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���	
+%��%	4�(�5	&�������	$+%��%��
���� $%��$#
���� �$�&� (Adaptive) �'��$(��� �)��*���'��#�(ACM)
���� +�������+�#
��,� �-.���$��#����'��$����+�/������0���
��1� �#���������#����+-�������2�����$.�3���
��4� ��
������%�5�'�6����7��%��(����$.���
���

6/	 �
���	
+%�	&�������	����	��������

7/ ����	������8��	��+����	��9���������(	:�������	;�$)�

�/ ���������	
���	��<�	$����	$��<	-�����%�����	$��-��
1�� $%��$#$8��$9��/2��0%#�-��(�
1�� ACM $8��$9��/2��0%#�-��(�
1�� +�������+�#$.��$9��/2��0%#�-��(�
1�, �-.���$��#�����$����+�/������0���$8��$9��/2��0%#�-��(�
1�1 �#���������#�$8��$9��/2��0%#�-��(�
1�4 ���
����$���(������:���"��7�;��$%	:��(�
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����	%(�	>�
�����	���)�
��
4��� $%��$#
4��� ACM
4��� +�������+�#
4�,� �-.���$��#�����$����+�/������0���
4�1� �#���������#��5�#����#�/���������6
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./ 0�12���	�3

ACM $9�/2�� �������� ���
����� ��(���� ��#��� �7��9	��� �� !�"#� ���7�� ����<��
�'���� =��$��� !�"#�$>���$	����)���#��'��	�?$.�3�����/>�����$�0��@��0�A�
�7$���@�
��B������#%��	<����'����=��C:�D�$����$�0�/�����E�������������������F#�
���<��������������
����� ���2����� !�"#��#%��	���� =��#��'��	�?$.�3�����/>����
��$�0��A���	�������7������C:����7������ !��
�����#%��	<����'����=

././ +
��%	����=�

$��%������#��(��������7�%��A���������+�.A���������'��$(	���(���&�������
�#%��	���� =�D�G#��� ������	�
�������(�8���D#%$/2�#�)��������+#����H��������
"����-�
�(��������+#������������������
�����D����+#���#���I���%�����%��J�����+�#���� ��#%
	����=��(�8��������������
������I�K�����'��7�����#%��	����=�A���.A������� �����#9#
D#%$���E�L

�$�&� D#%$��� �� $(������ ��M����"� $��%����� �#� *���'��#��� $%2��� ��-�� +�#�
������D#%$/2�#� ������+#�� (ACM Reach Project)� �#��'�� 	�?$.�3���� �/>���� �'�
D/�����
"N���#�D#%$/2�#��/�7���$.�%C:�����������������������+#��(��� =�����������+#�
D/�����
"N�� �#� D#%$/2�#� �/�7� (CIFOR)� �'�� D/�� $�	:����(�O���� <�$����� #����P
&�A��#��$��� �� ��:����/$��� D����� D��:7�� �� Q���"#� D�������� $���� $R0��#� (%8�-
��������#��
������(��D#%$/2�#�������+#����<�"��	���(���=�#�����������������+#������
�#��� � �%S�� $�	:����(���� /��<��P� ���� �+Q��� ACM� "��� �� �:��
"<T$#� (%# � =� �$
������+#���&�����
"N���(������+Q����'���'�#����($9���D/��2��-�$.�'�(����$(����
�%U���8�-� D�<�� E# � =� ����� $.�'�(���� ��(���� ���#������ �7K#(���� H������ DM��#
�����E# �L

•  �$�&���D�2�������$(��������M����"�$��%������#��� *���'��#���$%2��
��-���-+�#��(ACM)��O�����+�������+�#������#���������*���'��#����?����
�7	���������E�V

•  �?�����D��'����ACM�������#%���E��V
•  $��%����� �#� *���'��#��� �7�7��� D#%$��� (CFM)� �#� *���'��#� �#�� �$

�O�����?���������������7	�����#��$TE# �V
•  $��%������#�*���'��#����7�7���D#%$���$(���O�����#�*���'��#���$%2��

��-���-+�#���O�����?�������#���(�P��7�7��(����$�2#� (tools)�(�����7����
�#��$�/E�V�D����=
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��9�������'��$(	���������������D#%$/2�#��O���D#%$���$R0��#����<������
������+#��D�(�����	��$�#-��������E� =�DM��#��"��7�;�� �$�&(����H������$�#�
���
��(����E��:�����<����'����+���D#%$%0�������$���������<���E�=

�$� �������� ���
����� �%S�� �I�K�� W#������� $��%����� �#��"� �7�;�� �$�&(���
$.���
���� �#%�� �� ��� �$�&(���&�� <�>�� �#%�X� �(���� E� =� ���
����� �7��%�� 	<�
��
�����%(����E��:�(�����%S���������80�"����
������%�5�'�6���&��$��"����E�=��#��
������ *���'��#P� $%��$#P� +�������+�#P� �-.��� $��#��� �'�� $���+� /������0���� �
�$�&� D#%$��� �� $(���H�"� �#��� *���'��#��� $%2��� ��-�� +�#�� ��� ��80�"�� ��
��
���%��� 5�'��D#%$���6�3��>���D�2��������� ���
"N�����
�����#�������$��%������#�
���#������#���(���'��*��(�����$�&(���&��<-���8����������(�#����3���������E�=
$(	���������$���(�����$�&���D�2�����<�$����������<�"��3��>������
����4?�Y?
�ZZ������-.���$R0��#����#��E�=

./� ACM	���	$@���A��		%(�	��������	���������	�$��<�

�$�&�D#%$��� ��$(���H�"��#� *���'��#���$%2�����-�� +�#�� D#%$/2�#� ������+#���
D/�����
"N��$R0���$������DM�3��A���A#� ����������������������
�������
�	�����
�$������������H���������
����$(	���(���&����
"���#%��	����=����
������7��%�����<�
��
��(���&����(����0���	�������	��+�����<����'����L

i. $��%����� �#P� �$�&� �� $(���H�"� �#� *���'��#��� $%2��� ��-�� �[#�
�O��(�����������
"����(�

ii. E��:��$R0��#��������������
�������
������%�5�'�6�(�
iii. �����������
�����I�K�(�
iv. �����������
������7��(�(Flow)

0$���B)	�����������	�

�=�	��C�	&�����	;	D

i. ���������	
�!	�����	�	������8��	
�	>�
+(�$���	��E��	����	��'���	$F�%��	8�����
�@������=���

�������	�����	�����
$��%������#��� ��(����0������$# � �\]Z?�\\Z� �����$���D�2�������� ���$P� �7�7����
*���'���'�����7��������/��#���M��#���/�7�����/^����=�(���D�<��$��%������#���#��8?
#��8�$���(������������E# � =� )�����$���(����+-��� ����2��P�+�������+�#P� *���������
�'��$����(�$�7����D�������E# �=������&<�����������$��%������#�$9�/2���C:��%&"-
0���������
���(�����
"�����<���E�=
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�������'
���������	
����	������	�	������	&
+(�
$# ��\]Z?�\\Z����D��'��� (�����D��'���
���� D��2��� 2��-� +$��� ��(��� D#%$���� ��(�
	<�L

•  �7�7������7������(System)�������$
•  �7)��� $���������(���� D�2��� �'�

�C�����)���7)�����+#
•  $(+���(���&�������
•  �M�� �(�A�� 	����� $��%����� �#��

������
•  #�������#�����$%2��

����$�����2���$��%������#����7�7�������(��
D#%$����$���(���������&<���E�L

•  Tread-offs between poverty and cons.

•  *���������
•  ���H(���� $(	���� 	<� ����� *�(��#%�� �#��

��Q�
•  *������������/������0������$���
•  $����(��'��$(�������7��)$�(#

�$��� $��%����� �#��� �7�7����� +�"���� HF �-� �<��P� �$�� $���������(���� $.S��� �F��
�<���D�#����	/#��(���	&�(����������#��������������$/�	����$��%������#���D�2�����
<�.� �7�7����&�� D	:-� ��0���� �� �$�&� D#%$��� �$��� $%2��� ��-�� �-+�#�� �#��#%� D��K��E� =
������� D��'���� �(���� $��%����� �#� �7������ $����+� �$�&(���� D���#?�7��#� �#��� �
�$�&�D#%$���*���'��#���$%2�����-��D�!��F #�� ��$(�����"�$��%������#����7�7�������
�#���+����%��(���&��$.�'�������#%��E��	/#��$���������E��=

&G%��������	
�	&���GE��	��G�	(CIFOR)	��	ACM	�C
GE�	&���GE��	������	��C�	+(������
�C$G�	������	;	D
• <�$���� L�#����P�&/A��#��$�������:����/$
• D��:7��� L��+9����P������P�!�#����T����#
• Q���"#�D������� L������	������7��+�
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D#%$/2�#�"������� �$�&�D#%$��� ��$(�����"� �#� *���'��#���$%2�����-�� �-+�#�� �7�7����&�
$��%������#����7����<�"���O������7�7������������&#%��E��	/#���C�����<���E�=����
�O��� �� �7�7��� $%��$#$8��+���A<��� (%#���� �$��� �-.���$��#��P� /������0���P� +�������+�#
�'���#���������*���'��#�+����$���(��$��"����E�=

�������

$��%������#

�O����'���7�7��(�
5#�����'��*��(��6

#��+�(�

$%��$#

�-.���$��#����
$����+
/������0���

+�������+�#

�$�&�D#%$����#�*���'��#��
$%2�����-��+�#���O���5�$�&��
�����D��K��*���'�6

��#��+�����
	��&�

�#����������'��$(���������5
+-�������2���$.�3����$�(�6
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ii. ��������	��������	�
���	
+%�	4�(�5	��

�$����
�����(%#��E��:�(����$.�%C:�������0/�#��##��#���������'��Q������F�80���
D�2����� (%#�E� =� ���(������ ����� (������ ��� ����� ��
��� ���%� 5�'�6� (�� �� $��(
��	�+#���#���(�����D�2�����(%#��E�L

• $%��$#
• ACM
• +�������+�#
• �-.���$��#�����/������0���
• �#���������*���'��#

iii. ��������	��������	0H�9���
�$������������
�����I�K�(���#9#�D#%$���(%#�E# �L

• D#%	�(���� D���#?�7��#P� +�������+�#P� �-.��� $��#��� �� /������0���P� �#��
$%��$#� �� $��%����� �#��� �7�7����� �$�&� D#%$��� $%2��� ��-�� D�!� HF #�� �O��
+������
�����E��:�����0/�#��##�������7�;���$�&(����$.���
�����#��

• �$����7�;���$�&(����D�2�����#�������$��%������#����7�7����&��D�!�HF��#�
���#������#���(�����������<�.�*��(����������#����(���#�K0���#���=

iv. ���������	$
��	4flow)
���'��Q�������I�K���7��;��������������������
������7��(�5flow)��#9#�D#%$�����(%#�
���+#��H#�&<���E�L

�� �7)���$�����&��<�"�� �$_����������������(�#����������80-��"�� ��
��� 5�'�6
(������
�����5�'9���"6��7��%���5��(������#6

�� ��
�����%�����(��&$9���%[#��������7)��� ��
�����%���$?$�#�����
��(��<-
$�'�$.0��#��#���+$�����$?��$�D#%	�(����D���#?�7��#��#��� ���%S���%S�
0%#�-��(����(0�#��#���5��(������#6

�� ���$7��� 0������ $��(��� ����� ���'� �Q������ 0%#�-��(���� H������ E��:�� �
�0/�#�## � �#��� �� #������ <�.� *��(���� $%	:��(�� ����� �#��
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./6/ 0�12���	����=�

�#��'��	�?$.�3�����/>�����$�0��@��0�A��@�
���������������
������� !�"#���E
D��:���� �$� ���
����� ����'�� (%#� ���8��� �%$�� ������� %��� *�C:� �#%�� 	���� =� �(�8��
�C:*����%S��H%.��(���#9#�D#%$���E# �L

•  #�������$��%������#����7����%&�"���7�%���I�K���(���E# �L��$���$7������$.�3���
��*���'��#���$������(%#%���(�����I�K��(���	#���#���*���'��#����:���+�������+�#
�����H���#��������"�����%U���#%����$7����I�K��(���=

