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'      �������� �	
�� ��4"� .   !�	��� � �"# ������ $"����� �������� �	
�� ��4"�� 5����� ������ %���&�� ���6 �����

��� ���� .��� �	
�� ��4"� 7��"� 7�����38'8. 

3     ������� 9�
�� :;
# +,-�< ='3>/> �6�@ '. 
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�	)���  
  

2�����  ����� /�$�.�� 0�$� $�$1�  
$�-��� 3	��� �-4�%  ����  

  
  

5����  
  
'A   %������ �� �	
�� ������"�� <���	��� �B��6 �
� C# �� =4����� D��� �)E �F4 .�6  =������� =����

  ��	�� ���� � -���        � ���# 9�6 ��G� $��� ������� �	 �)*           ���)�	�� ��/�� =H %������ ��� �� ��	 71��I �
               $������� =���� ������C� +-*-� �# 9"�� �� ��	�J� �)* 56�� ���� �/H� 7������ K���L� %M* .  ��",�����

                   !�	� � �"# ���� �)* ��� �� N�"H O�� N�/ 5�� K���L� %M* ��@ ��)�	�� %������ �# �)* ��"��
   ��# ������� ��B;� ��� ��   !������ $"���� �� �"�� K�.'   P�#�         M�
�� $���� K���L� �)* -������ ���-�

       ������� ���)��� ���	 ��� �E;��� ����� �� %������3        ��)����� �������� 7�F� �� �������� �	
��� �����C�� 
              �6���� $��� �������� -6��	�� K&�� =�* �� �)���� ���� 5� 7P�&# �F� �� �����C� �����    ����	 �F�)* 

                   ��B��6 �4� �# �� �)��� �# 7����"�� ���)��� $6 �������� �	
�� ���� $6 ��6�� <�"��	� �* ������� ���)���
    =������ =����� $6 ���
	� �����C� .             ��� :;���* :�����6 �������� �	
�� ��4"�� ������ ������� <��"# N�/��

      ����C� ��  $6 <���	��� 1/H O���� %���&��         ������C�� �������� �	
�� ���� ���������� ����� � &� �����
������� ���)���� .������ ������ �/H �� �� ���" ������� ��"����� � ��&�� �����.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
'      ��L�  �"�� K���#               �������� ����)���� ���"Q�� ����)��� $6 ����� ������� ����@�� ��"����� <�*������ M�
�  .

    �"�� K���#�$"����           	)� <���
J� �� :����� :�%-� ���� ������� ���)���� ��"Q�� ���)��� M�
�   ������� ���)���� � .  ���#
!�����  �"�� K���#����"�� ���)��� 7.�
	 ���� �# 7�F�����I $6 M�
� $F6 . 

3                �������� ����L�� 7�)����� <��;���� 7+���&C� <�%���� 7��"��� ������� ���	 ���� ������� ���)��� ���	 .
 ���	 ������� �/H ���� $6 ���L� ������� �F"� �
����+���&C� <�%���. 
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 ����� /�$�.�� 0�$� 6�$��  

  
  
3A        ������� /"� ������ ������ ��E�            $�6 �&���� C#� 9�� ��"���� <�
�
�&C�� =��
 ���� =-�)� �#

1��I ��  $6 ��E �� =�	� =� $��� ���@��� 5@� .$)� �� R���� ������� �/H �S6 $�������:  
•  ��� ���� !	��� � �"L �H���� �������V  
•  ��� ���� !	��� � �"# ���"�V  
•  C�� ������� ���
���� ��)����� <�	���EC���� ���� !	��� � �"# -�	� ������ �������.  

  
WA            ��	�� �"� ��@I $6 9���*# -�"� �# ������ ������ �)* ���� .   ��* �E�  ��;�   �H�@�	 <�*�����

       $"���� ��"�� $6 7��"� $6 =F��"�� 9B�@*# �� /  ����-	 $6� ���"� /  ��"��A -���  /      ������ $�6� ������
$"���� /  ���6�"A  ��L� ��"��  /��  ����388X          ������	�� <���)���� O������ 9���*# �� :����� :�%-� P��#� 7

%�@�EC� M�	 :��"����� �F�;�����.  
  
YA  Z)��             9���*# $6 �F� .�F���� �����L� ���)&�� [��� <�E�� ��* ���*S� <�F��� K�� ������ � . $6�

        /F� ���F��� <��4"���� <�*������ K�� 9�� <��E ��L� 9*�����        �� �)�)� 9�6 ���&�� ��	�
 �# ������ �
K����� .              ��� ������� ������� %��\�� �����L� +�@���� ���)& [��� $��� <�E����� $H 7K����� 1/H�

        <"��"J� ���� �)* ��4"��� 5E�� �)* �@���� 7������ �/H .        ������� ���&\� 9�*����� $6 ������ ]E�" =�
    �*� 79�)* <@�* $��� �������  �F����� �)* � .             P���# ���6 ��&^� +����� �� ��� �)
���� ������ $6 ��#

      ������� <��,���� <�	������ �)�&� ��	 ��"����� <������ .        =����HC� �)* ���L� ��� 5�� �� ��	 ���
            ��")��� +����C� <��)� �� �F�)* ��
	�� =� $��� <���)���� �� ������ =��� N�/ .      �/�H %�@�*# ����&� �E� 

�*�"��� ����* <�

&�� ���)� ��� �� ������.  

 $�$1��7 8 �9��&:  
 �����C�� ������� ���)��� ���	

�������� �	
��� 

&''� &''� &''# 

WHO 09.32 

 $�$1��7 8 �9;�&<  
 !	���� �����C�� �������� �	
��

������� ���)��� ���	� $	
�� : �	"
�������* ��* � &� ���������� 

 $�$1��7 8 ����&�  
��������� ����� � &� ���������C� �
 �����C�� �������� �	
�� ����

������� ���)���� 

 ���)��� ���	� ��"���� �"�)��
 �	
��� �����C�� �������

�������� 

 ������ ������
$����� $���	�� 

������ %���&�� ���6 

 �� <�	���EC�� <�"����� 5��
 %���� 7�)*���� ��� L� �)�&�
 ������� ���)��� ���	� ��)	�

�C�� ��� 7�������� �	
��� ����
 ������� <���^ ����� N�/ $6

 ����# !��	��C ��B;��� -6��	���
 �@ P�&# <���"�� �����
 ���)��� $6 ��G� $��� K���L�

�H��I �� ���# ����"��. 

 ��* � &� ���������� 5@�
 ��L�  ���� ��  ��6��� �������*
 �# �)* 7�"�)�� <��
�� �)* =B�E

C� $��� ����� � &� ���������
����H �F"� 7���# �)�� ���	� �� 

 � �"L =������ --�� O��# �����
 ��B����� �����L� ��� ���� !	���
 ��)����� ��	
�� <�����	C� �)*
 ���)��� $6 ��G� $��� K���L��
 [���E�� 7�H��I �� ���# ����"��
 !	�)� �	@�� <�����#� ���H#

C� ������ 7��� ���� <�����	
������ �/H $6 ��)������. 

 !	��� � �"# ���"�� �����
 7�H���� <E��� $6 ��� ����
 ������� ���
� �� �6�@J��
 � �"# -�	� �������C�� �������
 K���# ���� $6 ��� ���� !	���
 ���	�� 7!������ $"���� �� �"��
 !	��� � �"L ��*�"�� <�����	C�

 ���)��� $6 ��� ���� ���6 ����"��
��L�  �"�� K����� �)���. 
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_A                  ��Z)�̀ $���� ��F���� 9*; @� 5E�� �� 9���
��� 9�����"���� ������ �/H ���*L -��� 1�"�# ����
�F�.      

=+%:$�-��� 3	��� �-4�%  ���    
  
>A               "� ������� a��"J ��� M��I ��	 $6 ��� ���� !	���  ��"�� -6��	 5@� �� ��C    $�6 �# 7�H��

      N�/� =����� �* ����� N)� -�* ��	 .            -���� 7����* ���"� ������� ����*�� ������� 1/H ������ O�� �E�
    =����� +�� ��� 9���� ./�� =*���� 7������� ���)��� ���	 ��H� C# 7��6����� -6��	�� �� �����# ��*�" �)* .

