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UNCTAD serves as the focal point within the United Nations Secretariat for
all matters related to foreign direct investment and transnational corporations. In the
past, the Programme on Transnational Corporations was carried out by the United
Nations Centre on Transnational Corporations (1975-1992) and the Transnational
Corporations and Management Division of the United Nations Department of
Economic and Social Development (1992-1993). In 1993, the Programme was
transferred to the United Nations Conference on Trade and Development.  UNCTAD
seeks to further the understanding of the nature of transnational corporations and
their contribution to development and to create an enabling environment for
international investment and enterprise development.  UNCTAD’s work is carried
out through intergovernmental deliberations, technical assistance activities, seminars,
workshops and conferences.

The term “country” as used in this study also refers, as appropriate, to
territories or areas; the designations employed and the presentation of the material do
not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of
the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or
of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. In
addition, the designations of country groups are intended solely for statistical or
analytical convenience and do not necessarily express a judgement about the stage of
development reached by a particular country or area in the development process.

The following symbols have been used in the tables:

Two dots (..) indicate that data are not available or are not separately reported.
Rows in tables have been omitted in those cases where no data are available for any
of the elements in the row;

A dash (-) indicates that the item is equal to zero or its value is negligible;

A blank in a table indicates that the item is not applicable, unless otherwise
indicated.

A slash (/) between dates representing years, e.g., 1994/95, indicates a
financial year;

Use of a hyphen (-) between dates representing years, e.g., 1994-1995,
signifies the full period involved, including the beginning and end years.

Reference to “dollars” ($) means United States dollars, unless otherwise
indicated.

Annual rates of growth or change, unless otherwise stated, refer to annual
compound rates.

Details and percentages in tables do not necessarily add to totals because of
rounding.

The material contained in this study may be freely quoted with appropriate
acknowledgement.
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The World Investment Report 2000 was prepared by a team led by Karl P. Sauvant and
coordinated by Anne Miroux.   Its member included Victoria Aranda, Persephone Economou,
Wilfried Engelke, Torbjörn Fredriksson, Masataka Fujita, Kálmán Kalotay, Mark Knell, Gabriele
Köhler, Padma Mallampally, Ludger Odenthal, Marko Stanovic, James Xiaoning Zhan and
Zbigniew Zimny. Specific inputs were received from Kumi Endo, Boubacar Hassane, Abraham
Negash and Katja Weigl.

Principal research assistance was provided by Mohamed Chiraz Baly, Lizanne Martinez
and  Bradley Boicourt. Research assistance was also provided by Tadelle Taye and Alke Gijrath.
Three interns assisted with the WIR2000 at various stages: Raluca Maxim, Ghitu I. Mundunge
and Ronald Wormgoor. The production of the WIR2000 was carried out by Jenifer Tacardon-
Mercado, Maria Lourdes Pasinos, Mary McGee, Zenaida Lugon and Atsedeweyn Abate. Graphics
were done by Diego Oyarzun-Reyes.  The WIR2000 was copy-edited by Betty Hamnett and
desktop-published by Teresita Sabico.

Sanjaya Lall was the principal consultant and adviser to Part Two of WIR2000. Experts
from both within and outside the United Nations provided inputs. Major inputs were received
from Daniel Chudnovsky, Jaime Crispi, Andrés López and Bernard Yeung. Inputs were also
received from Douglas van der Berghe, Peter Brimble, Teresa Chudy, Joel Davidow, Christian
Dery, David M. Eisenberg, Celso Garrido, David Hall, Mongi Hamdi, Gabriela Llobet, Emanuele
Lobina, Chris McIntyre, Stilpon Nestor, Terutomo Ozawa, Carlos Romero, Jörg Simon, Rob van
Tulder, Carlos Vidotto and Ted Zahavich.

A number of experts were consulted on various chapters. Evidence on the special topic
of Part Two was gathered at regional seminars, for which Katalin Antalóczy, JD Soediono Basuki,
Sonia Ferencikova, David Floyd, David Hendrix, Gábor Hunya, Martin Jarolim, Nagesh Kumar,
Peter Mihályi, Raghav Naraslay, Shoko Negishi, Matija Rojec, Valdas Samonis, Magdolna Sass,
Miklós Szanyi, Stanislaw Uminski, Kittipong Urapeepatanapong, Tony Wesolowsky, Mikyung
Yun and Alena Zemplínerová prepared papers. Comments were also received during various
stages of preparation from Christian J. Bellak, Magnus Bild, George Bittlingmayer, Richard
Bolwijn, Philippe Brusick, Alfred Chandler, John Cuddy, Jarko Fidrmuc, Chris Freeman,
Massimiliano Gangi, Vishwas Govitrikar, H. Peter Gray, Anthony Hill, Wee Kee Hwee, Azizul
Islam, Anna Joubin-Bret, Ku-Hyun Jung, Nam-Hoon Kang, John Kelly, Gudrun Kochendoerfer-
Lucius, Ari Kokko, Hans-Peter Lankes, Ignacio de Leon, Maura Liberatori, Robert E. Lipsey,
Pradeep Mehta, Ricardo Monge, Michael Mortimore, Rajneesh Narula, Gesner Oliveira, Maria
Pigato, Stephen Pursey, Hassan Qaqaya, Eric D. Ramstetter, Pedro Roffe, Tagi Sagafi-nejad,
Eric Sahlin, Hans Schenk, Joseph Smolik, Marjan Svetlicic, Anh-Nga Tran-Nguyen, Obie
Whichard, Mira Wilkins and Xia Youfu.

Numerous officials of national central banks, statistical offices, investment promotion
agencies and other government offices, officials of international organizations and non-
governmental organizations, and the executives of a number of companies, also contributed to
WIR2000, especially through the provision of data and other information.  Data on cross-border
M&As were provided by Eileen Ciesla and Carrie Smith in Thomson Financial Securities Data
Company.

The regional seminars discussing the speical topic of Part Two were hosted by the
Austrian National Bank in Vienna, Austria, and by the Chulalongkorn University in Bangkok,
Thailand.  The global seminar was co-sponsored by the Germany Policy Forum (DSE).

The WIR2000 benefited generally from the advice of John H. Dunning, Senior Economic
Advisor.