•  $��%������#��� �7�7����� /������0������$������'� ��0�������� �$��&�� `(%#����#�a� �
`#(%#�a� 5���H6�������
"���������>�#(����������D��+#��(���&�� 5���(������������#
��	��C:��$��(��$����#	<��*��C:(���'���7)�3�������$��%������#���	��C:�(�6
D�#� $���� ��K���&�� �� �7���� ���.��&�� $���� $��"��� (�#%�� �#��� (%/E� =� $��%����� �#�
��	��C:�(�� �� �$��� ��	���� #�#��� *��C:(��� H�0��� �(���� ��b��#� /������0�����
$�����&�� ��0��� �%U���#��� ����� $��%����� �#� $9�/2�� (����� #���� �#����� �
Dc��$(���� �(�� �:��� ���� �#�� D��K�� 	<��� E� =� �#��� $.�3���� �� $9��/2�
$���������(���� H�0��� �#H�"� �7�;�� �:�&����� /������0�� ������� $9��/2� $���
$����#�$��+�����C-��()�;���������C-�$�/��	����#�E# �=

•  �$���$�'-�$9������$��%������#�$��(��&��D��K���#���*���$����5�7����2�<�.�D/�6
$�������#�(�����(�80�(%#%��E�� =� 5$��%������#���	��C:��$��(����7	������ ��$��
*��$����$���(�����J2��#��$������A��������	<�����7�(����(interventation)
��� �������� ��#� �7	������ (%/E� =6� � �$� �������� ���
����� (���� ����H�"� �$T#P
$(����)��D#%$/2�#����:���D����A�D�<��$�����'��0%#�-��(����$��2�#��#�� �
���	/#� �(��� �7	������ $���� �7��#� �#��� ����� #���� �#����� $%2��� �#%�� �#��� +���
%��(���&���()����#�E�-.� =��$-�����D#%��#����7������ (system)���&���7	�������#��#
D��K��E� =��7	������D#%��#��7��������#��8?#��8����+��'�� �$�&(���&��$��" E� =
)�$���(8%����$�&�';�-�+�#������ ������D��'��D#%$���#�����'��*��(��������8�-��-+�#�
��$����D#%��#��7���������$���#���%�����#���C:-��()�������(%/E�=

�/ �
����%	4�(�	&�����5	$+%��%��

��
�����5�'��D#%$��6��7��%���(%#���$�$>���DM�3�����A������(#��7$�����[��B������#%�
	<����'����=
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�/./ 	������

��#��&/"�#��#�������A�-.��A�����#����	d���$%��$#����'��$9�/2��E��:���#%��
�I�K�(����
"���#%��	����=�����I�K�(���#9#�D#%$���E# �L

• $%��$#� $9�/2�� D�2�������� H������ $9��/2�� �3�(���� $�	:�� $�	:����
���$���#�

• $?$�#�����
���(mini workshops)���;��#���$>(����(%#��E�:�(����F�80������
(%#�����?����H%.��(����M��#���&#%��E��	/#��%����#T��-����#�

�
���	
+%��%	4�(�	&��������5	$+%��%��	��I�	8�*����	��C�	&�����	;�1	D

i. ������	��	���	J

$%��$#���D�-�0�����'��D#�-�0����$.�'���'��0�#�����M��H�"�$�	:��	��&����������C:
$/�%�#���Dc��$�+#��8E�=

$%��$#��	>���#����������
��(��$���"<��E# �L
1 $�-�������D���+�$���"#%����C������(%#%
2 $�������7	�������
3 �#�#����$#

$%��$#��� ���
"N�� �(��� �#���0#�� �7�7��(�� $��"���� (%/E� =� ���
"N�� �(��� $%��$#� D/����
�#���0#P�D#%��#���*��(����#�����#�������#��P�$������3������'��+#�������B����H�0��
D��'�P� ��+#���� �'�� $����+� D/���7���� ����� �7�/2� �����#�� $.�'�(���� ��� +���
%��(�����E# �=��#�#�����$#��'��	7
"�0����#�/>������
"N���(���$%��$#���7�%���)��(%# �=

ii. 
����	������

�#���(-�$������7���(%#��%�����$%�#�K0��(%#%�D�#��'�#����/��$7������'��'�#������#$(���
�(8%0� (%#%� �� �#�(���� �#��� *���'��#� ����� �$H�"� �:�&��� ��#� $T#�� D�2��� $%��3��� �#%�
�#���$%��$#����3��(���=

�#����7��$#������(%#%��E��	/#�����$��� ������#�K0���#���+�)���%��(����#�����$��+P
�#� ��	��C:�(�P� #�+�� �'�� $����� $.�'�(���� 	����� �(���� (%/E� 	/#�� %����&�� �#��
$%��$#��� +��A� ��&/E� =� �#��� $%��$#��� �7�%�� $���������(�� H�0��� $9�/2P� �#�(���
D�2����'������)��D�#��7��)$�(#��%��(����
"��#���H������M��#���/�7���#%����$�'-�	��
���
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D��#�$T#��$.	�����0%#�-��(����$��#���#���������$.�0#�� 5*���'��#6����F�80���O���<�.
$���������(��H�0���$9����&����
"��E��=

iii. ����	��������	;�$)�	�����	$���	������	�C
GE�	$9���	D

�� $��%������#���#������*��(������#���$%��$#����?�)���D$�(������E�V
�� �#���$%��$#���$��%������#����?�����D$������E�V
�� +#�����+�������+�#P�/������0�������#���������*���'��#����#���$%��$#��

��D$������E�V
,� �#�3��>��� ���	/#��(���$%��$#���$%2���Q���#��?�������#���(��D��K�

�E�# �V��$-������?�������#���)���7	�����E��V
1� ���'��Q������$/�	����(���$8���?����D#%	�����^�(��E# �V
4� �#���$%��$#��$�0(�����&����/#��V
Y� �#����� �7�7����� ����	�.�� ��������� /������0�����D�2�����$(	���� (%#�� ����

%��������HP���(����'����E�A<���������(�80��?$���HF��#�$�/E�V

$%��$#P�+�������+�#P�������#�/������0�����'��$.�'�����#���+����2��-�$���(��<�D��$��
$9��/2��(%/E# ������$�-�$%��$#��	>��E�# �=

:�������	&�K��	��:$�=���	�������	8�*������	�����K��	;�1	D

•  $%��$#��� D�2������ �()������� (��� ��� ���	#� �(�� ���#$(���� �$��&�� D�)�$��� �#�
��#�	<���E�=

•  �#���$%��$#�������#�+��3��>���	������()�������	<���(%#�����$������	�
��������
%���$���������#%��E��=

•  $��%������#����7����D#%��#�����������3����+���� ��
��(��$%��$#���()������
�3��(%# �=�$��%������#�����������3������$%��$#�EP�E-#�	/#��%��Q��&��(������$��
���#��#��$TE�-.�V

