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���� #4��� #������� 7����� 
*' 8�" ���6��� ������ ��6'-0)%!��$*� 8�" ����� ��6' ��� 9 . ���

 8�" ��6' ��:  +�" �������� 
� �"�*�-0)5 8�; ��$�� <���� +=   +�" �"�*�-0)0 8�" ��6' += 9: 

 �"�*�
� +�"-0/-  +=)  +�" �"�*�-0/0 +�� !���*�� ����; +�� 9-::  +�$�-0/:  �6'�� +��� ��� �� >?���

"������"��� 9  !����� �A�-0/0  ��4� %  ��� ,  B������ C��� DE=� !���=� !��$� +�� ������ �"�*� 8�" !A��

� )  !����� 
�-0:5 9-:  !����� 
� �$*�-0:/  �"�*� ��"�
� !�����-00,  !����� 
� F��-00% 9

!����� 
�� F����,,,  
� ����� 2�6' +�� 9!��$���� !A�� F��� 9��$*� ��" ��� 8�" ��6'�,,% 8�" 

����� 
�� !��$���� �$���� #������� ��$*� ��" �'��,,0 �$��� ��" G�H�� #$��� 3�4� !���� 2��$� +�� 9

 
� ��$*� !�$���� �� ��$� 2'���� 
�I��� #J'�� ���H" J�� 8�� K�� >?��� ������ +���� ����� ��$*� !���

 �������� !� 8��(� ���4���,-, )-,, %8��(� ���4�� �"�*� !� ( 26� !� ���"�� ���4 
� !���� �$����

)5.  

 +� ��� +�" �������� 
� ������ +���� #�$��� &��I����,-,  O�I��� 3��� �"�*��� ���"� ���H; 
� 2=�� >?���

 &��I� +�� 9
���� 2�4��� 8�" 2�4��� ��I� 2��*� 
� P�?�Q ������ ���4 2�' �1�� R�I >?��� �A�� �J4

���S� ����'� 8�" !�� ������ �"�*� 8�" ����� 3���� !S� ������ ����$6 G�H� ��� I*� �����'� F��� ��" �A

 
� ��������� !A�E�' 
� �4����� !� 
I��*����� 
�I��� #J'�� ��������� ��T� ����� �����*�� ��T ����� 8�"

&I����� 2�.  

J'�� ������ J�� 8�� G�I��� ���A� 
� ��� ����*'�� �������� !� ���$�� �A��6� 
��� ���J��� ��� !� ��� #

 ����� +�" 
� !AU�� ��'����� 8�" 
���� �=(� #�$��� &��I��� �?A� !�� B�"�*��� ����TS� 2'���� 
�I���

 F��4��� ���� 2'���� 
�I��� #J'�� ������ J��� ���������� �����4V� ����$6�� �4��� ������ !A�����

4��� 
� �4����� &' !A� !� !W #J'�� �?W ��� !; B>�6��� +����� �?W X�� +� ���J��� �4���� 
���� 2�


�I��� #J'�� ��H"� !� ���� ��$� ��4 Y�( ��$��4�.  
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�" ����� ��*�*' ����� ����� ���� ���W� ������ ������� ���� ����� �W��? &���� #��4��� 
�" �����

 2�6��� 
�" ���*��� ������� 
�" ������ 
���� 2�$�� ���T X�� 9�A���� 2�� !A��$��4� 2�=��� ��W��4��

 �������� #��4��� !� ��=� ����� 
������� 2�$�� Z���� !��� B����� ���H� !" 
����� P�?� ��6*��� 3���

!������� 
�� 2�6��� 
�" ������ ����� F��4��� ���*�*' �E=�� &��� 
��� 
W ������ .  

2�$��� �������(� &��� +�� ���  F�-)  �E*�� #$��� 3�4� �������� 
� ����*��� >��U�� ��'��� !� �'���

 �"��4��� [?W ��=� 9����J'�: 
W �����'� : Z�����U�� ������� ���'���� I���� ���A����� �J�4��� ��W�*��

!W� !����:  

• ����=�� I��� ����� ��$�� ��� / +����)2��" ����*�� 8�" ����=�� ( . ����� ���6��� � / >�6��� #J'��


"���4�� 
I��*�����.  

