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� !"#$%&!%

I. ������������������� ������������ ������������
�����

��������	

	
 ���&�����������'����+)������������+����$���������� ������&�

1. ��������'�����%����$��'��&����� �&��$�/��'�����'���'�+�$����!%�����

�����������1.���$����
��3���%��������$��������������&1���%����$���'����+��� �0!�����

������&�"���+�$������!2��)� ���1%�1��'�� ����'��.�"���� ����!&�������

����&��������'���+�&
���������1���+!%������"��'����1��#���%����!�����!��������+)��

�'��������������+�������'�����!�
������&���������+���!��%�1.��'������&�&!�� �+ ��� 

��$������� ����0����+)�1.�������������!%�����&�'����������+���'!�������� ������

�����1.�������1�����+)���'+����!#���!�!�!#�'�����!�!
���������� �&�"��

'�������)������+���2������������������%���'���+�%��� ���!$�.���������������1.

����������'��&���'����������+���&����1.���������1.���$������+�����������������1.

�+!%� . ��������&�"�!������1.�0�������1.�!%��"�����
��4%��������'�������

!������+��� �'����+���������!�����+���'!���!�+)��&!����+#����#�'�����!�1


5��!&������ ��'�������+ �&� ������������ .��&�"�����'�+)�����)� �����%�����

�!����� ��.�!��������'����!�����+���#����������


2. �����������&�#���� ���0��&��������'1���'����1������%�����������#����

�����!#�'��&�� �)����'������������!��������������������+)���!#��&��$�%��+���1�

'��&��1��'������!�������%����$��'�� �����'�����%����.�&�.����&����+��'����+���

'��&����� ��������#����!������
�����%����'���������'��������'��&����� ����������

��������%������+�������'����+)�1.�$��!����������������������)�&�$!�����+��!�)� ��

����+#�������������!����������+1&�� ��&����1.���'���������������1���������������1.

�������
���'����+)�1��'������������������'���1�'�����!���$��.�������������'���1

�!�����������&�������& ���&�"���+�$���'����������������������#�'!�����1
�����

%��������������������'�����!���$����'�����'�����%����$��'��&����� �����������

��'����&���!����������"��&�"����������+���$+����


�
 ���+�%� ���'�����!��.�����

3. (�&���%���������+������� ��������%���!���1��#���������%������+�%� ���'�����!��.

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

&�"�!�����������+)�1&����0�����+)�1&�������&�&����0���������1.�$��!�������.

&�$!���1�)��������%�����+)2�&������������)���!�������'���'��&����������������




MP.EIA/WG.1/2000/7/Rev.1
page 4

�������������&'+�������'���'�+�$���� ��.������������&��������������

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

����'���!'��)����+!%������.�"�����
�����+�%��)� �&�$!�

�	 ��������������������.���&�����������%������������� ������������'����

���������+�&���&
���"�	�

b) ������������%�&��������������� �

�	 �����'�������������/��&��+!%������'��&����&�$!���!���������)����%���+)�1�

���+�%� ����!������'�����!���1��%�������2����
��������.�������.�������� ����

$+���1&�������&���'+����������&���&� �+�2)���������������2�������'�����!����1��%�

�����2������������!$�.���'��"������$���&��������������'�����!���
������+!�/��$�

�!�������������+�%���� �&�����������+�"���.������.�'�������� ���������6�&�

'���'�+�$��&��������1������'��������+�����������
��������.�������.�����

��'�+)�!��� ��%��)�2���������.���1����������������1�����1��� ��+)�������'��%�&����

��!'��-��������&�+��&��2������������!$��������1�'��&�� #��'�����!�1��������+)����

�+!%���2�����&��2��������� ��+)�����
����1&���+���&�������.���&���)��1'�+���� 

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

d) 0��&1��1 ����� ������������$��&���� ���!%���� �����������������

�+�"��2��� ���/������ ������������

�	 ��+)���������%���������+�%�1.���$����
��������.�������.���������%��

'�������+ ���&������+1����������1'�+� #�����������&���&'������1����$���������

��'��&�������&��.�'+��������� ���&+�'�+)������ 
������!$�.�������.���������%��

'�������+ ����������&���������+������'�+�!#�����
������+����&'������1.���$����

&�$!���1��!'��)�����'��0�+)�1��'�������.����1����$��1��+���'����+)�1�

�������+)�1����$��1
��5�'�+����+)�1�����+�%� �&�$!����������)�����.�0���������1.

