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����5��� ���	��  
  
�7   ���
#" ����" ���8 (�$����$&�) �����&� ������� ���� �����.���/0�� ����,�-�� *�+����$ ���'() ��������� %���&� ����#$

 �����.��/0�� ���,�-�� ��� �9�� ��/������ �����&� ����� :/
 �;$ <������� %�=� ��
��� >���
��444 ?53 @  A��B
��� �����$9����$ ����
�$ ���&�$ ����
�+�� �0��C��$ �D��( E��.; ���� %��� ���� ���$����� ����
�3453 �!��8 ����9� *��'���$ .

 ����� ����� ������
�� ��������� ������� ���� %9������; *���# ���� ��0����B� ���/� �����.���/0�� ����,�-�� ������� ���� ����#$��
 F G�$�H� ��/'� <���,�-�� ��� ���#���� ��,0�� �!�8 %�$; I
��� ��J� � K
�($ .%9��C�� *��$ %,�� *� ��� *�$���

�� ���� �$D$����� B �$���# %90���� ���� �'#	��� .�����&� ������� ���� ����;�$�� �����/
�� ���� ������3L  ���� ������� ���� �����
%�  3453.  
  
37     M�&� ����� A����B ��$����/� ����/� �$�����$&� �����#$ N����� �����.����/0�� �����,�-�� ����� ��/�������� ������ �����D�$

 %9�� <�/����� ����.�/0��444 3OP 5 $ �D�( E�.; ��� *��� A�B444 Q?O  �0�C�� ��� *���� ��RS A��B
 T���8$ .����
�+��3U $ �D��( E��.; ���� V����R� ������') ����,�-� K����R�5?  *���� ���;$ (����
�+�� �0��C�� ���� K����R�

PL,5X  $����) ����,�-�� ����444 ULQ  ����,�-�� ����� Y��0���$ .%9����;� *���� ��8�
��
 V����R��� �!��8 (ZR���
 �����.�/0��V���R�� �/� *$��/� ��/8J���  �
���
 ��/����� ����.��/0�� M�&� ��� �$���$&� 9����� ����� �������

P,3 $����  ") K��
����  XQO? OO  ���� (K���R�%��� 3453  �������%���
 3455 $����
 V�[���H; ���;$ .UQ,U �
���� X
��� ��/����� ����.��/0�� M�&� ��� �$���$&� �� ������� ������ V��R�� �/� *$��/� ��/8J��� ��,�-�� Y��� 

%� 3453.  
  

���	�� ��	
��  
  
P7  !����� \������ �����#$ �$�����$&� ��������$ ��������� V���9�=� *���0.&�$ ����� �����,�-�� �����.����/0�� �9�����  K������� 

 K-����$�� *��C0
 %������ %������� %9����� ���� ����#$�� ����$ ������� �������� �������� ����$��#��� ����($ ����$��#��� .����$ 
T���!  K-'��� �/����$� D������ %������� ���� ]$��/
 �������� @ )M���0R� *����� V����$ *��0.&� (��������$ L )������� ����� 

��$�&� (�� ������� ��,��)� ��0�=� .�8C�$ *��� V��$ Y�C��� ��� M�&� ����.��/0�� ��/����� ^��B��� ��� 
�,��� �����/
 ������� �����&� �� %��� ���#� �����" ��9�� .����$ %��� 3453< V���; �
���� 8����; ?P,LX ���� *����$��� ���� 
E.;  D(� $Q5,LX ��� *���$��� ��� �0�C�� ���
�+�� Y
�	�
 V����D ���/�� ������� ��
���� <��B$�/� ��# V�/F �
����� 
��$,��� V��B$/� ���� ���� �9�/� �$������ ��� ��0F$���� �������� ����� �����
 ����
# _��� V�+/
 ?‚?? X��� 
�0C�� ��
�+�� $?‚?? X�� E.; �D(.  
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�7  *�D�B$ V-#���� ������ ����,��� ��,�-� �����.�/0�� ��#� �� M����&� ���( ������� $" VB-���B� 
���D��� �.
����� .���	
 ������ �����$ ���D� ��� �9�;0� *���$� ��.R�� ��#$/���� ��� *��
; ��R����� *$��R��$ ����
�� 
%���F���$ �,�!���+�� �����( �������� .����;$ V�9���� �������� �����,
$�� ���������$ ����� M�&� ����.����/0�� ����/�����  KB$����� ����� 
M�����&� �������� ����� M�����&� ����( <�������� 9�	��� ���� T���! �	��� �����/
�� ��$������ ����;�$�� ���� ������� �����&� .
^����/�$ ������ ������D� ���a.���
 ����� V�$������� ������R&� ������ ZR����&� ��
�������  �#�����
 $/ $" .����� .+���C %������ ��!����� 

