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•H&��5� G�5 �)�� ��0���� ��7�� ��0)*�� �'3&��� ���"�� ���.���� �����'�� %5 �=5&�� 
1�3�2 . 1�)�� 3�&,% E�)��� / 0)*���� � I���� +&�&,3 �JJ��@ ��0)*� �� ��; 

�������� .

• �JJJ�.� ���.� : ����I +&�&,3 ��@� ��0)*� ����� 9�?��� ���&�8� �&�*� 1>� 
���� 1?��� � 9� 1�'�� � ���'��� K 1����� !�- +����� ��&,3�� �������� .

• ��.� �JJ����� : H&���� ��0)*� ��&�*� %5 9,&��� ����?��� 1&?�*� &���� E��� %5 
���F3 �2 �&38� �2 !�&�� 	� 	�"�� L��� ��&.�� 1&?�8&3 � +&?� +*������ � +6�3 

�&)�8� �-�5�� �� 13� ���4��� �����'�� .  

•��0)*�� ����,����� : ��� 2�3� 1�'�� +�E��)&3 +3>��� &��5 M.� ��0)*�� 
����,����� ��&3�-� �� ��� ����"� ������ ���&&�3 � ���?� ���&)&��� ��&���� 
+��-&����� N�.8� . 
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����JJ��'����G&JJ,��%5�+&�@&��-               "JJJJ������JJJ�.�
•+�� ��=� �-��)� 1�- +6&4��� ���.��� G&,?� ���'��� ���+ ��=� ������� 

� ��
����� ���&��� ��7�� ��0)*�� � +&����� ��3���� �-��� C������ �>*>��  
��&?��� %5 ��.��� � ��5�� +&)&���� 3.600 1�, ��?���� ���'��&3 %0���38� � Y&@ 

+���
�� E&�8 ����� ���'� %0���32 ����)  .

•1��� ��
����� ���&��� ��� "5����� ����'��� %5 C������ �>*>�� �5&
2 !�� 
��@&���� %5 E&3 � "��)� +&�"���� ����� �&�) �U���� �Z&>���.

•��-� ��=� �������� G&,� ���'��� %5 ��.��� �� 1*. "��)� C������ �"�3 �� 
+&�"������ �������� � %5 /&) ����� %���� � Y�:4 �-� �0��� ��3���� �3-  

/���� ����4 ����'��� %5 C������ ���4��� �� E&3 �0�3 �?��� 1�,�� %5 
C������ .

•��?� ����� �&�) ����)�� ���'��� %5 ������ ���&=�� 1*. ���� ����� 
��-&��� 1&�,8� ��?������ �Z &>��� ������&3 �'3&�� &� ���&5 �� <@&���  13� 
9&���8� �&'�&3 %������ ��&?�� � ���� L�5 ���� ������ ����� N�.2 � +&,&� 
��5&
2 %5 C������ N�.8� .

•+:� ��=� �&4��&@ � �-�3 �� ��
����� ���&��� ���� ��-�� !�- �&4� ��.��� 
�- ���@2 9&���8� C�����&3 �� 1)2 �� %�&@8� !�- 1&��2 �@E&3� !�� C������ 
��� +��=2 �<0&�� ����8� �� �&�3��8� ��)� &� 1?�6 �- 13000 1�, ��� 
�� 18 %5 ��.��� .

•N�)2 C�)��� %)����� ��0)*� �-�3 �� �������� &���?� %5 	��)��� �- 
G&
�2 ���'��� � ������� �3��&3 ��0)*� %5 ����� � 9,&��� ���
��� .
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•E���* 	C�� � ��� 8 B���� ������� G�3�   H ��"�� #� ". 
#	��3�� #		����� ��� �	��" ���/� .

•�	=�� %"�� @�� �� F	���
� ��'��� � ������/� ���) 
�)	)� #	�
$�
� � ���C/� �� 3  #	�	���� .

•�	=�� �3�� E��$�� -�� B������ � ����!��� �	4�� �	') � �3�� 
�	��� .

•0����� #	����� �� 3  #	�	���� %� ���  +����IIIIIIII���	 
������III�	 .  �$� #�������� #	��=�" )���") � �����( ���"
� � 
#	�"�� #� A)�� �J� -�� #��1�� . �� &�!�* �III���� �	��	��� �� 

�	III���� �.� 3 .

•��� ����!��� 	4��III� �	') �	���� ����+��� �	��	��� &��"K� � 
&�"L� .