         -�-��� ������� ���)��� ���	 =���	� ���H# �# P#��         ������ 5�@�� <"�� ��� ���� !	��� � �"# 5�����
                   ����)��� $6 =*��� �/H �� �� ����@� =*��� $6 =���� +� ��� ��� �)* ���	���� :��
"� ��� 1���"C� ��� 7���
                  �����"�� ����)��� =�B;� $��� <������"���� ���� $��� ������� �)�* 56� �"��� ��	 ����"�� ���)���� ��������

  �F�F��:����	� .          -B������ %����� ���*� b"��� ��� /&�� =���� +� ��� 9���� ./�� =*���� .      ��F"� ���� ����
    ���	��� ���� ��  $6 =�&��� .        �����@ <�%��* ��� /&�� ����� ��I $���	 =*� N�"H� .   5@� �S6 N�/��

��"�� ����c� $6 �4"�� $@��� ��� ���� !	��� � �"# ����� <����&� �� :  
)#(             ������ ������ %������ �F���	� $��� ������� <"�� �/ �� �H ��L� ��c��� .    �S�6 <��� ��

        ������� 1/H ��" ���@� M��Q�� $6  ����� P����� ����
�� .        ���I �������� N�)� <"�� �/ ��#
�H��6�� ���@ $6 ����� �H�"* P����� ����
�� �S6 ������.  

)M(       �� �/ �� �H $"���� ��c���   <������C� <")������� (       d&� �F"# �# �H�	� ������� ���)��� d&�
%��� �	 �)* �������� ���)���� ����"�� ���)���.  

  
eA             �����"�� ����)��� ����� �	� ��6��� ������� ���� C ���"* ��"� ���	)� ��*�� +�@�L� ���# ����

�H��6�� �� ��C �H�"*� �������.  
  
fA     �� ����� <�� �E�            ��I K���L� ��H ���B6 �� K���L� =����� N�/� 7��� ���� !	��� � �"# ���

                 ����# =������ �/F� ��)	��� �� ���� <�"����� ���
� �L� ��)	��� �F�� N�/ �L ������� K���L�� �������
  �)* ����� ���  ���� ��#  �" �� K���L� ��"
� !����  .� �� <�B6 !;� ����� :�@�# <��� $�H ������ :

      =���� +� ��� 9���� ./�� �������)  ��"�6         ��������� ��"���#� ��4��� ��"� ���� ��	���� ��)����� �������� ��"���#�
  ������L� ��	���� <��C����(            �����&�� <���G��� 9���� ./�� �������� 7�*�"
�� �B��� 9���� ./�� �������� 7
  d�&�� +� ��� <���G�� .   ���
� <"���            ��� d��)&)� $��� <�"����� �� :���E <��E �F"��� �)�)E <�"�����

     ����L� �4"� V���* <����"���'   �� W.'     ����� ���� !�	 '        ���& $6 =���� +� ��� 9

&� ./�� ������� 
          ������� K���L�� ������� ��I K���L� $���� $6 �F� 5) @��� !�	�)� ���)� .     ������ ������3   ���* 

 � ����L�              ������� ��I K���L�� ������� K���L� a;�� �F���	��� �)* ����# <���� ��* ���# ���� $��
               =��* $6 ��� ���� !	�)� <������ N)� �F��
� $��� ��"�-���� ��� :��)* 7K���L� �B���388f) X88 YW 

  $����# �C�� ���)� (  �Z���Y‚>3       � $���� ��� ���� !	�)� ������� ��"�-���� �� h     �*�"�
 ��B��� �F

&
   K�Q�� �/F� �F���� ����L� .   ����� ��#W             $���� ��
�&�� <����G��� �F������� $��� i������ =���� ���� 9"S6 

C   ��F���b����               $����� �������� ��I K���L�� ������� K���L�� �)��� ���6 ��� ���� !	��� ���� $6 
 �� �
�3_88$����# �C�� ���)� .  

                                                           
'     ����L�' �� W  ��� �/�&�� Feletto, M. & Matlin, S. in Global R&D Financing for Communicable and Non-

communicable Diseases: A Report to the WHO Expert Working Group on R&D Financing) ��L� ����� /  ������#
388X.( 
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XA                  �# ��)* K����L� �B6 M�	 ��� ���� !	��� � �"# $6 ��;��� <�*� ��� <�������� 5��� ����

                ��  $6 �� ���� !�	� ����� K�&"� ��	 $6 7������� ��I K���j� d
& ������� �� =4*L� � ���
 K���L� <�B6) ������'.(  

  �����'         +�� ��� ��� =����� ������� 5�-�� ���� 
   ���)� ���& $6 =���� :3‚'3      $���� �C�� ����)� 

    ����� ��I K���L� !�	� ������ � 7��f‚_  ���)� 
�C��������� K���L� !�	�� $��� . 

  (4��� : 7�-1�� �� >�1���  ����� ?�5�
���*� ���. 2� >���� 

 $�@ A�$�"�
��$����  

&‚�& $+� $��*� 
2�� 

��$���� A�$�"�  
#‚9 $+� $��*� 

2�� 

  �����3         ����# �F��	���� $��� ����L� ��* ���� 
'8        �������� ��"C���
 <��@�	��� <����

         �������� ���I K����L�� �������� K���L�
 P�&# K���#� .     <������� 1/H <��"�-�� <"���

  =���388f) X‚YW    $�����# �C�� ���)� (  �����
Y‚>3         �F�
�
& $���� <���"�-���� 5��� �� h

  �� <��@	����� <�*�"
   !	��� � �"L ��"C��

��� ����. 

  (4��& : $�(% �C��	��� 2��� ���"� ��!�' ��($4 
 A�$�"� ��$���� A�$�"� ������� ���+��
 ��$�	���

D$.% A�$�% ��$���� $�@ 

L� K���
L�P�& 

 ��I K���L�
������� 

 K���L�
������� 

_88 

Y88 

W88 

388 

'88 

��
 

  �����W  # ����      d�&�� +� ��� <���G� �  C $���
b������ ��F����� <�������� _‚3 �C�� �����)� 

           �/�H 5��-��� ����B��� ����"�� ������ 7$����#
������C�. 

  (4��� : 7�-1�� ������ E�	� F��G��� ������� ?�5���
 $�-��� 3	�*� �

.��� FH�$�� I�C��� + 2��� 8�.��

 A�$�"� ��$���� A�$�"�  ��� 2���$���� $�@ 

 $�@ A�$�"�
��$����  

:‚��J 

 A�$�"�
��$����  

�‚��J 
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  �����  
K� ��$�����+� ������������ ��$+��� ���L��)  >���&''# (��!�-1�� ?��� �C���� 2���  

A�$�"� 2�G� E�	 ���1� F$�-��� 3	��� �-4�% O��  
  

>���� 7�-1��  8�.�� 7�-1��  P$�.�� 7�-1��  7�����  

A�$�"� �G�  
$�-��� 3	���  

)��$+��� ���L��(  
 �������
��G���  

$�-��� 3	���  
)��L����$+��� �(  

 �������
��G���  

$�-��� 3	���  
)��$+��� ���L��(  

 �������
��G���  

$�-��� 3	���  
)��$+��� ���L��(  

 �������
��G���  

  ������� ����IA 
+������  e‚'>f '3  f‚>e  8‚WX8 3X  Y‚>f  Y‚>_8 '  e‚>>  '‚38X YW  3‚>f  
 �����A+������   3‚e>> _  3‚W3  8‚_X8 'W  >‚W'  X‚f33  W‚WW  '‚'eX 38  f‚W'  

7�����  ;‚;�< �:  '‚�''  '‚;#' <&  '‚�''  �‚<:� &  '‚�''  &‚�## ��  '‚�''  

  
'8A                  ���� ���� !�	��� � ��"L 9���� ./�� ������� ���"� �
� ����	�� ���
��� 5��� �* �"I C� .

            ��B���� �B�F�� <E��� N�/ $6 ���"��� ��# �� ��	
�� !�	���� ��"���� �"�)�� <"���       ������� ������� �/H $6 
        =�* $6 ����# ��
� <��E ��6 7:����"'Xf>    ��
� =����� �# f8   !�	��� � ��"# �)* $����# �C�� ���)� 

      ��� 7�	
�� ���� $6 ��� ����_            �����"�� ���)��� $6 ��	
�� �����)� d
&� ��� i)���� �/H �� :������ h .
       <�"����� �� ����-�� <���� <	�
# ��6 �\� ��#          �����L� �6�� �*� ������� ��B��"J� <��*����� �* �6��� 

                      7���� ���� !�	��� � ��"# ��)* ��
�� �� ��)	�� ���� =�4" ��� ���� C 9"# ��I 7�	
�� +� E ��
C� 9B��" �� d�"�.  
  

