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Belarus CIS

Agriculture
(% of GDP)

Infant 
mortality
rate  

Exports of 
goods and
services  
(% of GDP) 

Imports of 
goods and 
services 
(% of GDP)  

FDI inflows
(% of GDP)

65
50
35
20
5

-10





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

/

���� ����� �

����� *,�!����������*��!����%�%,������������%%�"$����������"#� �"#�"��
������-��
.'����%�#�!"�
/00/��������#!����*�!�"��������
��!����"!�")������$!"&��"�!"!�!������"�!�!�"� ��!�#����������!>�#�,+������� �
#���!"�� !"� !���&�����#�%���!�� ��#*���-F��.'�������*"��+������9 ��!�"��#����!#����"�%!��&��$��'�$�!���
%�!"��!"!"&� ����(�+� ����*������� �� ��""�#����"�%+)���!�� &��#� �����%�"���$��� ����*��#�,+� �*,���"�!���
�*,�!#!���#��!��#� ���%� ������"�!���  �!�����"��"��&+� -�!�� �"#� &��.� �"#� ���#�� ������"���� &��"��#�,+� ����
*��!�"���#����!�")��"��!&��������"�$��&���%�"��!"!�!���#�,+�����*��!�"���#����!�"��"��"��&+� �!���'���%��
����������#��"��&�����������#*��#����&��#*���+�#!��  ���)���*�'�,+�4@//'��"��&+� �!���� �!#�,+������*�!�"�
!% �������$�*�#�,����� ���$!���$���#� �!���)����������%���!%�'�����!"���"��!�"������"�%!����!�!��!����(!"&���
����+�������"������*�!�"��9 ������"#�F���&��$��)

�"���#��� ����##����� ���������"&��� �"#�,������ ������"� !"�����!"&�+� ��% ��!�!���$���#����"�%+'� ����
&����"%�"��!�����(!"&�"�$�$�+������*  ����&��$����"#��������"�%!��#����� %�"�����������*"��+'�!"��*#!"&�
,+�������!"&� �!�����!"����%�"�'�,����#�%���!���"#�����!&")��&�!"�����!��,��(&��*"#'������*����!�!��������
*"#����(�"'��!"���4@@1'������!�������%,!�!�*��%���*�����!%�#�����!,����!>!"&��������"�%+��"#� ��%��!"&�����
#����� %�"��������� �!�����������)��"#��#'�$�!���������*"��+�#� �"#������!�+��"������<�$"�#��"��� �!����
-
	��.'��������������"�!��"%�"������ �!������������#����� %�"����#�������"&�,��"�"�&�����#)����������!>�#�
,+�����+���&*���!�"���"#��#%!"!�����!��� ����#*���'������*����#�"�����������#�%�"+�����!&"�!"�������)

����&����"%�"�5����%%!�%�"����������%�$!���,���"�!% ����"���������!"�#��!���!"&��*������!% ����%�"��)�
�"���!����"��9�'���!��!"����%�"�� ��!�+����!�$����(�����!#�"�!�+���"*%,������������$�����#����%!"�#��"#�
����#!"���#� ���!�"�$�*�#��"��"��� ���� ��% ��!�!��"������� ���� *,�!�� �"#� �!����� �������� !"������*�� �"#�
!"�������������*"��+5���������!��"��������"�!"����%�"�������!�")�������"� ��+���������&!�������!"����!�!���!"&�����
���"�!�!�"� ��������"#�!"��&���!"&�������*"��+�!"�������&��,������"�%+)������*�5�*"�9 ��!��#����� ���"�!���
!�����&���"#���"�,���*��+���  �#��"�+�!��!��*����*��������% ��!�!�"'� �!������������#����� %�"���"#����#!,!�!�+�
��&��#!"&�,*�!"���<��!�"#�+������%�������#�=*����+��##�����#)����������%���!%�'���"*%,�����������%������
"��#�#�!������!�������"��!,*����������#����� %�"��������������*�!�"����"�%+'�!"� ���!�*��������������
���
������'�$�!���!������������&!�����*�������!���� ���'����������=*�����������&����"%�"�)

