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 ���!���� %����� ������0�I� �P��� ��������� 1����) ������� J�����4/\ (��.��� <��"= ������ ]��= @&�� : ���� -�	
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 ������� ������ ?0�� �g�$)��?���� (���.��� <��"= ����� ,� 
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 #� ��?������ ��.������"= �������������� %&� 
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6b5  � Y����� ����.� ��	���� ������ �:� ��.��� <��"= ������ ���3��� ��	�>�� ���.�� 2��!�� 1���,� ��
 �������0��� ������� �������)������  �������/ $��38999 ( ������� ������ ?0�� ���� ��: _�" ������ 
	 �(�	

�.��� <��"=� .������ �T! C�!= ��3:��� ����  ������ 
�3� ������� ��������)��&U  @��,/ 2���8999 ( _�"
 ������� ����S����  �����I� ��"��� ���� Y������  �0�������  ������ ��"��� ���� Y����� ��� ���P�� ��	 �0��3

�  %����� ����/� �������������"�� ������� ������� ����I ������ ?0�  ����$�� ������� J���B���   P>"� ������ ��",�
�����$�� �������� ����$��%����� �������� �0��3��� ������� ������ J����  ��$��� �(����� ������� ������� ��P�����   .

0� ����� #� ��B�� ��& ���(��� �3:��  G�& -�) ���(I��  �����.� ������ ������I� ��	����� �,�=� �0������  ������
�������  ��"��� .�����3��� %&� H�( �� ��.��� <��"= ������� ������� J������� A��� C��� . %&� 
� +�W$ �:�

�������� ��.��� <��"= ������� ������� ����3�,� ������ 1���� �� ����� 
�0 
= ���P���� ���� �� ������� ��/���= 
8996  .  

6c5   ������ ��:�>�� ��������� 1���� ��:�>� ����= ��P�� ��:�>�� ��.��� <��"= ������ 
�3� ������ ���" ������
��.��� <��"=  �� �������  �������0��� ������� ������� ���3��� ��	�>�� ���.�� 2����� 1���,� �T!6F 2���/�&U �

8966  
� ����L� �������  ��������� 1���� ��:�>� 
� ��0��3,� -�	 ��B"�� +�$� �����",� �3:����
���P����.  
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-���� ��"���� : ����� ��E3��)89965899F(  
645   ������ ����E3�� �.�"�� ��.��� <��"= ������ ��!�)89965899F (����� ��/ ����=8996  �$3��� #�
������:  

)=(     �0�3 �3:���� ���� J��� H�3�)��.��� <��"= ������   ����I� -�	) G�&�U H�(	�� ��	 
�0
8b9  
� ��(	Z9 ����(^  

)+(    ������� ����!��� �,�"�� ������ ���"� 
������ 
�� ��������� ����� ����� ����h� ����� H�3�)
����= ����" ��������� �(��� ^  

)](     -�	 ��������� ���� �$3�= �= ������ ��	��� 
������ 
� �	���� #� ��3:��� �H���)C����� 
<��"�� C���� @�$���^  

)�(    �.��?�� ��.����� K������� ����� #��^  
)�(    ��� ������ ��E3 -�) ����� ������0 ��(���,� %����� ���� 
�3� �0�3�� -�	 ��	 ���" ��E3 ����

 %����� ��������) 
������899F(.  
6Z5  ���"��� �0��3�� ���P���� 
� ��	 #� ��3:����� ��B��� .����� 
��� -�) ����� J�$���  ��>�� ���3 _�"

������ ��:�>�� ������� ������� ���P���� 
� H�0�3�� G�& �� ���  ���P�� -����  �� ����� ���  C�!= ���P���
� ���" 
� �.�0�3 ��>� _�"  �.����3�� �.�0�3 ��P��" �$���� ������ ��������� �$3�= 
	 ��������� ���	)