•  $��%������#���$%��$#�$9�/2��$���(����$��2�#����'�#�����+#����$.�0#�� 5
�%S��L�����$� �� �+��$6� (��$��%����� �#����7�$.��D�/���� ����� <�D��$��
$9�O� �#���(%#��	<�����$��%������#���	��C:��$��(������ �#��$8����$9�/2��
	������&����#���0����%U���#%��#���(%/E�=

•  $%��$#��������$���������(����H�0����(#����C:�$/�%�#���#�2��-�#-��()�������(%/E�=

•  ������ $/�%�#� ��#�� �7	������ �����$%��$#�$R0��#� (%#�$T�-#P� )�$����� $%��$#
�����#��K��C:�$/�%�#����)���&��+��A���&#%��E��=
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$%��$#� (%#��� ����� �#�#�� ��$#��� +��� �()�� (%/E� )���� #-� �()�� �#�#��� ���#�� �#��
	��#������#��(/E�=����'��Q������H%.��(���7������O����$����(�E��:�������&<�������C:
$���(�� ��0�$���� ��
��(��$%��$#������#��� %����� �()������� �� $�/��	��E# � 	/#�� %��
�Q����������� =� ���$���(���&�� ��0�������� ��E�$R0��#����#�� $9��/2�� ��
��� ���%� 5�'�6
D#%$����E��:������#�$���"#��E�=

�/� �����	&�����	�	������8��	
�	>�
+(�$���	��E��	����	'���	4$F�%5	ACM

(CIFOR) ���$�/'���c��A%�������D#%$/2�#�"�������:�H�"�A���	�������7�����$.�%C:
�����ACM����H�������#9#�D#%$������7��%����#%��	����L

i. 
�!	 �����'�	 �*�-��	 �	 >�
+(�$����	 %����	 4�����5	 K�	 &�$���	 ���	 <�G;�1	 ��
<�L����1	J

�#���	��C:�(�P�$��%������#��$�'�(����#�����#����#�������(��*��C:(����$��%����
�#���+�"�����������D��'�(����$��#���#%���#�������(���#9#�D#%$���E# �L

•  �#���*���'��5�$
"�6�(��+�"��E# �=
•  �#���	��C:��$��(���0�(#�P�D��K���P�3���������C:��%��(��������2���E�=
•  �#��� $.�3���� �� ��	��C:�� $��((��� +�������+�#�� �I�K�(���� $/�%�#� Q���#

D��K��E�=
•  #�����P�$����+P��+���$9�/2�P������������<�.���+#-���D��'�(�����#�/�������

������#�	&�(/E�=
•  ������#�	&�(#��(%#������E�D��#��%�����D�#�K0����(%/E� =�D�<��+�/#��#���%��(�

��8���(���(%/E# �=
•  ��#�����'��D/��$7���(��$�����E# �=

$��%����� �#� *���'��#�� ��b��#� �O��(���� ���'� �Q������� +�"���� �� D�#�K0�����&�
$��2�#��#��$T�-## �=����(�������������	��C:��$��(����(��

•  �#������#���%���D�	+�)������5������A�6������/�7��E�=
•  ���+#���+%�����7�7������'��������$9�� (top-down)���(0%��� ��$����EP� )�$-���'���-

��>��#����(������/��#�(%/E# �=
•  �#��� *���'��#�$.�3����%���E���2��-��#���	��C:��$��((�����#� *���'��#�$9�/2�

e�#���$����7�;���#����������+Q����#����������$(�������D��3��������(%/E# �=


�	0$���B)�	��A����	%����<	�'M��8��	���	D	�������	4���%�%5	%���	D
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•  �#���	��C:��$��(����(���������
"N���($9��#-��(��$�0#���'��+�#���(�����J2
E# ��������(���H�0����C:�+�#���(�����7��(�F���������
�����
����D�.����������>
(%#���E��=�+�#�����7��(�F�����(%#����$��7������#	&�����A�������(%#�����E�=

D�����J����+�"���P�����������'��D�#�K0����%C:��#� ����#�����7�������B��_P��B��_
	&� ���$<�+����� ����/E� =� (�������� ���<��� ��#���� �7������ �� �#� *���'��#��7������ ��A��P
���'� ����� ��� D����� ��&#�� ������ D�#� $����� ��
����
���� (%#�� ������ E� =� )�$��� (%8��� �#
*���'��#��� � +�"���� �� ����������&�� � $��" #�� ���� *���'��#� �� #���� �#�������&�� $���
����<���-+�#%��D��K��(%/E�=

�������$����#�����V������+�"���7�����(���"��$����7�����$�&(����$���(��(%#�����
*���'��#���$.�0#��H#�&#%��E��+$���������$�&��&��$�7��������7�O�#��#��$����$ �=��$-
D#%$��� (������ ACM� ��&�� (�U��-.� =� �$��&�� ���(�H�"� �3�� �7�;�� �#�%��� ����� �#������ ���<��
���7�����������&#%�(%�-# ��

ii. �����	&�����	�	������
��	>�
+(�$���	��E��	����	$F�%	4ACM)	���	$�������

•  ACM�	#����$��%������#����-�Q���O���(��&#�=
•  ACM�$��%������#���$H-��(���(%#�����+#���+%�������#������7�7������%������HF��#�

<���0�����O���(���=
•  ACM����$��%������#����7�7��������J2���%�-����%���)������D�	���O����E�=

Adaptive� 	/#�� �J���&�� $���/����� ��������� D#%$��� ��Q#�� D'��� ������#� �#��� ��� $����
�����#���$�'-�D��:-�������#�(%#��	#������������*��S����#������/Ef����ACM�	#���������
�#��7�������������#�(��&#�=�H���$��&��$0��������D#%	�(����D���#?�7��#��"��7�;��(%#�
�$�&���D'���� ��#�����+<���E�=������������� �$�&�ACM�-��%"%�(������$��� ���$��&�
(�8T#�$TE�D�#�$��%������#�*���'��#��#������*��(����&������<���-+�#�$(������%U���8E
=�D�����J�������'��Q����	<�	:-.�$��%������#�+�"����$2-.�������#�	&�(#��(%8���ACM���&�
*���'��#���$.$�������������O���(���	/#�$TE�-.�=