•B	��� ��	�� �	��� �� M��. �	
$��� >��!�" %	�� A���J� ��N 
�.3$�� �� �	���� #� 3� ��� �������J� �	����� ���� >��!� �� 
�+����� A	�	��	�� %� �	�	�� �	
$��� �� ������  .
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6������������0)*���������+&)&���

•����	�3$�����	��.������������-
���)��� -
1���	������3��#�
�	��/���	�)��.

•��	�$����O���/��#���	�.��� .

•��II'�/��PII	�
� .
•��I�������O���/J�#	"�)�
���	�������	���  .
• ����	�����	������Q������E����&��1*E�J�����$"�   .
•��	�'�������	
�$����J��
������!��/�.
•��	N4�����".���  .
•����	����0���"�#	"�)��.��R��?�N�2��!/��.
•���	'!������-����J��/�  .
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•�#	��3���#��#� ����#	"���	�������O���/���!'��#���	�.���
�#		�����)���	�����S�����*�����&��� (�#� ����#��T3��

�#		.��$���#��#	������:

–#��� �)	* ������� �	�)�� ��" �� >�N �	��� �/� 
� '��� � O���/� �	
�$�� � ��)�� �	�'��� .  

–#	��� 2	�!� � ����$� O���/� ������� 1� 
M�'��� �4� ���� � ?� ��� � O���� F
��� � �"��� .

–#��� ������� �	��/� �	���/� #�� M����* .  
–&���� ����!� �	��� #	��3� &��� �� ���	���� �* 

�� %������ A	���� .
–�=������ -
� � �	�$� ��=� �)� � �".��� �!'� 

O���/� ��" �� >�N ��=� ��N�/� � "��� ���� �� � 
E��	��� -
� �!'� O���/� .
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•��"4�� �&��� ]*'�� %��8� 1�&43 +�"��)��� %5 "���� � �0&?�� . 
•	
� ���X +6&�V� ��3,�� ��� �� ��&�� 2.327 ��&� ��
�� %?��� +&)*- 

���&> �2 �>42 M&��.2 %5 +&������ Y�@� � 1.600 ��&� �� &������ �� 
�0&?�� !�� !����� ��&���� .

•�>42 �� 60 ��2 �')��� ��3, %5 "4����� ������ %5 +&��.��� . 
•L�?�� �>42 �� 10 �6X 1�, ��� �� ���&.�� . 
•9&��� 80% �� 1&�,8� ��&'��� �� M? ��:F��� <�&�33 ����� ��:F��� . 
•�>4� �� 5 �6X ��&'� ��3, +6&�� 13� ��6��� . 
•E&,-� ]*'�� �>48 �� 22 ��2 +6&� [��� ��"� .
•��&�� +��� ��-�� �- ���@� �-&
��� ��'�3,�� %5 +6&� ^���,�� .
•	�"�� �"�)8� � +��'��� ��-&��� ����, �0����� ������ �3���� 1�'�� %5 

+&��.��� :��� &��&,&� 1>� +&)�� ��:F� � ���� �=5&� ����V� . 
•	
� +&�&�� � +&��X ��?��� !�- �5&4 +&������� . 
•/���� ����4 ���"� ����� � ��3���� ���._� %5 	�
����� ���&��� :

–����� %&�3�� ���� ���� %&4��� �� 1*. 	��) "4����� ������ %5 
+&��.��� � &�)�&. ;

–����� ���?'�� ;  
–�&= ��:8� �43��� ;  
–5&4��� [���6� ���?��� �- 9��, `&���� .  



��:F������������+&��.������U��%5�9�����

•�	N4��������)��������������3��#���	����� . 

•�$�������������&� �!���%	���	1��  .

•��U������#��$���"����������N���*���	�#*  .

•���J� �����#� 	�#		������&� �!����E���������/������,"��III��� ����E��	.��.

•�$����	�����*����������#��	
����  .

•�>	�!� �����	J�������  .

•E��	����#����� ����#	 ��  .



�JJJJJ�����G&,��+&JJJ����
•�� 2�&��" ���-� ��0)*�� %5 	��)��� ��
��� ���� �ZE&3-� ��5&
� !�- �&= 

%�� �@ 6&3C&� @� Z& � =�4� Z& ; 

•G&���� 1�'� �&��� [���6� ��"��� ��3 �&4��� ��0)*�� � %��� �/�,�  
�'3&���� ��������� ;  

•+&�&4�� ��5�� +&)*- [���8 1>� �&,���� � ]*- 1��; !�4�� ������ 
%5 9��'�� .