������ ����!�����*��*��#���������$�)���� ������ ����"����"������!�$�����������"#���"#�!% ���'������$!"&�
��,�!������"�%!��,��(&��*"#)���!��������*��,�"�B������%�&��#�!"������*��*��'����!&��+��(!���#���,�*��������
�"#��� �!�!��&�#������!�"�,��$��"�����*��!�"���#����!�"��"#�������"��*�� �'�������*"��+��������������!��#�
��������������&��!"H�$��������)��"#��#'�!"���% ��!��"������������
���*"��!����"#��!%!�������"�!�!�"����"�%!��'�
�����*������ �����%�#������!���+� ����+)��"���!����"��9�'�����!% ������������"��������������"�%+�����,��"�
�!%!��#'�$!��������9�� �!�"������������������$!������!&"!B��"������ ����"��'��*������������%%*"!���!�"��
�"#�,�"(!"&)

��� ���� ������!�$���"#�������������� !"����%�"�� ���%�$��()���!���������*"��+� !��&�"�����+�� �"����
���'�!��$����"�+�!"�4@@1����������&����"%�"�����!�*��+���%%!���#�����!&"!B��"��+�!% �����!���!"����%�"��
��!%�����"#�%�(�������������!�"���(�+� ��!�+��,:���!��)�
!"������"'��"�!% ����!���"*%,�����������%�������
,��"�*"#����(�"�$!������!�$�����##����!"&���&*�����+�!% �#!%�"��'�!% ���!"&�����!"��������,��$��"�����
 *,�!���"#� �!��������������"#���#*�!"&�������������#�!"&�,*�!"���)�K�$����'������9����!�����&*���!�"����
,*�!"���� ���!�!�+'� ��$��(� ��% ��!�!�"� ��&!%�� �"#� ����  ���!���"������ ����+�$�&�� �"#� �!��� ��"������ ��!���
!"�!,!�� �!������������#����� %�"�)���������'�!��*�����%�!"�!"�����!% ��%�"���!�"������������"�������%��
,+������#%!"!�����!���%���!"��+)



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

4

��� ���� �����*��!"�����������&+�����*  ����
���#����� %�"������*&�����)����$!�����"#!"&��9!��!"&�
 ��!�!����"#�!"��!�*�!�"������������
���#����� %�"�'�����������5����"��!,*�!�"����������F����"#��% ��+%�"��
��%�!"�����+���$'��"#�
��������"���!"��&����#�!"��������*  �+����!"����� �������"#�����!&"�!"�������)�����
�,!�!�+����
���������� �����,�"�B������%�����!&"�!"����%�"��������������%�!"�����+��!%!��#)�������"��"#�
���*�#�,��,������*�!�!>�#������"��!,*����������#����� %�"�������!��������'�,*�������������!���"#'���%����
#��!�!��� ���"��� ��$��#�� ��#*�!"&� ���� ��"����!"��� ��� 
��� #����� %�"�� ���$���� ���%���� ���&���#�  ��!�+�
!"!�!��!��������"��#�#)�

��� ��������*%%��!>�������(�+�B"#!"&������������!�$��"#� ����"�������%�!"�����%%�"#��!�"�)



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

G

��������	

)��������!��������) �+����

	�������������#���#�'������*�������9 ��!�"��#��"�*" ����#�"��#� ��!�#����&��$���$�!���%�!"��!"!"&�
�"� ���"�%!��%�#��� ,���#� �"� ������  ��""!"&� �"#� ������ �"��� �!���)� ���� ��"�!"*�#� �*���!"�,!�!�+� ��� ��!��
&��$���!��!"�����!"&�+�,�!"&�������"&�#�,+��������������������&��,������"�%!����!�!�����4@@D34@@0��"#�����
��% ����!����!���!"��"��&+� �!����#*���������&��#*�����!%!"��!�"�����*,�!#!����"#����!�����"�*�����!&"%�"�����
$���#�%��(��� �!���)�����!"H�$����������#!�!�"���+�,��"����+���$'�#!���*��&�#�,+����=*�"�� ��!�+����"&���
�"#��"��%,!&*�*�� ��!�+����"�����$��#�� �!������������#����� %�"�)


!"��������4@@1'�!"��"�����������%�!"��!"��!&���������������"�%!��&��$��'������*��������*"���#������%��
���#����� ����� �!�����������'�$�!����*���"��+�����*"��������"�+����*"#�42� �����"�����F��)��"���!����"��9�'�
�%,!�!�*��&���������������,��"�������� !"����������� !"H�$�����%�4)M� �����"�����/234@� �����"�����������
!"����%�"��-����!&"��"����%�"����"�*����!�����*"�!�����������*"�!������!"!��������������*�'�4@@D.��"#����
%����!"��������� �42���*"��!���!"���������#���"(5��6��!"&��*�!"���7���"(!"&�)

