
C:\WINNT\apsdoc\nettemp\2752\ $ASQwo_ga_31_5.doc
(NA)

WO/GA/31/5

���� :���������	 
��	
��� :��/�/���� 

��� 
A

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

���� ��
��� ������� 
������ ���
��� �	���)�	 ! �"�
#�� ��$
���"%� �	���(

�� '(���)*	����" /,�- ���./	���. /��� ��	 �)001 
����� ��	������� �������� ������	 �������� �  

��������� �!������ ��"�!��� �!������ ��!�#�� �������	 ������� 
!�����#��� :%��!� !�!�� 

����&� ���'( )� 
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"�",!��6	 � ������ <���� %����� ��	�� %- !=��� 4�' �	���� �0��' %- �>�!���
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��'��6��) "���"���WIPO/GRTKF/IC/6/3 Add(
+"���� �!���������� :��������� .�!��@��� ������ ������� .�!��@"

)���"���WIPO/GRTKF/IC/ 6/4 Rev.(
+"��"�!��� �!����� :G���2�� E�#��� ���'� ��!�#�� ������� )91	 ��0������ b��	��� H�!1�
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������ .����'� G��*�!@V )��2X� )�	2�!� ����6&� .��������� )��"�� GO� �0��E ,!���� %- )�
 !�����#�� I��63 d��6��/��������� �!����� �3 a������� %-��"�� !�	���� ���13 .������ <�E�	 e��	-

 ������� �������� ������ ?�� )�������� )��2X��� )�	2�!��� %������M���2X� �	2�!� .
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a!�����#�� !�	���� ���1& ��������� �������/4��( <��E %- .������ 7a������� %-��"�� !�	���� ���13

 ���"���WIPO/GRTKF/IC/6/3.��13� ������� U�& ��#��� ��!���� I�'� �0�).�!��#�� !=��
 )��^4�( ^T���"��� )� WIPO/GRTKF/IC/6/14(%'�!�1� 5��� )3 ����&� )� ������ .����� 7

%����� ����� 4�' )����"�:
+%-��"�� !�	���� ���13 ����� ��3 )� �����&� b��	���� ������ ������� ���O& ��!����

ga������� 
+�� ������ ������� .�!��@� �!'� %-��"�� !�	���� ���13 ����� ��3 )� ��������� .���h

 ������ I���� 4�( 7����� ������ �0�- !=�� %��� AO����� H���� 4�( �����;�	 7a�������
!��@ �� 4�' �	�!���� �������� �������� .��'����� ID���.

M+�� ���� 4�( �����;�	 )��	��:��� )����"��� %'�!1� ���'( G� �2� %�- ��0�' !5	���� �2���
 %- .12��� ������ �0	 .!i:@3 %��� ���:��� ����!1��� !�	������ �#"���� I!����� 4�( �-�D��	 ������

 �0��'�����)��6�@�� �������� ��9���	 )������� )�66@���� K�!	@�� )� J�!- ���'3 <�E %- ��	
!�����#��	/a������� %-��"�� !�	���� ���13 .( !�6��� ������� ����"� ���1 %- ��&� ���"��� H�!1�

WIPO/GRTKF/IC/7/3)�����&� b��	���� ������ ������� ���O3 (%���"�� ���"��� H�!1� !�6���
 ������ ���"� ��1 %-WIPO/GRTKF/IC/7/4)��������� !6������ ������ ������� .�!��@ (�!����

 D�!����� ��0�- !=��� ������ 4�' )����"��� ��	���� �0�!�� �/@ ��0 .%���� �12����� 4�( �����;�	�
 ��	 )91	 �0��( .0��� %��� .�6/@��� ����� ������� ,!���� �/@ .!��’%����� ��	�� ‘����� )��

 ���'&�))� .�!�#�� %- ��	�� <�E ��� !�!���� !=��*M4�( �*S���3 ()�����"��� d���� )3 )��� 7
����� �#�V )��!��E��� ����"��� %�- \!�B�2� aE��� ������ !��:( ,!���	 4��' �'����� %���� �

WIPO/GRTKF/IC/6/12���"��� %- .12�� %��� .�!��@��� WIPO/GRTKF/IC/6/6.
*�+.�K�#��� )���� %- ���E	���� ��6������ ��0��� )� �'���� �# �: 4�' �D�3 ������ .��:��

 ���- %��!1��� ������ %- ��!���� �:1�&�� !�����#�� ����� �����	 J���� /%-���"�� !��	���� ����13
a������� .A��!�	 G�=��� .������� CD�� �6�@ .���!1� 5)� !6��� ; ��"��� ��	� 4�' <��O�

.�K�#��� )����� %'��� K��E� ,���� .�!�1�� G��6�� ��'����� I�!����.
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**+��	�� !�:( %-^�'&� ���� )� ��)’��������� �!�����‘(�������� ��9��� ������� .12�� 7

���"��� 4�( ����3 .������ ��������� �!����� ���������WIPO/GRTKF/IC/6/4 Rev..��!���� ��	�
 �0���13� ������� U�& ��#���))� .�!�#��^�4�( *�f ���"��� )� WIPO/GRTKF/IC/6/14(7

)3 ����&� )� ������ .�����%����� ����� 4�' )����"� %'�!1� 5���:
+g��������� �!����� ����� ��3 )� �����&� b��	���� ������ ������� ���O& ��!���� 
+7���������� �!����� ����� ��3 )� ��������� !6������ ������ ������� .�!��@� �!'�

 �!���� �������� �������� .��'����� ID��� ����� I��� 4�( ���� !���@ ��� 4�' �	
!6�'.

*�+%�- ��0�' !5	���� �2����� ���� 4�( �����;�	 )��	��:��� )����"��� %'�!1� ���'( G� �2�
 %- .12��� ������ �0	 .!i:@3 %��� ���:��� ����!1��� !�	������ �#"���� I!����� 4�( �-�D��	 ������

�0��'����� .��1 %- ��&� ���"��� H�!1� !�6��� ������ ���"�WIPO/GRTKF/IC/7/5)����O3
 �����&� b��	���� ������ ������� (������� ����"� ���1 %�- %���"�� ����"��� H�!1� !�6���

WIPO/GRTKF/IC/7/6)��������� !6������ ������ ������� .�!��@ (������ 4�' )����"��� �!����
 ��	���� �0�!�� �/@ ��0D�!����� ��0�- !=��� .	�,!����� �/�@ .!�� %��� �12����� 4�( �����;�

 ��	 )91	 �0��( .0��� %��� .�6/@��� ����� �������’%����� ��	�� ‘���'&� ���� )�)!�!���� !=��
 )� .�!�#�� %- ��	�� <�E ���*M4�( �*S���3 (%��� ������ �#�V )��!��E��� )����"��� d��� )3 )��� 7

�:( ,!��	 4�' �'���� ���"��� %- \!����� ����� !WIPO/GRTKF/IC/6/12.12�� %��� .�!��@��� 
���"��� %-WIPO/GRTKF/IC/6/6.

*�+��������� �!����� ��'�-��� �������	 J���� �6�@ � ��� %- �D�3 ������ .!=�� .<�E ��1�
 U��3 4�' ����� !����� CD� 4�( ����!�� <��� �� ���� .�!��	��� ��	 ��6��� �0��D� %��� ���	�� 

������ �0����'�� �����h� )���	�� �'����)����"���WIPO/GRTKF/IC/4/14(����!��� ,!���	��
 ���"�!��� �!������ ��������� �!�����	 �6�@�� ./����� .����	�� �'��2 )' )��	��;�	 �� �6���;�

(WIPO/GRTKF/IC/Q.4) . ���	 J���� ���- ?!@3 ,!��	� .���'�� ��!�'/� �������� ��������� I���
 J����� ���- j�#��� k�	�� .�K�!�( %- ��	���� ��'��6�� ������� ���� )� K��� ��������� �!�����	

 .�K�!	�� .�	�:	 .������2( .��'����� K��D'3 ��� ,��' �0	 .��3 .���!�2; ������ <�E K���
 � �!� <�E l��� 7������ �@�� .!�� %��� .�12������ ���"��� %- ����WIPO/GRTKF/IC/6/8.I�'�

%�� �� ���'( ���� ;� 7��9���� <�� )91	 �	���� ����� 4�' ������ .�-�� 7���"��� <�� %- !=���:
+g��	���� ��'��6�� ������� ���� ����� !����� )91	 )��	��� 
+.�K�!	�� .�	�: j�-� k�	��	 ������� .�!���� 4�( .��6�� H�!1�� E@3 4�( %�!�

!	�3 !��	 )�	���� %- ��������� �!����� ��=�3.
*�+.�K�#��� )���� %- ���E	���� ��6������ ��0��� )� �'���� �# �: 4�' �D�3 ������ .��:��

 !�����#�� ����� �����	 J���� ���- %��!1��� ������ %- ��!���� �:1�&��/%-���"�� !��	���� ����13
a������� .' <��O� A��!�	 G�=��� .������� CD�� �6�@ .���!1� 5)� !6��� ; ��"��� ��	� 4�

 ���6��� 4�( �-�D��	 7.�K�#��� )����� %'��� K��E� ,���� .�!�1�� G��6�� ��'����� I�!����
 .�!��0���	 ���������� �!����� I��63 ����� 4�( %�!� %��� ������ )� �'���� ���'( 4�' �����

 /�� ���!���� %D#� ;3� G0���6� ����� 4�( ��������� G0-!���� J�"�� 5a3 a�X� )3 4�' j!��� ���
��������� �!����� <�� 4�' K���9� G0�����X��	 U����� 4�(.
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*T+��������� �!����� )91	 �0��' �/@ ������ .25!:�)J	� �� !=�� (�!������ H��D�� 4�(

 3 4�( �!=� ��"�!��� )�	 �2/��� �0��� 7��"�!��� �!������ ��������� �!����� )�	 ,������� :�	�!;� ]��
 !�-��� )91	 ��	���� AO������ ��"�!��� �!�����	 ��6���� d��6���� J������ ��������� �!����� �����

 �!��� �!����� 4�( E�#��� G=�� %��� )������� !�:( %- ��������� �!����� �6�@ ����� C-����� G���2�� ��"
 �0�� �������),!�#����)I()� .�!�#���M^4�( *�� ����"��� )� WIPO/GRTKF/IC/6/4 Rev(7

���"�!��� �!������ ��'�-��� ������� 4�' �0�2� �0� ��������� �!����� ��'�-��� ������� !�	��� )3 ���
)���"���WIPO/GRTKF/IC/6/8.( 

*^+��	�� !�:( %-��� )� ���'&� ���)’��"�!��� �!�����‘([�!�( )91	 �0��' ������ .�6�� 7
J���� 4�( <�E %- .��� 7�0�-��� G���2�� ��"�!��� �!����� 4�( E�#��� .�2�#�� %- ��!�#�� ������� ���	

 ���	 J���� ���O3 J����� ��!�#�� ������� )91	 ,�5��� .�!��@ )�	 �2/��� %- ������� I������ G0- E�#
 �0�-��� G���2�� ��"�!��� �!����� 4�( .%��� b��	���� �0����'� %��� ���	�� �'���� 4�( ������ .������

 G����2�� E��#��� ����' )91	 ��0���� b��	� H�!1� %- .!=�- ����"�� �0�!�� �/@ �0��' .�-��
C-����� .��� ��	 )3 ��	 7I�0�m	 ��0������ b��	��� <�� ������ .12��� SEO �����3 %- <>�1 )��!�1

 U����� .!!2 ������ )3 4�( ��	�� !�13� ��9����"J����� ����- ���#�� ���!� .�������� )� ����
 4�� ��9����	��]���� /)�!������� "4���� %�",!����� ��!`& ���"��� )� ����� �@�� !1�

 ����� ��	����) ",!�#��*�M ���"��� )� WIPO/GRTKF/IC/6/14(.��2 ����� %O ������� �@���� <���
 ������ ���"� ��1 %- ���'��WIPO/GRTKF/IC/7/9������ !=� 4�' �!���� .

*�+��	�� !�:( %-����OE�@�� )��� ?!@3 .�K�!�( %- ������ .!=� 7���'&� ���� )� ]��E 
:�!1� ��-� ��"�!��� �!������ ��������� �!����� ��'�-��� ������� )91	 .�K�!	�� )' �1��� ..����

 ������ ������� 4�( .���3 �2 7����@�� �0�!�� %- 7������")' �1��� :�!1 )' ������� �	���� ���!�
 ��������� �!������ ��"�!��� �!�����	 �6�� ���- .�K�!	�� ." ������� ����'!	 .5��'3 ����!� %O�

 K���D'&� ������� �0�����2 %����� ���!���� 4���( �������;�	� G��2! )��	����;� 4���' ���	����	
WIPO/GRTKF/IC/Q.4 . ��2�#�;� %- ��!:&� !��X�� C	���� H����;� 4�( �D�3 ���"��� <�� .���3�

 ������ ������� d�!6�� ��-� 7%�����	�� H�����	 ��������),!�#��T���"��� )� WO/GA/30/7.( �!��
 ���"��� %-WIPO/GRTKF/IC/6/9G����� )' !�!�� ������ <�E %- �	���� ����� .���!�2�� �!���� 

�"�".���6�� �`��6� ��0���� b��	� CD�� ����!-�� .���!���� ���:��� .�!	@�� ���	� ��6���
 .�K�!�	�� )' �1���� ��"�!��� �!����� 4�( E�#��� )�	 ���- �@����� )91	) ",!��#��M����"��� )�� 

WIPO/GRTKF/IC/6/9�� 4�( ,!�1( C� ,!�#*����"��� )� WIPO/GRTKF/IC/5/10.( 
*f+)�� ��	���� .����� 7!�62 .2�	 ������� �������� ����� ������� ,!���� ���'3 \���-� �	2�

 <��� %�- ��!:&� !��X�� C	���� H����;� !�!�	 �!�:@( %�����	�� H�����	 �������� ��2�#�;� ����3
 ���� ���!� %��� !�!2 �O� ��2�#�;� ��9���� <�� )91	 ����� )� ���� 4�( ,�'� ]�-� ������� �	).�n�2

 G2! ��!:&� !��X� !�!2 )� ����3 �@��VII/19)' ’�!������	 J����� ���- C-����� G���2�� E�#���
��"�!��� ‘���"��� %- ������� �������� ������ 4�(WIPO/GRTKF/IC/6/11�����! ,!�6	 ���3 G" 

%- ������ 4�( ���"��� WIPO/GRTKF/IC/6/13.( ������ �	2 )� ]�12���� !�!��� <�E� .6n6@ �2�
 ���"��� %O� �0��E	 �� �2 ���"� ������� ��������WO/GA/31/8.
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%����� ��	�� 
*M+��	�� !�:( %- %����� ��	�� ��9�� ������� �������� ������ .12��f���'&� ���� )� )’��	��

%�����‘(n��� �0���� %����� ��	�� ���� ,!�6	 ,� .����"��� 4��' �6�@ ,!�6	 .�12����� .�>�!�
WIPO/GRTKF/IC/6/6���"���� WIPO/GRTKF/IC/6/12)’����!-&� )���	�� �'���� )��	+5<6 

����),���� <��6 �3 (�!������ ������ )9�1	� ��"�!��� �!�����	 �0�2/'� ��!�#�� ������� )91	
�������!�����#��� �� :.�������� b��	���� ���O&�‘.(

��+��	�� �12��� H����;� U� ! G�@�f/ �2 ���'&� ���� )� " :A0��� )�' �12����� .#1�
 ���"��� .������� J�:��� C��� ����9� .�!	3� ��9���� SE0� %	���(WIPO/GRTKF/IC/6/6..�����

 � K�>�	 Y��� >:�� ������� I������ ��9�� %���!-&� \�!�2;� %- ,�!���� !6����� �D�3 ����)����"���
WIPO/GRTKF/IC/6/12."( / �2 �!:����" :.�2��� )�� ���� 4�( ���� %- �0�9	 ��-��� .�5!6

 !�"�3 ��0�!��	 %c	�� )��� G5�2 ��' !�:( ���"��� )3 ?!@3 ��-� .=�;� 7���"��� <�� %- !=��� ."
 ��;� U� ! \�!�2� 4�' K��	� ����"���	 ���' ������ .:��3 7H��WIPO/GRTKF/IC/6/6\�!�2��	� 

���"��� %- �!���� ����!-&� )���	�� �'����WIPO/GRTKF/IC/6/12.5!29�- 7�0	 4����� .����	��	� 
!�!��� ,!�- <�E 4�' K��	^M���"��� )� WIPO/GRTKF/IC/6/6.