•[���8� ���?'�� � ������ . 

•��� �-&��� `&)� [���8� ��0&3��� . 

•������� ������� . 



6��G&,?���3&)��
E�:F��

����7�������&4��� :%��&'�����:;8��<�&�3



6��^���,���+&���-%5������������0)*����-���������
&�4�����9��'��������6�����&3�������

6����@
•��!�-��=5&��������0)*����&���:&?

�%0�:F�����8�  .

•���/�4�����0)*����&-��13���&)�
������.���:&����&�������'���.  

•�+&,�������E&4�����+�����"�"'�.



6��+�"&)
•%5 ������ &� ��3 ��� 1���2 2012 !�� ��� �&�X 2013 ��� <�&�3 ��:;8� %��&'�� 	3&��� ��V� ������� � ��&'��&3 

	� ��=� �>&;8� ���*�8� +��-&�� �>48 �� 45.000 ()6 ���� ��?� %5 ��.� "���� Y�:� ���.��&3 �0&�� 
&����� 5.3 ����� �6�� %4���� )���&��� : +&�6��� ������� ��4���8� K ���"� ��)�&. �4����� ������� K ��4 K 
�&��8� %3���8� K +��4�� ( . 

•1�� 6000 ()6 ���� !�- �"� ��',2 � E�:; %5 �?,� �0&?�� .

•	�"�� +&�'� ��0�:; ���4� �� 13� +&,���� � ��
����� ���&��� � +&�=� ���&
� N�.2 ��0)*� %5 +&��.� 
"���� � �0&?�� .

�+&������

• ��- ��)� 1������ %5&4�� =&���� !�- +��-&���� . 

• ���"� ���-8� 13&?� ������� ���)���� . 

• ,F
�� <�&�� �� ��0)*�� ��,&?�� %5 9,&��� ���
��� � ����� !�- 	����� %5 ��.� "����  

• E&3-8� %��� &@���� ��0)*�� !�- 	��)��� ��
��� .

6��^���,���+&���-%5������������0)*����-���������
&�4�����9��'��������6�����&3�������



������ !�-2 �&���� : 	�"�� ���, ���� ��0�:; 
!�- ����������� ������ 1��2 �&����: 1&�,2 �� 
N��2 C���� ��.� "���� ������ +��4�3�� �-����  

� ������ %5 ��) ������ : ��3&, �� ���������� 
%5 1�� �1��3� �0&�� 3�����& ��0�:F�� .

6��^���,���+&���-%5������������0)*����-���������
&�4�����9��'��������6�����&3�������



�G&,?���3&)��6�
�N�U���

�+&)&���6��
���&�8�

����7�������&4��� :���
�����

���0)*�����7������&���



��0)*���+&��.��	����



1�3�2��=5&���%5����4���������.�



 ������������0)*���+&��.�- 	������,�,.�  



.1�%��8�����?���  :���.������&�8���5������	�������1
5���&��.2 /�+&��.���. 

.2�	�������&��.������- :

•���&4����&��4����&������
����������
����	��)�����������������+&,���������&��.8�������?����9��5���U��
�N�.2���>&;2�+6&4����������7����.

•����@8������� :��:�����"���������8��%��������+&��.���!���1�������������&3�&��	��������4���2�/)�
��5&
2����
����	��)����%5�]&��8��+6&�������%��:���E&��48������5�����&���Y�:4���	������1*F���a��F����

��0�3�������&�������%�������������E&��������������E�:F���1���-�!��.

•���?����+&��'����Y�:�%5�&�3��	������%5�90��'��������?����&3�-8���=3�:.8��	�����&>�����,�������G�JJJ������
�N�.8�.

–�Y�@� :�"�������.���'������3��&3–�!�-���������+&�)�������?5���3�+�������3���%5����.����[�8�
���5&
8��+&'�������+���2���+&4�%�������=���E�
 /�['3���&�
'3�/&)3�+&-&,?�� .

–���&���������1�3�2 :����?�������&���-�+&��.������&�8����'���	��������=5&�����*4�%5�+&,�����+����2
����&'����Z&?5��&�@���,����&4�2�	��Z��)���3�&����'�����&)���!���+�2�&�����- .

.3�	������,�,.������-:  

•�b���K���
���+&�*'3�	������,������������&4����+&�>���������5��F)���+&���'�����5&4�	��)��N�)�

•������-&�����&��8&3�,0��.������2�]��.���UNOSAT/UNITAR   .

•����'���,0��.�������]&�8����-&�����&��8�����,0��.���	��+&���'����<��.