������ ��������� `!� ���� ��.��� <��"= ����) 
	 ��������� -�	 ��B"�� . �,�0� �� ����� ������� ��>�� ��=
�� ���� �: C�!= ���P��� ������� ;��$�� ����� �"���  &�>�� ���	) �� ���������������.  %&� 
� ������ ���	= �:�

 �� ��.��� <��"= #���3� 
	 ��������� -�	 ��B"�� ?�?�� �������� �."�� ��� �B�>��� �.����� 
	 ���P����
�.P���" �� �(�"��� �(���� . �:���:=  
�0  �:��� G�& ��  O�= 
���"��� H�0�3�� #� ��3:����� �� ��������� �����

��.��� <��"= ������  ��3��� ������� ��0�3��� ���P���� G� 
� 2���(�����  ��������� 1���� -�	 P�>"��� ��$���
 �� +�"��(�=� %����� ����) $���= 
�.  

6d5   ���B ��� �:� ��.��� <��"= ��������:�>� �� ;��$��� H�(	�� ���P���� ��.��� ����  1����
������ ��:�>�� ��������� . ��	 �� 
���!���� �������� �����"� 
	 ����B��� ����� G�& ��3�8996  ��D0�

 [T�) ���B) 
� ��������� 1���� ��:�>� ����=) �:�8996598b  *����66 ����=/ 
����8996( ����� [T�) #�  
O��B=  ������ ����=)[T�)  �:� ������8996/\( 
�� ������� ���P����� ����0"�� 
� ����L�  ;��$�� j���  

��.��� <��"= ������ �����I� ��"��� ���� Y����� 1��3� ���	I ������ ��� �.�=� H�3�I� ��"�� -�) ��� . �:�
���$��� �����",� ���� ����	 �� 
����� ���� . �T! ������ ����B��� ����� ��� �:� ���.�� 2����� 1���,�

 �������0��� ������� ������� ���3��� ��	�>��) ��>��68 56c 2���/ ��&U8966 (1���,� �� 
�0��3��� H��U #��� .
��������� ���	I ;��$i� @���� �	��� ����B��,� ������� %&� �?��=.  

895   ����= 
� �	��  ������ ����=� ��������� 1���� ��:�>� ����= 
� ������� �� 
�0� @���) J��� 2=� �:� ������
�������� ���$� ��E3  ��?����� ����, ,��0 �� ������� ������ ?0���� 
� ������ ��.��� <��"= . -�	 <�N	 �:�

� ��������� 1���� ��:�>�� ;��$�� ��S� ��	 �8998 ) �������UNEP/CBD/COP/6/INF/13(  ����� 
	 �B>� ����
 O?�"= @&����.��� <��"= ������.  

865   ���� ����� ��.��� <��"= ������ �"�  ,�=  ���" ��F9  ���������� ������� �$3���� #���3��� 
�
 
	 ��� , �� 
� ������F9  +���� ;�!� ]���) �(�	 �������(�� ��� ����I� �� ��������� 1���� ����)� ��$

��.��� <��"= C��� -�	 ����0���   %&� &�>� -�	 C�!�� ��.��� ��	���� ������ %&� -�) �0�3�� ��B� �����
����I� .��.��� <��"= 
� ���	 �>�!� ����� ���P�� �"�:� �:�/#���3���/�.����) ����0�I �"3���� #:����� 

 �����	���(����� ������ ��������� . ���:  ����� �.� ;����� ������ ��������� �$3�� ?D0���� ?�?��� �&� &�>���
 ������� 
� �	���� �$���� ��.��� <��"�� ������� Y������� #���3��� ��0= �"�>� ����: ��.��� <��"= ������
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 -�	 ������� ��� A�  ����I� �0�3 �� ����>�� ��.��� #��(����  ��$�������)�  1����� �$����� ��.��� <��"=
 ]���) �B�� ����������.�	 [T�I�� �$3��� %&� . ���3�� ����,� �0�3 -�	 ������� ��������� ���0�� C���

�!= �����  �����!)I C��	��� H�0&.  

