
 
 

 

 1 

 
 
 
 

�

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

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

�
�����
� �	
�������	���	����

�

��������

 

 
 
 


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

� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �!!!!"����#��$%���� &�����%��� ��� �'"����#��$%���� &�����%��� ��� �'"����#��$%���� &�����%��� ��� �'"����#��$%���� &�����%��� ��� �'����
Nha trang City, June 9-10, 2006�

50242
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



 
 

 

 2 

�������	
�	�	���
�

����� ���	
�� ������� �� �� 	������ ��� ���� 
��� ������� �������� ��� 	
��������� ��� �������� �����������
��
	
�������������������������	�������������	�������	����������	�����������������
������������������	
��
�����������	��������
����������������������� ����
!���������������������������	���������
�
�"����
����#�����������
���$�����$%�&���������������	��!����������������������������� ����
������������
�������
���� ������!� ��� �
������ ���� ��$���������� ��� ��� 
��� �������"� ��� &������� �������
����
'��������� (&�')� 
���� ����������� � *��� ����	������ ��� ���"� ��������� ����	��� ���� ��$��������!�
�������	����������������	������������������������������
�����������!� ����	�����������
��������!�
������� ���%�&��� +�"� �������� (���	��� ���� ���������"�������)� ��� �������	��!�
���� ��� ������ ����
��������� ��� ��������	
�!���� �	������"������������������ �%��$����	����� ��� ��������	
����������� �
��"�
���$������"������������������������������	���
�
,�����"�-����������	�.,�����"�����/����� ��� ����0����(�,*)1�������2
.����3����

4	���(-�����5��)1�%�	"��������,�����(6%�,)�
,��������������	������%������������,����
�� %�	"���3��3		.����3		���	��.����,����	���

���,�����"�2��	������� � (�&7*0')1����� ����	��(�8�')1��
����,����	���(�&7*0')1�

� ��������7
�(6%�,)�
,�������������'����������,���������

	�����  	����9	��������(�,*)�
�������'������,������������ � � �������3	����(%�/'-)�
*0��8������
���� %�	"�����������(��%28)�
,�����:��,����������:��-����������	��� %�	"�������7��3��(&;�
��5)�
,�������������0&8�2����
�<�8=	���>����� ������2
�(-5)1�%�	"�������3��(*�/)�
,�������������	������0�8�,��
����������� %�	"��� ����	���(�,*)1�+>	�����*�"	�(8&?)1��
,������0�������������
����� ,��������0��������(6%*�&)�
/�������0������-����������	�� ����'������(05 )�
�����2����
��-����������	�� ������2
.%�	"���������	�(-�����5��)��
 ����
�5	�������/��	
� � 0���/�����-����(*/�)� �
8�	������-����������	�� ����5� �����>	���(��8�)1�%���0�������

(6%*�8/)1�'��	�� �$%����(8�)�
3�����0������-����������	�� � � 7��������	�3�(��3)1�3�������������(-3&)�
3* .'*�0����������-����������	�� � %��"�/���(6%'*�0)���
/������0������0	������,����
����,���������� %�	"����	���� �.,	��- ����
��(/00,<,�

�'2�)�
%�	����������������������,���������� � %�	"���0��%	��.%�	"��������,�	����(�'2�)��
*0�$�'2�� � � � � 7�� ��������(�'2�$*0�)�
2	���-����0	���"����0��������,���������� 7�� ��������(�'2�$*0�)�
���������,�������������	�� ��	������� ����(���)1���"	���+����(?5*�)�
3����&�',� � � �������	���0���(3��&�',)�
6����/��	
� � � � � ,�
�+��������(�������"����������	�����)�
7����2����
��,����������� 7		�������	���(6%�,)�
,	�����'�
�����������2����
�,����������� ,�
� �����
�(��3')1�%�	"���������	���

(6%�,)�
,	�����/�����������
����,���������� %�	"���5�����(�������"����/�����)�
,�������������	�����'���8������������� � 3��4	��������(�,*)�
�

�
� 5������3�������(-�����5��)�
���������	�����������������	
�����������������������
��
%��������
������������
����,�������������	�����
� �

/	�����������������������������������������
����� ����
��������
����
�*����
�����������!����	���/����!�@A�7"�������!�3���!��������������������������!�
����	����������������������������

�

�

�



 
 

 

 3 

�����������
�����	��������

�
'�5� � '�����������
����5����
'08'%� � '�������������0�	���8���'����%������
'/�� � '������/�������������������
�����
�8,��� � ��

���8���������,�����������������
�*�'� � ������*������������������
����'����"��
�*8� � �����������*�����������8����
����
�*8�� � �������*�����	�������8����
�������
�����
�,%8��� � ����������
���������
��������������
�,2�0�� � ��
�����������,�����"�2��	����������������0�����"�
�,7'2� � �����������,����
����7���'�
�����������2����
��
�'%*�'�� ������*������������������
����'����"�
86� � 8	������6�����
/'&�������������� /�������'����	��	���&����������
��,� � ��������
������,���	����
*7&�������������� *�����������7��	��&����>�����
*0�� � *�����������0	���������	��
?*�'� � ?������*����������������������'����"�
?5*�� � ����?���5�������*����������������������
+�-� � +������������	��- �����	��	�
7,�0� � 7����,�������������������0������
7���� � 7���$����������������	��
���� � ��������	
��������
��������
�&?� � �������"����?	�������
�&�� � �������"���������
%�&� � %��$������
�����&����>�����
%&2'�� � %���"�'����"������������
�����
%0�82��� %������0����������

����������8����������2����
�����������
�����
&�'� � &��������������
����'���������
&%'� � &���������%������'���
��"��
&00� � &��$0����0�����
,,'�������� � ,���������"�,�����"�'�����
����
2,'� � 2�������,�����"�'�����
����
0��� � 0������������
���������������
0*�'� � 0�������*������������������
����'����"�
0,�� � 0	���
��,�����:����	���
0,,� � 0	���
��,�����:��,���	��"�
6%�,�� � 6������%�������������
����,����

��
6%&��� � 6������%������&�����������	����������
6%�������������� 6������%������
6%/,'������� 6������%������,��	������/	���
6%*�8/������ 6������%��������������B��/	���
6%80�&����� 6������%������8�	������!�0��������������	��	���&����������
6%*�&��������� 6������%������*��	�������������
����&����������
6% ������������� 6������%������ ��	�������
6%3�2����������������6������%������3������

�������������2��	����� �
 ��� �  ����
��������
��������
 3700�� �  ����
�3�	�������7������0�������0	���"�

 %6� �  ����%
�%������6��������"��
05 � � 0����5������ ����
�
-5� � -�����5���
-3&����������� -�����3�����&����������
�-�&� � -����������&����>����



 
 

 

 4 

�

���	�������	���

�
�
�
,'2�%8203*,��&�06,,&2���38�%'�*&%'7��'2�8��,2&�2'��80C C C C C C ��D�
�
�8%�82�'��*&%�,'2�%8203*,C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E�
�
*0��8% *2&%�8%�C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ��F��
�
,8&,78B0�,'2�*�*,'�*&%�-&2+*%���2&6,C C C C C C C C C C C C C C C C ���FA�
�
/*%'%�*'7�08��&2�-&2+*%���2&6,C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ���FE�
�
0�8�,'2�%8203*,��2&6,�C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C �AA��
�
/&280��08��&2�06,,&2��,2&�2'��'%��,'2�%8203*,C C C C C C C C C C C �DA�
�
*0�$�'2�C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C �DG�
�
�2'%0,&2��,'2�%8203*,��2&6,C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ���@��
�
625'%�/&26�C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C @@�
�
78�'7�28/&2�0�,'2�%8203*,�C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C @G�
�
,657*��/*%'%�*'7��'%'�8�8%��,'2�%8203*,C C C C C C C C C C C C C C ���E��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

�
�
�
�



 
 

 

 5 

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

�
�

���������
�
�
- ���� ����������	������ ���
�6%�,��	��������������'������������#���� *8.��.��F����
������ ������� ����	�����-5!� 0*�'!� /�����!��/*�!� '	�'��!� ��� */'�!� ����� �����

��
���	
����� ��� %�,$,2� ��� ,����

�� FA�� ���� ������� ���@$��F�� ����� ��
������� ���
�	�
�������������������
���������������������,����

��FA��������������������������"�
����,��
�����������	��������������%���E.���@.4�$�������?�	�"�F�!����@������%�,$,2�
�����

�����	���������������������������������������	��"����������"�����������
����
��������������������@�� *�� ���� ��������;�
������������@!�������
�����������������������
�������� ����������"� ����	��� ������������ ��� ����	������� ���������� ��� �	������ ����
������
���� �������� ������������ ���� �
���
����������� ����%�,$,2����,����

��FA��
���������
�
�	�������	�����	���	�������������
�
��  �!""#$%� %#� &$�'%()*�"$#+,--� #'� %.,��)%,$/0()(-%,$(�1��($+!1�$2� -",+('(+�0()(-%,$(�1�

�($+!1�$-�#)�(0"1,0,)%�%(#)�*!(&,1(),-�'#$2��)&�%.,�3$#�&0�"4�#'�%.,��$#*$�00,�
����".�-,��5�

�
�8�'!����������������& %�����"����,����

��FA��������!����������������	�����
����� ���������& %��������� (�,*!��&�!��&/�����'2�)!�������� ���%�&����� ����
*����$
��������������	��� �������������	��������������������������

���
���
���������'��
���� �
�� ��
�!��&�!��'2�!��&/!� ����8�'� ��������� ��������� ���������
����������
�	����������'��������������������	������������������	���������"�6%�,������������'�����
���@!� ���� ����� ����� *����$
���������� ����	��� ��� ��
������� ��� �"�� 7���� 
���������� ���
����������������������������!��������������������������������	������������	���������?	���
���@�� ���� �&�� ��� ��������"� ������� ���� ����	��!� ������ ���� �&/*� ��� �'2�� ����
����	���� ������������ ���� ��

�������8������ ����� �������� ������������H���
�:!������
��"�
���������!����������
���
�����������FA�,����������
�
'������������������������������	�����������������	�������
����������������������������
���������
���� �������!�������� ���%�&���5������� ����������	����������������������"��"�
��������������������������	����������	���6%�,$�	��������#���!� *8.��.��F!�����������
��������	�����-5!��/*�!�0*�'!�/�����!�'	�'��!����*/'������������������������������
���	����	���������������������>������������!�������� ����	��������������	������������8�'�
�����������������
!������������������������������!����������������������������

�����
��� ����	�� �������  ���	�� ������� ���� ��������� ����	����"� �	������ ��� ���� �������� ���
�������
������� �2��
�� ����,����

��FA���������� ������2��
����������	������ �
��

��� ,����

�� FA�� ���	��$����� 
���������� ��
�������"� �8�'� ��� ������������
���������� �	����� ���� �
���
�������� ��� ���� ,����

�� FA��� ���� 2��
�� 
"� ����
�������	��� ��� ����������� ��� ����
���� �������� �& %� ��� ������� ��� �	������ ��� ����
�����

���
�
�6  �!""#$%�%#�7#()%�&#)#$�"$,/�""$�(-�1�"$#+,--�%#�-!""#$%��$#*$�00,�����".�-,���
�
'����	����������������	������/*�!�0*�'!�/�����!�'	�'��!�-5����*/'�������������������
������������������	������	������(	���������-5:���,7)��������,����

��FA�!�������������



 
 

 

 6 

���������� 
�	��� ��� �	����� �	������ (��� ����� ���� ��� ����)� ��� ��	�� 60I���� 
���� *�� ���
���������� ���� ���� ������� �	����� �	������ ����� ��� ��
���
������ �"� ������� ���������
��������� ������������ �������� ���	������������"� �������������� ���� ��������� ���� ���������
���	����������������

���
�
'� ������ H���$������:� 
������� ����� ����� ���
� �"� G$�@!� ���@� ��� ������� ����
,����

�FA�:�� H��������:� ���� ������ �	����� �	������ �� ����� �� ��� ������� ���� ���� ����
�	�������
�����
�����������,����

��FA�����������,*��������������& %����	�����
���"� ��� ����
������� ���� �& %� �������� #����� -5.������ �	������ ���� ���� ,����

�FA��
�����������������
������������	������	���������������������

����������
�������������'�
�����
���"� ����� '���$��
����� �	

������� ���� ��"� ��������!� ����

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

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

�� �
�����
���� ������������ ���� ������ �������������������!������� ���
����������������������0����
�������@���
�
�+  �!""#$%�%#�*!(&,1(),�&,8,1#"0,)%��)&�(0"1,0,)%�%(#)�#'�%.,���/��2��99�/�9�9�
�
'�� ���� �����

�� ���	
���� ��� %�,$,2� ��� ������ ����������� �"� ���� �& %!� ���"� ��
��
��������������������������	������������������������������

����
�
'�����=	�������
��&7*0'!�����������%�&��������������������������������������������
����	������������������������������������� ����
����������������"����	�����������

����
'�
����������������������%�&���������� �������� ���������������������������������
����� �����������>������ �����������������������'����������
�����������������������������
�������� �������� ��� �����
������ ��� ��� 
�
����� ��� FE� ���������� �������� ��
�� �� �
����������������������>������������A$�D��'��	�����������;������������������
����������
�������������������������������������
����������������������������%�,$,2������������������
������������������������������	������������
�"������>�������	�������&7*0'���������
���������!���������� ��� ��

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

����������"$���	������������������'�������	���������������������������������"����	������
������������������ ���
� ���������� �������� ���������������� ����������� ������� �������!�
����������%�&�����?	�����
�
������
�����������!�����������%�&���������������������	���������������������>���
��� ?	��� �"��&7*0'� ��� �������� ������ ��

����� ��� ���	��� ��� ���� ����� ����� ��� �����"�
�	���������
����������	����	�	
�
���;���������%�,$,2!����@$��F������������������>��������
�
�	:��	���
�
*�� ���� ���� @� 
������ ��� ���@!� ���� ,���������� ����� ������	�� ��� �	������ ����������"� ���
����	��������������
��������������	���������%�,$,2����,����

��FA��������� �������
������������"����J�
�
• 0	������ �8�'!��&7*0'!� ��� ����������
���������� ��� ��
������ ���� �������
���� ���

*����$���������������	��!������������
�����������	��������	��������������
���
��������
�������,����

��FA�!����%�,$,2!����������

• 0	�������8�'�����&7*0'�����������������<8��"���
���������������	������������
����������

��!�����	������	��������������������������	���"!�������
�������
����
���	��$����� ��������� ��� ������ �� ���� ����� ���� ��������� ����������� �����
����� ����
�	��������������
���
���������������,����

��FA�����������



 
 

 

 7 

• 0	�������8�'�����&7*0'� ����������� �����"��	������������

��!������
�������
���������!��������������	�����������������,����

��FA�����%�,$,2!����������

• �������� ���� ����������� 
������
!� ����������� ��� �
���
�������� ���� ��� ���� #�����
������
���$������ ����������� ���� %�,$,2� ��� ,����

�� FA��� ����� ����	����

������
� ��� 
���� � #����� ������"� ���� ���������� ��������� ��������� ��� ������
�����

�����

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



 
 

 

 8 

�
�	�
	������������	���������� �

;!),��99��
�

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

	���"��
�',:��
�
�������� ��
������� ��������������� ���
�������
���� �������!� ���������������
 ����
�������$������
����������>�����!���������������!�����6������%���������������

	��������� �������� ������ ������ ���  ���� %
:�� �������
����� ���� ���	�� �������	���� ���
�=	�������������
�������������"����	������ ��� ����%
��"��	���������������$�����������
��������!�������������������������������������������
�������������
�
�',:������� ���	���� ��	��� ���
������*,)&,$� ,<!�1(%=� #!%+#0,-� ������ ��� �������� ���
��������� ������"� ���	������ ��� �	�������� �������
����� *�� ����� ����� ����	��� �����	�!�
�����"� ������� ��� ��������� �������
���� ����������� ��� ������� ���	��� �������� �������� ���
������
���!� ��� ������� ������
����� ���� %������ ��

������ ���� ���� '�����
���� ���
-�
���(%�/'-)!�������"�������
��������"���������������������������������������"�������
��� ������
���� ��� ������� �=	���"� ��� ������� �����"� ��� �������!� ���� �� ���� �',�
0���������� �',� 
�������� ��� ������� ��� ���������� ��� � �������� ����� �"� 
�
����
�����>��������
�
�,=�*,)&,$/$,1�%,&�&,8,1#"0,)%-�#8,$�%.,�"�-%�-(>�0#)%.-?�
�
�(,%)�0��,)&,$��--,--0,)%����� �
����-�����5��!�'�5!���*������*�'������������������������
����������
	�����������������">��������������	������ ����
������ �'���
������J���	

�"�
������!���������������	�������"���!�����6%�,�-�����5�������������������������������
����������	������ ����
!�����������"����������� 3700����D�������� '00���	�"����
���
�����
������ ����
������ �'��������	���������������������������'��������@����
������������	�������������	�������
�
�!""#$%�%#�%.,��(8,/�,�$��#+(#/	+#)#0(+�
,8,1#"0,)%��1�)���99�/�9�9 �
'��������������������
�%�/'-���������',!�
�"���

������������������	�������������
08�,!�����������������������������"�����%'��'��������������������
��������������������
08�,��������������>����������
��������������	���	�����������
���
���������������08�,�
��������������
���
�����������
�������������������;��,&'�A���
�
�1�)�#'��+%(#)����,8(,@��)&�
,8,1#"0,)%�#'�������
'������
�$�	���������������������������
���
�����������,&'��������������	����������
�����	��������������������"��,*����%�/'-��*��������
�������������������"!�%�/'-����
������������ ����� ���� �,*� � ��������� � %������ ���$���
� 2������ ����������� ��� ����
*
���
�������� ��� ���� %������ 0�����"� ���� ���� '�����
���� ��� -�
��� �"� ��F�� ���
����������� ���� ������;�� �� "���� ��� F���"� ���@��,���������� ��� �������������������� �DF�
���
��/'-����
�����������������������������������������������������
���
����������
������������ �����>������ �	��� �� 86!�'�5!�-5� ��� 6%�,�� ����� ����������� ��� ���� �
������ ���� ����������� ��� ����� 	���� ���������� ��� 
��	���� ��� ��� ����� ��� ����>�� ����
%������0�����"����������;�������"�����
�
�,)&,$�	<!�1(%=���@��
����G����������������������8=	���"�7������	�
�������������0���������

�������������
%������'���
��"��- ����������

��������������

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



 
 

 

 9 

��������������%������'���
��"�0����������A���"����@��/��
�����>������?	��!������$
������� ���������� ������ �"� ����������� ��� ���� %'� ��

������ ��� 0����� '������ ���
������������������
�%�/'-!� -6������������
����������������/���������0���>������
�;�������� 	���	�� �;���������� ��� ������� �=	���"� ������������ *�� ����"� ���	����� ���
� ����
*����������� -�������� ��������� �"� %�/'-� ��� 0����� 8
���"� ����� ��� ���� ����
����
������������	�"���	��������������
�����������������������
�������������87������
������
 ��������7����

�

#0,-%(+��(#1,)+,���@�
*��%���
��������!�����%���������
��"�����������������������
������� ���������������
������$��
�������������������������������������������"�����0�����'��������

������(0'�)�
��� ����%������'���
��"��*�� ���������� ���� �������������������������������"� ����%������
'���
��"� (%')� ��� ���� ������� �������� ��� ���� %'�
������� ��� ���E�� � ���� 0'�� ���%'� ���
������� �����>������ �	��� �� ����%��������

������ ����,��	�����!���������� ���/
��"�
���� �����>��� �	
���� ��� ���������� �����>��� �"� ��� ������� ���� �	������ ���	����� ���
��
������ ��������� ������ ���� ��	���"!� ���� �	������ ����� ��
������� ������������ ��
������
��������� ���	��� ��� ���� ��������"� ��� ����� ������������ ���� ������ ����� ��
������ ���� ����
���������������������������������	����������

�������"����������:��������������

�$#0#%()*��#0,)4-��!0�)��(*.%-��)&��,)&,$�	<!�1(%=�
����	�������������������������>�����������

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

���������������������������
�� ������ ��� 3* .'*�0� ��� �	����� �
����������� �����
�� *�� �������� ��� �������

������
���!���
���',�
�
������������������������������������������=	���"������������
�	���������	��������������
������
�������������	������ ����
!�����������������
��!�
�
���
������� ������� �	�������� ������� ���� '���
"� ��� /������ ��� �������	����� ��� ����
�
���
���������������������������������������'2���
�
6%*/8�.0��� ��� ���� 0����� 8
���"� ���� ����	����� �����"� �	������� �������� ���
�8�'-� ���� ���� ����� %�&�� �������� (�8%�&�%8�)� ��� ������ ������ ������� ���
�8�'-��
���
���������������#������������������������������������������
������������
��
��:�����	�������������%�&������������� ����
�����������������������	����������
�8�'-�������������	
��������������
��!��������������������	�����������.����������
��������������	�
��������������8�'-���

������������E!�������������������������������
������
���������������� �����
���
������������8�'-�����������������	�������8�'-�
��
��������������"!���������!��������
�������#�������������������
������������������
�����������"�*�����������-�
��B��2������'������-���$'���,������
�
�,>%�-(>�0#)%.-�

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

���������� 
�������� ��� �/'-�� �� ������� ��� ���������� ������� ��� ���������� ���� ����
�����
���������
����*���������!�
������"��������������
���������
���������	������
���������������������������������������������������
�



 
 

 

 10 

�87� �����
������ �������� ��������
���7�� ������	�� ������ ���������"� ������������
������������������	����������',�
�
�������
�
�$#0#%()*��#0,)4-��!0�)��(*.%-��)&��,)&,$�	<!�1(%=�
/����������6%*/8��.�0���.�0�����8
���"������"��	����������������8%�&�%8�������
��������������������������������8�'-��
���
���������������#���������������������������
���������������� ����������
�������K�	���������	��L������������8�'-��
���
��������
��� ���� ���
������ ��� ���	����� ���#����� ��� �����
� ��� ���� ������ ����������� ��
��:��
������������*�������������������������������������	����J���
�����������!���
��������������!�
��
��� ��� ��	�����!� 0����� ������� ��� ��
��!�-�
��� ����� #��� ��� �����!� ��
��� ���
������"����	��������
�
.,������,+$,%�$(�%��#)%�+%�&,%�(1-?�

��%(#)�1��#00(%%,,�'#$�%.,��&8�)+,0,)%�#'��#0,)������� �

�C���)*��.!#(��%$,,%2���)#(�
�.#),?��DE�E �CF�����EC�G���>?��DE�E �CF�����ED�
	/0�(1?�)+'�@H.)58))58)��

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



 
 

 

 11 

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

�
� (&/%,$0���$%),$-.("�$,"#$%�#'��99��'#$�+#)-!1%�%(8,�*$#!"�0,,%()*��

;!),2��99��
�

�������,����"������������*0�8����@����?�	�"����@����
������������������������������
��� ���� �������
���� ��� *0�8��������� ���@�� '����� �� "���� �������� ��� ������ ����������
�#	��
���!���������������������	�������������������>��������������������������������
�����"������	������������������*0�8!���������=	����������"��������	������
������������
*0�8�
�
����!���������"���"�����������*0�8��

�

�$#*$,--?�

/��������$	������,����"��������!������������
�������*0�8������������@���������
�
���
������	������"���	���������	�����������������������������*0�8!������������
����
���*0�8������������@������������"�����*0�8�0����������������	������������"��������"�
������� ��� *0�8� ��� �����>�� *0�8� �������� ���@�� ����� -������� ����� ��� ���������� ����
������������������������*0�8�0����������

�������������;�
���FA�M�F@�?	������@��

*����������
������������@!�*0�8��������������������	�����	
�����������"������	�����
�������������	��J�

F�� ���� �������
���� ���������� ���� %28� �	�������� �������
���� ������"�� ����
���������������������E���������@�����	����������������� ����,�����������������%28�
�	�������� �������
���� ������"!������� ��� ����� ������� �"� �� 8;����� ��
�� ����� �������
��������������	������"������6%�,:�����#����H,�����"����8������
���:�(,8,)��

��� ����������� ��� 8��	����� �"���
� ���� %28� ����$"��� ���� (���@$��F�)�
�
���
��������(�<8��"���
)��*0�8����,8,��������������������������
���������������
,���� ��� ���� �������
���� ��� �<8� �"���
�� ����� �������� ,���� ��� ���������� ���
����	��������������������������������G���������@��

A������	����������������������������7�����5����������"��'������������������������
'����� ���@� �� ��� 7�!�  ���� ,�	�� ��������� ��� ���� ������ ����� ��� 7�� ��� 5����������"� ���
����	����� ����� 
�"� ��

����� ��� ����

���������� '��� �������� ���	
����� ��� �����
�����������������	�$���������*0�8���������������

�

Up-coming activities:�
*0�8���������������������������������*0�8������������@�������	�����������������

���	��J��

$ ,��
���������%28�&�'��������������!����	�����������������������
�������	�����
�
���
�������*��������%��G��������3���������0���
������

- �������
�������
����������������	������"���
���������$"��������
���
��������
�������?���������/����1�

- ,����"������	�����J�

+ &	���������#����(������
�)���������"��	����������������	��������������������
����%28��������M�����	����'�A1�

+ -�������������M�����	����'�F1�

+ 8������
����������
"�M�����	����'��1�

T 
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+ ���
�����������������M������������	��������
�����������������

+ 5����������"� M� ����	��� *0�8:�� ����������� ���� ���
����� ��� ,���������� ���
5����������"�

+ %�	�����������
���������M�����	���,���������������	�����������
�����������

$ ����	���������� �
���
����������������"������	��������������%28������������ �	���
���������
������������!�%28��	���������������
����������"!���������������"�
��� �������
����� ����������!� ������� ����	������ ��������!� H�������
����� ���	���":�
������!������

 

Implementing arrangement 
*������������
���
��������������"�������������������*0�8!������������������
	���������
���	�����������������J�

F� 	������� ��������� ������ � ���!�"�� 
��������� 
��� "������
����!� ������"� ���� �����	�� ���
�
�����
�������%28�&�'��������������������������������3���������0���
�����

�� ���
�"����"���"
��
��
�"��#���$������%�
���&��#�����"&���
�������7����������������
�����$"���
�����������
�������������
�������������������	�������������������	������������������������
�����������"������	������=	�������"�����������������������������
�����������������������
��������!������� ������ *0�8� ��� ������ ����� �������� ���������� ������������ ��� �������
����	�������/	��������������������������	�������������������������
�*0�8��	������	�����
�
����������
������������������$������&�'����#�������� ����
��

A� 	�������
"���������#�' (�����������
������������"�#�"�����"�
�
$������������������������	���
���� �����"� �����	��� ��� =	���� ��������� ��� ���������� �"� ������ ��

	���"�� /	�����
���!�
������ ���	��� ��� 
��������������� ���%28� �������� ��� ��������� �� �����"� �����	�� �����������
������������������
���������������������

	���"��*������;����������������'������������
��������
����������������

D� 	������� �����
����� �#� 
���"��� �#� )����*� �����
��� ��������+�"���� ��� �
���"��
����� ����
����"&���
������,����������
����
��"�������&��*0�8�����������������
���
�����������%28������������
����	�������	���������������	���'���!�%28������������������������������������������������
������������������������������������������������"����
���������������������	��������������"�
�����	���0����������������������	������������������	�� ���	����*0�8����	��������������
�������������������:����������������*0�8:���������������"���

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

����������������	���������	������"������������"����'����	��	������2	����������
����
(�'2�)��������#�������������,�������������������������������&%28:���	������������������
�������
�����������=	��������	�
�����������"���
!����������������������������������
,��
�� ���������� '� ��������� �� ��"� ������� 
�
���� ��� ����� ,���������� ��� �	������� ��� ���
������������&%28!����������!���������������
�����	���������
���������������

	���"�
��������������
������������=	��������	�
�����������"���
���������������
������������
��������	�������������	����*0�8������������������*0�8���������������������������
����
���� ���
����� ��� ,���������� ��� 5����������"� ���� ����� ������������ ��� ����	������ ���

���������!� �������� ��� ������ ������������ �����>������ ��� ����� ���	��� *0�8!� ����� ��� ����
�	���������!������������������"�����������,�����������������������������������������������"�
��*0�8����������"���

@� ���
�"�� ����� �#�./(��/�"���
��
��� /	���������� ��� *0�8� 0��������� ��� ��� ������ *0�8�
0����������

�������������������*0�8������������������	�������������*0�8�0��������������
������"����
��������*0�8�0����������������������>����������������	��������������������
����������������������������������

	���"����
���������.����������



 
 

 

 13 

&	���
��� ���
� ����������"� �����	��!������� ���� �
������ *0�8��������� ���@!� ��
������"�������������%28������"� �����	���������� ���	����� ��� �������
������� ���� ��������
�����"������	���������� ������ ��

	���"� ����&%28���� ��������
���������.�������� ��
����,����"������������*0�8!���������������������"�����������������"�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 
 

 

 14 

�	���	4�������������4����������������
��$%),$-.("��#%,�
0
���*�1�������2�

�
����,�����B��,�����������-����������	��(,,-�)������������������FNNN���������������
�����
�����	
���������������������������������$� ����	�����������!�%�&�!����#��������
����	��������������������$����
��������;�����������
�������������������	�����������
���������:�������������!�������������
����"����������������"��,�����������������	�����
�������������
�������������������������������������
�
��������������������
�
�����������*#�1�����������	�������������������(�����������#������
���������##����������
�"��������3�
�
���"��
����� ��� ������ �,�� ������������ 
��� ���� ������������ ���"�� ��������
�� ��"������� �
���"��
����� ���
����������������"&������*����������
�����
�������������4�
�
���� �

������#67,+%(8,-�#'� �������	����� ������
���� �)��� ��
$����� ���������������"
�
"��&�
$�������� ���� ��������������:����������������� ��)�"�������
����� �#�
"�������� ���� ����������	������
����	���������������������������
�
����,,-�������$����������"�������������������������������"�����	���"���������	���
�������������	���	������"�������������F��
�
��������
�6%�,!�8
���"����/�����!�
*�����������%�&����� ����
����%�&�!�����
�������	���"���������������
����
��������������������������������	������������������������%�	"�������7��3�����
�
&;�
������5�������
�
�5 �"&�%,�#)�������+%(8(%(,-�()��99��
*�� ���@!� ���� ,,-�� ������	��� ��� �������� � ���	
� ���� �;������ ��� �����
����� ���
����������� �������� ������������ ���  ����
���� ������������ ������� ��� ���
������
������B�� ������������� �	����� ����� "��� ���� ,,-�� ��� �������� 
���� ������������ ���
�
 ����
���� ������
����� ������� ��� ������ ������������� *�� �����	��!� ���� 
��� ���
����
���������� ��� ������ 
�������� ���������� ������ �������� � ���	
� ���� �����	�� ��������
������������������������
�
��5� .,0�%(+�0,,%()*-�#$*�)(-,&��)&�"1�)),&�%#�6,�#$*�)(-,&�6=������()��99��
�


(-+!--(#)?���#1!)%,,$()*�()��(,%)�0���
�����
��������������������"�����6������%������ ��	�������(6% )������������������
�"� ���� ,,-�� ����� ���� �	������ ��� ���
������ ����	������ ��� ������� ���	���������
����	�����������������%������ ��	����������������� ����
��
�
�#$B-.#"��?���@�#)��--#+(�%(#)���
*�� ����;�������������������������7�����'�����������������������	������������
��$"���
�������� ��� ���� %������ '���
��"�� ���� �������� �������� ��� �������� ��������� ���
����	������ ������� ���� �������
���� ��

	���"� ��� ���� 
��� 
���� ���  ����
�� ����
��#������������������������������������������
�����������
��������	��������	������
����������������(,������������
�/���	�")���
�
�#$B-.#"��?�.,�-%�%!-�#'��(8(1�-#+(,%=�()��(,%)�0��)&�.#@�%#�-%$,)*%.,)�(%5��
������������������� ��������� ���� �������"� �������� �* *�60� ������ 0�����"� *���;� 0�	�"�
�����������������������������
��������������������������H�����
�������������������":����
 ����
���������	�������������������������	�"���������������	���������
�6%�,�
���0% )��
�



 
 

 

 15 

�#$B-.#"��?��(,%)�04-��/�,�$��#+(#/	+#)#0(+�
,8,1#"0,)%��1�)���	
� ��99�/
�9�9� G� .#@� @(11� �(,%)�0,-,� �)&� �)%,$)�%(#)�1� ���-� "�$%(+("�%,� ()� (%-�
(0"1,0,)%�%(#)I��
�
����� ��������� ����� �
� ��� �;������ ���� �������
���� ���  ����
���� ��� *�����������
%�&�� ��� �����������
���� ��� �
���
����������� ����08�,!�������� �����
���� ����
���� �������	����� ��� ������ ������������ ���������
���� �����"� ��� ���� �
�����
���� ���
����������"�������������
�
�#$B-.#"� E?� �!$�1� �#11�6#$�%(8,� �$#!"-� �)&� �,%@#$B()*� �0#)*-%� �(,%)�0,-,�
���-5�

� *������;���������������������������2	������������������	���(2��)������������
	�����
�"������������"���������	��������� ����������������� �������	��������������������������
�����
���	��������	����������
�����������������������
�������������2���������
�����
��� ��
������ ����� ����	������ ��� ���� ��� ���
� ��������� �������� 2���� ������� ��� ���
��������� ����� ����	��� ���
����� ��� ��������!� ���	��	��� ��� �����"!� ���������!�
�������	������ ��� ���� �������
���� �������!� ��� ���������� ����� ��� ���
������ ������
��������� ��� �������	������������������
������� (����������,�������,����
:���������
���������	�������� %�&�������������������������"����	�����	���������������������
�)�

�
���� ����� ���	�� ��� ����������� ������ ������� ���� ��������� �	�	��� ���
���� ����������
����	����J�
$ ,	����� ������������ ��� ���� ������������ ��� �������� ���������� $� 	���� ����!� �	�����


���������������������=	���"!��;����	���
$  �������������
����,�������
$ 6�������������������	����������������������&�����������

�
���5� �%.,$��+%(8(%(,-�&!$()*��99��
�

$ &�������	�������� ����,,-��-������� ������J..����	��������.�����.��������
�
(����	�����H������������"��������:)�

$ ����������������������������������������,,-���
�������	�����������
$ *�������"�	���������������������������������,,-��

�
��5� �,1�%,&��+%(8(%(,-�

$ 0	����������,���*����������:�����#������������������������������������"�
������
$ 5�������� ��� ���� ����� 7�� ��� '����������� �� ���� �������"� ��� 3�
�� '������

(�&3')�����'
�����������������,,-��
�
��������A���'�����
$ 7	���� ��� ���� �* *�60� ������ 0�����"� *���;� 0�	�"� �	�������� �"� ����  ����
�

*�����	�������������
����0�	����!�0% ����6%�,!����N����"�
$ ����8
���"����/�����:����	�"�������	�����������������
����"!�����	�����

�"��������8����
���!���������������	���������������
$ 6%�,. '00� ����� ��� ���������� ��
����"� ��� ����������"� ���������� ���

 ����
�
$ ���� 0�	�"� ���  %�&� %������� 	����� ���� ������ ,������� ,����
� (�',)!�

60'*��&���������,������ ��	���"������������(60'*�., �)��������'���
"�
���� 8�	��������������
���� ('8�)� ��� ����
��� �����������
���� 0"���
��
*�����������(�0*)�$�����������������;�����������������������"�?	����

�
�
�
�



 
 

 

 16 

������+%(8(%=�"1�)�'#$��99��
�

� ��+%(8(%(,-�� (0,1(),� ��#)%,)%-��)&�"$,-,)%,$-� �,�&��*,)+=�
� ��������99�� � � �
F� 5
,���� �"�
�����

�
4�F�M�4���
�
�
�
F���"�

&�#������J�*����
�������������6�����

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

��������
���	��������3'�����������������
,��������J�����3����%�������!�78280�

6%�,!�
 %'3!�
&;�
�

F� 	����
��#����
����
��
����������6��������������
��
�

4F�
�
�
FE�/���

*�����	�������������%������ ��	������
�������
�������� ����
!�
0	����������"�+���� ��'����"��!�6%�
 ��	�������������

+���� ��
'����"��!�6%�
 ��	������
�������

�� /�
����#�6�����/�"���&����
�����
��
�����,����
����������"������"���&�
�

4��
?	���

&�#������J�0�������������������������
���������������������
,���������������* *�60��0*����#�������
�����	�����������������������������0��
����	�������
���� %�&�!�*%�&�����
����������������������
*�����%���	������,���������%��������!�
 *�0!�(����������#��������������)����
��
�
�
����������������%�	"�������
�	�������
� 60�'!�����%����4	��!�
2�2��
��

��������
� %�&�����*%�&��

*����!�6%�,�
�

� ��	��������	�� � � �
� $�7�������
�
�����	�����

$�6���������$�����
$�*�������"�	������
$�,������#��������
����������"�
������
$���������������&3'!�

�����������,,-��
������������������
�����������
$�7	��������* *�60�
������������"�����;���	�"��
$�/������8
���"�
����������������
����
���?	�������������	���"�J�
�������8����
���!�
*��������������������
�	���������������"������
�	���
$�6%�,����#�����"�
��8���������������
��	���������
����������"�����������
�����������

4F$��
4F$��
4�$A�
4�$A�
�
4��
A�'�����
�
4��
N��"�
4�$A�
�
�
�
�
4��
�

� �
�
��3��
(�'28)�

� ������99�� � � �
A� /��	�7��,����.�(��
���

�(���
���"��
������
� &�#������J����
�������	����	������

���������������08�,�
�������������	��
3���
*������������



 
 

 

 17 

���������
����8��
�

����������
����������������	������������
������������M�*%�&����� %�&�����
������
���������"�����
�����
�������
����������"�������������
3�������������������������������
����������"��������������������������O�
2��	��������������������;�����������

���������J�
�,*!��'2�!�
&;�
��5�
����0�!�0% ��

D� ��
#����"����
$�������
��
6���
$��
���&�(�����
���
���&�
$�����6(4�
6��$�������,������"������#�
���,����

4�D�
%����

&�#������J�*����
���������������
�	��������������������������
/������	���������	����������
���������
2�����������������
�����0&��

3��(�'28)!�
3��(&;�
�
�5)!��	���
(*/'�)!�
3	����
(/�����)��



 
 

 18 

�����������	��������	������
�
�

����������
���$������ ��������������������������	���������������� �������FNNN� ���
����	��� �������������������������
������
������������"�0����5������ ����
�(05 )!����
�	�������
���
��������������������
!������������������������	���������������������
���
0�����������
�!����������������	������;��������"����#	���������������
����������������
������ �������� ��������������� ���	��!� ����	�����������
������������
���!��������� ���	�����
��� ������������������ �����������"����/������ (�&/)����0����0��	���������

������� (00�)�
�������������������������������
�����������

��������������������������������������
���������
�!��	��������������������������	
�
��������� ����������
���� ��� ������������ �������������"� ����� �����
�������� ���� ��������
������������
������
!���������	����������	����������������������������
�����������������
���������!������������������	�������� �������������������� � *���������!����������������	��
�������������	
�����������������������������

�%$#)*��#8,$)0,)%��@),$-.("�

� *
���
�������� ��� ����������
���:�� �������� ������� �����
� �����
� ������	��������
��������������	�������� �����������"� �����	
������� �������������������#�������������� ����

�	���������������	����������������"��������������	�������������������	���������
�������
��� �=	�����"����������� ���� �������=	�����
������������ ����"� ���@�� � '�� �����
������� ����
����	������ ���	���� ��� ���� ��
����������� ������� �������
���� ���� ���� ���@$��F�!� ����
�������
����� ����� ��� 
��� 05 � ����� �
������ ����������� ��� ���� �������������� ��� ����
��������� ������ ��� 05 � ��� ���
������ ���� �������
������ � *�� �������!� 	������ ��� ������
���#������	�����������������������������������������������	������������"����@�
����������
��������"�����0����5������ ����
�(05 )!���������"�����	�"������������������������������
������������������
�F�������������>��������������$�	��������#��������

�#8,$)0,)%���)B()*��,'#$0��$#*$�0�

�	����� ���� ������� ������ 
������!� ���� 05 � ������	���� ���� ������� �����
� ���������

����������
��	��������������������������������������������
�����������05 ���	�����
�����	����������!����������J�

�5� �#0"$,.,)-(8,�6�)B()*� &,8,1#"0,)%�"1�)� �99�� G� �9�9?����� ��
����������� ����
����������������������K2��
�L��������K�������
������#��������������	���������� ����
�
��������������	�������F�����������������������L��	�
����������"�FE��"�����������������
����,��
�����������������������0�����"����������
������!�����05 ������
����������	����������
K2��
�L�����������������"�����,��
����������������05 ������������������������������
���� ������������ ��� ����2��
�� ���� ���� �������
����� ����� �
������ ������������"� ����"���
��F�!��������������
�����"��	��������������������������������	�����������	����������������
������������� ����
������������"���
������������������������������������

�5� 	<!(%(J�%(#)�#'�%.,�����-?� ������=	���>������������� �����
����( �5)���������
������������=	���� �����"� �� ��� ��� ���"� ���� ��� ���� ����� ��� ���������� � ����	������ ���
� ���� ����
��	������������ ������	������ ��������������������	��"������	������������
�������"������������
������*�����������������������*,&�������������	������������D���=	�����������@!��������F���=	�����
������E����������������������
���
	
�������������������
������� �5��������FP�������������
�	���6����������	���������	������!��������������������������
"���������
��������F�P�����
��
���������!���� ����������� ���� �������������"��������� ����������
"������;�����A�P��
���� 05 � �����
��� �������	�� ���� ����

��������� ��� �������� ���� 
�	��� ���
������ ���� �
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������� ��������� ���������
���� �'�� ���� ���� �=	���>����� ���� ���� �����������3�	�����5���
(�35)!� ��� ��� ������ ���������� ���� ����� �=	���>����� ����� �������� ��� ���� ������ =	����� ��� ���E��
/	�����!�������������������������������0����&�������

������5�������������������=	���>����"�
"���������F����

�5� 	).�)+,0,)%� #'� -!",$8(-(#)� '!)+%(#)?� 05 � �	���������� ��� ����	����� �"� �$�����
���	��	��!� ����� =	���� � ���� �������� ��� ���� ���������"1� ��������"!� �����
����� ������� ���
����������� 
���� �	���������� 	����� ���� ���� �	�����������������
������!� ������ ���� ����$
����!��	���������������������������������������"���������"���
�����������	����������������	�����
'�� � ��
��"� ���� ���� �	������"� ���� �����>����� ��� ����� ��
������ ���� ���� �	����������
�	������!� ����05 � ��� �����������������NF!����������������������	���������������	���� ����
�'� ���������� ���� ������� 5���� ����� ,���������� ����� �����
���� ����������� � �	
���� ���
���������� ������������� ���� �	��������"����������������
����� ��� ������������ ��������
�����������������05 ����������������������'�870��������"���
����������	�������������
����������������"���
����������;������
������� �

E5�� �++,1,$�%()*� �)%,$)�%(#)�1� �)%,*$�%(#)?� � ���� 05 � ��� �����
���� 
�"� ������� ���
����������������
����������������
���� �������������������������05 ����������������"�
���	������� ���� �������� ������������ �������!� ��������������DNA��������������������� ���
���������D�E������	��������������������05 ����������������	��������������������������DNA��"�
����	���������������(�)����������������	����������������������������	���������������������������
����!�����	�������������������������������������������������=	���"������������������������5����
�������������������������
�������������������"���
��������� ���������� ��������������
�"���
�� 5"� ?	�"!� 05 � ������ ��� ���� ���	��� � ���	������ ���������� � �	
���� ��� ����������
���	��!� ����	����� ����������������� �� �������� ������	�����!������������������� ���� �	�����������
*�������'	�������*�����������������

2�������� ���� ������ 
����!� ���� 00�� ��� �������� � ����� ���	������� ��� ������ ���
�	������"� 	����� ������ �� ���� ������� '���
��"� ��� ���� ����� ��������� � ��
������ ����
������ ��������� ��� ����������� ���� �������
���� ��� ���� ������ 
�����!� ����	����� ��������
����	
����������������

� '�� � �	������ ����� ��� ���������� ����"� ��� ��	������� ��� ���� �������� ������!���������
*��	����� ���  ����
� ��� �������� �
���
������� ���	������� ���� ������� F�N� ��� ��������
���	����!��������������������
���
�����"�'	�	������@�������* �������������������������"��
���������������������������������������"���
!�����	������������������������	��������������������
���
�	
��"���
�������������������������������	�������

� *������������	�!�����05 ��;����������	�
����������������������0����5������ ����
�
��������������������	������ ������G� ���������������;�����������!���������
�����������������
�����������
������������������������� ������������������!���	���������������������������
��"�������������������"���
�����������������������"�����
�����������������

�1(*)()*��--(-%�)+,�%#�%.,��%$�%,*(+�
,8,1#"0,)%��1�)-�

������������	��� ������������������������� ������������������������������� �����
� ���
���� ������
���:�� ��������� �������
���� ����!� ����	����� ���� 0����$8����
��� �������
����
,��� ��� ��F�� ��� ���� ��
����������� ,�����"� 2��	������ ��� ������� 0�����"!� ��� �������
������ �	�������� ��������� ��������������������� � *�� �������!� ������"�������
���� ��������
��������� ��� �����
� �
���
�������!� ���� 05 � ��� 00�!� ��� �������� ������ ���	��� �������
�������
���� ���������� ��� ������ ��������� ������ ��� ������������ � ���� ������
���:�� ���������
����!�����������������������������������!���#�"����������������"�����
�
��������������������
���	�����������������
�����������;����������������	����������������������������������
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#)#$��!""#$%�'#$�%.,��,'#$0��*,)&��

'�������"����@�
������!�.,��#$1&���)B��)&���)�&����������������!�����	���������
����	�����!� 	������ ��� �
������� ��������� ��������� ���#����� �	������"������� ����	����� ����
05 �� � 0���������"!� ���� -����� 5��� ����	����� ����	����� ���� '08�� �	�������� ���������
��������� (�')� ���#���������� �	������ ���� 05 :�� �������� ��� ������� ���� ��������� ��������� ���
�����"��	�������������������=	����������
���
���������������K,������*�����������8����
���
*�����������������5������0�����L�������������������������"��	���=	���������
���������������
���� 05 � ���������� �������� � ���� ����	����� ��������� � ����� ��������� ��� ���� �������� ���
��������� �	��	��� ��� �	���
��� ��� ���� ���#����� 52,!� � �*�'� ����	����� ��� ������ ��� ����
������������
���!���������� �������������	���������	�������� ������������
��;��������
������������#��������������������������05 ����������#�������������������������������!��	�����
���������� ����������������
����!�
������>�������������"��	���������� ����05 ��*�� ��� ��� ����
���"������!������	�!���������	���������	�������
���"��������������������������������������

�������������� *���������������������"����J� (F)� *���������� ����05 �����������	���������
����������!��	
������	����!������
���
���!���
������!���	�����������1����(�)��;���������
05 !� ���	����� ��� 05 :�� ������������ ��� ��

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

������
���������������

*���������!���������������	�������������������������������������J�

�����#$1&���)B���������������	����������	����������������������������#������	����J��

• *�� ���� ��� ��� �	��������"� ��� ���	����"� ��
������!� ������ � � ���#���� ��� �������"�
��
������� ��� ������ ���� 05 � �������� ���� ���� ���	����"� ��
������ ���� �����
�������������������������������������!��������������������
��������������������������
DNA�� � ��������	���� ������ ��	������� ��������
	��� ������� ��� ������������ ����������
05 � ��� ����	������ ��������� ����� ��� ������ ���	��� ��� ������ �
���� ��� ������� ����
���	�������� � '�� �������� 5���� ����� ,��������� 0���� '�����
���� ��� �������"� �����
����	���������������	�����������������	������"�	���������	��������2������"���
�������
����� ��� ����� 05 � ������� � ���� ���	����"� ��
������ ���� ��������� ���������� ����
����������������������������05 ���������������	�����.����������

• 2������"�(�"����@)�����5���������$�������������������05 �����������������5���
�	���������!� ������
���������� ��� �������� ������	������ ���K+����Q�	�� �	���
��� ���
�	���
����	�����������L1����

• 7���"!� ���� 5��� ��� ������	���� ��� �	������ ���� ��� ��� ������ 
����� �������
���!�
����	��!� 
���� ������!� �� '08�� ��	��� /	��� ���� �����"� �	������� �� ���� 00�� ���
���	����������
��������������������
�������������
������������� ��������5��������
������������������������������������
����������"�����������������������
�����
����

���� ���
�� �,-,11-+.�'%� '!$� ,+.)(-+.,� K!-�00,)�$6,(%� ��K � 	������ ����
���������������	�	��������
���������������������������	���������������
!�����	����������
���	��� ����� ������ ��� ����	����� �	������"!� ��R� ��� ���������� �	������� ��� ���� 05 � �	����������
�����
�������������������������NF���

�����)%,$)�%(#)�1��()�)+,��#$"#$�%(#)����� � ������	��� ��� �������� �	������ ��� ����
��������������!����������J�

• '�� ���� ��=	���� ��� ���� 0����5��� ���  ����
� ��� ��� ����������������� */�:��������
,������ ������� 5	��	� ,����
!� */�$�,�/� ��

������ � �	��� ����� ��� ���������
��������� ��� ������ � ������� ������� �	��	!� ����	����� �������� ��� ���� ���	����"�
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��
�����!� ��������� ���� 
����� ��� �������� ������� 
������ ����� �������� ���
���������������������������������������.������������

• */�$�,�/��������
������������������

�����������������������������������������
��� ��������� �	���������"� ��� ��������� ���������� ��� ��� �������� ���� 
������ �����
��
�����������������������������������	���������"!�����	���������������	�������
����������5���������������������������������$�����������������������
�FE��������

• */�$�,�/�����#	�����������������������������������#��������	����������������
�������

������>���� ���� ���	���� ����������� ���� ��� ��������� ���� 	��� ��� 
������ ������ ��
���������� �,�/!� ��� ������������ ����� /*'0!� ����� ��">�� �;������� �������
����� ���
����

�����
�����
�������������	��������������������	��������
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REFORM AREA TASK DONOR / PROVIDER STATUS 
START 
DATE CONTACT 

State Owned Commercial Banks (SOCBs) 
Marc Gilbert, AFD Support for Implementation of  ICB Restructuring 

Plan AFD  Ongoing Sept. 2003 gilbertm@groupe-afd.org  
James Seward, World Bank Support for the implementation of the 

restructuring plan for BIDV – phase 2 
World Bank / European 
Union ASEM Trust Fund Ongoing 2004 jseward@worldbank.org  

Andreas Hauskrecht, GTZ 
Reform internal audit of commercial banks GTZ Ongoing 2003 hauskrecht@sbcglobal.net 

IT upgrades (core banking data processing 
systems) of joint stock banks  USAID - VNCI Ongoing 2004 

David Brunell, USAID  
dbrunell@usaid.gov 

Bob Webster, VNCI  robert@vnci.org 

TA on overall strengthening of risk management, 
assets-liabilities management, conversion to IAS 
accounting to Asia Commercial Bank (ACB) – 
US$ 850,000. Major components: 

 
Swiss trust fund 

1. Credit Risk Management (including Gap 
analysis, recommendation, scoring models for 
corporate and retail loans): completed 

Dutch fund 

2. IFRS reporting training: completed Japanese fund 
3. IT mordernization: contract is under negotiation IFC 
4. ALM related TA: contract is under negotiation   
5. Strategic Planing: consultant selection is under 
the process 

  

6. Senior resident advisor: consultant selection is 
under the process 

  

    

On-going 2002 Lam Bao Quang, IFC lquang@ifc.org 

TA on overall strengthening of risk management, 
assets-liabilities management, conversion to IAS 
accounting to Saigon Commercial Bank 
(Sacombank) – US$ 850,000. Major components: 

 
Swiss trust fund 

1. Credit Risk Management: completed Dutch fund 
2. IT mordernization: completed Japanese fund 

Bank Restructuring 

3. ALM: completed IFC 

On-going 2002 Lam Bao Quang, IFC lquang@ifc.org 
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4. Senior resident advisor: consultant selection is 
under the process. 

  

    
Sin Foong Wong Advisory assistance for the Mekong Housing 

Bank equitization transaction  IFC Ongoing 2004 Swong@ifc.org 
Barbara Jäggin, Swiss Embassy 

Barbara.jaeggin@han.rep.admin.ch  
Quondam Partners, Juerg Vontobel 

Mekong Housing Bank TA for Credit 
Management, Treasury and Asset Liability 
Management, HR management, IT,and MIS  

Seco / Private Sector 

Ongoing 2004 quondam@bluewin.ch  
  Barbara Jäggin, Swiss Embassy 
Workshops in Bank Restructuring Barbara.jaeggin@han.rep.admin.ch  
  Quondam Partners, Juerg Vontobel 
  

Seco (Swiss Embassy) / 
Private Sector Approved  Dec-03 

quondam@bluewin.ch 
Xiaofeng Hua 
World Bank 

xhua@worldbank.org 
James Seward, World Bank 

Second Payment System and Bank 
Modernization Project World Bank Ongoing 2005 

Jseward@worldbank.org 
Marc Gllbert, AFD 

Payment System 

Payment System and Bank Modernization for 
VBARD (extension of the  WB PSBM) AFD Ongoing Sept.2003 

gilbertm@groupe-afd.org  
James Seward, World Bank 

Auditing IAS Audits 2003-2004 for ICB World Bank / European 
Union ASEM Trust Fund Ongoing 2003 

jseward@worldbank.org  
Joint Stock Banks (JSBs) 

 
Andreas Hauskrecht, GTZ 

Risk Management for Joint Stock Banks GTZ 
Ongoing 2003 

hauskrecht@sbcglobal.net 
  Barbara Jäggin, Swiss Embassy 
TA to the JSBs on credit risk management, asset 
/ liability management and human resource 
development Barbara.jaeggin@han.rep.admin.ch  
  

Seco (Swiss Embassy) /  
BTC 

Ongoing Dec 2005 

  
Credit Risk Management and Loan Portfolio 
Management 

IFC-SME department and 
IFC-MPDF Nguyen Hanh Nam, IFC/MPDF 

-          Workbook Netherlands trust fund NNam@ifc.org 
-          Training manual     
-          Training of trainers     
-          Training courses     

US$ 60,000     

Risk Management 

Partner: Bank Training Center (BTC)   

On-going Jul-05 
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Marc Gilbert, AFD Training and enforcement of capacities, specially 
in the fields of credit policies, risk management 
and sectoral analysis for VBARD AFD On-going Sept. 2003 gilbertm@groupe-afd.org  

Support to Bank Training Center (BTC) to provide 
quality training to commercial banks  

Major components:  

-          Building the capacity of trainers 
-          Certification program for credit 

function 

US$ 175,000/year 

Organizational 
Change 

Partner: Bank Training Center (BTC) 

IFC-MPDF On-going 2002 Nguyen Hanh Nam, IFC/MPDF 
NNam@ifc.org 

State Bank of Vietnam (SBV) 
Andreas Hauskrecht, GTZ 

SBV restructuring 
GTZ Ongoing 2002 

Hauskrecht@sbcglobal.net  
Lara Bremmer/CIDA 

larachristine.bremmer@international.gc.ca 
Chris Mains/BRP Project Manager 

Long-term training and technical assistance to the 
SBV on supervisory, regulatory and banking 
services issues 

CIDA Ongoing Feb. 2004 

crmfca@aol.com 
James Seward, World Bank SBV Capacity Building in Regulation, 

Supervision, and Development  
World Bank / European 
Union ASEM Trust Fund Ongoing 2003 

jseward@worldbank.org  
Guidance on reforming the SBV to be modern 
central bank 

IMF/MFD/APD Ongoing Mar-06 
Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 

        Nga Ha, IMF, nha@imf.org 
Francisco Fontan, EC 

Organizational 
Change 

SBV Capacity Building 
European Union Proposed 2005 

Francisco.Fontan@cec.eu.int 
Andreas Hauskrecht, GTZ 

Strengthening banking supervision/auditing 
GTZ Ongoing 2000 

Hauskrecht@sbcglobal.net 
James Seward, World Bank Transition of VAS to IAS for banks and improving 

financial reporting 
World Bank / European 
Union ASEM Trust Fund Ongoing 2003 

Jseward@worldbank.org 
VV Subramanian, ADB Anti-money laundering- assessment and 

assistance for drafting decree, action plan for FIU 
establishment 

ADB Ongoing Sept. 2003 
vsubramanian@adb.org  

Anti-money laundering- assessment and 
assistance for drafting decree, assisting the FIU 
operation and training its staff, and providing 
education to the public  on anti-money laundering. 

