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         �������	 
��� ������� ������	 �	�� 
�� �����	 ����	 ���� ���!�	 ���"	 ���#�� ����!��	 �	�� !�!$� %�&�
     	� '��(��	 )	�*�	� �	��	 +	!,-�� ��$�!��	   %. '���/���$�#�    ���	0���	� ����!��	 � ���/��	 '!�1� .   ����" �$.��

                 %. 3(��	 '���� 
�� 4!�� 5����	 '!�. 5� ����!��	 �	�� !�!$� 56. 7�8�/����� ���	0���	� ����!��	 �$�#� �	���
           9��� 5����	 '!�1� �$(��	 ���	 %. '��$/��	 ���	0���	� ����!��	 ��:�� 
���	 '!���	 !�!$��	  .   !��!$� 4!���

          ;��� <.	��� �8�	= ���	 %. �/��:��	 �����	 +��/�: 
�� ���� �	��	 .   �	�����	 >�= 
���7      �	�� !��!$� 56�. 
   '!�1�� ����!��	?@@AB?@@C               ��� %�. ������	 +���/�:� ���	0���	� ����!��	 ��:� 
�� 4!�� ?@D@ .

      ��E1� !#F� ���(� 5����	 '!�. !�!$� 5�����          ���( %. ��	!��	� ��:��	!��	 )	�*�	 G��� 
�� �	�H� 
!:� 5F������ %��0 !��� %. <�� ���(� �	.  

               ����	0���	� ����!��	 4	!�I	 J	!/�	 ��� �	��	 5&,� +����/��	 3�(� 
�� �����	 ����	 ��E(� ������
 �	�� !�!$� �/� ���6. 7�$(��	 '!�1��%�(!� 5� 
���	 ���	 %�K� .5����	 '!� .��( �* 	=*� 	  5*	!��	 !�!$��

    !���� 5� '!�1�	 %�K� L=�	/   !���� 
�� %��#�	 5���F/   ���	 5���F?@@A  7�        5�����	 '!��. 5� 
���	 ���	 L
?@@AB?@@C . N=� �*�	         �� %. �	��	 5� %�(!� !�!$� ���#�� ?@@A � 7OP�       3�(� %. �����	 ����	 ���� ;
4	!�I	��	� ����!��	  '!�1�� ���	0�?@D@B?@DD.  
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������ ���� !"��  

      ��� ����!��	 �	�� !�!$� ����?@@A     %:��	!��	 !���	 
�� )       ��$�!��	 ������	� ����!� �F ����� )	�*�	 L�
 �	��	 +	!,-�� (        '!�1�� ���	0���	� ����!��	 �$�#� %. �!� ��F?@@AB?@@C %��	    ����	 �8�����	 �����	  %. 

S!��/=T  !	?@@A)   �$�#��	A/44/2 .(           ���:�	 %. %:��	!��	 !���	 >�= 5� �U� �!� 7����� ��8��D 
������	 �(1E�	 
��.  

            V��$� 5� ��	!��	 5� 5���-��	 W	!:� �� ����!��	 �	�� !�!$� 9�:����       ��8��/� �� 
�� ������� V8:�	!� �	�
    �	��	 +	!,-�� ��$�!��	 ������	 5� . �� V#     ��	!��	 '!	�� VI 
���	��	�     %�	=��	 V��$��	 >�= �/:	!�  .  X�$��

            Y�� %�/��	 ����!��� ;��� <1�� !�!$� �/� 7V8�I!.�� ��	!��	 5� 5���-��	 9� +�,I���Z!�     !��!$� �$�#� 5�� [
����!��	 �	�� .!�!$��	 9�U 7����!��	 �	�� !�!$� %. +����/��	 �(E� 	0�0/��5*	!�	 :!�U <�I��� �$��� % .

      %��	 
���	 '!��	 %* W=*�9�U�             '�$��� �	��	 +	!,-� 5� +���� 
�� +���	 %��	 <�I���	 ����/� !�!$��	 �8�. 
  '!��U� ��	!� 5� .             5�(� %���� %��	 ����!�	 +��:��	 J/� ���(� %. '!��F�	 �8����. <�I���	 ����� +��#��

	��	     �����	 �U	� +����/��	 �$� %. � .�            �����$�	 '!	��	 0�0/� �:� 5� ��E	����	 �����	 ��8: %. >�= 
�:��
������	 
�� .�$�#��	 W=8� ���	 <.!��	 %. <�I���	 !�!$� \U�� 5� �U� �!��.  

�        �$�#��	 W=* %. <����	 !��	 +	!�,� V���S��$�       �	��	 V��$�� N	�: )�!/� V��� �����	 �	�� 7 �   �I  ������	 +���
       '!�1�� �8�	�� !�!$� %. ;� ��/�	?@@]B?@@^)     ��$�#��	 !��	WO/PBC/13/3 .(      !��!$��	 	=�* J	!�_��

%�(!��	������	 V��$��	 !���/�� 5�/�	 7:  

  "  V�$����, :"                 �	��	 !�,-� S��� 
�� 0!(� �I ����� ���$� 5� �(�	� 5�F 
�� !�U� 5���	 5�F�
 X����	) �#�b@� �� c!#F.(  

  "V�$� :"5F�� V�$� 0!(� 
�� ����$�!� 5���	 5�F� 4���� 5��� � X����	 �	��	 !,-� S�� 
�� ;���$� 
     ���,�	 V�$���� ;1E�� )�F V�$��	 5�) .          J/� %��$� �	��	 +	!,-�� ��$�!��	 ������	 5� ���/�	 5� >�=

  �8$�$(� 5F��� +I��	 .(      Vd�$�	 ��/�	 5� 	!��F 	!�I 5� 9��  0:�� �I        7�	��	 !,-� S�� 
�� V�$� 0	!(� 
���(!��	 �	��	 !�!�$� �	��� 4����	 +I��	 <�� 
�� 	!�� ����� ������	 +��#� 5F�� �� %/����	 5�..  

  " Vd�$� � :"0!(� V� V�$� L� 5� �(�	� 5�F 
�� !�(� 5���	 5�F� .    ���I �����I ���:� 
�� >�= ����
     5� 5���-��	 G�� 3(��	           !��	���	� ����$�	 >�� L!�/� %��	 +���/E�	 
�� �	��	 +����� !�,�� ��	!��	

'=U���	.  

  " P$� V�� �/� V/9�$��" :             �	��	 V��$� ��(!��	 W=* %. ��F�� 5F� V� 
�� J��� 5���	 5�F�    ��/�	 9�$�	 	=� ��
          �	�� !,-� �� ��$�!� �:��� S�� 
�� W-	�� S�$� ��:� %. .   +����� L��(��     %.���� 4!, 
�� �	��	

��(�	 	=* %..  

        +	!,-� 
�� ��	!��	 �	�� !�!�$� '��: ���/��   5�� 9�:�  !���/�        ���/I	��	� <��$(��	� S���$�	 ����F��� �I��	
 �8��	 V	!�(	� (SMART) .        '!�1�� ���	0���	� ����!��	 �$�#� %. ����� �I�?@@AB?@@C      %�. G!�U� '��U 

    !$�� �����	 �	�� +	!,-� 0�0/�   !���/��	 >�� 5� �8�� .           �8,�� ���F ����!��	 �	�� !�!$� 5d(� 5� �:����	 +��F.
   !�!$� ;���?@@A      ������	 �	�� S�����	 ������� 5��� L=�	  .  � 7>�= 9��         %���	 )/���	 5�	��� J/� �	0�

<�I���	 !�!$� 5� e��� ��F 7����( ������	 �8:��/� .�� �8���	������	 ����!�	 )/��	 5�:  

� ��   <���� �" ��!�$��	 S� "      '!�1�� ���	0���	� ����!��	 4	!�I	 %.?@D@B?@DD B     %��� 	=�*� 
  d�K� )�F 5����               +	!,-� S�� 
�� +�I ��,�� 5� 0:�� ��� �:��� !���	 ��I '!�1�	 %. 9���	 !

 �	��	������	. 

�          �����	 �:H� ��:��	!��	 ��U�	 %. ��:��	!�	 )	�*� �����	�?@D@B?@Db     S����$� 9�� 
            ����!��	 �$�#� %. ��	!��	 )E�� �EEU��	 �	0:�	 5����� %:��	!��	 G����	 
�� �	�H�
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               L=��	 %:��	!���	 )�8�	� ����!� �F G��� 
�� ��$�!��	 ������	 5�� ��E�� �1�!/� ���	0���	�
;�(� L����������	  .��	!��	 5� ���/�� �F!�,��	 �/����	 >�= 5����. 

� 	�             '!�1�	 %. ��	!��	 5� 5���-��	 �8��U�� �8�� f�����	� ������	 �E!� +	��� 3	�(�?@D@B
?@DDf�����	� �	��	 '!	�� 5�(�� +	!	!$�	 =�U�	 %. ����/1�	 0�0/� )�8� . 

    �	��	 !�!$� !d�E��?@@A        5����	 '!�. )E��� %. ������	 �	�� ?@@AB?@@C .�   5��� �  ���F���  5� ���/�	
	  +	!�����  +	!��K��	���!�	�  �   �� ��8���	?@@A          ����	 %�K� ;�� 7%:��	!��	 ������	 ;:�� 5� 	!��/� 

   �����	 %. '�(	��	 ����$���	 .     '!�1�� �	��	 !�!$� 5�����?@@AB?@@C       �E�1� ����(�� ���F�� +����/� 
E�	 
��� ����!� �F G��� 
�� �!	���	 V	�U�	� ��	!��	 �	��%:��	!��	 ��/.  

������	 5����/�	 ����!� �F !�!�$� 5�����:  

 ���	 V$�	 : %���(� \U�� .             ��	!���	 5� 5���-��	 W��� \U�� %�(!��	 !�!$��	 %. 5	��/�	 	=* +(� �!�
       ��$�!��	 ������	 <�$(� �:� 5� ���	 ��U '=1���	 +��:��	!��	� ��,��	 ;�. 5��!/��7�� ��  ��  �0�:�	 5&

                �� V*�� +���(��	 ��(�� !�/�	 \�U�� 5����	 '!�. ���8� %. �/� L=�	 !�!$��	 5� %���(��	 ;�. 0!� �	��	 7 
 5����	 '!�. S�� 
��?@@AB?@@C.  

 %��#�	 �0:�	 :  +������	��	 .             %��/��	 ����!��	 5� ��$�!��	 ������	 
�� 5	��/�	 	=* +(� �!	��	 ���:�	 L��(�
 	��	 +	!,-��  �)	�*�	�              '!��1�� '����/��	 ���	0���	� ����!��	 �$�#� %. �����	 ����	 �8�!I� ��F ?@@AB

?@@C)   �$�#��	A/44/2 .(         3��#�	 ���/�	 %. �!�. !,-� �F� �$�/���	 �	��	 +����� ���� .   9��	!�	 ���/�	 L��(��
       !��	 V��� V	�U��� �	�H� V��$� 
��)    '!� ��� �����	 ;�����	 L=�	         '!��1�� �����!��	 �	�� !�!$� %. ?@@]B

?@@^     �$�#��	 %. �!	��	  WO/PBC/13/3 .(     %���! V��$� 
�� V����	 	=* V�$�� +�:!��	      ����!� �F �	�� 5��� 
gZ�$�� ���:���!,-� �F 
�� ������� ;�.  

 3��#�	 V$�	 :    %. ���	0���	 V	�U�	?@@A .        ���	0�� 5� +����/� 
�� V$�	 	=* L��(�      '!��1�� �����!� ��F
?@@AB?@@C      �� %. ���/1�	 +�$1��	� ?@@A .  �I��           V	�U��	 ���� X��(� ���� +����/��	 W=8� 5�/�

���	0���	 .         �$�#��	 %. '�!	��	 ��I-��	 ������	 +������	 5� '���� ����/��	 W=*� WO/PBC/IM/1/09/2   ����:�	 
h .(       �!��	 5� 75����	 '!�. 5� )E����	 	=* %.�             ��(� +��U��	 ��I ��	!���	 5��F� 5� X$b@c   5�� 

��	0����8�) i��8�D@c5�E$� �� '���0  .(����	 >�� V0��� V� %�/��	 ����!��	 5� 5��� ���F �(!, ���!�� �I�.  
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)�(  ������ ��	
�� �� ����� ��� ������� ���
� 	��� ������� ���� ��� �!��� �����"�� 		�.  

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

  ����
��� ������ �����
    ���
�� �����
�� ���!��� "���� ���#�

    ������� ���	
�� $�%
 &' ���(���
  ���	
�� ���)� &%������ ��*���

 &���� �������
  ���
! �
��+ &' ,�%�� ����- ��
�. /��+

  ��
��#�� ������� ���	
��

  ���������

  �	
�����

  �

  ��������

  ���������

  �	
�����

  �

  ��������

  ���������

  �	
�����

  �

  ��������

  ���������

  �	
�����

  �

  ��������

1  �������� �	
���� ������       12,611 406     ������ �	������ �	�	���� �������
     ��	���� ������ �	����� �	��

     �!�� �������� "�	������ �	#	�$��
 �%��#

       40,665 6212 &�'����� ��#�! 3,079         616182,498     495

2 "����� (	�#���       11,215 227    �	��� ������ "� ������� )��         5,444 913    �	����� &��$��� ��#�!
    �	*�#��� +,��#��� -������

 �	���.�� &�#�	����

3,882         4173,533         5

3    �	������ "	�����/� 0�1�#/�
  �	�#��� )��2� �	��1��

       20,581 418     �	����� &���3� ���*� 4	���
�	��1��

         4,795 814     (������ 5�3��� (� ��#�!
6������

6,002         111857,466       157

4     "� 5�3��� (�� 0�1�#/�
 "�!��� �	����

         2,150 49    5�3��� (�� �	*���� 6���7�
 6������ (������

         1,736 315    ���8�� �	�	����� 5������
     �������� 9�	����� "���:�� �	�����

�	:�����

6,052         11197,257         17

5  6�	��� -��*            680 110   �	��1�� �	����� (��� ,�1#;         3,321 6201,201         3

11  �	������ ��	��� �	�	����

       15,426 22

21

8,036         18

�������47,237      108�������71,387      110�������19,015       32              �������     259,991 695

  ������ ���	�
	��� ����
     9���7� -*��� &�'��;� 6���7� "� 6<=<�� �	����

�	��

  ���������

  �	
�����

  �

  ��������

  ���������

  �	
�����

  �

  ��������

  ���������

  �	
�����

  �

  ��������

2214,081      3128    �*������ &�.���� &����3���
&�>�1�����

43,834       109  ���� "	�����/� 5����47,237       108            

235,124        1129"#����� 6���;47,461       31  "#�:�� "	�����/� 5����71,387       110            

243,422        730&�	��8���� ��1���11,061       27  4��:�� "	�����/� 5����19,015       32              

2519,267      4731 �	��� '�#���6,739         1  ?����� "	�����/� 5����259,991     695            

2612,138      4032����11,037       8  @����� "	�����/� 5����220,108     375            

2745,945      63  ������� �	2 ������12,482       -             

�������220,108     375            
������ �������630,219     1,320         

 �	�8��� ������� 6���;

�	����� &$������
&�������� �	���#��

 �	,	1#��� 6���7�� A	����

 ����!���� ������� 6���;

�	������ ���!���

     �B8� ������� 6�
��� -�># 
&�'�����

  &�'������ ������� &������

     �#��8�� 9�
/� �	��� ��>#�
 �	���� �B8�

    �		���� &�'����� 5	#��
   �	��1�� �	����� �B8� ��	���

     ��� "� "����� 5	#����
    -������ �	����� &��$���

 �	*�#��� +,��#���

    �������� -	����� &����
    ������ '���� &���	��

����'��;�
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������  ����	
 �� ��� �� 	�	���  

  
 �������	
:  ��	��	 �������	 ������ 

 

�������	 �� �����	:������� �	
�� ����  

 

  

�����: �����	 ��� ����	 ����� �����	 �����	 ����� ���� ��!   

   

  
 ���–������ ����   

��    ������ ����   ��� ��
�      ���!�� 	�" ������ 	��� #�	$
�� #�$���� ���%&�   �� '�� ����"�    	�$� #�	�� �
                    ���(���� �() ���( �� *��+��� ���+� ,�-) .��� /��� 0�%"1� 2���� �) ������ 2-�	 	3�� 4���5� ��

#������ .           7�"���� ,���� 	�)��� #���!�� �) 0�%"1� 2���� 8�	39 �	) 7���: �) #��-	�� ,������� ��� 2;���
      �9� #�"���� #���� #�3�� 2<��� �=3� ���!����      4����� ��" 	����� #��<"5� ������ ���� #�� .   :(�:!� >���

                �� ��:��� ?����� >�9 /�� ��� 7���� ���!� ,�@<" >�" #�-�@� #$	�3� ,�"�	3�� #����	��� >�" :�$	���
.�� A��� >�" #��!��� ������ .7:	�� ?���� 7�!� :��� �	" B���� �	��: 

   #�&�	��� >��1� #������ A�&�� :� �             ������ 	
�� �������� �������� ������� ������� ��
� ���� �
  ������ ����� ���������            #�(�1� ,���1�(� '���	��� #�����	�� 	��9 �) 0�%"1� 2���� ,��: 

  #�"���� ,<�� �3� .       �+�� ���� ��� �"� D8�E� F�&�&���"    #(�	$
�� #�$����� #�"���� ,���1 "  >(�"
  ��	�$�5� ������ .@��             ����("�@� #(�	$
�� #(�$����� #�"���� ������ 2���� #���	�$�5� #���� ��%�� �

                ,�+(���� ���(!�� �() 7E
���� #�	$
�� #�$����� #�"���� ,�	���� �" ,����!� >�" ������� ,�������
#�	$
�� #�$���� 2��� �) #���	���� ,��	���.  

      $����� #!
��� #��-	 #-
$ ���3��� H�	�"�� ����          �(I���� A��( �) ��� ��:� #�J���� #�	$
�� #�
   #��E���� 7���:����   #-
�� BEI >�9 2�+��� .    #� '���	��� 2����KLLM     H���� ���	�$�9 .@�� ���"N� 

 ���3��)����!�� : #�	$
�� #�$����� ���3��)Generation IP .(( 2�!�� ���� A�
�� ��	�9 �� D8�E >�" 7�<"�
    #�$���� ��!� .�    �	�� �) #�	$
��) ������ ��!���            #(�	$
�� #(�$���� #(����� #()����� �(" 4�)��� 

INDECOPI (            #(�-�	�� #��:��� #$	����� ������ ��	 #�� ���"5 ����-��� ��	�$ #��$� A���+�
 �" ,�Q��� 7��!���"H�R��� A�) " ��!� .� #$�	3��� F<+� 7�!���INDECOPI.(  

  F����� ������ ,�����         #�"���� 2��� �) ����3�� �) 7	��$�� 7	Q;��� )        �(��&��� 4�(%�� �=3(� ���(�
#�+	&��� (      ��$������ >�" 7��&��� #���1� 	�;S �" F����) .         ��(���� �() F�%(�� 4�	3��� �EI T	����

      F����3 F�%�
�� T���5� H���$� �
� ��� #����!��� .     ���� #��-	�� #�����	��� ,�	��Q��� ��� 2;��� #-	
                 ��(���� 2(;� #�"����� #���	�$�9 .@��� >�" ������ �<)� .�:�� >�" :�$	��� :�:!� �) #��� 2<�

)Youtube (   J���� 2$3� #�J���� 	�;=� A��� .�� ��� .  #(-	���� /	�1� #�����	��� ,�	��Q��� ���
         #�J���� 2��� 2��"1� �� ��:��� T���9 #%
���� ,����:���� 0�% �)  �� ���        T�(��5� 7��(�: >(�9 /

#%
��� H���$��.  
   #������ A�&�� #�&�	��� #���;�� :�        ������� �����! "#�� ������ ���$�% &��'�       	(�" 8(�E A(&�� 

        ,�0�&���� #��<"5� ,������ #�
�+�� ,�U<���� #�
�+�� ,�	��R���)    ��(�:
����� #���$��� #)��+��
#"�E5�� (  .�    �=3� ������ �
J��
-�� �� #  .�%����� �� #"�� .��"�  ��� ��J�� 7 ���
�+��    H��� �)

 #@	�)1� ���
�+�� 7���� �)��	���$��  #�KLLM  >�" ��E�� ���
�+�� #$�3 .��� ��$	��� ��	�&�
     �" 	���1� 2&� #��I� #�	$
�� #�$����           4�(
�	�� #�@����� �<"5� 2-�� #����� >�9 #)�%9 	
� ��� 

   �) ���3�� �� ��"   �<"5� 2-�� .� ,��+�    #� 2<� KLLM .       ��(" �() #��(��� 7���:�� /:!�� 
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  ,��&���   �) 7	��+��  H�+��      ���%@ 7	�� >�9 ������ #�3�� 2�� #����!��     	-� >�" #���&���� 7���&�� 
      #� �) ������ ��% ���%&��KLLM .          ��� #������ ������� �) ��� �� 7	��$ #�
�+ #��Q� ,&&�� ��$ #�

   ����� .�:����VW    >�" #������  ��"������ ��"	�����   �) X�      #������ ������� �� F����   ��������  #(�&�����
	��� ��+�@�� ��J� >�9� K�#��&���� ������� �) #������   	�"������ :-��� '���	�.  

K�         2��"� ,)���� DB<"� 7	�$E��� '-����� >�9 #)�%9�  '���	���  (�(��     
���� ��
�)�    ����$�*� �������
   �� +����,��               ��!+(�� >(�" ������ 	�I��� 2�3�� #�J���� 	�;=� A��� .���� 7����� #����&� ,�	�� 4�����

����!�� .����	�3�� #��	�� 0�%"1� 2���� .� ������ ,��"�  >�9Y�  7���� #Q�)7������ ��1� ,�Q� H<�� .(
     7���� ,���$� ?<; ,-3���  4���5�	�3��              2�3(�� #(�J���� 	�;=(� A��� .�� ��� #���� ����� �) ������ ,

 #�����$1� ���1� .           >�" #������ ,�Q��� .���� #������� #��<"5� ������ ���� 2���� 2+����   #(��$� �!@�(� 
2U�U ?���� 8	�� )Google Books ( ���	$ #��$��)Scribd.(   �I	�(@ ,���	(�9 2�+�� >�9 7	�35� 	���� 

VVLLLL 0�I: .�:��� #��� 2<� ,�	�3���� .�� �� �	�� 8�	) KLLLLL���!�� �) ��<"9 '��� . 

 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  � ���Z�&�!� /.�&��  

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

 �����	 �����	 ���� ���� ��!
� ����	� "�� ���#$��

 ����� %�����	 &��	�
����'�	 

 �����	 ��( )�� ����� %*���
 �����	) �	��� %����#� ,��

����	 -(��� ).����	 /����� (
 &! 
���1	 )���	 ��������2� 

�3��'�	 ��#�4�� ��#� �#$�� 

 ����� /��5 %�'�6�7 %	��5 ��� #���� &! 
�1	 )8��	 �� ���$�	 9�8��	 -�	��	 )8��	� )

 ��� ������ . /���( 9�8�� %	��5�	 ��� ;���
 53�� �� ������� �������	 <����	 %�������� 

����	 �� -�	��	 )8��	 &! /��5.  
 ����1	 %*����	 %��4��	��	 ��( )�� ����

 �����	 %����#� ,�� ��=�>	 ����	��	 �	��
).����	 /������� -��� ��#? &!  ��#� %=

 �����	 ������	� ���� &�� &! ����'�	 ��#�4��
@�A��	� ������	.  

 �B���C� ������� D�#�$�  ������ &�����	 ���	
����	 ��� &! ����� E���'� ��� ������ 26F 

 ��� �B� D�#�$����G ����� /��5 )H� ��� CF7. 

 

 

 �����	 �����	 )�� ����� �	��
����� @��$�� 
���� )�� �$� ���

������	 ����B�� &! 

 ������	 ��$���	 ��'��� %���# ����� %����	
"%	
	���	� %��	��4*	")  ��	���� ����� ��

/��!�A��� ��	����� ( ��'��� %���# ������
 ������	 ��$���	"J�K��	 L�� �����	")  ����� ��

��	����� �����?� ���A��� ( ��� &!����.  
�	 %��4��	� �����	 �����	 )�� ������	 �	��

 �����	 %	���>	 &! ���B� ����� ��#? &! @��$��
@�A��	� /�����	.  

 ������	 �$��	 �	� %���$�Nane Editions &! 
 ������	 ��$���	 �	�8?" �����	 �� &�H��

�����	 "�,���� &�����	 ��B��	 &! E�5�� 
� ���� /�$��� &�����	M��! �'�  &�����	)Fnac (

�.5'���� @���	 -��. 

 J�K��	 L� �� ����1	 N����� �#4 %����
 �3����� ;��� �O�	 @=#�	 ,�? ��'���� P 

 ����	 ��$�� ,�� ����� %	��� ������	" �����	
J�K��	 L��"  ����� &! ��B�� -� ��������
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 �����	 J�')	���� .( 9�� Q����	 ���� &!�
	 ����� -� �3��#�$� N����	 �#4 �������

 /���$� �8�4�	 %�	���? ���$ ,�� �����	 &! ��4R
���	�4��	 55��� �����	 ��������	. 

)����(  

 �����	 �����	 ���� ���� ��!
 "�� ���#$��� ����	�

 ����� %�����	 &��	�
����'�	 

 ����	 �� ��=�? �#�$ S<�
� )(1	 ,�� ����� ����( ���C� 

���1	 )���	 &! ��#� /��( 

)'���	 ����	 �=!� ��$��/ -(	���	 ,�� 
	 �������> �����'*	�	���$) )H�-(	��  

YouTube � GoogleVideo �3�T� ( �� D	���
53�� %	��5�	 �FF�� ,�� ����3�$�� /��5 

 ��� J���� �H=H U��� �� U� @��� -(��
 &! )'���	 %	��5�	 ������G. 

 ��� &! <��� )3K� &�=�? #�$ ��� ������� 
�	 )	��1	 �!�� ��� @���&'��4�	 V���W� �!�� .

 "�����	 ,�� �������	 ������ #�$ �����
 ��� E����� 
���1	 )���	 /�.��� &�4	��	

%����>	 . <��� )3K� &�=�? #�$ V���? X'���
 ,�?�����	 ������ &�����	 ���	 ���� ���P UO�	 

 ���$ )��"��41	 �����*	."  
 ,�� �5 �� Y5��2��� �� �4�� " ����'�
����	 ��! �#�$� " ��(� ��! Z	�(� ���

 ���'�	 Y���'	 )=4 
���1	 )���	 &�H�� ,��
 ��� ������	 ����� �����	����. 

 

 

 /��52� ��� &! )(1	 ,�� 7
�1	 )���	 �#$�� O��� &��	 
��

 ������ &�����	 ���	 ������� ����
�����	  

� )���	�����	 ������ &�����	 ���� ���$ %�� 
"�����	 :E������ "! ��� )=4 �����	 
���� -�' &!

���� ��� )���� 2F�� )���	 ,�? &�=�? J�� 
 #���1	� 9��8��	 @��8�� ��(	���	� 
���1	

���'��	 .��� ,�? %	�3�B��	 �� %�������	 %�
 �� ����	6� )=4 )'���	 ����	 U��� ��� D	��� 

 %��� �	����	 ]O3 �� *? �����	 ����	�C� D	���� 
 %	�3�B��	 �� D	5'��) ,�� ������	 ]O3 %�$�

 ����� /��5 �� %��� &������>	 ����	 -(��
CF7 ���� ������ ���G.( 

 

 /��5F %*����	 &! )(1	 ,�� 7
 ������	 ���8�	������	 �#$��  

 ����� /��5^,G7 ��� &! ���8�	 %*����	  )��
����	 �#$�������	 
�'�� -�' &! /���8�	 . 

 

  /��5F        ��`� &`! )`(1	 ,�� 7
     &��	 �=�>	 ).��� -� %*�8�*	

	 �� 	���4� )����	������ ���� 

 ����� /��5 %�'��F7 ��� &!  -� %*�8�*	
 �� 	���4� )��� &��	 �=�>	 ).��� �����	 �����	

�������	 �����	 /���� ������ ��B��. 

 ���� ��=�? /��8 ,(�� �
����	 �#$�1 

 /��5F ��� &! )(1	 ,�� 7
 &! ����	 �3��8� &��	 %*����	
 �884���	 #���1	 %	��$��

�����1	� 

��5 U� )'�� ��/ . )=4 D����H #�$��	 	O3 )B�
 ������������	 ������ ������ .   

����/ �	��� L��� J	���	
��=�>	 ����	 

 L�# �� ����	 %	��$�� -5��
 &! �����	 �$��	 ���2� �	��� 

�!��? ���� 

�����	 �	����	 &! �$��� /��' %�(���	 U� ���� �� .
=4 #�$��	 	O3 ��3� �� )�(� �'�� /����	 ]O3 )

 ��.��	 ����	 %	��$�� �� �	5�� ��� ����>
)� ���� ��B�� ��8���	 �	���	 )H� ������	 /�3���

%	
	���	 �b$� L��� %��� &��	  %�����	 )�!�
D����� ( &! �B�����	 /��5�	� %����>	 ,�� ��'����

 �	����	� �������	 �	����	 &! ����	 %	��$�� c��
��	 �������>	 <���	 %����� ��� ���) �B�	

)T�T <���	 M��� �� ]���� -'���	.( 
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

      %	��$`�� %��'�� ��� &! /��5
      
��`�1	 )���	 �3d��� &��	 ����	

���� %�A�� 

 ��'��� ����8� 
���1	 )���	 %��# %	��$��
 ����	 ,�?C2  /��' �A�) ��1	 %�A� J=4�
/�����	(� 53�� �� U�  ��'���	 %���# J�

 ��� )=4 ������	���G) �6.( 

 

 /��52� �O�	 �	�5�	 ��� &! 7
 %����� ����	 -(�� ,�? �����

%����>	 &! <���	 

 ��� )=4 ��'���	 %	��5�	 ��� ;������ 
 ,�� Y=#=� ����	 %	��$���'����	 &! ����� 

)T�T <���	 M��� (Google Books)  ��
 E���'��G^�^  ����� /��5 )H� ��� %	��5

F� 7 �����	 /���� ���������6e���G)  ��
 ,�� Y=#*	266��� ����� /��5 Q���8 

�6F7 ( ����	 ����� ,���) -(�� ���" 	O3 ��$	
@����	 (" )��� ��^PP/��5  . "�'��

 ����1	 /�����	 %�*��	 &! ����4����	
)2�,GP7 ( ����	�)2�,C67 (�	 �B�� %	��5

@���	 ,�� Y=#=�. 

 

 

  /��5^�      �`���	 ��'� 
	�( &! 7
)       �	�`8>	 &`! ����$`��	 ���

     �	�`8W� %	��5�	 ���� &(���	
  %����>	 ,�� &������>	 ( �����

  ��' ,`�� 
	�`��	  �`̀��(��� �`��
 ����.�!�)
�8���	( 

 %*��� ,�� ���#��	 �	�5�	 ��� J���� ��'�
����	��	 ,�� /��$���	  ��� &! &������>	 -(�

����) 2,�/��5 ����  ( ���� ���������G .
 ��� -���	�&(���	 �	�8>	 &! ����$��	 �A���� 

 ����� ��'��� �5���>	2^7 ���� D���( ���G 
 @��� �� ;���^F�� ��.�( �� �� &! M��$� 

 ����	 ��� %�A� <=H� %	�	�8? &! ����$��	
�� %�B &������>	/��#� /��5 )'. 

 

 

 )���	 %	��5 ��� &! /��5
 ����� &��	 �����	 ).*�� 
���1	

 ���� &!� %����>	 ,�� ����	
��� ������*	 

 �������>	 �4���	 9�8�� %	��5�	 ��� �	�5	
 ����� �����	 )���2^,C7 ��� &! ���� ������ 

 �������G %�.�8�> D��!�  ������ ����
8���	 %����>	 ���$� ��)Urchin web 

statistics .( ��.�( �����	 )�� %����� ��8���
 �� <���	 �.���"�����	 ������� �����	 )�� "

 ���"�����	 ������� �����	 ���� " M��� ���
)T�T <���	. 

 

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)�� �����	
�	���� ���
�( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

��� ��  

 

 

��� � 

 

 

��� 

 

  
X�         #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 �������	�:  ������	 ������	 

 

�������	 �� �����	:������� �	
�� ����  

 

  

�����: �1��2 $��1 (� ����� ����! �G��� LG�� �	4��	   

   

  
 ���–������ ����   

��       �) 2;����� '���	��� H��� F��"�  ���%        #(��	�� ,��� .� ������ #���!) 	;$�� A;�� ��:���  �+(�� D 
  � �EI :�$	�    #� 2<� '���	��KLLM              7�(����� �(�1� ,�(���$ .� ���!��� ����� A����� ��"�� >�" F��� 

   ,��J���� ,�-�I� #������ #���$���            ��+(�� ���(
��� #���"� ������ ^�&��� �) ������ 7	�+� 0�&�	��� 
        ��� �� 2<� �� 	�$����� #�	$
�� #�$����� #�+���� ���%&��) :� (    ��R3(�� 7	��9      ,��($��� ��(� #$	�3(���

              �	��5� _<+5�� #��!��� 7������ ��1� ,�-�I .���� #$	�3��� 7������ ��1� #��J�� .� #��	���� ,�@<!���
     ����� �� A����� A�������   #�	��5� #�����   /����� #!�)	)HLCM(        /��(��� #(!�)	�� #(�����	��� #������

)HLCP( �  ���E�
���� 0�R	�� `��� )CEB( �  #$	�3��� ^��
��� 7��� (JIU)  a)� (     �() ������ ,����9 A����
      2;� #�%��
��� 7������ ��1� ,����"      ,�(���!��� .(����� ����!�� #�&�� 	��R�)) WSIS(  D    ����(�� ��(����

  #�$�<��� #�$��� ,��+�<�) ITU((    b����� 	�Q�� )   �5� 7������ ��1� #�@�
���     (�Q�� #(&�!���� #(�	  b�(���� 	 
)UNFCCC ((              >(�" 2�+(��� 	�(��� 	�$����� #����!�� #�+�� �=3� 2�!�� #��� #����!�� #�����	����

   �) #���1�  #����!�� #�+�� #�J��  a)T (    ,�"����� �) #$	�3����  #����!�� 7	����� #�J��     ��� A�
��� 	��9 �) 
        #��&��� 7�"���� �=3� #����!�� 7	����� #�J��� ������         ��(% #(�J����� 7	�(����� #&�!���� ,�"������ 	-��

   a7������ ��1� #��J��)� ( .� ,�$�	3��� ���!��� :�:!�� #����<�� �$�	�� 2��$� #���	)ALADI( #-���� A)	�� 
  #����!��)GEF (   ������ 8�����    #���1� ������� #"�����    #(�$�	�1� ������� #������ H	+�) IADB (  ,�(�J���
���$�#���� #/	�� #�-���9 ,�R�� . 

K�            ��% ������ �) 0�%"1� 2���� ������ ���� #����c� '���	��� ������  #������� #��!��� #�����  #�$�����
#�	$
�� (CDIP)        #�	$
�� #�$���� 2��� �) #���+�@�� ������� ?�� #��I1  .      #�( 2<� ?�� 4�	3� 2����
KLLM    ����!�� 2��    ���-��� "��������.���        ���/ �� ������� ������� 0�)- "�� ��1�)�� �������     d&(��   �(�$�

   �) ��������$�� .         #� �� 2�1� H+��� �) ?���� '-��� _����KLLW .     �(� #+������ `�	��� ,�����
   #&������ 2�1� ?���� 4�	3�      ,�("����� �&" >�9 #����� >�" 4�	3��� �EI 2<�     ��;��(��� ��(� 7	(3���

J���                 �(��) ����" A�
���� ?���� #����� #U��+� H�$ ,@� `�	$� >�9� d�<�� ?���� 0�	�9 2�@ ������ �

          ��� d��� ,������� �!� #��� >�9 F�	J� *��+��� ���+� .��� ��� .        2��(�� �(� F�%�� ��;����� �� ��

             ,�@<" #��I�� ,������� BEI #@�� #�)�$ #���� ,����� 	)�� �	) 2;� ���%@     #�$���� ���$� .� 7����� ���!���
   #������ #�	$
��)  ������ �� �"�� .(          7	�)�Q�(� ��	�$ #�	����� �������� ��+�� �� #$	�3��� ������� H�=���

�������. 

X�   H$"�   7	�)�Q� �) ������ ��$�) WSO (     ������ ��:��� :�:!� >�"   #(��	�� ,��� .�     #�( 2<(� 
KLLM     	�" ��� ��  ��� ��) :� (�              ,�(R��� �(� 	(�$� #$�(3 2�3�� #�"���� A��� .���� ���;���� 2�!�

     a#&����� �) ��������� 0�$	3���)� (            BE(I ��J�� 	���� #&����� �) ������ '��	�� ������ 2�� �� 2�!���
      ��-	�� 	&��� .� A������ �IE�
��� ���	��9� '��	���          �(�� �) #&����� �) 7���� ,���� >�" F��	 #+���  ,�

        ��$����� `��	� A�
�� ��$�� E�
�� #��	� 2;�  #������    #�	$
�� #�$����� #&�!���� ,�":����� #����   #U��(+� 
,�0�	��� .  8	�3�    8	����� �) A����� ������ ��$�         ��:���� ��"��� #����!��� 2��"1� �� ��" �)   .���  ,�(��

��#��	����) ��� #$	�3��� ,�"������ �� #�� 2;� � ������ ��� #$	�3� 7��� ���	���� 7������ ��1� ��!� 

?����� (UNITAR)      � >�9 #���� #�	$
�� #�$���� �=3�   �����������)  7������ ��1�        �=3(� 7	���(� 7�(-��� 
      .� ���!���� ���&���� #�	����� ,��<!��     �	�$����� �"���5� ���+�@�� :$	���.����� �     #(!��� �) A�&��� #��$
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� ���3�� T	�     � ������ ��� 8	�3� 4������    #���$�� ���!�� ������ ��!���) IIPS (     ��($���� ������ �"��@ �=3�
#������ .               #�(�-	�� ,�"������ 2;� #
������ 7������ ��1� 2)��� �) #��!
�� ������ #$	�3� ��$��� 2
$ ��$

      #!����� #��-	�� ������� 7������ ��c� #��!�� #�!����    � #����� 7	����� ���      �"�(������ ���+(�@�� `(���� 
)ECOSOC (       4����� �) ��!�� 	����� #$	�3� �"��  ���E�
���� 0�R	�� `���    ,�"����� 	�%�� ��  #�	��5� #���
��  #!�)	      /����� #!�)	�� #�����	��� #������ /�����         BEI �) #�I���� ������ ��% ��	�S 0<�: .� ���!����

�����,�"�. 

Y�              >�9 #����� #��	���� ,����� .���� ��% #��-	 ,�"��@ #"��+�� 4��@� #���$��� 	�U ,��J�����
������ .   �&" �@�"      #�	$
�� #�$���� �=3� /����� .�)	 ���� 2
�� "    #�( �)KLLM       ��(�1� .(� ���(!���� 

         ���1� BEI .� ������ ��:��� :�:!�� #���$��� 	�U ,��J����� #�"��+�� #��-	��  .    ����� D8�E >�" 7�<"�
      ��� 2;� 7���� ,����� '���	���       b����� A�&�� #��!��� ,��J���� ������ ������)IFRRO(     >(�9 �"��(�� 
      .� 2��"1� A��� >�" 7�"����"  ��)�
$��� ����!�� ������ "       4�	3�� A�!�� ���) /	�� #���$� 	�U ,��J���

"  	+��� �
�!% ���31� ."@�             d(��	�@� �E(�� 2�1� 4������ ��J�� A�� �) F�%�� 7�"���� ,��  #(�!����
#�"��+�� #�$���� #����� #������  (AIPPI) #���	� 7���� 7�I�!� �=3�"#������ �-��:�� ,�:������." 

V�   #��-	�� ,�:���5� ���       �() #(�;����� #�&�	��� #������ A�&�� 2�� �� 2�!�� 	��9 �) #&&����  7��(�: 
   #���:���� T	�� �� �	�����    >�" .�@����   �=3� A�
���    ��&�	)� 7�-�
� ����-��� ������� A���+ .    ,�I�( �(@�

         B	�@ e��� ���&�� A���+�� �EI �) ������� #��$��,�           �() ������� .� ������ 2�" �"�� �	�� 8�	) ����� 
��&�	)� .   � F�@���+ 2�Q�	��� #��$� ,=3�� D8�E >�9 #)�%9� #� #���� �) F�����-�KLLM  .(� ������ 2�" �"�� 

�   #���Q�	��� #Q���� #&����� ������      ��&�	)� �) 7������� ������� ��� ��  .       2��(��� �) 7�	���� 0��1� ,����� *����
 #� 2<� #���:���� T	�� �� �	����� �) #&&���� ,����:�� �" 2�+�
��� �� ��:��� ������KLLM.  

  
 ����;–� 0��1� ,����  

	��� ��J�  
  

  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  
  

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

 ��� +O�2`� ����	 
	�Q
 -! -@�� ��� �����%	

 ����� �������	 $%�	���	
 #!����	 -! �����	 �����	

+�����	 ��.	 ��! ��� e�����	

/� ���� $�����1	 ������ L*�G� 
����	 
	�Q �c�� 

 ��.	 (� M��3��	 ����	 -! �����	 �����	 U	��>
 +�����	) ��.	 -! 
	�.	 ���� ����� (� C�3��
+�����	 ( +�*���	 X���1	 #<2 D� '����	� �����	

 ��*���3 (� ����� ����� D���� TO�	 +������	
� ��3���� �*���=	 ��A�� #����	 X����%	 ��� '�

�����	 �����	.  
 -! ������	 ����3��	���� C�����1	  +��1��	 ��A��

� ������	&=	 +�����	 ��.	 �"���	� �������	 ��
 f����	 �@��)UNFCCC ( +�����	 ��.	 ��A���

����7�	 ������) UNIDO (� +�����	 ��.	 ���K�
�����	� +��1��� (UNCTAD) � ����	 ���K�

$�������	 (��1�� -�����	) WSIS ( ��A���
� ������	 ��7�	����.	 �	����� �����	 J�7� 

)IADB (� �O����	 
��K��	 N�1�)CEB (
�	� ��	�=	 ��1��	 H�����	 ��!�)HLCM( 

 H�����	 ��!��	 �1������	 ��1��	�)HLCP( 
#!����	 \O0 $%�	�� -! ��0������.  

 a�� -! C��� �3K��	 	O�� ������ 
	�.	 '�1��
 �������	 ����	 ��	��) �1������	 #G�B� E.( 
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

/�      $	��3_��� ���_��� $���� 
   ���� $��A�� �� +���7  �S� �

       �_G�� 
	�Q '_�� �0��� �����
�����	 �����	 #�� +�����	 

 a�� -! C��� �3K��	 	O�� ������ 
	�.	 '�1�
 �������	 ����	 ��	��) �1������	 #G�B� E.(  

�g	 '�� ��� �S� ��1 &�3�. 

 

     $��A���	 �� �	4�� ��� ����3�
       ��7_� �_���	 -! ������	 �S

���__�>� ?__"	�� �&3__�� -__! ��
����3� 

7�� #/� ����� �S $��A��  �!��> '��
����	 -! ?"	�� ��7 ��� -! ����.  

 
�3�>� ��&�� $�������	 #����� +��1 �����
 8��7��	 ?��7� (�1 (� ��	�3��� +��1 �&3��

) ������	 $��A���	� ������	 �S $��A���	
$������	� ����7�	 X�&"� �����	.( 

 

 ����	 ���&��	 -! L��� ��!
 Y�2�	�) $��A���	

������	 �S� ������	 (
 �����	 �*	�!� ����	 #���

�����	 '�� �����	 

4 ����3��	 �&3�.	 ��� -! +��
 ���� ���"=	 $��A���	 (�

��&��	� ���"=	 

� (����	 -��"=	 ?����� X��3� -! ����3��	 ��A��
�!��G�	� ����	� ������ +�����	 ��.	) UNESCO (

 N����� +��1 ��	�� ���� '�> J�� ������1 -!
��� $����1�	 $	
��� 44�� #1� �� �����	� 

 $����1�	 �� $��	�3�	 $%�1� -! ������	 ���3
�1�������	 +�	�> ��A��� ����7�	 X�&"�) . 	O0

 ������S� -! ��� 
	��2�� X���1	 D����� X����
 ��3 -! ������> -!���!��/ -��G�	 ��3����� 

�����	 �����	 �`3� ����� $	��� h���� .( ���
 X��3��	 	O0 #7 �� �����	 '�>��F $����1 

 -!/] ��! ��� ��Q -! C	��� /�� -! ����1 
������>.  

 �	4��	 ��7	��� ��Q -"�3 ?��1 ��� �&�	�
)ASEAN(  +O��� ����3� �&3�� ��� ����	 (�

 i����	 &���	� ��Q ?��� (� L������
)ASPAC ( $���K� (� ������	 �	����	� ��&�

 #G�� T������	 -�&��	 N�1��	;���j ����� 
 �1�������	 $���&�� ��� a����	 +�*	�� (����	

 -! �1�������	� �����	�����	 �����	 +�*	�� 
��� $! -! �1�������	�. 

 

    � ����	 $	�	�> -! +��4  U��2 �
    +����	 -! ��	4��	����d���P 

      -_! ��c���	 $	�	�=	 (� ���������
     +����� �����	 +�	�=	 �������5d

���F 

=	 ��" $@�� ��	4��	 U��2 �� $	�	� T��� ��
E,] T���� M��! ���� -! ��� ���5 ��� 

 #����,/ ��� -! T���� M��! ���� ���F .
	�	�=	 X��1� :��� +����� $���5d���F �� 

 \��"/],BT���� M��! ����  . ��� -!�
����=	 ��" $@�� e��	4��	 U��2 �� $	�	� 

F,BT���� M��! ����  . X��1� '�� 
����
 +����� $	�	�=	���5d���F $	�	�> -��� e

��	4��	 U��2 �� ����	 �����	 +��! J7��� -! 
?7� ��A���	 �`� �A��	 �" -! #G����	 ��!�0 

�����	 �����	 +��! #<2 $	�	�=	 \O0 +��4. 

 

 �	4�� ������	 $��1�	 +���" X���	
 $�"���%	� ��1�	 ������	 ���

 $�"���	� ����*��%	 L���7�	 �`3�
#�1��	 	O0 -! H�2� 

 �`3� $�"���%	 ��� :������*��%	 L���7�	 /B 
+����	 �2	�� -! C�"���	 ���5 d���F D���1� ��� 

�� ��� ���� -! C�"���	 ���� +��4 #G� �� T� 
$�"���	 ��� �0��". 

 

 ������	 ��	���	 -! +��4
 ��	4��	 U��2 �� �����
 +������	 -! ����� +�*���

$	
����	 ����� �����	 

B ����	 X�&��	 (� �!��> $��	�3 
Y�2�	 X�&��	� 

�g	 '�� ��� �S� ��1 &�3�.  
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 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)�	
�	���� ���
��� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

��� ��  

 

 

��� � 

 

 

��� 

 

  
]�         #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 �������	
:  �	�����	 �	��� �����	 ������� ���	����	 ����� 

 

�������	 �� ������	:����� ��	 
��  

 

  

�����:  ������� �� �������� ������	 ����� �!��" ����#��	" 
�$%&	 '"�(� �)*)+� �	
���
�)	"���	 �����	 ��(��	 ,�-� �.�� /��	 �����	 

  

   

  
 ���–������ ����   

��     �������� ���    ��	 �!� "##$               %�&�'(� ������ )�'� *��+ �������� �,�(� -� �'���� �.�� 
     /��0��� 1��0� �2�	� 3�		4����  5��6�	!�         -7������� ���86�� ��8���� )�9� �:���� ���� ������� 3����8�+ -� .

�<�� �= 3�>�	 ���� �,�(�� 3��?�����	�� @�� -' ���� ��� ���= ������<����� �2����� A:  
�                  ���� ���	�
��� ������� ������ ����� ���� ������ ���	� ��� �� ��
��
�� !"��# ��$��� %�%"	

���&	�� �'��(	# )�(�� 

                 ���8���� 3��	��	 C����+ -��&� ���86�� ��8����� D�6���� 7�7�� �= ��?�����	�� ������ 3������ E��+ �F���
  �?�����	�� �= ���86��              �������� -������� 5������� 3���,���� G�<=� ���= ��� *�' ���,��� ��2���H� ,,���� 3� .

        ���86�� ��8���� �������� ��8� G��:= I�J 1�,���             ������� @��:��� *��' ����86�� ���8���� )�9� 5��. ������
K��0�.�� .        ��	 �!� �������� ��,+ �= 3�9� �.�"##$     �? �= 3�'���?�� -� ��	�	      E���� -8����� 
�

 K��?�� ������ 3����� )���H� 5���7 �= I�J� -��>�	� ���&<�� LJ> �>%��F� ��.��� -�8����� ��� . *�' G����
              �2�	���� ������ 3�	��	�� ���&. *�' 78�� 3������ -� ��	�	 3�9� M%�&'(� ����� 3���,    ���� �N� ����

     = ���86�� ��8���� ,�	��� 3�	��	�� ��&��  ������ 3.��� � .        3������� LJ> -� ������ �	�2��� @�N�� -�8�
                �= �����.�� ��,� A��	 �= �:?�� -��&� ������� ����= 5��O8 ���86�� ��8����� D�6���� ��	 P��  ������� -������

     ���� ��0�.�� )�9� *�+ ��<����� -������� .       !' %�	�+ *�' 5�'�	��� G�&�� 3������ LJ> 3=�:�	��    -��� �7Q� 3�.
��2���+ 3�8� %��+� )���.(�. 

