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����*)+�.�����%�.�$�!''	�

- ���*�%�-�����*��-���.���������-�

- �'�������&��������������������*)�-.�����-.�

- ���-�����!&���-�'�����$�*����&������������'��� ����-����!��������&��

&��$���������&���$*�+��� &�

- �&�#���� ��!����� ����'�����'-��� ��*)����������*���������

�&���������&������'�*)������*)�'�*�$�����%�����'�*����*)�-������$�������,��&����

�*��!�����*#%��)���*)��������*���'�����&�0��'�

20. �������� ��#����������'����������������%��������,��&������-*��'���&*�&-&

������������-�&�$!���!���)�����%��������*)�����������������������,��&����

��*������)���,��&��������-�����-.���������-.���*��� .����!�*!$� �* ��� 

��!���*��������*)�������'�0��&!�'�*������'�*)������*�������%���#�����!�����-.

'�*�������* ���!�����* �&����&���� ��*)�����

F. �(#8*,'#�("2�)#"56#'0,%"%7

21. $�"�'�*)������*����%���#���%���0������������-.� �* ��� ����)&��'��������

��'�*)�����������������& �����%�"�'�*)������*���!���-��#���%����&��������*��)

�������������& ��* ���$���%���-�������&��)� �����������������'�*)������*���'�*�$�#��

%�������!'������������-.�%�������������� �* ��� ��-���-&�� ��%���#���%�������!'

 �* ��� ���-%���&��*���-&����%�'�*)������* �������#���%�������!'� �* ��� �&��*���-&�

�����$����������&�"�-&
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22. ��*)������*�����-�����-.�����	�����"��������#������*�%���� ��

'��' ��������$*���-&�������&���.��%����$��.������������&�.����&�.�'������������

����-.��%!�������*)������������� ��#���$���������������&����$����-����-��#�� 
�����%��������&�%��� ���������'���'�%����*)��$������������* ������������Netscape),
'����*)�!�����������&��������� �����������������������'��$��&&��$������'�%��� ���

�!�!��������������-.��*!%� .��������*���*�"��������'����&��������������!�����-.

��,��&��������������-.�'������.

23. �����-�'�*)������*����������*)���!#������&��%�����.��%���� ������!��!��� 

������!��� ����-�����-.�'����* ��������'����*�������'�%����)�0,,��������

���*!"�������'�*)������*���������������$�����������-��'�*)������*����&�%�#��� �

'���*�&���������#��.�'���'�������*�������,��&���������������������!�����-.

G. �) 0'"%&!%�806#7�(0&&-1

24. ��%�������%������������$��%��*��'�*)������*���������!'�#�������������

��&�����������&�'�*)��������-�����-.������'�*)������*��������-�����!'�#������&��

���������'�*!%�#�������'����*���!���*��������*)�-���*����*�%�-�������-����&�%�*��)�

%������������-.��*!%� .��������#���'����*���-����!���������� ����-������'!���&

'��$��&&�������"����!�*��*���-�����!������&�'��$�����������*�������'�*)������ ����-

����-.

H. �*)%+,-��+0*0<>!%*2�60, 0,�) %!9.>%*,'

25. ��*)������*���-����-��#�����*�%�-��&���� �'����'���!�����&���'����-��#�� �*�

���& ���������-���� ����-������'�*)�������&����-�����-.�����	����$#"

'�*)������*�������%�#�����0������'����!��������*)������%$"�����������*)�������

'�������* ��� ��0���'��������%���&���� &���-�������-&���������*)��

��!���*��������*)��$����/�&����,��&�����������"���$�� ������������-.

26. ����&��.������ ��$�����*������� ���������*��)�����%��������)�'� &-�

0��'*!��������-�����.��-���� ����-����!'���*����&�����������-.