885  � ��:
���� ���= #� 
������  @&�>���
�3� ����� _�" ��P�� ������ �  1���,� �T! ��.��� <��"= ������
 J�$= _�"  ��������� 1���� ��:�>�� ;��$�� ��S�� 2����� 1���� ��:�>� ����= ����� ������ ��:�>, ����� 
����

�� ����)�  ��������� 1���� ]���) 
�3� ��.��� <��"= ������ ����� �����������.��� <��"=� ��$��� �(��.  

8F5  � -�) ����� ������0  ������� ������ ?0�� �	= ��.��� <��"= ������ 1����� ������ ��:�>�� �������
 J�3 +��� 
����� ��.����� K������  ������������U  
�3�" ]���)�(����  <��"= ����)� ��������� 1�����  ��$���

��.��� ."�����  �:� ������ +�0 -�) �&�d  
�3�" ����) �� ��3� �03� �.���!��� ��$��� %����� -�	 P�>"�� ]���)
��.��� <��"= ." ��?����I� �E���� ��	M= �:�#��=�  �� �.� ����� ��E����U  ����������  ������>���  ��������� ���

��?������� .�� 1��3��� �g�� �:�?0�� ��� ����:I� ���U J�3 +��� ��= �$���������� 1���� -�	 P�>"��� ������ .
  �"���� ��.����� K������ 
	 ������ �������� ���U J�3 +��� 
� ���"�� ������ ��.����� K������ ���3�

��$���� �� ������� H���!�� �,�0�� ���>��� ����3����� .+��� 
���� #��� -�	 +�0�� 
	 *�� �	?N��  J�3���U  ��
 
�0 �03`��:=�  J�3 +��� ��= �$���� ����:I� ?0���� �0�3�� #:���� �$���� ����I� -�	 ��g�"� J����� �����

 ������ ��������� 1���� -�	 P�>"��� ������ ���U��.��� <��"= ������ . ���!��� ���"�� ������� ���0�� `��� ]��M=�
�� `�: -�	 ����� �!�� ���0�3�� -�	 �"��� Y�.  

������� ��"���� : ���0�� &�>���) ��	899F ��� ���(  
8\5   ���B� ��	 ���" ������ �:���.��� <��"= ������ ���� ��/ ��&U)8996 (������ �� 
E���E��� �� .�:� 

 �(�= ��	M=�$3��� 1��3� ��?T�� ��������PDF-A    ������� ������ J����) <����,� ]���I ��������(���� 
�.�	�� ��.��� <��"= ����)� ��$��� ( ��	 �T!896 . ����	� ���0��� ����E3 �������� A�B 
= ������� �� ��� �:�

 ��	 ;B�� 
�8998������ ��� �$��3   . @���I� J��>�� ��=)
��!e� H�0�3�� #� ������� ������ ?0��� 
������ (
��� ������� %����� ������ ��������� 1�����  ��$��� �(����� ������� �0��3�� ���P���� ������ ��.������)�  <��"=

���0�� &�>��� �"� ����� O��� ��B��� ��.���.  

8b5  � ������� �0�3��� ����� �$! &�>� 
	 ���"�� ����� ������ ����= #� 
������ @&�>��� 
���� �	=)89995
8996 ( &�>� G�& �� ���  ������ ��:�>�� ��������� 1���� ��:�>, ����� �$! 1��3� G�&0�  ��.��� <��"= ������

 ������� �0�3���)89985899c ( 2����� 1���,� -�) ������� J����0 �������  ��.��� <��"= ������ &�>� G�& �� ���
 ;��$�� ��S��)UNEP/CBD/COP/6/INF/12; UNEP/CBD/COP/6/INF/13 �UNEP/CBD/COP/6/INF/14(.  

