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1. �� �
��� ������ �����	��, ������
����� 10 ��	����� 2004 ���, 
��������� ��������
-�����	���
 (���������) �����	�
���, ��� 
����� ����� 
���	�
 �����	�-��	�	��
��� �������� (��������) ���� ���
������ 	� 

����	�
��		�  ���
����  ������ ���������, ������� ��������� 
 ���-�����, 
������ ���	�� ��� ���� �������	� ���� ���������. 23 ��
���� 2005 ��� 
���� �����	�
���, ��� 
����� ���� ���
������ 26-27 �	
��� 2006 ���, � 
����� 
�
���	�� ��	����� ���� ������ � 18 ���� �� 9 ������� 2005 ���.  
 
2. �����	�-��	�	��
�  ������� ��� ������	 ���������  ��������
-
�����	���
 
 ����
����
�� � �� ������!��  ICC-ASP/1/Res.4 �� 3 ��	����� 
2002 ���. ���� ���	�����  �������� ������	 
 �������	�� � "��  ������!��. 
# ��	�� 2 �������	�� � "��  ������!�� ���������  ���� 
	���	� �����
�� 
������!��  ICC-ASP/2/Res.5 �� 12 ��	����� 2003 ���. 
 
3. $����� 
�
���	�� ��	����� � ���
��	�� 
�����
 ���	�
 �������� 
�������	 ���������  ��������
-�����	���
 
 �� ������!�� ICC-ASP/1/Res.5 �� 
3 ��	����� 2002 ���. $�	�� 15 "��  ������!�� ��� ����	�	 
 ����
����
��  � 
������!��  ICC-ASP/2/Res.4 �� 12 ��	����� 2003 ���. # ����
����
�� � ��	���� 6 
������!�� ICC-ASP/1/Res.5 ��� 
�
���	�� ��	����� ��	����	� �����
�����, 
 
����  ���� ��	��� ��
����� �����
�	��� ��	��� 2 ������!�� ICC-ASP/1/Res.4, �.�. 
 
����  ���� �	 �
������ "�������� �� ��������
�-�����	���, ����%�� ����	�		�  	� 
����	���	�� ���
	� �
������� � ���� ����	�� ��	�	��
�& 
������
. 
 
4. '��������	�� ���� ���� �����	���	�& ����� �� !���  ���
�& 
�����
 ���� 
�������	� 
 ��	��� 8 ������!�� ICC-ASP/1/Res.5 �����%�� �������: 
 

- 
� ����� ������ ������	���& ��������
; 
- 
� ����� ������ ��������& ��������
; 
- 
� ����� ������ 
�����	��
���� ���& ��������
; 
- 
� ����� ������ ��������
 (���	���  ������� � ���������� 

����� 	�; 
- ������ ����� ������ ����	��
���� ���& � ����& ��������
. 
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5. �� ������ �����	�� �
��  ���
�  ������, ������
����� 7 ��
���� 2003 ���, 
��������� ������� ����� ���	�
 �������� �� ����� ������	���& ��������
, 
��������& ��������
, ��������
 (���	���  ������� � ���������� ����� 	�, � ����� 
����	��
���� ���& � ����& ��������
. �� ���
�� �����	�� �
��  
����  ������, 
������
����� 8 ��	����� 2003 ���, ��������� ������� 
�& ���	�
 �������� ��  
������ 
�����	��
���� ���& ��������
.  
 
6. �� ����� �����	�� �
��  
����  ������, ������
����� 12 ��	����� 2003 ���, 
$��������� ��������� 
 ����
����
�� � ��	���� 13 ������!�� ICC-ASP/1/Res.5 �� 
3 ��	����� 2002 ��� ���
�� �������
�� �� �������	�� ����, ��� �� �����		�& 
���	�
 ���� ����� �����������	���� ����� ���	�����  
 
� � ��� ���, 
����
����
�		�, ������	� ������!�� ICC-ASP/1/Res.4 � ����	�	����, 
	���		��� 
 
	�� ������!��  ICC-ASP/2/Res.5 �� 12 ��	����� 2003 ���. )��	�, ���� ���	�����  
������& ����	��
����� 20 ������ 2006 ���, ���	������ � �����%�� �����	���	�� 
�������: 
 

– �	� ����� – ������ ������	���& ��������
; 
– 
� ����� – ������ ��������& ��������
; 
– �	� ����� – ������ 
�����	��
���� ���& ��������
; 
– �	� ����� – ������ ��������
 (���	���  ������� � ���������� 

����� 	�; 
– �	� ����� – ������ ����	��
���� ���& � ����& ��������
. 

 
7. # ����
����
�� � �����
�	��� ��	��� 9 ������!�� ICC-ASP/1/Res.5 
����������� 
�� ������ �� 
����� ���	�
 �������� ��	��	����� 	� ��	�
� 
������	�!�� ����. *�����	� ��	��� 10, 
 �������
�� ��	��	���� 
����� ���	�
 
�������� �
������ 
������� ��%���
� � ��"���� ������� �� �����
�	�� ��	��� 
7(a) ������ 112 '������� �������, ������  ������: 
 

«7. ����� ��������
�-�����	�� ����� ��	 �����. $�����	������� 
�� 
������ �� ������	�� ����	�  	� ��	�
� ��	��	���� 
 ��������� � 
 ����. 
$�� 	�
�����	���� ������	�� ��	��	����, ���� �	�� 	� ����������	� 
 
*������: 

 
�) ����	�� �� 
������� ��%���
� ���	� ��
�������� 
������	��
�� 
 
� ����� ��������
��%�& � �����
��%�& 
 
������
�	�� ��� ����
��, ��� �������	�� ������	��
� ��������
-
�����	���
 ��������
��� �
���� �� ������
�	��». 

 
8. # ����
����
�� � ��	���� 11 ������!�� ICC-ASP/1/Res.5 
����� ���
����� 
�� 	�� ������
�	���. +	��� �		�� �����
�	�� ����� 	� ���������� 
 ��� ������, 
���� ����� ��	����
 ����
����
��� ����� ������%�& �����	�	�� ����, ��� 
 
��	���	�� ��	����
, ������
����& ����
����
��%��� �����	���	��� 
��������, ���� ������ �����-���� �����!�� 	� ����%����� � ��	����	�  �������  � 
���
��	�� ������
�	�� 
 �
��� � �		��� 
�������. 
 