�����+����&��"*%,������ ��!�+����"&���������!"&�,����#�%���!���"#�����!&"�!"����%�"������������$�#�
�"#�%�"+�%���������"�!��&�#)������,��"���������!�!,����"#� *,�!��+�#!��*���#� �!������������#����� %�"��
������&+'���$����'��!�(�� :�� ��#!>!"&�����������!��"�������������������*"#��$�+)������9��"�����$�!�������
!"H�$����������*��$!���������������������"&���!"����*���!"�#�$�+�$!��������#� �"#��"������,!�!�+���� ��!�+%�(����
�����"��+���������"���"#���"�!���"��%����&��"����"�+����!"���"��!�"��� !"��������,*��������������!"���"���
�#%!"!�����!�"�!"�����&�����#�+<��<#�+� ��!�+�!% ��%�"���!�")�
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 �!���!>��!�")��"���"�����'������*�����������%�!"��!"�����"�����+� ��""�#����"�%+�$!����!%!��#�����+��!"���
 �!���!>��!�")������*�5����!���+���!�"��#����"�%!�� ��!�+G�������"�!"*�#���� ������������%�!"����%�"������
����� ��!�+��  ����������*&������ ����"�'�$!�������&�"��������*��������#�%!"�"�������� ����"���!"��&�!�*��*��'�
!"#*���+��"#�����!���'����!%!��#� �!�������������"#���$�����!"H�$�)

�"�����+�����!%%�#!����+������$!"&�!"#� �"#�"��'������*�5����"�%+�$�����"�����!"&��"#�!"H��!�"�$���
*"��"������#)��!���+�����������!"#� �"#�"��'�F��� ����� !�����#�#���!"�#��������!�#����!���/00/������)�������
�����!�"��!"�/00A'�����&����"%�"�� *��*�#���"�$�&��$���������&+��"#��#� ��#��9 �"�!�"��+����#!�� ��!�!���
��%,!"�#�$!������!���$�&�'� �!����"#��*� *����"�����)�������������*��#��9��"�!����������*  �������!"#*���+�
�"#��&�!�*��*��'�$�!������=*�"��+�!"�����#�!"�����"�!�"��!"����#!��#��!�!�"��,+�������"�����,�"()

�"!�!���+'�����&��$���������&+���#� ��!�!����������)������!%*����#��% ��+%�"���"#�#�%���!����"�*% �!�"�
�"#'�����"��9��"�'�%!�!&���#��������������������#!����*�!�"��������
��!����"!�")��������"�%+�,�&�"�&��$!"&�
�"#�F��� ����� !������*�"�#���� ��<!"#� �"#�"���������)��*����!�� ����#����,���"�*"�*���!"�,���������&+)�
�"H��!�"'�$�!�����#�#���!"�#�#��%��!����+����%�4'@@@� �����"��!"�/00A����2G� �����"��!"�/00M'�,�&�"������!%,�
�&�!"'������!"&������4@@� �����"��!"�/000)�

/ �����*&��/00/�$���������B�!���+�������!"#� �"#�"������������*�'�!��$���"���*"�!��/00A��������"��!�"�����"��!�*�!�"�$����#� ��#��"#�������!#�"��
$���������#������ �����������B��������!%���!"!����)

4 �"!�!���+���"�!��!"&����//����%���%�%,�����������
��!����"!�"'���#�+�����������"!"���*���%�%,���;���%�"!�'��>��,�!:�"'������*�'�L�>�(����"'�L+�<
&+>���"'������ *,�!��������#���'�����*��!�"���#����!�"'���:!(!���"��"#��>,�(!���")��*�(%�"!���"�#!���"�!"*�#� ��%�"�"��%�%,����! �������4M�
�*&*���4@@2��"#�!��"�$��"������!����%�%,��)�F���&!���""�*"��#�!���$!��#��$���!"��*&*���4@@D)��(��!"��!��"�����%�%,���,*�� ���!�! �����!"�
���������&���%�"��)

G �6
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�"�4@@@'�����&����"%�"��,�&�"�������!"&�%�������"�%!����#����"#�,�!"&!"&�!"H��!�"�*"#�����"�����
,+� �!&���"!"&�%�"����+� ��!�+� 3� !"�����!"&� ��"#!"&� ������ �"#� �!%!�!"&� &����"%�"�� !"�����"�!�"�� !"� ���#!��
�������!�")���������,�&�"�%��!"&��$�+����%�����,�������+���%��������#���!��"�$!�������*��!�"���#����!�"'A