The financial support of the Governments of Germany, Netherlands, Norway and Sweden
is gratefully acknowledged.
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          Ranking     Ranking     Ranking     Ranking     Ranking              Ranked             Ranked             Ranked             Ranked             Ranked

      1998 b      1998 b      1998 b      1998 b      1998 by:y:y:y:y:             in 1997 b            in 1997 b            in 1997 b            in 1997 b            in 1997 by:y:y:y:y:                      Assets                     Assets                     Assets                     Assets                     Assets             Sales            Sales            Sales            Sales            Sales            Emplo           Emplo           Emplo           Emplo           Employmentymentymentymentyment TNI  TNI  TNI  TNI  TNI  aaaaa

FoFoFoFoForeignreignreignreignreign ForeignForeignForeignForeignForeign (P(P(P(P(Pererererer
assetsassetsassetsassetsassets TNITNITNITNITNIaaaaa assetsassetsassetsassetsassets TNITNITNITNITNIaaaaa CorporationCorporationCorporationCorporationCorporation CountrCountrCountrCountrCountryyyyy IndustrIndustrIndustrIndustrIndustry y y y y bbbbb ForeignForeignForeignForeignForeign TTTTTotalotalotalotalotal ForeignForeignForeignForeignForeign TTTTTotalotalotalotalotal ForeignForeignForeignForeignForeign TTTTTotalotalotalotalotal cent)cent)cent)cent)cent)

1 75 1 84 General Electric United States Electronics 128.6 355.9 28.7 100.5 130 000 293 000 36.3

2 85 4 91 General Motors United States Motor vehicles 73.1 246.7 49.9 155.5 ............... 396 000 30.9

3 45 3 44 Royal Dutch/Shell Group c Netherlands/United Kingdom Petroleum expl./ref./distr. 67.0 110.0 50.0 94.0 61 000 102 000 58.0

4 76 2 80 Ford Motor Company United States Motor vehicles ............... 237.5 43.8 144.4 171 276 345 175 35.4

5 19 5 29 Exxon Corporation d United States Petroleum expl./ref./distr. 50.1 70.0 92.7 115.4 ............... 79 000 75.9

6 60 6 75 Toyota Japan Motor vehicles 44.9 131.5 55.2 101.0 113 216 183 879 50.1

7 54 7 54 IBM United States Computers 43.6 86.1 46.4 81.7 149 934 291 067 53.0

8 21 30 42 BP AMOCO United Kingdom Petroleum expl./ref./distr. 40.5 54.9 48.6 68.3 78 950 98 900 74.9

9 59 10 71 DaimlerChrysler Germany Motor vehicles 36.7 159.7 125.4 154.6 208 502 441 502 50.4

10 3 9 4 Nestlé SA Switzer land Food/beverages 35.6 41.1 51.2 52.0 225 665 231 881 94.2

11 51 8 50 Volkswagen Group Germany Motor vehicles ............... 70.1 52.3 80.2 142 481 297 916 53.8

12 7 18 5 Unilever Netherlands/United Kingdom Food/beverages 32.9 35.8 39.4 44.9 240 845 265 103 90.1

13 63 - - Suez Lyonnaise Des Eaux France Diversified/utility ............... 84.6 12.9 34.8 126 500 201 000 45.6

14 73 - - Wal-Mart Stores United States Retailing 30.2 50.0 19.4 137.6 ............... 910 000 37.2

15 8 14 2 ABB Switzer land Electrical equipment ............... 32.9 23.1 27.7 154 263 162 793 89.1

16 43 11 39 Mobil Corporation d United States Petroleum expl./ref./distr. ............... 42.8 29.7 53.5 22 100 41 500 58.6

17 17 42 25 Diageo Plc United Kingdom Beverages 27.9 46.3 10.5 12.4 65 393 77 029 76.7

18 38 24 32 Honda Motor Co Ltd Japan Motor vehicles 26.3 41.8 29.7 51.7 ............... 112 200 60.2

19 52 19 56 Siemens AG Germany Electronics ............... 66.8 45.7 66.0 222 000 416 000 53.6

20 41 21 34 Sony Corporation Japan Electronics ............... 52.5 40.7 56.6 102 468 173 000 59.3

21 34 33 68 Renault SA France Motor vehicles 23.6 43.2 25.4 39.8 92 854 138 321 61.8

22 12 28 21 News Corporation e Australia Media/publishing 22.9 33.6 10.5 11.7 ............... 50 000 78.7

23 40 25 38 BMW AG Germany Motor vehicles 22.9 35.7 26.8 37.7 53 107 119 913 59.9

24 81 22 78 Mitsubishi Corporation Japan Diversified 21.7 74.9 43.5 116.1 3 668 11 650 32.7

25 67 17 60 Nissan Motor Co Ltd Japan Motor vehicles 21.6 57.2 25.8 54.4 ............... 131 260 42.6
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  Ranking b  Ranking b  Ranking b  Ranking b  Ranking byyyyy               Assets              Assets              Assets              Assets              Assets               Sales              Sales              Sales              Sales              Sales             Emplo            Emplo            Emplo            Emplo            Employmentymentymentymentyment TNI TNI TNI TNI TNI aaaaa

ForeignForeignForeignForeignForeign
assetsassetsassetsassetsassets TNI TNI TNI TNI TNI aaaaa CorporationCorporationCorporationCorporationCorporation EconomEconomEconomEconomEconomyyyyy IndustrIndustrIndustrIndustrIndustry y y y y bbbbb ForeignForeignForeignForeignForeign TTTTTotalotalotalotalotal ForeignForeignForeignForeignForeign TTTTTotalotalotalotalotal ForeignForeignForeignForeignForeign TTTTTotalotalotalotalotal (Per cent)

1 34 Petr�leos de Venezuela S.A. Venezuela Petroleum expl./ref./distr. 7 926 48 816 11 003 25 659 6 026 50 821 23.7
2 14 Daewoo Corporation Republic of Korea Trade .. 22 135 .. 30 547 .. 15 000 49.4
3 6 Jardine Matheson Holdings, Limited d Hong Kong (China)/

Bermuda Diversified 5 954 9 565 7 921 11 230 .. 160 000 67.6
4 12 Cemex, S.A. Mexico Construction 5 639 10 460 2 334 4 315 9 745 19 761 52.4
5 35 PETRONAS - Petroliam Nasional Berhad Malaysia Petroleum expl./ref./distr. 5 564 26 184 3 757 11 133 2 700 18 578 23.2
6 8 Sappi Limited South Africa c Pulp and Paper 4 574 6 475 3 246 4 308 10 725 23 640 63.8
7 19 Hutchison Whampoa, Limited Hong Kong (China) Diversified .. 13 389 2 191 6 639 20 845 39 860 39.4
8 9 First Pacific Company Limited Hong Kong (China) Other 4 086 7 646 2 527 2 894 15 063 30 673 63.3
9 39 Sunkyong Group Republic of Korea Diversified 3 851 36 944 12 029 38 274 2 400 29 000 16.7

