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

6.1.1 � 0('�1�&�2'�(�

6.1.1.1 ��������!����� ��)�'��$�������������� ����+ ������

� �������!����"��#�)!����"!��� !���'��� ��!�$��$����������$!���

���"���� �����!���������������

b) �������!����"��#�)!��!�,��-!��������)�� ����$�������
����$!���

���"���� �����!����������$�����������!�����!��!�!�� ���-!+���

���������P�
������������

c) ����"�����"��#�)!��������$���� 2;

d) �������!����������  ���� ����������(�� ��������

e)  �������� !��� .+���$�������$! ����

6.1.1.2 ��������!���� �������!��"��������������������������� �����!���$.�����'��

��� ��)�����������
�! ���������! !������!�!� ���!�!����������)�� ��

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

���"�$�����������!���$��!!��� ������� �$.�#��/,,�� !�������!��$����"$�

����� �� ������������!��������������(�����"��#� .�!��� ��!��

���"�!�����������������!������������!����� �"�������"�!������������ ��)�'

�$�����"������+ ���"���!�������-�������� �"��!��� ��!'����!�������

����� �� ������������

6.1.1.3 ��#"��� ��������"������������"$��#!"��� �'��"�$#�������(������' !

��� �� � ��+)���!��� ��!���������� !���� .�!��"��$� ���� .

��� �� � ��+)���������+�!��� ��!'�������������������������

� "����������!���$.�����!����-�$�����������!�

b) ���$�������� ���-!!�!$!����� ����$��!�������"������"���

!���$.�����!�����-�$�����������!�
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%$��/ ����!��� ��!����� ����� ����� ���� ������$������)�������� ������!

�� �����!�

��� ����!'�����"���� ����'� ������#� �!��� ��� .�����������#��'� ����

��!���$��!!��� ��/ ��������$!�� ��������$. � ��!��� ��!��

������!��� ��!����� ����� ���"$��

- ��� �����'� ��������"�)�'������ �������!�!�������'��������!�

- ��� ����!������"������ ����'� �����!��� ��$���,��,����!$!������!�!�

����!����������!���$�������&�%���&������� �� � �!!���������� a) ii);

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

��� �� � �!!����������������

6.1.1.4 �����"�$#���!��� ��$!�� .���!�!��� ��� .�������� �� � �!!������������'

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

!��� ��$�������"!�!-�� ������� �� � ����$�� �������!������ ��)�'��$����

6.1.2 ��#�#&��� �)�$3'�(��,(1�%�,$!/

6.1.2.1 ��"���� �! �!��

a) �������'�-!,������������+)�'��!"� ���������!�����������������!� ��

!� �"�������� ���'��$�"�� �

b) ����!��������$� !������!�������������������+)���!���� ��!�$

�����!������ �$.��"�����!���!� �"�������� ���'����$!�/ ��������"!���

�$�"�� �

c) ���������-!,������������+)����� ����!+� ��������������!"����

�� ������� ���! ���/ �� ����

6.1.2.2 ���$�������� ����'� ����!���$.��+ ���"�������!�����$� !���!��������

���� ��$���������$�"��� �$.������� ���'����!-!!���"����������������

��������� ��� ��!�$��!���� ������!��� ��$������ ����!'�����"������� .�

� �����	��� ��!�$��!���� ������!��� ��$��������#���� ����
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6.1.2.3 ���$���������!�!�������'� ����!� ����"$��!�,��-!��������)�� ��

����!�������������� �� � �!!������������!���$.��� ���$!(.���"�

��������+)!'�����#��+� ����

6.1.2.4 0����"��� ������#� ��$�"��� .����������������!$!�������1������������������ 

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

��������� ����-!�$.��+� �������� �� � ��+)�+� �������!�������������

1���������������� ��� �� ������� ��!���!��"$�#! ��� !�������������������"��

!��� ��$���������� ����!�� $!�!��!�� ����"�!���!'�������!���! �� ��

/��!��$�� ��'����$����� �������!���������
�

6.1.2.5 %$�����������!���!"��� ����!���$.��+ ����$�"�+)!��-!,���

1. 1������

2. %���������������

3. ���!� ��

4. 2)!�

5. ��(��

6. �� ������ ���

7. ���������!������

0. 3�������� �$$!������� ���

6.1.2.6 %$�����������!���� ��!�$���!���$.��+ ����$�"�+)!������!�����������

A.  �$.������� !����!��!"��������� �!���������� !

B. �$+�!�!'

C. �� �� �������"�����!��

D. 4�����

F. %�������'��� ��!�$

G. 4!�����'���� ��

H. �$�� ����������� ��!�$�

L. ���� !$.

M. 1������������$�'���

N. �� �$$��������� �$!�!$!��$+�!�!�

P.  ��$���,��,���!$!������!���

6.1.2.7 ����!��"����'��!#�� ��$!-������������"����� �������"$�#! �!���$.���� .

"$�����������!�� !���� ���������!�!��� !�� ��!"�� ������� ��!�$���
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!���$.���������"$�����!��� ��$��!���!������ ����!!�������'� ��#���������

��"���"�$������� �����!�$�#������� �� � ��+)!�� �������!��

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

1. 1������� ��� �$. �����5������"�!)�� 1A1
---------------------------- 6.1.4.1
����5������"�!)�� 1A2

                   _______________________________________________________________
����$+�!�!' �����5������"�!)�� 1B1

---------------------------- 6.1.4.2
����5������"�!)�� 1B2

                   _______________________________________________________________
���4����� 1D 6.1.4.5

                    ______________________________________________________________
������ �� 1G 6.1.4.7

                   _______________________________________________________________
����$�� ����� �����5������"�!)�� 1H1

--------------------------- 6.1.4.8
����5������"�!)�� �	


                  ________________________________________________________________
N.��� �$$����� �����5������"�!)�� 1N1
�����!��$+���!�� --------------------------- 6.1.4.3
������ �$! ����5������"�!)�� 1N2
�����!$!��$+�!�!�

_____________________________________________________________________________

��1���! ���%�����!�� ��� �$��'��������' 2C1

-------------------------- 6.1.4.6
����5������"�!)�� 2C2

_____________________________________________________________________________
������!� �� ��� �$. �����5������"�!)�� 3A1

--------------------------- 6.1.4.4
����5������"�!)�� 3A2

                                                                                                                   ______
����$+�!�!' �����5������"�!)�� 3B1

--------------------------- 6.1.4.4
����5������"�!)�� 3B2

_______________________________________________________________
����$�� ����� �����5������"�!)�� 3H1

--------------------------- 6.1.4.8
����5������"�!)�� 3H2

_____________________________________________________________________________
���2)!�! ��� �$. 4A 6.1.4.14

                                                                                      ____________________
����$+�!�!' 4B 6.1.4.14
_________________________                                                              ________
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�(# �����$,'!($& �������$,'"�!(� ��#������������������#!$)#'&

����� �� ������
���"�����!�� ������� 4C1

---------------------------- 6.1.4.9
��������!-�����!�"$�� 4C2
��������!��� �����!

_______________________________________________________________
���4����� 4D 6.1.4.10
_______________________________________________________________
���%�������'
����� ��!�$ 4F 6.1.4.11
_______________________________________________________________
������ �� 4G 6.1.4.12
_______________________________________________________________
����$�� ����� �����$�� ���� 4H1 6.1.4.13

----------------------------
!�� ���"�'��$�� ����� 4H2

�����(�! �����$!������ ������$�"�(��!$!
��� ���. ��� ������������� !�� 5H1

----------------------------
�$� ���� 5H2 6.1.4.16
---------------------------
�$���������!-����� 5H3

_______________________________________________________________
�����$!������
����$���� 5H4 6.1.4.17
_______________________________________________________________
 ������ !$. ������$�"�(��!$!

