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1. �+'��2������	�	�- 
 
 	��!��7������������������8!���%�!�������!���������!����%�!������ ����

N 1�	������"��!�6��8!���!�� ����������!��<������������:������
����!���%�#����#��!��������7�������6��"���������������������%��!���$��"�

���������������%�!�������"���6��%����!�������!����������!��	������

���9������ ����6�!$����!�����!$����������!$���������������������

%��!���$��"����������������%�!�����!�������!����������!������ ���6�!$��"�

�����$9����������������"����:�������������������6������������#���"�

����$<�������%!����������87�"���� �9�������!$���� ����������"�

�!���6�������������������!�����!������������9���6��������������8�

!�������!���������!�������<� %���������� ����������������������	 
 
2. ����&�'�	�- 
 
 &���#��������!��7�"�������� 
 
2.1 ������������������������������9������!���!�!������������������!����

���6��8�=�����!���!����!����%�!�������9�����!�����!��8��9����!$����!������

������:����� �!��!�������!����������!�������������!����!�������!�����

�����!��	 
 
2.2 �������!����!����������9������!���=�����!����� ��%�=�����!����

�����$9����"�������������������������� ��������%#��	 
 
2.3 ���������%�!�����������9������!�����!����!������%�9���87�������6����

��9�6��%�"�"���%!����!�%��%�!���8����:��������!������!$���� ��	 
 
2.4 ������ 7�������!����!����������9������!����6��!�%�����%�!���������!�

�!��:�!$���������������7�!$���������������"��������#�����"����%#���

������������������"�� �9��6�����	 
 
2.5 �����%��!���$�������������������9������!�����!�6��%�����������9���������

%�!�������%�9����!���������������������!������!����!����������$��������

��������$������� �!��������������%#����������������:���������� �!������	 
 

                                                 
1/  ��!�������������������������������:�������%����������9��8#�����%���!��%#���
!�������!��"������!����	������%����!�TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2). 
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2.6 ������������:����������!��8�������9������!����6!����:���

����!���#���87������������� �9��6�����������!��!�!��87���

%��!���$������������������%�!���������������������������������"���!���

��%�%�������������������������������%��!���$������������������%�!��������
��������!��#���$�������!�6��%���!���6�������������	 

 
2.7  �����9������-�9��!���!�����������9������!�����#��������������!��6�87���

���������������������!����87������#���$�����!���:�������9����������%!��

���#��������#���$������!���:������!������9��� ����6��������!��!�!����

����9����!��	��� �9�!��$�����!�� ������������������!��������6��!�����������

��#���������������������������"�=!���"��9��!��������!�������!����������!����

���!�����%�������!�������!���$�����!�"��6��%����=�����!������!��<�����

%�!���"����7��!����!������#�������#���$������!���:����������

��������!����	 
 
2.8  �����!�����!�������!����������!���������9�����8!�����"���6��%���

!�������!���������!����%�!���������!��6�8!���������!����������!��<�����

���!�����"���"���9�����%�!���������!�������!$��������!���%�#�8�

� �9��6�������������������������%��!���$��"����������������%�!��������

!�%:��������%#������������������������������	 
 
2.9  ��������#���$�����!���:�������!�������!����������!���������9������!���

���#���$�����!���:������!��������������!����!�������!����������!�����

�!��<���������#�������!����%��������6��%����"������������!������%��!��

����7�������������������������%��!���$��"����������������%�!����	 
 
3.  ,�-����	���0�1��'2	���
����(&�	�� 
 
3.1  ,���%��������#���$�����!���:������!��������������!����!�������!�����

�����!������!��<������%�9�������������������������%��!���$��"������������

����%�!����������!�����!���9������-�9��!���!������� ���������:����
� ��9�����������6�����������!���!����	 

 
3.2  ��9���%���������8!��������87�����%����!����!��"�=%9�������"�������� ����

������� 
 
3.2.1  ���������!����!�������!����������!��� 
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3.2.2  ����6��$�=�����!�����%�9����"���!� ��#�������!��7�"���������������������"�

9������-�9��!���!��������������$9����������!�������!���������!�����
%�6��!�����������������������%��!���$��"������������������%�!����� 

