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�����������5!��������K�5�����5���5�K���'�����������#K�������#����������.����!��%#����#"�������&#����P�����������
����������!�q��K�2!�������� �!""���#�/!������S��F�����!��#��������!������������3'�,77)
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8T�S8��#��8�&��VS��	���	�Y����8�����8����^
5
5 5H��!""��#'���5����5�����5���"���	�����5���5�#����II���'�I���#��I��5!����5��U����5��5
����I5� "������� 5���!��&������'����#�����5�������5���q��5-������'� ���5��o�5��5H��5������5�K�5
��!K��5� ��� 5���5�I��'� !���5�#��5��5"��5��5H�5�G�K5�#�!�5��5����5�"���o�.5�!U��������{���� 5-F�F&�(5
H�5��5��5#��5��#�����5��5���5��#K�5��#I5�#��5�#��5��#��5����5��5���5��5'5��5��5H�5���5�#��5!�&�5��I��5�G5��5
!����5��M�P��K�� �����5�g�5����� 5����5��5��5���5���5��5���'� ��#����5��� � 5H�5���5�	�5I��$�5�"��5����5
�������5���5��K�$���5��5!�&�5��5! �5H�5���5��5�F���5Fo#5!#�5����5�U�������5����U�'�#�5����5�G5����5!����5� � 5��#I5
�#��5�	�5I��5!��������I5�G�����"��5-�����5�������5�{5�F��� ��� ���G������o�������P��K�H�
��������������������-�I!�&��������q������$���o���I(� ������������!�� ������I�"��
������J��$��#��#&��#���	�I��(���I�����#�����I���$�������I�����!�� H�������'��!��H$
�"���K�!�H��	�����������!�$��������� �����K��(� ������K�$�����!�&���! �� �����U�� ��H������
�	"��K�����������I����qK�� ���#����I(

5 H�"�,77)'� 5���5������#I��������K������5�K�� ���5��5����5���5!�5�#���#"����'����5���5���#����5
P � 5q��5����5F��I5��5��I��q�����5�$��,,'LLL����5H�5���#���,7)O���,77+1(� 5$��5�U�� ������������5
�������"��K5���5���� H�5��5J�5�K�$��������� ���5��I�I������5��5��5� ���I���5���5����5�	"��K5���(5
�qK�����5�G5���'������5#�����5��I5���5��5� �5���#5�	"��K5���5I����5������5q�#�5����5� ������$��5#��5� ���5F��5���5
��I5���5$��5� 75� �#�����5�U�(

�������5!�5��5H��5����5#��5P � 5q��5����5F��I!�#�5H�I�� �"��5���5��I(� ���5����5�	"��K5���5��H�
�!I!�
���K������#��%�� �!I�������R����
!
���#��5�I	��I������(� 5����5��5��5�	"��K5���'5� �����#!�#�5��I5��5��5��K�'
$�5�"��5����5��I5���5!K�5���5���5����.� 5������5�K�'5��o�5�K����5� ��5�G5q��5� �5���5$��5� -F�F&�� 5����5���5"��"�#5���5
��(
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���5���5��I5���5$������'� 4L�������	"��K5����$��5��5����5H��!""��#55���5�qK�5��5�#��5
��I(P �5��5���5��#K�5$����	"��K5����+1��q��5�G�����I���5���5�!I5�����5� ��,O�5�"��5�������(����5
�U�'��	"��K5���5��5����������5H��5����5���5���5�$��5��#I5�����5�65�W�5'5� J#�5'5�����'���� �������!	��
���5���$K�5H$(

H�5"�� *LL)'� �������� ���5���5��5��M������5����5��5��5� �5P � 5q��5����5F��I5$��5�	"��K5�����5����'
���$��!��5!���5q��5��5� �5���5���5� ����5� !�J��5��I5���&�5����5��5� �5���#5���5���5�$��5��5�o�5��I5� $��5
�	"��K5���5��5����5H�5��#5"�5���(�������������$�5���5F��F ���#5�����5���5�$�� 5��5� ���5q�#�����$��#�5P �5
q��5���5�$��� 5��5� �o�5��I����5�����5$��� 5�	"��K5�����5����5� H�5��I��4L5� "�5��5P���5��5��#I(

����������5��#I��%��P �5����5F��I5$��5�	"��K5���5��5����'���5�g����5�����5���#�'�����5"��"	�5���5
�G�K���5H�5J��5#&�5�o��G5���5��5�"5�M.

• "��5"�#5!	�5�!��5� ��5� "��"�#5���5���
• ��II�5�����'
• 6g�6 5!	��������$K�5H$� 5��� 5!�J��5!�5J �5���5!�����5H��5P �5���5��#K��
• ��#I5���5�����5!��5���� �!�q��K�2!������
• !�J����5"R�!�5��5� " �5$K�5!��R��#�5���(

8������8�!8���8���	���	8�
\ ��8�hhS�8�w8����^

5H��!""���#'� � 5��5����5��5���5����5I��5���5����� �R��I��!�����"��5�	"�!��5�o��G5H��5��5� �����5-�����5
�������5�!�5��5qK�52!�����'���#����� 5H�5�G����� -�����5�����5�656
��{5����� *���5��������5��I� 5�#�� 5��5
�#�'� ������"o�5W�I!�����I5F�����5���5��K�5H��5��� 5!""���#5H�5���5��I5��������5�66��5H�
5�����5"�5
���5������
�����5�&�(� 5�#����5��#�� 5���5J��5H�������,15� �#����5q��5�����5$��5��5����5��5���5��5���5
����5H��!""��#(����5��� 5�����5�	����*LLO�����	���*LL)'��G�K!��5���!���5�����5�656
���{5�����*����5$��I
,+'+)7')1,-�5���!����5���5����5� �� ���'5-�I5���5����I5��5����$�5�#��**'1O1�J�#I'��#��������5H�I�
4L�J�#I���� 5�����,,')+4�J�#I(�!�#����5����5� �5������5!�5����5�$��#��+'14O��F����'��5�#����5���!���5
�����'���5!���� 5W �5����5HW�� 5��� 5���5P��K�5��5!K���!����5� "������5��5q��5I��I��I���5� $��5� ���5������5
���5"��5�	�5� ���5�����5������#(



�	

���������	
���	��������	���
�����	���	�����

&���8��X����8&YSX8&��8	 ��W�8R��8�bj���S8�
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8��8����8�!8��8�8����t8���8&S��8"�W	#��	��$	F&&RG^

����5�������5�	��5���������5� ������5��5�����5��5����5��5��5�5����5���5����5� �� !""���#� /���35
���5!�5q�5���5���5���'� ���5��J��5��5�F��PK����� 5����5��5-I��I'����5�U����F��F��'���5�G�K����������
"�!�����5H�������5������������5� �������"��K���5���� 5H�5��5J���K�$��������S��5����5f��5�K�(
���5�U��I���F��5J��5��� � 5�����5��#5!����� 5����!���K!��I�5��� 5���	5!��I�5!����� 5���5���5���5W�I5� $��5
���q����5� ��#I(

���5�U�5��5� ���5��M��o�5H�5"�� *LL4'� ���� 5���5F��5�R�F����������5P�� ��5� ���5!�J���!�J �����5��5"R�!�5
��� 5�	"����$��5�������h�"���o�.� ��5�GE��E	�� ��5��5�K 5���5�J��'���q����5���5!��E���'� � �5�K 5
�K!�#K�!Q� ��������5�������'� ������5���'� ���q����5�K#��5���'� ���q����5!�#K�!�5���'� !"�'� � � ��5
���'� ���q�����!�5�����5��5��5�K5��(

$��#8���	
��	&&R^

5 5� 5����� F��"����H�
"�����������5�P����� �H�5�	�5�����5��5� ���S��5����56��5�K�� 5���5��������5J���J�#�
!����� 5�������#K�5� ����5"��5��(

�������������� ���S��5����5f��� 5I���"��!������#������������5H���Ih������5��#"����(
P�I	����!���������������5�����5� P������������#���	�I��5���5!���5!�5�qK�5!�I5���5���5
�#���	�5I��5H�5�!""��#���5�K�5���5��������5������h5q��5�����5����J��J�#�'�������5J�5�K�$��������S
��5����5f���K�� ��5������5!�5���H�5�����K�5���5���5����5�#���	�5I��(� ���5!�5����5� ���5����5� � 5������5�K�5
���5� ��#��5$�5��5H��5�	��5�K�5����5!��&������(���"��K���P�I	���!����MI���"������"����!�#�5
H�5���5����	�"o��W�I!���5!�5#���������q����� ��������
���#���	�I��5��5���5�R�5�K#����!��5����(

5�"o�5W�I�������5J����'� ���5�����5�#�5H�5P�5I	�5��5!��5� ���5���� V5�!U����5���#5! �5�#��5"��5��V
����M.