��� ������������� !� 5L1
----------------------------
�$� ��� 5L2 6.1.4.15
--------------------------
�$���������!-����� 5L3

_______________________________________________________________
!��1����� ������$�'��� 5M1

--------------------------- 6.1.4.18
������$�'����
�$���������!-����� 5M2
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�(# �����$,'!($& �������$,'"�!(� ��#�����������������#!$)#'&

����� ����� ����$�� �������' c ����#����� �$.��� 6HA1 6.1.4.19
���� ���      ����" ���������

----------------------------
         ������#��'�� �$.��'

����(� ��'�!$!
������#�����)!��� 6HA2 6.1.4.19
----------------------------
������#�����$+�!�!����
��������� 6HB1 6.1.4.19
----------------------------------
������#��'��$+�!�!���'
����(� ��'�!$!��
����#�����)!��� 6HB2 6.1.4.19
---------------------------------
������#����"���������
�)!��� 6HC 6.1.4.19
-------------------------------
������#����,�������
��������� 6HD1 6.1.4.19
--------------------------------
������#����,�������
�)!��� 6HD2 6.1.4.19
--------------------------------
������#������� �����
���������� 6HG1 6.1.4.19
-------------------------------
������#������� �����
�)!��� 6HG2 6.1.4.19
--------------------------------
������#���
�$�� ��������
��������� 6HH1 6.1.4.19
-------------------------------
������#�����)!����!�
 ���"�'��$�� ����� 6HH2 6.1.4.19

"�� ��$����'� ������#����� �$.���� 6PA1 6.1.4.20
���,��,�����'� ���������
���!$!������!	 -------------------------------
�������!'�����" ������#��'�� �$.��'

����(� ��'�!$!�� ����#	
�����)!��� 6PA2 6.1.4.20--
-------------------------------
������#�����$+�!�!����
��������� 6PB1 6.1.4.20
----------------------------
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�(# �����$,'!($& �������$,'"�!(� ��#������������������#!$)#'&

������#��'��$+�!�!���'
����(� ��'�!$!� 6PB2 6.1.4.20
������#�����)!���
---------------------------------
������#����"���������
�)!��� 6PC 6.1.4.20
----------------------------
������#����,�������
��������� 6PD1 6.1.4.20
----------------------------
������#��'��$� ���'
����!��' 6PD2 6.1.4.20
-----------------------------
������#������� �����
���������� 6PG1 6.1.4.20
-----------------------------
������#������� �����
�)!��� 6PG2 6.1.4.20
------------------------------
������#��'� ���'�!�
�����$�� � 6PH1 6.1.4.20
-----------------------------
������#��'� ���'�!�
 ���"�'��$�� ����� 6PH2 6.1.4.20

_____________________________________________________________________________
���3����� ��� �$. �����5������"�!)�� OA1
����� �$$!������ ---------------------------- 6.1.4.22
��� ������ ����5������"�!)�� OA2
_____________________________________________________________________________

6.1.3 �$!.(!�%.$

������������.  ��������������	
�����������������������������
������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

�������� �����
���	�
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������������.  ��������������	��������������	�������������������
�	����������������
������������	�����������������������������

����	�����������������	������������������������������������!��

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

�����	����������������������������	�����������������"�������������

�������������
��������������������
"��������������
�����

��������������

������������.  �����������������������������������#����������
������"����
�������������������������������������������������

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

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

���
��������$��������������������������������������������

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

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

������������������������������������������������������
1

������
���������������	�����������##�����������������	�	��������������

��	������������	���
��������������"���������"������
���������
����������

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

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

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

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

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

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

6.1.3.1 ��#"��� ��������"������������"$��!���$.�����!������� �� � �!!��

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

�������!��+�����!������ ��!������ ��(��!+�����'������������� �����"�$�$!

������������!"!��'���
������!������'����  ����$���������"�$#���!�� .

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

-!,���!��!���$��"�$#���!�� .����� ������������
��������!��$+���!��� ���

���� !��� .+����$�!$!�������!$!�����������"����!�"�$#���!�� .����� ����

������������!� �������� !��� .+���$�!$!������!$!�����������"����!�"�$#��

�� .���� ���!�������������

                                                
1 %��������������������������������������������������������������&'���������

�������������	���������������������������������
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����!������"�$#�����"��#� .�

a) i) �!���$������!��-!!���5�"!�������	�-!'�"$�� ���

  u  n

6 � ��!���$�"�$#���!���$.���� .���!��$+�! �$.���"$��������!�� ������ �

 �����"��$� ����� ���� �� � ��+)!�� �������!������ ��)�'��$������	�� ���

!����,�!������������ �$$��"������� ����������!�� �$.�������!���������

�#$������ ���!���$����!$!

a) ii) �!���$�����&�%���&��"$�� ������ ���#"����'�����"$�

#�$����"���#����� ���!�"$���� ����!$.��������������

��� ��(��!!���� ����'� �����!��� ��$���,��,����!$!������!�!�!�$����'

�� �$$!�����'� �������� �� � ��+)�'�����)������ �������!���(��� 6.1.1.3,
6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.4 c), �������������������!���������

b) ��"����������+)!'� !�� ��������� �� � �!!�����$�#��!��!����� � 6.1.2;

c) ��"����� ��)!'�!��"������� �'�

i) ���������������+)�'�����������������!������ �����!���

�� ���'���� !������ ���-!!���"��#�$�!��� ��!��

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

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

��������"��� !������������������ ���+���$�!��� ��� !�

���� ���-!!� ��������!��+)�'���� �����'� ����!

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

������� .����$!�� ���! �$.�����$� ��� .���������(�� ���
���	�

 ��������"����������'�"$����"��#��!�� ���"�����)�� ��!$!

��� �����'� �������"$�#! �������� .�������!������!��$.��'

���������  �����!$���������
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	������������$����'��� �$$!�����'� ���������!�������'��!���$��

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

���

��"$�#! �������� .�������!������!��$.��'����������  ���

�!$���������

d) $!����������*����������+)�+��� �� �������"����������"$����������!

 ���"�����)�� ��!$!���� �����'� �����$!���	�"$�� ��������"����������'

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

!��� � �$.�����"��$��!��������(������(�"(!���!"���$!����!�

!��� ��!����������������$����+�"���$!#�'(����"��� !��� ����

������!��������

	��$����'��� �$$!�����'� ���������!�������'��!���$��

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

#!"��� �'�������� .��� �������!�
�)�������(�� �
�����2
������"$�#! 

������� .��������*��

���������� �����������!����"���� ��+����������� ����+ �����

 ��������"����������+�"$����������!���)�� ���$�������
���"��������!

��	�
,���!$!�
����

e) "������$�"�!��-!,�����"��!��� ��$��!�� ������	�� ���� !�������!���

��"$�#! � ��#��������� .�����-�!��� ��$��!����� ���'���#��

���� ��$� .�� "�$.���� ��� �$.��'�����!����!����/ �'�-�$.+���#��

!���$.���� .��$�"�+)!'��������

f) ���������!������"��� ��������-!��!�����(�����������!�

����!����!����������!���� $!�! �$.������������� ����!$�'������"�)!�����

��#"�����"����"�!#��!!2;

                                                
2 %���������
��	�������������������"�����"����������������������������

�������������
��'��������������������������������������������������
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g) ������!��!��� ��! �$��!$!�!����!"�� !,!��-!���������������!�� ����

��������������� �� ������������

6.1.3.2 ��#"��� ������������ �����!���$.�����!�����"$�#�)������� ����$��!+���

����$. � ���� ��������#� ��� .�� �� �����#��������!�������"�$#���!�� .

��������+�� 6.1.3.1��	����� �����+�����!������������!��������! �� ��

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

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

�� �$$!����!���������������� !��� .+���$�������$��/ ����� ������

����!��������#� ������� .���� �� � ��+)�+�"�$�������+�����!������

���"�!�����+������� � 6.1.3.1.

6.1.3.2.1 ���!���"�$�������'�����!����!�����"�!�����'������� �������������#"�'

����'��� �$$!����!'������������� !��� .+���$�������$�"�$#���!�� .���

�������!#����"�!)����� �����+������!�������"��$����+�����!������

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

����� ������ �$$���!���� ������!��� ��$������������������� ����� .+�"�

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

���.(�� �$)!������������ �����!��$.���� �$)!������������"�!)������(�!�

��������!��!#�����"�!)��"�$#���������� .�������!#����"�!)�����!"�

��� �����'�����!����!������!�������"��$����'������!����������-1,2-1,0"
!$! "0,9	���	�������	��!��$.���� �$)!����� �$$��"�$#�������"�$� .�����

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

� �$!���6$���� ������!����!����������������������.�!�/�����"�$#��

�����! .�������� �����'�,����������!�������"��$!�� .�������!��$+���!��

�$���������"���� ��������� 6.1.3.2.3.