!% ����#���"�����,*#&���%�"�&�%�"�� -�����$!"&� !"���"��!�"��� ����*"�!"&� ���"#��#�.��"#���"���!#���#��"�
*"$!��#+�,*#&��)2�����%*��! ����9���"&��������+���%�%�!"��!"�#��!"�����������+����"�!�!�"�+�����$���*"!B�#)�
�������"�%+���� �"#�#�������� ��!�+����"&����"#�&��$��������!��+��� !#� ���'���%�!"!"&��,����D� �����"��
���%�4@@A�������� ����"��-B&*����)/.)

�9���"��� �������� $���� ����� ��� $��(� #�!�!"&� ���"�%!�� &��$��� !"� �����*�)� �*�!"&� ���� !"!�!���  ��!�#�
���!"#� �"#�"��'������*��$��(�#��&&����!���+������,*!�#����#��$!�������*��!�"���#����!�")�����*&������
����"&�%�"���"�&��!���#�#*�!"&���!���!%�'������*��$����,������ ������������ ������"�!����!���"#�&���!% ����
 �!�!"&�!���":�+�#�!"�����
��!��������"#�������*����#��"��&��*��%��(��������������!��� ��#*���)���!��&����
�����*�������,!�!�+�������"��!&"!B��"������"*������%�������<�9 ��������!���"#�&��)M������9�% ��'�,+�4@@A'�
�����*��$��� *�����!"&�&������%�����*��!�"���#����!�"����CAD� ���/'@@@��*,!��%������$�!���������"��*�� ��
$��� �+!"&�C/G2)�
!%!����+'������*�� �!#�C42� ���,����������!����% ���#��������!"���"��!�"��� �!������CG1)1

���� ��"��&+'� ������"�!�����������������*��!�"�%��(����"#�����$���$�&�������%�#�������*�!�"��9 ��������
����*��!�"���#����!�"����+���% ��!�!��)���"�*���"��+'�����*��!�"���#����!�"5�����"�%!��&��$����*����#�
#�%�"#������������� ��������*�!�"�&��#�)

A �"�/00G'�4A� �����"����������*�!�"��9 ������"#�4G� �����"�����!% �����$����!"��������%����,�����)���!��&��$����G2)2� �����"��,+�4@@@�-�,!"��"'�
4@@A.)�

2 �% ����%�"��� !"��*#�#������#� �!�"��������% ����"�!��� ��&����"#��#%!"!�����!��� ���%�$��(� ����B�����%�"�&�%�"�'�,*#&�����"���!#��!�"'� ����
!"��� ����!�"�������<,*#&����*"#���"#������9 �"�!�"���������*�+�������&�����!"��*#���������"#���&!�"���,*#&����-����#���"('�4@@2.)

M ��9 ���������!�� ��#*����������#��,�*��/G�%!��!�"���"��!"�4@@A'��,�*���$����!�#����������������*� *��-!,!#).)
1 ��!&*�����!��#�$������!&!"���+� ���!#�#�!"���"�'�C/D/� �����"��"#�C412� �����"���� ���!���+�-!,!#).)
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������ !#� ����������"�%!��&��$�����������(�"�#���%�$�����!"���4@@M'�#���!"!"&����%�/@����D� ���
��"�)�����4@@1�!"�������!"��!���"#�&��� �!���������$!"&���"�$��"��&+��&���%�"��$!�������*��!�"���#����!�"�
!���"�!% ����"����������9 ��!"!"&��������$#�$"'����01� �����"����� �$��� ��#*��!�"�!"������*��!��,���#��"�
&��'�����%�:��!�+����$�!���!���*  �!�#�,+�����*��!�"���#����!�")������&���%�"���!&"�#�!"�4@@1�����$������
*��!�"���#����!�"��������#!�+���!������� �!������&����"#��!���9 �������������*��*"�!��4@//'����$�!����!%�����+�
�������������"���&��$!���$���#�%��(��� �!���)D�K�$����'�!"�4@@1'������!���!"����� �!�������"��&+�!% ��������
�����*��-/A� �����"�.0�$���%�������"��������,+������!���!"�����!"���"��!�"��� �!���������!���"#�&��)���!���"�,��#�
����&����"%�"�������"�!"*���*,�!#!>!"&�#�%���!���9 ������'����&��+�
	��)


