
    
 �������� �	
�� �����������  ���/��  

 ������� ������ ������ ��� ��  �� ��� / ��! ����  
  A70/39  

  
  
  
  

"�#$	��� ����%�#&�� ' �� () ��	
�� ��	�� 

 �*��� () "��� +�� ,�-�� �.�) ����$	��� / ���  
 

 

 ��  � -$������ 0 �����  
  
 

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

 ��6���7�� ���	��8������ 5������� *������� � .���0����� ��������� ������ ������ :���; ���<���  ����� ��� �+��= 0������� >+��/�
.��0()��  

  
 1��22-$�� 0���22���� 1��22�� �22��-$�) �22�� "�22#$	��� ����%22�#&�� '� 322��22.  "��� 22+�� ,�22-��

�$	��� / ��� �*��� ()  
  

�   ��� �	
���4� :�(� ��1 ��� �/�������� ��?1��� ��� @A� � .�� �� ��/�	 ���0 ��(����� �1�)��(2�� 3�

��� ��� B�� C2�� ��0 ��6�7�� �������� ! " #�$)�� �1�)��(2�� ����� D��@� �������� ����� ��?1� ������ .(
 ���E0 :���(� 5������� "����	 @����@���������  ����0) �������F� �������1��<�  � ������� ����?1� @��A��� .D�������� �������

 ��������� ����� 5������� G��0��� ����(����� ����F�� ��� � @�@�� :(� ������� � ������� *+���H1<�70  I�10�� B��
.(��7�� ����� �)E��� �<70 ������ ������ ������  

  
J–  ����?1��� D��������0� ��������4� ������������ #+�����1 ��������� �����  �+����21� �������0� @���A��� ���LML ����	 ����0���� �

C)���1�(�  ����� ���	
��� ����������� ������; *������ . �/������� ���1��� ���7����	 ���� ��� ���� ����@��� C��� �  ���������
��� ����������(� �0������� N�����1�0� �������4����1��1�� A0���7 :���(� ��������� D�����4� �������� O����10 5����- ����� � �������� �� 

�������� '��)��0 ����F�� . �P� I���1=�����0) 5����  �������������8� 5�0���� :��(� ����0�FM� ������ ���Q��(� .����(�� ���6� 
 ������ D��@�� ��������� ������ ���?1� O���A+; :��(� �<��70 ��������� ��������0 ����F�� �:��Q���� �M��� ����A ������ �

 ,������� 5������ �������)�; ����A� ���� �����0� .���0�E�� 2��Q�� ���2��7��� B������ ������- ����� � O���R��0�� 5������ ���?1�
� :(� ����� �� +�F�� B��7�� ����27����� ����(�� �?1 @�@�0��0 D�1���� S����10� .�� :�(� ������8� 5����� ��<�����

 �-�0 �N���1�� ��A� ���� ,����7� �?1�  ����	� �� ��(� ���� ��� H��� 5��2)4�D�8���� �L����  ���Q���� ����
��2��Q� �� H�  ������ �@� 5MF �� D@T !�)6 �	D�1���� ��1�0��0.  

  
U�  ���������  ����1)� ������������ B���Q� ����	 O�A����7��� �1�)����(2�� ��)(������ ���������� ������� ����?1� �<���70
� �������� ����T 3�����4���1��� .���F �/����� )
��V�
��$ ( ���� ,M��Q	 D��@� 5������ .���1��� �/����� 5���� ��)F

 ���� ����� :(��W�������� 50 �� N����0 5M�F ���*����  5M�F ��� �����F�� ���� ����@�  �����4� �MF�����
 � �?1�(� .������� ���T 3���4��0 ��F��5�Q20 D��@���� ��1A��� ��<����� 5�������� ��?1��� D������  �����8� ���



���/��             A70/39            

2 

 ��0���4�0 O� ��8� ����21�� ���� ����F :(� 5����� "�2 D������0 ����� ������ ��/����-� 8�� ���0 �������
I�+ �	  ��0 �X���)�� �8��� 0����8��O���� .�1)��� ��������8� B�  

  
V�   �������� �� ������ D��@� ���?1����)E� 0���1 :��(� ?���2�(�  ���Q B�1������0 �������� 3�����4� :��(�� �������

�� ����7Y� ���������  .����2�������6�  �������� ����� ��?1� B��� ��������0���� C� ���� ��(�� ����0 Z����1���� 
����	 5��  5�2)4� 5(7 [� � ���0 ����2��*� � � *���2�� 5��2)4� 5(�7 [�� � ��� 5������ ��LML��:��; Y	��A��� ����1L�� 

� ���@M�� ���1 ��� D����7��� ����� � ��������� ������ ���?1� 5������� .Y	���A���� 3����� *�����(4H������20 \�������� @���� 
5���� O�Q�68� '��.  