�                 ��&�	��� *��+� ��� �,	���� �������# ������ ������� �� ������ ������ �#( ���&	��� )�(�-� �.#	
�(�� 

                 -������� ��= -����0�.�� %������ 5��. 7�7�� 
�:� ������� ��,��� -����0�� *�' 3�'����� -� ��' J6�
   *�' �������         -� �����?��� ����0�.�� P���(� �=��� -��&� ���86�� ��8����� �<���� �����?� P���� %��?+ -������

���� ��0�.�� )�9� *�+ ��<����� -������� ������� . �= �:&��� 3�'����� ��,+ �= 5����� P���(� -� ��' ��.�
        �,� *�' ���<���� �9�� �.������ ������� 3����4��� -� ��'         ���	 �>���� ��2�:��� �:�N�0 R&��� R	�� A

"##S .        � ������� �= ��<����� �,�(� @�� J�6�� -	�� )��/        3���, ���� ����9���� 3����N��� 1�	� �>7�?�+ ��
 ��	 �="##$.  

� �.�,/��# ���&	���# �0��	��� ���	�� ��� �
���� �0���1� ��0��&�� ��2- 3�0� *4.# ���� !0# 

�F��                   D��,. �:�	��8� ����� ����0�.�� ���>(� ):= -�	�� �= ��?��� �J> �= �<<���� ��	�2��� �2����� E��+ 3
        ������ 3���� )����	� �&6� �����?� 3���� *�+ G�����	� D���H� .         ������ R� -������ ��,�� �!� -� I�J A<���
   ���� 3�	���� R	��� �=��N?�� ������ *�+ E�� ��� %�&'(�      -O�� ����,��� P����(� 5���? -�	���� ��

    �= ��'���H� 3�'��0��         ���<���� -������� ���� ��0�.�� )�9� *�+ ��<����� -������� ������� -������ .  �'��� 77���
      ���=��N?�� A,������ 
���� �= ��9���� 3��>�9��� -� ��' ��' ��'���H� 3�'��0�� �= ���86�� ��8���� ����

 ���7� �&6��                ����86�� ���8���� ��?� �= ):����F� )���U� ����' 3���O� ����� ��'���+ 3�'��0 �= -�'����� 
 �:����+� �>������ .           �������8(� 3�		4���� ������� 3��9����� 3���8��� R� ��	���� -������ 3�.!' 3&=��

          ��'���H� 3�'��0�� ��?� �= -������ A�,� R�	�� *�+ /��0��� 1��0� 3�2=�   5���? 3�'���� @������  .
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               ���	�� �: �= ��	�����+ �= �<' ��'���H� 3�'��0�� �= ���86�� ��8���� ��� -O� ������ ���4� A<��/ -���8
  ��(�"##$  G��>�� G���?�  .             3��'�,. R� ���6�� -������ �������� V�?� �= 3�>�	 ���� ��	�2��� ������� -��

 ���	 �� ������ -�& E���D�,.3�%�68�� -��8�� ���<��� 5�'�	��� 5���?��� A�<���� 
�4��� A� D�,.� . 

�                �#�&� 5����# ������ ������ ���� ��6# �����	��	
� 7�# ��� �� $��0-� �#��� ��$��� %�%"	
������ ������ 

 ��	 �= ���'(� 378�"##$ -� P���� 3�		4�� 3����?��� %�&'(� ����� 3�%�68 7�7�� *�'  -��8� �?�
                LJ�> ������� ��8����� ���,���� P���� ��?� �= �:�2�0�� @�:��� ��7!�� ������� 3���<��� ��	�	(� *����

           ���86�� ��8���� ��0� -� G��0� �:�60� �:� D�6����� �:�<�� �:<��	�� �:����+� �2�0��� .   I�J� D!,&�� )��
  ������� 3��?�����	�� ����'�� G�	�	�" :� " ���<��� 5����� %��	+� �:� %�<����� ������� ������ ����' 3���� ���'+

     � ���� ��� �:� *�' %���/    X-��� D�,. ��"" "          ���?� �= ���:��� ������� -������ 5���� �����	!� �����(� /���
            )��<�� ������� ����� ��=��� ������� ���� ���'Y� �0�� ���= ���	 �� ���86�� ��8����      ��= ����,��� 3�?������ 

            X���86�� ��8���� -O� ���,� ��?�����	� R&� ��,+ �= ���86�� ��8���� ��?�"� "   -�=�:�	��� -�8����� ������
               X��	��2��� ���86�� ��8���� ��0� 5���+ 3��?� �= -������ -�<	��8 ��<�	��� �= ):� �����	!�"Z "  ����,��

    ��8� 3��9�� R� -������ 3�.!'           *�' ���:� 3����?� ����8� ��[ 3��9��� E��� ������ �����.+� ���,� ��
          �?�����	� ��� *�' 3�.!��� LJ> ��,��� �>�8J ������ 3����?��� 3��9���� ���[ :      5������� )��(� ���9��

�=�<F��� )����� �������  (UNESCO)� ��<��=� �?� -� ��?����8���� )����� ��?� �= �:�������� ��?�  5������� )�(
   �����( ����0�.��)UNECE( �       ��<��=( ����0�.�� 5������ )�(� ��?�)UNECA(     ����J�� �.�,�� ������� ���8���� 

(IAEA) ��<��=� ������ 5���?�� �8�����  (NEPAD)���86�� ��8���� ��<��=(� �����.H� ��9����� (ARIPO) ��9����� 
 ������� P����� ������(�)CERN(� %����� ������� ����?�� �������� (LESI) K���� ����?�   ��= ��?����8���

3����?�� (AUTM)       �����	��� �������� 5��?��� ������ 78�����)ICTSD(      ���?����8���� )����� ������� �		4���� 
)ASTF( ������� ������8(� 
��? �8�� (GIAN-RUIG) ���9��� %��7�6�� ������ 78����� )ICTP(.  

� 6
#	���# 5��8&�� ������� �
.��	�� ����,�� ��
(	 !. ������ ������ *�+� 5�9��� !0#�� %�%"	 

               )'��� ��=��� �,	������ 5��N0�� 3�8��� ��	=����� 3���<�� -�	�� �= ���86�� ��8���� )�9� 5�2�6� �'��� 77'
      � 3�		4�� �����.H�� ���,��� ���86�� ��8���� 1��8��        ��'�� �?� -� �,	������ 5��N0�� 3�8��� ��'�� E��

  3�2=���� ���'(�             ���86�� ��8���� A�<� )�9� ���� A���� ���= �:��%�68 7�7��� �,	������ 5��N0�� 3�8���� 
             ��	=����� �:����. 7�7��� �:�� 5��6�	��� 
������ *�' ��2�<�� �	������ ��[ 3���F�� 5���+ �= �	�	(� .<��� A

               ��?�� ��N� I�J )'�� ���86�� ��8���� ��0� 5���+ -O� ���,� ���� ���'+ R�?� �&6� G�	�	� I�J/1����  ���� 
 �� ���'(�  �,	������ 5��N0�� 3�8��         �:���'� 3������ ������� 3����0H� *�+ ����	���  ���   �������� ���

  �,	������ 5��N0�� 3�8���� �������� �:��	�	 -�& �0��� "  3�8���� ����� �= ���86�� ��8����" .  �J�:��
    � ������� 5�'�	��� 3��. M@�N��/       ���,��� 3�N��� *�+ ������� 3����0H� ��?��� ���<��� ��/ � �������/  �� �:6��8�

         ��F�(�� ���86�� ��8���� -O� ��,��� ���9����� �����<�� ��,H� *�' ����'���/     ��<������ ������=H� 3�	�����
��� -��,����� D�6�/  ����� �= 3�8���/   ���86�� ��8����� ������ )��.H� .        E��	���� *�' ������ LJ> �F� �=�� �	���

          ��'�� *�+ ����� �,��� 3�'��� J�6��� ��7!�� \	(� ������  �,	������ 5��N0�� 3�8���    ����>� -O� 
       �	� %��?� �?��� ����?��� �:���?�����	� �= ���86�� ��8����     I�J A�<�� �= ��8� ��>�	� )> .   5���7�� 3�0��� �.�

        ���86�� ��8���� -O� ���(� ��?�� 3���, �=  3�8��� ���� �=         @��N�� �J�:� 3�.�6�� 5�' 3����� �:6��8�� 
   3�'����� I�� @�� 7?��� .               -���8�� ���'���� @���[( ����� ���'+ *�' ����� E�? MI�J -' G!&=�

3�%�68�� .  3�'��  -�����  :?���H -���=�&+ -���������   �= �  �'��?�(�    ,2�	��� 5����� 3����<������   ���8����� 
���86�� )IP Panorama(  ��� -' )������ ���'�6� 5��� -' 5���' �> ���� ���     ����8����� 3������� ���' ���?�

   K��	� ����?H��"  ������� 5���  .     �8���� G�&�� ������ 3����    ��8���� ����8 1�8�     �����8 �����?� ���86��
 D������� @�:���               ���	 ��8��	�� 3���	 P!F �>���'+ A�N�	� ���� *��(� ���� ��������� 3������ R&� 

"##_ .3���(� -� �'��?��� LJ> ��?�� A�� -������ -� ��' 1��,�.  
� ����	 !. �4���"	
� ������ ������ *�+� !. (�	��� �#���� :��#4� !0#�� $������"�� ��
��
��  

              �	�	���� 5�<���� ��O	��� LJ:� 3�	��	�� ��&�� �'� %�8J+ *�+ ������� �,�(� -� ���8 ��' )9� .  E��,���
             3�	��	�� R&� ����' �= -�8����� ��FO� -��&� ��>��?�� -� -8�� ��' ��8� *�+ ��0��� *�' R����� �:���



�������	 
	�� ��������  ����  
  
 

18 

  ���J 3.��� �= .     ��<���� *�+ �?���� 3	�8��              -�� �:	�6� ��?���� \�	��� `�<� *�+ 3�� K�9� `�<� -�
���>(� .        �������� ��,+ �= ������� �,�(�� R�,&� MA��	�� �J> �=�" :� "   )��9��_      ������.+ -�� 3��'���?� 

            X�:�= �8������ �>��&��� ������� `���>� ������ 3�	��	��� ���86�� ��8���� -O� ���,��"" "   R��	 )�9���
 �<� 3�F��           X)0����� �= ������ 3�	��	�� J�6��� ������� `���> )����	� P��� ��"� "   �= �8��������  G�'���?� 

 ��?��� ���0� ���9�)����8��� 3����8��� 3����?��� �������� 5��?��� ��9�� K�( X"Z " 3�������� ��=��� ��?��
 �������� �������  ���86�� ��8����� (CDIP)   .��� �= �8������   �:��)     -� *��(� 5����� 3�<'�   *�+ _ \���/��Ja 

"##$     -� ����F�� 5������ _   *�+ �� �����/7��� "##$(  X"b "         A��6�� )�8�� J�6�� ����� -' ��' �<�F� ���'+�
\���� .                   ��= P��� �<�F�8 3����	� �:�� �+ �	�	��� �:����, *�+ G��9� ���	� ��� �= �<�F��� LJ> ��0� )��

'���?� �F!F�������� ��,+ �= 3�9� 3�.  
                   ��7�� J+ 5���6���� �<�F��� ����, *�+ G��9� L!'� 5��8J��� �,�(� �0��' -� �0�' )>� �<�F��� ���'+ �F��

      �6���� ������. 3������ 3�	��	�� ��&��) ������� `���> (          ��= ��0��� \���� A�6�� )�8�� -� ��' J�6���
  ������0�� 3��&��	��� -���� .�&=��              -�� ��6���� 3�2= ��,��� *�' 5��<�� �������� �J> V�?� *�' ���� 

        ������� ����0�.�� ��	��	 /��0� �:� -O�� 1��0�)      ������0��� 3��&���	��� �'��0 3�'�,.� 3���8��� 
  ��8���� ��?	� ��[ P���� *�' ��2�<���  (96�� �� %��F�	� K� -�� ����?�+ 3���:	+ -� 5��6�	��� . ������ �J>� 

     3��0�� -� ��' ���0�  ������� ���'� ���? .           3���?� ��� �. ��=�&+ �,�� )�9�� *�' ���8 1�, I��>�
G��? )�>� �2���� ������ �	=����� �	��	 �F� 5���?. 

  
 ����F–%��(� 3�����   

��	�� )�9�  
  

  ��� )�<�  )�<�  )�<� �  ��� )c�<� )�/R,<��  
  

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

 /+$	"� �)*)+� �	
���
 0�1�	 '2� �� ������	

 ��(��	 ��$3 �45� �	�	�3
 6���� 7�� �����8�� �����	

�����3	 ��(��" 

 7�� ������ ���� �	����
 �� ����.�� "� "�"�	 ���	��
 /9 ���+�	 �����	 '"� :����	

"�"�	 

���	 '"� ��5����	 �� ��% ;�2� ���) �-�	
/((���	 =1(��	 (������	 ,%� �(? 7(% @	�� .

 ="�1� �(����	 B0C /9 ������	 D�2� ,�"
�����	 �	�����	 ��!��� ��5����	 B0C ,	�1��	. 

 

 6���E� ���� �9	"�
 ��(��	 '"� �����38	

 �����	 �	�(��	 �� �����	
 ,�-� 7�� �(�����	 �	�(��	"

���	 ����38	 

�	�� ��(��	 '"� �����3	 ��
 �"����3	 
	��1 �C��� �����	
 �(�����	 �	�(��	" �����	 �	�(��	 ��

���	 ����38	 ,�-� 7�� 

 ��$�"5���	 �����	 � �	"�+�" ��(��	 ������3	
�����	:��%"$"� H	��3	   �	�(��	 /9 6��(� ���2

 �	�(��	" �����	���	 ����38	 ,�-� 7�� �(�����	 "
 �� �(�(� 6���� D�2 �� �����3	 
	��1

 ���2��	 �����	 '(�� I?����	 ��� '"� ������	
 ����1� �"��� /9 �����	 ��(��	 ������3	 ����"

 '�� )�2J� K�+�" 6���	 '�2� /9 �	�LM�	
'������	 /9 �(�����	 6���	 . B0C �� K�L�	"

��1�	 ��5�N �+2�� I!�M" �9"� 6���&	 
	
 /9 �����38	7�� �(�����	 �	�(��	" �����	 �	�(��	 

���	 ����38	 ,�-� 
	�2� O�� 6�������2� .  
 �(?�	 7(% 
��� ���%� ���(2 ��% ���%"

 ��%"�5��	" �M&	 ���	�� �	�%� 7(% ��%���(�
 �.(%���" �����	 ��(��	 ����� �$"� 7�� ��	��	

��C����" ����38	 D�.  
 ������3	 �45� ���?" ��%"�5� '.��	" ��(��	

�����	) ���2�	 �%"�5��	 7�� �9�$N�� ( ��
 6��� ��?" ������ �!	"� ,-�� '�1 ������3	
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��	
���� ��
��� ���� ������� ����� ������ ��� 

�����	 ��(��	 . �������	 �!	"��	 B0C �9�.��	"
 ��%"$"� �53���� �����38	 
	��1�	 �5�

�� "�"(� 6�� ������ D$"" ����1� =���	 ���
 �45� ��%"�?��	 /9����3	 �������	 ��(��	  /9

�����	 �	�(��	 /��	 �2.���	 ����&	 7�� ���5N	" 
D3	"�	 7�� �����8�� �.��	��� �.%���	 ���. 

	      DP$" /9 "�"�	 ���	�� ,	�1��
  �%	��N	 ��%����	 �45� ������	
    ����P�	 �45� :����	 /9 ,�.�N	"

�45�	 	0C /9 ���+�	 

 �	�%� ��(�% /9 "�"�	 ���	�� �!��� Q����
 R	��N	 R�?3 �45� ��?"�	 �!���N	 ��2�	���8	

�����" �����2" ���"�"�" ���L(� /9.  
 �?5�� ,-��" ���	�� ,	�1��	 D25�� ���+��

 ������	 D$" /9 "�"�	) /((���	 =1(��	 �-�	
'�����	 �� �)��	 7(% '"��(�.( 

 

 "�"�	 �	�%� �� �	"�� ,	�1��	
 D�2" ;����38	 '(���	 K	�S&
 T�%	��N	 ��%����	 '"� ������	

�	"�&	 U(� 7(% �(?�	 ,2�" 

 ,� �	�%� V�1� ��	�N �	"�� �����	 ��(��	 '"�
 �8�2� /9 �C�	���" ��+� �%	��� ��%��� /9

 ��	��" ,�9&	" 7��"��	" �5��	�	�5� �%	��N	 ��
��%N	".  

 �45� "�"�	 �	�"5�� 7(% �(?�	 /9 ���)�	 ���"
 �5� 7�� ��-����� �%	��N	 ��%����	W��� 

 ��� /9 �1������.  
 ����� �	"�� 7(% �(?�	 7$9�" '(��(�

 �45� ��"� ��%���2	 �M�M ��% 7�� ;����38	
 �(����	 ������	 D�2" '(���	 ��2.�� ����

�%	��N	 ��%������.  
 ��-�"W�	"�� / ��(3�" ��?" ������ �!	"�

 ���S /9 "�"�	 �	"�� 7(% ����%8��)�5��	 (
 �����2")7��"��	 ( ���8 ;��")	�� ����5�	 ��
�%	��N	 ( ��(��	" ��2�" ���"�") /��2� /9

,�9&	" 7��"��	 ( �� �M�� ����5��Y��R��� . 

 

 �.9 '�+��� /��	 ���	���	 ��%
 '(�� 
	�2� '2� �� "�"�	 �	"��

�%	��N	 ��%���(� ;����3	 

 7�� �������	 ���	���	 ��% Z(� �% "�"�	 �	��5��
�%����	 ��C��� /9 [�#��	 I� 7(% ��!���	 �

 �� ����38	 \%"�2�]W ��	�� ) �.��^_ ��	�� 
" �)2��^]" ���2 ��	�� W �3 ��"(?� ���	�� 

�C�5�� �	�%N	.(  
 ��?" ���	�� V�1 ��5�") ��(��	" U����	

�����" �����2" ���L(�" ( /��M�	 �(2��	 ��$
�+��	" �%	��N	 ��%������ ���1�	 �(�(�(� ��"

" 7(% ��!���	 ��%����	 ��C��� �% ��?" ���	��
����38	 /9 [�#��	 I�."  

 �45� ��"�5� ��?" ��%���2	 �+�� ���%"
 '�+�	" I!����	 /���" O"�2�	 ,�� �%���

 �.���� /��	 ��%����	 ����� 0����	" ;�$���	
 ���	���	 
	�2N "�"�	) /�"��" ��"S"� /9

" "���" Z�"����"�"���8	"�" �2�" U"����.( 

 

 ��C& I�%� ,.9" ���� /%"
 ������� �%	��N	 ��%����	

 �%���28	 �����	 7��
�9��M�	" �����38	" 

 �3	"+�	 '"� ���	���	 ��%
 ��-�� ,	���	 ,�% 7(% �������	

 7�� ������� �����	 ��(��	
�%	��N	 ��%����	 

�	�%N	 �3 ��(3� ��	��" ��?" ��	�� U��C.  

 '"�(� �)*)+� �	
���
 D$" '2� �� 
�$%&	

 ��(��	 �45� ��2�	���	
(�%��2�	���	" /��� ��2 ��

 �.�2� �����	 ��(��	 �45� ��?"
 /+$	" ���� 7�� �����	 �.��"5� "�"�	 ����

 /9 ������	^� �	�� ��"��� �45� @	"$% ��"� 
�.�	�1��	" /����	 ��2(� "�"�	 . ��%����	 ���3"
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�����	 
�$%&	 '"��	 �C�̀+�"  I(+� ��9 
�$%� '"� �� 7�� �����	 ��(�+���
,-��� ���2�	 "� �����	 ��(��	 ,�� �?5�� 

 "�"�	 ����" /�?"�	 �+��	 7(% /����	 �C��2
 ��2�	���8 �%"�5� ��?� /9 �.��"5�

 /9 ����5" �����	 ��(���� ��(��� ���?"
 �L� 
	��1(� /�"� R���2	" ��(3� �(���

�	���8	 '�2� /9 �.���1 ��?�5� ��?"�	 ��2
�����	 ��(��	 �45�.  

 014� 
�$%� '"� 6�M ��!��� ���� �	"� ��%�"
 /9 =�1�	 ��?"�	 �.�����" �.??1 ����%8	 /9

 �2"�"����	" ,"(+�	" �����8	" �����	 �8�2�
 ��?"�	 ������	" ??1�	" �"?��	" 6���	"

O�1&	 ��!��	.  
	���	 ���"�"� ��"�� ����%	" �45� ��?" �2�

 /����	 ��2(� "�"�	 �	�� ,	�1���� �����	 ��(��	
�.�S�� ��?� /9 �����	 ��(�(� : �(�%�� 

 ,��� ��?" �(�% ,-��� @�+� ��?" ����"" ��	)"
 7�� O�� ��� /����	 �C��2 "� �����	 ��(��	
 D� �"�5���� ����" ��?"�	 ��2���8	 ����

	 ����� /����	 D��2��	 /9 ��!��	 ������
 �45� ��?"�	 �2�	���8	 [	�C� ����� ��%���	

��"5���	 �.2!���" �����	 ��(��	. 

 '"�� ��	�N �)*)+� �	
���
 '"��	 /9 �����	 ��(��	


�$%&	 

      Q0�P���	" �	"�&	 �P� ������8	
     "�"�	 �.��%� /��	 ������	 �	"��	"

�.�	�1��	"       �P����	 �	�P(��	 /P9 
     ����38	 ,�-� 7�� �(�����	 �	�(��	"

���	 

 �"�+��	 "�"�	 '�� ���" �2���	 =1���	
�2"�"���(� "��"��	 �L(�	 �.9 ��� ��L� �5+� .

 '�2� /9 �����	 ������ ���" �2���	 =1���	
�2"�"���(� \� �?�����	 ������	 �	"��	 �%"�2�" 

"� D��� ,-��� ����� ��"�" ��?" ����� �	�
 �����	" ��(3�^Y �� �M��" @	�(� ��� �� @����5� 

�	"��	 B0C" �������	 	0C.  
 '��� ����� 
�5�N ��!	� ��%"�5� ,���"

�2"�"����	.  
 ))%" '�2� /9 �����	 ������ �2���	 =1���	

�2"�"���(�  D� \�"�+�
	��1� ��"��	 �+�2�	 

=1	���	 (LESI) ;��� �+�2"  /9 �2"�"����	
��+��2�	(AUTM)  �	��0� K	�+��	 [�.� 

 ���" ��	�� �	�%N ��?N	 ���� /��	 ,C����	
 �2"�"����	 ��	�� '�2� /9 ����(� ����5� ��	��

 �	�(��	 /9 �(�����	 �2"�"����	 ;��� ��!���
/�	"��	 7(% �.(% D3"��	" �����	.  

 ��	�� ��-�" �+�� �.�� �� �	
	���	 �S���
 ��2�����" /�(3� �"� ������" ��?" ��	��

 /�	"�� ����" ���(3�Y�� �M����	 �� =15 
 ������� ������	" 
��(+�	" �2"�"����	 ;���"

�	
	���	 �S�� '�2� /9 �(�% �	��.�.  
 ���% �.(+2� �����	 ��	�� ,��� �%�"

�"�	 Q	��J� ��"����	 �+� �% ,(+�(� ������	 ��
"�"�	 ������ D� �"�+����. 

 

 

 �"?��	" 6���	 ����5 ���3�
 �	�(��	 /9 �����	 ��(��	 �"���"

 ,�-� 7�� �(�����	 �	�(��	" �����	
���	 ����38	 

 0��� /9 ��2� �� �+� ���"�"� ��"�� �(.��	
" ��(��	 �"���" 6���	" �"?��	 ���5 R"�5�
	����� " @	��2 @��?" @�%"�5� ����	 R�?3 /9

 �"���" �"?��	" 6��(� ����2 ����5 
�5�N
 ������� ��1a ��!� �%�?3 /9 �����	 ��(�(�
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"�"�	 �� ,%�� B0��� D�)��	 ��" �(��	 7��.  
 ���+�	 �	�(��	 ��?�� /9 "�"�	 Q0"�� ,�1��"

[�. /�(3� R"�5� ,���� D2��� 
�5�� 7�� 
 '"��	 K+� /9 �2"�"����	 '��� ����� ��5%

 6�M�	 �	"���	 '�1 ����1��	 
�$%&	 ���+�	
������	. 

 

 U(�� /��	 6���	 ����#� ��%
 "� �2"�"����	 ��	�N �	��"
 �����	 ��(��	 �45� �����

"�"�	 ,%� '$�� 

 �"?��	" 6��(� ����#�" ��+��2 �� ������	
%��� �� �.����� D$" ��?� /9 "�"�	 ��

�.�S��" �����	 ��(��	 �45� ���#��	. 

 

     � 7�� �	��)�	 ��% /9 ���)  DP3"
    /9" �?�"���	" ��L��	 ����5�	
      ��P�1&	 ��5� /9 ����5��	 ��%
     ����5�	 �% "�"�	 �C���� /��	

�?�"���	" ��L��	 

 D3"��	 7�� ���)�	 ��% Z(��b]�Y� /9 ���) 
 ������� \%"�2� ��� ������ __�cWc ���) 

 ��� /9���_.  
 ����5��	 ��% D���	"���1&	 ��5� /9 

��"����N	 ��+��	 ��+5�	 �C���� /��	 ��.5�	 
��?�"���	" ��L��	 ����5�� �� �Y��� 

 /9 U��5�]^����� / '"&	 �"������_ 7�� 
�c]�^ /9 @����5� ]^����� / '"&	 �"���
����. 

 

 "�"�	 '!8�� �(�� �	�	��� �5�
 �?�"���	" ��L��	 ����5�	 '"�

���5 ����#� '�3 �� 

 ��3���	 ����� ���"��	" ���"�" ������L9� D�
 ���?�" ���"���" ��.�	" ��5��	 ��".�2�	"

 ,�� �9" ��(��" "��" �������" ����" ��"L��"
 ��� /9����.  

 ��".�2�	" ���"��	 /9 ��%"�5� �)2��"
 �)���" ���8" ���?�" �	��" ����"��	

�9" ;	"S"�"�" ��9"(�" I��	)"�",�� .  
 ,	�1��8 ��"L�� D� I���	 ,���" �%"�2�&	 �	"�

 ?!��"�	 ���+����(+���	�����	 ��(����  )IP 

Panorama( �%"�2� �45� ��"� �	�%� '2� �� 
 �% ?!��"�	 ���+�� �	"�&	 /9 �����	 ��(��	

����5�	 ���1.  
 ��2��� ��"���" '�L����	 D� ��3���	 �����"

 �%"�2�&	� �	"� ?!��"�	 ���+���(+���	 ��(���� 
�����	 )IP Panorama(�.+)"�" �.1�����	" .  

 ��(��	 /9 �����	 ��(��	 ���� D� I���	 ,���"
 ����(� �% �(�� d�� �	�%J� �%"�2�&	 �	"�

 ?!��"�	 ���+����(+���	�����	 ��(����  )IP 

Panorama( ��$ ���� =�3 �
	��(� )Y���� 
�1��.(  

" 7�� ���$�" �����2 ������� �����" ��%�
 �%"�2�&	 ?!��"�	 ���+�� �	"���(+���	 ��(���� 

�����	 )IP Panorama(/( �� ="�1� " :^ "
 T�����	 ��(��	 I"�� ��3"� " ����+�	 =1��"

���2��	. 

 

 ����5�	 O�� )*)+� /%"
 �?�"���	" ��L��	
 ������	 /+$	""

 ��!��� �����	 ����#��	"
 /9 �����	 ��(��	 ,�-�
 ��9����	 �	����	 ����

 ��L��	 ����5(�
�?�"���	" 

 ��"5�� 014� �("�� ����#�
 �.����� ��$ �.2���" "�"�	

�(��	 �45������	 � 

 �?5�� �� �C��0 /����	 ����#��	 ������	
 D25� �������" ����� D$" /9 ��C��

 ����5�	 '"��� ���$� �����	 ��(���� R����8	
�?�"���	" ��L��	 : �	�(�(� �����	 [���

����&	) IADB( /�"�"&	 ���M��8	 U��" 
"��"�"&	 �$"���	" 9 �����	" �"�+��	 ��-�� /
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 ;����38	 �	���	)OECD( ��"�"&	 �+�2�	" 
��9)�2��	 '	"�� V"#� 
���5(� ��"�"&	 ���5�	" 

 ���2��	 
���5(� ���?N	 ���5�	" ���2��	
� ����+�	 �������	";����	 '���	 V�� "�	 
���5

�	��2�"������	 '2� �� �"��?N	 .  
 �	�(� ���1 /9 �	�C�-� ��-�")2�&	 ����" ���

��9"(�" V�"�" "��" ( ��!��� /%"�	 
��0N
 ����5�	 '"�� 7(% '"��(� �	�4� �����	 ��(��	

�?�"���	" ��L��	. 

 O�� �)*)+� �	
���
 ����5(� ��%	��	 ����#��	
 '2� �� �?�"���	" ��L��	
 �����	 ��(��	 ����1 ,���

�.!�$%� 7�� 

 ����5(� ��%	��	 ����#��	
 �45�� /��	 �?�"���	" ��L��	
 �.���̀� "� �����	 ��(�(� ����1

 ��L��	 ����5�	 ��!���
�?�"���	" 

 ��2���8	 ,�� �45� �!�����	 ��	�� ��2�
 ����5�	 ��!��� �����	 ��(��	 ����1� ��(+���	

�?�"���	" ��L��	 ����� I�? �% ������	 
�2 /9 ��?"�	 �����	 ��(��	 
�$%&	 '"��	 D

"�"�	 /9 . /��	 �����	 ��(��	 ����� ��% Z(�"
 d��� 7�� 
�����8	 7(% ���]^ 

�����/ \%"�2� �� '"&	 �"���b�@�����  .
 '���	 D3	"� �3� �M�� @��.9 
�����8	 �!��� ��$�"

 /L�� /��	 �	�LM�	" [+$�	 �?	"� 6� ��
�.� ;����	. 

 

 /PP��	 �PP��+�	 ����PP�	 ��PP(�%
      �45P� "�"�	 ��"5� �� ������	

��"���	 :�	"C 

 �	����%	 ,%��	 �� �������	 �	�(��	 '� �2���
 /9 ��"���	 :�	"C �45� �.��"5�" "�"�	 ��(�%

����.�� ���+�	 ���� ;� �9"�� 8 \�� 8� �(1	��	 
������	 B0C ,%�� . �% �����	 �	�%� �� �� 8"

 	0.� ������ 
	�&	 ,��� ��"���	 :�	"C ,	�1��	
�5#��	. 

 

���	 :�	".� ���� /%" ��"
 ��(��	 ,�-� /9 ������	

 /� 
�$%&	 '"�(� �����	
 �.����� 0��� /9 �.(�+���

���+�	  �� ������ ���"� Q	���
 /9 ��"���	 :�	"C '"� ���	��


�$%&	 '"�(� ���+�	 ������	 

�"�	 /9 
�$%� '"� 6�M �2��� " ���"�
�� ������ �������	 	0C �.(�5 /��	 "�"�	 �?5�� 

 ��"�$��� �.2��� ,� �.�� �S ���+�	 �.����� /9
 ;"?�� 8 ��-���	 �?5�&	 �+�? �& �.��	"3 /9

 [�.��� '� ��"����	 ��"5��	 
	���e 7(% @�����
�%"��	 O��&��. 
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 ���–� ������ ���  

��        #� 2<� J���� ��&� :	��KLLM  2�� ��     ��) ����         ��	(U1 H(�R��� A(� 2<Q�� ,����$�9
   ��@	�� ������ �) #�	��� .               �() H(�R��� A� 	�� >�" 7��!�� #�3�� 	�" ������ ,:$	 D2�;��� 2�� >�"�

           d�)	��� ���� ���&�� 7���� #�	��� TE��� >�"� #������� '��	��� 	����  ��@	�� ������ �) .    �(����� ,(
�$�
    �" #�	� 0�	�N�"        H�R��� A�� #&�!���� ,�0��;���� ,����&���� A�&��� #���R��� 7	��5� #�J�� "   �����(+ ��@

 �" F�%	"    #���� 2<� �� �� #��<"5�        7	3" #!���� 7	���� ���� >�9 ,�J� ��       A(�� #(��!��� #(�-���� #����
  7	������ A�&���� H�R��� )SCCR) (   �� 7��&!���X   >�9 i 	��)�� /   ���;�� ��	3�KLLM .(      �(� 2($ >(	��

         ,���&� ��� 2"�
��� F����� F����I�
� F�	��9 �	!��� #�	���  A�&��� #���R��� 7	��5�       A(�� #(&�!���� ,��(��&���� 
H�R��� .      	�� *�%�� �) ��&� :	���   ,��+���� ,����!��� �������$� 	���!�    ?����� �) ��  H(�R��� A� �� 

    #�=� 8�E �) ��� ������9� #��@	��2������� 2�Q3��� ,��J�� .� ���!���� #�J���� ������ #�3�� 2%
�   #(���$�
#����   /	�� )  2;�  ������   #�$�<��� #�$��� ,��+�<� ������) ITU ((       >(�" 	���!��� .%�� #��!� ,��J�� ��

  	�	U     `���&��� ������ #������ #�J����)ISO(   ,�	I�J��    ̀ ��&��� .����� 7	��5� 7	�� 2;�     �(�&��� 4�(������ 
� ���1� 	�" ��$������ 	��� /����)TACD( �=3�  2������� 2�Q3���#���
��� 	���!����.  
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� ������
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 #�������� #��I1� ������� ����$� ����,���� #��@	�� H�	!��� >�9 ,�S ���� 8�� ���) ��� ������ >�9 E�
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�+��� 2;� ���
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   ;� #��@	�� ������ #���5         ,���� >�" ���!� �<)1� �� #���	�$�5� ��$�� 2 #���R��� 7	��5� ������  .    ,(�J� �(@�
 �) ��&!��� ,�	��5� 7	��9 /���� 2<� 7��� F<;� ������ 	���S ��� 	�3 2<� ����� �) 	��(��/ ����($  2�1�

������� ������� 0�)-� ���#��� +������ ���
� 6�- :2� 2������ �� "�% 4�����
��� .   /	(� D8(�E >�" 7�<"�
               ��% #������ ,�
�+���� ��!�� 8���� >�9 ,�S ���� H�R��� A� ,�
�+�� #�+���� ���%&�� ?��   #(��!��� #�����

#�������  #�	$
�� #�$����� (CDIP)              2��(� ,��(+�� E�
�� >�9 #���	�� #�3�1� �=3� #���1� ,���	�@� A�� �) 
    �+�� ,�E #������ ������ 2��"� 4�%����� # .             �(�) ��(�� >�" #�3�1� BEI 	��9 �) #&&���� '-����� ���� ���

                  2�(�� ����5 #���!�� ,�0�
$�� :�:!� F�%�� ,��3 2� ��) #�"���5� ������ >�9 E�
��� �) 7������ ,���&��� 	��
 ������ �" #-3���� ���%&�� #$�370�9� ,�	��5� ��������.  

X�    
�� 2;�� ������ ,�J�            #(���	� #(��� 2-�� ��+�� �"��� 0�$E9� ,�3@����� 0�	�5 F��:���� F<
      ���� �) H�R��� A�� 4�
�����   2;� ,�	��5�       A(�!�� ���) ,�	��5� 0��� #���R�      >(�" #(������ ������(�

����$�3 .   #�;�1� ���    8�E >�" #J������        - 23�� @
��� ��-���� ���/ �)���� �����#*� ������ &�
�   +��.��� 0
     ���#��� ������� ��-� �� &������� 0�)-��� :    �����*� 
��� �;
�� ���� �����-��� .      7��(��� BE(I ,���� �@�

   ?��� #+	
�������  'I��  #
����   � A�!�� ���) #!�����       .��� �) ��	�J� ��E�� ,�	��5� 0�������0   	J���� ���!�� 
 �)7	�	% 9%&�� BEI >�9 ,����� �!%�� ,�
�������� ��!+�� >�" ���.  
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 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

       �_���	 ���_� 8�_7 J	���	
  ������>�      J_��2� 8_��� -_!

  $�__�������� X�__���<� �0�__���	
      H�_� L�_���	 +�	�= ������	


���� #�� �3� 

 	O0 -! ����	 �1�	���	 ����! �A�<� ���
 -! ��� '����	 $�����	 ��� #<2 �� #�1��	

 +��1�	 ;� �� ������	 ��0�� #!����	 J��2�
����	� . ����3��	 '�> ����	 
	��2 -�� �"�

 
��O> $�����1	 �� ��� -! ��*� �G�����
 ����� $����� H�2� $��1 ���!����	 -���	

 $�����	� J�K��	 L� �� ����3�� ��1�
 L����	 +�	�= ������	 $�������	 #G� +�1����	
 ����	 M���	 $���7�� #������	 #@3��	� �����	�

����	 $���7��	� .����� ����	 ����	 ?��� �� 
���	
�� ��	��� ����� ������� ����� $��7 

 #7�� Y�2 ��3�� ��� $����=	 +�	�> H�����
 -! ��� TO�	 ���Q ���) ��3 #<2�����/����� 

#�.	 ���� ( �� �G�� \����/��� M��3� 
 ��PBC	��� . 

 

 ���� #!��� -! �����	 8���
 �1������ ���� #�� H�2�

7�%	� $�������	 �����	� $%�
 #@3��	 M�O -! ��� e�����	

#������	 

 L�&� '�� D� J�����	 �0��� #��� ����	 $�A�
 �&3�.	 �� ����1� T��� -���� #���� (�	�
 �����	 �� ��� '�� $4�� -��	 +����	 �����	

 ��� #G� ������	$����=	 
�&�� $������� 
 ������� �&�����	 +��1�	 Y2���	 -! ��� �����	

�������	 ��	���	 X�&�� L��� �� M�O . $����
 #G� �������� ���� $�����1% L�&�	 �&3�.	 \O0

 -! J�K��	 L� Y2�� �`3� -���� ���K�
 ��� #<2 ����� -�"��	 &���	���P. 

 

 #<@��	 $�����= ���� ��!
 ���1� a	�S. J�K��	 L�

-�"��	 &���	 -! 

���� +�3� -! -!��> M��3� 
J�K��	 L� #�� ����	 

 ���7 X�&��	L� #�� ����	 +�3�J�K��	 .  

       ���_���	 �_� ���_��	 8���
    '_�> O�_����� L��� ��! �������	�
      �_0���K� J�� % -��	 $���7��	

���� Jc����	 �RO�� �� 

��1 &�3��	 .-! 
	�.	 �`3� $���� T� �!��� %� 
������	 \O0. 

 
 $�����	 ("�� L��� ��!

 O����	� X	��=	 '�� +�1����	
 J�K��	 L� �	�� '�>

��� X����%	� 

 ��! 
���� #�� �3� -! $�3"���
 Y�2�	 X�&��	� $������	 ��

 
�&�� ���K�� #�� e�������	�
J�K��	 L�� L��� ��! $����=	 

��1 &�3��	 . -! 
	�.	 �`3� $���� T� �!��� %�
������	 \O0. 
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Y�   #�� ,�&
��� #�� ,Q��KLLM 2��!� �� XM\ ������ 7	�
� 7���!��� #���1� #���:���� �� KLLM�
KLLW . ��
J���� �	��� ��� �) F��� #���1� #���:����� #�	�&� #%
����� A�
�5� ,��!� T	����� ,������

#��@�!���. 
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 �������	+:  ,��(�	 -$� 

 

�������	 �� �����	:�	U `��	)  

 

  

�����: �����	� �����	 $	��2�	 ��� #1� �� ����	 -! 
���.	 #���� +4k4�� $	
��� �����	� ��
+���	 ����� �����	 �����	 #�1� -! �0O���� 

  

   

  
 ���–������ ����   

��                  ���!�( ,(�"�� #(������ #����� #���� �) �	��� 	��� .��%� #�J��$ ��!%� ������ ,�	
            �) #�I�	�� #����� ���%&�� �" #��&��� #������ �� #���� #������ #@�;�� ,����!� 	�+�$    '���	��� �EI 	��9 

��� �� 	�":  
  �  �� ���%&�� >�" 7:$	��� #��!�� ,����� �=3� 7:	���� ,������ �� #��$	�3�a#������ #  
  �  a���:���� ����� >�" F��	 /	�� #���� #��� ,�	�� �) H�+��� ���5�  

�    k�	�,�	����  ,�0�	��� �	�        � #�+�� ����� �) #��!�� #���� ��	U1   	�)�� #�Q� #�EU1�
 ��"�� �� 7��	) 7�����
�a7	��$ #��� #��I� ,�E ,���� 	�U   

�   	����� .�	 ^�&��� 2;� #�	$
�� #�$����� #&�!���� 7������ #����� ���%&�� �) #��&� ,��I��
ab����� 	�Q�� #�	$
�� #�$���� �=3�  

�         I�� ����" �+�� ,���� �) ,�+���� ,��	� ���"9      	��3��� 2<� �� ������ ����� ����
��&�@��� 	������.  

K�                 #(��$�� >(�" �����	�� '-����� 7��� >�" :�$	��� >�9 '���	���� �	����� >�" #%�	
��� ���&�� ,��� .
      #�� '���	��� '-��� 	���"� �$���KLLM            7�(���� ���" ���%&� 2+���� ���1� ���	���� 2�!�� �� #���&��� '-��� 

�9                #(���:����� '���	��� #�&���� #&�;��� �) T	�� �E�� #����!�� ,�������� 2+���� �"1� '���	��� #������ 7�"�&�� >
  7	�
��KLLM�KLLW     7����� ���" '���	�� ��!�� ������$  .        #�"�� #���" 2<� �� d�-��� 	���� '���	��� 2+���

     �� ,�"� ?��� ,�"������� ���	�� �� #�� ���$�� ��� ���	��� ������ ��% ,�	��3��� 2%
� ������ ,��
 ������ ,���� 	��9 �) 8�E �)�	)� �����I� :�:!� H��� #��������) #$	�3��� .  

X�                #����!�� #�+�� #�J�� ���) ��� #���!�� #���� ,��J�� .� #����� 2�!�� ,�@<" ,
;$���  ��1� #�J��
  #"�	:��� #�EUc� 7������) FAO (���     #)�&;��� ��!��� #��	��� 7������ ��1� #�J) UNESCO (�   7������ ��1� #�@�
��

�5��b����� 	�Q�� #&�!���� #�	) UNFCCC(������ :$	����     #(������ �(������$���� #(�;�	��� #�����(ICGEB)  
�   ��������� 4������ #&�!���� #�@�
��� )CBD (�   	��9 �)     #$	�3��� 7������ ��1� #���      #(��!���� ,��($��� ��(�

,��@<�1�� #��������� (UNIACB) .   ��(�;��� /	(�� ,���� #$�	3�� ,����� BEI �� #�����9 0��+� ,�	��
 0�%"1� 2���� .             #��� ,<����� #��&��� #������ �� #���� #��S #����� ,����!� 	�)�� >�" :�$	��� 2+����

     �� >�" ,����� �!%�� ,������� ����� ������ ��!+ .        �=3(� ���!���� 	����� :�:!� >�" :�$	��� ���:��
     ��$ �@� #����� ,��������  '���	���      >��1� 7����� �&" �) F��-�	      ,�0�	��� �	� �=3� ,�++���� ��� #$	�3���

      #��!�� #���� ��	U1 7����� ���" 2��� �)     ��� ��<��� :�:!��      #��!�� #���� ������ H����   �(���  2�3(�
 #�"�	:�� �������$�������������$������������� #����� # �������$���� #�+���� �#-����.  

Y�               /�� ,�0�
$�� ���$� H����� *��+��� ���+� .� 	��3��� 	�" ������ ����� 	����� '���	��� ����
             ���%&� A�!�� ���) #����� #��	 #���	�� `� �" ��;��� ��E�� ,����� �!%��     �(��� #��&��� #�	$
�� #�$����

#����� ���U��3 2����� . ,����� 7�" �) ����� >�" 0��� #++�� #��� ,<����� #��<"9 ,��� ,�"��
      ,��J�� �) ��
J����� ����������� 7�-�
�  #���$�          �(��!�� ,�(�	��� �<(�� #����@9 ,�-�I� #���!�� #����
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  �������$1��  � �������� 0�	�����             #(�J�� ,���(� �(� #�� �) 7	��$ #�I�� ,�I�� #�"��+�� ,�"��&��
,�0�
$�� ���$�� #����!�� 7	�����.  

V�                 .(�� 2�" '���	� 2���� �I d�� ���1� �	Q�� �1 ����� 	����� 7���� ,���� '���	��� H3$�
#������ ,������ �) 7�	
�� ,��I�� ,��@� #����!�� ,������� �" F�@���: 

�               ��	!�� A�	� �" ��
��+�� b����� 	�Q�� #�+�� ,�E #�	$
�� #�$���� ���%@ #"���� *�%��
ad� #���	��� ,�	�3����� ���:�� 	��R� 2<�  

�              ��$� 2&�� �+�� 2���$ #��!�� #��+���� #&�!���� #�	$
�� #�$���� 7	��N� #����� #�"����
 �) ��!�� B�)	�� A�&�� ���% �) 7	��$ #��I�a7����� ���"  

�  a#��!�� #���� ��	U1 ,�0�	��� �	� 2��� �) 'I������ 0�&�	��� ,�$�3�� 0�3�9  
�      �) ���I�
� ���9         ,�"��+��� ?���1�� ������ 2�� �� #����@5� ,����� ����� ,����"

a��&�	)� �) #�����+��  
�     ,�	���"� T�	�9 #��������� ,��@<�1�      .%� #���" ���+ �)        #(�$���� 2�(�� �() ,�����

#�	$
��.  
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  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  
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���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 -��	�� +4k4�� $	
���
 �7� #1� �� $�����	

 �����	 �����	 -! $	��&��	
����	� +���	 ����� a	

 �����	 $	��2�	 $������	
 L�!g	� 8��7��	 ����

 ������� L��� ��! �����	
+���	 ����� �����	 

      �_� �0�S� ����	 �	�� �	�2��	
    �����	 ������� �������	 $�������	
��&�� ���� $����3� -���G -! 

 $��2��	 $�������	 �� �0�S� ����	 �	��
 ������� �������	�����	 ��A�� $����3� -! 
 ������	 ��7�	) 	4�����=	 N��! ���" �`3�

 a	�S. $	
	���	 ��1� �����	 �����	 +�	�>�
#���	 �&2� ������	 �1�	���%	� �����	 �����	 (

� $%����	 �� ����3��	 +�����	 ��.	 ��1�
$�"<2.�� �����	� �1�����	 (UNIACB) 

��.	 ��A����	�4�	� �OSj� +�����	 �) FAO (
�&=	 +�����	 ��.	 �"���	�f����	 �@�� �������	 �� 
)UNFCCC( +��� ������	 +��1��	 ��A��� 

 ���!� -! ���"> ����3�� ��&� $����3�
 ��%�7�	 $	�������	 ��&� 44��� ������

 n��� $��3� -����	 H�����	 '�� ��1���>�
	�3�	 $��	�3 
���>� ��"�&� (���� ��*���	 $��

 ���&=	 �"���%	 (� +��1)UNFCCC( 
 (�� f����	 �@�� ��7�	 $	O �1�������	 Y�72�
 #*���� ���.	 #�1� -! �����<� ���!.	 ���3�	

 Y23��	)ANDI ( ;���	 ������� ������	
 ��	���	 L&����	 a	��� #�1� -! ?����	�

)TDR (2� ����7 �`3� -��!.	 ����%	 �&
���!� #1� �� ��%�7�	 $	�������	. 
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 #!��� ("� �� $������� ����
 M��3� �� ����	 ���A�� ����

��! 

 ��A�� �� ����	 $�����> �� ���1> ���� $���
 ������	 ��7�	� �OSj� +�����	 ��.	 ��A��

��	�4�	�) FAO(� �����	 ��.	 ��1� ����3��	 +
$�"<2.�� �����	� $%����	 �� �1�����	 

(UNIACB)�  #�1� -! �����<� ���!.	 ���3�	
 Y23��	 #*���� ���.	)ANDI ( ����%	�

 '�> ����� ����� �S $��A�� +��� -��!.	
 #���� ��G��� ����7�	 X�&"� -����	 (��1��	
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���	 ��0���� ?��&� #���	 �� �
 ������	 $��A���	� 
���.	

H�2� $��A��� �����	 

 #!����	 �� ��*�& -! ����3��	 '�> ����	 $��
 &���.	 -! ��A���	 +4����	 �����	� �����.	