9. # ����
����
�� � ��	���� 12 ������!�� �����		��� ��������� ��	���� �� 
����  �����	���	�  ������, ������� �������� 	��������� ����� ������
, 
�����
���%�& ������	��
� 
 
� ����� ������
 ��������
��%�& � �����
��%�& 
 
������
�	�� ��������
-�����	���
, ��� ��� ����
��, ��� �
���� �� ������
�	�� 
�����
���� �������	�� ������	��
� ��������
-�����	���
. 
 
10. �� ��� ������	�� ������ 
�
���	�� ��	����� – 9 ������� 2005 ��� - 
���� 
�
�	��� ������ ����� ��	�����. 
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11. ,� ����� ��	����� �	� ���� ������
��	� �� ������ ������	���& 
��������
, 
� – �� ������ ��������& ��������
, �	� – �� ������ 

�����	��
���� ���& ��������
, �	� - �� ������ ��������
 (���	���  ������� � 
���������� ����� 	� � �	� - �� ������ ����	��
���� ���& � ����& ��������
.  
 
12. # ����
����
�� � ��	���� 7 ������!�� ICC-ASP/1/Res.5 ������ 
��& 

�
�	���& ��	����
 
 ����
��	�� ������ � �����
������	�� �����	�� 
������
��	� 
 �������	�� � 	�����%�  �������. 
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 ��	����� 
 

[$���		�  ����� 	� �	��� ����, ����	���� 
� ���	!������ �����&] 

 
 

 ������! ��������	� � �������	� �������	� �	�����  
(� ���������� 	 �		��������� ����	������) 

 
 
�	�������� 

��� � ����	�
���∗ ���.

1. -�-��	��, (����� (��	�	) ................................................................ 5

2. -����	, -"
� (�
�������) ................................................................ 9

3. .��� ��, /�
�� (,���	��) ................................................................ 12

4. 0�	, 1�	 )�� ('��������� �����) ................................................................18

5. *����
�, 2��	� (*��
����) ................................................................ 20

6. *�	�����, #�	� ��	����� (3���
� ) ................................................................22

 

                                                 
∗ 4���� ��������
�, 
�
�	�
��� ��	������, ���� 	� �����	� �	��. 
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1. "�-#�����, $����� (�����) 
 

[$���		�  ����� 	� ���	!������ �����] 
 

�����!��� �	�� 
 

 $�������
� '��������� ��	�	 
 �������� �
��������
��� �
�� 
�
���	�� 1���	���	��� �����
	��� ��� 
 .���� �, �������� 	� 	��� ICC-
ASP/4/S/2 �� 14 ����� 2005 ��� � ASP/2005/035 �� 10 ��	� 2005 ���, ����� 
����� ������
��� ��	������ �-	� (������ -�-��	��, �������� 
-��������	�� ��������
�		�& �	
����!�  .�	�����	��� ����
��	�� �� 
������ � ��������, �� 
����	�
��	�� ����� ��� ���	�����  
 ������
� ���	� 
�����	�-��	�	��
��� �������� 1���	���	��� �����
	��� ���. 

 
… 

* * * 
 

�������� 	 �		��������� ����	������ 
 
 $���
� ����
� 
 

/������   -�-��	�� 
,��    5. (����� 
-��� � ����� ����	�� 17 ��	����� 1956 ���, ��	� 
.����	��
�   ��	�	 
*��� 	�� ������	��  ��	��, ����� ������& ���  
*��!����	���� ���!������ �� ��	��
����� ��� � ��	�	��
�� 

������	��� 
 

 �	�����	��!��� �����!�	��! 
 

29 ������ 1982 ���  ������ ������ 
 -��������	�� �� 
������� 
��������
�		�& �����
 � ������� 
 ��	�������
� 
��	�	��
 
 ������
� ��	������� ��	�	��
�& ����� 

28 ���� 1994 ��� ������ ������ 
 .�	�����	�� ����
��	�� �� ������ � 
�������� 

 
��������
� �	��	��� 

 
* 2002 ��� -������� -��������	�� ��������
�		�& �	
����!�  
 

��	�������
� ��	�	��
 � "��	����� 

- )��	 �����	�-��	�	��
��� �������� 
1���	���	��� �����
	��� ��� 

- )��	 *�
��� ����
���%�& 6�	��� �� 
���
����	�� �	
����!�  

- )��	 *�
��� ����
���%�& +���� ������������& 
� ���	�& ������
�	�  ��	�	� 

- )��	 ������ "�������
 3���
��	�� ����� 	� 
���� ����� 

2000-2002 ��� ������	�� *����� ��������	�& ���&��
 -��������	�� 
��������
�		�& �	
����!�  
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1998-2000 ��� ������	�� +���� �	
����!�  6�	�����	�  
���	�����!�� -��������	�� ��������
�		�& 
�	
����!�  

1996 �� ������	�� +���� ���&��
, 	� �
���		�& � �����	����, 
-��������	�� �� 
������� �����	�	�� ������ 

1995 �� ������	�� +���� �� ���%���
��	�� ����
��
 
-��������	�� �� 
������� �����	�	�� ������ 

1994 �� ������	�� +���� �����	�& ������� 	� ��!����	�� � 
���	�������
	�� !��� -��������	�� �� 
������� 
�����	�	�� ������ 

1982-1994 ��� *����� �� 
������� ����� � ������� -��������	�� �� 

������� ��������
�		�& �����
 � ������� 
(��	�������
� ��	�	��
) 

*����� ��&����������� ����� -��������	�� �� 
������� 
��������
�		�& �����
 � ������� (��	�������
� 
��	�	��
) 

*����� ��������
�		�& �����
 -��������	�� �� 

������� ��������
�		�& �����
 � ������� 

 
%���� � ��	�����	��!��� ��������&�� 

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

 
��	�������� *
��������
� �� ���	��	�� ��%�  	�����	�  ����� 
 

������	��, 1971 �� 

$���������	�� �
��������
� �� ���	��	�� ���	�  
����� 
 ������	��, 1975 �� 

�������� �� ���	��	�� ���	�  ����� (���.) 
 ����	�, 
1979 �� 

 
 ���������
���
�� ����������� 

 
�����
� *����	� �������� "��	��������& 	��� (���!����	����: 

���	���
�	��), ��!��	���	�  �	�
������� ��	�	� 

 -����� �� ���	��	�� #����& ��	��
���& � 
��	�	��
�& �����
 19-�� 	����� 5���	�������	����� 
����	��� !�	��� �� ��	��
���� ������
�	��� 
6�	�����	��� ��	�� ����	�������	���& ��������
 
