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�������%������������

����!��������')�����)����5���&��#����!�,����#��'�����������������������%�

�����!%���������!"����"������'����������������-����������*����������!��������

��5���&�������'������)������'�%�����#�����!"'����������������)���')�����������

�������!�������'"���������,������'�%�����������&�����������������������*+��

����������'�������)�����������������������������%������������'�������)��������

������&�#�	������&���������'�&�����(�������)����&�#������!���,�������'������'��

	������
������,����������&���������'�&�����(�������)����&�#�����'������

�!�����	�������

���������������������'�,��)�������'�%�������������!��������'���

��������+�������,�������������)�����������	��������������� !���

"##$��
���������,�)����#����	���������%�&##
�

13. ��'������)��������������������#����������������������,��������������������!����

�����&��!������)����!"'�����!�#��� �����������)-��������)����&����!"�)������#

����&����!"�)������,�������+���#���'��!�����!�,��"���'���*���5���&�*��!�

���+����!��������������#������!"����������������������!��"�����#�����)#�.���

���&���������������#����������������������%�������!%���������!"����"������'���������

������������������������!����������������������������#��������')�����)����

�!���!"����������

14. $��������������.��������!��.������������'�����&�!�������'�)�������&���

,!���������������%���'�,������������������'�%����"���'��������������!*,����

����������!"��#���')�����)������'������)��!���!"��#��������������.�����

���!��������������*+�������'�%��������&�����!�'�&�����'������������������')

����)�����������������!��)��!������������������
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15. ��������'������������������������������������������*���)�������'�!"�����

��!��!����������!����������������������������)�25��������������,���������������

����"����.�����������%�������'����*��!���!"��#���������)�����#���&�!�������#�����

���+����!���*�������&���

16.  ���!����)��������)��������!����������!"��������������!��)�������

�'�����������������������!����	���!�%���� II).

17. 0!��'����-�����������+�����������������������������������������������/�� 

������������
������!���������������)��������,���!"�)#����!������������������� ���
 6.

�� �4"+� .5 �& )0�6'�'5�#&� %'�

18. �����%�������������'�!"��������+����!�����������������������������!�,��)

�!���*+�����'�!"���)�

�
 ��'�������)�����������!����!"��#-�#��&������������������,��%����#��

����#�

b) ��'�������)��������������������)����!���������	���������������������)�

��������������������������#����������)����!���������&�����������%�����!���)

�,���)��������!����!����������������&��!�������������������#��������')�����)����

��&����!"�������&����!"���������
��!�������������.����������!"�)�

��!��!���)�����!�������#������!���*+����&����������&��!"�)��.!��������

�����������*%��#�,�����25�����

�
 �����������!��������&�����������)����+�����*+�������#���.!��������

*%��#�,�����25���������!���,�����������!��)������!����������!"�������������)

����"��	�'��(����)
�������&���

d) ��!�����,���������!��)���������)����'���%���.����������)���������

*%��#�,�����25�����������,��!�������!)�����'�%�������!���������5���&�#�������

������������)����'���%���.���������������������������,��������������������

�
 ������,��)�������������!"��#-�����'��������������#��������������#

�����)������!�������'�#�����)���� 
������������	�������!%���
����������������!���*��

������,���*�������!����,�����������)������)����  
���!�,-������-���������������

��')�����)����&�!�����!*,���������������)�����!�,���)�����������������.�����

iii) ����������)���������-���������)���'�%�����������������������������'�%��������
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����������������)�������'�)��������#������')��������� *
 ���'�������)�����!)����'���

������������������*+�����'�������)����������	��������������������������

�������
���������,�����������&������������������������!����!�������'�,��)

��'�%�������������!��������'��������,�������������)����������������,�)�

��#����

f) ��������������������'������������&����,!������������'�,��)��

���!�'����)���������������'�%�����������'������������'����*�����������!"��#

������!�*+�#���')�����)��

g) ��������'���������!�������,������������������������#�������!���!"��#

��������)�����#�

h) ��'�����������������!�����,��#�������������'�+��������������

Web���#����')�����)�����'�,��)���'�%��������&�����!�'�&�����'�+��������������

*%��#�,�����25�������')�����)�����!�%����������!���*�����#���'�#�����)��

i) ��'���������������������������!�������������������������!"��#-��

��!��!���)�����!�������#����&����������&��!"�)��.!���������������������������!�

������������	�������������������������������������������'�!"��������������.�������

�������������)
�

j) ��'���������������������������'�������!���!"��#�����������������*+��

�������������,��%����#�������������������%������+����!�����������&���

k) ��������!�������������!�����������,���!"�)#����!��������������������

D. �&�-"%�"��$!��!5 �!�#&��� !",�+ ,' �6!�$'"*

HibkZgb_ \b^Z ^_yl_evghklb MqZkl\mxsbc qe_g

dhgkhjpbmfZ

=jZnbd jZ[hl

ihke_ gZqZeZ

hkms_kl\e_gby

ijh_dlZ

�\ f_kypZo�

AZf_qZgby

 � "���	��������	
������������������
���������������������������
��� !����

$��)�����������!"��#������!"�����++ $�� -2-0

2�������'�������������������

���!��������

$�� 1-2

2�������'�������������������&���� $�� 1-2

2�������'�����������!�������,���)�

������!���	�������������#�����


��� �����0 1-2
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HibkZgb_ \b^Z ^_yl_evghklb MqZkl\mxsbc qe_g

dhgkhjpbmfZ

=jZnbd jZ[hl

ihke_ gZqZeZ

hkms_kl\e_gby

ijh_dlZ

�\ f_kypZo�

AZf_qZgby

2�����
���+���������������

�!����������

$�� 2

2����� ������������������

���!��������

��� ���/�� 3

2�'��� ������,�!"�)���������)