!"��� ���"'� �!�� �"#� &���  �!���� ����� �!&"!B��"��+� #���!"�#'� !"� �����!�"� ��� ���� &��,��� ���"�%!�� ��!�!��
����� ������#� !"�4@@D)����"�*���+'���$����'��"��&+� �!���� !"������*��$!��� ,����!&"�#� ��� ����%��(��� �!���)�
����%�����9 �"�!���&���!% �������#*�������&����"%�"�5��%��&!"��"�&�����<�9 �����$�!���!"�����!"&�����
�������� �*,�!#!>!"&�#�%���!����"�*% �!�"��"#� !"#*���+)/@���!����*�#�,�� ���!�*����+�������"&!"&������ �!%��
$��"�$�&�� !"�������������!"#��!"&� �!�����% ��!�!��"���� -����#���"('�4@@2.)�����'������*�!�"��9 �����
����#���!"!"&�#*���������&��,������"�%!�����$#�$"'�$�!��� *���#������*����!�!������#����*�����������*�!�"�
��*,��� ,+� 4@�  ��� ��"�� !"� I�"*��+� 4@@0)������� !��*��� ���� �9����,���#� ,+� ���� #�%!"�"�� ����� ��� 
	��� !"�
���"�%!�� ��#*��!�"'����"&�$!���������"�!"*�#����!�"����"� �!�����"�������"#��*,�!#!��'�$�!����!%!��!"���"���
��% ��!�!�")�����##�����������������"&��'�&����"%�"��!"!�!��!��������*"#��$�+����#!����!�+��$�+����%�&���
�"#�!"���$!"#��"#�$���������*�������� ���!,��������"��!����"��&+���*����'�!"��*#!"&�,+�%��"������������!"&�
����!"������������)//

K�"������� ����!"&�"��#������"�!"�*�!�"����������!"����%�"�'�,����#�%���!���"#�����!&"'����%�#��"!>��
�������"�%+��"#���(���#��"��&����������*�5���% ��!�!����������!"��*#!"&�!��� �!�!��&�#�&��&�� �!���� ��!�!�"�
,��$��"�����*��!�"���#����!�"��"#������*�� ��"��"!�"�-��.����$�������!������"� ����!"������*��*����"#�
�!&��+��(!���#���,�*�������)

���������%���!%�'������*��������#����� ����������������!�"������������#����#��	�&�"!>��!�"�-��	.�
-,�9��)/.'�$�!���$!�����=*!������"�%!���!,����!>��!�"�!"����!�*���������)��&�!"�����!��,��(&��*"#'������*������
,�&*"������"�!#��������#��"��&������#!����!"&�!���
	����"#������!"&�"�$��  ���*"!�!��������������"#�����!&"�
!"�������)

D �����&���%�"���������! *���������������*��!�"��"��� �!���F�> ��%�$!���,������$�#���� *�����������������������">&�>�-�����*�.������+����*"�!��
F�> ��%�����2@� �����"���$"����! )

0 ��!"!���+�������"�%+'�%���!"&�$!�����������"�/4���+�4@@D)
/@ 
*,�!#!����"� ��#*��������� �����"�����F���$����!"�����!"&�-G)D� �����"��!"�4@@4����2)A� �����"��!"�4@@M.� �!����������"�$�&����"#��!���&���%�"��

$!�������*��!�"���#����!�"�-�!"!���+����
���!��!����"#��"��+�!��-�
�.'�4@@1.)�����B&*�����"�+���H����#!�����,*#&����*  ���8�����������!��!���!(��+�
��������� ����"��&�����F���!����%�$�����!&���)�

// �����,:���!�������,��"�����������"�����42� �����"������"��&+�*�����������'������"��!�����*�����,+�4@/4)
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�����*��!�� *��*!"&���,*�+����#��"�&��!��!�"��&�"#�����,��������%*��!���������"#�,!��������������)��������
"�&��!��!�"�����*�#� ��������(�+�!% ����"�������*������� �"!"&��������"�%+��"#����%��!"&����$��#�������
���*��*�������"����%��!�"�)