 
-����� 

 
���

�� ������ 

 
1980-1981 ��	�: .����	����, ��������������, ������������� � 
��		�� 

������
�� (
����  
����� �����& ��
���!��		�& 
������
��
) 

 
 �	�����	��!��� �	��	�	��� 

 
- 3���	�� �������
�� �� 
������� ��&����������� ����� (+�%�� ����-

�������� ���� ����	���!��) (1984 ��) 
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- *���	�� �� 	�
�� ���!����� $�������� ���
���� +���	���!�� 
+�7��	�		�& ��!�  �� ���%���
��	�� 	� 	�!��	���	�� ���
	� 
(������� 1999 ���) 

- *���	��, ���
�%�		�  �������%�  ������	���� � �!�	�� ������ 
�� ���������� (������
�
�	�� 
 �����& ������� ��������
�		�& 
���&��
) (��  2000 ���) 

- *���	��-��������� �� 
�������  ��	�	��
��� ���	���
�	�� � 
��	�	��
�  �������� (���� 2000 ���) 

- *���	�� �� 
������� �������	�� ��	������
 (�� "���  #�����	��� 
��	��) 
 ������	���� !�	��� 
����& ������
�	�  �� 
������� 
����
��	�� (	����� 2000 ���) 

- 3���	�� �������
�� �� 
������� ��������	�  ������� ����
��	�� 
��������
�		��� ��	�	���� (���� 2001 ���) 

- *���	�� �� ���!���� �������	�� ��	������
 ������	����� ��	�� 
���
���� � #�����	��� ��	�� (	����� 2002 ���) 

 
"����� �����!�	��! 

 
- +�
����
�		�  �� ���������� ����	�  ��������� �� ����
���%�& 

�������� -��������	�� ��������� �� 
������� ��	�	��
��� 
����
��	�� ��������� (�
���� 2000 ���) 

- ��	������	� ����� ��	�	��
��� �	����� � ����� ����
��	��, 
��
����%�  �� ���������� ����	�& �������� �� ������ �������	�� 
��	������
 

- ,	�������� �� ���!����� �������	�� ��������
�		�& ��	������
 
 
6�	��� ���������	���	�  ������
�� ����
��	�����& ����
 � 
�����	�� ����%�  

- -������� /�	� �������	�& ���� �� ������� �� ����	�
�� ������ 
��	�!��	���
�	�� 
���&� 
 ����� ��&	������& ����
��	�  
��	�������
� ��	�	��
 � "��	����� 

- )��	 �������� �� ���%���
��	�� ������� ���
���� �����& �������
 � 
	�����	��  

- )��	 �������� �� ���%���
��	�� ������� ������	����� ��	�� 
���
���� 
 ������� ���
��&��	�	�� («*�	�" II»)  

- '�
���� ��&���������  �����	���� ��������
�		�& ������	� , 
�����	���
 
 ����� ��������	�  � ����
���%�& �
�	��
��� ������� 
� 1982 ��� 

 
 

������ ��
�	� 
 

#����� ���	!������ � �	��� ���� ������� (������, ��
���� � �����) 
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�����  / 03 BP 1562 ����	� - ��	�	 
 

���� "������		�  �����:   dbip@finance.gouv.bj 
 

4�����	: ������	� :  +(229) 30-74-83 
 ����	� :  +(229) 33-99-74 
 ������	� :  +(229) 96-58-35 

����:   +(229) 30-18-51 



ICC-ASP/4/30 
 

9 

2. "���	�, "'��� (��������) 
 

[$���		�  ����� 	� �	��� ���� �����] 
 

�����!��� �	�� 
 

… 

 

-����, $�������
� �
������� ����� ����� ����%��� � ���, ��� 
�
������� ���	��� ����	�� 
�
�	��� ��	������ -�� -"
�� -����	� �� 
�����	�� 
 �����
 �����	�-��	�	��
��� ��������.  

 
# ����
����
�� � ��	���� 2 �������	�� � ������!�� �� ������	�� 

�����	�-��	�	��
��� �������� (ICC-ASP/1/Res.4) $�������
� �
������� � 
��
���
���	��� ����%���, ��� -� -����	 ������� ������� ������ � 
�
������ ����	�		�� "�������� 
 ��	�	��
�& 
������& 	� ����	���	�� 
���
	�.  

 
--� -����	 �
����� ���	�� �����	�-��	�	��
��� �������� ����� ��� 

�����	�� 	� ���
�  ������ (
����	�
��		�  �����) ��������� ��������
-
�����	���
 21 ������ 2003 ��� � ������� ���� ��� ���!������, &����� 
��������%� �� 
 ��	�	��
�& ���& 1���	���	��� �����
	��� ���. # "��� 
������
� -� -����	 �������	� 
������� 
 ������
� �������� �����	�-
��	�	��
��� �������� � 	��������
�		� �����
�
�� 
 ������ ��������, 
��������
�� �� $��������, $�������� � *�������� ����
��	�����  	���� �� 
���	�������
	��� ��������� ������ *�� � ���������
�� ����� *��, � 
����� ���	���� ����
����
��%�� ����	�� �� ������. # ������
� ���	� 
�����	�-��	�	��
��� �������� -� -����	 ���������
�� � 
�	���� 
������	�!�� �� ��������� ��������
-�����	���
 ��	�������	� 
����������& ������
 �� ���������� *�� � �������� ����� ����& 
���	�������
	�& 
������
.  

 
# �����	�� 
���� -� -����	 �
����� ������
������ �
������� 
 

$���� �������� .�	�����	�  ��������� (�� ���	�������
	�� � �����	�� 

�������), �� ������	������
�� �������� �	�	�� ��	�	��
�& 
������
 
+���	���!�� +�7��	�		�& ��!� , 
������ 1���	���	�  �����
	�  
�����	�� �� '��	� � 1���	���	�  �����
	�  �����	�� �� ��
��  
8 �����
��. # "��  ���	���� -� -����	 �	�������
�� � ����
�� 
������	�!�� ��	�������	� ����������& ������
 �� ���������� �� 
+���	���!�� +�7��	�		�& ��!�  � ���%���
��� ������ �� ��	�	��
�& 
�����!� .  

 
� 	�����%�  ������� ����������� �������������� �		�� -�� 

-����	�, �
��������
��%�� � ���, ��� �	 ��
����� �����
�	���, 	���&����� 
�� �����	�� ���	�� �����	�-��	�	��
��� ��������. 