6.1.3.2.2 ��������������!��������������� ��!����������� �$$!����!���������������$!

���!������� !�� ����!�������������!$!�����"�$������� 5��$������ ��� �����

/$���� ����������� �$.���"�$#����� .���� �����'������� �$.�����$��������

��������"�!)��!$!������������������ ��!������������ �$$!����������������

"�$#����� .��������������� �����'�,����������!�������"��$����/$���� �

����!����!�����������������������	��

6.1.3.2.3 �� �$$!����!������������������� �����!���$.�����!���!��� ��$������!�

 ��!���� ��!�$�������������!��������#���+)���� �$.������ �!�� .

��� �����+�����!�����������!�������"��$����+����������+�����������.�!�/�
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6.1.3.2.4 ����!����������"���� ������������� �����������"�'� �! �$.��� �$.���"$�

�"����� !������� ���-!!�!$!����!!� !�������� ���-!!����"!��!� � �#�� !�

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

��"�����!�'� !�������� ���-!!����"��������� ��� �����!��� ��$������!�

�"�����!� ����#���� ��!�$���!��+)����"!������+����� ���-!+���"!������+

 �$)!���� �������"!�������������!���!�� $!��+)������ �� ���#"������� !��

���� ���-!!�$!(.����.(�'����� �'�

0� ���������"���"�$#������ �� � ���� .��� ���������!������������ ���$�

!��� ��!'�

6.1.3.3 ����!������"�$#��������! .��������$�"��� �$.��� !���"���� ��

���� �������������!���������������������3+����"���$�! �$.��������!������

�����(����������� �� ����������������"�$#�����(� .�����!$.��'

!"�� !,!��-!!�/$���� �������!����!�����"�!�����������������

6.1.3.4 ���$������ ����$��!�� �������"��!� !������!���"�)������� ����$��!��

"�$#�������� !�"�$�������+�����!���������"��#�)�+����$�"��� �$.���

h) ���������!������"��� �������� �������$�����!���"�������� ����$��!����

������!���� $!�! �$.������������� ����!$�'������"�)!�����

��#"�����"����"�!#��!!2;

i) ������!��!$!������(����'��!���$����"��!� !�	���� ����! �$��

j) ��"����� ����$��!�����������0����!�"$����#"�'� ���������(������(�"(�'

!��� ��!���������� !���� .������ �� � �!!������������	�"���$�! �$.��+

������� ��

6.1.3.5 ��$!����$������ ����$��!������!����������"���� ���������������� a)	+���#����

�!"��������������"�!)��!$!�������'�� �������� �$$!�����������������

���"��!� !�	���� ����! �$.�"�$#�������� !����"�$����������������������"

����!�����'�����"���� �����'�����"���� ���1����!�2����� ������������6 �

����!���������"�$#���������� .������$��������!��/���$�� �-!�����

                                                

2 %���������
��	�������������������"�����"����������������������������

�������������
��'��������������������������������������������������
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����� ��!� !�!������ �������� �������$�!��� ���!������ �� � �!!����� ����!

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

6.1.3.6 ������!��� ��$������!����� �����!���$.�����'��$�� ���������� �� � ��+)�'

����"�$��!+����!��"�����������
��������!��� ����!���$����03�����6 �

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

� 6.1.3.1.

6.1.3.7 �	
��	���	�
	���
���������	�

4G/Y145/S/83 ���$������������������4����

+�!��  u  n NL/VL823 ���$�������������. !�/

%$����������)!���!� ,!�������
��� ���

1A1/Y1.4/150/83 ���$������������������4����

+�!��
  u  n

NL/VL824 ���$�������������.�!�/

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

1A2/Y150/S/83 ���$�����������������4�����+

!��
  u  n

NL/VL825 ���$�������������.�!�/

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

4HW/Y136/S/83 ���$������������������4��5�

+�!�6
  u  n

NL/VL826 ���$�������������.�!�/

%$����������$�� �����������)!��
/��!��$�� ����  !��

1A2/Y/100/91 ���$������������������4��5�

+�!��  u  n USA/MM5 ���$��������� ����������.�!

g)

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

RID/ADR/0A1/10
0/83

���$�������������������4��5�

+�!��
  u  n

NL/VL/123 ���$�������������.�!�/

%$������'�$����' �� �$$!�����'
 ��� �����5������"�!)��

RID/ADR/OA2/Y
20/S/83

���$�������������������4��5�

+�!��

  u  n
NL/VL/124 ���$�������������.�!�/

%$������'�$����' �� �$$!�����'
 ��� ����5������"�!)���

���"����������'�"$����"��#��!�

 ���"�����)�� ��!$!�#!"��� �'�

������ .��� �������!�
�)�

�����(�� �
�����2
��
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6.1.3.8 �	
��	���	�
	���
�������������������	:

1A1/Y1.4/150/83 ���$������������������4�����+�!��  u  n NL/RB/85/RL ���$�������������1����!�2

1A2/Y150/S/83 ���$������������������4�����+�!��  u  n USA/RB/85 R ���$�������������1����!�2

6.1.3.9 �	
��	���	�
	���
�������������	:

1A2T/Y/300/94 ���$������������������4�����+�!��  u  n USA/abc ���$�������������.�!�/

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

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

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

6.1.3.10 ��������	��
�

�� ����������!������!����!������ �� � �!!������������"�� ������ ����� �

���!'���!��� ��$������ ������� �� � ��� �� ���#"������� !������� ���-!!�!

� �� �������!������"���� ���������� ��(��!!�� ���#"��!�������$�����

6.1.4 �!' �%$�(��.�,$!'

6.1.4.1 
�	������������

���������5������"�!)��

��
�����5������"�!)��

6.1.4.1.1 �������!�"�!)��"�$#����� .�!��� ��$����!��� �$.�����$!� �

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

���������!��������"��$��������!���$.�����!��

6.1.4.1.2 7�������������������������"������������"$����"��#��!����$������$! ���

#!"��� !��"�$#����� .��������!���7�������������������������"�����������
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"$����"��#��!�� ���"�����)�� ��!$!������$������$! ����#!"��� !��"�$#��

�� .������!����!�����$.-������!$!����������

6.1.4.1.3 
 ����"�$#����� .������!����!�����$.-������!$!���������������� ��� .

��!�������� "�$.������"����$�+)!����$.-��

6.1.4.1.4 �������������������� !��� .+���$������$! ����"�$#���!�� .����������!$�����

���.(�'������"������ ��$�+)!���"���-�$������!����������� ��!��!$!���

����� ����$. ���� !����������.(�'������"���� "�$.������������� ��!������$!

!���$.��+ ���� "�$.���������!��� ��!�����!�"�$#����� .��$� �����"������

����������!� ���������$������ ����!���#� .�!�����)��!���������!��� ��!����

"�$#�����!���!�� .��� ������'�������'�

6.1.4.1.5 &��$��!���"$������$���!��������#���!��!��"�$��!������������������!$!

"�!)������������������5������"�!)�����������"�$#��������(� .�������

"!��� ����1������������$���(!����'����$��!��'���! �+ ������������!���

�5������"�!)������
��0� ��������$��!�������������!�"�!)������������

"�$#���!�� .� ���+����� ���-!+�!���!���� .��� ��!������������ ������!

�� ���$!�.�����(������� ��!�!������ !����!�������������$��!��

��������!���4$��-���� ���������� ��� .������!����!�����$.-������!$!

��!���������0� �����"�$#����� .�����#��������$�"���!�!$!�"���!�!

����� !�!��+)!�!�/$���� ��!�����!��$+���!��� ����$����������"���� ����

���!�����������$�+ �������� !����!�

6.1.4.1.6 0� �������������������5������"�!)���"�$#���!�� .� ���+����� ���-!+�!

��!���� .��� ��!������������ ����������������$��!�����������!���!

