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6��) :* (       _�� #�4��� �����F#��� 	
����� ��S ��4������ ��B4��� �� &�� �������� ������2� b������� &���7�
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"���� ����� �$ ����/N �� � *6������ ���� ��� .  
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A� ��B4� ����� �������� �A����� 5�N &�
�� .�/$0� b�F��� ���H���� �L� ����� ����� 

�������� ��� ���4��  
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C=�� .�)��$� 	��F2��� 5�N 	
���� ��� �� ������ ������� ��B4�� ����� ��������� @(��  �* @��� ����� 
����� �������� ������� ��� ��� 6��� 
��4�  6� ���*/ ���� C=��� ������ "���� 6���� ����� ��� ���� 
������� ����$ ���� ���) �* �+�, � &��� ����� ��'��� �* ���� )� (��� &'��� (1
�2 &�
�� .�/$0� 	��7�� 
C=�C�C=�T .Y�c��� �� RHM 	��H��� ��A7F�� �M 
�
$2� ������ "���� ���� ��� 6������ O�H� 
	�$
��� 5�N J�Q ����F�� �� "��� &�
�� /$0�.�.  

  
)��$� b�F�� ����B4� �L� �$
� &�
�� .�/$0� 5�N J�Q @ � �A�F�� GH�� 6��� � Q��F�� 

�4����� 6� 	
���� ��� �� ������ ������� ��B4��� GH��� 
8 ?S�� 6� �* �B4� ����� ����� �������� 6� 
)4���� ������� ������� ���� �� ��B4��� 6� 	��7�� C=�C�C=�T .
��� :4�� �&���� 	
���� � �� ������ 
������� :4� �������� ����/2� 6��� @��� �������� �������� ���� �� ����B4� ������ RHA� 	��H��� 6� 
\����� &�0� .��* \����� 64�'�� 
���� ����8 .�� L� ��������� ��������� ���� �� ��B4��� ��H�� ��4�$ &�� 
	��7�� �� @�$ �ED 5�N @�$ C=��� 
���� \����� X��'�� ������� �� � * �$ �����$ ��B4��� ������� 

�A���� �������� 6����� �$ 	��7�� C==D�C==E.  
  

b� � ���(�� 6��� "���� ���� ��� 6������ &��Z��� @�A� )��4� "� 
���$� ��B4��� �������� 
��� ����� ����
�� 9�Q��� @���� 6� @�$ C=�C .64�� � '��+�&� RHA� �������� ��� ���������* ���� 6� � 

.���N ������� ���4  ��4����� ������� ��B4��� ��S ��4������ 	
����� �����F��� 6��� �M��
� ��B4� ����� 
�������� �A4��� + �Q� � �A��$) 6M� �4��� 6� \����� X��'�� .(?���� � 5�$ O�H ��/�* 	
��( 

$ �����$ 

��������  ���9� ��A8�Q4 6M ���
�� �������� ������������ ���  ��H ����� �A� 9�Q/+� �����  6��� .
;��
2� �HM Q�F�� 6� ������ ������� ��B4��� ����8� �4��0� &��
N &�
�� 5�$ 	
���� � �� ������ 
������� �B4�  )�� I����� GH�74��� 6� )���
 �4��'�� ���F���� 
�� ������ 6��� 
��V�  6� ��4�� 64�'��/���4� 
C=��� Y��Z� � &�
���� 5�$ ����� ����� �������� ������� ��� ��� 6� R
���� �7�� ����A4 .
��� 6� 
\����� &�0� :4 	
���� � �� ������ ������� 5�$ ��4�� "8����� )��
�� �� ?4�� ����� ����� �������� 
������� ��� ���.  
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�HN� �� ��S� G* ���
 �/$ 6� J���8� @ � ]F�� 6c�4�� �* g��� ��B4��� @ �� ]F���� @$
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]�F���� 6� 
$�� R��8* @�� �T Q��F /������ C=�� O�H� J� �2 �8��� @(��� 
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��� ����F���� 

5�N ����� ����� �������� ������� ��� ��� 6� ���* /���� C=��.  
  

6c�4��]�F����  +* (����� 

$ �����) <=== ���� +*� G���� 5�$ ��� �*� ��/�� ���� \���� 
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��� ]F���� 6��� (��� �$���� ������ 

�������� 6��� 
8 ���� ��H 	
��� ���B4��) 5�$ +* (����� 

$ ������� <== ����(_  
  
)?(  b�� aA4� ������ ��.���N� ���� ���) �������R 6��� �A��Q�  �]F���� "� 	�$��� 

f
����� �� ������� ��������  ��B4��� �A���+� ������� �A��B4� 6�����  ?4�� 5�NY�$ ;H��4 
�Q�� ������ ���� ��� .5��Z��� 6� �HM �\�� �� �B��� )4* ������$� �� @�$ C=�C� 
����  

��B4��� �������� ��� ����� ����
�� 9�Q��� @���� &��� &�� �������� ��� ����� ���B4�� @�0� �	
����� 
U
�V� � ����4��� ������� �����4  ����� �������� ��� ����� ����
�� 9�Q��� @���� ���$� @���L� 	
����   
�P�C �� ������ _�������  
  
);(  ����
�� 

��� 6����2� ��AF� &�$ 6����� ������ �  ���� ��� ������� IU��V�  6���
�&� �4  �� ���4  	��7�� C=�C�C=�T_  
  
)
(  �� 4��� !8� ���) $&�$�$&��(< @� � ������ ���� ��� �������� ���+�
��� 

������0� .6c�4�� �* &�F� RHM @� ��� ������ ���� � �QF4* ��B4��� �����4���� ��
���� 
�QF40�� ������� �� &���0� ������� �$ ��4�(���� 6� "��� .��4* @����� �%� =>(0� ', �	1
 

?�	�� .6c�4�� 1
� "/� ��
���� �7��� ������ ���� ��� H�* ���� b������� ������ &��$L� 
������� �� &��$0�� 	
$� ��� "���� ���74 �7 �� �F������ 67B��� �������� �������� ���� ��� 

���� ����$+� �A���
N� 6� ���* �������� �������� .6c�4�� �* &�F� b����� �7 �� ������ �� 
�� 
���82� 5�N b�4� 5�N� ?������ 1��0� ������� ��B4��� ��� � )��Q� "������ 6������ ���� ��� 

Y��S0 �������� .��* b������� ������ ��4������ ��S 	
����� 6c�4�� �* Y��� 5�$ ��4 
_&�74�  

  
)M(  	��FN 5�N ����Q ����Q &����� 5�$  ��������� ��A��8��� �M�
����� 6� O�H ��4���N 

9�Q+� �$5 \���* &�$ "���� ���� ��� GH�� �A�4� )��A� ���� \���� ������� ����� ��� O�H� 
����� ������� ������ ���� ��� ����
�� b������ ��A� 
������� 5�$ ����� ]F����� 1
� .�A�4� �)4���� 
�LF� ����� +� "���� ����Q� ���� ��� 
�
��� ��'����� �&���� 5�$ _���������  
  
)�(  �:��) + (����� 

$ )����� <== ���� (�$ @A� ����� �����	��.  
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5���� � �4��0� ����� 	�� �� ����H�� 	���H��� 6� 	��7��) * (:���� @� ��� ������ �� ��7� 
	
��� ���H���� 6� 	��7��) 
 (:������ ���H��� 6� 	��7��) � (5�N �����c ��� ��� � ��) 6M� ������� 
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��9�� �	
�� ��������  

=� B��*� �� �	CD�� �������  
  

?����� ������ ?E" – ������� ����(�� �����	0�  
  

���  ���� ����� ����� ������� �������) ������� ������� (���� ��� ���� &� @A4� ���������$ �� 
������ �) �* �+�, � &��� ����� ��'��� �* ���� )� (��� &'��� (1
�2 ������ &�
�� .�/$0� O�H� 

����Q��� 6��� �M���� ������� .������ ����� 6M �M
�� 6��� O��� ���4� "���� ���� ��� 6������ ������ 
)6����� ���� ��� ��������� ��4�����.(  
  

��C  "� 	�$��� ��* ��A���� ���� ���M�
 ����� ������ 1��� &� ������� ���� ��� 6��� ?�Q� 
�� "����  6������ ���� ���)���� ��� �������� ���������( @����� �A� ���� �������� ������ �������� �����$ 
6� ������ ���� ��� ������ �������� ����/2� 	
����� 6� \��� RHM ������.  
  

��P  "����� ���� ��� ���6���) ��������� ��������� ������� ( .�
�N ��B��� 

�� ������ 
��.���2� ������� @�B4� �� ����� ��8������ ������� �����
�� )���� @�$ �LF� 	��
N ��B4��� �A��B4��.  

  
��  "���� "���� ���� ��� 6������) ��������� ��������� ���� ���( &��� �� �@�� �M� &�, ��� 
���
��) @M ����, ��� ��
����� (�$ ������ ���� ���.  
  

��T  ������ ����� �* ?�Q� �� "����  6������ ���� ���)���� ��� �������� ���������( @����� 
������� :�� �4��� @�
��� ������ ���74� �$ �A����4.  

  
��<  @
�� ��
��� @���� "����� ���� ��� 6������) ��������� ��������� ���� ���( "��� ���A ��� 6��� 

8 �A��Q�) �A4���Q� (
4$ .���N ��������.  
  

��>  "�����  ���� ���6������) ��������� ������������� ���  (6� &��  .���N :�� 6��� �* 
�:�� �* 
���8�� 6� ���74 ��������� �4��� +� ���
�� G* "���� ���� � @�$ 6� 1
�N &�
��) �* 
&�, � GH �7� ��'��� (�* ���
�� 6����� ���� � ������� ������$ �� G�H ��� �� �4 ��� �* ���
�� 

G* :�F �* ?��� ��i 1�� "����  ���� ��� 6������)  ���������������������� ���  ()4* O��� 
	����� ��47�� ��(���.  

  
��D  @
�� "���� ���� ��� 6������)  ������������������ ��� ���� (������� �$ ������ ������� 6����� 
	��7� ���4 �� GH�� R
�� ��
��� @���� ?���� 	
���� �'��'�� 	�F$ .��/��� ������� ��* ������� 1��) ���� (
�A4* ��(+ ����� 	
���� ��P ��������� ����/2�.  
  

��E  @
�� ����� "����  ���� ���6������) @
�� ������ ��������� ������������� ���  ("� ������� 
6����� GH�� ��� )������ �$ \��Q I����� GH�74��� 5�N ����� ����� 6� 
$�� + (����� � ���* /���� 
6����� ���A4� 	��7�� ������� 6��� \���� �A� ���� ��� �������� .:�7�� I����� GH�74��� ������� 6����� �8,��� 

�������� 6����� 6��A4�� ������) ������ (������ ���� ��� @' �A�
�� 5�N ����� ����� "� ��* ������� �M��� 
��(+.  
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G,�  
  

���	D
 ��,�HI +8	� ������� ����(��  
�����	� ��9�� �	
�� ��������  

  
��  @��� "����) ������ (���� ��� 6������) ��������� (������� ���� � ��B4� ����� ��������� 
��� 6� O�H "��� \�
�4� ��4����+� ���� ���� ������� &�F��� GH�� R��� ))4���( ������/ O�H� \����� 
��:  
  

)*(  �* ��4����� ������� ����Q� ����
� ��B4��� _�A��� �  
  
)?(  �* �������� ������� �4����� 6� ��4����� ��� ����� ��B4j� �������� @���0� ���4�(���� ��S� 

O�H �� ��A������ &������ _�A�  
  
);(  �* \���0� ������� &���0�� �$
���� 1
� ��c�� �* ��� 
� ��B4��� 
8 @� ��'��� �A4� 

5/���� ��
�AF 	�F��� �� ��A��� 6��� 9
�� �A� ��B4��� �A����* �* 
���� _6��7��  
  
)
(  �* ��.���N ��8����� ������
�� ��� 6� O�H ������ ���� ��� ������
�� ����� Y�c��� �B4��� 

5�N ���M0� 6��� \��� _�A��$  
  
)M(  �* &�� � "��� &��0� @������ Y��7��� (����� 
8 @� ����� ��.���2 �A���� "���� 
)������ (���� ��� 6������) ���������.(  

  
C�  "����) ������ (���� ��� �6�����) ��������� (�M )@M( @���� 
����� ���� \���� &���� ��
�AF�� 
�* ��.�$
+� ��
���� �� �4��0� ������� ����� �* �����(� )�� �* @��� )@A�� �* ������( ������ :�� ��'�� 

�����7� ��� R����� ))4������( �� ��� "��� ��� �� ������� ��� 6� O�H ��� �� ������ 2����
�
� 
��
�����.  