$��!�������.��$�����������������)������������'����+ ��� �&�"�!�0�����+)�1&���

����������+)�1&���+��� &��'�������&!����������&��������������� ��+)�����


4. ����1���'��������'�����%����$��'��&����� ���������������������+��'���+�&��

�����"�������������'����!���������������%���+)�1.����+�%���&�"�!�����������+)����&

'������������'�����!��&�������.���&1��������1�&�"�!�������&���������+)���

���+�$����&������'+��������������&�"����������������
���������1��'���+�&1�&�"��

��2��)���'�&��)#���!��������.���$+�2�����������"���.��������%���'��������

�'�������'�����!��!��$!+������� ������$����%�1.�'���+�&����������'����1��#�

�&��2���&������+!%����'����&�������!��$!+������� �'���+�&����+"����!���������)
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���!&������ �����!���������1
��������6 �� ��� ���&��%���&��$��������1�����$��1�

'������&�&!��'����� �������$����%�1�����������%����������&���������������

���������1��'�����!�1������1���&������������1�����1��#�� 


�
 ���0����+)�1�����0����+)�1���������1���'�����!�1

5. �������� �'��&�� ��� �����.��+!%� .����$����"���#�� �����%���+)�1��

���������� 
���������%����%���'�������'��&����� ������"����������&��$�%��+���1�

�����������1��/+�&���1������!#����'�������� �'���$�������&�"�!�������&�
���

����������$������� �����0����+)�1.�'���$�����.���'!����.��� ����������!'�&������ ��

'�����������0����+)�1.�������������'���$�������&�"�!���$���&�����+�%��$��!���� �

������ ����)&��2���������'�������������'�+��������&��$�.�'��$����%�1.�������.


�������'���0�������!��!��!'���+��� �������������������#�����+�%� ���'��.���.��

��'���!���'���$�����1.�&������.
���&�#���� �����1�������'�������+ ��� �

�������+)���!#������+��������������'������� �������&�'��� "�����'����������

�������������$����%�+)���������������0����+)�1.�'���$�������&�"�!������������1&����

�����&����1&����$���&��'��$����%�1.���������������"����&�"�!������1&�

0�������1&��!%��"���� &���������������������'����+ #�����+#%��)�����0��1��.����

����+)���$��&��������0����+)����'�����!�1�'��&����� ��������������!��������1�

���1��� ��+)�����
������&!�"����������1��$��#����"�!#���+)���0��&���������%!�����

������ ��������"�+���+)������'�����!�����+��������������
�������"�����& ��� �)��

'�������&�'��&����� ���+"���'���+�"����)� �����+)���%����������&�%���1����+!%��

'������� ����&�"�1.����������������%���+)�1&��'���&1�+!��������������&�$�����

�����+)���$+�����������+)���/������&�"��
��������������'���������)����0����+)�1.

��������.�&�"�!�'!����&���� ���������"�������0����+)�1.���������.�&�"�!

&����1&��������1&����$���&���+�������'!����&���� �������������+)��&��

�����$����%��&�!�����
����$!+������)���+����&�"�!�0��&�+)�1&�����0��&�+)�1&

'��.���&������ ��+)������'�����%����������&�"��
����+�$%��)�/�!�����%!�&�$!�

'���������+)��� ������������������ �����������%��&��%������������������)����/����

���%���+)����&����+�"������������1.���&����1.�'�������.����1.���$���.
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II. ��������	 �������������� ������	����'�������������� ��

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

��
����� ���������	

	
 ����) �����'����+��� 

6. 7��%���+)�!#���+)����� ��+)�����������!#����'�������� �����������������

������.���'���.������/����&������&�$!���$���)�&�"�!������1��0�������1��!%��"���� 

�,4	
��,4��&�#����������������1��'�����!�1�������!#��'�������� ���������1.