10 49 Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras Brazil Petroleum expl./ref./distr. 3 700 33 180 1 300 15 520  417 42 137 6.8
11 45 New World Development Co., Limited Hong Kong (China) Construction 3 414 13 465  376 2 628  30 16 512 13.3
12 31 China State Construction

Engineering Corporation China Construction 3 290 7 300 1 950 5 890 5 535 239 102 26.8
13 36 YPF Sociedad Anonima Argentina Petroleum expl./ref./distr. 3 278 13 146  880 5 500 1 754 9 486 19.8
14 21 LG Electronics, Incorporated Republic of Korea Electronics and electrical

equipment 3 127 12 824 4 841 12 213 27 819 60 753 36.6
15 17 China National Chemicals Import &

Export Corporation China Trade 3 000 4 950 7 920 13 800  510 8 415 41.4
16 43 Keppel Corporation Limited Singapore Diversified 2 598 17 321  376 2 127 1 700 11 900 15.7
17 24 Companhia Vale do Rio Doce Brazil Transportation 1 947 13 539 3 025 4 321 7 076 40 334 34.0
18 20 Hyundai Engineering & Construction Co. Republic of Korea Construction .. 7 094 .. 3 815 .. 22 787 37.6
19 15 Citic Pacific, Limited Hong Kong (China) Diversified 1 842 8 771  908 1 755 7 639 11 871 45.7
20 28 Enersis, S.A. Chile Electric utilities or services 1 697 16 117  306 3 406 9 342 14 336 28.2
21 3 Guangdong Investment Limited Hong Kong (China) Diversified 1 695 2 577  614  812 16 015 17 330 77.9
22 26 San Miguel Corporation Philippines Food and beverages 1 676 3 552  287 1 811 4 338 15 923 30.1
23 40 Samsung Electronics Co., Limited Republic of Korea Electronics and electrical equip. .. 17 213 .. 16 640 .. 42 154 16.3
24 44 Shougang Group China Steel and iron 1 610 6 990  830 4 270 1 548 212 027 14.4
25 16 Barlow Limited South Africa c Diversified 1 574 2 624 1 734 3 769 .. 27 804 43.9

equipment .. 4 483 .. 2 921 .. 19 719 28.1
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same extent.   FDI,  albeit  an imperfect measure of international production, is  concentrated in a
handful of countries — ten countries received 74 per cent of global FDI flows in 1999.   Just ten
developing countries received 80 per cent of total  FDI flows to the developing world. The
transnationality index,  a more complex measure of the extent of a country’s involvement in
international production, shows a similar picture (figure 2).  More importantly,  there are no signs
that the concentration of international production across countries has been declining over time.
However,  in many least developed countries that have received only small  amounts of FDI,  such
investment is  important vis-à-vis the size of domestic investment.  What remains a challenge for
these countries is  the ability to attract not only more,  but also higher-quality FDI — broadly
defined as investment with strong links to the domestic economy, export orientation, advanced
technology and skill  or spillover effects.

Another challenge is posed by issues arising from the ability of TNCs to internalize cross-
border transactions and bypass national controls and scrutiny.  For example,  TNCs can use transfer
pricing on intra-firm trade to minimize their tax exposure,  depriving host or home countries of
tax revenues.  Furthermore,  cross-holdings,  share l istings in several stock exchanges,  the location
of headquarters in countries other than the country of origin,  and sourcing of inputs from facil it ies

F igure  1 .  The  g rowth  o f  sa les  and  gross  p roduct  assoc ia ted  w i th  in te rna t iona l  p roduct ion ,

G D P  a n d  e x p o r t s ,  1 9 8 2 - 1 9 9 9

( I n d e x ,  1 9 8 2 = 1 0 0 )

S o u r c e :UNCTAD, World  Investment  Repor t  2000:   Cross-border  Mergers  and Acquis i t ions and Development ,  f igure
I.1,  p. 6.

Table  3 .   Nat iona l  regu la tory  changes ,  1991-1999

I t e m 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9

Number of  countr ies that introduced changes

   in their investment regimes 3 5 4 3 5 7 4 9 6 4 6 5 7 6 6 0 6 3

Number of regulatory changes of which: 8 2 7 9 1 0 2 1 1 0 1 1 2 1 1 4 1 5 1 1 4 5 1 4 0

   More favourable to FDI a 8 0 7 9 1 0 1 1 0 8 1 0 6 9 8 1 3 5 1 3 6 1 3 1

   Less favourable to FDI b 2 - 1 2 6 1 6 1 6 9 9

S o u r c e : U N C TAD,  W o r l d  I n v e s t m e n t  R e p o r t  2 0 0 0 :   C r o s s - b o r d e r  M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s  a n d  D e v e l o p m e n t ,
table I .3,  p. 4.

a I n c l u d i n g  l i b e r a l i z i n g  c h a n g e s  o r  c h a n g e s  a i m e d  a t  s t r e n g t h e n i n g  m a r k e t  f u n c t i o n i n g ,  a s  w e l l  a s  i n c r e a s e d  i n c e n t i v e s .
b I n c l u d i n g  c h a n g e s  a i m e d  a t  i n c r e a s i n g  c o n t r o l  a s  w e l l  a s  r e d u c i n g  i n c e n t i v e s .
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                                                           Value at current prices                              Annual growth rate
(Billion dollars)                        (Per cent)

      Item 1982 1990 1999 1986-1990 1991-1995 1996-1999 1998   1999

FDI inflows  58  209   865 24.0 20.0 31.9 43.8 27.3
FDI outflows  37  245   800 27.6 15.7 27.0 45.6 16.4
FDI inward stock  594 1 761  4 772 18.2 9.4 16.2 20.1 18.8
FDI outward stock  567 1 716  4 759 20.5 10.7 14.5 17.6 17.1
Cross-border M&Asa ..  151   720 26.4b 23.3 46.9 74.4 35.4
Sales of foreign affiliates 2 462 5 503  13 564 c 15.8 10.4 11.5 21.6c 17.8c