8c5   ���3��� ��	�>�� ���.�� 
����� 1���,� �T! ����� ���" @&�>��� 
���� �P�  ������ ��:�>� ����= #� 
�������
 �������0��� ������� �������)2���/ ��&U899F ( 
	 ��B>��� ���������� ������ ���?�"= ��������.��� <�� . �g�� �:�

 �" ��������� ���� ������� _�"�� �&��� ���
� ���!���� %������ J�����  ���	= ����� 
����� 1���,� ��	�>�� ���.�
 �������0��� ������� ������� ���3�����.��� <��"= ������ &�>� 
�3� ?�"��� ����� 
	 ����" ��:� . ��3�= �:� ������

�"=��.��� <�  �"����	#:���� -�	 ������ �. �0�3�� )http://www.riverbasin.org/(  ����I� 
	 ��������� �����
�.��	 �T��� ��!�)� ��0�3�� �.�:��� H�3�) 
� 
���!���� ��D0�  ��.��� <��"� �������� .: Y.��� �&� ��W	�� ���

����() ������� +�� O�� ���E�� . �(�= ]��!�, ��?T�� ����e� G�&0� ������ ��:��� -�) ���"�� ���" C�� O�= ��L
���>���� 2������ ���������  .  

845   ��	� ����I� J��� O?�"= @&�� ����� �3:���� 1���� �.��E3� ��.��� <��"= ������ 1���,� k��� -�	
#����  �������0��� ������� ������� ���3��� ��	�>�� ���.��)������/  ������ 
��3899F .( 
���� ���" G��� 
= P"���

�������� -P" �����0 ������� ��"���� �?T�� ������ .������ �	� ������ ������� ������� ��B��� G�& T �:� . <�N	�
� O	���� �� ;��$�� ��S� -�	 #����)899\ ( ������� ��UNEP/CBD/COP/7/20/Add.4  &�>� 
	 ��"�� ���� ������
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��.��� <��"= . #� G��3,�� ;��$�� ��S�� #����� 1���,� �� ��.��� <��"= ������ 
�3� ����� _�" ������

������. =  O�>� �:��� ������  ������UNEP/CBD/COP/7/INF/2" 
�(� @&��   +���� ������� ���$��� ������� T��

 
=  ��������� 1���� ��:�>� ����� ����� ���: ��� 
������ ;B� 
� ��0= G������3=  ������ �$3�= �0	� �.�= -�)
�.�� �0��3� ��.��� <��"= .  

8Z5  
� ��	 
�  �>�!� �"��� -�	  ��.��� <��"= ������ ���	I ������ �	��� ��� �:�  ��3 ���� ��3 ���B���
 
������0������  ���S� ���"�  ������ ������� ����0�� ���0����  ������� ������ ��"��� �0����� ����)�  ������� ������

������0��� .� Y������  ������� ������ J��� �$����  ���0�� ������ a��:� `!� ����  ���	I�� J�� �"�� ����
���� �����I� ��"��� . J���� �����I� ��"��� ���� Y����� 
�� �0�3� ��"�� �$��� #���3�� J��� a��:� �	M=�

 ��	 �� ������� ������8998 �!� O�= ��L  ?���I  ������ 
�3� ������� ����� ��S� H�( �� ;��$�� �����"�
 ��������)8998 (���������/��B�� ��& ��������  �� ������ ��:�>�� ��������� 1���� ��:�>� �� ;��$�� ����S��
����� G� . ��	 �!��= �� ;�$��� ���.� �� G�& ��W: �:�899\ . ����� ��&��� ��P� ������ �(�� a��:,� 
�0�

 ���!��  ;������)����3�,� ������ �$���� (#���3� <�����/���� H�?) C�!= ����3�) #:��� J>��� �������� 
� �	
����3�I� #���3��� %&� 
	 ��������� ����,� �0�3 -�	 ������� ������� 
� ����� �	���� ]���) �.���  �.��	 . #��

�	���� �����I� ��"��� ���� Y������ ������� ������ J��� 
�� G�3��� 1��3��� P"� ��  G�&.  