• ���P���$��#�5P �q��5����5F��I$��5�	"�5�K5�������S��5����5f��5�K�� H��5� �5H�5$��#����,LL
�����5"�'5-�I5�K�$���5!R�!�5�#��5!�&�5$�������J�#I�����������
&�����
��H�
���fR�
���F���!�����������	����H�������qR�P�������� $������

• �������M���#����������!K������qR�$���"���	�K��!K�! �'� $��
��"��K����������� 
� ���
�����&#�������������h� ������"���	�K��!K�"�������G$��
������� 
� ���

• ����������#I��%���P 
qR�����F
�I$���	"��K�����������������������q���G
� ����#
��&#�����	"��K�������S������f���K�� /-�I�#��,)��#�3� -�I��H!����!�J��
�#���
������������$���	�K��!K�� ��������J
�#&�� ����� 
� ������!R�!��#��
!�&������� ���S������f���K�

• ��������!�J���#��F&�F
���
���������!���������������P 
�����#K�� $���	"�
�K�������S������f���K�'�����
�����6��6 �����I�������������!������!�q��K�
!����������
#I'��R��$�!
��"���$H�
�����J��!�������!	���U�! ���������
��q���
�
#I(
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���������������F�����!����g��H�"��*LL4�-�I������������I�����q������(� ������������
! �5�������������#�#&�$������$��� 5�K���"�������"��������H��#�����4���!��*LL+(�"��*LL)5� �"��5"�5��5
�K�� 5��� ������������ ���"��K����K�$������5�������5����5!�#�(

��������������������5�"��5��5��H����"��K���� #K�!�������� 5� ��#��J���K�$����� 5��5
��5���������S��5����5f��5�K�(�����F��J����� "�!��������������5���&�5���5�	��5��������5����$�5
����	5�����5�"o�5W�I5���5���5#��5H���#��5��I�I��� 5���P���5�#��5!�&�5��5�������I� 5!����� 5"������5�����5
�P��5��� �5H�5���5��5!�&�5! �� ���5�����5$������5���5����5�������S��5����5f��5�K�'� "��5"	��	�5����5�� ���5� ���5
"��K���5���'� ���5�G�K���5-�I5���5!�J�������I����5� ����5��5"�5!K�5�K��5�5� ��5� "�!K��K5P��5��5����5��5
�#��(
� � � � � � � � � � � ���5�U�'������������I��5��5������5�g�q��5���h5��5���5�����5H�5�������I�����q������#��5��#I5
���5!����U�� ���������5�"5�M.

,( ���5���5�#����5H�5����5��I�h� 5������$���U�"��K���� P���5!��� 5���5����
*( ���5�����5�K�5���� 5��� 5����5H��������5-I��I�
O( ���5�U����5F��F��5'���5H�5���	I��� 5����M��5�������������"��K���5�������S��5����5f��5�K��
4( ���5�G�K���� 5�����q��5��5� ����#� 5����5F��5H�
� ���$��5�	�K��!K�5'���$��5J��5#&�����������
��������������� 5"��K���5���� 5����5� �5��5����5��5���5������W���
1( ���5"�!��5���� 5�K�$����5����h���&#������5����5��5���5��� H�5��#5"�5����
+(� � � ���5�U����5�	�5����5�$��5��I5�������������5�K�$����5����5� �5��5����5���5W���
)(� � � ���5��5����5���5"�5����5����5� P��5��������I�%��� !�5�������5����5� �� (

8p&�8VW���������x�	&&R^
8
5 � � ����"������#I�P �5���J��$��� 7����#�� 5����&#������I5H��5���5�"��� 5"��������� 5����
����5F��5��I������ q������(� ���� 5���5� �����������5�����5! �� 5��5�#���� ���#������h��5��&#�����
!�#�������������� 5��5������5!�J��#K��5�������5���5"��K���5��������5���5� �"����������� 5�����K���
�����!�J��!�J ��������"����5���5�	��5�M.

,(�����5����� � F��5��I�����q������'���q������5#������ � 5��(�"���5���5"�5���� � � �"��5"����
*(�������������q������#��������(5F��������!��#����5���5!������� � � � � � � � � 5�"��F��"����
O(�����5P ����J������#�����5����"�5��5� ������������������"�����5��5���
4(�����5P ����J������#��"���5���5"�5��5� 5������"�����������
1(�����5P ����J������#��"���5���5�#��5!����� ���������������5���"������5�����
+(�����5P ����J������#��!R�!�5�K��� ������"������5�����
)(�����5P ����J������#��q�5�����#� 5���#������5�� ������������������"������5�����
0(�����5P ����J��� ���#��!���5����5!	� ������������������"������5�����
7(�����5P ����J������#����!K��5� ��� 5"��5��� ������������������"������5�����
,L(� 5����5P ����J������#�� 55P�������������R� ������������������"������5�����

�������� ���� 5�"��5������� $���U���5����5����5I��5HW�'� ���5�����5��5�������5�������5���5�#��5
!����5����-��5!���5�������5���&�I��#(���������5����"����5��#I�!�����5�5����.���5�5��"��K���5
���������5�5����5-I��I��G�K��������	
����������q��(
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b�8��8�	�������������^

W$����	 ������S������	 
��	&&R� ��J����F��PK����� H����F�#���� ������"�!���������� �����
�������"��K����������F��"����5H��5����5"��K������5��#5$K������ 5J�#I5���!��#�'5����5� �����������5
����5� � 5� �����q��5�
�����5�����q��(� ���5�U�'J�#I�������� �����������������������I�����J����
"�����P��� ���"��K����������� �� ��� !�J��!�J �� ������� "��K������H����� ������	�K��!K�
����K�� $�������� �� -�IP������"������#��!�&�5�����H!�P����������5������h������������� $��
��������#������������H�5
�������K�����"������5H�����q���U�(

W$����&YSX&��
zX��
W�$	��J����F��PK��������G�K���q����� ���������'� ���"��������� ���&#5
���� ����������$�����S��5����5f��5�K�H���#"��������P��5F��5����K�$�������h$��5������5"��K
���5���(�����5��������!����!�J�����5� �5���#H�������5������5"��K������� 5���������5F�#�����5
H�5F �5��5����h5����5�������5� �'� 5P�5��5���5�����5��5� �!U��E��6�(

W$����	 p&#���#q�#�&$�X8#W[��b� � ��� ��������������������������������J����F��PK����H�
����#��K����� ��� "�!��������������$���U�� ��� !�q�����������$���U�� "��K����K�$���
���-�!���!R�!��#��!�&����������I� $��� ���S��5����5f��5�K�5����" �$K�!��R����	����� ��
�����#��������F��"����H��I	���!��������P���5�#��5!�&�5���!����I��I������q��������5��"o��W�I
��!	�H!�����#��5!�&���! �� 5����	����������#��!�&���! �(�J�#I���-�!���!R�!�5�#��5!�&�� ������
������#K�!���� 5�����5H�������5�� 5����5���5W��F�#�5���5"��K���5�K�$����5��������	5P��!�5�������5��5�#��5W�I5
H��#��5��I�I�����5P���$��#�5P � 5q ��5����5F��I5I���5�	"��K 5���5��5����5-�I5P���5���$��� �U�
"��K���P�5I	�5��5!��5��5I��5I��5� ���5� ���5-�!���5!R�!�5�#��5!�&���5$������S��5����5f���K�(

W$����	RW$��{\�T�Sv\��&��VS��� ��5����5������������ ���q����������$����&#����P �q������F��I���
P �����K#K�� H�� !""��#� �#�����#�����������$��"������#���������������q��� H��������
"��K���5������5��&#�����qK������#I����P �q������F��I�$������'��	�I �H����������"��K��������!�J��
��� ���5I������������P���'� �F��J����"�!�����H��K�$����������� 5��� 5�������5P�5I	�5��5!��
!����5� ��5J�����#�(

b�8��8�	��p����	�'�����	���	X����v��

J�#I�����G�K���'�����K�����!�J��2$����� !����$������G�K���#&����"�$�#��������������(

W$�����'������ ��J����F��PK�����	�����5���(�����U�'� I���F��J����"�!��������������������'
�������P �H���R�� ����������"��K����������� �� �����#����������#������&#����� H����� �"����"R�
!�����#K�����(

 $�����������	��J����F��PK������G�K���$��!�����"�����������H��$��I����������������'
�#����������&�P����"����"�$�"�'"�$������'���!���������'�����I������H��$��I���
��K�!��������������������P �H���R�(
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W$����#������R �� �F��#&����� �F�#���������!"������!�J��$�����	"����H����������������
����K����'�����g������� ���!K�����������������'"�5!��5���5� ��� 5!�J��� 5������5F��5H�
(
W$����&Y�X&��X����v��	F��"����� 5����#�5�K�����	������������	��K�$������������S��5
����5f��5�K�� H�� !""� ��#� �#����� ����������� ��� �����H�������q��� ������'� ���H��U�
���F��F��'� ������H����	I��'� ����#���5��I5���'� �������������"�����P�������5�	������(

�Y�&������^

������������"�������	�������������#� �F��#&������#�����W��$��#��*O�����
"�$�5� �����������#&�$��������&#���!����/5��5"R�!�����#K�����3�$��#��)�����(

					�|�W���� b���������$ b��������W������� 			�$X���r��

� ������������ ,L 2 ,L
����#J��� 5����������� , ,
� ������"��K������ 0 1 ,O
� ���5�����-I��I2�G�K��� ,4 * ,+
�N� ��	
���������q��
																		�$Xa kk � l�

�t�q�#�$�R����^

�������I�"�� *LL)'������������� ���F�����!�J��!�J �$����������$���U�� ����h-�I
���!�J��� ��&#���� H������J�#I����%��(� �#��������H�����fR����F�������� ������� �����'� ��#I
�����#II������#��!����� H������������#���I5H�� 5�������5� ���� ("�$	���� I����� ��"R�!�� ����
#K������$��#�5J���!��%�����#I����������#������$��#���������������I��HW�� 5����5$�5F��F�����I
J��#&�����	�&�I��(�����"R�!��������� 5���� ��&#���!��������H�5#&�5��5���5�F��5� -�IF�#�5���5F�#�5��
������������5��#� 5���������������5�#��5!�����������������������������(

H�"�� *LL0'� ���!�J��!�J ��������5"R�!�#K������I��$�!�������5H�J����� ���� ���M.