27. �9%%,*2�'%*590�#= 0&!/%&&-7�#8?%9�!&3# 904!!�#8�0*)%+,01

60, 0,�) %!9.>%*,'��*'260&&-1�*�!*)#"56#'0&!%9�:,#7�806-�(0&&-1����,#�+0*0%,*2

)#"56#'0,%"%7��,#�!1�60, 0,-��*'260&&-%�*�)#"./%&!%9�!&3# 904!!�!6�806-�(0&&-1

'�,#9�*"./0%��+#=(0�* %(*,'0�) #= 099&#=#�!�,%1&!/%*+#=#�#8%*)%/%&!2�.$%

!9%<,*2��2'"2<,*2�#/%&5�&!6+!9!����0+�) %()#"0=0%,*2��#*&#'&-%�60, 0,-�*'260&-

*#�*8# #9�!�# =0&!604!%7�!&3# 904!!�&0�. #'&%�#,(%"5&-1�*, 0&����#$&#�8-"#�8-



MP.EIA/WG.1/2000/12/Rev.1
page 9
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28. ����������� ��'����*)��$���'-��������'*����$������$�����������-&�

'�*)������* &������	��������*���'�*����-�'�*)������*���!���-��#���%�����#

����.���&!#���,��&���#�����&�$!��'�*!%��)�������.���$������� .����&�����'�*����-

'�*)������*�����&�%�����%������!#���,��&���#�&�"���'�*!%��)�*�+)�����'�*��&

��/�&���1�*�����"�'�*)������*���&�$!����������-.�'���*�&�'�*!%��)�����.���&��

����!��������������!'������������������������.���$������� .������'����*�������-����� 

��.��%���� �'�&��)����'�*!%����&���������������������$����� ���-��'����*���-�

��!������

29. ������������� ��&�.����&-�'�������*��� ���,��&������* ����-�����-.��

�������%�������'����������������-������������-�������-������&��$�.��*!%� .

'��'��"��&!�.���������!#�� ����!������&������������-.�'�����!�����%��*!�'�&�.�

'��' ����!#��.�'�������*���#���,��&������* ����-�����-.��'�&�&����.��%����.��

'�����!��-.���'������������ �� ����!�������'� &�$������!'�������������������%���-�

��&����� ���'������*�������!����������*�"���$��'�������*�

30. ��*)������*��'�*�$�#���%�����������$���������� ����������������!����������&����

�*!%� ���� ����-.�������.���&���)#�'��&����� �'�*�"�����'��� ��������'�

�����������������%��-��.��������-.���*���������-�����-.�����	�������*���%����

��'�*)�!#�� ������������*-�������������-����4%��"���� �����5���������*)����������

����&!������*!���������!%�-�����*������� ���'��,�������*)�� �'��$��������

'�*)������*��������#�� �&�����%������$����� �'�*)������*�����.�� ����*��

��%�������!#���,��&���#�'����'����&������#��&� ������������!$�.���������.

(www.europa.int, www.unece.org/env/eia��*������������ ����������23XI���	

31. ��&�&�����&�"����������!'������������!����������*)���������&-�!'���*��� 

��,��&�����������%������������$��%��*������$�����������-.�'�*)������*������!����*�

����.�*������!$�.�'��' ����������'!���'�������*��� ���,��&����������!�����-.

�##8>%�=#'# 2��#,*.,*,'.<,�+0+!%	"!8#�6&0/!,%"5&-%�) %)2,*,'!2�&0�).,!

) %(*,0'"%&!2�*##,'%,*,'.<>%7�!&3# 904!!�("2�806-�(0&&-1���"2�(0"5&%7;%=#
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*#'% ;%&*,'#'0&!2�806-�(0&&-1�&%#81#(!9#�#8%*)%/!,5�*##,'%,*,'.<>%%

*,!9."! #'0&!%�!�#8>%%�.) 0'"%&!%�806#7�(0&&-1

J.  .=!%�)#,%&4!0"5&-%�)#"56#'0,%"!

32. ��*)������*��'��������*�����)&���$����%���-����/�&���,��&���������&������&

������&�&�"����-*���-����!'��)���������������$������� &���'�������*)��

��������������-&������'����.������#��.� �'��� ��������'��������������������

�*�"�������-*��!�����-����������!���������������%����

II. ���������� ������������ ��������
��	�����


�����������������

33. ����������-�����-.�����	����*#%�������*���'��&�� #���� ��������&��.