  
��  �10� ,O  ����6 ��1�)��(2�� )(���� '�() :�(��� ��1 ��� D�������� ��?1�� �1�)��(2�� �1)���� ��/���� O��71

��� ��(����� � � ���� ��	 �������� O��@��� .(�� H�(� C	�� *+��
��� ��/��(� ���(���� ��1 ��� 5����� @�A��� .
�� :��(�������  ]�M������� ������� � ]G����0��� ������� �?1���� 5���(�� ���� �� O���10 .D�������� ]�������/���  ����A���

.�/���� �� ������ (����� 5����0 �����1��  
  
^�  D��������0�  ������6 ���������� �����A��� ���76�1� �(������� �����/1� _M���0��� ����/(�(��� �����1��0�� B�����0 ����?1�

 .����������� ����Y������� B���� �������� �������F�� :����; 5�������� ��� 5������ ������� C��������������A �������� �� ����?1����(� :
D�����@  �����������2��7���  .��� ���6���7�� ������ � ������ ����� � ����0A  ������� ������ �(� 2��Q��� D@��T !���)6 ���	

����0�E�� �  ������ B���6���������(� '�������(� *����������  ������ ����������� �������4� �������)��  ������1�L�� ���������  B�������(�
�1�)�(2��  .� �� �	�6�7��.  

  
`�   �(2A��� �?1�5��  ����� ������� ��0���� �1��1�� ��Y7�� C��1� ��a5A�70  C���	 ��	��� B�� �����

��(��� *����� ������� ����� �� "���F���������� ������ ���	 �1�)���(2�� ������ D��@� I����7�� .����� ������  � ���	
 ��������8� ����� �������� ����6� .O�A���7�� ���0 A���7�����B�� ��������0 ����?1�  ������ D��@� � O�A��7������� 

��������  C�����1�0 5����� ������� �����6������ � Z����/0  ������� �1�����1�� ����������8�
��^ ����������8� I����+ ����	 �����0 �
�� ����2����)���F�(� �Q���  �������� .������ ������F�� :�(� 5������� ��� 5���� ������ ���0 ������ :��(� ��?1�

'-� (��� �����EL���� S� ���	  �����4���������� ����� �� �������4� � �D@��T !���)6 :���;  ���1��� ���0)�� ����� ���A<���  ��(����
 W��� ����6��� C����) ����� N�����1��� ����A��� ����0���� ������A� �/�����6 ������0� 5M��F ���� ������� C��	����� :���; H��0 !���0�

 .�0���4� ����8����6� ��� ���(� ������1�� ��/����� ����� D��@�� �������� ����� �?1�O���R�0 �����  ���� �
I��7� ) ������� ������ b����(� �����4� ���� (�
��V �( 5����(� '���1�� ���1�� GM�L �/���� 5��� �)F :��;

 B�C���  ���6� .(����� �1�)�(2�� 3�4��� 0�����8�� X����)�� �8���� '=<��� 5��� �	 �1 ��� ����� �?1�
))F ������ ���� �Z������ X���)�� ����� �	 ���� �� ���)�� ��/� .���27����� �	 X���)��  

  
 ,�2-�� 42�5 () ��� "�#$	��� ����%�#&�� ' �� () ��	
�� 6�73� ��������� �����-$��

�$	��� / ��� �*��� () "��� +��  
  
$�   �������� ��� ��� B�� ,�6�����! " #�$)�� ���( ����� ���1����� ������ � �������� ����� ��?1� ����- �(

��� ��/0���7�� ���1�A ��ٕ� D������� ��6�	- �����-� .���1���� ���	��E��� C)���1��� ���	 ������� Z����?(� �����/1��� �����1�� �
 '������- B���� �M0���� �� �������� ��������� C���	���� �����F7 �����Q������ 5M���F ����� �������� ��� ��+���= �������F���

.��������� �(����  
  



���/��             A70/39            

3 

���  ��0 D@��T !��)6� ���0�E�� 2��Q�� ���	 ��������� ������ ���?1� '���A� ���6� O����0F ��LML ���� Z�<���� C����	 �����
 '��=<���� �[�������� >�������� �����21�� ������� ��������� 3�����4� ������� ���������� ������ 5����� ���	 ��( �����
 �����(����� �1�)�����(2�� 3��4� ����	 ��������� 5�������d� �1��������� ������� ��� O�������� �����/� 0��������8�� X�������)�� �8������

��0 �� ��	 ��6��7�� .�� �� ��/�	 ��� D���2J  :��;^  �����0	 /)�0�7
��^ O���?1 B�� ��������0 ���� ��� �+�= O����; ���� .
 O������; ������ ��� 5����7� �������1���� �(������� '������- ����� �=�����T� 5��������; �����A�� �1�)����(2�� ������� D��@� �����

 B��� �M0�� �`� 0��� ����0A ��� S( ,��Q������ ����� ��� �+��= '� � H�T����� ���� *+���� ����� ��� ��� �� .����E  N�����1(� ,M����A
 D������� ��������� B�Q� ��	 N���1�� >+= ���F���� ._M0��� ��� ��� (���� :(� B�7�� �C��2�� �/� 5��� ����

.(����� �1�)�(2�� 3�4� �	 ����� 5���4� ������ ��� ��� �+= �	  
  

���  ������� 5������ ����	 ���������� ������� ����?1� ����� O�����0F ���LML ����� �����A� C�����	 �����6  '���)��� ����������
*�����������  D�������2�� ������	 5���������� *���������� �8��������� ������	 ������1���� D��������@0 ������/� 0���������8�� X��������)�� �8�������� '�����=<����

�� �^ :�; 
�  .��� /��+a
��^�(�7� .  �	��Q�� �����(����� ��1�@�� ��6����� ��� ��� �+= 0��� '�0�-
 �	����� ������ ��(������ '�����-� ���1���� ��)(����� B��� �M0��� ��� 5M��F ���� ����<���� I��(� I���+ ���	 ����0 ���0�()���

��- ���6� .�����)F�� ���� ����@��� +���F�� ����� �� >+��/� *������� '()������ .���������� '������ ��A���(� 21���� ����1��0 ����
 D����2�� ��	 ������- ����� D����@���^�
� ����A� ���LA- ���� � O����� .����4� .���� /��+a ,8 "����1��� ��8��� +���21�� �

 ��������� ���� ��� ���	 ���/�(�! " #�$)�� ������ ������ :���; H1<��70 ����� � ����� � ������� �������� ���� '��()� *+���� (
.H� )�)F��� *��� *+��� ����0���� �������  

  
 ��  � -$ "��� 2+�� ,�2-�� 42�5 (2) �2�� "�#$	��� ����%�#&�� ' �� () ��	
�� ��	��

�$	��� / ��� �*��� ()  
  

�
�   ��(����� �1�)���(2�� 3�4� ���	 ����7��� ��+��� ��A����� ����� f��(0 ��(����� �1�)���(2�� 3�4���0 C��(��� ����	
 ��������U,`  ������ ����	 �����1 ������(�
���  �/1����
,$  �E�� 2���Q�� ����	 ������(�� ����0�,$ D@���T !����)6 ����	 ������(�.� 

 �/1� �����MA ��(��� "F7 �1��(� �� �LA- ������,J  �����M�� G�(L ������ h����� .D@�T ��	 i��8 ���(�
D@�T !��)6� ��0�E�� 2�Q�� �	 D������� ����M�� ����F� �	.
  I��1/	 �'�0�7�� ��� '�(T4� ��	 ��A���� ��?���

 ���� '��� � ���U�[������� ���1�)���(2�� ���� j  ����0 �=������-�2�����U � �1���V ����E(0� j�V .�LA<��	 1����  �/��7��
�����/?�� .,��������0�� ,������	��E��� ,8������� �������(6�� �����	 ,�1����� ��A������� �E�����- �/1A������ ��������� �����(����� �1�)�����(2�� 3�4� 