 ��� H�2� ������ J�1 ���� -! �����	
 '�� -������	 ?�&�	 �� ��� +�����	 ��.	 ���A��

� ����	 $��0��� ������ -��	 +�	4���	 ��0.	
 �����&� �����	 ����"� �����	 ����	 #����

 4��� ����� �	���	 	O0 -! ��������	 �����	
 f����	 �@� #*��� $A� ;�� (����	 �����	

 ����� -����	 (��1��	 #���� ��	��=	 $	������	�
 8��7��	 ?��7� $�*!� ����7�	 X�&"� N���	

	 a	�S. $	
	���	 ��1 #G� $%�1� -! H�2.
 �����	 �����	� �1�����	 $�"<2.	� e�����	

	 ��A� �� #�����	� e�����	 �A��� �����	 �����
+���	 ���� . �� oC	�1 ���1> 
	�7� $����

 ���"� �1�������	 #��� �������	 +�*	��	 #���.	
"���	 #A -! �����	 �����	 +����� �*� $�
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 �����	� $%����	 �� ����3��	 +�����	

$�"<2.�� �1�����	 (UNIACB) ��A��� 
 ����%	� ������	 +��1��	 ��A��� ������	 ��7�	
 �S $��A���	� ��&��	 $����3��	� -��!.	

�.	� ������	 �0��� �� ����	 �� �����.	 &��
+���	 ����� �&�����	 �����	 �����	 ���" -!. 
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 #!����	 -! #G���	 ����1�	� 
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 ���A�� -��	 �����	����	. Y�2 D1�� ?��� 
 �����	 �� �����	� ��g	 �����	 $���������

 #����� #��� h���!	� �����	 $<����	� �����	
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 X�&��	� -����	 (��1��	�
 �����	 #�1� -! Y�2�	

+���	 ����� �����	 

 
���3 ����G (� 4k4�� �����
 M�O -! ��� e#".	 '�� ����

+��1�	 $��	�3�	 

 (� ������� ����	 $�&� +�����	 ��.	 ��A��
��	�4�	� �OSj�) FAO( � +�����	 ��.	 ���K�

�����	� +��1��� (UNCTAD) ��7�	 ��A��� 
� ������	 +��1��	 ��A��� ������	 ��.	 ��1�

 �����	� $%����	 �� ����3��	 +�����	
$�"<2.�� �1�����	 (UNIACB) ����%	� 

 -��!.	G���	 ����� ��7	��� \O0 $���&� J
$��A���	 . (� +��1 $��	�3 $���� ��.	 �"���	

&=	 +�����	�f����	 �@�� �������	 �� 
)UNFCCC( � #�1� -! �����<� ���!.	 ���3�	

 Y23��	 #*���� ���.	)ANDI.( 

 

 #���� +4k4�� $	
����	���	 -��2��� �� ���� $	
	����� X����%	 �� $�������	 '�� ?�&�	 �	�4 
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 $��A���	� 
���.	
 ���3�	 �����	 ������	

��� $	�	�" O�2�% �`3� +��
 �	�2��	 -! �����	 $	��2�	
 �����	 +���	 ���� $����

+
	�� ?1��� 

$	
	����� �������	 ��<�=	  ��A� �� +�3��� �1����	 $�������	� �0�G`��
���	� 
���.	 #���	 ?��1 �� $	
	���	 $��A

 ������	 �S $��A���	� �����	 ������	
�����	 $�����	 L�� -! -����	 (��1��	� .

 �<�=	 $	��`� ��7���	 ����	 #���� $A��
 
���3�	 #�" �� Y�2 ����0�� $	
	���	 �`3�

 ��� %� �����	 �OSj� +�����	 ��.	 ��A��
��	�4�	�) FAO(� ������	 ��7�	 ��A���  �"���	

&=	 +�����	 ��.	�f����	 �@�� �������	 �� 
)UNFCCC(-��!.	 ����%	�  . \O0 $�13�

 �*����	 ��&� ��7	�� '�� ����	 $��A���	
���� �����%	� ������	. 

  
  

 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  
  

 ���
���� ������������������  
)�	
�	���� ���
��� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

�	
  

 

 

��� 

 

 

��� 

 

  
]�         #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 �������	.:  )!	 �	/$��	 �����0�	 �"���1 2/�3�	 ��(��	 ���4 �	/$� ����5�	 ��6��

	7�� �'!	 �	/$��	 �����"�	 

 

�������	 �� �����	: 2��	�� �	��	�� 

 

  

�����:  &&2 (� �1����� �*���=	 $����j� ���	�� +4k4�� ���� '��� �!��� ��	�"� ��&� $	
���
�	� �����	 �	����	 -! ��&�	c��� #".	 �	���    

   

  
 ���–������ ����   

]�  >�" :�$	��� >�9 �IE�
��� #�	$
�� #�$���� #������ ������ ,������	��� .%� /��#���� � ,�������
 >�9� #������ >����� #�	3��� �	������ ,�R���� #��!�� #���� ,���� �) ,���������� 4����) 2��$�� '�� 

8�E . ���:��� '��	� 2<� �� ���J�� ��� '��� �&)� #�	$
�� #�$���� #������ ������ ,������	��� .%�
*��+��� ���+� .��� .� 	��3���� ,�������� ���&� >�" ,���	��� #�+
� #���� . .� #���!�� BEI >3�����

 >�9 �"�� ���� #������ 2��"� 2��� #�+��"��� 2��� �) ������ #�3�� :���� ��  ����� ,�:�� 7�!� #��&��� 7�"�
 #+���� ,��������� ,�����1� 	���"�� ��!� E�=� �I� #)�
3� ����� >�" #�-�@� #������ ��� #���� ����
 2���� �) #$	���� #������ ,����� H���� �" <%) ��+��� d�� >�" ���� 2@1� �������� #������ ��������

0�%"1�." 

i� ��!��� ��� �� �)� 2$ �) :��� ��� #��-	�� ����@9: 

�6��)1�  

� A��� #���	&����� �Q��$�� #�	����� 	��
�� ,�$� 	�&�� 	:�� ��Q�� �� 2$ �) #�!�	3��� 7�"���� 
����	� 23�� >���� ��&�	)� #�	����� ��<�� ����U����� 7������ ����:�� #�	��)	����:(a 

� 7	���� ����� �) #����	 ,�	���� E���� �) 0�%"1� ������� ��  #�	$
�� #�$���� #�&�	)1� #�J����)OAPI( 
 ,����!��� >�9 E�
��� :�:!��#&�!���� ��0�	���, #�$����� #���	��� /	�1� #��&���� #�	����� ,����!���� 

 ���	��3�� #�	$
��/��� ?���� ,�R� #�"��+�� ,�!�����a 

� � �) �������� ,�0�	��� A-�;� #��@	�� #�	$
�� #�$���� #�&�	)1� #����@5� #�J�)���	1�( 0�%"1� ������ 
� ,������� 2����� ������ �) #)�%� #��@ ,�E /	�� ,���� ���&�� ,�0�	��� �=3� ���!��� 7�I�!� ��J�

�I	����� �������$��� ���$� 2���a 

� !��� #����� ����@9 �����@ 8+ .%� ,�0�	�9 ������� #����&��� H	2�$3� 	��!��� ����&��� �)�&;��a 

�  �R� 	��9 0�3�9 >�" �-�@ ���) ��� �&�	)� �) H�R��� A� #���� ��J�� ��!
����� 7	-�� .���� :)�����
,�	��5� #$�3 >�" ������ 	�)�� 2;� #-3���� 2��"1� TE��� H����� 	3��� 2��� �) *��+��� ���+�a 

�  ���$�� #++��� '��	� H��$��0�
$��,�� 	��� .� �#�"����� 7	��5� 2��� �) #�	����� ,<��! . �@�
� #�"����� 7	��5� ,��J�� ���:�� #&���� #�"��+�� #��&��� #��� �) ?���� ,�	���"��& 2�" 7	�@ ,�E 

����" #���1 #������!��� 2������ ,���1� >�9 #)�%9 #���" #�)���a 

� �� 7	��h� 7���� ,��J�� 0�3�9 2��� ,�"��+��� A�&��� ���+�� ,����� �!��+ ��$��� #�"���
H�R��� A� #���� ��J� �� 7��
��� �� #�"���5�a 
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�	/$��	����5�	   

�  �������$��� 2&� #���	�� '��	� 	�" #������ ,�"��+��� 	������� ?���� ,�R� ��� 	:g��� 0�	9�
 #+�� 7:$	�� *����� ���	��� �=3� #3	� ��J�� 2;� ��J��� ,�0�	��� #U��+ >�" ��	����� 	+� �)

 2;� #��!� ,�"���� 7�-�
� `��� �) 	�$���� 7	��9� #�	$
�� #�$���� 2�� 7����	���  �������$��� ��;������
�����&����. 

� #�"����� 7	��5� ���) ��� 7	������ A�&���� H�R��� A� >�" :�$	���a 

�  #������ #���!) 	;$�� :Z:!� A���#����@5� ,�-���� ��� ��. 

2/�3�	 ��(��	 ���4 

�  A�	� �" #�	$
�� #�$���� 2��� �) ������� ,������� #����� ,�	���� E����#�	�&�" '��	��� >�" #�-�@ " �	l�
 #� �) �IE�
��� ��� 2$� #+����� #���!� #"�%���� ,�"�	3��� 2�!�� `�KLLW ������	��� 2;� 

��<Q��� ��������^  ��E��� ����Q��� #� �&����KLLM :�:!� H��� #�R��� ,�	�&�� �	����� #����� 
������� ��EI �) #�	3���a 

�  	�" ��)	�!�� ,����� �!%�� ,�0�
$� 	��� :�:!�#��@9 2����� 	�����  /R	�� ���j$�� ��� ,�	�����
� A� 2;� ���%@ �) #�	$
�� #�$���� 2�� 7	���� ,�	�	@ E���� ���� �) 7	������ A�&���� H�R��"��+,� 

 �	�$���� ��+�@�� �) #�	$
�� #�$���� 	��� #�	����� ,��<!��� #�	$
�� #�$����� #�	+��� #�!��� #�$�����
,�"��+��� #�	$
��#�"���5� a 

�  	����� #���	�� '��	� ���&�� 70�
$ �� .)	� ���� #+���� ,�	������� #�$���� #�J�=� 4�
��� 2;� #�	$

#�	$
�� #�$���� �����@ E�
�9 ,�	���� ,����!��� �������$� 2��� �) ��+�)� ,�0�	��� #U��+ ,�	���. 

�  �=3� #���� ,��	� 0�	�9 �) 4�	3��	�;=� H�R��� A� >�" 7���!��� ,�"��+�� �) �) ������ ��+�@�� 
������� ���$��� ��:����� ��+��� ������ �<�� 	�� ���	�a 

�  7	��5� ,��J�� 0�3�9 2���� #�+
� A�	� #��	� ��%�� '��� �	@ 2;� #�	$
�� #�$���� ,���� T���9
 D#������ ������� �) #�"������ 7	�+@ #�&-�;� �<)�� #�	$
�� #�$���� ��� .%� TE���)��@	 ����) ��	3 (

�" �++@ �$��,��� 4�
���� *�����  �+&�� BEI� #�	$
�� #�$����� ��� 	�� ��) :�:!�� 2�!�� #�$�
a#�!@�� �+@ #���� #�	$
�� 

� 	������ �"� 0�$E5 #����:
��� '��	� #� ���&� �) _�������!��  #������ �) #�	$
�� #�$���� A�&� #��I=� 
������$�� �	 �) #���+�@��� #�"�a 

� �&����� 2����� �) H�R��� A� /��"� �����@ .��. 

���0�	 �"���1 �������"�	  

�  �) #��" #
+� �"��� 0�$E9���@5� ��� D#���+�@�� #������ 7��� �I	���"�� #�	$
�� #�$���� �����	��� 	����� 
 �������$���� ��!�� 2;� ,���� �) #��!�� #������ #�����	�5� ,����� �) #�	$
�� #�$���� T���9 >�9 /��

 7	������ #��!�� #�+��� 	�$�����8�E 	�U >�9 	��;����. �� >�9 #)�%9 2;� #���� #���$� ,��J�� 
���	�$��� #����<�� �$�	�� ������ #���+�@�� #����� (ECLAC)�  ���	�$�� ������)CARICOM(�  2�� #�J��

 ���	�$�� �@	3)OECS( �$�	�� 2��$� #���	� #����<��(ALADI)�  #&��� �) ���!��� 7�I�!� #�J��
�:��1��(OTCA)  � #�J��CAN�����	� �) #�	$
�� #�$���� ,���� . 

�  �) #�	$
�� #�$���� �����&�� 	��h� 	��� ?�������@5� .%� 8�E �) ���  ?���� 7	��5 ����@9 �����@ 	��9
 #����� ��+�)� ,�0�	��� �"!����� #����&��� H	2�$3� 	��!��� ����&��� �)�&;�� �) ��������	�$�� . 
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� :�:!��&����� ,������� #U��+ 	�" #�	$
�� #�$���� ,�R�� #�R��� ,�	�&�� �) �2���   7	��9
	������ ,�0�	�9 *��  2-���� 2;� 7���� ,���� ���&�� D,����!��� �������$� 2��!��� #�	$
�� #�$���� A�&�

,�	����� 2%)��D#�	$
�� #�$���� 7	��9 2��� �) #�	3��� �	����� #�����  ���!���� ������� �IE�
�9� 
 �) #�	$
�� #�$���� ���$� ��� �� �&)1����@5� .� �@�" ������ BEI ,	
� �) ,<��!��� 7��� 4�
�	� 

�� 2���,�0�	� ��� ,��<!��#�	������$��� �� ��" �) H�R��� A�� . 

� 	�	���$1� ,�R���� 7	����� H	U� #"��+�� ,�"��@ ,������ .� ���!���  ?���� ,�R�� #�����
�#������� 7	�Q+�� ,�$	3��� #��@ ����	 0�	9 >�9 /�� ��� D .%� #�$���� 2�+� 7	��5 ,����

���<Q��� #�	$
�� .� #U��+ ,	� 7�-�
� #�	$
�� #�$���� 7	��5 7��� ?����� #������ 2��� 7���
 �) ,�!��������@5� ���" #&)����� 	J����� ���� .�� �),jE
l� � #���	�� '��	� #;<;_����  #��	��� 2<� 

�������$��� ���	�� ,�0�	��� #U��+ ����� �)�	��� 7�-�
� �������$��� �����&���� ��;������ . 

�  2�� ,��	� 0�	�9�� �) 7	������ A�&���� H�R��� A� >�" #�-�&�� ,�"��+�� #���+�@�� #�I�� �����
������$� ���+�@������� ����� �	�� �) ,��	��� BEI 2;� �) 4�	3��� �$����� 8�$. 

�  #������ A��1� �) #������ ,������� ,������� _	� 2��� �) #��!� ������ 7�"���� ���&� 	�	���
 �) #�	$
�� #�$���� 2�+� 2<Q�� 2�� �� #�	$
�� #�$����� 4�
���� >�9 ��� ����I� 0<�9 .� #�������

1� ,�"��@ 2��" #�	������"�	:��#0��:1�� 	3���� . 

8	�� �'!	 �	/$��	 

� ��	�� �) ��$	�3��� �� ,���� 7���� #�	�&� ,��l��� '��	� ���"9 ���� 2@1� ������� 7�-�
� �������@� ��
 .� ��
��$�� ��	���� �� #��$��� H	�!��� ������� �IE�
��� #�	$
�� #�$���� 2��� �) ��� 2$� #+��

�#�	$
�� #�$���� ,���� �� ��!� 2��� �) ��� 2$ ,������� ,������ .Z�"m�� K���	�&� '��	��  #�	�@ 
 #�	$
�� #�$���� �-��) ����� 2�� �� ,E
l���I	;������ 2@1� ������� �) #������� #������ �) `������ . 

� ���� ���"5 #�3�� ,�	������� ,������� #�"�	�� #
�$� #��<"9  *��+��� ���+� �$�� ����� D
 #�	$
�� #�$���� ,���1 #���!) 	;$� ������ �� ����!���#���J���� ��)��I� A�&�� 2�� �� . D��+�� �EI �)�

�������� 0�	���� H$"�� #���J����� #�!�	3��� ,���n� �=3� #������ 2�+
�� ���"9 >�"  �"�� #�R��
�������$��� ���	�. 

� m�� ��:� :	�� � ����&��� �)�&;�� 	��!��� 2�$3� ����� �=3� ������� ����	� �"�	3� 0���9 �) ��&��
#����� �����&����	���� ����� �) #�	$
�� #�$���� ���� 2@1� ������� ��  .���I �I��������	���  

������3��0�
$ ���$� �) D���� 2@1� ������� �) 4���� �EI �� ����	� 2�� ��I� D 2��� �) ������� BEI ,�
���<Q��� ��� ������� #����&��� #�)�&;�� ����+� #����. 

� 	�I��� 2
� ��@� D#�	$
�� #�$���� ����!�� ����� #�����������;9 �) 	��$  �� 	;$� B	%� �VL��"��  �j� 
��	$����� #+�� :-��� ����� `�-	 B0��;� . �� 	;$� 8	�3 ������ �)��LL� �) ��3 � 2�
��� BE�

#������ 	�:� 	�%��. 

�����6�	 ��5��9��	 ,�9��	 

�  �) H�	�1� 2����� ������ �) 0�%"1� 2���� �) #�	$
�� #�$��� �����&�� 	��5� ?���� #���" �"� 	���
 #����!�� 7	����� #�J�� �) 0�%"1� 2����� ������ �I	��� ���� ,��I�!���)`��	� A�
��� A�!�� ���)(. 

�  l@Z�D����� ��" D#�����&��� #�!�	3��� 7	�3��� ,� ������ H��I� A�&�� >�" ,���$��� 7�"�� 2�� �� 
 �!�	3��� E�
���� 8�E �) ��� D�@��� .�1� #�-���5� #������ ��)��I� A�� �) #�	$
�� #�$���� �=3�

�� #�-��;�� ,��I�!��� ��%	
� ���� ,���:��<� ���J����� !���� #�����&�� ,�	����� �� 7��
���� H�	�1� 7��
������ �I	��� ���� ,��I�!���� `��	� A�
�� ������ ���� #��	��� d����. 
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� � �����Q)� �� 2$ ,����� #���� �����&�� .�	�3�� ,�&��!���� #�����&�� 7	�3��� ,��l@ ��Q��� �	����
$� �<�� 	�� ���	�� ������ ������� #�	����� 	���
���� 	����$9� ������� �$�	���$� �������

 �����	� �	��� ���U�	��� ����� ���$��� ��U�	�$��� 2�3	� 	:�� H����� ������ `�	���I� �����	U�
	����:� ���U�	��� ������$	�� ������� ���� ,��� 2�3�� .� ,�	m�#�	�3�� ,�;!� �����Q)� >�9 

����	� �	��� ���$������U�	��� ����   �� 2�� 7������ �����&�� �=3� #���$��� ,����� .� ?������
�� #��!��� ��  #���� ��� �� #�	$
�� #�$���� ����&� #&�!�� #��!� ,�"�%�� ��+�� 7	�3���

� #�	����� 	�	1�� 7	������ A�&���� H�R��� A� ����� ,�
�+���	������ ,������ ,��<!��� ���� #�	
#�)�	Q��� ,��������. 

�  ?���� �) �"� ��� D7	������ A�&���� H�R��� A� 2��� �) ��� ��� >�" #�!�	3��� 7	�3��� ,��l@
#������ #������ 	���!��� ��	��� #�Q� �����&�� . �	���� �����&�� 2��!�� ,�&��!� ������ ,��@� 2�!�� ���

� 7���� �����@ .�	�3� #U��+� �� �I	����� 	���
���� ������ ��Q��� �����Q)� �� 2$ ���� #���
���U�	�� 23�� �����	� ���U�	��� ����� 2�3	� 	:�� H����� �����	U�. 

 
 ����;–0��1� ,�����   

	��� ��J�  
  

  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  
  

��	
���� ��
��� ����� ������ 
	�.	 $���� ��� 

�	�� ����� ��&� �
 �����	 #�1� -! $	
����	

(� �1��� �����	 
$�1�	���%	 � &&2�	

��� #�� �7�2�	 �*���=	 

 ����� �E ��&� ��	�� ��� 	��� 
 �����	 #�1� -! $	
����	 �����

 �*���=	 &&2�	 +��	�� (� �����	
��&��	 

���!� :�����	 �����	 $�1�	���	 �S�7 T�1� 
 �����1� ��	����� �����1 -! �*���=	 ��&&2�
 ����� ���G>� �	��� $��� �&	�����	 �@����	
 �����1� 	��	��� N�3���� T�<�� ����

���	4� +�����	 ��	4��.  
�	����	�����	  : ��&��	 #���	 &&2 (�� T�1

?�@��	� ����� N��� �� #� -!.  
i����	 &���	� ��Q : ����� ��&��	 ��	���	 $O�p�

 ��� �0O��� -! X�p3 �� $	
����	���� -! 
 	����� �����	� ����	� l�<@��� ������ ������@!�

��� $!� �@���� 	����� +��1�	 ��S.  
� ���<�	 �����-�����	 :-! X��3�	 (�� 

 ������ ��&��	 $�����	� &&2�	� $�1�	���%	
! �����	 �����1� �������� N������� #4	���	 -

��� ��&��	 ��	���	 $O�p� �� -! T	�S����� ��
��������� ��� -! $	
����	.  

	��� #".	 �	����	 : $	�����	 ����� ����� ��	��
����� 4��� (� �������� ������ +�*���� �����<� 

X	��=	� (CICC)(� �������� ���G> +�*����  4��� 
���G>$���2�	� �<�V� T��3��%	  #�1� -! 

 �����	 �����	(EIPASIC). 

 

 ��&� $���K�� ���� '��
 $���2 ���� �����	 ������

 #<2 �� +�c��� ����!
 ��A��� ��	�> $	
���

+4k4�� 

 ����� �E ���� '�� ��� 	��� 
 e�����	 �����	 #�1� -! +�k�&�

?���� #�3� ;��� #�� 
 #�1� -! �&c��� ����� $	
	�1>�

�����	 �����	 

���!�: ����� +��1 ?����� $	��� $��p"
 ;� �� �����	 ������� �����	 $���K��	 H����

 ������� ��� �� #� '�> +
����	� $���2�	 ����
 �����1� �	��� $��� �������	� �7�!

��� �&	�����	 �@����	 N�3���� ��3S��� �
 ��	4�� �����1� �1��	� L��	4���)��1�4� (
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��	
���� ��
��� ����� ������ 
	�.	 $���� ��� 

 ���	4� �S��� ���!� ?��1�.  
�	����	�����	  : ��A�. ���"> #�� �&2 $��q�

 �����	 #���	 -! �����	 �����	 ?���� -! ����.	
 �&�2 �S�7� +�0���	 -! -��"> X���1	 ?��

	 ���� H���� ����� L�& ?���� -! $���2�
 \O0 -! �����	 �����	�	����	.  

i����	 &���	� ��Q : �� #�� +������	 $��p"
 ������ ���3�	 �&	�����	 �% �����1� ������

 ���% T��� J���� ���������&&2 O���  ��&�
 #��3�� ��&� ��	�� ��� �����	 �����	 ?����

+������	 �� ����2� . $�c���� $���K� $	��"
 �% �����1� ������� �� #� -! �����	 �����	
 ���% T��� �������� ������ ���3�	 �&	�����	

 (�� #�������7�	 �����	 ����� ��A� .  
� ���<�	 �����-�����	 : #�� $	
	�1> ��&�

 �������	 �����1�	 -! �����	 �����	 ?����
S	����� N	����0��	 �� T	�S���� ���� ����� 

����.	 #�1� -! 
	��2�� -��"> X���1	 �A�� #<2

)����(  

 ��&� $���K�� ���� '��
 $���2 ���� �����	 ������

 #<2 �� +�c��� ����!
 ��A��� ��	�> $	
���

+4k4�� 

 ����� �E ����! 4�	�� ��� 	��� 
 �����	 #�1� -! $���2�	� �<�V�

�	���� 

���!� : �	�2��	 +�	�V� -������	 �������	
+���1��	 L����	� J�K��	 L�� ����1�	  

(WIPOCOS) ���� �S��� ���!� ?��1 -!
 44�� ���� �� 
41� T�����4� ���	4��	��� 

����.	 �����1�	 +�	�VJ�K��	 L�� � h���!	 
 J�K��	 L�� �"�3�	� ����1�	 ���!� ���3  

i����	 &���	� ��Q : 	���� '�> +������	 $��p"
 -�&��	 4����	 ;	����% ���@��� +��1�	 ��S

  �����	 �����	 #�1� -! $���2�	� �<�V�  
	����	�	��� #".	  :�4��� 
�3�> :/ ( 4���

 ���� -! ��� TO�	 X	��=	� �����<� ������
� ����1�� $���2�	� (	 ���G> 4��� T��3��%

 �����	 �����	 #�1� -! $���2�	� �<�V�
(EIPASIC) ��" TO�	 $���2 '�> /�5F ����4 

�g	 ���. 

  

 �����	 �`3� ��&� $���3�
 $����.	� �3��� �����	

 $	�0����	� ��&��	 �*���=	
 #�1� -! �����	 $�"���%	�

�����	 �����	 

 ��/E� ���� ��	�" ��� 	���  8*	�
 �����	 #�1� -! �Gc��� ��&�

�����	  

 '����� ���� 	��� 5 -!� ���!� F ��Q �� 
� i����	 &���	�/���<�	 ����� �� � 

 �� ���3��	 +��3��	 ��	� -��� ���� -�����	�
�� �������	 ������3� ;��� ��&> -! �������	 �����

����� '3�� ��� �0O��� �� �����	 ��&��	 ����
�����	 �����	4��	�.  

 #����	 '�> �0����� ���"��� ���3��	 �����	 ���
 �� ����� -��	 �	����	 -! ��R�� �� ��	���� -����	

 e����	 '�> $�������	 M�� r<�>� �������	 +������	
�����	 
���.	 #���	 $��<7 �� #A� ����!. 

�.	 D�41�� TO�	 #���	 �� ��� �����	 	O0 -! ���
 -0 ��� �&3�.	 �� �� e�����	� ����	 ;�
 ��� %� ���1 #A� 
	�.	 �3K� -! �!c���

�0	��	 $"��	 -! �����.  

 

 ���&��	 �� ���� $��	�3
 '�� (c13� Y�2�	� ����	
 �����	 ��A�� �G�� X����%	

�����	 

 -�	��/E �� $��	�3 ��� 	��� 
�&��	 a	�S. Y�2�	� ����	 ��

��� X����%	� �����	 �����	 ��&�  

 �� ���"=	� ��&��	 $	�0�A��	 �� ��� $�Ap�
 ����	 ���&��	 $��A�� �� #�����	 #��� #1�

 ��1�� ��	4��� �	��� $�� -! Y�2�	�
 �������� ���% T��� ������� �4���� ������>�
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��	
���� ��
��� ����� ������ 
	�.	 $���� ��� 

4	���	� ���1�.	� �����1�	� -�3� #
	����S� �������	.  

� $!����	 �41� $���! $���� ����1� T	�S	���
�����S #G� ���� $���&" ?���	 �3� X�&" 

� �!��7�	� ������	� �*�����	 $����7�	
�	 X�&��	� ��7�	� H�@7�	 $���3�	� -��7

 ��	�4�	 ���1��	 #���.	 X�&"� �&�����	�
	 ����7� 4�	��� $����1�	� �������	 ��	���

��� #�3� ��	��=	 $����7�	� ;���	.  
�����> -!�� e�� �<�=	 �� 
�3�> �A��� 	 n���

-�g	 ���� �`3� ��&��	 ����	 +��� �A�� ������� 
n���	 L���.  

 �7�2 ��	�3 L���	 ���s� e?�@��	 -!� �� �&�	�
 ���@��	 #���.	 $	�� ?����	� ������ -��@��	

�����	.  
 -! �1�������	 #��� 4��� 
�3�> #�� #�� ��s��

 +	�� \������� D"�&� (���� D��	�>� ���<�	 �����
�	� ����	 ���&��	 �� $��	�3�	 44��� Y�2

�����	 ������� X����<�. 

 ����� 4k4�� -��"> �����
 '���	 ��&�� $	
����	

1� -! �����	 �����	 #�
�����	 

 ��	� -��"> ��� �� -��"> ������
 ����� Yc72� #".	 '��

 -! �����	 '���	 ��&�� $	
����	
 �� �c��� �����	 �����	 #�1�

��"> #� -! -�!.	 ������	 #<2  

���!� : �	����	 (� ������	 �`3� -��G�	 H�����	
��	4�� ����� ���@����	 �@���� ��&���	L %�@��� 
��S� -��� ���� ��2.	 N���	� d ����

 e#4	���	� #�@����	�� #���	 -! ���� $	�����
 -! 
���.	 �����	 ������ ���!.	 ��A���	

)OAPI( ;���.	 4�	�� O��� #�� ���� #1� �� 
 $	
	���	 #�� $�������	 '�> ����7�	 $���1��	�

�����	� ���1��	 $�������	� �������	 H�2.	 
 e����&�3�� �����	 �������� ������ ��A���	

 �����	 ������ ���!.	 ���"=	)���.	( Y�2�	 
���8��-*���	  �$	
	���	 L*�G�-! ���	�2��%  

$	
	���	 �`3� ������	 +�0��� ��A� e� ������
 T��� #�1� -!������> $�����	 #����� �S�7� 

�� #������ �����	 #��3�� ������	 J�����	 ���
T�����	 -!��G�	.  

�	����	�����	  : ��A�. ���"> #�� �&2 $��q�
 �����	 #���	 -! �����	 �����	 ?���� -! ����.	
 -! $�������	 �1������ #�� -��"> X���1	 ?��

 ���"> ������ U����	 �����> ���	�� e+�0���	
����	 ����� ?�� �����	 #���	 -! �!	�@1�	 $�

 -! �!	�@1�	 $�����	 #�� ���"> ��� +��� �����	
N&�S� -! �����	 �����	 �����1�	/ ?Q

����.  
i����	 &���	� ��Q : #���	 $�3�� �� ����1�

 -! �&����	� �����	 #�1� -! $	
����	 �����
������ �����	 ������� �������	 $��	4��	 ���� #�

 �	���� ���������Q -"�3 ?��1 ��� �&�	� 

(ASEAN) e� ����� ���"> #�� $�3��
 ����� �����	 �����	 $%�1� -! $	
����	

 ���� �����	 ������� a����	 &&2� ��!����	
 �����	 �����	 -! �S�7� T�����%	 ��7�"%	

$	
	���	.  
-�����	� ���<�	 ����� :	��> H��1�	 ��	�� �
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 �	��� -! $	
	���	 +�	�= -��"> ��A� ���"=
 e-�����	 X��3� ��7	���  LATIPAT ��������

 (� ���1��	 $��<��	� $	
	���� -����=	 ?����	
)OEPM(� $	
	���� -����.	 ?����	 .(EPO)   

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)�	
�	���� ���
��� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

55E B�  
 

 

��� /F 

 

B�6 

 

  
M�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (        �() �I� ������ 7	�) �� >��1� #���

��� B�������. 
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 �������	;:  ���4 ���1 �) �	/$��	 �5� 

 

�������	 �� �����	: 2��	��� �	���	��  

 

 
 

 

�����:  #����	 X����%	 �� �t�� ��� e��Q� ������ �	��� a�� -! �����	 ������ ������� +4k4�� $	
���
�*���=	 J	�0.	 a	�S. �����	 �����	 ��A��    

  
 ���–�� ������ ��  

��                 7�("�@ ,(	�� D#������ ����0�
$ ���$� 	��9 �) '���	��� �E�� #���3��� ������� �"��� ������ ,��@
      �&)� #���� #���� #���� #�)	!�   #������ ������ #�-���5� ��������1         .(%� >(�" ����"�(� �) ,"	3� 

      #�	$
�� #�$���� 2��� �) #������ ������ ���������	�� .,
;$�         #�@	3(�� ���	�� �) ����� .� �����!� ������
    >���� ��S� :�@�&���            ��)��I1 �&)� ��;����� #�	$
�� #�$����� #+���� ����J�� 	���� �) ������� 8�� ,�"��

 #������ ������ #�-���5�.   ����"�(�� ���"�(� ������ ,�+�� DA������ 2��� >���� ���	�=� A�!�� ���)� 
  �� ?���� >�"    #�	��5�� #�����&�� ��"�%   #�+�� ,�E           #(�$���� #(������ #(������ >���� 8�E �) ��� D����%�

#�	$
��. 

K�      #� �) ������ ,:$	�KLLM              ���($�� #(��&��� 7�"�(��� 	��9 �) E
�� ���� #�3�1� >�" `�1�� 
>�" D������� ����@5� ���!���� �"��� 0�$E9� #�	3��� �	����� #����� ,�0�
$��#������ ,������	��� `�� :  

"�"   #�)�&;��� #�"������� #���+�@�� #������ ,����� H���� 7�"�	� .� D#�	$
�� #�$����� ������ 7���:
#�-�&�� #�	$
�� #�$���� #������ #����� ,����� H����� a  

"K"  ���� H	�!� 7�"�@ ���"9� #������ ,�0�
$�� ���$� �) ���!��� 	�	���� H��� #���� #��� 0�	9� #
#��!�� #������ #�-���5� ����� �) ������9� #�	$
�� #�$���� A�&� ,������	�� #U��+� ������.  

    "X"  � #+���� ,�������� 7�"�	� .� D#�	$
�� #�$����� 2+�� ,������ �� ,���� ������
`$!� ��� >�" D#���&��� #��	�� ������+�@� 	�� ���� �������� ����������  �� 7��
��� A&��� #+���� ��������

#�	$
�� #�$����� #�+���� #�3�1� E�
�� �) #��$��� 7	����.  
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 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

4�� ��&� $	
��� -! +4
 ��!� �����	 �����	 #�1�

<�$�1�	���  &&2�	�
��&��	 �*���=	 

 -�	���	��� +�3� ��	�� ��� 
 $	
����	 ����� ��&�
#�1� -! $�1�	���	�  �����	

 �*���=	 &&2�	 (� �1��� �����	
��&��	 

 #�1�	� ���%� �����>� N��<� -! #���	 ����
����� 	������ ���.	 ���7� -����	 ����%	� ��

��	����� �����1�&� �����.  
 &&2�	� $�1�	���%	 a	�S. #*%� �	��>�
 ?��� h���!	� �����	 �����	 #�1� -! ��&��	

���.	 #�1�	 -! �����	 �����	  
 +����	 ���� -! h��� TO�	 �3K��	 N��� $�����

����d���P. 

 

 -�	���� ���� '�� ��� 	��� 
 -! $���2�� +4c4�� +�	�>� �G��

 ?���� #�3� �����	 �����	 #�1�
 ����� $	
	�1>� ;��� #��

�����	 �����	 #�1� -! ����K� 

����� #���	 . \O0 -! +�!��� �S 
	�.	 $����
���	���. 

 

��� ����! �G�� $���2� #�
 $���K��	 ���c��� %���
 ������� �����	 ��&��	

�����	  -�	���� 4�	�� ��� 	��� 
 #�3� #��� $���2�	� $��������

�����	 �����	 #�1� -! �1 

 -�	��/] �����	 4�	�� +��" �� $��� 	��� 
 $���2�	� $�������	 ���� '�� ���� �����	

 ��A�� �������	 �������	� �������� ������	
-0� �����	 �����	 :��	���� N��<� 

 ���@�0� �����>� ��3��	 �����1�	�
 ����%	� 	������ ��	���� ���%� ����2	4���

��	����� ���!���� ���7� -����	  
 $���2�	� $�������	 4�	�� ;��� �	����	�
 ��1��O�� ����� -! �����	 ������� �������	

������4��� ����������� �����1�&� �1��1�. 

 

	
��� +4k4�� $������ -! 
 #�1������	 �����	 

 -�	��/� ����� ��	�� ��� �	��� 
 +�*��� �����	 �����	 #�� ����

�����	 

 +�*��� ����� ��	�� �A�������	-! #�1�  
�� �����	 �����	 : ����4S�"� ������ ������

-����	 ����%	� �!������ ��	����. 
 

�$���3 �����	 �`3� ��&� 
 $	�0����	� �3��� �����	

 �`3� �����	 $�"���%	�
 ��!	���� �����	 �����	

��&��	 �*���=	 $����.	�  

 -�	���E 8*	��� ��	�" ��� 	��� 
�����	 �����	 �`3� �Gc��� ��&�  

// ������� &&2� �� ��&��	 ������3� $��� 	��� 
�	� �3��� ����1�� �����	 �`3� �����	 $	�0���

��&��	 �*���=	 &&2�	� �����	.  
 

 �����	 ��A�`� ���� X����	
 $��	�3 ���"> #��� �����	

 ����	 ���&��	 �� ����
 �����	 #�1� -! Y�2�	�

�����	 

 ���G<G� ���2 $��	�3 ��� �	��� 
 Y�2�	� ����	 ���&��	 ��

�	 �����	 ��&� a	�S. ����
��� X����%	� 

 -! Y�2�	� ����	 ���&��	 �� $��	�3 ���">
�����	 �	����	 : ����%	� ������� 	������ ���%

��	����� -����	.  
 �&3�� +�� -! Y�2�	� ����	 ���&��	 ����3��

����� : $�����	 #�� -����	 -�����	 �������	
-1 ���K� (� �������� �!	�@1�	 .�� .�� �����<� 

 `3���	 $����� -�����	 -�&��	 �����	� ������
 L&����	� ��	�4�	 ��&�� ������	 ���1�	�
 J�K��	 L� +�	�> #�� ��&��	 +����	� u����	
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 (� �������� J�K��	 L�� ����1�	 +�	�=	� ����%	
 ������	� ���K��	 $���1� -����	 uM��� -!

��"=	 ��� +����	� ����%	� ����	 �� ����3��	 �
 L� �� f�����%	 L���� �����	 $��A���� -����	

 ����1�	 +�	�=	� +���1��	 L����	� J�K��	
 $���3�	 �� ��&� +���� u$���2�� -! L�����

 -�&��	 ���K��	� u���� -! �&�����	� +�@7�	
 -! ���@� �1���������	 X�&" -! �����%	 ��

����	�. 

 #����� 4k4�� -��"> �����
 �	��� �� ��! JRG�� $	��2

��&���	 

 ���G<G� ���2 $1��� �	��� 
 ��� ���"=	 $�������	 #�!�

�����	 �����	 $���� 

 #���� ���� �7�2�	 ����	 $	��`� #���	 ���
 ���1��	 �&������	� $�������	 #�!�� $	��2�	

��� �7�2�	 $�1���<���&���	 �	�  
 �	��� ������) -����	 ����%	� 	������ ���@�0

���7� ( $�������	 #�!� U���> -! $��3
 �G> '�� �����	 �����	 $���� ��� ���"=	
 �	���� ��	�� #G� +����	 $��	���	 �*��� ���A

" '��.	 �����%	 #�	��� �����	 �����	 ���� +�	�>
 ��� -��	 �	����	 -!������	 ������ ���	��7�"	 "

 �	���� ��	���" L� ��A�. �7�2�	 $����	
 ������ ���	��7�"	 ��� -��	 �	����	 -! J�K��	

������	 " �	���� ��	���" ��� 44�� �`3� $�7��
 $	�����%	 ����7 �&�����	� +�@7�	 $���3�	

�������	 #���	 �&�	� -! 
���.	 #���	 -!." 

 

  
 �;��;–  �) #���:���� ������KLLM  

 ���
���� ������������������  
)�	
�	���� ���
��� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

��� �  

 

 


�� � 

 

 

�	� 

 

  
X�     #� #���� �) 7��$���� ,�&
��� 	�&�KLLM #��� XM\ 8�E ��!�� ������ 7	�
� #++���� #���:���� �� 

   ��
J���� H���$� >�9 ��� .         H�J���� #���" 	�=� ��� 7	U�3 #������ #-
�� �� �+��� ,�J� .  02� �$���
     #� �) �+����� BEIKLLW              ��
J�(��� H<(� H���($� �� ������� .)	��� ,�"�	3��� �� ��:��� E�
�� ��  .
� �	�&� �� ��!��������� 7	�) #���� �) #���:���� /��� �� #�����5� ,�&
��� /�� .  



�������	 
	�� ��������  ����  
  
 

40 

  
 �������	<:  ���"#�	 ��"$��	 =����� ����1 >�/(� 

 

�������	 �� �����	: 2��	��� �	���	�� 

 

  

�����: �����	 �����	 $���K� ���c��� ��k��� $���2� �����	 �����	 #1�� ��A�� -! +4k4�� ����! '�> 
8��7��	 ?��7� 

 

  

    

  
 ���–������ ����  

��      #� �) '���	��� ��@KLLM      #�	$
�� #�$���� ,�R� 2��"� ?����� ,���� )�(  �) YV H���� �) ���� 
     ����� �� ��$ ����@1��]      � ���� 2@1� ������� �� ���� KV          ������+(�@� 	�� ����� #!�	�� #������ ������� �� ���� 

 &��� #��	��#��� .                �(I� �(�&�	)� �() #�	$
�� #�$���� ,�R� �� ����;� 7�"���� ,�o�l@ D8�E >�" 7�<"�
    #�	$
�� #�$���� #�&�	)1� #����@5� #�J���� �   #�	$
�� #�$���� #�&�	)1� #�J����     ����(� ?������ ,�"�	3� E�
��� .

           :$	� #����@9 2�" ,�3	� ?<; ��J�� �%�� '���	��� #�3�� 2�3��      #���1� 2��� �) #��-	�� .�%����� >�"
     ,�	����� 2%)�� #������ ,�	���� ��&�� ��	����� .        ,��l�� 7���� ����� 7�"���� ,&�� ���� ������� 2�3��

                #���
�� 2��	� ,Q�� �9� ���&� ���) ?������ ,�"�	3� ��3� ���� ������� �" 8�I�� ?������ ,�"�	3� ���)
  E�
���� #���" �) .             ,�(R� 7�"�� �) #�;������ #�I�	�� ,������� #���!�� #�&�	��� '-����� A�&�� 2�� ���

       �) #���
�� ,����� ,�E #�	$
�� #�$����  #������ >����� �����    D�	������ ,�	������    ����&� ���� 7�"���� 2�3�
     ?������ ,���� �� #���3 #"���� '���	��� .    ,������ 8�� ��� �� 	$E�� :�     ��(�&�� ad������� #��&��� 7	�3��

  a,��������            #(+���� #������ ,������<� #"������ 7������ #���1� ,���� #���9� a2�!�� ,�0�	�9 �����
                 ,�(R� �
J�(� 7�(-�
� H;$��� ��	���� 	�)��� #�	$
�� #�$���� 2��� �) #������ ,������� �"��@ 0�	9�

    9 H	�!��� 2&�� #�	$
�� #�$����             ��(�&� ,�(���" 0�	�9� A&���� ��&��� �+	� a����� #��&��� 2�+��� :$�	� >�
          ������ �I	��� ���� ,��I�!��� .� #���	�$�5� ,��+���� aE�
���� �!� �� .@��� .      #�(� ��	�(��� #�3�� 2;���

 �I	�@VL\7��3���� '-����� A�&��� ���� �	�� ,�!�� '���	��� #�3�� 4���� �� . 

K�   2�3��             #(���	�$�5� #Q�+(�� ������� _���� �$�	���$ �) ��-	�� #���1� 4�	3� E�
�� ,�:���5�
       #�	����� ,��<!�� #���!�� #�"��+�� #�$���� #���1 ������ ��J�� �;��� 7	�����.  #�(���� ���I �:���9 8�E �!�� 

           �%�� ������ >�9 #������ �$�	���$ �) #�	$
�� #�$���� #R� >�9       ,����� ,�(����� �����(� ���� ?��
#&�� ,�"�	3� �) ����� �������� �:�!� ����� �;��� #��� �J��. 

X�                    2�(�� �() ����$ �) #�	$
�� #�$���� ��!� >�9 7�"�� �� '���	��� d��&� ��� ��	�� ���&� �	�� �@�
#���1� .         !�� ,���� �Q���� ������9 �	�;=� ,	;� #���1� �� 	�	&��� 	$E�      �(���� �(�!��� �-��
�� �� ��� :  :(�:!�

               >�9 E�
���� a#��	�� ,�	$E���� ,<���� 	3� >�9 #����� ,@���� #
�$��� �) ,�	�)� A�&��� a?����� #�<
,������� �"��@ .������ #�+��� 2�� �� ,��+�� ��@� #�-�&�� ,������� '���	��� ��� �@�. 

Y�      ���	��� 	��� Dd�-��� A�&�� 2�� ���           d(������ d(������ d��	�&� ����� #�	���� #�3�1� E�
�� �) '
������� 2!) ���	� ���&��� '-���� #+������ 	�!�� >�9 ������� d�J�� .  

                                                           

)�( ������� ������ ������� ������ ������ !"��� ������ ������ ��##$� %&". 
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 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

 ������ ����� ������� �����
 �����	)/B� 	��1 ����� ]� -! 


�3�=	 ��& (���: 

d  ����� ��&� $���� ��	�"
 �����	 �����	 �`3�) #G�

 $	
	���	� ���1��	 $��<��	
����7�	 UO����	� �����	� (

$<1� �� �"<&�	 �"�� 
���"�� 

d  $���& ��	�� -! a��2�	�
+�2`���	 �����	 �����	 

d  �����	 $���&� X��� ��1	���
�����	 

]F��� �����	 ������ ����� :  
d  �����	 �`3� ����� ��&� $���� ��	�"

 �����	) $	
	���	� ���1��	 $��<��	 #G�
����7�	 UO����	� �����	� ( �� �"<&�	

�"�� $<1����"��   
d  �����	 �����	 $���& ��	�� -! a��2�	�

+�2`���	 

d  �����	 �����	 $���& ��	�� -! a��2�	�
+�2`���	 

 

 

 �Gc��� #�� $	
	�1>
 �����	 $���K�� +�c�&��

�����	 

 ����1�	 +�	�V� ��A�� ���3��
)/�� +��1 ��A�� � ��& -! 


�3�=	 (���: 

d  ��&� $���� ��	�") #G�
 ������	 $���7��	

 �� �0�S� e���K��	�
$�����	 (<&�	 ���"� �� �"

�"���	 L*�G��	 

d   #���	 ��	�� -! a�2��
�2`���	 

d ���� ����1�	 +�	�V� $��A�� :  
d  ��&� $���� ��	�") ������	 $���7��	 #G�

$�����	 �� �0�S� e���K��	� ( �� �"<&�	
�"���	 L*�G��	 ���"� 

d �2`���	 #���	 ��	�� -! a�2�� 

 

d  #���	� $"��	 -! $	��!�
 +�*���/E �����	 ������ ����� 

 �� ���� $���& �1���� -!
 -������=	 #�7�%	 #<2

����	 ��A�� (� �3����	 

 

d  +�*��� #���	� $"��	 -! $	��!�� ?���� 
$���& �1���� -! �����	 ������ �� ���� 

 ��A�� (� �3����	 -������=	 #�7�%	 #<2
����	 

 

 

��� �����	 ������ ?���� 
 -������=	 #�7�%	 #*���
 �0��� -��	 $	�0����	 (�

����	 
 ?���� �� $	
	���	 $�������
 ���� ���7�� �����	 �����	

 $	
	���	®Patentscope  -!
 ����	 ("��) -����	 ����	 ����

 $�������	 �!	�� H�� '��
�����1�( 

 �����	 �����	 ?���� �� $	
	���	 $�������
���7�� $	
	���	 ���� ®Patentscope -! 

 ����	 ("��) ������	 �0��� :�� e?���� �G<G
 ������	 -! ?�����	 �� ���G	 #	4 %� ��@3��	

���1��	(  
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 �G��G– -! ��	4��	 �	�2��	 ����  

 ���
���� ������������������  
)�	
�	���� ���
��� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

��� �  

 

 

��� � 

 

 

��� 

 

  
V�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 �������	?:  �	 �6(�	 *����	 �(� �������	 ,�	/@	,����  

�������	 �� �����	: 	Q����$ 2$��� 

 

  

�����: +���1��	 L����	� J�K��	 L�� ����1�	 +�	�=	 a	�S. +4k4�� $	
���    

   

  
 ���–������ ����   
��          A�;��� ���!��� >�" 0��� '���	��� �EI #�3�� ,:���       �(����� #(����@5� ���$��� .�    .(� A�(������

   3 #���$� 	�U ,��J��         ��(������� ��
�R��� ,��!��� ������ ������ 2;� #$�	)CISAC(     ����(�� ��(����� 
     b����� A�&�� #��!��� ,��J����)IFRRO(            0��1� ���(�) A�(&�� #(�"����� 7	��h(� ,��!���� `����

)SCAPR(      �����	�1� 0��1� ����) ,��J�� #�!��� )AEPO-ARTIS(. ,�&" ���� ,�@�
��� ,	� �@�   .(�
               7	��5� ,�(�J�� 0�3(�9� ��	���� '��	� ��J��� ,����!��� 2���� #�%���� ,����� �) 7	�$E��� ,��J����
                ��� 2������� �"��� 7���:� #�����:�� ���
�� #����!��� #�3�1� ��3	� �" <%) ���!�� 0���� 2��$ �) #�"�����

#�����5� '-����� �� ��:��� A�&�� #�Q� H�	�1� . 

