%�������������������������������������������������C=n�
Z0}0{0\l������S_����	7��	�; �����������������������������������������������������������������������������������C=n�
{0}0{0\	�; ����`7f(�@�_8���������S�5���%7a
���������������������������������������������������C==�

\0{0\�5�8�G���f�����d7kh��������������������������������������������������������������������������������������������C==�
Y0\0{0\����
 �8�G���f����f*�����5�8�������������������������������������������������������������������C==�
z0\0{0\'���G�+��)*����::)%�������������������������������������������������������������������������������������������������C=K�

[0{0\2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������C=P�
Y0[0{0\�%���G��R�v);���`7���!�]��5��������������������������������������������������������������������������C=P�
z0[0{0\'����%���45���j)H���s������j:������6��::)%�������������������������������������������������C=C�

�0{0\�%����3 !��!�]��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C=C�
Y0�0{0\��!������78����������������������������������������������������������������������������������������������������������������C=C�
z0�0{0\!���� 	�c*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C=?�

|0\�6����������l���X!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C=?�
Y0|0\�&I������]+-�	�1������4]����	�
���5��d�_8����� �)(�+--5������������������������C=?�
z0|0\�&I����� �)(��������7��`�����]+-�	�������������������������������������������������������������������������C=>�

Y0z0|0\��7��� �)(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������C=i�
z0z0|0\�]+���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CKE�
Z0z0|0\G��
h����������������������������������������������������������������������������������������������������������������CKE�
{0z0|0\��`�O7X��X������-��)�����7��������������������������������������������������������������������������������CKE�
|0z0|0\���4]���� �	�v�������������������������������������������������������������������������������������������������CK<�
}0z0|0\�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CKn�
\0z0|0\�6�	���G����*���������	�� �)(��������7��`���������������������������������������������������CKn�
[0z0|0\�&I���7�������]+�6�������m�G���/����� � +��!���]+-�	����������������������������CK=�
�0z0|0\�&I���S(��������� ����*��+-�	������������������������������������������������������������������������������CK=�

Y^0z0|0\&I����U��������]7:���G�H�����������������������������������������������������������������������������CKK�
Z0|0\2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������CKK�

Y0Z0|0\+�M*���+f���7k*������������������������������������������������������������������������������������������������������CKK�
z0Z0|0\��fc*����M��v����������������������������������������������������������������������������������������������������CKK�



�
�
�
�
�
�

��O�O

Z0Z0|0\�7��`�����S8������������������������������������������������������������������������������������������������������������CKK�
}0\o�
����	�7���M%�N����1�- 4]��� 	�!���6�,��7)H�7SH�#��8q]������7*���������������CKK�

Y0}0\+�m�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CKK�
z0}0\�7�
�)5�����6�!���M`�!����������������������������������������������������������������������������������������CKP�
Z0}0\�]+�6������7)H�����������������������������������������������������������������������������������������������������������CKP�

\0\�
����	�7���M%�N����!�os �1��7��`�����+8����	����������������������������������������������������������������CKC�
Y0\0\����	���,	�
����������������� �s ��m�����7U5��7�
��7-5��1��7��`�����+8����	��������CK?�
z0\0\.-�����	���3 !��fN-������	���,�U*���������U���������,.-5Y^�1�G!�R�b(�k*

+`�����7*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CK>�
Z0\0\��	���,�	�k�`��l���!�	�
���7��`�,���7
*7���BZ{�1D���7*�+`���A���b(�k*�����CKi�

[0\�
����	�7���M%�N����l!	!�1��S�5���	�k��������������������������������������������������������������������������CKi�
Y0[0\+�m�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CKi�
z0[0\��	����B|�D�7���-6�	�
��v��-����	�k���7��`�������������������������������������������������������������CP<�
Z0[0\� �	��� �B|� D����������� +c��� j:���7�
��7-5��!�����!��	� !� �+_�� 	�7��e�X�`� �������	�]

BY�[[� D� �	��� !B\� D����6� G� �-�� ��� ������ ����� +c��� j:�� �7�
��7-5���:����� ���� 
Bz^^^D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CP<�

�0\�
����	�7���M%�N����l76!�1�&I����� �)(��c ����]+-�	�����������������������������������������CPn�
Y0�0\�&I����� �)(��c ��,��%���6�����,��]+-�	Y��zB���4%!7����7-D�����������������������CPK�
z0�0\�&I����� �)(��7��`�,��%���6�����,��]+-�	Y��{B�+-%4-��75D������������������������������CPK�
Z0�0\�,��7)H�v��-����U����7��`�,����� ����BY��[D�����������������������������������������������������������CPP�
{0�0\�&I��� 7f*��7��`�����s ��m��+c���G�� ����]+-�	BY��[D����������������������������������CPP�
Y^0\�6����������o;-�!$��]+�6���	�G��R������'���*����`����	�
�������7�������������������������CPC�

Y0Y^0\��8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CPC�
Y0Y0Y^0\���� �7���%	��������!���!m	�]�����5��*�+��)*���+-U_����������������������������CP?�
z0Y0Y^0\�]+�6��~�_*������S�5��������������������������������������������������������������������������������CP>�
Z0Y0Y^0\	�
��+ �7H�������U���� ���+���������������������������������������������������������������������CPi�
{0Y0Y^0\�]+�6������I��r���� ����	��,�)�/-*���������������������������������������������������������CCE�
|0Y0Y^0\�6����]+�6��@�h��d�-H��	�L�Sh�G��R���������	�S���S�5�������������CCn�
}0Y0Y^0\� ���	���S�5���������L�S_*�G��R������J�6����������� �����������������������������CCn�



�
�
�
�
�
�

�����

\0Y0Y^0\�������]�����o������:H��d�-H��h������m��	��5��)�������	78����������CCP�
z0Y^0\�����������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������CC>�

����

��� ���!�G��/���o�U��jk���� ���!�G��/���o�U��jk���� ���!�G��/���o�U��jk���� ���!�G��/���o�U��jk���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CCiCCiCCiCCi����
Y0[xo�-5���7)��	7h�������2;-6��)(�+ �����X������������������������������������������������������������������C?<�
z0[�6����������!�oU8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C?=�

Y0z0[2 �)�����G��+h����������v��������������������������������������������������������������������������������������C?=�
z0z0[��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C?K�
Z0z0[2 �)���y �����h�����G��+h����������v���������������������������������������������������������������C?C�
{0z0['����N6��	�G��/��L:�_����7������::)%����������������������������������������������������������������������C?>�
|0z0[2%�X���6����	�
��������������	��������R�*�2;-������������������������������������������������C?i�

Z0[�6����������o�S�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>n�
Y0Z0[��� �����+c���j:������6���7U5��������������������������������������������������������������������������C>n�
z0Z0[��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>=�
Z0Z0[	�
����M`7��!���4���,��7����������������������������������������������������������������������������������������������C>K�

Y0Z0Z0[	7�7�����76��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������C>K�
z0Z0Z0[��7)H���s���2 �)������������������������������������������������������������������������������������������������C>K�
Z0Z0Z0[�!�]���45�)*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������C>P�
{0Z0Z0[�	�7��G�M%�N���������������������������������������������������������������������������������������������������������C>P�
|0Z0Z0[�`7f(���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>P�
}0Z0Z0[�	����O7X��X���� ���������������������������������������������������������������������������������������������C>C�
\0Z0Z0[��+���M������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������C>?�

{0Z0[2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������C>?�
{0[�6����������o�U�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>?�

Y0{0[����6�sM������m���������U���!��*�f�fc*���4�����7-H���������������������������������������������������C>?�
z0{0[��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>?�
Z0{0[�6�sM������m�G�H&I�����	�S�6��������!��!	���������������������������������������������������������C>>�

Y0Z0{0[��!���A!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>>�
z0Z0{0[l!	��!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>>�



�
�
�
�
�
�

��	�	

Z0Z0{0[���G�H&I�����	�S�6�����+�m��6	������������������������������������������������������������������������C>i�
|0[�6����������o��!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>i�

Y0|0[�h�8���2;-6�� ���������� �r`�����6	������� q���������������������������������������������C>i�
z0|0[��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CiE�
Z0|0[	���%�+H�����6��6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ci<�

Y0Z0|0[A!�����M����1� �r`���-5��5������+�m!��!���*����������+5���������������Ci<�
n0=0P0>l!	����M����1v����' 	��-��G�+�M*�!�e7f(�����7)H���	���f*�����j��
����

��6�	�	�����7�����:s8�������������������������������������������������������������������������������������Cin�
Z0Z0|0[��l76����M��1�+���:s8�j��
���	�	7�8�����6��6	��%7�6��S�5�!����������������Cin�
{0Z0|0[l���X����M����1��s����- 4���6�	�	�� q�������������������������������������������������������������Cin�
|0Z0|0[o;-�����M����1��]	�	��	��V�(�	7�8������b6�-���s 4���G&��
*���������Cin�
C0=0P0>��oU8����M��1�~����6�G�r`��+�!�������]+�6���&d��!���]	�	������h����

�7(��������6	�!	�� ��6!��������������������������������������������������������������������������Cin�
\0Z0|0[�o�S�����M���1���+�!��8��&I���N6B���!���]	�	�������5�@7kh����D�,�������

���)V����v����G�S �U*��-��	�!�J��f���������������������������������������������������������������Ci=�
[0Z0|0[��o�U�����M��1G��;�����	�S�6���) ���!��f�:M*�����+�m!����+���+f������������Ci=�

{0|0[�%�+H���S�5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ci=�
Y0{0|0[o������M����1���6���	7��v`7���]	�	��]+�����������������������������������������������������������Ci=�
z0{0|0[o�	����M����1��]	�	�����h��A�)H����U��(&d��7(��	��������������������������������CiK�
Z0{0|0[o�	� ����M����1G��;��'��M*��	�l�;
�������������������������������������������������������������CiK�
{0{0|0[o�	�!	����M����1G�r`��k_8�	�s:)H�������������������������������������������������������������CiK�
|0{0|0[o�	4�6����M����1��+���6�	�	�G���4%�����!������������������������������������������������CiP�
}0{0|0[���X����M���o�	�1G�r`�O�k����A7)M��+H�7`�'�)r*�����������������������������������CiP�
\0{0|0[o�	4�������M����1� �r`��������+5�����7)H����]m��N6�2 �4��������������CiP�
[0{0|0[o�	4��8����M����1��]	�	������7)H�	�)�H����������������������������������������������������������CiP�

|0|0[�	7������ �s8�����6����	��+�m��5�!�� ���5�� �r`�+- �������v������7)H�������������CiC�
Y0|0|0[o�+S�����M����1� �s8���������M����5!�6�	7�!�������������������������������������������CiC�

}0|0[l�]����7(��	�� �r`�	�s:)H�	7����������+M��'s)���������]���X��������������CiC�
Y0}0|0[�%�+H�����6��6	���������������������������������������������������������������������������������������������������CiC�



�
�
�
�
�
�

�����

z0}0|0[�%�+H���S�5������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ci?�
Z0}0|0[��]	�	������7)H�	�)�H������������������������������������������������������������������������������������������Ci>�

}0[�
����	�7���M%�N����l���X!1U�����	�	����	�S�6��!�����+��]!���	����1o�)k*�	7��������]
�:�� ��N6��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Cii�

Y0}0[��+f��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Cii�
z0}0[2 �)������+8�l�;���������������������������������������������������������������������������������������������������������Cii�

Y0z0}0[��&6�2 �)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Cii�
z0z0}0[�!�]���45�)*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Cii�
Z0z0}0[��������2 �)�����G��+h���]+-�	������������������������������������������������������������������������?EE�
{0z0}0[�!�]����+-�	�/��45�)*���������������������������������������������������������������������������������������?EE�
|0z0}0[��]��5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?EE�

Z0}0[������	�	����]��5�+- ����y ����!�������������������������������������������������������������������������������������?EE�
Y0Z0}0[��]��5�������!�������*�f�fc*��������������������������������������������������������������������������?EE�
z0Z0}0[+6������!���	�f����������������������������������������������������������������������������������������������������?E<�
Z0Z0}0[��fc*�� �r`��7�
�)5����������������������������������������������������������������������������������������?E<�

\0[�
����	�7���M%�N����o;-�!1�	�	����	�S�6��!���U����������������S�5�	7��o�)k*������]
���6��;���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?En�

Y0\0[��+f�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?En�
z0\0[���� ����W7%�]��
6T��2 �)�������d&h�2 �)���������l�;���������7)������+8�����

�7U5�j5�!��
��	7���	���	��������������������������������������������������������������������������������������������?E=�
Y0z0\0[��fc*���8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������?E=�
z0z0\0[���� �����fc*��:d�����������������������������������������������������������������������������������������������?EK�
Z0z0\0[�d&h�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?EC�
{0z0\0[�!�����6�-8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������?E?�
|0z0\0[�+8�O7
c��	�
���5��	��7����+������������������������������������������������������������������������?E>�

[0[�
����	�7���M%�N����oU8!1�6�sM������m��1�U �)�����4������������������������������������������������?<K�
i0[�
����	�7���M%�N����!�o�S�1�	�
����� ��	7h�������������������������������������������������������������������?nP�

<E0[�
����	�7���M%�N����o�U�!1'����*��/��G���+`���	�
�����������������::)%���������?=P�
Y0<E0[��+f����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?=P�



�
�
�
�
�
�

��!�!

z0<E0[����d7*�!��7�
��7-5��	�k�`���M67*�!����s)������6��+8�����������������������������?=C�
Z0<E0[�!������6�-8�o���	�5��5�����������������������������������������������������������������������������������?=>�
{0<E0[j)H��	��� ��)����� �����%�M�����7�X����������������������������������������������������������������?KE�
|0<E0[�	�k�`���M67*�!����s)������6�G�S �U*����������������������������������������������������������?Kn�
}0<E0[`��� �6��G�����*�������q]��R�*������G���+��������������������������������������������������������������?K=�
\0<E0[��M-d�+8�����!��������M�����������������������������������������������������������������������������������������?KK�
[0<E0[�!������M-d�������M���6�-8����������������������������������������������������������������������������������?KP�
�0<E0[o�����	��7��' �����)*�b6�-*����7�X��������������������������������������������������������������������?K?�
Y<0[���
����	�7���M%�N��o��!1��m������*���A�)H��!��U*�����O�-����1��M-d�������M���(��I�����������?K>�

Y0Y<0[2������-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?K>�
z0Y<0[�������M-d����M���)6���������������������������������������������������������������������������������������������������?Ki�
Z0Y<0[+- �����(��I�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?PE�
{0Y<0[��]+-��	�]�2f���������������������������������������������������������������������������������������������������������������?PE�
Yn0[�6��	�7���M%�N����l�1�d7kh�2_���+8�A�M���1���
S%!�+- ����������������������������?P<�

Y0Yn0[��+f����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?P<�
z0Yn0[���A�M���d7kh�2_����x��X���(��%!�,	78��������������������������������������������������������?Pn�
Z0Yn0[�(��I����M-d�������M����������������������������������������������������������������������������������������������?PC�
{0Yn0[x	��	�	7�!���!m7��' �����!��%�+�6���X��������������������������������������������������������������?P>�
|0Yn0[�������.-���.-�������������1�	�; ���-����	�s !���Nh�������������������������������������?Pi�
}0Yn0[���U�����' 7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������?C=�
\0Yn0[�5�(����+M����������������������������������������������������������������������������������������������������������������?CK�
Y0\0Yn0[��������
S%!���d7*�' !+*��	��+�:5��s �8���7-H�]�����%����7����3 !��!��������?CK�
[0Yn0[x	�5�+��7h�+8�����
S%!�� m������������������������������������������������������������������������������������?CP�

����

'���� �r`����s)���o���jk�'���� �r`����s)���o���jk�'���� �r`����s)���o���jk�'���� �r`����s)���o���jk������::)%��::)%��::)%��::)%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?C??C??C??C?����
Y0�+�m�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?Ci�

Y0Y0�� �r`�G+V�M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??<�
z0Y0�� ���	��+��	�]���!���	�k��,L�`7*�,�	�5�	!+
��,��� 	�����������������������������������??<�
Z0Y0��7��`��� �;�����s)�������������������������������������������������������������������������������������������������������??=�



�
�
�
�
�
�

���

{0Y0���6���	�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??=�
|0Y0����s)��A�s8���� 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������??K�

z0�o:�X�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??P�
Y0z0�	�	��6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??P�

Y0Y0z0�+-8���	�	��6��j��`�+ ���o����������������������������������������������������������������������������������??P�
z0Y0z0����+-8�����N-���� +s �����7U5�!	�����	�+ ���o����Bj��f�������;�D���������??C�
Z0Y0z0��f��7��,�+��M��� �+ �����	�	7�!�G���*�*�� �����+8�����8�������������������������??C�
{0Y0z0�+8����
 �8���Q�+��������+ ����	�	��6������������������������������������������������������������???�
|0Y0z0����+8�	��
���5��:�%	���)�����+ ����f���������;��	�	����`�b�fM*��c*�+��������???�
}0Y0z0��o��������������;��	�	��6����s��� ,���7U5��h��� �	� ���6��6�� � ���%����

	��+��	7�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������???�
\0Y0z0�h����	��+���	�7h���	�	��6��l+H��(�����+�!��8�,���7U5����������������������??>�
[0Y0z0����s��� ,+8��� A7�`� j��`���� �%�)�(�� G��;�� ����-X� ,���7U5� �h��� �	� �

	��+��	7�!�����;��	�	��6�������������������������������������������������������������������������������??>�
z0z0����������:��	�	��6����6���������������������������������������������������������������������������������������������??i�

Y0z0z0������!	��+-)��7*�����������������������������������������������������������������������������������������������������??i�
z0z0z0��6�7h�	�o�/-*���	�	��6����������������������������������������������������������������������������������??i�
Z0z0z0��6�7h�	�����6�����	�	��6�������������������������������������������������������������������������������??i�
{0z0z0�� ��]45�)*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������?>E�

Z0z0������������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?>E�
Z0�j�X����������os !��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?><�

Y0Z0�� �r`�G+V�M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?><�
z0Z0���8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?>n�

Y0z0Z0�A!��l�+`����1�7��`�!�� �r`�G+V�M��G�+��M��� ���5�2 �4������q]����������?>n�
z0z0Z0��+`���l!	�l�1�~�v������ ���5�� 7f*��45����&d�����������������������������������������?>=�
Z0z0Z0�l76�l�+`����1G���+`��' �����!��:h�	���7��`�G���f�������]m�'�)r*�����?>P�
{0z0Z0���l���X�l�+ �̀�1����s)������+�U_��O��8�,��_U*�G�7d�	� �I��' 4� �����������������?>C�
|0z0Z0�o;-��l�+`����1�� ���5��+��6����5�+(���� �I��������o�f�
���k_8�J�)*�

�6�7h�	�����7U5��45���v������6�7h�	�!��+--5��+�78��������������������?>>�



�
�
�
�
�
�

�����

}0z0Z0�oU8�l�+`����1�6�7h�	�' !+*�� �r`�G+V�M���	��RT����������������������������?>i�
\0z0Z0�o�S�� l�+`�� �� 1�6�7h�	� ������ �	� v��7�� 2��5� � � Qq(���7U5� �	� ��

�6�7h�	��+�78���������������������������������������������������������������������������������������������������?iE�
[0z0Z0�o�U��l�+`����1����������+ +����!�-�������	��A�f��������+�U_��� �7���7/-�

�6�7h�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������?iC�
�0z0Z0�o���l�+`����1������ �r`�G+V�M�����������5!�6�' �*+ +�������]��������?i?�

Y^0z0Z0�o�	�l�+`����1J��6	��+��6����5�+(����v��-�����	�S�6��!��� q�����������?i>�
YY0z0Z0�o�	� �l�+`����1�j:������6�2f��RT��� �r`�G+V�M��j��
*��	���������?ii�

Z0Z0�2�������8����Nh�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������>E<�
{0Z0������������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>En�

����

	�
��+ �7H��+��	�]���!���� ����o�	�jk�	�
��+ �7H��+��	�]���!���� ����o�	�jk�	�
��+ �7H��+��	�]���!���� ����o�	�jk�	�
��+ �7H��+��	�]���!���� ����o�	�jk���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>EP>EP>EP>EP����
Y0Y^+�m�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>E?�
z0Y^j�X����������l!	!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������><<�

Y0z0Y^��7��`�����7�!���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������><<�
Y0Y0z0Y^�������7��`�����7�!���� �������������������+c���j:���7�
��7-5����	�-�6

	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������><<�
z0z0Y^2�������8����Nh�!������������������������������������������������������������������������������������������������������>nE�
Z0z0Y^�6��6��	������+f�����������������������������������������������������������������������������������������������������������>n<�
{0z0Y^��7��`�O7X��X���+f����������������������������������������������������������������������������������������������������>nn�
|0z0Y^�`7f(�G&sU��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������>n=�
}0z0Y^���������-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>nP�
\0z0Y^v��-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>nC�
[0z0Y^�4��������U�����*m��]+ 	������������������������������������������������������������������������������������������>n?�

����

t�!t�!t�!t�!�����kk_*���]�kk_*���]�kk_*���]�kk_*���]����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>ni>ni>ni>ni 
����

qhu��!�v��-�qhu��!�v��-�qhu��!�v��-�qhu��!�v��-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>K>K>K>K==== 

�



 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������	�
���������cd�	�
������`!������������7Nh�'�~�����+�������m�	78���J&�h��+-5����������$U*���!��$�

������$��v`�!��7U5��	�k�`��l�/���	��5��6����&5��	7$8������$���$]��'$s%�����,o�$-5���$����$`	
��4��� �'�h�	���������������S �$�!�l�$;������$�����	��+$-���5��$ ��$��,2��������	�$
����$���	�4$���

����+;-]��' ����-�,��������������������	��	��$�)���	�$
���$fc*����$���$��m�,�+$ +��'$ ��L$ �M*��$�I�
76������7��`�G�����h�����	�S�6�������$5��6�����������������b$
 ����$����7$)H�v��$-����Q��$c����	�

��������b�*��������o�f�
������ �o�f�
���%����MS-���	�
��	���� ����!�����b
�-��$���������$��$
��6��	�
���7V7���5���MS-����4��$$�������+�	��

������������������)s(�!�v��7������+ +��' ���5����_����Rm�!�	�
�����
]	�%!	�	������$�������
�����������'�$���N$6��	��$5��:���N6��	��f���������m�����������*���8�	��m�����A�$��	�4$����$::)%�

+--5����'�%!��;��������&*�' �������N6��	�'�����������::)%�����������j$:���7�$
��7-5�b 7$k*���7$*
���������6�G� �-����������������+c������
��	��:��������� ���!4��������$����$U���+$�5�*�,' ����

����	�
�����������6�G� �-�����s ���7-H�������$%!	��$:��������� ��������������+-$6��$*��$8�	��m��$������$�
���]�+�����������+--5����*������;���+ +��' �������������������������������9$��A�$6�!	��$5�	7$��'$ �

�����������+$ �����$8��	�	�
����������������+c���j:���7�
��7-5�,�
_���7�
��7-5�b 7k*
���+�6��b 7k*����� 4s������'���+-6�' ���	����!&H�,�::)%�����$���������������S�5�G���+`����

���]����`���7*�	�7��4�����S�5��������U���,	�
����
�������,o ��-��	7h��M��������]���������������������$��A�$(��$���$*��$5�o�$-5��+$�������	�$��o���7���+ �8
��7)��������+8����	�s��	�7h���	�
������,��%�(�	�������������	7$h��]+$���	��5����
5�	�+M*�+ �8��5

����o�����������+_��	�7������7����B�����������+$������$6��)6�����m����N���m����7sc���5�����!��$�



�
�
�
�
�
z�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

������������*��	��-���*�G���+`�YZ[P��,KP�\Y�����+��j5���+d�	��������j�sU*�������������+-�	DY�
���8�+���	�7h�������+8���	� �+�������,b:N��' �������7*��������$����$�7sc��'� �$�����
����
�

�����������������$�:H��$X��$����$S�5���$�m��	���S�5����7sc��j5����	�
���	�x	�o$5�����	7$���$�)��
������������$-;���	7$���$�]�	�xl�$��' �����8������+�������������	7$���Q�S$8�x�m��$fc*��	��$�:H

��%�M�����������������7$6�x��7$)H���$s���	4��A�)H��' ����%7�f��x��%!	������	��$�����$U����	�S�$6�
�+������x��s���G�7d�	��d���' �����M�����-;���	7������)$V���+f��x�����������:H�

��������' ��LU5��	7����78	�x���5����	��!���S�5�������������7]o����������O�s*����7�������7*����
������6	�	�
��x�m��������!��*��$/����$�� �$r`����$��x������	�7��$h����7$*���������.$-����A�$f�����	��$�

�������6���7k`�x��5	75�����4��6	�
�����������������$�s*���G��$
��x.$-����'$ �����$
]��	���
�������������������)$V��+$U��A�$)H��,G��/��	7�!�G�7d�	�,!����5�G��/���	7���b�6�����!��$������

���)V�' ��A�)H��G�7d�	��������� 	��: �	�� �x���m��	7������5�,��
�����V�(�O��5���A�T6�����6����	�������5�,e7���������-*������7U5�����o$������@�$k�h���,	��+$�
���M6����+-5�������������!�����M�����,�m���7���!�	�
������%�)�����������9���������$5�	�	�F��� ��

�������'�-�)��!�����U����	��6��'s)����	���'���������+-$8����RT$��	�$
�������Q�$M��,' ����$-�
���� �-���6��6B������m�v$67����$-M���	�D�����	�$
���$�����$����$6�������������$��M��j��$8��$R��'$ �

�!��������������������,	�$
���$�����$������$��l�����	����,�m��-��	�!�	�
���������h�-8������� ��
�!�����������������,�$:��	�-6��,��S�5��%�+H�l�/��L ��!�,	�
�����MV!�!��H�)��������U������

�$$fN-��'�$$��!�����7�$$8�,	�$$
���$$�����$$����$$::)%���!��,���$$ ���!�G��$$/����$$�����$$�
���s)��'��������� �����	�!��::)%���������6��	�
�����8���+ �7H�	�	��6��!���� �����

�������6�)8��!��2����7-5���5���R�,������������$U����$X����h�-$8����$���*��+$f�����]�
���7�8�!�	�
�������5��6���m�����:��f������2�!3$��45����	�������&$6�����7$8�9$:;����$��

���6���+8��)��*��jk������A!�;-��,l���X�,l!	�,����+$�)(���$`m����O�$�5�' ��o�U��!�o
�������.��+-�������7;U��	�,�/�����5	����l���!��4��e7f(����jk��!�,����*����U��	��6�-8�����

������������2$��	�,���������%&��'�
(�������`m����o�	�!�o���,o�S��,oU8�,l76��������$8���$�h7�m
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

����������+������6������- ��� �6�� ����U����������*�!��-���*�G���+`��!����1�
www.prisons.ir.  



�
�
�
�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡����8���'_6�Z�

�

l���!��4��e7f(��e	�d�l�������U��	��6�-8B�D�+��	�]����6�������,�+�����
�������' ���6��+��)��*��
����M�������,������$���!�	�
��������U����7(��	��5���

�������	����!�j�kS*�����*�+-5��)5�����U�!3��!���ffc�����,	��	��m�������� ��$8�'���$]��/�
+���	���l�]�	�
��jrM��v��������,����7U5�@�h��

�
45����U�!3���!�M�45����U�!3���!�M�45����U�!3���!�M�45����U�!3���!�M�����

�





 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�


�����
���A�6��Y��K��&*�,������������f��6����������!����$�-��������,	�
�������	����]m�2 �4����������

�����������������$6���$���]�G�7$d��$��m�l	���!����7U5�l�)*����������m�O�_����Rm���������$f���$��	�$
�
o�)k*�����]����������!+_������	�k�`�������������� ���$6�v��$���$s:��,+-5�������'�$-�)��!����q$]

������	�k�`��+8��A4-*�� �����	�!����`��L�Mr*��H����	7$8���	����	7$�!��+��7$8�,v$`�!
����-���5�	��	�������������*���o�������)��,�M67*��	�k�`��!��`7f(�,�H�)��������������	�$
��!�+$��

������m�l�)*��	��M67*���v����2_������	�	78��
����2_��j5��	��7-5���������������)$6�������U����X���b:N��' ���d7kh�!���%!	���������h�-$8�

��������� ���!�+8��,+�m��5��%!	�������+���M����	�
���5��������$6��6�!��$6���	�$k�`�����+�����!��$�
�7��`�����������'�$��!��$:���N$6��	�	�$
����������������	����q]����	��	���7$���*�!�$V��$::)%���

�������������l�$��!��`7f(�L ��M*������	���)�����+f��!��+ +��' ��v�6!����
������������h�-$8������$5�,
'���G�f�fc*���-����6���	�5��*+ +8����jsU��' ��,�6���f��N*�!��::)%���

���' ������7(��h���,A�(������������	�$5��$(��I�����f�7$��	�
�+V�G���+`�������+$������$H7);��
�����J�	�!�G���+`��' ����-�����	�
�����������������������$s)�����$5��6��� �������$-����$�

j��
*�����������6���+8���h7�m�	�
�������������������������76���+8����H7);��' ���,������
��7-5���-��������8�b 7k*���*��7�
�����������������$��,	�$
���$�����$������$��+c���j:������6��+

�����������$X��Fs �!��m��$�����$���!�����U���!��]+���	���,	�
����4���!���������� �������$6
�����;*�!�G�H&I�������������6	�������������������$6����,	�$
�+V��$:���$�7����$�	�������	��+$�m

�6���	�5����������G���+`����
�����!��7U5�����	�	�
����Rm�!���������kc-���M������$6��	��������$H7);��'$ ��Q+$��



�
�
�
�
�
}�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

��-��	���������������- 4]�����������$X��Fs �	�$�����v$�);*��$���	�`�����7U5�����5��6������
�����5�+-5��s��+(�*	7��+��7h�+�m��5�������' ���	�5��	�!m����	���

�
��6�5�� ����7��7��m��6�5�� ����7��7��m��6�5�� ����7��7��m��6�5�� ����7��7��mYYYY����

� ������ +�� ������ +�� ������ +�� ������ +�����
����6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	����6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	����6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	����6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	+c���j:��+c���j:��+c���j:��+c���j:������

�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1� Antonio Maria Costa 



 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����������������
����H7);��' ����������U_����������b%�N����4����
����������������m�Q+���5��6����*����!�G�H&I��

������������������$�����$�����$�	������������!��(��I�A�(��	��5��6��� ���7U5������v����b%�N�
����7N6����)*��	�	�
������������������$���$5���+$���M�����d�-H�� �6������'�-�)��!�+�������$�����$��

+���	��`&H�	�
����+)H��d�-H����j)�U����
��' ���6��� �1�
�������6��6������+c���j:������6���)-�����������������$(�I�j��$8��$5�,	�$
��������������

�����������6��6�o����d�-H���8�!�	�
��jsU���-��	�!����������:5�������	�$
���$�����$�����$�
�6��6��	�S�6��������5��6���6��6�!�����+������q]�%�H���6��b6�-����*���

���������+c���j:������6���)-����O��5������������!��$�fc*�G�$��f�������	�
������������7/-�
��������- 4]�!�j��
����8����j)�U���5�b�fM*�����������S�5��%�+H��� +k����5��6���d�h����

�+�!����	���!�����m����	�
���:�����!��:h�	��������!��+�78��
��H7);�����c���j:������6������������������$H7);������6��j)�U���5�,	�
����������������+��

������������:kS�����������$��,��U)�/-*���Q+���5�@�h������������������4]��$5��7$6���$��m����]��$5
������	��$��m��	�!m�o�	�$]�!�	�$
������������:��	������� ��d�-H��
����������m����5��6�

������6���+8�G7H	��	�������:5���7X��X����������' ���� 	�Q+���$��������������4]��$5��	�S�$6��,�$�
����������$��G7$H	��$d�-H�'$ ����� ���������!��(��I���������m����5��6������$6���+$�m�j$)H��

�������������������� ������	�S�6��o�6�*�Q+�����4����	�7��G�M%�N�����������$��;*��	����m��H7);��!���
����H7);��' ���	��M`�!����+8��+��;-]���������+������������$5��N ��$8����v����G�M%�N��' ����'$s)��

���������������$�������&d��� �j +M*����7�X�!�+�	��;�����m��	�@�h��������� ��6�������L$:�_����$�
����m��	�¢��)�(���5��N ��8�������]�6����������������*�H&I������+-��7h���5�+--5��



�
�
�
�
�
[�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

������'�$���`7$f(�	�-6���d&h������������������,G�+$��M�����$)*��m��	��$5�	�$
���$��v$�����$::)%�
�7�
��7-5����f��7��,�������������!���vN`�����������'����7�����:d�����������fN-��!��������::)%�����!���

������+8���!m	�]��M����������	�-6��� �6��+������������$���*�+$�M*�j��8�o��	�-6��' ��������$5�	7$8
��l�4%���`7f(��/����������	�-6��j��8�o��!�+��!m��l���e7f(�������7�$6	�	�-6��� �����$���������$5�	7$8

��������m���Q+��l�4%�����������M���6���!m���
�����-�-f*�	7)-���������7/-����������������$��,	�$
���$�����$������$��+c���j:���7�
��7-5������

����������������!��$ �)(����$�������%�$N���$��h���	�,+$c���j$:������$6���7$)H�v);���6�7h�	
����%!	�G���+`����G+H�
����������������	�$5�+$��7h��$��*��7�$
��7-5�q$�S-*����$��7rH��������'$ �

���5�,b%�N�� �I���%!	����G�7U����7rH�������jd�(����$5��6���*�H&I��j��8�,	78
�������)5��%!	������������$��l��G���+`��� �6�!�� �����!��*��/��,��7��`�G���+`���*�+-5

���������l����9��,����m�G���f��������!��7�
��7-5�q�S-*���������+$�	�l�$;���,�+$8���$���������$/���
����������7)��j��8���
��' ��	!������7��`���� �������q]��������5�+8���� ���������	�����$S:�_��G���$f

l�/��������A�)H��G!�S����`7f(���+--5����,	7$8�� ����	7)-���' ���5�����-���$ �I���
���]�+��7h����`�J��6	��	�+c���j:������6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	���

���7)�������� ���������������������	������- �����U�����,�75q���R�����X�'�-�)��!���7U5����
��:��f��6��	7�7��+c���j:������6��+_��	�7��!�l�����1�

www.odccp.org/corruption.html 
�����������������!�o���$����Rm�' ����� ���,+���+���6��6	�����- ������5����M���������)5�����

�����l!4%�G�7d�	����+8�+��7h�!�����������������������H7);��' ���d�-H�,'�-�)��������$-�����7*
�������!�	�	����`��� 	���Rm����*��������������$:)����,�$d�h���$�I�_���$ ��I�-����������	�!m�������

	�5���]�6�,�7��`���;�����	����� �b�fM*�G���f��,G�r`��
�
�



 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����
������������������+-$
 7��,�$
����������5��U����+c���j:������6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	

����������5��5�!���������H7);��' �����*������������6�� !�!���s)�����������$��,£%��$6���7$�%!��,2��-
�������� +f*�4-�sF)�6���7���!�L�!�m�+-5�����$�������H7);��' ���	��5����	�' ����rH��� �6

���8�	��5��U�����������������!�+$�m�!�9�:�$
 �5��%�$*���,'-¤5���76�,' �+ 	�7��,� 	���!��� �,+��
+�	7��4%!��

�����������-)$8������
��� �)(��!+����������H7);��' ��l!	��6�� !���U������,��$)����s)��+
�������2�$���5�,£%��6���7�%!��!�l���9 �5�������������$������'$ �����	�$ �	�+$M*�9 7$���������!��$��*�����$�

����������������$
U���������kk_���2- 4]��:)����,���+- ����' ���5�W��������,+�	�5��
 7���
�����A�6��	���6�-8��5��!�]z^^^�����������!�2 ��$ !���%7a
���5�,�
*&��' �*�5�!�	�5�j��
*�,

�cSd� ����� ��m��s���,�8�	��+�H��������	7���� q����
�������������������$kk_����������,�6��j ���+c���j:������6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	

'����������5��::)%����������������������5��$U���$�������$H7);��'$ ���	��!�$U���$ ���$s)���+-$
 7����7-H
��8�	�������+-5����	�+`�	�����' ����,+���1�������m�j�����5	�,G����A	���7%m���m�o��h�����$`m�,�76�+�

��������l��j ��	���`m�,9�:��j���	���`m�,7�6���+- !!���������	��$� ����`m�,�6!���+ 7 	���`m�,��%��
���������������!	�7$*��!����$`m�,���76����75�l�����7*�	�,�s�7X��������`m�,7��7%75�!	���]��V�`�,���*7�

������������!���,j 7F6��!	��*�����`m�,����s !� ���A�������5	�,�����J7����V�`�,jU�����'$%m��7

������' 75���`m�,. !	���������������j$s ����$V�`�,G���$��*7���$�� ��o��h�,��*7]�jU�����`m�,	�7�

����������������������&%7$����$`m�,�$6����$���$�5	�,'����$��G�$�!����`m�,��%���6���%�H���7 	������5
���������������$-%��o��h�,���m�9��	���5	�,7F��5!��7- �7��9��7%���`m�,�57s����������$`m�,Q7:�S��$�



�
�
�
�
�

Y^�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

��!���,�!4��+ 7 	�������������,�s ��$6�7�$
� �������$`m�,���+$- !��'��$67]m���`m�,9���������7
�
�������������$V�`�!���s
*��]!��,Q7�� 7�6���+��
s%����`m�,9�+�6��7*�m�,+�&57�6��+%�������`m

l���A�����������������,�����$��� !���7�$
 �5��$V�`�!��+��]!�����5!	!���V�`�,9 �!!�������7$ 	��!�$M
'������
]	�	��::)%���

�
�



 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������	���� ����

!��� 	�����"����	���� ������
����������������$s)���	�����$)���l�]�	�
����������������+c���j:���7�
��7-5�����'�$����$������$::)%�

�������U��	�
�����������+�	�����!��$k�_���$�_ ��*���������H7);��' ���*��+f��2_���	
�d&h���������$6���+$8��+$��;-]�+-$6�'$ ��	�$S������������$f���$��G�$H�������'$ ��@�$h�G��

��������$6�����������U_���	�!��+8��	!4����H7);��' �����b6�-*�G�7d�	�4����7�
��7-5��l�
��v�������'����`7f(�	�-6���������fN-��!��::)%�������`	��6����	�7�������������$6���$���]����$`���*��

�����������������$��+$-��7_��+-�
���7�
��7-5�' ��������!�q�S-*�A���	�����5�� ���7U5��6��'s)�
�-�-f*�	7)-���������������������������$5�,4$���	�$
���$�����$������$��+c���j:���7�
��7-5��������7/-�

�������������������,�$6��J��$6	��	�,'$ !�,+$c���j$:������6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	��76���
+--5��M������

�
!�	� 	�����"����	���� ������

���������������$H7);�����:f�
����� ������+c���j:������6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	����$�������
����������� �6�-8�����	+M���G&sU���5��h�	����:d���	�5������������'$ ���$5�	�	���$U�����$ ���' �

���������������+-$
�����5��$U�)��!�	��	�����U��	����
���������������5����h����������������H7);�
�
������������������' ���5�+8�jd�(��;����' ��,'�-�)������*����������������$5�4$5�)*����I�_���*

����7�c��!�	��+�������$��m����$ ���¢��)�(��!�	��	����*����7f%������I�_�����	� �	�+M*�������m�
��������+���	���7*��H7);��' �����sX75�2_������f���������$�������h���,��� ���' ����-���������!��$�

+�+8��&d��,+�78��*+-
�����5��s- �������,�� 	��h���!�Qq(��	�7��G�M%�N���



�
�
�
�
�

Yz�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

������d7*���� ���' ���	�,'�-�)�����������'$ ���	�O7$:N���$;����j�$kc*�������5�	78
�����������������,G�$r`�j$���,�$d�h����I�_��'���]��/���	����!�	78��/�+ +;*�+ �����������H7);�

��������2_�����,	�
��������������	����!���+���M�������jk��!�����������o�$
f*���*+-$
�����5���$�
		�]���6���+8�l�;����V�(�A�(��	���5�' ���
�����S(�������5���� 	���d7*���������+$8��$�����	�
������������X��Fs �	�s !��� ��� �4���

������j��`��_
���5�	7���m������+��7h�!��	�S�6���������$H7);��' ������*B���	���5�+$(P^��cS$d��D
�	78�����������X75��_
��' ��������������������j��
�����:5��(�I���s����5�,��������H7);�����*

�������o��������	�
������'�H�	�!�	�!m�_��!�G���4��A�(2�j�sU*��������$H7);���������+-�	
����������/�+ +;*����������L �M*����I�_��������kk_*�!��+8��+8������7X���BL%��D��,G�$r`

BO�D���,��+���M���BW�D�����,b�fM*�!���fc*�G���f�BG�D��$6��6������!�����q$]B��D����$-5��5
�����q]�!�	�
��������������	������6���(��I�A�(��	�,+-5���

�
�



 

 

�
�

#���$%&�
�


�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�

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





 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
'(') *�����*&���
+(+(+,���-��./�0�1�����*&�!��2����$3�������4�."�3����5�6�

����������!���]����,+(�!�L �M*�¥��������	��+��	7�!�	�
�����%7)8���&*�������$��������$���5�� ����
������G�7d��S �M*�'�-X�����������l�$��!��`7$f(�G&s$U���$��+���]��������������$
���	�!���h�-$8

���7U5������7���6��6�j��
������+�78���
����������������j$ �!���	�,	�
����������������+c���j:���7�
��7-5����v����G��5�q���5�����-�
��A�6z^^z������- 4]����s �+8��!�8�,����������	7U��L �M*�4]���	�
���5�	7���m���7*�	�7�����
����!���������+�78��6����+6���@�h�A�)H¦��� ���7����m�������!4����������	��-U���,' ������7$�����

�l���������7U5�l�4%��������j��$8�¢�*+$)H�,	�
���������o���$��������$�!�]��$ �@�$h��o���$��
���������������������������7$h�,+$�	7���)$6�����7��$���m��$�]�	�	��$�����7h�,�/��	�7���������7������5�+8

���������+$�!����$s- ���$ �+$�	7���/�+$������$h�����7����� ���������%�)H�������+$8����	��$���$�
�6�	���� ���7��`�������7������8�	����
��,+�+8�Y�

�����&*������*���j��
��G�7d�������	�	�$
��L �M*����������]������7$X����+$���7$*��
��6��6��M67*�����2���' !+*�!����q]��,��7��`�9 7���������jkS���7I������������5�l!	�2_���	�,�*

�6��6���)-�����6���+8��c��+c���j:������6�	�
��������������q]���
���8��������
������,	�
��A�s��������L �M*��7V7��!��+8���h�-8�!�L �M*�,�7V!�������7��$`����

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
����	��-U�����%!���������������7�
��7-5�������	�
����������������+c���j:����	��� ����)$6������*��+f���
U��,�����$5K�

��$$*\�����$$6	�z^^Y7���	��$$-7J��J�$$ m�v$$)��,+$$8���4$$]��2$$_���	�!���!m����$$���$$
_��$$*�l��$$�X�����+-$$6
A/AC/261/3����6���+8��	�!m	�]��	��-U������L �M*���	�
�������2$_���	����$
_���	��-$U���!������l�$�������$���

�A�)H¦�+6����2_���	�l!	�+�m�+�����



�
�
�
�
�

Y}�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

�������]����`��	� �����U��	�� �+�������O7
c��4���l������m�������
��+�78��' �������	�,A�$(
���%!	�,	��7���h�����������)]�������G��/�����+��������������������+��� ����/����������������h��������7*

	�7h���	�
��@�h�A�s8�	�5���y ������h���,���	���	��*����6�������	�
����7���' �o�-5��
�
7(+(+���*&�������8��������*&���������������

�������������~7S���%!	��7N6�' �*��������5��6���	�
���&5�	�
����������H���!�+-5�����$��	78����7$c�
����,O7h�����)s(����	�)�H���M�6!Y������	!�$��'�$�����	�$k�`��G��R�!��7��`���)5�(��z��	�$
��

���	�h���������������������$
5��7$6���$X75�v��$-����$NH��!�A7�����5+������
��� 	�f���%	����')r�
o5�bd�-���	��� �-8m�!����6!	�l�+_�6��� ��c���*�������A���	�����5��6����)����+���

o�����������������������$ �Q��$c���')$r���A!���7��	�
���5��6���m�	�h�����&5�	�
��G!�S*�' �*
������,�s�m�A�(�#�6���%!	��:d��	�5��5�	�
���������������!����	��l�$/���$ ���$
���	�,l!	��7$��	�
��

O7X��X����!����+8�����*��H�)�����������+8��!�+�� �+-5���
�
9(+(+���*&������#�:&�������*&�������$:2�������

����(�����	o���������,�78��j���,�*�	������8��B��A�M��	�
��D������h�	���� �	��-U������¢�7)M�
�����e&I���78�����%�(�	�,	78����5��U*���B��	�
�A�M��D�����$���7$8����� �	�����		�$]�Z��	�

��H7);��' ��y ���	����5�' ��,��������6���+8�~�_*���*��
���t�!��	������+$6������+`����sS*��������]t�!�' �����6��'s)��,��S�5�e7f(��6�-8

����������	7$8��	�S�$6��l�)*���l���� �l�������!�8�����������������$)*�j��$8�A�$M��	�$
��,A�$������$�
�����	��7��������5�	78������6���	�����e�S*���78��A7�`�� ��h�	�������	��7$��j��$8�G���H�' �

�)���������������������+$U���$h�	����$%!��+8��V�f*�� �,�+U������ q���%!��+8�	��-U����78���5�	78
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

������������$U���G�$H&I�������������O7$h��$���)s(������������������4$5���,��$��7h��h��$SM���$�5	�!���+$���+$)(��2$875��$��,
2�!3��W�X�,��&6�����78�9:;�����������,�
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2. See, for Example, Rose-ackerman, S., "Democracy and 'Grand Corruption'" UNESCO, 
1996 (ISSI 149/1996), Reprinted in Williams, R., ed. Explaining Corruption, Elgar Reference 
Collection, UK, 2000, pp. 321-336.�
3. See, for Example Articles 2 and 3 of the European Criminal Law Convention on 
Corruption, ETS #173. 
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1. Langseth, P. 2002, Global Dynamics of Corruption, the Role of United Nations, in 
Strengthen Judicial Integrity and Capacity in Nigeria; State Integrity Meeting in Lagos, May 
2002. 
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3. See, for Example, The United Nations Manual Practical Measures Against Corruption, 
ECOSOC Res. 1990/23, Annex, Recommendation #8 and International Review of Criminal 
Policy, Special Issue, Nos. 41 and 42, New York 1993. 
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1. Inter-american Convention Against Corruption, OAS General Assembly Resolution 
AG/res.1398 (XXVI-0/96) of 29 March 1996, annex. 
2. African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, Maputo Mozambique, 
11 July 2000, available from the AU on-line at: www.africaunion.org/official_documents/ 
treaties_%20conventions_%20protocols/treaties_convention. 
3. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 
Business Transactions, OECD Document DAFFE/IME/BR(97)20. 
4. European Criminal Law Convention on Corruption, 1998, European Treaty Series #173. 

����d&h��/(&�������'����`7f(�	�-6��� �6��������,	�
������7�����::)%������
United Nations Manual on Anti-corruption Policy, Chapter V, available on-line at: 
www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/manual.pdf. 
6. Report of the Meeting of the Intergovernmental Open-ended Expert Group, A/AC.260/2, 
Particularly at Paragraph 27, and GA/RES/56/260, Paragraph 2 Calling for a “Broad and 
Effective” Instrument, and Paragraph 3, Calling for a “Comprehensive and Multidisciplinary” 
Approach in Developing the Instrument. 
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6. See A/AC.261/6/Add.1 and A/AC.261/7, Annex I. 
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"Basic Principles on the Independence of the Judiciary", Report of the Seventh United 
Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
A/CONF/121/22/rev.1, UN Sales # E.86.IV.1, Part I.D.2, Reprinted in United Nations: 
Compilation of International Instruments, Vol.1 Part 1 and International Commission of 
Jurists, Declaration of Delhi (1959), Reprinted in The Rule of Law and Human Rights: 
Principles and Definitions (I.C.J., Geneva, 1966). See also Nemetz, N.T., "The Concept of an 
Independent Judiciary" (1986) 20 U. of British Columbia L. Rev. pp.285-96, Rosenn, K.S., 
"The Protection of Judicial Independence in Latin America", (1983) 19 U. Miami L. Rev, 
pp.1-35, and Stevens, R. Independence of the Judiciary: The View From the Lord 
Chancellor's Office (1993), Reprinted at (1993) See also (1988) 8 Oxford J. of Leg. Stud. 
pp.222-48.�
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����)5���7��`��������������7]����q]�+-�	��������M%�N����������7$I�!��_ ��*���6��������7$k��G+$�������$)%������$����	��

����� ������H�e7f(�l�/�,������
Erskine May's Treatise on the Law, Privileges and Usage of Parliament, Chapt.5-8 and Wade, 
E.C.S. and Bradley, A.W., Constitutional and Administrative Law, 10th ed., Chapt.12. For the 
Application of this Principle in Canada, See New Brunswick Broadcasting Co. v. Province of 
Nova Scotia [1993] 1 S.C.R. 319.�
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1.�Value for Money 
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�K�����l	�����6���7*��� �I�������� �s8����M��l�/��#�+�!��8�����7U-������#��7)H����

�&I����� �)(�!�G�H&I������6��6	���]+-�	� 

������7)H�	�)�H��b:��!�G���/����� � +�� �I�����M���I��*���	������� �� 

�������,	7$8�� ������	������O7X��X�' ���s- �����������������	��- 	�$�-��G��$���*��$6��l��
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1. Langseth, Petter., EDI Staff Working Paper. Washington: EDI, No. 95-50� 
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2. Lindauer, David (1994), Government Pay and Employment Policies and Economic 
Performance, Washington, D.C.,: World Bank� 
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1.�Langseth and Mugaju (1996), Post Conflict Uganda, Towards an Effective Civil Service, 
Fountain Publishers, Kampala Uganda (ISBN: 9970 02 120 6). 
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1. Nunberg, Barabara (1997) Re-thinking Civil Service Reform: an Agenda for Smart 
Government, Poverty and Social Policy Working Paper, World Bank, Washington, D.C.: 
World Bank. 
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1. See Royal Canadian Mounted Police External Review Committee, Conflict of Interest, 
www.erc-cee.gc.ca/discussion/english/edp10.htm�
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"Code of Conduct for Law Enforcement Officials", GA/RES/34/169 of 17 December 1979 
and ECOSOC Res.1989/61, Guidelines for the Effective Implementation of the Code of 
Conduct for Law Enforcement Official. 
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2. See Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of 
Offenders, "Basic Principles on the Independence of the Judiciary", GA/RES/40/32 of 29� 
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�November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, and "Procedures for the Effective 
Implementation of the Basic Principles on the Independence of the Judiciary", ECOSOC 
Resolution 1989/60 of 24 May 1989.��
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1. IFWEA Journal, "Company Codes of Conduct: Raising Awareness", www.ifwea.org/journal/ 
1099/company_ codes_of_conduct_html. Human Rights for Workers - a Hong Kong Critique of 
Corporate Codes, www.senser.com/8-9.htm� 
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1. Mike Nelson, The Challenge of Implementing Codes of Conduct in Local Government Authorities, 
Paper Presented at the 9th International Anti-corruption Conference, www.transparency. de/iacc/9… 
apers/day4/ws3/d4ws3_mnelson.html; Meredith Burgmann, Constructing Legislative Codes 
of Conduct, www.aph.gov.au/senate/pubs/pops/pop35/chapter5 .htm��
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1. Petter Langseth, Prevention: An Effective Tool to Reduce Corruption. "Best Practices", 
Presentation at the 9th ISPAC Conference in Milan, November 1999. 
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1. Based on a Paper Presented by Dennis Osborne at a UN Expert Meeting on the Elaboration 
of an Anticorruption Tool-kit, Vienna, 13-14, April 2001.� 
2.�The Independent Commission Against Corruption (ICAC) of the Hong Kong Special 
Administrative Region (SAR). 
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1. Alan Lai, Commissioner, Independent Commission Against Corruption, Hong Kong Special 
Administrative Region of China��
2.�Peter Godber. 
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1. Based on a Paper Presented by Dennis Osborne at a UN Expert Meeting on the Elaboration 
of an Anticorruption Tool-kit, Vienna 13-14 April 2000.� 
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1.�Prevention of Corruption Act (1961) 
2.�Ordinance 22 
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1.�Corruption and Economic Crime Act (1994) 
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1. Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) 
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1.�Directorate Review Committee 
2. Royal Institute of Public Administration (RIPA-international)  
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1. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)  
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���d�H'�������5��U�������
��,�::)%������5�����h�	���,�6��6����������$h�	���,�$�%!	���-5��

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. FMC� 



�
�
�
�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡���6	�����l76�jk����ZYY�

�

� !��,�7�
�)5��(�78��!�b6�-�����+��
(��������9sM-�����;*��+-5���
�
�P>�C��"�.��B�-�"������K.@@0A�'�K�/������5D�����"�<-�����5���&���V��R�'cc`�

�����������j��U������������6�� �e�*��' �CZ���)5����������2���!��:��\�����');���!��5�8���4��
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��������������$����$5��$6�	���5�l	�$���$��	+;����-�)I���������+5�' ��' !+*���Q+������]+$--5
�������� �H������`&h��j��
�����������������$
�������7$)H�	�$)�H���$s- �������!�+--5�����&$6��$��,

v`�!������!�� ��]����(���%!	�G�)�)k*����I���S��+$--5�$f*���!����' �*��$��,+$-�	����$����M����
���� �H��+-5����,��U���G�H&I����������

www.lobbyistdirectory.com/2ethxnws/general.htm  
�
�PY�C$0V���3�"��K.V�&��X��Z�G ������������5���&������.Z�%��5�6�

��' ��H7);���7�6�
-5�����������$ ���H��	�v �-d�	�	���`���]+--5	�fM�����������$6���+$c���G
�����fc*�������5��������M�������$��(�������!��`&h��������������$ ��$��������:$
:6�����c$d�A7$d�

���	��q]�����d&h�A7d��' ��������l��G���f��!�'���7`��+)H�����������$������'�-�)��!����������
���������m�Q�+�����:5���*��������6���	�	�����	7h��	������5�8����������A7$d�����M����9��+5�' �

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. International Chamber of Commerce�(ICC) 
2. The Defence Industry Initiative�(DII) 
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���+-5����,��U���G�H&I����������www.dii.org�
�
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I"�XIQ���5��I%�R��r:I	�����5��I306����-�I	��I�4-���5�6��0�6�

��@����.��6�
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��b 7k*ZZ����7(�,+�6���7U5���������`�	7h�287���c*�����H7-����������$:)����,+-�	
��M-d����!��!�l�+_�6��������,��U���G�H&I�������

www.eiro.eurofound.ie/2000/09/features/eu/0009270f.html  
�
9(+w(9����?5���&��5�6���F���-�	���$��/��.�A������5�6�
��'�C�]���$@�����-�	�F.�����"��8���#�Z��
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��������������fc*�G��;��� �������� ����
������,���)%���G���+`���� 	�!��;-s8��������	������*���4��m

	��	�����A7d��' �28������]������������!�j:������6���7)H�v);�����b�7�vN`�������Y�K�Z\���	
Y[�����6	�Y�[z�b 7k*������+��6��6����

�
��G�C�8���[���
"�XQ���.	�	��#�Z��K�]���$@�����-�	='cce?�

���-5�'�)�U��b 7k*����A7d��' ������j$:������$6���$��;���&d��!�l���������U���
������	�4$�����7$)H�v);��!�+�6��v$N`���$����YzY�KP��	7$h��	�YK������$6	�Y��^���m��$��

��7h��m+����S]�������%!	���j:������6�����������' !+*��	�A7d��' �����	7)-�����	�5�G7H	���
�j)M%��7�6	�!�b6�-��'���7`��6��6�������������q]���������$N��+$--5��&$*�!�+�7$8�+-�

������������������+$��!m�	���$����$������$��m�	7$h��$6��6�!���-����,��7��`�,�H�)����,�	�k�`��� ��8��
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1.�Kickbacks 
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�����4]��h���2_��');���,�s ��m�����$��������]+$--5������������$s ��m���7$ 4 7:*�!�� 7$ 	�����$�

'����7�6��+��!��%�)8���::)%��6���+8���4]������!	�����4]��h��
�
��k�C��"�58����������0������r&�J�#8��	��5�6���:��K.@@0A�� A��='cce?�

������������������M�����'����&5!��7��5�');����67*��$::)%������	�Y��^�����b 7$k*��$����+��$6��!
������7]������f*�������5��+8��(��I�������2f��'�)r*�!����
 �8��- ��m�������$���$)5�&5!���+$-5��

�����G�$��4��������!�&5!�2f�����v����j:������6��6�6��A7d��j�)s*�A���	�����������' �
��6����U�����������%!	����j:������6�A7d���s- ��������������'$ ���$���,�6����h�	���������$����M����$�

��:a
�������(�' ��A&f�6����]+ 	���&5!�	�	����
�
��>�C
&�J����&�����
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�');���' �,�����������������!����4$]��h���$���G�$�&�h���$�)s(���-�����7-H�������	7h��������+5�
����+��]!��l	�����������!����:H��I��r���G���+`��A�)H��!������j`�+$(��5�������������$����M�����$f�

����f�����+5�' ���	��6���	�	�y !�*�+--5����,��U���G�H&I�����������
www.transparency.de/documents/source-book/c/cvK/k1.html  

�
��`�C��"� �&�2�����-�	�.@@0A��F5���&�����

����������+5�v����' ������������ �+$���$��v����G���f��,� � +��A7d���!�(��5��	�	�y !�*���
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��]��.�A��������B����5��"�
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���	�	������������������,��(&$d�b:$6�!�v��$-�����$M*��$��v�����*���f���!�(�,'�-�)��l&$H��
� ���	��������������!��I��$r���G���+`��,���4]�,�6��6���%�M��,�����c��G�H&I��,� �+���� q��,��

�����6�������,��U���G�H&I�������www.uncjin.org:80/documents/corruption.pdf 
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��������+-�����%7d�����+5�' ����������7$6�!�v��-�����M*�!��`�+d�!����I������G���$��h�����	�S�$6�
���	�	���������������5�	��	���	�����*���f��'�-�)���������!���!�,�$��m���-5��5�!���)%������]+- �)�

�����G��+h���-5��5�,�*��!���-5��5��%!	������	����$-5��5�,�H��	����!����,����,���$)%������$�
�!�U���b(�d�,����rH��,��7��`����k-���7 	�������6��!�������7�����	78��

�
��NM�C��1����5�����F
�Z�����
���R(2000)��� A���5��-��r��0�������IQ����}V�5�6������I��
I"�X

.�A��������B����5���&�'�
�������������$f*���!���7)H����]m�+8���5��+8�+H�f������)5�' ��������$���4���,�$`&h����$�

��+-)8������	�
��������U���
����������$����$d7*�j�%	�'�)�����!�+-�����������4]��$5����$��+$-5
��%!	�� ������A+��' �������+-��$6���b 7$k*��������:������������+5���')$V�	���A+$��'$ ��,

�(�����������������,� �+$��,v��$-��l&$H��,v��$-�����$M*�,���4$]��$��v$�����$:5�G���$f��!�A7d���!
76�p6����	�S�6�����������)V�!�+5�� �H��,���	���)�6����,��U���G�H&I����������

www.cm.coe.int/reports/cmdocs/2000/2000cm60.htm 
www.greco.coe.int/docs/rec10(2000)e.htm  

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. Council of Europe: Recommendation No R (2000) 10 of the Committee of Ministers to 
Member States on Codes of Conduct for Public Officials.  
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www.local-regions.detr.gov.uk/lgwp/8.htm 
�
�N>�C��0B�j�������� �8	�5������5��"�.��Q��N����0��F5���&�����
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www.transparency.de/iacc/8th-iacc/papers/crotty.html  
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�N`�C��"� �&�2����0A4�[�"�K.@@0A��F����R�5���&�����.�A��������B��������-��K����qB�

���pG!�S����������+5��6�����7��`�L ��!������*����������������4]��$5�!���!�,����q$]��$�%!	����/�+$��
���6������]����`������������S�$6���$��v$�����*���f���!�(���+5�' �������	�~7$S�������!��$�%!	�A�7$���,

������)���,� �+���� q��,�����c��G�H&I���������+-�$
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8. Mohammad Fathy Naguib� 
9. Christine Chanet� 



�
�
�
�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡���6	�����l76�jk����ZZZ�

�

j�-)��YB����%�H���7 	�9�����:���%�+H� 4s�D���$�����7 ��$��,�zB������%�$H���7$ 	�9�$��
�����7�D,�������o����V�`ZB�+-:�D,���7%!	�+�!�*��V�`�{�B��t!�$���%�$H���7 	D��7$ �&���!�,

+ 7 	|B�������'�$F�:����%�$H���7$ 	�9���D�������$
:���	�,'�$-�)���������������7$ 	���j$ ~�G�$r`�
'�������+-�8�	��5�8�4������
]	�	��::)%��1���7$;�����V�`}B����s$6�]�	��D�����$X����$V�`�,\�

B���6��;�D�&���V�`�,�!��U [B���)%mD��$V�`�,��$�!�75��B���7a%���$6D��4$-������$V�`�,Y^�
B����� ��D������V�`�,YYB�j ��D�����$�������$V�`�,YzB���$k�D������$`7���$V�`�!�,YZ���$�����Y{�
B+c���G�� ���s ��m���D�
�
7v(9x�/6�5�����r:A�p����F.�A�����������5��"��]���$@��5���&�����
+(7v(9[�1���
���-�

��)5������	�,��!������78����!�YY����z^^^�v�����������4]��$5����$�������+5����$�%!	��
��d7*�������������)�)V��	��5�+��6��b 7k*���������������������������+5���7)��� ��m���4$����$��m�

���6���+8��������������	�+5�' ���7c��������������4]��5��5��N ��8����'�h�	����%!	�����G��$5��$���
���������7�����m�������7��,��7)H�v��-�����	�S�6��,� �+��+-����,+�78�����4]��5������$�%!	��
���������!�'�U��� ��	��-U��������������+�	���������&6���)������,'�-�)����m���6���!����� 7]

����������+�5�*�+8���G���f��	�!������������$6���+$8�' !+*�Q+���6���-�����+5�' ��1���_$U�
���	�5��������M���������������4]��5��/���c*��6�����`��5��������!���&6�%!	�����*�	78�l�;����
���m��������' ���������	���������M����������+$���	��$(��$5��*���+$`���$��v$����l	������!�	78��)5

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. Genaro David Gongora Pimentel� 
2. Mario Mangaze� 
3. Pim Haak� 
4. Trond Dolva� 
5. Hilario Davide� 
6. Ranjeva� 
7. Herczegh� 
8. Fleischhauer� 
9. Koroma� 
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1. International Anti-Corruption Forum (IACF)� 
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1. Transparency International (TI) 
2. International Monetary Fund�(IMF) 
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1. See, for Example, Lindauer, David (1994), Government Pay and Employment Policies and 
Economic Performance, Washington, D.C., World Bank. 
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1. Esso  
2. Mobil  
3. Shell  
4. Statoil  
5. British Petroleum  
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1. Health and Safety Executive (HSE) 
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1. United Nations Development Programme�(UNDP)  
2. Multi-Year Funding Framework (MYFF)� 
3. Strategic Result Framework (SRF)� 
4. Integrated Resources Framework�(IRF) 
5. Results Oriented Annual Report�(ROAR) 
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1. Operations Evaluation Department (OED)� 
2. Quality Assurance Group�(QAG) 
3. Implementation-Completion Reports (ICR) 
4. Country Assistance Strategy�(CAS)� 
5. Country Assistance Reviews (CAR) 
6. Government Performance and Results Act�(GPRA) 
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1. Office of Management and Budgeting (OMB)  
2. US Agency for International Development�(USAID) 
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See Alan Lai, Commissioner of Hong Kong SAR's ICAC in "Building Public Confidence: 
The Approach of the Hong Kong Special Administrative Area of China". in UN Forum for 
Crime and Society ( 2002). 
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3. See Alasdair Roberts, “Access to Government Information: An Overview of Issues”, TI 
Working Paper, www.transparency.de/documents/work-papers/martin-feldman/4-preconditions. 
html, also Marsh, N., QC (ed.), Public Access to Government-held Information, British Institute 
for International and Comparative Law, London, 1987. 
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1. Robert Martin and Estelle Feldman, "Access to Information in Developing Countries", T.I. 
Working Paper, www.transparency.de/documents/work-papers/martin-feldman/4-preconditions.html. 
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DeSmith, S. and Brazier, R., Constitutional and Administrative Law, Penguin Books, London 
(new ed.), Chapter 10, “Ministerial Responsibility”. 
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1. Citizens Charter, by Jim Barron, Head of the Office of Civil Services Commissioners, 
United Kingdom, Paper Presented in Ukraine National Integrity Meeting, 1997. 
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2. The Jewels in the Crown  
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. For Further Information, Consult: Robert Martin and Estelle Feldman, "A Case Study: India 
and Access to Information", TI Working Paper, www. transparency.de/documents/work-
papers/martin-feldman/8-india.html. 
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1. Freedom of Information Act� 
2.�United States Code 
3. Privacy Act� 
4. Fair Credit Reporting Act� 
5. Government in the Sunshine Act,�1976 
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1. Whistleblowers�(Civil Service Reform) Act, 1978  
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1. Mukono� 
2. Jinja  
3.�Mbale  
4. Soroti  
5. Lira  
6. Arua  
7. Masaka  
8. Kampala  
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1. The Eastern Cape Government� 
2. International Cooperation With Developing Countries (INCO-DC)� 
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�Langseth/ Stolpe, Strengthening the Judiciary Against Corruption, in Strengthening Judicial 
Independence-eliminating Judicial Corruption, Yearbook 2000, Centre for the Independence 
of Judges and Lawyers, pp. 53-72. 
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Langseth/ Stolpe, The United Nations Approach to Helping Countries Help Themeselves by 
Strengthening Judicial Integrity-a Case Study from Nigeria, in Corruption, Integrity and Law 
Enforcement (ed. Fijnaut & Huberts) pp. 310, 325-328.�
2. Nigerian Institute for Advanced Legal Studies�(NIALS) 
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1. Said/ Varela, Colombia, Modernization of the Itagüí Court System, pp. 23, 24; Dakolias/ 
Said, Judicial Reform, A Process of Change Through Pilot Courts, p. 6. 
2. Dakolias/ Said, Judicial Reform, A Process of Change Through Pilot Courts, p. 12, 15 
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1. Dakolias, Court Performance Around the World, pp. 47, 48. 
2. Dietrich, Legal and Judicial Reform in Central Europe and the Former Soviet Union, p. 23. 
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Buscaglia, Investigating the Links Between Access to Justice and Governance Factors, p. 11. 
2. World Bank, Staff Appraisal Report-peru, Judicial Reform Project, p. 9; Dakolias/ Said, 
Judicial Reform, A Process of Change Through Pilot Courts, p. 13. 
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1. Malik, Judicial Reform in Latin America and the Caribbean: Venezuela’s Search for a New 
Architecture of Justice, p. 9. 
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1. The Council for Court Excellence, A Roadmap to a Better Criminal Justice System, p. 3. 
2. Hammergren, Enhancing Cooperation in Judicial Reform: Lessons From Latin America, 
pp. 6,7. 
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3. Dakolias, Court Performance Around the World, p. 14. 
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5. Dietrich, Legal and Judicial Reform in Central Europe and the Former Soviet Union, p. 8. 
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1. Buscaglia/ Dakolias, Comparative International Study of Court Performance Indicators, p. 13. 
2. National Center for State Courts, How Many Judges Do We Need Anyway?, March 1993, 
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 �8������5�' �����������!��*�	78�Z�
�������������������	�$f�������7$U5�������$
���	�,�$6���/�+������U��	��`7f(��7�m��5��;�m��*

