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� 2��		�����������:  
  

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

)�� )��# �$� &�*��� !� '��# +�,��� �-�.�# /�.0��� ����1� ������#.  
      ����� �	 %��� �� 
���� 
��#����  !34�,�# !� '�� )�� 
50� 6����.1� !#�#�#���� "��
 '��7�	 !74��� �7	# +�7��� �7�*��� �����1� ��#78� ���� �9� &77 '�� &#7��� !7�� �7$��� %�7��� �7	 
�7 �

:;  ���<:==:.  
   

 ����� 
� ���>�� 
��0� �$0 �	 ?�� @#	���� !#�� ���8��� A���� B
���� 
*�<#��:�  "��
�#��� 
� 
5� B!��0�� 6�#��� A����,1�� ������ !����� &�� �� "*� ��#��� C��� ���� D������� �

 �$�� !������" D�,������ !	< "*� @3'1� !3. 
� �0���� ����1� �F��� �$��#� "*� !����
 ������*� �8�' ��#��� �	 �$� !#����� D����0��� 
�,��# ��#'� "*� !����# !����� �GH �	

�#� "*� !��� �C$�<# D�,,I� +�0�� "*� !����# B�������� "*� !����# B�0���� ����1� �F��� �$�
���#��� D�F�$��# D������� )� ��#��� 
#����� �F��� 
����."  

  

 ���� JGH �$� D����� ���� D��-#���� ?�#�� ����� B
���� �C��� ��� !���� B�*��0�� ���#��� ����
"*� �� 
��# /�.0��� ����K� ��	��� "�� ������� �#$��� C�C��# �*-�#�BJ���� ��� 

 �� �,,I�# ��#��� !�� ��'� )## !�< 
� /�.0��� ����1� ��	���� ���#��� �������� )� &
�*�0��� JG$� !�� �� 6�-���  .  

  

 �	#�;  (L��:: ����� D�� ��- B:M;  
#���"/�.0��� ����1� ����� ������" B
 !#*�< 
� !#�� N����� ���,��� ������� �	 �0O�#��:: B�	 ���,��� �	 "�#�� �#'.�� ���>�� 
�

 ���'# ��������,� �	�#� 6�#��� 
� D��# B/�.0��� ����1� ��H�� ��	���� 
���� �$�C��� ����
�#����� P��H�� &�8�� #�� Q���� ���,��� JG$� )	�� !�� ''.# .  

) ��� 
#��8�� /�:M;/��:: –  ��� &�*�:(  
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������
� �����������������������������  

  

< V  !#� ��'#�� ���I��� !���< ������ ��������,1� JGH D�#"�0���� ����1� ����� : 
�
&��'��� "�� ����0��� /���" �	 �8��� 6G�� B:; #:�  
���C���:�  ������� D�� �	

 �������# ���#������ �,�# D#��� �	 
������� ���8�� )����� 
�,�1� &#8� �$�� 
� �#���
��1� 
� 
������� )�� ?�� ���4�� D��� 6G��# B',#�� &�0�� WF��� W*�� �	 �����

� 
� &3'�X� ���� )����# ����< Y#�# D���C# ��� 
#��8�:M;/��:: 7� &%*����� �����
/�.0��� ����1�  ��#*�� Q3-#� B?�F���# �	�� ?����,�� ?�#���� @##�*� �*��0 ����8� "��

��� �	 ���# ��I�� 6�-��� !�� JG$ ������%��� D���4��# P��H�� ��#0����  
��8�#
�8�8��� �*� � �*�����# ��*�� D�''.��$ .  
) ���I��� Z�����–  ��� &�*��(  

( V [�-D%�# ���I��� !���< &��, �	 D*%�0 ��4-� ���� ��������,1� JGH DB  �$�� "��
�� BD#��� �	 
������� ���8�� )����� 
�,�1� &#8� BD���*���# ��*.���� D���C# 
� 
�*>

����� 
���# �*.���� 
��� Y#� 
�# B!����# �������1� 
#I0�� B!���� . B�$�	 \��0 ���
���$�� D�,��, ��#'�� ��#��� C����� )ICMPD ( �������� ��I��� �����#)World 

Vision(.  
kV �
�� �I� ���� ��*���� D�$��#��� ������ ��������,1�&*'����# C������ P  ����� ��	����

"*� �#8� �H# B/�.0��� ����1�:  
V  �)��� ������	  J�����# ���0�,��� �	l� JGH ?�#� �����*�� )������ 
�-�� "�� P�$�

 )� !������# ��#���# ��'#�� 
����-�� "*� �$� 6�-�*� ?��F	# ?���#�� P*�.��
�#�� ���# ��#*'��� ���$���� �$�F��� �GH �	 �������� 
�,�1� &#8� ������ )� &	

B!�����  
V  �	) ���
3  �#����� D���4�� &�8�� ! �� ���� D�#���# Z������ ���� ���# ���$��

 ����0�� BG� ���� )#� �$�# ������� ���,��� D�F�$�� "�#��# D����8��� JGH 
�



5 

 

�# �#$��� ?�� \��0�� #�� "*� B������ )������ D�F�H "*� ZF����� ��5�� �	��

��� !� �	 D��������# 
�,�1� ��$� D�< ��H�� )� !����*� (#*'��� Y#�,���.  

  
  
  

���������� ����	:  
  

< V �	 ���8��� ��������,1� JGH �$��	���# /�.0��� ����1� ��H��� 6�-�*�B �#��� ���<� !� B
 �$��� ?��G� �F�� �$�����	 �'�����  # P�I�� �$���B�*����� ��� � ��8� C�#�� !�0� �$� ��,�

5�� ��� 
m�#�$�� �������� ZF������ ��.  
D��*,��� �����1� 
��� G.5� �H# ������� ��,�,�� ����  ��	��� ��'� �	 �$�� [� 
��� K

/�.0��� ����1�:  
V  # +�#, �� "*� 
������*�� ��[# 
������*�� !�'� /�.0��� ����1�� !����� !�0 +�,���#

!� '��# ��� 
#��8�� �$��� ��0< � *�.� ?�#< ?� # :M; "�#�� ?���� �	B 
V  %�0 
�ٕ# B/�.0��� ����1� ��	��� Q���C��� D*  %��<  �$��,,I�� ��#��� D�5	 
���� ?�

@3'1�� ����'�  QK#-< 
50�� G$� �$����#���$	 B  ?*���� )������ ���#I,� "8��
 '��.��� 
H� �$����#B�$�	 ?��F	 P*�.� 

V !�H5��� �����ٕ# �����# ����,��� "�� ����� /�.0��� ����1� ����B  
V  "�� 6�I� ���� (��,��# !��#��� ������ (�#�,� /�.0��� ����X� 6�-���

?�#-� !��*� 
���� "�� 
����8�� �H������ 
��� ���� !#��� )� &�,���� 
9	 �������# B
����X� ��� �#�#�� 
<  %��*� �,�,< ?�� ����*� ��,���� ?�F��� ������#.  

  
( V ����� ��������,1� �#���� �H:   

 4� ����#��  
5� ��������# &�8���� D�+����ٕ# �8�3���  
6� ���# ����,������� ��  
7� ��# ��������� %���,��� ������  
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���	
� ���� :�����
������������������������ 
���������,1� 
B ����#��� &*����� �H�#�� �	B  Q3-#� ���#��� "�� P�$�  %W��� ������ 
�)������ �	 ��	 !� Y�� ���#I,���  ��H�,�*�6�-��� �	 �� ����1� ��H���/�.0�. 

�#8� ���#��� 
�����8� "*��-�.# ���� B.  
 

� �  	��
� ����	
� 

V ?��F	 P*�.�� )������ "�� �$�#�B 
V �$���[ �	����� �0�  #$ ��/�.0��� ����1� � ��# ���� DK����# ?� ��#���� �-���
��$�	 !-� �	�8> !8�# ��*8��� ��#'�# /�.0��� ����1� �H��� ',�� !�0�  "*�#

 B�F	 !� D��-#-. ('�.� #�� 
V ��$����L )# "�#� �$�����# D���C#�� )��� �HG� �� D�#�<#B  
V  O� %�������� )������ D�F�H# ���,��� )������ �$8�8�� !��, �	 �B  
V !-��  ��#����� ZH����� B�3�1� !F�,# ���)D�������# W������( D�'�0��� B

 ��	�8>��)D��� ,�� BD������� BD���*���  %�-��� !#�*� ��������*����� ��*� ��( Y#8�� B
�,��,�� �)(�C���(������� D�������� B. 