=�����:$�-��� 3	��� �-4�% 0����    
  
''A       $6 C 7��� ���� !	��� � �"L $���* ���"� .# ���� C    ����� $�6 C� :�����* K���L� ����

  !������ $"���� �� �"�� K���# .   M��	 �# $	
��� ������ M�	 �# K���� M�	 ���"��� ��)	� =F�� �E�
         ���* ���"� ���^ ���� C ���� 7���L� [�@� $6 <���"��� .         �# ��)* ��� ����@��� ����L� �� ��� ���

 �� ���� �� $6 ���* =�� $)&���� ���"����

&�� �E�6#� O����� ���� �;&.  
  
'3A                 ,F��� ��6�	� ��* <B�"#� 7��� ���� !	��� <����� ���"� $6 =����� �� ��-� -�	# �E�   ��)* �

   �������� ��������     �F��%���� ��F��� ���"� ������� ���"��� <C���� .      ��  N�/ �)* �)��L� ���"  =*��� -�-��
    ������ ��F� �����6 ����-� =-;�� ��" ��� <"     ��F"�� �@����� ��@�� 7��)���� <C��� 5��� $"���� ��  �H� 7

                 <����\� ������� <���G��� $6 ������C� ��# ���	� �� ��F�� 7���	��� <������ <�����	� +��� ��# ��
�� ���� !	��� � �"�� �
�&�� ��" ��� <���������C� $6 ���	��� <�����L�� <�����	C� +��� ���.  

  
'WA                $���� <����)����� ���	����� ��	"���� ��-� 7��� ���� !	��� <������ �
	� �B��� !��	��� =��

=F�F� .     N�/ �)* ���L� ���"  ��	
�� !�	��� ���� "        :����"�� :���
� b�
# $)*��� 5E�� �H� 7<"��"J� �)*
           ���"��� ��# �� ��	
�� !�	��� O)�� �� �������� <���)���� =�����      $���� ��	
�� !�	��� =�4"�� ���H �*

P���              :������ ���)��� 1/H b��
� .��� $���� �&��� � ������ ���)���� �&��� �@�&"��� ���)��� $6  .  1/�H�
    �&���� �@��&"��� ���)��� $6 ���"���� ��
"J�� �	
��� �
�&�� !�	��� ��# =�4�� �� ��F� $��� �)�����

   
�� 7�&��� � ������ ���)����             ��	
��� !��	��� �* <���)��)� =4"�� �	�� ��
� ���� =�* �)���� P�
<�����	� �� 9� ���� �� �) "� �� ���)��� N)� ���&�.  
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'YA         7!�	�)� $)&���� ���"��� ����@ �F��"� ��4"��� <���# �E�'       ����"��� ��)�* $6 �"��L� <*��� 
        � �F� ��	
�� !�	���� �
�&� <������� <��4"� $"��� ���         $������� ���
��� �)* !�	��� ��E��� $6 ��

!�	���� ����@ ��� =� �� ��	 7�F"* �������� =�����.  
  
'_A                  $���� <C����� ���	� $@���� ����
 �� �)&� C ��# ��� ���� !	��� � �"L $���* ���"� ���

         7�
�&��� <�"����� �)�&� �)* ���	��� � �"L� 5�-��� V<�%���J� �����# �	���      !�	��� � ��"# ������ 
��� ����.  

  
'>A                   ��)�&� �F�*��� �# ��)* 7������C�� ��	
�� !�	��� ������ ���"�� �����* ���^ %��" $Q�"��

               <���F��J� �)* ����� �#� 7���)F����� +� E� <����	��� ���*L� +� E� .��&�� +� ��� �F�6 ��� ���
���
���J� $6 ����/��� <�F��� �F���� �E $��� =E� 9� �
���� %f$)� �� ���	� ��# �� 1�"�# :  

)#(             <����������� d�&�� �B���� <�	���� ����# !��	��� �	" ��� ���� !	��� � �"# 9����
V������� ���)��� $6 ��	
�� ���	L� <�����L :��6� N�/� 7<;&��)�  

)M(             � 7�	
�� ���	�� �F"* �"I C $��� !�	��� <C��� �� ��B�  =*�   �
�&�� !�	��� ����C
V��	
�� =4"̀��� ��	
�� <��������  

)a(  V�&��� � ������ ���)���� �&��� �@�&"��� ���)��� $6 �����C� <�B��� <���E -�-��  
)�(               5����� K���L� �
� �)* ��4���)� $��)EJ� ���
�� �)* ��	
�� !�	�)� �
�� ��Q��

��� ���� !	��� � �"#.  
  

=�����: �$��+� Q$(����� Q������  ����� $��
�� �1*����� ��	  
  
'eA   �\� N�"H    �� ���# X8     <�	���EC� �� :�	���E�    �# �	�� ���     ������� </�"̀ �E ���� $��� .  $������

����	  N)� �
"       M�"����� ������ ��F� �)�
 C $��� <�	���EC� ���� ��"�� V:��	� :��)���� :����  <�	���EC� 
  � ���" $)������  ��)�� �
"�� -���� .         ���� ���� !�	��� � �"# -���� �� $��� �	���� ����H ��@�� $H�

   �F��-��� �F�����)  ����L� �	�� �"* ��-;�� (        ����L� 1/H 5��� <���^ N)��� C �F"# ��I 7 .    ���* ����"���
      �F
�
&�� ����L� 5�� ����� <�	���EC� �� ��)E .      G;� !�	 �� [���� �� =���� =��      K����� 5�� 9��

                !�	��� � ��"# $�6 +������ ��)* ��� ��� <�F� -�	 !�	 ��� 7��F�� ���# ��/)�� ��F����� R�"����
�H����� ����- �# ��� ����.  

  
'fA     C�	� �)
���� <�����*;� ��*����     �S6 7$	
�� ������ $6 ��Q�� <       �# ��4	;� ����� ���HL� �� 

�F�) �� $��� i������#  �"# ��  ��" .� ��� ���� !	��� ����6 d&)�� ��* ����B� ����* �)* �E�� $)�:  
•  ����� :�E���# ��	
�� ������� ��)	 N)��� �H/ ����L� K��/ O�� �#l����# �F�   
•  l���)� ������"��� ���)* ��*�E ��	
�� ������� ��)	 N)��� �H  

                                                           
'        ./��"��� O)���� �4"  $"����� ��"�� $6 �������� 7�B���� ��� �������� ������� 9���� ��� /  ����"�388X  $�6 7

           1���E $6 �
�#� 7�	
�� ��# �� !�	�)� ��4"��� ���������� ��,��� < ='3Y�'3        1/�H �	
��� ����� ��G� ��� 
���������C� .         ���� �/H ��E�"� %��� ������� ��"���� �������� �	
�� ����� <��E�      ��)* 9����� <	��E�� 7+�@

���# $6 ���"�� $��� ������� ������� �������� �	
�� ������ <EG��� ���*L� ���� / ����38'8. 
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•  l���) ��� ��� ���� !	��� � �"# +�" ��  
•  C� M��"� P�� ��l�6�F����� �B��� <�����	� 5� [���E  

  
'XA           1/�H �� ���* �� �� ���"��� <�����	C�� ���*L� a/��"� �������� ����H $6 ���� �;�&� N�"H�
������� .    7<�6;�&C� 1/F� ����"�                 ����� $�6 ��	�� [����E� ������ �# M�
�� �� �# ���	��� ��I ��

    �� ������� <�

&�.�
��� � ��	C� 5���        �F ����� $��� <��) ����� <���"���� K���L�� ��)����� <���
��� ��� ��6 5���.  

  
38A                   !��	��� ��� :��E; "� ���� ���� !	��� � �"# $ Q� $��� <�	���EC� �� �*���� <���&� �E�

  �����L�m%�F�"��          <�B��� ����� !�	 �� M�"L� $H ������ V5�-�����   �)��	���   # ���	� �� �6�F�����  �
�E
                   $�6 ��	� ������� .# �� ����� �
E# �6�� �# �*������ 1/H ��� ��� 7��� ���� !	��� � �"# �� ��E

  �������� �	
�� ���� .        ��L� $6 ��)	�)� ����B��� ��;��� �������� ������  5E����    M"������ ����"�� ���)��� �)*
��)�Q���� �%����� 9��#� ������� .@� O��L� �/H �)* =��������� <�	���EC�� ��
�&��� ��B���� 5:  

•            �

&��� ����L� ����- �F"�� �� $��� ������� <���^ ���"�� <�	���E� ��;�    ���� ���� !	�)� 
 K���L� ���� $6���"�����@�� ���� ������ $��"�� =����� $6 V 

•             * d
&� �# �F� $Q�"� $��� ������� d�
&� <���^ ���"�� <�	���E� ���&    ���# �	" �) ��� 
������� ���� $6 �	������ !;��� <���\� �F�	�  $��� ������� ����L�� �������� ����L� ��V 

•  <�*� ��� 5��� $6 ��� ���� !	��� ������ K�& �� ��6�F�� �%������ ���)��� ��	���E�. 
  