���!���5��+8���6�-8�������������m���$5�'$ �������!����5�!�' 7��9 �+*������	�$����$
�������$������$/�
�������-�:5��`7f(��7�m�+6����' 4� �$���$s�����������+$-5��$���������$U_�+������$��{�����$;- ���	�

���!&H�e7f(��� 7;U��	���G�����������������!�����,������$��b$
5�4�������`&h�������+$--5��
������(�G��/���c*��� 7;U��	�����+�!����	����������$������`7$f(�G��+$h���	�������M`�!����

��������������-�8�+���6��6	��`7f(��&5!����G�7d�' �������	��5�+--5+�������������s�-�:5����
���������������A�$)H��	� ���f�7��������6��!�78�!��`�8����!���	+M�������7U5��	�e7f(��7�m

�+8��+���|�����������/�����������7$6���$5��$6����� 7;U��	�	!+c��¢���
��	�+M*��+�:5���s��+6�
������(�j�5!�!�	��6�������7�m����+--��������$6�7h��$� 	�����7U5��������$���Q�s$8��$*�+$��

�/���7�m������ !��!�e7f(���� �r`��������87�m�45����j +�*�������� �r`���������$���$6��+�����
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1. Said/ Varela, Colombia, Modernization of the Itagüí Court System, pp. 11,12 & 18. 
2. USAID, Office for Democracy and Governance, Guidance for Promoting Judicial 
Independence and Impartiality, p. 28. 
3. Dakolias, Court Performance Around the World (Peru), p. 44. 
4. Dietrich, Legal and Judicial Reform in Central Europe and the Former Soviet Union 
(Romania), p.25. 
5. Dietrich, Legal and Judicial Reform in Central Europe and the Former Soviet Union 
(Romania), p.26; USAID, Office for Democracy and Governance, Guidance for Promoting 
Judicial Independence and Impartiality, p. 30. 
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��!��*���$-�������!��7��$`����!�$���,�� q$�

������6����M������+-)� �V��'�-�)��!�����f(�z����$�������h�����������&$d����$��� �$r`����$��R�
�	�5��������8�!������M��	�; ���5�+���h�������������$]	�	����$��o$��!�G�$r`����$��o$��� ������������$�

������7]����������������$6��l�$/��j5�� ���5���f*����������RT�����
���!���5��6����������7$(��$ ��	
���������]	�	���������� �����Q�+����7U5��%�H���7 	������	�5�o�6�*��7U5�j5���������	�$s:)H�9F6

����]	�	���� ���������-5��5����!�+�;-6����m������7*���������������$���$��m���*���5����]	�	��KE�
���,	7��+d�	P�����	�5��NH�����V����	���+d�	��Z��������������7$U5���$]	�	��	��$U ��m��$������� ��	�

���������/����G�r`����� 	��������������)�6��*�	!������+�!��������������������$-5��5�!�+$--5��]+�$6�������

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. USAID, Office for Democracy and Governance, Guidance for Promoting Judicial 
Independence and Impartiality (Romania & Georgia), p. 66. 
2. Hammergren, Institutional Strengthening and Justice Reform, p. 75.  
3. Dakolias, Court Performance Around the World (Chile), p. 29. 
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�A��?��� �8	�.A���&� */�����*��F��������������������� �$6�!�G�$r`���$������$����$5�+�$6���$;����' ����
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U�
�������	�7����������$�s*�!�$����+$ ����$��m��$5�	�	���+$U��G�$r`��� �$r`��$��,���$�7]��������$��m��$5���

�6�����������+--5����		7h�,+�	���U��7]����5�8��/�������$6���G�r`��5�	7���m������]+--5����7$]
���������������	��	�	7$�!�4�7$�����$����+$5�� ��5�j�%	�' �����,+-�
��l	����������+$8�	��-$U���,' ����$-�

�����`	�������+ ������
]	�	���6��������m���	�!�G�$r`��7$6���m���U����'�-�)��!�+5�' ���
����+--5�'�)r*����l	���l7)H��76������ �$6��$����`	�G��/���5�+8�	��-U���,'�-�)�����$-5��5�

��%7a
��o:
��A7d��������m����	��!�'�)r*��������]	�	�����!�V���US:�_������6��
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1. Said/ Varela, Colombia, Modernization of the Itagüí Court System, pp. 17, 18. 
2. USAID, Office for Democracy and Governance, Guidance for Promoting Judicial 
Independence and Impartiality (Dominican Republic), p. 114. 
3. Vacation Judges 
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����+�!��8������G��&�h�����+��B��+�!���¢�*+)H���������$;*�!��]	�7��h����D��������$S��!���$8��$���,

������]	�	�	�5��5����G��/������ 	��������G�(&d��A7I��	��U ��m����� �r`��6���{��'�-�)��
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1. (Pilot Project Itagüí, Columbia) Maria Dakolias, Javier Said, Judicial Reform. A process of 
Change Through Pilot Courts, WB 1999 (p.7). 
2. Javier Said, David F. Varela, Columbia, Modernization of the Itagüí Court System. A 
Management and Leadership Case Study. P.24.  
3. Langseth/ Buscaglia, Empowering the Victims of Corruption Through Social Control Mechanism, p. 18. 

�����a���' �����,����5�������:c���N6��	���+���M������]+- �)����jsU��+-�
���������� +$s ��$���$-��	�!��$������$/���,
�+���	�G!�S*���A��������,�����a���,���7U5��h����	���������������+���M��%�f���	�l�/�������M������+��������������$�����$���7$c�

��]	�	�������+8����M����+��B�����s ���$6�5�!��7���-$6�D����	�!����$h����$� 	,���������+$8���h�-$8���)$6���$��������	�5��$5�!�+$����



�
�
�
�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡��H�)��������U����o;-��jk����|^|�

�

����a���' ���6��'s)�������R�*����G��/���	�����������������$:(����	�!�+$--5��$:h�+��4$���G�(&$d����
����U������������$]	�	�	�s:)H�����:5���!���G��/��'���*����m��S��!�,�*���+$8����$�����,�$ �����	

����a���' ���6��'s)����� �s8�����������������$��������m�l�;���6�!��6����,��� �	������+�!��8����
+--5��)5����m���������	�!�� �+���%�d�v������

�
+T(++(To�%����."����.&�^�
�A��?��� �8	�.A���&� */�����*��F���������!�Q�k��������O��8�j��7H���������I�����	�$)�H���+-�	

����]	�	������7)H����	�5����M�������������������!�j$h�	��	�o$��,G�r`��������5�	7���m��
U����]+ 	
�������'��M*��	� �+(��*���]	�	������h�o������������$��l	�$���5��6���	�)�H����4����+--5����+$-��7*

���������]	�	��	��+-8����s����m�����!�Lk-��+ ����f�����G�r`����$/��+ ����s:��,+-8���Q�I
�+8���'�-X�o��l	���l7)H����+$�!�����	�k*����q]�!�,'�-�)�����$��!��$�����'$ ���	��$��I

�6���+8���
��	���!�V����
]	�	���6����76��� �7�����
P�?�N����R������"F�����������+ ����f�����G�r`������5��s:��,+--5�G!�r`������I������+$ ����$��m�������j

�����	�6��:;������Q�k������7*����' ��	��������������$�	7)-����$�(�!��������+5��6��'s)������
��������U��¢�f�`	�!�+-8���+�S�����
���I7���������������������$X�!��$6����$/����	�7$�����$�����$X�+$-�	�

�j��`���������
���A7�`���b������J�*����,���	�������	�$5���q$]�!����$6��'$s)��@7kh
�+�!�����
(����������	78��8����*�r`����J�B����������$8���$���$�(��5�D�������$f:*��$�7s(��$��7�

����+�78�������������+�!�����	�k*����q]�!�l�/�����f�6�������7*���������+$8�b$%����$������'$ ���������
�������l�/��!��+)H����q]�!�G�S �U*��6��'s)��,�X�]������+$�!���+-���������$��� �$ �4���$������7$/-�

�-���������k_*����	�S�6����6���� 7*�!�	7�7�������'$8!��,+8�����8�	����5�o;(�������v
��������q]��R�*�����7����b �M���5��6��������b�������8����M`�!�� ��%�)�(�����������$�)������	

�+���	����U��������7-�������A7$�������	�S�6����������5�o;(�������v 7*���7*�����$-�)_*���$�
�����+�!���'�M����7����	���5����	�5�'�)r*���������'�-�)�����-�����������7*�����%�)�(��������O�

��]	�	��	�����N�*����H7V7��G��M8�,�k_*�	�5�9�6�*�����
                                                                                                          

�j(������������	7h�G��&�h��jk�!���G�7d�����)6�����!�' 4� ��������5!�6������$��l�$;�������+$-�	B���	�����!��$��):5�,�:�$8
��)*�7]�D�



�
�
�
�
�

|^}�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

+U(++(T."���.	��	�.&�^�
�A��?��� �8	�.A���&� */�����*��F���������:a
������2�������6��6����I���������$��l���I�8

�����������&6�	�7���	�!����]��/���	�A&f�6�� �r`����h�	����c�����4����������
U���/���m
�����G�r`��5�	7�������');����	�� ��%�h	��6��6��	�+ ����
U��,�����$6��6�G�M);*�� ������$d�h�
�+--5��5��U�����������������$]	�	���$6����5�	�5���7*���s��' �������(��
U��,v`�!�	������+$ ����$�

��l7$�S���*�+-8���b`����� ���������6	������UI��*����!���	�,G�r`�� �6�+-��)���+$-)����
���A&f�6��!��7`���sS*� �r`+-�����)N%�������5�+�6���;����' ������
U������	��7$��4$�

+--5�4������ ������7����	��+8���)H���+ ���,+���	��S ��������d�h�2f��G�r`��5��
����������2 ��]�� �� ������sS*Q�I�����	����������������$
��G�r`�������)���jsU���%!	���

�6���7U5���������������J�
(��' ��!��6��6����I�����S:�_��j��7H������7*�2%�$X���,+��$U5�
�����O�k����+- ����!�G�r`�������+-���������������������Q�k����7����6��'s)���5�� ���������:)���

�����	�+-����Nh��������$����(�,�`7f(�����/��������� �� ���������6	����G�8�M�������7*
�����+�!���v �`!���G�r`��5���������]��:d���@�h�������	�5����8��,+������������	��$�h��	�7$���$5�;�m�

���-6��h��������� �r`����������$���]��/���	�O7:N���	!+(��*���(�� ��-��� q���6��'s)��
�������	�	���-������5�,�f�`	����	7)-���+ ���,	78������(���������������$6	�,L:�_���`7f(����

�7��`�,� ����������+���M����!����q]��+8��	�	���V7*��`	�+8�����8�	�	7�!�,+����
�
+m(++(TS�	��.&�����.A������h����<�.�}R�
�A��?��� �8	�.A���&� */�����*��F��������������%���'���*��7V7��+-X����5�+�6���;����' ����

�:a
���������h�8�A7)8��-��	����*�������������������6	��+�H����5��6��� ��� �r`��������,+ m����$��
������������6	�+�m��5�	�s:)H������b6�-���%���'���*� �r`������m�A&f�6���S(�'�-�)��!�����!�$V�

�6����
U��' �������%�(�	��5�	�5����8����s��' ��������������$*��$�7s(��$� 	�A�$��!	��$5��+$(
����������������6	�����,+���	�	7h����	�5��5���������l�����5�v��-���	� � �r`���$U�)��������l!�$c��

����-������������5�� ���6�������$6��	7$h��7�����6������5�$8���]+$ 	����������$5�	7$���m���]+$--5
������6	� �r`�������	����	7h�A&f�6��7-��+ ���������+$-5��S(�v��-����k_*��7(��������$���'$ �

s(�l76��!��������l��� ��8�'���*������+ ����� ��6	��m����!�	78�b�fM*���7��



�
�
�
�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡��H�)��������U����o;-��jk����|^\�

�

�����	7�� �r`��������������l�$/��'���$*����$���$)����	�$k�`����4$����� �$r`����j$��`������!�	�$)�H�
�6���5�Y����������6�6���7��`����7U5��h����	�������������6	���!�V�v��-��'���*��7/-��� �$r`�

�����	7��A&f�6��2 �4���!���������������@�$k�h���m���������7s(���	7��j5����:`�+(�2_���m���
��6���	�	���������	7��v��-��2 �4������7U5��h����	��������6	�������������� �r`�����	�$5��)5�

�������+-U_��	7�������	7h�	�s:)H�j5��*��6��z����`���y ���jsU�����������!�L�M$V���$k_*�,�+$���
����������6	��	�v��-��� � +����+f� �r`�����,��������$6���m���$-5��	�� �v��-���:5���+f������Z�

���`	�G�M%�N�������	�5����R�¢�M`�!��*����������������$5��	7$��+$�m��5�� ����	�,��	7���3 !�2 �4����5�+��
�����������������������$-5��5�!��$ �4��,��	4)�$6	����$���	�S�$6��	�7$���%���v��-�������7*�����:d����	7�

����,�`�c%��������6���+8��	!4����+H�k*��7I������$��,��7U5��	����������' 7$��l�$/�����$U_����7$-H
�����������	7��b6�-��� � +��+8�����]�o�)k*��+�!���� � +�� �r`��	78��(��I��{���$�������$/�

������������������� ���6�v��-��2 �4����5�+8����m�+8���h7�m��r��' ���	��5��)���J�	�+6����������
���������R�*�L�:s*�'��M*��������������������������R�$*�'$ ���$�	7���$���:5�v��-���	�5����V������,	��q]

+�	������������$��'$s)�������$-5��5�	�+M*�!���	4)�6	�2 �4�����h��	�7���s- ������,	�$6|���$���
�����������������$]	�	�G&��$
*�!�G�$H&I����!�$-��	7������������l��� ���6��
_��	�7���������$-5��$�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. John McEldowney, Developing the Judicial Budget: An Analysis, p. 3. 
2. John McEldowney, Developing the Judicial Budget: An Analysis, pp. 11, 12. Crucial in 
this Context Were the Development of Sound Management Rules for the Judical Budget. As 
e.g. in Venezuela: 
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�������@7k_�����+ ������������o�/-*�� �r`���	7���5��8!�����j��5��7I�	�5�9sM-��,	78��
3. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, P. 26. 
4. Buscaglia/ Dakolias, Comparative International Study of Court Performance Indicators, p. 15. 
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1. Buscaglia/ Dakolias, Comparative International Study of Court Performance Indicators, p. 21. 
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1. Dakolias, Court Performance Around the World, p. 22. 
2. Dakolias, Court Performance Around the World (Ecuador), p.32. 
3. Dakolias, Court Performance Around the World (Peru), pp. 43-44. 
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1. Corrupt Practices and Other Related Offences Act, 2000� 
2. Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission  
3. Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, USAID, January 2002, p. 36. 
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�������� �s8�+ ����5�+�	�5�+�5�*�����,+�	�5��c����������!�	�	����$`��$�fc*�	�7$�����l�$���!+�����

��f��	���*�7d��	78����R��5����]��+ 	����J�6��+����
P�?�N����R������"F������ �s8�l&H�����l	����������������G�r`�����U�%�)�(������������$��`���7$/-�

��������'��M*���4������m���:H���S�5���(�� ����/������7H	���+--5��������$6���2 �4$��������������� 7$]
��������������������7$(��	�	�$
���+$8�J�
(����4���o��!��M`�!���4���o���:�6!�' �����!��6��G�r`

� �r`���5������ �+��7h�2�������6	����)*��������� �$r`����������	�$����H7$������	��$��	��$6��6�
���/��������������������$6	��$��l��$�(��� 7f*��	����m�������
������,+���� �$r`���!�jf�$
��!��7$`�
'�H�	����6���A�(���)���5��U��7]�+--5�������7$)H�	�$)�H��+$`������m����h�������$h���!�+$��

������G�r`�	7h��76��	�)�H��+`�����(��� 	���+������������	�$����	�b$%���2$f��,���7$U5��$h����	
���������:)(�G�r`��/����5��6��� �;���7`�������/�������������O7$
c����$U%&f�6���$��o�f�
����

����	78�Y����������������j$(������$��H��jsU��	7h�����s)�����-*������G�r`�������kc�����s*���(�
�)������������������l�;
����+8���
S*�+���:a
��������*����	�����' ���+8����R��s:��,+-5���G�$r`�����

��6���6�6	�	�z��+(�*���������$��!���$��H���5����������$��;*�,	7$8��$ �H���$��I��������	��$�������$�
����������!�]����)*���jsU������/�������	�����5��+8���� �� ���7U5�����~���$��������7$r(�v$S�

��8�	�����������$M����,j$5����$6	�	��$��	�,&$5!��7��$5�,L:�_���7N6���G�r`�,�:)����,+��
�7��`�9:;��,����U��	�����q]��+���M����!�Z�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
����� �����!���	�,A�����������������$S�5�������$/����G���+$`��A7a$
���$5�G�r`��%�H����78���rH��l76����l�$f��,+$��

+-�
��b�fM*��������
USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 60. 
2. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 61. 

��������������������,�+$��]!���`7$f(��$M����b$_�-���&$5!�,�7$U5��%�H���7 	���]+- �)�����+��]!��� �r`��7�
�)5�,A���������
��%�H����7�������%!	�G��+h���*��������9�$���b$_�-���	�H�l	���!�������������$6���+$8�j�s$U*��7$�)���������$a���,�$�7]������	

�������������������j$�5!�+$ ����$5�,�+$- �)��!	�!��7*�-$6�!	�,� �$r`����78�7rH�!	�,�7U5��%�H���7 	��V�`�!	���� �r`����/���
�6���+8�j�sU*�,+-8���������

USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 15 & 116. 
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� �s8���6�������������U��	+M�������7U5����;*���� �s8�+�	���������O�c$d���7$6��¢�*+$)H���

��������I��V�������7H	�������¢��%���!�	78�J�6��+�����������$��¢�$d7k_�����b$:N��'$ ���$6��l�
����G���+`�������7*������]��/���	���:M*�+-����,�%�)�(����%!�����G&$)(���G�r`��S(�����

��������$V�������7H	�O�cd���76�����Sk-������ ����!��������������l�$/�����	�S�$6��A�$��	��$���$5���
�������/��������+- ������7-H�/�+ +;*�����l�f�����	�5��	�6�� �' 4� ������7h������*���+`��+ ���,+��

��	�5�~�_*�����Y�����	� ���U������' �������a���� ���7*���������������$��	��!����$/����������+$-5����+$ ��
� �s8�������������������!��H�6�������$��(��$S-��G���R�*��*�	�5��]+�6��+�m��5��7I����	�$��!���

��V�`�����������l7:M���5����������+�78�	!+c���+8�o�����!����	78�z���������$��	���+�!��$8��7�m�
����%7a
��!�2f��������$��v$�����*�H&I��j��8�+ ���G�r`�����������$5�+$8���o$���:a$
��'$ 

��������������6���US ��!��	�	�l�;�����G�r`��5�����-�����������+$--5�� �s$8�+$ ����$�7�X�,+-���
��������,�!&H�����/���� �s$8�� � +����	�s:)H���� �����`	���sS*�+6�����'�$-�)��!��$�

+8���o������/����G����-*�Z�
�
7+(++(T5���&�����5��Q����
�A��?��� �8	�.A���&� */�����*��F�������������������2�$�������$�������+$5��$5�+�$6���$��7*�' ����

���������	�5�j�)s*����M��� �s8�l�/��� ����+ ������	7�7�������������$��H���$5�	�5�A�+�6���
U��' �
����� ���7*����,� �s8�l�/������������� �s8�' �����+�m��5�2-5�!��	������������-�)I���*�	��	����
����

���� �s8�G��R��G�7d�	�+�	����76�������������5����N�����������A�$)H��G��$;�����$�������+
������8�!�	78���������+8�+��7h�v:N���+8�~�_*��l�+`�����5�����������&$6�!��+�m��5�'�)r*���5�' �

������6	� �r`�����6���	�; ��'�-�)��!��������������	��	����$)��������	����' �������7)H�	�)�H��!�� 7]��
�������:�����78�2f������
U�� �r`�����G��+h����)5�!�� �r`�����m��5�A�)H���	��I7�������'$ ��+

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 115. 

