
1

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

���� �������	  � ������� �������� ����	���� ���	!"��# 

Omar
kn



2


	�$%& :

(�) ��*��+ �� ,��#���� �-���# .� /$0 �� ��123 �) �	 ����2������# 0 � ���4�5$%& ��� 
%&�*%&
�6�� 7��42���� ��7���# �������# (������� � ���� �� � �8%� �-�  � ����0 � ����) 
�%3����)� .
� ��96�� 	������ �+���+� :�8% .� <��9���� ��	�+�=��� �) ���� >����? ��0�� � ��� � @�	

.AB%C��	�� D2+�� & ������# 0 � �7����E�0 ���B%& �) ��F�	�2���	����+ �0 �� ��G%� <��+���
 �����9��  � A����� 
���!%� 
H�� I � 
�2�	��& �7��4  � �723 �� +���	�J� �����K	. �

� /E�� ��7%&�E�0�7�������	 �) ����� ��96�� 	 ��B+�2B�.

�����  �2�G��� ���2L���H�B� ����� 
	���96�� 	 �����	���  � Civil Society �7�������	 �)
A%B��� .M%�E ���� N%&�22+��	�J� 
��2� 
�%���G2� �� ��8�G��%& ��"� � 
�%K"� � L�� 

@-� ������"#�����  � 
6�� �7�������	 �) �	������ �	 .<�����$% A%O� >�	�� ��� ��+�����)
<��79��0 ����& .

���� �	 ���� N2+��	�J� 
���G2� ����	���	�7���� �) ,%� ������ ....�������"#�� ���� �+� ������ .�
����� ���7��& L�2���4 ���96�� 	 �) .���B� ����) N2��	���� �7K252� ��96�� 	 �) ����9%�

 P��� ��	�=�� ��	�22������0 ����#�3 � ���B��J�& � 	7����&��	����� ����Q� �� <"�!"#���� 
�7��	�R��� ���%� �) �����-�,"��� ,%��� .���	 ��96�� 	 ��	����& ��� ���& �) ��%	�� ��G	�� �+

�B2SB� ���+-� 
��2� 
���G2� ���T �) ��G��%& :�����& (�� .� ����� ��B24�&�K& �,"�B���  �  �
 
	������& �� � <� ����0 � L�� ���� �) L�� ��	���9�� ������ 
�2�	��&�723 
�2+����G2� �

�+ ,"#�U*%+
��	�� �) <��9� ��G	�� ����2� ��	������ �� ����	 .�  � /G��%& �� ������� (�
A����� ���H�� I (�) �8%�������"#�� /"��2��&��� � L��� �	 �������	 ������ L�� �) ��V-� 

���� ���� ��G	�� ����2� /"��� 	 ��H�B� �� <���� �����& ��� .

��96�� 	 .����� ��96�� 	 3 ����+ � ������	 
	���	���E�0 �7�����) ��	�� 3��� .�	���96�� 	
 �� ����E�0 �) <B2��� ��� W ����� W����� 
6�# � 3��� 3 �����������+-� ��� ��W�"� � ��W���.

� ,%��� �7��2���%� �) 
9������ � ���	�� ����� ��96�� 	 ��	����X�"# � ��	��������� � @�����
�����96�� 	 ��� /��� ���	���� N2�����.�����K	 ���# �) /G��� .���	7BO� .���22����� � ����� 

�+-� ��� ���+��� ���	����3��� ������B��� � 
2��2� ���# �) �����I ��������	���� .���22��2� �
����7���� � ������� /����������96�� 	 ��� ��	�	�+ .



3

�96�� 	 �) ��22�"��2��&��� � Y�� � L��� ���� �������2& � ��+��=�� �� ��2+-�� �����+ ���� 
	��
��� .�Q%9� ��� W 
6�# � <"��*%) ��4 ���	 L�� ,%��� P��� 
%� � �%� 
Z�+ ����� ��� ��*����� �

��9���� ��� W ��	�=�� �) :���� .<$%���� �	 ����	��� �) L��  [2 ����) ��7��������
�� ����	 >�7B%�E���� ��2��	�=�� �)����� ���� L�� N2����� ��6�� .�+�96�� 	 ��E�0 ��G��%&

������7� ��� W ��	����+ �� ���& �.