�� ���$!�.�����(������� ��!�������������	������ !����!��������5�����

"�!)��"�$#����� .�����#��������$�"���!�!$!�"���!�!������ !�!��+)!�!

/$���� ��!�

6.1.4.1.7 ��$!��� ��!�$���!���$.�������"$��!��� ��$��!�����������"�!)���� ������!

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

 ��"�$#�����!���� .������ �� � ��+)!����� ����!����)! ��������� !��!$!

������ �����6 !������ !��!$!������� ���"�$#���������� .����!���)! ���

���'� ���������������$��!�����������!�

6.1.4.1.8 ����!��$.�������� !��� .����������������$! ����

6.1.4.1.9 ����!��$.������������  �����������
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6.1.4.2  �	�������!�
�
���

���������5������"�!)��

��
�����5������"�!)��

6.1.4.2.1 �������!�"�!)��"�$#����� .�!��� ��$����!���$+�!�!��������.(�'�����

99	���-�� ��'��!� � ��!$!�!����$���������������$+�!�!������ ��!�$�"�$#��

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

���������!��������"��$��������!���$.�����!��

6.1.4.2.2 ����(���"�$#����� .��������!���7���� ��������$!� �������!��+ ����"�$#��

�� .������$����������).+�� "�$.������"����$�+)!����$�-�

6.1.4.2.3 �������������������� !��� .+���$������$! ����"�$#������������!$���!�� .���

���.(�'������"������ ��$�+)!���"���-�$������!����������� ��!��!$!���

����� ����$. ���� !����������.(�'������"���� "�$.������������� ��!������$!

!���$.��+ ���� "�$.���������!��� ��!�����!�"�$#����� .��$� �����"������

����������!� ���������$������ ����!���#� .�!�����)��!���������!��� ��!����
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�� ���$!�.�����(������� ��!�!������ !����!�������������$��!��

��������!���4$��-���� ������"�$#����� .���!������� ����� ����������
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 ����$����������"���� ��������!�����������$�+ �������� !����!�

6.1.4.2.5 0� �������������������5������"�!)������
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���� ���-!+�!���!���� .��� ��!������������ ����������������$��!��

��������!���!��� ���$!�.�����(������� ��!�������������������� !����!�

�����5������"�!)��"�$#����� .�����#��������$�"���!�!$!�"���!�!

����� !�!��+)!�!�/$���� ��!�
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6.1.4.2.7 ����!��$.������������  �����������
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�$
�����5������"�!)���

6.1.4.3.1 �������!�"�!)��"�$#����� .�!��� ��$����!���� �$$��!$!��� �$$!�������
��$��������!��$+���!���� �$!�!��$+�!�!������ ��!�$�"�$#����� .
��� �� � ��+)���� !���!�"�� � ����'� �$)!������! ��������� !��� .
���������!��������"��$��������!���$.�����!��

6.1.4.3.2 7���� ��������$!� �������!��+ ����"�$#����� .������$����������).+
� "�$.������"����$�+)!����$�-�������(������$!� �������!��+ ����"�$#��
�� .����"!������������������������!� �"������� �� � �!!��� ����$��!�'�
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����� ����$. ���� !����������.(�'������"���� "�$.������������� ��!������$!
!���$.��+ ���� "�$.���������!��� ��!�����!�"�$#����� .��$� �����"������
����������!�������$������ ����!���#� .�!�����)��!���������!��� ��!����
"�$#�����!���!�� .��� ������'�������'�
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"�!)������������������5������"�!)�����$�����"�$#��������(� .�������
"!��� �����1������������$���(!����'����$��!��'���! �+ ������������!���
�5������"�!)�����$
���0� ��������$��!�������������!�"�!)������������
"�$#���!�� .� ���+����� ���-!+�!���!���� .��� ��!������������ ������!
�� ���$!�.�����(������� ��!�!������ !����!�������������$��!��
��������!���4$��-���� ������"�$#�����!���"!�� .������!���!�� .���
��!��!�� .���!� �"������� �� � �!!��� ����$��!�'��!���$.�����'�"$��"������
�� �$$��!$!��� �$$!����������$����� ����� ����(������"!���!����$
����� !������0� �����"�$#����� .�����#��������$�"���!�!$!�"���!�!
����� !�!��+)!�!�/$���� ��!�����!��$+���!��� ����$����������"���� ����
���!�����������$�+ �������� !����!�

6.1.4.3.5 0� �������������������5������"�!)���"�$#���!�� .� ���+����� ���-!+�!
��!���� .��� ��!������������ ����������������$��!�����������!���!
�� ���$!�.�����(������� ��!�������������	������ !����!��������5�����
"�!)��"�$#����� .�����#��������$�"���!�!$!�"���!�!������ !�!��+)!�!
/$���� ��!�

6.1.4.3.6 ����!��$.�������� !��� .����������������$! ����
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6.1.4.3.7 ����!��$.������������  �����������
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6.1.4.4.1 �������!�"�!)��"�$#����� .�!��� ��$����!��� �$.�����$!� ���!���$+�!�!����

���.(�'��������	���-�� ��'��!� � ��!$!�!����$���������������$+�!�!��

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

��! ��������� !��� .����!� ���!�������"��$��������!���$.�����!��

6.1.4.4.2 
 ����� �$.�������!� ��"�$#����� .������!����!�����$.-������!$!

�����������7������������ �$.�������!� ������"������������"$����"��#��!�

��$������$�#!"��� !��"�$#����� .��������!���7������������ �$.�������!� ��

���"������������"$����"��#��!�����!$!�������$! �����"�$#����� .

�����!����!�����$.-������!$!����������������(����$+�!�!��������!� �

"�$#����� .��������!���7���� ��������$!� �������!��+ ����"�$#����� .

�����$����������).+�� "�$.�������"����$�+)������$.-��

6.1.4.4.3 &��$��!������!� �������5������"�!)��������!��������"�$#��������(� .��

�����"!��� ��������!� �������$���(!���!�!����$��!���!���! �+ ��
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�!���
���0� �����"�$#���!�� .� ���+

���� ���-!+��� ������!��� ���$!�.�����(������� ��!�!������ !����!��
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6.1.4.4.6 ����!��$.������������  �����
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6.1.4.7.4 �������������!"�� ����"�$#����� .�"�� � �������"�� �'��'��� ������
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6.1.4.8.1 �����"�$#����� .�!��� ��$����!����"��"�)�����$�� ������������ ��!�$��!

"�$#����� .�"�� � �����������'����! ������������ !��� .�!����"��$�������

!���$.�����!����0��!��$+���!������ �����!���$.�����'��$�� ������

����"�$��!���� ���'���!��"��������
�������"�$#�����!���� .����!���!�

���(!������� ���$��!!��� ��!�$������������������!$!��� � �������$�������

��/ ���#�����-�����!��� ��$��!���������"�$#����� .�"�� � ������ �'��'��

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

�$. ��,!�$� ������!�$����!��������!-����� .� ����"$����"��#�)����������'

��)�� ���!$!��$�� ���������� �����!���$.�������'�"$��!��� ��$��!������'
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6.1.4.8.2 ��$!� ����� �����)! ��� ��$. ��,!�$� ������!�$����!�������"�$#��
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"����$��!!���#!���!���� ���!$!�!��!�! ���������!���$.�����(!������!
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���� ��� .���$+���������� ����$�� ������������ ��!�$����!���$��!!��� ����!
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�����"� ����� !�����$!� .�����!�!����!��!�,!�!����!�����'� ����� ��!�$�
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���"���� ��������!�����������$�+ �������� !����!�

6.1.4.8.6 0� ���������������!����!� ������5������"�!)�����	
�!��	
�"�$#���!�� .

 ���+����� ���-!+�!���!���� .��� ��!������������ ������!��� ���$!�.

����(������� ��!�!������ !����!��������$.������$��!�����������!������

�5������"�!)��"�$#����� .�����#��������$�"���!�����!��$+���!��

�$����������"������ ���-!�����������!$!����!� ��� �������� ������$!��5�����

"�!)���� ��$����"�$#�����������������!����!�����������$�+ ��

����� !����!�

6.1.4.8.7 ����!��$.���"���� !��������!-����� .�"$��$��������$�����+)!���

#!"��� �'���� ��$�� �����,���$�����!� ������ ����
�8������ 6.1.5.8).

