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�������������,'$� 1994
���������	�
$��)���
�$� 2003 	�
������������$��# ��� $�2005
�����)�,��
�4� $��"�'���$��)���&�  Mr.Russel Keune 	�� AIA
�����=��&� Zhuang Wei Min 	�� 	� 4?�,������
�������,�=�,
$��"������=�6?,,�����
��>��'���$��)� AIA �
������
���	�
!��!# UIA ACCORD 	>� 15,000 ���� ���'(�=��������
$��)�� UIA Council Meeting ��,����, ��� Tunisia ��� Vancouver
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�
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���,=�,=�������,�6�$�������
���=��,��>  �
����,�>,���������������������������$!������
�
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�����	��$%�������������,,��6�$�������'���������
����4��4�����,'���������$���;�# �)�,�=�, Frank Gehry
(�&� Olympic swimming pool ������,$�����, �$%�������, �����
Mrs. Louise Cox ���,��&��,������	����������������E�
����?�;�=�, UNESCO-UIA 4?�,��,�$%���6��6��,6?,�������)�
�	
��� UIA 	>�$%���,�,�$���	�������6�������?�;�
�,���$X���������
'$�		���(�&��!��,������	�������������	���=�,�,�#����,
��)�)�!(�&�(���,�=�,��E������>�	'���������(�������=�,
�6���'$�������@

(��,	���� Mr.Tillman Prinz ����>,�=�,��)�)�! UIA 4?�,�$%
���X(���=�,������6�$�����������,����,=�����,
��(���,�6�$������	��=�,,��
�')�=�����,=�,�+�������
��)��� (FIDIC) �$%�����, �&��,	���
�!�F���=��(?�,����
�
�$����& ��(�'(���,������$L������ �)�)�!=�,�6�$�����
=��$�&���>��� Consultant �$% Architect 4?�,6��(����, FIDIC
���������%��		>�$%���,���,=?���'(�� �
�(������=�, MRA
(�&������������(���,���$%��!�#���')���(�������>��*'���
�	�	����,��
�����+������=�����=�, UIA ����(%��������')�
'����	�	������������)�)�!�&� �,&���=����=�,���$L�������)�)�!
���(�����������������=�,���'(�'���*�����������'���*��
����� �,� &��6?,���$�������E��������������?�;���,
�6�$������� �$%�����,������  UIA  ��,'(������>��*�����������,
(��������������$L�������)�)�!��������6�$��=�,$������	�����
(HOST NATION) 4?�,���,��� Apec Architect 4?�,6��!���
��
�
WTO   Mr. Michael Peck �
�>���=�����=�,���D?�,�
(INTERNSHIP) 	������>��	���)���� �����6?,�����,���'(���
���D?�,�������'���*�� �
��� 37 $�������,��� 8 $�����
�����,��� 18 $��������'(�����)�
�	 ����(��E���)�
�	 (4?�,�����
$������������'����>��	�� ��	����
���������
�������,�$%
��,���) �
� 20 $����� ')�����D?�,� 2 $� �� 12 $�����')�����
3 $� ����� 8 $�����')����� 4 $�(�&����������  �(��:�(���
�� �>���6��,���& ��,	�� UIA !����� ���, MRA '(�����
INTERNSHIP =�,�����$������
�������������4? �,�������
�&��,	��'$�		����6�$��	�'(��'$��������,@ �
������(�

����������� 6...
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�������������������!�����" ��������� #�����$%��

�������&"�"'(������������)�� *���+�����+�,��"������'����

��-���,��+���)������'���#��������.������������&"�"'(

���-��+�� �,��/�()��(���&�,�� Town Hall )������	 10 Blocks

�'���������!��#������' ���+#%����������&� �"�� (- ��' �

����#�&�����
����������
� ��-��!���!��'���'��������+�� *�����2�

�3��������#��#�4	� Courtyard �'� ��)�����$���������'

��2������+��' ���2������ ����'�����#�3�5����' �� # ����#�

Main course �(-�����)��������'���+6����� *�����2�����7&�#�&'�

������, ����86������������"$�)���+�����&����#���2��������

�������	
��� 5 �������
�  2549    ��2�+�#�����'��'�������-���+��

Fee ������(6�+$��#�3��)������������ Mr.Sven Silcher ,��

Germany ��2��#�����+	����� *� ����2��#%��' ���&��� ����

$������ �('�����+���(�����'�,������ "World Fees Order"