Gross product of foreign affiliates  565 1 419  3 045 d 16.4 7.1 15.3 25.4d 17.1d

Total assets of foreign affiliates 1 886 5 706  17 680 e 18.0 13.7 16.5 21.2e 19.8e

Exports of foreign affiliates  637 1 165  3 167 f 13.2 13.9 12.7 13.8f 17.9f

Employment of foreign affiliates
    (thousands) 17 433 23 605  40 536 g 5.6 5.0 8.3 11.4g 11.9g

Memorandum:
GDP at factor cost 10 611 21 473  30 061 h 11.7 6.3 0.6 -0.9 3.0h

Gross fixed capital formation 2 231 4 686  6 058 h 13.5 5.9 -1.4 -2.1 -0.3h

Royalties and fees receipts  9  27   65 h 22.0 14.2 3.9 6.3 0.5h

Exports of goods and non-factor
   services 2 041 4 173  6 892 h 15.0 9.5 1.5 -1.8 3.0h
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(a) Developed economies (b) Developing economies
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���� �$ ����9���
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����%�� $�� ��� ������ �$ ��� ����) �%3!���$ ����� !����� ��@%���������"������2 ��@%��������
��� 7/*�����������%��$���!�%���� ������$����� !�������@%��������������)�*��(��%������+
��3*��������)���������� $�$��������)�*����%������������ !�����"#�����!��)����$���
$%�������))2������9����)�!������$��3��������3����%���2�+�������)��)���� �%**)�����!%2�� 
��))��"#���+�����()�3������!��������3*�������%���)�������%��������$�(%��1��	����3�
�$��)%�+�!�%�'�*�������$����� !�����"#���������9����)�	����3��$�%3!��+���������
��1�*�������8������)"#������!������������(���%3!�����������2��������)�3��2�$
�������� !�����"#�������)����/0������������!2���@%���$������� ���3$�������)(����+
3���"#������2�**���������������(����������3�������������33�������$�������)3�������
�)��+3����$�������������� !�����"#�������������)�=�����)�"#������%����$��)�������
1*�������$�������)��)%����)����������*�������$�������)�%3!���$"#�����///�

�������)������
�$�))"#�����)����������� !����������3���������(������7�*��
�������%�))2!�������/0�����///������	��
�$�))"#�������� !����������3���������
������$���)�,�-��������$��3��4*���������/0���0*���������///����!�("#������
���!�������(%������%���(����*�����=������/00 �//�����������$��3�//1�����������
������������� ��<��*)����)��(�����!��3 ����3�����"#��� �����@%���)2+�%���( ���
�//��+���������$����� !�����"#�����))"#����)�����������(��=�������(���!�%��1
*�����������3��$!�����)%�����%3!���$��3*)������������������	��///+�������+����
����������3��$��)%��������)24�*�������$�(%��:����*���$��3����������)!��<)����+���
������"#�!��3���!���$���)������!2������������%���$�%��$�������(3�������3������
���%���� �$ ��33�� ����<�+ ��� �.����(� �$ ����<� ��� ���*����� ��!��  	� �������� �� ���
����������)!��< )��������%�� ��*���) $%��������)��!��� ��(��$�������� ��%����$ $������+
���!)��(3��2 ��� $��3� �� �3�)) ���3���%3 ��9�� �����*����� �5">�� �� ��(�(� ��"#�
�������2�

6�))����(���)���������+����� !�����"#�����������!241*���������///+�������(A
��������( ������������3����A?'��!�))��� ������ :+������)���!�%���� ��.���$ �����
"#�������������������3��$�%3!�������)���$����(��$$�)������)����2*��������������%�������
����� !�����"#������.*����� �� �������� $%����� ������+����������)3�(����)��)����2
����%��������3*)�������(�8���$��������%�� "�����3��������2�������3�2��))����
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Access strategic proprietary assets

Gain market power and market

dominance

Achieve synergy gains

Become larger

Diversify and spread risks

Exploit financial opportunities

Reap personal benefits

and to do it fast!

Time

Strategic responses by firms to defend

and enhance their competitive positions

in a changing environment.
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DeDeDeDeDeveloped countriesveloped countriesveloped countriesveloped countriesveloped countries  134.2 134.2 134.2 134.2 134.2  164.6 164.6 164.6 164.6 164.6  234.7 234.7 234.7 234.7 234.7  445.1 445.1 445.1 445.1 445.1  644.6 644.6 644.6 644.6 644.6  143.2 143.2 143.2 143.2 143.2  173.7 173.7 173.7 173.7 173.7  272.0 272.0 272.0 272.0 272.0 511.4511.4511.4511.4511.4  677.3 677.3 677.3 677.3 677.3
of which :

European Union  62.1  75.1  114.6  187.9  344.5  86.5  81.4  142.1 284.4  497.7
United States  54.7  53.2  81.7  209.5  233.0  27.6  57.3  80.9  137.4  112.4
Japan  0.1  0.5  3.1  4.0  15.9  14.0  3.9  2.7  1.3  9.8

DeDeDeDeDeveloping countriesveloping countriesveloping countriesveloping countriesveloping countries  16.1 16.1 16.1 16.1 16.1  15.9 15.9 15.9 15.9 15.9  64.3 64.3 64.3 64.3 64.3  80.7 80.7 80.7 80.7 80.7  63.4 63.4 63.4 63.4 63.4  7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  12.8 12.8 12.8 12.8 12.8  32.4 32.4 32.4 32.4 32.4  19.2 19.2 19.2 19.2 19.2  41.2 41.2 41.2 41.2 41.2
of which :

Africa  0.5  0.2  1.7  0.7  0.6 -  0.1 -  0.2  0.4
Latin America and the Caribbean  11.5  8.6  41.1  63.9  37.2  1.6  4.0  10.7  12.6  24.9
Europe - - - -  0.3 - - - - -
Asia  4.1  6.9  21.3  16.1  25.3  5.4  8.8  21.7  6.4  15.9
Pacific -  0.1  0.3 -  0.1 - - - - -

Central and Eastern EurCentral and Eastern EurCentral and Eastern EurCentral and Eastern EurCentral and Eastern Europeopeopeopeopeaaaaa  0.3 0.3 0.3 0.3 0.3  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  5.8 5.8 5.8 5.8 5.8  5.1 5.1 5.1 5.1 5.1  10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 -----  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  0.3 0.3 0.3 0.3 0.3  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