6.1.4.8.8 ��$!�"$��!��� ��$��!������'� ������!����� ������ �����!���$.������

�$�� ������� �����-!,!����!�����'� ����������!������������ ��!�$��

!���$.��������"$�����!���"� �������'� �����"�$#�������� !���� .���!

"������ �$.�����" ���#"� .����������$����'��������������������������

����� !!������ ������!������'������ �� ����������������������������� !!

����� ���"�$#������"���� �!�� .���� ��$��!����� ���$����"$�#�)�'

���"���! �$.��'���� !����!�!��������!� ������ ����#"������ !�

�������!�������'��$�� ������!��� ���"$�#�)!��������!�������� !� ����!�

����$������$� ��� !�!����"�$�� ������ !���!���� �#��!!�������"�+)!���

��� �� � ��+)!�!�������!��!� !������������-���!��� ��$�������!�� �����
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��� �����!���$.���������� ��!�$����%$��/ ����������"!������ .��!��������

!���"�������������������� ��!�$��!��� ��$������� �����!���$.������

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

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

!��� ��! �$.� ��������� �� � �!!������������"�$#�����$+�� .������"��!�

���"���� ���������������������!��������!��� ��!����� !������� ���-!!� ����

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

 ������!��� ��!��������� .� ������!�( ���$!�����!!���#� �������� .��

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

����).+�!��� ��!������ � !�����+����������

6.1.4.8.9 ����!��$.�������� !��� .�����������!����!� ���������
�������$! ���

�������
�������$! ����

6.1.4.8.10 ����!��$.������������  �� �������
���������

�������
����
�����

6.1.4.9 *+
�
�
#������������,��	����
�

�����������

��
���������!-�����!�"$����������!��� �����!

6.1.4.9.1 ����$.�����'�$����� ��!�$�"�$#����� .�����(����"��#������ .

����������!����!��!����!�� .�"�,�� ������ ��������$!��������.(! .

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

!��� ��$��!��"�$#������ �� � ���� .����� !��� !�!����"��$��������

!���$.�����!+��)!��������(�!�!�"�!)������ �!��� ��$!�� .���!�� �����

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

�$! ��!$!��� ��!�$�"���������"��"�)���� !���

6.1.4.9.2 ����$��!��"�$#�����"��#!�� .��!���-!+������!��+)�+����������

��$��!�����������!����������������#��� !��$�"�� �!����� .����!��!�����"�'��

 ��-�������$���������"!���!����� ��������� �!��� ��� .���$.(!���������!�

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

��$.-���'��������'��$!���������).+������-�����������#�������"� ��

6.1.4.9.3 2)!����
�����#"�'�/$���� ��)!���"�$#����� .�!��� ��$���!��-�$.��'�"���!

!$!��� .������-���������������6$���� ����! �+ ��������-�����!���
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������� !�-�$.��'�"��������$!�!���$.��� ����"!��!���$�"�+)!���� �"��

���"!���!������$�+������"!���!����$�� ���!������ ��(!������������

���)!���!�����$"������!$!���!������������ ��� .�!$!����"!���!�����! ��
��!�����)!�������'��'������"������ �$$!����!��,������������������#"��

���"!���!��

6.1.4.9.4 ����!��$.������������  �����������

6.1.4.10 *+
�
�&���	��

4D

6.1.4.10.1 ����$.�������,������"�$#���!�� .�������.(�'������ �!��$���������"�$#��

�� .�!��� ��$����!������(����"��#�������$�)�������� ���������!$!

�!$������(����������������!�����'�!�����"�,�� ������ ��������$!���

����! �$.�������.(! .�������� .��)!������������ .�!���$.�������

�� ��!�$��!��� �"�!��� ��$��!��"�$#������ �� � ���� .����� !��� !�!

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

"�$#�����!���� .�����"�� �'�!'��$�'�����!�!��� ��$��!!��)!���

"������� ���!���$.�����!������!���,�������"���!����"��"�)!���� ��!�$���

6$���� ���)!����"�$#����� .��$� �����!�! ������"��!��!$!���!�������

��$������ �'����!$!� ��-����!$!���������"���!�!������-�����!���������!�

6.1.4.10.2 ����!��$.������������  �����������

6.1.4.11 *+
�
�
#��	�����$�����	
����

4F

6.1.4.11.1  ���!��)!����"�$#����� .�!��� ��$����!�� ��!����"�� �'�!��"��������

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

"���������"��"�)���� !������������ .�!���$.���������� ��!�$��!��� �"

!��� ��$��!��"�$#������ �� � ���� .����� !��� !��)!����!�!�

���"��$���������!���$.�����!+�

6.1.4.11.2 %���!����� !��)!�������� ��� .�!��� ��$����!��"���������"��"�)���

�� ��!�$��
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6.1.4.11.3 2)!�!�"�$#����� .������������������!�����)!���� �� � ��+)!�

��!������$��!'�

6.1.4.11.4 ����!��$.������������  �����������

6.1.4.12 *+
�
�
#�&
�	���(����	����

4G

6.1.4.12.1 ���� ������� !��� !��)!����!�!�����"��$���������!���$.�����!��"$��!�

!��� ��$��!��"�$#���!���$.���� .���������'�!�"��������� �����'��$�"�!'

!$!�"��'��'���,�!�������'���"���$�'��'�!$!�������$�'��'�,!�����'

��� �������"�� �'��� .����(��'���������� !�"�$#����� .� ���'��� ���

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

30��!�� ���������"�$��!�����$�)��!����"������� �"�����������������(�$�

�������2  	������ ��"�� �ISO��������������� ���"�$#����� .�"�� � ������!��!��

���"�$#����� .���������!������ �������"!�����!�������"�$#����� .��"�$���

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

��������� !�!$!�������!$.����!��!�������!,$���'��$�'���,�!���������

,!����������� ����"�$#����� .����������$��������$!-����'�

6.1.4.12.2 &�$���!��)!�������� �!�� .�"��������+�������$!���!��� ��$� .�����$��� .+

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

!���$.���� .����$���!�!��"�����!���!$!�"���������"��"�)������ ��!�$��

6.1.4.12.3 ��"!���!�����������)!����"�$#����� .�����$�����������).+��$�'��'

$�� �����$���������$�� �!$!��(! ������$�� ���������$��!����� �$$!����!�!

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

6.1.4.12.4 %$������� !���)!����� �����$�!���!��!$!�������).+��$�'��'�$�� ��"�$#��

��!���� .�����"�� �'�!'��$�'�

6.1.4.12.5 ���������)!����"�$#������ �� � ���� .�,�����!���5����!����"��#!�����

6.1.4.12.6 ����!��$.������������  �����������

6.1.4.13 *+
�
�
#�)��������

�����)!�!�!�������$�� �
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��
��)!�!�!�� ���"�'��$�� �����

6.1.4.13.1 2)!��"�$#����� .�!��� ��$���!����"��"�)�����$�� ������������ ��!�$��!
�� .�"�� � ������������������ ����������� !��� !�!����"��$��������

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

!�!��������"����"�'� �!���������"��#�)��������������)�� ���� ���!

�$. ��,!�$� ������!�$����!��

6.1.4.13.2 2)!��!�������$�� ��"�$#������ �� .�!��"������� �'��!��� ��$������!�

,�����������������$�� �����!#��'���� !��!��+)�'����-!�$.������$�� !�"$�

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

���"!��� �������������!��!#������� !��)!���"�$#���!�� .� ���+

���� ���-!+��� ������� ������� �������"!$�����!���$� ��������(�!

��� �����'� �������"�$#�������!���� .�������� �����'�� �����'�������'

��� !�/ �����)!���

6.1.4.13.3 ��!�� ��������)!��!�������$�� ��"�$#����� .������ ������$�+)�'���$�� �'�

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

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

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

�����$�� ����!���� ������!��� ��$����)!������� �!���$.���� .���!�"���!�

� �$.�#��/,,�� !������������+)!����!������$��!��

6.1.4.13.4 ��$!�"$���)!����!�� ���"�'��$�� ������ ����� �����)! ��� 

�$. ��,!�$� ������!�$����!��� ������"�$#����������!�� .����� ��

"����$��!����#!�!$!�"���!����"��"�)!���!���� ���!$!�!��!�! �������6 !