��.��*�$�����'�*)������ �������������&�'��*�"�����IV	�����$����� �$�!''��0��'�����

'����*�����*���������Web-���������-�����-.�����	������.��%��������%�������� 

�����&��.�0���������������.���-��*��)���������'���-�����������"��������-�����-.����

���!��!����'������� ���,��&��� ����������%����)��*��������������)���,��&�����

.��� ���� ������������-.	

�� �%,#(#"#=!2

34. �������&'(�����������.��*�$�����'�*)������ ����-�����-.�'������*��)����������

�*��!#��.�����������

- ������������-�����-.������������������&�%��&-������&�����������

- ����!'����)�

- �����*)����-�������!�����* ��� ���$�!�������-�����-.����������������-�

��������� �'���/ �* #�� ��������&��.���'�*)������*#��������*)���'�����

����'�%������ �����!'�������%�����������-�'������

- ���!��!������-�����-.�

- ���!��!�������-.���0,,���������)����-�����-.�

- �.�&����������!��� �&'(�������
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- '��&�� #���� ���.��*�$� ����.�&-���'�*)������ �����������

- ����$��� �

- �����*)���'������&�"��������!"��)�0*�&������,��&����������������-.�

- ����'�%���������������-.�

- ����&�������&��&�#��������������!#���������+�����*����&�$!��������)

��,��&���#������!�����-.

35. �������-�����!*)���-�������������"��� ���'��*�"�����IV.

�� �%+#9%&(04!!

36. ����&��������'�*)������*�������#�� ����.���*���������	  �����"��������-�����-.;
b)  ,��&������-�����-.; �����	  !'���*���������������-.

37. �����"��������-�����-.�

- !��*�%��)���/�&���,��&������* ����-�����-.�

- ���������,��&���#������!�����-.�

- '�*!%��)�'�*�-�������-�����������*)������&���������&&������ &���* ����-

����-.�

- ����'�%��)�'�����'�����&!������!;

- !�����)��� �������!$�&������������!#��&�������&��

- ������������!�����-.������-���!��������.���&��$���������.���$*�+�����

- !'������)�'�����%��������!�����*�����'��� ��������'���������������

��������-���)����!�����-.�����	������&�������&��%���-��������*�

������-&�����%����&���,��&�������������������'����������'����*�&�
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38. 6��&������-�����-.�

- �������*������������'�*)������*)���*"����&��)����&�"����)���'������������
�������)� �������&!�0*�&���!���,��&�����

- !�����)��� �)�������������������������'��� ��������'������������
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39. 4'���*���������������-.�

- ����������)�����$��������)��!��-�'��$�������'����'�*)������#����-�����-.

����	��

- ��&��������������-�����-.���*"�������-���)�'�&��)�����*�������������-.��

���!�����-.�

- ��$��������)��!��-�'��$��������* ���&��������������������*)�-.�����-.

40. ����.��%��������%�������� ����������-.�����	��'�������* ��������

0,,���������'������������!#�����!�����* �&!#����������!#����!�����-.�

������!#�!#���������������&������*�$���&���"�&��������.��*�$�%������'��*�"��� 

����%�#�������* &���0,,��������,!��������!#�������-*�������!"����������.

���*)�-.��+������*��'�$��+�������������������������+����������������������-.