  
P�  "�����) 6������ (���� ��� 6������) ��������� ()�7B���) @A�7B��� (���� 9�Q+� 6� G* 

�8� ? �4� 5�$ "��� ����
�� ��� ��� ��S� O�H �� ��
4� ��� 6��� �M��� "����) ������ (���� ��� 
6������) ��������� (�����/ .���2 �������� .]� �� "������ 6������) ��������� ��������� (.�4� 

5�$ )��Q) @A��Q (9�Q+�� 5�$ ��������� �74���� 5�$ �A4*" ���� "6���� \���� �4��0� ������ 5�$ �A4* 
��(+ "������ 6������) ��������� ��������� (Y��S0 ������ ���� ��� O�H�� ��������� �74���� 5�$ 
�A4* ���  .5�$� "������ �6�����) ��������� ��������� (��������� )��) @A�� (�* ������� ����Q�� 

������ ��� ��� ��0 ������� �74�� 5�$ �HM ��4�� "/�� ��� �@A���� +*� �M��
�� � +N 6� 
Y��S0� 6��� &��� 	�F��� .�
L� �����$ �������� ."������) 6������ (���� ��� 6������) ��������� (

�*  �6$��) ��$�� � (�B4 ����� ����� 5�N ��* ���� ?��� )4$ /@A4$ �A�� ��������� �74���� 5�$ �A4* 
"���� "6���� 1�� )����( �A4* ��(+ Y��S0 ��������.  
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�  I�� �� �Q�  "������ 6������) ��������� ��������� (Y�� G* 
�4� 	
��� 6� ���� ��� ���� 
)� �* )���) @A� �* ��A��� (�B4 ��
��� @���� 5�N ��* ����$ R�����) @M����� (O��F 6� �A��4�4�8 �* 

��A���  H���+ @(��� .g���� ��/���$� �"������ 5�$ RHM �������� �* ��M��S 5�N ��
��� @���� ����� ��
4$ 
�AB� .�4'* :�� ���� ���.  

  
T�  G
�� "����) ������ (���� ��� 6������) ��������� ("8���) ���8�� (���*� �LF� ��4����� ������� 

��B4��� .��/��� G*��� ���4��� �� � 0� �������:  

)*(  
�
�� ��4����� ������� 6��� ��� _�A������  

)?(  	��FN 5�N ����, � 	��
N ���A�� ����, �� "������ 6������) ��������� ���������(_  

);(  	��FN 5�N �������� ������� 6� .���N �������� _�������  

)
(  b�� &���� GH�� @� _R,�
*  

)M(  .�
�N G*��� �LF� ��4����� ������� ��� �HN �4��:  
  )�(  Y��� J�/�� b8���� 6����� 6� ���A4 	��7�� a���4� H�74��� O��� _	��7��  
  )C(  
8 �
$* ����� �� �� �� ��� ����� _�4�����  
  )P(  �� �� �� ��� ����� ���Q� 5�$ I� * \����� "� 	��7�� ������� _���� ��  

)�(  .�
�N G*��� �LF� &�'��� �������� ������� @���0 ������ ������� 
4 ��� _6���F���  

)((  ^���� .�
�N _G*���  

)J(  @ � "����) 6����� (���� ��� 6������) ��������� (B��)�7�) @A�7�B�(_  

)Q(  ������ GH�� @� )�� "�8���� 5�$ _�������  

)G(  �	��F2� 
4$ �	���/�� 5�N ����� "���� ���� ��� 6������) ������ 6����� ���� ��� 
��������� (�$ ��4����� �������.  

  
<�  ?�� �* ��/�� ����� "������ 6������) ��������� ��������� (@
���� 5�N ����� ����� �LF� 

�������� ������� �� 6��:  

)*(  9�4 :�7�� GH�� @�8) ����8 ()� _R�
��  
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)?(  &�� ��� 6��� �',� 5�$ &����� ���� ��� �* ��A�8
 5�$ �* ��/�� �������� ? � @�(���:  

)�(  ��������� ��(��� �� 7�� ���� ��� /��_J�  
)C(  G* g���� ��� ����� �A����� @�� ;�
� 6� _���� ���  
)P(  G* g���� 
��� �A4LF� @�(��� 64�4�8 �* �f��Q @�� &� � �* ��
� 6� ��4����� 

_�������  
)(  ��������� 6��� + �M
�,� ��
4� � _����   
)T(  �� �HN �4�� ��B4��� O �� ����
 ���� � ���B�4� �HN� ��� O�4M ;��� �H "��Q 

��� � I����� 5�$ f
��� �� ����� �������� ���$ 6c�4�� bF��� _)4$  

);(  &�� ��� 1��0� 6��� 6c�4� �* Q��� ����� ����� ����$ �A� &'�:  
)�(  �+�� b��(��� �* Y����� _b��(���  
)C(  b�� 2� 6� \�74N &���* ��B4��� �* �A���* 1��0� �* �A8�74N 6� ��S R����� 

������� �A�) Yc� �B4�� �$ ���  
����� ���� ��� ������ RHA� ��������(_  
)P(  \�742� GH�� Y��� ��B4��� &���� b����� 1��* _	����  
)(  G* ?�$ 6� @�B4�� @���� �* 6� 
$����� �����7��� 6��� @��� ���8��� �/��7��� 5�$ 

��
���2� ���������� �* 5�$ ��
�
�2� _��
�����  
)T(  �\�742 GH�� + \7�� 
����� ����� ����� "� 	�$��� �����$ &�4�� :����� �A� 

6� _��4�(����  
)<(  \�742� GH�� (����� ���8 ��
���$+� ��
���� ������� &�4�� :����� �A� 6� 

_��4�(����  
)>(  \�742� GH�� + 5F��� "� @���* :������ �
���� _)4LF�  

)
(  �8
�� �* �A��� 6� �����  ������ ��
�
�2�� ���
����� �� "8�� �����$ 
���� :��� 
��� ��.  

�/�� �$ O�H (��� �* ��/�� ������� 	��FN 5�N �� 6�� :  

)M(  �������� 6��� �
�� ��/ ���� � 	��� ����� ����  6���� ���* &����� 5�$ ������� 
	
�
� ��A4LF� �* �������� ������ 	��7� ����� ���+ �6��� �
�� �� ?��� ��� �* �Q�� ����� 
����� �A� ��7� .  
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>�  "�����) 6������ (���� ��� 6������) ��������� (�* G
�� /��
�� ������ ����� �* ��
��� @���� 
��* ��B��� �LF� a���4�� 6��� ��7 * �A4$ ������ �� ����� ��*� ������� 5�$ ������� 6����� �M��� /

�A4��� �� �4�.  
  
D�  5�� ��� &��� �������� ����/ @��* "������ 6������) ��������� ��������� (�* �HN @� � �� )� 
)@A� (&����� 5�$ �����'N ����� 5��� "������ 6������) ��������� ��������� (�* ��F�) ����F� (5�N 

O�H 6� ����R�) @M����� ("� ]�/�� ?�  )�������) @A������� (�'*� O�H �� 4��� "/��� 6����� ��������� 
������� 	
����� 6� ��� ��.  

  
E�  + (��� �* Z�k�/� "������ 6������) ��������� ��������� (R�����) @M����� (G* 
�4 &�8 �* J��� 

��
��� @���� �+�* ���� ����� J�F� ��L ��� &�� �B�����.  
  

�=�  + ����� 5�$ "������ 6������) ��������� ��������� (��H ��* ��L � ��F� �A��N ���� @
��  ���#�� 
6� )�*�) @A�*�(� ��S ��H &�� �� &� R�����.  
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�������� �	
�� ��9��  
  

��	�� ����������(�� ����� ?�1�� ', ��������  �J�� K�I $&��  
  

?�1��  ������� ��"  +�L�    �������  

��E��ED 5�N P���C��E<<  �D  l�� 4��� �4�* 
� ��    G
��   

�����E<> 5�N P���C��E>P  >  6���� I�+ 
� ��    6����4  

�����E> 5�N P���C��E>>    O���
4�� I�+ 
� ��    G
��   

�����E>D  5�NP���C��ED�    6�4M I�S�
 �� ��    64�Q���  

�����EDC 5�N P���C��EET  �    ?8����� ?�4� &S�F  6��#���  
    ������� @���� ���� ��� "�����
 5##�B��� �##�4�Q���� 	
##�����

�����F�� �
4���*�  

  64�Q���  

�����EE< 5�N P���C�C==P  D      ���� ��� "���� ?�4� &S�F
       ?�#4� �#���A�� 6#� @����

��*����  

  6����* ?�4�  

����C== 5�N P���C�C=��  D     ?�4� &S�F   6��#��� ?8�����
�      6#� @�#��� ���� ��� "����


4A��  

  G
4M  
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�������� �	
�� ��9��  
'��(�� �����	�� )��� �����  

�����% ����0��  
  
��  2�0�% ����� ����	��� ������ )������  
  

5� � ��B4� ����� �������� 5�N �* ���� ����$ ������ ���� ��� ����� �*� ���1 ����� 5�$0 �������� 
��4���� .6c�4�� �* )��� RHM ������� 5�N &��4� &�� ��� ��A��� ����Q��� 6� 6���� �� �� �� �� ������� 
������� "� .��N ���M* �� �4� ��������� ����� � 	.�7����) �� \���� .��� \�74N &����.(  

  
$�  ����3 ��0�" ����� �����	��  
  
C��  ���� ��
�� 1
� �������� ������� 6��� �A���� ��B4� ����� ��������� 6������� ����Q ����$ ������ 

����� ��� �� ������� 6����� &�7��� ��4����" ������� 6����� ��4������ ������� �������� 	��7�� � ��4�� 
64�'�� /���4� C==D � P� ��4�� &�0� /��� �
 C==E "��J��� 1
� ?�Q�� �* 5�$ ���"8� 64�����2� 

���B4� ����� �������� 5�$ 6����� ���4���:  
  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_32-ar.pdf 
  

	��$� 5�$ O�H �m� �����'��� ;<=/PC ;�<=/PC ?���� � ���4�4���� "���� ��� "���� �����" ��4�/�� 
���8�4� ���Q �� 4��� 5�N ���
��� ��������� C==D�C==E �C=�=�C=�� .����M� �����'��� ������� 

1
� ?�Q�� �* 5�$ "8�� ��B4� ����� �������� 5�$ ���F �4��42� 5�$ �������� ��4��4���:  
  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_32-ar.pdf 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_32Corr1-ar.pdf 
 

C�C  (������� �� ����� Q�F4�� 6����� 6M ����� 6 ����� ��B4�� ����� �������� 6� �b�4� ��� ��  
?������� �����82� �� �� ��8���� 6� 	�M���� &���(����) "� �����$ 4�'��� 6� G���M�S�
�S��� &������  (

�S�A4���� ��4��� 6A�
��4� �Q4F��� �������) �B4� ��/�* 	��7�� D R�4
* (a��4����� 6����0� ������� .�
 
����� ?4H��) ���� ��40� (6� �S�
�S�� .5����� ?������ �����82� �� �� a��4����� 6����0� ���H��� 
�
$N 
��4��� ����� ���AF G��� �A/���� � �M
����� ������ 6 ����� ��B4��� 6� b�4� .��� �* ��B4��� ����/� 
6� �� b�4� �$ ���� �� ��� ��
�� �$ \��Q &'�� �* ?��� �&����� ���/2�� 5�N ��7B�� ������ 

"���F�� 6� "8��� 1��* G��� �A�� 
U��� ���74�� ������.  
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C�P  @(��� .���N ������ ���� � ���� �� a��4���� 6����0� ������� .�
 ����� ?4H�� )���� ��40� (

 ?� ��� 6��
�� (������ ��Q� �� X���� ����
�� ��������64�����2� ������� O��F��� 	
����� @�0� a��4��� 
(
�0��� 6M� ���
0� .��F� 6��
�� \������ 6�� ���� &���7��� �� 
�(� �A4$ 
�� ��4�.  