 
�  �  
��	 ���
���� 

V  
�*����� 
���$��� "�� �$�#���� ����1� ��	��� !��� �	/�.0B  
V �$�� ���4��  +��� D���8��D���.�� �����# B  
V  !-�� (������ ��� /-.���� �,�,��  #�� %���,�B  �F	 !� !�� ��'� )� �F3����


���$��� +KIH 
�B 
V 	 �H�,�# ������� D���C#�� �F	 !�� ��,���� �HK#�����#���� ��[ D������� �$�  ���, K

�$� ����� ��	#�# ������ )� �'������ &*����� �$80 �	.  
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� !�"
� ���	
: ��&	
� #����
� ��$����ٕ� ����	
��  
#H �#���� �GH 
� P�$�� 
� ��� /�.0��� ����X� 6�-���  D���l� ��	#�

�-�*� ��#*'���  P��#���# �8�3���# #��# &�8���� Q3-#� ������  JG$� �� )# "��
�� "*� #< ��H���� %!� �H���� ��� ����C�# �$��'� @�,�� 
#� !#I���.  

  

(�#�,� P�$�� �GH &�8�� 
�: 
  

� �  ���� '()�����*�
�  

V   #��8*� !����� &��'��� ��� 
:M; B�$�*� %/� ���� ��G� ���� ��,����� ���-�ٕ# 
�#'�� ?�*� D3���� 
� �C*� �� !�.��ٕ#B?�����	 C %C�� #�� "*� J�  

V  ���� ������&�	#�*� ������*�� �����0��� ��#�  
#��8�� �GH /#-� 
��
�$�� )'�8�� ���� Y�.�� 
���#8�� /#-�#B 

V  �#$0�� ������ !����� ���� )#. 
 

�  � �!	�� +,-��� ���� '()   

V �--.�� �C$�< +�0�� !3. 
� ������ Y#8�� �#� !�� � �	  �� ��	��� ���
 ����� )��# &�8����# �-��� D���8� "*� �$�����# B/�.0��� ����1�

� !#-<#������ )� �'����B  C�#��#*'��� ���8��� !F�,#��� �H��#B  
V  &�,���� 
#�����# k��.�� �	 ������ �C$���# 
���� �	 
��� Y#� 
�� 
�

 ���#�# ����*��ٕ# ���'#�� JGH ��	���� D��#*���� !����# 
#� !#I���# �����
(�8��� 
�# +�8�� ���< !#>��� 
� �$������ D3	�. 

  
.�  $�/�
� ���� '()  

�  �� "�� ����,1�� +���1�# ������ P�-#��� "*� /����#�  
#��8��
:M;/��::  %/� ���� D��#8��� &��'� �	 ��0���# �$�*�B  
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V  B��������# &�8���� +��>< �	  ������� �8	# ������ P#����  %/�  ?�*�
�# !#�#�#����# 
#��8��
�,�1� &#8�� ���#��� �������B  

V   ��#��8�� ��'1� ��#'� �	 ��H�,�*� k��.��# 
���� �	 D��#��� ������
/�.0��� ����X� 6�-�*�B  

V  �� )����# ����< �C$�< 
� 
������� (���� )� &�8���� /F�-. "*� ��F
B�#$0��  

V �� ��F�8�� ��#���� !�� � 
������� ����8� Y	 W*���'# D#��� � ��	#�#

�����*� /-.���� (������.  

  

 �� )# !����# ��*.���� ����C# "�#���#���� �GH G� ��� Z���� 
� �C*�  %��#G.
�  D�+���1�
�$�� !�� ������� D���C#�� )� ��8��'���.  

    
�0
�"
� ���	
: ����/
� ��	�� +�)��	  
  

< V � # ������ ����,� 
������� ��	#�  �$������# �$*�H5� ����� "*� !����# �$� �����#
 ����1� ��H��� 6�-��� ��'� �	 ��������,� ��< P��H< �H< 
� �H )������ �	

/�.0���. 
 

