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 ��3�� �#�1����ECE/CEP/94/Rev������#�&+����&���+������&0�#�&1�����&���#����
���#%/�-2�+��#�$��$ +���#��'����$"�#�������+���/&������#�1��������#%/�-2�+��#�$��

$ +���#��'������"�������&��#%��&���������*���%-2�!���(#�&����#%/�-2����#�$'���

%����"����%�#�)����-���#�!��&�����&��+2�!���������'���� �$�����(#�&�&�����#����

*�)����&����� 
 
�#�$� �&&�+�#�*���: 
 
 ���������#�&��� �%"��������������"���������#����"��������$!����������������

��&0�#�&1�����&���#������"���&���������+)������ �$%-2�����*�%/$�&&'����%&������

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

$��+�� ��&�!����'����*)�#���#�)% ������&�������� �!�"������$�+�� �&����� 
 
 b)  #%����$+2����#�&1��'��*����"�&�+���* -$�&�+�����%2���� �&�+�

�&�!����#�&&�(��#�#�$��(#�&&'(���! �,�&�����#�!��&����� ���� 
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 d)  )�+� �&����*��*#�)���&������&��#���(�%����"���!��#�)����+� 
 
 �� *%$%2����#�1��������#%/�-2�+��#�$��$ +���#��'�� 
 
 f) #%����$+2����#�&1��'���$!���������&��+2�(�+��������+&�-���#%/�-2���

�#�$'�$�� �$�����#�����&$�1����*�%�#�� �&������������� �!�"����!����&���#�&!����

�&0�#��1�������#�&�(������"&�����#��'�������)����5�&�#� �&���	)��� 
 
 g) #�)#�*������%*#�!��&� �&'(���#���!����&��#���#�����* �������#%/�-2���

�#�$'����$'���*�)����&�������5�&�#� �&���	)���� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 ������������������#���*�����'���)�&&�����&���#�����������������%"��������!���

�����+�,�(�+��*�%/$�&���������������&�% ���1�����$#%!������&��&'���

������!��� �&'����#!�&�����������������#%$&�"��������$#%!��������������%-2����

�#!�&�)�1�+�����%"#�/$�&�+���*%$�����%2���� +�����&���#�&!����!������������

$�� �#�1�������#�/��������������%-2����*+)��� ��������#�$%����#�&&'�������������

$�� �#�1�������������#�!#�����#�*��'���3 +��* �!"�&�+�������)�$�"�����������#��� �

���#���#�����#��������*)�#���* �1'���� �$%-2�(���#��#�+��������+)�������������

��&0�#�&1��������	����	������������* �1�������� �&��&����&�������������$�� �#�1�����

��$�#/�����' ���&����&��&�����$�#/�&����������������%-2�(��%&���������&���

(�#����#�)%-��+���� �$%-2�����#��#�+��+����#�$� +-��+����� &��� ����&�#��&'(�

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

�#��������������!�$%��*�%/$�&����#�$&��#�"&����1�&����#�)%���� ����#��!������2�&�+�

!#%��'������$!�������� �$%-2�����&0�#�&1�����&���#������#%/�-2�+��#�$��$ +�

��#��'�� 
 
1.2 ���	3�������	����	:�	<���6��������������������9�
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 ����(�&&��*%#!������ �&���'�� &�&�+�#�,�&��������#&������#�"��&���'�,���

%#��&�����%����"����%�#�)����-����*����&���&���%$� +���+����#��%���%2���� �&�+�&��

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

�#!�&�)�1����*=�$�&�&&'(���1�����$#%!���#�!��&� �&'�����%*#�!��&� �&'���&����%�'���

�������+����%����"����%�#�)����-�&���������$�&&�$1������������������+�,���+���

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

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

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



ECE/CEP/116/Add.1 
page 4 
 
 
<' ���#�&+���#�,�&����������"�����(�$����#��!��1�� ����%2���� �&�+���(���'��-2�!��

2004-2005 !�$'����&��&����&���&���*%$���%$� +���+�&��� �&&'���%&��������$����
��&���#��������#��'���&�#��&�!����$�#/�&�+���0�#�'��#���$�&�+����(�����2�&���*%$%��

#�,���������#�!��&� �&'�������������������%�%����#�&�-��� 
 
 ���#�!��&�����������* �$�-2���*� �,������&���"����������&1�� �����

���)'��-2����!#��&�����)$��������&�������+&�����#%/�-2����#�$'����) �!����+�

*� �,�+����������&&���������#�&+��-���� �$%-2�(���#�����+)����������#&������#�"���

&���'�,���%#��&���������*2���#������������#�!��&� �&������,��*�����"���&�������$� ��

% %",�&�+������+&�+�! �*� �&�����#�!��&� �&�����#%/�-2����#�$'�����!��&� �&���

����2�&�����������������#�������%2���� �&�+�����+)����%����"��'��#�)�������

� �&�#%���+��#���������-���+&��#+������!�$����� ���#�&+��+�����������
����������%-2�!��#�,�&�+�&��������1�� �&���&��0�1�� �&��������������&�+*#��

2003 !�$�� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 �� ��!��&� �&�������2�&���������#�������%2���� �&�+�*%$����#!�&�)���&����

%"��������#�$������� �����#�&�-�" �&����������������������%-2�(���/$%&�#�$&'(�

�#!�&�)�1����!#�/$�&���!���*2�������$� ��'(��#%!���������&'(��#!�&���%�#�� �&�+������

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

0����"���%-��&0�#��1�-�����#�/����&���� �&&'����'������#�����&��&'�����#�����

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

�#�$%����#��������! �����&���$��%��&���������*�#����� �&�#%���+��"�����/$'���)�

��&��&'(����#�����*%$����*�%/$�&����!#%���������� �����!��#%����$��� ��

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

�#�$��$��� �������2�&�+�����--��#���&��$��&�$1������������������������
%����"����%�#�)����-� 
 
 b) ���+&��#+������!�$����#�)%�/����� ����!��&� �&�!������2�&�+�������#�����

��%2���� �&�+�����+)����%����"��'��#�)�������*%$����#���$�&������2�&����#�)�$�%���

���������$ +��*�%/$�&�+����#������������������*#�)�������������*%$%2�����/���

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

$� ����%2���� �&�+���� �!�"����(��*+)��� �������#�!��&����'����-2�(��)����������$&+�

&��XXI ��������(�&&��*%#!���!��� �&���'�� &�&�+�#�,�&��������!������2�&�+�

�#�)�$�%���*%$%���#�$���� �&'��������%�&���!��� �$%-2����������������������

��)��/&����*�%$������#�����$� �&��,���#�,�&�����������������*#�)����&���!�*'��!#����

� -"��%-�#� ����%�#�� �&������ �!�"��������&��'�%����"���!��#�)����+� 
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1.3 �����3��>�	��	
����	����
�3�
����	�����������������9��

�	��	:	���5����	�4����	:�������5	� 
 
 ����������&���#'��#�&+ ���#�#�$��(#�&&%-���#���!�-�$ +���#�&������"&���
��#��'�������)����5�&�#� �&���	)�������5	�������#�+���#�$���� ++���*���

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

��%2���� �&�-����%*#�!��&��� �&���'�� &�&�+�#�,�&��������#&������#�"��&���'�,���

%#��&���%����������)�1���$�+�� �&�������#�&����5	����* ������(#�&'���#%/�-2���

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

#�!��&������������� -"�+�����)��&��#�����&&'�����#�&'� 
 
 ����������&���#'��#�$ �/� ��5� �����!#%���������%2���� �&�-��#�!#���'�

$������������(#�&����#%/�-2����#�$'�$ +�5�&�#� �&����������"&�����#��'��5� ���+�

!#%�����3�������)! ������$�+�� �&�����������)�&�-���$$�#/�������$������+�

$����/�&�-�1� �����#���!��������#%$&�"��������$#%!��������������%-2����

��/$%&�#�$&'����#!�&������#�!��&� �&'������ �!�"�������1�&�#�������5������%�

��#���!�-�� �$%�����%2���� +��������&������#%$&�"�����������#���#�������#�!��&� �&'(�

�#�#�$��(#�&&'(���! �,�&������#�!#���'��*)�#��#�)% ������&�������� �!�"������

$�+�� �&���������3����5� �����!#%��������3����*' ���#�$ �/�&������#�+���&��

���#%$&�"������������������%-2������/$%&�#�$&'����#!�&�������#�$����� +��%-�

��#�&�������5	��&0�#��1�-��#�!% +#&���&0�#��#�������������������� �!�"������

�� ���������#�!#�������$� ��$����/�&�+�1� �����#���!����� 
 
�#�$� �&&�+�#�*���: 
 
 ����-&+������!�$�����#���#��������������)�� �����2�&�����%"�������

��/$%&�#�$&'(��#!�&�)�1���$ +��*�%/$�&�+��(����#%$&�"��������$� �����)�&�+�

��$$�#/�����%2���� �&�-���#���!���$ +���#�&����5	�������2�&����#�&+ ��#�,�&���

��#%"�������#���#���%�5� �����!#%��'�����3�����#!�&�)�1������&���"����!��

���#%$&�"��������#�)����+��������#�)#�*������&����&�����#� �/�&�+�����#���!���$ +�

��#�&����5	�����	���	���	��������#%!���$�&�+����#�$� +-2���#� ����/$%&�#�$&'(�

�#!�&�)�1����������&�+*#+����#���#�����#(%��������&��&1�����)�� �����2�&������

���#$�&�1���$�+�� �&���������$$�#/�%���%2���� �&�+�� ���&������#���!���$ +���#�&�

���5	������-2�(�+�����������#(%��������&��&1������-�����+*#+������!�$�������+ ����
�������&�������2�&���5� �����!#%��'�����3��������������������$!��������#�������

������$ +��*�%/$�&�+�#� ��5� �����!#%��'�����3������$� �����)�&�+���$$�#/���

$����/�&�-�1� �����#���!���$ +���#�&����5	� 
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�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 ��������#������#������#�������#��#��&��1�������������%-2�(�&��#�� �&����!��

�#�!#���'�#�*��'�&����%2���� �&�����#���!���$ +���#�&����5	���3 +����)�&�+�
��$$�#/������* �������&���#�&!��%�� �����#�&����5	����$����/�&�-�����(�1� ������

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

��#�&�(����5	�����&1�� �����* �������� �!�"�������&0�#��1�����&�* -$�&�����

��$��$�&�+����!���$�+�� �&�������#����(��%2����%-2�(��� ���"����(��&��#%��&����

����(��������&��&1������#����� '����������� �$%������"���&���������� �)������

�#�!#���%��*)�#��#�)% ������&�������� �!�"������$�+�� �&�������5� ���+�!#%�������

�3�������*2����������%����#�!#�������$� ����%2���� �&�+���#���!�����#�)% �����(�

����2�&�+���&���#�������#�&�#�����#�&����5	������#�����������+������+*#�������!�$��

�#�)%�/����� ���������&�!������2�&�+�5� �����!#%��'�����3������������

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

��%2���� �&������#���!���$ +���#�&����5	� 
 
1.4 ���67	.8	
����3	����3	����	������������5��
>��<��������
�

<�:��	���������5����	�4����	:�� 
 
 ��������������&0�#�&1�����#�&'�5�&�#� �&���	)����'��%�� �����&�1�����������

��#%/�-2����#�$�����$����*�)����&��������#�! �,�&�������#�&�#���%������������

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

�* ������#�&�!#�&�"&'(���$&'(��#�* ������#%/�-2����#�$'���*�)����&�������

5�&�#� �&���	)�����#����(���� �$%-2�(���#��#�+��������+)�����#�&+�����

��(�&&��*%#!���!��� �&���'�� &�&�+�#�,�&���������"�������� �$����#�� �)�1�-���$&���

�&�1�����'������$#%!�(���$&'(��&�1��������#�!��&��� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 ���������#��&0�#��#%�����,�!�(���#�$�#�&�����'(���#�&����5�&�#� �&���	)���

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

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

%����"����%�#�)����-����������)�1���$�+�� �&�����������*���%-2���$����/�&�-�

&���"�&&'(����&�1�������1� ����%�#�� �&������#%$&�"���������* ������(#�&'�����������

��$&'(�*�����&����#�1��&� �&������� �)���&�����$&'(�#��%#����������#,�&������&���

%�#�� �&�+���1� +(��*����"�&�+�%����"���!��#�)����+���*�)����&��������!���%*#�!��&����

��#�&��-$�&�#�������/$%&�#�$&'���#!�&�)�1�+��*' ���#�$ �/�&�����)������$$�#/�%�
��#�&���5�&�#� �&���	)�����0�&�&��#���&���$�+�� �&��������$����/�&�-����(�1� �����
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���������'��%�� ���#� ��0�#%���$ +��*��&���&0�#��1�������*�%/$�&�+�$����!&%��!��

�#�!#����� 
 
1.5 ���	����
���6���	5�� 
 
 ����������&���#'���$"�#�&% ��&��*(�$�������#�)#�*�������#���!�������%&���1���

$ +����',�&�+�����$�� �&&��������#�1��������#%/�-2�+��#�$��$ +���#��'��,�#���!��

�#%!��%"���&��������*2�����&&��������#�$ �/� ����������"�#�)������������

��� �!�"�������� ������#�)#�*���������%-���#���!�-�����&�% ���1�����$#%!������������

���#%$&�"��������$#%!��������������%-2�����#!�&�)�1�+������&����%����� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 ��������#�)#�*��������#���!�-�����%&���1���$ +����',�&�+�����$�� �&&������*�

��� �!�"����(��#�* ���(���#�!��&�������������*����"�&�+���)$������+��#�1�����

���#%/�-2�+��#�$��$ +���#��'��&�����',�&���&�! +$&������� ���"��������&��'�$ +�

�&�1���������* �������#%/�-2����#�$'�����#���!�+�����%&���1���$� /&��*'������

"���&������&��#�� �&��&���i)  ���',�&���+�&������#�1�������ii)  ���',�&���

�00�����&��������� �)���&�+��!��#�)% �����������&0�#��#���&�-�,�#�����

�*2�����&&�������)��&��#�����&&'(����#�&���iii)  ���2#�&���)��&��#�����&&'(����#�&���

%"����-����������&�������%&���1��&&���$�+�� �&����������� �)���&�-����(�

����������%-2�(��&0�#��1��&&'(���&� ��� 
 
 ��1� +(�����#,�&������&�+�������'�����%&���1���*%$%���#�&+�'���&�#��&'��

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

)��&��#�����&&'������#�&���������#���#����*%$���#�)��2��������������%-2���

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

��&����&'�����#$�&��'��#�$��������������&0�#��1�����3 +���$!��������� &�!���#������

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

��&�% ������&�+�!#%����������+2�+��)�&�)&�"���'(�!��%$�#������-" �&������$&'(�
�����#�������#�0�����&� ������* ���������%&���1��������#����#�����*%$����#�$���� �&�

�#�)�$�%�%�&���!������2�&����������!�$%���)�����&��%���#/$�&����������%������+*#��

2005 !�$����3� �&��,�����#��#�+��+�����+)�&&'����&����!#�0����) �/�&'���$��%��&���

$ +��*�%/$�&�+����	����	��� 
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���4����4���������	��� 
 

�	5���	�4���������4:��	�������������������67	.8������39 
 

2.1 �<:��9���:6�4�	�����������������������3�
���4����� 
 
 �#���$�&����*)�#���#�)% ������&�������� �!�"������$�+�� �&���������3����

��$� �&'(���#�&�(���������+� +���+�"����-��#�!#���'�#�*��'�������������

��� �!�"�������� ���������

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

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

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

�����#'��#������#��� ��������.!�� ���+���� ���&����6)*������&���6�#��&'��>�#��������

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

	&� �!�"&'���*)�#'����/��*' ���#���$�&'�������#%$&�"����������������<� �#%����

<� !�#������ �,���������������;�$�#�1��������#'���*)�#'�*' ���#���$�&'���<� !�#���

������&��� 
 
 ��(�$���+������&0�#�&1������#%/�-2�+��#�$��$ +���#��'����&���#'��&����

��$���#$� �����-���$$�#/�%��#�!#���'����3��������� �������/&%-�#� ������"������

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

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

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

���

������#�����$�#/���+�#�����&$�1���$ +�*%$%2�!���#�1������*)�#�������&0�#�&1�+�

�#�&+ ��#�,�&����������"�����%��#�!#���%�� �$%����#�$� /������1� +(����)�&�+�����2��

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

���#�$�������#���$�&�+������#�&'(��*)�#������$������+�%�#�� �&�-���"��&�������

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

%��&�,�&�-��*2�!��%#��&+�)�!#+)&�&�+����#������!���*' ��#�����&$���&��)���#,����

��#�'��1�� ��*)�#������#���%�����������#��%�1�� %�����#�&'���������#'��*' ��

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

��� �!�"�������� �������#���/%��"&'��$�� �$'��*���%2���� �&���#�����&$�1���

��#��!���*)�#������"�&����#�(� ������ ��)���#,�&�+����!���*)�#�� 
 
�#�$� �&&�+�#�*���: 
 
 � ���������������#�����&$�1�����#%��'������#����������3���&����&����
��&�% ���1������#�)�$�%������������&����������������������������� !�$%���#�����#� �
�#�1�$%#%��#���$�&�+������#�&'(��*)�#������ ����������������������&��'����&$�����
�#%���������#�����#��� �������+*#������ !�$������2�&�����1� +(��*�%/$�&�+�������
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�#�!#���'�#�*��'����#���$�&�+������#�&�!���*)�#�����	 *�&����*'�,���-!�� �������

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

��#�&��������+ ������(�$��$��+�������������������������� �!�"�������� ��������&�+*#��

2002 !�$����� 0��#� ������ !�$���#%���������#����������3��#��� ������2�&�����1� +(�
�����#�&�!���*)�#������#%)���������������#�&'���*)�#�*' ��#���$�&�&�����1�� �&���

������������������0��#� ������ !�$����� �-&������ !�$��*' ���#!�&�)���&�������+����
�*)�#%���	)�#*��$/�&��&����&����#�)% �����������#�����(�$��$��+����������������������

���+*#������ !�$��*' ��#���$�&������#�&'���*)�#����	)�#*��$/�&%��� 
 
 3 +��#�&+��+�&�������������&0�#�&1���*' ���$!���� �&��*)�#��#�!#���'����3�

(ECE/CEP	

��)��$��+��  ����� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 ��%2���� �&����#�!#���'����3�*%$����#�$� /����+�&����&����#�����&$�1����

�#�&+�'(��������������$�*#�&&'(�&�������������&0�#�&1����CEP	����	������� �$%���
)���#,������#�'��1�� ��*)�#������#���%���������%2���� �&�-����#�!��1�� ��������

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

��������!%���#�&+���%"����������#���������#����*)�#�(�����(�$�����#'(��*)�#���� �$%���

%"��'�������&�#��&'�����#�*&�������#�&����������*' ��#�,�&�����������%$� +������*���

�&���&������#�������%2���� �&�+���0�&�&��#���&�+���%$� +���*� ����#���� �&���

�&���&����&��!#�1������ �!�"����(������������$#%!���������#�������#��#������#�&���

��%2���� �&�+���(�$�����#'(��*)�#���� �$%������/���&� �)�#�������#�$������

�*����"��,���$����/�&����#�!#������$ +�*� ���+�&�!����&���&�+��%������#�����

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

�����&��#%��&�'���%2���� �&�+��#�#�$��(#�&&�����#���!���$ +���#�&����5	��� 
 
 �#%���������#����������3�*%$�����$� ������)'�������&�% ������&%-�����2����

��$$�#/�%���1� +(���$!����������#���$�&�+����3����&��*%$������/���#���$����

��$#�*&'�������#�&'���*)�#�$���#���$�&�+����������������#�&�!���*)�#�������*2����

�������%����!��#�)% �����(����#������!����&��*%$������)'���������2�����#���#���%���

��$!�������$��%��&����������#�����#�$� +-��+���/&'���� ���"���������#��'�$ +�

�*�%/$�&�+��������������$ +��)����$������+������#�&�����������#'(��#���$+��+��*)�#'��� 
 
 � �$%-2����*)�#'�*%$%���#���$�&'�������������<��&�������#1�!���&������

��$/������&������� ��)���#,�&�+����(�$�%(��*)�#����$�&����&&�����#�&����&��

�(��"�&&�����#�'���*)�#����+� +���+��%#���&����&����� ���%#���&����&��'���/���

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

����������! ��� �+����#���*���<� �#%������#���$�&������#�!���*)�#��������/����
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�#���*�����#*�������#&�!�#������#���$�&������ �$%-2�!���*)�#���#�!#������

$����!&%��!�����#���������&����%1��&� �&������� ���"�������* ���+(��� 
 
2.2 �������������67	.8������39 
 
 ���1�� �&�+�#�*�"�+�!#%�����������������&���#�&!%���#%/�-2����#�$'��&�� ��

������� �$�����$!�����%��#����!��$�� �$���*��1�&����#�����&$�1������

����#,�&������&�-�&�1��&� �&'(����������&���#�&!�����&0�#��1��������#%/�-2���

�#�$��$ +���#�&����5	��ECE/CEP	��
�����%����$+2�(��#�&1����������$!�������

!��%$�#����&&'(�$�� �$����������+&������(#�&����#%/�-2����#�$'��ECE/CEP/113), 
����#'��*' ���#�&+�'�&�������������&0�#�&1����� 
 
 ����������&���#'���$$�#/� ��$�+�� �&��������1�� �&���#�*�"���!#%��'����

��&���#�&!%���#%/�-2����#�$'����"���&������������"����������+�%�#�� �&�+�����&1�� ��

���* �������� �!�"�������&0�#��1�����&�* -$�&����������#�&�(������"&�����#��'��

�����)����5�&�#� �&���	)������&�������� ���"���� �$%����#�$� /����#�)���������&��'�

$ +����#%$&�"�����������#'���*����"��������*�"�+�!#%���������&���#�&!%���#%/�-2���

�#�$'��� 
 
 ����#��������%��!�&����%������#%/�-2����#�$����	����*' ���*#�2�&���#���*��

��$!��������"����#�'��$�� �$�����1�&������ �$%-2�����&0�#�&1�����&���#���

���#%/�-2�+��#�$��$ +���#��'������#�+���&��&�������#�&�#���������*�&&��������������

�#�!#�������#!�&�)�1����*=�$�&�&&'(���1��������#%/�-2����#�$���.����� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 ���������#�&+ ��#%!���$�&�+����1�� �&���#�*�"���!#%��'������&���#�&!%���

�1�&�����#%/�-2����#�$'�����*�"�+�!#%����*%$���� %/����0�#%�������#����(�����#�!��

!��%$�#�����-�" �&'�����������!%���'&������#�����&$�1�����#�$ �!����� �&'�$��������
��������)�#��������/$%&�#�$&'���&�1�����'���#����(�#�!��&������������$�+�� �&�����

��*�"�+�!#%����$� /&��%$� +������*����&���&���%�#�� �&�-�����&1�� �����* �����

��� �!�"�������&0�#��1�����&�* -$�&������"���&������������#�&�(����5	�������

��)�� �����$� -"������#�&'����5	�����&��&'����/$%&�#�$&'�����+�����"���&���������

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

��&���#�����������������#�#�$��(#�&&�����#���!���$ +���#�&����5	����#���#���$�&���

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

��%2���� �&�+��#�#�$��(#�&&'(���&��&1������������� 
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 �/�$����+��"�����*�"�+�!#%����*%$������� �)����������������%-2���#�)% ����'�

������#�*��'������#%$&�"������$#%!������/$%&�#�$&'������+�����0�#%�������*%$���

%$� +����#��#����&����&���&�����&�#��&'���* ���+�����#�"�� �&&'�����#� �/�&�����

$��%��&�%�CEP/AC.10/2003/4.  13-���&�+*#+������!�$��*%$����#���$�&��#�*�"���
����2�&����	��	�������������+2�&&���#�)% ����������'��$������ �$%-2�(�

��#��#�+��������+)�����#��������	�����$ +��*�%/$�&�+����"���&�����������#�&����

���5	��(��#��#�����������&�,�&���*%$%2�!�����#%$&�"����������%2���� �&���

��)��/&�!����� �$%-2�!���#���������%�#�� �&�-��(�����&1�� �����* �����

��� �!�"����!����&���#�&!�����1�&����$�� �$����*��1�&�������$#%!�(��* ���+(����0�#�(�

��� �!�"����!����&���#�&!������"��&������&���(��"�&&'(����%2����#��������	������

��*�"�+�!#%�������*2����������%�&���!���$�&&�$1��������������(�$����%2���� �&�+�

������$�+�� �&������� 
 

3�
���4����4���������	��� 
 

������	�4�9�������3��>�	��9��������5�������������9 
 

 � 1970-(�!�$�����#����(���� ����*' ����! �����&'����#�&+�'�� �$%-2����+���

#�!��&� �&'(��#�#�$��(#�&&'(���&��&1�� 
 
 i) ��&��&1�+����#�&�!#�&�"&���)�!#+)&�&�����)$%(��&��*� �,���#�����+&�+���

��������#����� �����&��� 
 
 ii) �#�&+��+����������&��&1�+��*��1�&�����)$������+�&����#%/�-2%-��#�$%���

�#�&�!#�&�"&�����&������� 
 
 iii) ��&��&1�+��*��(#�&�������� �)���&�-��#�&�!#�&�"&'(���$���������

��/$%&�#�$&'(��)�#����#����� ���&�������#�* �������$'���)$�#���+� 
 
 iv) ��&��&1�+����#�&�!#�&�"&�����)$���������#��', �&&'(����#����� 
 
 v) �#(%����+���&��&1�+���$���%������&0�#��1����%"�������*2�����&&�������

�#�1������#�&+��+�#�,�&�����$���%������#����%$�-�������#����������-2���+�

��#%/�-2����#�$'� 
 

 �����+�����&��&1���%/��%��%�� ������ %����(�#%����$+2����#!�&'�&��%��

���������&&�����)���'�� &�&���$� �&��,���#�*��'� 
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 ��������������&0�#�&1�����&���#���*' ���#�&+�'��#��&��'(��#����� ����

��&��&1�+����� ���� 
 
 i) �#����� ���!#�/$�&��������������&&������������&��1���)��%2�#*��

�#�"�&�&&'���#�&�!#�&�"&'����)$����������#��', �&&'(����#���&��

�#�&�!#�&�"&'����$'������&��&1�+������#��', �&&'�����#�+������$������� 
 
 ii) �#����� ������#���!�"��������� �!�"�������1�&������#�&+�����������

��&��&1��� 
 
 iii) �#����� ����#�!���#����'*#���������#�&��%�)�!#+)&��� ������#(%������

��&��&1��� 
 
3.1 �����36.8�����9�����
:����������	�4�9��

�����3��>�	��9��������5�
������������	������	:	����

��33��7����	���������5�
�����������	 
 
 �������������� ��"�����/$�����! �,�&��������������&�)������'������%������#�&+ �

#�,�&������)'�����������#��&��*(�$����������$$�#/�%��&��#�� �&&%-�&�����',�&���

�00�����&�������%2���� �&�+�#�!��&� �&'(��#�#�$��(#�&&'(���! �,�&�����

�#����� ��������������'��%���������"����������% �#%-2�!��0�#%������#����(�����#�!��

�����#�$������� ���#����� �������� -"�+�#%����$+2����#!�&'�#�!��&� �&'(���&��&1����

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

�#�#�$��(#�&&'(�$��%��&����������/���'+� +����#�$������&��#�� �&&'��&��

����#,�&������&����(���* -$�&�+� 
 
�#�$� �&&�+�#�*���: 
 
 ���- +������!�$������#�! �,�&�-��#�$��$��� +���������������� �!�"������

�� ������*' ���#���$�&��&��0�1�� �&�������2�&�����%"�������" �&����#�)�$�%����

��������������� �!�"�������� ��������#%����$+2�(��#!�&����#�#�$��(#�&&'(�

��&��&1��������������&���#�$���� + ����*����$&���)���� �$%-2�(���#��#�+������

��+)������#�'��&��0�1�� �&'������2�&����������+�,���+����- +������!�$�������#���

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

�* ��������#%$&�"��������1� +(����2#�&�+����1�&�����%2���� �&�+����(���&��&1�����

#�!��&������(�$��&��0�1�� �&'(��*�%/$�&�����&��&����&���&���*' ��%$� �&�����!���

�����������&0�#�&1�����#����%�*%$%2�(���#���!�"����(�&��#�� �&���$�+�� �&���������

�������* �������#%/�-2����#�$'���%����$+2����#�&1�������* -$�&�+�������/��

�*����"�&�-��(���%2���� �&�+�� 
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�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 �����������������#�,�&�����#�)�$�%���������������#%����$+2�(��#!�&���

��&��&1���&��0�1�� �&'���*�%/$�&�+�*%$%���#���$����+�&���/�!�$&�����&������1� +(�
�*��&����'�������$�+�������&�,�&�����&�#��&'(����#����������#'���#�$���� +-��

�*2����&��#���$ +����(���&��&1�������������2�&�+�*%$%���#���$����+��#�)%�/����� ��

$#%!�(�����������%-2�(�����2�&������&���� ����������)��/&�����"�����%���&�� �&&'��

�#��������(�$��� �$%-2�!��&��0�1�� �&�!������2�&�+������#����#�$��#��� �&��

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

%"�������#�$��$��� �����������������%2���� �&�-����&��&����&���&���*%$����&����

%$� �&�����#�������%2���� �&�+� 
 

3�
���4����4���������	��� 
 

������	5�
������3��>�	�������������	�4������������ 
 

 6"����#�#�$��(#�&&'(����*#�/�&�����$�+�� �&�����$#%!�(������#����*%$�����

���&���"������� ����1�� �&'�������#��+� +���+��$&����)�� -"��'(��#�* ����

��#�$� +-2�(��00�����&�����%2���� �&������ �!�"������*��&���&&'(��#�&1�����

%����"���!��#�)����+���:��$��+��� �����#�,�$,�(�����#���&���#���$�&�+���&0�#�&1�����

���-$�-7�&��#���$�+�� �&��������#�!#���'���#�!��&����������*' ��&��#�� �&'�&��

$����/�&��������1� ����$&������-�#�/&��%�&��*(�$�����#� �!����)&�"��� �&'��%�� �+�
$ +�$����/�&�+�1� ���%����"���!��#�)����+�&����&����,�#���!���#%!���� ���"����(��

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

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

#�)����-��*' ���&��������"�&��&��*(�$����������2#�&�+��*� �&��#���&&����&��!#�1���

�#�(���&���%����"���!��#�)����+��������������$�� �#�1���*' ����$"�#�&%�����/&�����

��#�(�$����%����"����%��#��)��$���%������#�* �&�-�����$�#/� �+��#�)'�����)'�����

��$���������&��!#�1������ �!�"�������� �������������#� �&%-��� ����%��������"�� ����

�� ����%����* ������*#�)���&�+����&��#���(�%����"���!��#�)����+� 
 
 �������������� �!�"�������� ������&� �$� ���/�����#� �&'����+)���$�+�� �&�����

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

�#�&���#�%���%����"������&�#!�������������/����#%����$+2�����#!�&������&��&1�������

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

)$#����(#�&�&�+����:�����#�#�$��(#�&&'����/�����#� �&'���#�!#���'���������

&%/$�-��+���$� �&��,������2#�&���$ +��*����"�&�+��00�����&�����$$�#/���

&�1��&� �&'(���#�!��&� �&'(��&�1��������1� +(�%���#�&�+���#�(�$����%����"����%�
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���#�* �&�-����#��)��$���%����&��#���(���$������+���1�� �&�-���&���"�����%�
#�)����-� 
 
4.1 �<�	:��	�������������	>�6������������	:����
 
 
 ��(�$����$!����������#���$�&�-������������&0�#�&1�����#�&'-" �&'���
&��#����� �����&&'���#!�&�)�1����#�+�� ���&��#������#�* ���������#,�&������&�+�

�*#�)���&�+����&��#���(�%����"���!��#�)����+�������&�1�������$� �!�1���?��1�����

�����������;�$�#�1�����������%"#�$� ����1�� �&%-�#�$��1��&&%-�!#%��%����

��$!�����������#�� �����#�$&�)&�"�&&'(�$ +��#�$���� �&�+���&���#����������� 
 
 ��(�$�������������&0�#�&1�����&���#'���#%/�-2����#�$'���#�&���������

�#�)&� ����&����� �!�-2%-�#� ���*#�)���&�+����&��#���(��(#�&'���#%/�-2����#�$'���

%����"���!��#�)����+����$�*#� ��:�+� �&����*��*#�)���&������&��#���(�%����"���!��

#�)����+��ECE/CEP/102/Rev�������&���#�)�� ��������#�&'��� -"�������#��'�%����"���!��

#�)����+����#�!#���'��*#�)���&�+�&�����(�%#��&+(��$ +���!��"��*'��*#�)���&������ ��

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

��#���!��������������* ������*#�)���&�+����&��#���(�%����"���!��#�)����+�+� +���+�

��/&����������#���&&���)�$�"�������#�)�� �������������#%$&�"�������#!�&�)�1����

�*=�$�&�&&'(���1���������#������*#�)���&�+��&�%������% ��%#'��.���������$� ��

#�)#�*�����#�!��&� �&�����#���!������* ������*#�)���&�+����&��#���(�%����"���!��

#�)����+� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 ����������! ��� �+��������"���#�!��&� �&�+���#���!�+����* ������*#�)���&�+���

�&��#���(�%����"���!��#�)����+�$� /&���(���'��������������#��'�������(#�&��

��#%/�-2����#�$'����1�� �&��������&���"������#�)�����������������+)���&��#�)'�������

��%2���� �&�-����&�!�����#%$&�"������&��#�!��&� �&���%#��&����/$%�#�) �"&'���

��/$%&�#�$&'���%"���&�������.�����������������#��'����:��������.����������

��5���$#%!�����#!�&�)�1�+�����* �$�-2������'�������* ������*#�)���&�+���

��#%/�-2����#�$'��� 
 
 ��#���!�+������������* ������*#�)���&�+����&��#���(�%����"���!��#�)����+�

$� /&��#�)#�*��'�����+�����$$�#/�%����&��*(�$��'(�� %"�+(����%2���� �&�+�

�#�#�$��(#�&&�����#���!���$ +���#�&������"&�����#��'�������)����5�&�#� �&���	)�����

<%$���%"#�/$�&��1� ���+�!#%�������#'��!���������������#�+��#���$��������$�%($&��&���
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����2�&�����0��#� �������!�$��$ +��#�&+��+�#�,�&�+�����&�,�&�������!��� �&��#�*��'���

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

#�)#�*���&&��%����#���#�������� 
 
 5� ���+�!#%�������)��/&�����/� ����%"#�$����#�$��1��&&%-�!#%��%��� �!����������

$ +����)�&�+�����2����#�)#�*�������#���!��������" �&'�$� /&'��* �$����*� �,���

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

"���#�$��1��&&�+�!#%�����#���$����#������2�&�+����0��#� �����#�������#� ������ !�$����
5� ���+�!#%�������)��/&�����"����1� ����*#�)&'����$!����������(�$&'������#�� '�$ +�

�/$%&�#�$&�����&0�#�&1���������#������*#�)���&�+������#�+���������+�����&�+*#��

2004 !�$��������������$�&&�$1���������������������*�%$����#�!#�����$����!&%�'����
��$!���������#���!������#�����#�,�&�����$� �&��,�(�,�!�(���) �/�&&'(���)��������

����#%-����#���#������$!�������$ +������������� 
 
4.2 ���������	������67	.8	
����3	 
 
 �������+���&0�#�&1�+��#���������� ��� ���&�'��#�&+��!��&�������#&������#�"��

&���'�,���%#��&��� �&������'�� &�&�-�#�,�&��������-2�(�+�%����"������&�#!���������

��$"�#�&% ��&��*(�$�������$���#��0���1����&�#!��&�*/�&�+��%����#�)#�*�����

��#�$��'(��*� ���"���'(��*� ����00�����&'(��$���%�&'(���)��#����00�����&'(�

�&�#!���"����(���(&� �!��� 
 
 �&���#'���#%/�-2����#�$'���#�&�-�" �&������������$�*#� ����������
�%����$+2����#�&1��'�#�0�#��#���&�+��������1�&��*#�)���&�+�&���&�#!�-����%*��$���

���&�#!����������	���	��������$!���� �&&'���������&������������������ �!�"������

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

���2#�&�+���#�����������&&��%����#�2�&�-������!$��������)��/&�������)%�����%*��$���

&��1�&'�&���&�#!�-������#'���#�����$�����%-���00�����&��%����� �)���&�-��&�#!���

�	� �����)'��-���#�$&�����)$��������&����#%/�-2%-��#�$%�����#����(���� �$%-2�(�

��#��*��������������*' ���#�$ �/�&���)%"����#� �����&���"����(��&��#%��&������

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

�������$#%!�(���/$%&�#�$&'(��#!�&�)�1��� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 ����"��������� �$%-2�����#'�����+)����#�,�&�+��������������&0�#�&1���

��&���#�����#�)���,���������)�#������%�� �+�������',�&�-��&�#!��00�����&�������

���2#�&�-����� �)���&�+���)�*&�� +��'(�����"&������&�#!��������#�$�����$����/�&�+�

��� �!�"����(�1� ���������������%����"������&�#!������������#�$�� �!����+��%"#�$���
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#�*�"%-�!#%��%������)�*&�� +��'������"&������&�#!������#�$�������&��#������#�&���

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

��� �!�"�������� �������#�&+ �#�,�&����#�$� /�����)%"�&������(���� �!�"����(�

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

��� �!�"����(������#����$ +�%"����+������#�*�������� %"�&�+��&0�#��1�����

��� �$%-2�(���#��#�+��+(����+)�&&'(��������$�+�� �&����-��� 
 
4.3 ��	��������:3����4�������67	.8	
����3	 
 
 �*2���#�������+��#�!#���������#�&���#�%����#%/�-2����#�$�����(#�&��)$�#���+�

�������:��*' ���#�&+�������2�&�����'����!��%#��&+�����#�&���#�%����#%/�-2���

�#�$�����(#�&��)$�#���+��7�&��������- +������!�$�����1� +(���&�� �$�1�����

�#��&��#���&�+�����������%-2���$�+�� �&�����������������#�������!��*-#����:�&��

�#��� -"��'���#��#����&'���* ������������#�/�&������#�&���#�&����� ���������������

��#%/�-2����#�$'����(#�&'�)$�#���+��������%�#�� �&�����#���������#�#���#�$� �&���

��#���)������#�) �"&'����$����#�&���#��������������!�#�$������#�&���#����3�+�� �&�������

���(�� -"��'(��* ���+(����#$�&�#%���+�����%2���� +���+��%����$+2�������������

������:���������������#�!���(�$+���#�$������� ��!��%$�#����-�" �&�������������
��#�������(�!��%$�#����-�" �&�����:��#�*���-2����������#�(��#�&���#������#%/�-2���

�#�$'����(#�&'�)$�#���+�������&������#%$&�"������������������%-2����

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

���#�*&���+��&��'(�&�)������'(�!��%$�#��������������#�&�.!�-�����"&�����#��'����
���/�����*��%+)���'(������ �!�"��������&�,�&���#���&��� 
 
 �%����$+2�����������������:��#��� ����-���#�%-������-���-�����#� +�
2003 !�$����7�&��������������#�$,������� ��&��0�1�� �&'����&�% ���1�����

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

*' ���*�%/$�&'��(���&�#��&'���#�* ��'��&�$�/$'����#�$�� �!���'���� �$'���

��%2���� �&���� �&��#�*��'�������:����%����$+2������������*�%$� ����$�*#� �

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

2003-2005 !�$'���������$'�$�+�� �&������� -"�-��� �$%-2�� 
 
 �� �&0�#��1��&&�-���#$�&�1��&&'��1�&�#'����&��#&��������#�&���#�%��
��#%/�-2����#�$�����(#�&��)$�#���+� 
 
 b) !�#�$������#�&���#����� �&�#���&���!�#�$���(�#���&�������-2���

%����"��'��(�#����#�������"�-2����#�*���&�+���(#�&'�)$�#���+� 
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 �� ��)$���������#�&���#���&��)$�#�����"� ����������+)�&&'����&���#��(�$'���

�#���%2�������#��%$� �&������*�!���&���&�+�$��+����� 
 
 d) ����)��� ��$ +���&���#�&!��%"��������������(#�&'���#%/�-2����#�$'���
)$�#���+����#�&���#�&����� ������ 
 