���� ��8%& �8%� � �2�� ��	���7����E�0 �96�� 	 �� ���	 ��96�� 	 /��� �7����0  � �� ���	
%& ����� 
	���96�� 	 �� ��8�G�������  � �+�*��+ ����2��� ���� ��	����� �) L�� 


�2+����G2� � ���!"#�� �������� 
�%�7����E�0 �����  � .�96�� 	� @�7���# M%& � M"# �.�� A����� 
,%�� �7��	�����23 ����� ��	��7������& ����) ��86�Q�� 	 ���2�G��� � ���\�� 
	����%E.8�G��%& ��

�� �� �	 ��� 
��������& ����2� � ���-�� 	 ����2� .������� ����2� .�����K	 ����2�
]%���!"#�� �^I�_ 
	����%E]%���� 7������� �2�� ��	�������� �� �/"7��V�*��+ �� 
��2�

 
�����K	
����+����2$����	 ,%���	��4�# .:���+���2� (�) L�� ��  � ��%&��G ��F`& � ����&
,%�� .

����� .��G	�� ����2� ���	���2& �aB2� � ]E#�� b� �� ���	�J� 
��2� 
�%���G2� ���� ��8%& �8%�
������� �� @���� � W �����+ .�����& b� �� N2��G	�� ����2��� 3��� 3 .@���� ���� ��G	�� �� �

���2"�� �H�� I (�)��� c�0�) @�	�� �.�7�������	 
��� ������ 
��aB%& ��B2��	 �7����� M%	��
 .����	�96�� 	 �7����E�0  � ��F�	�9��0 ������� �)2��G	�� ����2��	 .�2 ����� <���

 ���� �� � 
�T��� 
	������&))����&��	��G	�� Equality Projects (( �2"�� �+���2� (�� /G%f2���
���0�� /$0 ��# A���.����	�g2�	��& 
6�� �����	 ��96�� 	 ���� 
�%���� �����) �7% �7% 

<�����.

�� �� ]$��0 ����� .�7��	����� ���� �) �96�� 	 ����������G	�� �+�� .������& (�� ��	����
@��	 
	������ �) A� ���� ���#���4 �+ �22� :���� �7����� 
�"��	����%& �%3 �7,%*� b3�*.� �� 

��V�*��+ ��������K	 �2�7��& � 
��2� .���-�� 	 .��� �7�������	 �) �	 ���2������ �� ��8�G��%& .
!"�� �������!"�� ���$& �.�� ��8�G��%& ��E �%+ � ��4�%� ����W�����������7��� �� ��8�G��%& .

�2������� � ��� .

����� h�#�&�# ���� �)1991 �) �����	 ��2+���W � ���� ��� W 
6�� ���	 ��+��=�� ��G%� �+ ��� 
���7%& �!"�� ��2$2����+�� ����W @�	�� .��� W ��	�$%	 � ��B��� ����������	 ���B%& .����

 ����� ���G��E �������	� ��E ��� W ��	�=�� ���� �� �����-� � �����23 b� ��i.����2� (��



4

��	����+ ����EQ����� �	 ��22��G	� � �2���������+���W ��� 
����� ��B%1���� ���B%& �) �
�	 �������������� ��	����X�"# � j���0 ��Q�%+<E 	�7%+ �������	 ��� � .

�) ,�����)��G	�� �����& (k�224

,%6�� ��� �7�2+�V�� /G��� �) M%��� ) :� �� ���G	�� L��L�.
9����� �8%� �����	�� �$%	�� (�)
AB2��� .[2 ���$%	�� (�� ������ (�) �93�%����� �l�+ L�� 
W�� ����4 .@�	�� c�*I �+ 


L�� 
W�� �� ���G	�� .�9������� � ���6� ,"�B��� �	�$%	�� �+ 
	����%E �� �� .

���� .��� �7�2+�V�� /G��� �) �	 ����� ) (�� ���� �) � ����"�0�� N2R��� ���� ��	����� 
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�9���T ��� �+�� .���4 �� .%$%& ��+ �����F ����� ��8�G��%& �	 ��� ������&����� � P��� r�� ����K
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 A� �2������# 0 ��� 
sE����� � A� ����W �8%�b��� �7���#���� �-���# �) �	 ��%� ��� ��� t���� 

��� + �8%� ��96�� 	 � @-� � u�0  � �6�W (�� :��!%� .� ������@�	�� �8%� ��� �2�����E (�� �
,"��	�� .
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�) (������� ����W � ��	 
	������& �� ��G	�� ����2� ��	������ ���� ��+�	 ��� �+ ����G%�
 �) .@�0�� (���� �� .�72�G��� � �����K	 .
��2� .������� .���-�� 	 ���� ��	����� ����&��G��%

������0��& ��,"��� ��	 .,"����� N2��G	�� ����2� ��	������:

•,"��� ���2& P��� ��	�=�� �����#�3 ��	�7��� �7���� ��	����� � ,��� ���� �).