��	&
E��=������	%����	%�����8��	&�)	$���L�	8��)1�	���G;	D

�������(
+%���	$F�%	%(�	�����	&�����	������
��	>�
+(�$�	����	$F�%	8�-���	%����

+%���	$F�%	4��M%8��	��N��5 �����	�	������8��	>�
+(�$���	��E��	����	'���
$F�%

�$�&� 	#���� D#%	�H�"� �#�#�� $(?�)���#
(��� 5�$��� ��>�� �:�?�:�� (%/E� ��� �$�&�

�$�&�$%�#����+�����J2��(���5�$�&���$%2����
����� ������� �#��� ����(�� *���'��#� �7�7����
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D��K�������(%/E�+����������(%#���#�$TE
#(%#���#�$TE6

$���(�����<���(%/E# �=��$�&�0��#��%C:�(%/E��
�$��&��$%2��������������������/E6

�$��O���D#%$���D$�:�����&�����A�����/E
=

`D$�:���a���&���$�&���D�$�����������&/E
=

#��������/��#�����������+#���+%�������/E��
�$���D#%��#��%���$���(��#�#������#����%�-
���/E�=

���+#�(���&�� #������ ���3������ ����� ��&/E� 5
���?���+#����D#%��#���#�$������(%/E�=6

D#%��#� ���� +�8g#� ��� $(���� ��#��� ����
���/E� =� D#%��#��� �^��h� $h�#��&�� +��A
��&/E�=

$%0#�(�� e�#��� $�+#�� �#���� ����� D�#
$���(���C������#�������D#%��#����/E��
�$�����K��
�����&��+��A���&/E�=

�$� �O����� ��/���(���&�� ��0����� ����
��&/E�����)�����/���(���&���-���>�0%#�-��
��&/E�=

�$� �O����� D�#�K0�����&�� ��/���� ��&/E� �
��)��� ��/���(�� (assumptions)� ��&�� ��
"� �����
D#%	����$����+�8�0/E�=

�$��O��������
"�����$(��������(%#�$TE# �= �$� �O��� D#%$��� ���
"����� 2��-� (%/E# � �� �:�
��0��(�� H�0��� �	/#����� 5E��:�H�"6� <�"�
$����/����/�%�����+/E�=

iii. ���������	
���	ACM	���	�����G
��

ACM��� �O��(��$��%����� �#��� <�"�� ��>-� �7�������� H������ �#����� �#��� �'�� ���+#�
�+%�����#����������<���+Q����(������
"N��5#�����#�����6���(����9����*���'��#���������#�
$�/E�=��#���ACM�������#%��	/#��������
���7����*���'��D'����7�7���D�#��#%��E��	/#�
#	&���������O�����$����������'���$%(��8����(%#�����������2��7�7�����*���'�(�����7����
�#��������� *��(����� Q���#�$�#��������(�� �#������)�(�� (%/E# � =� (ACM�D#%$/2�#
������+#����D�2����6�������)�(���&����(���D#%$���H%	: #�$�/E�L

ACM	$F�%��	����	$��<	%O
��	D

��� $���������(���� D�G#�� ��0��P� D��:%$.�� 	<�� +�#���P� e�#� �� $��(�
�7	������F.����$�-��������5���'���6��7���(���E�# �=

��� $9��/2�� $�-� $���������(�� �#����� �#��� �� $(������ �%[#�� %����� $(	���
(%/E# ���D�G#�����������S#�$3���(%/E# �<�.��#�(�������������������8����#
�(/E�=

���$���������(�����7	������F.���������(����*���'��#��E�# �=
,��$���������(����D#%%����D#%$�����$(������������7��������E�# �=
1��$���������(��$�-���$8�$8�-��0/�#��##��#������$�&�(��$���#����7�7����

	�����/E# �=��$�&�*��C:�����>�#	&��D��$��D���#?�7��#H�"�(%/E�=������
�0/�#���D��$��$�	:����P�e�#������/�����(%#�$T#��$����+��(���#��8
�$�&���$�+#��(%/E�=
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4� �#� *���'��#��7�7����� &gE��D#%����� �$�&�(%/E� ���$��&�� ��
�����
������ �'�#�$�(�
���3���� ��#� ���/E� =� �#� *���'��(���� D�G#��� �%	:�&P� e�#� �� $����� ������� D�	���O
	&�(/E�=

Y��$.�'�(����$��%������#�*���'��#�� �7�������'���7�7��(����$%2��� Q���#�$0����
�����D��:�����$����%��(��������E�# �=

]�� $.�'�(���� ��#���i�7����� �7�������� H�0� �� D��:-� .�	>��� ��#� $9�/2� ���'� ��0��
�%U���8E# �=

\�����+#����$���(��&�gE��	��
��5D'�����%����
"6���
"�������7�����9���	<���(%/E����$��
�#��������������D#%	���'�������#��	:%��������#�S��������/E�=

�Z�$.�'�(����D�#�K0���(���'��$.	�*��+�����(���C�����&�� ��#�(����$��2�#��7	�����
������#���������2(��D�G#�����+#�(����$���������E# �=

���'��Q����������)�(���&��(�����ACM����%&��D�2��	����3�(����S#�$TE�-.�L

•  �����	D�$0������������<�����$����+;��
•  �����'�	�C
GE	%(�	 ��'���%� L� $(���P� $�	:�����P� D����2P� �����i	:�A�P� $��%�(?

���

�������	D

��9������*���'��#��7������D#%$����$�&����������D��:-.�D��#�����:��(by-product)�(��� =
�$���D'����	#�� �$�&�	<����������2��-�+$��� *���'��#�W�Q��H�"� �$T#�X�	/#�� �$�&��
�$O�/���� D�2����� (%/E� �#�� )�(�8� %#-� #� %#-� ����� �$�&� 	&�(�-� (%/E� =� 2��-+����
�7�����(�� D#%	���� D�2����� �#��� ���/E# P� D#%��#��� D�2����� ���<�� (%�-## � =� �$��
`�������D$�a����$9	�����$9�/2��%	: #��%����&��$������#��8E�=

��9������*���'��#��7��������#�������*���'��#��0�#(�����#��'��$�%����D�#��#��'�
��#����*���'�H�0�(%#���������D$����$9�/2��&���%	: #��$.	��#�(��$������#��8E�=�#���
�#�����P�#���(������/��#��������$��7�7�������[#�(�����$��7��������$�������E��	/#�
������ D�#�K0���� �'�� ��/���(���&�� �%�&��#�� (%#���� $��� D�#�K0���� �'�� ��/���(�� 5
Assumptions) '�(��#���#�$TE# � =����D�#�K0��������/���(���7"�(%#�#$����D��'���
�����'���D#%$���$������0�����%��(����H�������$%2���$�+�-$.��Q���#�����#�(���&������<�
�-+�#� #$�#�� (%/E� =� �$� H�(�� �C:� D�#�K0���� �'�� ��/���(�� �7
"� ����� H��(�� D��#
#$������A���$��%������#�������#��(���&��<�D�����$��0�&��%	: #���#�$�+����(%8�-/��=
�$H�"� 	7�� �� D$�	:����� 	:# � HF #�� ��>� #	&�� �7�;�� (%#�� �$�&� `$.�'��	>a� D'��� ���	/#
$.�'�(��H�0���D��$��D���#?�7��#H�"�(%#��	/�����#�*��C:�����
������>�$�����(%/E�=

