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��*���  
  
12   34���� "�����5 ���&����$* 67����!� 6���� �����  �������!��� #���� ������(�� 8������� �������$�%�� �!���)�� 9���:��� #*

��������$�%�� #����������� +����,! �����$� ;��������$�%��# +�����<����� � ������'�%�=�� ������>�(��� ������?� 67����!=� @����A���� ;
	 �����,��� �B����> 6�������� .8������&� �������?� ��������$�%�� �(������� +�����,! 6����%?� �������� ����������� �!����)�� 9����'���� 6�����)�%� ������

 � �������$�%�� �(������ �!���) �����	 ����������$=� �  ������7�!=� �����$����� �<C����� 8�������!�� 8������D�� �������$�%��
 �����(���� � ��������� 9���������  ��������� ����A��� � ;#����������� ���������!� "�����,� � �������� �����	 �!���)�� "��������  ����,�

�� 6B�� �����(�� �!)�� ������ �����(�� .#�����$�%�� #�������� +�,! �%!� 8�B� #?��  
  

&'� 7����� 8����� 

  
:��4��� �    

 

E2   "����(� F�����,��� ������!��� ��������$�%�� ����:��� #�?���$ �����	 G�����EH1E  4,293,313  "A����� ������IJK;L1H 
 #M #�?��$�� 9���N�� ��A��� .�����!��� O���,�� ������� ���� #�����,�61.7 � �����P�� �%��:�� ���� #�����,� %38.3 ���� %

 #M #��� O���� �$! #�?$�� 9�N�� . N5 R��'50.8 � �?B�� #� "> #�?$�� #� %49.2  .S��T� #� %  
  

::�;�� ���'���� ������� ���   
  
I2   "����	 ����� G����� "������� ����������� 6����(� #M �������$�%�� �����)!U� FN���?��� N����A��� �������(� ������MEH1E ;

IE,L  6?�1HHH 6�(� G�� ����� ;8�$�  "�(�� O%� �� "���� �������I,J  6?�1HHH .#�?$�� #�  
  

 :��4��� 8�0��  
  
W2   "��	 ��� �(�� #� �$����� #�� 6�%��� ��$� �P�� �,� ,���� �(���� 6�N �� ����$�%�� 9������EH1E 

) �������$�%�� ���:��� ���14.7) ���&%�� ���� 6���%��� ���$� ���P��� ;#�?��$�� 6����� #��� (%02 14"���(�� ����$ (  8��$%�
)40.2) ">��	M G��� #�B�� ����� ��$� �P�� ����� ,(%KX  "�	 (<?C� ��$2011 )2.9.(%  
  

� :�*� ���;���	
��  
  
X2   #��������� ����,��� ��!�)�� ��������  ���� ����� ��	 #��:���� #���(�� 67� �!)��  �N� ���	 �,�

) �!�)�� R���,�� ������� Y7�)T ��!��� ���� �(:��EH11 2 EH1I ���&��$T� 67��!=� ������* "�5� (
 �!��)�� "������ Y7�)�ٕ� ��������� ������ B��%�� ���	 �!�)��  �N� ��)* 6�:%� #�?�� �������� ������� [�,� "�5�
 �!��)��  �N� #-�� �!��)�� R���,�� ���� �����(��  ���!���� "���� ��������� ��!����� 6������ #�� �����(�� ������ 6�:%��

!��� +�,!� ��	 6�(� ������ ��!��� \���� B��%��� ��>N�A�� ������ ��!�)�� +������ 6��>C� �A�>M #�  ��? ��
 �!��)�� R����,�� �������� Y7��)T ���������$T� ��������� ������� B���%�� "����M +&���	 "��>M� ;��!��)�� �����?��EH11 – 

EH1I  .@��> "&�,�� B���� �$��$�� 9:����  N5 R��' ��	 3�%��� �)!�� �>  
  
K2   9�� #��������� ���,��� ��$�&�� �������� ����$�%�� �!)�� "����� #	  )��� �!�� ��� ��� �� ���

 "���(� ����$�&�� ��!��)�� �����D��� ������EH11  #��� �����(� FB����  N��5 R����' ���� �!��)�� 9��:��� ����	 N���?� 9���
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���� ����$��$�� R���:��� ����(�� ���)!�� 8����� "��� �B* ����A�=�� ����A�� ����!�� F����  ���)��� ���A�(��� ����* R����,��
.�����$�%�� ������� ���$�� ��N?���  ��T� ��* R��,��  ��(�  

  
&��#��$�� &	
�� :�<���  

  
������ ��	
�� ���� ��  

  
L2   ��5 �������� �!�)��  �N� #�� ��!�)�� �������� ����,� ������ ��$��� ������ ��!)�� ���	�� "�,�

� #���&�7�� S���5 �����?�� ������?! ���(��� ;������$�%�� ���!�� 67��A�� � ��?��$(�� �������� ��������� � #�������$�%�
 ���  ������� ����	�� N?�� �?�� �($�� .6����� �B> �� 
�N��� 
��� �!)��  �N� �� ������ ���	�� ���(��  ��T�

 #�� #����� ������!� �����WXW  "��	 
�N�?�1JJW  ���*LW^  "��	 
�N�?�EH11  N 6��(��� G���  ����KW,^ ;%
 "�(�� 9� ���,�1JJW ����?!�� N?���� 6?�� .K1,E ��!�)�� ����	�� 6���� ��� �����(�� N?���� �����* #� %

������$�%�� #��&�7�� 6�P���� S�5 ���?� ���� ;������#  ���	^,E ���	 �����?!�� ��5 ��������� ����� ;%
IH,K �N� �� ������ ��!)�� ���	�� ���$.�A�� % ����P�� �%�:��� ������� ��!�)�� ����	�� N�?�� ��� �!)��  
1E1 W1^ E   "�	 �� ������   ��NEH11  G��� ������ ����P�� �%�:�� #�?�$ #�� #����� 6�?�  ��!��  ���N 6�(��

 ������ ���	�� N?�� �� ��:����� ����N�� #�(����� ��	LJ1  ^JI 1 . ��N  
  

:��+��� ���'�   
  
^2  ����$� 6��)� ����=� #��$ ���� #��> #���� ��������$�%�� ����$����)  #��$ FM �1X2WJ  ����* (����$48.8 #��� %

 "��(�� ��� ������� ����$��� ���	 ���$��� ��A��� ����� ��$� �P��� #��$�� �� ��$��� 9���EHHJ ;38  6�?�
HHH 1HH  "����(�� ������ ; ����! ��������EH1H ;IE   6���?�HHH 1HH  "����(�� ������ ;����! ��������EH11 ;E^   6���?�
HHH 1HH  ���A��� ������ #�	 G�������� 6���$��� ��(����� ����	 ������ ����� �!�)��  �N� ��?�� �,�� ;�! �����

.9'���� O?(� =� _��� #��� ���!�� �$��$�� 9:��� ��$�  N5 �� ��A��� ����� #	 G������ #M S�!  
  

 &�4�� ���
;�� ���  
 

J2  �������$�%�� �����)!U� FN���?��� N����A��� �������(� ����$!  "����(��EH11;  #����� �����?�� ������)��� 6����(� #-����
) ����T�  �� 67� ��$���1X2WJ  �> (��$W,1 ) ������� ����$��� ���	 ��<�M 6�?� �������W,J   N�5 R���' ���

 �I,^ .(���P�� �%:�� ��  
  

:��.���   
  

1H2   #����$�� ;F����$�� �!��)�� ���,��� #����EH11 ��!��)�� �������(��� N��?� #��	 ����)�� ; ���� ������$�%��
) #���$�� ���  �=��� �� �� �M ���%��$��� �� S�!� ���=��� �����5 #M �!)��  �N�J^,X ���%���$� #M� (%

) 6��������� �B����> ������ O�����$�� �������� �����(�� �!����)��  �N�XH,K ������$��� ���������5 #M �����?D� �B����>� .���=������� #����� (%
�� �����	 �%��)� ���%����$��� ����  �=����� #����� ��������$�%�� #��� ̀����� ����� ���)�� �%��)� �!��)��  �N� ���%����$

 ��������� �����P��� ����� FB����� #�������$�%�� #�?��$�� �������P� �!��)�� #��C����� ����� ����* �����:T�� �B��> ;`����� �������
.�$��� ����� �> ���?!�� �%��$��� #��!�� "�(� �� 6(�� FB���  �=���  

  
  



���/������� /�      +!����  A66/INF./1             Annex  

6 

:/ ��� :�<�� =�� �  
  

112  ���� `B> 6�!� �!�)��  �N�� ����	 �%�)� ��!�)�� �������� ����,� ������ �������>� #� ���? �N�! \�
 "���	 67���  ��$�� "������ ������� "���,� ������ �������� ��!��)�� �����	�� N��?�� ����	 ���N ���,�  .���)�� �%��)�2011 

 �����* 6���)��187  ����A�� ;#������� ��������!� �������� �����  ���$�� "������� �������� "����,� �N���?�167 ���� �N���?� �%���:�� �
 ;���P��EH   . N5 R��' �� �N?�  

  
1E2   "����	 67����  ���$�� "������� \������ #���� ����%����$��� �������N �����	 G������2011  ;1XJ ^1 )  �����NLI^ 1I 

 ; N��5 R����' ����  ����NWE1 KL  ������� ����%���$��� 6���' #��� 
��������$� ��<?�� �����$��� �����?� ;(�����P�� �%��:�� ����
 "���	 67��� #����$�� ����EH11  �A�������$� ��������� ������$�� ����$� ���P�� S���! �����!�� ���>K^,X 9��� �����,� %

I1,W "����(�� ����� %EH1H #���� ����:�%��� ��������� 6��(����$� 6����$� ;IK,K "����(�� ����� %EH1H  �����*11,X ����� %
 "�(��EH11 �������� O��?�� 6��(�$� ��$� �P�� ���� ;1L #���(�� ��� ��	 %EH1H  �EH11  .  

