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��     ��� ���	 
����� �����         ���������	 ��� �������	� �������	 ����	 ����� �� �� !��	 "�   �����#	 

     �������	 ��� �������� ������	 ��$	��	 ��#��	%   �� �&  ���'�	 �����  /  �����%)�� .     +��, �-��� .�#��	�
 �����/�	 �� ��������	 �$	�#0	 �����	 1��2�� �	���	 1��2� �� ����	�3� �45���6 .  

  
,-�.:  0�	          ������	 �)1�	 �+� 2 ��3� ��45& "6 %�7��� ��(�	 ���� )  8$��'��	

 9�:���	 ;�<����	EB128/NGO/1-3(>  
  
%�                   ;������ �?@���	 ��	:, ��	�2 �� ����� ���A� �� !- �� B�C��� ���D �'!' �� ��#��	 ����

      �A/��	 @D�	 �E2 �������	 F��2�A�       ���-� :�:��� ����� �AAG� �H�        ����A��, @����AE ��A�/��	 ����	
     �"����	 ?���6 9��# �� ������ �� !C6�3   ������� ������ ��2� .4         ��� ����� B� ;�	�# I�� ��#��	 ��<� � 

       ���� �� ���D�	 ���  ���	 �������	��               ���� ��������	 5J�H �� ����� B� ���� 	J, �� �H��� �K#� 
- �� B�C��	 ������ L "6 �/� �������	 ;��/�� ����� ���A� �� !>5!-6 �K��, ��2��	 
����	 �� .  

  
>�        ��	:, ;��A��	 ������	 ���� ���?@��	          "��- �� �$2�6 �K�6 ��#��	 ���J ����D ���  ���	� �%))M 

                     "H��/� ;��J�� +��- N?�� B���	 B�#� ./� �� �������	 ����	 ����� 9� ���- �6 8A ������ B  ��
    "�- �� �C�G�%))> .                ����	� �?�2��0	 �'����	 ������	 9� ���A	 ������	 �6 ��#��	 "�- +�, ��� �6 ���

�������	 ����	 ����� 9� ���A� �� !- �� ?@��	 ��	:, ����� B�C� B�� ���O� �6 +�- ��#��	.  
  

                                                           
�    ����P	� ���A�	 ��D�	 ���A�AP	 8$�'��	 ��������	 ����	 ����� �Q��# �%))M.  
%   "H �������	 ��� �������� ������	 ��$	��	 ��#��	 ?�R-6  :6 J��AP	 . ������)������6( 6 J���AP	� � .Q ." .� .

   ��A�$� ����H)T��!U�(      ���� �/�# ��- ������	� �)���V-(  W ;��A�	� � .6 .�����) 	���A( X �������	� � .�  ������
)@ ������� �!�� . �������)B�2�A.((  
>    " � B��� ���A� �� YJ�/���	 .�#��	 ?�R-6 +�, ����6 L/10.18.  
3   �A/��	 @D�	 �E2 �������	 ;�����	 "A� �������	 .  
4    9�:���	 ;�����	 8$�'��	 EB128/NGO/1, Eb128/NGO/2, and EB128/NGO/3@������ .  
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3�            �A/��	 @D�	 �E2 �������	 F��2�A ;���� �� "����	 @�D�� 8���� �����  #��	 �6� �     ���K#�	 �6 ���
                 �� B�C��	 B�� ���O� �6 ��#��	 �<A�� ��K���H6 �K� ��A/��	 ����	 ����C ��A��� 9�A�� B#6 �� ���J��	

�������	 ��� ������	 5JH 9� ���A� �� !-.  
  
4�                ��������	 ��� ������	 5JH �6 �� "���	 +��� ������� ������ ��2 �� "����	 @�D�� 8���� �����

������               +��- �K����� �����A�	 @��#��� �������	 ������	 �D2�6 �- ����R, ������� ��#��	 ��D ���#�� 
    ��-�D���	 �� ;��� �	�-6 @	J�#	 .            ��� !- �� ������� ������ ��2 B�C� B�� ���O� �6 ��#��	 �<A��

�������	 ����	 ����� 9� ���A�.  
  