K� )�   #� �KLLM                �	��(��� ���(� �()� ��($�5� 	�&� 0�%"1� 2���� ,���� >�9 '���	��� ����� D
#������ . #� �) '���	��� #�3�� �" #�;�� 	$E� ��� �)�KLLM: 

 

�   ��&!��	��R�       7	������ A�&���� H�R��� A�� #�"����� 7	��5� �=3�           2�($�	� �() �(��	�� �()  �()
	��)��/   ���;�� ��	3�KLLM .�           >�" ��	� �� B	%� ?�� �	��$ ����� 	��R��� A&� �@YLL    �(� 8	�3� 

    ���!�� A���� #)�$ ��� ���	�� .      .� ���!���� 	��R��� �Jl� �@�     ��������� ��
�R��� ,��!��� ���	�1� .�����
)GESAC( �      �����	�1� 0��1� ����) ,��J�� #�!��)AEPO-ARTIS(      ��
�R(��� ,��!��� ������ �������
�  ��������)CISAC(          H��� ������ ���J�� ���� #����@5� ,�	��R��� #�� �� �0:� 	��!��   �(����   #(�	�&� 

           A�&���� H�R��� A�� #�"����� 7	��5�� A�!�� ,��� #U��+ �=3� #����"   ���(!�� �) 7	������ .  H�(���
  2���� >�9 	��R���       �) A�&��� 7	��N� A�!�� 2-��  .%��� 	��9 �&!���  �)    A��1�� �������$��� ���� .  �Z�@�

              ��� #�%���� ,����� �) ���	�;� ���� ,�������� #��@	�� �������$��� 2��� �) #����� ,�	����� 	��R���
  ����%     �) ,������� �� #"����#	���        #�"����� 7	��5� ,��J�� �����@ ���	��9� A�&���  �()   .(��� 

���!�� 0�������	�� �) ��� �� . 

�             A�&� #���� >�9 H��� 8�$���� �������U �) #����@9� #���� ,�"����� ��&!���  #�	+(��� ���
�� ���+� 
���	��9�. 

�                 .(��	�� ����(�� 	��R��� �)� �	���� �� ��	 �) 7�&!���� H�R��� A�� #������ 7����� �) #��!
�� #$	�3����
       H�R��� A� ����&� #��!��� #���:�	��� #�J����(ABDA)       	���$� �) ��&" ��E��� ����� �� �)/  2�1� ��	3�

KLLM. 

�     	��)�� �) #���	�� ,�	�� ��J���/   ���;�� ��	3�KLLM          �() �(������� 0��1� ����) A�&� `�1�� 2����� 
                �(������$� 2(�:�	���� �(�
����� ��(���	1�� ���3 �� ���	��� #$	�3�� ���3 �) �U������ �����	1�

   ���$� �$�	���$�� #�$�������� #�	������           8�($���� `�	��(�I� ��(�����U� 	���
�(��� 	����($9� 
<��:�)� ���U�	��� �	��� ���U�	��� ����� ��U�	�$��� . 

�         #����@5� ���$��� 2��"� �) #�I���� D����� 8�E ��$ ��;���      #����@5�� #������ ,�"������� #&�!���� ������
   #����@5� ����  � A� �=3�    j;� ���� D7	������ A�&���� H�R��          ���%(&�� /�(�9 �(��) #(�"����� 7	��5� ,�

#��-	�� .) �) ,�"������ BEI �=3� ,����!� �������	�	�&���� ���� ������ #����@5� ���$��� (. 
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�             ̀ �($���� ��J� #�	�� p3�� �E�� ������ ������� 2�!�� A�	) 2��"� �) #$	�3���� WIPOCOS)   �E(��
q"H	��� �&�� ������� '���	��� `�$�	)� AFRICOS  (d��$	�� d!�:�� ��	3 2����� B	�����. 

 

 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

 +�	�V� +��1 $��A�� 
�3�>
����1�	  

 N�2 +�	�V� +��1 $��A��
����1�	  

 #�1� -! ����1�	 +�	�V� ��A�� �� `3�� ��
'�����	 . 
�3�>� f�����<� ���"> ��A��

T��7��	 (� �������� ������� -!  -����	 ����%	
f�����%	 L���� �����	 $��A���� ?����	� 

����� (����	 -��!.	. 

 

 $��A���	 -! +4k4�� +�	�>
 J�K��	 L� +�	�= ��*���	

 -! ��� e+���1��	 L����	�
 �1�������	 U���> M�O

������� -! ��"��	  

 -��	 ����1�	 +�	�=	 $��A�� ���
 ������	 ��"��	 �1��������� $O2�

L����	 +�	�= 

 ���!� ?��1� �1��	� ��� -! $��A�� N�2
 T�����4� �S���	 ��"��	 �1��������� $O2� ������

L����	 +�	�= (� ��������  (����	 -��!.	 ?����	
�����. 

 

 $���K��	 (� 4k4�� �����
�����	 ���3�	  

 ��1� 44��� ��1 ����� L���	
��*���	 ����3��	 #���	 

��1 ����� L���	 T� ("� �� . L��� ��� ����
 (� ����� $�3"��� $�1� eJ���	 M�O ����%	

� -����	$����7  $��	�S�����	)IFPI( . $����
 (� $�����1	 ����	 $���1� -����	 ����%	
 ������	� ���K��	)CISAC ( -����	 ����%	�

 f�����%	 L���� �����	 $��A����)IFRRO( -! 
�����3��	 #���	 -��1� ��&> .  

 

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)�	
�	���� ���
��� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

��� �  
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�	� 

 

  
X�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

�� B��������. 
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 �������	
A:B�#�C  �6( ��"$��	 ���"#�	 

 

�������	 �� �����	: 	Q����$ 2$��� 

 

  

�����:  ������ C���2 �����	 �����	 L���� #����	 O���=	 #1� �� 
���.	 #���	 -! +4k4�� $	
���
�	 '�� +����� ���� $�3"���� eM������	 ���7��� ���7�"%	� �����1%	-����	 ��7 

  

   

  
 ���–������ ����   

��               #(�$���� A�&� E�
�N� #&�!���� #�3�1� A��� �) d��I��� �	J� '���	���� ���:���� H�	�"�� 2+���
#�	3��� �	����� �) 	��$ *3 �U	 8�E� ������� ����@5�� ������ /����� >�" #�	$
��. 

K�       #� #���� �<"5� 2-�� ,
+�KLLM   ��+�� �   ����!�� 	��R��  .��	��    #�(+	&��� �(��&��� #�)�$�� 
             ������ �� 2$ 	��R��� ��J�� �) 8	�3 #�����9 ,�	��!� ��� �) ��&!���2��	��5�� �    #(����!�� 8	����� #�J�� 

)WCO(               #����" #�$3�$ #�	$
�� #�$���� A�&� E�
�9 #�%&� H�	�"�� >�" �"� ��� D����� 4��&�� ,��J��� 
  �� �� :	���                  #�(+	&��� �(��&��� ��	I�(J #(����� 2(�� �� ,������� .��� >�" ���!��� >�9 #����� ��

������:���� . #� �) /	�1� #��-	�� ���!��� �I� ��� ���)�KLLM:  
�  #��&��� 7	���� 4�%�� 2�� 0�	n� A)��� A�&��E�
�5�� #��!��� #�	�3��� #���� �) �&!�� ���� KLLW. 

�   � ������ ���&�               #(����@5� ���� #(������ #(�J�1� #���!) �� .)	�� H��� E�
�5�� #&�!���� #�!�	3��� 7�"���
0�%"� 2�� .�	� ���� #���� #�	$
�� #�$���� E�
�5 #����@5�� . 

�  ��J��KK#�	$
�� #�$���� E�
�9 2��� �) #���	�� 7	��  . 2�� #&�!� ,�3�&� >�" 8�E$ #�3�1� BEI ,�����
 !� #��@9                #(���!) :(�:!�� ,������� .��� >�"� *��+��� ���+� .��� ��� �� �) BE�
��� �����	�� ���

   #�	$
�� #�$���� E�
�9 #�J�� .,��3�     '��	��� #�3�1� BEI ] � i � ��       ���(!� #��@5 A�	��� �%�� ,���� 
             	�(� ���	�� ���&� ���� '-��� 7�" >�9 >%)� �������� ����-��� A���+�� .� 	�$�     �=3(� ��(�����@9 ������

 #� ��$�� �) E�
�5�KLLM. 

�   0�3�9" ����-�� A���+"   d�Z��     ,��<!��� ,�0�	��� 7������ ,������ ��$� (USPTO)  #� 2Z�� �E�� KLLM 
                ��&�	)� ����� 	+� �) ����J�� �) 8	�3� #�	$
�� #�$���� �����@ E�
�9 �=3� #����@9 #���	�� ,�3	� .�	�

�Q��� �	�����	 . 

�         2�� #��	�� ,��� �� #�	� ���"9 ���   .��� 	�+� ���  	�� ����   	�"  r����� ������ 	:�   �(����� 
r����� ������� ��S �) #��&��� 7�"���� �� ,�������� .l@ �@� '-��� ,�� BEI �) ����@9 4����� �) #�	���

      � �������� ����-��� A���+��� ������ d��J� 8�$���  ,��l@!�         ,����� ���� 2�!�� ,�3	� �� ��" �) 8�E �
#���3� ,�"�%��.  

�    #!���� ?���� #������ >��1� ��  	�3�� "    #�	$
�� #�$���� A�&� E�
�9:   #"����  1� �� �%&�� ��$�#�- "  �(�
        ��&�	)� ���� �) #�-�%&�� #-���� �) 	��$ �%" 2�@ .       �() 7	��+�� #���;�� #!���� ,!��KLLM   �(���� D

  �%�$�1�             ���(��� ����&�� ������ A������ 0�%&�� ����� �) #�	$
�� #�$���� 2��� �) 7	��+�� ��   A�(�� D
	�3����        #���	���� #�3�1� 2��� �) ,�0�
$�� ���$�� 7��� B	���"��  .   >�9 #)�%5���	�3��     #(Q���� 	��(+ 

   #� #��	
��KLLi          ���"5 8�$��� �� 	��� .� ��&" ������ ,�	�� D	�3�� ��     2�� #����5� #Q��  ���%(@
#�	$
�� #�$���� A�&� E�
�9 �) ������ ����&�� ����� #&����� �) #�$�	�1� #�	���1�.   

�      /	�� #���� ,��J�� .� H;$��� ���!��� :       	��9 �) #����!�� #�+�� #�J�� .� 2+���� ���!�  2(�!�� #@	)
       #����� ,������� ���&� #�)�$�� #��!��� #������)IMPACT(   � D,�0�
$�� ���$����	!��"     r��(�� 4�	3(�

      #����� ,������� ���&� #�)�$�� ������ .�	3��� 	+��"�"          �(� 	�(�9 �) #���	�1� #�%�
��� .� ���!���� D



�������	 
	�� ��������  ����  
  
 

46 

       #�I����� D���&��� #�)�$�� ���� �� d�E��         .����� #�	$
�� #�$����� ��!��� 0�	���� A�	) ,�3@��� �) �@�	�$
   ������� #"�����        #�	$
�� #�$���� E�
�9 2��� �) #��&��� 7�"���� �=3� #����;��D �    .� ���!���  2��	��5� 0�(�;� 

  ��&!��        #�	$
�� #�$���� 2��� �) #��	��� �=3� ������ 2��	��5� 	��R�      ��"����� ��&!��� `$�
���I �) � A�	

2��	��5�      D#�	$
�� #�$����� #&�!���� �-�	��� #�)�$�� ��!���  ����    .� ���!     ������� �) #������� ���!��� #�J��

���+�@��#"���� .� ���!���� D#�+	&��� ���&��� ���+�@�� .@��� 2�� ����	� 	��9 �) ��� ��  IPR 

Business Partnership    #(�$���� A�(&� >�" ��!��� #�)�$�� ������ ��!�� ��"��&�� ��� #$�	3�� :�:!��
   �� �) #$	�3���� D#�	$
��           	��(��� �() #$	�3���� D,��<!�� #����� ���;�� ����� 	��R�    #(������ 2�(�

�	�� �E�� #����������$��1� ���  #������� #������� 7	����� ������ :$	����. 

  
 ����;–0��1� ,�����   

	��� ��J�  
  

  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  
  

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

 O���> �`3� $�1�	���	 �S�7
 #�� $� -! �����	 �����	


����/ ���"> ��� L&���
8��7��	 ?��7� J��2� ����3�� 

 �����	 O���= $�1�	���	 ��� 
���� #�� N�2
�����	. O���= �1�	���	 ��� ���"> D�3 ����1�� 

�����	 �����	.  
 

 ��� �� ��&� ��A�� O���
 O���= ����! ���"> �� ���">

�����	 �����	 
 O���= �c�1� �� ��1 -��3� ��&>

 (��� -! ������ �����	 �����	

���� #�� 

 O���=	 #�1� -! ���3��	 +������	 ����	 $��"
���� ?�& '�� 
��� 
���� #�� (��� '�> . 	�A��

	 �����	 D��&�� TO�	 $"��� \O0 �m! e���3��
��� O����	 4� #2�� �� ��	���	.  

 #����	 '�> �0����� ���"��� ���3��	 �����	 ���
 �� ����� -��	 �	����	 -! ��R�� �� ��	���� -����	

 e����	 '�> $�������	 M�� r<�>� �������	 +������	
�����	 
���.	 #���	 $��<7 �� #A� ����!. 

 #���	 �� ��� �����	 	O0 -! ����.	 D�41�� TO�	
 -0 ��� �&3�.	 �� �� e�����	� ����	 ;�
 ��� %� ���1 #A� 
	�.	 �3K� -! �!c���

�0	��	 $"��	 -! �����. 

 

 
�R�� -��� -��� �	��
�4	���� 

 -! ����3��	 ������	 �����	 ����
 ��&> -! �����	 �����	 O���> #�1�

��	 O���=�� �����	 ���3��%	 ��1
 N*��� $�7<2 '�> 
����%	�

���� L�R��� ����3� 

 (��1� �� O���=�� �����	 ���3��%	 ��1��	 -!
���� #�� 
	�g	 L!	�� '�> #7���	 H�1 ���� 

 -! �0�����	 (�4��	 ������	 +����	 X�������P  
 

 

 �� +4k4�� �1�	���	 $��	�3
&3�� #<2 #�3� +��1 ����3� �

 $��A�� (� �7�2 $����3�
H�2� ����� �S� ����� ���� 

 
���3�	 �� $	��� '�� #7�� ����	 $*�! ��
 ��*��	 �1�	���%	) �� ��� %� ��A��

 -����.	 ����%	� #�����=	� ������	 +��1��	
������	 +��1��	 �!�S  (ICC) ������	 ��A��� 

�����	� T��7�"%	 �	���	 -! )OECD(�  L�!
 ����1�� (����	 �����	 ������� -����	 
	��2�	

����G�	 �	����	� ���7�"%	 +�����	 ��.	 ��1� 

�����.  (UNECE)� �	 �����	 �*	�1� -����	 L��
 �����	 #�����V� (����	)IIPCAG (������.	�/ 

�	 �����	� +��1��� -����	 4����	 ��	����
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��	
���� ��
��� �� ��������� ����� ������ ��� 

)UNCTAD/ICTSD( ( -! ����=	 #1� ��
��! ����3��	� ����3� $	�����.  

 -! M�O �c�1��/�� ����  �� ����� +��� 
 M*��� (� ����3��	 �&3�.	 �� 
41� ������


���3�	.  
 (� �0��� +��O� $����� +�����	 ��.	 ��1�

���7�"%	 �����.  (UNECE)  

 $	
	�1>� ��c��� ����� ��	��
 #�� -���G -! ����! �G�� O���>

 M���1�	 -��K�� #�" �� 
����
�&�3�	� 

 ��� -! M���1�	 -! +���7��	 (���	 ��� X����	
 ?����	 ��	�� #��� �����	 �	����	 �� ���

=	 ��� �	4�� eL����	 ?��7� �� ������	� ���"
 ������� �������	 �*����	 ����.	� $��4����	

 �	����	 -! �7�72 e�	4���	 M	��=	� e�����	
 ��! ���� -��	 	��� #".	 
����	 '��L�	���	 

 $���3� �� -�� �� ��� N� -��	� �*����	
	 ����=�� D�`� e�����	 �����	 ����� #�����

�	��	�� H�2.	 ) ����"(���	 $��<� ����"� 
 '�> N����	� �	4�.	 ����"� T��1��	 J7��	

M�O �S ( �S (���	� +�����	 (���	 ��3��	 (���
 ��� -��	 M�� ��� %� ����&��	 ������ �!�����	

D��<�� M������	 ��7 '�� -��� �G`� . 

 

�&���� +4k4�� $	
��� $
 �� ���K���	� �*����	

 (� #�����	 -! ��	���	 O���>
O���=	 ���" 

	 ?��7. ���� ����3� L����
 #�� $� -! O���=	 ���� -!


���� 

 '�� �&3�.	 (�1 -! L����	 ?��7� M��3
���.	 ?��S -! �7�2�	 ������ . $�7	��

$����1� #G� IPR Business Partnership �A�� 
��K���	 +�*��� ��G�� ����� $	���� O���> �� 

$	����	 J��2� -! ������	   .  

 

�	 ����� ?���� U���> ����
 �������	 �&3�.	 -! �����	

 �041�� -��	 O���=��
���3�	 $��A���	 

 ������ $�����> ����`� O2.	
 $��A��� $	����� -! ����	 ��

����� �S �� ����� ���� 

 ������ #�� ��G� �`3� ����	 $����� ����
 ?����� #�����=	OASIS ���!� -!.  

�	 $�A��� �� �����	 ���� Y�72� ���
������ -��	 ��<��	 ������	 M���1�	 ��A�� 

)WCO(.  
 $��	�3��� �������	 
	�.	 $���� \<�� ��� �A�	

+4k4���	 �1�	���%	.  

 

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������ 
)�	
�	���� ���
��� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

��� �  

 

 

��	 � 

 

 

��� 

 

  
X�       #���� �) ,�&
��� #�� ,�+�KLLM   >�9 XW           A�(
�5� .��	�� �	J� ������ 7	�) #���:�� �� #-���� �) 

   ��
J���� H<� H���$� >�" .      �� �I 8�E �) ����� ��� #�����  E�
�5�� #��!��� #�	�3   ����    2$ �) 7	� .����
    �) .���� ����KLLW .  H%��>�9         2<(� 8�E($ ���&�� ���	U�3 ����+� ������ ���
�J���� E�
���� 	;=� 8�E 

 #�KLLM.  
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 �������	

:  �����5�	 ���	 ����/�"1 

�������	 �� �����	: ���$�� �$��3�� 

 

  

�����: ���� ���� ��� #�1� -! $�������	� J�����	 '�> 4k4�� O���� ��RG�� ��3� ��	��� ��k�G� �
�����	 �����	    

   

  
 ���–������ ����   

��      #� �) #�����$1� ,	���KLLM              #(����� #(����!��� #(������ #����� ,��;� 2�� �� ������ 2E� �) 
        9 0�%"1� 2���� E�
� :�:!� �" <%) #�	3��� �	�����      #�	$
�� #�$���� 2��� �) ,����!���� H	�!��� >� . ���

            �!� �" ���!���� 	3����� ����&��� ���!��� ��� 	;$=) 	;$� ,�	���� .��� D��	���� 7��� ���� 2�� . >�" 7�<"�
          #� �) #�	$
�� #�$���� ,������$1 #����" #$�3 ,-3�� D8�EKLLM       �=3(� �	����� 2����� ,��+��� ����� 

�#�	$
�� #�$���� 2��� �) ��	����� ���!�� . ����� #$�3�� 0�%"� ��" e�����W���!�� 0���� #)�$ �) ��%" . 

K�  	��9 �)�,����� 	���� '���	� �%� #
���� #)���� ,�-) 7�-�
� #"��� ���%@ 2�� ,�	�� ,�Jl� D
       �� 7�%&��� #�	$
�� #�$���� ���$� 0�R	� �����$��� ����R��� 	��$ 7E��1�� ���)��+��� ���	����� ��%��
��

�I	�U� .     �� �	&� �� 8	�3�]LL    �� 8	�3� M]     7	�� ��	3"� /��9 �) ����  .     ::!� �� �&�	��� �� ��$�
          ,�	�	&�� �!��+ ,�	�@ 7	�$E��� ,�	���� 0��;� #�������� 0�	n�� ,����!��� ������� ��	�3�����   �I	(�U� 

   #�$���� ,��� #U��+ >�"    #(�	$
�� #(�$���� 	��� ����) ����� #��!
��� #������ #�	$
��  .   '��(�	� �(J��
              ��	3"� �!�	� D���!�� 2�� #$�	3 #R� ��	3"� #�� .� ���!�� �"�� ������ 	������   #�$���� 2�� 7	��

    7	������ A�&���� H�R��� A�� #�"��+�� .     ,�	���� BEI �) 8	�3�KYM     � ��!�� #!� �� �$	�3� ��� . ��)��
                   ���(&� �(� ���($�� #�	$
�� #�$���� A�&� 7	��9 �) ����	���� ��)	�!� ::" �@ ��	���� �� ��$	�3��� ��U�

      #�	$
�� #�$���� ��J�� ��!
����� 7�-�
� 2%)� ,���� .         �() ,�J� ���� 7������ #�
�+�� ������ `�	� ,��&���
       ����� �) ���U�	�� �� ���!�� ���!�� 0���� H����   �@� 2     '���	��� �EI �) 8	�3�VM    �<���� �������� �� ���3 

  ��YV  �) ����  #)�$   ���!�� 0����  .�    ?����� �E�
���� '���	��� 	��9 �)   ,�Jl� D      7	��5� �(" #���	�� '��	� #;<;
   #�	$
�� #�$���� A�&�� #�����	���     �%�� ��	��R� �&"�      ����� �)� H��� �)  �"      ��9 �() ?(����� ��(�!��� 7	

#�	$
�� #�$����. 

X�    #� �)�KLLM    '���	� 2Z� D      �E�� #�	$
�� #�$���� ����@ �) 	������� 7���3 d�J��    ������  8�	�3���
.�   � ���	�� #!���    � #�����5� #��$��� 7�"���        #������ 2�!�� #�J��� .����� ������ ��	���� :$	�)ILO (  	(�$�

      #� E�� �<��� �� ��"KLLL) YK  � �����   �XK ����  .(        2(��� 7�(��� '��	� #;<; ,&���� D8�E >�" 7�<"�
        #� �) #�	$
�� #�$���� �) 	������� 7���3KLLM          #(����@5� #(�&�	)1� #�J����� ��&�	)� #!��� .� 8�	�3��� 

$���� ���Q�	��� ������ ��!���� �������$��� #���3� #!���� 2�-�	9 �) �
�� #!���� #�	$
�� #�$����#�"��+�� #� . 

Y�             #� �) 4�
�	�� �) �!� �" ���!��� ,�	�� >�" ����� 	����KLLM .    7���� ,�	�� `�� ,&�����
    #� �) ,�	��5� >�" #��&��KLLM�I�  : ,�0�	���(DL301) #�"��+�� TE������ ��	��� #�	����� ,��<!��� a

   #�)�	Q��� ,��������(DL302)a     #������ ��$���� ,�0�	�9�     �(����� �("��@ ����� (DL317)  a    �(" ?(�����
  ,�0�	���� #&�!���� ,����!��� (DL318)a �    70�	��� #U��+ >�9 2��� (DL320) .       7�(����� ,�	��(�� BE(I *����

        #���!�� ,�	������ #�+
���� #�J����� H	�!��� ���$� ��$	�3���       #(�	����� ,�(�<!��� ,�0�	��� ,���� �)
����� TE������ ��	���#������ ��$����� #�)�	Q��� ,�������� #�	. 

V�                 #�+(���� ,�(���!��� >�" ����� 4�
�	� >�9 ������� .����� ������ #��$� ����E� ���� ������ ,%)��
#�	$
�� #�$�����.  
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 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

 ����P� ��	��� h���%	 �� 6
 �����	 �����	 #�1� -! ?����	

��	���	 +����	 ���� ��� 

 ����P��� h���%	 �� 6 #�1� -! ?����	 ��	�
�����	 �����	����3��	 J��7 -!  

 
 -��	�� +4k4�� $	
���

 -! ���3����	� $�����	
 #1� �� �����	 �����	
 ������ $���� �S�7
 �����	 #�1� -! ����!�

�����	 

 ������� �������	 $�����	 ����
 �� $�v�& �� $R��p��	 -��	 �����	

$Ot�� 

 ������	 ���K���	 ���� �� ����3��	 ?�S�
 �� �������	 J�����	� $�������	 �� 	�����	 �O�	

�	 (��� ��� +��� $��� $	����	 M�� -! $����
�0O���� �0��&�� �����	 �����	 #�1�.  

 -! $�����	 (�� �`3� $���� �� ���� (�1� ���
�0O���� �0��&�� �����	 �����	 #�1� . 

 

 #� -! #".	 '�� +��	� ����1
 -! �772�� ����� ���� ��">

�����	 �����	 

 �����	 ����� L��� ��! $����1 (��� +�����
 -! �772�� N��� 
��� ������	 �	���	� �����	

�����	 �����	 . ��� O�� ����	 	O0 J���� �"�
���F.  

 �	����	��	 (� M	��3%�� ����	 D�A�� TO�	 ������
	 +������� ����� ����1���&=	 ������ � 4���

�����	 #���	 ��A��� (����	 -����	 ?����	 #�� 
�����	 �����	 ����" -! ���1���	 +���3.  

 -! ���1���	 +���3 #�� ��	�� �G<G L<&�	�
 ��� -! �����	 �����	����. 

  a	�S. +4k4�� ���� ���
 ����� ��3��	 ��	���	 ����

 #���	 -! �����	 �����	

���.	 

 $������ N�2 #".	 '�� 
�3�>�
 #���	 -! ����� 4�	�� ��


���.	 

�" ��� -! �����	 +������	 $����� �� 
�3�= 
�����	 �����	 '�� ?����� �4��� 44��. 

 

 ����P� ��	��� h���%	 �� 6
 +����	 ���� ��� -����	 ?����	

��	���	 

����	 ���" �`3� +��1 (�	�� �*3���	 �����	 �
 �� h���%	 ���� $�!�P�6 '�> P]6 ������� 

-����	 ?����	. 
 

 ��c��� $	����� J����
 ?���� -�A��� +4k4���
 T���� �����	 �����	

$���3 
 $	���� -! 8�	� ������� 6

 ?����	 ��	�� -! ����3��	 ��
-����	 

 L��� ����P� +����	 ���� ��� h���%	 �� 6
��	���	 +�	�=	 #�� $�A� ����� ��	�� �G<G� 

����	 L���� �1�	���%	��&> -! �����	 � 
;���	� TO����	 �������	 . M��3�E� �� �723 

 +���O��	 ��	���	 -! �����	 �	����	) ���� #G� ���
 40�����6����3��	 X��1� �� .(  

 $	���� -! �����	 �`3� $���� �� ���� �!��� %�
-����	 ?����	 ��	�� -! ����3��	. 

 

��� B� ����� h�1�� #1�� 
F� '�� ����	 $	��� -! 6

$����=	  

 #1����� �F ��� �� �����	 $	��� -! ?��& 
 ��� -!���� #1��� ������ E�� �E ��� -! 
���F . ����� h�1��F/-! 6�!��  �	$	��� 

 ����� ������F�6 ��� -! ���F 

 
�� �� ������� ���� X����	 �

 �����	 N���� #c����
�����	 

��� ������%	� ����	 ������ $	�
 ������	 ��	���	 -! ��� �� ������

������ $���K� N�2�  

 �� �����	 $	���� ������ $���K� (�� ������	
 �����	 #�1� -! ������	 ��1�	�� �� 
41� ���

�����	. 
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��	
���� ��
��� ��������� �� ����� ������ ��� 

 
���.	 #���	 -! $���K� (����
 �� ������ �����.	 ��	�� 8��

 ����@�� �����&��	  

 ����> -! $���K� �	����	 '�> �!��=�� ��	��
��&��	 ����@�� ��� �� ������ �����.	 
�� e

 ����1 ��@� �	�2��	) �@��	� �������	 �@��	
�������	 ( ��� -!���� . ��	���	 $�1�� ���

���� ?���. ��� 8�� �� ������ H�2� �@� '�>. 

 

 ���� ��� h���%	 �� ������ ����
 ���1���	 ����� ��	���	 +����	
������ �����	 �����	 ����" -!  

 ����B� �� ����3� ]� �� ������ ���� �� 	��� 
 �0���� ������ ��	���	 +����	 ���� ��� h���%	

 :�� TO�	]5 ��� -! ����3� ���F. 
 

$�772��	 Xc��� 44�� -! 
 #�1� -! ;���	� �����	
�����	 ��� �����	 �����	  #�1� -! ��w@3��	 ?<&�	 ����

�����	 �����	  

FE6 -! ���1���	 +���3 '�� ��7���	 �� 
 �0����	� $����1�	 -! ����� �����	 �����	 ����"
 �����	 �����	 ���" #����� -��	 +������	 ?�����

) ��� ���� -! ����� $���� '�> 	�����	���� 
�1�2�� Y72��	 . 

 

 ����� +��4/� ?<&�	 ��� -! 6 
 $���2� ������ �O�	 ������	�

 ������	) ��/� ��� X���.	 -! 
���5(  

 ����	 ��A�� ����� -��	 $���&�	 ��� -! X����	
 ����� $������ '�� #�7��� -������=	 ������

EE6 ��� -! ���� -! ��1���	 ������� ������ 
 ������5 . D����	 ���2 '�� ?�&�	 ��3 �"�

 ����� ������	 $������	 ��*���]�6 ��� �� 
���F ��� '�> ����. 

 

 $������ ���7�� ���� X����	
����	 ������ 

 ����� +��4��� ��� -! 6 
 ��A� �� ���� (�w&��	 $���7�	

 ����1� '�> -������=	 O����	
 ��	���	) ����� E��! ���7  -

 ������5(  

 �`3� $�*�7�> '�� #�7��	 ���& �@�
 �	�2��	��	���	 $���� +���" ��� % -������� 

 ��� ��"�� ���������� ��� ��"�`� ���5 . ���
 ��� -! $�1� -��	 +���O��	 +�����	���� �� 

 �� ?�����  5� '�> ���� (�w&q� ���7 
 T�0% $���� +���" ��� -��	 ����1��	 N����>

 
���`� �������	 $��4����	 �`3� $	�	���	 N��!�
 $���7� N����> ����3� $���� +���"� #����	

 +����	 �`3� $����=	5)�G��G) (��7��	 : ����
 ��� �� �2.	 (���	 e$����=	 '�� ����	 ("��

����.(  
-����	 �	����	 '�> ������	 $���&�	 ��� X����	�: 

int.wipo@clea.admin  ����� $�����	 +���" ���
�F6 ��� -! ���� ��� -! �0���� ������ 

���5. 

 

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)�	
�	���� ���
��� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

��� ��  

 

 

�
� � 

 

 

��� 

 

  
]�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 �������	
�:  =	D	���	 ���' 

�������	 �� �����	:  T�S N��	�! 

 

  

�����:  L!���	� �����%	 4��� $	
	����� �&�����	 $�������	� -����	 $	
	���	 ������ -1��� ��&�
 $	
	����� ��7���	 #*����	 ��! ����� e#�� (��1��	� �������	� 
���.	 #���	 8��7� ��

#�1��	 	O0 -! -����	 ������	�. 
  

   

  
 ���–������ ����   

��     #��	 7	�� ,�&"�    ,�0�	��� ����&� #��!��� #�-���� #���       ,���( ?<(; ��� H@�� �!�  .  ,���(��
           ��@ �E�� ������ ,�0�	��� ��J� �" �!��� 	�	&��� >�9 ,�3@�����    ���� ���%&�� �" #��" #���     �=3(� #(�I�	�� #��

  ,�0�	��� >�9 >!�      ��������I�� 0�%"1� 2���� ,������� H���� #��Q�  .  5�� #����� ,&)���   �%��� >�" 4���
        ��� �� >�9 ������� 2�" '���	� .%� �) ���@" :� ".%�          #�(+��� ��(����� ���%(&��� #�	+� 	�U #�-�@ 

 ���3@���� �������  a"K "�         ad�=3� ,�3@����� #�+���� #��&��� ,�&��!��� 	�$E��� 	�	&��� ���%�"X "���"9�  #���1�
    ���%@ .�	� 2�� #������ ,��	�  �I� ��  :     (� #(&�!���� ,����!��� ���!�,�0�	��� �      �(� 0��;�(�� ,��(�

�"�%����  ,#���&��    � 70�	� ����� #������    A�&��� >�" ,����&���� ,�0��;���     #��+(�� D	���!���� ,�0�	����
   d�$��� ������� ��� #@<!��    #��&��� ���	�� 0��;� ���3@���� D.         �� ��!�� 	����� >�" �%�� #����� ,�	�@��   �) 	J��

  �&"               	�Q���� #-����� #�+�� 2;� D#��!�� #���� ,���� �!� �) ,�0�	��� 	�;=�� #&�!���� ���%&�� �=3� 	��R�
  �-�EQ�� ��1�� �������.           #� �) �&!� �E�� 	��R��� �I�� �� �&�	��� ��� KLLW       ��(J�� �"�(�� 7���: �) 

�� ��" �) B	��� 2%)� A��� >�9 2�+���� ,�0�	���#��!�� #���� ,���� . 

K�     #� �) �&"�KLLM           #(�����&�� 7	�3��� �&�� 0��;� ���:�� #��+� 2�� 	��R� D  2�(�� �()  #(�$���� 
        �� �" ,���%�5� �� ��:� ���&�� ��
�� :�:!�� D#�	$
��  ,<"�
���   ��� 7�&!� #�����&�� �J���    #(����@5�� #������ 

#������� .��,%	!�   ��� #&�!���� ���%&��            #(�$���� �	�3(��� �-��:�� ��� #�������� ,����!��� H3$ �� #����
#�	$
�� .� �@l� .� ���!���� 	��R��� �J#�	$
�� #�$���� #����� #������ #�!���� )AIPPI(. 

X�    #� �)�KLLM                �() ����" ,@Z�+ �� ������ �I	��� ���� ,��I�!��� �!� >�9 ������� �� ��" �%�� D
   �$ �I� ,�0	��� 2�������� :               ,��(� ��(" .()	 �(�� ,�0�	��� ����@ 7�I�!� >�9 �	��� ����	�� ,�%��

       >�9 7�I�!��� >�" A��+��� �� ���%����W      #� #���� �) #��� KLLM . ��� �%��� ���� ) ������ (    #(�@�
�� >(�9
  !�	� ,�%��� `�	�� ����� #)���$� 8	���� #������	��� ��	1�� �$�	 (��� 7�I�!� >�9    #�( �() ,(��

KLLM. 

Y�               D#(������ *-������ �����&�� �=3� #���$� #�����@ ,�&��!� D#��!��� ,�"��&�� .� ���!���� D'���	��� ��@�
       2;� D/	�1� ������ ,������ �) ,�3@����� �) ����     #�	$
�� #�$����� #������� #��!��� #�����  .�    .(� ���(!����

    ,�0�	��� �=3� ���!��� 7�I�!� 4��@D 	��� 2�!��    �J� E�
�� >�"       (����1� A-�;� >�9 E�
��� ��@	 �     #�( �() #
KLLM .               D#(������ #(���$��� ,��J���� >�9 ,����!���� 7�"���� ���&� �) #���1� ,	��� D8�E >�" 7�<"�

              %)� ��) A�&�� 2�� �� ,�0�	��� ����&� #���	��� ���%&�� �=3� H�	�1� 	-�� 7������ ��1� ,�-�I�   	��(� 2
#�����&�� d-����� ,�0�	��� ��J� #����� #&�!���� ���%&�� �" <%) #���$���� 	-����� ����+�.  
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	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

 ��1��	 #�� ������ '�� L���%	
 -! ���� 4	��>� \O���� ��*	��	
M��3��	 ����0%	 $	O �����	 

 �	� J"�� ��� ��1�� '��.	 �����	 +����	 �����	
$	��� ;<G.  

 $	
	���	 ��A� �� ���� �	��m� ����.	 X<&�	�
��� (�� ���� -����	��1�� #�� ��� . �	�">�

 +�1 +���" #�3 �����	 �`� ��!��	 �� ����	
$�3"����� . -���	 '�� X��1=�� ��1��	 $�!	��

 (�� a	�S. �����	 �� ��� #���� -! ���"
��1��	 #�� ������.  

 ��1��	 (��� ?��&��	 ������� ��7� �S ��*�"
���3"���� ������� ��7	�� '�� L���%	�  �� #A

 C������ D�� ����� $����� #�2�= C<��" �����	
��1�� ������	 +����	 -! l�����.  

 ����� $��	�� ����	 ��� �� C��� ��1��	 $��&� 
������	 ������ -! ���3"���� ���" (��� #�� e ����

 -! +�����	 �����	 �*�� '�� ����� �4� % ���`�
��	 ��7��	 �S ��*���	\<�� +���O.  

 ��� -! �A� �� ����	 ����	 '�� ��1��	 $���"	�
 �������	 �����	 #�� ���K� -! $	
	���	 �G`��

 �*��	� ��7�	 #G� e�����	 �����	 $%�1� a��
-*	O@�	 ��.	� -2����	 �@��	�.   

 $��"�$	
	���	 ����" +�0��� ���1 ���� ���� 
���	 $<����	 �� ���� O2.	��2'��   ��*<�	

�� �O����	 ������	 +�0���� ��	�=	 $������	 '�
 $	
	���	 �`3�a	�S. ���&��	 ����" +�0��� 

$	
	���	 .�����	$  ���1�	 ��c����	 �@7�	
�1O����	 �����	 �����	 +�����%.  

 
 #���	 �� 44�� �����

�.	 ��&� #�1� -! 
��
-����	 $	
	���	 ��A� 

 +�"�����	 J	�&.	 �� ���� ���
 �0��� -��	 $	�0����	 ?1���

-! ����	$	
	���	 #�1�  

 ��� -!���� N��� �"���	 '�> ��	� ��� �����	 e
 '�> ����� $��	��� +�0��� '�> �	��� ������

$	
	���	 ����" +�0���. 
 

 
���.	 #���	 �� #�! ����
��	 ?��7�� ����� �@�	� L��

����1�	  
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 +�1����	� ��0	��	 ������
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 -! -����	 ������	 �`3� M��7
 M��� $����3� �� $	
	���	 #�1�
 #���	 -! 4��� ���� �� M��7�	
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��   ,�&" #�-���� #�����        #�)�	Q��� ,�������� #�"��+�� TE������ ��	��� ,��<!�� ����&� #��!���    2<(� 
     ���	�� 	�	&���� #���3��� #��	���)     �� 7	3" #!���� 7	����K�   >�9 KV d���� /      �(� ��	3!�� 7	����� :���� 

  >�9V 	���� / 2�1� ����$ (    ��(@ 2��� �) 7������ ,�"�%���� �� #"���� �) ���&� ,:	���  ,�(�<!�� ��
   #�"��+�� TE������ ��	��� #�	����� .     >�" #�-���� #����� ,&)���"    2�� �	�&��� ,����   	�U ,��<!�� 	��+�

#����&��� "�"  ,�����	�&���      #�	����� ,��<!�� >�" ��	�"�� ,�0�	�9 2��  "      A-�(;��� #("���� �) 	3�l��
WIPO/STrad/INF    #��!��� ,��!���� >�9 ��&l��  .�           ,!(%� �(@ ��$� D,������ BEI >�" #�-���� #����� #&)����

#�-�%&�� #�J�1� H���� �) #���3� ,�0�	�9 '-���� R����� #���$�9 �) �I�� .��	��� �� #"���� .,	�� �&) 
�E9                  2($ ,�(������ 8�E �) #�"�	� #�:���� #&�	�� #�	����� ,��<!�� 2��� �) 	���!��� .%�� ������ 	��5� 

%"�� TE���$ 	��5� �EI 2��!�� �$��� Dd)�	J� #�-���� #����� �) �2�&���� �) ������� �EI �) 2�!. 

K�            H�(�� #(����!�� #�+�� #�J�� #���� .� ,�	��3��� 0�	�9 �) #�-���� #����� ,"	3 D8�E ���� >�9�
       �-��@ >�9 #����� 0�%"� E�
� 2���  0��1�  #������  #�$���� #��� 	�U   ����        #�+(�� #(�J�� #(���� ���!%�

#����!�� .      #������ ,�"�%���� >�" 2�!�� 0�� 8�E$ ,		@� :     � D,��<!�� H��+� .��� �)	 ����  �(������
      ,��<!��� A��+��� ,��<" 2���� #&�!���� #�-�	�5�� #��&��� #�"�����  D #&)����� 2-�	� .    2(�!�� ,		@ ��$

       �) 2���� #��	�� 0��1� 4�%�� >�"   4�%���� A��2��&��    E�
��� #������   7�����])F�;��; (  ̀ �	�� #�@�
�� �� .
              ����@ �=3� ������ ������ >�" ���	�� ���� �) #�-���� #����� ,	J� D#�"��+�� TE������ ��	�� ��� ���)�

�� ,���� ����� >�" 2�!�� >�" ,&)��� ��� #&�!���� ,�	������ #�"��+�� TE������ ��	�� 2�� #�$���� A)���
 ��� #&�!���� ,�	������ #�"��+�� TE������ ��	�� ����@/��#�-���� #����� �) 0�%"1� H�	�1� . 

X�    #� �)�KLLM      	�)�Q� 7�I�!� >�" 2�� ����; ,@�+ D7       8�E� .
�	�� #�	����� ,��<!�� ����@ �=3� 
    >�9 ,�&��+��� �����5� ��!���L,�&��+�  . BEI ��" ��$�   #(��	��� 2<(� �&�	��� ��!�� H!% ,�&��+���

	�	&���� #���3��� . �) E�
���� :�� 7	�)�Q� 7�I�!� 2��� �E$I��]`	�� / 	�ESKLLW. 

Y�      7����� 7	��N� ���	� ���)�]             ��(!�	1� ���	�� �) `�	�� ����� #�!�� ,���"� D`�	�� 7�I�!� �� �;��; 
) �� DH���KK   >�9 XL 	���� /  2����KLLM (�           e(������ �(" #(%�!��� >�9 #�-���� #����� ���) ,"� #�+� 

 � 2������� 7����� ����� ,�	�3h])�;��;)(X(  d(�� 2�1� ��!�� 	�+�� 	�3� #� 2$ 	�+� ���	�$�9 	�3��� 
  �)X� ̀ 	�� /  	�ESKLLW .                d�$3(� �E(�� �	��5� 0�(!�� �� �	�;$ H
�� �� ������ 0�	�5� �EI �=3 ���

 �� ,�Q������              #������ #���$��� ,��J����� 0�%"1� 2���� >�"� ,�	��R��� #��� ��� �� ������ #���� >�" #��	

   0�	�5� �EI ����� ���� .         �����&�� ������ 	������� 8�� #�)�
3 �� 8�E$ 0�	�5� �EI ��:�� .    #(���1� ,&�� �@�

  #�KLLM    B��" �� �X      7����� ����� se���� ��� ])�;��;)(X()         ,�(�J���� �� #����;� 2���� �� 7	��+ #!�	�
 #������ #���$��� (  2�3��YW  #��	) 7	�39  .  2���� #���� �)�/       ,�Q���� #!� ��	) 2$3� #���1� ,�	� D	����
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@�� DB<"� 	�$E��� 	�	&�� `�	�� ����� #�!�� ����"� �&"�
  � 0����� #��	
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$��<��	� L�7��	 $��<� #1��� ����1�	 e
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 $��A�� �� #�� (��� L�7�
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 ��S '�> +��	��	 :����	 $���& ��� :��
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 $�����	 +����� T��� ;����

���� ����� '�� ���4��� 

 +���" $Gc�q��	 $����Article 6ter Express  ��A����
 #<2���� $	��3V� -����	 (���	 N���� 
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����� ������� �EI .�	��
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 ���–������ ����   

��       #� ��&��� �� ��:� :	�m�KLLM            /��(��� >(�" 7	������ A�&���� H�R��� A� #���� ���� �) 
������ .        >�9 �@��� .�� s���%�� .��3�� #�3�� ,:��m��         �=3(� ������ 7�I�!�� H�R��� A� �=3� ������ 7�I�!�

�  ���+�� 2������ 0��1 .             #(�Q� ,�	�&�� ���$�� ���%&�� BE�� 	�$� 8�	�9 :�:!�� �I���� 2E� #���1� ,�+���
#����@5� ,������ ��J�� 2<� �� ��!) �E�
�� ��$+�� ��EI E�
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T�7��	 -����	 

 ��q� -��� �S X���1	 X���� ����	 \O0 $���
�����	 ���1�	 #�".  

 -! �	����%	 �����	 ���1�	� ��*	��	 ��1��	 $��"
���	 ��&��	 $	����	 �A�� ��! ��� �&3�.�� �

 
	�.	 -���! ���� (13� #1� �� ���"=	�
T�7��	 -����	. 
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 �������	
+:  ��G	��	 /�	��	 H/�$6��	 �)�6G�	 ���5��	 ��"91 ��/�$6��	 *��5��	 

�	�������	 �� ����: �	U `��	) 

 

  

�����:  -!��G�	 �����	 #��3� ����� �����	 �����	 #�1� -! ����� ����� �����" $��Q (��
8��7��	� $�1���<� ��!� e+44�� ������ ����&�� �G	���	 ��	���	� ������	 J�����	� T�����	

 
���.	 ���� �c�� -��	 $���&��	�
���.	 #���	� ��7.	 $����1��	� �������	 
  

   

  
 ���–������ ����   

��    #� ,��3KLLM             �(����� 7	��� #������� #����@5�� #������� #�!������ ,�	������ ��" �) 	��$ ���� 
 ���$	�3�� ���"�� .           ��	(�� ,�0�(
$�� ���$�� ,�"�	3�� #�!�	3�� #��� ,���3� ,�	������ BEI ,��3� '

           #������� #��&���� ������� �)� ����@1� #)�$ �) ���!���� �"��+�� 4��&��� ������ .������ .    �� >�" ����� .
�	��
                 #(���� �=3(� ��$�1� ,�"�	3� 2;� #��!�� #���� �=3� 7��	)� #"���� A-�;� �� ������ d����  H	�(!���

  #����&���   ����&��� �)�&;�� 	��!��� 2�$3�� � ��$��
��	        ,���1� #"����� 2-���� 2;� #++����� #���!�� ,���1�� 
   ,����� �"��@� #���	�� '��	�� .           #���� #�	$
�� #�$���� A�&� 7	��9 �=3� #���3	5� ������ ,���� ,��;� D2;�����

        � H�	�"��� ,�0�	��� ��)� #����&��� H	�!��� A�;��� #���	��� ,�":����� �)	!�� ����&��  ��� ��&"�   ��&�� E�

                #(�-<� ����� ������ ,@��� �) ,0�� ���� D�)�&;�� ?	5� #��@	� ���
�� ,����	��� #������ H	���� .)�����

 ����" 7��
�� .              �(���) �:($	� 	��� 4<�%�� >�9 ������ ,�"�� ��	��$ ������@9 ��"�	3� E�
�� �) 4	l3� .
        	3 D������ T	�� �� ���R� .� #$�	3�� 	��9 �)�          �=3(� #���" #���	�� 7	�� ��J�� �) _���� #�J���� ,"

,�J�
����� H������� #��+1� ,�!������ 7�-�
� #�	$
�� #�$���� 7	��9� #)�&;�� A�;��. 

K�    #� �)�KLLM   ,!����        �;�	��� �	������ #�	$
�� #�$����� #��!��� #������ #���$��� #�����   H	�(!���� #
 	��$��
��� #����&���  ��� �)          #� 	���� �) ������ ����� 	;9 >�" ����KLLi.     ���"���� ���"9 #����� ,���� 

���%�	!�� �) ,"	3� A-�;��� �� ������� ����	� >�" 7	��" ��I�  >�" �������"������� �,�	Q;�"  �=3(� 
   #����&��� H	�!����  �)�&;�� 	��!��� 2�$3�       ���� /��� �=3� ,���3	5� �� ��:��� ����&��     	��5� ������ ���� #��

     � #����&��� H	�!��� ������ ������ �����&��  �)�&;�� 	��!��� 2�$3� �          	�)�(� �() ,�	(Q;�� �� 7���� #�;�� ������
  #������;������    2��� 2%)� �  �� BE�� ��+��,�	Q; .           .(%�� �(���� ��� ,	� #����� �� >�9 7	�35� 	����

       �� ,		@ �� �E9 #���� 8�$+ �� 8+  8�E 0�%"1� 2�� .    �%�� #����� ,3@���     ��+(�� �(����"� 2��� ��� 
          �� �	�� �� �I	���"� �) #!%�� ����� ����I�� #�;�	��� �	����� ��� D/	�� ,������ �) 2��$��� #&�;� ,�	���
          ��������� 4����� �=3� #�@�
���� #����!�� 7	����� #�J�� 8�E �)  #"�	:��� #�EU1� #�J��� . d�� ���   �� �U	���� 

    2�!�� ,�0�	�9 �=3� A�
�� >�9 #����� 0�%"� 2+��� �� D#�	I���� 2��"1�� ���@ �%��� #����� 7��	5� ���:�
,����� �� ���!�� ��� ����� ���� #������ '-����� A�&��� #�	�&���. 

X� �           ��%� E9 #������ #���$��� ,�	���� �) #�-��;�� �!� ,���S .%� #����� ,�+��    #��(+1� ��!3�� 
    ���+ #������ ,�!��������"��� .    #� #���� �)�KLLM         #(����� /�� �+�+� �����!��� ���@�	��� ��" e�� D

KLL     ,�!������ BEI ����U� 2;��� �@�	�  .  ��3�   ������ .����� ,�"	���� A���+      �"��� ,���� �) F���� F�"�
�	� 
   2�&���� �)   #$	�3� �"��K�   ����� �" <;��   ����� #��+1� ,�!��       #� #����� ��	�� �) 7���!��� #�KLLM .