�#��+���2��&��'���2�)�)����� ��-���,�������'�(#:�������2�'�������

�&�����������+����&����#����� �(���,��#��#���#����+�����'/�(

��������������; �"�� WTO ��� EUROPEAN Commission �����

Mr.Keune (Co-Director-USA) )��������������'�)�����4������#�

WTO ��'�����-����#��������������#�����'�,��-��#�+��������-�

������"&� UIA ������"���#������'���#��(-���,�,����+�����

�����&������!��#������ �(-�������2�)�����#�!$�����+
���

GATS ' �����+�������/�+ +���3������  �������#��&?&

���+6��,�,�'������!�#���@��	J
/�����&����������(-������$

!���3������#����"��&�#��; 3��)����+��������-��#�"��&����;

���#��)����������������'��#���������'��'����'�3����������

�,�,����+�� ����'���������!��+���+-�����������,#�(&�(


UIA ACCORD ��� �� AIA )����#���$�+���"�,��������,#�(&�(


15,000 ���� ����#%����6 �' �� ��,��'�����#���$���6 ���������

����,�,#�(&�(
 Version �#,,$�#� ��-������ Member ���+�����2�

��#���$�����,#�(&�(
 3����$����,#�(&�(
)����� 3�����?�� UIA

Mr.Gaetan Siew )�����,�����"#�"��������"&�

1. ����4��#���������'��'����,�����+��+$� (�/�) ����#����

��,��#���$��������#��3���������������"&�

2. �������-�����+�����2������'�)�������, ��-�)�������!

�7&�#�&)��

3.  ���(&,��	� UIA ACCORD $� 2 �' ����������������)� ��-�

��#���$���2�����#�4	
�#�4����#� PPC

��������� Mr.Keune )�����!��!�� Survey Questions ��'����#�

13 Recommended Guidelines *�����2�����3��������������

UIA ACCORD �(-��+�����2�����.�������������7&�#�&�&"�"'(

3������;��������#��)��2�&)�����+���+&���2� ��-�����#����

�(-��������)���#�)� �������$8�����;'��&)����&��8� +��'�����

��#�; �"�� �#��[4 ���#. ��# ����� �����/�(�$3��'�)���'���

�/&�����#�3���������� 3���' 2 �#������#� +-� "Concern"

��-�+����������������2�����; ��� "Language"  +-�������/�4�

������������������,)������#������2�

��"��������'��������� 3��86���,����/�(�$3��*�����2���'�

RIBA's President +-� Mr. John Wright ����#���,�� RIBA

+-� Mr. Ian Prichard  ��������'����#� UIA ACCORD ���)��������

���)�������-���,���&����3������ ����������	'+�������,��$����

,����?������(#�������"$� 15 ��' �����-����&�����"$�����,���'

�����$������#�)������$����������)��(-��"'��,�������,���"#��������

Mr.Shinjro Wachi ,�� JIA ��������6���' ����#� "Integrated

Practice" *���)���'��� Address 3�� Mr.Carey Lyon �������+�

�!���&���������'�)����������' � �����2��������������

�!��#�������������+�'�,����'����6��������7&�#�&�&"�"'()�

�6��&�&���� (New Paradigm) ��+���8&�(��� ���+����#�����

�������6� ����'+���,���2�'�,�����(���(� Software *����"�.�����

BIM (Building Information Modeling) *������#,,$�#��#��'��6�)������#�

Mrs. Louix Cox, Vice President  Region 4) )���������6�����'

������&��'�*���)��)����2����"&� UIA  ���)����&����3��������#�

PPC �(-�����"���,#� Workshop ��'����#�����7&�#�&�&"�"'(����#�

�!���&��&��'� )���'����/&�������)���'� ����$������- ���,��

�������	)���('��(� ���)��)����2���������"&� ,�����,�

+��)����� ��-���,���86���,������������+'�� �"�� �'�&��


*�����6���/�+��'���#���2�86�����&���� ����	''����"$���%���2����

�'+���,���2�,�&� Mr. Keune )���������$����,��������

������"$��������������-�(#�8�����#��&���$�������"$����,�������

86������������"$������2�'��$� ,���#�� Mr. Young Soo Lee ,�� KIRA

 )��������+���(��������!��'� �����������+��������

�����$�3*� *���,���2��,��/�(������"$� PPC +�#�����)�����-��

([�,&���� �' 2007 ��������86������)�)��������'����"$�

���������+���+&���2���/�(��� 3��������������'�(#:��

�������!��#������ ����'�����+#%��������� Guidelines
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�(-�����/�(��� UIA ����������������!���&�#��3�� ���

)����2��+�-����-�����#�����$���������4.�&, ��������#���$�

+��������-�*����#�����#� ���8����3�"�
�����#� *���)���#����

����#�,��'����"$���2�������'
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)��=�, "�	�����" ����X(������
�������
���&�'���>
���   4?�,'��������&� ����	����� ��������'$� !.�. 2545
�%�������+����	����, ������=��,��,�>���!���)����

	������,'$� !.�. 2548 �>�	��,����%�
�6�����'(��,�#��
$����,������,6�� ����:���=����������	���>�	=�,
��E��� �
����������>���,������=��,��,�>���!���)����
�� � 185/2548 �>(
'(��,�#��$����,������,6� � ���>�	
'�����*��'(�$�������,���,���,�>�> 4 $���+��
����  ��������
��&�=�
������  20 ������, �$/��������&������!�$�����
��,
��!�=������,, �������&� ���6?,���	�
��%����"�������
������	�� �,���,�>�>, ���"�������'���*��'(�$�������,
�� �,���,��>�>�> �>���,� ���:�')���,��������,��� 25 ��.�. 2548
����!��,�����$�����'��)��		�����;���&�� 11 �.�. 2550 ���:����

��	��� � ��,�� �>�� �,������=��,��,�>���!���)����
��� 186/2548 ��& ��,����,���!�	�������,���,��>�>�> �>(���
���,���,��>�>�>���, 4 $���+� =��,�����&��(� ��������� =��!�	����

 �����') �! & �� � �� ��,� �>
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�����6>��!�	����')�
$���������������
 �
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 � � � �  ' 	
�����6=�����������
��� �
���#=������X(��������
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�>(����������$%���)����!�
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����� �����������6���������������$�
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�� ���	>�$%
���,��	�&�

�������������
��$%���)�� ������ ������	����|���X(���
����� 2548 �������� (�!���=������������	>(������) ����,
����
�4&���$�!&��(����(�� (�&��!&���$%�>(�����D�����
������#  ����!&���$%���������,��,�>(���')��
�������&�����,���
(��=�����'�|����������� �%��������� ����	�')�=������� �:�
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� ������  ���;��  ������$  ����
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  =��)�*���)��
�����7  �=������|�,������!���;
�������,	���6�$��)������������
Ken  Maher  :� �� ���� �,��� �����;��
��������)���  Hassell

Ken  Maher  �$%�6�$�����+����6�$��)������������
�=��$%:��������,���;��  Hassell  �����,
>�,�>�(�,:���>�����
=�,  Green  Building  Council  �(�,$���������������  ���(&�
	��,���(�,�&��������6�$������������#  �(���������
���4��#���  ����>�(�,$��"�����������������)��)��&�,
=�,����������

:�,�=�,  Ken  Maher  ����
������������,����
������,���  �
����
Olympic  Park  Railway  station  (1998)  ���  Qantas  Domestic
Terminal :  Business  Class (1999)  ���(&�	��,�������
�6�$����������= �������6�$��������� �,� &  (Green &
Sustainable  Architecture)  ����
������,���	����)���

Ken  Maher  �
�����
���,��������'$������������,(?�,
��&���
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and  The  Green  OlympicsT  �
�'����,��  Ken  Maher 	�>���
��������(��'����
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=? ���	���#�� �  26  
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���������%�����������
�������&	'����(�������!������

�� 2548-2549 )�����
���(�������!������ �� 2549

��&������� 22 ������ 2550 ����  !,;#(�*���" ��������
�6�$������7 ��������������
�>���:���������,���:�,�
�6�$�������
��
� $��	>$� 2549 �����,������ ��;#���$
�6�$�������
��
� $��	>$� 2548 ��� 2549  � ����
����
����
��	����
� 	>��� �,(�
 49 ��� ��������7 6����,�
�
���
%	!����)���� �$%	>��,� 300,000 ���  

*������+��������������������������&	"

�&��,	��=���� �����=����������=��������,���	�
�>�>����
�������� :� �� �:�,���,
�������� ��;#���$�6�$�������
���:����:�,�����������6�$��������������$ 	6?,$���
�
&����+�!�"# 2550 	?,=��)�*)�'(���,=�����
�,���������,
�����7 �!&��>�$	�
�>�>��������$  