'���,�����-.�0*�&��������"����-*���-�����'�%��)�!�����+������������� ��

��'����������*)#�����'�%��� ���*���'�����������!'�������*��'���&����� 

41. ��"��!���-��#�� �������-������&����������������*)���!�����+���������� ����-

����-.�

- ������)��������!#��*����&����������!#������#�*��������������-�

- !*!%+��)���$�*���������$��������������.�'������

- !*!%+��)���,��&��������������"�����*��������������-�

- ���'�*���)��������#����0*�&���-�

- !�����+���������)�����$������-����"�&���������)�����$������!#�'���*)	
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III. �������������� ��������� ���������� ��������
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������
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��&���������������-�����-.�����'����* �������'�%����)�0,,������-�����������
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��'��+��������,��&���#�!������������'�%���������������* ����-�����-.�������-����

'�&��)������*#%�������,��&����������!�����-.�����%�������� ���������"��� ��

������-��#���� �������������	���.��*�$��������&��.����-�����-.�����������&����

!��* ��� ���'���!����!������*������� ��������!$�&������� ��&�� �������������&����
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����.�*��������-.��$����%�����'�*!%��)�*#�������&��$�.�&�**������'�*)������*��

��&')#����&��������&�&������������������&���*)�����&�� ��� �����%�������� 

&��+���������*�%������'�*)������*����������!�*!$���'��������&������,��&�����	��

��'�*)�!�&�����.��*�$������������&��$���'�*)������*���$*���-&�������&���&����

������-.�������.������&�#������!'���������+�����.��*�$���������*��

�-����������!#��&���&')#����&����-��������������������'�����%������-.�����

��*���#������.���&-&�����-��&����'�*)������ �'�����������.��*�$��������������*�

���'���-�*��'��&�� �)���������0��.�,��������*��!���!%��-���)�'�����$��������

��,��&�������$�����*!"����� �������������'�*)������ ����������

2. 1��������-.�����	��!�0��������������� ����*�$��� ����������-.�

'���*#%���� ��������������������������%�����%��������������������������'�%������ 

'���� ��-������!'���%���'�������,��&�����&�"�����!�����* �)� ���������������&

��"�&����$*������ �!�����������'������������-���*#%��-���*�����!%��"���� �����-�� �

����	���!�����!#���������-���&-���'����*�$�������-��'�*)������*���������-���&�#�

�'����*)���������+������'���*)	�'�������* �)������!�����-.����!#���,��&���#��*�

&���,��������)�������'�������*���-������-�

3. (��������-�����-.�'�*!%�*����������*)���+����������'�����������������������

����+��������'�*)�!#�� ���&&��%����&����$��!���������-&����$������� &���*�����

������+�����*#�-.���'��������!�����!#�����������-�����'����*)�-��0*�&���-

��.��*�$������&��$���'�*)������*�����������������&-�����&�

4. ��0������%�������� �!����� ��* �'�*)������* �'���*���� �'��$��&&��

���'��$��&&����* ���'�*)������ ���������'�*)������* &��������!��� ��&��)�������*���

�'����*)����'��$��������*�����-������������ � �* ��� �'����������������������*"��

!���*����� �)��*��!#��&�������� &�

- �-�)�����!'����'�����'�*)��������+�����$����!$��'��$��&&�'���&������

��&')#����-.�'*��,��&�
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- �-�)�����!'�����* �'�*)������*��������&�#��.�!���*��������*)��$������!'�

����������!������* ���.��������'�*)�!���&�*�&���-����&')#���-��*���&���

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

- �-�)�'���&*�&������"�����* ��'-��-.�'�*)������*������������&�������-�

�&�#���-����������!#������&')#���-���*������� ������-������'��'!�����

�'��������)#��������-��&�$!����'���-�*����'�*)�����)������+��

'���*���-��'��$��&&-�����*)+�&���*�%�����&�$��,���������"!��.� 

������������!���-.�0,,����������!$�.�����-.�.�������������

- �-�)�'��������* ���*�������$������'����������������,��&����

5. ������� ���*��� �$�!''��'�*)������*�������������-.�����	����*#%��� ����� �

- �������������-�������-�������������-�������!�����*�����'��� ��������'�

��������������"�����������!�%*������������

- !%��"���� �����&'����������&�#���� �����&�������&��*!%����

��'��������������� ����-.���'��� ��������'������������

6. ����%������'�*)������*�����.�� ��.���������%�-����*��-��$�!''-�'�*)������*���

&�$!�����"������&�������)� ���!$�����$�����������*����������-������� ����

�������������-���'�*!%�������,��&�����������-�����-.�

- �����$����&�������*��������$����$���������

- 0��'���-���!%��-�������&�#���� �'���*�&���������������"������.��*!%� .�

��$�������'��"���#����������#�����'����*�&����$�������������

- ��!$�����������������-��������-

��*)������*����.�� ������0�����*��-��$�!''-��&�$!���&��)���&������*�%������.��%�����

����!������������&�"�������* �����!'�����������������������-������'-������*����

��'�*)������ ��-%��*���*)��$������!������ 
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7. ����*�%��������!$�.����*�$��-.���������-.�����������-.�����	�

.���������!��� �����&������������ &�����������"����)�,!������������� �����&�"����)

��'�*)������ ����������-.�'���*���-.�'��$��&&���'�����������!'��* �*������
�&�#��.��'����*)�-.����-�����*��'��$������

II. ����������

8. ��0��&������*��0��'���-���*���'����������!%�*����'��������&�������*)���'�����

����'�%������ �����!'������������-.�����	��������*�%�-.���$������&������'��

��'�*)�����������*�%�-.���.��*�$������������&����*���*��!#������������-�

��'���-�

a) �������)���$�!����

b) ���&����&���)�'��$��&&�'���&�����

c) ����!'����)����*!%������!����� ���%��������$������!'������������!����

d) ����!'����)�%�����������-�'�����

A. �������)���$�!���

9. 4�'�.�*#��$���������,��&�������$�����*!"����� �������������������'����* ��� �

��%��������������&�,������&�������'����������'�*!%�������,��&���������'��������&��

���0������'�*)������* ������'�*!%�������*)+�.�,��*�������������������"������

�*�"�-.���������������%���*)�������'����!��*�%������ ����& ���$�!���

10. ��$���'�*)������*������& �� �'�*!%��)�����!'�������*�&����*!"����� �������

�����������������$�!"�#��,��*-����!��*����$����&')#�����������-��&�"����-�)

���'�*�"��������!$�&���������������,��&��� ������'����*���'��.�����%�������� ���

��&')#����������%������������-���&-��+*#�-��������)�*�����&�"�!�+*#��&�����

�������-���&� �'��'!���� ��'��������)�*������&�"������%���*)�����&�� �)� 

11. ���������-+���������$���������)���$�!����*#���������������!�*!$��������

���������������%���*)�������'���������������$��$��,�%����$��'�*�"��� �'�*)������* �

���*)���+*#��������!��� �'�����%)��* ���$���%���-������%)����������������!�*!$����

����������&��)+� �'��'!���� ��'��������)�����*�����������&�&��+�!������0��&!

��$��������������-��#����!�*!$����*��!���

- '���*#%��)� ���&����&!�������!����-������'��'!�������'��������)#�

- �$����%����)���/�&�,��*��
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12. ��/�&�,��*��������������-.�����	����.��� ��� ����'���&*�&�������&�!������

���'��)���'�*)������ �$��,���������������.���� �* ��� �%���&�������������$�����

�������-.���!$�.�&�����-*�'��������� ��'��������'��$��&&-����������������.����0��.
'�������������&��.������-.�'�0��'���������* *� ��'�����+*#���������%��������������

�-��������������&�&��+�!�����-*��'�*!%��-�.���+������!*)���-����0������%�������� �

����'�������* ��� ������!'������������-.�����	�� �* ��� ��'�*��

!���*��������*)�-&

B. ���&����&���)�'��$��&&�'���&����

13. 9�*��� �$�!''��'�*)������*�������������-.�����	����*#%��������� 

'�*)������*�������&-&�����*�%�-&����&')#����-&��'*��,��&�&��������� &�

'��$��&&�-.������������0������ �������.���&������'�%��)��%���-����������-.���

�����"�*������.�*������.��%����.�'��*�"�����������-�����'�����"���#�� ����&�

'��$��&&�&��'���&������1��������-.�����	��&�"�����'�*)�����)� �'���'�&���

���.�$��,�%����.�'��$��&&�'���&������������������"�����&������&����-.�,��*���java
�*������.�*������!$�.�����-.���������������-�����'�����"���#�� �'���-�!��&�

����� &��'��$��&&��$������'�%��� ������������� �'���*�&���������������*������

������������������-&��'*��,��&�&���*�����*!%����'�*)������*���������-�����*����#�� 

����!����� &��'�����$�!����������"������'����*)�!�������� ���������������"��

��,��&���#����&����!������*���� �����*)������������"��� .

14. �������-���������-���������-���&���%����$��'�����	� �* #�� 

+�����,��&���-&������� �����0��&�'�*)������*�������&�#����&������������-�����

�����+�#�����'��������)#�����*����#�� ����'����*���-&����!����� &�������&�$!�

��'�*)�����)�0����������-���������'���0��&�������'-�-��#����*)+�����!�������

15. ����������� ����&����&�����'��$��&&�'���&�����������������-.�����	���������

 �* ��� �'�����%���������*#���������'��)����&����&�����&�"����-*���-�'��-���)

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

��&���%����$��'�����

C. 3���!'����)����*!%������!����� ���%��������$������!'������������!

16. ����$�������������.�� �������-���������-.�����!'�����������!�'��'��"��&!���

 �* ��� ���%�������-&���"���* �����!�������$��!���������-.�!%��"����������

����%�����%�������*-��� ��� �* #�� �&��*���-&����������"�-&�����*����'�*)�!#�� 

&�*�&���-����&')#���-���������-.�&�$!��!������*����)� ���*)���!������+���������



MP.EIA/WG.1/2000/12/Rev.1
page 31

'��$��&&�-.�������������'�%��� ������*����&�$!�����*�����)� ������)���-&�

'���*�&�&��'�����$�!����,��*�����*)+����&�������*��$��,���������'�*)������*������

'����*������*#%�#������&���%���!#���$�!��!�������"����

17. 7����� �������������-�����-.�����	������&������������������������*#�� 

��,��&��� ��*��!������*���� ���'� �* #�� ����0��������*)�����$������$���'�*)������*)

��$�!"����������"��� ����0������ ����* ��������-.�'�*)������*���&�$!����������)

�'����*���-����!��������������!$����������-�����������'�*���&�"�����'�*)�����)����

��$�!����$��,�������*�"�����&�"����-*���-�!*!%+��)�'!��&���*#%��� ���������

��������������$����������*������	��������-

D. 3���!'����)�%�����'������-��������-

18. �������-��������-�!�0����'����*)�-���������-��'��$��&&-�������������������

�����-��'�*)������*)�&�"���������)�������� ��*���*#%��-���*�����������-�

��!�����* #������&�����������-��'��������&�**����.�Web�������������

����'�%���#�������*���0,,������-����"�&���.�"���� ���,��&������*����"�-.�������

'���'����*���-&���&�&

19. �����"������ ��*������.�� ������������-����*��-��$�!''-�'�*)������*������-

����-.�����	������$��!���������-���*!"�����������!����������������!#��.

!%��"�������'�*!%�#����,��&���#������������-.������%����'���,����*)�-&�����*�&���

���'!��&����������-.�'������������������������������������$����&�������*�������$�

��$������������������������-��!%��-����0��'���-�&�$!����'�*)�����)������"��!#� ��

���������-.�����	����,��&���#���*)�������&��*!%������*�������&�#�����&�"����)

���������%�����������-�'�����

20. ������.���!'���+�.��������.�'�����������������������Altavista, ,��������-.��'	��-*
'��������� ��������-.�'���������* ���$��%���-���!%��)����&�"����)���.�"���� ����-

����-.�����	��'!��&���'�*)������ �0��.�����������������'��������*� �'��� �!