 ������ �1*����� ��	�$��+�  
  
3'A        6 ������ %���&�� ���6 �4" �# ���           ��)��� ���6 ������� <�	���EC� =�E 7<����&�� �� ����� ��B�  $

       Z��� ����	� �� N�/ $6 �"���� 7<�*����� 5���           �	" �)* ��� ���� !	��� ���� $6 ����� ����# ����� �� �F"
=�����:  

)#(   ����� ������ ��I ����@ K�6)N)F����� �)* -��� ����@(  
)M(  � <��H���� ��*� �� ���*L����)F����  
)a(  ��	"���� �F���� $��� ����L������ $	
�� ������ $6 ��� ���� !	��� � �"L .  

  
)%(  Q���� Q$4��� $�@ ���$� A$�   
  
33A          =�� ���Q
 ����@ �������� ��I MB��@�� ��@��       ����	� <����
 �# <���"� �)* �F@�6   ��E� 

<�����J� �� ���Q)� ����� i���� 5�� �� .�G� .�����$)� �� �)* ������� �)��L� �:  
•     ����@ K�6���"� '8h            �� $6�
�� �H�B�* i)�� �
� �E� 7�	)�L� ����� ��� �)* ����	 

_ <����)��"��� $6 $����# �C�� V 
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•      �# ���E��� ����@��"  <"��"J� =��&��� ����@ :"        <�"��"J� ��)* <���)���� �6�� ���	 -����
�F���&@�    � �# ���	��� ���     Z��� �E� V:����� :����� �F�       <����)� ���* $"� �� ����@�� 1/H �

 �� $����# �C������ ��*V����&����� ��  

•      �������� <;������� ��)* ��-����� �F�@�6 $��� ����@��A(Contribuição Provisória sobre a 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira) 
(CPMF) A              ����"� ��F���E <���	� 7��6�
��� <����	�� <;���� �)* <@�6 ����@ $H� 

Wf‚8h            ��� ����"�� <���	���� �)*� <"��"J� ��* �����6 �� ���� �� �)* K���     ��E� 7P���
    1����� i)�� 5�� �� <"��� 38           �����	 ����� ��� �"��� $6 $����# �C�� ���)� feh   ��� 

�� R��""Bolsa Família" ��E N�/� 7��*����C� ����	�� ���� $6 $��B��� ����	�� R��"�� �H� 7
�F@6�� <��
��� .��� �#V 

•              5��� �# <*� ���� 7����L� %���� $����� �6���� �F@�6 $��� ���� �� ����@����	   ����)� 
     ��)�# $6 �FE;  /"� $����# �C��/   ������388>     =��E �E� V'W  �)�   :�� ���	    ������� �\� 
      ���)� ��* N�"H� ��-;�� <��������   �)* ����N�/ .=����      ����L� %���� $����� �6����  :��H��

�)*              P�� $����� ���@��� =*�� ���Q
 ����@ K�6 ���6 1��)� ./�� ����� ������ ���*  7O�"�� 
��
�E;� 9���� .# !��	 $6 �F���� =�* �)* ��G� ���. 

  
3WA  �����              !��	���� �S6 7$F���� #���� ����L� %���� $����� �6���� �F@�6 $��� ���� �� ����@ =��&

    ������ ��I ����@)    �Q
�� ������� ���E��� ����@�� ��� (       ���� ����# 5�� �� .�G� �E   <�����)� ��@��� 
  <��C���� �� �)�)E .            � MB��@��� P��	 �� " 5���� �# ����� ����@ !��	��� M) �� �E�    =������ ���B���

               ���@�� �������� <������)�� ����@�� +�"� :���� N�/� 7$������ $" ��� �����
�� �)* ������� <����Q��
�����C� .   N�"H ������  �� ��)	       ����@ ��# !��	��� �"* ��	�� �H ���  .       ��	� �)6 7������ ���� �)*�

       ���� �� � ��� ����� ZC <�����J�� ��)����� <��E����        $��� ������C� �)* �����	�� <�����J� ����*C :��4" ��
����@�� �� "�� ����@���  ���� $��� ����L� +����� 1��� ���)F������ <���&�� ����� �F����.  

  
)E(  ��(*C����� ���R��� ��!-��  ��!"�  
  
3YA          �� 7���6L� ���)F����� �F���� <�*��� $H ��*� �� ���)F����� <��H���       !;���� ��� �� ��6� =�

������� ��)�&���:  

•           <���&�� �� ���& ����� <�*����� �	L $*� ��  ����)       �# ����	��� ���F�� �����6 ���� ���
�&��� ����@ 56�(V  

•          �� ����� ���� =��� $��� ��B��)��� <�*�����  �"��� ���)�� �F�)       =B����� %����� <��)  ���� ���
=�����# ��(V 

•  *�����     ��B��)��� ��I� ��*� �� <�)     <��F�� �# �
�&�� +����� <;�	 ��� .(   ����@� +����� b����
                +������ �/H i)�� ���� �� ����	�� =��� !�	 =F)&� �� 5 ��� ��H��� ������ �# ���6j� �&���

�H��6� $��� �&��� ����@ 5� . 
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3_A          �� <��H����� $6 :������ �E# ������� <��6���� �����         �F� G�"��� ���� 9"# ��I 7����@�� $6 �F"� ��*�
�H���
� ����� �# ��� ����� ���� .$)� �� M�	 �)* 5��� $��� <�����J� =�	 �)�&��:  

•      i)�� 5�� 5E��c�Xf8             ���)����� $*�� �� ���@��� ��H��� �� �"��� $6 $����# �C�� ���)� 
 ���/������ ��E���� 1/H �# �� =I��� �)* N�/� 7 �E <��<"���F@������ =� �# ��� �F�C��� '  

•              �� 5���� �# ���	��� ���F��� ��)����� $*� �� ���@��� ��H��� ��� ��388    ����� ���)� 
�� W‚'����L� ���G� 9����# ��� :��6� N�/� 7���� ���)�  (Millennium Foundation) 

•   <��H������������� <�E� � �� ����BC� 

•   5���� �E      �� $���@�� %��*J� �* ����"�� <�����J�  3‚3      �F����	 P��� $����# �C�� ���)� 
 �� ����� ��*�E �)*3> :��)� ���" �� :���"���� _h �� �� ������C��������� ���*L� .'  

  
3>A  %���	�� <���"��� ������ =��&����� (Product Red)� �6 7�������� �S�&���� !��	� ��H����� =��
�           ����	� ���� ����# 5�� �� .�G� �E ���*L� +� �� ��*� �Y8     :���"�� $����# �C�� ���)�  .  =��&������

         ��)F����� ��H��� ���E ������ ��*��� ���� ��� ��)����� $*� �� ���@��� ��H����     ���&L� 1/H �S6 7��*� �� 
        :���"� $����# �C�� ���)� ����	 �� �
� �# ���� . � ��������  N�������)��        i)������ -���� ��E ����H����� 

         �"��� $6 ���# �# $����# �C�� ���)� ����	 �� �
�� .           <��  &�� ������ %��� K����� �# 5E��� C�
       ��)����� $*� �� ���@��� ��H���� 7��*� �� <��H��������/��         M) �� C 9"# ��� ��"�"�E <���* ��# 7���� �� 

   �"����� �)* <;���� ��&� ������� � .        7$���@�� %��*J� ���n� 7P�&# <���^ �# ��I ��&� $@���   <�����Q�
��"���� �)*.  

  
)�(   �	����� �C��1� 2���  ��"� �����2	
��  ����� 2� $�-��� 3	��� �-4�"  
  
3eA  $H� 7����B� ����� ���
� ��;� ����*C� ���� ���\� 1/H /&�� :  

•     �� ./�� $6�@J� �������          ��I <�F��� $H� 7�����)���� ��	"���� O��� 7����� �	"�� <�F� 9��
             7.��
�EC� ������� $6 ���"���� ������� ��4"�� ������� ��B��"J� ��*����� �"�� $6 :����	 �������

;��-"6� �"F��� ��
�� ��� 

•             � ��"�� $6 ��������� ��B���� �	"���� <�F��� 9���� ./�� $6�@J� �������    ���B��"J� ��*�����
)�             ���� ���� !�	��� � �"L $����J� $)	��� R��"�� �� ���B� ���" d�
&�    ������� $�6

$	
��( 

•  9���� ./�� $6�@J� ������� ����&�� <��4"���. 
  