  
��   2�7�� ���D8 4�� �	,�8�� '*�,#� @������)��8��8�#�(  
  

                     ?4H#�� �#���� .�
 �#������ 6#����0� a��#4���� �#�H�74��� �#������ 6M �������� ����� ��B4�
)���� ��40�( .    #�� ��B4� ���� �� 6������ "������ 5�$ ����� �6�������    �#�A�� @�#�� �* �#������� ���

    a��4���� �HM ���� �� 6������ "������ .            �#������ ��#4����� ��i �� �� 4 5�$ ?�Q�� 1
� &����� �����
a��4����� ������ ��������.  

  
��  ���8��� ������� M�	�� ��3���  
  

  ���� �	��7� <�C �� 	
���� � 
� �� �� ������ ������� ������� ����
�� ���X� ��Q� ��� ����� 5�$ 
"������ 6������ ���� �� ��B4� ����� �������� �* @��� ��/�* ��A�� "������ 6������ ���� �� ������� 

6� ���� � 4�7� .6�������� �m� 5�$ ]F���� ���5�  &cF� ?�4� "������ 6������ ���� �� ��B4��� �* 
���� �
�� � 9�Q/�� ��/�* ������� ���� � ������� .����� &����� 5�$ �� 4 ��  ������� ��4����� ��i

 �A�8�� 5�$ �������� ������ ��������64�����2�6����� : 

  
http:// governance.iarc.fr/GC/GC52/En/Docs/GC52_10.pdf 

 

��  .8��� '����� 2��	0� '���8�5�  
  

  ����� ��/�*   5�$"������ 6������ ���� �� ��B4� ����� �������� .���N ������ ���� �  ���� #�� 
(����� 6��
�� ?� ��� 64�����2� .����� &����� 1
� ?�Q�� 5�$ �� 4 ��     �������� ������� ��4����� ��i

(������ ������ �������.  
  
��  @���� +�#� ?�	���� 6�E��� �	,�8�� .��#�  
  

  ��F� 	��H� @M�7��� 6��� @��� .�F4N a��4�� @�0� �	
���� O��F��� ������� (
�0� 5�N �* 5�$ 
��B4� ����� �������� �* 5���� @�A� 	��
N O�H a��4���� .������ �HA� �*
���� �m� 5�$ "������ 6������ 

���� �� ����B4� �* 5���� ��A� "������ 6������ ���� �� a��4���� ..�4�� 5�$ �O�H 6c�4� �* ���� 
]F���� �U����� 5�$ �� �
�
 9�Q/�� ��/�* ������� ���� � a��4���� .����� &����� 1
� ?�Q�� 5�$ 
�� 4 �� ��i ��4����� ������� �������� �������  ������a��4�����.  
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��  ����#� 4�E� '����� G,���  
  

  ��� ��� ��8���� @M�7��� 	��H�� ���$ �����$ ��
V� ��������� ����� ��B4�� ���
0� .��F� 6��
�� \��
��B4��� 
$��8� R��� 
� ����� \����� �HM �4��* . �* ��B4��� ���� �� 6������ "������ 5�$ ����� 6�������

\����� �HM ���� �� 6������ "������ ��A�� @��� .����/N �����
 ��A���� O�H �$ ��/� \����� \�Q�� 
 �A4� ��.�4'� � �* ��B4��� ����
2� �� ������� ��.���2� 5�$ �A� J��� ���
�� ��'� �6����� &������

\����� ������ �������+� ����� &�* �� . �������� ������� ��4����� ��i �� �� 4 5�$ &����� �����
6����� )�8�� 5�$ \������ ������ ����/2� �����
�� ��A�������:  

  
http://www.unitaid.eu/images/NewWeb/documents/Finance/2008-

09financialstatements_web_27may10.pdf 

  
��  2�8��� '��0�5� ���8��N�  
  

  5���� ��B4� ����� ��
���� ������0� 6��� "�� �M��� 6� �Q4F�� ������� ��/�* ��A� ?����� 
6���82� �������j� "����� ��B4�� ����� �������� .�U���� ��B4� ����� ��
���� ������0� "���� �A���� � 
6������ GH�� 
8 ���� "������ ) 74 GH�� )4��� ��B4��� �* R��S� 6�� RHM ������ ����� @��8 ����� \�'� 

��� �� ���������.  
  
J�  ��0(���� ������� ����(  
  

  
��� 6� ��B4� ����� �������� ?��� ����� ���
������
�� ��8� @/� 6� �8��� �/���� ����
� *�
� 
�F$ ��7B�� ���4A� .���������� ������
�� ����� �� @M 67B�� �� ����B4� 5����� ����
� "�� �������� 

	�F��� 5�N ��
��� @���� .&'���� ����, ��� �� ����� �	
���� 
�� ��� � 6� 	
���� ��4�'�� 	�F$ �� ������ 
������� ������B4 6�&��� ��4 5�$ @�����  �Y���� � @B4 ��8����� �����
�� ��B4��� �A������ 
��� 1
� 

�A��.�� �A������� .�1��V��/�*  9��4* 1��*�7����  �� ��/���� +� ."8��Z�� �� ������� ������
�� ��
���������� ����� �� ��� 4Z� �* @A��$ G
�7�� �����
(� 
�A��� ���H���� (���(� 	.�7��� 6� ����$ ��������.  

  
�&�  +���� "�,����� 4�*� ������� ����(�� �����	0�  
  
c��� @� ��� ���F��� 6��� A���
� ��B4� ����� �������� .��� �������� �������� ���� ��� 	��7��   

C==D�C==E� CC D<= �+�
�� �����*��.�4�� 	��7�� RHM &�� )4* 5�N 	��F2� �
���  ������ O�4M 
G*� ��
�N ��
 ���� ��� 	
��� ������� ����4 �� ����4' 	��� &� 6� 
�AF2� Y�c� ���� ��� .������$�� 

 @�$ ��C=�C 	
����� @���� 9�Q��� ����
�� ��� ����� �������� "� ���F�� ���4  ����� ��4��� O�4M ����  
�P�C������� ������ �� .  
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���  ����� �����	 ��)��E�   
  

8 ?�QZ� �� ��"���� 6������� ���� �� �* G��� ������� ���� �� "���F� �4��� \7�Z��A4LF�  "� �4��0� 

5�$ @� � ����/N .  
  

�C�  ����� &���� �* RHM 	�$
�� 5�N @�
�� .�� * ���F�� \���� ���� @A�� �B4Z� 6�� "����� �������� 
6���� ���� ��� \���� Q�� ��B4�� ����� �������� a��4����� 6����0� ������� .�
 ����� ?4H�� 

)���� ��40�( �������� ����
�� X���� ��Q� �� (������ 6��
�� ?� ��� 64�����2� a��4��� @�0� 	
����� 
O��F��� ������� (
�0�
0� .��F� 6��
�� \������ ���.  
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 \�����C  
  

����0� �� 4�� :�� 4�7���  
  

���,  
  

�����	�� ����� @A� =(0�  
  

    ���� ��� �������� "�Q/4 )    ������� ����
�� ��� ����� �������� ����� ��B4���  �#���
��  �� # ,���  �#����� 
������� ���� ��� (.�
j� ���������.  

  
  � "������ �U��� �                �#���� 5#�$ ) #74� Y��� � 6��� ���� &� �LF� ���*� �c�� 
� �� ���� ��� 6�����

��B4��� 6� ������� 	��
2�� ��.� ��� ��.���N �� �� �$ ������ ��/��  GH�� ������� �������� �����.  
  

 �0	����������0� )H�(�� ���8�� +A,   
  

      ����F ����� �������� "/���� ������ ����� 
�V�           @�#��0� ��
#�N )8�Q4 6� I���4 GH�� 6������ ��Q2� 
6�� ��� �44��� GH�� ��0� �������� 	.�7� �'�0� )���� 5�$ ��4A���:  

• _���Q��� �����
�� Q���/��� �Q����� @���� 

• _)�� &'�* 5�$ ���7��� �4��$ a����� ���� ��� ������� �4QQ� "/� 

• ����� ��$�/���� &���7��� 1�� � 
�
��_���� ��� �4������� ��� 

• _�����7� �M�
��� ������� ��4U���� ����Q 
�
�� 

• _���� ��� @$
� ��
���� ��4U���� ��.�� @���� 

• _������� �������� "��� ��.� ��� ?��� * ��.�� @���� 

•         ����0� ������2� ����Q��� @���� Y���� @���� �����*�)  .�/$0� &�
�� ]���� ( ����� ��4�����  �#�
�4�*� �A�� G
�V4 6�� ��
����. 

  
                �#A4�� @�#B4���� ��������# +� �LF#� ������� ��������� �
��� "��� &��4  ����0� ������� RHM .�4'*� :

      �������� \��'���� ���� �� ���� ��� �������)    .��  
� 5�$ ����cF���� ��  ,��� (   ������� I������ &��$*�
���� 	��
2� "� ��������� 6� �����cF��� ����, ���� �����4���� ��B4��.  

  
 �0	���$������	0� ��0(���� ������� +�9� +��*�   

  
                6#��� �#����
�� Q���/��� ����F ����� ? ��� �L� ���� ��� "���� ���� ��� ������� ����
�� �������� @(�V�

   �������� "/���� ������ �A��Q� .     M ����� 5�$ ���
��� �� (��4 �      &��#F &�F#� )������ R������� @�B4�� �H .
              �����
�� Q���/�� RHM 5�N �A���4 6��� ���M0� 5�$ J�/�� 	
������ &���7��� 1�� � b8��� �)   ?��# * 6�

�Q����� @���� 5�N 
4� ��� ���� ��� �4������.(  
  

   5�$ (��4 �"  ���� ��� ������ ����') "     n���� ��B4��� 67B��� ������ b8����� G*     5�$ �A��
8� ������ 	��
2� B
68��� � &�F� &���� (�A 74 ���� ��� ������ ��.���N 5�$ )� (��4  GH�� )��H �
����.  
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�����
�� Q���/�� �LF� ��.� ��� �$ ��4�$N ������ 	��
2� �� 6�A4� &�F� ?�Q4 �.  
  