•  �$���� ��W�*�� ����� 3��'� 
4�� / ���� K���. 
"���4�� 
I��*����� >�6��� #J'��  

• ����=�� ������ ����� ��� �J��� / +����)!�'E� ����*�� 8�" ����=�� ( .  ���6��� ������ / >�6��� #J'��


"���4�� 
I��*����� .  

• � 8�� !��� ����� F�� / +����)���� ����*�� 8�" �=��=�� (.  ���6��� ������ /F�4��� #J' .  

• 8��(� ���'��� ����� ��$�� ����� / 2��" K���. ��*�� .  

•  8��(� ��W�*�� ����� ^��6� ���� K�W / +����)���� ����*�� 8�" �=��=�� ( .  ����� ���=�� / #J'

 
�$��� G��'���
�������.  

•  ����=�� Z���� �U� ����� 
"���� 
���� / +����)����*�� 8�" �$����� (.  ����� ���=�� / G��'��� #J'


������� 
�$��� .  

•  8��(� ���A���� ����� K������� 8A� / +����)����*�� 8�" �=��=�� ( .  ����� ���=�� /���'�� �6� #J' .  



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

                                         ������ ������� ����                                                                                                                     %  

• �=�� ���A���� ����� ���� 8�� ��� / +����)����*�� 8�" �$���� (.  ����� ���=�� / 
�$��� G��'��� #J'


������� .  

•  �=��=�� ���A���� ����� 2�"��; 2�� / +����)����*�� 8�" �$���� ( . ����� ���=�� .  

•  
��(� ���A���� ����� R���� 2��Q / K���. 
������� 
�$��� G��'��� #J' .  

• ���� K��$�� ��I�� 8��(� ���A���� � / +����)����*�� 8�" �$����� ( .  ����� ���=�� / G��'��� #J'


������� 
�$��� .  

•  �=��=�� �J�4�� ����� >��" 8���� / ���� K��� . ��*�� .  

•  8��(� ���'��� ����� 2��� ����� / +����)-- 2��" ����*�� 8�" (.  ����� ���=��/ G��'��� #J'

��� 
�$���
���� .  

•  8��(� ���'��� ����� ��WJ �' / +����)-� 2��" ����*�� 8�" ( .  ����� ���=��/ 
�$��� G��'��� #J'


������� .  

•  ����=�� ���'��� ����� 2�"��; R��6 / +����)���� ����*�� 8�" ������ ( .  ���6��� ������ / #J'��


"���4�� 
I��*����� >�6��� . 

 ������� �����	���	�  

� +�� � D�' 9#�� !" !A��" &���� ��'����� F� 2��$��� ��4�����; 
W��U���� ��� P�? ���� 2� !A���

 !A�E�' ���=� !A����$����������� �� � ��*��� G$H�� I�*� 2��'��<�U��� �I��� . 2��'� 2E� !� P�? ����

 �A�������������� �A�E'� ���=� �A�J�� �� ���$�� ��������� .� 
�" �'��� 2�� P�? +��>�'  
�" �A��"�� G�A�


U���� 9
����� 9
����*�� >����� . �A�E�' &��U� +"��� 3U� +��*� +�� ������������  .  

  



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

                                         ������ ������� ����                                                                                                                     )  

�����	��	� �	����� ���	��  

�������(� 
� ����� ������ ����$� �"��4� �������(� ���' �*� :  

• 2'���� 
�I��� #J'�� �"�*� 8�" 7����� �A� &�� +� .  
•  !" �W��" ��J� ��5% +�".  
• �� 
"���4�� 2�$�� 2�4� 
� ���� �A��� !��� !� �� 
��*'�� 
���$�� .  
• !� �A$��4� 2��� ������ 2�� !���.  

(�� &�'��E� !A�� >� +�*�� +�� ����� �_�6 ��? ������� ��'��� �������(� +"�� +� ���*�� �?W !�� +� 9�������

 �������� ��T ��'����� ����� +"�� �������(� &��� !� ��T��W �� ��*� F��4��� ������ !� ���� >( ��6�;

 ���� F���� ���� ������ !̀�� !� ��; ������� �_�6�� ��? �������� ��������� ��'����� #�TS� 9���$�
�  �����

��� F� 
���� 2�$�� ������� ������ ��'��� 3�$� ���� �������� ���' !A� !�H� ��� ����� ������ !̀���� 9!A���

2�(� 8�" 
U���� 
����*��� 
���� !������� +"��� !4�'� 
�E���.  