• ��"R�!���#	-!� � �����#K�������K�$����� 5���� S���5����5f���K�� /$���!"�3
• ��"R�!�#K����������5� ����	������������� ����#/$��� ��6����!Q��'� ��5�����q�����!�#K�!�3
• ��"R�!�#K����������-�!���!R�!�5� �#��5!�&�5������ ���S��5����5f���K�/$�������������3
• ��"R�!�#K����������������#I����P �q������F��I� $������S��5����5f���K�/$���������-��3
• ��"R�!�#K������������G�K������������K�� /$�����!�5!�W���!"�'���5������q����
!�#K�!�3

• ��"R�!�#K������������	����������q���������"��K������� /$������G�%	�� !����������
����K��3
• ��"R�!�#K����������P����� /$�����!�5!�W���!"�3
• ��"R�!�#K����������"���!����/��5J�5�5HW�5'$��� 5� �5��#J	��5���!�%��5�� ����5���5�������3
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��5P����!����J�#I5����"���!�������I5H����������������5�������U�
�$o�J����"���!����(�J�#I����M� $�"��K������� ��������!�#�H�"�*LL0'� ������$�����J����M�
!��������#K�����"���!�������(���������������#�#��$����$o�J����"�!������������$������#�
"������"����� ������#I5� �������5���5� H�5���������#�������"�!������ ���5�	�5���!�#�
H��J��J���#�������� "�$	����M� ������������������ "����F��5!�W��� ���#K�������#5H�����I
�������U�! �� ���������5��5J��� �$o�5J��5��#K�����5� H�J�#I5���5����5� �� ���������"��K������(

�������#I�#��!��#�H�������!��#�P �q������F��I�$����	"��K5���������H���#�"����
�������� ���� $�#��$���� ���#K������ ��#I����P �q������F��I� $��� ������#�� $��#�� *L� ����
/a�wut35�-�I5!��I�#��$���5��I��+������(��I�%���!������������������ ����5"��#��!���������F��
F����#'��GI��$�5F��!�5�#������#K�����)�����$��5���5�#�5� ����5$�!��5���F��5J��5��5�"��5P ���I������5
����5�	"��K5���5��5����5��I5H�5����q��5��5��&#����(�����U�'I��$�#��$����P ���#I"������ �� *�����H���I�
�#��-�����!��#�(


���	��������8	��S8�
8	�����	���	Q	��8����8e��8���^
������������ �"��P �"�!���������������&���������	��5���� H���������������"��K���

���� -�I������J��5��5���5���5�#�����-��F������$���U���5��&#5���5�K�$����5��5����5��5���5��5H�� 5!""
��#(������5� ������� 5"��K���5����"����5��#I� 5�������"��K���5�������5���'��������"��K������� 5����5
� �5� ��5���	�!���� 5��5���5�	��5�K�'������5! �5�G�K���� 5"��"�#5���5��� 5��5����������������#I5��%��
5��5��5!�����5���(

5H�5"�� *LL)'������ ������� P �H���R�!����� $��#���I� �����"����!�#���#I����� ��J�
�K�$����5��5��5�����5���S��5����5f��5�K�5H�5� !""���#'���5���!�5q�5���5������� 5���5���5��5���5� �"���o�.
���q��������!Q�E���'� ������'� ������'�I�&�����'� ��� '� F�����'����'�I�"	��'!����������������'
�	����#�'��#����'�G�#'�!����5-"'�!�#K�!����'5����5$����5���5����K�'!������5��5��5�K5��(��������!"�
��������������'��������!"�� ������������'� !�5q�5���� 5F�5��5��5��'� ������5����5-��5"��5��5����5f��5
�K�'������� 5��5��5!����(

���8VW$X8X\8	�S��#����#����8	#����^

������ ��I�����q������� #����#I���$���U�� ���� 5���5���5I��� ������� �"��$	�5"�!��5���5���5
!�������5��&#����� 5����	�5"�5����5��5��#���� 5����!���K!��I�� 5����5���5���P���5��#	�(�����U�'������������
$��5���5��o�5F�#�5�����5� ���5"��	�5� !����� 5�����5"�� *LL)'5-�I5!�5����5���5���J��� 5���q����� ��o�5F�#�5
H�5���"��	��q��%��������!�5-�/mY>?�b<@>:9:=d?83� ����5$�5!����!���K!��I�5��#5�"5H�5���5�����5����5
��5����5"�"�5�/�����3'� ���� $�!��5��5���5�$��$�H�5!��5"�� *LL0'5� -�I� 5�#��#��5$�5!�5����5P��5H�5���#������I5
"��*LL0(

$��8��	��Z�k	�YXb�	����a
���"��	�!����� #����#I�q�5�5�������!�5-�/mY>?�b<@>:9:=d?83��5P��5�����5���5���5� ���� 5��5

����5��5"��/�����3� ��5$���U������!�5-�/mY>?3'"�5����G5#'������������5!���5��5�#��������!�5-�'��IH��
q������V���!Q-�V'5-�I5��4+���5��������5���5F��F��'����$�5����	5���!����U�� !���K!��I��
��������
������ H�"�� *LL0'� -�I$��"���������P ���������K�K5��5!����'� ���� $����5I�����5�����5�o��G5� �����5�"5�M.
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,(������H��'����P��K�'�������!��q��I5-��� ��� !�!��������V�����V���"��!�I� ���!���
�#���$��"#���G��������5F��5��5���/���5�$��5'�!I5�����'�o���I3H������#������F���(
*( !���������#&��������F�#���� ��� ��#I����� -�I� F��"����� ����5��5-I��IH����"��"�#5
���W��!��� ������6��6 � !	�����H����P ������#K�� �����#�	����� �����#�����'�������� �5
������h5���������������'� ���-�!���!R�!��#��!�&����������I��������� ����������I��
������5"��� /�����3���q��5�
�������U�� ,,(

!�#�� ���� ��5!����5�"5F�#����� "��	�5������#'5� ��5$��5�U���5���5��5-�5���5"����!�#�5����5
���#���5H�5������ 5���"��	�� 5��5�"��5�K�K�5W�I5���5!����h5���5��5�"5�M.

$����	n�	X���	����.
F����#J��� �������� ���� ��� ��&#���� ��#	-!� �����o�F�#����"��	�������� ��&#5

���!���K!���K!��I������#������
������5��5����5f���K�5!�����5���	������$���g��� ������� �"��'��" �$I'
���5���q�������" �$�&���q�����������o�F�#�VH�����#�������!Q-�V(

$����	��	X���	����.
��#J���������� ���� ��� ��&#�����#	-!'H����� -���������� �������������� ��

��&#����!"�������o�F�#����"��	����$���g�� �� �$���#�'�"�����!�#K�!���(

$����	�k	Z	�m	bq�#�b�	����.
����P �����#� -�I��F����#�������� ���'� P ����J��� ���#�� �������"����� ��

���#�"�������"���������o�F�#����"��	��������������������$���g����������#������'�"������"E 
-�I���� ��!��J�!����� ��������$�������������H�� !""� ��#(� H�#������� "��	�!����
������#'������ *0�"�������"������o�F�#�H����#��������!�-�'��M����(

$��8��no	Z	��	X�vY��	����.
��&#�����#	-!�����o�F�#����"��	�!���K!��I�5!����5��5�$5��#�(5H�5���5"��	�� �	��P ���&#���'

�����!��J�P�������$���������V�����V��5���5�������5�!�q��K�25!�����H��"�������#(

��\�������a
��#J�������������� �����o�F�#����"��	�����&����� ������#��������5����5��5!�5�J�

�K�������5-I��I� H�����������������������$�������� H��!""���#(

$����	k	Z	l	�Y��	����a
F����#J�������������P ����J��� ���#�� �������"���������o�F�#����"��	������g���

$���g�� �� ������%#�� ����E��'"���������I'� -�I5��5P � 5��5���� O*���5��5��o�5F�#�'5H�5�U�P �5��� **
����5$��5� �����5"�5���5��5q��5������ $����5����5�����(

,,�q��%������-�!-�2�]==^.SS�BBB(@>XY=<9^9?@<YY(?9CS?Y>?552Z<@>:9:=d?8
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���"��	�"�5���5����� �U���� 0� ��&#���� !��5�K!��I�������#����$���g�� � �� 5������I"�����$G��(��#
J�����������������#q������������������������"��	�'� -�I������K��I�qK�����!���#������� ��
��$����� ���� 5f��I��#���5I��$�5�"��5����5�K$�5����� 5����5!����#�5����5���5���5����5� $�5H��5!����I�5
���!���K!��I�5-�5��5#���������5��5����5f��5�K�5!�����5���	�(����5���5���#5#��'� ����P �5����#���� $�
���!&�!�J��!�J ����K5������H�5������� !���K!��I�� �����#�H����P��!��!K�H���#-��'� H�#���
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H��!������� ���P��������� ��������(H����������"���������q��� ��� �	�����"��� P �!��J�
��J��#&��������������#K�#K����� �"���P ���#I��������-"�

�������������������S������	
��	������	b#�	 `���	 ����
5 H�5"�*LL)'� �������!��� 5�5��!�������������� �������5H�� *1��������5���������� ����!�J��!�J �
-������ �#K�#K����'� ������� 5F�#�5��5���5#K��5���5���5�K�/yuz35(

�����������P ������F��P��"�-�&��������������	�K��!K�����J��#&�������H!�� ���q��
��I����� ���� ���M.