 
3.2.3  �����6��%����"����� �9��6�������%�9���87�"��������������������

%��!���$������������������%�!������� 
 
3.2.4  6��!�:����������!�����������%�9���87����"������9��7�������������

��������������������:�����%��!���$��"����������������%�!��������

!�������!���������!��	 
 
3.3  ��������!���������!����� �������!����87�������6��!$������7�������������

�� �������������������������%��!���$��"����������������%�!������

�����������"������%!���	�	����<����������!����87���!���!�������!�����

�����!���������:�7������#���$������!���:����8�������!�����!���

!�"��6��%������: ����!��!�!�������9��������������#��%����#��$8�

���#���$������!���:�����	 
 
4.  �0�1��'2	���
����(&�	�� 
 
4.1  �����!���!�������!����������!���������!���������������#���$����

�!���:�����������!��!�!���������!��7����������������!��6��!��������������

��������!��������!�����!������#���$�����!���:��������������!����

!�������!����������!��	 
 

4.2  ��:��������#���$����!���:��������!��������������!������������#���$�����

�!���:������������������#�����%�!������������!��7�������������������������

�"��������6��$�����������9��6�8!�����8��������%���%�86�87�"�������

�������������������!�"��6��%����9�������������������������������������!�

����6�����#���$������!���:�����	���������!��:��&���������87������!������

������:������������!$�=!�!���������������!����!�������!����������!����� ��

!����:��!����!�������!����������!���������!������������� �������������

%�!���������%�9����������6�����������!��������%!���	�	����<������6�!���

���������������%!�������!��7�"�������	 
 

4.3  !����������<�������
���������������87������!��7������������

��������8!���� ����#���$�����!���:����������������!�����������#���$�����

�!���:�������� ��!%�9�������#���$�����!���:�������� ��� ��%��6�!��$����

���%��7���������9����!���!����6��!��!�������!����������!����������������

���!��7�"���������������!����%��!�6%������!��!�!��87���� ��9#���

��������������������:�������%����!��7�����������	 
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4.4  	��%�:����!�������!���������!�������!��!�!��87���!����!�������!�����

�����!�������#���$����!���:������������������������!��7�"��������������%��

���!��������6�!%�������������!��������!�����:�����������9��%�

���#���$������!���:��������%�9�������� ���%�����#���$������!���:�����	��
��%�����:�����������9��%����#���$������!���:���������!��!��9� 

 
4.4.1  %��������%�!���������!������� �%��������9��%�!�����������!��!��6�!��$����

�������!������������!����<������#���$�����!���:������2; 
 
4.4.2  ����������!��7�"���������9��%�!����������8!� �%��������!������������

���#���$������!���:�����������!�����������������!�%����������������������

���%!� 4.4.1. 
 
4.5  �����!�������!���������!������!��!�!���!�!����!�������!����������!����

���#���$����!���:�����������������������������������%��$%�"���������

����������"�%�����<���8�����!������������!����<������#���$����

�!���:����������������������!��7�"���������!�����!���!$�� �9��6������

������������������%!���	�	�����!���� "������!������!�%������6����������

������������#���$������!���:���������!�%:���������!��$����� �9��6�����

���"��������������!��!�!������%�!������������!����������#���$����

�!���:���������!������������!����<������#���$�����!���:���������

�������������!��7�"�����������9��7�8!��������!�%��$��"�%����%�"��������

�!�� �9��6�������������������������%!� 4.4.1. 

                                                 
2  1 -�3�����������-�0���#������-��!�������-�	�����������
�-�4��#������-�+��$�����
7 - �����������-�5�<�%�������� ��%�����-�������������-�.�������������-������������
��������!�������-����!��������-�'8%��� ��������-�4���#�������
����������������
16 - 	������������-�0�������������-�&���������-�������������-����$<������-����!��������
22 -��������%���0�����#�������-�3��#������ -������������
�-�*����!��� 26 -����������
27 - -�����%�������-�+������$�����-�>�!���������������������������-�+��������3��#���������
32 -�'�!��������������������������-�+����������
�������������������-�'�!�������-����#����
38 ������������������-��9�� ���:�������-� ��<���8�������%�������� ��%����%��������
41 �����������������-���������%������ 7��!�������#���$�����!���:������
������!����8!���������������!����-6��������������$9���������"����!��!�!��87����
� �9��6������>�������-�-��������������������������
�-����!����������-�
%�������
47 - .:������%���%�������� ��%�������-�	�����,�������	���������87��������%�����
����������������8!�����������!��������"��������6��%��������%����!���%�#�������
����<������������!��������� ��9��"������������#���$������!���:�����������9�������
���9���������#���$������!���:������������!���� �������������6��!�����"���6��%�"�
!�������!��"������!���� ���"���������������%�=!��������<���8����������������!�%���
� ��9������������� 7�8!���3������$������%��!�����������9�#���� ?��������"�	�#���
&���������87������!�����������<����. 
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4.6  ,��%����#���$������!���:���������:��� �!$�6�!%��������!�������	 
 