����������'��&����Environmental Procedure������������	
������ �+ #�� ���"�1&�

�!�6����&��&��$�.������������$����%������ ��+)������������������&��'��1��#�� ��

��&������������
��5+ ������"��� ���$+��� �����'���������&��������'�+)�����)

��������#������.���&1��'����+)�1��'���$����1
����+)�,4���'��������&�"��������$�

������ ���+"����1�)�%������'����+���
������&�$+���1��1��!'��)�����+����$�����

��+�"���#��.��������1�&�"�!����+�%�1&����������������1&���������&���

��������!#��.�'��&�����#����������


�
 ����) ����������'�+�"��� 

7. ���+�%� �������������+)���������1.������������#��'���+�&1�'����'����+����

&��2���������� ��1.������������
������.���&1��������!����� ����'�+�"��� �'���.

�'����+���#���������������)��.��+�"��
������%�����������1��+ ��'����+��� �'���$��1.

!�������������������&�"�����'�+)�����)���$����+)�1�����������+)�1��/��+�$�%�����

'��$��&&1
�����&����$���&�"����1+���1����2����)�'���%��)��������� ��+)������

'���!�&������1.���5����+������������������
����&������+�.����+������� �������%�$�

�������� �����1+�����"����'1����!�����+��� ��������������!������'�+�������'+������

'��$��&&
�������!�����+��������/��&�!������&�$+���1��'�����������)���2���#

�������1.�'���+�&
��������������)� ��0����+)��$����+#%��� �'�+�������'+������

'��$��&&����0��!�������� �������������+�$��������$+ ��1&��������+)����&�/��&!

�+!"�����!��� �����%��'���������������������1��������������'+�������'��$��&&


5�!$���'����&��&1������ �����/��������)���'���+�&1�'������������&������#�� ������

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


�
 ����) ����4����&+����

8. ������+1�����%�$���������� ������$�����!"�������������+)���!#���

�!�������������������������'����+��������������2�������$���%���'�������+ #�������

���0����+)�1���������1���%����%����)��0����+)�1&�!����&+����&


�����������������1��0��&��1���'�+)�!#�� �������$����'�/��&!�'�������+)��
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�����$����&1��������1���%���������#��������&����$������)
�����&����$��������

!����&+��� ���'�����!�������������+)������+�%�#�� 
����+!%���1�����!+)���1���+��

�������+)���!#������&��%��������$����&1�������1���'�+)�!#���+ �'�+!%��� 
��0��&����������������� .�������!"�#�!#�����!������+)�������+�����%�������� 

��0��&��� �'���!'�������������'����.�"���� 
��(���0�����%�����"���2� ���0��&��� 

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


9. ��+!%���1�����!+)���1�!���1��#���������%����0����+)�1��'!���1��� ���&�$+���1

���������������������)���0��&�������#�'�������+)��������$����&1.����������%��

�!�����!������&�"����)�!&��)2��� �'!�����1�����%�����'�+)������ �'����0����+)��&

!����&+����������������������1.�0��&�������'�����!�����'��&���0��&����'��� ��$�

���'����&���������������������2��������	������+ .�'�������� �$�����1�&�"�!���&��

���0����+)�1&����������&����'������ �'�����!�����+��� ���$��.��������
�����"���%�&

��'���+ �)��0����+)����!����&+����������&���!��� �!��������)����0����+)�1�

�������1�����%�+����$����+)�1����$��1���+"�1���+����)��������1���'!����&��� ����

�������'����.�"���� ��������&��������'����.�"���� ����������$����&����������


���+�%� ���'�����!��.�������'��&�� �&1.���������.�'����.�"���� ��������$����&1.

������.������!#�����)&��%����$���'����� �'�����!�1������&�%���1�&�"����1+������"��)

�������!&�������'���������+�������'���������'�+!%�������'�+����+)������0��&����

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

���'��������+������
��������+�%�������.���&1.�!�+������'������������'���+����

!����&+��� ���������&�"����)�!�'�2��$��'��&����� �'�����!�1


D. ����)���������4%��������������������

10. ������+1�����%�$���������� ������$�����!"��������$+ �����������+)���!#���

�!������������&��"���������+�%�1.��'���������$���������!%���� ���������������


������%������0��&1���$������������!%���� �&�$!���1�)�����1&�
��������.��+!%� .��

/�������������������!%����!����������'����.�"���� ��������!$�.�����������������)����/��

'�%���'�+����)#�+�"��������$���.������$����&��������1
�����&�%���+)����%����1+�

�+!%������$���'���'���������������$����%�1.�������������'������'�%���#�!%���� 

����������������1+����$����������+!%2���%�&�'����1'�+�������������+)�1.�����


11. �������������'����&�+��)�������'�����������6�&���'��+�"���.�'������!