• P�������������������"������#��������� �#����P���������U�� ���������
�����#���	�$������ ������������!�q��K��!�����.

•   ��� ������#!�����&#����P�������$�����������������IH�������������� ������ ��-"�
��� ������������ ��������!�� 5���5����5��5-�I� 5J�#I-�!���!R�!��#��!�&�5��� /��I5���5$��5
��#����5��5���5���5�����&����3

• �����#���	�I�������o��K��	��"�'�{��������������$����H����P��K�/$�����"�5����5P��5��5
�� 5!�#�5F�#�� $��5��#����� ���� ������� �#��#K����� ��� ��� �!�F��� ��&#5���� �����"o�W�I
���-�����3(����������������IH������������������-"�����������������q���������-�I
�������F��K����K�����#

• ��#�����P ����������������&��GH����P��K�'� P �5��I��� �G�#����#I����5� ����� 5����� �5���������&�I
���P��K�(

• ��#����P ������#���U�H$! ������$�������H���������K�� ���$��� ��������!�� 5�������� ���
������#(

P�#&�q��!����g�"�$������� 5��� q��F��F��-�IP �"�!������ -������ ��� 5�$o�5J��5
���������� ���������!���"P������������������5��5���5�#�#&�5$��� ����F��F��(� P�#&�$�5q��5��5
H������$�����"��K������� 5��� 5�#�5�K����5�#��5���J���������I��K�$���������5�U�'� I��5��5H��5
H�5���!�J��!�J ��#��5F&�F���5�������5���5���5"��K���5���5���(

S�$[�������&j���t	
��	������	#b�	̀ �������^

H�"�*LL)'J�#I�������I����������������� !���������������#���K��������������(���
���!K�5H$��������5��#� -�I���H!��#��5�������5H�5���5�����5��������5�����I������5�#���J��5�� 5
���H����5����5� � 5����������J��5#&�5H�5���5����I5�����5���(

����$�������J��#&�����I�������'�G5�������"��K������!��#��U�!��5�!I����(� H�"�� *LL)'
J�#I�������I������ ��������&����,7� ����� ��� 5�������I������� +OL�J�#I�H��U�� ����5����5
��q��qM�$��I���$��#��,,*�J�#I�
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J��#&������ ������q������H!������ ���������5���5��� �J���K�� ��� � �����K�H�5������hH�5J��5
��$���H�� 5����� �����!������������������h(�������5����� 5��M�5����J��#&�'����5!��#�
�����H��!�����(
P��F��H����"��K�������������������#���������5�#�(P�������"��K������H�"�*LL)��.

- ���5����� �5�������**0'4*1��*

- �������I���������W��� 0,1�J�#I
- P ������F��P��"�-�&����W��� 1'OLO����(

���X��V��	��y��t���	b��{��	#�����	���8����8��Ŝ

��I�������� �5�������K�!�������#'� 5����5J��5#&�����!��#��U�!�����5�F��5!�5����5��#'$�������5���5
���F��������h5�������5� 
 5�����"��5���5���(� ���!��#��U�!���������R�����q������� 5��� 5���5�$�5
H��������� ������� ����������� ����R�#&�5���5��5���5"��K�����#����q�#��(�J�#I�#����	������5
���5�K! �5����5���5��I5���5-�5����5���5�����5���q������5"��K���������5� �������!��(SOPs).��I���5
�������	5����#����	�����������h5�������� �����5����5�G5H$5��#'���$���K�����F��5��g���5����5� �����
�"��������H����������"���������q������$���H������5q������(�K�����F��q��$��� �g�-�I���
��o�F�#������Ihf��I'�#�����#���������'P ����F��P��"�-�&�'� ��#��$������ �#��#K����� ��
$���������F�#�5��5���5#K��5���5���5�K�/yuz3�����#���$����������!��(H��U�� ����������F��
�������K����qR������ ���#H��� �$o�����������K�H��	�h�U�(

���"�����P���������I�%���������� ���������#��
"��K���H�� +� �������������J��"���I���
����� ���#(J�#I���� -������ ����� ��������"��P �����������#����������"�������H������h���P���
����#������#(���$���U����������� -������ ����F�������I���H��P �"�!���������� �-�I����I
���&���&#��������H�
�������K�(

���[�	������������	����b�^

�����F��H��J��#&��������� �������� ��� �������I����������#��"����� ��� ��"�!K�
�KP��'"�!�$��� �	"�!������ ������I�����������������(-�IF��"������������������"��
q�J�H��� �� H����! �H�������I����������� �������� ������I�������(�������!��� �����I� H�����
��#I����"��"�#�U����q������!	��!�������#�������	"��K�������#��������W��� ���I�H��O���#������
�"o�W�I����� -�����(� ������� !��������!�J��"��"�#!	��!��� �#�����	"��K�������� �g�I���
������� ��� ����������������� �� ��� ����������������H��#��� ����� �(� ������� !��
I��F��PK����5H����!��� ������$��$������������!������ �"��� -F�WG������ $��#��%�Ih�U�(

	���&YSX&��	&Y���b�� (QM)

����	������	�������"��!��!����I������� -�����(��%������	������	���������-���������
����"��������H���	�������� �H��#��!�&���'� �����o�H$H��#������������������	����� H����
����P�������$���������������� ���H�"�$	���� ��� �������'-�I������ ��� �����#��
���������#I#K�����	 
����(����$�����������M��������������5H����� ����5���	������� ��
"��K����������!K�H$����$������������H�������I��������� �������#I�����	��������� �#��
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!�&���H�����P����$������o���I��q������$��I����������������(���#J��J�#I���������#J��
$	���� F��PK��������������#���� �	������H����� ��h�������� �!�������I� H������	������ ���
�#������ ��� ���F��"����#��P �������������������#�����F �$ ��� !���������#�$���#�� ����
H������H��� �	"���������K�� ��� �����#��$��q�"��K���� ���� ����������������� �K�������-�I
������R��qK�5�����5���q�����5"��K������/tma~Y3� ��� ���q���#��"����� �!��W�(� ������
TSCO;	 ������#�������������#�����I��������#��K����#&����#�����"��K������5�����
q�����5"��K������/K@H�+3� �%���(� ����U�'� H��G������g��������
 !�������#'� ��������#�� ��������
����#����	������� ������������P ���H��������#��.��������� ������������������q��������� ���	�#�
H�H��U�������������F���"��������(� P �"�!���������� ������������������#������ ���������#���
�	��������I��������!�W�!��W�� �����&#����P ��	�����-���������� �"��P ��M��� -�I�����#I(

�������������#q�#�&$�X#W[��b^

������� ���!������! �fR����F��H����!�!�W���	����� $��#�� O+� ����� 5���q����������"
"�$�� �����W ���������q�#����IH�� ,*� � ��������g����� O� ��#������ �"o�W�I�����������( ��!�
!�W����
F��fR����F��H����#I�����K! �P ������R��K�����#��!�&�'�"��P �!�J��!�J ��	����H�������
�����#�K���������������!����#�K�HW������ �����"�&�"���R��K�����#��!�&�5��'����H�����
�������"����'5-�I��#������� �F�#�������������������� ����!���!�����!�!������#���	�������
P �"����������h( ���"�������K���#���
�������
������H����������� ����$�������6U���!�!�
W������fR����F���#�����(� $���U�'� $R����
$���U�"��K�����K�$�������#�
�����!�#�F�#��� H�� O+
�
���������������-"�'��������������#K��� ��������!�J���G
� ����#���������#K������
�������R�
�K�����#��!�&����$������(���!�!�W���	����� ��
��I�"���������������������o��������!�J���G
� �
���#���&#���� P 
q������F
�I$�������������� �
#�
������G
� �HW���IH�����"o�W�I(

�����U�'� $R������#���"��!K�������IK ��!����� ���"��	��	��#K������ ��#I��%��P 
q������F
�I� ���
�
���������� -�I��
�������!K�����I�����������P���� H�����������I����

P���������o����������J�#I���� -�!�����"��K��������.
• !��������"�����P���#������������5$�5�"����IH�� O���#�������#���� O+�����
• !���������"�����"��	���������� ��� fR����F����!�!�W������� $��#�� O+� ���

��IH��O���#������ (���������H���#���4���3
• !��������"��K����K�$���-�!�����IH�� O+� ����
• !������K�$���-�!���������P ���o�F�#����W���0'00)���(�H��U�'���P �H��I�$��#��1'7,4���
�������������I�$��#��*'7)O����( 