�$/��� �/� V��R ������ ������ �� �$��$&�.  
  

�7  �$-�$ �/� <T��! �c�� E����� E������ Y�� %������ ���&� %���$ �������B� ������� ����D$ ���0�� )����B$ 
���� E��.; ����( (*�D��� �'J��� ��$���
 ��
/��� ���/� ����� ����,�-�� �����.���/0�� .V����D�$ �$������ ��������� ���C$�0��� 
���/� ���#�� d����� Y/�����$ *��R�� �0��C�� ����
�+�� ����
$ E��.; �D��( �0��C��$ ����
�+�� �.������$ ������R�� *��'�H� ���
�� 

������,� M������ ��������� ��������B� �������;B� ���$���$ �������� �������� .���;$ V��D ������' %���" ���� E������� ���� 
������� ����'�� /�
��$��� 3453 ���� ������ �#��� E��.; <�D��(  K���/� ��
	� %9��
���( )���'#" ���� Q4X (�$���# �$������ 
-����" ��������/� ��������)� ����'()�$ .*-���R$ E��������  !����� �������� �������'� %����"  K�����
��� ����� 5@ �������� �����'�� /
�
��$��� 3453< ����� 5OL  K���.���/� %90���� \����� *����&� �)<��/�,����� ���
 ���� T���! ?? ������H� "%��9� ���� <���������� 
%9����� PP  K-���0. .�a����
�$ %������� Y������ ^������" �$�����&� <9����0� �" ���� �����D� ����/� @L4  KBD����� V�����H� *����#�
 $�����$ 
Q444 *D���� V����H� <K���,D� ���� Na�" ����� ������� 444 5L ZR��� .���;$ �'	��� ���$��� �������� ��������  K��C�" :����� 
V��� ����C" ��'-'
 V�0����� Y�
�"$ V����� �����/� ����$&� ���
� ���D$�� ������ d��R$ V����� ���
� �$���=� .
�;$ Na�" �!8 E�D���  KC�" ��� ���D ���
# �� ����� ��� %���� ���0��� ������B� *�0.& �D�( �9��8���$ <8���"$ 

_���� :��/
" *���� ����( $"����.���� �.���$�� "���� ���/�" _$���� M�����=� �����0��� ��������B� ���� �$0��� ���
#�� 
*0.&�$ �/� \�$��� *-R E�D��� ���
$  . 

 
O7  �;$ V

�� �	�.$ *-���B� D���$ *����� ��� ����� %8���" ��$ �I���� ��/� T��! ��� *��
� ����$�= ���
 

��������� ���� �����D VB��� ������� ����D���� .�!��#8$ V���9F ������� VB-����B� �����0��� <��#$/�����$ T�!��#$ VB��� 
�������� <�����D���� ���8�
��
 ����� V����$�$&� ��������� ����������� �
������
 ������ �����#$ �$�����$&� ����� M�&� ����.����/0�� 
�/�����.  

  
1������ $��� �*�,� ��"����  

  
U7  V/F �$���$&� ��9��� �����,��� ����� %���� V���R ������� ������� ����$&� ���� ���,�-�� �����.��/0�� ��/� 

N�� O3 <K�� �8$ �
#" �9� �/�� �� �������� �����)� ��� M�&� ����.��/0�� ��/����� .�����$ �$���$&� ���� 
����C "����� ������� ������$ "����,�-� ����$
 T���! ����" 9�����8" ����
�&� �	���
 ��������� ������
�� .T�!���$ ���9� %����� 
V��R ������ ������ ���$&� ���� �
/� V����B� ������ ��/���/� �� ���,�-�� *�$�. <%9���� !��� %8���$� 
���$ %9($/
 �� �R$R����.  
  