 �0	������������ ��4��I 3�3(� O�-# 3�(��� +��*�   
  

 ���'� � �N                 �#� ����� &�* @����� ����� �� �44��� �����
�� �AQ���/�� �A��H ��4����� &��F�� @A7�� 6� �4���� 
��8����� �Q���� ���L���� �Q����� ��M� �������� ��4����� 6� �',� �* ���� 6��� �Q�����.  

  
       ���B4�� ������� ���A4� O�H �$ ��/� "��4 ��4�     ����� @����� ����� 5�$ G�Q4�       .�#4'* �#������ �� ����� ���

                   Q��#F 5#�N �#����� ���#������ RHM @��� 6� ��/� 6��� Q���/�� )��H �o� 6�� &����� 9�Q/+�
@�B�4�� �����7� &���� ��  ���/ &�* �� ���.� ���.  

  
              ����� �����7� ��4M� ����V4 �* �� �44��� ���� ��� ������� ��Q�Q�� �Q��� &��F�� aA4�� �HM ��'��  �4���� ���

        ����#���� ���� 5�$ ��$�/���� �������+� �� �c�* �* ���* �$���� \��Q� ����� ��� �HN �� �Q���/��
�7������.  

  
 �0	����� �A��7 �	 ', �����	�� �����  

  
������� �������  

  
            ���� ��.� ��� ���4$� ����cF��� �������� ��� Q���� �� �44�� GH�� G��/���� &���� �N    �#������ ��4������ ��

      �A��H 
� 6� ���� ��� ������� 9�Q/+� � �� .         ������� ��4����� ���4$ �� ��4$ &� &��4� ���� 6�������
          ���Q� �� � * ��
��L� ��� � ����� ����(� �* ����� ��N)   ��
���� ���� ��� ������ ������ (   \������ �
����� 6M�

&����+�� ����8����� ����������Y����� �:������� ������� �@������� �.  
  

       �A��$ \����� �������� �Q� ���� ��� ������ ��
� "/�� .         6#��� \#��Q�� �Q��� ���'�� �Q��� RHM 
���
    ���� ��� ������ �8��* �A��$ �� � .            @
�� � �A4�� ��A� ������� ��4����� �* ��B4��� �Q��� RHM �$ bF�Z� +�

   � ��$����+� 6� 	�
L�              �#�B4��� 67B�#� ���# � ����
��� "� )�4���� @M*� �4��
� �A�B4� 6��� ����A� +
)�� ����� �������� ���
�� ���� ��� �����
�� �������� ���
�� �������� ����
��� .(  
  

4��#� �����  
  

             @����� ���� ����' ���� ��� ������� ����
�� �A���A� &�� ���� ��� ������ ����� ��U�Q.�
0� .  1�#��
             .�
0� �LF#� @��  G*� ������ ������/ ����* .�
0� ������� ���� ��� ������ �* ������� .    �m#� �H#�

      ������� ��4����� ������ 5�$ ����� + �4��� * .           6#� �� #����� �������� &���� 5�$ @��� 6��� .�
0� �������
� �� ��B4��� &�$ @���� 5�N 6��� ������� �������������7��� 	.�7��� ��B4.  

  
       .�#4'* �M�
�4 6��� ��������� �������� ���B�4� ��'�
�� ���4 �� �4��$ QQ� ��QN 6� G��4 �L� @(��4 ��4�

	
������ �������� �'* ������� ���  ��B4��� ]��4 6�� O�H� .�
j� �4�������.  
  

   ��$�4�� ��8���� ��7B�� ���4 � .   �$ ��8����� RHM ?� 4� �         �A�/#� 6#��� ��.��#�2�� ������ �� �� �� 5
	(���� ��$�4� @ �� ���� ��� ������ �* ���/� 6������ ���� ��� "����.  

  
     ���  ���� ��� ������� �A�/4 6��� QQ���� .           6#� ������� ���A4��� ���7� ��7�� ?�Q�� �HM 6� �4
��* 
8�

          5�$ @�� & �4  O�H "�� ����� ��� ������ QQ� 
�
$N           �#Q� �#$ �����#  �+�'� ������ ��� �� �� I� *
 ���� ��� �������) 	��7�� 6� ?��Q� �M ��� �\����� �B4�)? (����F���� @�
�� 5�N 	�$
�� ��.(  
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����7�� ?�����  
  
] ����0� �� 4�� :�� 4�7��� [  
  

�������� �	
�� ��9�� �����	� '��(�� )����� �1�9�� PE���  
  

  c�� )�
�
 
� ��              ���#�� ��B4� ���� � "���� ������� @����� ]F���� �M ���� ��� ������ ����� I��� �
 	��7�� 6Qc� ���4  "��* �� ���
�� ��+�� ��������C=�C�C=�T.  

  
�Q�� R���� ���0� ����7�� ?����  

  
  �c�� 
� ��) 6� 
������<����(�  / ��4���ETC ( �#4�
�� �� �� �� �� ��
�� 
A�� 6� ;����   �#M� ��#�� 

      @���� ��4���� 6� ���$ 	
�AF 5�$ &��� .        @�$ �� ��4Q��� ������� 6� ���/$ �����EDD     @�#$ 5�N C=�= .
         @�$ �� ������� �4��� @���� ������ ?�4� &cF��EE>    @�$ 5�N C==C         6#� 6 #��� ��
#� "�Q/� X�� 

      �4  6� ��.� ���� ��4�(���� J��NC==�      $ ��.� ��� ;��
N 5�N 1
* ���        ����#����� \����# +� I�# * 5�
                �O#�H 5#�$ 
�AF2�� ���� ��� ������ ����� b��� ���4Q��� ���� ��� 6� @���� 9�Q��� ����
�� ��� �����

    .�
0� @����� ��4Q��� ��4�(���� "/�*� .     �#�4Q��� ������� ������� ������� �4���� I��� ?�4� �c�� 
� �� &cF�
   @�$ ��C==>   @�$ 5�N C=�=�8    6#� ���� #��� ������ ������ �� ��� )�7�� ������ G
,� �* &����Hi  /
 I���C=�= .	����� 1
�� ����� �HM�.  

  
         ������� ������� 64Q��� @�B4�� 5�$ �c�� 
� �� b�FZ��)        5#�$ �A� ������� ?p�VF��� ���� ��� ������ �����

      �M

$ g������ @���80�� \Q�4��� 1�� �C< ���F  (   #4� GH��         ���/#��� �#������ 5#�$ )���#��� ?�
                ��#�4� �* �#��$ �+��#�* 5���� 6��� :���� 9�Q��� ����M� ������� ��Q� ��� ������ ����F��� 6$����+� .

    ����
L��� ������� I*���)  �������� ��4�(���� ��,F� (         ���4�� I*�� )4* ��� �����
2� ��7������ 5�$ ?8��� 6���
    ����F� 
����� @������     ������ ���
��� 	��
N� ����(�2� ?���/�� 5�$ .    @�#$ 6��C=��     R��#��$�� 
$�#  

                  	����� 6� ]������ Y����� ������ @���j� ��QN "/� 6� 	�/��� ���� �� �'�' �� �4��� �4�� 6� ���/$
������.  

  
'������ '�3��� �����
�� K0" �����	�� ����� ��8	� B�C �3E�%  

  
  ��� � I����� 

��      ���� ��� ������� G�4 �� a��4���� ����� ������� ����� .      �#������ @�#B4 ��4�(�� ��
��

 �������)C>=6����* �+�
 �����  ( &������ )�7B���)�D==:�F .(  
  

             ������� ����F4� �LF� �������� H��� 6��� ��$����� ����A�� I*�� GH�� bB���� �M�)  6����P=  ����F4� 
 �4 �� 6� (  ]��Z��       6M ����F4��� RHM� �@�$2� &�� �� ��A���� �������� RHM :      &#��� GH#�� G�4 �� �������

                 �#�4Q��� �#�4�(����� \#���� 
�AFN O���� ������ �� � _���� �� ������� ������ �A� ����� 6��� ����Q��
          6����� _������ ������ ����* �* �'�'� _6$����+� ���/�� ��4�(����T    5�N ��S��     �* �#'�'� _��������

         ������ ������� &��$0� �� &��� 6��� ���B4��� �$ ������ ����* .   6���� @��� )4* ���P=   ��/#�� ��#��Q� 
������ ���
��� &��� 6� ������ ��H�� .��(��� ��B���.  

                                                           

�     � 	
����� 	
���� �HM 69�7��]F���� �A�U
8 ��� �� 4� � .  
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                   #�� �#����� �#Q� &#'� ��������� ����� ��B4� @A� �+��� 6� �������� �� ��

$ ������� �F4�� ��Q�
)C==D (    ������� ������ � �� ���(
�0�      )# ���7� 1�
#���� )C=�= (      R�#���� 	��
2 ���
� #��� ���
0��
)C=�=.(  
  

������� �3E�#�  
  

            ����
 ���B4� 64��' ���� �� 6������ "������ ?�4� �M���� �8��� 6� �c�� 
� �� &cF� .   ?�#4� &cF�
     �� 	
����� @�0� ���� �� 6������ "������   @�$ C==�    @�$ 5�N C=�=        6#� ?�4��� �HM 5���� &�(� +� �

              64
#��� ����Q�� ��B4�� �������� 	������ ��B4�� ��4�7�4��7�� ����
�� ��B4���� ���7Q�� 	
����� @�0� ��B4�
 � 6��
����B4��� ������0� &�c� + &���  
���0� ������       
��#�8+� ��
���� 6� ���4���� ������� ��B4��  G

�	
M��� �B��� &��F�� ?������ ����4��  �����* I����  .        RHM �� ��

$ ���� ��� ������ ����� �
$�  
8�
@���� 9�Q��� ����
�� ��� ����� �������� \��Q� 5�$ ���B4���.  

  
     � "����� .�
0� @����� 64���� &����� \��7�� I��� �M �c�� 
� �����B4�� ����
��  �� # ,���  �#����� ��� �#��� 

���� ��� .                �#����� �� # ,��� �#���
�� ��B4��� 6� �������� � ���� X�'� ��A������ ������ 6� �/$ �M�
        b������ &
���� ���
��� .�4�� ��4A��� ��������� ��4�� ���� ��� ������� .      
#��� b����� \��7�� I��� �M�

  ��*
����C= � C�      ���� f
��� �� ��.� ���� ����7F��� �������       ���� ��� ������� ������ ��  ,��� ����
�� ����
           @��� ���� ��� ������� ������ ��  ,��� ����
�� ��B4��� ���,� ��M
��$� ��H���C=�= .    �����#� �/$ �M�

         � 6� ��������� ������4��� ������� ������ ���� ��� ������� ���4�� �����$��B4��  �#�����0�  �� # ,��� 
������ ������� ����� ��    O��F� ��� �) ��4�� * "� (            �#�����0� �#�B4��� �#������ ?��
#��� �#4�� � ��� 6�

���� ��� ������� ������ ��  ,��� .  
  

   @�$ 6��C=�=               
�#��+� 6#� ���� ��� ������� ������ ��  ,���� ������ &���+� �4�� �c�� 
� �� I*� 
 &��$0� 6� �M���� �8��� 6� O��F� �M� �6����0� @��� �4��� ����/����C=��.  