•� �!2+�7��+ 
�"� 3 ���� ���9��#��%� � �%� 
Z�+ ���%� �) �����-� P��� 
�)�7�������	 
,"���.

•@��=�� L�� L�� ��2& �L�� �	 ,"��� A���  � ������� ���	����+ � ,"��� b4  � ��2+�=���
 L���	�+�=��� �) ������9���� ���� ��	����� ���� �.

•+ ��H�B� ����) �����q� b� �� � L�� L�� ��2& � @��=�� ��2��	�	��� .vW� .��7� 
�����
<� 7������� ��2��	�=�� �� L�� L��.

•�L�� L�� ������ (������) ����2& � ���� ,"��� �7	�+ �) ����6���� ���22Z�+ �����23 � �� 
�����23,"�	�� ����9%& � ���& � �K& �).
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•D2+�� & �����-� )����=�#���3���2"��� (��� �������	������I  � @��=�� �7�������� �)
� W ����# r�� �	 �����S�����) ��+�=���,"��� .�����	 @��� ��2%) � ���� �� .�#���3=���� 

D2+�� &Affirmative action ��+��=�� �+ ,"������ ���# �� ��������& (�� ��+���� �)
 c�0�) �7���� ��	����� ���� �) b	Q*%	 ������ W �g% �����+ �� � ��� W 
%&��� ����	��

��*����� 
Z�+ )��2& (��	�7%& ,���.

•�K&����"��� ���� �����Q� ��	�7����� �) �� ���7E�� �K& �� .�	 ��G%�25%������ �)
 �) �	 ���� ,���� ���+�=��� ��� ��+��=�� ����W � @����� ��G	�� ����2� .���U��4

,%� ��G	�� �2���7E�� (�� ������& 
��	��.

•,"�7� ������� ������9E W � ���-�� 	 ���BE W �� ���& � ��g%W �7����E�0  � �B2��� �	 
/$0 �� c�� 	 ��*��+ �� ��+��=��  � ���	�� ���.�96�� 	 ���� �7$2��	���E �) � >�T �)

��B%1����� 
�"g%�� i���9���	 �.

��G	�� �����& h�GW#�0�� ��	��g2���2�:

�2& ����B� �	 ��G	�� �� ,�����& ��	����& /GW#�0��  � �) �+����� ��G	�� ����2� ���	��
#��# bE�� �	 ����0 
	���	�\� � ����0 
	���9"# ���� .�7�������	  � ��G	�� �����& ����

>���x� ���$%&��� ��"\9� ��G��%& ..>�	�� ���+���	 b) ���\� ,W��$%& ����� ����F  � ������
<�:

•R��� 
W�� ���� �7��2+ �	 >�� �����,"�B��� .,%� ��G	�� ��	� .���2E  �� ���& @�	��
 �BE�� .,%U��4�� ������ �) �	 ��� W ��	�=�� �� M6�W � ���96�� 	 �%� �) ,"�7� 
�����

<"��� .

•��2� 	 ��B%1�%&=�� ����� �) LT�4 � � G& � ��*��+ ���	� �) ��G	�� ������"���4  � P��� 
���� � ��	�+������ ���W+������ ��� ��� ��	�0�����
�"� 3 ���� ��"���4 �����  � .�

 �!2+�7��+ �7���� � �����-� �) y � ������	 �) y�	 .  W�����#�� �  W�����# �����-� �
.����� ��# ����+�����.

•,%�� ��2��G	�� ��"���4 
	����2� 	 �7����0�# ��	�0��� .��	�0��� 
6�# :���) �93
#
"�� 
���0��& � �`& ����� ���# �) y �����������G	�� �����& �) ����"��� D2�	�� �7����0�
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������7R��� �����K	 �� ����E�0 ���# �) y .� ������XB+���$%& �/E�� �����K	�.������&��� 
B� ��9�� ���$%&  � ,%���+�� ��G	�� �����& ���� �����K	 � :�	 �%� �) �l�+ �	,%.