3fA                   ��� ���E��� <�6�@ �)* =��� �F"�� !�	 �� �������� ���
��� ���	� �* ���\� 1/H �)�&��
    <��� $��� ����L�     �������� $6 �	
)� d
&� �E $���� .         ���"���� P������� ����6��� ����� �E�6 P���

                �	
��� ���� $6 �����)���� ��	"���� 9���� ./�� $6�@J� ������� �# ��	
�� =4")� ������� $����� ��������
                                                           

' http://www.internationalhealthpartnership.net/CMS_files/userfiles/FS_DeTax_raffaella%20final%20final.pdf.  
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     =�* ��)	� 5���� �E38'_   �� ����	 Y‚e    �"��� $6 �C�� ���)� ')    �� <�@���6C� ��  $6   ���	 $6� �)B����
     ��*����� =����� ��)����� =F����-���� ��	"���� %�6�(            [������ ��� " $�6 ����"�� ���)��� <��H��� a��"� �E� 7

�� ��� _‚X ��  '‚'3     �"��� $6 $����# �C�� ���)�  .  ��6 7N�/ 5��   N�"H �4-�*      ��6��@J� �����L� $6 
      / 7���/��� D������ ��	 �	�����  � ���
��� �  �� 5����� ��6�@J f‚3      =�* $����# �C�� ���)�388X  ��

Y‚e      =�* $����# �C�� ���)�38'_ .         :�����*� a��-� M��	� =����� ����	� �������� <�������� 1/H =��&�����
   �������� ��I ����@�� ��73      ���" d�
&� ��"��� K���6��� '8h        ������� $�6 ��� ���� !	��� � �"L 

   ��6 7$	
��         =�* ��)	� ����� ��	"���� �F���� $��� ����L� i)��38'_ ����	 YY8     $�����# �C�� ���)� 
 �"��� $6 .                 $�6 ���� ���� !	��� � �"# �	" ������ ������� �/H <��6�� K�� 9���� =*�� ��	 =���� �����

              ��)����� �F��"�-�� �� %-� 9����� :;�6 =��� ����� K�� �L N�/� 7$	
�� ������     ������� $�6 ��*������
    ����"�� ���)��� $6 ��� ���� !	��� � �"# �	" $	
�� .     ������ �/�F� �������� 1/�H �F���� �S6 7N�/ 5��

C                    ������ �/H $6 ��"�� ���	 =����� N�/� =����� �)* ��-�* ������ ���� ���� ���	 $6 ZC ��	�� �# ���� .
C�       ��*� �� <��H����� ����L� 1/H ��@��         7�F��" �������� ����"�� ���)��� �# 7����&�� <��4"��� �F���� $���

�4�	�� <������ �F��/ �	 $6 <�������� �����.  
  
3XA  $)� �� ��� �-��� ���	� <���\� �� �	������ �*������ b����:  

•   �������� ���)��� <��H���� ����"�� ���)��� <��H��� 

•  <����	��� ���)F����� <��H��� �*�"
 �B������"C��
�� <��@	�����  

•   ��*� �� ��I� ��*� �� <��H�����)MB��@�� .#( 

•           ����"�� ������ ���� ���� M) �� $��� <��H����� K���������� :    ��	"����� MB��@� ����#
           �������� ����J� 1/H ��� ���� �F"� �&\� K���� M) �� C ��"�� V����� :   ���*� �� <��H�����

��������� ���*L�� ���)F����� �F���� $�� 

•               /���"��� 5@�� �F�@� ��# �� ��F��� �/� �� a��	� $��� <��H�����)   �������� MB��@��� (
 �EL� ��)�Q���� <�����	C� <�/ <��H������)��*� �� <��H�����(. 

H����� �* =�"� $��� N)� ���� ������ �� ���� �� �F@�6 ��� MB��@�� .�G����*� �� <��.  
  
W8A            <�������� 1/H �� <��� $��� ����j� �)��	��� <�������� i)�������	 >‚Y      $�����# �C�� ����)� 
)   =�* ��)	�38'_ .(             <�����	�� � )��� �� ��� ���F" $6 <������� 5���� ������� �B��� 5��� 5@&���

������� ����&�� <��4"���� ��" ���.  
  
  
  
  

                                                           
'    Taskforce on Innovative International Financing for Health Systems, 2009 – Constraints to Scaling Up and 

Costs, Working Group 1 Report.                                                                                                                                   

3     ����	W����)� $����# �C�� <. 
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 �1*����� ��	�$��+� ����� ��

.��  
  
W'A               �)*� ��� ���� !	��� � �"# �	��� =4�� ��* ������� <�

&� ������� ���&�� <�	���EC� =���

                  <���B���� �� ���� �	 �
E# ���	� �� ����� �F���
� �;& �� ���� !�	� � �"L� 1/H .�� � ���

�� ���� $6$��"�� =����� $6 �������� �	
:  
)#(  �  �* ������� ���� <������ ��"����<���"��� ��� �V  
)M(     �������� b"���������� �     =�	�� � ������� ���Q
�� <���G�)  )� �

&��� b"����  M�����

 $6����"�� ���)���V  
)a(   -B����-����� =������V  
)�(   ��B�F" -B��� =����):���"(V  
)H(   =���<�E����<�������� �# %����� . 

  
)%(  $- �!  ������������� $�-�� ������� ��(�$4�� 0�  
  
W3A                 ������ O#��� ����"
�� b���� ���F��� =�* O��# �)* <���"��� ��� �� ��"���� <������� ����

      �������� ��	
�� ���"��� ���� $6 7$�������� 9�� .         �*���� �� ����L� 5�� 7<������� 1/H �;& �� 7=���
    ����&��� ������ ���
��� �� �����          �B�* �)*# =��� $��� <�*������ ����&� =�� ��� 7$	
     ����� 7����	� 

 �F�6 ������C� .                [��" �� ��	�� �� M�� �* ME���� 7�F�6 ������C� =�� $��� ����L� �46�	 ����S� =��� $H�
  ������ �/H $6 .            ��� �� �"�� K���# �� ����� <C��� $ Q� ��&@ <���"� 46��	 �F��� <������� 1/H� $"�

  !������)        ��L�  �"�� K���# ���� $6 $���H �F ��" �# C .(    ���� <��)�* :����	 ���� $H�    ��	"� ���W8 h
  �������� b"��� ��           =�* $6 ���"��� K���L� <C��� $6 ��� ���� !	�)� �

&��� 388e    ������ N�/�� V

            ��" ��� �	
�� ��H��� ������� =� �� �/ 7�������� b"��� �
" �	"  ������L� ��	���� <��C���� .   7N��/ �)*�
              !	��� � �"L $������ ���"���� 7��������C� � �&��� ������ 7=���� �����)� $��B� -�-�� �
"�� ���� �F"S6

    �F� d�&�� ������ $6 ��� ���� .          <���"��� ������ ���� $6 ���L� ������� ������C�� =��� <������� 1/H�
�H��� �� . �� $H�              .�"���� ������� �)* :��)� ����� �F"# ����*�� 79�)* �o��� �B��* �6�� :����	 �F��� O   ��� 

 �	"���� <�F��� .       �F����� .��� <�	���� ��;� N�"H �S6 7N�/ �)*�        ���� � ���@� ����� ��6�� ��# �� 
            � =�� ������� <����E ��� ��# �� N�/�� 7<���"��� ��� �� ��"���� <�����)� ��L�     ���-��� �# ���^ ���


���# �# �E# ����� 7<���"��� ��� �� ��"���� <������� 46��	 5��� $6 .$H <�	������ 1/H�:  
•  ���"��� K���L� ���� $6 ��� ���� !	��� � �"L ���"
 %��"  
•  ���"��� K���L� ���� $6 ��� ���� !	��� � �"# ������ ���"
 %��"  
•   %��"���)� ����� �6��<���"��� ��� �� ��"���� ��.  