�%�.(NDMI) $���$��!�+������0 "%�%�3%��%���" ���

"��*���7�������"

=��)�*)�!�����)���6�$�� >���@(��@ �$������	�������
���'	=�,�6���!�!�"+���#��������� ��(�,)��� (�!�.) (�&�
(NDMI) National Discovery Museum Institute 4?�,�$%����������
����,�!��
�!�� play+learn �������,!�!�"!��!�� =�,
�,�#���� �
�')��,�� �����=�
����,������
� 4?�,(�������
������,!���)�#�
 �� 6����)� '���@��,�� ����)� �
$�����,���
 �����,@	��
��>����$%��������
����@
!��-���-!� �-��, �����6>���(���$�,�������
��� �(��,�
��	������������,���  9 ��,�)�� 6?, 4 ��,��%  ���������# ��(���,�����
20  ������  6?,  22  ���+�!�"#  (�&�����$�,���������,(��
������6�����������
�
���� �!�. ���. 02-357-3999

(�&��$�

���� www.ndmi.or.th �������������
&� !�!�"+���#����������
�(�,)��� �(�,��� 1 �%	��$�
$����'(�!������
��=��)���������6���
'��������������,!���)�#�
�� �� ��
������,��������;#
��
�
$� 2549 	�������7�$�
@ ���@ 

��&�������  3  ������ 2550  ������6�$������7 �
������"����
�����;#7 �$%��������������6�$������7 �$�=������
!�"��$�
 ���$��)���������)������)��� 
��:�,��&�,���
���,��
���� ����,��� 7 ( The 7th International Conference on
Urban Planning and Environment _UPE7)  ��&��, " World Class

Cities: Environmental Impacts and Planning Opportunities?"

4?�,	�
�
�����6�$������������# �(�����������;�������#
��� The International Urban Planning& Environment
Association ���(��,$��)���6���	���+��# �$% ���� 3 �����,���
����� 3-5 ������ 2550 4?�,���$%����,��������	�
�����'���)��
�
�(��=�����$��)��	��$%��& ��,��� ������ World Class Cities

�
�	�
$���,�#(���@=�,���$��)�����������,��  �����+�
�������

����	.+�,�*�2� 0�
�,�9+�,���
;
���'5�

����0��

+�,����+.�*��#�� "������,.�9"�
" �(�����  $���
%$�*(�
��&��,:����������6������$%����=�,��&�,�(����� �����������,:�
����� ��� >����� & ��,��������	 ��������$L���� �� ����

	���������

'���$��)���(�,�� �
����,���$��)����������$% 6 ����� �
����
Politics Cities?, Cultural Cities?, Mega Cities?, Environmental
Cities?, Information Cities?, and Physical Cities? 4?�,������	��
�������,:�,	����������=������$��)��������:�,�������'	
�����
,6?,�����$%�$=�,�6�����#=�,��&�,���,@'���$�		���
( 
�' http//www.arch.ku.ac.th $�����)

�
�'���$�
�
�����������	�� ���� �	���"� 5	
̂��� "�����' 1	����

( H.E. Lyonpo Jigme Yosor Thinley) 4?�,�$%��E����������,
�����������������F"��� ( The Minister of Home and Cultural
Affairs)=�,$�����+��� ���$% Key note speaker    (��=��

�������! ��!!��
������������� UE7
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��!��;���
������ (<�� 4)

"S.O.S. SAVE OUR SOI"

������!�
�&� "���������#+2����1	: +99�����#��0�������

��_`��." (GNH : Paradigm of Intelligence Urbanism)
4?�,���������'	�$%����,��� ����
�'(��>�"������� (������
=�,:�,��&�,)�*<��
�%�&� ���|&�|���&�,'(���)����'(�� �$�������&�
���)��#�!��,,�'(��'(������&�, ����, 
�,�� +���	?,')� GNH
�$%���&��|>��,�>(���$�����+��� ( Beacon of Bhutan)
	?,	>�$%���,�>(
 ���)� ���
������������=�(�,)��� ( GNH
indicator) =�,$��)���=�,$����� 4?�,$�����
������)����
 4 �����
$�����
��� 1���*�.�����# ( $�����
��������,�����_peace_
��������,�� �,�&_stability& sustain_ ��=+�!���!������
_health& wealth)  1���*�.�����4����������� ( $�����
���
 �����$%��������_family_ ���$L����!�"#'��,��_society
relationship) 1���*�..*�����'�����* ( $�����
��� ��������,
��,������ �_knowledge_ �����;�������,�,�_retirement
peaceful) ��� 1���*�..*���	��+.�*�� ( ����	>�$%'�������+�
���!����"���)������������_Natural&National consumption need_ )