Q7  %�����$ �$����$&� V����R �������� �������� �����$&� ���� *-��R �#
��� ��	���� ���� O@  K�D��#�� ������/� �������� 

<���$&� 9�� 33  K�D#�� �� E.; �D( $@3  K�D�#�� ��� �0�C�� ���
�+�� .��# *[9��� �$���$&� *$��� ���,�-�� ��/� 
V��R ������ ��$�'�� ������$ ���R���� �� ���. �;���� Y� V�0���� �� �0C�� ��
�+�� E.;$ �D�( ���$ 
�����. %������ V����R �������� �����
� ���� �0������ �$����$&� �,��#�� ���� ����/��/; �0��C�
 ����
�+�� .����$ %��� 3453 
*���� LP,4X ���� Y����� ����,�-�� ��/������� ���� �0��C�� ����
�+�� $?O,?X ���� ��/������� ���� E��.; �D��( ���/� 
V��R ��;$�� g-���$ ����� 9����� �$���$&� .Y�0���$ ���� ��C���� ����/���� g-��/� ��� V�0������� ��� ���,�-�� 
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���� �0��C�� ����
�+�� E��.;$ �D��( �
����
 53,OX _���� ���# �!��8 ������� L43 PP M����� ���� %��� 3455 h
���"$ 
U5O PU  KC��� �� %� 3453.  
  
?7   K�
����$ �i�+�� Z,�R M���� ���D$ \I� M���&� ��( <������  ��� �$���$&� V�-��� ����� 

N�
# %$�� �/� d�" >9� ���0��  !��� ����H� ����
 ����&� .%�R����$ V�-��)� ������� ����� V"��
 ��� %�� 
3455 �C���
 �!8 <>9���  K���� �$���� *$� ��$D� ���&� ��0��$ ����
 ���$" �/�� �� D#��� V���R ������� 
�������� �����$&� ����
��� �$����$=� .* j�����$ ����&� _����
 �$��#� ����
� �����0� %[����� V����R/� ���j/#� <��9
 �$��#��$ ���� 
I���
. ���/
;$ ����C���$ .*��0#��$ �����0�� ���$J����
 ����
/� Y����� V������B� �������� ����=� ���� �������� �������� 
*�$��. ��9��� .����$ �	��� ���;-��� ����$��� ����
 M������� %�����$ V����R�� ���������$ �������� ���/� N������ <*���$.�� �" 
����C� %������ ������ ������ ������� ������0�
 �\��0#��$ �����$ <V���;$��� $��8$ ����" �����#� �����8" ������ ���� ��
������ 
��-��� M���=� ��( ����.  

  
547  ���;$ D G����H" %����� ����
# ���� ����
.� >��9� �����0��  !���� �����H� �����
 �����&� .���0� ����9� ��!S /d���� 345P 
����# 34  K�D���#��  K������  KB������ %����R� $����� 444 Q44 A����B ���.����/� ����; ��������V �!���8 <>9������ ����
 ����� T����! 
5P  K�D#�� �� E.; �D( ��
�$ D#��� �� �0C�� ��
�+�� . K-C�$ �� <T�! V!R" ���� D�#��� ����� )Q D�#��� 
���� E��.; �D��( D��#��$ �����$ ���� �0��C�� ����
�+�� (
%��F� V-������ ����
.�� �����$��#�)� )������� �����$��#�)� (*$��/�
 
��!S /d���� 345P .%���$ ��������� ���� �!���8 D��#����� ����� ������� ������$� V����R�� ����� *-��R Y������� \��
�" *������� 

���;�$�� ���/� \��
.&�  $B�E�0�� �������� ����+/� ���� VB���� \��C��� ����
 ���C���� .Y��D�$ �$����$&� *-9����� ����
.� 
>��9� �����0��  !���� �����H� �����
 �����&� ���� Y����� D��#����� �������� :���
�� 8����� 5P?  K�D��#�� ���� ������� ��9/�� 

���R�� *$/�
 ��9� %� 345L  .  
  