 ������	�� �B���6����� �������� 5��<����0 ��� (����� ������7Y��� ������� ����Q���� ���� ��� 5M���F ����1)��� �������� ������7Y���
 ��� 5�2)4�� BQ��� ���	�� ���/�4����F�� �������� 3���4�0 0���� �8��� 3�2F1�� �.J  

  
�J�   ������� �����	�
��V ����(����� �1�)�����(2�� 3�4� �����	 B����Q��� �������	� 5������� f����(0 ���,$  5����A� D�����	� �������

����  ���F�� �� ��� 5�2)4� ���	� 5��� f(0� ��� D�8��J,$  5A� D�	� �������  5�L�� ��� �=� ����
 ����� �8����� ���� ,�����0A ,�1�����
��V.U  ����� ���	 ��������� ������ ���?1� ���/���- ������ G����- �- ����T
��� �

                                                           
�      �����������?1�http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx# � ������������) �����������	 !M����������)8
�  /�1�����������L�� ��1�����������A

���1�  
��^.(  

    �?1�https://www.unrwa.org/where-we-work ) �	 !M)8� ��
�  ���1� /�1�L�� ��1�A
��^.(  
J    ������ ��)���(2� ������� ���������
��V )http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_18926.pdf?ua=1  ����

 �	 !M)8�

  ���� /���-
��^(.  
U    D��@� ���)�(	 ��� *�1��� ����� ��� ��� �����
��V  �0��A- /5�4� ���7� )
���(.  



���/��             A70/39            

4 

4� ����A� B��� C����1���0 D@��T ���	 B��Q��� �����	� ���� C�� ��(� ���	 ���1�)���(2�� ������M�� 5�E��7�� ��L�T� D�������� ����
�������� ��	 3��2F1� G���� ���� :��; ��7� ����� D��@� B�� �:1�4� C�7���  .D�8���� �L���� 5��2)4� ����	�

������Q���� ����� ��� 5M��F ���1��� �1����L� .���F ����0 ���� [�������� B��6����� ������� 5��<��� )������ B��2��� ���6�
  �����
4� :(� O�Q �� O'�� 5�L���� .B��1���� N����0 [���1 '0��0 ���0A ��� :��; ����� (��0 ��/1� ��6��� �A�� ���� 3���

�d� ��0A8� ������� ��T 3���4� �	 3�� D+�FP� ��)������ *�A���� O��� ������� ����4�� '( �� 3���- ����
.D�A0��� ���	��� �	 ��0A 5A70 �/�� ����� D���@�� �	  

  
 :�; 5���������� ������  

  
�U�   .�(����� �1�)��(2�� 3�4� �	 ����� ������ :�; 5����� �1�A�; �� �������� ������ @������ �� �

 ��� +1��
���  5���� ��� 5���� ����� h���2��� )�� 1� 5���2�� ������� I��+ ��	 ���0 �������� @������� ���E�� ���
Z�������� ���������� ���������� ��(��������� :���Q����  .�6����7�� .���� �� ����	 ����6���� �������� ���2���7��� :����; D����7�0�

 @��A��� :���; 5������� �/1��A�� 8 � D@��T !���)6� ��6���7�� .��� �� O�1L�����0 ����0�E�� 2��Q�� ���� ���1�)���(2(� 0���1��0	
 ���(�� ���=� ��(��������� ��)(����� ���� b������ :��(� 5������� ����0 8; �6���7�� .��� �� ���	 ���6���� ���0)�� �������

 ����� ���	� .,������� ���/1� ���������� �������� �F<��� :���; *�Y��� ���6 D��� ��
��� ���	 �1�)���(2�� C����1��� '���A� 5���� �
 H������� ���� ���0�E�� 2��Q��^JJ �$�  �����; '��()�
U� �VJ  5����� �- ����� ���	 .b������� b1��� :��(� �� 	���

 �E�� 2�Q�� ��� ������ �� �/� �� 	������ :Q��(� b������� b1� :(�  	����� 0��10 ��� ,����1 ,�� ���� ���A ��0`� j
 ���� D@��E� 0���1��0 ����� 5A��70 3��2F1� ����� ���	 ����Q���� ���1����� ���	$
 ����� ���	 j
��
  :���;�
 ���	 )�� 	 j