  
WWA                   =������� !��	 ��� :�"����� <���"��� ��� �� ��"���� <������� ������ �	������ ���\� %��# ��� ����

        P������ ��)�Q���� �%������ ����"�� ���)��� $6 $	
�� �������� d�&�� .      <�������� 1/H ��	�̀ 7���* ���
��
      �)��� ���6 :��� ������ :���"       �����"� <���"� ��� � �)* �H-���� %�@ $6 ����"�� ���)��� $6 $	
�� ��������

              ���B����� ���	���� 5� ���)� ��"������ �F������� %�@ $6 :�@�#� 7����"�� ���)��� <����&��C ��)���� �������
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            � %�"� ���� $6 �H��F� 7������� <������ 7N�/�� 7����"�� ���)��� �� ��� ��� �)*   ����"�� ���)��� $6 <����� .
              ��
�� �F"�)@�� $��� �)����� �F�
�� <���"��� ��� �� ��"���� <������� 7���-�� ���� 7��	"���� �p@���
       �/�F� 7��)�6 ���
� 7=F����# 5��� ��
� ��	"���� ��Q
 =��� �E ��"�� 7���"��� K���L�� �
�&�� ����L�

  M�)�L�)    � <������� ���E O��� ���             <���) ���� ��� ��"�L� �	�� �� ��)���� �)* <���"��� ��� �� ��"���
�	"���� <�F���� �)��� �� ����S� �
�&��.(  

  
WYA                 ����"��� ����� $	
 ����� !��	 �� <���"��� ��� �� ��"���� <�������� d�&�� N)���� .�G��

        \� �H q���� 7��)�Q���� �%���)� ���"��� N�/�� ����"�� ���)�)�          �������� ��������� ��)* 5��� $��� ���	��� ���
    <���"��� �������� <���G���� <�B�F)� ��������� .            <��F��� ��*����� ����^ ���� �� ��B�E ���	�� �# ��I

                  ����� ��H ��� ����� � ��� ���# M�)��� <���"��� ��� �� ��"�� <����� ��* �������� =����� �)* �	"����
:����	 . � <�������6               $"�����  �"��� K����# <C��� $6 <�����	C� 5��� $ Q� C <���"��� ��� �� ��"���
��!�����  �"� .���� <��� �F"# ���:��%����� �� P������ O�" �)* .  
  
)E(            E$���*� �

.��� H���� >�	�� �-����� Q$�S
�� ������*� ���1��� Q$4����� H����

������� ���*��� 2�  
  
W_A                    �# ���Q
��� <������� ��� ������ :����* �# :�	"� ����&�� <�B�F�� K��� ���)��� �� ������ =���

            ���I ��� ��F�6 $�������� ����� O#� ���� �E $��� 7�������� �	
)� ���HL� <�/ <C����� $6 � ������
    :��)���� ����� ��I �# $���� .      � ���"��� :����	 :���# �������� b"��� ����  <����)     �����
 $"��� $��� ���Q
��

 6�� $6              ��� ���� !	��� � �"�� =����� �F� �"��� ��	 :����� �F�6� �� a��	� $���� 7�)B���� ����L� � . a��"��
        ��H ���B6 <	� � ������� ���Q
�� <������� �
�&�� ������� ��4"# :       ��� <����� ������� ������ �# b"���

  ���)� �������� ���)���              �����"�� ���)��� �&�� ������� b"���� 7����"�� ���)���� �)
�� <�/ ��� ���� !	��� � �"�� =
)�������� ����"�� ���)��� �
�&�� (��)	� �Q�
 <�/ ��� �� !	� � �"# %���J.  
  
W>A  $)� �� ������ %���&�� ����� ������� �# ��������� ���/��"�� ��4"L� ��@���:  
  

H�� ��T�% /1!���1�� ���*� 2� �-��� % Q$�S
 ��($4� �  
•                ���" ��� �	
�� �H��� ���  �* 9)���� =�� ./�� ���Q
�� ���*j� �������C� !�	��� R��"��

            �������C� ���*j� ���L� �	����� $6 ������� ��6��� ������L� ��	���� <��C��� ����	� �������
L� �� <������"���� M)�� ���Q
������  

•                ���@��� ��������� :C��)	 =��� R��"�� $H� ��	���� ��)���� $6 ���Q
�� ���*L� !�	� ������
                ���# �� <��6�"� $6 <������ �� ����� �*���� N��� �;& �� =���� +� ��� �H��	� �"���

V��L� ���
E ��� � ���* =��� �� ���� $��� ���6L� [�   
  

���� >��1�� Q$(��� ��T�%������� ���*�*� H /Q$(����� ������� ���*���  

•   ������ d�& $�������� %��� �H .�����C� +������(Financiadora de Estudos e Progetos) 
                ����"� ��� ���F� $H� 7��-����� $6 ������"����� =�)�)� ����	�C� ���-�)� ����� ����� $H�

� ������� ���Q
�� ���*L�  
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•     7�"F�� $6�           $���� 7���Q
��� ����*j� �������C� !�	��� ������ =*��     ���-� ��F�6 <*���
         ������ ����&C�� ��)����� � �&��� ������� !�	��� 7����	�� ������"���� �����)�   $�6 ���� ���� 7

� ������� ���Q
�� <������ �F���� $��� 7��B�F"�� �	�����.  
  
WeA       ��)��� $6 $	
�� �������� �)��� ���6�           ��������� ���)��� �)* �-������ ��4"L� %��# ��� ��6 7����"�� �

                    [��@�� ���	� C �F"# ��� 7����"�� ���)��� <�����	� ��	� �# b@�� ���� ��F��� C �F" !�	 ���� �E#
    ����"�� ���)���� �)
�� <�/ <;&���� .      ���Q
�� ��� ��� <�F� <�*� �E�)<���G���    7� �������� ���Q
�� 

���        ���"��� <������� ����"�� ���)��� $6 �������� <���� d�&���� �B���� (       :���*� ���Q
��� b"���� R����
                !�	��� R����� ����* $�6 +����� �)* 7b��L� �)* 7�F������ 7��"�� ��-6�	 �	�� �H�� :��r"
� 7:;���

      �FE� " 5���� �# ����"�� ���)���� �
�&�� ��� ���� .   <����)� ���"����       7��E# �F������� ����	� ��� ��6 �������
                    M������� ������� =*� ��# �� :��� 9� M	�� =*� ������ ����� b"��� R���� �# �F�4	;� �� =I��� �)*

        ����"�� ���)��� $6 5��� �� " �)* P��� $��� �������� .         :���"
�� b"���� �
�&�� ��4"L� 1/H ��"
� =� �E�
    5��� �s�tE �� :��� :����*                 $�6 �# ��������� ����)��� $6 %���� 7����&�� �# �F"� ������ %��� 7�	"���� <�F��� 

����"�� ���)���.  
  
WfA                  ��)* 5������� ��# �� �	@�� �����# ����"�� ���)���� �������� ���)���� �
�&�� b"��� ��4"# �����

         
�� <�/ ��� ���� !	��� � �"# $6 � ������� ���Q
�� <������ ������     ��4"L� ����� 7����"�� ���)���� �)
�	 ���# �� �G����� �)* !��� ����"�� ���)��� �)* �-������.  

  
)�(  Q5$���� >������ 5G��  
  
WXA                    ����  ��)* ���EG� �� & �� ��
��� �"* � ��̀ ����" -B��� �* ����* �-����� =������ -B���

        !�	���� �
�&�� ���L� �	� M�"L� $H� 7��� ���    ������ ����� C ��E �F"# C 7��"���� �B������ �����L�
  �������� ��� ��� ���*L .            %���&�� ���6 �� =p�È �E ��6�
 �-B���  �6 �	�� [���� ����������    :���* �# C 7

�-����� =������ -B���� d�&�� �
"��� ��@�� :������ ���L� <�	������ ��.  
  
Y8A      �-B�� ��� �-B��6InnoCentive     7������ ���� �)* 7        $����� 5E�� �* ����* $H� 7��6�
 �-B�� $H

      ���� !�	 7<"��"J� ���� �)*"�����)�)�) "     .��&�� +� ���� d�&��� =���� +� ��� �� (   M*�
���� K�*
 �FF���� $��� .          ���L� ������ <��) ���� $�)� $��� ��)	�� =p��� �� �� �-B���� 56��̀� .  N�/ �"* =���   K������� 

    O��)��� 5� .���� ����� �)* .      ����)��� $�6 <������ %�"� !�	 �� ���� �	 �� :���� �-B���� 1/H ����� ����
$��"�� =����� ���)� �� �-B���� 1/F� �
�&�� ��)	�� $���� !)� �� ���# ��� !�	 7����"��.  