IMF/MFD/LEG Ongoing Dec. 03 

Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 

Supervision/ Safety-
Soundness Standards 

        Nga Ha, IMF, nha@imf.org 
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James Seward, World Bank 

Full Basel Core Principle Assessment of the SBV 

World Bank / European 
Union ASEM Trust Fund Ongoing 2003 

jseward@worldbank.org  
James Seward, World Bank Assisted self-assessment of the Basel Core 

Principles 
World Bank/ASEM Trust 

Fund Ongoing 2004 
Jseward@worldbank.org 

Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org Advisory services for strengthening banking 
regulation and supervision 

IMF/MFD Ongoing 2004 
Nga Ha, IMF, nha@imf.org 

Hans Farnhammer, EC 
Compliance and Audit of Bank Supervision 
Information Requirements & Training for SBV 
bank inspectors in the field of bank supervision 

European Union Ongoing 2005 

Hans.Farnhammer@cec.eu.int 
Andreas Hauskrecht, GTZ 

Review of State Bank and Credit Institutions Laws 
GTZ Ongoing 2003 

Hauskrecht@sbcglobal.net 
Lara Bremmer/CIDA 

larachristine.bremmer@international.gc.ca 
Chris Mains/BRP Project Manager Technical advice on the State Bank and Credit 

Institutions Laws 

CIDA Ongoing Jun-03 

crmfca@aol.com 
Andreas Hauskrecht, GTZ Introduction of international standards (Basel 

Principles)  
GTZ Ongoing   

Hauskrecht@sbcglobal.net 
Dennis Zvinakis, USAID 

dzvinakis@usaid.gov  
Steve Parker, STAR 

Workshops, legal analysis and reference 
materials to support the development by the SBV 
of the key implementing decrees for the amended 
Law on Credit Institutions 

USAID-STAR Project Ongoing Aug. 2004 

Steve_Parker@DAI.com 
  Dennis Zvinakis, USAID 

USAID (STAR Project) dzvinakis@usaid.gov  
  Steve Parker, STAR 

Support for developing Decree on Foreign Banks   

Ongoing Aug-04 

Steve_Parker@DAI.com 
  Dennis Zvinakis, USAID 

USAID (STAR Project) dzvinakis@usaid.gov  
  Steve Parker, STAR 
    
    Support for developing the Law on Negotiable 

Instruments   

Ongoing Nov-04 

Steve_Parker@DAI.com 
        Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 
Assisting the SBV to draft  the foreign exchange 
ordinance 

IMF/MFD/LEG Approved Feb-Jun 05 
Nga Ha, IMF, nha@imf.org 

Legal Framework for 
Banking 

          



 
 

 27 

Assisting the SBV to draft  various Decisions on 
strengthening  banking supervision legal 
framwork  and operation 

IMF/MFD/LEG Ongoing Nov-04 Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 
Nga Ha, IMF, nha@imf.org 

        Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 
Assisting the SBV to draft Decree on information 
provision for serving the monetary policy 
management 

IMF/APD to be done Jun-06 
Nga Ha, IMF, nha@imf.org 

          
James Seward, World Bank 

Assessment of the CIC 
World Bank / Spanish CTF Ongoing Nov. 2003 

Jseward@worldbank.org 
Implementation of strategic framework: drafting 
legal framework and partnership building: support 
setup of a private sector credit bureau   
US$ 110,000   
  Nguyen Hanh Nam, IFC/MPDF 
Major components:  NNam@ifc.org 
    
1. Technical Assistance: provide legal TA to SBV. 
This would include:   

-  Developing legal framework   
-  Developing code of conduct    
-  Establishing licensing requirements.    

-  Providing on-going consultation 
throughout the process and 
promotion/dissemination activities.    

    

2. Partnership building/Sourcing: The project will 
seek interest from potential international credit 
bureaus and commitment from banking 
community and then as the trust broker, facilitate 
the establishment of a private credit bureau with 
participation of a reputable foreign 
investor/sponsor.   
    
Partner: State Bank of Vietnam 

MPDF On-going May-06 

  
Dennis Zvinakis, USAID 

dzvinakis@usaid.gov  
Steve Parker, STAR 

Credit Information 

Assessment of and technical workshops on the 
financial sector implications of the US-Vietnam 
Bilateral Trade Agreement 

USAID-STAR Project Ongoing Nov. 2002 

Steve_Parker@DAI.com 
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Graham Alliband, CEG Facility 
Assistance to SBV in formulating the strategy for 
international integration for the banking sector 

AusAID Ongoing Oct. 2004 
Galliband@ceg.edu.com  

Karl-Anders Larsson, SIDA 
Reserves Management Capacity Building 

SIDA/Swedish Central 
Bank Ongoing May-03 

karl-anders.larsson@sida.se  
Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 

Safeguards Assessment 
IMF/Treasurer’s 

Department Ongoing 2001 
Nga Ha, IMF, nha@imf.org 

       Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 
Assistance to the SBV to accept Article VIII of 
Article of Agreement of the IMF, allowing Vietnam 
to liberalise its the current accounts IMF/LEG Approved 

Feb/June 
05 Nga Ha, IMF, nha@imf.org 

 International 
Agreements 

          
Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 

Assistance in auditing the SBV 
IMF/MFD Ongoing 2004 

Nga Ha, IMF, nha@imf.org 
Assistance in foreign exchange reserve 
management 

IMF/MFD Ongoing Mar-06 
Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 

        Nga Ha, IMF, nha@imf.org 

Financial market/policies  
Phase I: 

1997-1999 Barbara Jäggin, Swiss Embassy 
Train the trainer, HR management/appraisal, 
empirical research skills 

Phase II: 
2000-2002 Barbara.jaeggin@han.rep.admin.ch  

  
Phase III: 
2003-2005 

Graduate Institute of International Studies 
Geneva, Prof. Camen 

  

Seco (Switzerland) / 
Graduate Institute for 
International Studies 

Ongoing 

  Camen@hei.unige.ch 
Alain Fontanel 

Reserves 
Management 

Training in Macroeconomic model-building and 
forecasting 

INSEE/Banque de France/ 
ADETEF Ongoing 2002 

Afontanel@hotmail.com  
Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org Workshops in Macroeconomic Policy 

Coordination 
IMF Ongoing 2002 

Nga Ha, IMF, nha@imf.org 
Karl-Anders Larsson, SIDA 

Staff exchange 
Sida/Swedish Central 

Bank Ongoing 2003 
karl-anders.larsson@sida.se 

Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org Guidance on monetary policy instruments and 
operations 

IMF/MFD Ongoing  2004 
Nga Ha, IMF, nha@imf.org 
Andreas Hauskrecht, GTZ Training SBV and Commercial Bankers, Monetary 

Instruments 
GTZ Ongoing 2002 

Ahauskrecht@aol.com 
Yamada Minoru, JICA Vietnam  Advisor on monetary policy, international reserve 

management and development of secondary 
market for debt  

JICA  Newly adopted  Sept.2006 
Yamada.Minoru@jica.go.jp 

Alessandro A. Pio, ADB 

Monetary Policy 

Assistance in development of a database for 
tracking money market transactions 

ADB Approved May-03 
Apio@adb.org 
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Assistance on monetary statistic and reporting 
system 

IMF/STA Ongoing Apr-05 
Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 

        Nga Ha, IMF, nha@imf.org 
Assistance onbalance of payments statistics IMF/STA Ongoing Apr-06 Il Houng Lee, IMF,  ilee@imf.org 

Statistics and 
database 

        Nga Ha, IMF, nha@imf.org 

Yasuhisa Ojima, JBIC 
Money Market 
Development 

SME Finance Project (ii) 
JBIC On-going 2005 

y-ojima@jbic.go.jp 
Helmut Schoen, KfW 

SME Credit Line (ICBV) 
KfW Ongoing 2001 

helmut.schoen@kfw.de 
Helmut Schoen, KfW SME Development Program Loan (co-financed 

with ADB and AFD) 
KfW Ongoing Dec-04 

helmut.schoen@kfw.de 
Hans Farnhammer, EC 

SME Revolving Fund 
European Union Ongoing Oct. 2004 

Hans.Farnhammer@cec.eu.int 
Marc Gllbert Housing Credit Line through Mekong Housing 

Bank 
AFD Ongoing 2004 

gilbertm@groupe-afd.org 
David Brunell, USAID 
dbrunell@usaid.gov  
Bob Webster, VNCI 

Vietnam Competitiveness Initiative - training and 
technical assistance to joint stock banks (JSBs) to 
facilitate access to finance for SMEs 

USAID - VNCI Completed 2004 

robert@vnci.org 

David Brunell, USAID Provide loan guarantees for Vietnamese joint 
stock banks to promote (a) credit extended to 
SMEs and (b) cashflow-based lending practices  

USAID On-going 2003 

dbrunell@usaid.gov 
James Seward, World Bank 

SME Credit Policies 

Comprehensive TA for the reform and 
development of the Bank for Social Policies 
(VBSP) 

World Bank / European 
Union ASEM Trust Fund On-going 2003 

Jseward@worldbank.org 
Il Houng Lee, IMF ilee@imf.org 

Nga Ha, IMF Banking Supervision 

Assist the SBV strengthen risk-based bank 
supervision, including through simplification of 
database and staff training. Provide comments on 
off-site banking supervision plan of the SBV, and 
asset classification, prudential ratio, and internal 
audit regulations for commercial banks. 

IMF/MFD Ongoing Apr. 2004 – 
Nov.2005 

Nha@imf.org 

Il Houng Lee, IMF 

ilee@imf.org 

Monetary and 
Exchange Operations 

Assist the SBV strengthen OMO, TB, and money 
market operations. Introduce indirect monetary 
policy management tools and methods to SBV 
staff, including on sterilization and setting policy 
rates. 