557   K-C�$ �� !�0���� �/����� >9�� ����0��  !��� ����H� ����
 <����&� V���" �$���$&� ��� %�� 3453 $��� 
3‚O ������-� ��������� �����
. �����,0� �����,�-�� ����� ��+����
�� ���8��������$ ����� M�&� ����.����/0�� ����/����� ����/� $������� 

�����: $�� 444 @5Q @ ������ �� E.; �D( $444 UQO 5 ������ �� �0C�� ��
�+�� .�# V���" �$���$&� 
$���� 5OP PU? �������� �	���
 ����� %��0�� V�����$ 444 554 ����/� D���� �	���
 ����� <%��0�� *����$ U?U 5@ 
 K,�B ��/� V���R *��8	��� ����
�� ��# 3U,3X %9��� �$���� ��� k$�C� V
���ٕ$ <�����
 �9�� k$�C� V
���ٕ$ 
���� �� V��D��� *-��B�$ �����$.5  

  
537  Y�����$ ���.� %������ �������� ����� ��
������ M���&��
 ����( ��������  K��C�" ���� %��� 3453< _���� *���� 
Q?O ?L  K��C��� \����
  �#����� $ /$" .���� .+��C %����� ���/� g-����� ���� V������ �$����$&� ���� M�&� ����.���/0�� 

<��/����� %9���� ?44 O4 M����� ��� E��.; �D��( $??O P@  K��C��� ��� �0��C�� ����
�+�� .��# Y����� ���.� �$������ 
���� *���� ������ ���C��  �#����� Y��� D��#��� �������� �����R����/ D��#����� ������/���� ���� *���" ������� VB����� 

��.���� �/� M���� ��;$��$ �� �0�C�^ ��R	����.  
  
5P7  ����$ %��� 3453 ��D ������� ���R����� *,���$ Y���� *������ ���'����� �
����
 O,5X  K������� %����
 �
����� 
)_���� :��/
 ������� ������)� �������� L@@ QP ���� �,��
D�� .(V����H;$ V����R �������� ��
����� ��B$��/� ����� QL3 L@ 

���� <*����$��� *�����
 ����.+� V�[���H; ^�
���� $����
 QQ,PX ���� E��.; �D��( $L4,UX ���� �0��C�� ����
�+�� .V�[���H;$ ���� 
.���$���� �
���� *����$��� ����-�� �/ [���H� N���� �$����$&� \���'" Y��
��� *$&� ���� %����� ���$���
 U?,@X .����$ ����
 Y����� 

                                                           
5   �F�� ����� ���� ����� ����� �$��$&
 %�� 3455 )���'$�� gOL /���'$ V�$/��/L.(  
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*�����$��� �����-�� �/����� ����/� �������� �����#$�� ����# ?‚??X �9����� ���� a�� �����C$ ����9/�� ����� V�����J� <������� 
V��D$ �
�� ��-�� ���/� �9�� ������ �� ���0�� ���-�� ��B$/� �/� ?3,5X.  

  
���	��� ��,��� $��� &"��� ���� 0�,� ���6��  

  
5@7  ���/� %(����� ���� %������� D����H��� ������� ����#!< �V����D� �$����$&� ^����$� V������ ���� *���� %������ V����R�� 

��������� ���9��/��$< Y���� ���� I������� ����/� T����! ����� ����'S ����/� ������ �����,�-�� .�$������� ����C$�0��� ����/� ����#�� 
�����.�/0�� �� �0C�� ��
�+�� �������$  !��  ���� ��/�� ������� h����� ����� ��C���� ��� \�D��" N��R" ���  

�0C�� ��
�+�� E.;$ �D( ��� V�0������ ��;�$�� �� d���� ��;���� g-�/� V���D� *�'�� V�
�� N��
# ��� *�
�� 
*$������ ���/� �������� �������� �������� �����$��� �!�������$ ������/ ���� V��;$�� I������� .�$-���$ ���/� T���! �c��� *��# 
VB���� ������� ����C����  K���
���� *$�����/� ����/� ��������� g����R E���.; �D���( V�����D� I���/.�� h������� ����� V./������ 

��/�,���)� �������$ 9�� .  
  