  
Y'A             �F� ��
�&�� ����L� $6 �-����� =������ -B��� 5@� �F��� ���         ��F"# ���� 7�F����E ������ 7�
C                ������ 7������ �H����� ��)�Q���� �F�%���� �
�&�� M�"�� <"�� �/F�� 7����� ��E��* �# <���* �F@����

         ������ <�"����� �
�&�� <������ ��� =� �/ :�*����� ���# <"�� .       ������� $��* �-B���� 1/H =�4" �S6 7N�/��
     �� ���� i)�� !�	 7]H�� ����       �	" =�* �� K��� $��� �����W88   �)��� )    �	" �F"� �	�'W8 (  ������

     ��� [����� ���"� ��)��> � X   $����# �C�� ���;�  .          ����E ��� �-������ =������ -B��� ����InnoCentive 
      ���� ���� ������� ����* ���� 5�����             ���@�E ��� ������ �������� ��)	�� ���� �)* ���Q
�� <������ 

	���       .������ ��� ��� P���� ��	� ��"���� �������� �����L� !� .        �� 9�)* ��
	�� ���� �� �
E# �# C
            ������� ���)��� =�4" ��  $6 -B����� ���� �;& �� ����� ���� d�&�� +� ��� .     �� �H �-B���� =��
� ��

� ���)��� �� ���"��� u��* $	
 ����� !��	 ��# �� ����	�� ���L�����"�.  
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)�(   ��G�C��� 5G����)=��1�(  
  
Y3A       R�"��� ��� � �)* ��6���� ��� ��� ��)�* ���F" $6 :������ :�Q)�� ����"�� ��B�F"�� -B����� =��� .  ������

        7R��"�)� ���"��� 9E��	 4�	 ������� ���)��� ���	 M	�
� b��� ��� 7�����C� �)* ��6�
 ��6���� �-B���� b"�
   56�� �#"��M��� "                 ����	� [������ ���# ��� 7��� ���� =�E ./�� d&��� �� ������� ���)��� ���	 %����

    �-B���� =��� �s�tE �� �;Q��C� .              ���
�� �F���E�"� <�� �E ����"�� ��B�F"�� �-B���� ���6 �# �� =I��� �)*�
      � %���&�� ���6 �� =�È ./�� �H ������ �/H �� :��	�� :�	���� �# C 7���*  �-B���� i)�� d�
&� �H� 7�����

��)� 5����� d�&��)� ��)���� K�&"� ����&� ��� ��.  
  
YWA                $��� ������� -B����� ���� !�	 ��
�&���� �B����� ��� ��  �6 ����"� ��B�F"�� -B����� <"�� �����

       ��p����� <�F��� ���"�� $6 ��� ���� ���B���� ��6���� $��� .    ������� =�4�� �����     �� ����"�� ���)��� $6 $	
��
�����C� �)* ��6���� ��6�
 -B��� b"� �� :C�� ������� ���)��� ���	 %��� ���  �* �	 �
E#.  

  
)R(  ���$�4��� % /�$4�� ����)��  
  
YYA              ���� ��� =��� ���* �* ����* $H <�������� �# %����� <�E����)      �*���� �# ����	 ���� �� ���*

   �# ����)E ��� L� ������ (               9�� R��"��� %��� =��� ./�� ����� �o�	c� !�	 7R�"��� ��� � �)* ���B���� ����
�/      1����� =��� ./�� R�"��� =�	 �# .           !��	� �H����* =��� 7���"��� <���"��� �)* <�E���C� =4�� �� "��

          ��J� ������ 7������� <������ %��� ����# �)* P��� $��� <����	�� ��@�      %��� �)* -�	� C �F"�� <���
  ��� ���� !	��� � �"#.            <���"��� �# �������� <���"���� �
�&�� %����� <�E���� ����	 ���L� <������C� ��� 
��� ��� ��E ��-�C $��� .<�E���C� 1/H ��� �)* �)��# $)� �� $6�:  

•  =�	)� �"�L� �	�� ���@  

•  ���� R�"� �� �"�L� �	�� ���@  

•   ��)���� �������� ����L� �6��A���;���   

•                ����* $6 ����	��� =�	��� ������ 1�@���� ��	"���� =-�)� ./�� ����j� ������ =�-��C� ����
                   $��)� $����� ��H��� � ���� =��� =� $��� <�	��)��� �)��� ���6 <������ 5� ��E���� %�����

�������� ��	
�� <�����	C�.  
  
Y_A   �# <������         :����� :������ �������� <���"���� �
�&�� %����� <�E���� %�     ������ �� ���� =��
�� :��6� .

        <����"� �)* ��
	�� �)* -��	��� $6 9E��&J :��4" �%��� �EL� �H ����j� ������ =�-��C� ���� %��# q��c��
        �)* $������� 7$)@��� O��# �)* ��)���� �@�&"�����#   � ��@� 7�@�&"�       7�������"���� ���" �)* -6�	�

      ��	�"�� �� 1�v��� �* :;@6��)����             ����
��� �� �4"��� 7�������� 1���� !�	 �� �@�&"� ���" <"�� ��� 7
5��� �� " �)* 9���&��� �)* 5������ ��)�* �"��� $��� �Q�����.  

  
Y>A             ��� ��� �� M�"�� �)*# �)* ��)���� �������� ����L� �6�� �
	 �E�      M�)��# 1�����*C :��4" 7�

                  ���@�� ����)��� ������� M) �� 9"# �)* ��;* 7����L� �E# �)* ��
	�� ���@� ����� <����� %�����
<���"�)� $" ��� =������   & ��  $6 7:���6 ��"����� <�B��� ��L ��	 9�	��.  
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YeA         ���)�)� ������� <���"��� %���� �
�&�� <���-��C� 5��� 9�����       !��	 7������� $6 M*�
� ����"�� 
                 �)* ��
	�� ��# �� �)��  <����� ��4�"C� ���� ���)���� <�F���� �	"���� <�F��� �# ������� 5E�� �� <��

   :���� �E# ���"� i�
 .  <��	������ �� ��� �)*L� 7%����� <���-��C ��� ��� �)* ���B���� ��"
� %�� �E�
    %�� ��� 7������)� <�@& $���              7���Q
���� �������� <������� �� �� �s�tE �� +���J�� �)*L� �F��"
� 

            <���"��� ��� �� ��"���� <������� 7d�&���� �B��� a��" <����� 7����"�� ���)��� $6 �������� <������� .
      ��� ��� �)* ���B���� 5��� P#� �E�A    <����"��� %����� �����	�� ������� P�	L�� ���F4# =F"# �# A �# 

                  �)* =Hp-�	� �# ���� 9"#� 79�)* ��)
	� �# ���� ./�� M) �� �)* ����� ���� �@6# $H %����� <���-���
��� ���� !	��� � �"# %���.  

  
YfA                !	��� � �"# ����- �)* -��	��� $6 :����	 :��
"* �������� <���"���� �
�&�� %����� ����"
 ����

    )* ��
	�� b��� $H� 7��� ����             R������� 9����� :����� ����"� �F"# ��� 5��� �� " �)* ������� <���"��� �
                ����� �)* 7��L�  �"�� K����� �
�&�� ��� ���� !	��� R���� ��� 7���)��� <�����	� ��� � �	" ��B����

            J� ������� �)*� 7�������� ���)��� <���"� <������ �)* 7N�/� :�6;& 7-��� �E $���� 7������   ����)�� ������"
  �������� ���)��� <�����	� .      <����"��� �����# K��& ��)* ������� ���\� �F� �6��� C %����� <�E���� �# C

          �)���� <���"� 5� ��B�I �# ����	� ��6�"��� <"�� �/ ����C� 7������� .        ��� �@�6# RB��" ���	� ���� �E�
     7$*����� %����� ������ �
�&�� <�@������ �;&          ��� ��� �)* ���B��)� ����� <���� ���
 �;& �� �# 

 ����"�� ���)��� ���4� :��*��� ���� $B�F" R�"� <�������)����"�� ���)�)� 7����� !�	 �� 7:����"��.(  
  

Q/�)(��� �
�.�� ��	�$��+�  
  
YXA                 �� ���� :�����* ��� ���� !	��� ������ �� ;)�� �# �������� ��	���EC� ��� ��     $����� ���� =

+��# ���
� $��"�� =���)� ������� <���"��� [���� �������� $6 ��� ���� !	��� ������ �
�&�� <�����	C�:  
)#(   ����4"��� ��%�����)����"�� ���)��� �)* -������(V  
)M(  ��6�"�)� ������� ��� ���� !	��� � �"# <���#.  

  
)%(   ����T���� ��/����)�� O*! 5�($���������� ���*�(  
  
_8A                  �# ����	�� ��
�&�� ����4"���  ������ 9������ ������ R�"��� ��� � ������ �� ����� ���" �)���

          �@���� �� ����� ���*L 9B� * ��E ������ $��*� ���6� ����� R�"��� .       ��6��@ ��)	�� N��"H�"  9���
����4"� "       ;� P�� =���� ��F���� ��4"��� <�%��� �F� b���        ����)��� $�6 ������;� �)����� <���"��� ��%
����"�� .          % ��� ���� �F�6 =����� ���� 7=���EL� K�� $6 ����"�� ���)��� $6 ����4"��� ��%����� � �"# <#�� �E� .