  
:&���(�� ->�� ?	'  

 

1I2   "�(�� 67� ������ ��!)�� ���	�� ���'EH11  ������!� ������ ��� �	�(���� F��<�� [�!� ������
 ��������!��� �������� ����� ����)�!%��� �=����!�� ����P�� S����! ;������P�� �%���:��)KLWK(  ����A�� ������!)WEXE(  ������!

 8���$� ��� ��?��� ���(��� ��A�M [!%�� ����� �A�M)KI%(  ���� ��)�!%��� �=��!�� #�� #�� ���N�� ��A�(����
.��)�!%��  

  
:������� :$�� �	
  

  
1W2   6P��� �!)��  �N� @���XW  ,������� ����	�� N�?�� �� #��$M  ���	IH  ����P�� �%�:�� ���  ����	EW 

.[������� ����>�� #�	����,�� ���� �������(�� ����&� ������ ������� ; N��5 R����' ����  �����	  "���	 ����EH11   �N� �����$
 �	���� �� �!)��LWI 1J1 ) #��$�� �����	 ��	 #�������   ��N21.4 ;����P�� �%�:�� �� "A�� %78.6 %

.( N5 R��' ��  
  

::�� @��� � �� ��;���  
  

1X2   "�(�� �� �!)��  �N� �� �������� ��	 G��EH11 )EHI �>�' `���N� (E,X ��� ��������� ���	 #	 %
 "�(��EH1H �>�'  ���N�� ;X,L "��(�� #�	 %EHHJ) ��������� `B�> #��� ;4) ���N?� ������� (E �%�:�� ��� (

) � ;�����P��E) � ; N��5 R����' ���� (EI) ;���%����$��� ���� 
������� (1E) � ;�����P�� �%��:�� ���� (11 R����' ���� (
) � ; N�51LK) �������� ��!��)�� ����	�� N��?�� ���� 
������� (1I^) � ;�����P�� �%��:�� ��� ������� (I^ R����' ���� (

. N��5  "���(�� 67��� "���EH11 8��	���� ���� N�����* ^IE WEL ^  ;�!��)��  �N� �������� ���� ������� ���)!� ��?���
)  N������ [��!%�� ��$�II,L) � ������� ��!�)�� ����	�� ������� ���  (%KK,I ���%���$� ������� ���  (%

. �N���    
  

1K2  ) �!��)��  �N� ������� ��� 6���(�� ���?�� ���	 G����LKI ����� ( �����P�� �%�:�� ��� "A��� ;��)����IXL 
 FMWK,^) "������ #�	������� �������T� ����(�� G���� ���'� . N��5 R����' ���� �'������� %WHK WE ����$� ��?��� ;���	��� (

	�������� #�	����������) "A������ #�IH,L) "A������$� �����P��� ��'�����)�� �M ������'�� �����!� #�	��������� ������M (%KJ,I .(%
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6���' R������� "����� �����!� 9����� 9��:���  #��	 6��,��� ������ 3������ #��	 ����?�� 8������ [���!%� ���:��� ���A�,�
."��� +��  

  
���$(�����  

  
1L2   @������ S����! ;#�����$�� ����� (���%�����$���) ��������<�� ������	�� ���������� ����$�&�� "����,��� �!���)��  �N� �����(�

���� ILE I  ��$)1WHW � ����P�� �%:�� ��1JK^  ( N�5 R���' ��� ���	 ��	N��EX �%���$�  ���	 ��	N��
������ �������!� 9����# )1E  � ����P�� �%��:�� ����1I ( N��5 R����' ���� �%����$� 6��)� #��� @���B� ;^1  �%����$�

 G��� ���$ �($� #��$�� �� ����	X;JJK  �A�� ;��$X1 ��$� 
�% ����$ �(�$� ���P�� �%:�� �����!� �� 
 �>���'IE1X  ���$� . N��5 R����' �������!� ���� �'������� ����* �����:T��  ������ �����>�� ���������� ������ �!��)��  �N�
 @������34  @������ FB����� [������� R�����,�� @�B���? ���������� ������,� #����� ;
�%�����$�18  �%���:�� ����� ����A(��� �%�����$�

 �(��$� ������,�' ������!� ���� ����!�� �%����$� @������ #���&�7�� 6�P����� S���P�� �����?� ��M.�����P��KI .����$  � ����$����
 ���	%�� �A���))��� ���(�� �!���� ����� ���� S�! ���,� ��))���� "�(� ��P� �A� �!)��  �N�  $�

 .��))���� #� �>�5� ��$%��� 3���� ����� 6�%��� ��� �������� 3�����  
  

1^2  ����P��) ������>�� ���%�����$��� 6����' #���� "����,� ����A� ����(����� a7���(��� 6����>C��� �������� �����M �B���>.(����?! 
 ������ S���! ;���?�� 6���$5� b������� ��������� ������(�� 6��<� #��������� ��5 ���:��� ����,��� ��������� ����:T��

1X  "���(�� �����!��� `B��> ���� �7��$P�� R������ G����� ;������?!�� #����$�� ���%����$� ���� ����? 6���$5  ���!�EH11 ;
KXK 1II "���,� ������ �����A�� ��������� #��.����$5 ���:�� �� ���� ����)������ �������� ��������� ������?!�� ���%����$�
=�?�(�����	 "����(�� 67���� ������M ������� ��	�(������ �����)�!%�� R������� G����� S����! ��������� �EH11  ���%�����$� �����

 ������?!�� #����$��EL1 H1X 1  6�����!��� ������ ���:�M 6������� �B��> ���� "���,� ������ �����A�� ��������� #���� . ���)
.�������  

  
 :���� ��	
 �� (������ 

 

 �����4���� &'� A���� 83  
 

Indicator \ Palestine, 2011 Value Indicator \ Palestine, 2011 Value 

Total Population  

Gaza Strip      1,588,691 

West Bank     2,580,167   PCBS 

 

4,168,858 

 

Proportion of Pop. aged under 15 
years (43.8 % in GS and 38.6 % in 
WB)  PCBS 

40.8 

Males  

Gaza Strip       806,547 

West Bank     1,310,233   PCBS 

2,116,780 

 

Proportion of pop aged 65 years and 
above ( 2.3% in GS and  3.3 % in 
WB)  PCBS 

2.9 

Females  

Gaza Strip       782,144 

West Bank      1,269,934  PCBS 

2,052,078 
No. of (Reported) Births  

(GS 56,879  &  64,614  WB) 

 

121,493 

 

Male/ Female ratio in general pop 
(per 100).  PCBS 

 

103.2 

No. of (Reported) Deaths  

(GS 4,178  &  7,237  WB) 
11,415 
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Indicator \ Palestine, 2011 Value Indicator \ Palestine, 2011 Value 

Life Expectancy among male (year).  
PCBS 

71.0 
Reported CBR per 1,000 pop (35.8 
in GS Vs in 25 WB).  

29.1 

Life Expectancy among female 
(year).  PCBS 

73.9 
CDR per 1,000 pop ( 2.6 in GS Vs 
2.8 in WB)  

2.7 

Median age (years) ( 17.0 Y in GS 
and 20.0 Y in WB)  PCBS 

18.0 Under 5 Mortality Rate (per1,000)   21 

Total Dependency Ratio 87.0 in GS 
and 73.0 in WB). PCBS 

75.0 Infant Mortality Rate (per1,000)   18.8 

Population natural increase rate 

(3.3% in GS and 2.6 % in WB). 

PCBS 

2.9 
Percentage of low birth weight 
(<2500 gm) of total births (males 
5.7 , females 7.2)  

6.4 

Percentage of refugees in Gaza Strip 
out of  Total Population  PCBS 

67.4 
Percentage of unemployment rate 

(37.4 in GS & 16.9 in WB) PCBS  
21.5 

Percentage of refugees in WB out of 
Total Population. PCBS 

29.7 
Crude marriage rate per 1000 pop  
PCBS 

8.2 

Proportion of Pop. aged under 5 
years (16.3 % in GS and 13.6 % in 
WB)  PCBS 

14.7 
Crude divorce rate per 1000 pop  
PCBS 

1.2 

  
/� ��� �	
  

  
Indicator \  Palestine, 2011 Value Indicator \ Palestine, 2011 Value 

% of women of child bearing age of 
total population(23.4 in GS & 25 in 
WB) PCBS 

24.3 % of anemia among pregnant women  30 

Total fertility rate (4.9 in GS & 3.8 in 
WB) PCBS 

4.2 
T.T. immunization coverage among 
newly pregnant women  

14.6 

% of pregnant women attended 
antenatal care out of total live births 
(Prenatal rate) 

WH,X 
% of children under six months 
received exclusively breastfeeding.  

22 

% of deliveries in health institution 98.5 % of deliveries in home  1.5 

Maternal mortality rate (29.9 in GS and 
26.3 in WB) 

28 
% of Productive age women deaths of 
total deaths 

3.8 
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���$(�����  
 

Indicator \ Palestine, 2012  Value 

No. of` Hospitals 81 

Population/ hospital ratio 53,003 

No. of beds 5,996 

Population bed ratio 716 

Beds Per  10,000 14 

 

�� (���  �����  
   

Human Resources Rate per 10,000 Population, 2011 

Specialty Rate (per 10,000 Pop) 

Physicians 20.8 

Dentists 5.2 

Pharmacists 11.8 

Nursing & Midwifery  19.6 

 
�� ����  �7 %� ���  

 

Indicator, Palestine, 2011 Value 

Cancer incidence rate (per 100,000 pop)  64.2 

Diabetes mellitus incidence rate (per 100,000 pop) 154.4 

% of reported Cardiovascular deaths of all deaths 25.4 

% of reported Cancer deaths of all deaths 12.4 

% of reported Cerebrovascular deaths of all deaths 10.6 

% of reported Diabetes mellitus deaths of all deaths 8.6 

  
 �	
�� ��	�  

  
1J2  =� B���� #��$!�� "��� #����$�� ���� �!��)�� ������!� #* @���=����	���:���� "�  ���������� ��,%�� �=���(� #* 6���

�� �(���  �� �)�� � #��$�� ��)!�� ����$� ���$� ����� ���!�� 6?���  N�5 R��'T�; +������ ���&��$ 
������D��� #M �����?  � ������)��� 6����(� R����%�� ����� �����<����� �������5������ 6����(����?���$�� ��������; ���� ������P�����&����� 

����<����� =� ���� R���%���������� 6���(� ���� ����!�� �����N��� 3������ 6?���� 6�N��� = ;8������ ����$�$M ������!�  "�������
 ������� ������$� ����> ������!��� ��������$�%�� ����:��� ����� �!���)�� R�����,�� "���>�� F����!��� ����,��� �������$�%�� �!���)��
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���	=��  ���&���$T� 67���!=� �����:* �B��> ;#�������$�%�� ���: #�������$��� #���(�,�� 67���!=� d����� ��������� �����
����*  ��?��$(�� N������!�� ����&� ������� �����$� F��)�(�� 6��)%�� ������� �A���:(� #��	 ��������$�%�� ���:��� 6N���	�

���!��� ��(��� +75* 67� #� "��(�� #	� 3(���.  
  