,�����:     ��!)�	 ��* ��+��	 8	���3	  ��7� "��	 �        �9+� 29 ��3� ��45& "6 
������	 �)1�	 )9�:���	 ;���� ���'� EB128/NGO/WP/1(  

  
Z�                   F����	� 8�����	 ��� �����	 �������	 ��� �������	 9� �� !��	 �E2 �������	 �� ��#��	 ����

  �H��-ZM �����  .        ����	 ��� �������	 �� ������	 ��������	 �� �������	 ���#�      �������� ���� �����
����P	 .        ;��/�	 ���-L	 ��� "�����	 	JH JC6 � �3�4       ��� �� +�- ��� ���	� 
����	 �� " :   ��� !��	 ���A�

 ���A��	 ... �D2�P	 ����� ����D�	 !� �K��- 8/�	 Q	�H6 .�A6 +�- "��� ����� �DC +�,."...  
 

\�    ��	 ����� �� ������� ����- ��#��	 �D��6� ��� �������	 ��43   ����6� �������� ��� ����� 
                 ��������	 Q	�H6 8���� �� �������	 ��� �������	 5JH ����KA] ������	 9� ����- .�#��	 D��� �E ��#��	

       ���A��	 �� !��	 +�- ���� ���A��	 �K�-� +�- ��'� �6���������	 ����	 ����� 9� �������	 5JK .  �����
����	 5JH ?��A6���#� ��!� ;:��� 8����	 �� ���.  

  
&�                   ��� 9�#	�� ^�� �6 ��K��- 8/���	 ������	 DDC J�/�� �A�� "� ��/��C� @�AP _�6 ��#��	 ���L�

        ������	 �������	 ��� �������	� �������	 ����	 ����� �� ������	 :  ;6���� �����	 .�#��	    �2��� L ��-� �
    ������	 ��-����	� �������	  ���C�	 ������	 ��J�`� .         ��K��� �- Q	�DP	 ��-6 �������� ������ �a�J 9��

   �����	 ������	 ?���, �� .        �D� �6� ��������� ����- .�#��	 D��� �E ��#��	 ���6�@       ��� �����	 ?��#�, 
           6� ��$���	 �� ��'!'�	 _���� �� .�#��	 �����	 +�� �������	 ��� �������	 5JH 9� �� !��	  �����P	 "��� �

                   ��� !��	 9�R� �- �6 �������	 DDC +�- 8�/�!� ���J��	 ��K#�	 �- ����	 a�J �� .�#��	 +�, �	�����
�����	 @A�.  

  
M�             �������	 ^��������	 ��D	� ����� �� ������	 J�/�� �A�� "� _�6 ��#��	 ���L ��������	 9 	� ���

     ���	 ��� �����	 Q�����	� �:#��	� �����            ��� 6�D �� +�, �A�A6 B�2 a�J I:��� �F��	 �RH���� ���
     �������	 5JH "���� ;��-0 ;��� �	���U� .          �� ����	 �	�CP ������	 �D	��	 B�- �	���A	 �� "���	 +�-�

                 �������	 Q �� +�, ��26 ������	 �6 �� �������	 B��-6 �- ��������	 �2� +�- �6� ^�� �����	 B�#� .
   B� ���                  ��� B����L	 1��D��	 +��, �����P	 ���26 ����2��	 ����� �������	 ������	 �� �������	 @���

;��/�	 ��    ���#	���	�K�6�                D�DC .�����L �	��DC 9� ��� L �������	 �6 �B	���P	 9��# �� ���L 
����� �� B��A��	 .    ��$	��	 ��#��	 ���6 �a�J +�- N?���H 9� ���A��	 �� !��	 8����   ���� ��������	 5J

�������	. 
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�)�            YJ�/���	 .�#��� �$	�#0	 �����	 �� a�J �� ��#��	 ���� "'" ��%Z)4.(�    �������	 ���26 �� � 
           ;��/�	 B!C ������	 �E2 ����	���	 ?	�� �����	 ����L	 �� ��	��	%))Z�%))&      B�2� ������	 :��� +�, 

        B����	 "� �,� ��������P	 "�� , �� �A�A6      ������� �����- �DC J�/�� +�- 8�/�	 +�, .     �����L	 "��  B'����
              ��KDDC �- ������� ��������0	 ����	� ��V �- @�D��� ������	 ����#�	 a�J�� ������A�	 ?������� �����	

 �K��- 8/���	  ����P	 9�  .            � ?��, W�A� �K��- 8/���	 ������	 DDC �, J, ��K�����	 �- ��#��	 ��-6�  �����
         �������	 ��� �������	 5JH 9� ���A��	 �� !��	 +�- �������	 ����	 .        �6 +��- ���#��	 ���	� _��- N?���

�� �E� ��������� ����- �D��0� .�#��	 ������������	 ��� �������	 5JH 9� ���A��	 �� !��	 +�- .  
  