IMF/MFD Ongoing April-Nov. 
2005 

Nga Ha, IMF Nha@imf.org 
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Policy Lending Institutions 
James Seward, World Bank Comprehensive TA for the reform and 

development of the Bank for Social Policies 
(VBSP) 

World Bank / European 
Union ASEM Trust Fund On-going 2003 

Jseward@worldbank.org 
Operational 
Framework 

Comprehensive TA for the reform and 
development of the Bank for Social Policies 
(VBSP) 

World Bank / European 
Union ASEM Trust Fund On-going 2003 

James Seward, World Bank 
Jseward@worldbank.org 

Banking Training Training for Vietnamese bankers  Government of 
Luxembourg/ATTF 

Ongoing 2005-2007 amlux@fpt.vn 

Microfinance Institutions (MFIs) 
Implementing the regulatory and supervisory 
framework for microfinance 

ADB Approved Jun-06 

Brett Coleman 
        Bcoleman@adb.org 

Modernizing a number of People's Credit Fund 
and improving the services of the Central 
People's Credit Fund 

Développement 
international Desjardins 

(DID)/CIDA 
Approved Feb. 2004 

jmcrevier@did.qc.ca  
Bui Trong Nghia, ADB Loan and technical assistance to support rural 

enterprise finance through VBARD and People’s 
Credit Funds 

ADB Ongoing Nov. 2000 

btnghia@adb.org 
Support development of People's Credit Funds 
(External Audit, Internal Audit and PCF 
supervision) 

GTZ Ongoing Restart 
2004 

Andreas Hauskrecht, GTZ 
hauskrecht@sbcglobal.net 

Marc Gllbert Loan to support rural enterprise finance through 
VBARD 

AFD On-going Sept. 2003 
gilbertm@groupe-afd.org  

Takayuki Sato, JBIC 
Study On Rural Finance 

JBIC On-going  Feb. 2003 
ta-sato@jbic.go.jp 

Helmut Schoen, KfW 
Rural Credit and Saving Program (VBARD) 

KfW Ongoing 2002 
helmut.schoen@kfw.de 
Helmut Schoen, KfW 

Access to 
Microfinance 

Revolving Credit Fund for Poverty Alleviation 
(VBARD) 

KfW Ongoing 2001 
helmut.schoen@kfw.de 
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Liza Valenzuela, World Bank Rural Finance Loan - Micro-finance Loan Fund 
(MLF) and its implementation agencies (Micro-
finance Institutions, MFIs) 

World Bank Ongoing 2003 
lvalenzuela@worldbank.org  

Marcus Leroy, Embassy of Belgium Institutional strengthening for the Vietnam 
Women’s Union on providing microfinance and 
advice on the MFI legal framework 

Embassy of Belgium Approved 2004 
badc@hn.vnn.vn  

Marcus Leroy, Embassy of Belgium 

Institutional strengthening for the Vietnam 
Women’s Union on providing microfinance and 
advice on the MFI legal framework 

Embassy of Belgium Approved 2004 

badc@hn.vnn.vn  
Marcus Leroy, Embassy of Belgium Institutional strengthening for the Vietnam 

Women’s Union on providing microfinance and 
advice on the MFI legal framework 

Embassy of Belgium Approved 2004 
badc@hn.vnn.vn  

Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) 

Second Financial Sector Program Loan to 
support the development of alternative channels 
of market-based financial intermediation including 
insurance sector, leasing sector, money market 
and capital market, and financial market 
infrastructure such as secured transactions 
registration and accounting association ADB On-going Jan. 2003 

VV Subramanian, ADB, 
vsubramanian@adb.org  

Helmut Schoen, KfW 
Program Loan, co-financed with ADB and AFD to 
facilitate diversification of funding sources of 
financial leasing companies to improve credit 
access for SMEs KfW Ongoing Dec. 2004 helmut.schoen@kfw.de 

Marc Gilbert, AFD 
Second Financial Sector Program Loan, 
cofinanced with ADB, to support the non banking 
financial sector. AFD On-going 2003 gilbertm@groupe-afd.org  

VV Subramanian, ADB 

Leasing 

Technical Assistance for Capacity Building for 
Nonbank Financial Institutions and the Capital 
Market ADB Ongoing 2003 vsubramanian@adb.org  

Market-Based  GTZ Ongoing 2004/5 Andreas Hauskrecht 
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Capital Market Development  
 
 
 Hauskrecht@sbcglobal.net 

James Seward, World Bank 
TA for the State Securities Commission (SSC) for 
capacity building, linking the equitization process 
with market development, and investor education.   

World Bank / European 
Union ASEM Trust Fund Ongoing 2003 Jseward@worldbank.org 

Oshikiri Koji, JICA Vietnam  Strengthening Ho Chi Minh &Hanoi Securities 
Trading Centers  JICA  Newly adopted  2006 

Oshikiri.Koji @jica.go.jp 
Kengo Mizuno, NRI Assistance to the MOF to develop the corporate 

bond market 
NRI (Japan) Approved 2004 

k-mizuno@nri.co.jp  
Trinh Tien Dung, UNDP Assistance to the Government (MOF, SBV, MPI, 

OOG, MOJ)  for external debt management  
UNDP Ongoing 2000 

Trinh.tien.dung@undp.org  
Trinh Tien Dung, UNDP Capacity building assistance to the MOF for 

financial policy analysis 
UNDP Ongoing 2003 

Trinh.tien.dung@undp.org  
Paul Marin, USTDA 

Comprehensive assessment of municipal bond 
market issuances and development 

USTDA Approved 2004 
PMarin@tda.gov  

David Brunell, USAID 
dbrunell@usaid.gov 

Support the SSC to develop the legal framework 
for securities market development and build 
capacity for SSC and other securities 
intermediaries; provide public and investor 
education and training 

USAID Ongoing Sep-05 

  
Armes Adhikari, ADB 

Financial 
Intermediation 

Capacity building for the National Registration 
Agency of Secured Transactions  

ADB On-going Dec. 2002 
Radhikari@adb.org 
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Secured Transactions Legal Framework Review 
and Improvement of the National Registration 
Agency of Secured Transactions: i)  Data 
collection, analysis of the current lending 
environment and assistance in addressing the 
shortcomings in the legal framework 
(ii) Assistance in identifying the discrepancies in 
the institutional set up and operation of the 
NRAST (secured transactions registry) system 
(iii) Public awareness and knowledge 
dissemination activities for the end users of 
the system  

IFC-MPDF and FIAS Approved May 20006 

Nguyen Hanh Nam, IFC/MPDF, 
Nnam@ifc.org 

Dennis Zvinakis, USAID 
dzvinakis@usaid.gov  
Steve Parker, STAR Supporting the Ministry of Justice to develop the 

legal framework for secured transactions. 

USAID-STAR Project Ongoing  2002 

Steve_Parker@DAI.com  

Sustainable finance program for financial 
institutions – based on the business case: 
manage risks and opportunities that arise from 
social and environmental issues.  IFC-SFMF and  
Major components:  IFC-MPDF 

-  Awareness raising seminars 
(completed) Luxemburg trust fund 

-  Training of trainers   
-  Sustainable finance training (cost 

sharing)    

- Targeted technical assistance to 
committed banks (based on cost-sharing)   
US$ 230,000   

Sustainable Finance 

Partner: Bank Training Center (BTC) as 
implementing agency, targets all financial 
institutions in Vietnam.    

On-going Aug-05 Nguyen Hanh Nam, IFC/MPDF, 
Nnam@ifc.org 

�
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1 An earlier meeting of the Partnership for SME Promotion and Private Sector Development in November 2005 had approved the 
principle of rotation between donors for the positions of co-chair; according to that principle, the Embassy of Japan was succeeded as 
a co-chair by the Asian Development Bank. 
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2 It is anticipated that the FSSP Program Framework, with its nine Result Areas, will be replaced by the 
forthcoming National Forest Strategy (NFS, 2006-2020), as the key document for collaborative support and 
implementation by both national and international partners.  
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Final Draft of Annual WP and 
Steering Board meeting to approve 

ISG Sec incorporates all comments and 
prepares for approval in 1st half of March 

Implementation and  
Feedbacks 

1st Draft of Annual WP 
by ISG Sec.; 1st Dec-15th Jan 

1st round of comments; 15 Jan-25 Jan 
ISG Sec. to collect comments 

Steering 
Board 

2nd Draft of Annual WP 
by ISG Sec.; 25 Jan-10 Feb 

Final comments 
by ISG SB; 15 Feb-30 Feb 

Implementation and 
Reporting 

by ISG Sec and SB 

During implementation, proposed changes 
(if any) to Annual WP  

by ISG Sec and send via email to SB for 
consideration and approval 

Other key 
stakeholders 

SB meet to listen to reports, review WP; 
prepare inputs for next planning process  

by ISG Sec and SB; 10 Nov-30 Nov 

Silence means 
agreement! 

Approval through 
meeting minutes signed 
by Chairman/ Deputy 
chairman 

Planning 
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PROJECT DONOR STATUS DURATION CONTACT

Road Improvement ADB Completed 1993-2001
Sai Gon Port ADB Completed 1994-2001
Second Road Improvement ADB Completed 1997-2003
Third Road Improvement (including Implementation of Sector
Development Policy - ISDP component)

ADB Completed 1998-2005 Paul Vallely  pvallely@adb.org
Le Dinh Thang  ldthang@adb.org

GMS: HCMC-Phnom Penh Highway ADB Completed 1998-2005 Paul Vallely  pvallely@adb.org
Le Dinh Thang  ldthang@adb.org

GMS: East-West Corridor ADB Ongoing 2000-2006 Paul Vallely  pvallely@adb.org
Le Dinh Thang  ldthang@adb.org

Provincial Roads Improvement ADB Ongoing 2001-2006
Paul Vallely  pvallely@adb.org

Le Dinh Thang  ldthang@adb.org

Central Region Transport Network ADB Ongoing 2005-2010
Paul Vallely  pvallely@adb.org

Le Dinh Thang  ldthang@adb.org

GMS: Ha Noi - Lao Cai Railway ADB Preparation Stage 2006-2010
Paul Vallely  pvallely@adb.org

Le Dinh Thang  ldthang@adb.org
Kunming-Haiphong Transport Corridor - Noibai-Laocai
Highway

ADB Preparation Stage 2007-2011
Paul Vallely  pvallely@adb.org

Le Dinh Thang  ldthang@adb.org

GMS: Southern Coastal Corridor ADB Preparation Stage 2007-2011
Paul Vallely  pvallely@adb.org

Le Dinh Thang  ldthang@adb.org

Ho Chi Minh City Metro Rail ADB Preparation Stage
Approval Firm

2008
Paul Vallely  pvallely@adb.org

Le Dinh Thang  ldthang@adb.org

HCMC 2nd Ring Road ADB Preparation Stage
Approval

Standby 2008
Paul Vallely  pvallely@adb.org

Le Dinh Thang  ldthang@adb.org
Transport sector co-ordination
(SEDP inputs and other co-ord. support)

DFID/JBIC Completed
November

2004 - March
Satoko Tanaka, JBIC:sa-tanaka@jbic.go.jp

Simon Lucas: slucas@worldbank.org

Bridge Inspection and Repair Project Finland/ FINNVERA Ongoing 2003-2006
thaiduckhai@cftd-group.com
 Mauri.Mottonen@finnroad.fi

F/S on rehabilitation of Long Bien bridge France (MoF) Completed 2004
NGUYEN Thanh Binh

thanh-binh.nguyen@missioneco.org

F/S of tramway line on Road 32 France (MoF) Completed 2004 NGUYEN Thanh Binh
thanh-binh.nguyen@missioneco.org