&������+������� �1���'�������
�����������'����1������%�������/���'���+�&1���2�#�� 

'�������&!
����������&!���2���� �����'��������&�����������'��!%���������1'�+�����

'�������
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12. �&�#���� �&������+1��������+)���!#������&��%���'��.��1�����2���#���'�������

!%�������!+)����������!+)���������������������)#�&�$!���1�)�����1&�
��������&��+!%��

&������+1��1+��'��+��1���'���������������������%��!��������!$�&�����&�%��� ��1+�
��'���+��1����0����+)�1��'!������ ��
��7����$����&� �����������'��$�����+�����#&�

��&�%�����������������������������'�%�+����$!+ ���$������&������ �'��������+ �&1.

�#�&������+��
��������&��+!%��������$����&� ���������'������&�&!��%����%��

��$+���+��)����������������)#����'��������������������������0����+)����1��!'��

'��������!�����+��� �����������!#��$��������� ��+)�����


13. ���+�%� ���&�.����&�.�'�����%����$����!�����+��� ��'���+�&1�'���������

����2��� �����+��!����������������!���1��#���������%���'�����%����&!�'��&�����#

����������&�"��������%���+)����&�����'�����������)����+�$����&������'���������

'���$������������+#%�������$+�2����������'����+����������"���'������'�%���#

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

��'����&�$��1��1�)���2�������&��.��0����+)��$����!��������$���+��&��$���������$�

��$+�2��� �'�����������+#%����$������������������������+������+)��$����$+�2��� �'�

'�����%����&���'����&�����������$�����'��&�������'������+�.�����������'!�������� ��

�+�����&�����$����$���
��������������)���&!��%���1��1+�����& ��+ �'��$������

��$����������1.�&���'������'�%���#�!%���� �����������������&�$+���1����0����+)�1�

�������1����/��'���'���2����!#��&�!����&+���#
������&���!��� �������'��.����

���'����+���#�0!�������'���������&������$����&� ����������$������1��+���1�!%��������

�������'����.�"���� ������+�����.��1
�����&����$���������&�������������1+���1�'�+����

��$+������)�������'�����'1����$������� ����&������+1��'��������+ �&1�

�������������)#���'����+���'���/��&����+"�1�+����$��1������$����&��������1

�������)���0��&���#��'����&��)��+#%��1����'���1����1����1���)������&������'�����&

'���+�&�&����'�������+��� ���0��&������������'����.�"���� ��+����������%��!


14. ����!%�������������$����%��&�'����������"����������)����&����������+��1�

$�!''1
���&����������.�������������������!&���1����������� �1������������&���

����.���&��'��������)�������&����+"�1��1�)���������� ��������&


�
 ����) �������$����������!&���������������������������� �������!"�#�!#�����!

15. ������+1��'�+!%���1������ �����/��������)��������+��)�+�2)�' ����+!%���
��������

����'�����+���%����.�� ����!&������ �����������!�����+)2�����!����������������������

'���+�&����+)���������1.���������������+)2��������+!%����'�������$�+�
���.

�'����+���#�&�$+���1��'�����������)��0����+)�1�������0����+)�1������!+)�������

�����$����&�����������������%�+)��&�/��'�
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F. C���) ��    ����!+)�����

16. ������+1����+������� ������$������%�$���������� ��������+)���!#������&��%��
����!+)�����������'����+���'����� �� ���%���'���/��&���'�+)�!#�� ������+)��

���+�%�1.���������������+��
����� ����+!%�����������+���������� ����'����+������)��

��'���������&����������$��1����+�����!��!�1�&�$!���+����+"�1�!%��������)��

����!+)���� .
���&���������&���0��&��� �����&�������1�������1����&�%��� ��

������"��� �!%��1��+��)�'�����!�����+�������&����� ��+)�������'��������+ +��)��

�����������&���6�&�
�����&����$����������1��+!%������$��������$����&����������������

���'��������+ +��)���0��&��� �����&�������1+��!%���1���&�%��� 


17. ��+!%���1�����!+)���1��������+)���!#������&��%���'������!�'��&����� 

����������&�"���!+!%2��)�����%��������"��� �����$������&�'���&��� �&�"�!