ACM� ��� �O����� W#���� �'�� $��%����� �#�� 0�#(�� ���3���� 5�7����6� (%#� �� ��#�(���"
(������ �$T#%� �E��	/#��%��Q��&��+��A� ��/EX� 5K-Lee 1993 H�" ��&<��) ACM�D#%$��� �$�&



 15

$0�����$����+������5$.�%C:���������D���#?�7��#H�"6�(%#��(%/E�=��$��O�����D�#�K0���
����/���(���&����
"�����/E�=�#�����#���������$��7�7�������[#�(������-���M��H�"�)��)��
��/���(�������3�����#��$TE# �=��$��������D#%��#����$H�"��7�;���$�&�D#%$���#�����
*��(��� �����8�-� +�#�� �'�� $%2��� ��-�� +�#�� %��(�� �F�� �()������� (%/E# � =� D���� �J���� 	/��
ACM������/����D#%$���D#%	�H�"��7�;���$�&��&��$�������������+#���+%�����#%���#���%��
2��-��()�������(%/E�=

�(�����#$(���$�&�����	/#��(�5Learning Loops)�(%/E# ��	�#�%������E# � =�ACM��O��
D#%$����$����$�&����#��(�E# �L

•  �#�$9�/2���$�&
•  *���'��#� �7�������� �#��� ������� �7	��� ������� �$�&� 5D'���� ����� �� D$���

$9�/26��
•  $����$T#����#��8��$�&�D#%$���*���'��#���$���$%2�����-��+�#��	/#�

��
��(��ACM ����()�������(%/E# �=

���������) ��*+�,-�� �����.���)� ����������

ACM�����#9#�%��(����D����C:�$0����7���������3�����$.����E��L

•  �7	������$.0��P�$(�����'��������*���'��#
•  $������P��C�������7���#�2)�����#������7�7�����$(	�����
•  D��K����D#%$���$.�%C:�����5$(���6

���'��Q������H�8��(����$��%������#����7�7�����������$T�-�+�#����$(�����"�*���'��#��#��
(ACM)�<�.�$%��$#����O���H�0���$9�/2��&����
"�*��S������E# �=

iv. ACM	���	$F�%	>�
�����	�+%��	���<G;	J

#�������0���"���#���	��C:��$��((�������<���$(	���������������D#%$/2�#� (Action
Research)���"�(����ACM����)�(���7)��	���	<���#���	��C:��$��(���'��$.�'�����#9#
�7�7��(���H������D#%	�(��D���#?�7��#��#��$TE�-.� =�����O��������J2���'���#���	��C:�
$��(��$�K�(�����'��������7	����$�D#%$/2�#�������+#����D#%$�0���������<���$���.���
�Q�������<���E�=
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���������	
�	0$���B)�	��A���	$������	%(�	�*+(���

ACM��O�����)�(��	:�Q#���������(�����(�(�����7����(��HF ����$.S����� �+Q�������
���
"N���($9���$���P�#�"��� 5$.+��6���������+#�(��������(����%���(������S#�$T�E�-.� =
)��)����(���'���7����(���#9#�D#%$���E# �L

•  D#%��#��7�������#��8����+(�
ACM��O�����)�(��	:�Q#���������(�����(�(�����7����(���+Q����������
"N���($9��
$����� �#��P� #�"��� 5$R+��6� �� ������+#�(���� �F ���� $S����� ����(���� %��� (���� ��S#
$T�E�-.�=�)������(���'���7����(���#9#�D#%$���E# �L

•  D#%��#��7�������#��8����+(�

�#���	��C:��$��(��0�Q�����(�������+#���+%�����$.�'���'���7�7��(�

�#���	��C:��$�����������
����(�����7	%)���(/E������
��
���+#��(0%�����������+%�����#��
���/E�=

$�2����$	������$(	������(%/EP
�$���$�������Q��<����7������&���'�
�����$�'�#���#������������
����������"��#��������%[#�����(%/EP
����������(%#�(������>�$%#%��&��(�/E�=

ACM�����O�����D�2������#���	��C:��$��(�����+#���+%�����$.�'���'���7�7��(��5D'����ACM ��
$(	���������������D#%$/2�#���7�������������A��6

0���(#��D#%��#;
���(����������
/������0���

"�����-�
� ������
"��#�����
� $�0�h(����D#%��#

5��#�����+����6
� $���i$�����<�.���Q�(���

��(0�# <�. �7�'������

"���?"������0����$�������-�(�
� ����Q��h#��'����Q�(���

�%�#����$(���
� ���
������?���+#��������-��

�#�����

�#�*���'��#�
������(��������/��#
5����������(��
�$�&����O���L����3�����
D#%��#6

$�2�����$	�
� ���
����������+#���&��D�/��

�����#�

� ���+#����������7)��
�7�����(�������/��#��
�����"����(������#



 17

ACM��O�����)�(��	:�Q#���������(�����(�(�����7����(���+Q����������
"N���($9��
$������#��P�#�"���5$/+��6���������+#�(����HF ����$.S���������(����%���(������S#�$T�E�-.
=�)������(���'��� ����(���#9#�D#%$���E# �L
•  ��	��C:��$��(O����$�#���������$R0��#����<�����3���(�
•  $��(?$��(�H�0���D��$��$(�������$.�%C:��$�&
•  ACM���D/���O��(����7�7��(�P�����O�������/��#��#����[#���0���'����#�(���"�(%#�

�:�&������#T�����

v. ����	��A�	;�$)�
��	ACM ���	8�����	0B�	<���'K��	$9���

$�#��$��(�E��:����ACM�D#%$/2�#�������+#��"�������D������#�$��%������#�� ���	/#
�(���ACM� �O�������� ����� �7�;��	<��D#%	���� D�2����� �#9#� �7K#(���� H������ E��:�
������'<�L