8d5  � ������� ������ ?0�� C�= �:��� ���	I ��>�� �	��� O��� �� ������ ��� ��.��� <��"= ���� ��>�� �T!
89995899F . P�>"��� ��0�3�� #:����� �������� H��3� ������ 
� ����0 ���" ?0���� ��:  -���� �"����� �T!�

�	��� �>P�� 
��� G�&0� ���B�� ��0�3�� #:����� -�	 . �T! ����"� ����= ��� �:� �$���� G�& �� ���  ��>�� %&�
������ ����= . ��	 
� ����	��899\ ������ ��:�>� ����= 
0� ��� ����� ��L ����� �$�3� k��� ?0���� A�B=  �(�= 

������ �	� -�	 H���I� 
� . ��>�� ��! �0�3�� #:���� _��" -�	 ?0���� +P�� �:�899F58994 .� `�� C�= �� 
�
) �����������"� ����B �����	 -� . -�) ��B�� �0�3�� #:���� `!� ���� ����B�� ������� ������ 1�>�� 
	 �3� �:�

 ��	 �� ��"� �0�3 #:�� -�) O���8994   �0�3�� �">B 
���	 ����� j���� #�� �B���� ?0���� $�� 
e� ��3� @&��
����"��� ����B 
�� . 
	 ������� ������ ?0�� j��= �:���>�� %&� �T! ����B ����� ����! ��0 .  

1,1 ����$	 %	�#& ������� ������	 ��.�5��	  

F95   �.� ��	�� ��� ��>�0�� 
	 ���.�� �"���� ����"��� ��������� ��.��� <��"= ������ &�>� -�	 ;��$��
 %T	= �� �� ���:�>,�) �03� ����������= ��� -�) ����� ����� -�) ������� ������� ���3��� ��	�>�� ���.�� ��	�

;��$�� ��S�� �������0��� .(������ �.������ ����� ���� ���� H���) �	�� �� ��� .� ������� ��>�� ���� ���0 �:
 
�3� %T	=������"= ����.��� < �� ���3� ��������� 1���� ��:�>� +���� ������� ���$��� ������� �����E . H���) ��=

 O��� @&�� �	��� T�B> ��0= ���� ��.��� 
�� ����S��� ��0�&�� _"� +�$��� ��$��� C����� -�	 ���:�>,� &�>��
G�&�U ������� . ��� ���0 �&) ��0= ����= ��0 �.�= ��L ��!��� ���: -�	 �������� %&� @�$� �: 
����� �:��� ���

��	) �� �P��� -�) �l ��.��� <��"= ������ ���>)����� ����� �P�� .(  

���	�  ,  ����$	 %	�#& ������ 8���5� )	����  

F65   ��	 ���	,� 
�	 �� ������ ��������� &�!� 
0��  ���� �03� ����� ��� , ��.��� <��"= ������ 
� ��P�
�� ����� `!� ���� ��&�!� ���" ��� ��H���I� &�!�������:  

  

��.��� <��"= ������ �L��B &�� ��������� �03 ��E  
F85  � ��� ��� ��.��� <��"= ������ #(� &�� ����� �3	 
� ��0= �� �:� &�� ���0 �03� ��������� �03 ��E

*����� G�& . 
� ���0 ��	 ���� �� -�	 G���  ,�="��.��� <��"= ������� ""�� C��� -�	 ����E3�� C������ <��
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���P��� .����� ��	 G���  T������"��� ��.��� <��"� �BB!� ��.  ����� <�" ������ ������ ��3�   
)http://www.nilebasin.org/newsite/( @?����? �.� <�" �������  -confluence-http://www.icp(