"�����!�"�$#����� .������� !�������"��#!����!�������� .�/,,�� !���� .��

 ����!��������������/���$�� �-!!��)!������!�"����$��!!���#!���!���� ���!$!

!��!�! ���������!���$.�����(!������!�!��� ��$��!!�!��� ������� !��

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

��#!���������(�� �
7����������!$!���$!���"��#��!���!���� ����

�����(�� ��7��������������"��#��!��!��!�! �������� !���$. ��,!�$� �����

!�$����!����������!�����

6.1.4.13.5 %�����!��!���$.������������-�$.+���)! ��� ��$. ��,!�$� ������!�$����!��

���� ��� .���$+���������� ����$�� ������������ ��!�$����!���$��!!��� ����!

�����"� ����� !�����$!� .�����!�!����!��!$!�,!�!����!�����'� ����� ��!�$�

�)!������� ������$�������� ������!��� ��!����#� ���������"! .���
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6.1.4.13.6 2)!�!�!�� ���"�'��$�� ������"�$#�������#� .����������+)!�!

��!������$��!��!�!����"��"�)������ ��!�$��"�� � ����'�������� !�

����� ��!��������!� ��!������������ �������"� ��� ! .������"����������
� ��� !���)!���

6.1.4.13.7 ��$!�"$��!��� ��$��!������'� ������!����� ������ �����!���$.������

�$�� ������� �����-!,!����!�����'� ����������!������������ ��!�$��

!���$.��������"$�����!���"� �������'� �����"�$#�������� !���� .���!

"������ �$.�����" ���#"� .����������$����'��������������������������

����� !!������ ������!������'������ �� ����������������������������� !!

����� �� "�$#������"���� �!�� .���� ��$��!����� ���$����"$�#�)�'

���"���! �$.��'���� !����!�!��������!� ������ ����#"������ !�

�������!�������'��$�� ������!��� ���"$�#�)!��������!�������� !� ����!�

����$������$� ��� !�!����"�$�� ������ !���!���� �#��!!�������"�+)!���

��� �� � ��+)!�!�������!��!� !������������-���!��� ��$�������!�� �����

��� �����!���$.���������� ��!�$����%$��/ ����������"!������ .��!��������

!���"�������������������� ��!�$��!��� ��$������� �����!���$.������

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

��"��#!���������������!�! .�������� .�����'� �����!��� ��$����'�!��/ ���

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

!��� ��! �$.� ��������� �� � �!!������������"�$#�����$+�� .������"��!�

���"���� ���������������������!��������!��� ��!����� !������� ���-!!� ����

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

 ������!��� ��!��������� .� ������!�( ���$!�����!!���#� �������� .��

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

����).+�!��� ��!������ � !�����+����������

6.1.4.13.8 ����!��$.������������  � ������������

��
����������

6.1.4.14 *+
�
���������
�
���!�
�
���

���� �$.���

����$+�!�!����

6.1.4.14.1 ������� .��� �$$��!����� ���-!���)!���"�$#������ �� � ���� .����

���� !��� !�!����"��$���������!���$.�����!+�
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6.1.4.14.2 2)!�!�"�$#����� .���$�#����!��� �!���� �����!�!$!���'$�����!

����$�"���!�!$!�!�� .���$�"�(�!$!���� ������������ !��!����"��"�)���

�� ��!�$��������!�!��� !�� �������"!��� !�����$!���!����� ���"��'��'
����$.-������'��� �$$!����!'���$�"�(��"�$#����� .���!�� �������"$�

���"� ���)��!������"��!����)�� ������������������� ��������$�� !�(����

6.1.4.14.3 0� ��������� ��� .�$+�������"��"�)���� !�������!�"�$#����� ��� .��

����� ��!�������������$��!�����������!�

6.1.4.14.4 ����!��$.������������  �����������

6.1.4.15 ��-�
�
#������
�'

� ��������$�"�(��!$!���� ������������� !�

� 
��$� ���

� ���$���������!-�����

6.1.4.15.1 ����$.�����'�"$��!��� ��$��!����(���� ��� !$.�"�$#����� .�����(���

����� ����������� .� ���!�!�!���$���!����(���"�$#������ �� � ���� .����

���� !��� !�!����"��$���������!���$.�����!+�

6.1.4.15.2 ��(�!���$� ������ 
�����(���"�$#����� .��"�$���������!-������"$�

��������!�������!������� ���

� ���$�!���!�������!������� ����++���������� .���(�����!�����)!

��"�� �'������$��������!�����! ������!$!

b) ����� !����� �����'���������� !���(�����$!�����'��$����'���!$!

c) ��!�����!���"�����!$!������$.�!����$�"�(�'�!�������!�!$!

�$�� ������������ ��!�$��

6.1.4.15.3 ��(�!���$���������!-�������� ����"$�����"� ���)��!������!������!���$��!

��(���"�$#����� .�!��� ��$����$���������!-�������� ��"�� !��� ���

����!������� ���

� !���$.�����!��� "�$.������$�"�(�'�!����"�� �'��'������!������!����

����,!�!�������'����, 	�����!���! ��!�������'������!�!$!

���, 	�����!�������� !���!���$�� ��������!$!
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b) ����� !����� �����'���������� !���(�����$!�����'��$����'���!$!

c) ��!�����!���"�����!$!������$.�!����$�"�(�'�!���$�� ���������

�� ��!�$��

6.1.4.15.4 ����!��$.������������  ����������

6.1.4.16 ��-�
�
#�)��
��	��,�����


����������$�"�(��!$!���� ������������� !�

��
��$� ���

�����$���������!-�����

6.1.4.16.1 ��(�!�"�$#����� .�!��� ��$����!�� ��� �'�$�� ��!$!�������$����

��"��"�)�����$�� ������������ ��!�$����������� .�!���$.���������� ��!�$�

!�!���$���!����(���"�$#������ �� � ���� .��������� !��� !�!

���"��$���������!���$.�����!+�

6.1.4.16.2 ��$!�!���$.��� ��� ���.��$������������$� ��!��� ��"���!������������ .���(��

"�$#����� .����(! ��!$!������$����"���!���������������$!� ���.

 ����� ���� ��"�����(���"�$#����� .����(! ������$� ����!$!������$���

"���!�������������������!��+)!��/��!��$�� ��+�������� .�(���

6.1.4.16.3 ��(�!���$� �������
�����(���"�$#����� .��"�$���������!-������"$�

��������!�������!������� ���

a) ���$�!���!�������� ����++���������� .���(��������!�!$!���$!�����'

�$���!���!$!

b) ��!�����!���"�����!$!������$.�!��� "�$.������$�"�(�'�!�������!�!$!

�$�� ������������ ��!�$��

6.1.4.16.4 ��(�!���$���������!-�������������"$�����"� ���)��!������!������!���$��!

��(���"�$#����� .�!��� ��$����$���������!-�������� ��"�� !��� ���

����!������� ���
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a) !���$.�����!��� "�$.������� ����!����$�"�(�'�!����"�� �'��'������!

�����!���������,!�!�������'�!$!��! ��!�������'�"��'�����$���

���, 	�����!�!$!����, 	�����!�������� !���!���$�� ��������!$!

b) ����� !����� �����'�!$!�����#��'���������� !���(�����$!�����'

�$����'���!$!

c) ��!�����!���"�����!$!������$.�!����� ����!����$�"�(�'�!�

�$�� ������������ ��!�$��

6.1.4.16.5 ����!��$.������������  ����������

6.1.4.17 ��-�
�
#�)�����������,�)����


5H4

6.1.4.17.1 ��(�!�"�$#����� .�!��� ��$����!����"��"�)�����$�� ������������ ��!�$��

������� .��� ��!�$��!�!���$���!����(���"�$#������ �� � ���� .����

���� !��� !�!����"��$���������!���$.�����!+�����"!���!��!�(���"�$#��

��"��#!�� .�"��$��!��!��"������� ��������� �!�� .���� �����������

��$��!�����������!�

6.1.4.17.2 ����!��$.������������  ����������

6.1.4.18 ��-�
��.��/��

�!��������$�'���

�!
�������$�'������$���������!-�����

6.1.4.18.1 %$��!��� ��$��!����(����"�$#���!���$.���� .�����"��"�)������, 	������

!$!�/��!��$�� ������������!��+)���������.(�'������ �!��$������������ .