EH2  ��  ������$� 67�����!�  �����,? 6�&�����$* 6�N����� =�A����������	�  #�B������ 6�����%��� �����:� #���������$�%�� #����������� �����:
 ��������� "A�����:�M ������	 �7������$=� ������* ���������� #���������$���� 67�����!=� d������ ���������* �����: "��������$ #�>��������
 #������$��� �������	� 67�� #�� @��B� ;#����N�� ����M ��)��� 6����� ��$�&�� �)��� 6?�� ����� "A��	�N�

 ���� 8�� 6?��� �A	7�'� �M ����� `B> +!� #���N�� ���C� �	�N��� �:��� ��	.  
  

E12   @��� #�����$�� #�>������� ������ ��� �7�?�� 6��(��$� ���* 
��D�� ���&��$T� 67�!=� d�� ��	 ��?
.����)T� #� ���(�� S��! ��* ��M ��� #�>������ ��	 F��(� �7?�� `B>  

  
EE2   6�&�$* ��(� ��? "��� S��!  N�5 ��� S��!� ���? ��%���� +��� 67��!7� #�����,��� 6���5=�  ���$M ��*

 +7��� 67�� #�� O��,��� ����P�� �%�:�� ��� 6����5=� "��� ������ F����� ��),��� ����=� 6���5�� #�������� �)'
"����$ #�>������ ��	 ������ ���� 

 

EI2   "���	 B�����  N���5 ����)! �����$� #*EHHX  ��������� ������? �����	 9&����:���� �������� ���?! �����	 ��,�����:���
 ����	 
�����$ <D��� ����� ��,%��� ��������� "'���%�� F����)�'=� ������� +���(� 6�&���$* ���A��	 ����$� ������ ����(���� �����!��

 ;�!�)��� �!�) ������� ����� ��,�� 6���!�� �=��! ���  ����N #��� @��B +��� ���� ��������� ���=���� ���N� 6�%���� "
���� ���� ����A���  �=��� �<��!� .��%�4� �������� ���>�� +�,!� �� �!)��  �N�  �' #� �!�  

   
EW2   � ����,��� ���* ��M ��,� �� #WH #�� #���(� #�B�� #� %M ��(��� ��'  N�5 R���' ��� ����N� 3���

 ������ �����!�� 6?����� ����A��,��� ������� ��!���)�� ������������M �����*  �>�����"A	����:�M ��!���)�� �����?  �����? 6?����� ��N
 6���!�� FB���� a������ a7��(�� �7����!�`�����	M  ���������;#����$�� ������ �����?!  ����? �!��)��  �N� ������N�� +��>� �����

 a���� a������ ����N7�� f����)��� ����	 6���)!�� �A%��)� #��?�� =  �����(� �����(� FB���� 8��$%� #�������� +��>� �7�����
���:T�� ,���� 3���� �>��?�� ���� ���)��� �̀  %$�� 6�� #����'T�� .�7��� a�� 

  
EX2   #*#�����$�� ������� ����)*;  67���� #�����!���)��  �N�;  �!���)�#����$�T�  +����,!�� #���� ����>���	�������$�$�� 

������$�%�� �(����� ������?���� ��!��)�� ��������� ������ ����	 �A��)!� �����P��� �������$�  � ������)�'=� ������5������
;��&������  ��!�� #�$!� ��* ��M ��� � ��!�)�� ����D��� ������ ����*�� 6����� 3�(� ���	 �A���,� ���� ��A� ����!

T� ��$�� ���,�)�� ��	 +�%�!;�  9�� 6���(��� ���	 ����$�%�� �!)�� R��,��  �' ��	 6��� ����>B �����!��� `
�$���� ��N���� +�,!��  +�� ��	 +�,!�M�� ���> ��%��������� MDGs .   

 

-�
��.� 83���  
  

EK2   6)� "��(�� ��� �������� 6�(�EH11  �����! ���*28.7 � ����,�  N�5 R���' ��� %1L,I �%�:�� ��� %
;�����P�� �  ����* @7A���$=� ������� ���,�� ��,%�� 6���(�I^ ; N��5 R����' ���� %1^,I #M ����? ;�����P�� �%��:�� ���� %

EI �  N���5 R�����' #�?���$ #���� %^,^ ��������U� �������� 9'������� ���,%�� #���� #������(� ������P�� �%���:�� #�?���$ #���� %
67����!=� ��������* ���<C����� "�������!�  N���5 R�����' �����	 3����%��� ����)!�� �<C���� � ����&����$T�  �����	 "����	 6?�����

 8�������ٕ� 67��!=� ���$� #�� ;#�����$�%��a7�(�� ���,%� 9��� ���	 ��%��  ��' "���M ����? ��,&�	 6?���;  ���������
�!)��  �N� ��	 ����:* �&�	 6?��.    
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����B� �C� ������ &' �����#��$�� D �E� ��	
�� 2�3���  

  
EL2   ����!7� "����(�� �����EH1I  �����	 R����%������$��  67����!=� #�����$ ����� #��������$�%�������* )WLXH�����$M (. 

)^E,X )� ;����P�� �%�:�� #�?��$ #�� "�> (%J,K�  N�5 R����' #�?�$ #��� (%)H,J(%  #�� #�?��$������ O��,��W^. 
 ����� �$�� R���� #�� #��1^K  � ;���?�!� �M ���A� #�� �����* 
7,��(�1E  #�� �������� ����� #A���'M  ��$M

 "�(�� �:�MW^ ���B�� ��,�(�11 � ;���	1J^ ��� ">��	M N����� "� 
7%�1^  ;���	EX  "A��� #�� ">���	M 6�,�
 #��	1K  �����:T�� ;
�����	����* 1E  ��������?��� ����$��$�� �������,��� #�����(��� �����	� #�,����$ ��N� ���<7<� 
����&��

���A���� ���$�� #������� ��'��� 6�,�	� �����	 
����� F�� ��? ;�����$�%A�:(� #�����"  "�A� #���� 6��%��� #��
 #��$�T� ����?� ����>* #�� 8���!� ���� F��(�� d���%��� 6�<� ����>T�� ��B�(��� ������	 ��* �$�� 9:��� ; ��!�
 #������,�� ���$�M 9��� 3���(�� ������$ �M A���M ����* "����M #��� ������ FB���� F��T� ����'����� ;f��:�� ���$�� ������	��

���' "��5� ;�������� ���	��� ����)� ������ "����� "��(��� #��	 ���:T�� #������T� #����'����� ���$�� #�� �����(�� "
A�M �(�$ <?M ��* ;�����(�� "A����� +�,!��  ��(� FB��� ;F���$�(�� ���$ ��$�,��� ��$�� 9�� 6�)�! ��> ����<�

<� #����g ��$M  ����!� 8�����! ���A� FB���� ����� ;h������ ���� ����:* 6���M "���(��� #��	 8���:* #M =* ;�������� 8���
 #��������$�%�� #����������� #���� ������(�� �����'��� �����(�,�� ����A�����* ����� #���(�� 6�N���� = ���&����$T� 67����!=� �������$

. "A!�$ +��� �M "?�!��� "A��,� #M #���� ����* #����$���  
  

E^2   �����! ����&��$T� #���$�� 6���� ��:��� #������$�%�� ��$�� ��	 G����1WHH  � 3���M #�� #����(�
 ;F?���$��� ;�����)	��� ; ����(���� �����(���� ;#�����$��� ;#��&������ ;�����,�� 3�����M ) ������P�� ��(���) ��!���) R����:�M
 @�����> #M �����? .(����?�� � ;�����P�� � ; ?�B����� #����,��  ;�����?��� ;����)��� ;#����(�� � ; ����� #��������� � ;�P��:���

�%�)� 6���� ���?! ���'�	* F�B� 6�,�	� �=�!  6���� ������ 6���>T� F�M ��' � .����>B� ���$%� 3���M F�B �
 ����$ N �&���$�� ������(���� ��(��)�� N�����!=� ������ �A�����$M ����(� "A�!��) ����  ����� ��%	���:� ����* #����$��
 ����	 ����' ���5 "A��:(� ;"������� �%����$� " � ����$� ���� ���� "��&�� 6?���� #�����,� ���$M �������< @����> .����BP���

�$� 6� �� �?!�� ."�A� "N7��� a7�(��� ��!�)�� ����	�� "���,� "��	 � #���$��  ��* 6��' #� "A����(� 6>��� ��
 @����> �XIE  #��� @���B ����	 ������ ����� ; �����	 ������ �M  ���!��  ���� ����D��� #���$��� �����?!M "��A,!� ���) ����$M