•�) ,%B2*� � W ����	 
6�# �	 ���������� ��� ���������& 
���G2� �) ��#�B� ������# 0
����2E  � ����� . W��#���� ������	 ��������� .P��� r�� ��	���B� �72��������& �`& �)


Z�+ �) .��*����� ��# �) <+�0g"# ��%= c�7B� �������+���� ��) � ,"��� ���Q��& .��*����� 
� ��*����� r�� �)�,"�.

•��� ���� �) � 3��� 3 
	T�4  � � 3��� 3 ����������� ��� � �� � ,"�B��� �7��	�� �����7�
,"�7� b& ����E�0 � ���B"���7� ��+��=�� ��	���*	�6�	 � �����E ����.

•����& ����W � ���6�E7��+ � ���� ��� ��+��=��  � ]�� ����\0 ��+��=�� .��+��	 �!2+�
���B"��� �7��	�B"�E ���� �) .������ � ���-�� 	 ��$%	 
�"� 3.

•� 
��# W�� �7B"�W c�� � ����� @�	�� . � ,"��� �����7B"�W�� h�$%�� �����0 
�%+�86�
���	 �) �����7B"�W /��� ����������� 
	������ �) �+ .,"�B��� ��� �� �� @�9� �7����100.%

•+ �� ���� � ,"�	�� ���� �7%+ ��2�����-� ��������� � z�� ��� �� .<����0�� �B2%� 
Z�
��86�,"�B��� ���9%3 �) ������R��� 
"�� 
�� � � <"��� ,������ /$0 �������	��2E  . �

���� L�#�0 ����	����+ � ���B%�# 
82+ ����F  � :������� (��  � ���"�T � ��4���E �
<S� �	��� ��� ��B%1%3��.

•��������6�	  � �������& � <%��� ��9�� ������� (��  � �	 ,"�7� ��\*	����# 
6�# �� {����
� ��G��E�� /���� � z��� ����� >�� 
�� � ��!"#�� .��G��E ����.

•W �� ����  � �7+��=�� (������) @�=��� ��������� .� W � W����� ������� � � W ���	 ����
���2���B_�� � ���� ���# �) ���	 
��\9���� ��9"# �).

•��SW�� � �9����� �������	 ��9"# �) ��76�7B� ���� ���� ���-�� 	  � @�=��� ���������
T �) ��2��	�6�7B� �+ .�7��	�+�1�� � ��4���E � ��E ���� �) ������ �-�7B� �) ���	��

�7���*2+��-�� 	 �����&<"�B%C���  � ��9���� �+�	 ��) ���� ����+ 
	��T �) ��2E W .� 
���*2+��-�� 	 � � 3��� 
	T�4.
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•�) ���2������� ���# �) ��g%W ��E ���� ��������	�����	�6�7B�  � L�� 	 ��7%& ��9"#.
���������� ����B�  � ������������ @�	���7�������	 ��"� � ��g%W �) .

•
��& �� @�*��+ 
E�� ��� .@�*��+ 
�� 	 ����� ��9"# �) ��7B"� 
��& ����2�G��� �7�����
�7�������	 ��	 ���� �) ��	�2���� ��G��� ��	�E�� �) ��7B"�.

•L�2������# 0 ����%�B& �) <���+�� ����	�� �� �	 �� 
�g2���2� ����� � ������ .���� ,����
�	��>���� ��G	�� ����2� �� @��gW � ����%*� ����9%3 �72��G	�� �����& �) .

�7�������	 �) �� ��9%&:

����R��� ���� ���# �) �8%� ��������� ��	�96�� 	�)���R��� 
%� � �%� 
Z�+ .��$%	�� ��$% 
<��W�� � �9���T ��� Y�� � L��� �����-� ���Q��& 	 ���|�+�I .��g%W ��� �) .� >�	�� � �96��

���2& �7$2��	�0�������>�	�� .