�����!�!�!���$���!����(����"�$#������ �� � ���� .�!������ !��� !�!

���"��$���������!���$.�����!+�����"!���!��!�(���"�$#����� .��$� ���!�
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6.1.4.18.2 ��(�!��!
��"$�����"� ���)��!������"��!���$��!���(������� ��)!'�!�

�� �����!$!���$����$�����"�$#����� .��"�$�����"�������!-�������� ��
!���$.�����!��"$���"�����!��"��������#�����$������"�� �'������� ��!�$�

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

�� ��!�$����#"��"���������#���!��$���!��� ����$�'��'���(���"�$#��

�� .��$���������!-������������ ���!�����!��������� ������(������$��

��"�� �'������� ��!�$������$!�!��� ���������� .�����-!!���"��#!������

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

��� �����'�� ��������(���"�$#����� .� ��#������#�����"�� �'�!���$���

!$!�������"�'�!����)! ������� ��!�$��� ������������! ��!��������

"��'�����$�������, 	�����������, 	����������$�� �������������� !���

��$!��������$��������!�$������������ �����'���������� !���(����$!��

�"!��!$!������$.�����$�"�(�'�!���$�� ������������ ��!�$������"!���!�

!�(���"�$#����� .���"�������!-�����

6.1.4.18.3 ����!��$.������������  ����������

6.1.4.19 ��������'���	���
#�)�����������(������	
����

������$�� �������'�����"�������#����� �$.�������������

���
��$�� �������'�����"�������#��'�� �$.��'�����(� ��'�!$!��)!���

������$�� �������'�����"�������#�����$+�!�!��������������

���
��$�� �������'�����"�������#��'��$+�!�!���'�����(� ��'�!$!

�)!���

������$�� �������'�����"�������#����"�����������)!���

������$�� �������'�����"�������#����,�����������������

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

������$�� �������'�����"�������#������� ���������������

���
��$�� �������'�����"�������#������� �������)!���

������$�� �������'�����"�������#�����$�� ������������������

���
��$�� �������'�����"�������#�����)!����!�� ���"�'��$�� �����

6.1.4.19.1 '���������������

6.1.4.19.1.1 ����� ����!���$�� �������������"�����!����+ ��� �������!��������,���!

6.1.4.8.4 - 6.1.4.8.7.
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6.1.4.19.1.2 ��� ����!'��$�� �������'�����"�"�$#����$� �����!$��� .�������#��'

 ��������� ���'����"�$#����� .���� ����������)!������� .�!� !���!�

�$�� ������������ ��!�$��

6.1.4.19.1.3 ����!��$.�������� !��� .���� ����!������"���

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 
���$! ���

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:  60 $! ����

6.1.4.19.1.4 ����!��$.������������  ��

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: ������

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: �������

6.1.4.19.2 $������������

6.1.4.19.2.1 �$�� �������'�����"�������#����� �$.����!$!��$+�!�!����

���������������!$!������������ ���-!�������#��'�� ����"�$#���� ���� .

��� �� � ��+)!�� �������!�����������!$!�������
�

6.1.4.19.2.2 �$�� �������'�����"�������#��'�� �$.��'�!$!��$+�!�!���'�����(� ��'

!$!��)!�������
�!$!����
������ ���-!�������#��'�� �����"�$#��

� ���� .���� �� � ��+)!�� �������!������������

6.1.4.19.2.3 �$�� �������'�����"�������#����"�����������)!�������������� ���-!�

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

6.1.4.19.2.4 �$�� �������'�����"�������#����,�����������������������

���� ���-!������#��'� ����"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�

 �������!�����������

6.1.4.19.2.5 �$�� �������'�����"�������#����,���������)!�������
������ ���-!�

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

6.1.4.19.2.6 �$�� �������'�����"�������#������� ���������������������

���� ���-!������#��'� ����"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�

 �������!�������������	�����������
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6.1.4.19.2.7 �$�� �������'�����"�������#�����)!����!��,!����������� �������
�

���� ���-!������#��'� ����"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�

 �������!����������
�

6.1.4.19.2.8 �$�� �������'�����"�������#�����$�� ������������������������

���� ���-!������#��'� ����"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�

 �������!���������,�� - 6.1.4.8.6.

6.1.4.19.2.9 �$�� �������������"��������#�����)!����!�� ���"�'��$�� �����

���$+�����!,$������$�� ����������� ��!�$�����
������� ���-!�

����#��'� ����"�$#���� ���� .� �������!��������������!������������	

6.1.4.13.6.

6.1.4.20 ��������'���	���
#���������&�	&�	��
�
���	��
�
�

�"�������"�������#����� �$.�������������

�"�
�����"�������#��'�� �$.��'�����(� ��'�!$!��)!���

�"�������"�������#�����$+�!�!��������������

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

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

�"�������"�������#����,�����������������

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

�"�������"�������#������� ���������������

�"�
�����"�������#�����)!����!��,!����������� ���

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

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

6.1.4.20.1 '���������������

6.1.4.20.1.1 ���"��"�$#���!�� .���� �� � ��+)�+�,������-!$!�"�!�����+�!$!

���(��!"��+���� .�!��� ��$����!���� ��!�$������(��������� ���!���

!�� .�"�,�� ��������.(�+)!��!��������� .�����$+��'�����'� ������ ���!

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

6.1.4.20.1.2 ������� ����� ������"$������"����$�"�� �!���$.���� .��!� ����

�$�� ������������(�!����! �� ���� ��$�����������!�!$!�������'��'�����

� �$.�#��/,,�� !������������+)!���� ��'� �����3+������� .��� �����

�� �������#� �����!���� .�������"��#!��������"���"�$#����� .��� �'�!��

��/ ������"��#!�������$�"�� ���!�� .�����������������!+
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����� !���� !��� ������!�!����"$�#�)��������� !����-�$.+

���"� ���)��!��!����$��$��!�������������������!�����$!�����"��! ��

�� ��������� �����������#���������������!��$������!��/ !��� ����
"�$#������ �� � ���� .� �������!���������,�

6.1.4.20.1.3 ���"�"�$#����� .��������������$���������#��'� ������!�����)!

����$�"������!�!$!�������!��+)!���� ��!�$���

6.1.4.20.1.4 ����!��$.�������� !��� .�����"�������$! ����

6.1.4.20.1.5 ����!��$.������������  ����������

6.1.4.20.2 $������������

6.1.4.20.2.1 ���"�������#����� �$.���������������"��������� ���-!������#��'� ���

"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�� �������!�������������5���������(���

������"!����"$��/ ���� !��� �������#� � ������������!�� .�,�������$�����

6.1.4.20.2.2 ���"�������#��'�� �$.��'�����(� ��'�!$!��)!�����"�
������� ���-!�

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

	���#���� ����"$������"���-!$!�"�!�����'�,�����"�$#��������"��.��

��� !��$.������$�#��!!�������(� .�����"�����"���!������� ����������$!

����"����(��!"��'�,���������)���������(� ����,������� ���'

��� �� � ��� �,���������"�������#���� ����"�$#����� .�����#���

��)! ��'����(��'����$������

6.1.4.20.2.3 ���"�������#�����$+�!�!����������������"��������� ���-!������#��'

 ����"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�� �������!���������
�

6.1.4.20.2.4 ���"�������#��'��$+�!�!���'�����(� ��'�!$!��)!�����"�
�

���� ���-!������#��'� ����"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�

 �������!������������

6.1.4.20.2.5 ���"�������#����"�����������)!�����"�������� ���-!������#��'� ���

"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�� �������!�����������

6.1.4.20.2.6 ���"�������#����,�������������������"��������� ���-!������#��'

 ����"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�� �������!�����������
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6.1.4.20.2.7 ���"�������#��'��$� ���'�����!��'��"�
�������!���"�$#����� .