  
                 6#M� ��� #4�7�� �#c��� @�
�� � 6� ����F��� ���� ��� ������� ������ ��  ,��� �Q���� @���� ���0� �M�
          ���
#��� .�4� 6� ���� ��
� "�Q/�� ����� ��� ������� ������ ��  ,��� ����
�� ��B4��� 5�N ? �4� �/$

64A��� &
����� \�����.  
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�����	�� ������ �	�*��� +����  
  

�*��� !���� ���  
  

                 	
#����� �#�S �#A��4���� �#������� ����� ��B4�� ���4 �� ������� ��4����� ������ 5�$ ��
���� �HM ?� 4�
)a��4���� 6����0� ������� .�
 ����� ?4H��) ���� ��40�( �������� ����
�� X���� ��Q� �� (������ 6��
�� 

?� ��� 64�����2� a��4��� @�0� 	
����� O��F��� ������� (
�0�    ���
0� .��F� 6��
�� \������  (  �$ ��/�
.�
0� ������� .�����82� ?������� ��B4��� 6 ����� ����� 6� ���� ��� �4������� 1��� �.  

  
        � ����4 �� �M������� ������� �A��4���� ��B4��� &��$0 �4����� 
���          6#� �M�4� #��� 6#��� 	�#���� 5�N ��
�4� �

               @(�� #�  ��B4��� ���� � ������ �* 1�4 ��A���� �� ������ ������� �4�8 6��� 1��0� ����
�� ���B4���
TE=        �* "8���� 6� ���� ��� ������� ����� P<    �4  &�� &�$ �AF  .       ��
���� �HM 6� �B4 	
�$N G* "/�� �

     ���� ��� ������ 	��
 &��       �#�B4��� "� ��� � �F8�4� 5�N &���� ����Q� .      �� #4�7��� �#4����� @
�4# �
��(���42��.  

  
+����  

  
           g���� �������� ����� ��B4� 5�N 	����� ���� ��� ������ ����� & �� �J� ���   S�/�8��% S�L��    &#�� 

 ���+��� 	��� &��Q 	
��( ��
 ��4 '0� ��8 �"T.��:  
  

  � ���+�
��� g�����������0  
�������� ����� ��B4�  �>= CD>  
 	
����� ��S ��4�����  CCP �C<  

9������  PEP �P  
  

                  &�#�$* b���#��� �7 #�� b���#��� ��#�0� &�F�� �4��A�� �������� b������� "��� @� ��� RHM 6Qc��
             67B��� ������� �+
��� 5�N ���/2�� �1��* b����� �� O�H� \���� ��� ������� ��  ���� #��� ������. 

  �* @�A7��� ��� ��B4� ����� �������� ����  ?������ &�Z � &���+� �������� ���(�� ���� �������� ��4��� 
6������ ���� ��� 6������� �m� RHM ���0� + ;�
4� ��/ �47�����.  
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 \�����P  
  

������%  
  

�����	�� ����� @A� =(0�  
  

 ��� ������� @��4 &����� �HM 6� �� ������ &/�0 ����� ����.  
  

            �����
 �������� ������� ����� �A4$ �������� 
�4� �MH744� ���� ��� ������ �����$ QQ�4 ��4� .  �������� "��4�
          ���� ��� ������� ������ ��  ,��� ����
�� ��������� :���� 9�Q��� 	�
���� ����
�� ��� ����� .   6#� "��4 �

4
�AFN ������� �������� ����� ��B4�� ������� ��4����� 5�$ �ISA 700 ��8��0� Q��F�� &�'��+�� �4�(�� GH�� 
                �#�* ��/�� + ������� ��4����� �L� &���� ���/ 5�$ &����� �A� 9�Q/+�� ���� ��� ������ Q�Q���

���M�� .�Q�*.  
  

       �� ������ ��  ,��� ����
�� �������� 5�N b�/* 
8�          5#�N 
�4�# +�� .�
0� ������ �$ ���� ���� ��� �����
           5#�$ �#��* &�F#� 
�
F#��� 5�$ ���� ��� ������� ������ ��  ,��� "�F� 6��� ����
�� ��� ����� ��������

            ���# ����� ?4����� ��� �� \����� 
��� 5�$ Q�� I��� ������7��� 	.�7���� ������� .    �#����� H���# �
 ������ ���� ���               ��#A�� ������
�� ���� ��� 6������ ��B4��� 	��
N R��� ���4���� ��78�� @A���$* "��� 6� �4� ��

 6� ����� +� 
�4 ��4�9������ ������ &/�* �� 
�� 6��� � ������ RHM  .  
  

�����	�� ����� 2����%  
  

���� ��� �4������ .�4'* ������� ?��� 0� \�Q4 :  
  

������� �������  
  

���                  ���A4 6� 6����� b8���� ���* &�F� Y��� ������� ��4����� �4�� �HN �� @���� 5�N �� � * ������� �������� 6
                  &�#�� 6� ��4���� ������ �� �� ��� ��A������ f
����� ����� �
$* ������� ��4����� �4�� �HN ��� ��� ����� 	���

A������ f
����� "� 5F��� ��� ���Q���� ��.� ������� �� ������� 	��7�� 6� ���Q��� ������ �� �� ��� ��.  
  

              ������ ������� ��4����� ���7� ����8
� O�H ��/��� ���������� �������� ��.���N 5�N ������� �������� 
4� � �
         @�� ���� �������� �� ��4��� ��������� ��B4��� 6� �����
�� ��8����� @�B4� .   �� �#������� @$
V��    6#��� �#����

���� ��� ������� G���� 6�� �� a��4��� �A���4.  
  

4��#� �����  
  

              @�A��� &����� @����� \��Q �$ �������� 9�/�� @A� 6M .�
0� ������ 6� 5��0� 	�Q��� �N .   6#� G����
             1��� �Q���� �A/k���� ��B4��� 5�$ ���� 6��� �'* �A� 6��� �+����� 
�
�� 

��� �HM .��4��   �F#8�4��� ��

                 �#�7�B��� 	��
2� ��
#�� \#���� 6#� ���� ��� ������� �������� ��4U���� "��� ����, ��� ��7B���� "�
�������� ����/N "�/��� (��� 
8 ������4�����.  
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      �A���� ��B4��� �QF4* �7��Q .�
0� ������� 6Qc� � .       �#����7��� 	.�#7���� ������� ������� �A ��4 b� � .
 � &����            6#� ����#��� ���� ��� 6����� �� @$
�� ?�Q 6� �B44 
8 ����� ��4 5�8* 5�$ ����� �4������

�������� �+��� 6� ���� :��7� @����� @(� �HN �����4�� ��
����.  
  

         6���� ������� �������� 5�N .�
0� ������ �� 4 ���� �<=   5�N = .      ��M,���#� "���� �4���� �m� 6�������
�������.��  
� 5�$ ��4����� .  

  
�����	�� ������ �� S�4.� U���"�� 3�(��� +��*�  

  
                 L#Q� 9�8� &����� 
�
��� ��B4��� 6� ������� @B4�� &��
 	
������ Q���/�� 6� b�/��� 	���� )��* @q��� 

G�M�� .            � G*� @$
� ��(��� �������� ��4U�� 1�� � 
�
�� 5�$ @������ �HM a���4 
$� � �  ���� ��� 6����
���� ��� ������ �������� b����� ������ �� ��� �Q����� ������� �+����� 6� ���H���� 
�A��� (�����.  

  
!���� �3(  

  
          ���'��� RHA� \����� 6� &���� �Q� �� �4�$ @
�V4 �?�VQ ��� � .       �#4������� 1
#�2 �Q��� RHM �4��� 
8� .

   ���� ����� ��B4�� �A��F �Q� @��4 �     G���/#�� @�#����� .��#�N� �#�B4��� ��+� &����� �4�8 5�� ����
�Q�����.  

  
�������� K0" G�3V�� '��� ���A��� �������  

  
      �#���
�� ����#���� &�#F 6� ����
�� ��� ����� �������� ����� �������� ����� ��B4� ���� � ������ G��4 

   ���� ��� ������� ������ ��  ,��� .  ��� ���� 
8�         RH#M ���� #��� ������� ������ ��  ,��� ����
�� ��B4
          �M
�*� �	
����� @�0� ���B4� ��  ,�� ������ b��B�� ����� ��������\��� ��������� ��������� ���� �� 

@�0� 	
�����.  
  

     ���FN 5�� \�Q4 �������� ��������� \���� �����i 	
����� @�0� ���B4�� ��� ����� �������� �� �M
#��$� 6��� 
\��� ��������� ��������� ���� �� @�0� 	
����� .           �#�B4�� )#����4 6��� ���� &�* 5�$ \�Q4 � O�H "��

 �������� �����)C=�C ( @���� 9�Q��� ����
�� ��� ����� ��������)J��4� ���c��� �HM ��B4��� H74� �� �
��.(  
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����7�� ?�����  
  

W�%  �7�� ?������������ ���3��� �3E�#�� �
�(�� !�
�1���� ���  
  
  

.0Q�I ��� ��8��� 7���#�  
����	�L� ��8	��� B�C  

) ������#� ��0��� ��� ���
�����	�� ������(  

Adenauerallee 81 

D-53113 Bonn 

Germany 

  
 6� 
��>Q��F  / �������ET=��4���L� r4��F�� �4�
� 6�   

  
;�(����7Q )��   

  
**********  

  
W.�
��� @�$ �� C==C   ��
���+� ������� I���)���� ��� ������� ��4���0� ������ �  ,���(  

   ���� ��� ������� ������ ��  ,��� ������0� ��B4��� I���)C==T�C==D(  

  )� ��� .�4'* ���� ��� 6���� "����� ��
���+� ������� ���+�:  
  �   ���� �� 6���� "���� ��� 0� �B� ��B4�   �##���������) �##� .�
##���

@�$ C==E(  
  �              �#��H�� �#8�Q�� �#���
�� �#������ ���� �� 6���� "����)    �#� .�
#���

@�$ C==(  

W.�
��� @�$ �� C==�  ���F �4�
� 6� 	��
2� @��$ 6� ������ �� ��
�� ��4���0� � �
��� 6� H�� *  

�EE<�C==C  ���+� ������� I��� ?��4��
  

�EEC��EE<  64���* ?(�� ����� ��4����� �$����� G��
2� ?����� ��
�  

�EDP��EDE                6#� ���� GH�74� ��
�� ���* ���� 6� )�cF ?�4� ��i� ����� 64
� bB��
��4������� ��������� �4�� �4��* I��� �M �64���0� 6���
�7�� �������� ?���  

�E>D��EDP  �4���� 
A�� 6� ? �4� X������ ����� 6� 6��4��� �  

�E>E  ��4���� 6� R�����
�� ���
  

�E<D��E>P  ?�F @���� @���� @' ��� ����� 6� ��4���� 6� �� ��
  
  

                                                           

�      �HM 6� 	
����� 	
�����9�7�]F���� �A�U
8 ��� �� 4� � .  
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W�%  �������� ���3��� �3E�#�� �
�(�� !�
�1���� ����7�� ?����  
  
  

����
�� ��7����:    

  6Qc�     .0Q�I ��8��� 7���N� ���3��� �3E�#�  �� �7��Q��    �#������� @�#A�� �����
             �#8���� �#$ ��/#� �#����
�7�� �+������ ����
2� 6� ���� ��� ��������

��������� .  &�F�� ������� �3E�#�      \���� ����'�� �����, �� ���� ��� ������ 
         �#������ �#����� �� # ,��� "#� ����
�� &���� �+����� ����
�� ���B4����

   �4�0� ��
���� 6� ���� ���        5#�N 6#4���� @$
�� @�
�� 5�$ ����,� (������ "� ���
�����* \�F� Q � ��
��.  

     @�$ 6�C==T        ������0� ��B4��� I
� �� ���,��� ��
���+� ������� ���/� � 
     ��� 6� ���� ��� ������� ������ ��  ,��� .      ����
#�� H�� 0� 5��� �
�� �����

���4  X�' 	
�� ��B4��� � ��� (�c4N.  