 �&����/���#�&+ �������#��� ���#�1�$%#'����)*#� �" �&�������!���#�)�$�%����

�#�$���� +-2�(������#�������#�� 
 
 3�� �$���(�$��#�*��'������%2���� �&�-��',�%���+&%�'(���$���$�+�� �&�����

*%$����#�$���� �&��%����$+2��%��������%�&���!�����#���������������#�+���

�#�$��#��� �&�����#+$���)�� �&�#���&��&���
-�����#��������!�$�� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 �������������� �!�"�������� ������������/��$#%!�������������%-2�����������

��������#����������#!�&'���:�*%$%���#��&0�#��#���&'���$�+�� �&������

��%2���� +�������#����(�������:� 
 
 ��������*%$����#������������������&'��������#$�&�#���&&'��%�� �+������#���

�#�&���#������#%/�-2����#�$'����(#�&'�)$�#���+���1� +(���%2���� �&�+�������:���

� "���&�������&����)��/&���#������#������#������&���&����� �$�����#���$�&���#�*�"�!��
����2�&�+����%����"����%���%"��'��-2��%�������'��(#�&'�)$�#���+�!�#�$����%�

�#�&���#�%���� �&�#���&�-������#�����������+�&�����#����-�
�&�+*#+������!�$�������
�#���$�&�����+)�&&'(���&������ �$%-2�(���#��#�+��������&��&����&���&�����(�$��

#�*�"�!������2�&�+�*%$���%$� �&�����"���&��������)$������-�&����#������'*�#�

���#�*��� �����1� +(���#�(�$��&��*� ���%����"��'����$'��#�&���#��� 
 
4.4 ���67	.8	
����3	���:3����4� 
 
 �$&����)�#�)% ���������&0�#�&1�����&���#������#%/�-2�+��#�$����)$�#�������

�����+�,���+����

��!�$%���>� ���&������� ��%"#�/$�&�����#�������!��������������

�(#�&����#%/�-2����#�$'���)$�#���+�������:�� 
 
 �#���+���&0�#�&1�+���&���#������#%/�-2�+��#�$����)$�#�����������+ ����

16-18 �-&+��


 !�$������&$�&����:�$�"���������&0�#�&1��������+ ����#�)#�*�����
�#�!#���'�$�����������* ������(#�&'���#%/�-2����#�$'���)$�#���+�����#����&��

&�"� � XXI������������! �����&�����&�#��&'(��*+)��� ���������#�&+��-���&�#��&'(���#�

$ +���%2���� �&�+�&�1��&� �&'(�� �&���$�����������* ������(#�&'���#%/�-2����#�$'�
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��$!���������&$�&�������&0�#�&1������$!����� ��#�$ �/�&�+�����%2����%�

�#�* ����������&0�#�&1������$&����)���&��&'(��%&�����������������$&+�+� + ����

�#�&+�����#����� ������#�* �������$'���)$�#���+�����&��&1���������������(#�&����
���� �)���&�-��#�&�!#�&�"&'(���$�����������/$%&�#�$&'(��)�#�����&0�#�&1�+����/��

�#�&+ ��>�#��-�����#�&���#�%����#%/�-2����#�$����)$�#���-���:�+� �&�����&���#�����

�����&$�&�������&0�#�&1�����&���#'���#%"� �������:��#�&+������ �$%-2�����#'���

��+)�����(�#�,�&�+�����$���������������"������#%����$+2�!�����������$ +���$!���������

�#���$�&�-���&0�#�&1�����<%$���,��� 
 
�#�$� �&&�+�#�*���: 
 
 ��#���������������������(#�&����#%/�-2����#�$'���)$�#���+�������:���#��� �

���������2�&�+�������*% ����%#1�+���������!�$%������0����������!�$%��������&!�!�&����

�-&������ !�$�������#�!�������+*#������ !�$�����#������!���*' ���#���$�&'�$���
��/�#����� �����&&'(�����2�&�+����� �+������ !�$����?��1�+�������!�$������(�$�����(�

����2�&���*' ���*�%/$�&'���)��/&'���#��#����&'�����#��'������#'����/&��*' ��*'�

�� -"�������������%�$&+���&0�#�&1�����&���#���)$#����(#�&�&�+�����#%/�-2����#�$'�

�<%$���,��������!�$�����*' ���#�&+���#�,�&����������"����*2���������<%$���,������

��&0�#�&1���*%$����������$�&�)��&�����<%$%2���&�,�(�$���������#������!���*' ��

��#�$� �&'�&�����#'����&��&'���� ���"������1� ����&0�#�&1����������������#�&+����

$�� �#�1�����&0�#�&1���������� �&����#����!�������&�+��*+)��� �����!��%$�#���-" �&���
���#�,�&�-���&�#��&'(��#�#�$��(#�&&'(����#����������#�����)$#����(#�&�&�+�&��

��##���#����������#��'�������/���#�&+�����*2���#�������!��� �&��$�����������* �����

��#%/�-2����#�$'����(#�&'�)$�#���+�$��������3����:3������"������#������&����&����

����#'(�!��%$�#����-" �&'����!%��#�)#�*��'����������&�1��&� �&'��� �&'����� ����%���
�* ������(#�&'�)$�#���+�����#%/�-2����#�$'��� 
 
 <' ��%���&�� �&'����&'����&����'���/$%������:�����*�"���!#%��������#,�(�

$� /&���&'(� �1��#�1��������#%/�-2�+��#�$��$ +���#��'�� 
 
�#�$���+2�+�#�*���: 
 
 � �&�#%���+��"���� �$%-2�����/�#����� �����&&'������2�&�+������+��+�

27-28 &�+*#+������!�$�������#�����#�%!� �+�����-����#��������!�$����������#���$�&�+�
*%$�����#�$� �&����)$&������1� +(��#�$� /�&�+��*�%/$�&�+��#�$��#��� �&������������

$&+���#��������3����:3����#������$�� �#�1�����&���#�����#����(���$!���������

�#���$�&�-���&0�#�&1�����&���#������#%/�-2�+��#�$����)$�#������ 
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