 
�
������� ��-����	��� ��������	� ������
��� 1���	���	�  

�����
	�  �� � ����� ������� � ��
���
���	��� ������
���� -�� -����	� 
��� 
����� ����	��� � �
�����!���
�		��� ��	���� �� 
�����	�� 
 �����
 
�����	�-��	�	��
��� ��������. �
������� �
���	�, ��� ���������	�� -�� 
-����	� ���� ��������
�
��� ������
�� � ������
��	�� �����	�-
��	�	��
�� ��������� ��������� ��������
-�����	���
 � ����	�� 
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1���	���	��� �����
	��� ��� 	���
�����& "������	�& ��	������!�  �� 
�����	�� � ��	�	��
�� 
�������.  

 
… 

 

* * * 
 

�������� 	 �		��������� ����	������ 
 
$���
� ����
� 
 
/������:  -����	 
,��:  -"
� 
-��� � ����� ����	��: 9 ��	� 1972 ���, *�	� , �
������� 
 
(����	����� 
 
--� ���������, 1������	���  �	�
�������,  1998 �� 
������
� �������
 ���
��� ������, 3	�
������� 1���
���, *�	� , 1994 �� 
 
 	����	� ����	� � 	�
� ���	�
 

 
- )��	 � ������� �����	�-��	�	��
��� �������� ��������� 

��������
-�����	���
 1���	���	��� �����
	��� ���, 21 ������ 
2003 ��� - 	�����%�� 
���� 

- ������� �� 
�	���� .�	�����	�  ��������� +���	���!�� 
+�7��	�		�& ��!� , 2004 �� – 	�����%�� 
���� 

- +�
����
�		�  �����	�� ����� 8 �	�  � 8 ��-
�����	�  ����, 
��	�������
� �	�����		�& �� � �����
��, ��	�����, �
���� 2005 ��� 
– 	�����%�� 
���� 

- $��
�  ��������� $�����		��� ������
�������
� �
������� ��� 
+���	���!�� +�7��	�		�& ��!� , ���-����, 2002 �� – �
���� 
2005 ���. $�����
����� �
������� 
 $���� �������� (�� 
���	�������
	�� � �����	�� 
�������) 	� �������� ����� , 
�������� 
�����  � �������� �
���  ������& .�	�����	�  ��������� 
+���	���!�� +�7��	�		�& ��!�  

- +�
����
�		�  �����	�� +���� �� 
������� ����	���	�  
�������	����, ��	�������
� �	�����		�& �� � �����
��, ��	�����, 
1998-2002 ��� 

- 1����  ������
�����, ��������� �����������& 	��� � ������� 
1������	����� �	�
��������, 1995-1998 ��� 

- )��	 /�	�	��
��� ��������, *�
�� ���������� �������
, �����	�  
������� ���������� �������
, 1������	���  �	�
�������, 1997-1998 
��� 

- .�	�����	�  ��������� ����!��!�� ������	��
 1������	����� 
�	�
��������, 1997 �� 
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��	�	��	�	���� �����&�� 
 

- $��
�� ������ ��������� ��������
-�����	���
 '������� ������� 
1���	���	��� �����
	��� ��� 

- $���� ��	����	!�� �� ���������	�� � ��
�� ��	
�	!�� � 
�����%�	�� �������������� ������ 

- *�
�� ����
���%�& 1���	���	��� ���	���
� �� ����	�  "	�����, 
2001 �� 

 
 �����&��  
 

--� -����	 ��������
�� ��	�������, �� ���
 
 ������	�& �	���&, 
	���	�� ������, � ����� 	�������� �	��	�& ������
 �� 
������� �����	��
�, 
���
 ����
���, �����!�� � ����	���	�& ��	���	�  �
�������. 
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3. )������, *���� (+	������) 
 

[$���		�  ����� 	� �	��� ���� �����] 
 

�����!��� �	�� 
 
 … 
 
 # ����
����
�� � ������!���� ��������� ICC-ASP/1/Res.4 � ICC-
ASP/1/Res.5 ,���	���� 0���������� ������
��
� 	�����%�� 
�
����� 
��	������ -�� /�
�� .��� �� �� ���������	�� 
 �����
 �����	�-
��	�	��
��� �������� (�/�) 	� 
�����&, ������� ��������� 
 ���-����� 
 
&�� 
����	�
��		�  ����� ���
����  ������ ��������� ��������
-�����	���
 
26 � 27 �	
��� 2006 ���. ��	������ -�� .��� �� 
�
������� �� 
�����	�	�� �	��� �� 
�& ����, 
����		�& �� ��������& ��������
, 	� ����, 
	���	��%� �� 21 ������ 2006 ���.  

 
 --� .��� �� �
������ ����	�		�� ���!��������, ����%�� ������  
���� 
 ��	�	��
�& 
������& 	� ����	���	�� ���
	�. # ����	�� 	�	��	��� 
����� ���	�����  
 ������
� ���	� �/� �	 
	�� �	�������	�  
��� 
 ������ 
��������, 
 ��� ����� 
 ���������	�� ����������& ������
 � 
����
����
��%�& ������	�!�  ��������.  

 
 --� .��� �� ���!������������ 	� 
������& ��&����������� �����, 
��	�	����
�	�� � "��	�����. +	 ����� 
���� ������� 
 �����������& 
������	��&, � ����� ����������& ��������
�		��� � ����	��� �������
 ��� 
	� 	�!��	���	��, ��� � ����	���	�� ���
	�&. # ����	����, 
 ,���	�� �	 
�
����� ��	������ ����
�%�	��, �������� ,���	����� �	�
�������� � 
���	�� ���������� "��	����� � ���	�����!��. +	 �
����� ����� ���	�� 
,����	�����	��� ��
��� 8 �2*�+. --� .��� �� ��������
�� �	��� ����� �� 
"��	�����, ��	�	��� � ��&����������� �����.  

 
 � 	�����%��� ����������� "�������� ��������� -�� .��� ��. 

 
 $�����		�� ������
�������
� ,���	����� 0����������� 
������
��
� ��� +���	���!�� +�7��	�		�& ��!�  ������ *���������� 
��������� ��������
-�����	���
 
������� ��	������ -�� .��� �� 
 ������ 

�
�	���& ��	����� � ����������	��� ���� ��������
-�����	���
 
'������� ������� 
 ����
����
�� � 	�����%�  ���!����  �����	��, 
�����%���� �		�  ��	������, 
������ �����
������	�� �����	��.  

