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������������������������������������������������������������ !����"���#�!��$��%"�����%&��'���()��%�*��

'����(+���,�!-����%�.�,% ��/����%�0,#1�'��#2�3�4567�8	����#���%��9�"������2��:5�;<�!����=��$>�2?@�A���B2��%��C#D,�7�$��2��

�������:5�E���3��)?������6��+?��F2���6��G���H#D��%�G������%�����>��%�&�I���:H�.G���E#3�G�����$������J����2�%�C�KL��

M�.G%����C��E%�.�K567�NE#�O�%�G�����.�5� :��C��E%����$<#�������#P���4,�62���K	�����$��2���0��Q��,���%��-�	�"��'�R��%���

�����<�$��2�����"��'#I2�G��M����G�%��%�C�KL��GO�8���:"�0��!������K�������!5��M�C����S��%�C��D"��<�%�T�1���G���2

�%��R�,U7�C�#Q����!5��M�;R�#��%$K,���#����M����2%����$�D"����9#V#�� 2 �����	2�9�	"��$��C��E%�%��G��, ��%�G���!5��G��, ��%�

 5����U3���EW���	1��%�X�S��C��E%�%�����Y����� 5���Z�$>�2�G�#!-��I��%�'�#��[#R� !,O�R�$B��2��V���8	����#���?)��������"�

8M����:5�;<�!���G�����$���MU���[#R�%��6�2��,���G��������' 5�$�:��.���\����������C��E%�%��;R�#�����$M�Z�

�����R��#�!��$����!]	�����8��M�%�;�^����"����6���%�G�K�����3�������U�� ����$	������-���#5�0,#1��$���V���$>�2� 5�����_,�

�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z#1��$��,��#5�-������$	���' ���%� 5��������"W���EW�Z&�����������:, ��� ,��������C�� 3����$R����0,#1����O�

3�4567�$��2����3���7����2����;�S!� 5���9�"������2�%�'��#2�Z�C�� 3�%��K567��#D-����'�`L2�����KD	-�[��S2��������!]	��

���\�0,#1��%�X�S��$��2����,����\����:��`L2����!������Ca���$�D"����%��������#�� 5�������2�������5� :�� Z���������:, �

� '�`L2��� �!��� Ca��� %� $	��� ���-� ��#5� $�D"� ��6\��� G��E� /���� ��� 8	����#���� �,�� ��"�� �� 5�  ��#3� ��B2�� ���I�� ��E%Z
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���bb!��%�C��bb�#��.�bb��G��E�bb����bb	��E���bb���C��bb�-����bb����bb�2��$bbJ����$bb��$bbM��bb,�#�� bb����c�1bb�3�����bb��C��� bb^��bb2��%� �����������

Health action��E������C���-$2#\��5������R��������^�������'�#3�$M�.��#b	-��5� :��C�� 3���%���b,�<�E���;b,��$b��2���

��������L>���������B2����\����DQ��d ��%��������GO��������0������, �� 5�����8�KL���,�6"��E����������2�����`, bK,��b��$M��#5

�������K��%���M�8I��.$2�3������������������:2O�$-#	B��%� 2����������G�����e����#	-�������U\�ZG��E���%���%��.������$bJ��������' b!!M��

�����f>�����G�����%��5� :��C�� 3�������G��E���%�.���%�����%�.�Q#13�.���%������$	�����������\������������8�KLb��������b����b�2�E���Lb>��4,

��� !���Z����gS�����hW#	�����������2��������8K5�C%�F��������������%�.�:5�������%��E��%����\��^����E����%��1b1>��' �]�7�C�� 3����$��%����

���$V�-�����11>��[#R� !M�Z�

&) �����������,� 

����$M������K567����$R�����M��i� �������8^� ��������������E#B��%��K567����������$R��������R���K567������� 3�$J����8I���� 5���Z��4b567

' :-�.C�� 3�gS������>2����.'��#2�3�������,�, ��%�$J��� 3�C����������%#���%�����&%��gS��������' :-�������,E����j�

��������������fb>���,�b������`!��	��%�.;��I��.������,�, ��.C�� 3��%� ��.C�� 3������"���������b��Z7�����#P�b��'��#2�b3�4b56����C�� b3���������

����$����'�% I��������������C�� 3����*,����5������\k,%�.��!"�.�!��l�����G% ��m' ����"����1�^��������������b��3�������b	���4�,��%��-�	

����$���"�%����	"�.'��#2�3�.��R������ ������^��#3�f5#7��I���Z�����'��#2�3�4567���������.�����������%�nF������ 2�#������8	����#�b����,��������E�

����$����R�9�"���������%������C�� 3�G�\ !!M�$J�����,���������#P�����%�. !M�'��F������W���X#S�����#3�%�����C�� 3��%� ������#�� ���Z�����*,�bo%�E���bK,

�'��#2�3�4567���KD	-����C���2�%��,�, �����������#3�����7����I������Z�

'�1���j��'��#2�3��K567���11>��.�����.�-�	�"���K567���11>�������11>���%��D3�����11>������2�#�����&�F<��!�����'��#M�'�%��G 2��U\���� 

������������<��5� :���2%������2����$M�����S��E#�OE���C ����������������������,�b����b5���%�'��#2�b3�4b567�*,�bo%�$�DM���B2��$���%�L���#5������"��%�

 !,�	2��� 3�'��#2�3�4567�G�#!-�$��8	����#�����,�����p� !��Y,��5Z�

-) �������.���/�0���$��12��*�+
�/�0��', 

�����������������3�G�K567���KD	-����C���2�%��,�, �����#P���[#R�*,�o%����'%�-�$M�������'��#2�3�4567������������b������#b3�$DI�����������%�'��#2

����������������������DM�#<�$��%������' :-�������GO���C���2�%���M�%�Y�I�������C�� 3�$J����&#P���%�$�5���' :-������.fb5#7��I��$���"����������

������,�, �.��:L>���,�������`!��	�����`�7�%SDH�����' :-������ 

3) ��*�+
�4�5���	�6(Health Services Package), 

���5� :��C�� 3.����������,#�%�������%�$,�7��L>�2�#���,�.�2�������������#LM���������$��2�����������5� :���:��^���� !2��=�����b�#�7�$b-#	B�

��������������#5����8�	K��%��`2E���E��2�0���%�' 5�$�:���5� :��C��E%�Y�#��$MA.���������6,#bB��.�J�7�b���2�����C��� ^��$�DM�8��5��K567�C�� 3�

����%��EW���%�������������������������bI���b��	"�������B2��8��^��,�' 5���B2�������^������\��7�%�'�%�L�����#3���.��<�q�>L��C�L,��EO���B2�

�����������,#�%�������%�$,�7��L>�2�#��C�� 3���!]	��%�f5#7��$M�� ,����������R��,�$J��������������,�'��#2�3�4567�Y�#���#5�Z6�2�%�����b,��b�W�M

������2���D�����:R�f5#7����$M����� 3���^����9�#������������$b!,6��%� b2�������^�.�2�����$H�%�$2���`L�7�$H�.�����������������b,�G�#b���b�����0�b��$b���b:2O�

����������3���7�$���"�Y�#���,#�%��E������#3�������$!,6��$M����������#5��������X�<��,���R�Y�#�� ,���C�� 3��,�����������#b<�$b��%�8b	K��$b	�����
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���#5�����������3�Z�������&��^�������$	��� :��������:, �������������������. ������0,#1��$��C������������%�������C��E%�%���`!��	�����$M�$,�7�$	���$����

�#�� ��#3�

7) ��8�����6�*���"�������4�5��9:5��;���������	�
����	����
����� 

� 3������G���"��,� ,�3�'#�5�C���^����%�������,�'��#2�3�G�K567�$M��,������"��,����	"�����3���������������$� 2��U\Z�

���$2�����3���7�j������GO����$M������� 3� ,�3�'#�5�E���5%����������$M����� 3�G���"���������bI���b��	"��b��0��!��� ,�	2����$J����

f5#7����\����C�#Q�.��	����,������E���-��Z�

�$2���M��3���7�j$��' 5�$J������ 3��E��$���3���7�GO����$M������� 3� ,�3�'#�5�E���5%���,U7����C�#Q�G�\ !!M�$�"�����Z�

N���7�j�������$M�����$2����rD���E�� Q������$2���������E������������$������5E������c�3����F�M�$��G ����0���$�����%�'��#2�3�4567����;bD�����������

������\Z�

$	,�"�j�$������2����#�� ��E�������J�7�E������0�M��D-�$��$M�����$2����E�� Q�����M�'��#2�3�4567���������%�#5����8�	I���

���#���3���7�j���3���7����$M�q>L���sD������������������c�3�C��� ^����B2���<�>��������2�d� ���;�I�����b���������'kb,%�C�� b3���bB2��.���

�����f5#7��I�����R����#��=��������������%��,��b	���$b��%��8b��������C����' !!M� , :��.����.���2��:,��	���q�>L�ZZZ����.q�>Lb��.�,�b��!5� b!2���

�7�8����	���E����#�����8��M�G�����%���\�A����������%�'��#2�3�4567�$���,U7����C�#QZ�

<) ��������������6�=	���"�����"
9>"6�"?@������A���

������3���7�����������C�#Q�$��' 	-��#<�$��'��#2�3�4567��� 3�G���"�t$2����u����Z�����������$2������#S��' 5�$	�������E��$��$M������sD���$2���

���������������;��S��������� 3��$�����$J���������,�����#5�����3���7�8	����#������Z$2�����$�D����$��4567�'��#2�3�$��.�� ���.���v!"�

%�Z�Z�Z����R��$M�����������^�%��f5#7����� 2��\��`���������Z���&�����"������$��rD����,���2�6��������$��������$M������,���b��8	����#������O�� b,��%�

�O���' !,���0���������K567�NE#�O�%�G�����.�5� :��C��E%���2��������-�	�"��'�R��%���M�G%����C��E%�%�������������C�� b3�$b	������b-���#5�0,#1�����%�

 ��,����s��.����4,�&��� !H����,�&�����������K	��%��������2����Z�

���	���4�,��j�����	�����=���G������������%�A�������������#3�c�3�C��<�>��Z���%�6M����&#	���Y,��5���$V�-����R�' !!M���Kb567�C�� 3�

����g�"��������������S3�$M� 2��`���#3���^����f5#7��������2��M� !��=4�,��A� 2������	M�Z���������b����b��2��'��#2�b3�4b567�E�������4�b,���b�2�E���%�

���������#L2�8,�^�l������#3�f5#7��I�����R��G������	���Z���������b���' b5�$b�R�\��b�2�����,����M%E���.����2���,��G 5�'��%O��������Z��$bD	"�E�

*D�>����!"�%��!�����'%�\�$2����G�6������C%�F�)�

'��#2�3�4567���M�$�����j�$�����'��#2�3�4567����������^� �-����4567���$���I������' �O��3���7����2�81R����$M����5�$���#5�

B) �*�+
�CDE(Health Team), 

��������������5� :��C�� 3�'E#�����C��:��%�f2���G����Q�E����%�\����$����$M��L>�2�#���,��2���������������%�'��#2�b3�.��R�����3��������&%��gS��C�� 3�

����������^�' 5�*,����$���"������������'��#2�3�4567����G�2O����#P���%� !���Z��$�DM�����R����$���"����������E�� b,����2�b����%���5� :��C�� 3��R�,�����

������������#1!,��������� 2#5������C�� 3�$,����'��B2E����%������,��;,�<�������������������1b>5�����#b�����2�b�����b��$b!,6�� bQ���� Q�����*o#��C

� ,�	2��3���7�����������,��0�M���%���������#LM���������$��2������0��!���C��E%�Y�#���������K567�NE#�O�%�G����.��5� :���������������b\��b��Z

�$>�2��������������w-�?) 2��\�����R����$���������

F) *�+
�4�5���G�������,� 

��� 3���	��8��5�������L>�2�#��%��2�����.��`L�7�C�����������b����Kb567�NE#b�O�%�G����.�5� :��C��E%� �,�����#��������b�2����C�� b3��b,��$bM�

�gS��$������������$,�����#5Z 
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4,�gS��j�

��7�8��5'�K,���'��#2�3�4567�=�;��S��0S�$�R�,�#	-�4567��2�.�wR���� 2�������2�E��%��2��2��.��#�I��:B��.�� 3�.C�6���bM��-�����

%AZZZ�

��5� :��6M����2��������B����������9�"������2�%�'��#2�3�4567�$��2���=�������������#b	-��b5� :���	�b^�%�&#P�b��'��#2�3�4567���������8I���b�����

������8x��G����M�y��I���5� :��z�!5��M.Y���������'E������:,��	����%��ZZZ��7�%'�`,���	V�'��#2�3�4567�$	����'�#���A����������,�b"����&#b	����#b<�$��$M

��8I��$��4,�62����������\ 2E�=��f5#7��I�����	"�A��������������������b���,�'��#2�3�4567�;,�<�E����������2������R�z�	������>2�GO����%�.��������^

�����[�F��������� �R��Z 3C�������G�����%���`L�7�.�����������������������b7�%�9�b"���%������' 2%�7����C�-�<����e�.$��%��������.��b	����b�\

��"���������:"��5E#�O����$��2������' 	-���#	-���������������������8�KL�����gS���,��C�� 3���������� b3�{#H��H����$M� �������� b��%��b�

�������:2�����$J����.$2���`L7�C��� ^��'��#2�3��K567.$��%��%�G���	���9�"���.'�%�L�����#3���.4�!�DM���7�C�� 3���B2�����#3���.%����6,#B��

���������<��Y�V�%���e���!]	��%��-�"���G���	�����`�7����2%��K���' 2%�7����G���	���C�-4��������$M� 5�������:2O����������b��C�� 3�{#H��H������

���\����8K5�'��#2�3�4567�%�����Z�

����������q>L������	"�'��#2�3�4567���=��	2�$M���,���E�� �������E%�B�� !M�A���f5#7��#3������Z���	"��I���fb5#7���b���4b567�

���,���8^� ��+??��F2� 5���=��&%��$����$��������������#b5��b���3���7�$2����E�B��8^� ����R�\���2����G% ��AZ�����b�,�����$b���E����b��@????���bF2�

���	"��I��f5#7�4,�6M����B��$��2���4567�'��#2�3�%����2�9�"���$M��wR��������������b,�%��b5� :��C��E%�$��;D���� 2�#�����GO��K,6�R�

������� 5����Q#13�f>��%�$	����:2��E��%��:2�\����,�����5��� ��#3��#"%�.�$M�����4567� !H��,�4,�=������Q#1b3�fb>��G�Kb567�$bK,���#����

��� !5���6M����,������#3�C�� 3�$J����0D<%��A��� b2��\��b������b��$�S!���2������5� :��6M����������������w-��E���� ���'��	��$��Z�

�#5����$�3�!5�$�S!��������, ��G�#!-�$��6M���GO����������4567Z�

���R��8^� ��8	����#�����������b���' 5�q>L�� !!M���M�'��#2�3�4567�'��	�� ,���$M�����Z�������$b��2����bB�����b��C�� b3�6bM�����b�

���8^� ����2�E���S,��5�9�"������2�%�'��#2�3�4567��-���%�C�6�:B��.�wR���������M�������' 5���b���Z��, b������0b����G�Kb567��,�b��

������%��Q#13�f>��E��$M���'��#2�3������'��#2�3�4567�$��2����������%�'��#2�3�4567�$��2����B��'�`,�7�$��$M��#3�0S��8I��G�	����� 2��' 5�

�����.���� ��#3���2����s��9�"������2����������3���7� !��#3�f5#7��I�����	"�$���� 3�$J����$�Z������4,�y������b��7=������b��7��b,��J�b���������� b2�#���$bM�

������7�C�� 3��7����,����������^����'��	��$���������:�%�\�%�G��������!������� �����B2���A����������$bJ����$��$��2����B��'�`,�7����4567�'��	��$�
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