�������%*��!�������������'����*"#�%�"���� ����������"�&��!��!�"����������!�"����������	�����,��"�&�!"&�
�"��!"���/002)�
!"���I*"��/001'�����"����%�������!�"�����������	�$��(!"&� ���+��"������*�5�������!�"�$����
���#'���������������$�!������(� ������"�4A���+�4@@2)��$��(�+��� ����������	�������!�"�"�&��!��!�"���������
 ��+)��!���'������*�5�%��(����������"�&��!��!�"������&��#���������������&!��!% ����"������!������#��$!�������
����"#������"!��#�
�����)��!�����"����"�!�!�!�!�������"��!���,��)��K!����!����+'������*������,��"��*,:��������"��
��������!&������,!����������9�!������#����&!%������%����!% ���� ��!�!��)��"�	���,���4@@D'���$����'�!% ����
��"#!�!�"���"���9�!��� ��#*����,���%��%��������*��,�����������*��$��"����������"�����#�!�����9�!���=*�����
�"�/G��*�����G/����!����!"��)�	"�������������"#'�:*�����+��������!��'�!"�I*"��4@@1'��������$!��#��$� ������"����
���������*��*"#�������&�"����!>�#��+���%���� ������"����-F
�.��"�����&��*"#�����!"��"�!���"�!���!"�%!"!%*%�
��,�*�����"#��#����&*���!�"�)���������"#�������"&!"&�!��*�����!"&������*��!"�!�����	�������!�"�"�&��!��!�"��
!��$�������!��$!���,����"�!#���#���%��(������"�%+)���!��$�*�#�,�� ���!�*����+�!% ����"����"���"!"&�����
*�������"�!<#*% !"&��"#���*"�����!�!"&�%���*�����"������!"������*�!�"� �!�!"&��"#�!"��"�!��� ����!���)��"�
�##!�!�"'���	�"�&��!��!�"��!"������%�"+���������% ��9�!��*�����"&!"&����%��&�!�*��*���������#��!"�����!���)

�"������ ��������������%*��!��������������!�����������!�"���������*���!�"����"�%!����%%*"!�+�
-�*�����.�!"�	���,���4@@@)������*�'����"&�$!��������������!���%�%,����-L�>�(����"'�L+�&+>���"'�����*��!�"�
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Other
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Mechanical engineering, 
metal working

59%

Communication 
devices and 

radio electronics
9%

Other
1%

woodworking
7%

Packing

Chemical and
petrochemical

8%

Building materials
9%

United Kingdom
42%

Germany
7%

Cyprus
10%

United States
8%Sweden

3%

Russian Federation
13%

Others
6%

Netherlands
5%

Kazakhstan
2%

Latvia
4%

Pulp, paper and 
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Turkmenistan

Tajikistan

Kyrgyzstan

Georgia

Azerbaijan

The Former Yugoslav Republic of Macedonia

Armenia

Bosnia and Herzegovina

Republic of Moldova

Kazakhstan

Albania

Serbia

Uzbekistan

Belarus

Coratia

Russian Federation

Ukraine
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����������&+� �� ���#�!"���!������!�"����������%%�"#�����������%�������&���#� ��!�+�!"�����"�!�"�����
�����������#����� %�"������������������������������'��*�������������!"&��������� ��!B�����������!��!"�������
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Specific linkages policies 
and supporting institutions

Strengthening absorptive 
capacity

FDI targeting strategy

Improving the investment climate



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

11

5, ����
���4��6�����������������	����
�����
���!+�������
������	���)���	���	���
�

��� %�"�!�"�#� ����*&��*�� ��!�� �� ���'� ����"�� �����%�� ,+� ���� F����"%�"�� ��� �����*�� ����� &�"��
��%��$�+���$��#����#*�!"&�������&*�����+��"#��#%!"!�����!�����"����!"������#�!"&�,*�!"���'� !"��*#!"&�,+�
�����%�!"!"&�����,*�!"������&!�����!�"� ������'��,��!��!"&�����F��#�"�
�����*��'��!% �!�+!"&�������9��+���%�
���� 
���� �"#� !"���#*�!"&� "�$� !"��"�!��� ����%��� ��� �������� !"����%�"�� !"� *"#��#����� �#� ������ ��� ����
��*"��+�-��� ������.)�K�$����'��*������!% ����%�"������������&����"#���&*�����+����%�$��(�����,*�!"����
����"��#�#����%�(�������*����%�����������!���#���!"��!�"����������������#!�����"��������������������"�%+�
���������������$�*�#�� *�������%��&�"������,*�!"�����!"(�&����"#�&�"�������!&"!B��"��� !��������������)�

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