•  $��%������#���ACM�	/#�������%�	:/E�V�5$��%������#��D/���O���	/��������?
$����:��E���D���O��$8���$�����$9�/2�E�V6

•  (��7��D#%	�(����D�2������$�ACM��O�����$��%������#����7�7����'���$��"��7�;�
(%#�����J2����'��������#��%U���8E�V������O���D�#��8�����[#���0����+�����(���?
���E# �V

•  $�-��(����$�&�D#%$�����$%2�����-���-+�#�����#��������%�������+#���+%�����#���&���?
�������#���P��7�7��(�P�2�����(�P�$��(��D'���D/��D��'�(����$(������%U���8E# ��
�?��%��(�����$���D����2��%U���8E# �V

vi. :�������	��������F���	0���K��	��:$=����	��C�	&�����	�(K	D

•  ACM����$(	����(�%#��0�(#���F��#�$����O���E��V�D��:���&���(���:�&����������>
���#$(����%#-������	�����/E# � =� )�$���(%8���ACM��O����#-���#�$(	����(%8������
D��:���&���(���:�&���(%#��	<���>-��7	������F.����$(	����(%#��(%/E�=

•  #������� 	�-������+�"������������� $��%������#��� �%��2�(��E# � =� �#	#�� ���&�
�(�A�	/������(�A�	/����g0��(�A(���:��E# � =� )�$���(%8������$�-�+�"���(���&�
$�������#���(���	#��(���������&�����g0��(�A��3��>���$����ACM��O��������3�����#%�
�E��=

•  $��%����� �#� ������#���� 	<��� (%#���� ���� D��:-� #-� #��8� �����'��� �� $��� D#%$��
D#%������-�����#���7�7���(���=�$��%������#��&��<�"��������*���'��#������������
ACM ��&�� )�$-$.���%�#���#�� ��Q�-#� =�<���(��$�7����$��%������#��&�� ���$��
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7�����$�&�D#%$���D#%����#�8��-����<�����#�����$��%������#���#���������0�
	<���(%8���ACM�+����#��8��*�����(��("�&#%��E��=

•  $��%����� �#� ����� �$T�-� D���A� �F #�� �7�7��� (��� =� ACM� �� $��%����� �#��
D�2�������� %#-� �:�� �����-#� =� ����� ���� (��� �� ACM� #��8� �*�� (��� =� (���$8�
��(������� #-� X$��%����� �#W� �*�� 	<��� D��'���� (������ )�(�� D�2�������� ����
D�H�"��#�#��8��*��������#��V

•  �%&��"�� ���8��� ���3���� ���<�� D#%$/2�#�� �7�;�� #��+�(���� D�2����� $���/�����
���(�Q#� ��Q�-#� =�ACM����O��(��$��%������#��� �7�7����� *���������$�����
����#%�	/�����(���$��%������#����7�7������������������?$��������-�E�	/#�
%����� �'����DM��#��#��+����E� =�ACM��O�����������#%��	/�����(����$��
���3����*������������#%��E��=

ACM���� ��
��� ���%� 5�'�6���� �7��%����(����ACM�$��%����� �#� �7�7����� ��Q�� (��&#
	/#��%�����
"���#%��	�������$�%�����+��A���#���#%�	����=�H��$��%������#���*���'��#��
ACM� '�� �()�� HF��#�� <�"�� ����� (��� �� �$��� ��	��C:�(���&�� HF�� �:�&��� �%U���#� � �
�#(���� (-�$��� HF��#� '�� �O�� �%U���8E� =� $��%����� �#��� *���'��#��� �(�� $����
�����#�D�<���E�	/#���";����������������$�80���(���=�$��%������#����7�7������$�&(��	<�
E# �	/#����#�$�80���(��� =�$��%������#�D���A�HF �-��������7�7����"���ACM��O����"��7�;�
	<����$�&����:����E# �	#��ACM���"�	<����$�&�$0�������
"�(%/E�+���0���(���
$��%������#����7�7����"�	<����$�&�����:���������D#%	���"��7�;��(%/E�=�)�$-����ACM
��"��7�;�� �$�&�$(�����"�(%/E���$��%������#���(����� �7�7����"�(%#�� �$�&���	��C:�
$�����D'����(�� *��C:(���� ������(%/E� =��$-�����ACM���$��%������#��7�7�����	<�
$���/�� �:�(���� ACM �� �$�&��&�� �7	������ ����� �#� ��	��C:�� $��(��� *��(����
������#�Q���E�	/#��%�����#�(��� =�$���/��$��%������#����7�7�����	<������� �$�&
�7�������#Q��&#�$TE# �+���ACM����	<���$�&�$��(���*��(�����������#�Q���#��7����
(%/E# � =�D'����$���/��$��%������#����7�7�����	<���$�&��"�	/���ACM��O���D#%$��
�#���	��C:��$��(����Ed-��F���7	�������F.����&�gE��������#(��D��8E# �=��$���(��ACM
�O��� D#%$��� �#� ��	��C:�� $��((�� �$�&� �7�;�� �#�� ��(��� ����� #-� �7������ �(#�� �E�# � =
*���'��#���Q��&#��������#(����	��C:�(����D��$��D���#?�7��#��"��7�;��������$�&(���&�
������#���$����C���7�)#(����D�2�����(%/E# �=

��9������0�#�D#%$���D#%$/2�#����� �� �#�� *���'��(�� <�"-� ��/E�� (%#� $T�-## � ��
ACM��O���D#%$����#��*���'��(��#-�D#%$/2�#�����(%/E# ��#	#����$���
������$�&
�7�;���#��� �I�K����+�#�?+�#�� *���'��#��#��� ������/E� =� �$��"� �#� *���'��(���� �����
D�$�� �7�;�� �E�# � =� ACM� �O����� $(	�������� ����� �7	��� ����E� 	/#�� %������� ;��#����
���&<����0��(����H�������$-��7�����#���D#%$%0��������7��%� ACM�D#%$/2�#�������+#���
$���.��(�#%�(�����=
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�/6/ '��
���$�'��

+�������+�#��������#����7�� (LFP)���� D#%��#� ��	���� ��B+�� 9��A��#�QA��
+�������+�#�$9�/2����
�����%�5�'�6����H�������7��%����#%��	���� =��$���%S��H%.��(�
�#9#�D#%$���E# �L

i. $��-�

+�������+�#��&��<�"��W���*2�X���������D'���%#-�������:������$%�27<���+�������+�#
���<�"���O��������������0����#�����������������#�(�#��$�/E6�LFP����+�������+�#��&�
<�"���O��������0����#���������������#-� ��<���E�=������7��%�����+�������+�#����O����
#��������#����#	����(#����/E�(����+��#���$���$%2���(%/E�	/#��%�����
"�����<���E�=