>7�� ���4 � 
%& �� 
4��0�� :�8%� ��96�� 	 � �7���0 �)��B+-���#������� ��� �) �	 
���# �) � �����	 �������0 �7�������	 �� ��������# ������ ��2%& .�����# ��	�+�6 @��=�� ��9%& �)

�� ����23 �7��������	 ��96�� 	��	�96�� 	 ��+��=�� �) �� �E���+ ���g"# ���4 �� � ��������� 
����	 ..,%� ,��# L�����# �+ ���� �9��# � 
��B6�� 	 ���# �) ��� W /G��� h2���Q%+ b)��

+�� ���	�K� 	�� � �������	 ����	\0�� ��	����	�= � �� � ���22��B������ ���T �) ���	 ����
�� ��+-��� �����.� ����������� ����7+-���� ..����	 /$0 �� ���	 �) �	 ��2���!%� ����� ��� 

+ �	 �����Q� ��� ��� �BB%l����2���� ��6���# h2���Q%+ �8%� ����) ����B+-���# ���$%& ��	�2�� 
�� �l�+ bE�� �� W �����E 
6�W �� <���� ������������ ��8�G��%& ��6�� .��� W �) ��� W ���4 ��

 � A���Q� ��� W ��g �� ����8%� 
R��� ������	 �	 A"#�9� �����\R ��) � ���B26 �� ��� W ����� �)
���7���%E .��82�^I�_ ��������2E � ��	������ h2B2�  � ��G��%& ��82�G��� ����2�G2)��# 
�%B2���Q%+

 � ��G��%&�������� ��� ��76���� ��	����	�= .����� �) �8%� ���-�� 	 ���26��# �	 �����
���7�%���� 7��4 �) ��4 N%& �+�}�� ���+��=�� ��9%&������ ��) M%	�� �� 
%& �� �9��# �:�

���%E .� <� ����23 ��	�2�#�	���	,%��� ����23 �7��26�0�) N2���	�6���� �.�� 
�%����# �� 
�%B2���Q%+ � �
�� ���������� (�� ������ W �T �8%� .����2�26 & 2� � � ��2B2� �����	 <%) &:
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(�	�� :-�� ����,��� 
�������	 ���� �) L�������"�72�$0 ��!"# ��4 �) <��	��� 
	���!"# �	"����� ����& � �K& ����W .

���+�0 ����9%3 �����Q� ��	�7����� �) �.����0�� .<���2E  � �����7B"�W ����� ��K& ����W ����
 ��� 
�"���	�= ������ ������� �)���+�� ,%��� ���B"�7B%���S� >�.(�� ��G��%& �������S%& �� 

��7� @-� ���� /$0 
W������ ��������2����� 
6�� ��7BO� 
�%���� �) ������� .(�� �+� �����
 � �������� �) �+��  � ����� ��2����+���W 
6�� 
4��0�� -�� ������ ���� .,"�B2���

-�� .��+��=�� 
W������ �������������(��� ��	����	�= .������ �7�G��%& 
�%���� �) 2�#�	���	 :�
���Q� ���8%��) A2���� :

1.
	���9���# ������������ ����B+�g� �%� �) ���# ��+��=�� �7�������	 /$0 ��.���� 
��$% -�� ������ ,G��%& L�� ��� W �-���� � K4 �	 ����9���# ��� ����W �+�������

� 
�%+���2� � K4 �+ 
	���+�� �� ��� <B%C ��	�� �������*� ��	�� ����.@����� � 4 L�� 
�G��%& ���Q� ��	�7����� ��� ���� :���� .��� ��G	�� ����2� �� /G��%& h�E#�� �� ��2

 ��� ����� 
�%+���2� <����� �	�7��� W ���72� � 
��2� ���	 �����& �)���� ����2& .

2.�7�������	 �) -�� ������ ���� "�+�� (�� �+ "� �� � (gW �����g%W ����2& ����9%& � �9%3
 �%��) b+����������Q� ��	�7�� .N2����� �� � 7����&�2� �������� ���� ����2&���� .

3.�) ���� ��Q��� � ���� ����W�� 
	���96�� 	 N%&����) ���22��2� 
W������ � �� �������	
 ��	�������� �� ,G��%& L�� ���2��������� � ����� ��Q��� N2�������	 ���� ����9%� .�2��

<� 7������� �2�� ���� ����W .

(���� :���	 
&���0�+���W ��� ��
����+ 
�%E�� "(�	�� ����) ��+��� M"Q� 
	���!"# �	"� ��	�� ��	 ���96�� 	 /$0 
E�	 �) .