WWWWWorldorldorldorldorldbbbbb  150.6 150.6 150.6 150.6 150.6  186.6 186.6 186.6 186.6 186.6  304.8 304.8 304.8 304.8 304.8  531.6 531.6 531.6 531.6 531.6  720.1 720.1 720.1 720.1 720.1  150.6 150.6 150.6 150.6 150.6  186.6 186.6 186.6 186.6 186.6  304.8 304.8 304.8 304.8 304.8  531.6 531.6 531.6 531.6 531.6  720.1 720.1 720.1 720.1 720.1
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�3��(����)�*�� ��%������+ ��� �������) *������� �$ ����� !�����"#��������2��$$��
��(��$�����)2!���������>%��*��������������������5������	����$��3��+���3���)�+$���+
!�����(�������!����������3������(�������%������$��"#��!2$����(�$��3��	����)�����+
�)�������) ��� �)�������� �@%�*3��� ��� ���3���)� ��� ��� *��$����� ���(�� ���%�������  	� ���
>%��*��������������������5�����+$�������)$��3�������3����((���������@%������	�H����
�3���������������!!���+"#��������2����������������*%!)��%��)�����+$������+*����)�%3
*���%���+�����*���+�����(������33%����������	����$�����%������3����$$�����!2��������
$�������)������+$�������������3��������%���2��$����(���@%���������6������+!%��)��$���+
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����� !�����"#��+*�����%)��)2 ����� ����)���( )��(� $��3�+���� �%3��$3���2���
3�E�������%��%���(��$��������������$$��3�+����3��(���3�������!)�$�����$()�!�)�9������
���+������()�!�)�9�����(�����))2+����3*����$"#��������)�*3������!���%!)� ��(��
���%������	�����+*����*����(�������.��������3��2�������*�����$()�!�)�9�����+����� 
!�����"#��A�������.*�����(()�!�)3��<��$��$��3��������*���������)������������
��������������<�*)���A�����@%��������!�%����!�)�����$�����!���$�����������$������
��%�������!�.�������������������$%�����������%���������*�����)��(�����.��$()�!�)�9�����
��� ��� ��*�� ����(�� �������������� ��� ���� ��� ���� �� !���$�� ���*��*���������)2 $��3
()�!�)�9�����+���)�)���)5">�����������)�*��(��%����������$$������������)2�"#��+���
��*�����%)������������ !�����������2+�**�����!�)���)�3�������������)�$������.*������
�$!�(!%�������

	���%3!���$������%������+����������.*��������*�)�����)����%������������3��������6�	����2
����%(������<������$��3�����$��3���)���!���$����)+�$���*�������)2���3$%)+$�������3������)�*3���
��������2!2������(%*���$���)�����������������$�������������������$����(���@%����������������
��*���%�������*����2!%���3*)2�����$����������*���������)$��3��3�������$����(����������������$��
���$�������3*�����!2)�2�$$��$�3*)�2���������)����(�$��3�*���%�������$%�������)�������������(�

#���*���������	��)�������)���������(�������������$����(��.����(��

	$�����@%��������()�!�)�)�(�*�)����+���23�2��))��3�����3��������)���)3��<�������� !�����
"#�����+3�������+!�%�����)�!�����)2�����%����3*�����������3�����3��<�������2���)�����������(��
$��3������������� ���%����������)%���(<�2���� )�<�!��<��(�$�))��(%����$����(�������)+ ����������(
)���)�����*����%���)���������)�(���)��*����2 !%�)���(�

����������������3*����$����� !�����"#�������� ��%���2����)�*3����������������"#��
(���))$��3����*���������*�����F%����������)��!����������)����������)���������*����!�)��2����
"#��3�2���+��$���+(���))�C�)$�$�))"#�������)���%*�����*��$��3�����.*����������$*�����
$��3�+ �2*���))2����3���%��� �� ���3� �$ �������)��� ��)%��"�������+ ���� ��"#�� ���� �� (���))+
�$$�������3*)�3��������$��3����������;�*�����$��������������������)23����$���%��!)��3*�����
���� ��%���2����)�*3���������**)�����6�	����%(�"#������))����(����$��)�6�	����3���������
�����������33�����)�!E��������$��������������)�*3����!E��������$���������3�����������������)2
���������

���������$������������������������3����������������������)+*�)�����)����%)�%��)���)3��	�
���%������)�<�3����������������3���+$���.�3*)�+"#��3�2���3�����������������)�%)�%�����������2�
"���!����)2+��������$���$��������*�$�3*�����������*�����$��3��3�������$����(������3�2!�����
��������(�������)�������(��2����3�%����(������)���9���������������@%������������)��J$�����)��K
A��)���$��3*���������������+�$�����)��*����������������!���3�))2)��A�%��������������������$����
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Overview

����������)����������� !�����"#�����������$����������)�*��(��%����������2
����)���.*��������3��2����)�*����%������+�$���3�������3���)2�����B�*��������������
��@%�������
��<�$�))�������������L��<���$�)3��%������C�))2����+���*�����������
���� ����(������� ���� 8���$��� �����%�� ������� G��(��3� ������)2 ��%(�� �� ��@%���
"�����3����,��3��2�+����������������3�)������3�@%����������)��������)��������������
��$����(���<�����������3�������(��$����+���2���!������(���%(���)�������(�����3����
�����������+*�����%)��)2�$��<��������������)��

�)) ����� ������������ �� !� ���������� ����$%))2� ���2 ��� �.�3���� ��6�/'&&& !2
$��%����(������3*����$����� !�����"#����<�2������$�����3������)�*3���+����������
����$$���$��3�����$(����$��)�6�	��(���*����$�������%�������������)%3��������*�%�)+
���3����3*�����)���<����������%������������3�����$%))2�

����������(*�����$����.�3�������������3*�����$6�	��(�����)����$$�����<�2�����
�$����)�*3���+��������$�����������;�6�/������/�����������3*��������3*����$6�	
����%(�"#������ ���� �$ 6�	 ����%(�(����$��)�����%������3*����( ����� !�����"#��
����(����$��)�6�	�$���3��������������(��%����$���%�)�A����3�(��������**���� �$
����� !�����"#����������<��*)����5%����%����$���%�)���������<�����%���$���E%��
������%���2������� ��%���2�����.�+!%��)���$���!������������(�$�����+������)�(2���
��3*��������

����))����� !�����"#�����6�	�5�3����*���$�)��������3�������@%���������$)���
������*�������@%��2+$��3���%��3���*%�*������L������������<����*���$�)��������3����+
!���(��)�)2��*��3���)23��������!2$�������)��������������+ ��(���)����$ ����@%��2�����
����)����-���$�)�������� *���$�)��"#����������������������+��������$��%�����"#��
���3����$�������2+���������� !�����"#�����
���	���2�����+���������$*���$�)����
���� *���$�)��"#�����������)��)%��$����� !�����"#�����3�))�

6����3������������������������(��%���������!�������������(�������%���2����%(�
(����$��)�6�	����������(������%(�"#���C������+������3�����$����2�������)��2�
���)������)����������$��������������������%������+��$���.�3*)��������)���33%��������
������<��*������9�����)��(���)��($��3�������!�����%���������3�����!%2������!�
$�%���C����6�/'&&&
�)��������������%������������������ !�����"#����������)2���)�����
��2$�����%���2�����)�����(�������%�����+$��%���(�����"#���$$������*��$��3����
�$�����@%���������*�������������������32�

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

�����������)��$$������!����������� !�����"#�����(����$��)�6�	���������$��3��
����)��+!2��$�������+�����(��$������$��3��3�������$����(���������+��)����������))2+��
�����������*���%�������*����2�$������%��������������%�������6�/'&&&�%((��������+
��*����))2��
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����"#�������3*������(����$��)�������3����
3�2����)��+����3����*����+�3�))��!���$�����)��(����(������3*����$��3���*���*������
�$���� ��%���2����)�*3�������%33���9�=

• �)���%(� 6�	 ����%(� !��� "#�� ��� (����$��)� ������3��� !���( $����(� $�������)
����%�������������%���2+���$�������)����%����*�����������%(�"#��������)��2�
(� ������������� �� �����*���) ����< $��*���%�����+���)� �� ��������$(����$��)�6�	
���2 ��� C���� � (���� �3�%�� �$ 6�	 ����%(� "#�� 3�2 ������*��� �� � �3�))��
*���%�����������3������������3��3�%���$(����$��)�6�	+�����������))�C������+
���� ��� ��)2 ���)����� �)��������� $�� � )���) $��3 �� �)��%��+ ����� !����� 3��(�� ��
��@%�����������������“)�$�*��������”�

• 6�	 ����%(�"#�� �� )��� )�<�)2 �� �����$�� ��� �� !����� ������)�(��� �� �<�))� ����
(����$��)�6�	+��)�����������3��$����2�"�������+��3�2)���������)2���������(�����(
���)��%���$ )���)*���%�������$%�������)�������������(�
#��+�����������)���������
)������� ��� ��@%����;� ���*����� ������(2�,����$��)� 6�	 ���� ��� ������	�
 ���%��� ���
������)�(���)�����������*�!�)�����������������32�
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• 6�	����%(�"#���������(��������3*)�23������������������%���2+$������!���%�
���������������*���%�������*����2������������3��(��������@%��������6%�����3���+
��3�2)����� )�2 �$$�+�)���%(���������������3*)�23��� �$ �����@%����$��3��%)�
�������������(���!��<�%*��,����$��)�6�	���������)2�����������3*)�23���������2�

• 6�	����%(�"#����������������������������������%���������)��������� ��3*�������
���%)��I��$���+"#�����!�%�����)�!�����)2�����%�����)�3�������3*��������	����+
�������+*�������������������$��3���������(������<��������)**�������)���)$��3�
����3�(�� ��������� ���� (��� %�����,����$��)� 6�	+ !2 ��$�������+3�2 �������� ���
�%3!���$$��3����.����������������������)2��������3��<���������������%*������2�
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"����$����������3��(��$6�	����%(�"#������3*����������(����$��)�6�	��)���
���$$����������2�������$�������2�8���
���
	�����
������������������))�����������$$����
��� ��<�� ���� ����%��+3��2 ��$$������� !������ ��� �3*���� �$ ��� ���3���� ��3����� ��
����**�������%33���9�=

• ����� !�����"#������$���$�))����!2��@%�����)������3����!2���$����(���@%�����
A��3���3��)��(�+��*����))2���*����)����%3��������%����*������9���������%�+����
���)��(�����3+6�	����%(�"#�����)�������������������3�����*���%�����E%����
(����$��)�6�	����� ������3��������)��)�<�)2��������3�)���$$������(�����(���
�������(������������(�%��$��3����������*������

• ����� !�����"#�����!�$�))����!2�����$����$�����!�����������)�(2����)%���(
��(���9������)���3���(����)*���������+��*����))2������@%����$��3���������%��%���
�� �������� ����$$������2�$ ������*����������� ����.���� �������� ������ ��!%�)���(
)���)�<�))����������)�(���)��*�!�)�����+���2������(���)����$���������$$�)���������
����!)������

• ����� !�����"#�� ���(������� �3*)�23������� ��3�+ �$ ��@%�����) ������3���� ��<�
*)�������$���)��<�(���$��@%����$��3�������������������(���������%�+�����)��(��
�%�+��$$�������!������������3��������(�����3*)�23���(�����������������3�����
�����*���3��������3���������$������2���������3����$����2�	$�3*)�23���
���%���������%��%��������%��%���($��(�������$$������2+��������@%�����3�2!�)���
����%*������������(����$��)�6�	�)�3������%���3*�������$��3��

• ����$$������3��<�����%��%��+���������(�������*�������+���*�������$�������2����
��*����2 �� ��(�(� �� ������3*������� *�������� �� (������ ���� "#�� ���� ��������
�������������+��*����))2�������2���%������<)2��(%)�����)�(�*�)��������%�������

	��%3+���� ��%���2�3*�����$6�	�����$$��%)���������(%���!23����$����2�������
������)*��������*�����A�������*����!)��.��*������3��<�����%��%�������3*��������

	� �������� �� ��� *�����*�) �$$���� �� ��� �3*������ ���������	 ��*���� �$ �����3��
����)�*3����%33���9���!���+��������))��3*����$����� !�����"#�����(�����(����$��)�
������3����)���������!�����������+ ��<��(��������%������*���$�������3�������.����
�������)�*3���*����������$�������%�)������%�������-�����%)��)2�3*����������������3*���
�������3�������%��%���(���������%��%���(�$���%�����������������������������2$��(�����
�������)�*3���+��*����))2%���������������$��*��������)�(���)����(�������������(()�!�)
��3*��������	�����)��!��3*������%�����.��*�����)����%3�������+�%����$�������)��������
�������������3��<�� !���������3����2���3������� !�����"#��3�2�������)���*)�2����
��������2*�������*��<�(��$�������������!�%���$�������%��2*���$�����%��%���(���+
$%�����3���+ ���� ��� �����!%��� �$ �*��� ��� ��� �33������ ����)��3��� �$ )���) ���@%�����
$��3�I���2�����%�%��$%))2�%**)�3�����3���������%��������$$�����,����$��)�������3���+
�$��%���+����)����)*�����3�������%��%���(I!%����������)���*)�2�����������(��3�����
�����*��������3�2+ ������+������ �����3����$���<����3����� $��3� �$ ������� ���%� 
��3*�������3�
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6���))2+ ����� ��� ��� !������ �**���������� ��(�����( � ���<����( �$ ��� �������)
�����*��������������)����$������)�����������������$�������)�����3������)�*3������
���*%��%���$�������) �����)+ �%)�%��) ���*�)�����)(��)������� ���%����@%���%�(���2����
����� !�����"#�����%)������%���������%(����!�������(����3��(%�������������)�$$����(�
��������23�2 ��@%��� � 2�� $%����� ��(� ������)�*��( ��%������ ����� ����� ��%������ ���
*����3�����)2���� ������ ������3���%������ $��6�	 ��(�����) ��� ����� !�����"#�� ��
*�����%)���

���!����@%������������������)�$����(�$��3����%)�*)�2���������32+��(���)���
�$����������2���������%(�(����$��)�������3���������� !�����"#���	���������������
�.���� �$ $����(� ��������* ���� � ��%���2 ��� ����*� ��3$����!)2+ ��� ��� �����3��+ �����)+
�%)�%��)���*�)�����)�����@%������$�%����������*�"��2(�����3����+)���)�����*��������
����) ������2(��%*�$��)������������������������(����3��������%)�!��.�)%����)2��*��3���)2
��)���)������

����� ��� �� �
 ������ ��)%����� �� ����� ��������� >��� ��%���2 ����� ��3�<� ��� ���
E%�(�3��������)�(���$�����������������������������$��3����<�$���!����������)�*3���
�!E��������	��)���������!�������$A�����������A�������� �$$�����)���+���������)����
���$$������2+�%�*%�(�����+���������!%�����$����3�+��������3��<����������%���� �����3��
�!E����������������������������))������3��$����������������������!2�		6�	+�)���%(�
����*���$�����%���$"#��3�2�.����!������3������ �$$�!�����������3���!E����������
!������+��� �����3������+ ��*�����%)��+ ��@%�����)%� E%�(�3���� ������)2��%�������)���
���3�<��
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�*���$��3���������������)�����������3�������2����%����)��(���%�+����%3�������
�������������%������$������3��)����������%����)����(��������3�������������3����$
�����������!���$����$����� !�����"#��=

• ����������	
������������������������!������$���������2���3������(���+�����*����))2
��������� !�����"#�����(����$��)�������3����������	�)����������+(����$��)�6�	
��3���%��$%)������)�*��(��%��������������� !�����"#������������(��3����������+
��*�!�)������!���(�@%�)+(����$��)�������3��������)2!���(��*��<�(��$����%�������
���������
��3%)�����%�)2����������������)*���%�������*����2����3*)�23���I����� 
!�����"#��3�2!���(�����3�*��<�(�!%�������������33���������������)��*����2�
6%�����3���+��������2*���$����� !�����"#������)����%3!���$���<��������3��$
����2+ $��3 ���%��� �3*)�23��� ����%(� ����� ����**��( �� ��� �)���� %*(�����( �$
��3�����������)�(���)��*����2��������"#������)����3*����($��3�+��������+�$
��%���+���*����!)���(������3*������3��<��������������������3*�������+��������
*������!�2����������2*�����

• ����� �9��������	
 ������������� ����� !�����"#�� ��� *)�2 � %��$%) ��)�+ � ��)� ����
(����$��)�6�	3�2���!��!)���*)�2+��)����������������������3� $��3��-�����%)��)2
��)���������������%������$�������������$��3������%���2�.*�������������)������
��$$��%)������$���������<�$!��<�%*��2������)�����������6�	����)%���(*%!)��$%����(�
�� "#�� !2 $����(� ��������� �� ����)�!)� �� ��)* ���3�  H��(� ��*���) ���������
*������9����������)��(��%3!���$*������9���������������$��3����<�$���3*���������
*������9�����*��(��33��3�2�)��$�)) ����������(��2+!���%����3�����$��3�3�2���!�
�!)� �� ����� �����@%���� $%��� ����)%���( �� ������������) $�������)3��<���������������
������ ��%����3�����3���(����)*���������� ������)�(2� ������������� ��3�<� ���
*������9��$��3���3*���������������$����*�������%��%���(%���������������$�������
��3*�������*����%�����������*����2��()�!�)3��<���3�2�)��3�<�������%������$���
��� �*���� �$ 6�	 ����%(� ����� !����� ��@%�������� �$ ��3� �$ ����� $��3� %��$%)� ���
�������(��$"#�����%���������������������2�����%��%���.�����(��*��������	���3�
�$���������%3�������+������%������������%�$�%����%��$%)����)�.����� !�����"#�
������������+�.��������������*�����%�)2��������$��(����$��)�������3�����6�	����%(�
"#��+�������3�<��������$$��������������%���!)������ !�����"#�*��������
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���+�$ ��%���+ ��3*������������*����� ����)��!� ���(����$ ����� !�����"#������ $������
������$)%��������3*����$����� !�����"#��������)�*3���A��(���)����$����%3�������
A�����%33���9����B%�����������J�%���3�K�$�������(�����3����)>.*���"�����(��
"��(��������@%����������$�))����������+����+*����'�=