.��$%���� ���$��� ">$M �!) � "A�!) ��	 ��(��  
  

EJ2  8���� ����*  ����T� ����� �  "���(�� �����A� ����! �EH1E  ����,�	� ;���$�� #�D���  �N� �������� ����	 ������� ;
 "��(�� B�� 67�!=� ���'1JKL  ����'^HH  ����' "A���� ;�������� #����� ���M1X  �=i� ����	� ������� ���M
 "�(�� B���  .6�%��� #�EHHH  ���A� ��!EH1E   �$��� #� "A��,�	� "� #� ��	 G��JXH ?�  .���M 6����� ���

 "���� = 6��,��� �������	 67���� ; ���,!��� � "������� �����>=�� ���:�� ����* ��������$�%�� �����$�� 3��(�� ;6���%����
 ������(��� � �����A��� � 9�������� ����>���� �����>7� #��:(�� +���,!��� 67���� ; #��A�,� "����$ ���A� FM ����* #��A�7	*

<D� @�B 6? .#A���?� O�$��� ����!� � ��$�,��  �������T� � ���$��� ����$��� � ���$%��� ����$�� �!) ��	
. ����� \&����� #� �>�5 � #�$�� �(�  

  
IH2   #M ����* ���$�� #�D���  �N� �������� �����M� ����?EHW  "���(�� B���� 6���,�	=� ���(� ���A����$� ����$M1JKL ;

 �=D��> #����L1  � ��B��(��� ������� ���A����$� 7,���(�XI >T� ������� 7,���(� � ������� 6����LW  ����(�� 6���,�� �������
 � 6�,�	=� �(�  ������ ��%)����L  O��!�� � ������� 6��' #�� "A���	 ������ ���� +7�* ����� ���A��$� �$M

.#�$�� 6��� ">�  
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 F�5A�� ����G ?*�  
 

I12  � ���$�$�� ������� ��� ���!� ���$� [,� ��* ��M �'  N5 R��' ��	 �)!�� ���$� # ������ ���&�BP���
 ��!�� ������� #� �>�5� �'����;  ����!��� �M ����N,�� ��A�� ����N� ����BP� 3���M S���! ���* ���� �B> ��M �'�

 @����> #M #����� ���,�  ��������1H,K ���� #��� 6��%�#  6��?1HH  #��	 ">����	M 6��,� 6��%�X  ��)' #��� #�����(� ������$
 N���A��� �������(� �����M �����? ;����!�� �M #�N������ �����,�� "����(�� ���� �������$�%�� ����)!U� FN���?���EH1E �������� ;

 �!��)��  �N���� F�B��P��� ���)�� ������(� S���! ����$���� 6���%��� #���� ���(%��  N��5 R����' ���� "����� ��,� �=���(� #M
 ����(�� ��&%�� 6��%��� #��� "���� �,� ���$� #M ��* �������� ���J – 1E  #��? 
�A��XL 9�'��� ;%K^,1 ��� %

 �  N5 R��'W^,J ����(�� ��&%�� #�� O������ ��� 6��%��� #��� "���� �,� ����$� #�� .����P�� �%�:�� �� %K – 
1^  ��$IK��? ;%  #M ��* �������� ���1,L) #N��� [,� #� #���(� O����� ���� #� %E,1 �%�:�� ��� %

 � ���P��1,K ���(� ��? ;( N5 R��' �� %E,K���!��� #�� #���$�� ��� O������ ����� #�� % ����(�� ;�L,I %
) 6�N��A�� #��� O������� ������ #���L,L  �  N��5 R����' ����L,I.(�����P�� �%��:�� ���� % G������  #���� "����� ��,� �����$�

 6���!�� ��$��� #��$�� ��^,ELj;  ��* 6)�  N5 R��' ���IK,^  .%  
  

IE2  �����$� ����$� ����&�BP�� �������� �(��$M R���%��� ��B��P�� 6���)��� ����	  ���,�� [��,� O��?(�� ����?  N������!��
  ����,�� ��������!�� ���������� R����%�� �����* ������P�� �%���:�� ����� ����:���  �����)�� O������� ����?! #���� ����!��� ��?���$(��
 ���� @�B�? ����P�� �%�:�� ��� ���BP��� ���$ 3���M S���! ���* ��������� #��������� #�� �($�� �!�� ��� ��&����

. N5 R��' #� 6'� ����  
  

� +4��� ����� ����G ?*�/07 2�#� &' F�  
  

II2  �<7< #� �&��A?�� ����� ��	 6�)!�� ��  N5 R��' ���(�� ���)�: WH ����A?�� ������ ���!� #�� %
� 6�&��$* ��	 R���,�� ���* 6�)� FB��� �	���)�� ��'��� ��	 �A��	 �� ���(� ����� ���!���XH	 %���  ����A?��

6�&����$* #���� ������A?�� �?����� �����*  ������� 6���)� �������; �1H�����)��� ������A?�� �?����� #���� ��C���� %;  #����� �����������
6�&�$*  "��	 B���� ��A��  ���!�� ����	 6P����  N�5 6��� ���� FB��� �&���A?�� ������ +��� 6?�� "?!��EHHL �. #

 #�� �<?� �&���A?�� ������ R���,�� #�� ����(�  N�5 R���' ��� ��!�)�� ���$$D���� �7&��(�� "�(�^21E  �	��$
�B���> .��������  ����� ����&����$T� ������A?�� �?���� ����'�L/E/EHH^  3����%�� ����&����$T� R��������  �N� #���� ��������(��

 �����$��  N���5 R�����' �����* ������A?�� ���������*H,X �������  3���%� ����'����� �&�����A?�� �������� 3����%�� #* .��	�����$M ���
!��� ������� ���	 <D�� ���� ���	������ ���&��A?��  N�5 �?�� ��	 ��&�> 
���P: ;�!�)�� ��)��� ����� `����� ����

. N5 R��' �� #������� ��!)�� ���	�� ���� ��	 �:�M d����.  
  

IW2   �����'��� #���� R�����,�� ����� #M �����* ;#����$�T� +����,!� �������$�%�� N���?��� ����A,<� ������� ;"����'�� �������
 h������ ��������� 3��%�� ����&���$T� ������$�� ���' B���� ���)�,� ���' ����'�!����EX/1H/EHHL  #��� ��<?M ����*

XH N���P��� =���$��� #�N������ ����� ���:%��� S���! ;���,�� 6���' ����� �����? ������ ������?�� @���� �������* #��� %
 #�� Y���� ��$�� ��N����KH%2LI%.    

  
IX2   ����N��� 6���(� ���* ���:���� �����,�� �����$�� ���� ���	  N�5 8����	 FB��� ����A?�� �� ��!�� [,��� ��M

���������7��)M �%�(��: �����(� ������ 6���$ ���	N	N �����ٕ� ;����$�$�� � . ����/������ B�����EH1E 9��:��� �A��� ;
 ;����$ ��5 ��,��� ;�)� #��  N�5 ��* �������� ��'��� ���? �� ��!�� 3�%��=� ��,	M �� �>���� #� ���N�

 N5 ���A? ��!� 6�P�� �� "���$_� ���? ����� ;+�%��� �	.  
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IK2   [��,� #* O%����� 
�����$� 6�N��� = 6�&���$* #��� �����A?�� �����N� #����,��  N��5 ����!� 6�P����� "N7���� ����'���
:�A�>M #�  ���	 ����)�'�� ��	������ ��!) �<g ��* F�D� ���  �����  

  
�H  /07 2�#� &' &	
�� 83��� &�� F�� +4��� ����� ?*�  �>I�  
  

• #�$�T� +�,! ��	 �&��A?�� ����� R��,�� <M �,��� �) . N5 R��' ��   ����(�1,L  #�� #�����
R��,�� ��$� ; N5 R��' #���,� FB�� #������� #�?$��  ��N ���� ;������ �����N  ���� �&���A?�� �����

������ f��� �> 
���$ R�:��� ��'��� ������* ��.  

• �� ���� ������$�%�� #���$�T� +��!� O���$��� ����* �&����A?�� ������� R����,�� F�D����;�!��)  ̀���<i �������
  .��!��)�� ��������� ����	  ������� ���P����#  �� ����� �'�������  ����A� ��!��)�� ��������� #��� ���<?

��	��$� �&���A?�� ������ R���,��  "N7��� ;=��$�� #�� ������� �����T� f�� 9�� 8����N�� ;
������ ������
6�P���  ���	�� N?��� ���%��$��� �� ��&��A?�� ����������* a��!� ����� ������  #��� Y����� ����?

 )^HHH  ��*1HHHH 
����� �� (.  

•  ���� ��:(� ; ���!�� B��,�T �&���� �=�!�� �� 6��(�� 6����� ����� �A�� ��� ;������ �������
 ���m���$� ;��������!=� ������ m���� 6�P����� "�����$_��� ����'��� ���������!= @������� ����%��� ������� ����A�=�

� ;��$�$! �����  N�A�M 6��� ���* ���&��A?�� ��'���� 6��)� ��� �B��B��� ��M ��'� .��($T�  6���(�
 ��&���� ��!���� �A�$M ���	� �������� 9:� +��$ �� ���%��$��� ��:� �'� .������ �������

�C� #M =* ; �����!��  �����A_� #���?� "���� #�ٕ� ������� ;������� ���������=� �����!���� �=����! 6�����C� �����* ����A��
 .#���)��� �:��� �	���� ����$ ��%	�:� ��* F�D�  

•  �������(��� b������� �=���! ����	 ���,� ��)�,� �!���)M S���! ����!���� �������(�� #��� �����(�� ���'��
.���A�� 

•  ���&��A?�� ��������� ̀���� = F��' �&���A? ����� ����!� �A�� #��$?�� ���!� 3(� 6�	 �'��
. �P)�� 

•  �(��� "�$'M 6�(� ��$��XH.�A�'�� #� % 

•  ������� F����?�� 6���%�� ���:�  �����(� ������N� 6���(� 6���	 ���'������?�� 6���$5 �����!�  R����,�� ����$�
�&��A?�� �����. 