4.7  ,��%����#���$������!���:���������:��� �!$����������� ��9��!���!�

���%����������9������-�9��!���!�����!� ��6%��������:�7����������#�8���

!�������!���������!������ �����������=!���!� ��6%�	 
 
4.8  �������:�������%����!��7��������������%�6��!������������������!����"����

9��%�����#���$������!���:�����	 
 
5.  ��*	�5��������+���	�- 
 
  ��������!���������!��������7��������������������������%��!���$����

�����������������%�!�������%�9��������!� ��#� ������:����!��6�!$�
����������������!��7�"�����������!��<������������:����������!���%�#����

#��!��������7�����!�%�����������������������%��!���$�����������������

����%�!���	 
 
5.1  ����'�(�	�� 
 
5.1.1  ������������������������$9����������!����������#�������:����������:���

 �!$��������:����!�%���� ��9����6!� ������!��$������������!$��"���

����!�������������"���%�9����"������%!� 5.6.2. 
 
5.1.2  ���!���$������������������%�!��������:��� �!$��������:����!�%���

� ��9����6!� ��� ����6������$��"��������!$��������9��������!$�����!�������

��6�����������������������������"���%�9����"������%!�"�
	�	����
	�	�	����!�"�

���6��"��%�����%��!���$������������������%�!�����������������������!�����

� ����6������"��������!�����������9��������!�����!�� ��!��	 
 
5.1.3  ���9����!��$����� �9��6�����%��!���$��"���������������%�!���������������

��������������:�����9��7�!$���������!��!�!��87�"�%��!���$��"��������"��

����%�!���"���������"�������������������������!$�������!��8�%����	��

� ���6�����������%#�����$��"�����������������������9����!��$����
� �9��6�������� �9�!��$������:������������!$�������!��8�%����	���������

�������������:������������!$���%�%���:��� ��:��%�!�%����

��������%#�����$����������������������	 
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5.1.4  	�9���������!����������������%!���
	�	���
	�	����
	�	���%��!���$�����������

�����<%�� �9�������!�������:�����!%�86�����������!�%���������!�������:���

 �!$���������!�������������!�������!����������!������������������6�!����

!�6%���	�%�%������$������!�����!�%���������������������"�������:���%����
������:���%�"�������$���������������"�%�����"��������"�����:����"	��

���!���$��������������������:��87�����#��9�����87�"���������������$�����

!����6!�� �%���������<%�� �9�������!�������:�����!%�86��������:��� �!$�

����������!�����������7�������������������:�����������:������������8 �"�

�������"����:����	 
 
5.2  �&�	��0���1�- 
 
5.2.1  ��������6�����������������������%��!���$��"����������������%�!������

����6�������"���%����%����!� ��#������������:�������!���#�����!$���

����������� �9��6���������%�9�������������"���%����%����!� ��#���	��

&������!�� ������������������!���%�������!����%��%������9��%������

��������:��87�����������������������������!���������!������!����!������

������9%����%��$#��������%��!%��������<���������!����	�����������

����!���%�#�����������������������%��!���$��"������������������%�!������

�������6�������"���!� ��#����������$9��!���%�%��-�� ������������ �9��6������
!����%�������!����������!$����������� �9��6������������9��6����������=!���

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

� �9��6��������!��!�!��87������%#��	 
 
5.2.2  &�������!���%�#����������������������%��!���$���������������������%�!�����

����%�86����"���!� ��#���������!�����!������
�
�������9����-�9��!���!��$�
��:�!������$9���!$����������� �9��6�������������������!����8	����%���

���������� �9��6�������:�!������:�!$����9������������:������������������

 �%�����������#���������%�9�!���	���������������������������� �9��6�����

���:����!��6�!$�����#����������6��%�����!� ��:�������9��:��������

���%!� ���!�����!�������
�
�����	 
 
5.2.3  �����=!����� "����������#������ ����6����������!���!������6�!��������8 ���

���������� �9��6��������%�9��������!� ��#���������!�����!�������
�
�������

����!������$9���!$����������!��$�������������� �9��6����	 
 
5.2.4  ��:���������$9������9������-�9��!���!������������!��$���������� ���6����

���������� �9��6��������:��� �!$�!�%����6!� ���������$9�� �������!�!$���

�8 ������������� �9��6��������%�9�����������!��7�"��������"	 



TRANS/WP.29/2002/67/Rev.1 
page 8 
 
 
5.2.5  ���������������������������%�!�������%��!���$�������������!��6�87���9��

�������!��:�����%#�8�������7�����!����������!���%�#����"������7�����

��:�!������$9���!$�������������������� �9��6����	 
 
5.2.6  ,����%�86���������6������������!�������������%!��
	�	�����������!���%�#���

%��!���$��"���������������%�!�������������������������������6�������"���

!� ��#���������!�����!�������
�
����������:�����"���!$������������9����

����!�������!�%��$��	�����������������!��7�������%!���������8!���%�

�������������������������!�����!������!������6����%�����!�%���������

��"���!���������:��������%�	�	 
 
5.2.7  ���9����!��$����� �9��6����������87�"���!����!������!������"���!$���

���������9��������!����������:�������!��6�����!����!�%��$����� 
 
5.2.7.1 ������!���%��%����� 
 
5.2.7.2 �8 ���������������������%��!���$�������������������%�!�����������:������

�����������%�������%�������������%��������"���!���������:����������%�!�����

��!��� ��$�������7��!�������������������!��6�����!�������������

������������������:�������� 
 

5.2.7.3 �8 ��������������������������!�����!�����������87�������:��������%�	�	 
 

5.2.8  ��:������������������������!������!���!�6��%����������:������%����!��

!�������!����������!�����!� ���9�!�����%����!�����%�:���������������������

���!������� ���������%����#��������������9��"�����:������!$�

���9����!��$����� �9��6��������������!�����������%�:�������:����

���%#������������!�%������!���	 
 

5.2.9  ��:�������87�����������6���������������������� ����6���87���

���%#������������%�%��-�� �����!��������������������:��������:������!$�
���9����!��$����� �9��6���������!��!�!��87������������9������������������

���%�:�������������������%#��	���������������!���%�#������������9����

��������������!������!���������$9��!���#��!�����%�������� �9��6������!��

��%�����$����!������!�������:�������!���#�����!$���%�������#��!������

�������$����-�������#��!��	�����������%�!������%�9���87����� �6���

���!����������������$����9��6��������������7������������������������

���!��!�!��87������%#����������������:�������!��8�%�������!��%�%�������

������������!�%�������%�!������:������!$������!��!��$�������9����!��$����

� �9��6����������!��!�!���������%!�� 5.1.3. 
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5.3  ���/�	�� 
 
5.3.1  ����7��������9����!��$��"�� �9��6��������������������������������!��$���

%�%�!�������%����%����!� ��#�����%�9�����&�������:���� ����6���!$������%�� 
��9��%������������!���������!��������	��>!�����%����!�����������������������

��9��7����"���������������$����%����������������%���������������%����%��

������9����� ������!������!��������!�%������ ������������������������!�����

� ���������%����#��������������9��"��������=!�����!�������� ����6����!�

����6����9��"�����������!�����������!�������!�%��	 
 
5.3.2  ����%�!�������"����9����!��$����� �9��6�������������!��$���%�%�!�������

%����%����!� ��#�����%�9�����&��������7�8!������%�����9��%�������!����!���

�%�86�������������%�86����������!������"���!�����!�%�������:������

%�!����������%�86��!���9��:���!$��� �!�������!�����������������������!����

���	 
 
5.3.3  ����%�!�������"����9����!��$����� �9��6��������!�%:�����9����!��$����

� �9��6�������������������������������7�8!�����������6�������������87�"�

����������������������$9�������������%�6��!���������"�"�����"������	 
 
5.3.4  �������!����8�9�����-�9��!���!������:�!���������!����!$�����9��:���!$�

����7������8 ���������������������������%�!���������"����9����!��$��"�

� �9��6��������8 ��������	 
 
5.3.5  ���!���$�����������������:��������%�!$����!��%�����%�%������6���

�������9�#��������������!�������%�9��������!���������%#������������

!�������!����������!����� �����������%��!���$������%�86��������������

9����%�������!���	 
 
5.3.6  -����2���	���'2	)*��3	�'�� 
 
 &��:��� �!$���������!����������!�������� ����6������������!����

�����9������������!�����%��!���$��"�������������"�� �9��6����������8 �"�

�������"����:����	 
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5.4 1��� 
 