��&���������*#%��-.��*����%���'����*�*����!�������)��������������������*��

��������-��'����
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��'����� ���� ���"�����*��������"��-����!*)���-�'������-.��������

Dexq_\u_ keh\Z� ih

dhlhjuf

ijhba\h^beky ihbkd

J_amevlZlu gZ k_j\_j_

Altavista
J_amevlZlu gZ k_j\_j_

Yahoo
J_amevlZlu gZ k_j\_j_

Excite

Environmental impact
assessment �Hp_gdZ
\ha^_ckl\by gZ

hdjm`Zxsmx kj_^m�

K\ur_ ��� feg�

khhl\_lkl\bc�

WGBFI:K g_ \oh^bl

\ qbkeh i_j\uo ���

WGBFI:K g_

mdZau\Z_lky \

ihemq_gguo

j_amevlZlZo

WGBFI:K g_ \oh^bl

\ qbkeh i_j\uo

100 khhl\_lkl\bc

Environmental impact
assessment database
�;ZaZ ^Zgguo h[

hp_gd_ \ha^_ckl\by gZ

hdjm`Zxsmx kj_^m�

��� ��� khhl\_lkl\bc�

WGBFI:K g_ \oh^bl

\ qbkeh i_j\uo ��

WGBFI:K g_

mdZau\Z_lky \

ihemq_gguo

j_amevlZlZo

WGBFI:K g_ \oh^bl

\ qbkeh i_j\uo

100 khhl\_lkl\bc

Environmental impact
assessment database
WUDQVERXQGDU\ �;ZaZ

^Zgguo h[ hp_gd_

\ha^_ckl\by gZ

hdjm`Zxsmx kj_^m –
ljZgk]jZgbqguc

dhgl_dkl�

255 ��� khhl\_lkl\bc�

WGBFI:K g_ \oh^bl

\ qbkeh i_j\uo ���

WGBFI:K g_ \oh^bl

\ qbkeh i_j\uo ���

WGBFI:K g_ \oh^bl

\ qbkeh i_j\uo

80 khhl\_lkl\bc

ENIMPAS
�WGBFI:K�

?^bgkl\_ggZy

mdZau\Z_fZy

kljZgbpZ ± wlh

kljZgbpZ KijZ\hqgh]h

jmdh\h^kl\Z ih

WGBFI:K� dhlhjZy

y\ey_lky imklhc �\

ijhp_kk_ kha^Zgby�

Ebp_\Zy kljZgbpZ

WGBFI:K

mdZau\Z_lky \ \_jog_c

qZklb i_j_qgy

?^bgkl\_ggZy

mdZau\Z_fZy

kljZgbpZ ± wlh

kljZgbpZ k_dj_lZjbZlZ

?WD HHG

�we_dljhggZy ^hkdZ

h[ty\e_gbc� dhlhjZy

imklZy�

21. �!��&���'�*)������ ����������'������*�+)��������.��*!%� .�!����� ���-����)����!

����-.�����	�����*�"�����&�"����-*���-���������-.�'���*�&�!*!%+��)�'!��&

��*#%��� ��*#%��-.��*�������$�*����������������!%������$�����������������-.

�������.�'�������������� �* ��� �����.���&-&�!�*����&��* ������"��� �������-.

��*�������	����������&�$*���-������%���*)�������'����!��*�%��)������*�����'������

���'���������� �'��,�������*)������,��&�����������������
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III. ����������
���������

22. 1��������-.������"�����'������&-��0*�&���-���,��&�����������-��.��� �� ��

��&��.����������$��,��&���������!��!�-�����������%���*)�������'����'��-+���

0,,���������)�'������������*��� ����&���������� ���������������,��&���������

��'�*)��������0*�������������-�����-.�����-��.��� �� �����&')#������������&��*!%���

��*����������!'��������������������� �* ��� ����*�$���������������-.

23. �����������������������������!��!�-� �* ��� ������*�����"����,!����������-
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