���������������!����)����������


20������ �

��������0

4

2�,��� ����������!���������������#���

���!�������*

��� ��
20��

���0�����

5

2�(�����&����!"�)�������!"������)�

������������!�������*����������

*%��#�,�����25����

6����)���

���!�������*

	�����!"����)

��� 


6-10 
�

������$��

��%�

2�)�������!�&��������!�'���'�!"�����

���!���������

��� ��
20��

���0��/�� 

11-14

· 2��!�'��)��-�����������&��!"�)�

��!"'�����!�#

· 2��!�'����'�#��%��������

· 2��!�'���5���&����)�

�����������#

· 2��!�'���!�#���)���������'�������#

	����&��)������)


2��������'�������������������������

������������!���!"��������!�����������

����"����!���!"���.����

	������������������'�!"�������������

.���������������������)�����'�����

�!���!"��#���������)�����#


/�� �����������

��������!�

����������

���5����&�����

.!��������#���,��

���������,!����

15-17

2����������,�������+������������+���*

��'�!"�����

$�� 18

2������ ��������������������!����

������������,���!"��������!���

/�� 19-24

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

$�������'��������!�'�������������

��������.����

2��'�����#

�����������

	24�
���
����

���0

3-6

$�����$��������������!���������)� 24����
����

���0����� 

4-8
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HibkZgb_ \b^Z ^_yl_evghklb MqZkl\mxsbc qe_g

dhgkhjpbmfZ

=jZnbd jZ[hl

ihke_ gZqZeZ

hkms_kl\e_gby

ijh_dlZ

�\ f_kypZo�

AZf_qZgby

$�����$��������#��������')�����)� 4-24
· $��������#�������������������!"��

�������	��!*,�������������

�������!"���������������������#

����������������&����!"���������


��� ������0

������������

/�� ��24�

· $��������#����������!���!"���������

$�����0�!"��#-�����'��������������)

�����������������������������)���')

����)����������!��������'�#���

1-24

· ������������������*+�����'��

����)��������������������

���������������

24�������,�����

�������,!����

������&���

· ����,��������������

�������)������������

������,�)��������#���

· �'�,���������,������!���#����'�

$�������'����������!�����,��#����������

��'�+���������������������#����

���������#����������������')�����)��

��!*,���

24���/�� 20-22

· ����������������,����������!�����

����������������'������)�

24� 8-12

· ���!���,�������'�,�����������,����#

��'�%��������'�����

��&�����!�'������#�����������!"��#

��')�����)����������!����

��'�%�)��������'�&�#���

��'��������

��� 18-22

  * ��!�����������*���5���&�*���������!�%��������

** $��)�����������!"��#������!"��������!*,�*��'����-����������)����'��!*,���*

����������������%���/�� �	��������������&���
����������������������

	������������
���
����������5�������)�������������������)��/�� ��!�

'����-����������)����'��!*,���*���������������#������������������������,!����

������&������ �����!���������,����!�������������.���������������!"�����������������

���!����������&���	���'���)#��)-�������!�&��������������
��� ��!��'����-����

����������!"��#������!"�����������������,����������+����!��������������������&��
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�� ��$*�+5�#��#&� %'0

19. ��+����������"���������������!����'���������!!��
92����*�%�������'�����#���

����"����������������!�%���������

F. ��$*�+5�#��#&� %'0�"�#�'& �!�$'"���+ ! 4!�.����!$ 

20. /�� �����,����������������������+����!��������������������%�������!"��

����'�����"��&�������������)�������������#���������������������������������'��*�%���

���������������������������!�%������II���:�����������!*,��"��!�������������'���#
��)��������)�����������������,�����������!�������������������!�,������!���*+���

����,��!�������
��������������'������������������������������!��"�������������!*

5���������������!��������������������	�����������
��������������/�� ������

�%�������!"�����������!��"��,������������������������������������������'��)�'�����)�

��������)�������'�������+����!�������%��������������������������������,������������

��'��������������!����!"�)#�����������������!"�5���������������!��������������

����������������������"�/�� �����������������������������#��)�!��)�������

�����������

21. ��%�)#�,!���������&������,�����*+�#������+����!�������������������

�&������"��������+�������������������!�,�)�����������������%�)#�������!����!*,��

�!�������������'���#���)��������)�����������������,�����������!�������������

�����!�,������!���*+��������,��!��������������!��"�'��������������������

����������!*�����!�������!������������#�5������������������,!���������&���

�%�������!"�����������������!��"��,���������������	���
���������������������,���

�����������'��������������!����!"�)#�����������������!"�����!�������!����

�������#�5�����/�� ����������������"����������,!����������&����������

������������#��)�!��)�

G. �&3�!")�/"�!!�,�$'&0%'0&5����,)�!!�$'"�"��)!�$5

22. /�� �����,�������������������������&������������������������"�'�

���+����!���������������:���5���&�����!*,����������������������������������������

,!�����������&������'��!*,��������������������!�����!����������������������

,!�����������&����������������������������!����)���!���������!�������)

��!��������-������������������&��������������!�,����������������������!"������

�!���)��!���������&��!"�)��'���,�������!�������*���������&�������&���������#�����

����!������%������,�����������������������������)�����!�����
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23. �%���������,�����%�)#�,!���������&���������������������,�*+���������'�&��

�������'�����#�������"�����������������������������&���������'���
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�� ��!'&��6�"��'7 '!�$'6

24. /�� �����������������������&�����������!����"�'����������+����!����

������������������������������,�)#����!�������������������!���������������

��!�,���)�����,!�����������&��������������,�*+���������'�&�#���/�� ��������

��������,��������,!�����������&��������������,�*+���������'�&��������������

����,���!"�)#����!�������������������!�������)����'�!"���)�����

25. /�� ���������������!��"��%�������!"�)���,������������������������������������

����,���!"�)���,������������������!*,����������������)�������'�������)��*�%������
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����,���!"�)���,�����������������������'�������)��*�%������������������!"���
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26. 3*��#�,!���������&�����!����������,�*+���������'�&������������������'�����

������)����!*��#�����"���*�%����������������)-�*+�*�������"��������������)#��

��������������	����������
�������!���,�������-�����������!������,�������.�����

����)-��������+����������������������������	����������
���3*��������)-����

���������������������#��*�%����#�����"����)-����-�����������)���"���,!����

������&��������������,�*+���������'�&�������!��/�� ������!��������

����������!"��������!������������������)-�������3*��������)-�������������������

��+������(����*�%����������������������������)���"���,!����������&������!�

��������,�*+�#�������'�&������!������������!"������.�����,�������)!����!�,���

���"����������!�����/�� ���������������*��,����"���!%�����������!�,��"����!������

�������%������������,���.�����'�%��������)-������������������������)�������
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J. (& ' !)""�'& '6"*�$'�&�!����+& $����(

27. ��%�)#�,!���������&��������������,��"�'�������!���������!*�)��������'�#�

�����)��������)�"��)������)�����"������������������-�����/�� �����

�����������������.���/�� ���������������������������������������������!*�)

������'����!�����'���!"��������!�*+������'�!"�������#����#�������-���)�

�����������*+��,!����������&��������������,�*+�#�������'�&���������������

���������������������'�����!*,����������!�,�����������,!���������&�����

��������,�*+���������'�&�����/�� ����!�-�*�����,���������������'����!�

���'���!"�������'����*��������,���������#������%�������!����'����!"��#��-�������

������)�������������/�� �

�� �&�%�+ 8$'�",�#& +��4 !",�)�%�!7"�� '$,����+ %��&,������3�+�
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(&"��4 !" �	� �#&���7!�,�"!-�&.�/",�#��24!�8�7�$'"��-&"%"

1. $�������

1.1 #������$ %�������
���������

$��������
���+�����������'����*�*%��#�,�����25�����	
20�
�����������������

2���!�������������0�������,������������!�����������8������8��������3������

7������#��7�!�����7�'����������������(����������������!�������'������
��'�!����


�#-�!"��������������/%����25�������:��������)�����5�&�����!��������&�*���

���"����������)��������	���
������������!���������%�*+�#�����)�����������
20�

��������&�!�����"����'�)#����������������!"���'���"����"�'��)��������������

���������������!�'���-!�������������'���-!�������!�����������������*�������

��'!�,�)��.�������)�������!�%�)�������,������!�����!�����)�������������������)

������������)��)����#��)��������������!)����������������������#��!�����#�5���

��������������&���������)����������0������&���'��!"������%�������������������

�������)�����������')��*����+��������������&���!"������'��#�����������!�����%�'��

!*��#������&��������#,��������'������

6����,�+�����.����������������������)�����������������������������

	���''���!"
��7�������������*�"���	����&��
������!�*����,!�����
20�����������

��,���'�������������)����!���#�����&��!"��#���!���,����#���������)��������!���,�)

�������)��'��������������,!�����.��#�������'�&����� �.�����������%����!*,��)��

������+�������!�%����������������������-�������������
20��

�"$0!�%���������������������,!�������������
20��������������)��!�����������

��!�*+����������!���'���-!���#�������#���*������
����)����������'��������

�����#������5�����������!�������*�����)�"�	��� 
�������)��!��)

.����&��������)�.���������������������������������������	���''���!"
��7�����������

��*�"���	����&��
�
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$���'�)�������������&���������)���������%�������������"�����'!�,�)��5�����

$���������������0�������,����#�������!�����������7�!�������(��������#�������!���

���'�������8�����������)������!�)����'��)������'!�����������'������#������#�!���

��,�������-�*������������!�'�&���������������!�����'�����!���*�����������������

��%��&��������������������������������������/%����25�������8����������+����!����

�����������#�'��!"��#���5��)�������������'�)��,��#��!������������!������

����������������!"'�����*�'�!����$�'��#������.������'!�,�)��5�����������!�,�����

�����'������'�!*����������)����#�����.�������������,�������������������������)�-��

.���!�����.��!�����'�!����������!�%�+�����+������$���������������%������

���������#��!���)����������������������#�����)���+���������������,�����

��'�%������������'�&���������+�������'�#���������!����������������%��������������

�����������7�'�������������������'����,�!��"���#��������!����������������

��������!�������������������������)�������&������������������������������%�)�

��#�������$����������!���������������5�,��������������������*%��#�,�����25����

������������"�'�����������!�����������������'��"����!��)������8���'���������!�

������������������)'����)���!���)�����'������&����!"�)�����!"'������

����%�*+�#�����)���������"�����!��)�8���'���,�����������!��������#���!�����

�������������������'�����������&����������)����������$�����)����#�����*%��#�,����

25��������"�'��*���������"��!����!"����������!���������!"�����'�#���������

����'����������'��*��.��'�����,��������'���������������������)����!�*����������)�

5����������)��������������������3��������
��'�!�������$��������������)�

������������������7������#���
�#-�!"����������������+�����*������!�)�����'���)�

�������%�����������#�����#��������'��������"*������!��!���)�����,������������!"-��

��-��������'��!)����������������������������������'����������������������������

.�����������+�����������'����'���������������.��'�����,����2���!���,��������������#�

��!���*+�#������)���������)���������������������������#,���#�.���!����&��

����������*����������������&��!��������������&����!"��������!"'�����*���������

���!����������#�)�

;��������'�)���������������%���������!�������#������)�����!�������

�����)������������������"���'!�,�)#�����������������!��"���������������#���������

����������!���*����+�������%�)��������)�������������������������)�

�����������������������!�����%�)���+�����!�����������&����������)�������

��!��������'���������������')��!����+�����������!*��#���$��%�������

������!�'�������)������+����������������+�����'��������*+�����!���,�-�����!�����

�����!������"�'������������"��!�����������������+���������*���'��������������

��'������'���������������������%�*+�#�����)�����������+������������)�'�������

���������#�����������'�������!�%�����������,�������'�!"������!���!"������'������
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�!����������#�)���������������������������"�,�+�������"���!������"�'�)#����������

���"����������)���������%����,����"�����#��'���%�)�����5�!����,���������

������!���)��������"-���������')����+�����*+�#��!��%�'���������!�'�������)�

��������

0!���������������������
20���������������!�,����������)����+�������!��

������������)���)#����������!�����	�����������)��������������)-�*���-
��

���!*,���!"����)����#�������"���5�&���������$��
 �0�������'����#�����

�����������,������')�������+��������������&���!"������'��#������������������

����!������.������������!�����%�'���������������������$���!"���#����������.��

����!�)���������')���"�'��,���!"����������!�*+����!��������������&��!�����!����

���"�)��������)����������.55���������"�.��#������!"���������������,�������� ����
��'��������'�����)����!���#��!��%�'���!*��#�

 �!���,�����������)�����������)�����!���������������
20�����������������

&�����!�'�����)#������������!�-"�����������!�,������'��!�*���,��)���"��������)

����!�����������������,�����������������!����������������&�����!�'�&��������!�����

�������!�-"�������������+��)�����-�������'�#�����������!"�����,�!������������)�"

������,��)���'�����)����!������!��%�'�����������������"�������)�����#,�������

��&����!"���������!"'��������������)������������� ������!"������!�����

��'�����)���"�.55�������*���!�����������')���"�����#��������'����*���������

�����������������!��,������������&��!������+���"���'������������#,����

��&����!"��������!"'��������������)�������������$�������+�����������������������

�����������������)���������,����)�������������'�%�����������&����!"���

����!"'�����*����������������������,���)#�����������������!"����"���.��#���!����

,�����'����������������%������������)��������!"���������������

1.2 $������������!����������
�����$ %�,�
���
������������������&'''(

 �����%������"���&����!"�)���������!"��������������
20������#,����

��'����*������"����������)���������������%�����������,�����������������,!��)�
20�

�������!���������������������������������)��������!��������������������*+��

.��!���,������������&���������������������&��������!���,�������'������'���	���
��

���,����������&�������'��������!�����	����
���������������,!�����
20�

��������!�������+����!���*���&����!"�)�����������#����#����������������


�'���)��������!"������)��������'�&�������������)�� �������������������!��,����

������������������������+��������������&����!"�)�����������#����#�

�������������)��������������������'�&�������!���!"����������������������&���

���+����!�����.���������������'�)�����������������!����������������"�
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��'!�,��*�������!������"������������+��������������!�'�&������������������'�)�

.������


�'�������������������������"�� ��
20����,�!���������"����!�������������

�))��������)!���,��%�����7�%��������������"����������!"������)��������'�&�#���

���"����������)��������	���0
��������������������������!��"����)������'�����

5���&����!"�)���������!"�)��	��������������������
20�
����������������)�

������������!���)����-�����*���5���&����)������������������'�&��������

��5���&��#�������%������+�����*������&��!����&�!������"�)��������)���������

��������
20���������'���*+�#�����7�������3��������������
20���������%�*+�#������

���!���������*�'�!���!"'�������	�37

��)!����'!�%��)�5���&��������������&��

�����!"�����������'���*�����#�������������!"������������������,!�����
20��������%�

� ���� ����������&����37
���
20��
����������������'��,�!�����.&������

��������)�������!���#.�����+����,��%������������-���*�.��!���,��������������

����������
20��������������,��������!�������!"���#�&�������6��������	64��
�

���������)��!�����5���&�������+�#�������'�&���������������*����!�������#��

��!����������)��������������!���*������&��!������'����*�����#���$�����!������������

��#����������.����#����0��� ��
20���)���!�����)#���������&����)#�&������ �


20�����!����������������)��+�������+���������'�&�����������!���)��!���"

��'!�%���)���������5���&�����2!"����%��+���8�����	218
��)!���'��,��

��������&����)�&������
20����������#���#�5����������!�������*�����)�"

	��� 
��������)��!���"�5���&������������!"��#�������'�&������������������� 

������,�������������.��!���,����#�����������/�����#����*+�#���������������
20��

�+������#���'�����#�
20���37
����"*���!�������������&��!�����)#����,���

�����,����#������!"������)#��������	7����
���0!��.�������������)!���'���������!��

��#����#����������������+����!���*�������������������������5�������)����������

��� ��)!���'��,�������,�������������������7�������$���������������.����

.���!������������&���������#���,��%����#���������������'���)�������+����!����

������.�����������
20��'����������������(��������'�&����'�,��!��� ����7
���

���%���'��������!"������)�����5�&��!"�)�����,������!�������!"�����������%�

�%��������)�����������������)���)��'�!��'����������������"���%�!���������"

,!����������
20��	������ ���)))����
���:���������'�&���������������!"����������

�!��������������
20����$�������������)!���'������������#�������)�����������-������

����������������������������������*��������#������������&���	������������"
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�������������� 	
���������������������������������������������������������������������������������

������������������������
��������������������� !!!"