 
 … 

 
* * * 

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

 
$���
� ����
� 

 
1���� ����	��:   ,���	��  
-��� ����	��:   	����� 1943 ���  
.����	��
�:    ,���	�� 
*��� 	�� ������	��:   ��	��, ����� ���& ���   
9����:     �������  (��	� ) 
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     �	��� ���  
     ���	!�����  (�����
��	� ) 
$�����		�  ����:   P.O. Box 375 
     Al-Jubeiha 11941 
     Amman – Jordan 
      
     4��.:  +962-6-5932214 
     /���: +962-6-5923455 
     :������		�� �����: lana123@go.com.jo 

 
(����	����� 
 
1972 �� --� ���������, 

#����	��	���  �	�
������� (*; �) 

1968 �� 1������ ����
��	�� �����������  ������	�����,  
4�&�����  ��&	������  �	�
������� (*; �) 

1965 �� ������
� ������!�� (� ��������), 
�������  �	�
������� (2�����) 

 
(����� ���&�����&�� 

 
��&���������  ����, ��	�	�� � "��	����� 

 
��������
� �	��	��� 

 
2003 �� )��	 �����	�-��	�	��
��� ��������, ������		��� 

���������  ��������
-�����	���
 1���	���	��� 
�����
	��� ��� 

2002 ��  5������		�  ��������� 

2001 -  2005 ��� $��������� *�
��� ����
���%�& +���	���!�� 
+�7��	�		�& ��!�  �� 
������� ������
�	��, 	���� � 
�������� (8 �2*�+), $����, � ���	 �� �������� �� 
��	�	��
�� � ���	�������
	�� 
������� 

1999 – 2000 ��� $��������� *�
��� «-����	 ����" � �� 	� ��., ��.» 

1998 – 1999 ��� 1�	���� ����
�%�	��, ���
�������
� ,���	�� 

1991 – 1998 ��� '�����, 
 ,���	���  �	�
������� 

1986 – 1990 ��� $��������, 
 ,���	���  �	�
������� 

1983 – 1986 ��� -���	 
 /�������� "��	����� � ���	�����!��, 
 ,���	���  �	�
������� 

1981 – 1998 ��� $�������� 
 /�������� "��	����� � ���	�����!��, 
 ,���	���  �	�
�������  

1976 – 1981 ��� -�!�	� 
 /�������� "��	����� � ���	�����!��, 
 ,���	���  �	�
������� 
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1972 – 1976 ��� �������	� ���������� 
 /�������� "��	����� � ���	�����!��, 
  ,���	���  �	�
������� 

1980 – 1981 ��� ������	�� �����	�� ��&����������� ����� 
  /�������� "��	����� � ���	�����!��, 
  ,���	���  �	�
������� 

1978 – 1979 ��� $�������		�  ������, 
  ; ���� ��������
�		��� ����
��	�� 
  4�&�����  �	�
������� 
 +���	� 

(��� 1978 ���  $�������		�  ���������, 
  $�����	���  �	�
������� (*; �) 

1975 – 1978 ��� $���%	�� ���	� 
  /�������� "��	����� � ���	�����!��, 
  ,���	���  �	�
������� 

1974 – 1975 ��� $��������� 
  /�������� "��	����� � ���	�����!��, 
  ,���	���  �	�
������� 

 
 �����&�� 

 
�
��� (
� �
��� ���� �����) 
 
- The Badia of Jordan: A Process of Change.  Amman: University of Jordan 

Press, 1987 (with others). 

- The Economics of the West Bank and Gaza Strip.  Boulder, CO: Westview 
Press, 1987. 

- The Bedouin of Jordan: A People in Transition.  Amman: Royal Scientific 
Society Press, 1987 (with others). 

- The Small and Handicraft Industries in Jordan: 1976. Amman: Industrial 
Development Bank, n.d. (with others). 

 
�
��� (
� �������� �����) 
 
- Contemporary Issues in Jordan.  Editing and Introduction. 

 Amman and Beirut: Abdel Hamid Shoman Foundation and Arab Institute for 
Studies and Publications 2001. 

- Accounting Principles. New York: John Wiley and Sons, 1983 (with others). 

- Accounting for Executives.  Amman: El-Dustour Press, 1982 (with others). 

- Research Methodology in Social Sciences and Humanities.  Amman: Royal 
Scientific Society Press, 1977 (with others), Second Edition, 2002. 

- Cost Accounting: Principles, Procedures and Control.  Amman: Philadelphia 
Publishing House, 1975. 

 
������ (
� �
��� ���� �����) 
 
- “Bedouin Settlement: Organizational, Legal and Administrative Structure: 

The Experience of Jordan” in Galaty, John G., Aronson, Dan and Salzman, 
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Philip Carl, eds. The Future of Pastoral Peoples, Ottawa: International 
Development Research Center, 1981 (with another). 

- “West Asia and Southeast Asia: A Commentary”, Economic Relations 
Between West Asia and Southeast  Asia.  Singapore: Institute of Southeast 
Asian Studies, 1978. 

- Foreign Companies in Jordan: Problems and Prospects,” Arab Journal of 
Administration (October 1979) (with another). 

- Doing Business in the Arab World: Problems and Prospects”, The Arab 
World Business Opportunities.  Singapore: Compa Publications, 1977 (with 
another). 

- “Amman Region and its Weight in Jordan’s Economy”, Orient, 1976 (with 
others). 

 
������ (
� �������� �����) 
 
- “Education in Jordan and the Requirements of the Twenty First Century,” 

(Contemporary Issues in Jordan), 2001. 

- The Relationship between Accounting Variables Beta and Market Beta as a 
Measure of Systematic Risk in Public Shareholding Companies in Jordan”. 
Dirasat, 1996 (with another). 

- “The Use of Financial Ratios to Predict Highly Successful Industrial 
Corporations in Jordan.”  Dirasat, 1990 (with another). 

- “Annual Financial Reports of Jordanian Industrial Corporations and their 
Relevance for Investment Decisions,” Dirasat, 1990 (with another). 

- “Information Content of Annual Financial Reports in Jordanian Corporations 
– Trading Volume,” - Dirasat, 1989 (with another). 

- “Timeliness of Financial Reports in Jordanian Industrial Corporations,” 
Dirasat, 1988 (with another). 

- “Information Content of Accounting Income Numbers in Jordanian Industrial 
Corporations,” Abhath Al Yarmouk, 1988 (with another). 