             @�$ 6� ��
���+� ������� I���� ?��4� )��+� 	��� *
� ��
4$�EE<   RHM �4�� 
    ��A� 5���� �������        �/����0� ?�	���� +�#� ��9�� �����	� '��(�� )�����

��"��
�� @�$ 6� ��+��� RHM �A�4�� �C==C.  

     �� .�
���� (���  /  �����C==         �#�A� �#�
���+� �#������ ����   )/�����
��      �/�7�� ���30� ������� ���8��� �����	� '��(      &�0� �#M����� ��
#�*� 

 6� ������� ���� �� 6������ "������ �M����$��P���Hi  / I���C==T .  

        6� b��Q0� &�
�� ���,� b��     �/�C����8�� �	0/�#� 9	 ��9��   �#������ 
 � ��
���+��  ��A '��(�� )�����       5#��* 	��7� ��B4��� ���� ��     X�#' �#�

 @�$ �� ���4 C==E @�$ 5�N C=��.  
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�����	�� ������ �	�*��� +����  
  

 ?�10� ����	�L� ��8	�0� '����� O���$&�$�$&��  
  

      �������� ����� ��B4� 5�$ Yt��4)   �����82� ?������� 6 ����� ����� (      ����#�7�� �#������ ���
�C=�C�
C=�P � C=��C=�T    I� * 5�$     G�7��� 6������ ��4��)         @�#$ ���A4 6� @�/��� &
�� ��� � �
��C=�P 
 �� 4�CQ�� ������ 6�  (�4  &�� ������� Q��F���:  

  
 !8� !���� �AE

���  
 +��� +����$&�$  

)��8��#� ��L�����(  
 +��� +����$&��  

)��8��#� ��L�����(  
 +��� +����$&��  

)��8��#� ��L�����(  
���� +��� +$&��  

)��8��#� ��L�����(  

�&  &&& �J&  &&& �J&  �&& �JJ  �&& �JJ  
  

               �#M ������ &���� 6����0� �+�
�� b�� ��  �* I� * 5�$ @� ��� �� � 
8�PT‚�   6#����* �+�
 / 
���� .              ����4#  )#�*� ���� ��� "���� .�
�N 5�N ������� ���4 �� 	��7� �4���� ��
����� 	
��(�� 1(���   ��� #�

@���� 9�Q��� ����
�� ��� ����� �������� )�/��� .��A��� �� ��4�' �4  &�� @� ��� 6� 	
��( b�/� ���.  
  

            �LF� ���� ��� "���� )�
�� �* ����� GH�� &�74��� G*���� \���� �����a��4���� 6����0� ������� .�
 ����� 
?4H��) ���� ��40�(    � �� X���� ����
�� ��������     ?� ��� 6��
�� (������ ��Q64�����2�     @#�0� a��#4��� 

    ������� O��F��� 	
�����(
�0�   �4#  &#� 6� ��AF ����* &���� "8��4 �44m� ����
0� .��F� 6��
�� \������ 
6�� �� )4$ a�4� GH�� ��0� ���4����� RHM "��� ���� �� ����/2� ��������� @�����:  

  
 !8� !���� �AE

���  
��� +��� +�$&�$  

)��8��#� ��L�����(  
 +��� +����$&��  

)��8��#� ��L�����(  
 +��� +����$&��  

)��8��#� ��L�����(  
 +��� +����$&��  

)��8��#� ��L�����(  

�  &&& �J  &&& �J  J�& �J  J�& �J  
  

         ������� ����� ��B4� 6� .�
0� ������� ������� ��������� \���� �����       ��#4����� 6#�� ������82� �A������ �
           ��#����� I�# * 5#�$ ��B4��� 5�$ &q��V�  6��� b������� "��� �A�� ��� ��4����
�� g��� 	
����� ��S � ����

6�� �� ��M���� :  
  

 !8� !���� �AE
���  

 +��� +����$&�$  
)��8��#� ��L�����(  

 +��� +����$&��  
)��8��#� ��L�����(  

�� +��� +��$&��  
)��8��#� ��L�����(  

 +��� +����$&��  
)��8��#� ��L�����(  

��  &&& ��J  &&& ��J  ��& ��J  ��& ��J  
  

              ��4��� ����  ��
���+� ������� 6� �A� "�Q/4  6��� &��$0� "��� �* 5�N R�44 �* 
�4� .    ?#�Q4 + ��4�
        � 6� �A�/�4  6��� &���� �AF* b����� 
�
  1� ��B4�� .       ��� ��� 6� �������� 6��/N �8� G* H�,� ��� .

6�� �� O�H &�F��:  
• 
�
��� @����� �������� 
�
$N 
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• �4��42� 5�$ ��B4��� "8�� �� 	
�� ��� \��'��� @���� 

• ��4�
���� ��'���� ��/���� 

• �������� \��'���� ���� ��� ������ QQ� 
�
$N 

• �� ���� ��� 6������ "������ ��$������� ����� 	(A�0� "� )�7B� 

• ��7B���� ?��
�. 

  
  �
�4�         '���	� '��C�� ��*� ', R�H��� X7�� ',�H5� �����$&  !�" AE  .       �#� 
#�(��� &H� @(� �HN�

        
�
#  ?#�Q4 �#�� ��#�B4��� 6������ 	��
2� @�B4� @���� 9�Q��� ����
�� ��� ����� �������� H�74� 6� 
�A���
1��* ��$��
�.  

  
���B4�        �#8��� �
�4 ��4� �	
����� ��S ��4����� ��(��� &���� ��AF� ��8�'�� ����
�� "/4 �* "�Q� 4 + �440 

         g��� ��� ��4����� RHM ���� � 5�$ 
�AFh� @(���    "8���� 6� &�$ ��AF  .       �#8��� �#� ��
�(� �4���� �HN�
6��/N ��* ��
 
��(�� &����� "�Q/4 � ������� RHA�.  

  
 � ?�Q���                b���#�� 	
��(� 
�A��� �� 
�(��� &H� ��'�� .��� ���8 \��� ���� ��� ������� .���N 5�$ �4(���

   �7�7Q 	
��( ���� ��� ������ .            ���� �� ����S� �(v��� )��* ���� ������ 5�$ ��B4��� &���  �&������ 6��
������ &�0� 6� &���0�.  
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 \�����  
  
���-  

  
0�������� 2�0�% =(  
  

������� ������ ��4��I� 2�0�%  
  
��   * 
4� �   N �������� ?��   �Q����� 
�
�� 5�         �#�4 ��A���� ��
A� ��� Y��S0� 5�$ �����8 ���� � �

��8����� .              ������F#���� 
�#����� ��#�4�(���� ��8���� ���
�4�� 	��
N �A��Qc� "8����� @�A��� �+��� &�F� �
��        �#�8���� ��#����� ���� #���� ��4����# +� \�
�4���� �"���F��� H�74�� ���������� ��7B����� ���7 0

��,F�� b����� ������� &�� ���� 	������ ��S� 	������ ���������.  
  
C�     � ����Q �������� @�� �    @���� 9�Q��� ����
�� ��� ����� ������� � ��  �������     #��� �#������ 	
�������� 

��������       ���� R���� :�� )��� G0 "/�� � ������$       ������� ������ ?���� ������ �    ���#�� �#�B4��
��������.  

  
P�                   �#�4�(���� ��8�
�#� &#'� �#��A�� &�� #��� Y�� 5�$ ��������� .�
�N �������� 6��
* ��/�� �

        ���N� ������� �� �� �� 5�N 
�4� +�� ��4�(���� 
�
$N� ��A����7F� �A�����F�        H#�74� 1
#� �#�8������ ,�4��� ��4
����� ����� 5�N @
���� G����� 6� g������� &�� ���� ��� ������ ���4�(����.  

  
�               ����#��$+�� ��# � 0� f
����� �@(�� ��� � ��A�QF4*� �A������ ��B4��� Y��S* 5�$ \�Q� �

         ����� 
����� 5�$ "����� ������ ������� 	��
2� ��QN 6� �4�����         6#��� �� �� #��� �����#��� 	�$��� "� �6�
  ����� ����� �M
���� .            �Q�#����� ��#�4�(���� ����7#F� �����F� ��8�
��� ������� &�� ��� O�H &�F� �

              Y��#S0 ����4�� ��������� g����� �� ������ &�� ���� ���4�(���� H�74� 1
� ��8������ ,�4��� ��4���N� ��������
��� �������� H����	��
2� ��8�.  

  
T�                  �#����82� ?#������ "#� ������� ��8���� ��LF�� �HA� �� �4��� ��������� .�
�N "� �� ��
 1��V� �

          ��B4��� Y��S*� b�
M* (�(�� 6� �A�QF4* �'0� ��� �4��� 	(A�0� "�� ���4�
����� .   �QF40� ������ @�� �
       @��� ����� �A������* 
�
��� �������� ��/����         O�H#�� ���#������ 
���� �������� �Q��� ? �� ���4�(����

                 �#����� � �� #�� :#�� ���� ��B4��� 6 ����� (�A��� RH��� GH�� ������ ?����� _�A��
��� �A�� � �� �����
�����0� ��H �+������.  

  
�H	���� 3�3(���  

  
<�           � ��4��(��� \�Q4� W
��L� �QF40� Y�� ������� RHM &�� H744        ���/#� 
��L� 	
�$N �� �44���  ��

? �4� ��4 5�$ @�(��+� .6�� �� �����$ �QF40� O�� &�F� �:  
  
>�  6�� ��� )��� @��4 ��������� ��$����� @���� ��
��� 	
� �� "� 
��4 :  

)*(   G�44 GH�� ?�� j� ���� �F8�4�$����_���� ��� ������ .���N 6� )  
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)?(                    �#�* �LF#� �* �4�� �A� ��� 6� ?S�� 
8 ����� ��* �LF� @���� ��
��� .��i 5�$ &�����
          @���M+� �� 
�(��� �A�4� 6� ?S�� 
8 ���M �+���)       �$ ������ ����, ���� B7��4  �44* �� @S����

�4��$(_  

);(             � _�� #����� ���#Q���� �I�#���� ������� a���4��� �&���+� �+������� �F8�4�  &��
#���
_��4�(��  

  
D�           9�#���� &�#� �#� ���
0� "#�(�� ��L #� ��������� \��7�� .�/$* "� \��7�� I��� r8�4� �

��B4��� ��
���� ��
A����� ���
0� O�� ���� ���������� :��� +.  
  

)*(              ����� 6��� ����� ��H \��'��� Y��� 4  ����� ��� ������� ���� �� ���Q��� �� .(���
����/�������� .�
0 �:  

)�(  _��B4��� 6����� @�B4��� ������� ������  
)C(  _������� ��4������ 	
������ ��4�(����  
)P(  _.�
0� 
��$ O�H 6� ��� �1����� ��8�7�+�� 
����� ^ 4  
)(  _��B4��� ����B4��� ��QQ����  
)T(           	�#�7��� �/��� ��� ����7�� �����
�� ���� ��� ������ ������    	�#F��� ���� #��

_��������  
)<(  _����
N �������� ��H�74� ��
�F�N &�+
 G*  
)>(  _����
2� ������� GH�74��� I������ ����� ����� �� �� �/���  
)D(  ��/���� ���4 �� ���� ��� ������ ������.  