5L7   $������#��ٕ *$������� ����/� ��������� ��������� ����8 ������� ������,� ����� ������� ������� ����� �������� . $�!���8 

h�������� ������� *������<  $���/����� ����� ���� ����� ���<��9 ���,�.
 �������$ .����$ ����� ^���" B ����$� ������� ��$����� 
&����/8 �*$����� ���/� <h������ �c��� Y���� V����
��  $V-
������ �����R��� ������ ����� �" *����$��� ������ �'J��� ���/� 

��/8&� �/� � $�
� *��� ����  $d���� *��$ ��;)� YC$��$ ������ V��;$�$ �0���� E$��$ g-���� ��
.�� %D-��� 
V;-���$ ����&� . K-C�$ �� T�! �c�� 

��" K "�����" "���( ��$���� 8�#!�� V./���� ��/�,����)� �'J��  K�C�" ��� 

���; ��,�-�� �����.�/0�� �/� *$���� �/� h���� �0��� M��(& ���)� ����/� ������.  
 
5O7   K����$$ �������� Z��R ����� ���� ����F���� ")������ ���� ������� :*���;����� ������ M������ ������ ������� ���� 

M�&� ����.�����/0�� <�����/����� 3455 $3453("<5 V����+/
 �
�������� ��������� ��������$�/� �����/� V����
/. *$�������� �����/� 
h���� �$
� M��(& ���� Q4,3X �� %� 3453 $Q5,@X ��� %�� 3455 .���$ E�.; <�D�( %a��; ?P3? 
 K��C��� V��
/. *$����/� ���/� h������ �$��
� M����(& ������ ���� %��� 3453< *����$ QO3Q  K��C��� %9���� 

) " ?3,LX (����/� �������$��� .�����$ �0���C�� �����
�+�� %����; 5QQ 333  K���C���  K��������$  K�����,�D$ V���
/. *$�����/� ����/� 
h������ �$��
� M����(& ������ ���� %��� 3453< *����$ 4L5 5UU  K��C���  K�������$  K����,�D$ %9���� ) " U?,UX (
�/� ����$��� .B$ ��$�  " ���  ���� �a#�� �C���� ��!�� M��� %9��� h���� �$
��� ��� ���.�� ��/� ����; 
����)� ��������� ��/�,�����)� $" ������� I
���" M������ .*��F�$ ����R�� �����$�� k$���.��� %9����" $��8 %������ I��/. ���RS 
N�� V./��� ��/�,���)� *$��/� �/� <h���� $" *$
; V��R ������ ������ *;&�  K���R� ��������  K��/�� .

������$ V����
�� ����� �" ���C���� ��!���� k$������ %8�����" ��� ����
 5Q $@4  K���� %��8 ���� �$������H� ���/� h����&� 
\���) �/
�� ����" M���$ %9��� h������ $" *�J�. 

  
5U7   K�����$ ����� ������� �������$ ������ �������� �������� %��R�����$ V����R�� ���� �0��C�� <����
�+�� *����$� ����0�� 

�������� �����$��� ����
��� ����#$� %���&� ��������� ���'() *�+����$ ����,�-�� �����.���/0�� ���� ������� �����&� )�$����$&� (
9/�� �� �0C�� ��
�+�� !�� �9� .
� /����
� 344P ���$�� �0,. ����$ �/�#$ �� V��R�� ���
.�� �������- 

����,;$��$ ������&� ���$���� 444 5P M�����  K��9��� �$������ ���� ���'#" ���� L?  K���;$�  KBD����� .����
 �" ���#�� T��/� 
��0�� ������ V/;��� \��� ���$� V�/�� �-()� ��;�ٕ$ .�� m��0��� �� %� 3453.  