 9����� !� ������ 2�(� ���$��� 3U�� �*��I� ��4 2'���� 
�I��� #J'�� �"�*� 8�" !'��� ��� +"� +�" !� ���

 !A�����T a��$� +�� 9&���� +����� +"�� 
I��*����� 
�I��� #J'�� �"�*� 8�" !'��� 
�E�� ����� 
�' �*�

 
�I��� #J'�� ��I; C��� ��������� X�� !��� 
�E��� �������� ��T ����� �A� ��� 
��� ������ ��'���

2'���� .  

 8�; ���HV�� �?W!� � ���� !� &=��� ���*�� �?W Y4�� 
���� 2�$�� !" 26U�� � ����� 
���� 2�$�� !�

 #�I� 
� ������ !�� +� �?W� 9!���� &�*' +"�� 
I��*��� ��I; 
� 
�S� ����� &�*' &�*'� !�� 9+�"

 
�I��� #J'�� 
� E=��� &���� 
���� +����� ����'� !�� B
I��*����� ��T 
$�*�� &���� +����� �������

��� &��� ����� ���H� 8�" 
���� �=(� �A��� ���� �����' ��S� ������ !A������� ����� ���H� ����"� 
� 2'�

 ������ ���"�� ������ Y��� ���'State Feminism  
$��4��� F����� !" ����� ���H*� 26U�� !� 2�� &���

� F��4��� 2�*�� ����� ���H� ��J" !� ��J ��� 9
����� 92'���� 
�I��� #J'�� �"�*� 8�" ��'����� ����

�� ������ F� 2��$��� +�" ���� 2��� ����$��� [?W !�H� ���  �������(� �AH��� ���I ���$� �� #�J'�
�  ��'��

 �H�� >��W��4��)�� 2���� �I� +����� 
����� #�I*���� ��'��.(  
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 ��=�� ������� ���� ���� ���
�  +��*� !� ���� P�?� 9������ !A��'� 
� ��'����� ������ �������(� &���

 ��*�� I�*� 2��'�� 9��������� �A����� +A� 
� ��' 
�" !A�� 2� ��'����� ��"��� 9
U���� 
����*�� +"���

 <�U��� ����'���� 9G$H���)SWOT Analysis(����� ��������� �*$� �������(� ���� ��� B !A� ����$��� ��

 9P�? 
�; ���HV�� BO������ J���� 
� ����A���� �6� 
�" ���������� !��������� ��������� !A�E�' &��U��

 ����$���� #������ 2E� !� ��'����� F� 2������ ���� ����)Mentoring on the Ground ( !A�������

 ��������� !A�E�'�� !W����� 
� !A$� 2�$��� Y��" ���=� ���� &��� 8"�� ��� B�A������ !A��J'�� �������

 ����� X_� R����� ������ &��U�� ���� #' ��'����� +"�� �U������ �������� !� ��'�� ���� 8�" G�����

��'����� ������ �AI���� �������(� ����$�� X��$�� ���� �; ���J'�� !A�������� !".  

�����	��� �	����  �	����� ��	 ���� !	"����#$%% &#$%#  

 ��$���� �$��� ��������� ����$�� ���'���HV�� 8�;  ������� >������ !E"V� 
� �4����� ������
�  ����4��

 ��$�� ������-�  ����)# (
�  ,  �� 3����,--  3�4��� !" ����6�� !����*� +������� Y�E��$��

 #$��� 
�4�� ���������� �������E� �������� >��$��K������ : ������ &�*'�� ������ !����--,  ���

�,--  !���*�� 2�$���/   ���-0%) #$��� 3�4� 2�$� +����� !���*��� 9-,:  ����,--  !���*�� 2�$��� : 

 ���-0/�� 9 K����� 3�4� 2�$� +����� !���*��-�,  ����,--  !���*�� 2�$���-�,  ���-0:, !����� 9

 +�� +���� ���6�� ������� +�*�-�-  ����,--  !���*�� 2�$����,)  ���-00,.  