J��������3��*�)��2$��3����<��������%���2;�)���)�$����)�*3������<�2������
$�������$$�����( ��� �3*������=�������� ������� )��( ���3*���*������ �� ��<�� �����)%���
�$$����I������3�)���.��*�����)����%3���������%����*������9�����*��(��33����$�������)
������������������� !�����"#����<�*)���I3����������$��������������(�3��<�����<��(
����$$������2���<��(�I������%������$�����@%���������*����I����������)�!�)��2�$�)����������
����(����3�����$����2�$������3����K
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"��2�$�����$������A�������*���$�������@%������$����� !�����"#��A���!�
��$)%�����!2*�)��23���%��������%����)�������������)3����(��$���6��	�
����������
/�����
������������)�����6�	�������)�*3���(�����))2+��3�)2����*�)��23�������-�)��23������
��*����))2��������3����������<������(������$$����������������������� !�����"#���
�����������3���3�9�����3*��������$�����%��)����������������� !�����"#���6���.�3*)�+
���)������ !�����"#��������)�����������(����$��)�6�	+������!�)��2�$������*������%��
��������(���))��������*%!)��������������3%���)��!���������������$%))2������3�2����!�
���)�$��������������)����������+��*����))2$��$��3�����������!���%���$����)�*3��������
��������2��������$)%�����

-�)��2 �)��3������ ��� �� ��� �����$��3�����"#��� �� ���� �������)*�)��������� ��
���������%3!���$*�������)��(������$$����+��(�����(�����3*)�23����������%���%��)�9������
	���������+6�	*�)�������(�����)���!�%�����3�.�3�9����!���$������3���3�9���������
�$ ����� !����� "#��+ ����%(� �������) ������������+ ��������* ��(%)������+ ��9� ��������+
��������(��������������5*���$������� !�����"#�*�)���������)��!�%���$����3��$ ���
��3�*%�*����+��(������������(�$����� !�����"#�������%���������23�������������������

���3����3*������*�)��2�����%3���+�������+����3*�������*�)��2����*�����*�)������
������"#�����*��������������3*�������+!����������3��$����2����%!��@%���)2����
������$�����������3��<�����������������3��<����3�������������$�������������������$
!%������!������%�� 	�������<���)��(� !���������32+���������$��3��<��*����A��
����3���*�)2A��������%����!2������%���$���������$<���)��(� !����*���%��������
���������)2�!������=J�����������*%��%���$����3���*�)2*����!���3�����������)������(
���%�� �$ ��� ��� �����32K �5%33���+ ����+ *� ��� 	�����+ ��� ������ �$3���*�)2+ �� ��(��
�)�(�*�)2+ �� *�������))2 ��� ���()�3��� �3*������ ��(����� �$$��� �$ ����� !�����"#�� ���
�����$���*����������()�3����3*������*�)��2���))��(��������))��(�+3���*������)2+����
���%������*�)����������*)��������)���������"#�������������3*���������������+���
�������2����3*)�3������$$������)2�

	�����+��6�	���������������)�!���)�9�����)�����+��!���3���))���3����3*������
������(%)����2!���������6�	��������*)����!2������3*�������*���������$$��3������3����
����+���!��������6�/�2+J������%������$!���������6�	����������!)���3����$*�������
����������$�����3���$������������(���������������������*�����$3���%�����3��
�� ���%���( ��� *��*�� $%��������( �$3��<���+ ���)%���(+ �� *�����%)��+3���%��� �� ������)
������3*�������*��������!2$��3�K�������+�//'+*�MMM	������*%������*��)�(���@%���)2
���������������3*�������*�)��2���3��������������������������3*����$����� !�����
"#�� �� ���� ��%���2 �����3���+ �)���%(� *�)����� ��3�� �� 3���������( � ��)) ��$����
��������!�)��2 �$ 3��<��� �)�� ���� � ��)� �� *)�2� 	� �)�� �%((���� ���� ��� �%)�%�� �$ 6�	
)�!���)�9������������!���3�*��������+��3!�����������(�����(�3*��������$����� !�����
"#�����3����$����2+�����!���3*)�3�����!2���@%�))2*���������%)�%������(��9��(
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��@%����������*�����$��3*�������)������������$$�������3*)�3��������+*�2��($%))���������
�����)2����3�����+!%��)��������� !�����"#��+!������������2���(�����%!��@%���)2�
"#��������������������*�����*�)�����$���!������6�	�����3*�������*�)��2���%�+�����
���������+��������2�����)��(��(��)��������*!������)�!���)�9������$6�	����2����%(�"#��
�������������������3*��������$��3*�������*�)��2�����������

	��������()2+�������+��3*�������*�)��2�����)��(��!�*%��%���$$������)2����%(�
�������)�������)����������2���%���$����� !�����"#��A����������3��(�����$�()�!�)
3��<�� $�� $��3� A *%�� ��� *����3���� ���� ��� ������������) �*����� ���� 3���� ����
��3*��������%���������������������*)���+����������(����+���*�������3�������3��3��(
���3��)��� �� ���!�)�����)+ ��(����) ���3%)��)�����) )���)�+ �� ����� �� ���*����$$������)2 ��
"#��������� ��3*�������*���������$$��3������$$����������%�������	�����������)��������
*�����%)��)2�3*�������������)��(��������� !�����"#������()�!�)��3�������+��*����))2
$���3�))����%����������)��<�������%������3�%�������$�����%��*�)����������������
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6�/'&&&������� �����(%��(*���))�)!������ ����3��(�����$��������	3��<�����
*���%������2���3�����������5������%���(���)����������$�����������������%�2+�����
��<��$�3��������3�����"#�����+�������3��(���������*��������3��$��	���	3��<��
$�� $��3�+ �� � ��3*)�3��� �$ ��� ���)���( ()�!�)3��<�� $�� *���%��� ��� �������� ��� ���
����)�*3����$��������������)*���%������2���3����������5���������+������@%���$��
���������3��<��*�����������*������*����)�$��+��%��������%����$������%���2�������*���
���5���3��������%������������"#�����+�����%�))2+���(���������*�����)�2������+
�����*����!����"#�� )�<�)2 �� )�������3*�������+��� ���6�����)�������33���������+
������������ ���6�����)�������33������ ��*�)������)�������$ �����������3��<�� ���
!�(�����(�$"#�������)�����������5���������$�*��������������+�����������)2���
2�������������+)�����$%����������(������(�$������%���2;���3*�������������)�2���3����
5���3������)����� ��������������$��3�)�� )�(��)����� ���������%�����������2+��3�/�
��%�������������*���������%��)���+3����$���������������%���������//���

������)������32����23�2��))!������(���!�(�����(�$���3�)�����))��(������3�
�$()�!�)3��<�����%��%�������3*��������	$���*���))�)�������������5������.*���������
����������+������%)�3��������������)����2��**����(3�2!���)2���!�(�����(�$�3������
�����)�������*�������������(����)���()�!�))���)��	$��+�����))���3����3*��������*%���
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