���         �C��	 "��� �����	 ����L	 �E ����- ��#��	 �D��6�         ����U� �R���	 "���	 �� "�  ������	 ��D�	 �	�
                +�- 8�/�L	 �E2 �L����	 ���	�� ��� 	JH 9�� ��������	 ����	 ����� 9� _�� !� �����	 B���L	 D�R

 ������� �DC .             "��� �����	 ����L	 9� �� !��	 b	���A	 ?�#�,� �������� ����- �D��0� ��#��	 ���6 a�J�
��C��	�$���	 �� ��'!'�	 _���� �� .�#��	 �����	 +�� �Cc "��� ������	 ��D�	 �	.  

  
�%�                   +��- ��D�	 ��������	 ��D�A�� ������	 �D	��	 �� �� Y6 ���� "�� "� �������	 ��������	 +�- N?���

      ������� �DC +�- 8�/�L	 ������, Q�2��AL �	�-��	 .      #�� L _�6 ����`� dR�	 "' ���     ��� ������� .�A6 �
 @����	 B��A��	 .               9� �K����� �- ���C	���	 ������� ������	 ������	 �� ����� @��� B� �� _�6 ��#��	 I���

      ;��/�	 �� �������	 ����	 �����%))Z�%))&     ���C	� ��#	�� ?	�#, "� ��� � .      �����	 ����� �]� "' ���
      ���� ������	 ������	 ����2� ���� J, �������	            ;����R I��� L �K�6 L, �������	 �K��-���#	 �� ���C	���	 ���

  ������� �DC �	�-, +�, ��A�� .   8�/�� ��DC +�, .�AP	 �� ���A� ���A��	 �� !��	 �6 +�, ��2� J, ��#��	�
              � ���D�	 ��������	 ��D�A�� ������	 �D	��	 9� ���A��	 �� !��	 Q � ��#��	 ���6 ��� �������� �K��-  9��

���C	���	 ������� ������	 ������	.  
  

�>�        ������	 ������	 B��-E �������	 �������	 ��#��	 �R���A	��  �	 �	��      YJ��/���	 .��#�" ��%Z8�\ 
                  ��	����	� ����D�	 ��/�� ������	 ����L	� �����6 �� ���	���	 8D����	 @D ������ �H��� �D	� �E2

����D�	 .   �����	 �D��, "� ���             �6 �������	 9� ��K����� �- ��K������ ������ ��'�� �� !��	 Q � �	�� ���
������       ������� ��K�� !- ���� �- ��K������ ?�R� L	 @A�  .        Y6 ���� "�� "� �������	 ��������	 +�- N?���

         ����6 �� ���	���	 8D����	 @D ������ �H��� �D	� �� ��#�A	 .  � �     �K�	��A/�A	 �� a�J� ����P	 ����6
      ������	 9� ���A��	 �� !��� "�K� ��� ����L	 �6 ��A� ��� B�2 .  ���� !��	 ?���, �� _���� ��#�A	�

        ����D�	 ��	���	� ���D�	 �/�� �����	 ����L	 9� ����P	 ���	�� .       ����� Y6 "�� "� ������	 +�- N?�� ���� .
    ��#��	 ���� 	J�            ���	���	 8D����	 @D ������ �H��� �D	� 9� ���A��	 �� !��	 Q �� �������� �D��0�

����D�	 ��	���	� ���D�	 �/�� �����	 ����L	� �����6 ��.  
  