�����������j(�����	�`����/����+f���7�%7���	�,A������������������ �s$8�+$�m��5�!�v �6�jk�!����������������$
���	�$
%	��$H���,�$�
�����������o�)k*����m����h������]�!��+8�G�r`������+���]�����������	������������������$U�)p6����$/�������7$I��]+�6���	�	7h

+--5���*�������
USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 115. 
3. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 117. 
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P�?�N����R������"F��������G�r`�������	��`&h����������f*����� �I��������+5�� �A�)H��!�' !+*�
�������������$6���+$8�~�_*�����7U5�������
���76���5��6���	�s !�����������' ��$��������$��,A�$(

�������+5�' ��' !+*��s- ������s����H�6��������$
���	��$���,�$6��� q���������m����$������7$U5�������
����6���	7����78	����
��Y���)������)���	������	�$; ����$��M��� �s$8�!�G��/����5!�6���7*

	�5�����������(�,���7U5��h����	��������������7��$`����$8���G&s$U��,�V�`����	������ 7rH�j�%	
������$��	�$; ��4����6�6����	7$8�����������������'$ ��A&f�$6���$S(����$��+$-X���,�$� 	�����7$U5��	

�rH��,�7�
�)5������G�r`�j��8�¢���d��m����e7��jsU��	����' ������,	78��������$��H���5q%�
���6���	�5�	�; ���G�7d���	�������������$��M��l	�$����$����	�� �s$8�!�G��$/��	�����s- �������,

���+8���jf�
��+ ���,+8���z��������������$��+$-��7���l	�$���$5��6���m�o����k-H�� �������o�f�$
���7$I
��+--5���N���7�
�)5��	������U� �s8�Z-5��	��� �s$8������	���fc*�������$��,�$��������7$*

� 4;*������������������6	�����������7�%�����G��/�������l�`���4 ��!�����m�j�:c*!� �r`����	�S�$6��
	�5�������������G��/��'�)r*��� 	���4��� �r`������$��G�$H&I������6��6	��	�5�o�����,

,l	��������G�)�)k*�,�:)����� �r`��- 4��,�������6	���������$��� �$r`��,����-�$U���,�m��$�	7
�������6������m�G�H&I��� �6�!�G�r`��k_8���������$����7$)H�j$��5�l&H����������O�$-�����7$/-�

���������M*�' ���7�����(�� �v��-�����M*���6���{�������������6	�,�!&H�� �$r`��������5!�$6��$��
��������������A�$��	��$���$5����
5�������������
S*��m����76�!�+-5���
S*�����������+5��*�	��	����

�
��� �)-�������+�	����`�J��6	��	�+-�������t�!�A�)H�����7�X�'��M*���������	�+$5�� ��:5����
��M`7���8�q]�G�r`��!	�����f��+ �������@�h������

�'�H�	����������������������������	�4���G�r`�	7h���+ �����5!�6�' ��������,A�(�����S$k-�����
�+-5����S(�������������A&f�6�������������R�*���+5��5��6��' ����������s- ������ �r`���,+$���	�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 31. 
2. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 52. 
3. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality (Georgia), p. 62. 
4. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality (USA), pp. 118, 119. 
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��+8��	�S�6��������5������������������������	��$6���+$8��7$-)���$5�������$����!�+$5�G�$��4��j��5��7I

�	�s���+�����������������	�S�6���*�r`����-*��������+5�' ����,�� 	���������������$/���	�jf�$
���$5�	78
��+8�����]��+��������������+5��5�������*�,' ����-���������+U����	�!���h�-8��	��
]��7I����+ ����,+��

���]��/���	��I��r���G���+`�������� �-���������m�Y�
�
77(++(T.��0V�t������5������������
�A��?��� �8	�.A���&� */�����*��F��������������6	��s- �������	�5�A�+�6��� �$r`�����	�$����$��

������+ ���,	78�j +�*��*��+h���������������+$�m��5���$�*���+$-5���+h����m�����6�����`��5���	����
�+8�����8�	�����������6	�+8����7*�,' ����-�� �r`�����������$5�	������:d����) +`�j¦���' ����+ ���

�����7���� �r`�+�-8�������m���+d�+ ����!�+ 	�+ ����f�����������$�I��$5�+8��m����o�)k*
�������7����,+ +���sS*� �r`�����������	�+ ���������������������l	�$���$*�+--5��5�8���7)H��7�m�

��������+��6���]m����m�A�)H�����7�X�!���U`7f(������
���' �������������$5�	�$5���Nh���
U��,A�(
�����!�	!+$c��� �$d�¢&��5�j��
��������	7h��*�+--5��&*�+ ���G�r`�	�5��5�' ���������	

��7V7�������c����������������!�A&f�6���6��'s)���5��4������������	�������m����I������$V�`�l�$f��
����+--5�O�-����	���A�T6�� �������������6��2 ��]�����
U��,�!&H����������L$ �c*��$��O7$�s����$�

����������G�r`��8�	�������!�	�5���7*�v �`!�������6����+-��7*��������� � +$�����$���s��!��s%�����
��������' ���������������6������H�������
���s�m�����,+--5��	�S�6����-8!�����������	�7$��O7�s�����

�-�)I���/�+--5�jd�(����
P�?�N����R������"F�����������$6��	�$�����!���7)H����-8!��������&*���������$)�����4$����$�

������������G�(&d��	+M������� �r`��	7����+���������������$����+$���M����!�G�r`������o/-��j��M*
����,	��	��$87�m���-���f�z�����������������$���$)5�4$���O7$:N����7$)H�J�$
(���$���$s:�����+$-5�Z�

���-���k-H�G�I��*���,'�-�)�����6���&d��+- ����' 	������������!��%�$6��+$ ���G�(&$d�������
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 31. 
2. Dietrich, Legal and Judicial Reform in Central Europe and the Former Soviet Union (Russia), 
p. 21; Argentina, Legal and Judicial Sector Assessment, p. 77. 
3. Said/ Varela, Colombia, Modernization of the Itagüí Court System. A Management and 
Leadership Case Study, p. 23. 
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1. Pressure Point  
2. Fuentes-hernández, Pending Challenges for Judicial Reform: the Role of Civil Society 
Cooperation, pp. 6-9; Dakolias, Court Performance Indicators Around the World, p. 32. In the 
Dominican Republic the Judiciary Succeeded in Establishing Such a Relationship with the 
Media, USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 129. 
3. Said/ Varela, Colombia, Modernization of the Itagüí Court System. A Management and 
Leadership Case Study, p. 36; World Bank, Argentina, Legal and Judicial Sector Assessment, 
p. 20; USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 129. 
4. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, p. 39. 
5. Dietrich, Legal and Judicial Reform in Central Europe and the Former Soviet Union 
(Russia), p. 15. 
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1. USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, pp.28-31. 
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 UN document E/CN.15/2001/3 (Report of the Secretary General on Existing International 
Legal Instruments Addressing Corruption).  
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 UN Document E/CN.15/2001/3 (Report of the Secretary General on Existing International 
Legal Instruments Addressing Corruption).  
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1. See GA/RES/55/188, 56/186 and 57/244. See also Report on the Technical Workshop on 
Asset Recover Held in Vienna on 21 June 2002, A/AC.261/L.65, Annex, and Reports of the 
Secretary General, “Prevention of Corrupt Practices and Transfer of Funds of Illicit Origin”, 
A/55/405, A/56/403 and A/57/158.  
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Anti- corruption Conference, www.transparency.de/iacc/9th_iacc/papers/day3/ws1/d3ws1_whheath.html.  
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1.�See John Stevens, Integrity is Non-negotiable. Scotland Yard's Strategic Response to the 
Dangers of Corruption, Paper Presented at the 9th International Anti-corruption Conference, 
www.transparency.de/iacc/9…rs/day2/w11/d2ws11_jstevens.html.  
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1.�Document 497A0625(01), Official Journal C 195, 25/06/1997, pp.0002-0011. 
2.�Document # 498X0742, Official Journal L 358, 31/12/1998, pp. 0002-004. 
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4.�OAS General Assembly Resolution AG/RES.1784 (XXXI-O/01), 5 June 2001, and Summary 
Minutes of the Conference of State Parties, Annexed. 
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1. Paris Expert Group on Corruption and its Financial Channels  
2.�Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels (Paris, 30 
March to 1 April 1999), I.C.6 (f), and I.D.11. 



�
�
�
�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡��7��`��o�S��jk��	�
�����������p���q]���}Y��

�

w(7(m5��������J���
� !��������G��/���c*��5����	������ �r`������������,�]+�$6���	���+�!��$8�e7$f(����!�+���	����`�

�������o�)k*������j �	��������(�!��&����!�8��������$���$�%!	���4]��$5���$�]�����$�)��,+$��	��
��������%�M��A��-5�!�����U����������RT�������5!�6�������O7
c��+6�������������$ �,+�7$8

�������������`���+���M��������h���	�������4�����76��5�+-�	�����������2%�$X��$�����G�����h�����	�S�6�
���+-U5�������������$��O7$
c�����+�!��$8��������RT�������5!�6����m�,'�-�)������$5�+�7$8

�6��6����q]����2%�X�������Q�S8��������+-U5���
�������,���	���:s8�e7f(�����`��������g�c%���5� �r`�l�������$6��6�,�$6�������������+$�

����w�����G��/���������������5����
5��-M �,�����U��]+-�	����������@7$kh�	��7$H	��$��`���$��+-��7*
76����������7 	�� ��6��6�G�+`����	�S�6����������45�)����%�(���,+--5�	�; ����7)H���U������6

�������h�+��6�������� !��!�'���7`�,�	��7��'�-X��	�����7������������������	�����$����7*������7$-H
���6���'�)r*������4������������$��!�	�	����$`��/�+��� 7]������������	��$6��6�A�$�-5���$���4���G�7$d

���	�!m�	�����������7s(������������������%!	�����4]��5��I��r������-*�!�G��/��Q+�����'���7`�' �
���	������+- m���

������������	��e7f(��5�����-��,'�-�)���������$
�������������4�����7-H����������$`��$�7*�	�7$��	
���������LMV���f���h�������6��l��,	��]�������	7$8��$�7*�4$���������$ !��������	��$
]����	����$�

���������Q�NM���!��*+-5����	��l�/������`�������;-���6��'s)�����+�7$8��*� q$������'�$H�	����,A�$(
������	��
]��N6��	��5�,�:s8�e7f(�����6��6����`������������	��$6��'$s)��,�+8��NH������+�

�6�Q�+������6������*���_����v��-��b
5������!��6��+�!����5���
�
9(m.	�r����"�����!���
+(9(mN�-������2����� ���%��K.��0V��2V���
+(+(9(m
��/�1���
������������+�!����	����7k��� ���7)H�7SH�A�)H��,�:5�7I�����������,�]+$���	���Q�+$����$��	�$
����$�

��������)p6���+6���@�_8�����-5���!���S�5���%7a
������'s)���5�� ��������$��m��	�¢�	+;���6�
�����6��� ����+�78�	�
��bs*�����������������$�����$������$��+c���j:���7�
��7-5������f��' +-X



�
�
�
�
�

}z^�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

����h�' ����	�
����U�����	�5�� �)(������o����5�+���������	����m�' �*�	���BZ^D����$6���+$�m�����	
��' ��	���������+8���f�������	�$�]����$`��$�7*�	�7��l���G+8�����������)V�j�)c*�l��-��Y�
' ������������$���5�	��	�	7�!��N ��8�,A�(���������������	�$5�A�$)H��������7$k���$ ���7$)H�7$SH���7$*��

������G��;��L�S_*�js8�������� ����7k����������������o��$���$5�	7$8��$NH��� �$���	��6��'s)����
����� ����4]����	�
���~�v����������� 	�7c����$6���	�5����s)�����m����� ��)5��&d��

��- 4]�' ��������������	��(��d�	���BZ\D��7-5���+�m��7�
���+$������$:5����$*�����$5�� �$���	�,�m���
���������������	+;���7�m��m�A���	�����5���7)H�7SH�,+���]�	�'� ����	������4]��5����	� �	�+M*

������	�	�4���������$- 4���$����$
���$6��'$s)��,	78�������!�b$�fM*�	�$ �	�+$M*����$8�����$�
�- 4� �����������+8���������������%!	�����4]��5����	� �	�+M*����%!	�����������A�$��	��$���$5�� 

����������������������$��m��$���$*�+-�	�����*������7)H�� �	!+c��7SH��6��'s)��,+-�
����*��H!�8
���������������������*�(&$d�����$���A�$��	��$��4�X���v��-���!�����45�)*����!�+--5���������+������8q]

������������]7:����U���	�
�����5�+-8���������������	�$
��G��$;��!�b$�fM*�A���	�����s- �����,+--5
�+-8�����8q]���������	��7$���	�,�s- ��� �����	�����&$5�	�$
�������������	��$6��'$s)����7$)H�7$SH�

�������$��l�$��+$ �7H��+��	�]���� �!�G�+`��6	�	��!+��!�l��m�A�f�������v������5�q���� ��
���	78��NH��+8�������4]��5�������������������$N��,G��$;��L$�S_*��$ ����7$k����$-5��	��	�$��BZ\D�

B����~�v�����������s)���&dD����������	��7��' ��,������������j��$
���7$���'$ ���$���$�]�	���	�$)�%!	
�������¢�7)M��!�O7
c���6��6����������$��'�$��*��	�7$��G�7$d��+�7$8����������'�$-X��$���$5�� �$��m

����7���*�)�)k*�������!��$%!	�v��$-���$�!�' ��������+ ����� �,+���	��-��-6���%7a
��,+��
o�)k*������	�o�����l	���+-8�����8�	��/�+���+- m��	�o��!����]���

�
7(9(m�	��N�-������2����� ���%��K.��0V��2V�5�6����-�

�����������!��6����7)H��������������7��`����5!�6���7)H�7SH���~�v$�����m�b�7�����&$d
����o�)k*���������d�h�L�I�	��]o�����������+���������`�b�fM*��c*�����;��� �!��' �������,J�$6�

����h�����f��� ��*���2����5������;�����)*o����� �@�h�l���� �� ������$s ��o���$��
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

�����+-��Y�����	���B=E��D���+-��,'�-�)��=���������f���5������%�M�����6����	�+-5�����]+$���	���!��7��$`��� �;���RT�����
����+-��!�	78�A�)H���*�����h��C��!��\����+6�����%!	���-5��5����-5���� ���:M*�����+��	����



�
�
�
�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡��7��`��o�S��jk��	�
�����������p���q]���}zY�

�

������+8�bs*���������� ���U�����6������������+�7$8����h�b�fM*�A7)8����6��'s)��+�������7$c�
������������������$���$6�6���7��$`����h�$6����$����7c��!��7��`���)5�(�����	!+(��*�����' �������

��	��	����
���7U5�����������7��$`��%�$H�v�����--f���7`��]��,¢�7)M���������'s)��$���,+$8������q$]
���� �� �;����7`��6������r`��������������$M�����$s- ������+--5�����������7)H�7SH��N��V�+-��7���

����������5�' �����G�	�����5��������������+$8���q$]�!�!���$���$���'$ ��!�9�6�*��--f���7`��76��+-5
+8����������������$h���b$�fM*�G���f��+ +(&d�A�)H���������' ��l�$/�����$�����b$�fM*����$5��o���$��

Q�d��������-���G�r`�G�����h��'�-�)��!��/����s- �����b�fM*��������������$����$)�����$ �L$`7��������
o��������������*�������	��	�G!�S*�+--5���������$��	��������������	��7��' ������������4]��$5��$5�+$- m

�~�����7��`�����h���&d������������8��������A�)H���	�7��G�7d���%�(�	�,+--5���������7$)H�7$SH��5
������	�����������������7��`��5�+ m�����������m��76���r 7S*�	����� ���q]���$��l&H���95�$��,	��	

�� �l��������	��	����`�@�h��f�I�' ���	o����+��7_�����`�b�fM*��c*��I7�������]����
����������������$���$NH��A�7$(��!���$V!��!�� ��8�J�6������7)H�7SH�,	��7������
���	���!�	7$8
�7��`����6��6�J�6����+ �������q]���������7)H����7SH���8�/��	�7���������	!+$c���$`	

�����!�+--5�����������������!��]+$���	���'�$���'�$����b$�7���m��	��
]�A�)H���5�+-8�����8�	��I�h
������7��`���)5�(�	78�����������������$*�+�7$8�	!+$c��	��7���� 	�g�c%����+ �����7)H�7SH�G���f�

��������f�����7k�o�������������� ���m�j��8�¢�7)M���5�	78��NH����!�V�����')$r����$5�	78
������� �	�
�����d�h���7��o����������m������*������+�78���������g�$c%��+$ ���G���f��' ��,'�-�)�

����������	��]���	�����*m�G�S:_*���:5�+ ����!�+-8���	!+c��4��������������'$ ��,�$s- ��¢���$r������$�7]
����������������$��7$SH���!	���9$���$5�� ���m�!�+-�
���+- m��	���
 �8�������')r���¢��%���G���f�

���������	��	�
��O�s*�������%�M�������+-�	����������8q]��	��5�� ����+8�bs*���������$c*�4$���+$��
������]�+-��7h����`�b�fM*�������bs*����5�� ���m��8�	���7*�+ ���'�-�)�o�������$ �+ +8�

�� ����+8��d�h���������������������$U���G���$��h���s- ��� �+���������`���7)H�7SH�A7)8��c*�+��
������������	��]����`���7*�	�7����7)H�7SH���NH����-5��	��	��7��'�-X�b�fM*���������,'�$-�)�

�7��`��������������7)H�7SH�G���f��' !+*�����5������q]������+ ���,+��	����������+$-�����+$������$`	
�YY���	��B�KK�D����������������$5�+-$8�����$8�	��/�+�����	�
����������������+c���j:���7�
��7-5

�%!	���������l4:�����7rH�������������������;��� �+-5�����������$s- ���$ �+--5�	��
���6�7h�	�b�7�



�
�
�
�
�

}zz�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

�����̀�b�fM*��c*�������m���8	7h�+-�	��������!���$��;���5�,��7)H�7SH��6��'s)���s- ����
o�����������Q�M������:h�	����������������$��;��	�	��6�����]������,	�
����N������*�/(&��,+��	�]

��������������������$s- ���$ �	7$8����]7$:��+�7$8��)5�c����� 	��7U5���S�5��%�+H�l�/���	�+ ����5
������������:h�	�b�fM*������m�	�	��6�������7*���j�%	�����8������,	78����]7:��4����������7h�����7$*

+�	����`��*�+��M��G���4%���f����M���	�����7U5�' ���
����������	���������� ����	�¢�7)M���5�L�S_*�!����7k�����b$�fM*��$c*��_8��5�+- m

���~�v��������������������������7$�����+$�!����$���	�+ +(&$d�A�$)H���$��,�$6����8�	����s)���&d
���������&d�' ����4���!�������!�+�78����������/��	�7���7U5��`7f(�l�/��' 	��-��A7d�����+ +(

�	��	����
�������rM���	l�/�������b�fM*�G���f��,���+$�M���!�+--5�L`7������b�fM*�+-��7*
��������+���	����6	�b�fM*���+-5����s)��o�����]��+�78������� 	��	l�/�����������$��fM*�G�$��f��,

����������7��,��7��`�g�c%��,+���	�����h���	����l���� ��%	���5L�����������	�!�+$--5�b$�fM*�����m�+$��
�����������+$8�����$8�	�	7$�!���7��$`����7k��+ ����	��7��'�-X����������o��$���$5�� �$���	�¢�7$)M�

�������s)����������A�)H��L�S_*�� ����7k��+-5�����������7$k��A�$)H����s����s- �������!�	78
���������������������m���_U*������� �-���,+8�����8�	�	7�!�	�7������	��	7$8���������$ �L$�S_*��$��

�6�5��G��;����'��l����������������A&f�6���� �,+8���jsU���6��'s)��j)H��	������� �r`�
����������`��m��������	�	��]�����������������$��!��m�G+8�!��4����	7h���� ���J�6����+ ���G�r`�¢�7d�

���7��`��5�� �-������������+��!�G�	����G��;��'��M*�����	������8����h���	���q]������$6��'s)�
�����' ���	�b�fM*�G���f����d7*�+- �����������������$���$*�+���+�����4%��¥���G�r`�����,+-8�����8�	���

���d7*��m���+--5�j)H���������'�-X��	�¢�7)M�l�/�������7��`�� ������$����q$]��������	����L$�S_*�+$��7*
�������������������L$�S_*�A�$)H���$(�b$�fM*�G�$��f��!�+��;-�������������)V����o5�(�+H�7`�� �A7d�

����%!�,+���+���`����5�+�78�+�M���+-��7*+--5�L�S_*��6�7h�	��V���
�
9(9(mL-�	��� �:R�����

���+- ��������������6�!���M`�!�����������������	��$����$ �	�$��j$)H�l	�$��l7)H��5��6��' ��')r���
�������v$ 7*�¢�	+$;�����l�$��+$ �7H�b�fM*������7k��A��`��	�4������m�!�+- �U_������A7a
�

+--5����M�����76��	�
��+ �7H��+��	�]����!+����7)H��]	7U_���$)������ q����	7$8��



�
�
�
�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡��7��`��o�S��jk��	�
�����������p���q]���}zZ�

�

������5�� ���m��6��'s)�)�������������4]������U�������+-$8����j$��5��+��	�]�������	�`�,+--5��
�������+ ���,�	��7��'�-X��	�������	78���7*��+��	�]�������	�s��+�5�*�A�)�(���������A�7$�����7$*