���)����
���,���	��$%���&�����,���>�$��� "�����,:�,��&�,���
� "
( Well City Plan) ���(��=�����$��)����  �����������
������ (������
=�, GNH � � ���= �
���,��� GDP �� ���� ��$��������,@
')����� $���
%�%�&����,����+��'������=�,����!��!��,'��&��,
:�:�������������+� ( Product & Consumption) ���,�� 	����,��
�����"#'���>�$$L���������������� ������(����(�,������������=
�(�,)��� ( 4 Pillars of GNH) $�����
���
1. �������,�& ( Sustainability)
2. ����&����������
����F"��� ( Culture Presentation &
Promotion)
3. ��������;#���,��
���� ( Environment Conservation)
4. "����+����'������(�� ( Good Governance)

��	������,�
������6?, ����,=�,D�,��&�,)�*<��
 ��	����,
'(������>��* �����&��,=�,	����**��������� ���+�!=�,��&�,
���	����,��������
�����"���)��� ( Balance with Nature)
�
����')�����,�����,�:��&�,����,�#��� ( Holistic ap-
proach ) ��� " 5��"���*/=�� �����# 6�	��
���������+���#��"�
"

( Maintain Happiness in the" World of Changes")  �
��>?,6?,
������
��=�,$������������+�	���(��,���!������ �� ���� �
��� :�,��&�,������!�"#�����
�����;�#(Human scale) ���6?,
=�
������
��=�,�����*	� ������')����������*	���"����
�����& �������
�����;�# ����������=�����&�,��,��, ������
��,
���������������(&���&�,�������$%����'$�		��� ���
����&�
���;#'(*� (�&�����#$��(��
��������
����,��� ��
���=�,��;�#���
�����
�����������$%��(?�,���
����� ���������,���=�,��&�,
( Institutional Integrity) �
�����
��������� ��E���+����
�>���
".�����
����-��#����1��"( Bhutan Development Index)
�!&�����!�F���&�, �!&��')��$%���&��,)����
�,�#$����������:����
���+�!=�,)������� �$
$����� ( (�����'
�'	 '���������


��,=��$��,����6�$���# �.��;����� web site=��,�� )

4? �,'���������
 ����
����$�������,���'	��� �%�&� $�		���
+�������'��
����� 8 �������=�, GNH  �������
����,�>6��
������'	���,���'(���
 �%�&�

"��1��5,������.8������6�����,��* �.*���+���2�?"

+�* "�����#���
������,?"

��	)����	 ...

�������	
�  ������ �����#������������,   

)��,$�'(�� �$%)��,���!�����(���@� �
��������!��:�� �
���,
���,������<��,$�'(������!&��D�,*���!����, �$%)��,�����������
���	���������= �����	���(������#�����
'�& countdown
���$�'(�� �>'(���������,=�,)����������� ��,���(������#
�������������
=?����)��)��)(���,(�� ���!������>��,!�����$�$��,
����� 30 "����� ���$��)�� �����)��)�
������!�#(�
�<�
����)������������=� ����
����,�(���� ��������>����&��6�
$���� (�����, !&�������
������� =�,(��,���:���)�������
�����$����
'������)��)(���,(�� 4?�,�$%���=��=��*=�,)��)��)�����,������
������� �!�������(%
����������,'���!�F�!&����$������-
�����#=�,��
 ������;�����) 4?�,�$%:���)��!&�������'(�� 
�<���,
4?�,=�����������	�,(��
�)��,'(�� �%�
���>'(�)��)��)����)%����
��,�=����� �����'���$�&�=���*���&��6������������=�(�&���,
:�$���X�����, 
�< ��%�����>������'(��$�	�,�>��	��

>�����������,����&��6�������%����$%:�����,�� ���;�����)
�(�,���%��,��,����&�����������	6?,���� �%��,���(��
�&��  ��&��
�<�
�
 ��� ����6?,�� �,��!7�%�
 �� ��� �
�$���� ����,)��) ��)6?,
���������
���,@ $���X��� ��,������$����!��,�
����	
(���
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�����,)��)��)�
��&�=�'(�����������;#!&����$�����������# ���
������������� 80 $� 4?�,=��$���,����
&������� �
�'(��>������
1. �6�����$%�(��,$�����������# ���$�����������$%���&��$%