 3�4��� ��6�8�"(� � #$��� 
�4�� ���������� ��������� +��� ������ ��E"; �'���� ���*��K�����  !����

 ������� #������ �*��I� 
*����� D�=�� 8�" >��U�� +����� 2��*� 9�"�*��� 
=�= 8�" �*�_��� ������ +���*�� +����

+�$�� >��� .�"�*��� !� D�=�� 8�" ����U�� �"�*��� 8�" 3������ #�J'(� !�'���� R��� ��� . !���*�� I���� ���

�� 
� 2�(� 8�" ��'�� ����� C���;�A���� ���'� !�� ����* . �"�*��� 8�" 7������ ������ 2�4��� !���*�� 7�� ���

�� �E*�� ���� ��� 24��� F� ������� +�� 8�" ����U�� #�J'(� ��'���� !� . 
������� +����� 
_�� ���

 +�$� ��$������ ��������� 
� Y*��I� +� >?�� ������ +����,-,  ����� <6� >?���)5  F��� !� ��$*�%,: 
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 +�� !���*�� 
� ���*� !�� >?�� #$��� 3�4�� ��$*�-50  ����,,0  ���*� ����� �U�'� �����%,  % 2��$��

!�'EU���.  

 ��W��� ��� ��� !� +T����
��(�  
�� >�1� �� ���J'�� +���*�� +���� �*�� ���4�� !������� �"�*� 
=�= ������ !Q

����� 2�=�� <�� !�'� ����� C���; I������ 
U��� 
������� +����� !��� 9>��U�� #������ +��� 2��*� Y�� �

 ����*'��� ������ K�*�� X$� ����I ��� ���*���� J������ 
� �W�4� I���� +�� 9����� 2�� 2�(� 8�" ��'��

 2�����6; !���*��.  

4�� ��������� !���� 
� >��U��� +���*�� +��� &��I� !; 8�" ��������� ���"��� ����" 
� ����$6 ��" G�H� ���

 ����A��� G����� <'� �$� ���4 !�� ��� 9������� 
���_4�� O���� 2� 
� �6�� ��'������ !�'�����

 
� �A�$H�� 9+���*�� I��� 2����� ����� ��I�� �A����� 
�" ����� �$H� #�J'(� !� ��=� !� !�'�����

� ��S�� #���� ��� +���*�� �����T 
� !A����� ��S�� !W���"� X�U��� �$� J�U�� 
� �A6�� !� 2�*� ��� ����*�� 


 8�" ���*��� ���U��� !� !A��� !�� ��'����� X$� !� !� +T��� 8�" �?W �"�*�� J�U�� 
� !A6�� G$H�

 �A$H� +� P�? !� +T��� 8�"� ����*�� 2�� !�'��� &�U� �� 2�$��
� �*�� ��Q� ���
�  �$H� ��4 ����� ���'

 
��=�� J����� 8�" �'�����
�  ����*��) ��$�� ��� .  I��� ����=�� ������� .  #J'�� !" ���6��� ������


"���4�� 
I��*����� >�6��� ( ���� !� �A� ��� P�?�
�  ���$�� 
���� 2�$��
�  �$H�� �A����� &I���

B����*�� 
� +�*���� J����� 8�"  ������ ���$� !H�� !� !A��" !��� ��'����� 2W�� 2*=� &� �� 2��
� 

 +�*�� #���� 8�" 2�6'��� !AU�� ���=V !A��J'�
� ����*�� . !������� 2�6��� ��4��� K��� ���$��

 !A��=�� 8�" !A���*� +A"���;�
� !������� .�� ���$� 
��� 9���EV� ��$4���� ��? #�J'(� X$� �H��� 2�

�W ��������� +���*�� 8�" �A'���� !�� ��U� !������� ������  9�����'��� 7��� 
��� �����H�� #�� !� 7����

�� �A4�J ���6� �A������� ����*�� 8�" �'����� ���6 FH� �H�� ����.  

 ���=� G���� +� ������� #�J'(� !� ���=� !b� [��? &� ��� �*���
�  #�J'(� !" ����� ��'����� F� �A���$�

 ��*��� ���� ��'��� �4� +� ���� �4����� ���� !��� �U���� +A���� +W����� !�� !;� ������� ��$4���� ��?