��� 
��� D���	 ��	 �/���� � ���� ��� ,����LA ��/1- �b�������� :�(� 5������ ���0()� 0��1��0 D@���0�� �MA�7��� ��� .
I����+ B����� ]@����/��(� B������ 8 D������6  ����� ���� 	.�/1�������  ������ ����2	
��� \����� ����� � ����� ��
 �����0() ����� )��� 	 j

 0���10 ��1�� � �:2��7����� D������� ������ ���� �����- ���1��L ���� 5��6- 5��06 D@��T ���	 b��������� :��(� 5�������JJ ���	 j
���  
��V.  

  
�V�  ������� �/)���0�� ������ ��(�� ������� !���7� ��	 �1�)��(2�� )(��� B� ������ I10�� I��7�� ��	 D��

 >+���= ��������� �����1�(� ����A���4� �����A��� ������� �����1�0�� ������� !�����7� 5M���F ������ .Z������A��� ������ �� D��- B���Q�
 ��- ����A ����/ �L��� ������4� :��(� C���2�8� ����� �,�����Q� ���LA- �����; �����(�� ���� !����7��� �2���- ���6� .��1��������

���70 �O���������� �����?1�� DO����2A D�������@ :����; 1�������� ����4� ���2����7����� :����; �8�������� Z������A� �+���F-� .������� 5A
 .�� ������ �- ����L0� ����� ����L 3����2F18� ����	 �(���������� ������ �1����L�� Z����1�� ����	 ����) �����8� )������� 3���2F1� 

���  
��V  ��� �� 5�4� Z�1���
���  ��10J�. 0���� D��2��0 1�� � j  
  

���  6�� ����	 ������A��� )���71d� �(���������� C�����1��� �����7�� 0����10 3����2F1� :����; �����(
`j  ������$�U  ����	
����� 
��V  :���;U$`V  ����� ���	
���  5����� ���	 ���1�)���(2�� ��2?����(� ����1���� b��������� !����1- Z��(�F� ���	

 ,������� �+��= 5��L��� .�(��������� h����2��� )��� 1 ���0� �2���(� ������  ������� 5��6��� G���� �6���7�� .��� �� ���2��7����
."�F���� '������ ��� �� ��2?����  

Z����� ����F  
  

                                                           
�    ����0	 /)�07 ) �71�� 3�E0 ������� ��6 �?1��� �/���- ����� �/��; ��7��� ������
��^(.  

   ��������������?1� �http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID= 512&lang=en&ItemID=1755&mid= 3171 &wversion=Staging 

 �	 !M)8� ��)��  ����0	 /)�07
��^.(  
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�^�   M�A ���F� ����� ��1�)��(2�� ����4� 5M�/�� ���� �� � �(����� �1�)�(2�� 3�4� �	 ����� �(� 0�1��0
� �������F 5�E���7�0 �������- 5A���70 �D@���T !����)6� ����0�E�� 2���Q�� �����8� .Z������� @���� 5��� 1 :���(� ���Q��2��� ������ �� 5�

 �h���2��� )�� 1 ��	 ��F<���� *���2��� .h���2��� )�� 1 ��	 ��F<��(� ,���?1 C�(6 ���� 5A7� :Q��(� Z����� ������
 �1�)���(2�� '��1���� ���� Z������� D������ Z��6��� G���� "'��6�����" O�����; �1�)���(2�� �����4� 5M��/�� ������ ��F�����

��� 5�@1R0 �� �� ��0��� ) 1 �1� �- ����64� :�(� ,����� 3������ H����� G��� ��1�4� h���2��� O����; ��� ��L�� 3��
 ����� ���	� .���FP� '��1���� :��(� ���?�1� ������ Z������� D������ :���; I������ ���� � :��(� H��( 1 �����
��� [������� ���� �

 ����1� ���7�0��� 5�F�����0$�6���7�� .��� �� ���2��7��� :���; ���0�E�� 2��Q�� ���� :��Q���� 5�� 1 �����(�� ���� j  ���0�
 ]Z���8� ������$� ���� D����@ ��	 ��?1(� �������8� D���F4� ���76�1��� ���/?-� ."'�6������" 5� 1�� 5M�F �� j