�����#�����

H�"�� *LL)� ���"�!����������#��� ��������!�������������"���������q��� �	�h�U����
����5!	�(��������!��������"�!���������	�h�U������.�U�����'�U������'��U��#����������������(
��#�����������������5��o�5���5"��	���	�������O�J�#I5���/�������� ������'-�!����	����'������#I
����P 
q������F��I� $��5�	"��K5���5��5����3� F�#����� ���"��	�� "R�!�����#&��������&#����� ��
���"��	�H��&����������#I(
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-�I���H!����&����"��K����������������q�����������������fR����F��������������
F��"�����#��"����H����"��K���������� ����H�����������������F��F �������������� H����
��q���������������h� H������q�����q�������(� ���fR����F��������"��"�$�� -�I!���������
! �� ������� ��� ���&����I��I��I����$��(� H�"�*LL)'� ����������"���	�fR����F��H���������� �
����G������q���O����������������������q���O����(
������X��T�����b�����

H��������R�!����*LL)'� � ��������"�����P��$����I���/��������������R���#����o�H$�,4
������ -�I��"R�!��!���������"�!�����! �H�#&��������� �������� ������"�����P��� H�� -�����
"�����P������ ����� �������f���K�(���"�����P�����H����!�����#������!��J���� $��#�5J��5
��$���������(���!������!���#�����I���H��� ����P 
��� ��� '� ���#�� �������"����� '
����������������������H��&���������!����� ������%#���E	����(
���V[���t��SV��

�������I�����#��$��"�����$�����"��K���.
• �
K��M������!��#����������� ���#�����K! ���K��#�������H���"���#H�����!���!��� ���#I

�#��!��#����$������� �� ��#�����q����H������,� ��H������������#��#�� ����'� ��H��� -�IP �
���F��P��"�-�&����� �G� �����H����I�������� ���#�����$�������H��� ����������M���#�H�
����K�������������I���������H���K���%��$��� ����� ���#(

• -�I!�����H�����-�!������-�����!����#����o�H$������H��"������-�I�����K����
��#$K�� ���#K�����"�����P������!��������#��������#����5H���"��P ����� �����������"(

���#�{�����	b��#���a

H�"�� *LL)� ������� �!�� ���"��K����K�$���������P��!�����H����� !�J��'-�I!���!K��
���#I��#��!��#�H�����#��P�"�!������������F�#���(��R���#I����q��$��!��� -�I������
H��$��I����-"���!� ���!�����#�!�����(

�������� �������������������g�I������!�J��!�J �$��� ������� �����������q��� ��
���������"����������(�J�#I��������I�������� ���!������������I�������J���K��������
��I�������� ��#�����"o�W�I� �������P���� �#��!�&���'-�I!������ ������IK�� ��� �������I(
�������!����G� ������5���#��� I������J�#I������!�!�W��������o�� F�#�$���F��H���R��K����#��!�&�
��"�&�"���I� ��� �"�������o�F�#���I��I��H���#"����I��������H����!�!�W������' 5
-�Iq����������""�$�����q�#�����I���� ���fR����F����#H���������(

���
��
$���q�`�����&��

��������!���"��P �H���R�����H��&����H��������������*LL0��������������!��I�����K�$���
����7���������������������!Q����'����H���R�!	��!�������R����	�!���(�����R���������!Q����$�!���
-����H��!��������#�5I�R�5��#I5����$���%�����h����$�!����-�����H�5��I����Ih"����(
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-������� ��K�K!�#K���������������� �"��-������ ����� ���������������� �� !""���#'�R��5
���5!����U��g�H�"��*LL1�������$���U�"��K�����K�$���������� ���������������� ��#��!���#�������
�������������������*LL+�����#�����������������R�!����*LL)(

5H�5������o�� -������� ��K�K!�#K������ ����������� ���!�J������5����� �� H��� -��������
���-��(�  �qK�����H��G���� -������� ��K�K!�#K���������������5� ���5H�����!�J ������������h
��#I(� -������������#���"��K������5����� �H��� ��������	���G�K����!����/nvr~Y3'� -�����"	�� !���5
�F�����5��5�������IH����I"�� *LL)(� -������ � ��K�K!�#K���������������� I��������������
!��%#�����(� !����� ��������EQ� ���!Q����5� H�5"�� *LL)'� ����5$�5�����!�J��!�J �� ��������!�#�
H����-�������EQ�H�"��*LL0(

���$���U�'��K�$������#�� �����'�-������� ��K�K!�#K�����������������5�H�����!�J��
!�J �� ��J��K�$����5��5��5������ ����� ���#(� ��#����� ���fR����F�����#K������ ��������I
�������U�! �� 5H���������H�"��*LL+�������F��������q����������H����� �����H�"��*LL)(

H���I�!U�h������"��K������� �� !""��#'� -������ � ��K�K!�#K�� ����� ����������
���!����U����������������g�'5� -�I�����I5�"������5���"��K���5���5� ����� ���5����5��5���5�������5#��$�5
����������������I5H����J���K�$����� 5��5��5�������������������(
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H����#���"�� *LL)� -������� ��K�K� !�#K�� ��������������� ������������5����� �� ����� �
�#��!��#����������� 5�#�������(

�(��#��!��#�������(� -������� ��K�K� !�#K�� ��������������� ���$���U�"��K�����K�$�
����� �� ��������-"�'����'��������#K��� ������q��$����o��"������������	�I����!	�(

�(��#�� �����(� -������� ��K�K� !�#K�� ��������������� ���$���U�"��K�����K�$������ �
������ �����������'����$R�'� ��������������'��5q��$����o��"����������	�I����!	�(

T��#������_��'	̂
�����"�� *LL)� ���!����"��"	����"��K����������� -������� ��K�K� !�#K�� ������������

��'�����"�����������o������ -�I�����M���#�� � P�����5����� �� /!�����J��#&����� 5����� ��������3

`�����������U��������8��RY���S�������Y�����W�$X�&\�a
�(� �#��5�&������ 5���5� ��#J��5� ��5�������5��5� ����	���#	��K� ��� "�!���������5�����$������
P���fR����F��H�����������2��!��"�� *LL)(
�(�!�J��������'������#���������������R��#����o�H$����� -�����H������� ��!�� *LL)(
�(����"�!���������� ����������������-��'���������"����������q�������!""���#���
��#�	����� P ����F��P��"�-�&�(
�(����!����5� �����������"��"	�5� ����5#�5��� ����5��5�&�5� !������������� �� ���-������� ��K��K
!�#K�� ���������������(
$(� � �"��"	���#��!���������������!��#������-������� ��K�K� !�#K�� ��������������(
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!(����!����� ��������#��F �� ������!�H��� ����������#-�IP������fR����F��� 5���"�!��
�����#$K�

���b������	X����v��	��W�R��F�KG

�����������!K����*LL+�����	����*LL)'�-������� ��K�K�!�#K��������������������!��J��
��"R�!��������������K��H��������������������������q��������(�H�#�����)��	����*LL)����!�5
���� 5���F���!����!	����I� ���5�����q��5� ��� 5���� 5� �� "������#I� *4� ���� ��� �����
����!���
�����I'� ������5$���K����������25F��5� ����5�"��5���5���� 5H��5��� �����������(

���b������	�����v��
zX��	���	����'�����	
zX��
W�$#��	
��8	�S�����	&&R^

��������������I�� *LL+�������I�� *LL)� � -������� ��K�K� !�#K�� ��������������� ���!�
J�����"R�!�������������K�� H����� ���� �����������������q����� �� �������G�K������� ����#
!��(� H���I��#���U�� ��&#�������� -������ ���fR����F��� ��&#���� �����q����� �'� #K��I�5���� 5
!�J��� ��� ����#!��� ����!�J��!�J �� ��J�� �K�$����5� �� 5��5������ ���������������S
������f���K����� H�������#I5���������������������	���M.

�( �����������$���U�������!����������I������IH��
�( !���������������&������!���H������#�����F��!���� ����#�����#�����������������H��!""���#�
�(� ���������#���������������������/]==^.SSBBB(89:(C?D(>:3
�(� � ����	� ������5"��� 5�	�5"��#���5� ��!����5� q��5��5� �5H��� ���5"�$	5���5���� 5��5�W��5!����5!	�����

�K�$��������/� ��5����5f���K�(! �5�$5��#�5����5���	�!���/rnz}b35���5!�J��������5
�	�"��#�� 5��5� �� 5-�I�#����� ����������q��5!����5� ����� 5�K�$��������S��5
����f���K�/nvwt3��#I(

$(� � �o��#��#K5�$������5��5� ���
���������5��5� �� ����� $�"��"	����5��5����5���� 5���������q����� �(5

���8�������8���^
P��F����������"��K�����������-������� ��K�K� !�#K�� ��������������� 5H�5"�� *LL)�����M.
W$����	#�{$�^

���!��#��,1L��U����I5H��07� �����(� H���I����!�5�#��������5������5����5��5��5���5����#���.

���H�I� �������������������������5����5f���K� ��5����5���K�5���h !����

,* )7 L ����������70 ,07

���8�������8���	
��	W$�8���	�����8�&j��8�t^
J�#����5��������&�����4,��U�� 5H�� *,�����(� $��#����5����5��5���5I��I��IS�5���I���5���5�	��5�M.

���H�I� ��������������������������5����5f���K� ��5����5���K�5���h !����

*1 O11 �L �����O+7 )47
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J�#I5�����#�5� �5������� 5���5!�5����� ,OL�J��5#&��5H�5�U�� ,*)�J��5#&��!�����������������5
-��� 5���O�J��5#&�� 5!����-������!	�!���5���5���� 5����(�P��5F���������� 5����� �5��5��.