 #��I=� �)�	�"� #��I ,�"	�� ���&�� �) A���+�� 	���� #�"�) #$	�3� #��+1�� #������ ,�!������ #$	�3�
  a#����� 2�" �)           A���+�� 2��"� �=3� ���" 2��� 	3� D#������ ,������ #������    c� #��	�� ,�� ,�Q���� ��

7������ .�       _���)� ������ �) 0�%"1� 2���� ,	@�  '���	��    �� ����@ 2�� #��	��� *���    ,�(!������ #�	$
�� #�$��
#��+1�. 

Y�     	�)�� ������ ,�+���   #�++�� ,����9     ,�"�	3� 7�-�
� #�	$
�� #�$���� 2��� �)   #���� 7���"   �(�� 
  ���)  ,�"�	3� �
��� #����   ��� 4������ #&j�!���� #�@������ �         ��!3(�� ���%(&� ��!��� �-���� 7������ ��1� /����

     #����!�� #�+�� #�J��� #��+1���
��� �$������   #����!�� 7	����� #�J���  ���$��1��  .    ���(����� ���!��� :����
    �� 2;� #$	�3��� #�3�1� �� ��" E�
��� ,��$���� #���$��� #������ ,��J���� �� �I	�U� ������ ��� �-�&�� ���!�
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            .� ���!���� `������ 	�U �)�&;�� ?	5� 2��� �) �$������ ������ ���  �
��� #(����      4�����(� #(&j�!���� #(�@
���������        ����&��� �)�&;�� 	��!��� 2�$3�� #����&��� H	�!���� A�!�� ���)  .        #(��&��� �(��	�� �%(�� ������ ,��@�

 �) #����@9 ,��J�� >�9 ���!�� ���"������@1� �� �I	�U� r����� ������� #����<�� �$�	��� ��S� ��&�	)�. 

  
 ����;–0��1� ,�����   

	��� ��J�  
  

  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  
  

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

 '�� ��	� ��1 -��� M7 �	��>
#".	 

 �S�7 #1� �� T�0�1�	 #���	 N��� (��
 
���.	 #���	 ���� L�&�	 ����� e���� M��7

��7�	 	O0 -! ���� $	�	�" O�2�%. 
 

 -��� -���� -����" ��&>
 J�����	 ����� 44��

�� ������	 �����	 #��3
 ��� ��� T�����	 -!��G�	

 ��*���� '�� +�3��� +�*���
 '�� ���� +�*�!� ������	

(��1��	 

��	 �*���� ����	 L*�G� #���
 -! ei�����	 
���> �`3� �������

 ������� +��1 $	����� (���
 ������ -��"=	 ���� -��"=	

 #".	 '�� +��1 $	����
 �������	 ����.	� ��&��	 $������

 ������ $	
����	 �����
 -����	 (��1��	� �����	 $����1���

����2� ���"� ����� -!  

��	 #��� ��� $������� �������	 ����	 L*�G�
 ����� �`3� ����� $����3� �� ������1�

 -!��G�	 �����	 #��3�� ������	 J�����	 ����
�����	 $	
�7���%	� $	��2�	 �`3� L*�G�� T

 �� �G�� -! (�	� L�&� '�� $��	���	��E 
 '��� -�&��	� -��"=	 H�����	 '�� �&�3�

1��	 H���� (�� -����	 ��Q -! -����	 (��1��	�
 ������� �"�3�	 ������� �����	 �	����	� ���!��
 ���<�	 ������ i����	 &���	� -�����	 ��&���

����3�	 ������.  
 ��� -! 	�3��� 	�����	 ����	 L*�G� '�� �����%	�

 $	�����	 ��-��"=	 H�����	 '�� -�&��	� 
��	 H���� '���-����	 (��1��	� -����	 (��1.  

 

 ������>� ����	 ���� 8�7 �	�">
 +��1 �� ��*�" $	���� �G<G -!
 $%���� $����� -! #".	 '��

2� ����H� 

����>� ����	 #�1� -! ����	 $���2� ����&� ���
 �����	 #!����	 �� ����	 -! �	������ ��� ?��q��

 ����� ��� $	�����	� $%����	� ��.	 H����
 ��7.	 ?��3�	 ����� -����	 �*	��	 +�����	

 ������	 ��7�	 ��A��������	 ������	� ��A��� 
 ������	 +��1��	����	 L�! $%��� �� M��3��	 �

 -����	 +�����	 ��.	����7.	 ������ ������.	 
+�����	 ��.	 ����1�. ��� ����	 L*�G� $����� 

 ��A���	 �� ������� +��� �7�! ��� �� D����
 ���� $�����> $��"� H�2.	 $%����	� #!����	�
����� -��	 $	�����	 +�*��� �����	 �����	 #�1� -! 
 ��A���	 �� '�� �	������ ��K�� ��7 $	O #*���

 ������� �������	 $�����	 ���� -��	 ��1�	 -0
 �����	� �������	 8*�7��	� $�������	� �����	

+��1�	 �� ���� �1���. 

 �� �	44�� L���� �����
 ���"=	� �����	 $	�����	

 ������	 J�����	 �`3�
 -!��G�	 �����	 #��3��

�G	���	 ��	���	� T�����	 

 ����3� �&3�� �� $	��3�� �����
H�2� ���� $%���� ����	 ��  

�2� ���� $%��� (� ����	 ����� �� ��� �`3� H
 ��� +�����	 $	��3���	� �&3�.	� $����3��	

�����-1�����	 X������ ��R�����	 �"���%	 �����  
.	� ������	��� ������	 +��1��	 ��A��� ����

����=	 L���� +�����	 ��.	 ������  �������
�*��� +�����	 ��.	 �����	 #���	 ��A��� M���	� 

-�����	%	� ���&�	 '�� A����� -����	 ����
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

+�����	 ��.	 ����1� �0��	���. 

 ����� #".	 '�� �&3�� ���
 �� -����	 H�����	 '�� $	
����	
 �	��� X����%�� -��"=	 �� -�&��	

C<�! �����2 �� ����	 

 ��	�"� ���� #*%� �� ����	 \��� �� #�����	
��� $	
�7���	� $	��� ����1�� $��	��� $�

 -����	 ?����	 ��	��� $	��2�	 �`3� ;����  
 -! $	
����	 ����� �������	 L*�G��	 �� �0�S�

 �� �G���E �&�3�  �� -����	 H�����	 '��
-��"=	 �� -�&��	 &���	� -�����	 ��&�� -! 

������� ���<�	 ������ ���!�� ��Q� i����	 
�����	 �	����	� ����3�	 ������ ������� �"�3�	 .

 e���	��2� -����	 ����	 ��� #��� e+44�� +��"�
 ��&��	 $	�	�=	� �����	 $����1��	 H��

 $�A�����	� J�����	 #G� $���K��	� ���"=	�
 ����	�>� �����	 �����	 #�1� -! �����7� �����

��3�� ������	 J�����	 �� -!��G�	 �����	 #
 ���	� ���3� ��&> -! �G	���	 ��	���	� T�����	

 $	������	 ����� $	
����	 ���� $	����� ��
 ���"�� -!��G�	 LG���	� ������	 J������� �������	
 (!����	 ������ O����	 ���� �S�7� -!��G�	 ;�=	

 J������ �*�"��	 �����	� ���`3� a�����	�
����	 J������� �������	 $	
	���	 $���& Y�!� ��

 �������� J	���%	� �G	���	 ��	���	� ������	
-!���	. 

 

 '�� ���&�� ��c�� �����" $��Q
$%�� $� -! ("	��	 a��  

 $	����� ;<G O���� ���*�G�� ����	 +��2 ?�&
 $���� �S�7 '�> J��� #".	 '�� ���">

�7� #�� �&� (��� ������	 J�����	 �`3� M�
 �G	���	 ��	���	� T�����	 -!��G�	 �����	 #��3��

 ���!� -!) M��7 �S�7 $���� $�����	 ;�
�����	 ������ ���!.	 ���"=	 ��A���	�  ��A���	

�����	 ������ ���!.	 ������	 J�����	 �`3� 
-��	 T�����	 -!��G�	 �����	 #��3�� 	�����	 $����	 
����	 ����� $����3� '�� 	�3��� ( ��&���

 &���	� ���<�	 ������ �"�3�	 ������� -�����	
 ���!� -! ��&��	 $	�����	 �� ����	 -!� i����	
 ���<�	 ������ �"�3�	 ������� -�����	 ��&���

i����	 &���	� . ���1 ���"> ����� 
���
���� ?�&� i����	 &���	� -�����	 ��&�� -! �

 ���� -! ������ ����	 $�����> �� +�����%	
������	.  

 

 ���1 #".	 '�� $	���� �����
 ��	���	 44��� 
���.	 #���	 -!
 �� X��3��	 �S �	�7��%	 ��

 Y�72� $	
	���� W&�2�	
	���	 ��	���	� ������	 J�����	�G  

 $�����> ?�& u+��1� ��*�" $	����� +�*��� ����	
 J������ �*�"��	 ������� L���� ��&� $	�����

 ������ ���!�� ��Q -! �G	���	 ��	���	� ������	
Y�2 #�3� ���<�	 .  

 

 #���	 H�� +44�� +��"
 ���"=	 $�*��	� 
���.	
 J�����	 ���� ��� '��

 �����	 #��3�� ������	
 ������ T�����	 -!��G�	

 +�	�>� e�����	 �������
 ������� �������	 ?�	�1�	

��	 ��	���	 �� �����	 �G	�
 ��	�����	 +�*���	 �����
 J�����	 M�� ?��7.

 ��	���	� �����	 #��3��
��*����� �G	���	  

 ���� �� ��&� $	���� �����
 i������� <�! ����� #".	 '��

 $�������	 #�!�� ��1���	
���	 ���.	� �����	 �`3� ��

 �1������� $���2� e�����	
 �� e��c�� $%�7�%	� $�������	
 #��3�� -!��G�	 ;	���	 ���"� #1�

 N�����	 �S -!��G�	 �����	
�������.  

 �����	 ���*%�� ��<�=	 ���*�G�� ����	 $	��2
 ;�=	 ���"� 
��G� �����	 �����	 +�	�m� �������	

-!��G�	e�"  ����	� �772���	 $	��3�=	 $�
 ���"� �`3� ��&� $����3� ��&> -! ?����	�

�	��� ���2 �� �G�� -! -!��G�	 ;�=	 . 
���
 -!��G�	 LG���	 #�� -����	 -�����	 ����	 ������

 (� M	��3%�� �A���	� �����	 �����	 +�	�>�
 $���&�	 �� ����	 ����	 -���� ��1��2 ����K�

�$�A�����	� J�����	� �����	 $����1��	 � 
�������	 -! ��1	��= .  
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��     #� �) 4���KLLM     �� �	&� �� LLL �]Y    ��� ,�0�	��� �=3� ���!��� 7�I�!� >�" 0��� ���� ��� 

    #��� �"�
�	� 2;��K,Y�&�\   #�� #�	KLLi .         D7	(��1� 	�31� �) 2���� ����!�� ���+�@�� ��$	�� #�����
          7	��1� ,����� �) 2���� 2�!���� #�	�&� �!%���� 	�$E��� ����� 2�!� �!�)  #&��(�� ?<;�� ,����� ,��3

       #�� e�� ������ �) ��� 2�!�W,X\ .(          ,������ �� ��" 	�$� 2;�� 	�$E��� �@	�� �� ���    >�" 0��� d��� /	�
�n� �� >�9 7�I�!���. 

K�   ,�J�       ,������ �� ��" 	�$� 4��� ���� #���� �������          4��� ?(�� #�%���� #��� �) ��$ ����E ������� 
    ,������ �� ��" 	�$� #�$�	�1� 7������ ,������ �� ��"�����)VK� VX 2;�� ��� XK,i\ ,�(����� #)�$ ��  (

   ������� ��!����)�i,V\ (  ��������)��,X\ (   ��	�$ #�	�����)Y,M\ (  ��	)�)Y,K\ (     �(� ��("����� 4����
           �� �	&� �� ��!���� #���	�1� ,�0�	��� #�@�
�� �) 0�%"1� 2����XY,Y     #(������ ,������ #)�$ �� \ .  �(@�

               ��	�$ #�	���� ��� �� ��S A	3 2��3 �� ,�"���5� �) 2���� ����� 4�
�	� 	���)�
�	�    #�(�� 4�K\ (
  ��+���)   #��� 4�
�	���,W\ (  �@�               >(�" 0�(�� ��"��(��� #(�-�@ `�	 >�" 7	� 2�1 #���+ #$	3 ,!�	�

    #� �) 7�I�!���KLLM              ,��+(��� �() #++��� 7	��$ #$	3 �I� D�������$��� �����I #$	3 ,"��� E9 
 d"���� �� #������iXi � �) ����� ���� �� #�#�%����. 

X�  >�" 7�<"�            �� �	&� �� ���	�$�9 2$3 �) ,�"���5� #�� ,Q�� D8�E iX,X    ,�"���5� 4���� �� \
   #� �)KLLM)    #��� #�	�&�]i,Y    #� �) \KLLi (   4��� ?��]X,�      4���� 2��$��� ����	�$�9 ,������ �� \

�L,K    ������� ���� \ ����� ��J�   ���	�$�5�      D,������ ��n� ���	�$�5� 4���5� ��J� �)     4��� �(���� K],] \
 2��$��� A	��� >�" ��) ,������ ��) #��� #�	�&�XK,] #� �) \KLLi(. 

Y�    #� �)�KLLM    #$�3 ,::!� D          �������� 7�I�!���� ��!
����� �� .
�	��� ��!�� ,�E ������� �) ��!
�����
           2+������ ��!
����� #������ #+�� ���� 2E� 2<� �� .
�	��� ����� ,�E H�	�1�       �(� �(��!�� .� �J����� 

            ,�0�	��� �=3� ���!��� 7�I�!�� #&�!���� ,����!��� 	3�� ���� 2E� �" <%) ��	�$E��� ��"����� .   �	(� �@�
        #� �) �I��3	�� ��!
����� #����� #�3�� :�:!�KLLM        #�-�+&�� #�	� ���"9� ,�	��R� 7�" ��J�� ,��3� 

     9� 7�I�!���� ��!
����� 2�� 7���� #���3             #(������ ���(���� �(!� �) 7�I�!���� 4�
���� �=3� #���� #�	� ���"
             .(� 7	(3��� ,��+��� 7�I�!���� ��!
��� �%� ���� ,��J���� .� #�J��� ,��+�� #��@9� ���� 2@1� ��������

 ��
�� ��!
����� .           (I�!� �" #����&��� ,������ ��J�� ��� ,����!��� 	3�� #��E���� ������ ,���	��   ���(!��� 7�
                   >(�" 7�(I�!��� ,���(�� 4�(
��<� ���!���� 7	� 2�1 �!� �" ���!��� 7�I�!��� 7	�� ��J��� ,�0�	��� �=3�

          ,�	����� ?��=� 	��� 4<�� >�" ���!�� �) 7�I�!���� ��!
����� 2J�� ,�	��5� .    �	+�" ������ 8�� ,��3�
     �	���� 7�I�!���� ��!
����� ���:� �	�� ?�� ����;   >(�" ����"�(� 2�� �� ,�0�	��� �$	 #���� ������ 7���� 

 7�I�!���� 4�
���� .               �(�$��� ��) 7���: 	$E� ��!
����� >�" 7:$	��� ������ >�" #��	���� #����� '-����� ��� ���
���!�� 0���� �) 7�I�!��� >�" 0��� ,������ �"��� ,������� ������. 

V�    I�!�� #�����&�� #�!3�� ,	����           ��(��� ��&���� 2������ 2-���� #�	� �) ,�0�	��� �=3� ���!��� 7�
       #� �) #�	��5� ,�0�	�5�� �����&�� 	��5�KLLM            #� �) #�+
�� 7	���� #�=� �&� �� ,��$ �9� �I� KLLM 

              �IE1� �) �	%�� 2J� ������ #���$�9 >�9 #�!3�� d���� �E�� ����I�� �N) ,����$�5� 8�� #�	��   A���� 0��;� �
          7�I�!��� #�E�
���� #�-<�� >�" #������� �&�� ����" A
���� ,<��!���)   E�(
��� 0�� k�	�� : d(����/   :�(��KLLM 
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  	���� �� 2�1��/   ���;�� ����$KLLW (          2�(��9 ��	U1 ���U��+ �� 7���� ,��	�&� ���� ,����!��� 0��;��
     � 7�I�!��� #�E�
���� #�-<�� >�" ,<��!�       7�I�!��� #�	��5� ,����!��� >�" ,�	��Q� 0�	�9)     ,�	���(� �(��) ���

7�I�!��� (   #��1� >�"�     ,������ ��� ���$�� #++����     �������� ��
��� ������ ?�����   7�(I�!��� >�" 0��� .
              ��� 2� ����9 #��I=� 	�	���� 	j$E� �� 7�I�!��� ��J�� ��!
������ #�!3�� �
J�� 2�+�� �=3 ���   	�(�5� ��

#�	��5� ,�0�	�5�� �����&��. 

]�       ��+l� D��	!��� ��@ 7	�
�� 0��;��           >(�" 7�(I�!��� �) H�	�1� 2���� ���$� 7�-�
� #����!��� #�3�1�
                ���$�� ������ �������� ��
��� ������ ?���� ,�	��9 �� ,������ ���� ���$� ,��$ 0�� �� D����
+ H<���

 �Z�!� ���$�� 7	����7�I�!��� >�9 ���%���� #������ �������� D# E
�� �;  #&�	�� 2%)� ��) A�&�� �) #�I���� #�Q�
          ���$��� �
J�� H�
+ �) ,�0�	��� ��J�� 7�I�!��� ��J� 2�"   ����� ���+��   ��!
������ �������� ��!
������

��������� .          #��&�� #���Q3� ���%@ ����� ���%@ 7�" #�3�1� 8�� 2�3��  #���	��� #�����@� #�-�	�9� .   #�( �)�
KLLM      �=3� #�)�%9 ,�@�
�� ,!o@q� D   #��	�� ����!��� 2�!�� '��	�        2��(�� ���$�� ������ ��$��� ��� 7�I�!��� 

          ����!��� 2�!�� '��	� ��" e�� 8�E�� 7�I�!��� �) 0�%"1��X   �����	� )        �() #�)�(%9 '��	� #!� ���� .�
�+   #3@����� ��@ 4�	3� #Q .(        `�� >�" ���$��� .� ���!��� >�9 #)�%5���     #��(	�� ����(!��� 2�!�� '��	� D

                   .�@�� �:�!� �� �� .%�� �� ?�� ��	 	�U `�� >�" H;$�� /	�1� ���$��� �� ���!�� .� ���!��� 	���
���!��� #��	 ,�@�
�� #�� . d�� >�" #����!��� ,�"�	3��� ,E
� �@� ��	����� #�+���� ,������ �) ��+���

              ,�(���!���� 7�I�!��� ������� ���� ,����!��� �������$�� 7�I�!���� �"��� 0�$E5 '��	�� 7�I�!��� ��J� >�"
               ���(���� �) ��!
������ ���$��� >�9 #����� #���	���� #�3�1� >�" :�$	��� .� ,�0�	���� #&�!���� ,�0�+�5��

 ���� #������         ������� 8�� �) ?���� �I�!�� ,�!����� ����� ���� 2@1� ���� .     �(�&��� ���!��� ,�"�	3� ,:$	�
                �� >�9 8�E >%)�� ����
+ H<��� >�" ���$���� ������ ��$��� ��� ,�������� A-�;��� ���	�$�5� 2������ >�"

          �� �	&� �� /	�1� ���$��� �� ���� ������ ��$���ML\  -�;��� ��         �����(� >�9 /��� ���	�$�9 2$3 �) A
       $ #���	�$�5� #���!��� ��J�� ���	�$�5� 4���5� ��J� ���$���    ,������ �<�� ���$� 7	��9 ��J� �    4��(�5� ��J�

  ,������ ��n� ���	�$�5�   2�;��� 2�� >�"  .          #�!3(�� �(
J�� �"� D#��	�� ���!��� ,�"�	3� >�" 7�<"�
   �$��� �� �	��$ ���"                #("���� ���%@ �=3� 0�%"1� 	�U 2���� �) �� 7�I�!��� �) 0�%"1� 2���� �) 0�� ��

                 	�(�5� .(� #(������ *-������ �����&�� H��$�� 7�I�!��� ��J�� #&�!���� 2-���� 2�� #�����&�� 7	�3��� �����
�I	�U� #��	��� ,����� 7�I�!��� �����&��. 

i�     I:�$	� ������ ���!��� #�!3 �����           d(�����$�9 �� 7��
��� ���%� 7�I�!��� ��J� 	���� 7���: >�" �
         0�%"1� 2����� ��"����� 7�-�
� �� >+@� >�9 d���@ 7���:� 2��$���.       ,�0�	��� ���$� ?��� D8�E >�" 7�<"�

                   �(� ��($�5� 	�(@ H(�
���� H��� ��
��� ?����� #&�!���� ,����!��� ��&�� 2� �" 	;$=) 	;$� /	�$��
�   		�� <� 2�!�� #�����: .        #�%&�� BEI #���!�� ��� 2$3� 7�I�!��� ��J� H�l$ �@� .     ��J��� �EI ,����$�9 �� ���

                     	�	�&���� ������ ?���� 	�	�&� �) A;� � 2J ���$��� �� �	��$ ���" �� E9 ���� �� >�" 2��$��� ���� ��
�� �
 ��� 70�	��� ��	3 0�
��� �=3� #�����������"�@  >�" �� 70�	��� *��� `�=$ 0�� 	�	�&��� 8�� ����� ���� <�

      ��+��&�� ������� ��
�� #���" .�	�� `�=$ 2@1� .,�"m�� ,���	�@�    0�(�;� ,%	"�     ,�	��5� 4�(����
 #���!�� #������    7�I�!��� ������    ���!��� 7�I�!�� .����� 2��!�� A�	
��        2$$ 7�I�!��� ��J� ���� 2� �=3� ��

������ ?���� 0�	�9 ���  8(��� #��!��� ���$��� ������� ��Q����� ����-��� �	"� ������ �������� ��
��� 

'-�����.  
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 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  

  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

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

 ����� ��	
���	��� 

#���	 
���� $	�3K�  ?�&�	 ���� ����� 
	���	
D��1��� D�1����� -����	 �1���=	 $	�3K�� 

 +��1�	 ����� ��*<� $���2
+�0������ ��������  +��1�	 �3K� 

�������	 	O0 L!�� �A�	  

�����	��� ����� ��	
 

 

 -! �� '��� '�> a�2�
 �1�����	 ��A�� ���

 $	
	�1= ���	��	 ����2��	
+�0����	  

 ����� ��A�.	 �!	���PP 6
+�����	 ���"���	 #���j� 

 -! ����2��	 �1�����	 �A� ��� Y���� ��A� ;	����	
 ������� . �� 
��@��%	 ��� e-������� �1���� ��A�

+������ �����	 $���&�	 -����	 ?����	 -! ?�����	 
 $���&�	 ����� C����� \�������)CASPRO ( �1���� ��A��

 ?�����	 +������ �����	 $���&�	)CASPIA(�  ��A�
 �����	 $���&�� ?�����	 �3��	)SPIDI( ��� -! 

���P -! +��1�	 ��A��	 �����	 -! ���� L��� ��A���� 
+�0����	 #����.  

����	 J���	 L�������� �!	�� r��� -! #G� PP  6
��2	��	 ��A�.	 '�> �������  

 ����� +�0����� ��2	��	 ��A�.	 �!	���P� ����� T� 6
 ����� #��/ �*���	 &�	���	 ?��� �!������	 �����	 �� 6

 �������	 ��*��	 ��A�.	 -������=	 J���	 ��A�� 
���� &�� '�> #����	 ���� 
��G�. 

 

 �1����� ���� &��
 X��1� ��� $�������	

	 $	
	�1>+�0���� 

 �1��� ��A�.	 
	���
 #�! ���� ?�� ����

�������	 

 
�� '�� #@3��	 ��A�� 
	�� ���� +��4 �����	 ��
��A�.�� �������	 X��&�	. �3��	 $���� $��� �"� 

�������� ������ $�����	 �"�G�� ���� a�@� . U�����
 �� �0�3� �	���	� �3���� �������	 L*�G��	 �!�� #�� ����

 -1��2�	 �42��	 ��A� '�> -�2	��	 �42��	 ��A� '�>
 +��3���	 $�����	 ���� '�� #��	 -! T�1�� #�& $"�

�3��� �����	 ���	 h��7 �� ���� $"� -! +40�1 .
 +�� �����	 \O0 L�@��� '�� H�2� $	
	�1> $��s��
 #�" $�����	 ���A ?�1��� �"�G�� 8�7�� #"� ���4

�����	 �����	�3��� .  

 

 �1���� ��A� #@3� �����>
 Y�7��	(XML)  ����

 ��A� '�> D����� ?�&�	
�������=	 

 �� 
	���	]D�� / 4������� $��3 e -! ;���	 ���2
 $	
	���	 ��� ��	�� ����� -��	 Y�7��	 #�1 -!

 L�� -! X����	XML� �����  �����	 $���&�	 �3� ��
 ����� -�����	 ?����	 H�� ������	 �@���� �������> ������	

+�0����	 '�� 
��� $���&�	 .  

 

 �1�����	 '�� +44�� +��"
 Y�7��� �������=	(XML) �/� $	��3�� �� 6

 ��!�� ���� +�0����	
 ����� Y�7��/�� �� 6

 �"��	) ��A� �� C%��
 '�� -*���	 J����	

Y�7��	( 

 �� �G���/� ���� +�0����	 $	��3�� �� 6 ��!��
 ����� Y�7��/�� J����	 ��A� �� C%�� �"��	 �� 6

Y�7��	 '�� -*���	 . ����� ���2�	 \O0 $��7��
 Y��	 '�� ��*���	 �1�����	 ��� ��A� ;	����	 #���

(XML) J���	 ��A� -! ?�&�	 ��� '�> ������� 
+�0����� -������=	. 
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��	
���� ��
���  ����� ������ ����� ������ ��� 

5E +��	��	 L*�G��	 �� 6
C�������> #7�  

 ��� -!���� �� �G�� e5E #7� +��	��	 L*�G��	 �� 6
 �&�	�� C�������>� -������=	 L*�G��	 #���� ��A��+�0���. 

 

 ������� ����1� (�� -! 
 $	
	�1=	 �� �������

	�������=  
 $%�� -! a��2�	�
 �� ��1���	 
��G��%	
 L*�G��	 #���� L�&

C�������> 

a�� (� e$%���	 a�� -! a�����	 '�� ?�����	 
 �� J�2��	 ��� M�O '�� +�<�� $�����	 +��1 ����

 ��A� ;	����	 #��� �� �� '�> �����	 M��) #�3�
����K� Y*�72 ( ��� -! ����&������ '�� #��� 

 
��G��%	 $%�� ���� -! #���	 �	���	 ����
����7��. 

 

 ������	 O��� �����>
��� ����1� '�> ?�����	� ���

 ��! ��� eL*�G��	� $�����	 ��
 ��� ����	 $�����	 a��

���� $��Q  

 X<&	 �" L*�G�� $����
��A���� ?�����	� ������	 

 ��� -!���� J���	 ��A� '�� $	�@� $�1� e
 -! +��	��	 L*�G��	 �!�� ����= +�0����� -������=	

 +�0����	 '�� 
��� ������	 �����	 $���&�	 $����=	 '��
) �� -����	 ?����� 4�1 % -��	 ����	 L*�G��	 
��G����

����� ( �&�	��$	
	���	 ��� ��	�� -! ;���	 ���2 
 ������� ������� L*�G��	� $������ -�*��	 ��7��	 -0�

?�����	� .� L��� ��!��7�2�	 $�����	 ����� L!�� e
2 �� ��� 8�� �� ����	 $�����	 �m! �� ���� $��Q #<

��G	 ���1� -! ���� #y1q� D�� . '��� ��	�� $�1� ��!
 $���2� ����	 ���� +�	�> �`3� $�7�� �S�7�

 $<�	�� #���� -�2	� -��� UO��� (�q�� L�7��	
�����	 X����	 . 

 

��������� ��	
�� 

 ?��� �&3�� ���
 ��&�2� �&3��� �������	

 -! �������	 �������	
�!����� �	��� 

�P ��� -! #���	 M�O �� �&�3� ���� �A�� #�3� 
 ����3�� +�0����	 �� #���	 $����� a����	� $	����	

EEEP -! �723 �]�� 	� �!������	 �	����	 ����� ��� 
����&�2�� �������	 ?����. 

 

 �������	 �� +44�� ���3
 �	����	 -! �������	� �����	

O �� (�����	 ����	 $	
 J	�&.	 �	����	� �������	

(�����	 ����	 $	O   ��*�" -! ����3��	 ���
 �772��	 ����	 $���2

+�0����� 

 �772��	 ����	 $���2 ��*�" -! ����3��	 ��� (���	
 -�	��� +�0�����/�6 ��� O�� ���F ���� :��� 

]/B /B����3�  . ��� -!����� $�G����	 $���� e
.	 '�� ��2���	 �����" '�� 
��� ?�&�	 X��� #��

$	
	���	 �`3� ������	 +�0���")  ��7��� ��*�" �&�	��
����	 $���2� ( '�>P]� ] ������	 #G� ��� ����3� 

 ������F6 ��� O�� ���F. 

 

 -����	 ?����	 -! �c��� ��!
 
��� ������	 ���� $�1���%

 �����	 -! +�0����	 '��
�%	� �7�2�	 $�1�	��

+�0������  

 ���� (� ��A��� $%�7�	
 '�� 
��� ������	

�����	 -! +�0����	  

 '�� 
��� ������	 ���� (� ��A����	 $%�7�%	 �	����	
 ��� -! �����	 -! +�0����	���� . �&3�� $���

 �������	 (� ��0�1 $%�7�	 ���"> '�> ��&�2��	
�� +�0����	 ��A�� �����	 (� X���1	 �A�� ���� �

 $���2� �������	 �����	 ������ ����.	 ���1�	
 �����	)AIPLA( �����	 �����	 ��1� +�*��� a���� 

 +�*���� +���O��	 ���1�	 -! +�0������ ���g	 �_��1�	
 $	
	���	 
<���)APAA( ��	���	 ���3 +�*���� 

�	 $	
	����� �����	 $	�0����	� ���1�� ������	 ����
 ������	 ������ ����.	(ABA IPL) +�*����  ����

 $	
	���� -����.	 ?����	 H�� �������	 
<���	)EPI( 
 -! ����3��	� �������	 -�G�� �!�� +�*��� a����
 $�3"��� 
	�1>� +�0����� (����	 #����	 L���	 X���1	

	 $���3�	 '�> $	��4 �A��� ���� ?����� �������
 $��1�	 +�*��� ����� �&3�� �A��� $����1�	� +������	

+���O��	.  
 
	�Q '�� #�7��	 ���� �7" H�2� +����� -!�

 +�0����	 ��A� '�� 
��� $���&�	 -���� �� ������
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��	
���� ��
���  ����� ������ ����� ������ ��� 

 eD� �������	� +�0����	 ��A� #�� ?���� Y�72�
�������� ��1�� <��3 ������	 ���3�	 $��7� ��A���� 

������	 $���2�	� �*��4�	 ��� H�� N��� . $����
 ���3�	E�� ��� ����� ����� �� ���� . ���� T�1�

 �*��� �� ���� ?���	 -! a���� �����	 #���
�����%	.  

 -������	 ��&V� &���
 ��� ��	�=	 $	
	�1=	�

����=	  

 &_���� #�_� ��	��
 -������	 ��&=	

=	���	�=	 $	
	�1 

 �������	� 
���.	 #���	 J��7 -! ���1 $�3"����	
 -������	 ��&=	 &���� �����	 #���	 �`3� +�0����	 ��A��

��	�=	 $	
	�1=	�. 
 

������ ���	��� ��	
 

 ?�����	 (� JG�� �����
 #A -! ������	 $	�	�=	�

 �c��� L���� +�0����	
���&3�.  

	 $�"���	 ��� (� ������
 ������	 $	�	�=	� ?�����	

+�0����	 #A -! 

 #���	 ?���� (� �����	 -������	 #���	 ��	�� ��� �	4
� �1������ +�0����	 -! 
���.	@��#��1=	 -! $ /] 

 X��3� �@7 -! �!��> ��	�� ���� ��1� (� �1�����
�3"����	 �"�����	 ?�����	 (� .  

 (� ������	 '�� +�<�� N��� '�� ?�����	 #���	 ��	��
 e�����	 -������	 ?�����	 �� ����	 (� ������	 ����	

 (��� �� ;� -��� �S N��� '�� JG��� H�2.	
������� ���� $�"���	 �� ("�� �4�� �� ��.  

 ���"> ������ �&3�� -! 	����3 �� ���3�	 ��A�� �A��
����	 -! +�0������ L���� ��&� �������	 �	 : %�@��

 ����� ��������� ���� N��<�� #4	���	� ��	������
 ����	� %���	�S� �1��1� ���G�� ��3��	 �����1�	�

����4S�"� ���.	� ���3�	 �&	�����	 �% �����1� 
 ���� -����	 ����%	� ����� ����� �&���� ������

-������ -��� �����!� ?��1�  �S��� ��	4���� ��
����.	 +�����	 $�%��	� T	�S����� . $��"�

� 	����� '�> +������		������ 	�@��� �<��	 �	� -����� 
 J��� ����������� ����� ���.	 #�1�	� ���� $����

+�0����	 (� -�&��	 -������	 ��&=	 . +������	 $��"�
��� ���� ����� ���G�� -�3 '�> ��&> -! T	�S��

+�0����	 '�> �4����	 �������	. 

 

 �1��� �c�&� #�� ��&>
 ;���� +��1�	 �� �!��>
 T�����	 Y���	� -����	

-����	  

 ������	 �� #�! ����
 #�� ��&��	 ?�����	�

 ;���	 ����� H��1
 ������	 ������	� -����	
+
	���� ��0.	 �`3� �����	 

! +����� $�3"����	 �������	� 
���.	 #���	 J��7 -
 ��A��	 ��&� +��4 �`3� +�0������ D������> �� +�����<�

+�*��� �� '7"� '�> D��" +��4� #������ ������	 

���.	 #���	�. 

 

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)�	
�	���� ���
��� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)������ ����� ����� �������� �	���	���( 

 

��	 �	�  

 

 

��	 	� 

 

 

��� 

 

  
M�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 '���	��� A)	��]  

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

2�!�� 0�" ,�	3R�  

                7�(I�!� 2�(�"� �) 7	;R��� #�	I���� ,�	����� ��
� #�:<�� #��1� ,����!��� 2�!�� 0�" ,�	3R� *���
A�@��� >�!���� 0��� ,�	3R� ,�� ���� �U	 ,�0�	��� �=3� ���!���. 

       ��	U1 7�I�!��� ��J� 2��!�� ��3 �@�            #�( �() d-�3�9 E�� �!�	 ����:� ,�0�	��� ������ 4���5��WiM .
       ������ �) ,Q�� #��� 7���: A&���K,K      	��1� �&!�� 2<� #������ ,������ �� \ .    ��!�� >�9 ������ �$���

        7�I�!��� 2��"� 4��@ ������ ���� #��+1� k��� �� �����)�(      �" 	��� 2�� 7��
��� ,�	3R��� ��=$   2�!�� 0
������ ��$��� 2��� 7�I�!��� 4��@ �).  

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

�������� �	�

�� ���� ���

���� ����� (EASY) �����	��� ���� ����� �
�	��� �����	�� �����
  

  d��" ������ 7�I�!��� 2��"� 4��@ #��� >�" #��� ,�	��Q� ,���� D7	��1� ,����� 2<�� . �%�� ��J��� ��:�
          #��	�� ,�R� ,����� d���!��� ,����!��� �������$� >�" B����"� �))  #(��	��� 2��� �) ��� � (  #(�Q�

�" ��!������ ��
J�� ���!� �� 2��&��� .� ���:���� 2�!�� 0. 

           ��(Q��� 4����� 	;�$� 7�I�!��� 2��"� 4��@ >�" ,�	��Q� 2���9 �) #������ #��1� ,�	����� ��� �� ��$�
��S �@	3 ����� �) 7�I�!��� ��J� 2��!�� ���:� �" #+�� 7	�+� '����� ,�"���5� �).  

                                                           

)�(    ?����	 '�> #7� % ��7.	 n���	 �. $���&�	 ���� ?���� H�� �1�����	 -! �"�@����	 +������ 	�G� ��"�.	 M�� �G`��
> -����	$���&�	 ���� ?��� -! ���1���� ��� % . n���	 ���� -! $�0�1�%	 '�� ��*	� �����%	 ��� % e?���	 M�O��

$	�3K�� ��7.	-����	 ?����	 #�� 
?�� L��� ��! ���� $��� �>� +�0����	 ��A� '�� ?�&�	 ����� .  



�������	 
	�� ��������  ����  
  
 

68 

2008� 2000 ��� ����	� 
�� ���

40%

77%

91%

153%

202%

507%

999%

44%

24% ���� ���	

 
���	��

 
�����	�

 
��������

����	� ���	�

 
�������

 
������	�

 
����	�

 
����	�
�
����

� �
�	


���� 
����
  

    � Z��� #�� 2&� D������           �(����� 4������ #�� �" D7�I�!��� #��-	�� 4���5� #Q� �I� D#�:��$�5�� ,�"���5 .
#��������� #�	�$��� #���+�� ����� ��� >�"� #��� ���� ���� ,�Q��� �� ���!�� 8��I�. 

#�����5� ,�	3R� 

          ,<����� �� 7��� 2$ ��� 0�	�9 �� #���" ,��	�� `��@ �I #�����5� .5� ��:�� #�� �� 2&� �� #�����
#�����5� #���!�� �) ��!��	� �� ,��	���� 2��!�� �) #���!
�� 4�
�	�. 

 �������	 
��� :       >�" 7�I�!��� ��J� �) 	������ .@�"	3��� "        `�(�&���� E(�R� ��� D,��	���� ��Z�� `��&�$
        #��+1� k��� �� ,�"���5� >�" ���!� ��$ �E�� ����&��� . �!� ,	�+�      ,�0�	(��� ,�"���9� #��+1� k��� 	�

         #���!�� E�
�� 0��;� ��q� �@ ��%!� �1 #���!�� �) ,<���$ .         �$�	(�� �	J� /	�� ,��� �) 	3��� 	�=�� �@�
�:<�� 2�!�� 2��$�� ��� 2��� /	�� ���� �� 2�!��. 

          �!�� ���<�� �� ���� 7�I�!��� ,���� ��" `��&� F�E9 ,�	�3���� 2�!���       	3(��� �I���("9� �(����	�� �����
#�Z�!��� ���$��� >�9 ��U<�9� .7�I�!��� 4��@ 2��"� ,��	�� `��&� #��&!� #��� ��j�9. 

             #)�%5� �� 2��!��� 2��"� �� /	�� 2�$3� #�� �� 	3��� 7��"9 ,��	���� 2�3� �� .     ��(" �) 7���:�� ,���
      	��� ,�	����� ��" �) �� 7��!��� ,�	�3����           �(�� 2($� 2�!�� 0�" ���� �) 7���: /� ��� 2$� #� .

                  2��"� 4��@ >�" ��!�� ���� ,�	�3���� ��" ��
��� 2<� �� #�����5� �) .��	� J��� 0�!�� 8�E ��: �E9�
d��� #������ �	������ �I:���9 7�I�!���. 

�����	 
��� :��I ���;� �����" >�9 ������� ,<����� `�&�: 

� �  ���                �(� �(I	�U� ��:(���� ��&"� �������� ��
J���� 8�E �) ��� ,<����� .���� #������ #
�$
,�&
���.  

K �          ��U	
���� ��
J���� ��" p)�$�� �Z����� ��
J���� ��"�)      ��E�� ��
J���� ������ �) E�R� �$
,@��� 2$ ����!� �.(  

        5� `��&� ���;� ��	3R� ��q� D,����!��� 8�� �� �@<����           7�(�� #(
�$� 	(3R� ��I� ��+�� �EI �) #�����
��
J���� #�����9 	3R�� ,��	����. 
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�������	 
�� ����� ���� 

                   �(� 7�(��� 7�(�� T�(��5 #�:<�� #�����5� #
�$��� ����� #������� BEI �) ,��	���� 7��� #
�$� Hu	!�
,��	���� .     ���5� #���:����� #�����5� #
�$��� ���� �u����         ,�(���:�� �� #��� #+� �-�: 7�I�!��� 4��&� #��

  7	��5�� �"��� #�3�� .               #�3(�� .(��� #
�$� 2�3�� 	�3�� 2$� #�����5� #
�$��� ���� F�E9 �I 7����� #
�$��
   �I	�U� 7	��5�� e������� #��	��� ���) ��� 7�I�!��� .  	(�U #(
�$���� 7	3����� #
�$��� ��� T���5� #
�$� �) :Z���� 

7	3����� .        7�I�!��� ��J� ,���� #���:�� 7	3����� #
�$��� 2�3��)   d���	�� 7�I�!��� ��J� 7	��9 .(   #(
�$��� 2�3��
         7�I�!��� ��J�� �"��� �Z�&� ���� #�J���� ��@� ,����:�� 7	3����� 	�U .        #(�u�	� ,����:���� 8�� ��$� �� Z�� ��

         #++���� #+��� �9 ������ �) E�R� � >��  7�I�!��� ��J�� ���� .      7	�3(���� ,������ ��:�� #
�$� H�%��
 7��� ,������ J
� 7	�	% >�" ��� 7�I�!��� ��J� �� E9 #���!��� BEI >�9XL#� . 

 7����� #
�$� =#�����5� T���5� #
�$� + ��:���� #
�$�  
,�	�3���� ��" 

          � �� .@����� �� `�� �$�� ����" ,����� 2���9 �$���� ���     '-����� �) /	�$ ,�	��Q� >�9 ��R .  �$���� ���
      #� >�" #������� A���� �%��KLLX               >(�9 �	(J� #��%(� #���" ��$� ���$�� ����@ ���� ,����� >�� �� 

     #�J���� #���:�� #��� �) /	�$�� A	��
�� .            7�(I�!��� >�" 0��� 	3� 2$� 7����� #
�$� 	Z�&� D#������� BE�� �&)��
 e����iMK�	)  #� �) ��	�� �$KLLM #��� 2&� �I� DKV #� �) ����E #
�$��� �" \KLLY.  

(��������� 	
����
�) ���
���� 	
��� ���
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         #� >�� ��
J���� ��" �) �J����� Z����� �!�KLLX       #� �) ��
J���� ��" ,�� DKLLM      �) d��" ��$ ��� 2@� 
  #�KLLL      #� E�� ���� �@���� KLLX .     �@ �
J�� ��" ������ �	�� �Z����       #�( E(�� 7�I�!��� 2��"� 4�

KLLL       ��U	
���� ��
J���� ��" p)�$�� �Z����� )           �E(�� ��U	(
���� �� ��" �-�: ��U	
���� ��
J���� ��" ��
��U	
���� 	�U ��
J���� 4���� p)�$�.( 
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�������	 
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 ���	
������ 

       �������� ��
J���� ��" >�" ,��	���� #�@ ���� >�" ��
J���� #�����9 Hu	!� .� ��� ����� �EI A���� 2��
                  ,�	�
�� H���� ��� #�%�� #�	�&� 0�	�9 �$���� �� �1� ��:�� 	�" 	�Q�� � ����; 2J� d�	+�" H�	!� �1

#���:��. 

                   ������ �) E�R� �E�� ������ �	���� �� ?�� 0��1� ��$� �" #�-:� 7	�+ �9 ��!� � #&�	��� BEI �$��
    ��
J���� �� D�	3��� 	+�!�� �I .            0:(� 0��=� #��	�� ,��� ��:�� 2;� D#�	��5� ,�	�	&�� �!� �N) D�E$I�

               #�����5� #�����5� �� ��� 	I�J�� �) ��
J���� #�����9 �) 7���: >�9 �%
� D2�!�� ��)     #(
�$� �� `�&� ����
,��	���� 7��� (2&� �� ��:� �@. 

   ��
J���� #�����9 =  ,�	�3���� ��"    
  �� p)�$�FTSE�"1 7�I�!��� 2� 

                7�I�!��� 2��"� 4��@ �) ��U	
���� ��
J���� ��!� p)�$��� ��!�� �I ��
J���� ��" ��$� D#&�	��� BEI ���
(FTSE) .7�I�!��� >�" 0��� 	3��� �I #����� BEI �) #&����� ,��	���� 7����.  
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4��&�� 2��"� 7��� 	3R� 

   ���� 	3R� 	���� �� �j$	��     � ��$�� 7����� `��&�            >(�� 7��(��� #�(�-	 ,�	3R� #!�	� �%� #"���� �
#���3� #��� #&�	�� 7����� �) 	J��� >���. 

                .
�	�� 4��&�� 2��"� 7��� ,!��	� ���$ #�$���� 7����� �����9 �� #��-� #��$ �Z����� 7����� 	3R� �
����
,���:� ���$. 

        &� ���� #��-	�� #!�	1� ,�	3R��� ���� �I 7����� 	3R��        �) #��-	�� ,<��!��� ,�@�� >�" ���� #;<; ��
   7�I�!��� ��J�)       	3��� 7��"9� 	3���� #��+1� #���� �<��� 	�!35� �I� .(     >�" .��	�� ��-	�� 	3R��� 2���

        :�	�� >�9 ��R� ���� 7����� �@��� ��"R5     	3��� 7��"9 �) )         #(������ #(�)�	U������� ,�(������ �) 0���� ��
�" ����"����� ,������� 2���9 �) 0����  .(2�&���� �) ,������� �� ��:� 2���9 �$���� ���. 
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 ���–������ ����   

��  >�9 ,�:����� �!� ,
�%m� �) ?���� #���,�0�	��� �$	 )®PATENTSCOPE(����� : 

• #����5� #Q���� #���� #����� 

•  #�������� #Q���� #���$�� ��+��� �) ?����)#Q��� BE�� ����	�$�9 7�	���� ,������ #�����( 

•   �� ,����� ����        ���!��� 7�I�!� >�" 0��� #"����� ,�0�	��� ,�"����� #���$�� ��+�   ,�0�	(��� �=3�  
   ��� ���WiM � KLLM .             .(����� #(�	$
�� #(�$���� ���$� ��� �� 2������ #���� #���$�� ��+��� BEI�

����� 4��&��.  

K�                #(��@	 H�(�� ,�"�	3��� #@<���� ,��"m�� 0�%"1� ������� �� ��" .� ���!��� ,�@�
�� ,�	�mm��
   �I	3�� #������ ,�0�	��� ,����� .  �	��� BEI ��R��    �) �I	��; '�KLLW .       �(� ��(" .� ,�3@����� ,�	�m��

         ��
��� ?���� '-��� 2���� �=3� 	J��� ,���� 2���� ��� ���$��� .         �(� ��+�� �EI �) ��&� :�	�9 �n� ����
         ��&��� �EI ������ ��$��� �+	�� #�	$
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� ��&� :	�m� �n� ����

	� A)	� 0�3�9��
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X�    #� 2<��KLLM             �() ,�0�	���� #&�!���� ,����!��� 2��!�� �=3� #�	� ���"N� #��	�� #�� ,
�l$ D
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               �=3� ��+
��� �	�3�� �������� ��	�	&��� 8�E$ 	3l�� ������ .@�� >�" ,��-�+�5� 	�)�� #��� >�" 7�I�!�
,�0�	��� �=3� ���!���. 
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h� 	��9 �) ,�0�	�#���3� A�
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 $������	 �*��� ����3�� T�0%� ���� $���&

 (���� ����� �����	 $<1��	 -! �����	
 e-����	 ?����	 -! ������ n��� �� &�������
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 �� ���2�	 �����	 $���&�	 �1�����

 �� $����2��	E,E ���� -! (���� ���F 
 '�>E ���� -! (���� ���� L��� ��!� e

 ���<�	 $�������)F(����  ( $	�@��
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 ���� -! (��������.  
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 ��A� $	
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��"��� : \O0 -! $���� �� �1�� %
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 �"�G��� ���� �1����
 ������	 ;� �� ����!�
$�@����	 �*��� $���&�� 
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 	�	����	 ��1���	 #��� #��3 #��� c��s�
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�           #��� #������ ������� ���	�� ���� ?���c� �����5� ��!�� .
�	�Y,Y\      	�	�(&� ��(" .
�	� ����� D  '��(�	�
� ������ ���!��� ,�"�	���� ��)� ?���)ICSEI(�"� ���� D #��� #������ ������� ����M\. 

�               ��	�3 �� ,�0�	��� ������ H��+��� ,�	�3�� ���"9 7�� ���&�� ,����!��� �������$� #���� ���� ,	�q
        + 	3�  >�9 /�� ��� D���� 4��� >�9�           ,(@��� �() ��� #�+���� ,�������� ,�0�	��� ������ H��+��� e

������ . '��	��� ,�	��5� >�" ,!%q� D#������ ,�Q���� ,�0�	��� ������ H��+��� 2��!�� 2��� 2�� ���
 � #�������  #"���� 1� ��,���         �(����	� ���("9 �(� H��+��� ����� �) 0�%"1� 2���� ��$��� 2�:���� 
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     ��;����� ������ H��+��� #+���� )   ,���1� #"����IPCA6TRANS  <;(� (� (�     ,(�	��5� >(�" �I	3
)� #"���� ,���1IPCPUBPREP<;�  .( 

�                  E(�
���� �(��� TE��� .%q�� ,�	��5� >�" ,�0�	��� ������ H��+��� 	3� ��J� ���+� 7��"9 #�
�$ ,�Z�q�
 �) �&�	���KLLW  . 