 ������������0)*���+&��.�- 	������,�,.�  



 ������������0)*���+&��.�- 	������,�,.�  
.4�	���������,���,.-  �+&���7�����	�"��.  

•���-�����������0����9�,���E&3���[�8�������.

•��&3_��������`&�����+&43��/�)E&����+&�������-�+&�*-�	
��Y�:4 (������������&=�����8�����E&����/���+&�&4����
�E&����+&�"..

•�D�&�8&3���&.���95����� /�9�������3'�����,����  .�95��������C������������������&�'�������&�8����1�F���&3�9�'���&�
�b���]&�������G��������E&
������)�&.����E&
8����9�������1&�,8����/&3��������5����.

.4�	���������,������- :

•��?,���������

•���&)����K�E&����"��)��1&�-�)�����
���4��&�>�����&)����/�3&2��43����%�����������+&�".���+&-��&3�� (��
�14&�����	
��Y�:�%5�&�3�['3�	�����"��&3�:���%������*'���+�:�N�.8��+&,&���)���%�,���9,&�����&�.���+&�&��

�%�����������+���� /�b���K������8��+&��.���9,&��������)��  . (

.6�%�"���1��)�� :

•�1�3�2�%5����4��������.� :�1���2��������1�8����������Z��&3�-2���0)*���1&3?��8��"@&)���4���&�0�3�.

•���&�������%5��+&3�X���.� :�%&>�������������10��2 )�Z &?�6��47�(

•�"�������.��%5�&���&�2���?������5&
8��+&-&,?����3��&3)Y�@� (���&���&3�+&)&���8���@���-���������,,.���	
��/)�
�������������,����"4�����Y�@���=5&���%5���'�����0������	�.



���4����� 
•���.����%5�9�,���E&3����E&��8��Y���!�-��&����4�����2�+&,��.
•���J-��������[�8���������1�'����&)128 �������4����+���������JJJJ��4��

 )8 ��4��+&'�)�  (���=������0)*�����7������&������
���������:���3
ACTED �1������=����C���4���=��� )�:�������3�40. ( %

�+&JJ3�X
•������
��������?�������)���	��������&�3�������5��F)���+&���'����	�)���

�:������Y������1*. )ACTED (�	�������,��.���!��8����������	
�3
���-&�����&��8���3-.

�"JJJ����
•�+&-&,?���%5��'��������5&
��[����+&,�����+��.6 ��8 ��?,�����

��������7���6  .
•���.������-&���&��������]��.��8�Z&��&����
�������4'����,�,.��%-����

�:������Y������1*.�������������&- )ACTED.  (

 ������������0)*���+&��.�- 	������,�,.�  



�%5�+&��.����&�U3����&������
������+�@&�����������J�"8��G6���:�:

• ����3'������0&?��)�&38���=5&�� (�!���1����'�37000  ��0&-.

• �"����)�&����4�������K�1&���� (��3��?��	���25.000 �M.�)�	
���
��3����%�&���45.000 M.� . (

• �:��������� :�!���1����'�3�1�3�2�/������4��������.�9.800 �M.�
�/&'���8�	����������&�����	��Z&3��?�5.000 ��.X�M.�.

•�:��������� :�!���1����'�3���&�������%5�+&3�X���.�7.500 �Z&3��?��M.�.

0)*��������������–��0�:;���F������������N�U���  



������������0)*��–��0�:F�����;����������N�U���
+�&� ��
����� 	�"��3 ��.�� !�- ��0)*�� 
:� ��� ����"�  2012 !�� ����"� 

2013 :  

• �>42 �� 1500 ���. %5 �0&?�� ) ��.� 
��� 1 � ��.� ��� 2 ( .

• 800 ���. &3��?� %5 ���3'�� ) ��.� ���  
3( . 

• �>42 �� 3000 ���. %5 "����  . 

�3��&3 ��0)*� %5 ����� ��9,&�� 
���
��� ��)������ �-��� M&.�V� 

���'
����� %@ !�- 14�  +��-&�� ���?  
���7� .  



��0�:F�����;�������
•��������+&�&,3�	�"�� )���-2 ������������ (

•�����&�� )���-1 ������������ (

•�,� )50 �Z&�������0&'������ (

•���.�����?�����?�����4���*3���,;2���H&������

�����'�� ) ���-1 ����������0&'��  (

•��05�������b3,���b3,������)���-1  ����������0&'��  (

•�&)�

•+&&4��)

•����0&��,�5��"��Y�:�%5�&�3����.���5&=�����)���"�
��0&'��������  (

�%5���@&�����Z&�����`*-����������+��?�����='��E�������
�%,�����&���8��"�"'�.