 :�����; �����0�E�� 2����Q�� ������ 5��������� 5�/������� �����1�- b�������� :����(� ��(������� ��+������ ��2?��������� Z��������� ����������
.�6�7�� .� �� ���27���  

  
�� ������Q4�� �����6����� ��������� ��0������� :���(� �������/��� �=��������� ����0)�� C���	������ ��������� ����10��0 ���� �� �����

����� ����F��  
  

�`�   �1�)����(2�� 3�4� ����	 ������4� �������� ��������� C���	���� ������� D��@� ���2���7��� B������ [M����; ����� ����6
 ������ 5M���F ������Q<0 �0�����- ������� ���(�����
��U��� �����F�� C���	����� 3����0 �- �����T �T ������?1�(� ����0�� �����

8 ���A��� �D@�T !��)6 ��	 ������ ������� C�	���� O�10�� ������ ���� �������0 b�� W �6� .���Q- �� �1��� 5�@�
 :��Q����� ������� ������F�� ���Q Z��1���� ������/�� �(A��7� .������4� 3���0 ���	 ���(���� Y)���0� ���� �T����� :��(�

���	 ���/1� _M��0�� ���� ������� ����� 
��V �� 2��Q�� ���	 ,������� ,�����)��6���7�� .��� ��� ���0�E.�  ����� ���	�
��� ���� �
0���S( ����A� ���E(0-� .������� �- �����Q- ���4 ���0�E�� 2��Q�� ���	 ������ D��@� ���2��7��� 3����� ���� ������ D��@� f

 ����	 5���T��� ��������� GM���L �������� ����� :���1�4� C����7�� ����	 ���1�)����(2�� �������M�� 5�E���7�� ���L�T� D��������� �����4�
 ����� ���	 ���������
���-� � !���6� ���� �1�)���(2�� �����4� 5M��/�� ������ ���E(0U�  �������� :��(� �����= G�����
 �2���- �Z��������
 ��Q�- �1�)���(2�� �����4� 5M��/�� ������ �(������ .�����Q- ���� ���/1� ,�  G������ ���� _M��0��

 ��� �	 �?�1� 5A70 ��2?���� :(� ���/��
�������� ���0 �	 B6� �/�?��� �.
  
  

��1������ !��� 506 �� ����� ������ :(� 5�����  
  

�$�   D���; ����� O@����A ����1�)����(2�� O�1�����(� ������4� �������� ��������� �������F �(���������� ��������� D������� ����� �
 �������� �(���� ���/���6 B	���� ������� �����1�L�� ������� �������� 5�������; ���	 �������� ���2��7����� ���� �� .��������

(������� '�0��4 ���1�)��(2�� O�1������ ��@����(� �1�0�� D�	�����0 C(��� 5T��7 �� ���� ��� H0 ���	- �� �=-� .�
 �=����� f����0��� �(��������� �������� ���	 ��@������(�� ���1�-V$$`  �������� ������F :��(� 5������� ����� :���	 5��L���

��� �- ������F7��� O������ �����M��� �����21�� ������� �������F� ����0)�� ����+E��� Z�����? ]'�����1��� ����6��� ����	 �����M
 :����; 5�������� ����� ������ ��� C�����	 �A������ ������ .�8������8�� ����(����� ��������@�� ����� ����������� ]����	�A�� �����T �A�������

0��� Z��?�� �� 5 ��� 5A70 C ���� �� �A��� �� �L ��� ����1�)�(2�� O�1���� S(.�/1� f  
��/�� ����0��� �1�0��� ��21�� ���������� ��� ��?1   

  
                                                           

�   ����0	 /)�07 �(����� �1�)�(2�� 3�4� �	 ����� 5���d� �1������ ��� ���0 "�F�� ��� ��� �?1�
���  
)http://www.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/Report_Palestinian_territory-en.pdf� ���� !M���)8� �

 �	

  ���� /���-
��^.(  

   5M/�� ���� �?1�  �1�)�(2�� ���4�– �1���� �������.  
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��   �������� '0���� �= �0��� 5M��8� �- ?��� �(����� �1�)�(2�� 3�4� �	 ��21�� ����0 C(��� ���	
 Z��Q� ]��A���� ����� ���0 ��2��� ���A�(��� D���@ :�(� ��� ��21�� ���� 5��� �	 ���1/��� f(0-� .5A�7�(�

 5A�7� :�; �Q2� ��� 1��<��� ��6M��� �	���� 8� .���F7�� ��0��)�Q� D����@� ]5��2)4� ���0 �A�(��� �2)��
 5���7�� .����21 ���� Z����F� O����� ��� ���/�M� �- ���2��7����� :��; :��Q���� 5���F� �8��� ���� ��(��A ���1��0
 ��	����Q�� ����1/��� '��������� ����� �����@��� :����; ��������� �������� �� �����2A ������ �����21�� ������� �������F ����	 ������EL��

������ �- ������ ��?1 �	 O��� ������� ��F�� ����� ������ ��� � ��0 ������� 5A7  ����� #����; �	
.���4� ����� ������ �	 ��21��  

  

��   ������F B����� ���� ���Y������ m� ��� ���	 ������ D��@� :������ ��������� ����� ����?1 �����)�0 C��(��� �����	�

�@����� �/���� � ������ ������� �������� �������� @��A��� ���� A0��7 5M��F ���� ������� ������F�� ������ D��@� ���� �� .D�
 ���/1� ������4� �������U

 � ���0�E�� 2��Q�� ���	 ,�@��A��U$ � �D@��T !���)6 ���	
�  ���/1� :2��7����J  2��Q�� ���	

� ����0�E���J �����?1��� '����(�� .D@���T !����)6 ����	8� �,������= ,���� ������A��� �����T ��L�� ��������� ��	����� ����	 �������L����� �
 ���A� ��� �� .5��=<��� D�����ٕ� ����0)�� #M����� ���21�� ���� 5��� �	 D��7��� ��� �� �( 1���� ������ ����F�
 5M��F ���� ��(������� ������M� ������F�� :��1�4� C���7�� ���	 ���1�)���(2�� ������M�� 5�E��7�� ��L�T� D�������� ����4�

 1����� ��0�L�� ����4� ������ ������ ������ "��F�� !��) �� �- 5������� .��/�� ��6������ ���2�7����� I�+�A� �(
 ����2�7����� I���+ ��	 ����0 ����1�� ���	 +�F- ,M��Q	  �����)� ����A .5��=<��� D�����; @�A���� �����0�F���� ���������� ����

 �����4� :��(� �1�)���(2�� '��()�� �������; Z���1 ������� ������� �/�����0 b0���-� �18������� �����Q������ ��1���
 ������.����A���� ��(���(� ���27��� LML� ���4� ����� ������ ������ �(F���� D��@� ����� .,��0) 	  

  


 �  D����2(� ���1)��� ������� ��)F�� :��(� O��@����� .��(�� C��	���
��^�
�

  ����� �����0 ���	
��^.� ������� 

 D������ ���2���7����� ����������� �������" ����� O����/�18�V  ����	 ����0�E�� 2���Q�� ����	 ���2���7����� ����)E� �������� "���1����
 ������� ������ 5�4� Z�����1��
��^/��������@� �����	� .  ������1��
��� �1)������� �����/���� O�����71; O��@������� .����(�� ��������� �

 �0���A- /5�4� ����7� ��	 ��1� �� :(� ,����� .����� C	��� �������� ��(� �1�)�(2��
��� Z���?� 5��7�� .
 �M������ �����)� 5M��F ���� I���+ ���	 ����0 �������� ����?1(� ������4� Z����?��� @���@��� ������ D��@� ����� ���/����

����� �����.����� ����F�� ��� �� 3���4� ����� �/1  
  


J �  �B������ �1�A���� ���1�� '0��0 D���7 )�EQ 5? �	 (����� �1�)�(2�� 3�4� �	 ����� ��?1�� 5����
 ������� (����<���� ������ ��� ��������4� ����������� "��� 1� �����	�A�� ��������� ����������� ��������68� "����2�� :����; ����� �	8��

M��8� �/Q�2� \��F- D��L� D����A D@�T !��)6� �0�E�� 2Q�� ��0 �������� C��1��� ������ Z �� .������ �- 5
 ��������� ����?1 �����)� H������ �������� ������ :���; �M0��� ��� ����7�� .������ !���) � �������2�� D������ )���)F��� �����-