��������$����6�!���M`�!���V�f*��5����� ���m��:M����+$--5�Q�$d���$/����$M`�!��$U-���������$8
��7V7�	�	����`�G��%����	78��_U��+ ���4���	78��h�	���G��%���+ ����5��+d�	���

���������%�M���	�	7h��%�h	�����5������;�������������'$ ���$6��'$s)��,+���	�Q���H��+6������
��������%�M���	�5������������d������Q���H����������$8q]��$����;����$�������$8���$ �I������$����

��¢���
�������+-��+������!�$V������	�+ ���l	����'$ ��	7$�!�G������$6������5!�$6��$�7]�����!
������+--5�b
5����l�����]m��m��� �4����' ���]�������7]��l��*���:��M����A�$)�(��,	7U������ q��

����������
��	��	o����������������v$)���$d���!�+$-��)���`�$�����4]��!+����8q]�����j`�+$(���!m
��� ������U_���+8�+��7_���fc��4]��������

��!&H��������������M��������o������L�7��4�����7)H�7SH���]+- 7��,	�
�������@�_8���� 	�+��
����	���]�	o�������+--5����M�������������������G�$H&I���$�7]����$*�	�5�� 7U*�������m�+ ���,'�-�)�

��%�M�����v�����5���� 	�+-�	�������+���	�����h���	�+6���������
��������Q�d�+ ����+8���� ���A�7���!��7�!���&6���	7������$���$*�	7$8���:5�7$I��'$ �����

��4������ �I���7`�������������%!	�G��+h��������������*�������$�����$�	��������!�+ m�	7�!
	78�� �)(���%!	�	�
�������

�
;(9(m[�1���t����6�p�����6�

������d7*��������j ~�	��7���	�	78���������������7$k��,��7$)H�7SH�,��-6���S�5��%�+H�l�/�����
���L�S_*�� �	78�����]���51�

�����(��	��%!	�����h�� �'���7`�b 7k*�A����U������������!�V�!��6��+ +���������$��+��	�
�#+-5���������6���+������8q]������m�

����l�/��	�
���������+�!���o�/H�j�h�¢��)�(��!��
��� ��	7��+-������$S�5��%�+H�l�/��,��
�#	�5�+��7h���7*��������%!	�G��+h���������4�����+(�!�� ��h�+���+��7h���5������

���
���������%!	���-5��5�����������������������$��+$�	7���7$�;����$8	4)�6	��	7��'� ���j�%	
#+�78�	�
��bs*����+�����+��



�
�
�
�
�

}z{�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

������L�S_*�� ����7k��*�7d��	�����NH��@�h����7-/��� ���)�����������	��$5�	7$8
+--5����s)��	�
������������	��m�A��`��

����������������7)H�7SH�������A���	�����6��'s)���5�o��� ���Nh�������'����'�����+ m�	7�!
������������H����5��6���7��`���)5�(�!��]+���	����:5�����������$/����4$���	�
���*m����s*���	78

�������o$UX��$ �7SH�	�7��+-8�����8�	������+$���]����$`��$87���������$���:a$
��'$ �������@7$kh�	��3$ !
��c�����������������$���G��$;�������7k������8q]��	�+6�������4]��5��5��6��e	�d�� �����+$-�

�+8���)��!�+���h��	�6��
��4�����7)H�7SH�	78��7k*��6��'s��U������$��!���$8q]����
���6����*����m����4�����'�-�)������������2�$����7$)H���$�7SH����$5�	��	�	7$�!��7$`���

� ����	7U���	�S�6������������������������/����' ����8q]��	���5!�6�' ����s�������������+$��7h�	7$�!
�����������5�+ m�	����������+- m��	�¢�	+;���5�	�!m������������$���+$��7h�'�$�����]+$���	����$;�����	��

��������*&sU��j��8����Nh��� 	��������������$�`	��	�$s��	!+$c��G�7$d�	��6��'s)���5�	78
�������7)H����7SH�������������b�fM*��c*���s����6��'s)��,A���������,	78��	�(��7��`�b�7�

	!���'�����G�S:_*��� 	��	�	����`���
���������U5��� 	���	�
��+ �7H���� �������� 	��Nh������7�������7�	78������'$ ���+$��	�]��

� ���	���������������	�
����������������+c���j:���7�
��7-5��76������'�%!��������������$ ���7$-H
��� �-�� �jd�������������������$��`���$���7$-��¢�7)M���	��7��'�-X��	����s)������,�6���+8���f��

��������������+-$8�����8�+��j �)*�7rH�����7U5��� 	��6��'s)��!��6����S�5�b�fM*���� �$���	
���6�7h�	��7U5��5������������������+$-5���$��;��G��$;��!�b$�fM*��$��G�	�$����$
���j ����+--5

���+--5������������!�V����s)�����)����'�$��G�$��4%��,+8����8��' ����2����5��7I����$::)%�
����������;��	�	��6��� �b�fM*�����B������'5�b�fM*�� �'5�	��
��� ��D�������R�$*��c*��6��'s)�

��7)H����7SH���]����`����7(��5�+���6���	��
]����
����8���
����������������!���� ���Nh��6��'s)��,+ ����	���������!�	��]����`���7*�	�7����7)H�7SH��]�

���������7 	�,��S�5��%�+H�l�/�����8��,�:)����#+�� ������������	�$ �o$;(����$5������!��I��r������
�+�!���������+8���8�����	�
���X75�¢���
���������v�*����!�+���������+8�Q�c-���m������$� 	���v��-�
��������o���������)6�' ������*������,+$���]����$`�b$�fM*��c*�����4]��5����	� �	�+M*��]�

�����7 	�l�/���6��'s)������6����������+���	�A���8���m�����5��������!�	7$8�L�M$r*��+$���7I



�
�
�
�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡��7��`��o�S��jk��	�
�����������p���q]���}z|�

�

� ���5������	!���'���������4]��5�' ��������c���	�,'�-�)�������l�/��!��	��
]�	�
���5�� ����+-�
,�6�����b�fM*�l�;����6��'s)���������������@7$kh�	�����*&s$U��!�	7$U���f:*����	�H�	� ����

��7)H��S-��2-5�!�!��+-� ���l+H������S�5��%�+H�l�/����:H����	�!m�	7�!���
�
;(m.	�r����"����!�	��
+(;(m��*&����V����p��#�������5��S/�1�5�6���:����

��%�M��A��-5�!�����U���A7������+��+-X����� 78���l�;����6�6��Q�	781�
���'����%���l�/��G��R���� �)(�#�::)%��
�����%�M��j��
*�#�7��`��� �;������
������������������������A!��l�$]��	��m��$;�����	��$5�l�$��+$ �7H��$����$��;�������$6	������]7:�
�4��������'�����l���O�s*�������#	!��
�����������l���+ �7H��+��	�]���!���	�k��j��
*�
h��������7/-�G��������`�������$ ���

	�
�������U����������
�

7(;(mn�����
����������������$6�-���$����8q]��	�!��
����+ +���c���m�+ �7H����N*�!�	�
��������N��������$�

������6������]����`���7*�	�7��L:�_��������+$�7���@7$kh�	�������j:������6���7)H�v);�
����������,+ +8������;��A�s8���� 	�!�	�
������������6�G� �-���3 !������,�	�$k�`��l�$��!����� 

�A7��+-��������,� 78������6���	�5��������������(��d�Y��������$U����7�
�)5�,�����m���
����������A7��!�	�
��������N����,j:������6���S�5��%�+H�!�l��������������%�$6�G�$
:���	����� 78

����6���	�5��6����	7h�z���'������	������ 	���������������	7$��A�$M���7$(�'$ ���	�4$����$::)%���+$����
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1.�See GA/RES/5/59, 54/128, 55/61, 55/188, 56/186, 56/260, 57/244, and Reports A/AC.261/6, 
A/55/405, A/56/403 and A/57/158. 
2.�Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, "Promotion and Maintenance of 
the Rule of Law and Good Governance - action Against Corruption", Report of the Secretary-
general, p. 7 and Addendum p. 5; Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 
Report on the Seventh Session, "Draft Resolution for Adoption by the Economic and Social 
Council", p. 13, and "Promotion and Maintenance of the Rule of Law: Action Against 
Corruption and Bribery", p. 49.  
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1.�OECD, Convention on Combating Bribery of Officials in International Business 
Transactions, 21. 11. 1997, Article 7; European Council, Criminal Law Convention on 
Corruption ETS No.173, Article 13. 
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�����+����� ���6���D��,ZYB�����������	�$k��!�L$�`7*�,�	�$5�	!+$
��D�!

� ���	���� ���,o;-��jk�����B�	�7�BPY�D��*BPi�DD�
3.�Oliver Stolpe, Geldwäsche and Mafia, Kriminalistik, No. 2, 2000, p. 99 and 101. 
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1.�Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels, Paris, 30 
March to 1 April, 199.  
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2. Anstalten 
3. Stiftungen� 
4.�FATF 1996 R. 11 and the Related Interpretative Notes. 
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1.�Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels (Paris, 30 
March to 1 April 1999), I.C.6 (e). 
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3. FATF 1996 R. 14.� 
4.�FATF 1996 R. 12 and 14. 
5.�FATF 1996 R. 15. 
6.�FATF R. 14. 
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1.�Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels (Paris, 30 
March to 1 April 1999), I.E.14 (i). 
2.�Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels (Paris, 30 
March to 1 April 1999), I.E.14 (a).  
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1.�See the Paris Conclusions, p.4. 
2.�Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels (Paris, 30 
March to 1 April 1999), I.C. 7-8.  

���������A7������5����h��G�+��M����5���	����f��' ����h�	���� 78���$6���+8��+���;-]�+����������������$6��7�$
��7-5
����������4]��5���U*������������������	�k�`���M67*�!����s)������'���+�6!	�	��	�����h���%!	����������+$-��,�$::)%��=�����	�$��

BiD������������6�G� �-����������������+c���j:���7�
��7-5�#�����+-��,�:��������� �C�����	���B<nD�����+$-��!�,�>������	�$��B<>�D�!
�+-��,	�
����������������+c���j:���7�
��7-5�?���	���B=<�D�+-��!�>���	���BKC�D�

4.�See p. 4 of the Paris Conclusions. 
�����	��B>�D��	���!��	�k�`���M67*�!����s)������6��7�
��7-5BP�D��d7*������6�' ������(Note 3)��

6.�See also the Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels 
(Paris, 30 March to 1 April 1999), I.E.14 (k).  
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�+8�+���{������	��
]�G�M%�N��+-������7(�' �����6�����|�' ��������*�7d�	�,A�(����� ��$U���5

��������H�����	7h���`	�� 7��+�78�l4:���%���2_���������������$�R��$��v$����+$ +��'���7$`�,+$--5�l&

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1.�Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels (Paris, 30 
March to 1 April 1999), I.C.6 (b) and I.E.14 (c). 

�����������	��B<E�D�����������6�G� �-����������������+c���j:���7�
��7-5��������	�$��!��$:��������� zC���j$:���7�$
��7-5�
�����������+c��	�
��������������b 7$k*��$���`7$f(�@�_$8�����$����%7a
��A�s8���rM���6��l��,+-6�' �����N�

+6�������l�/���	�5���N-���������������������������	7$�!��	��7$��'�$-X��$����$S�5���%7a$
��A�)H����s������m��	��5��`7f(����
�������	�	������e7�����f��!	����,	��+�����%7a
��+�����js8������������	���$ ���+$��,��S�5���������$6�7h��$���,+-$8�����$5�+$��

��+8�vV!������������)V��+���	���!�b6�-���,�RT��+-8������
�����������	��B<n�D��������������f���5�	�
����������������+c���j:���7�
��7-5���������	�$
��������$U���������*�+��)*�	��	

���	78�vV!��d7kh�2_����A��-5��]���������)
`��	��5��6���
(����B��D��+-��z�����+-��!��Z������	�$��BYz�D����$6���+$�m��
���,+ m�	���������� +�����!�	78�' !+*�A7��v������7h�+8�+-��7h�� 78���

4.�Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels (Paris, 30 
March to 1 April 1999), I.C.6 (f), and I.D.11. 
5.�See III.4 of the Limassol Conclusions. 
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������'���'���7`�����M�*����6����	�	�5�������������'���7$`�����$-��������]���s- ��� �+���	���l�]��::)%�
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1.�See the Council of Europe Convention 141 (See Above Note 3) and the EC Directive of 
1991. 
2.�UNODCCP, Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering, Vienna, 29 May 
1998. 

��������!���������v);��,l���������U���!�A��-5���������$6���	�$5�9�$6�*������$����������������]7$:��2�+$���$5����+$`��,�
�!����%���������G��+h��������;���6��6	������;��+ �7H����N*�����������6����8���
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1.�Report of the Expert Group Meeting on Corruption and its Financial Channels (Paris, from 
30 March to 1 April 1999), I.E.13 (d).  
2.�Oliver Stolpe, Geldwäsche and Mafia, Kriminalistik, No. 2, 2000, p. 99-107. 



�
�
�
�
�

}Z}�����������	�
��������������������¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

 

���*��6���m�v);��' ���:d���$ �I����������$�����$����&$6�!��$��I��c��G�$/(&��'�$��*�
����������������$)���$���������%���l�/��G��R�������:(�6��%���45�����5�	�	�F��� ���Nh���� ��

+���	����������&*�v);��' ��,'�-�)����������������$����M���$���+$-� �����4$������$ ��������+-5
'�����!���::)%����������d�h��6�-8�+-5�' !+*��������j �!m��	��m�� �������4]z^^^����$U�-��
+8���

�
7(w(;(m��"�.A��������$0V���3�"����$@�����-�	�.@@0A��

��������������'����%���45���j)H���s����+c���j:������6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	��������$::)%�
�f*�������������'����%���G��+h��������;���6��6	����*��6���	�	�������$��N*����$���$::)%����+$ �7H��

��	78����]7:��l���������������4$5�������$)*��$5��$6���	�	���$-�)I����$6���'$ ���	�,'�$-�)�
���A7�����������G�+��)*������'�$���$d�H��	�� 78������$��� q������$::)%����������o�$/-*�!�G��$/��!�+$��

���9sM-����������M���m��%���G�
6T��+--5���
�
u(;(m�.A���j|��<��B���

��d7*���������	��5�����6�' ��o:�X�����Y��C������������G�$/(&���:d��2_��,�6���+8�+�m!��
��������287���%���2_��o�/-*��	�+�	��������%�M������76�����6�' ��������$ �,	7h��	�H����

�@7kh�	��`7���!�]��7(������ �r`��s)�������6���	�5�9�6�*����
�
+(u(;(m�1����5�������

����A7��@7kh�	���!������78��7�
��7-5��������	�$k��!�L$�`7*�,2��S*�,� 78������,l�$��+$ �7H
����@7kh�	��m��7�
��7-5��G+V�M�� �r`����7$V7���	������$����7�$
��7-5�!���$S�5������$�

������,	�
�����v������+��!���S�5�e7f(Y������7*����)�������������	�
���������������7U5��!�]�����
�����������9�6�*����	�
���������������7U5��!�]��5�,+-5z����������`����	����7*�j��`��5��U��

�7X��X�������7��`�������s)�����6���	�!m�j)H���

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1.�See Note 3. 
2.�GRECO, Strasbourg, 12 May 1999. 
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������]+�6���� 	��	��m��7`!��5��������b�fM*�����¢�7)M��!��+�6��G��R������������o$����%�R��_8�
��������� ���	��U-���	7�������;����������6��������	������`����	��]�����$rM���	�l�$/����$����$]��,

¥������+ �����-�)��l����7`!�,+8������5��	���S�5����7sc����7]� �I����'$�����*����
���������� ���	��5���M`�!�' ��G��R��!�+6��G��R�����Q��M����������,+-�$
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��������
���	l�/������������)�����`��
5��+�H���G��R������,�����$ ���	��5�	��]�������$)��������$�

�����6����8�	�����h���	��+�����������������������$/��	�7$��l�$���$������_$8��m��+$����+ ����%!	�¢�7)M�
���������;�����M��� �+-5�l7sc��������l����5�����������m����+ �7H�!���67����7`!����������+8��8���

�+��6���G��R�����������������$6�7h�	�!�����5��k_8�+-5�G��R��+8����7�;���6��'s)��,'�-�)�
�������������� ���	�����h��b(�d�	78���6����������,	��7���h����	���������$���5�� ���m��3 !�o���$��

�������������������$k_8��5�	7U��4�������' ��G��R������;-���6��'s)����V���' ��,�6����*���	�
�
���h�	�!�����5������������6�7�����������m����*����,	78�����
��7*���$ �I�������$����7��$`������$6	
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��������-`��G�7d�	��5�+�	��������	��j��`����,�	7��� q�� �����������G��R�������� 	������$��j$��5��7I
8�+��7h�jf�-��b�fM*�l�f�+�Y��

�������]	�	����5��;�m��*�����������������,+$--5�l�+$`��G���$f��'$ �������$�������
���+8���6�7h���
���� �	����������������G���f��' ��+������	��+�����7_)�����-]�z���������� �$�!�����7$ 	�,A�$������$��

�����������������+$-���$������$���� ����+$_��	�7���7��`����N����	�k�����]�6��U��e7f(�z����	�$��BCD�
���� ��!����7�
��7-5���	�5��6�����U��e7f(�Z�������$�:��`�@7kh�	���7 	�������:d���:a
��

���+-��������n���	���BCD�������������$6�7h�	��$ m��$5�	7$��'$ ��l���+ �7H���	�k���	��7�
��7-5�
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�����7)���' ������������G���H��:��'���7`��	�G���f����7]�����+���1������)$8��7��`�o�	�!	��	��ZPC�Y��z���2$_��#�$�%�� ��{�

������2_��#�7���-6�v��-����	�k���7��`Yz���L%����.-����U*���������U������������	�$��#.$-5ZK�������7$)H��7��$`�L$%�
�������	���#t!�����+��!���S�5\[B���D���	�7��#��)%m���S�5�+5ZC�!�{^��!�����!��	�!��+_��	�7���7��`�����,�$�-5���	�$]

�����)8K�Y��K����	���#B[D������������	���!�#'��t��+_��	�7�����������@�h��7��`�\z������� �����$S�5��%�+$H��7��`�L%��L%����$����
BY�[[�D��+_��	�7��e�X�`��7��`�����5Y��K+8��&d����
�����]	�	���������������������7��$`�o$�	�!	��	�$��e�$�N������v����+�+8�L:s����%�� ���/�+ +;*�!��6�6���7��`����ZCP�Y��z����$��

����������������6�6���7��`��	���f�����-]�/�������+--5�����������M8���	���' �������������$��b�$6�������7sc��	��7���	�	��	�o
�������������o�f�$
������ �o�f�
��A��-5��c*��5��%���v��-���� 	�!�A�7���,�7�!����)*����4%����	�k��,@�h�+ +8���S�5

��������G�7d������,	��	����`�l�;�����������b6�-������+�m�	����)*�������m������5�	��]�����/������+$��7���� �+��7_��!��!�+6��
�v��`���V7*��+--5���+�	��������������� �������]	�	�!	�����������5�+�+�6���;����'����$��'$ ��@7$kh�	����-]��j$��`��	�
��
�������������������N�����]	�	�' ���/�������������$�%�M��������$U����$s:��,�	7$���l�;��G��;�����f��' ��Q+��,�������$�

�6���	7���*m��%��������;����
(Cassazione Penale, Sezione VI, 15 April 1996 and Corte Costituzionale, Ordinanza N. 
18/1996). 