��?��� �-"������������G��)�

+&�&,3 189.773
���
�������"� /�����

��0�:;���; 32.000
�����������)�����"� /
��0�:;���;����� 6.000



6��G&,?���3&)��
��������E&���

%����

 ����7�����+6&4��� :�����������
��0)*�����7������&������
�����



�%�������������E&����G&,��%5�+&�@&����-       "JJ�������.�

•�"��) E&��� 	���3  2,000 ��� 3  1*. �43� �	�"�� E&��� �5&
2 !�� +&��4 N�.2 �� 
E&��� �5�� �,���3 +&�&� 1? ��@&��4 �� "4�� ���,��� � ������ DMC � 
��=� E&3,2 *3 ����  MSF 9�?��� ���� /��,��� �� E&��� 	���3 50 ��� �����  
������ �Z&���� .

•+��42 ��=� �������� ����� 95����� ����.�� "��)�� E&��� � +&��. ����� %���� 
��
 ������� 5 �'���  5000 M.� . � 1�� 1�'�� �Z&
�2 ����� )7( +&�". E&� K  
399 ���� [����� K 399 ���� �&����2 � 142 �� +&�". ����� %����  

)Y��3��� Y&�( � �>42 �� 11 ��2 ��� �� /�3&2 E&��� ��&.�� �43�3 	�"�� `&���� .

•+")2 ��=� �������� � �3- Y����� �:����� ��=� C���4 /� +&�". E&� � 
+&43� `&�� � /�3&� ,3� !�� ,&? b
�� ���.��� +*0&'�� ��
 ������� 4 �'��� 
�>42 �� 1400 M.� .

•+��&3 ��=� �������� � ��&'��&3 	� ��=� C���4 ��F�� ����4� G����3 "��)� 
E&��� ��
 �������7– &�3 %5 Y�: ����� 10 +&�". E&� �'���� K 43�+& �	�"�� 
E&��� � +&���  �&�.� +*0&'�� +��� 8.100 M.� .

•�5&
2 !�� Y�: +3� ��
����� ����3 1100 ���� �&����� � 95��� ���� . 



•1�'� ��=� �������� � ��&'��&3 	� C�)��� %)����� ��0)*� !�- ����� +&��. 

E&���  � ����� %���� %5 	������ ���7��� � �&�.�� ��F�� ���&= ������� �� Y�: �>4� 

�� 11.200 M.� )�� &��
 ����� 150 ���� 95��� ���� ���7� K 8 95��� 

���� �4���� K 300 ���� �&����2 ���7� � 60  �,? b
 E&�( .

•��?� ��
����� /�3 ��- )314( �� +���� 95����� ������ � [������� �5&
2 !�� 

��- )383( �� +&�". Y��3��� Y&� � 1000 ���� �&����� ���7� �� &�'�"�� %5 

��.��� .

•��)� ������� +&���- M�5 ����� ���-� E&��� "�)��� �� ������ � �- ,&? 

	�"���� � Y�:4 +&�". `&���� �'3&��� ��V� %5 ��.��� .

•��?�� ��=� �������� 1����3 �&= ��&)��� ��.��� a��4U3 ��� +�� �?5����� !�- 

���&���� � �&) ��3�� %5 +&��X :����� . 

•+��� ��������  � �3- ��=� C���4 10&���� ����F���� � �&�� +&43� E&��� � 
����� %���� C������ %5 ��.� "���� . 

•��� ��=� �������� 8&3Y���� 	� C�)��� %)����� ��0)*� /� +&��"�� C&�?� 

E&��� � ��� +&��4�� �"�)��� �  � ����� ��-��� �&�
� 1��� 	��)�� !�- E&��� .

�%�������������E&����G&,��%5�+&�@&����-       "JJ�������.�



���4��������.��%5�%�����������G&
�2

•��� �������� -
� ��=� ?������ � V�	� A�)�� ��)�� ���� >��!� �� �C����W 
E���� ?������ A	�	��	��� #� ". ���
��� �	�� �� ���	� E�!�"��� "�$�� � �'� 

������"�� � ������ A�)�� ��)�� �H�"	�. .

•��� �������� -
� �	��)��� �)���� � "!" &���� ���� >��!� �� �C����W E���� 
&���� A	�	��	��� #� ". ���
��� �	�� ��.