5.4.1 ��!�������%������%�:����%��!���$������������������6�����������

!� ��#� ������:������!$�#��!���%�9��������%����%� 
��������!� ��#�	 
 
5.4.2 ����%�!������%��!���$���������������!�%:�����9����!��$����� �9��6�����

����%�!����������������������������������6�������"���!� ��#� �������!����!$�
�8 ���#��!���� ��������������!����8�9�����-�9��!���!����������%��!�%���
#��!�������:�����<�!$��������!�8����9����!��$������ �9��6������8 ����

%��!���$����������������������������������������%�!��������������������

!� ��#� ����� ���%����!$����	��1��!����:����� ���!$��������!��!�!������
��%�����7�����%�9��������������������������%!� 
��!�����!��ISO 2575:2000. 

 
5.4.3 ��:�������������� �9��6�����������$9��������������!���%�#���%��!���$�����

�����������������������������������%�!��������:���6�!%��������!$������

���!��!�!��87�������	 
 
5.4.4 ����!��9�!���������6��!���8 ��������������� �9��6�������:�!�

�����$9���!$�������%��!�����������	 
 
5.5 �+/���������	����&'-�
��,�	�-��	�3�0
	�1��	�'2	�@�

�	0����1�� 
 
5.5.1 � 7�������!����!�����:�!������$9���!$��������!� ��:������������#����

���!���87����9��8 ������!�6��%����������������� �8�����������87�"�

!�� ������� 
 
5.5.1.1 �!��:��������� 7�������!����!���%��!���$������������������%�!��������8!�

���!��!�!��87�8��������#�8��������!����!���������8 �����9�

��������87�"��������� 
 
5.5.1.2 �������7��!���!���������87������������!�����������������������!�������"�

���� �����%��!���$��"�����������������#������:��� 
 
5.5.1.2.1 �� ����������!$�����!���!�6��%�������!������6������������ 
 
5.5.1.2.1 �� ���%�9���!$�����������7��������"������!���� ����6���87�"�

��9��:���!$��"�9��!��$�������9��6���������!��������������"����%�!���"����!�

��6$������%!� 5.6.2; 
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5.5.1.3 %��!���$���������������%�9���87��������������!$�!����9�������!�����

� �9��6�87������$�������!���%�9�!����������!���������� �9�������!������

���:�����9��7�!$�������������!���:��� 7�������!����!��� 
 
5.5.1.4 �����%��!���$��������������%�9���87��������������!$�!����9�������!�����

� �9��6�87������$�������!���%�9�!����������!������������ �9�������!���

�!� ��:��!�����%�%��-�� ��� 7�������!����!����!��������%��!$����:���

9��6�!��$��������<�!$���%��!$��8 ����������������������� �9��6�������

!�%���� 7�������!����!�����������6�����������87��������������������

�����������������!���� 
 
5.5.1.5 9����%�86������%��!���$��"�������������%�9���87�"������������!$�

!����9�������!������ �9��6�87�"����$�������!���%�9�!����������!������

������ �9�������!�������6���������#�����:�!��������!$�����!���!�6��%��

��������������!����� 
 
5.5.1.6 !�� ����������!��<�����#��!������������8!���%�%��!���$��������������

��9��7��������� 7�������!����!���������=!����������������%��%��!�����

���������� 
 
5.6  
'���- 
 
5.6.1  3��9������!������������ ����$�%��%��:�87����������������7�����!�	 
 
5.6.2  ����:���������!������%�����!�����!��������������!�����9�7�!��������6���

�!��%��������������������������!��!�!�������%�9�������9�����-�9��!���!�����
����� ����������7���������!����������6����!���=!������!����	 