�    � ������!��� �"��� ��l@  H�	�1� #�;<;�� ���$��       �	�$�5� ,���(����� 	����� ������ 2<� ��     #(�;<;�� #(��
,�0�	��� ������ H��+��� .� H��+��� #�J�� A��� :
�� H�	�1� . 

�       �"�� ���� #$	3�� `<)9 �!�  ��J�IPCCAT    H��+��� �) 7 �"����       	�)��� ,������ �� #"���� ,E�l�� D
#�Q� 8�E� ��J��� �E�� �"�����+��� �&�� #
�+��� ,�0�	��� A-�;� .� 7��1� BEI H��$� 7��"9  H2009.01  . 

�                  ,(@��� �() B	3� ��% ��� ,�0�	��� ������ H��+��� �� #����5� #���� 	3�� ������!��� �"��� ��l@  
������ .            2�@ �� #��	��� 2��� �) 7�"���� #���1 8�E$ ,���� 7�" ,!%q��     ,�0�	(��� ����(5� ��$���

 #�	����� ,��<!���)OEPM(. 

� A�q" ��  �"� � ��&��� ��� ��$�            ,�(Q��� ������� ?���� ��J� �� #�������� #Q���� #�� ���"5 �������� ,�0�	
      ,�0�	��� ������ H��+��� �) #�!�����)TACSY(   �	����� �&� ���  .�l@  ,��   �� �� ��:� 8�E$�"��7  >�9 

   ,�0�	��� ��$���������       #Q���� ,�0�	��� ������ H��+��� ���"5 #��������   >�9�  0�	(��� ��$�   ���(����� ,�
#�;��� ��	U1. 

�         '���	��� #������ �&)� #���1� ,������ �%�� ,�	��Prince2         �(������$� #���� �"�� 4�	3� 0�� 2�� �� 
� ������ 2��� ���"5 ,����!��� #� #�"��+�� #�$���� �=3KLLW. 

  
 ����;–0��1� ,�����   

	��� ��J�  
  

  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  � �Z�&� ���!/.�&��  
  

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

 ��2���	 $<����	 ��� -! +��4
 ���& '�����P�	 J�7���  -���

����.	 D�@7� 
 #2�s�//55 ��� <��� ����  

 +��1�	 $�����	 ��� -! +��4
 -����	 J�7��	 '�� ��2���	

�������	 D�@7� 
 $�2�s�]�5+��1�	 $�����	 ��   

 ��1	�� 
	�1= #��! #@3�
 �3�� ��1�	 -����	 J�7��	

 D�@7� +��1�	 D����&�
 \���� -! �������	� ����.	

 �	���	 '�> ������� 	O��
M�O� �������	  
	�1= C��!� +��1 $���& �3�

J�7��	 ��1	�� 
 �������	 D�@7� J�7��� ����1 ����& �3�

+��	� ���&�����.	 D�@7�  
 

 -����	 J�7���� X����%	
 J<2 L*�G� J�7��

$	
	���	 

 ����� +��4/�6 $%����	 ��� -! 
 C��!� ���7��	 �����	� �����	

-����	 J7����  

 J7 #<2 �������	 	O0 �� &�3��	 	O0 #4�
���F. 

 

 �`3� ����� ���� (��
 L*�G��	� $�������	 #���>

 �������	 �����	 �������
 ��1	��� ����&�3�� ��������

��� a����	� �����	 M�� 

 ������ $<���� +��1 ����
 #����	 L���	 �0���� ��*���	

 (����	 LG���	� ������� -����	
 �1������� �����	 ��*	��	 ��1��

$�������	 

��1	���� ��� $��2� ��	� ���� ����	  
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 -! 44�� -�� J��7
 ��<�=	 �&3�.�� �������	
 �����	 ?���� �041�� -��	

�����	 

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

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

 (�&	/P�]���	 '�� ������  �����	 �����	 ���
 �� �� +����	 #<2 ����	 ("�� '�� +�!����	

�	��!/������� &��3/ #������� 
 

���	 ��� -! X����	 ������	 �	�
 �0��� �� $���2�	 -! ����3��	

 T� e�0	��	/E 
 ��	� -!��> ���)���1�.	(  

 ����� +��4/� ;����	 ��� -! 6
������	 �	����	 ���1� -��	 

 ����� ��� (���	 ;���� -����	 ������	 ������
 $��	��2%	 Y�!�)ICSEI( �	����	 ������ -��	 e

 ����� ������	/�.%  
���	 �	����	 ����1� -��	 ;���j� -���1=	 ����	 (

 ����� ������	B,B  % 

 

 $���2� +44�� ������	
 �����	 �`3� ��<�=	 ����	
 �����	 �	����	 +�*��� ����7�	

 ����� ��c��� $	��"�
 ������� �������	 $�������	

�����	  
 $�������	 $	��� ��� -! +��4

 -! �����	 ������� �������	
 +��1��	 J�S� $����1�	

����7�	�  

 ������� �������	 $�������� $	��� �3� $G��p��	
 ���� -! �����	)+��1��	� ��7�"%	 +�	4� (

N	����0� ) �����	 ������ �����	 +�	�=	  (
 ��������)Colciencias, Corporación Biotec (

 -�3�)U. de Concepción y U. de la 

Frontera ( $���	�)$���	 ����1 ( T	�S�����
)Cámara Nacional de Comercio y Servicios 

del Uruguay ( ����) ����1San Marcos 
 ����1�Tacna ����1� Arequipa�  Cámara de 

Comercio de Lima ( M����	�)COPARMEX 
)�������� ��&��	 �&�	��	 ( 

 

 ��+��	
 ,�-�
� )��.
� /���
 �����	� �
��
� 0��"
�

1���.
� ��2��� )��
� 3�
 
0��"
� ��.� ��  

 J�7��	 ��1	�� $����3� ���
 
���.	 #���	 ��� ����� -��	

1������ +������ ��*���	 $�������	 �
$�*��	 4�! '��  

 	O�� ����� ���2%	 ���� ("� -��	 ���3�	 $��!�
&�3��	 . -! &�3��	 	O0 ��� #*	�� -! ;���	 H�1�

 �� �� M�O �� �S e��3��� JA�� ��� #2	��	
?���.	 �� ����1�� 	�A� ����� M�O.  

 

 �+
��	 ��	�* ����
 4�"�
�(XML) ��5��
� 

����&0��"  ����	+	 
 0��"
� /��� �� ������
�

 ������� 6�7�"� �
��
�
�	��	
��  

 -��	 �����	 �����	 ?���� ���
 Y�7��	 �1���� $���2� �����

J�7��	 +���= ���3�	  

 Y�7��	 �1���� $���2 (�� �2`�(XML) 
 0��"�
 ����
� ����*
� ��+
 �	 ���( ��� ��5��
�

�������
 �
��
�. �� 9���	 :��� �: �;�	
� �	� 
 ��� �	 ���<
� 0"�
�=>>? ���<
� 0"�
� �� $��@� 

 ��� �	=>A> . ������ )��� 3�+� 6�$ �(�
� ���
 ����	 )��� )!* �	 0��"
� ����B(XML) ����
�� 

 �C�2� �(D	 ��5�� �	�* )�	����� ����5
&�
�������
� 15	
� . E����AF����B �� ��5	  

 ��� )!* 0��"
�=>>G�����
� �$H )�	���� . 

 

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)��������� 	
����� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)	
���� ����� ��
�� �������� ���������( 

 

��
 
  

 

 

��� � 

 

 

�
	 

 

  
K�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����.  



�������	 
	�� ��������  ����  
  
 

84 

  
 �������	01:   23����	 )!��	 �#�����	 ���4-�	 ���� 56 5���	 /#����	

�#�����	 

 

�������	 �� ��!��	:����	 ���	9  

 

  

�����:  -! �	����%	 �����	 ?���� -! ��� 44���	 X����%	� �������� ��!� N� $���7� ��&�
Y�2�	 X�&��	� ����7�	 

  

   

  
 ���–������ ����   

��      �������� 2��!�� A�	
�� �&"  �����    d�	�� `�� H��+�#!����   ��	3!��� )    #!��	��� #��	� �) #���;��
 #������#������ ( ��] >�9 �L	���$� /	3� 2�1� ��KLLM . ���	�� `�� ����� ��� 2��" A�	) �&"� ) �)

X � Y d���� /   �)� :���] 	���$� /   2�1� ��	3�KLLM .(          >(�" ��(��� 2��!�� A�	
�� A
�� >��1� 7	���� �)�
H��+���� #+���� ,<��!���� ,�	��Q��� ,��	�&� 2�	9 2���� ���	�$�9 2$3 2���9 . /���� 0�3�9 >�" A
���

�$�9                ��(��� #!����� 0�	���� #���� 	;$� ,�"����� �&" >�"� ���3@���� `�� H��+� 	��Q� ,��	�&� ���&�� ���	
     #�-��� #!��	�� `�� H��+��    0�	���� #���� 2Z�!��� ������� ��J�� .,	��      ����� 2��!�� A�	
�� #���;�� 7	���� 

    � ,U�+� ���	�$�5� /������ ��E���  2Z�!��� ������� ��J��  0�	���� #����  .       2(��!�� A(�	
�� �EI 0�3�9 `$!��
            ��(�	��� #&�;� �) 0�� �E�� `�� H��+� #!��	� 0�	�9 _<+9 #���� �����'       7	(�
�� #(��!��� #(���:����� 

KLLM/KLLWH���� �EI A�&��� #+�� ,���U� 0��� ,�	3R�� #�&�	� '-��� ,��q� �@� . 

K�        A��� >�" `�� H��+�� 4�
���� �"� 2�� ���          0�%("� 2�� `�� .� ���!���� D'���	��� Z�"� D.�� 
     ̀ �� H��+�� #����5� #Q���� #��	 #!�� D`�� ����� �) #���� . �@� ���("9 ���    #(���� #(!���� BE(I KLLM 

    #���� #���� ��$��KLLW .          >�" ��	���� ���&�� 0�	���� ,�;!� .� ��J�� >�9 #)�%9     �(���)� `�(� ,�
��+�
��	�$��� ����;�        #���� #���$� #�J��� 0�%"1� 2���� �� ����R� # .   � 4�
����� A�!�� ���)�    `�(� ,�
��+(�

��	�$��� ����)���	�$�� A�
�� 7���� #���� `�� A�
�� >�9 ������� ������ ,�%�� .�� A��� >�"    . 

X�  �� 7	�� ��	�$�� ����� .����� ����� 2��!�� A�	
�� �&"�XLd���� / >�9 ��	�:�K d����/ :���KLLM 
       #"���� 0�3�9 >�" ���) A
l�� 7	��7�-�	          () ,��(�� >�" �-�@ `	�) ��J� /��� #�	��      ��(	�� 2�(�� �

                7	(��$�� ,�(������ �("��@ �) TE������ ��	�� �" ?���� 2��� 8�E �=3 ��� #�"��+�� TE������ .  ,��(��
        <� ,��� ��	 	�U �"����� ,�&"� ����" 7�-�	�� #"������     �� >��1� #"������ d�     �(" ?(���� H��+�

TE������ ��	��. 

  
 ����;–0��1� ,�����   

	��� ��J�  
  

  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  
  

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

 ���&�	 ��1	�� ��7	��
N� J�7�� ������	 

T�����	 #����	 L���� ������ 
N� ����	 
	��2 ��1�� 

 -! T�����	 #����	 L���� +��	� +�������.  
) ���3��	� ������	 +����	 T�����	 #����	 L����

N� ����	 
	��2 ��1��( 
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 T�����	 #����	 L���	 �����	
 ������	 ���&�	 #���� $�7���

N� J�7�� 

 ����	T�����	 #����	 L���	 �FB �� �7�� 
#7� ]�5 ����" $������ /B '�> �!��> 	��� 

�����	 ������ N������	 ��A�� 
 

 +��1 +�"���� J	�&� �����
N� L���	 ?1��� 

N� L���	 '�> ���.	� ���1�.	 �����	  

 ?1��� �	��1 �	�"���� ��!�&
! -"���	�������� �� 

������� L���	 '�> ���.	 �����	  
 N� $���7�� (c��� #��"
 ��� X����	� �������� ��!�

����! �G�� 
 $���7� L�&� �!��> �	��� �����

�������� ��!� N� 
��� ��q �� .������	 \O0 -! $���� �� �1�� %�  

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)��������� 	
����� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)	
���� ����� ��
�� �������� ���������( 

 

��� �  

 

 

��� 

 

 

��	 

 

  
Y�        '���	��� �EI �) ������� #�� ,Q��XL %  #�KLLM        7	(�
�� 7�(��!��� #���:����� #�	�&� KLLM�

KLLW .    ������ 		&��� ���     	U1 '���	��� �EI �) #�-<� �	���         �(� ���(;�� H+��� �) /	�l� #�3�� ��
   ������ 7	�))KLLW (               /�(��� ?����(�� /	(�� #��(	 ,�Q�� ��	�$��� `�� �
��+�� ,�!�� 	�)�� 2;�

`�� H��+� #!��	� 0�	�5 ���	�$�9.  
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 �������	0�:   ������7�	�	��8 �9��	 ���!( ��!�#! �+�!�	 )#����	 

 

�������	 �� ��!��	: ��	) `�	U 

 

  

�����:  ����� +��1�	 ���� $���2 �!�� #<2 �� �����	 �����	 #�7`� -��1=	 X����%	 -! ����=	
 e������ �� ���� X4�����	 �����	 �����	 #�7� X	4��	 �� '��.	 ���	 '�> T�K� $��4����	

 
���� ��A� -! �����	 �����	 ����� -������	 ��&=	 44���$����=	 '�� #����	 
  

   

  
 ���–������ ����   

��                 ��($���� ,���(� 2%
� ������ ��� ���� #�	$
�� #�$���� �=3� #������� #������ ,�":����� ��" ���:�
#������ .�      A�&��� ,������� #������ :$	��� #�����	�� �) #��-	�� 	+��!�� ��� ��$���I� '���	��� �EI H

  � �"��� 0�$E9               �() 2-�(��� 8�� ���:�� �$����� ���� �%�&��� #������ 2-���� /���� ��)	������ ,�$	3�� /�
                ��(!
������ #�	$
�� #�$���� A�&� �$��� .� F������9 F<+��� �%�&� �E�� 	�1� D#�	$
�� #�$���� ,�":��� #���

     T���9 2<� �� 8�E�,����$��      ,�	%������ *-�+��� ���&�� �����!��       .@���� >�" �� ,�	�
��� >�" �	���
2�;��� 2�� >�" ���	�$�5� . 

K� �   #� �)KLLM  D              ���(+� ,�(������ #����� �� >+@� >�9 d��0�	�9 #���!) :�:!� >�" :$	��� 2�"
              #
�$���� ,@��� ?�� �� #��!) #&�	�� A�&��� 8��� #���	��� ,�":����� #��� �) #�	$
�� #�$���� A�&� .� 2;���

��     ������� �E�� ��-	�� 	+�!�)             �����(�� ,�0�	(�5� 8(�� >�" 0��� #������ ���%&�� 7����� #���" 7	��9  .
�               D���%(&�� 7	��5 #;��� #��� >�" J�
���� �����!�� ���IR��� 0�	����� 0������ ���j$���� ��	�� 8�E �%�&�

        	��9� ��	U1� 8��� ,����!��� �������$� ������ 8�E �) ���         ���$���� �"� 8�E �) ��� D������ ���%&� #�3� 7
 ���Z�!��� 0������ .             #� �) ��$���� ���%@ �� ���!��� #��!��� H�	�1� �� >�9 7	�35� 	����KLLM   #-(3����� 

            ,����� �@ D#������� '��	���� #�	����� ,��<!��� #������ ,�0�	��� �=3� ,�":��� �"   #���� ������ A)	�
���������	�$�9 ,�": (ECAF). 

X�  D#��E���� ������ BEI ��%� :$	��� 2�" �%�� ��� ��!
������ #�	$
�� #�$���� 2�+� �$��� .�
 ,���� �"�	�� �+�+� #"Z��� ��$� ,�":����� #���� #���� ,�0�	�9 .%� B����� ���;�� ���� ,��J�����

�3�� ,���� �) 7		$���� ,�":����� :��� ���� #+������� . #������ 7	���� #�	��!��� ,�0�	�5� �=3 ���
#��!��� #�	$
�� #�$���� A�&�� 	�;��� 4�
���� 	��� ���%&�� 7	��5 #��!
�� #������ . #� �)�KLLM d�� >�" 

� D��+��� #�	+��� #�!��� ,�
�+��� #�"����� 7	��h� #������ #�!���� ��� ��" ��:�)AGICOA(، .%� 
�� :$	� BEI ���;�� ��E�� A�&��� ���+� ,������� ���� ��� #�!����� ����� 2Z�!��� ��$���� ������ ��J� ����

#������ #�!����.  
Y� � 	�U 4�
���� �" #������ ,���3��� ,��� #���� 2��� ������ �) 7���	�� 	��� ���&�� :$	��� �����

,�	��5� >�" #�	$
�� #�$���� 2�+=� 4�	3��� .�@��!�� � 2�&��� 0��� ,�":��� �) #������ d�	��� :$	��� 
�� �) 	��� A�&� ���+� ���) ��� D,�	��5� >�" 2�&��� 0��� ��J� �) *��+��� ���+� .� 2+����

 0��� �� #��$��� ���!�� 2�&��� 2��� 	-���� #��!��� ��@	1�� 0��1�� #��!��� ,�	��5� #-�I� #�	$
�� #�$����
�" 2�&��� 8�� �) ,�":����� #���� 7���� ,��� .%�� F�	�R� ����" A)����� #��IE
��� . 8�E A�!���

��+��� d�� >�"D�  .%� ,���S� 2�&� #)�%9 ��" #�	$
�� #�$���� A�&� �� �I	�U� #�	����� #�<!�� #����
2�1� ��&��� �) 7���� #��" 0��� �� #��$� ���" .  

V� ) :$	��� 	���� .� 2+����� � �) ������� 0��� �� #��$��� ���!�� 0��1� 2�&� 	��� ���� ,�����
 ���� 7�"�&�� .��� �� �$� ��� �IE
�� 2�&��� 8�� �) ,�":����� #���� 7���� ,��� .%�� ����@1� H����

2�&��� 8�� 2;� �) ���%&�� 7	��5 ������ ���� A����. 
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  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  
  

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

 �����	 $��4����	 ��� �	4�
 �����	 �����	 �`3� �����	�

 #��� ������ �� -��	
&����	� �����	 $���2� 

 +��4 �����/� ���" ��� -! 6
�&����	� �����	 �0��q -��	 

4����	  

-!����� / #�.	 ��������� �" 4����	 ��� e
 #����F�  �&��� ��"�//�  ���� ��" X���

+�2.	 (��.	 $	����	 #<2 ����S� . #�3��
 $%�� ����	 ���� ���!���	 �����	 $������

 $	
	���	 Y2	��� $	
	���	 '�� T����	
 �������	 ��	���	 Y2	�����	� (4���	 $�"�

 J�K��	 L� ���"� �*	���	 $�1����	 �`3�
 $��<��	 l��� $�"���	� ��&��	� ;���	 $�"���	�

���1��	 $	��3��%	 $�"���	�  L��� $�"���	�
 �!4�1��	 $����3� $�"���	� ����	 $�1����	

 ����3��	 �����	 �����	 X�&" -! JA���	 ���"�
 $	��3��%	���4����	� �������� �������	 $

 ���" ���� ��&> -! $�"���	 �� �1����	 �����	�
� �������	 $��4����	� ����� a��#����	 
���� 

�����	 �`3� ����	 ��A� '�� 
��� . L��� ��!�
 #�� ��� -��	 $��1�	 $����	 e+�2.	 �*����".nl "

�	��! -!/ &��3����	 '�� �*���	 
	�1=	  �����
 '�� #����	 
���� $��4��� ����� +�����	

e$����=	 �������	 $��4����	 $1��� M�O� �1���� 
 -! n����	 M�O ��� ������	� 
���.	 M���

 +����	 -! +��	��	 $�*�7�=	B\����  . M�O� �1���
 �����	 ���" ��� :�� e("����	 �S #����	

 4����	 ������� -��	 �&����	��B�" �. ��� -!
����.  

 '�> �A������1��2�	 $	��&��	\<�� +���O��	 e 
 #��" �S 8�7�� ������ �� �� �3K��	 �m!

L�&��� . ��G� -! ����	 \O0 #���� H�1 �"�
 +����� ��	4��	� �������	 h	��"	��/�d��//.  

 

 �����	 ������ ����! ����
 �� ������	 ����	 #����	 -!

��� 
����� 

��� ]  �� ���� ��� #��� ��"
+�����	 �����	 '�� 
��� ������  

 ��� -!���F 4����	 #���� ��P � #��� ��" 
���� 
���� �� ����� ���. 

 

 

 O���� �����	 $����=	 �*0
 �����	 ��"�.	� 
���.��

)ICANN ( #1��� +��1 $�*0�
 
���� �� ������	 ����	 #����	

�� ���� ���� �� �*3���	 $�7��
����	  

 ��A� #A -! ����& �G�.	 $	��&��	 �� ���
D�`3� O�� #����	 
����e '���  �!��= ���=	

+��1�	 ����	 #����	 �� +��� �	��� . ��� -!�
���� 4��� ��� e ����	 �*���� �*	� #�7�	 '��

 +���O��	 ����3��	 8��7��	 ��7 '�� +�������
-����� 	O0 L�&� -����� #<2 ���1��	 $��<��	 

 �������	)����=	 #�" �� ( D�@3��)����=	 ��� ��.( 

 

 �����	 ������ ����! ����
 �� ������	 ����	 #����	 -!

�	����	 4��� 

/E�  �� �	����� ��� #��� ��"
+�����	 �����	 '�� 
��� ������  

 ��� -!������	 4��� #���� e ��]�� ��" 
 '�� �����%�� �	����	 4��� �� ����� ��� #���

+�����	 �����	. 
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 $�� M�� +�	�= �!��> $��1
 +�	�> �� ��7�� ����	 #����	

�����	 �����	 ���� $��g ��c��� 

 ��� -!���� #����	 M�� #1�� 
���� ��� (���	 
 ���� $���2� ����� ����	 	����2	 �O�	

$��4����	 �� E]  '�>E5 	����� �!��> ��� 
).bm ( ����3�	 ������ �41 +����).mp( 

 ���	���).sl.( \�1��� ���� ����	 4��� #��� 
 ����� #����	 
���� #1�� $	
	�1> ;	����	
 
���� ��� $��1 +�� (� ��� �������	 $��4����	

���!� -! �	����	 4��� �� ������	 #����	 ��">� 
����1�	� '&���	 �����.  

 

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)��������� 	
����� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)	
���� ����� ��
�� �������� ���������( 

 

��� �  

 

 

��
 � 

 

 

�
	 

 

  
]� ��       #���&� ���� �) T	��� #���:���� ����)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 �������	00:  �#3#����	 
�	�;	 <#���	 

 

�������	 �� ��!��	:��!�� 	�����  

 

  

�����: !� ������ �0O���� ��1�	��� ����1�	���	� ����	 $���� �S�7 
���.	 #���	 $��1��� ��
���&��	 ��	���	� 8*	���	� -�2	��	 ��A��	� 

  

   

  
 ���–������ ����   

��    #� �)KLLM       '���	��� �) :����� 2�!�� 2�3 DKK       ��!�� 	����� ��$� #�3��� �����	��� ������� 
    2�$���	��� #���� �����&�� 	�3���� ��$�� .    #� ,��$ ����KLLM  �&��� #�        :(�$	��� �(J!�� ������ �) #��

      ?��(�1� 8��� 	��$ 	��@ >�9 ���$�� '���	��� �EI 	��9 �) 2�!�� ��$ D������ ��!�� 	����� ������ >�" �+��
#����� .                >(��1� #�&�	��� #������ ��� �� #�&�	��� '-����� A�&�� >�9 #���	�� #��-	�� #�3�c� :��� ��� ���)�

� 7	�+� :�$	��� .�	���$� �) d�+�� ��&� ��!�� 	����� �� ?�� ,�	������ >�" #+�/ 2�1� ��	3�KLLM. 

+#+���	 ���-�	 �!�#!�	 �$�� �#�	 =>�?� ��@�*	 ���	 )�� 

K�                 #(�Z�!��� #���:����� '���	��� #&�;� 2<� �� �� D0�%"1� 2���� .� #
;$��� ,�	��3��� �� #�� �!�
  7	�
��KLLM�KLLW  �� .%�    ������ ���� �����	�� dZ� .          �(&)� �	��(���� '��	(��� �(�Z�1� ���&��� 0�	�N��

               #(����� �� ������ ��$�� >�9 #���	�� �����	��� ������� #���" ,���� D7������ #!��� �����	��� H��Ic�
       	Z����� .�	 #��!�� #���� ���� ���	�� ���� ,������� .   �� ���&��� '���	� A�����    #� �) �����	�KLLM 

                    ���(&� >(�9 >!�� '��	��� 2$ ��!+ >�" ���:�� #��� >�" :$	� #�R� #)�&; 0�	9 d)��I� ��� �� ��$�
                  �(" <%() D������ �I�-�" ������ A&�� ���� 2����� �=3� ������ #�J�=� ��!
����� 2�1� :�	��� �� ,����

      #������ ������� �"�� ��:����� 0�)���=�   70�
$� #���!) 2��� 	;$ .        7��(��� #����1� >�" :$�	� #���!�� 8�� ,��$�
                  #(��!�� #��(�� .(%� �) �I	J� ,����� E�1� >�" �	���� 0�%"1� 2���� .� #@�;�� ,��+�� #��@5

#�����	���� .   #� �)�KLLM      ��� 7	��5 �(��� ��(J� ���+(� �) �-�	 	�� �%�� ��!�� 	����� ��$�� ��$ D 0
B	����� ��
J����. 

                  �A7�#B� �&�A>	6 CA#� �� 
	�!��	 
����	 D�� �#�	 �	�	�8 ��@�*	 ���	 )�-�	 �#���	 �� ���
 �&�	�!)��9�	 
����	��#( 

X�                 �() #��-	��� #����� ,�	����� �!� �=3� #�����&�� 7	�3��� >�9 #����� 	��$ 	�&� 2�!�� ��� ���:�
   � A�!�� ���) ������ ��� �� :              ������ ��!�� 	����� ������ #���" ����9 8�E �) ��� ������ �) 0�%"1� 2���� ,��!��

               A�!�� ���) 2��&��� .� #�-����� ,�%��
���� �)	+��� �	&�� .�@�� ��� �� #�J���� ��@�!��� 2�!��� D#�J����
         �� ?���1� �� ���!��� D��	�1� >�9 #����� ������ 0����� 4�	3��       �() ,	(;� ���� ,����!��� �������$�� #&�!��

                2�!�� #�J��� #�	��5� #�$����� ���J��� ������ `��� ���� ��
J���� /��$3 �� ��"� D��
J���� �� 	��$ ��"
#������ .               >(�9 7	�3��� 0��9 ��$��� 2+�� D�	��5� ����&��� ����� �����&�� 	�3���� ��$� 2�" 	��9 �)�

  !�� 	����� ��$�                #�	3(��� �	��(��� ���%(@ �) #�����&�� ������� 2�� #�	3��� �	����� 7	��9� ���!�� 7	��5�� ��
            #�J���� 7	��9 �� �) 8�E� ��=) D�	��5� ����&�� ���%@ �� �I	�U� #���	%�� 2-����� .     	(�U 7��(�:�� ���

           � ,����� 2<� ,;�� ���� ��
J���� �� /��$3��� ��!��� ��" �) #&����       2(� ,	��(� �&) #�%���� ?<;�
    #� 2<� ,��3�KLLM .   E����� ,�	�	&�� �!� �) 	J��� 7��"9 #�Q� ��!�� 	����� >�9 #���� ,������ ,��3�

               ��(�� #"�)	��� /��$3��� ���J��� ������ ��$� ���� ��!���� #$	�3��� #�	�3��� #����� ���� #����=� ,�0�	�9
   � #�J��� #�	��5� #�$���� #������ 2�!� .            7	��9 >(�9 #(�����&�� d�	�3(� �%�� �����&�� 	�3���� ��$� /���

                 ��
J�(� ��(J� >�" ,<��!���� ������ �) 2�!�� 7	��9 >�" ������9 _	�&��� ,������� 2�� #�	3��� �	�����



�������	 
	�� ��������  ����  
  
 

90 

  ���
J�� d��-�� ������ .         �� ,�	����� ����� 7	��5� �� 2��� �) #�J���� 2�!� ��"��    8	�(3 D#�(R�
                #(������ #�����&�� #�J�1� �!� �)� 7������ ��1� ,��$� �) ,�	����� 2%)1 2+
� ��	!�� �) �%��
                 >3��� ������ �) d��3� ��J� .%� #�Q� �����!�� �� ��
J���� 	-�� ����R��� 	��$� ������ H3$��� A�!�� ���)

        �� #��!��� ��$�1� >�" ,���� ���� ,�	�Q����            #���3(��� 7	(�
�� �() �(��
J�� #�-�� ������ �
J�� ��J�
	�	&����. 

Y�         #��@	��� ������� A�@���� #�!3� �"��� �|�@� #�����&�� 7	�3��� ,���� .        �(� D	(J��� �(�@ 7	�
�� 2<��
                	�3(���� �(�$� ���=3� �Z�@� ������� A�&���� ,!%�� ,����!��� �������$�� #�+�� ?���� 7�" �" H3$��

��    #�����&�� d�	�3� 2�:� �� �����& .             �����(�� A(�	
�� 2;� #�J���� ,�-�I �� ���!�� �) �%�� ��$��� 8	�3�
               2(J�� D�(I	�U� ��1�� #�<�� A��� #���� 	��;�<� #�	�3��� #������ 0����� #���� ,�"�	3��� �+	�

        �� ,��J���� H����� �������&�� ��	�3���� A�	) �) ��!) �$	�3�       #��	 	�U 7	�+� 8	�3� A�	) �I� D#����
#$	�3��� #�����&�� ���%&�� #������� �I������ ,�	����� A��� 	�� �). 

�	�&�-���� �9�-���	 �	�	��;	 �>�! )��@�'	 �'��� ��+�;	 56 =�G�!��	 �B�	 +!��� )�#( �-��( 

V�        �� A-�;� �<�� 2+��� D�	����� 2�!�� >�9 #�����        �I	��(� �(��� ,��@�
���� ,��I�!��� >�9 ���%�
                 �(���� �() ������!� ,��� �@�	� #
+ >�" 2�+��� ,���� �" <%) ��	!��� ��@ 7	�
�� 2<� ������ .

               0�%("1� 2��(�� >�9 ,��I�!���� #&�!���� ,�0�	�5� 2$� ,�	���5� ,�	� D#���J��� ,��%�&��� .� ��3���
  D#��!��� ,�-���� 	-��      ���	�$�5� ������ .@�� >�" �%�� ,	3��  .       ��($�� 2�(� #�����@ ,�	�
�� ,��l���

            0�%("1� 2���� �!� ��� ������ 2�" ,�"��@ H���� �� �IE�
��� ���<��!�� ,��I�!��� .    �(�$� >��(��
       8�E� �&)� #�����&�� 0�	n�� 7	�3��� ���&� �����&�� 	�3���� .    � 7	�3���� �"��� �%�� �Z�@�    2-�(��� 2�� #�����&�

                7	(�
�� 2<(� ,�&!�� ���� ������ �) 0�%"1� 2���� ,��!�� ,�"����� #�� 2<� #�-�	�5�� #�"�%����
 	�	&���� #���3��� .                ,�(����� D#(��!��� �(����� �(��$� 	-�( .� A������ D�����&�� 	�3���� ��$� 2�����

���+���� ,�:������� #&�!���� ,�	�
�������
J��� �����R�� ������� #+���� ,. 

 ���#����	 �	,8 H�!��	 5��� I�#��	 �� �J�-� ���))#����	 ������	( 

]�              .� #���� #&�	�� ������� A���� ����!�� ��	����� 2�$���	��� ,����� �	��5�� ������� �"��� �|�@
 �) #���&���� 7	�
�� 2<� 2�!�� ��� �) 7	��$ 7���: #�KLLM.  

 



�������	 
	�� ��������  ����  
  
 

91 

 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

 (��� -1�	���	 &&2�
 ��	���	 �S�7� $�����	

 O2.	 (� ����	 -! �0O����
 -��	 $��1���	� $���������

 #���	 ������ 
���.	
 -! �����	 $�0�1�%���

 $�1���	� �����	 �����	
L���	 

 ����	 L*�G�� 
���.	 #���	 ���
&&2��	� �����	 �����	 �`3� 

 J	�0.	� ��1 -1�	���	 ��&> �����	
 '�� 
���.	 #���	 ��!	�� -! �����	 �1�	���%	

 +����� ��c����	 ��	4��	� �������	 ��G����� d
���P  

 
���.	 #���	 ��� �� L�&��	 (�	� �����
 -1�	���%	 &&2��	 #�� #�3�� �G�� #7	���

) �&2�	� -1�	���%	 �����	 ������ #G�
&�����	 #1.	 '�� �1�	���%	 ( �����	 (���
�0O���� ��	���	 �S�7� �����	 

 

 -! ����� +������ +��3�
 '�> ���� +��1�� ���	��

 ����	 
���.	 #���	� ����	
 $	�	�=	� $���&��	�

 J��2� #�� ����� ��2	��	
 ��7���	 �������	 �����	

��A���	 #��� 

 #���	� ����	 ����	 �� ����
 $	�	�=	� $���&��	� 
���.	

 +��3��	 +�*�! #�� ����� ��2	��	
������!� ���"��� �������	 

�������	 +��3��	� +������	 $��" J��2�� 
 �� $	������	 '�� 	�� �� ����	 -! $	����	

-� ��� L��� ��! �����	 D1� '�� eU��2�	 :
 -! ����1�� �� ����	 L*�G� ��7�� 8�7��	
 4�� �	�2���� 8�7��	� e$	��3���	 J��2�

 $���&� e����� #����	 
���� �`3� $���&� e����	
	 $	�0����	 �� �"c�7��	 n���	 �`3� �0��� -��

 '�� L�7��	 M��7� UO��� �`3� $���&� e����	
 �	��>� e���> �����%	� ����	 $	�0��� �� ����	
 $	�0��� a�� '�> �����%	 �	4� #�� $	��O�
 L�7��	 $%�� �� ��7	��� $������� e����	

 e���> �����%	 �� ����	 $	�0��� '��
 ������ #*��� �`3� $	������	� �*	�1>�

����	 $�*0 J��2�� L����. 

 

 X	�=	 ��A�� +4k4�� ����!
 ��A���	 ��� ���� -��	
 $	�0������ �������	�

 ��� e�0��� -��	 $�"���%	�
 #1���	 $	
	�1> M�O -!

 �7�2�	 ;����	� LG���	�
$	�0����	 $���� +����� 

 �1����� L�@����	 $"��	 �7�
%	 $%��� ��&2=	 �*��� �����

 -! $	�0������ �������	 $	
	�1=	
&�����	 -! ��� ����� 

 $��p��	BP +��1 L�7� �� �����	 ��G� 
$1���� . ��7�5� �������	 $	
	�1=�� 	��&2> 

����	 �0��� -��	 $	�0������ . $"��	 �7��
 �����%	 $%��� ��&2=	 �1����� L�@����	

�������	 $	
	�1=	 �*��� ����� -! $	�0������ 
&�����	 -! ���  

 :���� ���> #����	 ��*�" -! ������	 ��� �	4��
B�5 5 $	�0����	 ("�� #c1�� u����3� 

 -������=	EP� F5/ / #<2 ���7��� +��4 
������� ����3��	 +����	. 

 

 L��� ��! ����! $�����
 ��	�=	� ���1���	 #*������

�����	 $���2�#��� 

 �� #�� H���� '�� #�� ����
$������	 M��� h���%	  

�0	��	 $"��	 -! +���� ���� �� #k7�� �� .
 -��1���	 ����	 ���� -! h�1��	 M�O (� ��O�
 �����	 +�*��� #��������	 $���2� T�	�=	�
 -! +����	 +��4�	 �S� -����	� L����	 �����	

����%	 ������	 #<2 #���	 ��� -! ������  
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 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)��������� 	
����� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)	
���� ����� ��
�� �������� ���������( 

 

��� ��  

 

 

��� 
 

 

 

��	 

 

  
i�   �� #���:���� ������     #���&� ���� �) T	�)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 �������	0K:  �7��B	�� ��	��	 
�	�8 

 

'�!��	��������	 �� :   ����)�	U ����	�$)	����/���;�� ����$�	����/ 2����KLLM(  
  �) d��� ���)	���$�/2�1� ��	3��	����/2�1� ����$ KLLM( 

 

  

�����:  ����!� +
���� ��	���	 �	�2��	 �� ���R�� ��A���	 -! �����	 ��"	���� ��&>� +�	�> ����
 �� �"<&�	 �*��� L��� '�> ��� ����!� +
��� #���	 �G�`� D����� $���K���	 ��� 44���

 
���.	 #���	 \���� �� ?�� e��A���	 $����� 
  

   

  
 ���–��� ������ �  

�� ����@�	�� �	����� 7	��9 ,���� H���� �) _���	�� >�9 .)�� ��&� :	��: 

�             	���� �� 2�1� �� �	���"� d��-�� ������ ������ ��J�� ��Z�1� E�
���� 	���"� �$��/  ���;�� ����$
KLLM   >���� d�� >�"  .          ,�0�	(�5�� ��I�(
��� ��Z�1� A������ >�" >��1� #��	��� ,:j$	�

������!�� ��� 	���5�� ��J��� ������ ���� #��-	�� #�@�	��� ,���S. 

�       '��	��� #��� 	��9 �) �������� #�@�	�� �I�+	� �	����� 7	��9 ,���<+ ���!� #���" ,E}
��
               ��	!�(<� #!(%�� #(���!�� 2(J�� #�J���� #���:����� '���	��� #&�;� 	��9 �) 7���!���

���� ?������� 2+������#�J���� �) ,�	�Q��� #�$��� #�Q� �	. 

�               ,��(���� �) ,�&
��� #���!�� A�!�� ���) d��-�� ������ ��J��� E�
�� �"�� ,�0�	�9 ,	�+��
         7�-�
� ��������� ��:$	� ���) A�;���� �!� �� ����"� "    D	�
1� 7	��9 7���"K "  ,��	�3��� #�!3�

��&!���. 

�  #�)�%9 ,�:�:!�� ,����� ,����������� �) #������ 7	��5� �"�� #������!��� #�J�1� >�". 

�                ����R(��� .��� >�9 #�J���� �) #������� #$�3�� 	�	�&� 	�" #������ ,������� >�9 E�
��� *����
         ���Z����� ���	��5� ��
J���� �� �I	�U� �����Z�!� ��E�� ����-��� '��	��� �" .   7	��9 �(�	��

   	�&��� 8�� >�9 E�
���            ��� #�J���� #��$�I �) ,�	��Q��� #�$��� >�9 �	�� ��� >�" ��;����� 	�
#������ ��"����� �) ,����R���. 

�                :�:!� #�Q� '���	��� �EI 	��9 �) 0��1�� '��	��� 7	��9 �@ p3�� D��!�� 	����� ������ �&"�
          � �" ����R��� �"��� 	�)��� ������ �) '-����� >�" #�-�&�� 7	��5�     ����0�(�� ��
� �$ '��	��

              ���� >�9 ��! #�J���� �) ��	���� �"� H���� �	����� 2�!
�� �������� '��	��� 0��� 0�:9
	�	���� 0��1�. 

�              #����� >�" 	�	���� 0�%"1� 2���� 4<�5 ���	�$�5� ������ .@�� >�" ���� �+	� p3���
      2������ 4���5� ,������ #�J���� #������        �(�	��� ,�0�	��� �=3� ���!��� 7�I�!� #�J�� �)

��I��. 

�               >(�" �	!� _�	�@� Z�"� D7������ #������� 	���!��� E�
�� 	�%��� �	���� 2�!�� 	��9 �)�
                #(���:����� #�( 2$ Z��&��� �� �$��� #����� .%� >�9 ��	�� d��" #&)����� 0�%"1� 2����

 ������ 7	�
� 7���!���)�;��� 	J�� #&WO/PBC/IM/1/09/4 .( #� �) 2�!�� #�+��� 		&��� ���
KLLW               ���(��� ��(J���� 7�(����� #��(����� 	���(!��� 4�	3� A�� �) )    #(&�;��� 	(J��

WO/PBC/13/6(d) (       	���� �) 0�%"1� 2���� BE�
�� >�" ,&)�� �E��/    2�1� ����($KLLM D
        #������!��� ,������ E�
�� >�" #+�� 7	�+� :$	��     ���%(� #�:<�� #���J��� ,�	��Q����

������ ������ ��J���� 7������ #������� 	���!��� ,��%�&�� 2�;���� . #� 2<��KLLM ���!� D
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  '���	���K])  #������ ,<��!��� (  '���	����KX        	���!��� E�
��� #&�!���� 2-���� �=3� �;$ �" 
 7������ #������� .   #� ���KLLW ��"�+)  q� D         ��%(� �(�� ���� '���	� �) ������	��� .�

���%&�� 8�� 2;� 2�� A����� �� ���:�. 

�               	�(�5� ��	!�(� 2����� �+�� ����� �����	��� ���&��� '���	� ��%�� �� �&�	��� ���
���J����. 

 

 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

 ��	���	 �� ��c��� ����1�
 ��������	� ����3�	 $������	�

 +�	�=	 ��� �� ������ ��c�&�
�����	 ��"	���	� 

 ��&> a	����	 -! X��3�� #��3 h	��"	 c���
�	 -! D� T�7��	 �����	 �� ���� -�A���	 ���

-��K��	 �����	 ������ L�� . �g	 '����
 ��&> -! �����	 \O0 -1�	���%	 �����	 ������

��*��	 D��	�1 ���. 

 

 Lc�&� L�R�� -�A�� ��&>
 ��	���	 �	�2���� L��� ��!

J*�A��	 +�	�>�  ���k��� ��	���	 �� ����K��
 '�� �����"� �0��� 
	�� '��
 -! ��
����	� ���K���	 #c���

2��	 $��<7�	 ������� ��� 

 $	
����	� ��<&=	 $�����1%	 �� ����� $���
#���	 ?�� ���2����� +�3����	 . -���� �������

 +��1�	 �������	 �����	 X��3� ��&> -! #���
��1�	 -����	 ��A��	� . �� ����K���	 �k�4�

 �	������ ��!	���	� LG���	 ��A��� ��	���	
$	�@��	 #� �� $������� ��	���	 ��� -! 

$	
	�1=	� ������	 ������	� $�����	�.  
 +�	�=	 44��� 
	�.	� �������	 +�	�> ��" W3���

 �� ���K���	 ���� ����	 -! �*����	 '�� ��*���	
 #����	 �	�2��%	 '�� ����
���� 
�!��� ��	���	

��	����. 

 

� ����� -! ������ +��� $<���
 ����	 +�	�V� ?�����	 $"��	

 #���	� ��	���	 �� ���K���	�
 �����	 $	��2�	 ���� 
���.	

����	 ��*��	 $	�	���	� 

 ����� L�& �� �����	 $�����	 '�> O����	 8��
 ��	���	 �� ���K���	 (�1 '�> ��2	��	 ���3�	

0�S� ��c���	 ���	��� ��	�=	 ��A���	 �� �
������	 . ����	 ("�� '�� -��� �7�� W3���

 '�� �	������ 
���.	 #���	 X<&= -������=	
��A���	 �����	 �����	. 

 

 -! ���� �!��3� ����!
��	���	 +�	�> 

 �� �����	 +��! -! $�A�<� %
 �� �� -1��2�	 $������	 (1	��

 ��"	�� �`3� -�2	��	 ?"	���	
 �&�����	 $�������	� ��	4��	

�����	�m 

 +����� $������	 ��1	�� �������5 d���F ��� 
T�� .#�	�1�	� $������	 �� ����/ J�3��	

 +�	�=	 ���� (� ��������� �����	 -! �!��=	
L����	 �����	 . ���� -�����	 -����	 �����	�

�����	��=	 �"  . '�� ��1 #���	 #	4 %�
�	� -1��2�	 $������	 (1	�� $�7�� L"��

���`3� ����� �	��>� ��� T�7��	 #1� �� -�2	��	. 

 

 -! ��7	��� ������	 ?����
 ��	4��	 (�� ����

��A���	 ��	�� �	�2��	� 

 ������	 J	�0� -! 4��� ����
 �������	 ��G� -! +�����	

��	4��	�  

 J	�0.�� 	���� L���� ����	 	O0 -! 
	�.	 $����
 L!���	 -! +��	��	 �������	 ��G� �� (�	��	

 +����� +������	 ��	4��	�����d���P .
 ������	 -! J	�0.	 M�� L��� '�� ���K���	�

��	���	 �� ���K���	 �� ��! ��c4�� . ��c�� -0�
 �������	 	O�� +�����	 $	�3K��	 '�> �����%�� ��0
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��
�����	
����  ����� ������ ����� ������ ��� 

 +����� ��	4��	� �������	 ��G� -!���� d���P.  
�������	
� ����� �: <�" �4 ��� #� #� ��� 

 #7.	 -! J������	 ����	 ��)�,E� ��! 
 #���� T�����,]BT���� M��!  ( '��� �.

 #� -! #���� �� D�`3� a�����	 �� ���� ���
 -! ������ 8�7��	 $���& ���� ?��� $%���	

41��	 -! �2`��	� �A�� �2Q.  
! ���!����	 #�����	 ��� -���� ����	 

 -! ��� #� #� ��� ���� D��� a������	�,B� 
 '��� ����	 M�O #A M�O (�� eT���� M��!

 -! �����	� J������	 ����	 ���,]B M��! 
 ��� X����	 '�> ����� M�O H4�� eT����

 -! ��"��	���� . a�2� ��7	�� '�> ����
�A���	 '�� ��2	� +��O� $�v4� e����	 J���� �

 -!P����� / #�.	 ��������� '�� T���� 
 ����.	 -! ���7�"%	 �*��	 ���2	 #�� $�����

 �� #�� -��	E #�����	 '�� ��� (c13�� $���� 
 a�2�� ���2��	 ����.	 $	O �	�&�	 $���3
+��	��	 �����	 -! ����3��	 ����	 -�A�� ���.  

�����
� ���
���
� ����: &���� :��  $�������	 ���
 ��&��	�,�] -! D�� ��� ��� T���� M��! 
 +����	���5d���F . �����	 $�������	 ��� :���
�,�� +����	 �� #"� T� eT���� M��! ���5d
���F �����  �F6.  

 �����
� �����)���	�
� �����
� ���:( $��3 
 ������� ����� ��1	�� P,E #*����	 ����& -! 6

�G�� ������	����1%	 L*$� (� ��������� ���F.  

 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)��������� 	
����� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)	
���� ����� ��
�� �������� ���������( 

 

��� �  

 

 

��� � 

 

 

��	 

 

  
K� ���       #���&� ���� �) T	��� #���:���� ���)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 �������	0L:  �#��	��	 ���B��	 

 

�������	 �� ��!��	:��	� `��$��  

 

  

�����: ���� ��A���	 $	
	�1> -! �0	4��	� ��
����	� ������	� +
����	� +�*���	 44�����&3��� ����   

   

  
 ���–������ ����   

��                 #)�
(3� #�0�� ,�E #�J�� ��$� �$ ������ ���� �) �����9 #��@	��� ������� A�@���� #�!3 ,�+��
            ���) ������ 	��;��� /��� >�" ��$� 7��
� ,����� #�3��� 2��"� E�
��� 7	��5� ��� .    8(�E #�!3�� E
���

    �� 	�	�&� ���&� 2<� ��            �(����� 7	��5 ,�(���!���� ���%��� 7	�3��� 0��9 �" <%) #�&�� #&�	�� 0�	�� .
      #� �) ��� ��&� :	���KLLM        ��
J�� �� �:�� �� ���!� �) )        ��(�!� �(�� 7	U�3 ,��$ H-�J� ?<; ,�Q3

  #�@R� #�	��9 7�"�� .(         �&���� �	��5� �"���� ������� A�@���� ���:<�� ��
J���� #�@ �� ���    A(�&���� �	���� ��
'���	��� H�I E�
��� A��� �E�� ��-	�� 	���� 	�+� ,��$� #��	���� ,������� �� ,�J. 

K�         ���&��� #�� ,��%�&�� �&)� ���&��� �@ p3���)KLLi (     ��(�&��� ���;� ��
J�� ���!� ���)�( .  �	("�
     7	�
�� '���	��� 0��� 	�	&�KLL]�KLLi     ��� 7	3" #;��;�� 7	���� >�"         d(��" ,(&)��� #(���:����� '���	��� #�

     0�%"1� 2���� ,��!��� ��!�	1�� #���� 7	���� .           0��� 	(�	&� ���("9 	�(�9 >�" ,����� #�!3�� ,�����
      0��1� 	��9� '-����� >�" ,����� ,�	�@�� '���	��� .    #� �) �	���KLLM      	�	�(&� ���"9 #���!� ��	!�� 

'���	��� 0��� ." �� ,+��������$ �IE�
�� ����� �	��� #��-	 ,��+�� j, ��	!��� #���. 