  
3�(��� ��*�� ��������L�  

  
E�          6��� ��������� "��� ������� RHM &�� Y��� 4        a���4 ;�
4 � ���� �� ������� �� �A��$ &��Z�

                 @�#���� �4�(�� 6��� �������� ��.���N 5�F \�Q4� ����Q 
�
�� &�* �� ? �4��� \�� �� 6� Y���� +� O�H
    �4�7�B� b�
M* \���� ��c� �A� .            &��F#��� 
#�
�� &�� �� ?����� @���M+� I���� ������� RHM 6� ��/4 �

    a���� @����� ���A��             �#8��� 6�� �� �4� ������ �M
�
�� @�� 6��� �Q��� &���$ ������� ��(��� ��������
? �4���.  

  
�=�  

��� �HM 6� ������� �QF40� H744 �:  

)*(               �
��#�� 1����� ���� ��� 6� �',� 6��� ��������� �������� �� ���A�� b�4�0� 
�
��
2� �A��$ ?���� 6��� ��������� 
�
$N ?�� *�_������� ��4����� 6� ���M ���4$ �$ J���  

)?(               ��(��� ��8����� �����$ 
��� �� 
�L���� ���A�� �������� �4�A� �� ��'��� �������� .���N
_.�Q�0� �������  
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);(                 &�#� �#� �#A�A� �� 
�L���� ��������� ������4��� ������ ��8����� ������� @A� ?� ���
  Y�c� 	H74��� �������+�              �#� �#44��� ��� ���� ��� ������ 	��� &��Q �������� O�� ������ 
�
�� 

 ��4�U� G* 5�$� �A��$ 
���$+�N�A4$ a�4� 
8 ��4�����.  
  

���                   �#���� &�#� �A���4#  6��� &��$0� "� ����8�� ��� �4� �MH744 6��� \����� a���� ? �4� ���/��
     ���� �Q����� �����* ����
�� 
�4  �H�74���           @�#��� :����� �Q����� ���� 5�$ b����� ��c� ��8����� �Q���� �4�

        �������� ���'� 6� \����� �����$ �� ����$ &�� �Q����� .           ��#QN 6#� �@��4  �44* 5�N 	��F2� �� �4� 
�+�
�Q����� ���� ��
�� :�� ���� �4�����4� � �S��� 
4$ 1��* ������� �H�74��� �����.  

  
7�1����  

  
�C�  ��6�� ��� 	

���� ��+��� ����� �4��A� H�74� ���/ 6� ������� RHM �� 6 ����� Y�c�� &'�:  

)*(                 6#� ��#��A�4��� ������#4'�� �A� ������� �+������ ��B4��� ������� ��4����� �LF� G*��� .�
�N
C=�P � C=�T_6������ 5�$   

)?(          �� � * &�F� 6��� ��� ����� ���  "/� �* �� ��'���      B�#7��+�� �������� ��4����� 
�
$2 
_��B4��� ������� �������� I��� ?�� L� ����� ��� �� O���  

);(  @���� ��
��� �A�/� 6��� �����
�� ��8����� @B4 ���7� 1
� ��
��� Y���� �.  
  

����	��� �D��� ��0(���� 3���H��  
  

�P�       &���� �� 	
�7� +� Y�c� �/�7� � ��.���m� @��4   @�#��� 6� �Q����� ��
�� ����� &�� @� GH��
         ����� ��H �����
�� ��8����� ��.���N� �� ��  &�cF�� @���� 	.�7�� ������ .      �#�8����� �#��4$ 6�� �����

�A����� @��  6��� �� �����:  

)*(  _������� �������� @�
��� ������� 	��
2�  

)?(  _&��0� 	��
N  

);(  � @�
��� ��
�4�� 	��
N_������� �������  

)
(  _a������� ������� �Q����� 	��
N� �����
�� ��������  

)M(  _��8���� +�� ��������� ��7B����� ������� @�A���  

)�(  _����
2� ��,F��  

)((  V4R�$* 	���H��� �+����� �� GL� �A��� X�� �� ��������� @B.  
  

��       ��$ "���� ������� Q���/�� �������� @��4 �   �#��A�� \����� ��� .        Y#�� 5#�$ 
���4#  �#��
               5#�$ &��4 � ���8����� �����$ .�
* 	
�$N &���0� Y�� 6�� �r��7���� �B����� &'� �� �4��� ��.���2�

��.���2� O�� \��Q�.  



���/��          \�����  A64/35          Annex 4  

32 

�T�               �#����� ��#��Q���� ��8�7�+� Q��F� &�'��+� Y��� 4  �R�$* �4����� ��.���2� 5�N ���/2���
������1��0� ��A������ f
������ 
$������ �.  
  

�������  
  

�<�              �$ &�� + ���� ��� ������ 6� ��'�� �� �� 4 \���� 5���4 ETw        L#Q��� &�#���� �* 64�� ��� �
     �� 4 (����� �* 6c�4� + &������Tw .     6#��� ����#���� ��#���� 6#� ��4���� H�0 ��B�4� �����$ "��4 �

  ��7��� ��������� "/��                �#� �#44��� ��� \�742� ������ ��4�$ �� xb�� y@�� ��Qc�� ��4��/ O�H� ����
6�� �� ;��4� �:  

)*(                ��#������ ��4����� 6� ��
���2�� ���74��� ������ @�8�0� b�F� 6� ���M .�Q�* 
��� @
$
_���Q� 	���� �M����� ��4���N "�  

)?(        � ���
���� &��$0�� "� �� .��F �����$ \��Q�       6��#��� @�B4��� ������� ������ ����Q�� "
_�����F���� ������ �� �4��� ��A������ f
����� ���  "�� ��B4���  

);(  _���� ���� ��7����� ��� ��� @$
�� \��'� �� @(�� �� "���� ? �4� ��4 5�$ B�7��+�  

)
(  ������ ��4�( 	��� 
�
� 6� ��(��� ��8����� �����$ "��� H�74� .  
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����7�� ?�����  
  

� Y���	� +���� )����� ���������- �����  
8)��� �������� �	
�� ��9�� �����	� '��(  
� ����10 ���������$&�$�$&�� �$&���$&��  

  
  
%W�:  ���Q� +���� �����	�� )���� �������� ���3��� �3E�#� !�
�1�� ����7�� ?����  
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���  TE  �+����� .� ,�  

\������  ��� ��    
  

������� �3E�#�  
  

•   �$��(��� ��HS0� ��B4� ���� �� �������� ��������)C==D�C=�C(  

•     � ���� �� �������� ��������       )������ )��
�4�� 6���42� 	
����� @�0� a��4�)  6����� I���
 �	
����� @�0� ���� ��ED��EEP � �EEE�C==D(  

•                \�
4#�� �6��#�42� 	
����� @�0� a��4�� �� 	
$� ��� 5���� 6��� "���F��� ���� � ������
���7Q�� 	
����� @�0� ��B4�� ���� �� 	
����� @�0�C  

•     6� ����F���   ������� �����,���� ��$����+�� ����
��) :* (       @#�0� ���� #� 6#����� I���
   _���H�� �8�Q�� ����
�� �������� ��������� �A�+���� �	
�����)? (  �� # ,��� ����
�� ��B4���

���� ��� ������� ������ _); (���� ��� ������� ������ ��  ,��� ���� o� ��B4���.  

•    � .������ ����N          	
�#� ���/� _���� ��� ������ �LF� ���������� ���������� ���
��� @�
��
                �#����� _:�#��� 9�#Q��� 5#�N &#������ �QF4* ������ _.�
0� ������� ������� ��������
             ���# ��
�� ����#�(�� .��#�N \#��Q �$ ����� ��H "�/����� ��� � ���������� ������4��

   ���� ������ ��B����� �+���         a���� ��QN 6� �� ������ &/�* �F8�4�� b������ @ ���� �&
  �QF4*�     ���� ��� ������� ������ ��  ,��� ����
�� ��B4��� �   o� ��B4���  ����#    �� # ,��� 

���� ��� ������� ������.  
  

                                                           

�      ��4 ��/�* ��4Q��� ������� 9�Q8 �
��CP>T�4 �� 6� �����
N ����Q� .  
C     ����7�� 6� ���Q��� ?������ 6�'�� "� 
8������ ��������� RHM @�� .� ������ �4�� �� ��� 
8�   	�#�� ���� #��

 1
� 5�$ RHM �������� �����$ �� ���M�<�/���� �8��� ���c�� �6������ 5�$ ��
��� ����$� �@��$* �'�'� �����$ .  
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�	�*��� �����	�� ����� +��  
  

 ?�10� �	�*��� �����	�� ����� +��$&�$�$&��  
  

 5�N ��
�4� �          g#��� J���4 ��������� ����� ��B4� �������� ��
�� === E       �  6#����* �+�
 === T 
         �����7�� ���� ��� ������ @� �� �4 �� 6� 6����* �+�
C=�C�C=�P   � C=��C=�T   6���#��� 5�$  .

�������� @� ��� &���7� 6����� &�
��� 
����:  
  

\�H����  $&�$  $&��  $&��  $&��  
� ���82� &
�6����  === P>  === P>  === P>  === P>  

 ��H b�������� ��7 0� b�����
�����  

=== DC  === DC  === DC  === DC  

1��0� b�������  === C=  === C=  === C�  === C�  
\������  &&& ��J  &&& ��J  &&& ���  &&& ���  

  
          82� &
� �� &� b����� 5��0� ���
��� �������� �������� @� � ��/���      �� #��� ���7# 0�� �6����� ���

���������/               ���# � ���#$����+� ��/#�� ����� #��� ������ �LF� ��������� X�
��� � ��
�� �����
  ����Q��� ����/2� b������� .             1
#� ��#���
 ��7B��� ������ @A40 ��������� ������ @� ��� RHM &�F� +�

����7�� 6� ���� ��� ������ �4��.  
  

 �� 1(���       6���� �������� @� � 6� �Q� ��� 	
��(C=� � C=�T      �� 4� 	�
���� 	
��(�� 5�N T    6#� ������ 6� 
 	��7�� 6� b������� O�� 5�$ 1��0� b�������� �7 �� b�����C=�C�C=�P.  
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 \�����>  
  

������%  
  

 �����	�� ����� @A� =(0a�  
 

�� �����	�� ����� ������ ���A���� ��4��5 
  

���A����  
  

              �Q�#���� &����� �����
�� Q���/�� @����� �������� Q�Q���� &���� b���� ���� ��� ������ ����$ &�F�
�������� @�
��� b��F2�� 6$�/���� \�8
��� ������� 9�Q/+�� .  

  
            �� ��A������ �� R��S� 6����� @�B4�� I� * 5�$ ���� ��� ������� �4�A4 5� � b� �   5#�N �������+

6�� �� ���/:  

•               &�#�0� 	��
N� ������� ��4����� 
�
$2 �� �4� � � * ���� �A������� �������� &�� � @�B4 �*
_����� ����Q� 
���7��� 

•            J�#�74�� ��# � 0� �'�'�� f
����� 
U �V�� 	
���� ��B4��� ��,F b����� �� �4� ������� �*
_��.� ���� �M�(4��� 

•   � @BV4 �*      �* �#��M�� ����Q� �Q��c��� ��4����� bF� �* "4�� ����� &�� � ���� �����
�� ��8����
_
� 7�� �* &����+� �* .�Q�0� 

• _����
2�� ��4�4���� ����Q���� ���� ���Z � ����Z$ �������� �* 

• _��� ����� �� �� �� ���� @��  &�F� �/���� ������� ��4����� �* 

•    ��� ��/� 	��
2� �*             Y�#�� 6#� ��'#�� &���� ���8 5�$ &����� ���/� �� �4��� ������
_
������ �A��
�� � 

•                b��#���� ��$��F#���� ������� &�� ��� "��� 6� �B4��� @�� �� ��4�� 5�$ ���8 	��
2� �*
�A4LF� . 