                                                           
5    ���'$�� WHO-EM/OPT/004/E ������ �/� Y;$��� ��$��#�)� ������ :http://www.emro.who.int/palestine-press-

releases/2013/who-launches-report-on-health-access-barriers-in-the-opt-5-march-2013.html )%� E-�.B� ^��/� ��� 
O ��" /$�� 345P(. 
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5Q7  ������$ V���a�
�� ���������� %���� 3453 ����� �" V
��.��CB� �������� ���� ��$����� *#����$ ������� �����0��� 
�!�RS ���� <�����D��� ���
 �9�� ������� < ����&� �������$ <���D���� �������$ ����
 �$0��� *�0.&� I
�����$ . $ K����$ �������� 

����8���" ������ %����� 3455 I�����#� V�\������)�  D����#���� <���.�����/0�� V����C��� �
������ P4 X������ E$������� \�������� 
V�$D���� �� �0C�� ��
�+�� $L5 X�� �9����F� �� E�.; �D�( �����/ ��/�  ���" ��9��$D" *-�R B����' ���� 

 K��9�� ��
����� .���G�H"$ �	��
 �
��� 3Q X K��
���� ��� *��0.&� ��!��� k$������ %8����" ����
 53 ���� $5U ����� ��� �0��C�� 
��
�+�� �$C��� �\�!�n  ������ ��/�  ���" %9�����$ ��� %���� <��C��� ���� V��0��� �
��� *�0.&� ��!��� �$�C��� 
\�!�n� �� �,0�� ������� 9�0� ��� ���$� @L X�� E.; �(�D. I�����$ ��� U4X �
��� *�0.&� ��!��� �$�C���� 
\�!���n� ����0��� ���� %9������$ ���� \����" M�&� ����.���/0�� ���/����� ����# .h����H�$ �" �$��#� T���8 ���0,. ������$ ���� 
V��'J��� ��/R���� ����R��$ �/� Y������ ���.�/0�� 7 9��$ �������  ����� ��.��$ *-��B�$ 7 ��; V�9��" ��� 
*�0��� ����� �!9
 VB����� ������ ���
 ^�$0�� . �J��$ >����
 �$���$&� ������  K��$�  K���$�� ��� �$�9��� ����� 
9�!
� ��#$�� ���#�� ����� ����$ ^��  �����$ ^�. B� �" �/#���� ������ B$  ��� ]-�
)� �9�� ��� ���'# ��� 

<���&� � I��� �� ����� ZR�&� ����C���� %����$ ��$���� ������$ %9���  .  
  
5?7  �
�������$ Y���C$� ��$������ �����0��� ���������� �������$ <K������" %����; >������
 ������ Y��������� ������0��� Z���R�� 

�$��$&���
 ��$������� ������ �������" V����$���$ o�����"$ %���F�$ V������D o������D�� oVB�����ٕ$ V����/�$ *R����� oV����$���/� 
V�/�$ %�� oV�$���/� V��#���$ ��0�� o��$��$  K���"$ ���$�0� .V/��$$ �!�8 �$�9��� ���� 3LL 5U?  K����� 

�� E.; �D( $O@5 53Q  K���� �� �0C�� ��
�+��.  
  
347  ������$ !���0��� >��9� �����0��  !���� �����H� �����
 <�����&� V��C0R�� \��
�&� �������� ���� ����'# ����� ���C���� 
�� %� 3453< B� �" ���D� ����" �C���� ��
���� M���&�
 ���( ������� ��!��� �$����� ���� ����� ����� 