- Financial Ratios as Predictors of Failure in Jordanian Industrial 
Corporations,” - Dirasat, 1987 (with another). 

- “Disclosures in Financial Annual Reports in Jordanian Industrial 
Corporations,” Dirasat, 1986 (with another). 

- “The Extent of Utilization of Cost Accounting Systems in Jordanian 
Industrial Corporations,” Dirasat, 1986 (with another). 

- “Inflation Accounting in Jordanian Corporations: A Case Study,” Economics 
and Administrative Research, 1981. 

- “The Accounting Function and the Chief Accountant in Jordanian 
Corporations,” Dirasat, 1981. 

- “The Use of Simultaneous Equations in Service Department’s Cost 
Allocation: A Study,” Journal of Business Research, 1980. 

- “The Investment Climate in Jordan,” - Businessmen, 1978. 

- “Internal Control in Corporations: A Quantitative Evaluation,” - Dirasat, 
1976 (with another). 
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- “Modern Construction Industries: A Case Study,” - Dirasat, 1975 (with 
another). 

- “The Use of Linear Programming in Fixed Cost Allocation: The Case of 
Paper and Cardboard Manufacturing Company,” - �roceedings of the Second 
Annual Conference of Operations Research. Cairo: Egyptian Society of 
Operations Research, 1975. 

 
,�����	 (�
�	�	��	) 

 
�
� ���	�
����� �
���������  

- 5���������� $��������� *�
��� �� 
������ ������
�	��, ,���	��, 
1998 �� 

- )��	 *�
��� �� 
������ ������
�	��, ,���	��, 1991 �� 

- $��������� ,���	����� ��%���
� 
�����	���
 �	�
��������
 � 
�	�������
 *���	�		�& ; ����
 �������, ����	, 1991 �� 

- )��	 *�
��� ���������� , /�	 ������ 0��� 	�, 1999 �� 

- )��	 *�
��� ���������� , �����	�� ������ ��. #���� 4����, 
1���	���	�  � ��������  �	�����!��		�  � ������
��������  
!�	��, ����	, 1996-2000 ��� 

- )��	 �������� ����
���
� *������	��������� �	�
��������, 
,�����, 1996-1998 ��� 

- )��	 *�
��� ����
���%�&, ,	������ ���������, ����	, 1995-1998 
��� 

- )��	 *�
��� �� ����	���	�� 
�������, ����	, 1984-1998 ��� 

- 5���������� ���	� *�
��� ����
���%�&, ,����	�����	�  ��
��, 
1���	���	�� ����!��!�� �	�
��������
, $����, 1995-1998 ��� 

- )��	 � ���	���  ,���	���-�������	���  �������� �� ����	��� 
����	� (/����� �), 1994-1997 ��� 

- )��	 �������	���  ����	�  ����!��!��, 1991-1996 ��� 

- )��	 *�
��� "��	��������& ��	������	��
, ���
�������
� ,���	��, 
1991-1993 ��� 

- )��	 � $��������� ��	��������
	��� �������� �� �!�	�� �������� 
 
������� 
������ ������
�	�� 
 ,���	��, 1988-1991 ��� � 1991-1994 
��� 

- )��	 ��	��������
	��� �������� ���������� ���	�����!�� � 
"��	�����, ��������  �	�
�������, 1985-1992 ��� 

- $��������� �������� �� �!�	�� �����	� , ����
��		�& 
�	�����		��� �	�
����������, 1986-1991 ��� 

- )��	 '�
����		��� ��
���, ,���	��, 1985-1991 ��� 

- )��	 �������� �� ���������� 	�!��	���	�  &����� ,���	��, 1989-
1990 ��� 

- )��	 *�
��� ��������
, «,���	���� �������	�� � �����	�� 
�����	��», 1984-1990 ��� 

- $��������� �������� �� �!�	�� �������� ������	����������  
������	���� 
 ��%�		�& �������&, 1985-1986 ��� 
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- )��	 �������� �� �����!�	�� ����
�
 � �����
�
 +�7��	�		�  
����&�
�  �����	�� � �����-������ ���  ����&�
�  �����	��, 1986 �� 

� �����! ���	�
����� �
���������  

- )��	 *�
���, 6�	�� �������������& ������
�	� , 2002 �� 

- $��������� *�
��� 3	�
��������, 1991-1998 ��� 

- $��������� *�
��� ���	�
, 1991-1998 ��� 

- $��������� �������� �� 	��	���	��� � ���
���	�� �� ������, 
1991-1998 ��� 

- $��������� �	
����!��		��� ��	�, 1991-1998 ��� 

- $��������� �����
	��� ��	�, 1991-1998 ��� 

- $��������� 6�	��� �������������& ������
�	� , 1991-1998 ��� 

- $��������� ����%	��� ��	�, 1986-1990 ��� 

- $��������� 6�	��� ��	������!��		��� � ��&	�������� �������
�	�� 
� ������
�	� , 1984-1990 ��� 

- $��������� ��	�	��
��� ��������, 1986-1990 ��� 

 
����� 

 
1���� «5� 	���
��������» ���
�  �����	�  
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4. -��, ��� ,�� (.�������� #	���) 
 

[$���		�  ����� 	� �	��� ���� �����] 
 

�����!��� �	�� 
 

 $�������
� '��������� ����� �
��������
��� �
�� �
���	�� 
*����������� ��������� ��������
-�����	���
 �, �������� 	� 
������	�� 
	��� < ICC-ASP/4/S/2 �� 14 ����� 2005 ���, ����� ����� ����%��� 
*����������� � ���, ��� '��������� ����� ���	��� ����	�� 
�
�	��� 
��	������ �-	� 0�	�, 1�	 )�� �� ���������	�� 
 �����
 �����	�-
��	�	��
��� �������� 1���	���	��� �����
	��� ��� (13*) 	� 
�����&, 
������� ���	� ���������� 	� ���
����  ������ ��������� ��������
-
�����	���
 
 �	
��� 2006 ���. 

 
 … 

 
* * * 

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

 
.-	 1�	 )�� 0�	 �
������ "�������� �� ��	�	��
�� 
������� 	� 

����	���	�� ���
	�. +	 ������� ��
��	���� 
 ������
�������
� 
'��������� ����� ��� +���	���!�� +�7��	�		�& ��!� . +	 �
������ ���
�� 
������������ $��������� �����	�-��	�	��
��� �������� 1���	���	��� 
�����
	��� ���. .-	 0�	 �
������ �����	�	�� '��������� �����.   