  
��0(���� ������� +��*�� 3�(��� !�0	�� 3�3(���  

  
      ��� �Q� 
�
$N �� 5��0� ������� &'���           �Q�#���� &#���� .���N� �������� &��� 
�
�� 6� ���� ��� ���

         ��B4��� ��,F b���� �����$� Q���/�� �LF� �� �� ����� 5�$ &������ .     �4�� �Q��� ���� �* ������
          �������� a���4 5�$ �������� �Q����� 	
�
��� @������ ������� ����� +� &�* �� .     �Q�#���� 6� �B44 b� �

 � �������       ��0� 5/�8� �HN �M��S 5�N ���/N �����
2�� ��4�4���� .        &#��8 �#� ?4��� ��Q��+� &���$ &�F��
                &#���� ��.��#�N 6� ��A��� �����c���� 	��
2� ��.� �� �����
�� ��8����� ��$�4� �A��B4� �* �������� 
����

         H 5�N ��� ������4���� �Q������ ������� 	�� ��� �Q�� "�� �� ��4���O� .      6#��� ���
Z��� &�* 
�� Z� b� �
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                   �#����
�� �#������� 	
#�� ��� �A��N :�� 
8 \�� �� ���� ��� "���� ���� 6��� a���4�� �� �A��$ &��Z�
������ 	��
2�� ���� ��� .  

  
           �4/���� � �� *(��� + �.(� 	��
2� )�LF4* GH�� �����
�� ��8����� ��QN &n�FZ�� .     �#����
�� �#�8������  6#M

               ������ �+��� 6� b�
M0� \���� �LF� &���� 
��L� ������ ����Z� �����i ��7B��� 	��
2� �MH74� �����$
        ���Q4��� ]������� ��4����� &�'��+�� ������� �������� ��8�'��� �A�.�7�� �������� .      ?#4����� @�#����� "/#���

   �8����� ���� 6M� ������
�� ��8����� @�B4� �7������    �#������� �QF#40�� ��#�8����� �QF4*� ��Q����� @����� ��

����� ��+���+�� ����������.  

  
          ��� ��� 6� ��� 4�� ���M0� H�* �U���� �	.�7�� ������� (��42�)        	�#�7�� ��#������ 
$������ &�0� \������= .(

�� ��$���� �* �������� 6� 4�� @���� 	�$��� ��� 4�� ���M0� &�F��O�H 5�N ��� �M
����� ������.  
  

            ���� ��� ������ �+���� �Q����� 5�N 
4� ��� ������0� 
�
�� Q�Q���� ����$ &�F��)    �#����� �+�#����
              	
�#��� ���� �.�/�8+� ? � ��������� ����� ����� �M

�� 6��� "���F��� 	

���� �+��������T   �#� 

 ������� ]������ (  ���Q� \�Q4 ������       6#� O�H�� �����82� �A������ ��B4��� 6 ����� ����� 6� �������� \�8
� �
      ?4H�� ����� .�
 ������ a��4��)���� ��40� (         ?� #��� 6��
#�� (������ ��Q� �� X���� ����
�� ��������

        O��F#��� 	
#����� @#�0� a��4��� 64����+� \�
4���� ���
0� .��F� 6��
�� \������ 64�����2�  �#������ 
(
�0�.  

  
              �������� �+��� bk��V�� �������� aA4 �Q�Q���� ������ ����4 ����� ��� ������ �Q� 	��H� �U��� b� �

         �QF40� b����� ��4�(�� &��
��� "/�� b��F2�� \�8
��� @�A� 

�V�� \��7�� 9k(p��� .   &#�� bq�#�Z� b� �
        * �� �/$ )� �U�Z$ �������� �+��� �� &���            ���#7� �#���8 ��/#�� �#����� a��#4�� \��7�� .�/$

    R
�
��� �M,���N ����� 6��� �������+�� .      6�� �� ���� ��� ������ a��4�� 
k
�Z� b� � :    _�#������� &�#��
              5�$ �����, ��� "�(��� _�M,���N ����� 6��� 	

���� \�8
��� �����$� _�AS��� ����� 6��� 	

���� b�
M0��

 \��� .�/$*:����� ��(�� 5�$� ���� ��� ������ .  
  

 �����	�� ������ '��C�� !����  
  

  &���� �HM &�F�    ���� ��� ������ �������� .���N            b��#F2�� ���� #��� �#����� a��#4�� 6� ��U����� 
��q
���� �������� 6� ��� ��� 6� H�,�  6��� �������� a���4 5�$ &������ .  

  
    &��$* "� ?4� 5�N ��4��             b��#F2�� )#������ �� ? �4� 1�� � 5�$ �B������ ����� ����� ��� ������ 

       	(�4Z��� \�8
��� �����$� a��4����� b�
M0� ��� �B�4��� ���/� .        �+�#�� ��#� \� #4��� b��F2� &�F��
            (#�4��� &���� @����� �������� 6� ������+� ��� �� \��7�� .�/$0 ��������� .�Q$N� �������� .�  b�# 

                �#������� "#/���� ��#���� 	��
N "� ��� ���� I� �� &���+� 5�$ �B������ �������� &�� �4
A� &H�4 .
\��'� �� �4�
A$ 6� �� 5�$� ��4A��� ��� 0� 5�$ �/�* B���4 ��4� .  

  
��*��� +��*�  

  
           �� @�
�� \��Q �$ �A4� 	
�� ��� �����4� +�� ���� ��� ������ a���4 l��N G���      ��/#�� �* �#��Z� ����

  O#�H 5�N ��� 	��
2�� ��.� ���� ��������� @B4 �� �� &�* �� ������ �/�* .    �#������ �
�#� b�# �
������ 	��
2� "� �/�7� � ��F8�4� 
�� 6��A4�� .  
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 �A��4��I� �����	�� ����� �����  
  

         
�� �#�B4��� ���� ��� ������ ������� ���Q ���� ��� ������ G���         �#������ �#����� �� # ,��� �#���
  ���� ���)     ���� ��� ������� ������ ��  ,��� ����
�� ��������( �� _       ���� #��� �#������ ����F#��� �������

               	
#����� @#�0� ���� #�� ��������� ��������� ���M �A��
�* 6��� ���� ��� ������� ��A������ f
������
   �� ������� �������� �A�+�����  ���   ��� ����� 6��
�� 
����� ���� ��� .       �#����� � # ,��� ��#/� 
8�

             ���� ��� ������ ������ f
��� &�F� 6M� ����� ��� ������� ����H�� �M������ ���� ��� �������  �#�B4���
���� ��� ������� ������ ��  ,��� ����
��.  

  
�B������ 	��
��� ?4����� Y�� 6�� ����� :  

• � @�A��� ���M*�A������ ���� ��� ������ �Q� 
�
$N 6� �����
�� ��8����� @����� ����
��+. 

•                ��#���$ �#���Q� ���� #��� ������ �+��� 
�
�� &�* �� �Q����� 5�N 	
4� ��� ���������
�M�
�� \�8
���. 

•                �#�4�� �8�$ ���8N ���/ b
A� ��������� ����$ &��� 1
� 5�$ @��
 &�F� b��F2�� )������
��+����� b���� ��� \� 4��� O�H�� ��������� b�
M*� ���(��� \�8
��� �����$ ��� ����. 

• a��4���� �� 	�B�4��� ?4����� O�H�� �6���'��� @$
��. 

•  �  �+������������ "/���� ������ "� 	��� �� � . 

• �������� ��$�4� @��� @���� ����$ \��Q� . 

  
     ��� ������ �QF4L� "�Q/� b� �   �� �� ��7B�� ����         �#��Q ���� #��� �#������ ��4�� 0� ������ �  ,�

��4A��� ��� ��� ������� ���4��� &H�� ��4A��� 	.�7���� ��$�/����� 
����� f
���� .  
  

     �7���� ��.���N ��4U���� "�� &�F� b� � .         �#A������ ��������� "��� ���� ��� ������ \��� @��� b� �
H�* ���4�� &�� ��&��8 �� ��.���N @�
�� ��� ��4���� :  

�   _���� ��� �����
�� �������� 67B�� "� ��$����+� 
�$  

� _O�H 5�N ��� ��M���+�� ? 4�� &����   

� _@A��$ ��4���� +� "�(��� ����, ��� ��7B���� "� �������� .���N   

�  _���� �� ���� ��� ������ ������ &����  

� G
���� r��7��� _  

� _������� ��� �� ��� �� \�����   

� \��'��� :�� .  
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����7�� ?�����  
  
  

.��� .����� !����� ���0� ����7�� ?����  
 �����	�� ��8	� B�C)�������	�� ������ ������#� ��0��� ��� �(  

  
%SL��  ��
/(E�� !�
�1���  : �c����* 6� (��4�4 
� �� 
�Z�)����(  6#� ���4�� * �CD F#� &�0� ���/   ���#��*

�EPP.  
  

S����_����,����� ����	��L�� 2����� :  

�  6���� 64
� bB��� 
��
� 6� �������� ����4 6����  

�   �
����* ����� �� ��4���� 6� ������ ���
)��4�� *( 

  
S�_��_����A��� !�
�1���   
  

��  �����	0� ������#� ��8	��� ',  

�      ������� 6� ��/$ �������� )���4�  6� ���� ��� ��4�� 0� P= &�0� ���F#� /   ���#��*C==� .
              ���� #��� �#����� @ �� � ��� ��A���M &���� ������ 6M� ����� ��� ������ ����� )�4U�$�
    @����#� �������� �
���� @���80� ���� � ������ 	��
2 � ���� ���� ��� ������ ������ "�����

 6� 6��H���C64�'�� ���F� / �����4 C==� .  

�             6� � ��� ��A���M &���� ������ 6M� ����� ��� ������ ����� )����4��C    64�#'�� ���F#� / 
  �����4C==>     6����� @� ����� �U�Z$� _�TPE/C==>   [�,��� CP    64�#'�� ���F#� /   �����#4
C==>��4�� * O�� ������ ?��� R�U�  O�H�� � .  

�        ��� ������� ��4�� 0� ������� � ��� )�7��        @���� ���0� ?�4� �/�* (��4�4 
� �� &cF� �����
     ���� ��� ������� ������ ��  ,��� ������0� ��B4��� .         6#� �#U�A� �7�#�� RHA� O��F� �M�
     ���� ��� ������� �������� ����
�� ��$����+�� &������ .     �B������ bn'�� Q�F4� �/�* "�Q/��

      �0� ��B4��� .�/$* ��� ���� &���+� 5�$       @$
� ��� ����� ��� ������� ������ ��  ,��� �����
�A���
N I���� ��B4��� ���,�.  

�                 ���� #��� �#������ �#����� ��  ,��� ����
�� ��B4��� ���,� 6� @�B�4�� (��4�4 
� �� O��F�
�A�QF4*� .              �#������ &#���� �8��*� ��$�7�� �A4���� ��B4��� ���� �� 

$ 6� �/�* O��F� �M�
� ��A��� ���� ��'���/$ ���� ��� ������� ��4�� 0� ������ �  ,� .  

�                 �#����* ��
#�� 6� ���� ��� ������� ������ ��  ,��� ��B4� ������ 6� (��4�4 
� �� O��F�
"��� �/�� ���� ��� ��4�� 0� ������� O��F� X�� _��4�����.  

                                                           

�      �HM 6� 	
����� 	
�����9�7�]F���� �A�U
8 ��� �� 4� � .  
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�          �  ,��� �� 

$ "� @��
�� 6��
�� ������� 5�$ B���Z�        ?#���� ���� #��� �#������ ������ �
     X�
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