•?��� �$�� �� �'� ��"X #� ". ���
��� �	
���� � >�N  �"����" F)�� ������ 
&�� �	. �$�� ��C���" #� A	�	��	�� � �1�Y/� �	�3�/� . 



•+�&�������JJJ���������&��.&3�R#�M.�������3���0)*������
��3��������4JJ�����5&=�c������=JJJ�5&������14���##�
���.�d�O

•1������+*�����-�����1������@2��5&=���1>��1�;����8��
��+&���.����������E&������95��������M�.�������+&�&����

�3������5&
2�!���+��&��8�����������!�������=���>&;8��
���*�8��:����`:@�+&,&����1����3������������O

•1�'�����������	��<�&�3���:;8��%��&'���<����������5&=�
���.����
��&=��0&�?����-"�����!�-��&4����O�

�5&=������.���

�%�������������E&����G&,��%5�+&�@&����-�������"JJ�������.�



�%�������������E&����G&,��%5�+&�@&����-  �JJJJ0&?��

•����� �	��� &���� �1 / #� 8,250 2�! )�"�� Z��J�  
54%( � %.��" 50 ��� ��'
� ������ �	��	 .

•�		!� ����� A�) ��) ����3 ����� 8.250 2�! )�"�� 
Z��/� 54% ( %.��" ����� �	�) E����  � 20 2�!.

•)�	 �1 * #� 9000 G�J ?��� &��� #	�	���� �� 
���	���� �* #�� %������ �
���� -
� ���� ���=� �	)�! � 
����!�* #� ���=��� .

•@	$	 2150 '� �� ��	" �	�	
$� � ����. �	+	��� E���� 
"����� &�� � A�) ��) . 

•�� F	��� 100 G�J ?��� #	�!��  ���=� ��	�
� "��+�  
�3�� �	��	 �	���� #� ��� #� ���=��� �	)�!�� .

•�� F	��� 40 A=�� #� �	�	�� &�� ������ �� �	��)� �� "! 
V�	��� � ���* 	4!��� � ���	)�� �)���� "����� &���� � 

A�)�� ��)�� .



9�JJ����

���7�������&4��� :����&������
�����
��0)*�����7��



9�JJJJ����

•���F3 � 1�3�2 : �?'� +&-&��)2 ����3 ��=�� Y���� %5 &���&0� ��
����� 
���&��� � ���4��� �����'�� 

•������� : �?'� +&-&��)2 ��=�� � ����3 ����� �
� �5&4 +&-&,� 1�'�� ����.�� 
� ��>&;8� � %�>�� E&4���� ���:����� � �� +6&4� ��8� ������� N�.8� � �� 

�0����� � +���"��� ����4��� +�: ��*'�� .  

•9��� %0&> 	� 	��) ���,8� ��-&��� 

•,�,.��� ^���,�� : �� �;&�� ���X ^���, !�- N������ �"4���� %5 ���F3 
Y�&�� ��
����� %5 &���&�� 	� ���"� ��)��� � ���)���� � �4�&��3 �� +6&4� 
��8� ������� N�.8� +�: ��*'�� � +&�=��� ��F�� ����4� � ���,2 ��-&5 N�.2 
%5 1&)��� %&�8� .



�H�� !

����"����)�� ����)&������-  ��&�����4�����2�%5����)���������)����/�4�- ����"4���������������, - ���������+&,����
�+6&4��� :���0)*�����7�������������8����
���–�����,�����&-�������������8��9���)��������  (–�%��&'�����:;8��<�&�3–�����&'�����������=�–���=���

���)�����������
�����4������;�+&�=��� :����&'����3-����*�8���>&;8�- �1������=�–������'�����&�8��:&?8����=�–����������>&;8���0�@–��&4��&@���=�–����������=�

�������-  �%&��8��9��'����&�-2���&-2�<�&�3– ���=� ABACTED - �����,���:&?2���=�–���0)*��%)������C�)���–����������-&��–��&�����4��,3��
����*�8�–���=�CAPNI  - ���=�Rabin–D�&�8�- ������*3�E&3,2���=�–��&��4�8����=�–��&452���=�–���������C&���&4���=�-  �!�����)���=�

����F3UPP

���.����&��&�@&���!�-���&����+&�)����4��������
���������
����������"V���3&)��V� 

���^���,���+6&����3&)��8��9����1>����&.���+&�)���['3����+*�����+����&�4
�!����5&
2���&�8����7��������������8��/�4����%3���8���&��V��%&�8��/�4���

�������?������-�+&-�3��	��)����%�����. 