 
* * * 

 
/������:  0�	, 1�	 )�� 
-��� ����	��:  16 �
����� 1956 ��� 
+�����
�	��  1980 �� - ��	�� ���  �	�
������� 

(������
� ����	����	�& 	��� – ���
�) 
1982 �� - ���	��� ; ���� *1, (������� ����	����	�& 
	��� – *1,) 

 
/���	��� �����!�	��! 

 
1982 ��  $������� 	� ������ 
 ��	�������
� �	�����		�& �� 

1983 �� *����� 
 ����� (���
�  �� ��	�	� 
��		�  ����!��) 

1986 �� 5���������� �������� +���� �� ����	���	�� 
���
�
�� 
������� 

1988 �� #����  ��������� ������		��� ������
�������
� 
'��������� ����� ��� 2
���� ���� ����%���
� 

1991 �� $��
�  *�������� $�������
� '��������� ����� 
 
���	�� - -����������  

1993 �� 5���������� �������� +���� *�
��	�  ������� 

1994 �� ������	�� ����
�  ���!��  

1995 �� $��
�  ��������� � ��	���, $�������
� '��������� 
����� 
 ��	�� 
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1998 �� -�������, ��	�������  ���� 

2002 �� *�
��	�� $�����		��� ������
�������
� '��������� 
����� ��� +���	���!�� +�7��	�		�& ��!�  

2005 �� *�
��	��-�����		�� � ��	�����	�  ��	���, $�������
� 
'��������� ����� 
 1�	����� 

 
"	��	��� � ������� ((0 

 
-  $��������� .����� ��������& ����	 1���	���	��� ����	� �� 

�������� 	� 

-  �����	���� ��
�%�	�� .����� ���
�
�& "�������
 ��������& ����	 

-  5���������� ���������� 	� ��	����	!�� �� �������� ���
� 

-  5���������� $��������� �����	�-��	�	��
��� �������� 

 
������	� �		�����:  =�	��, ����� ���& ���  
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5. �	��	��, 1��� (�	�����) 
 

[$���		�  ����� 	� �	��� ���� �����] 
 

�����!��� �	�� 
 

 $�������
� *��
�!��  '��������� �
��������
��� �
�� �
���	�� 
*����������� ��������� ��������
-�����	���
 1���	���	��� �����
	��� 
��� � �� ������  	� 
������	�� 	��� ICC-ASP/4/S/2 �� 14 ����� 2005 ���, 
����� ����� ����%���, ��� ���
�������
� *��
���� �����	�
��� 
�
�	��� 
��	������ �-�� 2��	� *����
�  �� �����	�� 
 ������
� ���	� �����	�-
��	�	��
��� �������� 1���	���	��� �����
	��� ��� 	� �����, 
����		�� 
�� 
�����	��
���� ���& ��������
, 
 &�� 
�����
 ����� ���	�
 ��������, 
������� ��������� 	� 
����	�
��		�  ����� ���
����  ������ ��������� 
��������
-�����	���
 26 � 27 �	
��� 2006 ��� 
 ���-�����. *���
�� � 
�
�������!�� � �������������� �		�� �-�� 2��	� *����
�  �����������.   

 
 … 

 
* * * 

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

 
 .-�� 2��	� *����
� �
������ ����	�		�� � ����	�� "�������� 
 
��	�	��
�& 
������& 	� ����	���	�� ���
	�. $���������� �������������� 
�		�� �-�� *����
�  �������� �� ���� 
 ��	�	��
�& � "��	��������& 

������&, � ����� ������ 	� ������	�& ��������
�		�& � ����	���	�& 
���	����&, ������� �	� ��	�����. $��������
 
 ����	�� ���� ��� ��������� 
1���	���	��� ��������	�� �� 
������� 	�����������	��, �	� 	������� 
������  ���� 
 ����	���	�& ��	�	��
�& 
������& � ���	����� ������� 
� 
�	���& ����	���	�& ������
���&. .-�� *����
� �
������ �����	��  
*��
����. +	� �
���	� 
����� �	��� ���� � ���	!������ �������. 

 
… 

 
* * * 

 
$���
� ����
� 

 
/������:  *����
� 
,��:   2��	� 
-��� ����	��: 27 ���� 1954 ��� 
1���� ����	��: 4�	�
�, *��
�!��� '��������� 
����: Fialkové údolie 34, 811 01 ��������
�, *��
�!��� 

'��������� 
:������		�� �����: elanasopkova@yahoo.com 
*��� 	�� ������	��: �������, 
�� ���  

 
(����	����� 

 
1969-1973 ���  *��	�� "��	��������� ����� 
 ��������
� 

1973-1978 ���  ��������
���  "��	��������  �	�
�������, ��������� 
�����
��  
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2000-2002 ���  6�	�� ���!����	�& ������
�	� , ��������
���  
"��	��������  �	�
�������  

 
���&��!�	� 	����	����� �� �����	� 

 
1993-1996 ���  4����
�-��������		�� ������ 
 �������� - 

���	!�����  ���� 

1997 ��  3���	�  !�	�� +���	���!�� "��	���������� 
�����	�����
� � ���
���� (+:*') 
 #�	� - ���!����	�� 
������
�� �� �����	���
 ������
���
 �� 	�����
�� 
��	
�	!��� 

 
(�
� ���	�
 

 
2003 �� - :������ �� ���
�
�� � "��	��������� 
������� 

�����!��, ������������
�		�  ��� ��	�������
� 
����!�� *��
�!��  '��������� 

2002-2003 ��� «�54, �	�» - "��	��������  "������-�������� 

1996-2002 ��� 1�	�������
� ��	�	��
, ������� 1���	���	��� 
��������	�� �� 
������� 	�����������	�� 

1992-1996 ��� 1�	�������
� �	�����		�& ��, �����	�� – 1992-
1993 ���: ��������
� )�����  � *��
�!��  
/������
	�  '��������� 
 ��	����, 1993-1996 ���: 
��������
� *��
�!��  '��������� 
 �������, +��� 
�����
�� � "��	����� 

1991-1992 ��� «���������� �����	�� ������», ��
���� 

1985-1991 ��� 6�	�����	�� ��	�	��
�� ����
��	�� ��������
� – 
����
������ -��������	�� ��	�	��
��� ��	����� 

1978-1985 ��� «,	���&����� «��������
�» �  �����	�!� «�����», 
"��	����� 

 
"����� ��	�����	��!��� �����!�	��! 