J_amevlZlu Hkgh\gu_ \b^u ^_yl_evghklb IhdZaZl_eb

�� Ijh\_^_gu wdki_jbf_glZevgh_

m]em[e_ggh_ h[ke_^h\Zgb_ b hp_gdZ

k_l_c b hj]ZgbaZpbc D;HHHG�

kms_kl\mxsbo \ km[j_]bhg_ x`ghc

qZklb :njbdb�

•  >Zevg_crZy jZajZ[hldZ bgkljmf_glZ h[ke_^h\Zgby

^ey p_e_c hkms_kl\e_gby \lhjh]h wlZiZ�

\hijhkgbdb� bgkljmf_glu h[ke_^h\Zgby� hkgh\Zggu_

gZ ijh\_^_gbb ebqguo kh[_k_^h\Zgbc� b dhfie_dlu

mq_[guo fZl_jbZeh\�

•  HibkZgb_ nZdlbq_kdbo j_kihg^_glh\ i_j\h]h wlZiZ

h[ke_^h\Zgby \ x`ghc qZklb :njbdb �k mdZaZgb_f

bgnhjfZpbb h[ bgnjZkljmdlmj_� \b^_ ^_yl_evghklb�

gZebqbb `_eZgby b \hafh`ghklb kh^_ckl\h\Zlv

hkms_kl\e_gbx Dhg\_gpbb�

•  HibkZgb_ dZl_]hjbb gug_rgbo b ihl_gpbZevguo

dhg_qguo ihevah\Zl_e_c [Zau ^Zgguo� dZjlbjh\Zgb_

bo ]_h]jZnbq_kdh]h jZkij_^_e_gby b mdZaZgb_

ihlj_[ghkl_c \ mdj_ie_gbb ihl_gpbZeZ�

g_h[oh^bfh]h ^ey Zdlb\gh]h mqZklby \ jZ[hl_ k_lb

•  Bamq_gb_ bgnhjfZpbhgguo ihlj_[ghkl_c gug_rgbo

b ihl_gpbZevguo ihevah\Zl_e_c� Z lZd`_

hij_^_e_gb_ kl_i_gb m^h\e_l\hj_gby wlbo

ihlj_[ghkl_c ijbf_gbl_evgh d iheh`_gbyf

klZl_c ����� b �� Dhg\_gpbb

•  HibkZgb_ k\ya_c f_`^m kms_kl\mxsbfb b

ieZgbjm_fufb hkgh\gufb k_lyfb \ km[j_]bhg_ b bo

k\ya_c aZ ij_^_eZfb km[j_]bhgZ

•  JZajZ[hldZ ^ey nZdlbq_kdbo b ihl_gpbZevguo

ihevah\Zl_e_c kljmdlmju k_lb� jhe_c�

hl\_lkl\_gghklb b ij_bfms_kl\ ^ey qe_gh\ k_lb� Z

lZd`_ p_e_c� f_lh^h\ b ij_bfms_kl\ mdj_ie_gby

k_lb gZ jZaebqguo mjh\gyo

•  Ijh\_^_gb_ i_j\hgZqZevgh]h

jZ[hq_]h kh\_sZgby \ p_eyo

jZajZ[hldb bgkljmf_glh\

h[ke_^h\Zgby b khklZ\e_gby ieZgZ

^_ckl\bc ih _]h ijh\_^_gbx

•  Ijh\_^_gb_ h[ke_^h\Zgby

khhl\_lkl\mxsbo k_l_c b

we_f_glh\ \ km[j_]bhg_ iml_f

i_j_ibkdb b hj]ZgbaZpbb ebqguo

kh[_k_^h\Zgbc� Z lZd`_

ihkj_^kl\hf ijh\_^_gby

dhgkmevlZlb\guo \klj_q gZ

gZpbhgZevghf mjh\g_ k m^_e_gb_f

^he`gh]h \gbfZgby ijh]jZffZf

ih^]hlh\db b h[mq_gby

•  MqZklb_ \k_o kljZg�iZjlg_jh\ \

ijh\_^_gbb fgh]hklhjhgg_]h

jZ[hq_]h kh\_sZgby ih h[h[s_gbx

j_amevlZlh\ �k mq_lhf ih f_gvr_c

f_j_ h^gh]h ij_^klZ\bl_ey hl

dZ`^hc kljZgu� \ p_eyo

jZkkfhlj_gby ijh_dlZ

hdhgqZl_evgh]h ^hdeZ^Z ih blh]Zf

h[ke_^h\Zgby �\dexqZy

khhl\_lkl\mxsmx djZldmx

bgnhjfZpbx ih kljZgZf�

•  H[_ki_q_gb_ bgl_jZdlb\ghc

jZ[hlu b ^hklmighklb Zdlb\gh]h
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J_amevlZlu Hkgh\gu_ \b^u ^_yl_evghklb IhdZaZl_eb

•  H[_ki_q_gb_ Zdlb\gh]h mqZklby gZpbhgZevguo

dhhj^bgZpbhgguo p_gljh\ �ijZ\bl_evkl\_gguo�

GIH b HFK� \ ijh\_^_gbb m]em[e_ggh]h

h[ke_^h\Zgby

•  Ijh\_jdZ b jZkrbj_gb_ ihlhdZ khhl\_lkl\mxs_c

bgnhjfZpbb� ihklmiZxs_c hl gbah\h]h mjh\gy ^h

mjh\g_c ijbgylby j_r_gbc b \ h[jZlghf

gZijZ\e_gbb� iml_f kha^Zgby �\_jlbdZevgh

kljmdlmjbjh\Zgguo� k_l_c

•  Ijh\_^_gb_ bgnhjfZpbhgghc ^_yl_evghklb b

jZkrbj_gb_ \hafh`ghkl_c \ h[eZklb wnn_dlb\gh]h

bgnhjfZpbhggh]h h[_ki_q_gby b bkihevah\Zgby

[Zau ^Zgguo b khhl\_lkl\mxsbo k_l_c

k_l_\h]h bgl_jn_ckZ k

bgkljmf_glhf h[ke_^h\Zgby

�� H[_ki_q_gu \_^_gb_ b jZajZ[hldZ

[Zau ^Zgguo i_j\h]h wlZiZ� Z lZd`_

ih\ur_gby __ wnn_dlb\ghklb aZ kq_l

ihklhyggh]h \dexq_gby \ g__ ^Zgguo�

ihklmiZxsbo ba ]hkm^Zjkl\ km[j_]bhgZ

b ^jm]bo kljZg fbjZ�

•  H[_ki_q_gb_ ihklhyggh]h \_^_gby bgl_jZdlb\ghc b

hkgh\Zgghc gZ Bgl_jg_l_ [Zau ^Zgguo� kha^Zgghc \

oh^_ i_j\h]h wlZiZ �gZ ]eh[Zevghf mjh\g_�� \dexqZy

ijh\_^_gb_ dhgljhey dZq_kl\Z b ihklhyggh_

\dexq_gb_ \ g__ ex[uo ^Zevg_crbo hl\_lh\�

ihemq_gguo \ k\yab k ijbf_g_gb_f bgkljmf_glh\

h[ke_^h\Zgby i_j\h]h wlZiZ

•  >h[Z\e_gb_ bgnhjfZpbb b gh\uo ^Zgguo�

ihklmib\rbo \ oh^_ \lhjh]h wlZiZ h[ke_^h\Zgby

•  >Zevg_crZy jZajZ[hldZ b mkh\_jr_gkl\h\Zgb_

ihbkdh\hc ijh]jZffu [Zau ^Zgguo b \hafh`ghkl_c

bkihevah\Zgby bghkljZgguo yaudh\

•  MklZgh\e_gb_ k\yab k ^jm]bfb khhl\_lkl\mxsbfb

[ZaZfb ^Zgguo

•  Bamq_gb_ \hijhkZ h kha^Zgbb gh\uo dZgZeh\ k\yab k

^jm]bfb�h[sbfb dhff_jq_kdbfb ihbkdh\ufb

ijh]jZffZfb b kijZ\hqgufb kZclZfb

•  ��� iZjlg_jh\ ih hkms_kl\e_gbx

i_j\h]h wlZiZ \ km[j_]bhg_ Zdlb\gh

ij_^klZ\eyxl bkoh^gu_ ^Zggu_

•  >hihegbl_evgu_ �� we_f_glh\

km[j_]bhgZ \dexq_gu \ [Zam

^Zgguo b Zdlb\gh mqZkl\mxl \ __

jZkrbj_gbb

•  JZajZ[hlZg mkh\_jr_gkl\h\Zgguc

ihbkdh\uc k_j\_j �k_j\_ju�

•  MklZgh\e_gZ k\yav k ^jm]bfb

khhl\_lkl\mxsbfb k_lyfb�

gZijbf_j k 81(3�1(7 b [ZaZfb

^Zgguo ^jm]bo dhg\_gpbc

�D;JHHG b JDBDHHG��

MklZgh\e_gu dhglZdlu k

ihbkdh\ufb ijh]jZffZfb

�gZijbf_j� $OWD 9LVWD� *RRJOH� b

kijZ\hqgufb kZclZfb �gZijbf_j�
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J_amevlZlu Hkgh\gu_ \b^u ^_yl_evghklb IhdZaZl_eb