 
6. �,��	�	�����������	����	�3����&�����'��'.+�3��

���������*	�5���*����+���	�@�����./�*-���3�	���

����'�	�-����	���'2	)*��3	�'������	&������������
��������	�	����0�1��'2	�3��
����(&�	�- 

 
6.1 '8 ����9��������!����!�������!����������!��������8 ��������%!��

!�"��6��%�"�!�� ��������%���87�"�����������������������%��!���$��"�

���������������%�!�������� ������6�����������!���������%!� �	�	����<���

������!����������������������!��!���������������%�!�����������!�����

���#���$�����!���:��������������!����!�������!����������!��	��
%�9������

��������=!������6�����:�!� 
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6.1.1 �� ���6��!$��6!�������������9���������������� ���!��%�9���!$��7�!�����

�!��#�!��$������9����!������6!�����8 ������6���!�������!���������!��� ���!�

���!��!�!����!$���������!��������������������� 
 
6.1.2 �� ����!�� ���!$���������#���6��������!�%�����!�!�"��6��%�"����: ��

��������6����"��������!$��#��%�	 
 
6.2 ���!���:���������#���$������!���:�����������!%�9������#���$����

�!���:���������%�9�������9�����������������!����!�����������<������

�������87������!��7�����������������!��!�!���������#���������%�9��������

���%!� �	����<�	 
 
6.3 �����!��!������������������!����87������#���$�����!���:�������

����������!����������������%�:�������� 7���8�����!��������������!�%����

�������!���������������������!��������������!����������<�������
� ������
�������87������!��7��������������������7�� ���%����� 7������

���!��!�!��87����� ��9#�����������������������:���� ��%����!��7���

��������	 
 
7. ���������������,��&��� 
 
 ���#������� ����6��������!��!�!��������9����!������:������!��!�!����!$�

���#���������9��:���������� ������� ��%�����<���8��E/ECE/324-
E/ECE/TRANS/505/Rev	�������6�!�����:������87�"�!�� ������	 

 
7.1 ��������!���������!�������#���$����!���:�����������������������!��7�"�

���������9��!�������!���!�%���� ��9����6!� ���������!��!�!�������

���#���$����!���:��������!�������!��6�������������������9��:��������

���%!� 5 ��<�	 
 
7.2 �������������!����<������#���$�����!���:������!�������:�!����8 ���������

�������!$���!����%��!�����9�����!��!�!���������������������%�:����

����9����!�������� ?�%!�	��� �6���=!��������%���������!�����

�������6���!$8��������9�����������	 
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8. �	�1����	�'�3���)��,��	����������������,��&��� 
 
8.1 ���#���$�����!���:�������������!������������!��<�����!����!�������!�����

�����!�������������������!��7�"�����������:�!� �!$��!����������������
�� �8��8!���!�� �����������������9��%����#���$������!���:�������

��������������!�������!���������!����������!��!�!���!����#���$���

�!���:��������!���	 
 
8.2 �����%�%��-�� ��!����������<�������������87������!��7������������

�!�����!�������!����������8����������#���$�����!���:�������!���������:���

������������������!$�� �=!����������&���������87������!�������

�������87������!��7�������������������!����%��!�6%����� 7�����

���!��!�!��87���� ��9#�����������������������:�������%����!��7���

��������	 
 
9. ���	5���'2	���������/�	�������,��&��� 
 
 ��������:�!��$����#���$������!���:������������!$8����%��7��!�

����9����!���!��������������!����!�������!����������!�������#���$���

�!���:������������������������!��7�"���������!��������:������ 7�!$�� �

=!�����������������!����<�������#���$�����!���:�����	���������6�����

���!��!�!��87������� 7������%�9����������������������!�� �=!����������

!����������<�������������87������!��7�������������������!����

%��!�6%����� 7���������!��!�!��87���� ��9#�����������������������:�������

%����!��7�����������	 
 
10.  	�,��	�-����&������*	�5���*�'
(+��
��'	���5�		)*�

�����&��2���)��	�-�&'-��0�1��'2	�3��
����(&�	�-����

�&��	�������	)*���3�	�� 
 
  !�����������<���� 1958 �������������87������!��7��������������� 7�8!�

���%��!����!�������9�#���� ?��������"�	�#�����9���������������

!�"��6��%�"����: ����������6����"��������!$�����!������������#���$�����

�!���:���������!�%:���������!��!����"����������%�!�����������!����8!�
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