X�             A�@���� ������� ������ A�;�� �"�� 7������ ��1� 	���!�� E�=� A�&���� #�� 4�	3� Z�"�� .  	�3(���
    A�&���� #�� 4�	3�� #�-����� #Q�+�� .%� 2<� D����� �I ��$ D0�%"1� 2���� .  #��(�� 4�	3� *����

  >�9       d��" A��!��� #��!��� #������� ,�	��5� �!�� A�@���� #��� .          A(�&���� 2(��� ���("9 >�" ����� 	�� 2�!���
7������ ��1� ,�	��� 2%)� >�9 ����� ��$�� .`	�� �) A�&���� �" 2�R� ���!� ���/ 	�ESKLLW. 

Y�       ���� �" #�+
� 2�" #�� A�@���� #���� ��!�� 	����� >�9 #�!3�� ,�Z�@� A�@���� #�����	��� ������� A�@
  #��KLLW         A�@���� >�9 ,������<� 2����� 	������ 2��3 ���&� >�9 �������  .     ,�(!@�� >�" 2������ ������

     >�9 #����� ,�������� �=3�Y,W           #(���!�� #����1� ,�E ������� A�@���� 2��"1 ������ ��3�� 2�" ,���  .
    ; ����� A@�� ���!� �	���    #���� �) ��KLLM .            2(�" �(�� >(�" �%�� A�@���� #���� ��!�� 	����� 2+��

 #�� A�&���� �@� ���&��� �&� #�+
�KLLM#�!3�� �	��� ������ #�� �" ��" ����� . 

V�                  �(�� �(� �=3(� #�(�� 2<� 7	��h� 7	�3��� #�!3�� ,��@ D������� #�!3�� 	�� 	��9 �)� : 7	��9
  �� 7	��5�� D	������             '��(�	�� Dd(��-�� ������ ������ ��J��� E�
��� D�����	��� �������� '-����� >�" #�-�&

             #�J�c� 2�;����� D#
�$��� ?�� �� #���!
��� #������� #�@�	��� ,�0�	�9� D������� �������� D�R��� ������
#��!��� ���-���� #�J����. 

]� 5� ���� �) ������ E�
�� #�!3�� ,�+��� H�J���� �=3� #$	�3��� ^��
��� 7��� 	���!� �=� ���" ��$�
�!� A&�� �� 7������ ��1� #��J�� �) #��@	�� ,�	��9 �) . #�� #�!3�� ,������ 2J��KLLW A�&�� �I�!� ��� 

~���� D,�&�@���� �� 	�$� ��" 0�	�9 8�E �) ��� D���&��� #��� ������� A�@���� A�;��� 2��$�� E�
���� 	���!��� 
���&��� ,���� �� 2��3 '���	� 2��$��� D���&!�� ���� ��:� �E�� A�&���� 2�" �) #������. 

                                                           

)�( ��
� �� ������� �! ��"�� ����� ��/ �
�#$%%&��� ����� ������ �� ����/ ��'� ���
�$%%& . 
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 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

 D! -1��2�	 $������	 (1	�� T��
$������	 ��1	��� h���	 

 ��1	�� �� ���� ��� $������	 ��1	�� �c�"
 +����� ��	���	 
	�� ���� �`3� $������	���5 d

���F . $������	 (1	�� $�7�� O��� T�1�
�1���. 

 

 OR��� ���"��� ����	 $�*0 $�7��
����� 

 ��� '�� ���"��	� -�2	��	 L"���	 ���3 ?��&�
 $������ ���� ��	���	 �� ���K���	 �� -���
 ��2	��	 ���"��	 $�7�� #� O��� -! ����� ��

������	 �1��2�	� . ����	 '�> $�������	 M�� h����
L"���	 ��1�� ����	 . L"���	 ��1� a������

O��� -! 4����	 �����	 �	������ $�7���	 M�� 
���� . �4� #O� ��	���	 �� ���K���	 '�� ����

 �����	 $	
	�1> O�2�	 ����� ���1�	 ��
 $�7�� ����> �@� ?�����	 $"��	 -! J�7��	�

������	 ���"��	. 

 

��A�� #������ ����	 #�G��	 ��
���	
	�1>� ���*	��� 

��*��	 �&2�	 $%�1�� L"�� 

 �����
� �	�
� ���!� ���! ��"���
 �#��
�
�$
�� :'�> �����%��  �&�2��� #��3{�	 ����	 ����

 
	�. $�1���%	 ���� eL"���	 '�> $�1���%	�
 (�1 L"��� L��� ��! �����	� L"���	 #���� #�

 ��� -! �����	� ��*��	 �&2�	 $%�1����� 
 D���1� ���F����	��	 Y23�� #�� ��  .

 T����	 -�2	��	 L"���� ��7���	 #���	 �&2 �3��
 '�> -�	���E� ��� ) M�O -! ���P� #�� �� 

 ������%�� �0O��� ("����	 $���2�� ��	��	 Y23��
-1��2 T��3��	 ��2� ( ��� L"���	 #���. �����

 �� �G�`� �7�� #G�]#�� $	���  . ���� T�1�
��G -�2	� L"�� ���.  

%��&�
� ���' *' ������ ��+�"�� �&���: $�����	 
 ��� -!����$��"�� ����� . 

 

 ���S -! 41�� $������	 #�5 
��3� 

N��� -! L����	 �� #�K�� ��� ��/ �	OQ
����.  

� e����3 $����� �G<G $�����	�/P �" ����� 
 ���� -! 4�1�=	����. 

 

 �0	4��� L�G��� �*�" ��&>
#���	 $�"<2�� 

 $����2���� �	O�=	 $	
	�1> (��
%�� (��� ����� �����	� l@�	 $

8��7��	 �� J3��� ��A�� ��� 

 ����� ���"��	� -�2	��	 L"���	 ���3 $�7	�
 -! #���	 $�"<2�� �0	4��� L�G�� ��&> ��&��

����	 . #�!� #�� +��3�� $<��� ��� $�c�"�
 e-����	 ��7�	 '��� +�����	 ��.	 -! $�������	

$�"<2� ��A� ���"> #�� M�O -! ��� #���	 
�����	 ��O�	 �� �<�V� ��A�� . X��3� ����

 $	�	�=	� L"���	 ��1� '�> ��"� L����	 ����
D�� L����� �����	 ��2	��	 . -! �*�� #���	�

 O2.	 (� L����� #�� �	��> #1� �� �����	
 $������ #�!� '�> �����%�� �������	 $	
	�1=��

+�����	 ��.	 .���	 T�1� ��&> (�� '�� ���� #
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 Y�7���	 $����2���� �	O�=	 $	
	�1= -���
-�2	��	 L"���	 L�G� -! ����. 

/� L���7� $����3�� $���� 
� �041�� ����*��	/ �0�	��

��	���	 �� ����K�� 

 ��� �� ����	 e����	 $����. #��� ?��
 $"��	 -! $����.	 �� N� ����*��%	 L���7�	

�0	��	 . D�� a���	� �3K��	 -@�� e-�������
41� ��7 �2|� ��	4��	� �������	 h	��"	 �� 


 +�������/�d��//. 

 

 ��*�" �*����	 �� $������
 �� �1�2���� ���.	 '��

 �� ������ ���2���� ����	
 ���K���	� ����	 +�	�=	 #�"

 ��A���	 -! ��	���	 ��
 ����	 -! 
���.	 #���	�

����<� a	�S.� ���� +�
��
����	� �	���	 O�2�	 

 �� $�7��5 ������ $���� 
 -! OR��� $������ �� ��	���

?�����	 $"��	  
 ��� -! ����	 ��" $�7�� '�� +�	�=	 $�!	�

�����0O��� ���� T�1� .   

 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)��������� 	
����� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)	
���� ����� ��
�� �������� ���������( 

 

��� �  

 

 

��� � 

 

 

��	 

 

  
i�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

��� B�������. 
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 �������	0M:  �#����	 ��	��	 
�	�8 

 

�������	 �� ��!��	:�:�	� ������ ������� ����  

 

  

�����: +
���� ������ ��3��	 ��	���	 +�	�>   

   

  
 ���–������ ����   

��  #� �) '���	��� 0��=� #&�!���� #��-	�� #�3�1�� ���%&�� ��� ���) �	�KLLM: 

�   "� #���!) ,&&��           0�3�N� #�	3��� �	����� H���$�� ��� ��	!�� �	��� #
�$��� ?�� �� >�
 '���	��� �) ���� �"	) '���	�KV#$	�3��� #�3�1�� #+���� 2�Q3��� H���$� .�� . 

�        #
���� ������ 7	�) .� #�	�&���� <��@ H�J���� .��	�� :  ,�Q3YX    ���� #
�J� Ki    #(-
�� �) 
� #�������]����� #-) �) #��!�� ,�. 

�        #� �) <��@ ��	���� #�3�� ,%}
��KLLM    #
���� #��� .� #�	�&����  .    ��(
�� 	�$� ��$�
               �� >(�9 �	��5� ��	�(��� �R��� '���	��� 2��=� �!� 2+������ 7	��5� >�" ��	���� �)

������ �	��5� A�	
�� 	&��. 

�         +� 2�� �� d��" #�	3��� �	����� �	��5� �&�� 2+���      �() ����@�&��� >�" ��
J���� 2�
              ����(!��� 2�(�� ���!��� H���$� 2�� 2�� ,�	�
��� ��" ��$� #�%	� #&�	��� �I��"���

<�-% #+�� 7	�+�. 

�    #���� �)�KLLM            �� ��"�&��� ^�!��� 8	�3��� 7������ ��1� A���+ �) ���%���� ��" e�� D
  �������LM �    ���� D��$	�3� XK    <��"� �
J��      #� �) A���+��� ��&����KLLM . ,���

    ����E 7	�
�� �)XX   #����� 0����� #���  .    ������ A���+ �)�) 2(
&��� (    D��("�&��� ^�(!���
    ,�"�)��� #�	�3�� ,������ ,�	��]������� ��"�&�� ��  .  �"�(���� ��+�� ���=��� Z�%�

�WX X     #���� �) ��%" KLLM .  d���� �) H�%��/  :���KLLM   ��J�      H���($� ���=(�� ����
             #��� ���=��� ��@� �) 7���: >�9 /�� ��� 2�1� #���� #��+�� #��"	��]   � 	�(�$�� \K,i \

	�Q+�� .      7�-�
� �"�&���� ���=��� ,�
�� ,���"�KiW  � ��"�&�� �Wi      �����(!�� �� 2���� ��@�) 
        ?������ Z�% ���=� ,�+���� ?<;� #����� ��@1� ,��� ���@R��� .	��    #+(@��� ,(�

��)��� 0�%"�� ��$	�3��� ��+�� ���=���. 

�           �	� 2$3� #������ �� ����$� #����� ������ #��� �) #��+�� #��"	�� ,����� #��!) 7	��9�
            �" <%) ��)��� 0�%"�� ���"�&����� ��
J���� �� #��+�� #��"	��� #&�!���� ,������ .����

   B�!�� 	
�� 2�@ ,��<!��� . � ,	���  7�����]K Y   � #��� 7	��: Y�  #-	�� #���  . ,�J��
��
J���� #������ 2�!�� H�	J� #+���� #��+�� ������� ����� #�+��� ������ '��	�. 

�                2��(��� 2(�!�� �) �Q%�� ,��� ���:� #�)�$�� ���� '��	� ��
J���� #��"	 7��� ,&����
         �(�� �� ,��3� Dd�	��� 2�!�� 2��� 7����� �:��� 4�%�� :      8��(�� 	(��Q�� ,�	�3(��

              ,�("������ �() #$	�3���� 2�!�� �) �Q%�� �� H�
���� ,�
�R�� #�!� ����� #��!����
             ���!�� .� A������ Dd�	��� 2�!�� 2��� 7����� �) �:������ #+����� ,��$��� ��� #$	�3���

         �5� �� A�I	5� ,��� �) ��++����� �������� �����
��� 0���1� ��      2(�!�� ��(� 8�(�
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  ��-�$��� ,�	����� ����9� .        �%�� ������ �) ��
J���� #��"	 7��� ,������X�     �(� #(��� 
             #(��@�!� ��	3 >�" 2�+��� ���
��� >�" ����"�) #���� ,�&-�%� ��	�� ��E�� ��
J����

             
J���� #�!�� �� 2�+���� ����;� ������� ���R� .� ������ #�$�I 7��"9 2�� �� ��� ��
   �-��) ���� ��	@ >�" .   7����� ,�"��VL    �$ ����9 >�" �+�3  .     �() 7�(���� ,����

     7������ ��c� .Z���� #��"	�� ��J� A���� .  8	�3�Vi        2�(
�c� �
�+�� ������ �) ������ �� 
,��$��� ��� 8	�3���. 

 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&���  ��&� �  Z�&� ���!� �/.�&��  

  

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

 ��A� 
	�� ���� �c���
��A���	 

 ��� �� ���� ��A���	 
	�� ���
 
	�.	 +�	�= ��1�	 ��A��	� '3��

\��&�� 

 ��� -! X��3��	 	O0 '�� #���	 #7	������ 
��� -! ��A���	 (�1 '�� ��A��	 L�&�� ��R"�� #�

���P. 

 

 $����� (� �3��� ����� ����
 �����	 $���&��	� �����	 �����	

 �7�2����	 �*����	� $���&���	 (��
��A���	 ��	��� ����3�	 ��	���	 �� 

 -! ?����	 ���� X��3� ��� ������� 
 -! O����� +40�1 �����	����P ��!	���	 ?�� 

����. 

 

 ����� ��	�� (� �G��
 N��� '�� +���� $�����

 �����	 �����	 $���&��
�����	 $���&��	� 

 ?�	��	 �� ��*��	 �����	 X����	
 �&3�. �772��	 -���1=	

 �� ?����	�,]B +����	 -! 6
���5d���F '�> /#".	 '�� 6 

 -���1=	 ?�	��	 �� ��*��	 �����	 $����	
 �� ?����	 �&3�. �772��	�,]B -! 6���5 

��,]F -! 6���F '�> �,BB -! 6����. 

 

 �� ?@��	 $%�� -! (1	��
#���	 

 ?@��	 $%�� -! ��� a��2�	
 +����	 (� ��������� ��7 ?���.

���5d���F 

 #<2 ��7 ?���. ?�@�	 $%�� a�2�� ��
������	 ����	 (� ��������� �A��	 �" +����	 . ?�S�

/]�. �G�� �� ��3� #���	 �� ��A��  ?���
 ��7)��E �� �G�. ���� ]��3�  .( $��"��

 ��	�> $	
	�1> ��A���	 ��	��� ��	�=	 +����	
 �@� +�7" $	���� +������	 ?@��	 $%�� (�R���
D�1����� ?@��	 �� X���	 	O0 (� #�����	 ����. 

 

 �G�� ������ ���1��	
 �� ���K���	 $�1���%

 ��A���	 '�> ��	���	 

> $�����	 #� $	
	�1> ����
 ��3� ����� ���S -! �1��2�	
 ��� �	��> '�� ���� �<�=	 ��

 #�!�� '3�� ��� e#���	
 ��.	 ���A�� -! $�������	

+�����	 

 �� �<�=	 �	�7> �� +�����	 +����	 $@��
 ��3���	 JA��� +�S�3�	 J*�A��	�] ������ 

&�����	 -! 

 

�2� $�������	 +�	�> $��
 ��A����� �7�2�	 J�7��	

�G�� ������ 

 ����� (1	���� ��� -! 6
 $�*! #� �� $	������%	

 �&@�� $�������	 #�� ��A���	
-����1%	 �����	 

 �� �0�S� ��A���	 �� ��� ���� $���
 �����	 $���2 �!�� Y�72� ���1> �������	

����	�>� -����1%	 .D�� -! i���	�/ 4������� 
#1.	 ���& ��7�	 �S ������ ��1 ��A�. 

 

 ����� (1	��/E �� H���3�	 -! 6
 #����� �&�����	 a	��.	

 +����	 (� ������������5d���F 

	��.	 �� H���3��� �������	 $	
�7�=	 a
�0	��	 $"��	 -! ����� $�� #����� �&�����	 .
 h	��"	 L�� -! +��!> �G�� $	�3K� $c����

 +����� ��	4��	� �������	��/�d��//. 

 

 ��A���	 �0�!� -! �c���
 �����	 $���2 �!���

 ������	 �� �4�� ��7�	
������	 ;� �� ����� $	��!�EJ���� -! 6

�����	� ��7�	 �����	
�� ���3 -0 +��1 ���3 '�� ���2%	 ("� ��

(UNIQA)�	�=  -! ����3��� -�7�	 ��`��	 + 
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 +����	 (� ��������� -����1%	
���5d���F 

 '�> '�!� ��� e��!��	 
����� $�����1%	
 �� &��".	 -! ��� a�2�E�� �� '�> 

FE/ /B����� ����! .  

 �����	 $�!<2�	 ����
 �� -����	 ��&=	 U��2

������	 $��g	 L�& 

 '�> #��� -��	 �����	 �����	
U��2 #��� &���	 ��&=	 

-����	  

�������	 	O�� 	��� �3K��	 �� �� e("	��	 -! .
 &���	 '�> �����	 #�� % ��3��	 ��	���	 +�	�>�

+�3��� ����3��	 D� #7� ���>� . ��������! eM�O��
M�O �c� �� . h	��"	 -! M�O� T�7��	 �����	 ���

 +����� ��	4��	� �������	��/�d��//.  
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K�     e����� #���:���� ������XW     � �) 	��=� �" '��� \        7	��5� >(�" ��	���� 7:u:!���� ������ #�3�1� E�
�

            �I	�U� d�	��9� ��
J���� 0��� ���&� ��J�� #&�!���� ,�	������� �	��� 2�!�� ,�"� ��J� _<+9� .    A(}�" �(@�
	���$� �) 7������ 7	��5� �IE��� ,�	�	@ 	�J��� �) #�3�1� 8�� E�
��/ 2�1� ��	3�KLLM. 
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�����: ������	 ��	���	� ��	���� ���� ��� ��
����	 ���� ����!� ���"� ���� #$��"�   

   

  
 �
�–���!	 "#��   

$�  %�� � &������ '��� � %���*��� ���+,�� �- .0
� �� ���� �������: 

�      �1�-
� � 2�1�
 ����� 3
�� 4-5.
 .      72�1�
 2��� ��8�� ��	�9�;�	�� ��	!*<��� <�-

�1��-�
� � %�
���� %�����	��
 %���+=� 3
����
 %��>��� %���;�� 3
���� 4?��. 

� -
����� 4��0�
�1��-�
� � 7%��	���� ��	�
;�� �� ���� �
 7%������ 4<��?��� �� 4�. 

�  ����� 
��
�� 3�8�
 %,�@���� �>	��1�?�
 
��
�� 4��A�;	� 3��!�
 %���	� %������ 4<��?��� 4���

B�!	��� 3�C� %����!��� ����?���
 �	!*�
. 

�        �#�� 4����!�� ?0��� �� %�+�� %���� ����,	 4��	��
       4<��D?��� �� �
�D�� ��9�� ���0�
%,�@��� ����?���
 %�8���
 E*�
���
 %���	� %������. 

�            %����D	��� %D�0��� �;�D� �D	��! 29�� F
	����
 �,��
	� B���	���� ��
��� �� �*�?�� ���

����	�<�. 

�         %������ %��#�� %��
��� %����!��� ����?��� ���	-� ��GA�	
(IPSAS)  	-� �19�;�	
     �
�� �D� ����
 ����� ��/   ����� �
�����$�       %�� %��@ HG��� ��- .0�� 7����   �� �� I�,!	� " :$ "  '�D��K

        7���L	�� �9>� 3.<�� ����� ���!���
 	��
�?��� 3�8���"� "        ����D?��� 9D�;�	 MDA
 3�D�,	

          B��-K +	,� ��� %������ �>	������ I�?	� ���� 
��
�� N�- B���0�� %����!���     4�D������ %���DO 

     ��	���� B�	� 4����!� %��O�����P����Q       7��?�� R�9 3��	K N��	� N	! "S "  ��?�� '��0K

              �DO��- HD�	#� %D0��?�� I�?	� ���� %�.<�� %����!��� 4����,�� 9�#	�
 3.<�� 2��+!	��

 7%���.���� 4�����
 ��
��� %��!
 4�,;���
 4�����=�"T "*��
 �� 3.�� �� M+

 �- �*��
 I
  �>	���O
 %����!��� %������ .   %�� �<#
����    ��0������� �
�?	 7�P 
 �S)   ���
��� B���K

�>	�A���
 (        B���0�� %����!��� ����?��� 9�;�	� %,�?	��� ���+,�� �U�� ��� �- .    %�D� ��
���V 
 ��� �
! I���	�� �� ���.� ��+� ��� �!�
 &����� � ��0������� M�W0 7��-�O����+,�� R�	. 

�                 %D��>� �D�A �>����	�� ��,��� ��
 
��
�� � ����	��� �U�� %��- %���� M+
 ����! 2�0�

  %�����V .               D��- �D�� ��	-� �-
��� ��� X���	�� R�9 ��A �>���	K �O�� � ���,� ���


               %D������ %D��#�� %D��
��� %����!��� ����?��� 9�;�	 4�A
	� I�?		 4����	-� N�K ��8�(IPSAS) 
����	��� %���� %���O ��- ����!�� � �19#� L��� �>� %@�	�� %��- 4����� M+

. 

� 0��#�� 4����!�� M0��� ���?	 �U�� %��Y %���O ����! 2�0�
 . %���+!	�� ���-�� 4.0��

B�!	��� 3��� 4���
 �*�� � %,�@��� 4���Z� [��?	��. 

��      �� 4����� ��O�;	 N�- �
O!�� ����
          D� %O�#�� '���� 4���\�
 %�,	���� &*�	���� I�?	� ���� '��
����� 3�,��. 
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 �����–'���� 4�����   
����� 3�8�  

  
  ���� 3�,	  3�,	  3�,	 �  �?� 3]�,� 3�/M@,��  

  

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

%� ���� ������&��	��  

 '�(��	� )!�� ��� �����	 ������	 ��	�� #��*�+	
,�+�-� %����	 

 

 %� ��./�� 0�&-� ���� '���
�&���� 

 0�&-� 0��� %��(�� ���1����	 ���+�$�	 2��
 #�������	 '�� �� )��)#������-	 �� ( 5���	 6�����

 ���7+�� %����	 ��!�	 ���� 5�8 
�9�:	
)"������� %� 6�����	 #��/ <= $>� %��>�	 �����

�	��� ���� 5�8 ?��� ��/���	1 ����	 �� ���! .(
 �����	 '$��	 %� ���� �AB� C��+ 'D��

 E$>� �����	 #���"��	 %� ���!� <��� E����������
 ����� ��(���	 F�� )�G ?���	 ��	�� #���� ���

+��	 %��/�	 5��=�	 ���+ %�� ���(���� �� .
 '��� ?/��� #�������	 1��� )�� 6��"�	 #�=�

H��� ��! %� �����	 ����/ �����	 ����	 �� �	1I
�&����J . '=+ )�G 	�(� ���� F�1 '	��+	 '� �8�

 ��./���	 K�����	) ��� %� ?������ K��� L� 
 ��� '��� ?/��� 0���� F��� �������M( E

� ��� E�����	 )�� F�1 ?8�� #�������	 N"� #1�
5��� ��! %�/����. 

 

 %� ��7	��� ���"�
�����	 #$��"��	 

�&���� %� #�������	 
	�=G 

 ������� O�"� ��� ,�� ��> 5�� ��7��	 �����	 ��
 �� 5�� %��	���  P�� ?���	 #	1 0���� F��� 

 �!����	)%�Q	 ?���	 ��!( %� �&1��� '� �8 E
 ��9D %� ������	� )�G L '$��	 �"� '�� 

�8 �� 6������	�����	 6�	�G 5 . ���:	 #�������	
 #���	���	 �� %��9G R����� ?9A� %��	

 �� ��� ������	 %� #���� ��� #�+�7��	�
���9G ���. 

 

 '��+: 5>��� ���� #$��"�
 ������	 ���	�&�"�� ����	 #�8���	

 ,�+�-� %����	 ����	 '�(��
��	�6�+���	 '�S� ����+��	 ��" 

 �� �=��A�	 #����+�	 %"=	�� ���� 2�A
 6����	���TU���M 28	�� �� ��=� '�� )�G 

 )�G� ,�+�-� %����	 ����	 '�(�� O�"� ��� R���
 '�S� ����+��	 ��"��� �����	 ���$��"� 5�>��	

6�+���	 

 

 61V��� �����	 #$��"��	 5�
����B� 

 #����+�	 %"=	�� �� %��� ����
=��A�	 ��W� �9�� ��� �

 ��	��� ����+��	 #$��"��	 5�>��	
������	 ��"��	� ��	���	� 

O����	 
	�:	 �!W�� ���"���	 
	�:	 #���� �(�	.  

 ���>��$� �+����	 5	��:	
 ���� ���� �>��� �(��+�

OV�+� 

 ��>��� 6��>����	 5	��:	 #	����
 ��=��	 ���"9� %��	 ���+��

 ���!��-	���>��$�  

 %��	 ���+�� ��>��� 6��>����	 5	��:	 #	���� #���
 ���>��$� ���!��-	 ��=��	 ���"9�) �& F�1�

0�����	 %����	 F���	 ,+��� 01�	 �"��	 .(
 ���7��	 #���A�� #�+	��8�� '����� H����	 X���

 %����� #���W��	 �� ��� �������	 //"� �Y� 
�����	  
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 ��V>�� 6��=�	 #	
	�=J	� ��	���	
5������ 

 ��� Z�*!���� ��	���� 5�� �D�7 %� 
6��=�	 ����+��	 ��"���� �7�A�	 #	
	�=J	� .

 %� ��9	�"��	� ������	 ��>��	 5�����	 0�=�
 ������[. 

 

 5�A�G %� /�+� ��� '���
 '�(��	 )�� �������	 #	�Y��	

%����+�	 

 ����	 ��(�� %� 2���	 ��	�� F	����	 )�G �"�
 ���� %� 
�9�:	 5���	 #��	� E������"��	���� 

 5�!� ���W��	 ��	���� ��A��� Z��!� )��
 %��+�	 %����+�	 '�(��	 ?���(PeopleSoft) %� 

!#�������	� #���!��	 6�	�J #	�+� 5�. 

 

�� 5����	 ��"��	 )�G 5�
 6��=�	 �����	 ����+��	

 '�"�	 Z�����(IPSAS) 
 ��� 5��+� �&1������P�  

 ��>�� �����+�	 #	
	�=J	 5�
5������ 

 5� O>�� )�� 5�"�	 %� Z��!�	 �����	 ��
 ��� %� �����	 #���A�	 %� #	
	�=J	� #���"�	

���[.  
 

 �����– � %���.���� 3��#	�� ����  

 ���
���� ������������������  
)������ ��	
���� ������( 

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

%��&
�'� ����  
)����
�� ����� ����� �������� ��
������( 

 

��� ��  

 

 

��� � 

 

 

��	 

 

  
S�        %�
�,� �
�! � ^���� %���.���� 3��#	��)  ���T�_ 
 P�_ (         D� 
D1
 ��	���� B�	� �� N�
�� %����

3����� `�0	��. 
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�������	 �� ��!��	: �U�$�� �$��3�� 

 

  

�����:  ������� ���Q� �"�G�� ���&� ��A���� �������	 ��A�.	 (�1 #@3�
������	 ;� �� ����!� 

  

   

  
 ���–������ ����   

��    #� ,���KLLM          ) ,��� ���� D#������ #������ #+���� ,�	������ �� ��" :�:!��      ����(�� 7	(�) �
               	�;=(��� ,�E 7	�Q+�� 	��;��� ,�	���� �� ��!�� ,����!��� �������$� 7	��9 ����� 8�E$ ,���� #�%����

	��$��. 

K�  :�	�9 �� �� � ,����!��� �������$� 7	��9 ��� ���)�#������ ,�	�����: 

�     #�+�� >�" 0��� ����� #$	3)SOGETI()  E��KLLi( ����$� `(��� p3�� D    E(���� ,�(���!��� �(��
  �	�	&�� �� #"����,             �) H�%�� ��	��� ����" ��J� >�9 ���	�$�5� ��	��� ��J� 2���� 2;� #�����	��� 

 T	����) ��J�Microsoft Exchange  d
�%�� �E��      �(��	�$�5� ��(��� ����(�� 7�(����� ��1� :$	�
)UNICC(.(  

�      �� ,����!��� �������$� �
J�� .��� >&��   >�" ��	�� #��$� '���	�    #������ >����     ,�(���!��� �(������$��
)ITIL (�        E�
��� ��	 4�	3� �� >��1� #��	��� ,&���� #��$� '���	�    #������ >����    ,�(���!��� �������$��

 ���� 2��!���".�	�� 	������." 

�  '���	� A��� .Zq�Prince2	��$ ��� >�" 7	��5� .�	�3� ��U� ���!�� D'���	��� �EI r���� >�" #�	����  . 

�          #�$�3�� ���!��� ,���� 2�!�� ,����!��� �������$� 7	��9 ,���)���  	����  �$�3)WIKI( (  �� �I���� �����
#�)�
3��� #���!
��. 

X�         ��J�� #������ #����� #)�%�� #��� ���9 ��$�   #���$���� 7	��5�)AIMS(   � >�" �-�&��    ���(���� '���	��
PeopleSoft      #� #��	�� #�� >�9KLLi    7��� 2��     #��!��� B���� �)�����	���#    #(��	�� ,�(���    �() 

    #������ ,������ #)�%��               #"�(�� 	��(� >(�" �I	)��� �:�� ���� #�J�1� >�" ��� d��� ����I�� :�$	� .� 
4��1�� .      ������� '���	��� ��!-���� 2��� ��J� '��m� �@� PeopleSoft  ̀ 	�� �)/  	�ESKLLM .   A(�!�� ���)�

       ��J� >�" ,���m� ���� /	�1� ,��������   #���$���� 7	��5�)AIMS(  D   �� ���"9 �j��� �&)	�	�&� 7������    7	��9 �" 
'���	����+�� �����I� d��-�� ������ ������ ��J��� E�
��� A�!���� 2�!�� #�����     . 

Y�    #� �)�KLLM  D 2�!�� ���  ���� ��J��        ��
J���� ,������ ����� ���	�$�5� 	�!3h� )ePAD(    ���(j$�� 
      #�+�3�� �������� >�9 	3����� ���	�$�5� E�
��� �� .       � 	(��$ ?��(�� 0�	�9 /�� �@�      	
(�� *�	�+(� ��(J�

���	�$�5�	�
1� �"� #�3�� 2�" 	� ���� >�9 . 

V�       ��	��5�� ,�	��5�� #&�!���� ,������ �� 	$E��� 	������        ,�Z(q�� #����� ,������� �� ���" ,��3 ,
       ,�Z�q� ��$ �����+� ��"�� 7	��1� BEI    �����&�� ,����� 7�"�@)CLEA()        �(���9 E�
��� �$�� �����&�� �� #"����

����	�$�9 ( ������$ ,��"�� .  ������$� E�
��� ��$���    #���	�$�5� 	������ )  ��J�Confluence   T�(��9 ��  #$	(3 
Atlassian(       ������ �) ����!��� ������ >�" 	��$ .@�  .         �() #�%
��� .@����� 2����� ���!��� ,���� ��J��� ��&��

   ,�������� �) #$	�3����  .@����� ���&�� #�"������ 	������ . ����� 2�!�l� 7��� �I��    7	��9 2�(�� �() ���(!��
 ,����!��� �������$� .   #� �)�KLLM    �� .���� 2��!��� ��� D  '���	JIRA      �I� #������!��� ?���1� 	� .���� 

     #$	3 ���+� �� 8�E$Atlassian   �)     ,�0�	��� �=3� ���!��� 7�I�!� ��J�      /	�1� ,�"��&�� >�9 d���!�� ����� 
,����!��� �������$��. 
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]�        #� ,��3 D,����!��� ��� 2��� �)�KLLM       �) 7E
����� #"�%���� 	������� :�:!� KLLi .  �	(J��
��                #�J���� 2�" 	&� ��� ����� 	������� �� #"���� ,E�l�� D,����!��� ��=� #&�!���� ?���1� �� #�� 4�@

   #������!��� #����� ,���� ����� .            E
l�� �Z�q+ ��$ ������ 2���� #$�3�� #�@�	� #�J�� ��� ���) ?�� /	��
�&)� ��J� 7���� 	���!��. 

i� � ��=� #&�!�� /	�� .�	�3� ,&����� ��J� ����� #��� BEI 2<� ,����!�� Sanctuary  ����(� �E��
  � 2��!�� #�@�	��   2&��� #���&�� ��:���� �-�) 
����  *)USB( ��� $	��,�  ��	���� #��+��#   8�E 	�U >�9  .( 2J�

       2<� �!
�	� E�
���� ,������ #�@�	� /���KLLM       #�( �) 8�E$ >&��� KLLW .   ,(��"�    ,���(� 7	(-��
,�	��5�                ����9 ,+�� ���� ,��+����� #�@�	��� ,����" �� #"���� E�
��� #�$�3�� ,������ A�	) .� �;$ �" 
 �	�R�#�	��5� #��@	��� ������� A�@���� #�!3��������� ������ #�J�� ��� :�:!� #�Q� E�
��� #�@�	� A�@�� 0��;� . 

M�    #� ,��3�KLLM       ���� #����� �) ,�	��;��� �� �	��$ ���" #�� . d���� �)�/   ��	(�:�KLLM   ,(�&l� 
     >�9 #��1� #�J�1� .���A)	�  ���� �:$	�  ��:���     �������$� >�" �-�@ ,�������        ��:(���� #(&��� #$�(3 

)SAN.(�� �I� �� ��� 	+�!� �%�� #������ #����� BEI :�����  ��J����%�	�)������  ,����!��� ��:���  �E��
    &�� ��:���� ��J� 2�� 2���� .             #(�J�1� .(��� �) ,������ 	�	��� :�:!� 7������ #������ #����� BEI ��%��

       ���!���� ���@�� 2%
� ������ �) ����l� ���� #��1�#        #��� �) ��"��	�� #���$�9� 2%)1� ��-���� 7:Z:!��� 
2�!�� .    �� 0:� �Z�q��#������!��� #����� ,����!��� ,�������� �	J� #�J����  2�@ �� 7���:����� 7������ #������

   �� ,������� 2;� ,�"��&��  ��J� � ������  A-�;��� #���	�$��� 7	��h)       2-�	�� ��� ��$�� #����� ���	�� 4�	3�
 ������ �) (�     #����1� A-�;� >�9 ��@	�� E�
��� #��� �    ���	�$�5� A-�;��� 2���� ��J�#       �=3(� ���(!��� 7�(I�!�� 
,�0�	��� 	�3��    '���	� .�BibAdmin    	��9 �)    ,�0�	��� �=3� ���!��� 7�I�!� .     #(����� ,���� ��3	� /	��

   ���� ,������� �"��&� #������!���    '���	� ����� Oracle         #�	�	��(�� 2�!�� #��� �) ��"��	�� #���$�9 :�:!�� 
#����� .          Q�� #������ ����+��� ���"9 2��$� �&) D������ 0����� ��� �� �)�       �() 4	(l3� ������� 7������ #)	

 �=3� #���� #�	� ���"9 �������$�,����!���H����� ,���� 2��� �) . 

W�      #� 	��$ ?���� /	��KLLM   � #������� '��	���  ,������ ��$� .�     #������� '��	��� BEI ��&� #�����
 #&�!���� ,�0�	�h� #������#��$� '���	�� #������ >���� �� �������$�� ,����!�)ITIL.( 

�L�                ,<��(���� A(�!���� ���	�$�5� .)��� ,�	��5� >�" 7���� #��� ,��l@ D������ 2����� 2��� �)�
      #�"��+�� ��	��� TE������ #�	����� ,��<!�� #������ ,�	��Q���� .    � ��	�� .)� �n� �$���   #(@���   �� ��(��-�

     ,��+� 8�E�� �)	+� 2����  ���� #������� #���!���  ���	&� 2��$��� #���� .     ���	�$�5� 2�	5� ��J� A���� �@�
   ��I� 7�I�!��)  #�"��+�� ��	��� TE����� (   #� �)KLLM  	���� 2����� /        �(� 	(;$� ��$ 2�1� ����$VL 

#���	�$�9 #�	��� ,������ �� #-�����. 

���    H	" �@�    ��J��� ?���� 4�	3�MAPS       ��J� 	����� 8�E �) ��� D��@R� �R����      ,�(������ 7�"�&� 2%)� 
 '���	� >�" #�-�&��Adabas)  ��J� >�9 ��-	�� ��J��� �� 2�&����UNIX ( �$� �� #�)�%9 ���	� H���$� ���

#!@��� . '���	� ?���� Z�� d�� 	�U Adabas Natural 	����� �	3 �I��� ��J�1�2%). 
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 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  �&��  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

 +�!	��� �����	 #���.	 ��A�� #A�
 L��� �����PP,��*���	 -!  

 �� ������	 '�� �����%�� �����	 \O0 $���
 ���� -!� e$<�3��	 
	�1> -@�� �����	 +��!

 ��A�.	 �7� $	��� #������� $�*�7�=	 \O0
���K��	.  

 

 ����.	 $���3�	 $���2 #A�
)-������> ���� $����&� $���� (

 ����� +�!	���PP,F�*���	 -!  

 �� ������	 '�� �����%�� �����	 \O0 $���
 
	�1> -@�� �����	 +��! ���� -!� e$<�3��	

O0 ��A�.	 �7� $	��� #������� $�*�7�=	 \
���K��	. 

 

 $���2�	 
	�� $�"���	 �� ���� ���
 ����	 ��A�� a	�S. +O!���	

�����	 �&3�.�� �7�2�	 �������	 

 �� ������	 '�� �����%�� �����	 \O0 $���
 
	�1> -@�� �����	 +��! ���� -!� e$<�3��	

=	 ��" $�*�7�=	 \O0 $	��� #������� ����
���K��	 ��A�.	 �7�.  

 H�����	 -��� �!	��
 �������	 ��A�j� #7	����

����.	 

 $���2�	 ?��� $	
�7�>) ���
 $���2�	 ?��� '�� $���&�	

 #� -! L�@����	 $"��	 &�����
 $<�3��	 ����� $<�3��	

 �� #�.	 H�����	 '�� �������	
$���2�	 ?���(  

��� �� �� . #�� $�*�7�=	 
	�1> ("����	 ���
����	 $"��	 &���� ���� -! $<�3��	 #�� L�@

 ������� #����	 O����	 ��� �����	 +��!Service 

Desk Express -! +�!��� �S $�������	 \O0� e
-����	 $"��	 . 

 

  +O!���	 $���2�	 
	�� $�"���	 ���
�%	 a�@��1��2�	 �!��� 

 ������ �!����	 �`3� ���2�	 
	�� L���	
PeopleSoft) /(    $���2 '�� #�7��	

 +��1� $	O �1��2 ������
 �� ����!� +
���� ����

 ������	 ;� 
 -! $<�3��	 �� '��.	 ����	

$���2�	 
	�� $�"���	 ��&>  
           
	�� L�_��	 Y�7_2� #��3_� �� M��0 ��� ��

 ������ �!����	 �`3� ���2�	.PeopleSoft    

�	 ��� �� ������	 �����	 $����
��� 

 ��� �� ����� ��2	��	 ���2�	 +��� ��A�� (�1
 ��A� #<2 ��VPN client �� �G�. ��� 

��2��� . 
  -�A�� H�� ��k��� $	��"

��� �� #���� ����	 

��� �� ������	 ����	 -�A�� ���/E��� �� ��1���	 #�1� -! ��A��   

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

 ���
���� ������������������  
)��������� 	
����� ����( 

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

%��&
�'� ����  
)	
���� ����� ��
�� �������� ���������( 

 

��� ��  

 

 

��� �� 

 

 

��	 

 

  
�K�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (        �() �I� ������ 7	�) �� >��1� #���

�� B��������.  
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 �������	0":  �������	 ����+�	 ��G��	 �	������	 

��!��	��������	 �� : e���� e��� 

 

  

�����: (� $�A�����	� ����&�	� $�@��	� $	���K��	 $���2 -! ������	 ;� �� ������	� +
����	 +��4
�������	 �����	� ����	 $����� '�� A����	 

  

   

  
 ���–� ���� �����  

��     #� 0��;� ,E���KLLM           <%() ��;����� 2�!�� ,�	���� #�	��5� ,�0�	�5� ������ ,�	���� 7�" 
       '���	��� ,���� H���� �) �������$���� 4�
���� 7���: �" .          #(����� �(� '���	��� ��$�� 8�E �=3 �� ��$�

          7���: #�� ��� ��� 7������ 2<�5� ��� ,������ >�" ���:���� �����     #������ �� #�	3��� �	����� �)  .  2�3(��
��� �� D7	�
�� 8�� 0��;� #�!3�� ������� ���� ,�������: 

�#������	 �������'	 �� �#	,�� ��-� ������	 )#�9� 

K�                �() 0�%"1� 2���� ,��!��� #�J���� ,�-��� #���" ,�	�� ?<; 7�-�
� �	��5� �"��� ,���� ,����
  A����� #���� ������ .             #���� #��	 	�U ,�	�� ?<;� 7���� #�-��;�� 7	��� ,������ ,��@ D8�E >�" 7�<"�

A����� .               '��(�	��� >�9 #����� ��)�%9 ����� D#&�% #��� ��%U �) ������� ,	� ���� ,�	���� BEI ,�;�� .
    ���&� ��� ��!����� #���!
� , �   �� �� ��:�  ,�	��R��� �) #����   �	3� 7�" ,��$�� D     #�( �) ,�"KLLM 

              2���9� ��������� �� 7���:�� ���"� ��!��� >�" #�-�&�� A)�	��� 7	�@ .���� #;����� ,��!��� ��$	� ����� ���
       ��������� 2��� �) #���!
�� 7���:� ,��!��� >�" ,����� .      ��
J�(��� �����(�� .(�:���� 7��"9 �=3 �� ��$�

     �� D2�!�� ��$� �) ��	����� �I���:��        ,�	��R��� ,���� >�" ���:���� ����� >�9 #������ >�" 7�"�� . '���
,�"������ #����� ��������� �� #�����9 2!) ���	 �&�� ,������� BEI �". 

' �#���	 O#,�� ���( ��9� �#�����;	 �>�!�	 )	���!�	=>�? 

X�         ������ .�:���� H���$� ���&�� 7���� 7���� ,����	� 7�" ,!%� ��3	�� ��	��� � ������� ��	��� ,����
2&����           ,�
�	3���� ��!�� 	����� ���$� #���R� ,�� ���	 2&��� ,���� T�	�9 �����  .     >(�9 	������� BEI ,���

      #��� #�)�%5� ,�"��� H���$� ���&�YV\ .           �() �(����� �����!�� ��J� ������ �"� D8�E >�" 7�<"�
 #�KLLM� ��	��� :	
� .�:�� �) 	��=� �� ���" '��� ��� �� >��� >�9 0���1� ���&� >�" D������ ��	��� . 

 �#���	 /#���� P���#��!4�	 �#��!�	 �'���'	 

Y�           #�$�<��� #�$��� ,��+�<� #�����5� H���$��� ��$� �� �&�	��� ��)     >(�" ,��+(���� `$�
���
   #������� H������� #���;�� ������ ( � �)  7	�
�KLLM�KLLW      �I	�(@ #��� 2@� ]\      7	�
��(� #(�	�&� KLL]�

KLLi)        #��� 2@� #���;�� ������ >�" ,��+���KY\       #��� 2@� 7:��1� #���+ H���$�� W\ (    �(� �U	��(�
      #��� #������� H������ H���$� 4�
�	��L\     7:��1� BEI ������ 7���: ���  .      4�(��� e��� �� �&�	��� ���

  H���$�            H���($� e(��� �� �(&�	��� �(�� �	(�� 8�	) ����� B	�@� �Q��� #������� H������� ,��+���
       B	�@� �Q��� #���;�� ������ >�" ,��+���LLL XXV   e(��� >�9 #)�%5�� �	�� 8�	) LLL KiV  8(�	) 

     #������ #����� H���$� >�9 #����� �	�� .    �� #�&�	��� #�����5� H���$��� e����   B	�@� �Q��,]�    8(�	) ����� 
�	�� e���� #�	�&� �,i�	�� 8�	) �����  7	�
�� �) KLL]�KLLi. 

              �	�A�6 P#��� O� �	�����	 �������'	 =>�? ����+ �7��!�8 =>�?�	 ������ 
�#�9�	 �7��	 )	���	
�� D�B( D�8 �����'	 

V� l@��       ��c� ,�� #��	�� ,�Q��� .���� #��	��� ,���� ,   Q���� 8�E$� 7������ ��� �  #(���Q�	���� #�����1 .
           ,@��� �) ��!�:�� ���% .� ���!��	�� ��&�@��� �I	�	��� A-�;��� #��	�� #!
�	��� 7����� >�" J�
��� /	�� 

������ .      �!
�	� #��	��� ,���� >�" ����� �����9 2J� .         ��(J���� ��("� 	��$�� ��&���� #��� BEI ,:����
 ��&��� ��"�       #��	��� ,���� >�" ,������ ���&�� A�!�� ���)  .         2(J #��	��� ,���� >�" �����5� ����� �� ���
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      #��� #���� �) #�-��;��� d��	E e��� �!
�	� .          A-�(;��� �(� ��:��� #���5 0�%"1� 2���� �� ,���� ,��l��� 
  #��	�� ,�Q��� .����        .� H��� �) �&!� ���� ������ ,�"����� 7�-�
�         #(��	!�� ,�Q��� >�9 #+�� #
+� 7	�35� 

 #��	��� #���+��� .    7	�
�� �) ��������� ��������9� #��	��� H���$� >�" J�
��� /	��KLL]�KLLi . �"��
              7��� >�" J�
��� >�" 7	����� �&-�) ����	�� ����	�� ������� ��������� ��
J���� ,�	�&� .
�	��� /�����

2��"1� . �� ,&&���   2%
� .)�   	����� �������1     ������ 7�"��� #��	��� ,���)CAT (    ��(J�� #(�"����
          ,�	��5� >�" 7	)������ �	������ ,���1� >�9 #)�%5�� DA����� #!�� #���	� 7	$�E .     #("��� >(�9 #������

            A	Q���� ,@��� A�% �U	��� �%	�� �� /��� >�"� A�&��� ������ 2E� 2+��� DA-�;���     �(&�� E�� #���!��� 
      �-����� '����� ��" ��+�� ,������� b���� ,������ .        ,������� ���&� 	�=� 2;� ���%&�� �!� #���!� ��$�5���

         '���	��� 7	�� A��� T	�� /	�� 2���" 2J� �$��)        #(���:�� 2���� ����	���� ������ �� ���@�!���� ��	���
    ��� �������$� 2$�3�� ,�n� 2�!��          #(!@����� 	�U #��%�� ����1�� ,������� ���	�$�5� 2&���� A�!�� ,����!

,�	�3����.(  
]�                 ����R(��� 	��$ 2&�� A�!�� ���) #�J���� #�����5� H���$��� �
��� �� 	J����� �� D8�E >�" 7���:�

        #��� ��	��� ������� .�:����� #��	 ,���� #��=���K\     7	(�
�� �) KLLM�KLLW    (� #(�	�&�   7	�
��KLL]�
KLLi .       #��� 	��$ ��
�� >�9 2+���� /	��XL\       #��	�� #�J���� ,��	!� #����� ��:���� H���$� �)  : �@�

      ������ �) ��:���� H���$� ,Q��KVL �       ��� �) ��	�3 ��	�� �$�	) KLL] � KLLi     �(� 2�1� 2+
��� 
  #�KLLM        ������ �) ��:���� H���$� ,Q�� ����� M]L �$�	)            #�( �(� ���(;�� H+��� �) ��	�3 ��	�� 

KLLM .   #� �) B����� �EI >�" #J)����� ����KLLW���  �I�!� .    H���($��� ,%(
��� D8(�E >�" 7�<"�
          ,�	���� >�" #��	���� #
�
��� ,��<+5� �!�� ���&�� ��� 7��$����)    ���=��� ��&" ����Q� � ���� (  2+(��

    �31� 0��;� ���	&� 	
+ >�9      #� �� #�%���� #��� 	KLLM          e(�� �E(�� #����� #
�$�� ����� #�	�&� LLL V 
 7	�
�� �) �	�� 8�	)KLL]�KLLi .7	&�� #�$���$���� #���+�� H���$� ,�J�. 

i�          ��J
�� ,�
���� 7	��5 ���	�$�9 ��J� �� >��1� #��	��� �%�� '���	��� E
��.   2��(� J�(
��� /	�� 
  #�KLLM   �� 7��� >�"              #(���!��� 7�!��� ,�
����� A-�;��� ��� 4�
�	� �� �U	��� '���	��� ����&� ���� ,����
  ��LLL �KL     7	�
�� �) ���	&� KLL]�KLLi   �� 	;$� >�9 LLL �YV  #�( �) ���	&� KLLM .   E(�
�� �(!��

       d��E ��� �:���9 _���� A-�;��� 7	��5 ���	�$�5� ��J��� .      �E�� D�-�	�� ��J��� �EI �$���   D#���Q3��� #��	��� 2��
                    2(��$��� �(��	�$�9 ��(J� >�9 A	��� >�" �-�@ ���@ ��J� �� #������ J
���� 2����� ,����" 2&� �� #�J����

#��� 7����� #�J���� #�	��� #&�	��.  
 ����;–0��1� ,�����   

	��� ��J�  
  

  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  
  

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

 ������ ����� $���2
 $	���K��	 -! ���1��	�

 �������	 +�*��� $�����1%	�
����.	� 

����.	� �������	 $����&�	 

 +��1 �� �0��� �� ��A���	� �������	 ����
$�����1<� ������	 $���2�	 . ����/�� ���K� 

 ��� -! J�1 -!�����	 $�	��  $	���K���5 
 �� ?�� �� �0���� ���P�� F����3�  .