+�������+�#��� H������ $��g#�� <�"�� ����� ������ +�������+�#��� �O��� (��� =� +�������+�#�
���	�
��� 2��-� E# � =� ������ +�������+�#��� �O��� ��0���� E� =� ����
�� $/�	�� D#%$��� �����
+�������+�#��&�� H%	: #� $�/E� =� D'���� �%�-� �O����&�� �'�#��� $/�	���� (�#�� $�/E� =
+�������+�#���<�"�����	�
���������E�L

W+�������+�#�D/�����3����P�$9��C�5	�-����'��$����+��%�-6���+��#��#���(����������#�
�7�����(�����E# �=X

ii. �����	'��
���$�'�����	$F�%	������	��	���	�	���	���L
��	&�K���	���	J

���$��� &��(�$���D�#�&#�������$�-	/����C��Dc��$(���"�	<�� �$�&(���&�� <�>�
����� ������ +�������+�#�� �O��(���� ��� ��&<��� (��� =� �$��&�� ��������� D/�����
"N�� ���$
��	��� (DFID)����$# ��\\Y� ����D��: #�������&��D�!�HF��#���O����������� ��<��� �'���� =
������+�������+�#��O������H�� �#�������������<�"��#��8��%����
"� (Vision)�(��� =���(�����(��
����� ���<�� ���$�� �7���(���� ���H�$.�� +���A<�� +�"����%C:� $����(�� $��2�#� �#�
����;��	<## �	/#��%����&���(�%$�����������O���Q��&<���(��� =� ������+�������+�#����O����
)����� +�"����%C:� $���(���&�� *����'�� ����� (�#��� D�#� ��� $���(���� H������ ���7��$.�� %��
�%	:���$��2�#������(����B#�����/E�=�ACM��O�������#����-����+��	<�����&/E�=

iii. �����	'��
���$�'�����	$F�%	&��������	���-��	������	��	���	J

������+�������+�#����O������H����H������$��g#��<�"���������>�(��&#�H�������O���WD�2��
�7�;���#���%�����D�2����X�E��� ���$��D/��$��0�&��� ����	#�� (��� =��$���D����C:��$
�O�����D'��(���$R0��#�	&�(���Dc��$(���&�� ���'������#��� ��#�(��&#� =������O������H
+#��(����D�G#���+��#�$��������8�-E# �	/#��%��������7���H%	: #��O���%U���#��<�"��$�2#
(��� =��$������7��$.��%���H%	:����E��7	���������+#�(���� �#�������#�������(�8��"��%���#��
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	/#��%����C�����#�D�#��������������7����+#�����+��#���$����O���%U���8E�	/#�
%����%	: #���#���#��$��O������O���%U���E�=

������ +�������+�#��� �O����&�� ������� ����� ����/��#� �#��� ����� �'�#��� $/�	�� �
�7�'�������D�2�����������#��'��$.���2#��#%���#���(%/E�=

������ +�������+�#��� �O��� �#9#� �$O�/����D�2�����E� � �� �$��� $���(�� (%#�� %��(�� �#9#
D#%$���E# �L

•  ����+#��/�7��(%/E�=
•  �����C���������$(	���������(%/E
•  ����$��7���%C:����������(%/E
•  �$���$%3�?��(C��5����/��#��(�����#�������($9�6����$9�/2��(/E
•  ���� ������ ��$���� (%/E� �� �$��� 	&������ $��� �3�(����'� D�2��� H#�<�� ';�-� +�#�

%����&��+��A���/E
•  �$����-.���$��#��P�/������0������$����+�/�����'�����H���#�������%��(����#

$���(��(%/E# 

���'��Q�������$O�/�(��ACM��O��$8����Q��?+%Q���E#  �=

������+�������+�#����O���D#%$����D/���)�(���#9#�D#%$���E# �L
•  +�������+�#��$9���(������#�(����'����(�80
•  +�����������D��'���������(����$9	�����D�$�(����$/�	�
•  +�������+�#�����#�����'�����*2�(�
•  #���P�$.�'�����7�7��(�
•  ���'��Q������$�-��3�(��H�0���<��$���D/��?$9�/2

+�������+�#����O������%��#���������(������$��#��(��P�$��7���%C:���*��(�����($����
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 23

vi. ������	��������	 �
-����	$+$)���%	���0��	�����	0�1��	����	�
��	%(�	-�����%����
���
��	����$���	��I�	8�L����	D

•  W�#�3��>�	/������(�X����$��0�&���S#�����(������$�����$�	:����(�$.��$��
�#��$TE�-.�V

•  #�����#��(����*��S����������/��#��������&��$����7	�������#���V
•  $9��/2��$�-��(���(%#����C:P�D$/�%�#�$.�/2���*��(��(���&��0%#�-�����#�
•  +�������+�#���$%2���D��#%�	#����$9�������$.0��	/���D	:-�*����E
•  �#����7���&�� +�������+�#��� �����/��� �#�� �C������ (%#�� ������ *���'��#�

Dc��$(��(%#%��#��
•  +�������+�#������(��������� (%#�� (%#���� *���'��#���#� �$�&�D#%$���$%2��

��-���-+�#��(%#%��E�
•  �O����&��*��C:�����$.�'���������D�)�$����$����#���V

�/7 ��*���	����%�	�	�����'�	G������-%%�

ISS� ��� D#%$/2�#�� ��b�'��� (Student)� ������ ��&�� ��-A ������ �$� ��
����� ��
����� 5�'�
D#%$����6��7��%����#%��	����+$���%S��H%.��(���#9#�D#%$���E# �L

i. &
E��=��	D	��*���	����%�	�	�����'�	G������-%%�

/������0����	#���� ��$���� �#
�3���� �� /���� $8�� $9��/2�� (%/E� =� �$��&�� ���	/#� ��$���
�%	: #� $�/E� =� �$� �������� ���
����� $/�	���� 	#�� (���� #������� $��%����� �#� ���7�
�	>��� �#� �-�������� ������� �� �$��� �#�/>����� �(�80� +���� %��(�� (�#��E�-.� =� �$� D'���
/������0���� 	/#���� $��+� �	>�� $�-� 	/��� +����������� D��'��� �� D��K���� HF�� 	<�
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