,�����:  "�	��: ��(� �	�(� ��)��( ��&���  
  

� $   ;����	�	�(  
  

YJ�/���	 .�#��	�  
  

����	 ������� �� 	 ��$	��	 _��#� ��������	 ��� �������� ������%  
                                                           

�     ���'��	 ���	" ��%Z/%)�) /�!#A/�.  
%    ���'��	 � "�%&/%&.  
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��  ��(� B�      � e?@��	 ��	:, ��	�2 B�C�     �������	 F��2�A ;����    �A/��	 @D�	 �E2�  �AAG� 
      ��A/��	 ����	 ���-� :�:��� �����   e������ �� !C6� ����A�, @���AE   ������� ������ ��2�    �� !- �� 
e�������	 ����	 ����� 9� ���A�  

  
%�   ��9(� �8���     e�����6 �� ���	���	 8D����	 @D ������ �H��� �D	� 9� ���A��	 �� !��	 

      Q������	� e���D�	 ��������	 ��D�A�� ������	 �D	��	� e:#��	� ����� ������	 ^�������	 �D	��
          ��� ������	 ����L	� e���C	���	 ������� ������	 ������	� eF��	 �RH���� ������	 ��� �����	  ���/

 �D	��	� e����D�	 ��	���	� ���D�	 +�-e������	 ��������A�	��/2��	 ������ �������	 ������	� .  
  

�<$            �	� ���!)�	 ��* ��+��	 8	���3	 �=�� "�	��: ��( ;�����45��	    29 ��3��	 
�+��	.  

  
   �YJ�/���	 .�#��	 ����	 ��      ���� ������	 ��$	��	 _��#� ����� ��   �������	 ��� �����   ��-
  �������	 ^�' b	���A	 ���          ��������	 ����	 ����� 9� ���A��	 �� !��	 �	J �������	    ���� �

 _ �D��0	 �����-�� ���,� �$	�#0	 ������ " ��%Z)4 ( �	���	�� "�%Z8�\��� �� ��  �:  
  

          ���� ���	 �������	 ��� �������	 ����� ������	 9� ����- D��� J,      ��� ���#��	 ��!- 
                  +��- ?���0	 ���  �������	 B��-P �K���/� �	���A	 +�- ��'� J,� ����'��	 5JH 8��� �� �K$��A6

������	 9� ���A��	 �K� !-.  
  
�              ���-� �;6���� �����	 .�#��	� ������	 �� � !��� ���C�	 �������� ����- D��� J," L

�2��� "  ������	 ��-����	� �������	   ��J�`� �������	         ��K� !- b	����A	 f#�� �6 ��  ����C�	 
     +�, ������	 9� ���A��	_����              ������ �����R�� ?�R�� L	 @A�� @�D� �6� ��$���	 �� ��'!'�	 

       #6 �� ���J��	 ��K#�	 g$��� �- ������� ������	 9� �� !��	B   ����	� �������	 DDC +�- 8�/�L	 
K#$��� .�#��	 W!, �U���$���	 �� ��'!'�	 _���� �� �.  

  
�                 +��- ?���0	 ���  ��������	 DDC +�- 8�/�!� h�#��� ������	 ��K#�� ����- D��� J,

       �������	 ����	 ����� �� ���A��	 �� !��	         ������	 �����L	� �����	����	 ?	�� ������	 �D	��	�
� ��	��C��	 @D� �����A�	 ?��������� ������	 ����#�	��������0	 ����	� ��V �- @�D�.  

  
�            f�#�� �6 ���  ��������� ��DC +��- 8�/�L	 �E2 �L����	 �	���A� ����- D��� J,

                 "���� �6 +��- �����R, "��� ������	 ��D�	 �	��C��	 "��� �����	 ����L	 9� �� !��	 b	���A	
�$���	 �� ��'!'�	 _���� �� .�#��	 +�, �� !��	 b	���A	.  

  
  
  
  
  

                                                           
�  ���'��	   � "�%&/%&. 
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8����	  
  

"��	 ��3��	 ��45��	 �	� ���!)�	 ��* ��+��	 ?�3=� ���4  
����	 ��� ������	� �����	 @���� "6 �������	 
���	 �AB���3	  

  
  

����H:�6 b��� �������	 ������	* 
����6 �� ���	���	 8D����	 @D ������ �H��� �D	�  

�	� ����� ������	 ^�������	 �D	�:#�  
����2�	 ��?�A�� ������	 ������	*  

 ����`� �����P	 �D	��	�A��#�	*  
;�AP	 ���� ������	 ������	*  

���A��	 ;�-�A�� ������	 �D	��	*  
�� ����	 X���0 ������	 ������	*  
������	 B#6 �� �-����	 .�#�*  

'G� ���	 ��������	 ��A������ ������	 ������P	 �	���	 ��#�B/D�	� ;6���	 ��� �� �*  
_ ������	 �K��	� ���H	���	� B�/D`� �A/��	 @D�� ������	 �D	��	*  

