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/�"����
���"��0��������� ������#�����������������������)�*�����������
0��������� ����������������������������#����������� ������������������� ���
 ����������������)�2�������������	��������	������������������
����������������"�
������	��
���������#�"������� �����������������)

;���������������������� �������#���	������������)�-��������������������/��
$����������"����	���� �������������������������
���&����������"����	�����#����
���������������������������#�����)�*������������������
���������������� ���
���
�����������������#����������� ����������#���	����������#���������"������
#���������������������������)�4���������� �������&��#�����������)�*���������� ���
��������������������&����������#������� ���
������������������
�������������
�����	�������� �)

/���������+��
��������������������#���������A
������A�#������#������������ 
��������������������������������������������� �)�/������#������������
�����
��	������������������������������ �
��������������
�#�#���	��������
�
�����
#����������������"��#��
����������� ������������������
��� ������#�������
����������)�3����&��#���������� �����������������������A����B����A�C����+#�	������D
�� �#�#���)�/������-��������������� ������#��������� �#�#�����##�����������
�����
#����)���������
�#�#���� �� ������
�
�����������������������������	����
����������������� �������������� ������0����������	������.���������������� ��
����#���������������)
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*�������������	��������������������� ����������������������������"����
�
��#����������������������)�/��8��������������&��#�������������	����������������
������������������
����C�(ED������������������������C,FED���������@�����������
������������CF(ED)�/��������������������"������������
�������"�������������0���������
�����������������������������0	�������
��������
��� � ������������������)

�����������������������(���������������������������������������������������������
��������
���#����������������������������������������#����)�-���%���������
@���������� ��������#��������	�����
�#��������������%��#������������������
����������������������#�����	�����
������������������������������������#���������
 ���)�4�������������� ������	����"�������
� �����������
������������������ ���
�������#����������������#�	������	���)

/��8�����������������������������#�������������� ������"��#���	�����������
��
����#�����������"�� ���������� �������������#������������������"������������)�/�
8��"�������.���������� ��������������"�������
������	����#�������A���#�����#��A��	��
����������� �����������������+��������#� �����A������������A� ����������������
�&��#���������#��������
�+��"�������������#����������"�"�����)�*����� �����
�&��#�������������� �������0������������"����
����
���#���	�������#�������������
	��������"������������������������������ ��������������������#����������������

����)

*���������������������������#�����&#����������������0������������#���
��������������
A����+��������#A��������� ��)�/�����������������
���"�������������	�������������"��
����������#�������� ���������B������
���������� ���������������������������
����#��������� ���)�/���� ���+ �������"������������������	��*����#������
/�������������8��"���������&��#��������������������������,����#������������������
@�������)�3�����1�������������"������ ���������
�����
������.���������,6��
#�����)

/��9�������������������� ����"���������
���"�)�*�������	��������"����������
�����������������������	������	���������������������������������������������
##������#�#����5��"������?����������������������
���������������������"�
 ������������������
�����������������������������#������������������������ �����
�������)�;��������������0��������������
�����#�	���������������#�#����������
��
#�
����	���� ���
������ ����	���	���������������������������	�����������)
*����� �#�#���������������� ���������������A�����
���0��������������A�����
�
��"���#�����������������#��������� �������
��
���������������"�������������)���
�������"�����-�������	���������������������������#�������"������������������������
�������������������
���������	�����
��"�������##�����"�)

/���������������������
����"�����
���
�������������#�"�����������������������
����������������������#�#�
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1
 (Courses or sequences of courses are financed and implemented on the basis of project proposals made by FOJO

as compared  the more long-term Sida-programmes)
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