A�$0 
	�2���2E  ����W .<��� W � W����� ������� ����W .b) ��2���� ����	 ���2E  ����W ����
��	�� c�*I (��� ����	 ,"�+�� �����# ��� .,"�	�� .
��& �� �7�����& �) ���2E  ��+ 
�"� 3 �����

�22Z�+ ���2E  N���� ��G��%& .����) <+�0�7%& �  W ��	�=�� �� �����BE�� �B2%� 
Z�+ �	��
 W ��	�=��.�	���0 ��*��+ 
	�2���2E  .��� .,%��� ,���� �# W �) :�2���2E  � ������*6��I

��G��%& ����# W�) .& ��*��+ 
	����K���4� ��G��% .��	��� �) ����������  ��	�=��.� ��	�	��� 
��	���9�� ���	�g2���0��& � ��	�2�7�����& /GX�"# .
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(�2%� :��2E �� �����7B"�W �!"�+ 

��+ 
�%E������"���� 
	���!"# �	 "�) (-�� ��	�� ��	 �72�$0 
E�	 �) � �����7B"�W 
4��0��
 � �����	�� ��0�# ��� W 
����������� �����2���2E  /��� �� �7�����& :���� .�� ��������7B"�W

,%��� �76�0�) ��*��+ ���2E  � /$0 
���2E  ��0�� .�22� m�� �l�+ .
= 
	��� �������& 
���G2� ���8%� �-� �)%
�6�W �) L���!"# � ���B%1%3�� L�����# �+ ���	�

��& 
	��� (-�� .����7B"�W �� �����	 � W ��0�� ��� � ��22B2��� ���	��2E  � ���	�����
 ���|�+�I .,%��#�0�� ��������	��2E  ��	���4��� ���� �� � ,%������ ���������2E  �7����������

��22B2��� ��6�# ��� .���	 ��96�� 	 �) ��+��=�� ������	��2E  W �����& ���7E�� L��  7��4 �� ��
 �	 .���������%) ��$2B���� ��2�"7�� �� <��	����# �B��W��:

1.� ���� 
26��  � @���� �� �� N2����� � z�� .���22+��-�� 	 /���� � z�� �� ����	�������
����%4���4 �%� ����4 .���� @��=�� �) �� ���22������ ���# �) �����	 ����� ��	������ � z��

�� ������%4���4 ��� �%� �) �l�+@��� 
��2B6� �� ,.

2.�������� �) ]$��9%+ � M$%� ����= �������*�����= �) ���	��������� .����� � �� ��2E����

�%���G2� �		��� /��� �����	��� ��) @��=�� 
E�� .� �����	 :���� ��	�6�# � L��� �T�G

 ������7�%) � ��2= �	 ������	 ��) ����%& ��������2E � �^I�_ .� ������ ,G��M2+�� + � 
���4 ��"#�� .����� � 
��2� ���	 hW�+ ����F  � �����	 �� �) ��� �	��  :���� �	@���2� 

,"��	��.

3.��	 � @�=��� �� ����� ����+��gW � 
	��T ���	 �� ���*����W .@�=��� ������
 � ]$��0�Q%& � ���	�������& W  � ����%O%�� �7�������)������	��2E  W .

4.� ���	�������& W ��	���4��� �����B�����= ��	���	  � ���2��� ���	�7��& ��	�������
���22��g� �) �\*	����# � ���2= ���	�E�0 .

5.�22���= ����T � @-���� ���T �) ����B%UW���� ���� �	 .��g"����& �) ����B�$% � �����	
��0 
	�2�#�	���	,%��� �� �������) ��G��%& � ��������# �) ���� @-���� 
���G2� ���.

(����4 :��� ��2E �� �����7B"�W�� �!"�+"����K%$%& 
&��0"
�) �	 ,%B%C M%& /$0 ��!"# 
	�2%� �9��# �	 M%E�� �) A���� �������	 ��+��=�� �) �!"�+ (��

 <E�*%� ���2E  �) .<E�*%� �����7B"�W<E�*%� P��� L�� ��� W ��	�2��+���� �=�� �) �.�!"�+ (��
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(��  � ,%��� ����& ��	���	 <��+Q4 � ��G	�� �����& ��� �+�W�� L��� <��+��� ���96�� 	 �)
,%� �96�� 	 ��E��.