J��5#&�����������5���������������K����F��S��5��� P �5���F��P��5"�5-�I5�
������������������!K�������������������������5���

130                53,418                     186,563                                     11,660

5H�5���#�������"��K���5��������J�#I5���� 5����5� �� ���5����I����� H�5$��#�����	��5�M.

���H�I� ������ ��5����5f��5�K� ��5����5���K�5���h !����

3 356         2           423 784

P��5���� 5���"��K����������-������� ��K�K!�#K���������������'� ������������-��� 5
���!����5���5!�J������������5���H�5
� ��#����5��5� �5H�5���5� ������ 5�	�5I��5��5!	������ 5�#��!��#��5
��5���� 5��5��#�� 5��5���(

!����� P �5��5��
5F��5P��5"�-�&�� ,,'1)7����5� $��5J��5#&�5������#'� 5�#��5!�&�H����5�����5���5���5
���� ��� ���5��5H���#�5����5� "��"	�� 5�#��5!����� 5���5���� H�5���5�������� �"5! �5��#��#��5I��5I��(

�����5!��5J��5#&�5� ���-������!	�!���5��5� ��� 5����� ���5!�5����� � ����������5��� 5�#�� 5��5
���'�����5���5��#I�H�5���$���U��"��K����5-������!���5��I5F������5���5����5�#��5����5������5��5�����I(

���eq�8���V�X

���#���"��*LL)�-������� ��K�K�!�#K�����������������5���5��5����5���fR�5���F���������M.

�%��! � 5��I�5�#��S#�� �������P �5!�5����

����#��	��5��������H��	GIS ���4 ���O

!��K5!��R����&#�������!Q L(1 �O4

5��5���5�K�5� ����5��5������((�(( L(1 ���1

��#J��5�K��������O �OL ���+

�����H��	GIS �����������5���5-�� ����* �,L

�������5� � �*4 �,)

��!�J�� �*1 ���1

fR�5���F���GIS ���0 ���*

fR�5���F���GPS/���5!�!��5���5��#5�&� ���* ���4

!���� 	ou 	su
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-������ ��K�K!�#K�������������������5!������#K��5�����#��U�! ��,����������� 5fR�5���F������! �

���5��5H����	"�����#K��I�5���� 5!�5!��� 5��� 5���#!���� �� "�5���� 5����5���� 5�"��5�#���1�#��(

�Y�&���8���^
������5��	��5�M5���5!�5���$��#��������������� -������� ��K�K!�#K���������������H�5"�� *LL)(
���#����������R�!���-������ ���5�����o��$��5�U�"��K5����� �� �#�� 5��5���(

��\��X�����		��	��	8�X#�	��

��I���&� �������I5H� ����!���� �������!����

�������� � �����*7 * ��������O,

����!�5�#� �������O L ����������O

���������������� �����,1 * ��������,)

�!���� 					l� l 									mn

��\��	bq�#�b�	��	��	�Y��	��^

� ��I���&� ��I5H�����������������������!���� !����

���������� � 44 * 4+

�����!�5�#� ��1 L ���1

� ����������������� �** * �*4

��!���� 	�n l 	�m

���8���	 &�W8VW$X�������x��������^

5H�5���#���� *LL5)� -������� ��K�K� !�#K�� ��������������� 5���5$���U�"��K���5��.

�(������������(� -������� ��K�K!�#K�� ��������������5���5!�J�����5"R�!�� 5H��5������������ 5����5
�������������q��5���5���� 5��������5���5�	��5������5� �5���#� 5���q��5��5� �(

�(������������5-��(-������� ��K�K!�#K���������������5���5!�J��5�������5� �H��5� ������������5
-��� ��#�!���#��5���5��5�#�5� ��5���(� $��5�qK�� ������ ����� *LL)� -������ � ��K�K!�#K�
������������������!�J��!�5J �����5"��K���5���5�����������������-��/accm3�������,LO,7(L�
$��5�U����5������ ��!��*LL)'5���5!�J��5!�5J �����5"��K���5����������,L1++(L����� 5������������5
-��(

�(� ��	�5������� 5�G�K���5!����/nvr3(� -������� ��K�K!�#K�� ��������������� ���5!�J��!�J �5���5����5
� �5H��� ��	�5������5�G�K���5!����/nvr3(� 5!����'5� -������ 5!	�!���5��5��5�������5���������5��� 5�#�5��5
���(
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�(���������EQ����!��5��(� 5��5�����5��������*LL)'�-������� ��K�K!�#K����������������� 5�����5����5
���F�#����� ��������EQ� !5����-�����V� ��������	�
������	������ ����� �������������� �������
�
���
� !	� "�����
�����#���$
� !	� �"�� �������� %� -������� ��K�K!�#K�� ��������������5���5��5����5���5!�5
�%#����q��� H����5!�J��!�J �� 5-������������#� H�5"�� *LL)(

�����T�S8̀ �S8�q�^

���#����"�� *LL)'� -������� ��K�K� !�#K� ��������������� 5���5F��5�R�5��#I5��%��$��5�����5P �5H��5
�R�5��.

�(����5��5��M��o��-������� �� !""���#�*LL1'���������������!������������!�%���/wXYwnb35���5
!�5J��!�5J ��-������� ��K�K�!�#K�� ��������������(�������� 5������#5���5!�J��!�J ���������5
� �5������ ��#��!��#����5���5������5"��������h������������-�����(��������������!����
�������!Q��5��5� ��5
H���5�R�5��� -������� ��K�K� !�#K�� ���������������!�����!�J�����5"R�!�5H��
����5�������(

�(5�������� 5�G�����"�� *LL)'����q����!��������5��5�K5�����5H�����5��#I5����5��� -������� ��K�K
!�#K����������������!����5���5�����5��#5�K�$������ ��#����5��#�������5��5�� ��#�� 5��5���(

�(!�#K�5��5���5���5�$5���#�5���!�J���R�5�� 5�� 5���	5�"o�5W�IH��5� -������ � ��K�K!�#K�����
����������5� ����5��5H��� H�-������ ����5� �5��5������ �� 5�5#��!��#��5��5���(

�(� H�5���#��5�� *LL)�-������� ��K�K!�#K���������������5���5F��5���5��#I5�����$��� 5-���������5
-���������������������!������������!Q�%���'� !����� 5����������#5� #&�5���� H�5"�*LL0(

T�S`�S�q� ���$�F8p�8��8G #����	 8p&����

���!5Q���� 10)'4O7 �#�5� �� !�����������������5-��� '�!��#��5
��5���

���q�����!���������5��5�K5�� OL,'*+L �#�5� �� !�����������������5-��'� 5��5���

!�#K�5!Q� 5��5���5���� 5�$5���#� 04'7)* �#�5� �� !�����������������5-��'�!��#��5
��5���

���!Q5����� ���5-�5�� ,OL'7,0 5���5!�J��!�J ����������E'� ��5���'� 5
����5�o��"��*LL0

!���� ,',L4'107

���$����R�5��#I5�������5���5!�5���� �5H�5������������5��K�'� -������� ��K�K!�#K����������������� 5
���!�5���5��5H��5�R���5���F��$�������������!Q5�����"�� *LL+� ����!�J��!�5J ���
���������� /!�5����� 5H�5
���������5I��*LL)(3
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���8̀ RS8�W��^

���#����"�� *LL)� 5���5H��5$��I����� -������� ��K�K!�#K�� ���������������I��5��5������q��
�#�!��� 5�\a

���8���[� X��8&W�	 F8p�8��8#������8G
�	�������� ��)44')*)
���5!�����5���5��� ���+*'OL+
���5!�����5�����5�� ���O)'OLL
!�
�5�"��5�� !�����I�������� ���+O'L14
!����� ������� ���1L'O+)
!�J��!�J ���������5H�I� ���+1'+O7

#�{�� 										nU��kUkok
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�'��#��	b�R����	�����

&$�X����X�^

�G�K!������� �������� �����#��$����� �"���G�K!���������� ��5��5�#��5��&#�������� �������� �
������� ����!�J��(� � �G�K!��������#��$� �������"��K����������� �������� � �� !""���#����#��!�
���� H��������� ��������#�����I��5H�I�(� �G�K!�������#K����������#��F ��#��!��������"�!�����
�#����#��H�#&��������� �������5H������������ � ���#�����!�&�H��("�$	5����M�������K�$�������"��K
�����J��#&�� -�!���!R�!�5�#��5!�&�5$������S��5����5f��5�K�'����!��#����S��5����5f��5�K�'�������
����I������5��!	��!��'�������� ����S������f��5�K�(� �G�K!�������#��� $������� �#������WU�� H�
#K������"��K���5���5����5� �5��5�!��5�!�����������!�#�F�#��������5!K�5���5�� �5���'5�����5����"�����
��������5����5q��5� ��� 5�����5���'���#5����5� ��� 5���!�#�5���5��5��&#5�
��� ����5���5!�J�������#��5
��������5���5��5$K�� ��� 5����5����	5���5�������� 5��5I��5I��5��#I(