������&���'��%�&������+)���������2�����0��&�'�������� �����!+)����������������'����

����&���������'������� �)�����!��"�&������1����+#%���+)�1.���&�%����������$��1�

&������+1�����!+)����������������$�����+"������������/�����������������)
���+��!��

�������)����&��������0��&���������'�������+�����������1.���$���������+ .

��'�+)������ �&������+��������$����%�1.�����


G. ����) ��������%���+)������2����

18. ���+!%������.���&���%����.����+�������������&������$�������%���+)������2����

��'���+ +��)������$����&������������������+��'�+!%���+ ��1��!'�+������1����$��1


�����"���������%���+)��$����2��� �&�� +��)���������&��������'�����!�1�'��� �� 

��2��������������'����.�"���� 


19. ������+1�����%�$���������� ������$�����!"�������������+)���!#������&��%���'��

�'����+����������������+ ���'���+��� �����%���+)��$����2��� �&�"����������!�)

'!������
������������'��������/��������� �+ ��� �����+)��������%���+)�1&����+����!$��

/��'1������$����%������������1+��/00������1&����'����.����+�������!��+��)���+����)

����.���&1���������1���������)����������1��'�����!�1
�������"�����& ������1�&�$!�

'�"�+��)�'��� �)������+���������'������.������!��������.��+��&��$���������.

'���$��������+ �'������ � �������/����%�����'�������
������&�"����1�)���������

'�+�������0���������1.�$��!�������.��+��������.��$�����$��1��'����&�#���

����%���+)������2������%���������+��1������$������������+��!#��.�'�����������
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H. ����) �������+�'������1�����+��

20. ����&���%����.����+������� .�'�����%���������&������+��'��/��&!���'���!

4%������������%�$���������� ����"�������+���+��������&��'1��&���/������+����


���+�'������1�����+������'����&���� ��������� ����+)�1��'��������'���6 �+ #���

��+)2������������ 
��7�������&��$�.��+!%� .�������%���+)������2����������!+)����

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

/��������)�����"��'�������+ #�� ����!�+)�1&���������0��&!+�������1���1���1��

����.���&�������'�+��������'�� ����� ���'��������������������������'�����.��

'�����!��.�'�����%����0��&�����������"������+�����+�%�1.���$�������'����+)�1.

$��!������
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#()*"%&!%

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

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

�������������� ����������

�*%+%&!%

1. �������� ����!'�+������+!��������$��!
���'1����!�����+��� �����������������1.

������.�����������
������������1�!%�������+���������+)��.�'�����!��.������!$��

���'�+�$�#���'1��&�'�������� �+�2)������������$����%��������
��������!������+)���

��������&��$��������1�����0�������+����������#�+�2)�������������+��� 1).

(��+�����
�������!���������'���������2�.���0��&���#�������������!#��.��+!%� .

KljZgZ MqZklb_ \

dZq_kl\_

aZljZ]b\Z_fhc

kljZgu

MqZklb_ \

dZq_kl\_

kljZgu

ijhbkoh`^_gby

>ZlZ ih^ibkZgby

Dhg\_gpbb�

khklZ\e_gghc \ Wkih

>ZlZ jZlbnbdZpbb

Dhg\_gpbb�

khklZ\e_gghc \ Wkih

BlZeby 2 2-3 �� n_\jZey ���� ]h^Z �� yg\Zjy ���� ]h^Z

Ohj\Zlby 2 2 - � bxey ���� ]h^Z

MdjZbgZ 1 2 �� n_\jZey ���� ]h^Z �� fZjlZ ���� ]h^Z

<_g]jby 0 (1) 0 �� n_\jZey ���� ]h^Z �� bxey ���� ]h^Z

;he]Zjby 0 1 �� n_\jZey ���� ]h^Z 12 fZy ���� ]h^Z

R\_pby 7 2 �� n_\jZey ���� ]h^Z �� yg\Zjy ���� ]h^Z

Ghj\_]by 0 1 �� n_\jZey ���� ]h^Z �� bxgy ���� ]h^Z

Nbgeyg^by 0 6 �� n_\jZey ���� ]h^Z �� Z\]mklZ ���� ]h^Z

JhkkbckdZy

N_^_jZpby

3 0 � bxgy ���� ]h^Z
-

Gb^_jeZg^u 10 20 �� n_\jZey ���� ]h^Z �� n_\jZey ���� ]h^Z

;_ev]by g_kdhevdh

kemqZ_\

g_kdhevdh

kemqZ_\

�� n_\jZey ���� ]h^Z � bxey ���� ]h^Z
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I. ���������������� ���������������� ������������	��

����������� �
��������������� ���'������	

�� �(,)-�.) )/0% !10!/)�#0 )$%&&2.�*�!11"%+#*)&!!�1"34)%*

2. 5+ �/��$�����+������� ��1+��'�������+������0��&��� �'������+!%� &
��������&

�+!%����1+�����������$����&1.������1����������+)�1.���+�2)�����


(��+�����
����!�6���1��'���������2�����0��&���#���.���������!�&1.��+!%� .

�!�6�����'���������2�����0��&���# ���+���+!%���

7����$����&� ������� 4

�������'����.�"���� 2

�������'����.�"���� ��&������

�����$����&�����������������$����&1&�

������&�	

2

�������'����.�"���� ��������$����&� 

������

�������!.��+!%� .�.������������+� �������

����"��'���+�$��&1��'�����	

3. ����.��+!%� .��'�������1&�'�������+������0��&��� ����������%���&���1+��+���

%����1���������+)�1����&'�������	��+����$��!���������1����$��1��+��'���'�� �� ���	


����!.��+!%� .�'���+�$��&1��'��������+"����1+�0�����������)� �&�"�!������1&

��$���&
�����+����������.�!���1��������%��+���+!%���


4. ����+�$��2��� �'�����1�����+��)��+��!#��.���'�����

- '������'�����%�� �'+������

- ���!$+!����+)�1�������1�

- ��&'+����� �!����������+ �'�����������������&������+���

- /��'+!����� �$����1.�&������"��������	�

- ����"�����������+)�������	�

- ���&�� �/+����������� ���	�

-  ����1����.��1�

- �������������1������������&�2����'���1
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(��+�����
���8��0���'��&����� �'�����!�

KemqZb

GZqZeh

gZpbhgZevghc

H<HK

AZ\_jr_gb_

gZpbhgZevghc

H<HK

GZpbhgZevgu_

H<HK� gZoh^ysb_ky

gZ klZ^bb j_ZebaZpbb

GZqZeh

ljZgk]jZgbqghc

H<HK

AZ\_jr_gb_

ljZgk]jZgbqghc

H<HK

LjZgk]jZgbqgu_

H<HK�

gZoh^ysb_ky gZ

klZ^bb j_ZebaZpbb

A 1996 1997 1998 1998

< 1998 1998 1998 HdhgqZl_evgh_

j_r_gb_ ^he`gh

[ulv ijbgylh \

[eb`Zcr__ \j_fy

C 1992 1993 1992 1993 AZ^_j`b\Z_lky

D 1996 1998 1997 Ih^]hlZ\eb\Z_lky

A<HK

E 1998 Ih^]hlZ\eb\Z_lky

A<HK

1999 Ih^]hlZ\eb\Z_lky

A<HK

F 1991 1998 1998 Ih^]hlZ\eb\Z_lky

A<HK

G 1998 Hij_^_e_gb_

hkgh\guo

\ha^_ckl\bc

1998

H 1998 Ih^]hlZ\eb\Z_lky

A<HK

1998 Ih^]hlZ\eb\Z_lky

A<HK

J 1997 1998 1997 1998

I 1997 1998 1997 <_^mlky

dhgkmevlZpbb

K 1994 1994 1994 1994

5. ��'�+�������+!%�������$���!'�&���+� �'������������$����%�����������1+�

!��������������%���/����'�����������1������+� ����������&���1����&���'�����!�1������

�����+� ���������$����%���������������!+)���1�'�����!�1��������%)�2+��+�2)��

����&��+!%��


B. � )/0!4%1/#%�5 !6%&%&!%��#&*%&7!!

6. (������������������+#%��������1%������1��+���"���1&�2��0��&�����!&����� 

����������!�������) &����������
��������������'�%������&���1%�1&�2��0��&�

.���������!��� ��'1�����2��2�������"�������'�������+��������0��&������

����������!#��.��+!%� .
������&�+)����%��+���+!%���������������������+!��+��!#��.

'��%��
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