���F�� ����� � �����2�� �����70��� �������� ��������� ���	 ����� �� H����- I���+ ���	 ����0 )���)F��� Z��1�A� ������ ������2��� ����
 ,�������� ����� D��@� �����F 5����� ������ �"���F�� H��� :(�� .����F�� D��� ��� �� �?�1��� N/1��� �C�1���
 ���/��� ��� D���0A �������� ����6 ���� ��	� .H�0 Y�01��� ��A�� 8 *+��� ���1����� 5����� :�(� ����@�� 5A�70� ,���0A

 ��� ����?1 �������� ���1���� �D����0A ����0( � ����������� C	���� �/��7 ��� 	 ���(����� �1�)���(2�� 3�4� ���	 ������� �����
 ��� �	 ��� �� \���� :(� ���1���� ������� B����� �- B6����� ���
��`.
  

���+E�� ��4� ����1�� ����� Z����� >�����  

                                                           
�   ) �1�)�(2�� )(��� �	 ���� ��@� ���� ���� ���A��� ����� �� ��F7 �8����`  ����0	 /)�07
��^(.  

   C��1���  ��� 1�� C��1��� ������6����� ���(A�� ������68� ������)� ���� ����� � .�������� ��� 1��
��U :�������� ��� 1�� C��1��� �

��� �1�)�(2�� �Q��4� �m�.  
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U�  � �������� � \��������� ������� D@�����T !������)6� ������0�E�� 2�����Q�� ������	 >���������� IM/�������� 5����� � H���������6� *+������� ���������F�
����?1��� � *+������ f���(0��� ��� .�������� ����	 �����2(� ������ ����	 ,��������� ,�������� �MA���7� �������� Z�������� >�������� ������	
3�4� ���������� �������1�� '0������0 ������(����� �1�)������(2�� � ��������1 ��������0��� .������������ �������/���� ����������� H������10��� �	��T
>�������  5��0 ����0�E�� 2��Q�� ���	 ,�����0A ,���1��0� C��( �� ����L� ������ .D@��T !���)6 ���	 �����@4� ��������� :���; �(���� ��� �

2�����0  O�������� �����@M�� ����������� "���� 1� >��������� ����������; �����	 ������	P� ��������0�� ���������A0�� @�����A�� !�����2��� ������F
5����������  ����� :����; ����	�A �����T �������� Z������� >������ ��������� ��������� ����10�� �- �����A .>�������� ��������� ���������A��

����0A�  Z������� >�����(� �������� ���10��0 ��� �� ������ �����Q4� [M���; D�����; ��F<��� ���6� .�����0 �)���F� C��(F� �����
 ������ ����	 ��������
��U ���������� ���������� :���(� ���Q��2��� ������ �� '0����0 5����4� ���(��) 5����(� +����21� �F<���� �����A �

.O�10�� ����� �@M��  
  


V�  )����(2�� >������� )(���� �����Q� �D����F4� ���1�P� ���	� \�������� )��������� \������ :���(� (�����7 ����������� �1�
 ����)�� GM��L 5�- ���� O���/�18� B��� �D@��T !���)6 ���	 '���0�14� ���0� n��Q� ������ >������� ��������; �������� 5����)��

 ������ :����� ����������8� ����0(�� ���LML�� �����)���� >+���= �2A������ .�����0�� >������ ����(��� ����6���
�
�  b0����� ������1�
�0�� >��� �(�� )�� �"��F�� !��) �� ��� D�������� >������ ���A ��	 D����@ �L�� ��A .5�E7�(� D@=�� �@A���� �

 ���� �	���Q; ��6�) ��������; :��(� 5�����(� A0��7�� ���� "���F� ��������; )��F ���0� ���� ��� ������� :���; 	���Q��0
�� 	�� .5�������; ,�  ��1�� �� 	��� :���; #������ >������� B�����7� B����� �R��	 ��M���(� �(����- ����6�2�8 :��(�� .A����7��� >�������

 /�1����L�� ��1����A ����	 C����2�8� ����� H���1- 8; :���Q� ������	 D�����0A ��������� 5���L�� ����1�A ��������� ����F<������ �- ����� �T������
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