�0�'# ���$��� V��R$ ��
. <�0/#� ��C� ��� %����� ��&� �,��� V
$����$ �������B� ������;B�$ ����� *��'� 
���,�
�� ������ *����� ��9�� �$����$&� <\��
�&
 ���; ��D ���� V�������� ������ ��99��$� ����#$�� ���� %������ V����R�� �������� 
�������� ����$;$���$ �0�������$ .Y�����$ �$��,�-�� �$���.���/0�� �����C �$����/� ���C$�0��� ����/� ������ �������� ��������� 
*��$��$ �� *�
; E�D��� �����$ *-��B�$ %��$ ������B� ������ ��0��$ V
$�����$ ����� �'J��  K
/�� ��� %9����� 
�����
 ���� ]$��/
 ���/�" ������� ���#�H� ��9($/
 ���� ������� .������$ �$����$&� ����� ����0R� �	��.$ ���'S �!��8 V���$0��� 

��������B� �������;B�$ ��������$ ���� *-��R %������ *��C�" ��� ���#�� ���� V����R �������� �������� �����$&� �/������ 
E
�
 >9� ���0��  !�� ���H� ���
 ���&�.  
  
357  %���$ I���#�$� *���$���� k������� V�����R/� �������� ������� 9������� �$����$&� ������D I���/.�� ���/� V�����R ��������� 

V����R$ N���R" ���0/#� ���0�'#$ <���$����� ����R$ �
�����
 ����� M�����&� ����( �������� .�������$ D����/� ���� <*���$���� 
V��9��$ �$����$&� ���� %��� 3453 V
$���� ���� I�!����� \�
�����$ M���
 V��,� ������9��� �����
.�� .V��+/
$ ��V���0� 

������ �� *# A�B *��� $�� 3O  K��B$�  K�#���" �� E�.; �D�(  $�0�C�� ���
�+�� ��/� \�$���� 7  " *�;"  K����'# 
���� ����9��  !���� V���$" ^��
 �����/�� ��������� V������;B
 ����/#�� �������$ %������� ����$��� ������" ���� V����R�� 

������ �� ���/
 *R��� <M0R����  !��$ :�/
� P@  K��B$�  K��#���" *�#� ����. !���$ %�� 344?< B �#���� �$���$&� 
�� ���� �����#� ��
#���� �� Y���� V��B$��� ����� V����H" ��� V�0������� ���;����� �9�� I
��
 VB�� D����� 
���� ������D����. *�D���B$ �������� �������� ��������� ZR���=� ��
������ M���	��
 ����( ������ �����; �$T��0�� Y
��.�� 

��-���  K
�( 9�/� d��$ Y
.�� �,;$��.  
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��������.�  
  
337  *�D�B �$,�-�� �$���.�/0�� �$�9��$� ��� %9����� V��$0��� ������� V���D���$ ������$ *-���B�$ %���$ 

������B� ������ ��0��$ V
$�����$ ������;B� ����� �'J��  K
/�� ��� %9����� ����
 ��� ]$�/
 ��/�" ������ ��#�H� 
9($/
 �� ������. �����$ �$���$&� ���� ���0R� �	�.$ ��'S �!�8 V��$0��� �������B� ������;B�$ �������$ ��� 
*-R %���� *C�" � �#�� �� V��R ������ ������ ���$&� �/����.  
  
3P7  ������$ �$��9��� ����$!
��� k-���) �������� �������� ���/� �������� �/R������ ����� ������� ������� �����������$ 

�������� .���;$ *$���� g!$���� �$����$&� ���� %������ V����R�� ���� >��9� D��a#�� ���/� M�����&� ����� ���RS ��$���� ZR����� 
���&�$ .%���$ V�-�)� ������  KC�" _���� D�D��$ ����� �� V;$�� ^��! ����
� ���#$�� �������� ��� ����� 

����$/���� ������ ��$�$�#�$ V�$/���� �� *�" ����� ^�$" ����0�� �
������  .  
  
3@7  ��
 �" �!8 �$9��� 8��$ B �0#� .���� ����8&� ��$��C��$ ��#�
 �" ���D� Y������� ��$���� ^���� ���#$� 

�$����$&� ���#� ������� <��9� �$�����
 Y��� V��9��� �0���C��� V��9���$ �����$��� �
���� <��/������ �" *����$� \������ 
V�-�)� ������ ��D-�� �"$ ����� �� ���� ����� ������ ��,�-� �����.�/0�� 9�����$.  

  
  
  

=     =     =  