�����L	 9��� ������	 �D	��	*  
��HJ�	 :#��	 �L��� ������	 �A	���� ������	 �D	��	*  

���A�	 �A	��� ������	 �D	��	*  
����	���	 ?	�� ������	 �D	��	  

�A�� ������	 �D	��	��D�	 ��������	 ��D  
1���	 ������� �����	 @����	*  

��	��A��	 ������	� ;��#��� �����	 :����	*  
���K��	 ����� ������	 ������	 ��#��	*  

�!���� �����	 ����L	*  
����	 j�� �- ��#���	 ��	�DRL	 ������� �����	 .�#��	*  

;6���� �����	 .�#��	  
;E��K��� ������	 �D	��	��$��	 *  

������	 ��D�	 �	��C��	 "��� �����	 ����L	  
����K��	 ?�A��	� B��-P	 �	��A� �����	 ����L	*  

�	��C��	 @D� �����A�	 ?������� �����	 ����L	  
������	 @D� ?�A��	 @D� �����	 ����L	*  

�C�C�2�� �����	 �����	 ����L	*  
1�R�0	 ?	�C� ������	 �D	��	*  

�	1���	 ������� ������	 �D	�*  
F��� ��RH����	 ?�A��� ������	 ��2�	*  

F��	 �RH���� ������	 ��� �����	 Q�����	  
���K��	 ����� ������	 �D	��	*  

���C	���	 ������� ������	 ������	  
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B�/DP	 ?�DP ������	 �D	��	*  
������	 @���	 �� ��� ��� �������	 ?�DP	*  

����L	����	��	 "����� �����	 *  
B����	 ����, �E2 ������	 ��D�	 ^���� ������	 ����#�	*  

"������	� ������� ������	 ����#�	*  
��������0	 ����	� ��V �- @�D��� ������	 ����#�	  

;���J�	 @D� ������	 ����#�	*  
B�HE��	 @D� ���D�	 @D�� ������	 ����#�	*  

������	 ��-����	 ��J�`� �������	���C�	   
����D�	 ��	���	� ���D�	 +�- ��/��� �����	 ����L	  

����	 Q��'��	� ��2�k� �����	 ����L	*  
��JU��	 "���� �����	 ����L	*  

�-���#L	 �A/��	 "���� �����	 ����L	*  
;6���	 ��� B#6 �� �����	 Q�����	*  

����� B�?	� ?� ��P ����D�0	 �D	��	*  
 ��-"�2��� L "������	  

������	 ���D�	 �D	�*  
������	 ���� ! ?�D6 �����*  
������	 @����� �����	 ����L	*  
B�HE��	 ;��-0 ������	 ������	*  

����	 �	�CP ������	 �D	��	  
 F��2�A����	 B���� ������	*  

;6���	 B#6 �� �����	 Q�����	 :�A��	� 8����	 �� ;	��A��	�����GA��	 �� ;	�*  
 B/D�	 ?	J�, 9��� ������	 ����#�	_���H,�*  

���A�	 .�#�*  
 �������	 �D	��	B�HE����-���#L	� �A/��	 *  

��A�#�	 ����� �������	 �D	��	*  
���D�	 X!��� ������	 ����L	*  
������	 ����� ������	 ����L	*  
@��-P	 "��� �����	 ����L	*  

�����	 ����L	@��-P	 ��	�# �����#� �*  
���K��	 ����0	 �#����� ������	 ����L	*  

"��� ������	 ����L	*  
��/2��	 ������ �������	 ������	  
���A/��	 ?�D`� �������	 �D	��	*  

  
=     =     =  

                                                           
*          ;���� ������	 ������ +�- N?��   %))&�%)�)             ���� ��������� �������	 ���$	��	 ��#��	 ���6 ��A	���	 ��  

              �K$��A6 "��6 ��#��	 ��!- ��� ���	 �������	 ��� �������	 9� ���A��	 �� !��	 +�- ?��0� �������	 .  �� !��	 ��6
� �������	 9������ �	�	�  �6 ��$	�#, �	���� 9R�� �K� I�CP	 �������	 ��. 