����������������������2_���	���f���7-���G��V���� m��5�+-5���7*��:a
��' �����+8��7�;���!����:H��-������7H	��	����H��9:;�
?n��������S�5��%�+H��7��`�L%��L%�BY�[[�D���������������$�h��$ �+$���	����]�6����-]���' ��$���������$���$���-X�,J�$6�

�����������7sc��� ��*��	��%�7���	78��c����]	�	�������������$5��$6��'$ ���������,���� �A�f�����!����� ���8�	����`�o����+ ��	
�������������������$�����$`��7��$`�'$ ��A7)$8��$c*��$5��	�5���� �	��)�����O�s*�������N�����	�� ��;�����	��!��+$���]�����7$V7�

�:d����������6����+ ������H���5��������	�$�����$N����	�k���7�6	�� m��5�	7��' ��+�	�5B\zD�������5�$(�L$%��L$%����'$ �
����!&H�l�;���5��6����������5�������������������h�� ��6���+8�bs*���o����� 	�l���,�+8�l7sc���m�j�%	������'$ ���$���$��m

����� ���	�k���5�+�+�6���;�����%���G��;������:M*����������5��6������l�;���5�	��]������+$8�l7$sc���m��$:H
��������������$)����$� 	�l�$���$��l�$�*��j��$8�!�+8����	7$8B������'�$-�)��������7$H	��������G�$5!	��	�$%��$�:H���$�-�s��B�z^^YD( 

McIntosh v. Lord Advocate, 2001)�+:���;-����:H��-������7H	�!�Bz^^^D(Regina v. Benjafield 2000)��
3.�European Court of Human Rights, Case of Phillips v. the UK, No. 41087/1998.  
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��j)c����+8�l7sc���m�b�6���
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�	�5�+�����
�
m(+(+v(m��0~��Q&�B�d�&�x����
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���l���,y ����- 4]�'��!	����%�M����������������������$8�d�-H��$h�������-X����m��	��5��6��� ��
�����������	��7���� 	�,+�78����R��������]��!�S��o������:H���7*��y ������'$ ��	����5�' �*�����$�7]

����������@7kh�	��5��6��	�
�����������'���7`��	�G�+��)*�o���$���������$����7��$`�����+$8����	�
����	������- m+������!�$U����j�kc*�����b�7��,���7*�+`����/(&��j��`�G!�R��;- ���	

���	78������������G��R������*!�R�'�-X��6�6��j�kc*����%��+6��������	�,A���������l�$/�����$��� 
����������������G!�$R��	�5�l&H�����m������
���%!	�+-���5��s- ��G��R��,�6�����4%��� ���	�l&H���5
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����������������� �s ��m�����7U5
��������$���$�M�*�� ��!�����87��e7f(�l�/�����,+$--5B�Q�$d�D�������������$��7*�+$`���G!�$R�b(�$k*

l�����	�5��������+������������������)$r*��$���$s- ���$���$�7*��$���+c���G�� ��!��	���5'������7��$`���$�
�6�6������������@7kh�	���8��������	��!��)N%����-]����+$�	�s��'�-X�+8������,2�$���+$-X

�����������������l�$����$8�	�$
����������������+c���j:���7�
��7-5�' !+*�l��-�������$:h�	����$���
���������������7��$`��	���+$-��!�� �$-�� ���7��$`�A7$d���$����7��$`�����+8����	������*���G���+`�

����%!	���� ����6�6���������+8�A757��7rH����' ���� �����7]o����������7$U5�������$
���	�
����������N������6�6���7��`�G�/(&��������������:H���7��`�����+8����	��d�-H����s ��]��!�+��6

��������
��	��!�S��o�������	7�������j��`����,+8�Y�����������$5��6�-���' �������
S*���js8�� �
��������������8����(���������-]�����(�' ��j��8��:5�7I��������l�������:d���d�-H��*��*��	��

����4���	78��' �����������A�+�6��'�-X�,J�6���������������$��7sc��l+$H�'�)$r*����$���$5�	7$8
�������2����*�+��)*�+ �����-]�������7(��	�6��f����!��-�����fU�������������*�$�R��jsU��� ������

� �I��7��`���������j�%	�� ���fc*�G&sU��A�f����� �����q]���������$���$�:H��5���d�-H�����������o�
���+8���8������!�S����	78����]7:��+���z��������������$]���$5��$6��js$8�' �������
S*��� 	���!�

����������������������' ��,+�6��G��R�����Q��M���'�����*�����+H�`�J�6����l���� ��:d���d�-H����7I
��j�%	������RT��������������������l�$f��'$ ���$�:H��$� 	�v �`!�G��R��!�b�fM*�l�f��j �	�	����������������
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�%!	��������@7kh�	��*���6�7h�7rH������������� ���	���7*�j��`�2 �4�����������5���%!	���4]��5���������)��Q��M����7I���+$��7*

��������7��`�+�m�	������7*��������m���+�	���V7*������������l��o�����!�+���q�����7��`�����+8����	�����������,�2�$���������$-��
+--5�����������O7
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���������������	�7h����(�j�%	��-�����5����-]��6�6���7��`�����
����
���,�6�����
2.�E.g. R. v. Vaillancourt [1987] 2 S.C.R. 636 at 656, and R. v. Whyte [1988] 2 S.C.R. 3. 
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���	�m�!�e7f(�������������	����l����:d���d�-H����)*�,�	���5������������+ ����+H�`�' ��!�	��]���,���o��$���5�	78�������7c�
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�����������	�H�'���7`����	�-�6����s���,	��7���h����	�����������$ �G�$�R����$��A�$f����������6�6��� 
������������������+$ ���9F$6��$��m�!�	78�G��R��b�fM*�l�f���76��+ ������m�������N��������m�L�S_*

�����	��	����
��	78�G��R��o�����76�����������������,+$8�����$8�	�	7$�!��$M`�!�+$�7����$;- ���	��]�
����fN-�����7*�¥���� ���)5�,b�fM*�l�f������H	��G��R��G�7d�	��	�7$���4��4������l�$�*��

��)���`��������!�+�������������+� �*���V���' ��	� �A�)�(��	78�z����@7$kh�	��o���$������+$8����	�
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��������������.$-�������7h�/�+$ +;*��$ ��	��$���� �����-N:$6����!�$U�����78�� �r`����)5��76��	�s !��' ����.$-5
���+$8��$��� q�(Attorney General of Hong Kong v. Lee Kwong-kut [1993] A.C. 951)�������7$8

����������-N:6����!�U��������.-��e7f(�������o�	�2_��� m��5��h�	����:a
��' ��.-5BY��Y�D���	�$5���f���5����$�:5
��������]+�����M���5�'�U���!���7-5���%!	���-5��5������������	����$8q]��$ ���7-5�+�m�	����*������8�������$s- ���$ �+$8�����$8

������������8q]�� ���7-5����	��+�m�	�����5�+���	�A��-5��c*�����%�7���� ��%���v��-��-*���8����+$-��7h���$s��-]�,	��+$��b6�
����������������������A�7$����$ ��%�$��v��$-���	�!m�	�A�$�-5��c*�� ��]+�����M��'�-X������	�7h����7c��@7kh�	��s- ������,	7�

�v��`���V7*��+--5�����+�+����]	�	��������������������h�� ��6���	�5�����*�������-]�����2$_���$5�	�	��w����]	�	�' �
�����������	�
��l+H�G��R������,o�	�6���	�5���q]�!�o��������,�6��L�7��b�fM*�l�f���m���2������� ������'$�����*����

������������������������!���!	�'$ ���$I�!�����	��+$�m�	�j$5�,��%7a$
����!	��I�!���]+�����M��,�%!	�o����+-���5���MV!�,Q��M��
������������A�7(��!���V!��!�� ��8�v�)��g�c%�����s- ������)��Q��M����7I���������	��+$�m�	�j$5��$����
��7*�����������$�M��'�$-X���

�]+��������+��6���G��R�����,+-5�o�����������������/�+$��	�$
���5�� ����	��5�	�	����`��/(&��	�7������7V7��' ����]	�	
���!�V�,�6��������6��������������������	�$�]����$`���7*�	�7��o���������V7*���8�j�)c*�!���fc*�@�h�G�����h��A+�
���7I��

����%�M���rM��� �6�-8����&sU�����+6�����������������������$������,	7$8��$I��	�$H���$
���$���-X�!��$6�����)���*�~�G���� �$�
�	���+��7_�������' ��������������v�����6�6���7��`�'�)r*����o�	�2_���5�+8���(��,b�*�*���	��	����]�$6����$-]��

���	��+$��	�-�$6����:��`��m����*����!�+8���8����G�!�V���-������w��' �(Attorney General v. Lee Kwong-

kut, 1993, AC 951)��
���������������$
�������$)]�+$5��$ m��$5��h�	����:a
��' ������U��e7f(�� ��!�����7 	�,�s��7���6��+�!����	B��	�7$�{Y{�,

{Y\���!�Z�z�D�m������+-���5���7]�n�����	���BC�D����������$���������,�	�5���f���U��e7f(�� ��!����7�
��7-5������$M������$-]
���h�� ��6���+8(Salabiuka v. France [1987] ECHR, Case No. 14/1987)���m�����$
�����o5�$c���5���7]

����j)H����������f��+H�7`�' ��,+--5����������������G�$5�)]��$�����m�l&H���!+��!��6����8+ ��	�� ����5��5��d�_8����:5�+���	
����	�5�	��!��
������������7��`���%7a
��,+����������������������@�$h��$M`�!��$ �+$--5��$��R�+$-��7����$s- ���$���,�$6���!�$S����8

������������*�������m���`����+8�+-��7h�l7sc����5���7��`����	!�!�l������G�7d�' �������	�,+-5������ �$�!�����7$ 	
������%!	�¢�7d��	�5�+�5�*��U��e7f(�������U��e7f(�� ��!����7�
��7-5�7rH��������$ �������d�h�� ��8��c*�+-��7*

��������+-�	�G��;�����os(��:a
��' ����/��,�	�6��-�H��M`�!��-5��$:H�!�¢��(��d��U��e7f(�� ��!����7�
��7��A7$d����
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��-�����)*+-8����+8�Qq(�G!�R�j�kc*��!�U���%�)�(��v���
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7(+v(m
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���l&H�� ���	�����%!	�����4]��5�G�+�M*�!���
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��+-��)���`�����S�5�e7f(���+-��n���	���BC�D�������	���$f���$M`�!��$ ���7��$`�G��$V�������U��e7f(�� ��!����7�
��7-5
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���������	��	���)�����*���!�	+M���j �	������� ���!�2;-6�Y������$��������+�����	���� ���������$�
�������������o�$/-*�!��m��$�:H�G���+$`��'�$-�)��!��m���4���!�������� �6�-8����,	�
����������

� 7%!�����b�*�*�!�������������d�-H����q]��������$���$)5������+$-5���������$6�6��G�$H&I��,'�$-�)�
�� w+����������5���������� �����7*������������������������ �-���!�	�5��
 �f���m������7*��������+M�����

������������d�-H��	��+M��G�(&d�������	�; ������+-5��������!���`	���� �����������$
����)���Q�I
�����������	�5��S_��������5����
5��������	�+ ���¢��%���!�	��	������G�H&I��,�	�6��
s8�� �G�S:_*�

���)]�� �L �c*��������+--5�	78����S(��m���,+--5���
�������������������$5��H7$V7���7(�������v����G�H&I��������s:��,	�
��	7h�������f�����2;-6

����������������$6���$���	�7$��4$���+$8���	�$
����R�$*��c*�¢��)�(����������������7$����$� 	�!��$
 �f����$5�'$ �
� 4;*��!��������'s)�����j�:c*���6������V��G���s���!�	��������$��	�$; ����������������$�����$5�+$-5�����!��$�`	

���������]7:��� �f(�L �c*��+-5�����������U���5����`�����7*����������	�+$h��	�+M*�2��5��+-�	
��������������6����%!	�2_��� ��	�	�
���������h�$8�� �$6��$�������+-X��7I�����	�7$���$ �������$�

����������	7h�¢�M`�!�� m�	78��_U��A����������*�	�	����`��6������������¢���$d��$ ��6������ �2��5�	�
��
��7(��������������6���+8�jf�-���6���*��78	��m�LU5��5�� �����������������2;-$6�+$ ���,'�$-�)�
��]+ 	�����	�	�l�;���L:�_��������������������$��	�$; ���m�j$h�	��	��$�%!	�G�$H&I����U���������$���,	7$8
��� ������������6����)���4��(�4����V��H�!���!���������*�7d�	������!�$��	������5�������$6�������$5�

������	�S�6��G��+h������o�h!���V!��+���	�l&H��+--5������������$ ����$6��'s)��,�6���+8��*������$�
�:h�	������U�����	�s:)H��+8�������5������!��+ 	�*����+-�	�+�78�!����
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�������!��������U����H7��,��!������ �������������Q+$��'$ ������,�6������:f������ ������
���/����5�������m�	��	�4������$��O7$
c���$�f�7���� ��U���������$ �j$h�	�	��$����$��,	7$8

��+�	���U���H7);������������7��$`���$;����$�	����!�9�:��,���7U5�������
���	�,A��������
����%�(�	��5�+�+8�b;M���������������������$��;��b$�fM*�!������$6	����	7$h��:$d��Q+$���$��m��5

������4��,+-�
��	�������������s���5��6��' ����U6�
(��+�	�5�l&H����]+ 	����+--5����	�¢�$d7k_�
)��������������������h�8�,	��	���)������
�������`�����	��5�L-H��������� ��
-��!�;*�j����

������G��
h��	�5�Q�I���+ ���9�:����f�7���:d������+8����������`�����������2;-6�,�r��' ���	
��]+ 	����������f�����L:�_����������������U����� ���+- ����	7h��������$�������$ m��5�+�	������$�7����

�	7����� ��6������������	�5�+��7h��)5�4�����f�7��	7h�L �M*��	��s:��,����������f�7���5�����-�
��������	�	�,+8�L �M*���7h���������o�����4����� 	������	78�1���������b$:N��'$ ����l	�$���5�����-�

�������������Q�k��������X��	����m�G��%����5�+--5��+������]m����J�$
(�,	7$8������$���$*�����!�+�7$8
7������U*���/�����5�,����	��7��¢��)�(�������4]�,�6���+U���	�!m�����f��+--5��

����������������+$8����	7$h������$ ���������M�����6��'s)��	��7���h����	�,��7��G�(&d���
������������!��%�$��v��$-���$6��'$s)������,+-5��*���5������	����	��	���s����	�5��X75�!�+�m��5

���v)�������l�����
�������������$���$-���$��m������� ����5��*�H&I����!m���$5����	7$8�+$�	�2����
���
 �f�����	��G�(&d��!����
����!��������*�,'�-�)��������:�`��!����+$M������7$8	����

���+-5���
�����26���,��%!	�G��+h��������	������������+-��7_����� +���]���5�	��	�	7�!�� ���� 	!+c��������

+-��+��������m��6���+ ���,+--5���:���*�H&I����
���26����
_����6	��������:a
��' ������������������	��	��&$d���$�������4�X��X��5�	�	���1

����������4�X��X������������������+$8�~�_*��G���+`����x	�	�����*�A!��+ �������4�X��X�x	�	�����*���7*
������jd�(��4�X��X����������$6���x�6����7�X�l�+`��������U���x	78������$����$��������+$�m��$6	
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1. Service Delivery Survey (SDS): A Management Tool. Langseth, Petter, Patricia Langan and 
Robert Taliercio. Washington: EDI, 1995. 
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1.Uganda Revenue Authority (URA) 
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1. For Details See Albin Eser/Günter Heine/Barbara Huber (editors)‚ Criminal Responsibiltity 
of Legal and Collective Entities, Freiburg 1998. 
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. See Pieth, Mark "Funktionale Aequivalenz": Praktische Rechtsvergleichung und 
Internationale Harmonisierung von Wirtschaftsstrafrecht, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 
Band 119, 2000, pp.477- 489. 
2. Financial Action Task Force (FATF) 
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1. www.oecd.org. 
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1. See ‘Global Corruption Report 2001’, Transparency International, pp 232-236. 
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1. www.wolfsberg-principles.com. 
2. International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)  
3. www.fidic.org. 
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1. See Pieth, Mark, Staatliche Intervention und Selbstregulierung der Wirtschaft in ‘Festschrift 
für Lüderssen’, Baden-baden, 2002 (Forthcoming). 
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. Routine Cash Reporting�(CTR) 
2. www.1.oecd.org/fatf. 
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1. Basle Statement of Principles�(BSP) 
����� 	�*���������'���������::)%��1��������+s����G��/�����v����j6������)5�1��������+$s����l�/������S�5��	�S�6��������U�����
���A7���7/-�������6	�,A7d���������,� 78<i>>��
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��7-5�������	�]<ii>������	��$5�nE��������$6	�<i>>�

+8�� ����' !��	��
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���A��-5�����	!�!���f��,�H�I��������m��	�5�+-5��
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1. Financial Stability Forum�(FSF) 
2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 

����7-5���������%!	�����4]��5���U*�������������7�
�����	�����h�����+�6!	�	'����::)%��,n<������7$��<ii?���	��$5�,<i�
���!�+�6���r������A�6�' ������6	<P�� �7��<iiil����6���+8��������
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��,A�$(a�������q$]�!��:�����s�$U�

���� ��U�������	���
 �8�����������%�R�@�_8������������%�$��G�$
6T����7$h�!�+8�����4]��5���7h
��� 	B�����¢�d7k_���:��M��Q�I�����D�6����8�q]��`���o�����
��%�(�	������7��A7d��' ���5�����A7����������������� !��	���������	�j����s�������,+-�
���� 78

����!�����������!���!��s ��m������Q�s8���������������	�����'�~���������s��' ��!�+���	������������$5�+$--5���$*
�����G���f��� 7f*�����������_6������+c���G�� ��,�h�!��'�)�A7�+V�� 78�����$8�	�	7$h�

�6��1��I���9�������������������-5��76���*���f��l�/��o�sc*�������7�-�:5��7�)�������+$8�	����
��7�)����N�6��c*��5�+�	7��L%�_�������m��	�+-)�+��G�����*����!�	7������7h�z�

�' �����������M`�!�G7`�,A�(������������$�����$5��$6����S�����M`�!�' ���	����
S%!�A7d�����$�
�5�8���������%�M��l�)*��	�+H�7`�' ��A�)H�����+�M����+--5������!����$h�!�j$h�	��	�	7$h���$�

����!���45�����	�'�-�)���+-�
����������������������!�$]�'$ ����$rH���$5�	�$5�������7����]�C^�
��������+ �8�!�������������d7kh����+s����+d�	P^��������������o�6�+d�	�����+d�f����� ����	

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
����7)����������,�*�H7�N������/������

The New York Times, Editorial 11.6.2000, American Banker, 11.6.2000, Financial Times, 
23.10.2000, The Banker, 01.10.2001. 

��,��U���G�H����������!�����2_����
S%!�A7d�������- ��� �6��*�H7�N������/��� 
2. See International Counter-money Laundering and Foreign Anti-corruption Act 2000, House 
of Representatives Report 106/2728, Committee on Banking and Financial Services, 
Chairman Leach. 
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8	7h��+�78�A�M�����1�����������$
���$��,v������%�(��	��Nh��������7��������a:���������$��	��$]�4��

��������h�������H��������)�����m�!�+8�j +�*�����7��`��/�-��+-�
��7*���+-$8����; �+$*����q]��
����e7�����	7)-����s- �����,'�-�)������������$�����$���,�$6�������$����7���¢�6�6���5q%�����4$����$�

��������:���N6��	��5�+-��� q����������$%!	��� �,	7����q]��R�*���7*������������m�A�$��	��$���$U�)���$�
�����������������$d7kh�2_���s- ���������!���8�	����	���)�/-*	7h�����N�����	��5�+-�
���4�X

��������-6���'���]��)5�������G���+`��' �����������������A7$d��'$ ��,�$6���	�$5�~�$_*��L:�_�����
���¢�� �f*�*��7(�' �����v�����	��-U���'���7`�����MN`��7I�8�q]�+-��7h���R���

����������������+$`���A7d��' ���5����]����`���+f�-����7*�	�7����6�	����b:N��' ��,'�-�)�
���_U��� �������5!�6��+����' ���������o�f�
�����G��/��,A�(�� �I�������*��$/����$�	���������

����'���*���������G�$`&�����m�������
S%!��!�]��5�	78�����	��	��$)/-����$��1���'$ ������$]���$����M�
������
��7�����������������5��6���+8�b�6�,+8����	�5�� �c*��	�5�l�+`���������������+8��$�����7$I

�j��`���`	����7*��	7����8q]��	����m����*�+-8���,+����
�
T(+7(w�5-�"���������1���1�������y����"��F���������.�������3����p���"�����

����+H�7`��]����(��� ��U�������	���
 �8���s�U��,8����*�j6������)5��76���5��+���,+$��
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1. Ibid. Paras. 8-17. 
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�����' ��!�	78��fc���S]��7]!������������%���'���*������	����
S%!��������� ����Q��]������	�+ �8�

��+8����*��s8m�o
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�+H�`�����������������'�)$r*��$��v$������������76��� ���V�f*�,A���������#�6���+8���q]�!�����q]
�7��`��������+8���N���:�����q]��������������	����	7h�2f���5�+�+�������s���' ���%���G�
6T������*

����+--5��S ��o�6�!�*����������������������������$�����$����$��,���+$s�����$M�����$5��$
����+ 	�*�¥��
����p���p	�s !��' ��+-X���,�6���+8�+�M���o
 �!�*���U��j��H���6��'s)�����+$����$*�����

���
�����q]�!����2-5�!a����;�����	���%7YY�������F6�������	�$)�H���N$6�+$�	���$U��!�+$8�
�!�],�������������j��M*�����5�����-����6������ �2 �4���,	�	����
����7(��h����	������]+ 	������,������������2-$*�����+$s����!������$����$������	��	�	7$�!�� �$��1
���������	���	�7���+H�7`��M67*�������$������
�����+$������������������+$s�������$��+$H�7`�'$ ���$s- ��7$%!�,

��7�`�j��`��d7kh�����������2$_��� �$6��$ ���4�����+s����������%!�,+8���A���������M-$d�'$ ����$�
�+8����b6�-��������������,2 ��]�' �����]��������S%�_����������&*��	������������$���$*�+����j$6����

�����v$`�!��4�X��X�+-�	���U������������ � +$��	�$s !��!��$6���$�� ��]�����L$NM-���$Nh�������$;5��$*
��	7��+��7h��*+�m��5��������f�7�����s ��S]���7*����������A7$I��	����+$s�����M-$d�o�

�������������$��,	7$h���$���;-���$(��I�l��-���-M �#�6�������������!����,��h��A�6�!	�����$�
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�

1. Ibid. P.5 Footnote 4. 
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������������,+�78�A���	�+ ����5�	��	�	7�!l�/�������������5�8���� �������5�+-�
��4���� �����s�����

��������+-�	�����*�����Nh�j��7H�+-�	�������MV!�' ���6��'s)��������l	�k*��	����	7h������$
5�
����������
���5����
5�!�+���	����`�+�6!	�	�l+f���h��	��5a���¢�d7k_��,+��Nh�� � +��A7,���	�

����������������+�	���U������`��G+8����������������	�$s !���$S-���$�-��2-$*��7$��'$ ���6��'s)�
���'�H�	�����,+8����7c��Nh������A�(�������/�����5�8�+6��������5�� ���������A�$M���7$I�l�$/����$����

�����������M67*�!��f*������	7h��Nh�� � +�������� ��	�¢�H7��4���+-U_����� ��8��*���l���X�	�s:)H
��������������A��-5�� ���7*�!�� ��8����	���	�!�+���	����`�+�78z�+ �$8�$$������-$6���]+$ 	�

���,�!�������+��7���y �+*�	��������`��/�+ +;*�	�7��'��-6��������7-H���
������ � +���� 	�	�M�������������-��!�+�6!	�	��Nh��d�-H����,�r��' ���	��Nh�����L$:�_�����

����s�8��	��*��:)H�����Nh������������o$���������$6��6�!��	�$������$�_��m������$�7*�4$������q$]
����+--5������' �������������Nh�� � +���5��6���m���-M����������$���$�fH����	��	�5��$5���j��5��7I

����������� ��U�������	���
 �8���s�U������+$8��	�	��
����$6�1�����m�	�$�����'$ ��Q+$�
������Nh�� � +���5��6��� �I�������������5�+�S����������6��	���7X��X��������$(��I�@�h��7I

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. Ibid. Para. 20. 
2. PA Consulting Global ‘IRM’Survey 2001. 
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��!�D�����h�8��s- ������,+--5��!�8������+�7$8�L$U5��$Nh���$���

����������$����$U�����	7$h����Nh��5�����-����������������!�4 �$)���¢&��$5�7$;���%�$��G�$
6T��,+$-�	
���	�����+-����+8��������M�������U���G�f�fc*�������A����������+$� �*��$����$
���$5����$/��$$�+--5
�����M�+8�����%!�����!��	��7�������6��6����!�����������A7�+V�� 78������$6���*���$5����
��,��

�����7)��+-��)���6�	����7$c��Nh�	�$s !��������	��7$���	��$5�	��	�	7$�!��- 7$��G�S �$U*�,
�������&Nd�����6��6����s8m�	�����Z����$��A�)H��������������,����4]��$5�� �$6�-8��$��!�+�7$8����$rH�

�7��`�����������$���$��m���$����I��!����/��+8�������4]��5�,�%!	���q]���'$
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�����(�������U%�7���j�kc*���H!�U��+--5��

��76���������,�� 	����������~���s%���� �6�-8����*�+-8����	��m�+ ��������������$��!�+�!���*����vS�
������`7f(�@�_8������7����������h�6�� �6�-8����	�F��o���������@�_8���6��'s)���5�+��

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. Ibid. 
2. Tim Shepheard-walwyn, Operational Risk Management in Private Banking, Association of 
Foreign Banks in Switzerland, Zurich 21 June 2002. 
3. Politically Exposed Persons (PEP) 
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��~�v����U5��45����&d�6�7h�	��7�����������$6�7h�	�'$ ���m��$*�	�$����J�$)*��+�78
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'����`7f(�	�-6���::)%�����7��������	�	��6������5���o������h�	�����7)H��G���H�,+���+����1�
����#	�
����������������+c���j:���7�
��7-5 

�������6�G� �-����������������+c���j:���7�
��7-5��#�:���������  

����7U5���I����U����������v��$-)%�B�������������������$����$��;��	�	��$6���$����*�$����$I
���U������7U5��v��-)%�Y�CCD#Y 

����	�	��6��� ��!����7�
��7-5BY�P\Djs*!���,�#l!	�!�A!���`�c%�����z 

����,	�	��6�������	���!���� 	�c*���7�
��7-5Y��P��!Y��C�f��7��,�,'�-8�������Y��^#Z 

������957:-���7�
��7-5������G+V�M��!�	�	��6�����v���� �r`���7V7���	���������,��$S�5�
z\�'�!t�Y�Cz#{ 

����,� 	�7������7U5���IY�Cz#| 

���#	�
����������������� �s ��m�����7U5��7�
��7-5 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. Commonwealth Scheme, Scheme Relating to the Rendition of Fugitive Offenders Within 
the Commonwealth, 1966.� 
2. European Convention on Extradition (1957); First Additional Protocol, Second Additional 
Protocol.  
3. EU Extradition Convention of 1995 and 1996, 1990 Schengen Agreement.� 
4. Benelux Convention on Extradition and Judicial Assistance in Penal Matters of 27 June 
1962.� 
5. Nordic States Scheme of 1962.  
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G���H�����+���1���������	7�8�G�������������,	�-6��������,L�`7*�!�2��S*�� �I������!�9���S-5�7�+ !�
�`7��A�f����	7�8��� 	�� ������+������7/-��%	����������

���������������	��	�G!�$S*��7��$`���$;����$�	�����������-6����s)�����+- ����' ��������$s)�
��������������8��!��*�H&I��G���+`�����M�6!�L�I��� +s �����7��`��� �;���������G�$H&I�����q]

��s�������� q�����������$���$5��	7�8����M���:)����#	�6�������7���$���:I!�	��7$I����	�$5��$f����+$��
���)sc��	��7���� 	�� �	�-6��,G�H&I��+-�	����������+-
������$��,+8�����8�	����5��+��8��]�

���`�G�+��)*���������������7�$6	�b$%�`��	�¢�7$)M���5�	7��+��7h�����4��m�� �$r`�������7��$��b$������
� �r`���	����������+ m���
�����������
��+-X���#�6��G!�S���4���	�	��6�����+- ����' ��,'�-�)���������7��$`�A7$d�������

���������G+$V�M���	��+$8��	�$������-��� �$r`������������$U��	�	��$6���$ �����!��`7$f(����7$V���a��
����]�+�����������������������$� 	��$�����)5�$(��7$(��$ ����_8�� ��	�5�o�:
*�j��8�	�	��6�

�����!��6��������������������$����R�$*��_$8��m��]+$�����¢��)�(����(�!��	�m�����6�6���7I��	��q$]��
����' �����7��¢�7d��,b�*�*�,�`7f(�' ������ !��!�� �����������G+V�M�������
��,	�	��6����� �r`�,

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
1. The Arab League Extradition Agreement of 14 September 1952.� 
2. Convention on Judicial Cooperation of the Union Africaine et Malagache of 1961.� 
3. Convention on Extradition of the Economic Community of West African States of 6 August 
1994.� 
4.�Mutual Legal Assistance (MLA) 
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������G+V�M���s- �������	�5���d7*� �r`��RT��������������j$ ~�G���+`��+ ������7U5�,	78�j��
*�

+-��6���l�;������1�
�
+(7(9(u#���!��R����F�N�{�:��N��6�:��.�����[��&�.�}R����R����5��qB�

������G+V�M��������RT����7��`���-��� �r`����3 !���)���������������l�+$`����$ �,�$6����	�7$h�����
������'�)r*�����RT��+-5��G�+��M��!�'���7`�+ ������7U5���G+$V�M��@7$kh�	�����M67��

� �r`�������������7��`���-���� ��*�+-��6���b 7k*�����+ m�	7�!����G+$V�M��G�+��M���5�;�m�
� �r`����������l�4$%����$-�������5!�6����S�I�@7kh�	����s)�������������$��	�$; ���!m���,+$--5

�L�7�����7U5������(�+���������������$���+�H��$��!��'�$-X������m�����5�� ���7U5�	�+M*��!+f)%�����
���+-�	�2 �4������+���	�7h����������������	��$
]�2$_���$����5�q���	��5�� ���7U5�� ��(�7��������

���G+V�M��G�+��M�� �r`����js$U����$X	�������������G+$V�M��G�+$��M��' !+$*�+$ ���+$���� �$r`�
��(�����������������!+$����7��`�O7X��X�G+V�M��������*�+-�	����`���5��7�6	��	����������$������	7$�!
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�M��������m+--5���
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��������������7V7���	�G+V�M�����v����+c���j:����7)���+��M��,A���������������S�5����B���v$N`��)�)$V����$���YY\�{|�,Y{�

������6	Y��^�D����j)s��G���f��!B���)�)VY���v$N`����������$���YYz�|Z��,���������$6	�Y��[D���������$�7)���+$��M��#�����$��v$�
��	�	��6�B�vN`��)�)V��������YY}�{|��,Y{�������6	�Y��^D�������j$)s��G���$f��!�B����)�)$VY����v$N`��$��������$���[[�|z��,Yz�
�����6	Y��\�D 

����������������+c���j:������6��+_��	�7��!�l�������:��f�����	���7)��'���7`�,A���������1�L$%��D��������l�$/��v��$*�����7$U5����$�
��G���H����H�e7f(����2�����+�����	�G+V�M��9 7���7V7����������S�5����z^^z�2���,����������h��%	����7)��9 7�z^^z�,

2�������	�	��6����7)��9 7�B�(&d��Dz^^z�2���,��������	7�$8���� �)(���7)��9 7�z^^z�O�#�D������v��$*�����7$U5����$�
�� �r`�G+V�M����7)���7��`�,��87��e7f(�l�/�z^^z��
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1.�UNDCP Expert Working Group on Mutual Legal Assistance and Related Cooperation 
(E/CN.7/1993/CRP.13). 
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1. European Union Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Between the 
Member States of the European Union of 22 May 2000� 
2. Council of Europe Convention on Cyber Crime� 
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1.�Partie Civile 
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�� q��Acceptance 

e�c%��Accession 

l����!�M��Accomplice 

�6���� 7]�Accountability 

�������� ������4 ��Action Planning 

�	�	�j��`������b�fM*�Actionable Data 

A�M��	�
��Active Corruption 

�`7�����)5�Ad Hoc Committee 

�%	���� q�	�-�6��Admissibility of Evidence 

��7)H�7SH�Amnesty 

J�-8�����+����Anonymity�
	�
�����������	����Anti-Corruption Agency (ACA) 

	�
�����������v);��Anti-Corruption Forum (ACF) 

	�
��������������	��Anti-corruption Office 

5!�6�������/�+ +;*���7h������5!�6�,
2�!3�����7h�

Appeal Mechanisms 

b 7k*�Approval 

�N6�!���]�Arbitrage 

��� ���Assessment�
�6���
(����	��Audit Office 

��6���
(�Auditors 

'5�b�fM*�� �'5�	��
��� �Aut Dedere Aut Judicare 

G��)�(����7*�Balance of Possibilities 

w+���Baseline 
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G���+`��' �����Best Practices 

Q��M���'�����*����Beyond Reasonable Doubt 

��+-�		��-U��B�k`�-����+ �4�D�Bidder 

�~�h��Blackmail�
�6��*�����-������Blind Trusts 

�:5���I�Blueprint 

�������'� �����G��/��Bottom-up Monitoring 

�78��Bribery 

6��7 	�������h�����6�Bureaucratic Structures 

�������G�H&I���	�m�������*���:�*�����Campaign for Freedom of Information 

��!3�	�7��Casework 

���6��N����ª��Causal Link 

���_*���cd�!����6�Chalk & Talk 

��-��)��!���`����Checks and Balances 

���
]	�	�9����Chief Judge 

�%�H���7 	�9����Chief Justice 

�+�!��8��7U-��Citizens' Charter 

��+��������Civil Forfeiture 

���87��e7f(�l�/�B��!���-��t�$D�Civil Law System 

���	��l�/��Civil Service 

��Sk*�����Clearance Rate 

���� ���e�*��Clearing-house 

���U�����+��Clientlism 

�7 4 7:*���
���+������Closed Circuit Television�(CCTV) 

G��`&h��+5�Code of Ethics 

�H�
��� �U*�Collaboration 

�(�j)M%��Commission 

�6�����7�
�)5�Commission of Enquiry 

���H�e7f(�l�/��Common Law System 

�)5��:c�����6��Community Outreach 

G��
h�������Compensation 
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o5��*�����Compression Rate 

�����c��Confidential 

������c��Confidentiality 

��	�k��Confiscation 

v��-�����M*�Conflict of Interest 

�f��7*�l���Consensual Crime 

��)���Consensus 

J�)*�G�H&I��Contact Information 

o������]	�	����'��7*��Contempt-of-court Offences 

����h�6�j��7H�Contextual Factors 

�������!���e7f(�l�/��Continental Law System 

	�	���`�J+-���Contract Engineer 

Q��M���Conventional 

�:��M��Q�I�Correspondent 

�- 4�����`�Cost Order 

�� ��U�������	���
 �8���s�U��Customer Due Diligence (CDD) 

v��+��j�5!�Counsel 

�6������7U5�G+H�
������Country Assistance Reviews (CAR)��
��7U5�G+H�
��	������Country Assistance Strategy�(CAS)��

��]	�	���-5��5�Court Staff�
j��f����]+�6��Cross Examination 

l����������Criminalize 

������	����Cut Corners 

�� �6���r��Cyber Space 

�	�	������G�I��*���A	��*���jd�(�B	�	��������*D�Data Traffic 

j`�+(�+H�7`�De Minimus Rules 

�]+�6���) �c*�����Debarment Proceedings 

�7:6�'
(�Decorum 

������Decree 

�7��`��r 7S*����q]�Delegated Legislation 

G��/��Qq(�Deregulation 
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�]+���	���Deterrence 

b%�6��4���������Disincentives 

����!	��)5�c��v-��Double Jeopardy 

j��f�������;��Dual Criminality 

���Sk-���6�	�	�Due Process 

v �6����	���]+�6��Early Administrative Hearing 

v �6���%!���]+�6��Early First Hearing 

�7�	7h�o�)k*�Emanating Decision 

J&�h��Embezzlement 

��6���7*�Empowerment 

l�	����
]�Entrapment�
G��`&h���7����Ethics Officer 

j�%	��� � +��l�/���7c��Evidence Based Management System�
j�%	��������Evidentiary 

j�%	�G��R�������������Evidentiary Burden of Proof 

� �G�I��*���������Ex Parte Communication 

� �v-��������`�������Ex Parte Injunctions 

���� ���Examiners 

�~�h��Extortion�
�+-��	�]#j��
*���+--5�Facilitator 

LN%�Favor 

b�������	�Favoritism 

�	�7h���G�H&I��Feedback Information 

�%����3 !��!�]�Financial Action Task Force 

�%���l���Fiscal Offence 

����	7)��l7�%m�Flip-charts 

�!�]�45�)*�����Focus Groups 

����h���%!	���4]��5�Foreign Public Official 

� �-�����+��
(�Forensic Accounting 

������Forfeiture�
���	���&5�Fraud�
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�	�5	!+
��Freezing 

6A�T�����A!�+���Frequently Asked Questions (FAQ) 

�!���o���6�-8��	�5��5�����Functional Equivalence Methodology 

�4�)��Gate Keeping 

���������-5��5�Ghost Workers 

��������6�Globalization 

�+��7h�+��Godfather�
'
(�����Good Faith 

O7h�����)s(�Good Governance 

��+������Governor 

�&5�	�
��Grand Corruption 

��	���Gratuity 

�6�6��+H�7`�Ground Rules 

�	�	�� q�����s�������Hard Data 

�_6�G�+��)*�Hard Measures 

�`7��l�+_�6��Hiring 

�f�����X��Fs �Horizontal Integration 

��)�����7��Hospitality 

7)��!�7U��jc��Hot Bed 

4��`�'S:*�Hot Line 

���7k��Immunity 

�*��h�8��q]��R�Impact Indicator 

�������:��`�Implementibility 

�%���������In Rem Forfeiture 

�6�������q]�Indexing 

~7S���%�	�Influence Peddling 

�:h�	�+�m�	�Inland Revenue 

�!�	�2��	������6�Inside Knowledge 

�!�	�G��;*������6�Insider Trading 

J����Inspector�
��&6����)*�#�Integrity 
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��&6���	7��Integrity Fund 

��&6���)���Integrity Pact 

�+�M*��&6����Integrity Pledge 

��&6��7�m�Integrity Testing 

��&6��7�m�+(�!�Integrity Testing Unit (ITU) 

�*�H&I���!�]�Intelligence Group 

�/�+ +;*�MN`�������7h�Interlocutory Appeal 

j)c*�	�
���������	��� q����Intolerance of Corruption 

�V�H��+--5�Introducer 

��fc*�Investigation 

����!���*�f�fc*�������Investigative Journalism 

��&6��� 4��Island of Integrity 

� ���6����U�����q]�Joint Venture�
�V�`��	�7��h�Judge's Family 

�V�`��
)��Judge's Spouse 

�A&f�6�� �r`�Judicial Independence 

���(&d� �r`�Jurisdiction 

�r`��+k*���-���Judicial Tenure 

�� !�� �r`�Jurisprudence 

���6�7��Kickback 

J�-U�����	7h����U��Know Your Customer�(KYC) 

�:*����q]�Land-mine 

�7��`���S��Law Week 

 �����6�Layering�
�� � +�����+5�Leadership Codes 

��S�5�A!+��League Table 

�6�7h�	�������Letter of Request 

o���6��6����M���+�fH�Like-minded Political Players 

	4)�6	�j`�+(�Living Wage 

l�!�Loan 

���U��j��HB�
���D�Lobbyist 
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�:d���]	�	��V�`�Magistrate 

 4��-�Maintenance 

76�� � +��Maladministration 

2;-6�Measurement 

��5!�6�Mechanism 

�N6�!�Middleman�
�-�)5���6�Minimization 

�6�sM���������m�Mirror Statistics 

76³b(�k*�Misappropriation 

G��;��L�S_*�Mitigation 

�������]�Modality 

A7��� 78�Money Laundering 

e&h�����c��Moral Crisis 

�����+-X�' 7*�Multi-aspect Weighting 

�+�!������(&d+-X�����Multi-jurisdictional Cases 

�����+-X�Multi-partisan 

���8�����7/-�+-X�����Multipurpose Community Centers 

���8��%!	�Municipal Government 

+)H�j�`�Murder 

�G+V�M�� �r`�Mutual Legal Assistance (MLA) 

�7��`��:��!��National Law Day 

����!	��)5�c��v-��Ne Bis in Idem 

O�-�������k��� q����Necessary Evil�
���)]���*�Nepotism 

��s)��������!�):`�!����7U5�Non-Corporative Countries and 
Territories (NCCT'S) 

��s)���������7U5�Non-participatory Countries 

O�
(������c������Off the Books 

���	��,�)p6�Office 

'�������6���4]��5���%!	��::)%��Official of a Public International 
Organization 

�!���45��������Offshore Centers 
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�3 !�J����Ombudsman�
�)���������+���� �One-size-fits-all 

�����!�����)��+ 	��Open Days 

�)5�����������6��Outreach Program 

����6������h�	�����Outsiders 

O7�s�����U��Paper Trail 

�	���	����Parent Body 

�	����7��`�Parent Legislation 

�d7kh��H+��Partie Civile 

jMS-��	�
��Passive Corruption 

�	�	�O�
(�!��(�Pay Up 

��)�
��Pension�
�h�8��-�~�����Perception Indicates 

� ������ � +��Performance Management 

l�/�������Permanent Order 

	�¤h�	�
��Petty Corruption 

� �����&6�����Pillars of Integrity 

��6���Placement 

�������� ���������Plans of Action 

l��*���:��M��Plea-bargaining 

�6��6�l���Political Offence 

��s8m�	�����6��6��Politically Exposed Persons (PEP) 

�6��6����5�Politicization 

�!�U�����)5�Portfolio Committee 

�!�������Potentate 

�:d��l���Predicate Offence 

��`�����������B�c���*D�Preferential Treatment 

�%	��e7S*�Preponderance of Evidence 

G�H7�N���7:��*�Press Board 

��U���Nf��Pressure Point 

����������-]�Presumption of Innocence 
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������U���������Preventive Forfeiture 

���_������5�Pro Bono Work 

�-�U���G�+��)*�Proactive Measures 

j)�c��b�6�Probable Cause 

�)sc��+-
��Probative Value 

�Uf��+- �����U5�Process Mapping 

G�5��+*�Procurement 

�������7�6	�Production Order 

�:��� ���6�Public Fund 

��%!	���4]��5�Public Official 

��S�5�'���*�A��-5�Quality Assurance Check 

x+-5�G��/�����������
5��X�Quis Custodiet Ipsos Custodes 

��_��Rapporteur 

q�S-*�Ratification 

�+���s��!��s%��G�I��*���Real Electronic Communications 

��M`�!��7�m�Reality Test�
Q��M���G���/����� �Q�+���Reasonable Goals or Expectations 

Q��M���'���`�Reasonable Grounds 

��� ���Recovery 

l�+_�6��Recruit 

�7%�*�5�������6�oX���Red Flag Catalogues 

���q��5�Red Tape 

G��
h�������Redress 

v����Referee 

������Remedy 

�;����� � +����M`�!�� ��7c���7c��Results-or Fact-based Management 
(RBM) 

�(�j)M%�����5�Retainership 

�+��	�]���Return 

��	���Reward 

o;(�j +M*�Right-sizing 
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��m�����!�f���`�6�Robbery 

��- +f��b*������4]�Routine Cash Reporting�(CTR) 

�7��`���)5�(�Rule of Law 

2��S*�Search 

���	���Secrecy 

��6�Secret 

L�`7*�Seizure 

�	�f���	7h�+- ����Self-critical Process 

�����7*	7h�Self-enrichment 

����	7h�Self-implementing 

����*�	7h�Self-incrimination 

�)�/-*	7h�Self-regulation 

�M�������������G��/��Sentinel Community Surveillance 

��������2 �)����!��Sentinel Survey Method 

2 �)���G��+h����������v��������Service Delivery Surveys�(SDS) 

��+h�+ �h���Severance Package 

�5�8�����������Shell Companies 

�r���Signature 

�MV!�����U���Situational Prevention 

�S_����	7��Slush Fund�
�H�)�����h�	���Social Payment 

�H�)��������U���Social Prevention�
�H�)����G��+h�Social Services 

l���e7f(�Soft Law 

l���G�+��)*�Soft Measures 

�4��� �Speed Money 

�����h����U���Spontaneous Disclosure 

�����!���'���7`�Statutes of Limitation 

'�h�+���l�	����G��:)H�Sting Operation 

�	������Q+��Strategic Objective�
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�a�:N����%7�Strict Liability 

����� �G�
6T����]�Subsidized Institutions 

�+8��+����O�
(�!��(�Success Fees 

'���*��+--5�Supplier 

���;��v �-d��*�5��+*����Supply Chain Industries 

G��;���f�:M*�����Suspended Sentences 

G��%���Tax 

�`7��v-�����`�Temporary Injunction 

�+k*���!	���-���Tenure 

��5��N�(�Terms of Reference 

���	��l�/��The Administration 

l�M���Tips�
�������Tool 

��������H7);��Toolkit 

'� ������������G�(&d��Top-down Amendments 


�a��+����%7�Tort 

�%!	�����)*�������7h�Totalitarian Governments 

�*��+f�������5�Travaux Preparatoires 

��7 	�Tribunal 

A�T6�����]��m��Trigger Question 

!���M`�!��6��Truth and Reconciliation 

�N��V�+`����%���45����Under-regulated Financial Centers 

�6�	���� ���7��`�����+8����	�Unlawful or Improper Enrichment 

��U5��V�`�Vacation Judge 

���	��������A7���Value for Money 

� 4��� �����l�/��Value or Benefit System 

���������U]�����Values Retreat 

�X��Fs ��	7)H���6�Vertical Integration 


�a��� 	�jM�����8�����%7�Vicarious Liability 

������`��!+�Bl��D�Victimless 

�	�����������.6��Watchdog Agencies 
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��7���	��U������������B	�
�D�Way to Get Things Done 

������)%�����7�8����� �West Minister Style 

�&I���+-�	�Whistleblower 

�!�]��5�Working Group 

��]��5�Workshop 
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