 ������� ��$4���� 8���� 
��� #�J'(� +���� 8�" #��I���)�� ����� ��������(. 
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���	 ���� �'����  

��
	�
�� �'����  

 ���� ��JS� ����� !������ R�� ��J� !� �c��� ���J(� !� ��=��� #$��� 3�4� �������� �*���� ���U�� ����

 ��J� 9��������� !� d���� ���J(� �=�� �$�� ������ D��'�� #�������-0 �� ������  ��JS� Y���� >�4 ��

"���'� ��'� "���� ������ !� ��" F���� 
� ���� 
��� ��'� O���� YI�'�� ���'��� !���� 
� �$�� ���W

 �$�4 #*" ���'�"�'���� #�I��� "������ >�*�� !� ��" �A�� ����� 
���� . �� !� �"��4� ���� !���

���A��� . �A���� ��*��� +�6�"�� X� ����'�� a�4��� ���"�� �I���� !� ���� ���*� +�6�"��� #������

 �������� D��'������  
�'�% # 
��(� ��'���� �������� ����� �"�� 2�� >� 9������5: �"� . !� +T�����

 ?�� d�U�" �=�(� !�� +� ���'� ��'� D��'� !�O����  ������� �*�� 
��� D��'(� !� ���� �A��� �; ���=��

��������� 
� �������� ������ >�*�� G���� !�� ���� ���*���.  

� [?W <���� �=E= 
� ����*��K1� �U������ ������ >�*�� !��:  


��(� >�*��:  ��� !�(� ���" !� ��S���� ���'� ��'� 
� ��������� ��A��� !�'� ��������� 2�4S�� ����I

 ���e� O������ &����6� #�W?��� �������� !" !��I����� G�J" 8�; G�$�� D��'� ���S� !� ���� >���

+A���6S�.  

����=�� >�*��: 2�� +�� ��� ����A� ��������� ��_�b� #��I� ����  >�� >� ��A�� 9����*��� ����� ����'� �I��� +���

���A��� ���� 
�" �I��� 2�6��� ����'� ������ ��J�A����� ��������� 
� ������.  

�=��=�� >�*��:  ��� B�I��� +���� ��"���� ������ 
W ��������� !� ����$� �W�"�� 
� ��������� ���4b� ����I

4��� ��'��6� ���4 ���V #�W?�� !��I����� ��"�� �=��=�� ��1��� ���1� >��$�� 3�+A���6S�  ������ �"��� F�

!������� ����'� !�(�.    
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�� >��U�� 
'��� !� E� �$H� ������ ��J(� [?W  D�'� �� 2W�4� ��; 9&�I�� &��U� 
�" ���J'�� +���*��

�������� ���"��� 
� �������� ���'� ��'� 
��� �  �� �'��� P��� �������E� �$I�*��� ������� ���4���

 9������ FH� ��A� 
� 2=��� ��6�6� Y� !����� 
� ��A ����T� 
�" 2�6'�� 
� ������� ������ >�*��

 
����� ������ ��=���� #�J'(� ���� ���� 2� 
� �6���"����$��� ���'�� #J' " #J' Y���"����� "� 2=���� �����

��������� �$I�*� +�" 
U���.  

 ������ ��J(�� O��6�� �?A� !�����=S�  
��� ����4�� #�J'(� �6��� ��'������ !�'����� ���� 
�" ����

 8���� ������ 
����"
����� �������" I_H�� 2��� !� ����� ��������� ���'�� &��$� Y�� ���� �J4 ��� >?��� 9

� 3�4��� 
�" #�J'(�� >��$�K��(�  D��'(� P�� !� !� +T����� B���'� ��'� 
� G�$�� G���

 Y� !�� G�$�� ������ !��� 9������ 2�4��� !� !�'����� 2� 
�" +�" 2��� ��=� ��"��6�����=S�  G"�H�


���� ���H'�� &I����� 
� �6��� ��������� +A�E�' ������� �*" 
�" ��'����� ���� 
�"  2�" �A�� J����

 X$� ?���� +�" P�? 
� +W� ��� B��'�����#�J'(� �� ��������� ��6���� �����  ��� ���U� �A�$I�*�

���6*� .  

 ���� 8�" ��������� ���4; >��$�� 3�4��� ��� 9#������ &' +A� !�� ������� ���"(�� ����(� G������ �����

� ���� ��� B��'�� 2� 
� !���� ����� 2A [���� >?�� ��(� 9����� ��6U�� O����� J���� <�6�� 


�� G�$�� O���� !� O�� >( !H�$�� !� !� G���� !�� �����I�� 
� ����I ����J ����U� G����� 
�" !A���� 

�H�� O������ J���� 
� !W���� !A��'I6� ������; 2A� 2� 9!A� a�'��� +�� !� .  