)zrbi-initiative-basin-river-sadc.org/projects/zambezi  ���� �.� <�" �������  )^����0�� ���"� <�" #���� ���    
sheet&Itemid=133-fact-http://www.lvbcom.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115:mrbi  ( ^

 ��	 ��  �����I� ��"��� ���� Y����� �.�(� ���"�� ��	 ��.��� <��"� ����" �.��� ������ ���8999  
)initiative.shtml-basin-river-http://www.undp.org/water/transboundary( ��� ����	 ����S� �(�= G����  " ���P��

��.��� <��"= " �"��.��� <��"= ��$�� " �B�B! ��3�M= ��� �������� -�	 G�& �� ��� ��.��� <��"= ����I
 ������)���"�� ��	 (��"���� ��$���� .�0��3�� ���P���� 
�� �	��� ����e ���.�� ���	I� �(�= G���� :  T��;�(�� 

�����$�� �������� ����$�� P>"� ������ ��",�  ����$�� ��= 
� %����� ������
)http://www.iucn.org/about/work/programmes/water/wp_our_work/wp_our_work_initiatives/wp_our_work_wani/( 

 ����	 �03� ^��.��� <��"= C��� -�	 #���3� ��	 ��3 ��� <��"= @���� 
�� ���"��� ��������� ���� ����
 T�	 ��.��������=   %����� ����I ������� ���S����L����  , �.�= 
� -�	 ���"��.��� <��"= ������" 1���� �&� 
� .

 ��������� ������ H�3�) ���.� ��= -�	 �������   �������� �!���� ������  ����� �0�3�� #:����� H��� +���� ���?� �03
 ��3�,�A(����  %&.�"��������� ."  ����� ��� ,�������0  ��  +�"� �.���!��� �.��	 ��B"�� �.�= ����� ���������

 ��� �	���,� �0�3�� �B���� ����= ����" O�.3 @&�� #����� ��$�� �$���� ���� , ���E �.���$ 
=��� � 2��
G�� ��� -��� ���  ������ �d ����/ ���=8966 �0&  +���� \Zb9  _�"  ��.��� <��"= 
	 ����>�� <��	 
�

��.��� <��"= ����) ������ �.�� ���� ���� #(� .  

 ����� �����!��.��� <��"= ������   
FF5  &�� ��� ������� ��.����  ����� 2��"�� 
� ��"�� ��.��� <��"= ������ *��� ����� ;��$�� 
� ��	 �.�

 P�>"�� -�	 ������ ��	 
� G�& T ���  �.��	 J>��� �$3�i� ����� &�>����  ����"� ������ ��	�� ������� ��.����
������� ������ +��L +��� �!?�� -�	 .� ��E -�) C?�� ������� ������ �	��� +��L 
�0 �� �&) ;������ 
� 2��

>�� �T! ���������� .�"��B ��.��� <��"= ������� �������  �"��� �&� -�	  ;����� -�� 
= ��� A����� 
�� . ��L
 TB= �.��) �P�N� @&�� �03���  ��.��� <��"= ������ ���0 �&) �� A(���� 
� 2��  ��������� �03 ��E -�) �P���� O�=

���� ����>�� �= -����� ����$�� -��  ��&�>� ����$�;����� %&� [���� ��B�� ��& �����",� ��� .  

F\5  ������� �� ��.��� <��"= ������ �����! �.��� 
� ���= ��� ����:  

)=(     ����� 
�3� ��B� @= ���B) 
����.��� <��"= ������ ��L �������� %&� -�� 
= A����� 
�  
�� �" -�) �����^  

)+(  ��	/� ������� ��.��� �B� �: ���> � 
� ��?� H���) 
��  ���"�� �.�03 �� ��.��� <��"= ������
�P��� .�� ������ ��� G�& �03� , �:� �"����!������ ������� %T	= ^  

)](   ;��$�� ��S� +L�� �:�   ������� �������� ����  ������ ����= ��	�� @&�>��� 
���� 
� +�$�� ��
�� �����",� <����� -�)� ���B�� ;����� `�B!� ����� ��?T�� �������� ����� ����� ��.��� <��"= ������

�����",� %&� ����� ��.���� ;��$�� ��	��  ��.��� <��"= ������ ���> ���	) ����0�) G�& �� ���  ���N� 
)  
����� �&� �	�� ������� ���P����� �"�����.  