•  #?������ ���� ���)�� 6���(�� ����	 �����$ <D��� �B��> � ���%����$��� ���� ����N?��� ����%�?��� 6���	 6����(�
 ����(���  N?��� ����(�� � �����(�� �5 6<� �,�P���. �=��� �<��! 9:�� ��������  N?��� 

•  ������� R����,�= ������ ���' ������� ���A�� ����N���� ����N7���� "����� �����!� ������!� ��!7��) ����	 �<C�����
.#��	�$ #� <?M �A��	 �&��A?�� 

• �������� ��!�� ����$� ����?��� 6���%��� ����)� ������ 3������ #��� �����(�� @����> ;����)�� ����  #M ����?�
�����A?�� ��������� #����� ����<?� �������� = �&�^  67����� ��	�����$EW �	�����$#������ ; ��������� ������� F�D����� @�����B 

 6�%��� ��)� ���� 3����  6�<� "��	� 6��%��� ���	 ��?!�� ���* F�D�� ����� ������ ��� ���$�$!��
 "��� #� "���� ��	  �,��.. �P�:�� R��%�� ���* F�D�� ������� �!�� �����(� "�	 #�� @�B ���� ��*
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�� �:��� ��	 .F?�$�� ��:� ���	 ?$�� ��$� R�%�#M ���?  6�<�  �!���� 6�	�%�� 3���M @���>
 #���� ����<?�� ����>�5�  N���5 ����� #���$�� �����? 8����� ������(� FB����� " "N���������� " � " ������������ " 3����

. 3����  

• #= 6N����� ��� a��!� �=�!�� @��� �A	���M ���?� ��!�� �����(� 9:�� �����  �<? �=�! @��> 
 ������(�� ���(� ��%	���:� @����> #���?� =� ��%����� ������	 ���� �	���$� ����! ���� ���	�� =����(� ������ #���?�

.��%�?� �M Y��� 6�P��� ���A? @��> #�?� #M ��* a��!� @�B� .��!����  

• �=��B��5 ����	 6���)!�� ���� +��!�� ����	 �&����A?�� ������� R����,�=  ������� ����$�?(�  ;�����?� #���g
 �B> <M S�!;��?��$��� �������!��� ��������  ��<�� ���	 R��,�=�  6�!�� ���	  ��: ��<M #�� 8�� ����

O?(��� ���� ;@7A��$=�� a����T�� ������� �&�B�P�� #���� ���	 ���� 6?��� �!�)�� ���	 �������� � ;
.���(�� 

•  ����!��� 9������?)  ���� ��������,� ���&����   �����ٕ� ���'�� 6&����$� "������$� ����* ��$�� ������ f������)��
 `����� +������ �=��! S���! ���* ��M ��' ������ 6)� ��� 6���� ��	�$ �� �)�� ;(�>�5� N�?��

.�A��?C� $� 6� ����� #� ���(��  
 

�H  /07 2�#� &' &	
�� J 
��� K (�� L��� &�� F�� +4��� ����� ?*�  �>I�  
  

IL2   G���  N�5 R���' ��� �!�)�� ��)��� `������ +���� ���	1^H � ��A�� ;
��,�1WH � ;`���� �&�IL  ���!�
� ;�!) �)� `��� h:I �!) �) `��� ����(� ���!� ���	 ; � #C �����)� ����!� +������ @��� 9����

.���&��$T� +7�5T�� ��)!�� ��� ���!��� +��$�� ��  ���� �5 ���� ���N��$�� ��5 9�'� ���� #� S��! 
 `����� ���$���$� XH�!� #� �,� % ������ ��)���� `������ ����� "����� "�	 ��* ��M ��� ;��'��� #� �A�����

  ����? ������? ���) ����* F�D��� 6���(�� #��	 �!��)�� ���)�� `����� ������(� �����!� ���'�� #M ����? .����$� 6?����
 .n�������� @���$��� �!��� `���� S���� ���* F�D� ��� ;!��� ��* ����(��� �5 �!)�� �)�� `��� #� �A����

 "����� #M #�� ���!��� ����* �!���)�� ���)�� `������ h��: �����$� ;S�������� #��� ����(%�� ���$�  N���5 R����' ���!� n������
 .�����$� �>����� #���� �����(� ������� ������(�� �!���)��� ����&���� ����NM #���� "'����%� FB����� ������ ;���A����(� �������! @�����> #M

76,134  ����$�� FM ;�����i� ������ `����� ����	 6��)!� = �����N ����  ��$M1E,E % ;�7&���(�� #��� #M �����A?�� 9���'
  ���� h�:� `������ #C�� 
����	 ;��!�)�� N�?����� 6N������ ��� ���7<��� `����� ���:� 6�P�� +�(�  N5 R��' #	

�� #��	�$� I .����� ��	�$ 

  
� �;�� �M��� �M��	� �N �>��� ������� ��0.� � ����B� �.� ��*���  

  
I^2  B������� ������$��$�� 9�����:��� �������)�)� #* �(�������� �������	 �������$��� ���&������$T� #��������(��� #�������$�� 8�������(� F

  ���,� "���	 ����* ��M ���' ;�!��)�� 9��:��� ����	 @���B ����$�?(��� ;8����!��� 8������ ������ � 8����$$D� � ������$�%��
 �������� � ; N�5 R���' �M ����P�� �%:�� �� @�B #�? ���$ �������� ������� "��,� ��* ����$�%�� �!)�� "�����

 ��M  a����� a7��(�� ����	 ��������  �����N ����*; �!���)��  �N� ����$$D� ����* ���)���  � [������ R�����,�� ���%�����$�
 O�,��  � ��'���6�&�$�ٕ� )�  
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IJ2   8��� ����*  ���T� ���� ��!��)��  �N� +���� a��� #��� ������� ���� �7����!�� ���?�� ����(�� G���  6��? ���
  N�5 R��'� ���P�� �%:�� #�  "��(�� ���EH1E )XK;HLK) � 6�'M ;(H,L "��(�� #�	 (%EH11  ���	 G��� S��!

 ���A��! �7���!���)56,468;7���!� ( �  �>���'  ����N�)X,^%( "��(�� #��	2010   �7����!�� ����?�� ���(�� #���? S��!
 "�(�� �� �!)��  �N� +��� a�� #� ������ ���2010  )53,0257��!� ( .  

  
WH2   9�������� ����������T� �����%�?�� �����P��� "�����(�� ������ �7������!���EH1E )E^X W1L KHW;7,������ (  ��������! FM)

IE1 1HW 1X1  ;(����?��M =�� ) �>����'  ������N�I "����(�� #���	 (%EH11  ����A��! �7�����!��� ����%�?� ����P�� S����!
)1^1 WXK WLE ( 7,����  6����(� ���� FM)IHE KJX 1E1  �7����!���  ����?��  �����%�� �����' #* .(���?��M =��

�� ��N��� +>� ����?!��  ��' ���	 <D�� ���? ;��,����� �������� ��N�� 6� �� �����$�%�� ���?! ������ "���,� ���	
#�������� �'�� ��* ����	  ��� ��B ��!).  

  
W12   ����)� ����	 6���)!�� 6?�����f R����,�� a���� a7��(�� a������   ����* ���)�� � ; �����P�� �%��:�� a���� �M

;O�,�� ����� ���%��$�  ����&��$T� �����$�� #�� f���)� f���� = �=��!�� #��  ��? ��$� #M S�!  ��?  ���(�
������M ����A�C� ���� �����$�; �����)��� ����)* �C����� ����?f  9����� ����! �M �C���� #��� #����<?�� ������	 ���'�  ������

;"A����(� ;��!� �M ��! �,������ ����� �M �M� ��!)�� "A���!M #� "'�� FB�� ��� �������� #�� ����(�� ��* �
 #�����$�%�� #�� �A���%� #?�� #�? ���� ��:��� ������$�� #���!�� #�� ��<?�� ��� ����&��$T� ����$�� "�,� � .

 "���(�� ���%� .6���%��� �����! ���� "A�,����� �������$� �M ��?��$(�� N�����!�� ">����	 ����	EH1E  �������$� "���EHK 
 #�� ">��	M �:��1^2WH ��-? "�	 �������� ���	 G��� 8��� ���	 ��������� f�:�� � .f���)� ���	 6�)!�� �

 ���� O���,�� ���%���$�� �����P�� �%�:�� #��� "A�,����� ���:��� f����)� ���	 6���)!�� ���&��$T� �������� ����,���
 "��(��EH1E  �����!222,188  ���	 ��,������ ���� ;177,051  )79.9%   ;��,����17.6%  ;3��2.7%   ��,�� "��	

��� ���'  N5 R��' #� �  .(�9,329   ��	 �,������ ��� ;����^KE^ .��,��� 3� �  
  

WE2   "���	 ���%� .O���,�� ���%����$� ����* ���:��� 6��,� 67��� ��(��$T� ������$ ���?! ����	 ������' @����> #M ����?
EH11 X  6 �,� Y��$�� "�X ����$ #� %��($* �,�� 6����� ����P�� �%�:�� ��� �����$�%�� �!�� 67A�� O�
 �������JX) ����&���$* ���!�� ��B ��(��$* ������$ ����* "A�,���� N����!�� ����	 ���:��� 6�N�-��� ����N�� %back – to- 

back "��	 ��� ���M .(EH1E  6 ��,� f��$ o #���J .O���,�� ���* 6������ #�� ������$�%�� ��(�$T� �����$ #��� %
 ���%�����$� ����� #�������(�� ��������� "'�������� 6���,�� [����)�� 6���:%��� O����� 6����!��� ������A�� #������!� #�B������ ;O����,��

 ���,� ��� @����A� .������$�%��1HXI  #��  /��������������   N��5 R����' � ����P�� �%��:�� #��� #��!�)�� #������(�� �
 #?�����M� �����%�? ����!� �����'D� f����)� �����	 "A�����)! "A�,���� �������� S���! ��'������ O����,�� ���%����$� ����� #�����(�

  �  ��� f���)� ����) #��?�� 8���� ����?  ;"A�,���� <D����  "��A��	 @����* ����* F�D��� ����� ;8��$%� �������� ����� 8��:�
 @��> � ."A�!) � �:��� �(���� ��	E1 .����� 3��� ���� 

  
WI2   ���N� FB���� �������$�%�� �!��)��  �N� ��������� ���� ����?�� "���!�� ����*  ����T� #��� ���� = ;+����$�� O��%� �����

���%��� F�����)�'=� ����)!�� �����$� 6����<� 8���� +����$� "���� 6?����� #�!�������� "�N������ "����	 � �������$�%�� �(������ �����	 3�
 "��	 ����A� ���! "?������ #����� "��! G��� S��! ;#���$�� ���� ��$$D� �'�� �� 6�!�� �> ��? ;������� "A���A(��

EH1E  ��*565,545,659  ����! FM) 6,�� #����141,386,415  (�?��M =�� #����  
  

���#�� ��4�+����� � O��.� ?*�  
  

WW2   #���: �������� ��?�A���$��� � �������� ����� ����	  �N�����  ���' ����	 ������ ���,����� ��������� ����N�� ���$?(��
 ������ �M  �������� ���5 �������� ����	 6���(� G���� �����P�� �%��:�� ���� �!��)��  �N� ��	�����$� ���%� ;����$�$�� ����&�,��
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 "����(�� ����� b������� �������� ����! #���� 6���'� �>�����)EH1E  �������! �����*1XH  ������ [,������ G����� #����! ����� ;�����)
 #���� ���<?M �����*  N���5 ��	������$�EXH  ����� [,������ 6����(� G����� ����,� ;��������� ��?�A����$��� [����)�� �����M .�����)

 ����! �%:�� ��  �N��� ��	���$�1EH  #� <?M ��*  N5 �� G�� #�! �� ;��)1LH.  
  

���	��� )*��� ��� A�� �$3�� &' - 
���� �
$��� 8������ :3��  ��  
  

WX2   "���	 ���� ��������� 6���(�� ����?!� #��	  ����)�� �������$=� ������ ���A��� ���!� �����EHHW ���� 6���(�� #-��� ;
 ��>� .#������$�%��  ���! ���	 ��������� ̀��<g ��'��� "�� ���? ��'��� "�� F�)�(�� 6�)%��� 9$����� ":�� ��� ����

�� #��� ����&��� 9����� �����(��� 6���$ ������� ����(������ 6N��	� "���$,�� ����$� #?����� ���(����� 6���)��� #��� �����
.������ N?����� ���%��$���� O������ +��$4�� "A�7&�(�� "A��	 

  
WK2   "���	 ���� ���&���$T� 67���!=� �����' �	���EHHE  S���! F��)�(�� 6��)%��� 9��$����� "��:�� ����� �������

�������� +����� ����* 6���)��� ����	  ���,�� "���	 #��� �����(� ����$ ������ ���,�� ����$� G����� ����	 ���,����� ���� ��!��)�� �
 ����! ����� ���'* #� ��A��=�IE,L ���* ��$��� 9%��� %^H,L ����N(��� N���� +����� #���$!��� ��B��M �B* %

 ������� #��� ����A��=� ����,	M ���� �����N(��� �������(�� ����	 G����� ����$� .O������� �����L1  �����	 ;#M "���(�� 9��� W1 
 <C��� ����* �����:* ;�������� ����&�A� ���A�N	 "���  �����	WXH � ;������ 6?���� 8��� ������$�� ����M^HH  ������$�� ����M

"�	 6?��. 

  
WL2  * ��$��$ #�� �N�� ��> ������ �����* #����&��$* "�< #��� ;�������$���� �M����� �����?��  ����M� ;N���!����

 ����* ���A��!�� �����P�� �%��:�� 6���)�M 9���,� FB���� �������6N���(�* . #��� ����A�� +���(� ������� ������ #IX  ���� "��?
O���,�� ������� 6N��	 ����* �����:* ;������,�'� ��%���$ ���,���  ���� ���������$=� ��(��$����� ;�����P�� �%��:�� #��	 �����!���

������ ;""������� ������(�" �������$� 6�������� "��!� ;f���)M S���!" 6N���(� +���� ���>  S����!��  #��	E^  "��:� 
=N��(�KW 
 
����?$ �(��� �$�� 
����."  

  
W^2   f���:���;p� "� ����� ��������(��� �������$�%�� N���?��� #���	 �����)�� ����,��� �������� ����� 9���:��� #M  O����,��

F�D��� ; ���� ��!�) 6?���� N����!��� ������$���� ����� ��$� B* ;9�� ���!���  ����?�$ ���(��� 6N�	 ���*
�A���?� ��$�,�; ��%(�� "����� �����	 ��,? ;#�	  +������ "�>M"A����� ����� ��!�)�� O��,�� ������ ��� �%���$�? ;

 ;����!�� 67���A��� ����)�,���� #�����(������:�M ����,��� f���:���  #���� ���<?M �����A�� 
������ @�����> #MLH  �������$�� �����M
����A�� #���!�   ����� #* B* ;��$�,�������&�$T� ;O��,�� ���* 6��)��� #�� "A(��� ��> ����� ���� �(�  "�< #���

�� "A�����C� �!$ "A����>� ��!) ��$�,����� #����' ����(� "� "A�M ��	�=�� �������. 

  
WJ2   ���������,���  ���A�� ������ = S���! ;������,�' ������� 9��:� ����*�����,�� ��!��) �������� ;��� �A��?��$ 9����� �

 ">����	�WK ���� ���%����$��� ����	 ������	=� ����* ����$� ����M  ���A��* 6���)��� ����� ������� ;O������? ������ #������
�(� ;�	�$�� �)�� ��	�$ S7< +P�$�  N����� #?� "� #MEH ������ N���!�� ��$� @�B� ;�,�'�.  

  
XH2  ��?  6)�%�� ����� #M D���! ���� 6?�� < ��	  �?��� ���$� ;8�&��� #��?� #	  ��(� ���� ���� �,��

#�������$�%�� f���$� = ������ +����� �� #�������$�%�� 9�����$� = B* ;�A�������$�� �����!��� O���,��� p� "� ����* 6���)�
 
7<� +��� `B> ��$�.    

 

X12  � ���� #�?��$�� ����	����=�� ������)�'=�  ����!�� ����� ���&���$T� f����)��� "������ ��������$���� ������� #
 ;"A��� �������� ,%�� ����� #	 ���&$�� ���P�� �%:��.�!)�� ��	 @�B �<C� ��� �  
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	��� ��*����� ,0���	��������� 2 ��(��� �����  
  

XE2  6���,�� ����?! �����	 6�&����$* �A���:%� �������  ��������� ��������,��� +������� "�����  ������P�� �%���:�� ����� #��������$�%��
N���!�� ;����<�� N���!�� #� �?�� ��$��� 6�,�� ��A�� ��!� ����� R������ ;��$�$!��� ��,�(��� ;��,����� ��&��%�� 

 ��	 ��������� #�����$�%��6�&��$T f���� ����,�� `B�> .6�)�%�� ������ �������  ��� #������$�%�� ��?! ���	  ���$��
�A�����	= �,�� ;�>���,�� �%:�� ��!�M .#�����$�%�� +�,!� ����� @�A��=� 67� #� ;�A!��)��  

 

XI2  #���� �N���� ����� ��������� ����A� "����,� �������  �����$��� d�����%��� ��������	� �����)�!%�� #* �����* ;N������!��  �������
����$�%�� +&�$�� R�� ;6����� ����� ���A��� ����(���  ��A��	 F�$� = ����� R������ #�� "�$' 6��(�$� #	 ��!

������� .9������� �������,��� �%��:�� ���� ����$�&�� R������� #��� �N��� ���� #�������$�%�� ���?! ���)�,� ���,� ;@�B���  ;�����P��
' #� F)!�� 6��(�$7� R����� `B> ���� �����.#�����$��� 6�    

  
��0���	   
  

XW2   ���� A� ��EH1I ����P�� �%:�� �� ���)���� ����<�� N���!�� ��	 6)�  ���*J^  ��A��� #�� �N���!
X^ �����(� ;�����P�� �%��:�� +���	 ���� �����)�� �������� �N����!  ���:�M 6����� ����(��� �B��> .��:��� ������ #��	1K 

 ����,��� ����� ������)�� �N�����!H2 ����� ������� ������� ;6��������  .����&����$* #�������$� �����,� ����A��IE R������� #���� �N�����! 
.����<  �)�  NN(� �������� N���!��  

  
XX2  40 ����* 6������� 6���'  ����M [��!� ����,� ����(� ������<�� N�����!�� #���� #��� �N����!  ���A��(� #M "��5 6�&���$*

;��:��� ������ #��� +����� ����* ���������? ���(� ����	 9��,�  6��? .O���,�� ����* 6������� 6���' #��?�  NN��(� N�����!�� `B��>
�,�P� �>� ����<  �)� �M �����  �)� N���!�� #� �N� �)�)� "� . NN(� #�?� = ����	 �?!�� "��M  ���&N�

��?��� 6���' #��� "A��P���� "���� #�!���$� #������� O���!� "������ NN��(� �A��:(��   ��* �����* ���!� ���)���� ���$�!��
.R�����  �N� �� ��(���  

  
XK2   �����* ������:T��#���� �����&��� ������P�� �%���:�� R������ ��������� �����	 d������� ����)�� ;@����B  �����&��%�� N������!��

 �)� ��,����� N���!�� ��	 ��D� ���N� �'� .��,�����  #��$�� A�� #�� �)!M �'� ;���!��EHHJ  A�� ����P��
 �BgEH1H ����?� 6���' #���  ������! ������$�T� #�&�����  ���!���� "�����I1H ���(���� ����&��� �N����!.A��� 6��? 6  �B��>�

 9� ���,�KX  6���M A� #�� ��  �%�� �� 6�(���� ��&��� �N��!EHH^  �Bg A� ���P��EHHJ.  
  