•  H[_ki_q_gb_ Zdlb\gh]h mqZklby gZpbhgZevguo

dhhj^bgZpbhgguo p_gljh\ �ijZ\bl_evkl\_gguo b

GIH� \ ^_yl_evghklb ih ihiheg_gbx

khhl\_lkl\mxs_c bgnhjfZpb_c [Zau ^Zgguo

Yahoo)

�� ;ZaZ ^Zgguo \\_^_gZ \ ^_ckl\b_ b

ijh\_j_gZ \ km[j_]bhg_� \ qZklghklb

iml_f mdj_ie_gby ihl_gpbZeZ f_klguo

ihevah\Zl_e_c� < khhl\_lkl\bb k

mdZaZgbyfb dhgkhjpbmfZ bamq_gu�

hp_g_gu b j_Zebah\Zgu gZ ijZdlbd_

\hafh`ghklb ih kha^Zgbx b jZajZ[hld_

km[j_]bhgZevghc khklZ\eyxs_c [Zau

^Zgguo b mdj_ie_gZ __ k\yav k

]eh[Zevghc k_lvx�

•  Bamq_gb_ \hafh`ghkl_c \ h[eZklb

^_p_gljZebah\Zggh]h \\_^_gby [Zau ^Zgguo \

km[j_]bhg_

•  <uy\e_gb_ khhl\_lkl\mxsbo bgklblmlh\ gZ

gZpbhgZevghf� km[j_]bhgZevghf b j_]bhgZevghf

mjh\gyo� dhlhju_ fh]eb [u \aylv gZ k_[y

hl\_lkl\_gghklv aZ jZaf_s_gb_ b ih^^_j`dm [Zau

^Zgguo� Z lZd`_ ij_^hklZ\e_gb_ mkem] ih __

h[kem`b\Zgbx

•  Hij_^_e_gb_ l_ogbq_kdbo lj_[h\Zgbc ^ey

^_p_gljZebah\Zggh]h mijZ\e_gby [Zahc ^Zgguo gZ

\k_o mjh\gyo b hp_gdZ \hafh`ghklb ijZdlbq_kdh]h

hkms_kl\e_gby wlhc aZ^Zqb

•  Ijh\_jdZ ihl_gpbZeZ j_]bhgZ \ h[eZklb jZaf_s_gby

b \_^_gby km[j_]bhgZevghc [Zau ^Zgguo� _keb wlh

[m^_l khql_gh p_e_khh[jZaguf

•  KljZgZfb x`ghc qZklb :njbdb

^hklb]gmlZ ijbgpbibZevgZy

^h]h\hj_gghklv \ hlghr_gbb

kha^Zgby km[j_]bhgZevgh]h maeZ

dhhj^bgZpbhggh]h p_gljZ ^ey [Zau

^Zgguo

•  < ��� ba �� kljZg�iZjlg_jh\

kha^Zgu gZpbhgZevgu_ maeu [Zau

^Zgguo

•  D dhgpm i_j\h]h ]h^Z hlf_qZ_lky

g_ f_g__ �� \aZbfh^_ckl\bc k

\bjlmZevghc dhffmgbdZpbhgghc

ieZlnhjfhc� b bo qbkeh _`_]h^gh

m\_ebqb\Z_lky gZ ���

•  Ijh\_^_gh ZgZeblbq_kdh_

bkke_^h\Zgb_ \ h[eZklb

^_p_gljZebah\Zggh]h mijZ\e_gby

[Zahc ^Zgguo

4. Ijh\_^_gu ^Zevg_crZy jZajZ[hldZ b

ijh\_jdZ bgkljmf_glh\ h[ke_^h\Zgby b

f_lh^h\ bo ijZdlbq_kdh]h ijbf_g_gby \

p_eyo jZkijhkljZg_gby j_amevlZlh\

h[ke_^h\Zgby gZ ^jm]b_ km[j_]bhgu

:njbdb b ^jm]bo jZchgZo� JZajZ[hlZg

ijh_dl kljZl_]bb ^ey lj_lv_]h wlZiZ�

• MklZgh\e_gb_ djbl_jb_\ ^ey iZjlg_jh\ i_j\h]h�

\lhjh]h b lj_lv_]h mjh\g_c \ ]eh[Zevguo fZkrlZ[Zo

• Bamq_gb_ kms_kl\mxsbo k_l_c b mklZgh\e_gb_ k\yab k

D;HHHG b __ l_fZlbq_kdbfb k_lyfb� _keb hgb _s_ g_

mklZgh\e_gu

• Ijh\_^_gb_ m]em[e_ggh]h h[ke_^h\Zgby b hp_gdb

ihl_gpbZevguo we_f_glh\ \ p_eyo ^Zevg_cr_c

ijh\_jdb bgkljmf_glZ h[ke_^h\Zgby b jZkijhkljZg_gby

• KhklZ\e_g i_j_q_gv djbl_jb_\

• MklZgh\e_gZ k\yav k iylvx hkgh\gufb

j_]bhgZevgufb b ]eh[Zevgufb k_lyfb

• D dhgpm i_j\h]h ]h^Z j_]bkljbjm_lky

g_ f_g__ ^_kylb kemqZ_\ j_Zevgh]h

\aZbfh^_ckl\by k \bjlmZevghc

dhffmgbdZpbhgghc ieZlnhjfhc�

dhebq_kl\h dhlhjuo _`_]h^gh

m\_ebqb\Z_lky gZ ���
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J_amevlZlu Hkgh\gu_ \b^u ^_yl_evghklb IhdZaZl_eb