�������������^
W$����	�����8�&j��8�t���#Y��#��^

H�"�� *LL)�J�#I�������I5�����5����!	��!��� ���� �G�K!��� 5�������I������� )L7� �J�#I'
H��U�������H�I��1LL�"���,�J�#I'�������4L1�J�#I����!����#	����h�$��#��OLO�J�#I'�����#�
��W�������'� � �"������ ���� �$��#�(�J�#I����M����������#� �"�����!��J�� ������#����
��IH�,0� ����� ��q��5$��5!���5�g�HW�� �H���������5�66���{����� ����&�����I'�#�� ����#�(
J�#I����MI��5$�"�$�� �5����U�����J��I$��F��"�� *LL7(

W$����p&#������8���8#��q�	RYXR��^
���$��J�#I�������I5�����5����!	��!����#'�G�K!��� I�����!���J�#I���� -�!���� �	�

�����������5�����5�F���J��#&�5����h5����5���5!���5�#��5��o�5H$5���5��#����� ��&#5���� 5�#��5!�&�5��5���
����I5� ���� 5��5����5��5���5��5� ��� 5!��5�!��5���5"�&�5�R��K5��5� ��5"��5��5����5�#��5���5��5� �5��5����5��5���5
��(�����F��H��-�!���5���5F��P����'J�#I���� ����������P��F �5���'����5#��!�5��'� !�I5#�5��5-�5
��� 5!�5��5F  �-�I5�� 5 � $ 	�"�!��� 5� o��G�������5!� 5� ��#������5�#��5"��5��(� J�#I5���5������
��&��������"������5����Ih���5�����5�	����5� ��� 5�����#5�F���5���5���5�#�5����'5-�I5F&�5"��	�5
��#����5�����#����#��5�#�I(5� ���5�U�'� �G5���5���5��&�5���5�����5-F�F&���������'5-�I5!���!�5I���#����5
����5J��56������� 5�����5� 5!��5�	�5���5'� �"��5���5���� 5��5��5!�5!&�5��5� !����5� �����5���F&�5H�5W �5�
�������h(
"��������#I����"��&�������������#����F�#�����"��	������#����� ����"��K����-�!����(
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5 H�5q���5�G�K!��5�	��5�K�5'� �K�5����5��� � �����$����5���5�����5����5� �� ���S��5����5f��5�K�5H�5���5� ���5
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I��I�K�� $����'�#��&��#���N� �����!��� ��
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$��#������������!�J��"�&�"��"������ ����#���F��!��I�$���'-�I!����I������	��M(
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T��#������_��'̀ �������^
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• 5� ���������5���5���'� 5�#��!��#��5��5���
•  ��������5�!�5q�� 5���!�5��5��5��'� 5�#�����5��"R(
���$��5�U�'� H�5"�� *LL)�I�����5���I�I-������ 5��o�5! �5-F�F&�5HW����� � ,+� 5-�������������5�
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•� � H�������G������ *LL)����"��5���5"��	�5"�!��5����"�$�5"�� ������#��5P�5����!�����P �5
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�������#��(� -�������������������������!K�����$o�J����� ,LL��#�����H�������7��#����O)�����
����o�F#�H�� -�����!R�!��#��!�&����������I����" �$K�!��R�����������������(

��5I��� ��I5H� !���� !����

���������������� 3 2 5

��������� !�J�� 4 4

!���� 7 2 9
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�������!R�!�-���������5���� 5�������5�&�� 5���5����5���5���5�R�5�#��5��o�5H$������"��5���5�������
���#��!R�!�� 5������5����-������!R�!��#��!�&����������I����" �5$K�5!��R�� ��� ���(� � �5F�#�5
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5-������ �����5����5���F�#�5��5���.

• �#����9 �55���
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• � 5!���4'004�����
• ���F&��,1,',44����
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��#��"�� *LL+'� -��������!�J��!�J �P �q������F��I$��!�������������K���-�I� H�������#I
�����G�K���"K��"�#��!	��!��H�-F�WG���������� -F�WG�����!������ �� �#��$�"�!�����
-F�WG��#����-F�WG������)������ ���#��!���#��(

T��#������_��'	 `���	 ����

����G�K�������������
F�����"��"	��� �#��!���#������$�"�!��/�G�����*LL+2�G������*LL03

����U�.

!���#��.�-F�WG�#�����������H��)������/�!��
#I'���-�I'�� ����'�#�"�'����������'������-��
����������3����$�"�!��.�-F�WG�������*�-F�WG�����/���$�&�����"������3

�K�$��������h.

���!
���#��!�����!�������������-F�WG

,(� � ������������#�$��#�� 0,� ��
F �����fR����F��� ��&#���� ����	 
����-�����/
�#���
������
�����"�����P��'���#��P�����������"�����P��3'� �������������	
����
�	"����'�����	
������	"�������������G�K�������� -F�WG� ������!
��"�(

*(� fR����F��H�
� fR�� �����!�J��� H�
��� ����WG� ��� �����I����� �U��#�� $��#�� *L� ����(
H�
���!�J��!�J ����� fR�� �������#I��%�������#��!���#��'����-F�WG���������#��$�"�!��
H�����������%��! ����fR����F��'� � ����&�P����!K�!��� ��� ����������� ���� ���fR�
���F��F�#����(

O(� ���fR����F���
�������

�(� ���fR����F��������P�����2JR ��H�!��� ������fR����F��� ��$���#�� !���#��
���-F�WG�����#�$�"�!��������������#IP��������$�����-�I��R����
fR����F����� �#��!���#��
�"���#���+�������"�������+�����(

�(� ����	 
���������I����� ��� �����K�H����fR����F�����!�� �� �-F�WG�#�� ��
������#��������"�q���I�����U��o�'���6��6 ��#H$����"��'�������"��"	�����G�K�������
��I�����$��#��)7����(

�(� fR����F��� H�
������������� �
��!	��!��� �� �#&�$��'� !���#��� ��� -F�WG���
�#�$�"�!��� $��#�P 
F�����fR����F��� ,L����

�(�����G�K�������6
��6 � !��������������%�����P�����(�fR����E���$��#��,*���

$(����!���!R�!���� ��#���&��#��.�$��#��,1����
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����q�RW$��{\��]���$T�Sv\��&��VS�����#��&�X^
!�q����.

�#���&��#��'��#���'!���#������'!���#��� ���$�"�!��(

����R�"��"�#P �q��5����F��I� $��!�����.

����R��M� ���IH������	������G�K���-�I����!�������!	��#��������� ������
!R�!�� -��F�#��������#I'�"������R�!����������#�(���$���U������������������#�
�"��P ����!K����H��$��I���-��F������$���U���������� H������	������������#��(� ��������
��-I��I������H!�!�����#���"����#$K�� ������������ q����IH��#�(� H������#�
����������-I��I������������ �����������#I� ����H��
�����!�J����'� ���!�J�����
���!��� ������H��$��I���"��"�#� ���h�����H��$��I� H���#K�� "�$�#��(���#K�����$���#IP �"��"�#P �
�����#K�$�����������	"��K���I���������� �����#��������� �H�-F�WG����������#K�����$�
�����#��#�����!������h��#!��H��� ������!R�!�-����������$�����$��-F�WG��#� H��U�
��"�$�-F�WG����!�#�� F�#�H�������"�&����� ��������������� �������� ���IH������#�(

H�"�� *LL)� -������ �����#I����H����H��$��IP �q������F��II����	"��K5���������$��#�� 1L
���(� ���$���U������R�I�����H��$��I��o�H����"��"�#�����K����P ������#K�$����	"��K���������
$��#�,*�������(

����q�8hy�h�&Y�8��b�8�R�$��

��IH��#���&��#�����5�#����#���(

8��������	
��	���8�q�
5�K�$������������5�R��������#5� ���5!�J��5���5�G�K���5��P �5q��5����5F��I�I��������J��5�U�� 5

����5�#�����5� $��5-F�5WG'� �#�������5��5!��� ��� 5���5"��"�#5�������� ���5�R����5!R�� !�'����R�fR�5
���F��!���5F����'����5!�J��!�J ����5����$K�5H$� 5��� 5��K�5��#I5���5��� $��#�5J���!��������5!����K�
$������J��5J��I������P �5q������5F��I� 5��� ������#����� ����!���������������������� ����5!���5
�����I5F��(

5H�5"�� *LL)� '� ���5�R�5���5!�J��!�J �-�I�����5�K�$���5�o��G� ��.
• P � 5q������5F��I� $��� ���� $��#�� 00� ���� ����5��#I5�����#� 5���5F����K�5��#I5����� 5����5

!��������I5F���
• �������I� 5$��#��17� � ���� ���5F��5�����#I5����$������5�R����!R�!�� ����H��5�#��������5

���5��o�-F�F&��
• �������I�$��#��1L����� ��5
��o�5F�#��	��5!����������������I� 5����5$	�"�!��� 5H�������5

!�J������56��6 � ���5����5$K�5H$�
• P �5q������5F��I�$�������$��#���+*������%��!����K������#����#������ 5���5��o�5F�#����5

!�5��5�����&#�������5!��#��F �5H����5��&�!��� 5���F��!�!���
• ������������� 5-F�5WG5������ $��� 5�#���&�5�#��� 5�����#���� ���F��5���5fR�5���5F������

���!����	��5�K���J��5���I�
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&�W8VW$X8�������8���^

												� �5F�#�5"��K���5����o��G����5�! �56��6 5���5�K��������������g��������#��!�������5!	�(�H�5
�U������q�����-�����������5��#�����5-F�5WG�������5�5�!�������!	��5�#���&�5�#��'���#���'
!���5#������$�"�5!��(

T�S8̀ �S8�q�^

���������5!R�!�5-�����5-������5��#I5����5���!�����5H�5�!""��#'����5���5F��5���5!�J��!�
J �5�$��5P �5H��5�R�����1�5"�5���.