 D�' B�������� 
� 
�" 9<�� 2��� ��������� +�" 2��� !������� F�4�� 
� ����4�; d���� �����*�� [?A� �����

 ��������� 
� �������� ��� ��6�
�; %� !� �"��4� P��W !�� �� ����� !� ��4 ����" ������ ����� f

�'����� �A4�� 
��� ��������� ����$��� �*�$���� ����$6�� ���� �=� �A� ���� !;� ��� �' 
�" ��'������ !

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

 ���;� ���� ����H��� ��� ����$6 �A��'�6 ��������� ����$�� !� 2�*�� !������������ ����$�� ����� �I���� 

��$6 �� ������� ����$6 �� �����4; ����$6 P�? !�� ��� ����$�� 
� ������ ������ ��������� �*�$�� ��

���������.  

��'��() *	���+  

���"��� ���� �����'�           

 +���*�� !E"; 
� ��S��� �6��� �����4V� ����$6�� !� �"��4� ��A� ������� ������ G����� 2� 
�

 ������ !� 2�(� 
� �A�E"; +� 
���� ���J'���,--  g� ��������� 2���/  +��)�A� !� 2�� ( !� +T��� 
�"

 Z����� &�T� �� 7������ #�� !���5  ��������� �E�'�� �*�I��� 9������) +���  �������,--  ������5  +��

 
������� ��6�� ���' ��� 8�'
��� ����5: ��'�� 2�� ���6��� +�� 2�� �"�( ���'� +� P�? 
�; ���HV�� 9

�� ��������� ���"��� ���
�  ��T !A�$4� ��'������ #�J'(� P���; 8�" 2�" ���� +���*�� !E"; +�� 3U�

 ���� �����'� 
�; [���� >�� ��� � +� �������E� ���$�� ��4��� 2�� !� 2$U��� ���� �� !A����� ���� !; �� ��*=��

 ��'����� X$� �H�$� ��� B���"���8�; �� J���� ���_� ���_� 8�; !A$�� ��� Y��" �*������ �$� 
�����

�� !A��*6�� P�? !" Y������.  

����"�� *	���+  

��'����� ��������� ���'�� ����;  

 &� 
���� ����H���� ������ GE�� Y�; 2�*�� !��� ����� ������ �������� �������� 2�" ���� F��� !�

 ��������� 
� 7����� ���4� !A��� ����������  �������� ���' &��� !A��� !�� +� ��'����� +�$� !b� 9����'���

�� 2��� +���� 2�$�  &�H� 
� �; !A� P�? ������ #�J'(� +*� +�� B�'����� F� Y��" ���� ����� E��*� 
*���

 2�$� 2�'�� �$��I� !�� >?��� #J'��� <���� ���'�� &��U� ���$��� 2E� !� ���'�� +�" 2��� #J'�� 7��6�
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�" ��'����� +�$� ����"� 2��*��� 
�� B<�� 2��� #J'�� +���� 
�" 2���(� !�'������ �����W� �=���

 2�$�� 
� ���� +A� ����H��� ���� !�?�� �E�J��� !���4�� !� !�"�I���� X$�� 
��(� �4���� !� #���(�

�; 92��'(� !� ��=��� 
� 9>�� ��� 
���� 
��_�;  X$� !� !A����' X�_� ��; 9�I��(�� �����$U�� X$�

�� �W��? &� 
��� ������ G����� 2� 
� ����'��� ��I�(� �'8  �6��� ���'�� &��� 
�" !�*=� �+A��  �

� ��U��� ����� �A� 2�$� 
��� &I����� P����� ����� ���� ���� ��4� +�$� �� 92�$�� P�?� 2��*� !�*��� �A� 2����

��'����� ���"�� +��*��.  