XL2  ;�����)�)��� ��������$�%�� ������?��� �����	 6�&����$* 9������ N������!�� #���� "���$' �����  #������!� #���� ���<����$��
���(�� �7)����� �� "��(�� �� f�$�� ;�)�� f��)� �� ���?����.�,� �����  

  
X^2  �%��:�� R����� �������� ����	 ���&���$T� d������ ���)�� ;@���B ����* �����:T��  N�����!�� #��� ����&��� �����P��

 ���M A�� ��� ��)!M ��'� .���,����� ���&��%��EH1E  �����! �����$�T� #�&����  ��!���� "���� ���?� 6��' #��EXK 
6�����,� 7,������ �N�����!  ������'IWH  �Bg A���� ����� �
N�����!EH1E 6������M A����� ������<�� #������? A���� #������ .EH11 

 ����'  ��!���� "��4� 9������ �����$�T� #�D���� ���?� ��)!MWJX ���&��� �
N���!  ��� ����,� �B�>� .A�� 6�? 6��(����
IX1 #�� A��� �� 6�(���� ��&��� �N��!  �����$��EHHJ �EH1H� ;KX  6����M A�� #��� ��
�&��� �
N���!EHH^ 

�Bg A�� 2009.  
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����	��� ��*�����   
  

XJ2  R������� #��� �N���� 6���)��� +��� 6�&���$* ���,�5M ���,� ;@���B ����* �����:T��  ����$��� �%��:�� ���� ����$�&��
6���?�� �A����:�� ;���$�$!��� ����,�(��� #��� ����&���  ���P�� .������,��� �������!�� ���������� ;#�������� �����(?� ;���������

����,�(��� ����	  ���,�� ���g ����* #g #��� "���(�� ���� :��������� ����$��$�� ����$�7���EH1E ���� ����)!M  �����' 6���(���
WWX  ������' 6�����,� ;A������ ����� ����$�$!� ����,�(�WIW 6����(��� ����� ����
,�(� �����M FA���� #�����2  6��� #������?EHH1 

�X1J  "��	 6��(��� �� �
,�(�EH1H`B�> .  ;@��B ����� ���* .b������ �=��! ��� �����$�� ��� 9���� ���,�(���
���`B> 9 ;#���$��� :��>N���� ��� ���() #���� #�B��  ���� #� �<?�� �:�M ��,�(���  6����!�� ���$��� ;��:���

.�P)�� �=����  
  

�������� 2 ��(��   
  

KH2  %��$ ���A�� ���!� ������ R������� ���>� �����,�� �������� ���� �����:* #���?� @����>  �����P� f�!��) .#�������$�%��
 ���� A�EH1I �))� �,� ; 6�&�$*KL #� ������?  ����,� F�)!�� �M F�)!�� 6��(�$7� �%:�� R���

���,� ��� ;#����&�$U� ���! #�����$�%�� ���	 ��!� 6�&��$* #* 6�� .���P�� �%:�� �� #�����$��� �=D>  9��'
R������� ����* "A����)� ����,_� ���,��� ������$��� R������� `B��> #��� "��$' ��	 F��$� = ������  �������� ������� .���!�� ���A

#����$��� #�� ��<?�� �:� @�B� ��<(��� "���'�� ���	 ���$ R����� 9��'� �����$�� #�� 6�N���� ���* #������$�%�� 
.���� ��!���� #� ����� �7)��� ��	  

  
K12   ���<���$�� ����M �����$ ���,�<� ����M ���� �M F?��$(�� 9������� ���� ����m�,� ���$�� ���	������ R������� ���$��$ #*

�! �� %$��  R��WWI  ��� ��(� 8����,� "� FB�� ;O�,�� ����� 9� 6!�$�� �,��� ��� FB��X �����$  #��
���?!�� "��_' FB��� O�����=� ��,	M �� ��&N� 8���N* ���� ;��(%�� `B�%��  @���>� .����(�� 6��(�� ���� ;����:* R���

���>��� ������$�� ���	 ���� +��%� #��  ���)�� "�?!�� ��' ���,	M ��� #������$�%�� ��?! "���M ������ 8�!�� "��
��?!� #	  6��� #���� A� �� ���(�� 6�(��EHHJd����� "�$�� S��!���� G���M ��'� .  "���$�� ������ ���&��$T�

���M" O�$M ��	 �A:� "�� �����,��� `B> #C�  ��$��$�� `B�> ���* ���:�  N�m���� `B�> #* .������� ��* 6,�_� "���%�
#� 
��(_� .�����,�� ����=� �� �A(:�� �>�) �()�� #� 6(��� �,<�� "��(��  

  
�
�$��  ����    

  
KE2  +��	 ��� "��'M FB��� 6�)�%�� ����� #-� ;`7	M ��)%��� ���,�� ��* ���:T��  ��?! O��� ����P�� �%�:��

f�!����) ;6���)�%�� �������� ���������� �����	 .#��������$�%��  �������� ������P�EH1E ������'* "���� ;IX  ������ �����������) �N������!
 �������� N������!�� �������(� ������A� �����!  ����!���� "����4� 9�������� �������$�T� #�D������ �����?� ����)!M �����? .(`7���	M  "����	

EH11 ;KH ����� ����� ��	 #���(� #�B�� #�����$�%�� f��� ��	�N �����  ��� ���,� ����� "A��:�M ���* ����
N���!�� `B> �� �?!�� #* .�i� ����  .��������  ��T� 9�� +��$��� +��$������ [��� #B-�� ����� ���������

67�� ���:��� ����� 6��)��� f����� ������ [������� ����	 6�&���$* ��)�'  ������ ������$��  ���� ����,� ������ ���������
 ����� #� ��P�� �����A��)M ���� [������ ���!� . ���!� ���%� �A���'�  

  
KI2  ��������� N���!�� �	 ����� �5� #� ��	 �:�%��� ���,��  �� #*  ��,�� ��P�� ������ ���  ��!���

����,� #?� ;�g ��* #g #� ������� �M N��!��  6�)�%�� ������ ��� ����������  NN�(����  ���!��� N����!�� 9���� ���
#��� ������ ������ [������ �M �����A�� ����'��� 3��	 "����'�� ����	 ����$ #������� �M #�����$���  �A��)!� "���� `B��>�
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#��!M �� .#�(��� N��!�� �� ���$�� ���� ���� �,��  3��5M� �����$�� ��� ��)�!� ������ F�� ���,��
.#���$���  

  
���#������ ��F����  

  
KW2  9,� #�����$�%�� B�� #��N ���(� ��!� ���! #����$�� ��'����� ���<����� d������ ���&��$T� .#������$���� 
��M #�����$��� "A� #��)�� � "A�C? �?(�� 8���' G��� #,�� #� #�N�� �: #�����$�%��  ���$�� ���	 3�� 
� ����������� ����������$�%�� .  "������(�� �A������ ������'�EH1E�� ������: ������������$=� ���������A�� �������  �������:�  ��������N ; #����������

 ������A��   #��������$��� "����,� S����! ;#��������$�%��  +7�����ٕ�  �����!��� "A,����� "A�����	 +������� 9����' � #��������$�%��
;�&����	 6?�� "A��	 #����� � #���:� "A���%�M "�>� ��� "A,��� ��$���� ; #��,��� �����,��� ���	 ���A�M �=D�> 

;6����%��� #����,���� �7���?�� �����	 �����? #���$�� #���� #��������$�%�� #����%����  ����	�� #�'���$��  #����(�,�� ;"A������5M
 ;#�����$�%�� 6�� �)� ;#���N�� ���M #�(��,�� #���!�� "A���! ��*  �� ��� ��A��� ;6������ �����$�� �=D�> 

#�����$��� ��	 ��:A�� �������.  d����� �����! ��!� "A�������	� B�%��� #�����$��� "�,� #��!�� ���5 �� �
.���&�$T�  

  
&������ K�*��� K��� �3�' � �����    

  
KX2  6�,�� ���! ���	 ����,�� 3�� �$��$ [�)�� �A� Y)��� ���>�� �!M  ���	 ���%!�� ��> #������$�%��

���������$��� ���������' "����	 �����: �����	 .#��������$��� #����M ����5� �������� O������ ������ #���� #����?� �B���> #-���� ;����A��B 
 #�?�$�� ���$���� �?!�� ��!� ��$�������$��$ ������� B��%�� 6��M #�� ;��(���  ���! #�?� .6�)�� #�� �������' ��5

6����� �������(�� 9���� ����* ����A� �����,�� �����? ����  ���5 ���,�� ���$��$�� `B��> #-��� ;��������$��� O����� ;���A��B 6�&���$*
�B>� .������' .���!� ��	��� ���,	 �A�(�� FB�� ��$����� �5� ����� 9����� ��$�  

  
KK2  ��� 6�? #* � ;�����$��� � ����$%��� #�������$�%�� �!��) ���	  ������ ���5 �  ������ ��<g ���A� �,����$�� ����,�(

.@�B ��� ����M � ��� �����$� � ���g ��!) ����� ��* 6�)��� � 6,���� �� +�,!�� �$�� u�) @�A���  
  

���$��� �	
��  
  

KL2  ��!)� ����������$%��� v�� M�$�$ = v���M w� ��!)� �����������(�� �A� ��x��� ����x�� y���������,�< y(���6 Mzx� 
�Dx<  �A��	6������������<�  ���������������N �yP:���� ���	����= y ���{�)�'= y���$��$� y������.  ���!)� ���������������$%��� x�4��{ 
y��(������ ��A� ���!�� ����x� y�f: ��Dx��� �x,%�; ���3��������������������%� y�$�� ���(��"; |yx}y ��(�6 �{A��� ; 
y�v����� �&�,�" ��	 y�R �~���; ���y�x �|�(� y�7�	6 ��!)� ����{��; y��?�A��� y,!+ �w�$�T  .  
  