�����&�!���)�# =�,�	�'$�������� ���;�����������,=?�
'$� !.�. 2451

2. ���������?��6� ����=������#����$%������6�=�,
������$���

3. �$%����������;# �(%���'(��	��=�,����������;#�����$���
�
���!&��
>�,��� �&��6���������$�����������#

	��	
(���<���������,�������
���� �����(%=�,������$�����
�(%���'(�����������;#������?��6����� 80 $� ����� ���$���X���
���;�����)�%��,��,����&������
� ���,@����������$%��
�=�,)��� ���
��,6&��$%������=�,��
 )��)��)	?,�
��$�&$�����,��
��&�������
3 ������ ���:����

'=���
�������,)��)��)�%�
�=�����)����(�&��$��,��E����
������������,!�F���,�� �����������,=�,��;�# 4?�,���
�%�
��,��
�!&�����$%��������� �����,������,!�F#7 �
�����$%
������, �!&��'(����
����	�	����������� ��(���,��
 , ���;�����)
����$%:���)�����'(�� ���)��)��)=?� ����%
��(�&����	�����
���
�����&�(��'�����	����;���
�=�,)�������
�����,�� �!���'
�,����=�,)��)��)��,�� $���
%(�������
����������
��6�$���-
���� ��������������
������"#����'!&��������������

'��&��,����,�����"���������;#7 =�,�����7 �
�
>�����	�
�>
���,����,����?�;�=�����)��)4��(���,(���!&����������;#���
!�F�=?� 4? �,��	��	�>���'��& ��,$�����������#, =�����
���+�!=�,)��) ������,�������>������!�F��)�,�����;#
!�����������,���!�F�!&����$�����������#�)�,�����;# '���,
$��������'$�������� ��,�$��,�	��=�,!&�����&���,��
�����,
���;�����)����$%:���)��!&������,)��), ���,��!7, �=����� ���
(���,����������=��,���(���(���,� !����	
(���=�����
�������(#'(����
���!�F�!&�����)�,�����;# ���	����,	������,
��&��,��������$����,'���)�
 �!���'=���� �����=�,��,�6���
!�F��,�#��)��)  ������,!�F���,�������������,=�,)���

���6�����,���,'(��$%�����'(����
����	�	��������,�%��,�
�������$L���"
	����,���;�����) �����,��


����,���%
� ����(%����)�
@'$�		����%�&� ���	��(�����=�,��E��,���
�����������(����� �
�����!���<� �����������,���;�����)�����
�$�&����������� '=�������,������,!�F#7 �
�=�'(��������&��
����& ��6�����$ �
���,�=�������,�%�
�����>���, '(�����,
����&����������%��,�(%���&����������� �����&�,�������=&�����$��
(�&�����,��?

!�����(���@ �����?�����
��$����(�����, !&�������
������
���6���&���$	(�
����$=���������	��	��� ����(�&����������%�<!�� 10
����(��,�� �)�������,������������� �	��(���� �+����E�� �,
������$���   ���.�%����=�������,����  �!�����
����$% Rcase closeT
�&� �����
���
�'(�)��)��)����������� 	���� %: � �� & ��=���
(�,�&�!��!#��,���>=����������, ������
�!����� ��,)��)��)���
��	�����&�=������"���;�) ��&��,������������ �����	���#���
�����)���>��&��,�=�����$����,'(����)��)��) �����,)����(�&�
)��)��)���� �����,�����7 �%��,
>�����(�)��,��,���	��
�
�=���$>�������,���!����)�,�����;# '(������,�	�������
�����,���;�����)����$ ��,���6�
'	 �!&��@�6�$����������

�@
���	�>��� �!&��(���,���'(����D��� �%��
����	����������
�(%
����$L��������=������$ �����& ��,���$%��& ��,���������
������
����%���'	 ����
���

�(������#����� �$%��& ��,�<!��(���������>��,	����,������=
���$����(��  ���	��>'(��>��%	�,���')���&��,,��� 
�<��
�>��&��,��
�=���$$�?�;���� �.����  ��		���  4?�,������>�(�,:���>�����
�6����6�$������ (ISA) �%�
���,����� ��	��	�����=$�*(�
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