 !� 2�$�� &��� !�H C�J�� �6��� �'����� #���� �'� ��4� !b� ��(� #��4�� 
�" Y�� ����; !��� � !���

 ��� ��� �A���� ��'�� !�� B!������� +��� �'����� ����� �����6� 
I$� D�' ����4�V� ���� �=� �A� 
��� ���(�

(� +�*��� 
� �'4�� ��"�� �A� 
I$� ��� �A4�J F�4��� �*����� 
���� 2�$�� ����� 2��6���  &I����� 
�

 X��$� !���'� !� !A�'6� 
���� ��4�J���� ��T ��'����� ���' 
� ���=� ������V� [?W ���� �*�� 9��U����

 #(� 2=� 
��(� �4���� !� #���(� �'� 2E� !� P�?h(�� �� ���� �?;� B+(�  
� ����$6 ��'����� >��

 
�" ���*��� 3U� >�I��� ��'����� ���� 
�" ����� &�I�� ���*��� P�� !� 2�*�� !��� ��������� �E�'�� &���

��������� +�� �������� !A� !������ #����� ����� 
�".  

��������� ������� 
���_4�� O����  

 !� +T����!� O��(�  !� 
���_4��+W�  2� ��' 
�" ��'������ !�'����� �A�� 
��" 
��� �E�����!�  [?W

 ��� 9����*�� 
'��� !� �=�� >��U�� !�'���� ������ d���*$� �=�� ���� �������!�  ����� ����� 
� 2�$��O��(� 

'����� +�J��� +�" 2� 
� &�U�V� >��� 
�" ��� ��'����� #��4 !� �U"�H� d��A4 #�I�� ��� G*��� !�

�� #��4 !� ��������� ���"��� 
�������  ��'����� !� ��=��� ���4� �W��� 
��� ����(�� ������ �E�����

����"��  
�"#���  &�I 2E� !� ���"���#���(�  +�*��� 
�2�(�  G����� ���� P�?� ���$��� ����*��� �A���

�W��? &� 
���. 
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 ������ *	���+,�'	
�� ��
	�
�� *	
�	���	�   

 2����K������� ���������  

 ����� 2���� +����� 2�J �� �*���� ��������� �����K������  2� ���������8�'�  X���$�� !� ��$I(� F�J��

 #$6� ��� �A�� <����� +�� +� 
��� �������A��4�; #�J'(  !�� �A��$�K��(�.  

�
���� 3�� 
�" ��'�  

 Y�� �; �*���� ����������� ����*���� !������� �?W 
� ��=�� 2�� 
������� G�$��� �*�$���� �����V� !� !� +T�����

����� ������ ���W 2�' O��6�� !� 2�*�� !��� 2��*��� 
�/ �����3�$��  ��'�� �*��I� ��������� [?W 
�" �����

 !� ����� ��T ���' �*�� 
���#�I*��� 
�����)
�E; /
�E; 9
���/
'�� ( !� +T����!�  ��'�����

 F��� !�� ���4'� !A�����T �������(� 
� ���������-)  9�������  !�� !�� 9���'��-5  ���� �'���

��4'� ��T ��'�� �'��� .  

��� #�I� 
�" ��$�� 
������� ��������� 
� ��� 
��� ��������� �����V� +W� !� ������ !� ��� ��'��

 2�4��� 
� ������ ���� &�$�� ���� �A��'���� ���EV� �������� #�I� J���� !;� B
����� ������ !��� 
�EV�

 
�� ����� P�? >�� 9���'� 
�� 2�"� �A��$� !����� 
� ������ ��� ��6� 
�" �"�� 2��" Y�� 
�" +�$��

U� 
� ������� ������ ��'��� 2$4�W 2�(� &��U��� B&�I &��  ��'��� #�I�� i���� 
�� #�I� &��

 #�I� 9��Q 
�$�� 92�4��� F� �A� ������ ���4� 7��� ������ !���� ���W� 
�" J��� D�'� ���EV� ������

 ��� B
���� !A��I� ������� 
� F*� ������ ��H� !� 
�" J���&��U���  
���� !A��I� 2��'� !��� 9��j�

 ��'����� P�� ���6; F� ��$��4��� �E����� !� �J4� ����� ���H� R�I 2��'� 
$��4� 9
�� #�I� 
��

I*� ����� ���H� 2�=�� 3��� !W����� 2�=�� 
�� !��A� ��'��� !A�� 
�" !AU�� +��*� 
�" . !� ����

 Y� !�� !���� #�I*�����=S� 
�� �� ���'�� !� ��� ������� ��*�� ��������� ��'��� 
�" �'8  �����

 ����� ���J�����"���4��  ���� F��� !�� 9���'���� ��'����� 
�" �SI� ��� !�� 
���� �=(� P�? !; �;

 �?; �6��� 9
'���� 24��� 7����� !� �=�� ������� [?W Y4��� ��'���� �'����� ���� �������(� 
� ����
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 �J4��2�(�  !���� 
�E�� ��'����� K�'; 2$4 >?�� ��(� 9����*�� !�
�  �A����� P��� !� 2HU�  �������(�

 ����*�� 2�? 
� 2�J���� +�� ��Q 7���� ����*�� 
�"�'8  ��' !� ��J� �#�I*���  ��4� 2� 
� �6���


'�� ��Q 7��� .    