�*+�� %����� ��	�� )3 S��#� \!1 <�E ��	 Gn�2� !������� )�� !���� ��� )��D [!�o� �
��'�D���� .����"��� !��:( %�- /"�� %������ ���	�� H�D�� YZ2���� 7A0���� <�E 4�' K��	�

WIPO/GRTKF/IC/7/3)%-��"�� !�	���� ���13 ����� )91	 ���� !�� b��	���� ������ ������� ���O3
a������� (���"����WIPO/GRTKF/IC/7/4)������� .�!��@ ����� ��3 )� ��������� !6������ ������

 a������� %-��"�� !�	���� ���13 (���"����WIPO/GRTKF/IC/7/5)b���	���� ������� ������� ���O3
 ��������� �!����� ����� )91	 �����&� (���"����WIPO/GRTKF/IC/7/6)������� ������� .�!��@

!����� ����� ��3 )� ��������� !6��������������� �.(
�������� ���6&� .�������� ��!�1� 

��+��!��1� ������ 4��( �����!�� .����!�2;� )91	 �0��' ������� �������� ������ .�6��
 ������� �������� ��0���� %��� �����&�� ��1�� <�E� ������ ���'3 %- �������� ���6&� .��������

),!�#����T )� .�!�#��� �^� 4�( �M� ���"��� )�A/37/14(��!��1��� <���� ��0��E �������� .
���"��� 4�' �12����� .�>�!�WIPO/GRTKF/IC/6/10.!��1��� ����� �� ���� .���h� 4�( �����;�	�

 �������� ��������� ����� ������� ,!���� ������ �	2 ���6&� .�������� ?���� G�=�� 5G� 7��6�;��
 !���� 4�' C2�� p1�3� G0#2����� ������� %�- )�	2�!���� !=� .�0�� ����( ]�:���	 )��� .� .

C2���� <�E %- �0�' !5	���� �2������>html.index/ngo/igc/en/tk/int.wipo.www://http<)h� �5��� 
�0��"��� ���6&� .�������� ���@� !=� .�0�� G=�� .I�' %�� �� ������� �������� ������ .!5!2�

�� �12����#>":
"*"�������� .�!���	�� ������ �� ���� ����!�� !�` ��!��1��� .�������	 ���' �:����

g������ ���'3 %- �������� ���6&� .�������� <�!1( ����� %- G0�� %���� ��!���� ��'�:�� 
"�"��������� ����6&� .�������� %�"��� %��! !�` a!��1� �#�� K�1�m	 I��!����
�� J	��g��!����� !6����� 4�( �����;�	 7������ .�!�� ���� 

"�")�������� )�	2�!��� %�"��� ,!1�	��� ��!�1��� G'� 4�' )�'!	���� )������� C��1��
g������ .�!�� %-� ��	��� <�E )� ��!��1� �-��� %- 
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"�"�3 4�' 7%'�: J���6� %��! !�:( K�1�( ������( %- k�	��� !=��� ��6���� U�
�	���� %- ?!@3 .� �0� �3 ����� G��!��� G���� ]����� ��-�� �R��� \�!�2�.

���'( ����� a!���’�R����� \�!�2;� ‘G2! ���"��WIPO/GRTKF/IC/7/12�/�@ ������ �0�- !=��� 
��	���� �0�!��.

J������� !��1��� 
��+%-� ������ .�'����� %- 7K�D'&� ����� )� ������ �5�1 ������� 4�' 7�D�3 ������ ������� 

G�!���� C�� d���6��� I��63 )� �'���� �# �: C� J������� !��1���	 ������ ���'3 ������ 4�(
 <�!�1( 4�' j!���� 7<�E %- �0������� �	 �0��'�!1�� ?!@&� ������� .��=���� .�6�6�@�

 ������ ,!�6	 �0��!�1�� �������� ���6&� .�������� %�"��.)�� ������ C� ����&� .!��1� �2� 
)�� ������� �����#�� ��!�1��� )' /D- 7�������� !�` .��=����� �����2��� �������� .��=����

�0��E ������ ?�� )�������� )�	2�!���� ������� �������� .��=����.
��+������� �������� .��=���� )��)�����2��� (������� !��1��� G� %��� ����!��� �/�@ �0�� J

%�� �� !�E� ������ ���'3 )� ��!���� :��'��6�� ������� ����!-&� �����2�� ��=����)�	�!&� (�:	�!�
 ���V %2!1 I��� G�3(ASEAN)������� ��'�!��� k��	�� a!�1��;� J�!#��� (CGIAR)���=��� 

�'�!���� ��E`q� ,������ G�&�(FAO)� %����� ��!���� ������������	��� ��"�!��� ����0�(ICBEG)

����������� .�!1��� ��������#� %����� ��!����(ICIPE)%������ ��0����� ������� ����� ��=��� 
����	��� ��"�!��� �!�����(IPGRI))����� J���� %����� �5�#��� I���� )������� J�!#�� ���� ;�

 ���6&� I��1��	 %����� (��=����� ��!�#�� ������� ����!-&� (OAPI)�����!�&� ������ ���=��� 
����D�	 %����� G ���� ,������ G�&� ?����� b��0�� :����� !�� ?����� b��0�� :����� ��� �'����
 %����2�� )������� ���V I��� ������ %�����	�� H�����	 �������� ��2�#�;� ����3� ���6&� I��1��

(SAARC)�:	�!� ������� ��	����� ����!-3 (SADC),!������ ,������ G�&� !��X�� I����� ��!�� 
��������)������&� (������� ,������ G�&� A���!	�(UNDP)�� �	�� ,������� G�&� A���!	� (UNEP)

�-��"��� G����� ��	!��� ,������ G�&� ��=���)�������� (��� %������ ,������ G�&� �0��� ������ .���!
(UNU-IAS),������ %��	��� ���6&� ������ %����� ����;�� )��	�&� (4�' =�#��� %����� ����;��

 �O�!���� ���	:��(IUCN)%������ ��E`&� A���!	� (WFP),!����� ��=��� �������� ��6�� ��=��� 
��������.

�T+=�� � �� 4�' ���� �� C� J������� !��1��� G�� ]	�1 �3 %���! J��� %- ������ !�` ��
 %��"�� )�� ������� ������� �������� ������ ?�� )�������� )�	2�!��� )� ������ <�E ��1� 7%��!

 �������� ���6&� .�������� .����"��� SE�O %�- ������	 �0��!�� ������ C�� ;� ����: �� ����� .
�� !��1��� G� %��� �������� !�` .��=����� d���6���� .��'�:��� )�� ��'���� ����1� �"�� �0

 �� �	�� ���D�	 4��� .��=��� �������� ���6&� .�������� �"�� .��=�� �0��� 7��-�!c��� J:������
�-��"��� !�����#��� ��������� ������� ���D2� ��"�!��� �!������ �'�!��� ���D2� %�����	�� H������.

.�!���� )�	 .�!��1� 
�^+�������� �������� ������ ���D2 ��� .�!���� )�	 ���- .�!��1��� )� �'���� �'���� Gr=��

 ���:���� �����2�� .�'����;� ���@� %-� ���� %- .,!�� ���' 7<��E I���� 4�( 7\!����� )��
 G�� ���� %- 7����#� ���/'(f!	���3 /��&� )�!1����� ��6�@�� ����D��� ���� 7)��3 )( 

������	���� �0�!�� %- ������� �������� ������ �0�- !=�� )3 !!���� )� %��� J �".
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�����3 .������� .�!�1�� 
��+���"��� %- K�� ��� ��-� 7����� a!��WIPO/GRTKF/IC/6/7�������� .��������� I��!� 7

0��' )� 4��&� ���!��� �/@ ������� �������� ������ �0�5�'3 %��� �����&� ���' .�!�1�� ��1 %- �
.��	��� 5G�D� .�!�1���� )� ����1� ,!5��� �'���� ����( 4�( 4���� .�K�#��� )���� 4�( %�!�
 .�������� %��D�� )�� !��0��� ��56#� .����	 4�' a���� �����3 .������� !�0���� �����

 �������� I!������ ����!-�� .���!��� )� �'���� I��� 4�( 7)�"��	��� .������!��� s!��� �����
 ��� )�D` %- �O!1�� �0������;����.

������� �������� ������ ����� %��6#� :r:@� 
�f+%- ��	 7������� �������� ������ �0�5�'3 %��� ������ ���' ,!=� 4�' ���"��� SEO J-!� a����

 !�D���� ��2 ���� ; %��� ������ <�E .�� J-!��� )��� )3 �!c�� U��� 4��( G5����� !�!���� )� �K
 �0��!��1��� ������� J �"� 4�' H/:/� �!���� %-�D( ����� ���"��� 4�( ��D3 �	 ������ �������

 ?!@&� ���/'�� �O����� .l��� )�	 �� ���� .�2/���� ������ ���� ������ ���	�� �D�3 J-!��� )5�	��
 )�	 �2/��� <�E�� �0�- ����� !6��' )� !6�'.�K�#��� )���� ����� �����&� �!����� ���@�.

�M+����' �:���� 4�( ,�'�� ������ ������� )(!�!���� �EO )��D�	.

]J-!��� <�E %��[