gZ ^jm]b_ j_]bhgu beb km[j_]bhgu ih^oh^Z�

bkihevah\Zggh]h \ oh^_ \lhjh]h wlZiZ

• Ijh\_jdZ b hp_gdZ bkihevah\Zgby [Zau ^Zgguo b

khhl\_lkl\mxsbo k_l_c \ dZq_kl\_ \deZ^Z \

wnn_dlb\gh_ hkms_kl\e_gb_ Dhg\_gpbb

• JZajZ[hldZ ijh_dlZ kljZl_]bb kha^Zgby ]eh[Zevghc

kljmdlmju k_l_c \ p_eyo hdZaZgby ih^^_j`db

hkms_kl\e_gbx Dhg\_gpbb

• Bgkljmf_gl h[ke_^h\Zgby

Z^Zilbjh\Zg ^ey ijh\_^_gby ijh\_jdb

gZ [he__ rbjhdhc hkgh\_
• Ijh\_^_g ZgZeba aZljZl
• JZajZ[hlZg ijh_dl kljZl_]bb kha^Zgby

]eh[Zevghc kbkl_fu
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KlZlvy [x^`_lZ XG?I
:EBD�

:jbahgkdbc
mgb\_jkbl_l

BKJBD
XGKH�
IJHHG

GNBI�
K:>D

<FH
JBH> �
GDP

Khljm^gbqZxsb_
hj]ZgbaZpbb

�GDP \ x`ghc
qZklb :njbdb�

<k_]h

Ij_^\Zjbl_evgZy ^_yl_evghklv�
aZdexq_gb_ dhgljZdlh\ b
jZajZ[hldZ bgkljmf_glh\
h[ke_^h\Zgby� Z lZd`_ djbl_jb_\
hp_gdb �kf� imgdl � Z�� E� k�� G�� H�
djm]Z \_^_gby� 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 14 000
JZ[hq__ kh\_sZgb_ ih
ieZgbjh\Zgbx \ur_mihfygmlhc
^_yl_evghklb \ h[eZklb jZajZ[hldb
bgkljmf_glh\ h[ke_^h\Zgby b
djbl_jb_\ hp_gdb �kf� imgdl � Z��
E�� F�� G�� H� djm]Z \_^_gby��
i_j_\h^u� ^hdeZ^u 80 000 80 000
M]em[e_ggh_ h[ke_^h\Zgb_
k_l_c�we_f_glh\ \ x`ghc qZklb
:njbdb �kf� imgdl � I�� M�� N� djm]Z
\_^_gby� 40 000 5 000 20 000 65 000
<_^_gb_ b jZajZ[hldb [Zau ^Zgguo
:HE�kZclZ� \dexqZy __ \\_^_gb_ \
^_ckl\b_ \ ]eh[Zevghf fZkrlZ[_
�kf� imgdl � J�� N� b imgdl � k�
djm]Z \_^_gby 60 000 18 000 5 000

40 000
�j_]bhgZevgZy� 10 000 133 000



IC
C

D
/C

O
P(4)/C

ST
/3/A

dd.1
page 24KlZlvy [x^`_lZ XG?I

:EBD�
:jbahgkdbc
mgb\_jkbl_l

BKJBD
XGKH�
IJHHG

GNBI�
K:>D

<FH
JBH> �
GDP

Khljm^gbqZxsb_
hj]ZgbaZpbb

�GDP \ x`ghc
qZklb :njbdb�

<k_]h

JZ[hq__ kh\_sZgb_ ih h[h[s_gbx
j_amevlZlh\ \lhjh]h wlZiZ b
jZajZ[hldb kljZl_]bb ^ey lj_lv_]h
wlZiZ �kf� imgdl � k�� K�� L�� N� djm]Z
\_^_gby � 80 000 30 000 110 000
Dhhj^bgZpby b hlq_lghklv 80 000 80 000
Kj_^kl\Z� \u^_ey_fu_ gZ
ijbh[j_l_gb_ ZiiZjZlguo kj_^kl\
b ijh]jZffgh]h h[_ki_q_gby�
g_h[oh^bfuo ^ey \\h^Z \ ^_ckl\b_
km[j_]bhgZevghc k_lb b
^_p_gljZebah\Zgghc [Zau ^Zgguo
�kf� imgdl � N� djm]Z \_^_gby �

8 000+
20 000 70 000 98 000

G_ij_^\b^_ggu_ jZkoh^u � ���
�aZljZlu gZ h[kem`b\Zgb_ kh
klhjhgu XGHG� 75 000 75 000

<k_]h 317 000 62 000 20 000 7 000 140 000 7 000 32 000 70 000

H[sbc
blh]

655 000

-----