 -'��� *���.����� /�(� *	�	 ��� �#$%%&#$%#   

  
�" !AU�� !'�� 
��� ����� !� >� 74�� +� ��'����� 
���4; !�� !� Y�� ��������� ����� ��A�� �*�

>��U�� ������� . �'4� ����*�� ����� 
�" ��'����� ������ ���: !AU�� !'�� !�� I*� ��� . !�� !�

��� �"�I�� ������ �������� �������� 
� ��������� 
I��*����� >�6��� #J'�� �'��� ��$�� ��� ����

 �AA4��� 
��� ����$6�� !� +T���� Y�� ��1� ��� ��������� 
� R�4��� 9+���� I��� ����=�� ������� !" 
"���4��

 ������;  
�� ��� �A�� 
�" �AU� ���=; 
�" ����� ���� �?; �� �'���� ���6��� 2�*� �� >�6��� #����� !�

+�$�� 
� �I�����.  

  ���� �E��� P��W !� 2�*�� !��� � Y�� �4� G� Y��" ��'����� #����� #�J'(� +���� 
� ����� �� �?;�

�W��T !�� ������ ����6 �=�� .*� �����' �?b���� �E����� +�� 
� ��������� ���E�[?W  
� �6��� ���������

 [��? &� >?�� 
����� #�I*��� 2�
�; ����*� �$��� . ��$4���� ��? #�J'k� �A�����T 
���� +���� �E���

��� 92'���� 
�I��� #J'�� ���*�� 
���� +���� 9������� #�J'k� �A����T 
���� +���� 9���EV� �A�����T 
���� +�
�; 

��'� 
4������� Y4�� !��� !��� ���E; ����H��� ��� . 
������ 2��'��� 2E� !� ��� ���� !���) 2��'���


��A��� ���*��� 
� �H�" +�� G� 
��A��� (�A����� 
�" ����� ��� FH� 
� �$���� 2���� !� >� &�U�� +� Y�� .

Y�� ����� �4��� ��� �4� D�' ����*�� 
�" !A����� 
� !U���� !�� 2���� ���� 
� ��'�� . 7H�� 2��4 
�� ����

 
���4; !� ����� ��������� �E����� 
� +���*��.  
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*	�+����  

 2� 
����� 
����*�� >����� 
�" I*� 3�� 3������� ��*$��� ����� G��� 2� 
� ��4 ��������� !� P� �

���������� �����4V� �E����� !� ���$�� �A��� d�H�� . 
��� ����$��� 3U� ��������� ��'����� ����� �A4�� �*�

�$�� ���� !;� 2�4��� !� !�������� !�'����� �AA4�� P��W ���� ��� 92�4��� 
�" �A�� #$6� ����� 
�" �A�

2�4��� !�� ������ �6�� ����$6 . ����� �������� �������� ���4� �6�� �*��
�; ������� ���6���� :  

-.  ����� ���� ����" 
� ���� !� ������ 
���� !������� ���A��� ������� F��4��� ��1�� #�J'(� 
�" #4�

1� ����� 3�4� ��������� !� ��A���� #*" ���� ��WK�����  !" D'��� ���*��� �������E� ������� +�"�

���J'�� ������� !W����� . !� �A��� ����� F� 2�$�� !� ���=� ���4��� !� �� �������(� 2�" ��� �6� +T���

 2�=��� ��W��4�� 2�6��� 
�" ���*��� ������� 
�" ������ 
���� 2�$�� ���T X�� 
�" ����� ������


�S� !A��$��4�  
� ��������� ���$��� 2��� ���� 
��� ������ 9��$�� ��� ������� ���4�� 9�W���=�

�,,% 9�,,: 9�,-,  
� 2*= �A� ��$4 ������� �6���� ���H*�� 
�" #J'�� 2��� �A��" �6'� �� �����
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