Hanoi rail public transport France (FFEM: AFD/
MoF)

Ongoing 2006-2010 freyf@groupe-afd.org
thanh-binh.nguyen@missioneco.org

Modernization of signaling and telecommunications system of
Hanoi - Vinh railway

France (MoF) Ongoing 2006-2009 NGUYEN Thanh Binh
thanh-binh.nguyen@missioneco.org

Mechanization of track maintenance of Hanoi - Vinh railway France (MoF) Ongoing 2006-2009 NGUYEN Thanh Binh
thanh-binh.nguyen@missioneco.org

Vietnam Railways Project GTZ Ongoing 2001- 2006 Nguyen Van Tau
gtzvr@hn.vnn.vn

National Highway No. 5 Improvement Project JBIC Completed 1996 – 2004 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

National Highway No. 1 Bridge Rehabilitation Project JBIC Completed 1996 - 2005 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Second National Highway No. 1 Bridge Rehabilitation Project JBIC Ongoing 1999 - 2006 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Third National Highway No. 1 Bridge Rehabilitation Project JBIC Ongoing 2003 - 2009 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

National Highway No. 10 Improvement Project JBIC Ongoing 1998 -2007 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

National Highway No. 18 Improvement Project JBIC Ongoing 1998 -2008 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Bai Chay Bridge Construction Project JBIC Ongoing 2001 - 2008 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Binh Bridge Construction Project JBIC Ongoing 2000 - 2007 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Red River (Thanh Tri) Bridge Construction Project JBIC Ongoing 2000 - 2008 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Can Tho Bridge Construction Project JBIC Ongoing 2001 - 2009 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

National Highway No. 1 Bypass Road Construction Project JBIC Ongoing 2001 - 2009 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Hai Van Tunnel Construction Project JBIC Ongoing 1997 - 2007 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Rural Development and Living Standard Improvement Project
III (Rural Road)

JBIC Ongoing 1999 - 2006 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

TRANSPORT SECTOR ASSISTANCE PROJECTS IN VIETNAM
TRANSPORT PARTNARSHIP GROUP
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PROJECT DONOR STATUS DURATION CONTACT

Small-Scale Pro Poor Infrastructure Development Project
(Rural Road)

JBIC Ongoing 2003 - 2007 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Hanoi – Ho Chi Minh City Railways Bridge Rehabilitation
Project

JBIC Completed 1994 - 2005 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Hai Phong Port Rehabilitation Project (Phase I) JBIC Completed 1994 - 2002 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Hai Phong Port Rehabilitation Project (Phase II) JBIC Ongoing 2000 - 2007
Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Cai Lan Port Expansion Project JBIC Ongoing 1996 - 2008
Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Da Nang Port Improvement Project JBIC Ongoing 1999 - 2006 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Coastal Communication System Project (North) JBIC Complete 1997 - 2002 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Coastal Communication System Project in Southern Vietnam JBIC Ongoing 2000 - 2007 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Tan Son Nhat International Airport Terminal Construction
Project

JBIC Ongoing 2002 - 2007 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Sai Gon East-West Highway Construction Project JBIC Ongoing 2000 - 2007
Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Transport Infrastructure Development Project in Hanoi JBIC Ongoing 1999 - 2006
Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Transport Sector Loan for National Road Network
Improvement

JBIC Ongoing 2004 - 2008 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Hanoi – Ho Chi Minh City Railway Line Bridges Safety
Improvement Project

JBIC Ongoing 2004 - 2009 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Cai Mep-Thi Vai International Port Construction Project JBIC Ongoing 2004 - 2012 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

New National Highway No.3 and Regional Road Network
Project

JBIC Ongoing 2005 - 2011 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Nhat Than Bridge Construction Project JBIC Ongoing 2006 - 2010
Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

HCMC Urban Metro Railway Project JBIC Under preparation 2006 - 2010 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Traffic Safety Improvement Project: JBIC Under preparation 2006 - 2010 Satoko Tanaka, JBIC
sa-tanaka@jbic.go.jp

Detailed Design Study of CAI MEP-THI VAI International
Terminals

JICA Completed 2004-2006 Komori katsutoshi,  JICA
Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

The Project for the Improvement of Port Management JICA Ongoing 2005-2009 Komori katsutoshi,  JICA
Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

The Project for Human Resource Development in the field of
SAR and Safety Navigation

JICA Ongoing 2005-2006 Komori katsutoshi,  JICA
Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

The Project for Traffic Safety Human ResourceProject in Hanoi JICA Ongoing 2006-2009
Komori katsutoshi,  JICA

Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

Study on Traffic Safety Master Plan JICA Requested 2006-2007 Komori katsutoshi,  JICA
Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

Study on Roadside Stations Master Plan JICA Proposed 2006-2007 Komori katsutoshi,  JICA
Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

Study on urban transportation master plan  in Hanoi (as one
component of the Comprehensive Urban Planning  in Hanoi)

JICA Ongoing 2004-2006 Komori katsutoshi,  JICA
Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

Comprehensive Study on the Sustainable Development of
Transport System in Vietnam

JICA Requested 2006-2007 Komori katsutoshi,  JICA
Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

Project for Reconstruction of Bridges in the Central District GOJ/JICA Ongoing 2002-2008 Komori katsutoshi,  JICA
Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

Project for Reconstruction of Bridges in the Northern
Mountenious Provincies

GOJ/JICA Proposed 2007-2009
Komori katsutoshi,  JICA

Komori.Katsutoshi@jica.go.jp
Project for strengthening training capabilities for Road
Construction Workers in Transport Technical and Professional

JICA Completed 2001-2006 Komori katsutoshi,  JICA
Komori.Katsutoshi@jica.go.jp

Rehabilitation of 15 Main-Line Locomotives KfW completed 15.03.1996 -
2000

Mr. Richter, Mr. Nguyen Van Minh
office@kfwvn.com

Feasibility Study on Urban Railway System of Hanoi KfW completed 1999-2000 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van Minh
office@kfwvn.com

Supply of Modern Railway Cranes KfW Ongoing 2000-2003
Mr. Richter, Mr. Nguyen Van Minh

office@kfwvn.com

Workshop Programme Danang KfW Ongoing 1999 - 2005 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van Minh
office@kfwvn.com

Main Line Locomotives KfW Ongoing 2001-2007 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van Minh
office@kfwvn.com

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



 
 

 

 66 

PROJECT DONOR STATUS DURATION CONTACT

Hopper Suction Dredger KfW Ongoing 2000-2005 Mr. Richter, Mr. Nguyen Van Minh
office@kfwvn.com

Vietnam Railway Control Center KfW under preparation Mr. Richter, Mr. Nguyen Van Minh
office@kfwvn.com

Urban Transport Improvement Project WB Closed 11/1998-
12/2005

Shomik Mehndiratta
smehndiratta@worldbank.org

Inland Waterways and Port Rehabiltation Project WB Closed 03/1998-
04/2006

Simon Ellis
sellis1@worldbank.org

Mekong Transport and Flood Protection Project WB Ongoing 06/2001-
06/2006

Maria Margarita Nunez
mnunez@worldbank.org

Road Network Improvement Project WB Ongoing 05/2004-
12/2008

Jerry Lebo   jlebo@worldbank.org
William Paterson  wpaterson@worldbank.org

Road Safety Project WB Ongoing 10/2005-
12/2009

Jerry Lebo   jlebo@worldbank.org
William Paterson  wpaterson@worldbank.org

Hanoi Urban Transport Development Project WB Under preparation 2006-2011 Shomik Mehndiratta
smehndiratta@worldbank.org

Mekong Transport Infrastructure Development project WB Under preparation 2006-2011 Simon Ellis
sellis1@worldbank.org

Northern Delta Transport Development Project WB Under preparation 2008-2012 Baher El-Hifnawi
melhifnawi@worldbank.org

Multi-Modal Transport Regulatory Review (PPIAF) WB Draft Final Report 5/2005-1/2006 Baher El-Hifnawi
melhifnawi@worldbank.org

Study on Consolidation and Development of bus System in
HCMC (PPIAF)

WB Ongoing 6/2005-5/2006 Shomik Mehndiratta
smehndiratta@worldbank.org

Second Rural Transport Project WB/DFID Ongoing 01/05/2000 -
12/2005

pid1pmu18@fpt.vn
Simon Lucas slucas@worldbank.org

or Phuong Thi Minh Tran

Third Rural Transport Project: WB/DFID Under preparation 2006 - 2010
pmu5@hn.vnn.vn

Simon Lucas    slucas@worldbank.org
Simon Ellis   sellis1@worldbank.org

Rural Road Surfacing Reasearch WB/DFID Ongoing
01/05/2003 -

7/2006
RITST or  Robert Petts

intech-trl@fpt.vn

Rural Transport Strategy Update DFID Ongoing 04/2005 -
04/2006

pmu5@hn.vnn.vn
Simon Lucas   slucas@worldbank.org

Rural Transport - Pilot Budget Support to Phu Tho and Lao Cai DFID Ongoing 04/2005 -
04/2006

Simon Lucas
slucas@worldbank.org
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The judicial work in general and judicial reform in particular has been and is being 
undertaken in the right way, bringing into play democracy, strengthening legal 
institutions, contributing to the building of a socialist rule-of-law state of the people, by 
the people and for the people, and promoting the country's socio-economic development. 
The implementation of the Resolution No.08-NQ/TW has brought in positive changes in 
the mind of all levels, branches and people concerning the status, role and importance of 
the judicial work in the context of building a socialist rule-of-law state, addressing 
various problems, and at the same time laying the foundation for deepening in a 
synchronic manner the judicial reform in the follow-up stages in pursuance to the Strategy 
for Judicial Reform. 
 
2.1 The organized system of judicial bodies has been consolidated, arranged appropriately 
with the required judicial reform, for instance: extending the jurisdiction power of district 
people's courts (so far, 107 district people's courts have been entrusted with the execution 
of the trial jurisdiction specified at paragraph 1, Article 170 of the Criminal Procedure 
Code; 126 district people's courts are enstrusted with the realization of the trial 
jurisdiction provided at Article 33 of the Civil Procedure Code). In the meantime, 
provincial people's courts focus more on appeal trials; the Supreme People's Court 
diminishes appeal trials, but instead it concentrates on re-trials, final trials and guidelines 
for trial. Procuratorates chiefly focus on prosecution and justice prosecution functions, 
increase investigative prosecution activities. This is a crucial step in the study to translate 
Procuratorates into Public Procuratorates vested with public prosecution functions and 
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guiding investigations in pursuance to the Strategy for Judicial Reform. Investigating 
bodies are streamlined in a way to narrow clues, closely combine the reconnaissance and 
procedures investigation. Penalty enforcing agencies are also strengthened in one step, 
especially in the enforcement of civil law cases, creating necessary preconditions for 
putting the administration of penalty enforcement in one clue. Judicial supporting 
agencies (lawyer, notary, examiner, etc.) are step-by-step socialized in accordance with 
the nature and functions of respective agencies. 
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SUMMARY OF IMPLEMENTATION PROGRESS OF VIETNAM PUBLIC EXPENDITURE REVIEW 2004 RECOMMENDATIONS 

(Compilation from submissions by ministries, central agencies and governmental units) 
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