K^2  �9������ �$�%����� ��)y)� {�	 �!�������{S w	 �y(���6 ������$%��� w= �A� ����x� y�f: ���(����  ���� 
�A��(�  ������7�!=6 ���� �x��$ {(�  {y,	 y���� Mx< x�<C�� ����$ ��	 ���? �y����! y�=�����. S������������!(�� 

�7�!=6 xy{� x��?� �� �{��{v =�!� �=��������:�� ������$%��� ����� y{	ه�� ��x�)� y���!ه���� �xx?���   w{���
y�{����� �$�%������   ; N�5 R���'� ����P�� �%�:�� ��y�{��$���yx	��My�R� ��!�$� ��?��%� y �?��� ه� `x�)!y 
�����+ R ��)��� ;������$�%�� ��������� #���� ��	��	 '��R v5   ��?�� ��� � R���,�� ���	  �?���� ���!��� ;

 ">��?�$ #?����� "A����� ����� ���$� #�?�$�� ������ ;�=i� 6� ��&��� ��� 6�' #�2  @��B 6�? �=�! {�y� 
x�<?  w� �x���� ����������$%��� �)��y {�	 ��$��� y����%6 u��������������. @����������>�x�<C� ����������� ��	 ����!� ����������$%��� 

#����������� ����� ��{)��� �����$%��� {,�y�w �yv�a 6����(���� �����,���. �����$���� �����!� ����%� #������ Mw WL,L %w� 
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��yv� �{A���� w���(� w� ��&�?=� �{�!� y�{�!� {�� y�w LJ,J %w���(� w� �,��������������������+ ��x{� $y���� {�!y  
{� ;��? M#��� Mw LL,J %w� ��yv� �{A���� w���	 ��x{� $y���� {�!y   w�Mx	�� �� �(� �.��{)�  
  

KJ2  ������,� ���������  S�������! �=�����(� #M ;����������' #������$�� �����&�= 6�P������� �����<�5T  �����!���� "������� �������?�
 #��� <?C��� ���(%��  N��5 R����' ���� R���)�� ���,!7�� �������:=�� ����$%��� ������)��1HH #�����(�� ����,	M ���� %

.R�����,�� �����	 ������� ���&����$T�   N���5 ����� [�������� �����	 #* ��������� ������'� #���� "A�������(�� ����> "����,� #�B������
6��� #����? ���* ����<�� #���� #�� �%	��:� �' ;R�)�� �,!7�� �����:=� #� �M ��$%��� ����)�� EH1E; 

 ;"A�����(� "��� #�B�� @&��M #�� #��WE.�(�$���� #�$ #�� "A��� %  "�� ������  ����� ���&��)!T� `B�> #M ������
����� ������ �7�$ 9'�� #� �A(�� ��� 6��%��� #�	 f�$� S��!M \&���� "	��� ��!��$�� R���,�� ��� ��!�)�� ��

���  ��!���� "����� +����) 8��&��-� "��' FB�����  N�5�����%  ���� ����! ���	�%�� @����> #M ����* [��� FB����� ;'���$������'
��	�N���� �,�(���� ��$%��� �����:=� �=�(�� ; � "�� "� ���� �=�!�� #� 7&�> ���	 @��> #M.�A�	 G�����  

   
LH2   8����	M FB����  f�$��� ���?M ���?  N�5 ���� 6��%�4� 9���$�� ���$%��� "���,��� 6���!  '���$������'   �����N @����> #M

 6����(�� 6����%��� ������ "������� ��������:� �=����(� �����J1 #M #������ ������� ;%^W #������� f���$��� #��������$��� #���� %
 #M ��� ��? ;'6�>B ���! �� �M #����)�^X ���(� "A�� %.��A��� �� ���P� #� #  

  
  

 ����;    
  

L12   #M ���?D� "������� ���� #����$�� ������ ������$�%�� #��(����� ��������$=� ������� ���> "7��$�� #M ���� �����N ����
 ��,�����$��� ���������$�%�� ����������  �������'�ٕ� 6��������� ���&�����$T� 67�����!=� ������A�* "������$ �����,� "7����$��� 8�����M� ;���&�����$T��

�?D� ��? O�,�� �A��)�	�  N����!�� ����N�ٕ�  N�5 R���' ���	 "������ �)!�� ��A�* ��	 F�%�� 6�(��  �: ��	
9$����� ":�� #���� ������$=�  6��)���� �!�)�� ��� 8�,!� 9������ �����$�%�� �(���� 9����$� ���! ���&��$T�

.���i��  ����� ��!)�� ������� #�i� :����#��$�� �	
�� / �0� ��' O����  
 

• ����� �	���� 6�&���$* �����?! ����	 �P��:�� ���$���� �������� 9��� �  N��5 R����' #��	 ���)!�� 9���� 9����
 +����,! �������!� ���������,��� �����'7��� �A����&���$�� ��������� �����	 6����(��� ;@�����> �������$�T� �����N�� "'����%�

.���!��� �����$�%�� �:��� �� #������� #�?$�� ��$�$�� #�$�T� 

•  ����'�(���� �������$�� �������� �	�����   �������� �����  �������� ����A����N���� ��������� ����(���� ������� �����'�%�� �����	
 ;6���!�� 9���� ��� ��A���!� 6�%?� #M� ���'�%�=� "��!� #C�� �A����� �A(�� ����� ��'�%�=� #� �����

  ������� ����  ������� ���A����N��� @�B��?1WK  �����$� ����%���� ���'���� #����A���� ���,!7�� ����'�%�=� #���
���'�%�7�  ������� 
���,�� ���! "&���� ���(� ����?�A��=� `B��> #C��� 
�����	 ;�1WL  ���(���� ������ ����'�%�� #���

+��! #����: ���� ����'�%�7� 6��� �����:T� 6���?������ �������� #��������� ������!� ������!��  #���������
.���!��� �:��� �� #�����$�%�� 

•  ����$�%�� �(��� "	� #� 8��,� �� ��	 �!����� 6���� ?�� `B�> ������ ��A�-� ;�=������ ����? ��
 �������� ���� B��%��� �������� ��$��$�� "N7��� "	���� ����� 6�M #� ������� ��!)�� ��$$D���� 6����
 �A������' ������� ��������� ������'�ٕ� 67����!=� �����A�* ����,�<� B����%��� �����N7�� �����$��$�� ����&���� �������� ��!���)��

 +�� ��	  ��� 6�(�� �����$�%�� ���?!��.�>B�%��� ��&7��� ����� 
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•  ���?!� #�	 ���)�� F����$=� FM��� F��%�� B��%���� 6�&��$* ���	 �P�:��� ������� 9������ �����
 �����P�� �%��:�� ���:�M +���	 ���� 6��)�%�� "��:�� ����� ������ ��	��� "���(� +���(�� ������ ;��������� 6���(��

�,��� #��������� ����� 6N����� "�> �'�� ����� ��?.���!��� ����A� �����	 ��'�� "A�N���� #�� #���$
 "���	 �����!��� �������$�%�� ���:��� ����	 ��������$��� ������ #��	 ���'����� O���,��1JKL  6?���� �������

 #����������� �!���)� ��7���$� "�������A� 6?����� ����A� ���������� ������,�� "����?�A��� 8�����? �����* ������:* ����A&���
!)�� ������� 6�)��� ��	 "A��,� "����!�� #�����$�%��.�� 

•  ������)�� ���������� ��������� �A���$M �����	� ;#����$�T� +����,!� "����A� ������� ���������� �����$$D��� ������? �	�����
 ���	 ��>���T ����&��$T� #���$�� �!��)�� 67��!=� ����$ ��� F�%��� 6��(�� 6����� ;�!��

	����� ,������ 6?���� "A�����! "'���%�� #�B���� 67���!=� #����$ ���� ���:��� ���$4� a7��(�� "����,� ����* ��
 a7�(�� "���,�� ���!�� ���:��� �=��!�� #�	 ���?�� #��))����� ������� #�� ������ ���� 6�?��
 6��(��� ��$��  ���! B��,�* 6��� #�� �P�:�� ������� 9������� ���$$D� ������ ."A� 9�$��� 6��(��

 "��,�� ��(�)�� �=��!�� #�	 6���(�� a���T�� ��:��� ��$4� F��%�� a7(�� "��,� ��	 a7�(�� ��A�
 .a���� �� 6��!�� ����<M ��!�)�� ��(������� "�� ���	 ����� �,��� ������$�%�� ���$4� Y��$���

 ����? #��A��� ���:!�� ������$��ٕ� ��!��) ����� ����  �=������ #��A� Y����$�� @�B��?�  �=����� ���(��  �=������
.6�%��� #� #��,�(��� F�%�� +7�T�� ����� 

•  6�N = ���)!�� #M ���?D� ����N�� �����$� ����(� ����� �&���A�� 6����? 6?���� f���%� "��� ����(���� �����$�
 "��	 ���A�  N5 R��' ��	 ���&�$T� #���(�� �,�$ ����  ���(����EHH^ ����!� �!�)��  �N� #M� ;

 "	����� ������ ����N7�� �������� ��������� 6��?���$�� ��!��) ������� #��� #�����(�� ̀���� ���� ������  ����	* ����*
����  NA���� .��N7�� �� 

•  "��A� 6����	 #��� @���B 8���<�� ����� ������$�%�� �!��)�� R����,�� ����>=�� ����$�� "	����� N���N(�� �������
 9&�������� ����A�'M �����? ��!���)�� ���������� 6����)��� ������ 8���,!� �������$�%�� �(������ #����?��� �,����$7�

.�������   

• ��������� �����	 #��������$��� �������> ����'�� F����%�� 6��������� ��������� 9��������� �������� ;#��������$�%�� #��
 ����������$��� �������? �7�����* ������	 6�&�����$* ��������ٕ� ;����������$=� 9����$����� #��������$=� �����$��$ �����'��

.��	� �5 �A�%)�  
  
  
  

=     =     =  