( V (�#��#  
#��8��:M; 
� B�������1� 
#I0��# !���� ����C#  ?�#� 
������ ��H
��'1� �GH �	 /�.. �8	 /� 
#��8�� *�" ?�<  D��� �� �8�� 
< !���� ��C#� �#��

��� ����*� �������# ����,��� ���8�� �--.�� D����� #< D�,,I� )�  ���
 +�0���1� 
#I0�� ���C# �	 /�. (�,� ���5���� ����-��� o������ ?�	 @�#� ������

 �$�*� /#-���� �F����� 
� 
#��8�� �GH �	������ ����,�� /-.�#. 
  

kV    B ?�*�#G� ���� )#� �#���� �GH )#� (#*'��� 
9	:  
V  ���-� ��#*'��� ��8��'��� ��,�����B  
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V  0� C�$� +�0��D3HI���# D���.��� )���� /-.�� 6�  (����*� ).�#
 %���,���  ������# ������ @�#< �������+��<  �GH �	 �*����� D�������

� ���, K# !����� #��8�� ��'� �	 �$�� �������� \*
B�$� ��8��� ����� ��	#�# B 
V  ��	#� +�#�� C���� ����*� ��������# &�8���� ��*��� !3. �	B 
V   ��	#���, ��� ����,��� !�H5��� �����ٕ# ����*� '�� �� )� !.�� D���L 
� ?�*

B�����# �--.�� 
V  [ ������ �$��� ����� ���� !#��� )� &�,���� 
��5�� ������*�� �� "�� �$��#�

3��$������� �	 �$������# �$*�H5� �����ٕ# �$��3, 
�� ��� �H�B 
V   !� 'p� ��,���� �-�. ������ ��	#�������. 

  

1���
� ���	
� :+�	��	
� ����	
�� ����	
� �����
��  
  

 %�� K ��������,1� q��� 
��� �$	��H� �$8�8��# ������ 
�  !���� ��,� ����,�
Z������� ��##���  
�
������� !�� �$�  ������#+��< G� ����� � *���� D���l�.  

 +�0�� 
���� B���4�� JG$�,�-�  ��� ���8���# ��������# �������� ��$� "�#�����*8	 
 %�#�� B!����� �GH �	 �������� ���#��� �������� )� &	�#�� ��� �H����� " "�� ����,1��#

8�8� W��� �*- �# �8��� D����� �����)��#�� � .  
C�$��� �G$� �#��#B  #��8�� 
#�� 
< (�� 6G��BD���.�� (��-< 
� ?�*� 
  )#

 (�#-�� D������1� ���8�# ��������,1� ��'� �	 !���� �#'� 
50� ��*�- ��� ����8���
�������� Z������# !���� ''. "*� D3������ !�.��ٕ# ��,���.  

*�� 
� ���8� C�$��� �GH 50�� 
< 
��� %��� +��C#�� W?����C��# ?��$�# ?��*��H �.  
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	���
����������:  

 
 ��� 
#��8�� ���-� 
�� �G�:M;/��::  ����1� ����� ��	���� ��#��8�� ��'1� �	# ��

� ��	����� JGH ��*�	# �����	 
9	 B/�.0����,#���# ���5�� D�#'.� ��H� "8�  ��������,�� <���
���'# � �'.� !���,�# �	��� �*��0# ���# !��H��'� �	  "�� ���#H 
#� ���,�# �#$���

P�$�� r#*�. 
 
 # ��$� �	 ��##��� B������ ��������,1� ������ ����8� B��#����# +��C#�� W*�� �,�F�

���'# ��������,�� B	 !�� �'.� C������ 
#�� B�*����� %- �  ��$��� @C#�# &��'��� &F��� !
�#�� D���#I,�� # ���,��� )������ 
D�F�H ������ )������B  %���#G� ��*� ����C�� !$��� �. 
 

 ����� /�.0��� ����1� 
� B���.�� �	# %'��  %W��# 
�,�1� ���� 
� ?�#8� ',�5�B !� �H 
 %�$�)������ ��3,# 
�< ��	l� JGH %� !����# B  6���� ?���-� 
*�<# 
���� ?� Y��� ��C���

�� ���� "*� Q��  %�-��� �	 N����� B
�� #H# B?� 6��  !#�� 
#�����:: �	 ��#� !#< B
 ���� (���  �$8*'< ���� /�.0��� ����1� � &�C�� (*8�� �*�� "�� ��� �8'����
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