 
2003 �� )��	 �����	�-��	�	��
��� �������� 1���	���	��� 

�����
	��� ��� 
 .���� 

2002 �� *��
�!��� ����!��!�� "��	��������& "�������
-
���������
, ���	 *�
���  

 
2�
�� 

 
/��	!����� , �	��� ��� : �
���	� 
����!�� , ������ :  �����
	� 
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6. ���� ������!, ����!��	 (%������) 
 

[$���		�  ����� 	� �	��� ����/ 
����	���� �����&] 

 
�����!��� �	�� 

 
$�����		�� ������
�������
� 3���
�� ��� +���	���!�� 

+�7��	�		�& ��!�  �
��������
��� �
�� �
���	�� *����������� 
1���	���	��� �����
	��� ��� � ����� ����� �	�������
��� � ���, ��� 
���
�������
� 3���
��  ���	��� ����	�� � 
�
���	�� ��	������ *�	����� 
#�	� ��	����� �� ���������	�� 
 �����
 �����	�-��	�	��
��� �������� 
1���	���	��� �����
	��� ��� 
 &�� �������%�& 
�����
. :�� 
��	������ ��� ���� ������
��	� ��������
��-�����	���� '������� 
�������.  

 
… 

 
* * * 

 
�������� 	 �		��������� ����	������ 
 
 �	�����	��!�
� 	�
� 
 
2005 �� - *����	�� *��!�� ���!����	�& 
������
 -��������	�� 

�	��������		�& ��	���	�  ��	�������
� �	�����		�& �� 

 - $�����
����� ��	�������
� �	�����		�& �� ��� 
+���	���!�� �� �����%�	�� &���������� ������ (+50+) 

 - ������	���
	�  ������ ��� ��!��	���	�  ������� �� 
��������	�� �����!�  �� ������	�� ���� 
(*,�+1�$�) 

 - *����	�� *��!�� �� ���� +���	���!�� +�7��	�		�& 
��!�  -��������	�� �	��������		�& ��	���	�  
��	�������
� �	�����		�& �� 

 - *���	�� �� 	�!��	���	�� ����	��������
��, �
���		�� � 
	�����		�  �����
��  �������
�� ������� � ������� 

������	���� -  $'++� 

 - *���	��-��������� �� 	�����		�  �����
�� ������� 
 
12'�+*3' - 8 �-(�'2�, $����-������, �������� 

2003 �� - )��	 �����	�-��	�	��
��� �������� ��������� 
��������
-�����	���
 '������� ������� 1���	���	��� 
�����
	��� ��� 

 - #����  ��������� ��	�������
� �	�����		�& ��, 
������
��  ���
���	�� �� ������ �� ������ ���
��	�� 

	����		��� ��	����� (������ 2002 ���) 

2002 �� - -������ 
 ������& ������
�����	�& ��������& � 
#�����	�  
������ 	� 
����� ���
	� �� ���� ��
��� 
���
���� (���-����/����, 2001-2002 ���) 

 - *���	�� �� ������ ���� ��
��� ��������	��, 
����	���
�		�  +���	���!��  +�7��	�		�& ��!�  �� 
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������� ������
�	��, 	���� � �������� (8 �2*�+), 
$���� 

 - *����	�� �� 
������� �������%�  ���� $�����		��� 
������
�������
� 3���
�� ��� +���	���!�� +�7��	�		�& 
��!�  

2001 �� - )��	 ���� � ������� $����� �������� 

2000 �� - -������ 
 $���� �������� .�	�����	�  ��������� 
+���	���!�� +�7��	�		�& ��!�  (2000-2004 ���) 

 - ���	���	 ������� ���������� $�����		��� 
������
�������
� 3���
�� ��� +���	���!�� +�7��	�		�& 
��!� , ���-���� 

 - #�����	�� -�������������  ������� ��. �������� 

1999 �� - *����	�� �� ���	�������
	�� 
������� ��	!������ 
.�	�����	��� ��������� ��	�������
� �	�����		�& �� 

 - -������ 	� ���!��� �
���  ������ �������� �� ��������� 
� �����	�!�� +���	���!�� +�7��	�		�& ��!� , ���-
���� 

1998 �� - *����	��, ��
����%�  �� 
������, �
���		�� � $���� 
��������� .�	�����	�  ��������� +���	���!��  
+�7��	�		�& ��!� , -��������	� �	��������		�& 
��	���	�  ��	�������
� �	�����		�& �� 

 - )��	 '�����  ������ �� ���!���	�� 
������� �����!�� 
3���
�� 	� �������� 
����  � �������� ������  ������& 
.�	�����	�  ��������� +���	���!�� +�7��	�		�& ��!�  

1997 �� - ���	���	 	� ���	���� �������� ��������� ����� ���	��	�� 
����� �����	�� 
 -�������������  ������� ��. �������� 
��	�������
� �	�����		�& �� 

1996 �� - $������� 
 -�������������� ������� ��. �������� 
��	�������
� �	�����		�& �� �� ������ ���
��	�� 
��	����� 

 
(����	����� 
 
2002 �� - *���	�� �� 
������� "��	���������� ���
���� ����� 

���������
�	�� �����
�� � �	
����!� , ����	���
�		�  
-��������	��� ����	���	�  "��	����� � ��	�	��
 
���	��-����� #. $��� *������	�, 3	�
������� *���	-
0����, �
���� 2001 ��� 

2000 �� - #�����	�� -�������������  ������� ��. �������� 
��	�������
� �	�����		�& �� 

1997 �� - 3���	�  ����	�� �� �����	���	�  �	�����!��, 
����	���
�		�  2
���� ���  ��������  � /��	!������ 
�	�������� ��������
�		��� ����
��	�� 

1992 �� - *����	� ������
�� (licencia) ����	���	�& ��	���	� , 
3	�
������� #�����	�  '��������� 3���
� , 1�	��
��� 

 - ���� �� 
	��	�  �����
��, ����	���
�		�  Asociación de 
Dirigentes de Marketing (����!��!��  ����
���%�& �� 
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�������	��) � �������	���  ����	���	�  ����!��!��  
��	����	��, ��  1992 ��� 

1988 �� - *����	� ������
�� (bachiller) ���
�, ; ���� :���� 
/��	�	���, 3���
�  

 
������ ��	������
3 ��
�	� 
 
�	��� ��� , ���	!����� , 	���!�� , ������������  

 
 
 

- - - 0 - - - 