 $	���K��� ����	 $���2 $��" eM�O '�> �!��=���
 $�	� H�2� $	�0�A� +�*���F5� / ��� ��� 

 �����	 $	��4�	� $����1��	 $�����1	 �����
��2	��	 $�����1%	� . ��&��	 X����%	 #7	���

�1 -! +������	 $�����1%	 ��� -!J : ��/F� 
 +����	 -! J�1 -! ���� ����� �����1	���B d

���E '�> /�� +����	 -! ���5 d���F 
����	� 
 ������ +����	 -! ("��� X���1	 ����d���P .

 -! ����3��	 ��� -! +��� +��4 $A����
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

 ���� +��4�	 $@�� ;� ������ ��A���	 $	�0�A��	
��6 +����	 -! ����d���P�� ������  +����

������	. 

 �������=	 #*����	 �	�2��	
 L*�G� (4��� ���� ����

$�����1%	 

 ����� $	��!��E J���� -! 6
 +����	 (� ������ L*�G��	 #���>

���5d���F 

 ����� a�2�P,E6 L*�G�� $	��O��	 ����& -! 
 ��� -! $�����1%	���� ����� a�2�� E,E6 

�	 �����	 #*����	 ��� -! ���� ������ ��� ������
���F ����� ("��� -���1> a�2� '�> M�O H��� 
 �����/�6 +����	 -! ���� d���P . ����m��

 ��� -! N���� -��	 +��1�	 ��	���	���P 
 ����� J������	 a�2��	 L��� '�� +������	

�E6 +��! 
��G� L*�G��	 #���> J���� '�> ������� 
+���O��	 �����	. 

 

	 �� ����!� �"�G�� $%�7�
������	 ;�  

 +����	 (� ��������� ���2� J����
���5d���F 

 $%�7�<� ����1=	 J�����	 �m! e$	�����	 ?��
 ����� #��� ����	 -! ����<�	� �����	56 -! 

 +����	����d���P +������ ������ ���5 d���F 
 
	�1>� �3���	 ���� -! �	����%	 #���

��$���2�	 T���� (� ���1> $����. 

 

 J����� �����	 #*����	 �	���
 ����� #�� ����	�E �0	���� �� 6

 +����	 -!���5d���F 

+�0����	 �����	 ��"�.	 -�G��� ���1��	 $��<��	� 
 '�� ��*���	 J�����	� �����	 #*������ L��� ��!

?�&�	  
 +����	���5d���F  

�����	 #*����	 :/B�  BE�  
������	 :/,�T���� M��! ����   
����  

�����	 #*����	 :BE�  ���  
������	 :EEB P/F����� ����!  

 

 +�	�>� ����	 (4��
 +	��� J3�.	� $�A�����	

 -�2	��	 #����	� ����	 $���2
 ;� �� ������� �2`� ���

������	  

 ����� $	��!�]� L���	 -! 6
��� $	�	��=	� +����	 (� ������

���5d���F ��A��	 L�&�� �1�� 
$�����	 +�	�= ��1�	 -������=	 

 +�	�= -������=	 ��A��	 �� '��.	 ������	 O���
 $�����	(EDMS) $�����	 #1�� #�3 TO�	 

h�1�� ��A��� . �g	 A���� #1�� $�����	 �� ����
 �� '�A��	 ����@�	 $��� �>� -�"� &�� -!

	 �	4 ��! eL���	 '�� #��p�� X4�p� #	4� % $�����
 J�0 L��� ��� % -������� ��"K� #���	 
?�

 ����� L���	 �	�2��	 Y���]�6 T�1 �� '�> 
#������ ��A��	 O��� . H�2� $	4�1�> $���� ����

 ��� -!���� $	
	�1=	 ���� ����� ��� 
 '�> ������� +��1 J�7� ��A�� ;	����	� $����

�������> ��A��� $�����	 #1��.  

 

 #�� ��!��	� ��A���	 $����&�	
�0��	��� ��1����	 L*�G��	 +��1 

 $���2 +��1 �� �0��� �� �������	 ����
��1���	 .�	 �� ��������	 ���� ��1�� '�> �1��

 #�3� +��3=	 (� $�@��	 �� �4� '�> L*�G��	
�����	� ��7�	� �����	 $�@��	 '�> Y�2. 

 
 (�1 '�> ��1�� $���2

 ��	���	 �	���	 (� $�@��	
 �� ������	� +��1�	 �����

������	 ;�  
 �1���=	 ���� '�� A����	�

 ��A���	 #2	� ��1���	 $���2�
 '�� +��	��	 ���7�	 ������

 +����	 -! �0	�������5d���F 

A���	 #2	� ��1���	 $���2� �1���=	 ���� ��
 +��	��	 ���7�	 ���������3 $�A � -! �0	����

 +����	���5d���F 
 

 �"�� �	�� �	�7>
 �0���� -! �������>�

 $��	4��<� ��	���	
 ����� -! ���� Y�7���	

 �`3� ������	 +�0���

 �����	 -! �"���	 �	���	 ����
��� �����	  

�	��3��� +�0����	 $	�����	 �	�7> ���S -! ��
 ���� Y�7���	 $��	4��<� ��	���	 +�����	 #���	

$	
	���	 �`3� ������	 +�0��� ����� -!:  
d  �*�� Y	�"�� �1��� Y	�"� #�3 -!
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

����� $	
	���	   �����/��6  
d  ����� -"�� L�� -!�F/6 e/F6)  ��

�2`� ��	�( e/�6)  ��	� �� �� �G��
�2`�( 

� +��1�	 �	�7>� ?�����	 ���� ��A� Y�"
)ROMARIN(  ��	���	 +�����	 #���	 ���S -!

 +�0��� ����� -! ���� Y�7���	 $��	4��<�
����:  
d  �*�� Y	�"�� �1��� Y	�"� #�3 -!

 �����FF6 e�]6)  ��	� �� �� �G��
�2`�(  

d  ����� -"�� L�� -!�]�6 e]B6)  ��
�2`� ��	�( e]56)  ��	� �� �� �G��

�2`�(  
  
  

 �;��;–��� ������  �) #���:�KLLM  
%��&
�'� ����  

)	
���� ����� ��
�� �������� ���������( 

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

 ���
���� ������������������  
)��������� 	
����� ����( 

 

B�6  
 

 

/�F �/ 

 

 

�]B B] 

 

  
M�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (��         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #�

����� B�����. 
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 �������	0.:  5�����	 
�	�8 

�������	 �� ��!��	: ��� ����) 

 

  

�����: ������ �����7� ����	 -���� +�	�>    

   

  
 ���–������ ����   

��         #� �) ����-	 ������� #����1� #�J���� ,���KLLM     ������� ������ ��I�     �� >+@� >�9  E(�
���
��;����� ������� #��&��� A)�	��� ����� ,�"�	3� .8�E A�&��� #!����� #��-	�� ,������	��� ��� ���) 	$E��: 

�           � ��@1� #�$�I 7��"9 0��;� ��
J���� ,<&�� ������� ���� #+	
�� :�����  D7������ 2�!�� �$��� .�:��
    >+@� >�9 #��!��� ������� ������             �(��� ��" �) 2�!�� �$��� �� ��:��� 0<�9 >�9 /�� ��� ��  .

��%	� /��� ������� 2Q3 #�� ,Q��� #��� #&&���� '-����� ,��$�. 

�   ������ #������$��� 	���!���           >��� �) A)�	��� ����� 7:����� 7	��1� 2��"1�� ���@<" �) ������ 
     �	3� E�
��� a,�0�	��� �=3� ���!��� 7�I�!�         �I�(����� ��;��(��� #(�-�&�� A)�	��� ����� ,�"

8�E� �&)� ��������. 

�     #&�!���� 2��"1� 	�	�����    ^$�� ���	� >���  >����" �������� T	�� "   ���(;��� 2�1� �	��5� 
                /��(� �� A()�	��� 	�" >�9 4��	��� ,�����1� ���� �E�� ������� 2��"1 ���:�� 2����� �&)�

���!��� �� ��1����) 7�-��� 	 . 

�               ^$�(� ���	� >���� ,�	��R��� ,�"�@ �) 70�%5�� 0��	�$�� #$�3 ?����� ,�"�	3� 7�" E�
���
#���� ��	U1� . 7�I�!��� >��� ,����� :$	� �) H��$��� �J� ����� 7E
���� ,�"�	3��� ,��� �@�

      ��!
����� �%	 ^$�� ���	� >��� �) #"����� �@� .����� ,���m� �@�  >(��� �) �"�+��� >�" ,
7�I�!��� >��� �) #�)�%9 A)�	� #;<; �) 2��"1� ,���� ^$�� ���	�. 

�                 A(�&�� >(�" �(+	� #@���� #������ ,�:������ /��� �) A�@���� ����	� :���9 �) 4�	3���
          7������� #@���� H��+� ������ #���$�9 >�9 	J����� #@���� 8<��� �) ,�	�)� .  ��"9 �� �+@� �

       #@���� #$�3 A)�	� ����� ,��	�&� ����9 ���	�$E��� ����	��� .     0�
%9 >�9 ����E 2-���� ,���
               �(&" #���� H���� #�"��+�� ,������ 7	��9 �� �!����� :�Q�� ��	�� A�
�� >�" ��	�� .�����

	�!1� ��
�� �=3� ���
��� �� �j$� ��� ���� . 

�     .%�� �"��@ #"���� 4�	3� ���"9�          .()	� ����0�	�9� �	��� 2��"� 7	��9 �) #�������� r������
    A����� ���� H��� ���=3� ,��+�� .          >(�" #(����� ,�	��3� 0�	�9 >�9 ,��	�&��� 8�� ,���

      ��� ��&� ���� ,��+���� 0�%  ��	���� ,������ .��	�        .�(�� 7	��9 ���� 2-��� A	� �=3� 
    ������ �) �	��� �-��@ #�@�	��) �	&�  	  ��	���� ,������ .��	� ����!� " :   '-�(�� �) A�@��  7	��9

 �	��� �-��@– 7	�
�� KLL]�KLLi"(� ,�$������ #�@�	� `��� ���) 	J��. 
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 ����;–0��1� ,�����   
	��� ��J�  

  
  ���3 ��&�  ��&�  ��&� �  �!� �Z�&� ��/.�&��  

  

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

 �� ������ ����	 -���� #@3
D1� #��� '��� ������	 ;�

 #@3 ���� -! H���� '��� r���
 ����	 -����) �� �G��PE6( 

 ��� ����G -�����	 #@3 ���� $�APE6 ���� -! 
 �������. 

 

����	 -����� ���� $	4�1�  
 -���� (�1 -! +���� ����

 $	4�1��	� ��	��	 ;� �� ����	
����	�1���  

 ��O� eJ���	 M�O L���� +O����	 #���.	 �� ���
-� ��:  

 ��� ����	 L*	�� -! +��1���	 �����	 U	��� ��1�
��� #�3� J���	 ��A� #�� ���.  

 ���&��	 -! DG���� J���	� �*!���	 ��A� �����
 $	4�1��	 ����! 44� ��� +�0����	 '��� ?�����

+���O��	.  
.	 
��� -! �!��> ���7� �G<G ?���� #�@3

 ��� -! +�0����	 '��� -! M�O� �772��	 $	�1��	
���� '����	 -! �����	 L!�� ���� J��� 
-����	 . ��� �	�� -! #���.	 #�����	 ���� �"�
���P .  

 '��� -! ���7��	 �!�� -! L<S=	 $��Q �����
��"�G��� ������! 44�� J��� l��� ������.  

 '���� $�����	 4��� -! ������ +��� ?����
 �� (!��	� �"�&�	 U���> +��4� 8�� ��� +�0����	

?�&�� ;��� ���� -! -�@3��	 ��.	 H���� .  
 '��� ?���� ���� -! �*������	 h	��.	 ��1��
 �*������	 $���3�	 (��� �� �R�� ��� l��� �����

!	���	 M�� #G� ��<� �����L.  
 �!�� -! +
��=	 �	�4� '�� $����� #�2�>�

 $	�@� 
	�1> �� ��� l��� ����� '��� L�	�&
 �4��� ��"	��� 8��� ���A���	 #��� �����

?�����	 +
��> ��A��.  
 ����� -���� -! ������ #1���	 ��A� �����

� l������������ /� � <�! +�0����	 '���� 
�> $	���� ?��� �� '��� ��&� -! �!�

 ���1����� ��7�	 �42� �� ��� +�0����	
 #������ -�"� ��A� '�> T���� ��A� �� #����%��

) ��.	 ����� ����	 X��3��	 ��&> ���
 �������	 �A�	 e����	 -���� -! ��<��	�]�.(  

 $���2�	 +�	�> (� -��&�	 4�@�	 ����� ��� ("���
�!��� J�1� ����7�	 '�> '�!� e����	 -���� 

 L�� ��� ����.	 a�2�� L"� T�"��� ��&>
 �� $��	�� ������	 -! $	��!���� /� 

����  ]� ���� T���� M��! )��E '�> /� 
 ��� '�> ������� �*��������P ( &��3��� ������

������	 ��"����	.  
 '7"� '�> ��� X����%	� L!	���	 ���� ��� ����
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��	
���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

��� e�� �� �����	� �����	 H��1�	 �`3� ��	�� $
 \�� ���3� ��*���	 -�����	 -! �����	 L!	�� &��

 +����	) X��3�"J�1 d+����	 d����� .("
 �����> �� ���� �	��> '�> ��	���	 \O0 $�!��

������	 $	�&2�	 h	��"	� ��2�	 	O0 ������.  
J�1 ������� �"�&�	 +�	�> (� ��������� -! X�3 e

 -���� -! �"�&�	 ��`�� ���� ����� ��	�� 4�1�>
 +�	�>� J�1 $�&�� ������ $����> #��� ����	

 $%�1��	 ���� �@� J�1� ����7�	 $���2�	
 X����%	 #1� �� �����	 -���� -��	 �����	

�� '7"� '�> �"�&��� . ��	�� ��� �� #�����	 ���
�� L�% n��� -! ���������	 	O0 '�> �����%.  
���7�	 �&3�� J��2��. 

  
 �;��;– �) #���:���� ������ KLLM  

%��&
�'� ����  
)	
���� ����� ��
�� �������� ���������( 

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

 ���
���� ������������������  
)��������� 	
����� ����( 

 

BE6  
 

 

]�P �/ 

 

 

B5/ BF 

 

  
K�        #���&� ���� �) T	��� #���:���� ������)  ���YL\ � ]L\ (         �() �(I� ������ 7	�) �� >��1� #���

����� B�����. 
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 �������	
�:  �������	� �����	 

�������	 �� ������	: ��� ����� 

 

  

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

   

  
 	
�–������ ���   

�����	  

�� ����� �������� �������: 

�         �������� �!��� "���#� $� ���� ������ %�!&�)         '�(* ���� ��+&���� �,���� ����-� .&�- ��/� 0������
           �12��� ���� ����-� .&�� 
� $������ 3�#�4 5� �1&64� 7
�!���     ��
��� 8
*�� 92&�� �����)IATA(  �� 

     ����-� $64� 0�!�� ���<      �������� �!��� ���#
 ������ �1��= 0!���� ����-�
   ������
   ����1&�� ��=�
���
    ���� 3�>����� ���,?�1�@��  $������ 3�#�4  
      3��1���
 ��!�-� ��> ��������!�+
 ��>�����  ( ����

           $� $��������
 "�&* $� $����A��� 
��
�� �!+
� $� 9#� 0����     $����(��� B�1��=���*� �� $�#��4���
    "�&* .�C $����2�� B'��� 3�1*� .          �(��A�� E���
 �!�#��� ����>
 F�*���G� ����> ��< �#�%� ���,���


       ����A��� H����� �2��� $�# ����� H������)   $������ 3�#�4 I2��� ����   �@!���� ����-� 3�%  .(  ��(����

4� 0���� ���-� ���2�� $� J�% $�3��
�
�� $� ��K� 0�2��� 9�2����� �� ���K�� 9#. 

�   �*����
LM� L     
 "�&* �� ����, ��#%� LLN �       O��(��� �� ����, ��#%� )   $�����(���  $����(���
 '��� 3�1*� .(    ���&� ��@���� �&��� %&� ����,�� �#�%��� ��= 5!��� �>
M,QR    �#�%(���� 0(���� �(��� 

 ���&�
 "�&*� ����,���S���� ���� RO����� �� ����,�� �#�%���� 0. 

�   �*����
MLT U) UVV U    �&� �� LWWT (   �!���� ����,�)   ���&� F�!���M,LR (    �(��&��� 3>
�� ��
       ��*������ 3������ ���2� $� �<���� ��������,��	  �!���� E��,�  .   �*���� ��&�#�C
�VR   $�  3������

       �2� X�� $� ����*�C Y���& 0�2��
 �>��
 ��&
��#�C        $� .�C ��������� 0�
�� ���#
 ,���� 3>
�� �
��#%��� ���,C ����� .�C ������� 9,�. 

�   �*����
TSQ �    ���46� ��� )MUV �    �&� �� LWWT      ���&� �=�!��� 9Z�� ��� M,TR (   $�
 �[�=
� ��
 ���6���� 3������ �1&�@�&����	��$�!+
��� $� I��% ������ . 

� ��*��	�
 Y���&�� J�� 0�2��
 �F�!��G�����\��� I�4
 ���
��� 3����*?� 9@!� ����� �� . 

�           Y��&���� $� 3�2�&� ���� ���1�� 3���
\���� $� ��K� �������
LU     ������ Y��&���� .�C )   0(����� �*��&
�   I���	
 ���*�� ������ ��+&� (         3��[�(+���
 ��!�-�� �,���� 3G������ ���# .�= 0��,���� ��������

)  3�Z��             ����@�� 3����
 O����� ��
 "�&* �� �2�� ���� 3��[�+��� F�
&� ���#
 $�!+
��� �(�*����
 

      3����
 3��[�+��� ��2�&� ��&Z� ���
!��   ����&?� ������� ��-� Y��&��      .�= 3������ 9���
 3������ .�= 
     �[��<
 ��K��	� 3�������
 3����\��� �2= $#��� .(    �� 0�2�� $� Y��&���� $#��
    �
*���(� 3�K�*&?� J

9�
��� '���� .�= ������G� 9��> ��< 9��� �%[ $#�
 ���Z#� ����@?� 3�=���� .�C. 

�    ���=C �]���
 7
���� 3�
=�             J�% $� �,������� ����� ���
 �!Z#� �
1* 9%� �!��� ���#
 .�C ���&��� 
 ������# �1� :       ̂�� 7
���� 3�
=�� 8��*���
 �&2��� ���2��� ���=C 9A4      $�#
 $�!+
��� 3>
 $� ����# �K

                B���4� ���
� $� J�% I����� ��� ��+&
 _Y��&���� ���
��� 9��=-� 5� 8K�
���� I�� �@��� ��,�� $�
        7
���� 3�
=� ���,C ����
 �� �+&�� $����)           XGZ 9# ��� $� 	�� 3�
&� 3� 9# ��� $#���� $�

3�
&� (�@C ���
� ����`� �2������ 3�*����	�
��� . ����-� ����� �14-� $6� �@�� ���= ����?� �*�

                 ���(�K .�C 3@�� �> ����*�� �!��� ���#
 3��Z�� .�
-� ����� �14-�
 ����A��� ��!�-� ���#
 9�= ��

9���� ���=� �� ���[
*.  
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�������	 

L�       �� B�
2���
 3����4��� ���4 3�,�
  �&�LWWN     �% 3������
 5����
 ��
��� ����C B    �(������ ��
*�� 3
    "���#��� $� $#�� �� 9>6�             �>� ������� ������� ���C �� 
��
�� Y��&�� %�!&��
 ���
��� 3������� ��=� L�/LWWM 

  E2&�)      3��&�2���
 3����4��� $64� 3����*?�
 ���?�
 ������ b������.(      $� 3����4��� �����*?� ���2�� 3A��
 
      c��> �A��� 3������ 
� 5����LQT NSW �QM             �[��(= d(�� ��,(!&� ���4 3G���� ���C �� �����
� �#&�� 

QSN � ������  .              $� ��2� �� ���4 .�C ������� ��<
 ������� 3�,>�&��� ���C �� e��&��� .@��
VQ,TM R
  3����4��� ���# $� .      c��> ��� .�=� ���&�� c%[
V,US         �&� �� 3����4��� 9�*� �� I��% ���-� �4\�� �&��2� R 

LWWT     ���& 9*� 8%��
 NM,SLR .         �&(� �(� 3����4��� ����*?� �*��� "=�@�
LWWN     I(���> d��(���
 
LQT NSW �QM          �&�� �&��2� ",&
 ��� $� �Z#� �����
� �#&�� LWWT         3����4(��� �(*� �(1�� d�� ���� 
LVL MWQ M�    � 3������ $64� �
2= ����C .�C e��-�� J�% �� ����� 5*��
 �����
� �#&��   ���4(�� �������

   ���*�� 8���?� 
��
�� .&�� .               .(�= �(���2�� 3����4(��� ���(& ��
 3����4��� �*� �� ��
&��� ����K�� 9Z��

�!�#��� X�� $� ���4�� 3����= �����!� ���= �K�K�� B�����&��� 3�,>�&���. 

U�    �&� ��
LWWN   ��,f� QS   �����    7
�= ���2� .�C �
=�
 3����� 
 �� ��� � ��  7
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                7�(����� ,�	��R��� #"�@ 4�	3�� 4�	3��� �E�� #+���� 7������ ��c� #���1� 	������� E�
��� A�!�� ���) #����
� 7	�) #���:���5.  
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���� ��
��� ����� ������ ����� ������ ��� 

��*��	 �3��	 #�� �	���	 

$����	��*��	 �3��	 #��   
 ����	 -! ��� ���� -! ����	 #�����	 (� ("���	

�  �	��!/ &��3���� -! 
����	 #���� $��� e
F  #���/ �������� #��1�� ��!� ����� $4���� 

����	 #�����	 D��� TO�	 #���j� -��4�	 . #<2�
 �������$	�&2�	 �0� $41�� e : �� 
����%	

� ����	 #���� -! '��.	 ������	�7 (���  ��
	 ��&<�� -! 	 #��.����� J7��� -!/ �����

 #�.	���� #���� -! ���G�	 ������	 -! 
���	� 
 -! ����	5������ / #�.	 ��3�����. 

 

 -!� �0���� -! �3� #����
��	4��	 ���� 

 -��	 ��	4��	 $	�����	 �	���	
	��!
���.	 #���	 ���� $ 

 ������	� �G����	 ��	4��	 $	�����	 $����	
���� O��� 
��G� ������	 �!��=	 ����.	� #

 -! 
���.	 #���	 ���� $�!	� ��� ���1�	 
����	
�����/ #�.	 ���������.  

 ;� �� #��!� ;�� $���� 4��� U���> 'R����
 ��1�	 
����	 -! ���� a�@� ���� �"�&�	 M<���	

 O��� a	�S. D�� L!	���	 #����	 N��� '��
 #�3� D�> #���� ;� eX��3��	 '�� $<����	

T4��� ������	 $�������	 �1������� �����	 ����	 
 �����> �!��� u-����	 $�����	 4��� �� ��A����
 �����	 '�� 
��� �&��3��	 ���.	 ��	���	 U	��>

+�����	 ��j� ���.	. 

 

 $������ ��!� �3� #����
����&��	 +��1�	  

 
����	 ��1�� X��3��	 +��" #��"
#�����	 $	��2� L��� ��! ����	 

 ��!� �3��	 ?����� 
����	 �	���
����&��	 +��1�	 $������ 

 ��&> -! #� e
����	 ��1�� X��3��	 +��" #��"
� e����%� �	��� L��� ��! ����	 #�����	 $	��2

 +��1�	 $������ ��!� �3��	 ?����� 
����	
����&��	�����	 (� �����	 ����	 -! +�����	 ����	 # .

 �� T��3 N��� '�� ��!	���	 ���� T�1��
 �� ���� ��`�� D����� �� '�� 	�����	 e-�����

X��3��	 +��" ���K�� $�� e#7��� . ��7��
 '�� X��3��	 +��"� ����	 #�����	 �� ������	

 ������� -����	 -�2	��	 L���	 ���� T��3 N���
'�� ����� #�" ���	������ X��3��	 
����	 ��1� 

T��3 N��� '��. 

 

 ������ ��!� �3� #����
 +�����	 ��j� ���.	)UN-

H-MOSS.(  


����	 ��1�� X��3��	 +��" #��"
 �	�� �`3� ����	 #�����	 $	��2�
 a	�S. �3��	 ?����� 
����	

+�����	 ��j� ���.	 �����	 O���

�	 +��" #��" ��&> -! #� e
����	 ��1�� X��3�
� e����%� �	��� L��� ��! ����	 #�����	 $	��2

?����� 
����	 ����	 #�����	 ����� -��	 �3��	 
 a	�S. O��� �� ��� ��j� ���.	 �����	
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��� ����� ������ ����� ������ ��� 

����	 �0���2� -��	.  ����	 �0���2� -��	 +�����	 ��� -! ����. ���� 
#� �0�� -��	 ������	 -! �����	 \O0 #�����	 �� 

 L���	 ��� -��	� ���3 X��3��	 +��"� ����	
 #�" ���	������ X��3��	 ������� -����	 -�2	��	

T��3 N��� '�� 
����	 ��1� '�� ����� .
 �����	 ����	 #���� -! ��	���	 �� ����� U	��>�

����	 #�����	 (� ("���	 ����	 -! ��� ��� . ���
$	O H�2� ��	�� $1��� �� ?�� �4	���	 ���& 

+�����	 �3��	 #���� $	
	�1> D���� . $��2�
 -! O��� �� ("��� ��	���� ��	���	 �� �G��G �����

 -������P� ��/� . e$%���	 (�1 -!� �m!
 +��" �`� L�� �� +���2��	 ?���.	� �	���	

 #� ?��! 
����	 ��1�� -�2	��	 L���	� X��3��	
 �`��*	���<��	� ��.	 L���� ����	 + ;� M�O� 

 -��	 ��	���	 (� �3��� ��	���	 M�� ���� �� ���
 -���� '�> ������� 
���.	 #���	 ���� $�!	�

 �������	 -! ��� ��� ��*���	 ����	]�. 
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]�        7���!��� e������ �� 	�;$� 2@� A�
�5� /��� ��$ .    #���� 8�E 0���      �	&�� �� ��@� �� ��!� 	�	@

   #� �)KLLM .    8�E >�" ��	��            �(����� 2���1� #���9 ���%� ��) 7��I: ��	 ����� �-��) #�� .)� ��" .
             #� �) 4�	3��� 7���&� ��!)� ������� H���$���� ��!�1� �N) D8�E >�9 #)�%5���KLLM     e����� �� 2@� ,��$ 

              3��� ��$�� d���&� 7��"9 ��!� �@ 4�	3��� 7���@ ��!�� ���� ���� �1 �	J� ���!��� ��+1�     �(��� .(� ��
 ��!�� 2��&��� ��!�� ����) #���$�� 7	�
�� :�����XL �� ��� �	�3 K]2+1� �) �		&� ��$ ��$ �	�3 .( 

  



�������	 
	�� ��������  ����  
  
 

123 

  
 �������	K0:��*	  

 

��!��	��������	 �� : e����� e��� 

 

  

�����: $�����1	 '�> ��!��	� ����	 -���� �	�4� ����	 -�A�� (�1� ��.	� ��<��	 44�� ����	 
����	 $|3��� 

  

   

  
 ���–������ ����   
�� ���� �) 0�%"1� 2���� ,&)��	/ 2�1� ����$KLLMd��	� ���1� 	��Q��� 4�	3� >�"  . 0�	�9 �)�

   jJq� D	�	&�� �E�� �@����         ̀ �U� �) ���1� 	���� ���&�� ���1� E�
���� �	�3�� 	��� H/ �SKLLM #�+���� 
  	3� 7	��5 ��������4� o?������      #� �) �EI KLLW ��"�+)  .        2��(3 ����� ����: ���� 	�3���� �"� �@�

   #� �)KLLW                #���1� #������ �� ������ d����� �� ������ 4�	3��� 2�@ �� #��	� ,��	� .��� d�) �	" 
)2�;��� 2�� >�" d��9 T���� ��� ������ �� ��� �� 7���� `��@   .( 

K�     #
�J�� H+� �"m��       #�-��	�$��� #���1� 7:��1� �) ���� 	���  A��� #�-�+&�� #�	��   7�"�(�� 
     2����� �EI �) ���1� E�
���� 	��� :� ��1� ���
      ,������ ������ #������ ,�	Q;�� 2���� `��@�    ,�
(+�����

      ���� #�+���� ,������� ��1�� #�<�� 7:��� 0�	3� .       �" H3$�� 7:��1 ,�
+��� ,!%q� ��$ ,�	�
����
 #� �) /	�3l� �����KLLW   . 

X�   .%q��  ����� ����	 
��    ��� #�J���� 	��N� A�!�� 0�       D,�$������� ��
J���� ���� #�< 2��� �) #�
           	��(�� �() ��J��� �EI >�" ,@��+ �@ 0�%"1� 2���� ,��$�/    2�1� ����($KLLM)    #(&�;���A/46/11 .(

���� ��������        ا�
���آ��ت ا��� /وأ�
	� ا���اءات ���ت ر����� �"#��+0-� وأ-( ا���,��( ا��+�'�*( '& إ$��ر  �1�#.  �(@� 
                �	(!� #(��� �) ���1� 	���� ����$=� #�J���� �	!� /��� 	��$ ��� >�" 2�!�� �EI �j�@   �(��
J�� 

	��� ?���� ����$�����. 

Y�  #� �)�KLLM#��� �) ������� 0<�N� #&�!���� #���$��� ,�0�	�5� ,��+�  r	����� #��� �� A�	��� 
,�&���� �" ����R��� ��	��� ����+��� ��
J�����A������ #���@  . ����� ,��� .� #!�� ,�;���� ,�	���

            #������ ������ ����� T	�� r	����� #��� �) .��� #�&� ���=� 2�� �� H�%��� .   #��<"5� ,�0�&��� ,�Jl��
      ,����!��� ����9 ,�	�� ��
J���� .�       ��1�� #�<�� 	����� ,����� >�" ��"<�5 ���	�$�5� ��	��� 	�" .

   #� �)�KLLM   ,Z�"� D   ��1�� #�<�� A��� #���        �(���" ,&)��� r	����� #���� #����<� #�J���� #��  .
               �() *��+(��� ���+1 #
������ 	���1�� ,����!��� _�%�� #����� 7	��5�� #+���� #���� BEI �	!��

� ,��:1� #�� .              2$3(� ,��:1� 7	��5 #�J���� ,�	�@ :�:!� >�" B<"� 7	�$E��� 2���!�� .��� ,�"� �@�
��" .          >�" �%�� ��q� H	���� 2IR� ���� 2�R� H�J�� �� 	$E��� 	����        7	��9 ,�	�(@ 	(��$ �(�� 

,��:1�. 

V�             �	J� /�����  #!�)	 ,�	I�J��� �) 	���� ���&� ,����" :���9 	����        ���(% >(�9 #(����� >(�9
       ,�	��R��� BEI ��&!�� ��" ��1� �� ������ /�����/ H��� �) ,�"������ .   �	��(��� .(�:�� 7��"9 �Q����
         '���	� 2$ ��� 2�&���� �) '��	��� >�" #�)�$��)           �(&�!�� ��(�� '���	� 2$ #���:�� ��%�� �� <;� �Q���

 ��1�� #�<��� (    �) #$	�3��� 	
�� 2�� ��           �) 8	�3� �� ������ ��
�%�� ���� /�����  #!�)	 ,�	I�J��� 
    H��� T	�� ���)�%��)�/      ��!�� 	����� ���) 8	�3� ���� 8�� �� .(         #(�&�	��� '-�(���� BEI A&��� �� �n� ����

2��$��� . 

]�             � >�9 /�� ��� ��
J���� ��	��� #�<�� 	+��!� #&�!���� #���$��� ,�0�	�5� '���	��� �"��  ��(
��
     ��" 2$3� #�J���� �) #��+5� /��� .          ��&� 2IR�� H	��� ���� 2�R� H�J�� �� 8�E$ 	$E��� 	����

��
J���� #��+9 	�� �� �	�;$  . 
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 ��&> ��<� #�1� -! ��
������ Y�2�	 ��A���	

 ����	 ����� +�*��� $�������	� ��A���	 ����
����� -! 
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 $c�����.	� ��<��	 L��� ��1� ��A���	 �&2 
 ����� ���1��<����� $�!	�� i�	�&�	 . a����

 ����2��	 �	��.	� $������	 h���� �&2�	 \O0
$��4.	 ���� -! 8��7��	 ?��7.) . ����	 L!	�

��� -! ���� ����	/ ������P( 
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	�1>� ���� &&2 (��
$��4.	 +�	�= 

 '�� T���� ������ +��� L*�G�
 �7�2�	 $	
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��A����� 

 ��A���	 X��1�� ����� ������	 �	���	 '��
 ���7 -! $�	���=	��.	� ��<��	 L��� ��1� .

 #������� ��A���	 '�> $�@����	 #���> #7	���
 $	����	 ����� -���	 
��O= ����2� &*���

�����	� #�1� -! ��<�=	 $	
����	 �A��� 
��.	� ��<��	 

 

���7=	 �&2 �� J�2��	 
 -���� -! ��<��� ��k��� �7���

���	� 

 -��	� ���� :����	 ��<��	 ;�	�� ��� a��2�	
���7V� �	�4�	 �� ���A���	 ��! a���.  

 D! a��� ��� �� ��<� ;��� T� �� :R�� ��
��!����	 ���A���	� ���7V� �����	 $�G���	 -! 

J���	 �� 

 

 -! ���� ���� $	
	�1>
 $�����1%	� $	���K��	

 -��	 H�����	 ��!�
 ������� J�1 -! ����	

U��2�	 -!� 

 $	���K��	 (�1� �&2�	 ���
 -��	 H�����	 ��!� $�����1%	�

����	 ������� 

 ��!� $	�0�A��	 -! �&2�	 $���� �	��> ��7	��
 H�����	 ���� '�> �1���	 '�> 	�A� H�����	

$	���K��	 \O0 �����	 ��� ��.	 �� ?�����	/ 
J�1 -! $�����1%	 .� %� ��	���	 �!�� �� �

 ��!� $	�0�A��	 �����	 ���� '�> ����� �!���	
 -! M��3� �� ����	 ������� -��	 H�����	

 J�1 U��2 ���!����	)�/ ��! M��3 -��	 M�� ��
����	 ����	 .( �*����	 \O0 L���� �� �g	 ����

#������ �������	. 
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��
  

��  ����	 ����	 �� ����!"��	 �#	�$�� �� �%� &���� ��'� ���( )*+ �#���	 �!�, �� ��
 �������	 
	�� ���� -� .��	��	��������!"��	 /!� �0$� 1 ��0� -� �	����2	 3!, .�,����	� 

������	 -� �(�"����	 
	�4	 �	��5� ����� .��6 . ��8 �� 9,�� �!�"�	 /!� 9���	 9�# :6�� �#�
6��8;��� -� -/&���� �	*=/ �������>.  

��   �#�	� �"����, ���86����� � �+��, ?����	 ����	 ��	�� @��6� �� A� -� �(�"����	� 
 
	�4	 ��������B"C 1 ��	���	 �� ������ &C� ��,	� �	��5�� .�0	� �6�� D� 1�#���	 
	�6E ���

�#���	 �	�F4 .���8��	 .B����"�	 )*+ ���C �4	 -+ �!
	�6� ��02 G�$�� �H,�� �� 3��I	 1��J��� 
��
����	 �� 2�� ��"�	 KL8��	 3!, -�%� &C�� :C���	 ��C ��� . 9�� 3!, �����	 	*+ M��0�

��"� �"�� 3�� �����2�� 
	�4	 ���� -� .��	��	 ������	 .��6�)�( . �� �!'�� ���8	 3�� ����, �#�
6�	 ��������	 �� D� ��0��	 �2�6� 3�� ���(E�� 1�����	 -� �H"(�� ������	 D�6 -� ���N��	 .�

�H���� ��J���	� ��	���	 O�	�� -� ��'= �� /�* 3!, P���.  

A�  ��*6 �!8	� �	���� ����	 Q� D(8� �#� -� �!�"�	 )*+ �:6�� �#� . �	����	 /!� ���
��	��	 �	������	 �� ��, ����,	 3!, :C�� D� ����8 �� Q�5� �� -� ���"R�	� .
�RC�	 ��0� 3�� 

�%����	� D#��	 3!, :C���	 �	����	� &�N�	 &64	 3!, -6�	���2	 NN8��	. �#��	 �( 3�� 	�J�� 
 ��0�� ��	:��	� ��0	��#2	 3!, �0��R�	 9H"� �L���� ��6� �*�	 ��	���	 �, ����5���	 O��� ���

��6�	P�6,E	 3!, S"� �� /�* -� ���6�� 1
	�4	 ����� ����� �	�,� -� ���"R�	� . . 	*+ -���
 9���	� �$��	� NN8��	 .��6 ��0� &6� �� .������	 ��H6�	 -� �!�, ���N� 9�H�E	 3�� �����	

 ���� &�, ��N� -���%����	 3�.  

�������� 	������  

T�  %��	 .���	 �N	�� �!"�� ������	 �	�,� -� .���"��	 �������	 -� �� ���(���	 
	�4	 �����
������	 3!, @LN2	 ���C��� �#���	� �������	� �#��	 ��"�� . U�(���� �!"��� ��%��	 *8V��	 ���

�����	 
	�� ���� -� 
	�4	 �	��5� ������ K$8��	 9���	 -� .��	��	 ������	 ��RC� �+�6��	��� .
P�!N� �+ �� ��R ����!"��	 �� ��# 9��� �0� ���, �,:� ����� �#�1 �'C� ��	�� .�, ���� �#� 

 ����	 3!, ��� -��	 �%����	� &V��	 �� 2�� &�$0��	� S	�04	� �N��4	 �	�"��	 3!, 9:! ���
�'W��	� .X!# 1.:����	 �2�0�	 �"� 
��'�����	�F4 ������	 /!� 9�8��� �� ;��� 9J����	 �$��	 �

�H�, ���5���	 ���"�� �� �������	 O���� 3!, ��� 1��0�6��	 �, ?!���	� 9����	.  

                                                           
)�(

 �� ��������� ������ 	������� :�� ��������� �!��� �� �"���#�� ��	�$��� %� ���!���� �� �&'(#� ���)�� �����*�� 
+� �
,�� -�.���� 0�  �1�2��#�3 � �-��4��� ���*5��6� ����,��� ����7�*4��� 8�9��� . 
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��������������   

Y� B"�	 ��� -� �H�, ?!���	 ������	 ���C��, 9��� .���8��	 ���� �#����  ���C ��� �#	�$��	�
����F ���R� ���R��	� U�(��	 �� 9H� ��# 3�� .Z&"�� 3!, ���R��	 N�(�	 ["( 3�� O:" /�* 

 1�	��5��	� �%����	 3�� �����2�� ��0��	 :�6�E	 �� :�0��	 9����	 �, ��J��� ����� �	�,E ���5���	
�!��C�	 ����	 O���� 3!, S�0 �� 	�, . �"(� -��	 .:����	 ��	���	 �"� -� �	
��'��2	 G(���

�$�!� ����$� ���"� ��J�� �H�R�� . �	�F4 ������	 �� @���	 /�* &��"��	 �: �� G6���	 ���
P�# �, �����	 �����	� 
	�4	 .�	�� 9�J� ����,	 D� �!8	�.  

\�  9J����	 �$��	 ���� �'CW� �'C� ��	���	 �	�#� D� ���0� ������	 .��6 �H�� �� G6�4	�
	�E	 @LN� &6� �� 
	�4	 ������ -� ���"R�	� 
	�4	 .�	��� ������	 D(� -� �	���	 ��0�$ .�

&�"�	 . ���8	� �������	 �%������ 5����	 -� �#��	 .��: 9!� Q6�� �$��	 ������� ��N� -,�����
U�6��	� 9����	 -� 9+4	 �+ ��, �#�� ��"��	 3!, .���# �	��5� 
����	 P!N�� ��C [	�+4	. 

]�  9	:��	 ::"��� �� �#L"�	 �N�� &(R� ������	 .��6 ��0�� [	��E	� *R���	 �, ���5���	
 3!, ���0 �!"�	 .�	�E	 ��� �H� -��	 ���"�	 �6�	���2	 [	�+4	� �H6 �� �H6%���� ��	���	 [	�+�

�H�F�$ . �	�,� D� 
	�4	� �������	 .�	�� 9�#� 9���	 9�# �� 9,��	 �� �:��	 -�W� �������	 ��'�
 .��R!� ��	:��	���������� NN8��	 3!, D6� ��� 1N�����	 &6^� �6�	���2	 �N8�	 9��� 

&�N�	 O���	 3!, �'W��	� ����	 ��� -� ?!���	�.  

�������� ��������  

�� �J���	 �	����	 �� ��C ��# Q�W� ��R �� 9H�#���� ��	���	 �, ����5���	 �H� ���� �(� �
 G6�4�� 1N�����	 &6^� �6�	���2	 �N8�	� �!����	 �����	 .��R� NN8��	 ���!N�� �H!#� ;� 1�#��	
 -6�	���2	 NN8��	 ::"� 3�� ��	��	 �	������	 PC	� -!�, �0� 3!, ��$���	 ��N� �C� ��

-��5��	 
	�4	 .�	��� .� �� .��	��	 &"R�	 ���� 3�� ���(E����	� 1�#���	 �!�, 
��'� ���5���	 O
��J���	 O���� 3!, 
	�4	 ����� .��6 ��0�� -! ��� ����� -$�� ���_�: 

 ) �(   9�J���� 
	�4	 ����� 9	�8��	 ::"� ���C�� O�� ��0�� ��W���	 �	�"��	 -���
��	���	 ):�0� M*�	 9����	 �$� �	�F4 ., ���5���	 ���C D6�� -���� ::"� 3!

 2��C��	 ����	 9H���,� -� �%����	 3!, ��%���	 �������	 ��N� [�H� �$��	 ��J�4 9H�	�8��	
 M��6�	 :C��!�
�(,4	 &���	 ?!��� -����	 NN8��	 -� �%����	 3!, ��%���	 .�	�E	 �H� 3!, 1

@�(���	 	*H� ����� �� �!"�	 .�	�E	 Q��� �� ���0 -� /�*�.  

)P(   ��C �� -��� 1-!8	��	 �$��	 �	�F4 
	�4	 ����� 9	�8��	 �	: &�0 -��
 /!� ��N�� �$�!� ��!$ ��J�� S	�0��	 9,� -� :��� ��� ��	���	 3!, ������	 ���5��!�

��J�4	.2�   ��	���	 [	�+� �� ��'�� �0(	� �!$ ���#� -� �(� ��� 9H� ��C �� ��
	���2	 ��J���	 [	�+�����"�	� �!0���	 �6�.  

)c(   Q6� 3!, -! �� *R���	� [	��E	 �, ���5��!� ������	 .�,����	 &��� �� -���
��0��	:  

"�"   �H!!0�� ������	 D�6� �����0 �	��� �� P��� �� S	�0��2 -��(� -��� 9,�
�H�!���e  
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"�"  O���� 3!, �	��4	 -��8��� &"� ���� D�6 -� ::"� ���� �H!C ��	���	 
e���:�	 ���8 �W�� �0�����	 .������	 3!, 1�C�� �� 1����,2	�  

"A"   -� .�6�	 ��������	 ��"� 9HR� M��R�	 O�����	 3!, .�����	� P����	 ����
e��"��	 /!� ��N�� �$��	 ��J��� 
	�^� NN8��	  

"T"  �6� :�0��	 9����	 �$� 3!, .���# �$�!� .	�� S	�0��	� 3�� �����2�� 2�
 .�	�E	 ��� �H��8��� 1L'� -!$� 19J��� &C�� ��%��	 �	��5��	� [	�+4	

�!"�	.  

  

]�0!��	 /�* -![  
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���� ���� �� ������� ��������� 

 
 

ABA   American Bar Association 
ABDA Brazilian Association of Copyright 
ACE   Advisory Committee on Enforcement 
AEPO-ARTIS Association of European Performers' Organizations 
AIMS   Administration Integrated Management System 
APAA   Asian Patent Attorneys Association 
AIPLA   American Intellectual Property Law Association 
AIPPI   Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle 
ALADI  Asociación Latino Americana de Integración 
ARIPO  African Regional Industrial Property Organization 
ASEAN  Association of Southeast Asian Nations 
ASPAC  Asia Pacific (countries) 
ATR Annual Technical Reports 
AU African Union 
AUTM Association of University Technology Managers 
 
CARICOM Caribbean Community 
CBD Convention on Biological Diversity 
ccTLD Country code top-level domains 
CDIP Committee on Development and Intellectual Property 
CEB   Chief Executives Board 
CISAC International Confederation of Societies of Authors and Composers 
CLEA Collection of Laws for Electronic Access 
CPAG Common Procurement Activities Group 
 
DAS Digital Access Service 

DRM Digital Rights Management 
DVD Digital Versatile Disc 
 
ECAF Electronic Case Facility 
ECLAC Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
ECOSOC Economic and Social Council 
EDMS Electronic Document Management System 
EPI European Patent Institute 
EPO European Patent Office 
ERP Enterprise Resource Planning  
E-TA Electronic Travel Authorization 
EU European Union 
 
FAO Food and Agriculture Organization 
FAQ Frequently Asked Questions 
FRR Financial Regulations and Rules 
 
GEF Global Environment Facility 
GIAN-RUIG Geneva International Academic Network 
GR Genetic Resources 
gTLD Generic top-level domains 
 
HLCM High Level Committee on Management 
HLCP High Level Committee on Programs 
HQ Headquarters 
HRMD Human Resources Management Department 
 
IAEA International Atomic Energy Agency 
IADB Inter-American Development Bank 
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IAOD Internal Audit and Oversight Division 
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
ICC United Nations International Computing Centre 
ICGEB International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 
ICSEI International Cooperation for the Search and Examination of Inventions 
IFPI International Federation of Phonographic Industries 
IFRRO International Federation of Reproduction Rights Organizations 
IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Folklore 
IGO Intergovernmental Organization 
 Intellectual Property  
IIPCAG INTERPOL Intellectual Property Crime Action Group 
IIPS International Institue for Population Sciences 
ILO International Labor Organization 
ILOAT International Labor Organization Administrative Tribunal 
IMPACT International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce 
INTERPOL International Criminal Police Organization 
IP Intellectual Property 
IPAS Intellectual Property Advisory Services 
IPC International Patent Classification 
IPCCAT International Patent Classification (IPC) categorization assistance system  
IPO Intellectual Property Office 
IPRs Intellectual Property Rights 
IPSAS International Public Sector Accounting Standards  
ISO International Standards Organization 
IT Information Technology 
ITIL Information Technology Infrastructure Libraries 
ITU International Telecommunication Union 
 
JIU Joint Inspection Unit 
 
LAC Latin America and Caribbean 
LDCs Least Developed Countries 
LESI Licensing Executives Society International 
LL.M Master of Law 
 
MOSS Minimum Operating Security Standards 
 
NEPAD New Partnership for Africa Development 
NGO Non-Governmental Organization 
 
OAPI African Intellectual Property Organization 
OCR Optical Character Recognition 
OECD Organization for Economic Cooperation and Development 
OECS Organization of Eastern Caribbean States 
OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights 

OLC Office of Legal Counsel 
OTCA Amazon Cooperation Treaty Organization 
 
PBC Program and Budget Committee 
PCT Patent Cooperation Treaty 
PLT Patent Law Treaty 
 
R&D Research & Development 
RFP Request for Proposals 
RFQ Request for Quotations 
RMI Rights Management Information 
 
SAN Storage Area Network 
SCAPR Societies' Council for the Administration of Performers' Rights 
SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 
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SCIT Standing Committee on Information Technologies 
SCP Standing Committee on the Law of Patents 
SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical 

Indications 
SDWG Standards and Documentation Working Group 
SME Small and medium-sized enterprise 
STL Successful Technology Licensing 
SWU Staff Welfare Unit 
 
TACD The Trans Atlantic Consumer Dialogue 
TCE Traditional Cultural Expressions 
TK Traditional Knowledge 
TLS Traffic light system 
TRIPS  Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
 
UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 
UN United Nations 
UN H-MOSS UN Headquarters Minimum Operating Security Standards 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
UNDP United Nations Development Programme 
UNECE United Nations Commission for Europe 
UNEP United Nations Environment Programme 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change  
UNIDO United Nations Industrial Development Organization 
UNITAR United Nations Institute for Training and Research 
UNJSPF United Joint Staff Pension Fund 
UNPFII UN Permanent Forum on Indigenous Issues 
UNU United Nations University 
USPTO United States Patent and Trademark Office 
 
VRS Vendor Registration System 
 
WAB WIPO Appeal Board 
WCO World Customs Organization 
WCT WIPO Copyright Treaty 
WHO World Health Organization 
WMO World Meteorological Organization 
WMS WIPO Medical Service 
WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 
WSIS World Summit on the Information Society 
WSO WIPO Singapore Office 
WTO World Trade Organization 
 
XML eXtensible Markup Language 
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