��������P �5H��5�R� 5����������-����� ����$��#�
 ������/5-�5��5!������3

� 5�!��/USAID)  150,000
���#�5����5����5"�5����!�� �#�5� ��������������5P��K�5HW�    40,000
/PM/WRA, US Department
of State)
���#�5����5�����"�5����!�� �����5�����5�#��5�!����     30,000
/PM/WRA, US Department H�5���5��#I5�����P �5q������5F��I
of State) �5
����R�����5��I5�/McKnight 5-�������!�q��K�5�G5�&�     30,000
Foundation)
!�q��� �����5!�5��5���/DAP, !���5"��5-F�5WG��#��!���5#��       5,000
 Australian Embassy)
�%��!Q5�������	�!����/Grapes P �5q������5F��I�$������     40,000
for Humanity)
����5��5��5����! �5����5���       2,000
-���/�Mennonite Central
Committee) 5
P �5H��5�R���I�	����       2,500

5������!����  299,500
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!�������#�I�����5�����������	��/!��3������M��o��F��#&�F�#����! �6��6 ����K�����������
��#/!6�3� ����"��"	�� ����G�K����������H����-F����!���"�����������! �� 6��6 ����K���
����!�J��� �������H���������	������ ��� "��K���(� ! �6��6 ����K������!�J��� �������� ��
���q��!����H���&���P ��&#�����U�H���#"�����q��$����H!��#�����������	"�����������#�"���
���� P ��K���� /���3� ����#��I����! �H���#"����(� ����U�! �6��6 ���� �K���$������ ��I�I�����
!�J���#������������P ��K����������-�I"��"	�-��� !�������������� HW�����H����������
q��(� �qK�����H������'P ���H�����������H������H���	"����� �����M'����MH�
�������������h'� ������
���"��"	�� ���HW�(� �������W��'�#����R��qK����������K������I����������F���	"����F��H����� �W��
!�����!������#$K�����I���#��� ���"�����P��� ��&#���� "�����#���K���I����������	���
����&��G(�#�����H$H!�������M-�I!�����H��G�����#����K������!��!��'����#���G������������I
�K������!�W��(�������� !����I����P ���H��$��#����I��!�����������#��
!��#������ � ���K�
�	"����������#�����'I���!����#���������������#���������#��.!����J���K�� ��������5�F���
��� q�J��������(� �������!����� �������� �����g�����	"�� �����������H������K���� ��H��
��#�����#�����"����������!���"�(-�I!������ ����� ������!���%M�'����!���"�� ��� ������S
���q��!�����������q���U����� ��I��������F���!���"�(� ��������������M���� -������ $���
I�I��!���������G�K����!���"�� �H�����q��� ��H��#��"o�W�I���W��� H���#"����(� H�����
���'$����-������ �MH��! �6��6 ����K���������� �����	
����J��#&����W��5-�IH������G�K���
��I��I��

T��#������_��'	̀ ���	����

•   !��������#I��������������	�����"���%��! �fR����F���������"�����P��H����������
�! �� ��� -F����P��K��	"�����!��������K���(� P�������F��'� ������������������q��P�
��K�� �g���#I��I����&��%�I����'-�I���� H!�P�����F��������"�����(

• � ���!��#�5����P ���H��� H�"�� *LL+'������5����#��� +7�������H�������������0)����
���H��� ���q��!�����"��� � �	"������#I����#�����(

• �P��K��	"����������W���,',0L������IH��O�"�'��������������$K��*LL4������������$K�
�*LL)(

• � ��K���IF��$��P �!�J��!�J ���P ����F��P��"�-�&��#��+*������P��P��K�����W��
���IH��O�"�(

• � ���"�����P��'���P��K�'���"����!�#�����h5� � 5��I5H��5����	�����-�I���������
�! �6��6 ����K����!�#����5$������	��5���� ���������q����� �'���!�J��!�J �'���
�q�������U��I��5����"��5���5��� �(

����8�������8���^

• ���"�5����P�����5�!�W�!�5�J�5�������5P��K�5� ������5$�5��I�
G5�����5� ������5!��5����5
! �5���� 5��5,L��#��

• ����"��5��5�
&�5H�5���5��5�����K�$�������5!�W�!�5�W�5H��5��� �����II�5������
• ���5����#��K����5����5�K�$���5H�5�����5�#��"o�5W�I5���5W���
• 5���5�����5�R�� $��5��I5H�������I5���(
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• fR�5���F�����5!�5H�5���5P�5�K������������5���5!�J��5H��! �56��6 ���5�K���������'$��5!�5��5
�����&#5�������5P��K�5�������� 5"�5���5�K5�!��

• �����II�5��������!��������#I����5����������	�/!��3���F�#�5H�5��5�#����5"�5����5
P��� ��� 5$�5��5I� �������'� 5-�I5����"��5����&�5H�5���5��5����5������K�$�������5!�W�!�5�W�(

�Y�&���8���^

��5I���&� ��I5H� !��5��� !����

���������������� O * 1
�����������!�#�5P��K����� !��� 1 L 1
�����#I����� 5�����������	�
�����������!�#�5P��K������! �56�� + L +
6 � ���5�K���5���5���
������������5!�J�� ,L L ,L

!��%	� *4 * *+

&�W8VW$X8�������8���

������� �$5��

T�S8̀ �8��q�

5����R� $��#�� /5-�5��5!������3

5������� �$5�� ,7'+LL
�R���I5H�!��������#I����� 5�����������	� 17'+*0
���5!�J��!�J �� $��5� ��I5��� *7'++7

!���� ,L0'07)
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�������-��/z?^<35���q��!����U��g�H�"�,77)'�-�I���� �F�#���������! �6��6 ����K�������
����-�I5P�������#��!�������!	����������-��� �"���������!����� ������#I��������"���������
��!������#I����! �6��6 ����K���.��������-������"��K�������P������������q�����H���#"�����
"�$	��������������� �H���I��������#�����U���� !��'�����������������-������� ������#I����
�G�K�����IH�! �6��6 ����K���'H���#"����'������#IH����!�J��P��K���������	������! �
P��K����-�I���������������(� ������� -��5� H��5�G�K���5-�I5"��K��������IH�����! ����#�"����
��.�! ��#���#������'��&��#��'�#&�$��'�!���#�����������$�"�!��(H�$��#�����$���4L����
P �q������F��I$��������(H�"�P�������������-��� ���H���R�$��#���I����!���"��������H�� �#��
�U��������� -������ �H�!�����#���I	
�I���$��5�qK��o�"�� *LL+'� ������R�F��I������J��I���� -��
���$��"������5����	��K����������#-�I��#��#(

T��#�8����8�_��'̀ ���	����^
•  !���������P��K��	"����$��#��,*LL��	��
• !�����������#I����)+1��G������&���H�! �6��6 ����K��������������#&�$���
• !������ ���fR����F���������q��!�������������/ntam3'"������� n�
• !������ ���!���! �#��!���(

	�������������^
�������-��������#I����! �6��6 ����K������������ ������������	�H��������K�����#"�� ���

H�!""� ��#'-�I�����#I����"��"�#P���������"�!K������'H�����6��6 ��� !�J��� �	"�� ���
���"��"�-�&�H������K���� ����!����������K#K�� �������"�����K� H������#� ����#�����'� !����
�F��#&�H��	���������5����"��"�-�&�H����!�������#I(����������� �����#I�������H������K���P ��	�
I��������K�$��I����	"����(H��U����"'� ������� $�!R�!������	"�!��!����� ����K�������� $���o��qK�
����G�K������������(� ������� -������#���U�H$! �H����"��"	�����G�K���6��6 H�� ! �����q��
-�IF�#�������������������	"����� ��� �����!��#��F �����H��!����"��K���������� ������
q��! ���������(

���eq����V�Xa

���fR����F��H�J��#&���#$K�(

���!�����"��K�����#$K�H��	�h�����o����#��!	�'�"����!�����K�-�I��$�����5�"��!�
���K����5�����! �6��6 -�I!��"�&�����������K�(�#�K����H����fR����F��� H�J��#&�� ���
����I��! �!��K!��R�H���������h����������#IH�����������"��"	�� ������!������K�'� �#��!����
��!��J����(�����5� 5fR�5���� 5��������'5��&#���� 5�����5�&�'��&#���5�������#I�{5� 5����WG'��5���5
��'��I5I�5�����'��I����������G�K���5�����5�����!�� 5��5!�5�J�5���5H�5��#5��5����h(� !�#�5���5��5����&�
����"�5���� 5����� �����5�&�'� ��I5I�5�����5� ��� 5��#I5�{� ���5��5!��5�"��5����U���#� ���fR����F��
H�J��#&��M���H��!����������o�H$������"�����!���!��������!�#�F�#�H�!��������������'�-�I
H����!������K�(5H�5��5����5�K�� ��&#�������"������5�"������
&�� /v<8=?93� �����!��5H�������5�J�#I5
������II�5�����'� �����5�&����� �������#I5�{� 5��#I(
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