Fb5  H�0�3�� ���� 
= �E����  �B"�� 2��� ������ ���� -�	  ��������� 
� �..��3 ��� ��.��� <��"= ������ ��
 �.���! 
	 ��������� #���  J��� �03�  ����T�� �0���= �� %����� �������� <��"�� ���P��� ������� �0�3��

 ����  G�&0������3�� ��� ��������0�� 
�3�  �.� ������� �������� ���$��� ��� ������� ;�!� �$���� ���3��  ���!�
 G�& ����>�� 
� �"��� ��������� 1���� ��:�>� &�>� ����� ������0  +����� .   
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9:���	  

 ;	�.& %	���5	����$	 %	�#& ������   

 ���NB ������ ��&�>� �� ;��$�� �	� �.��( 
� ;���= ��	 J��"� ��.��� <��"= ������4/\  
� 1���� ��:�>�
 
�3� ����� Y������  ��������� �������  ���!���� %����� ��������� 1����456Z  K������ 
�3� ������ ��:�>� 
�

 ���!���� %����� ����B ]���I ��?T�� ��.������ �.���!�� ��3� �03���.��� <��"= ����) ��.  

)=(    �� <��"� ����0��� ����h� Y����� G�& �� ���  ������0�I� �P��� Y.� 1��� #� ��.�-�	 P�>"�� 
�(���� ����� �03� �.���!��� ��������� 1����� ��$���^  

)+(    �(���� ���!�� ��	�$: 
�� �0��3��� ��	�$��� 
�� ���� ���"�� ?�?�/ ��	�$:� %����� P�>"��
-�	 ��������� 1����/��$��� �(���� ^  

)](     
�3� @��?��� @��, ��S�� ������ ��:�>��  ��������� 1���� ��:�>� +���� �������� &�>� �	�
%�����^  

 ��� ���� �� ������� ��	�$��� 
�� ����!��� ����������  �������� J�� C��� 
��" �� ��.��� <��"= ������
 �(���� ����)� <��"�� C��� -�	 %�����!�� ��$����.��� ����� ���"�� �   ����I ���$��� ������� ?�?��

<��"�� .� ������0�I� �P��� Y.� ��.��� <��"= ������ #���� ������ �������� ]�"�) ��  ��$��� �(��,�
�-�	 P�>"�� ��������� 1���� .-�) ������� ���������  �.$����� �0��3�� ���P���� 
� ��	 #� ����� ��=  �0�3 H�3�)

� ��� ;������� ��������� ����� $� �$3���� #���3���� %&� #� ������ K������ ������� ������� ������ ��������
��.�	� . �� �������� 
� ;�.�� 
0� ���I� �= ���	�� &�>� 
� ��P�  #:���� <�= -�	 <��"�� ����) #���3�� �3�����

�0 ��	 ��>��� G�����	�>�� ��.��� %&� 
� �� . _�" #���3��� %&� &�>� -�	 ���P���� �	�� �= ?>" �: �������� 
= ��L
 ;���= �� 2�����.��� <��"= ������.   

 ��&�!�� ^C�!�� �������� ��������� �.� ?�?�� &�>�� ^
���!���� �.���� ���$: 
�0 
= -�) �������� ;�.�
� -�	 ��� ����$��.���� ���� ���������� �$3��� G�� $�� Y������ H�>0,�� ^�0��3��   ��������� 1���� ��:�>�

 ���	�� �����  ��$��� �(���� 
�3� ������ ��:�>��86.  
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