&�) L�� ��  � ��G	�� �����& �`�������	:

G	�� �����&`& ������� (�) L�� ��  � �������& � �� W ��*��+��� �) ���� �7E��+��� �) �
���9���	 � ��������� ��) L�� �� ���%4���4 ��� �B4�� �	 ,%B2��� �+ ����	��2B$%& 
	������& ��

��	�� ,���� ����� ��� ����) .�+ ,"!"#���� ,��%& ��*��+ 
���0��& ��������� ��) L�� �� �)
 �K& �� �K& A����� ���2�2+����G2� ����8������ �	 <��9� �������� ��� � 
6�� W ��	��7������& �

<� /E��� .

� (���� � (�2%� /��� �) ���	��	 �) ��+����23 ��� �7�����4 /��� �) ��G	�� �����& ���	��	
(�	�� .��G	�� �����& ��6�� .,%4�� ��	�����  � �K& �� �K& ���� �) @�	�� �7��	�����  � �

���� ��+��=�� ��	�!"�+ � A4�96�� 	 �������	 �@�	�� ��	 .
�g2���2� �7E������� (�) L�� �� �)
��	����0��& � �`& ���	�g2�	��&  � ]G��%& ����23����� ������� ��9� �� � UG& � ��2E  
��	 

�4T��	����& ����2�E��&���  � ]G��%& L.

 � (����4 /���  � ����F <��+����%K���� ���E����7�����4 ��K& ���# �) � <B��+��� ����� �� �	
 �� � .��96�� 	 �!"�+@�2���82� � @�	 .��G��%& �+ ����T��� � �+Q4 � �+��� �����& � ������� �

	T�4 ����	��G��%& �+��� 
.� <������I ������� (�) ����$2� ���� ��8%& �����& 
E�� <���9��0
,%��� ��G	��.

�) <��� ���f� 
6�W �"� �) ��0�� �	 <��	�� ��	 ���96�� 	 
�"!"�+ c�0�) �8%� �7�����4 /��� �) 
�f� 
6�W �) .���2���2E  ���#��0�7%3 �����B���� �+7BO� � 7BO� ����� (�� �K&���K& ,"������� ��
<���� ��+ ����� ��G	�� (�	�����	��� � Y�� ���# �) .

�����& .��� ��J��2E  ��$%	 �l�+ � �22� ��J����7B"�W ��$%	 �7��2%� /��� �)
,%��� ,G��%& ���������	��2E . � ���!"�+ ��� ���2= �����+ ��7%&�E�0 ����� ���2E  A%6�� �	

 � c�# � {���� �� ������� � ����# W�)	g%�� .� � W ����& � ���22������ ���# �) ���
���22��g2= ��# �) ��������	T�4.

�&�� ��8�G��%& �l�+ .�22� ��J��2E  � �����7B"�W ��$%	 �7����� /��� �)�� ���2E  ��� ���	��
���2E  ��+��=�� ����W ���	�g2)���	 �� ��8�G��%& � ,%��� �2�����7B"�W .��� W ���� ������� (�)
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 � �#�0�B�GW � ��� W ����W ���*"# h2B2� �����#  � �2���2= 
	�� 	 �� ��2�G��%& � �����	 �g2��0�
 ����B��� ���	����� ���B%& �) ��2��	��� � ����+��.

 � ��-�� ���� ������ �-���� � ���2E  � ����+ �#�0�B���W �� ��8�G��%& �l�+ �7��	�� /��� �)
 � ��76���	��� W ��+ ��	�	��� c�& �) 
	���� ��+ 
�%	��� L�� ��+��=��  � ���	�.��� ���� � 4 


�%� 2G	��= <����� .�7������Q� ��	�7���%� �) ��� ��2$��+ 
	���� 
	��� �	 @����� � ����)��&
�� �+�*��+ �	 ����$%	 � m�& ��� ���� #���) ,%�� ��2	�229����� � ���� b4 ����� � @��=�� 

�����	�22+��-�� 	 �2�7�����& � c�7B� � ��g%W.
*** 

��������������������::::
�	
�����
� �������������� ��	 ���� �� ������  ����� �! �����"#�$ �����	
�����
� �������������� ��	 ���� �� ������  ����� �! �����"#�$ �����	
�����
� �������������� ��	 ���� �� ������  ����� �! �����"#�$ �����	
�����
� �������������� ��	 ���� �� ������  ����� �! �����"#�$ ���� ....��� &�' (
��)�$ *'��� &�' (
��)�$ *'��� &�' (
��)�$ *'��� &�' (
��)�$ *' 	 ���� 	 ���� 	 ���� 	 ����

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