                   �F��� ��%����� ���� �L ���)��� 1/H $6 ���� ��# �F� ����"�� ���)��� $6 ����4"��� ��%����� �# b����� ���
����     ����� <���"� ����� 5)      �������� %���L� <�/ <���"���� ���"��� <���"��� ��� (     7����)��� �� ���� $6

�; J� �)* R�"��� N�/ �)* ��
	�� �� N�/ C�� ����� C ���)� $6 R�"��� ����� �* ���� �E�.  
  
_'A    ����� ��)�* ��%������ .       )� �F��)��E !�	 �� � ���� �"��� ��	� �F"������ � .   �������� <������ ���

       ��" ��� ��������� � L� $6 <������ ��
�� �/H $6 .          =B���� =�4" �� ��	�)� ��6���� ������ ���)��� 5���� C �E�
    $��)EJ� ���
�� �)*)        ������L� ����L� ����� �� ��L� �/H ��Q���Y8  :������ �"� (     �
�& �B��� ���� �E� 7
 � 7��" ��� ��������   ������ ��� ���"��� <����
 ����4"��� =����� �� �������� <�����J� ����6 �)* M���� �E
������� �	�	��� .���L� �����L� $H ����4"��� �%����� �# :��B�� ������� <���"��� ��� � �)* ���B�����.  
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_3A             ����4"��� ��%����� $6 :���E $@�)� ��-;�� �������� ����J� ��� ���     ����)��� $6 $��4"��� ��������
����"�� ���)�)� ������ ������� <���"��� �	�� :����� --�� �#� �������� �� :����� �6�� �# ����"��.  

  
)E(  ������*� �1����� $�-��� 3	��� �-4�% ���%  
  
_WA               �%��� --�� <���# $H� 7��6�"�)� ������� ��� ���� !	��� � �"# <���# ���* �   ���� ���� !	���

           ������ <��������� =����� M) �� 7����* �%��� ��	�� <���"��� �� ������ d&� ���6 .    � �"# <���# �)��# ���
$)� �� ��6�"�)� ������� ��� ���� !	���:  

•                ���� N������� ������� <�/� ������L� ��@���)� ������� ����L� ���� $6 �������C� ��������
 L� ��	�C�             � ��"L :��	"� $� �� $���� 7����L� �*�"
 <� ���� $����L� ��	�C�� $����

�����# <�-��" ���	� �� ������� d�&��� =���� ��*� ��� ��� $����L� �������V  

•    ��4"�"!�� "(PATH)             <���C��� $�6 �H��� ���� <���"��� ��� �� ����� $H� 7��	���� ��I 
    �� � 7������L� ��	����          <������� ���� �F�	�� =�� �����# <������"��� ��"���� <������"��

�F������ ��B;� <���"� R�"� $���V  

•                <���# 5�-��� ��� � <���^ �� ��* �F��� ������L� ��	���� <��C��� $6 ��" ��� �	
�� ��H���
      �� a/��"�� ��� 7���"��� K���L� ���� $6 ��� ���� !	���� �
�&�� !�	���   �������� ���"���	

       ����"���� ��;���� �
�&�� <�"����� �*��E� �F*�" �� ������� .     �H��� ��� 7<��4"� ��* N�"H�
               ��������� � ��"��� K����# ����� $6 M������� !�	�)� d�&�� R��"����� ��" ��� �	
��

     � ��4"�� $����� N"���� $B��"J� ��	���� =�L� R��"��� ����"���� ��� N������  7��������� �	
�
�*�"
�� �B���� <������� $6 %��)��� �� �������� ��E P����� <�����&� :�@�# ������� =���.  

  
_YA                !	��� � �"# <���# $6 ������;� P�
E �����# <���"��� ��� � <������ <������ �� �� $����

         ������ ���� �)* 7��
�� �/H $6 ����� 7��6�"�)� ������� ��� ���� �# �� 7"  � ��"# ��)�� ��)��� �)����� ��c���
     ������ ��Q� ���� �F ����� ��� ���� !	��� "  �#�"   d�&�� ������       5���� $6 �Q��� ���H# 9� �)����� <��
����

��� ���� !	��� � �"#."  
  
__A                ���"� ��� ��F������ 7��6�"�)� ������� ��� ���� !	��� � �"# <���# $6 <�������;� ����� <�

                  7K���L��� d��&�� ������ �/H $6 ��� ��� R���� �� ������ $6 ����� <���6� ��	� �# 7����"�� ���)���
             =���� b��
��� �)��� �B��� �� 5��� M���L =*��� �� ��)���� C �4	� C �F"��� / ��"����� ������C� .  ����

:����� :�E��6 ��	� �# ������ �/H $6 �������� ����J� ���.  
  

D$."� ��	�$��+�  
  
_>A           $)� �� <)�� $��� ��*���� <�	���EC� �� ��* ��)	� =� :     <�%���� <��*����� 7[������� ��
���

  +���&C�)     !	���� M����)� ��	���� =�L� �F�� a/��"(         ��������� =B���E   &�� 7$	
�� ��L� ���"
� 7
����"�� K���L� ������ d�&�� 5������� 7�����L� <�/.  
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0�*����  
  
_eA                 ��F"# ��� 7!������ $"���� �� �"�� K���# �� Q� �%���� �6�� �	������ �%������ d�
&��� <���^ �

       ��� ��� �)* ���B���� � �"# =�4��� ��� ���� ��B;� .        $6 �F�)* d�
"���  ����� <�@� �/ 5E����� ���
        6 $��"�� =���)� ���� RB��" <���\� ��	� �# ����	��     <������ %�"�� �������� �	
�� $���� $ .  M����L� K���

            ����)��� d�&� ����\� �� �&�"� a/��" �# ���)& �# �� S� =���� M�)�L� 5��� �# 7������ 5��� �F� �
����
  ����"��)     �# %��"�EC� ����"
� 7���F�� -B����� b"�� �B���� 7b"��� <�  &�� 7<���"��� ��� � <����� ���
  %�����              ������ -��L� �	6���� $������ ���"
��� 5�"����� <�	��)�� ��# �� $������ ���	��� �F��@��� $���

              ���-�"��� <���������� 7$��)EJ� ���
�� �)* �������� ��%����� <������� 7<�B�F�� �� ��H��I� ���;����
         ��	 �)* �� <��4"��� �&�� O6�"�)� ������� !�	��� <����� �
�&�� .(�       M�) �� P��&# <��	���E� N�"H
 -B������ <���"��� ��� � <����� ����� <���^ N�/ $6 ��� 7/��"��� ��B�F"������"��.  

  
_fA                  �
���� <���\� ��� �� O�� �F���I =� $���� �"�L� %��L� <�/ <�	���EC� �� ������ �;& �)*�

          �� $6 :����� ����� �F" !�	 7<����� ��� ���^ ��# �F�       .���&�� ������ ��	"���� <��H��� �)* �H���� <E� .
1/H ������� $6 d�"�� � ��� ��� ��� ���� ����"� ������� $6 �	������ ������� <���^ 5��� �# ���.  

  
_XA          ���� RB��" ��	� C ��L�  �"�� K����� �
�&�� <���"���� .       ����� $� Q� �F� �
���� <���\��

  ����"��� <;������ �����             �����6 �E# �F"��� 7��L�  �"�� K����� �
�&�� <���"���� �)��� ���6 ����"�� ���)�)� 
     <���"��� 1/H ����# d&� ���@ $6 .            ���� ����6 <�	���E� ��# ���� C 79�� ����J� <��� ���� 7N�/ 5��

���)�)� ��L�  �"�� K����� �
�&��� <�%����� �)����� <���"��� �	�� $6 <��Q�������"�� .  
  

=����$: ���
���   
  
>8A                   /��"� ���� �F"��  ���� 7%�@�EC� M�	 7N�/ $6 ��� 71�"�# �"����� <�%���J� ��4"��� /&�� �# $Q�"�

                ����	� =�*� ��# �� ������� ���)���� �����C�� �������� �	
�� ���� ���������� ����� � &� ���������C�
L� �;* $6 ������� $����������L� ���� ��	���� =�:  

)'(                O����� ��6����� a���"S� �
�&�� -6��	�� 5@� ���)& d�
&� ��")� <���)���� ���*
                =4"̀��� !��	� N�/ $6 ��� 7����"�� ���)��� $6 ��	
�� ������� ������� ��-;�� <���L� !��	��C

V�)���� ����* ��	
 <���& =���� =*�� �����@�� ��	
��  
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