!��� ��$����!���� ��!�$������(��������� ���������"�$#����� .�����#���

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

6.1.4.20.2.8 ���"�������#������� �����������������"��������� ���-!������#��'

 ����"�$#���� ���� .���� �� � ��+)!�� �������!������������	����������

6.1.4.20.2.9 ���"�������#�����)!����!��,!����������� �����"�
������� ���-!�

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

6.1.4.20.2.10 ���"�������#��'� ���'�!�������$�� ��!$!� ���"�'��$�� ��������"��

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

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

!��� ��$� .���!����$!/ !$����������'��$� ��� !�!$!�"����������$��!�����

��$!���������� ��!�$����5���������(��� ����"������� !�����#� � �����

������!�� .�,�������$�����

6.1.4.21 %���
�
	������'���	�

��!����+ ������ �� � ��+)!�� �������!������������"5��$�������

����#��'� ����

����������:  '������������������������������������
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6.1.4.22.3 ��� ����!������� !��!��-!������$�����$����!� �"��"�$#�����$�"� .
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��$+������ �����
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6.1.5.1.4 ���� ��!��"�$#������ ��� .���������� �������!���#"���!������!!
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6.1.5.1.5 ����� �� ��'���������#� ������(! .������"��!�������������!��� ��!'
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 !��������!�������.(!�!���������!�!$!����.(�'������'���  �

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

�!$������!��+)!����!��"����!�( ���$!�����!!���� �'�#��!$!
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v) ��� ������� ���������$�#����������#��'� ���� ��!��#����������

����!���!��� ����'����������
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��� �����'� ����!$!��$. ���� !������!"������ �����'� ����
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��� �� � �!!�����"���� �������(��
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�������������� ���$�!��� ��!������"���� �����'�������������!
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������

6.1.5.2.4 1���!�!���� �� �����'�"�����!������ �$��'�����"������"��!���!��� ��!'

"�$#�����"��#!�� .�������$������!���"�'��� ����!�����������
��������

6.1.5.2.5 1��������!����!� ���!���$�� ����������"���� ���������������,��!�����$����

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

���� ������������"�$#�����"����� .�����-�$.+��������!�!���!�!�����'

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

���"���� ����!��(�� !�����-������!��������/ ��������!��� � �$.���

�����-��"�$#����� .�����$�������)�� ���!��"$����������!��� �������!

���"����������

�� ����!���������!����$�"�!��
����������"��#!���!�������-��"�$#��

�� .������$�#������ �����!���!�����"����� ���������#�����

��� !$�-!�����!��$������!����"��#!��� ��� ��!��������������#"��
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�$�����$!(.��� ����!���� !��!�� ������$�� ��������"��#!���!�������-�

��"�����+ ���!��� ��!�������"�!����������������	��������

��$!�!���� ����� ��������� .��$�� �������!���� ���'�!��� ��$���

��� ����!������"����� ����'� �����!���$�� ���������)�� ��������

!������ �����"����"�'� �!�������$�! �$��� ���� �������"!��� !�������� .�

"�� � �����$!��!�!������������� !��� .�

��"���)�� �������!������!���������� !��$�"�� ����!�� .�

a) ������������!���!����!$!

b) ����! �$.������!#��!��/$�� !���� !����$!� �$.���������

�������#"�� ���������'��'������������-!���$.�����������$!���!��

��� �#��!����"���������'�

��$!������ ��!� !�!��$�� �������� ����$����������).+�"���!�����-�"���

 ����(�������� ���!��� ��!����������� !��� .���#�����������"! .�

���!�����-�"����"�$#����� .�������.(�'������/��!��$�� �������������

��(��!��� ��!+���������� !��� .�!�"�$#����� .���!����������� �� ���

��������

�������������'����������������������
"����������������������

�������������
���	����������
����	���������
"��	����������������������

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

6.1.5.2.6 %$������������!����!� ��!����$!/ !$��������$.(�'���$���$����'������'�

���"���� ������������� ��������,��!�����$�����������"!��� !��"$����� ����'

 ����!����$!/ !$��������$.(!����$���$����������������"���� �����'��

������������ ������"��$� ����+ ��$�"�+)!�� �������!���

- � ���! �$.�����$� ��� .���!�
�)�����$�� ���!�����'������� �!��

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

- !�"�����$��$��!����!����)��
��������������!��12�������!������$����
� ��"�� ��&*-������

"$�����!� ������"���� ���������������,��� ����)!���������������������! II
!�&&&��!�����$�����������"!��� !��"$����� ����'� ��������"���� �����'��
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����������!����$!/ !$����������"��'���$���$����'������'���� ����

�"��$� ����+ ��$�"�+)!�� �������!���

- � ���! �$.�����$� ��� .���!�
�)�����$�� ���!�����'������� �!��

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

- !�"�����$��$��!����!����)��
��������������!�������������!��

! � 0,1�������!������$������ ��"�� ��&*-������

- !�"�����$��$��!����!����)��������������!�����������!���!�����������

�!������$������ ��"�� ��&*-������

�!�!������������� !��� .���#!"��� ��!�������!�$�����!���������
����#� 

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

%�� � �������!�!������������� !��� .�/ �'� ������#� ��� .�"�������

�� �����"��#!���!���� ����!�� ������"�$.���!� ������ ������)���

!���$.�����!������ �� � ��+)�'�� ��"�� ��'�#!"��� !�����$!�/ �'

� ��"�� ��'�#!"��� .+���$�� �����"��� ��������� �$.��������"! .

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

�� ����!���������!����$�"�!��
����������"��#!���!�������-�� ���

"�$#����� .������$�#������ �����!���!�����"����� ���������#�����

��� !$�-!�������$����������"��#!��� ��� ��!��������������#"����$����

$!(.��� ����!�����!�� ������$�� ��������"��#!���!��!��� � �$.���

�����-����"�����+ ���!��� ��!�������"�!����������������	��������

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

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

������
������ �"������ .������������������������"��!��"���!��!��� ��!'

��!��$�"�+)!����$��!���

- � ���! �$.�����$� ��� .�����$�! �$�����"�$#��������(� .

�$� ��� .���)�� �����!���������"$������"�$��!������ ����"��!�

��!������"��!!�!��� ��!�������"��!��!���������!������"��!!

!��� ��!�����( ���$!�����!��
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- "��$��!������������$�! �$����!���)��!$!���)����"�$#��������(� .

"��$��!���������!���$.�������"$������"�$��!��"��$��!����!

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

���$������!"��������!"�� �� 	�� !$������"��#��!���������!"����$�����7�!

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

������ !��� .����"�$#��������"! .�����!���$.�����!���� ��"�� ���

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

"�� � ������������ !��� .�!��� �������������-�����������!��"$�

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

 ����!��(�� !�����-�����!� ������ ��������#�+)�'����"��

���"���� ���������/ ������� �����-�"������!����� ��� ��#���� ����!�

��$!/ !$������������'��$� ��� .+�!���$.(�'�!$!����"��'���$���$����'

�����'����� ���������������� .��� ���'������� ����, �����

6.1.5.2.7 %$������������!����!� ������"���� ���������������,��!�����$����

������"!��� !��"$����� ����'� ��������"���� �����'������������

!��� ��$������!����$!/ !$��������$.(�'�!$!����"��'���$���$����'

�����'���� �����!��� �������$�����������
�������� ��� .� ��#�������(���

������� �������$�! �$�'�"���!����)�� �������!��������!�$��������������
�

�����������(��!��"�$#���"��� .�������������$����� ������!��� ��!'�

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

!��� �������������-����$�� �������������! �$.������������"�'� �!�

� ��"�� ����#!"��� �'���$�"�� ���! ��� .��$�"�+)!�����-����

�����(��!�������������!��������$. � ����������!������ ����!���!����"

��������'�!����)��$��!����$���$�����������!������$��!����

���"�!���!�������"���� �����������(�!�$�#���������� ��������
���

��!����+ ������ ���! �$.��'��$� ��� !�!�"��$��!+�������

6.1.5.2.8 ��$!�������� .��$�� �������!���� ���'�!��� ��$�����$�� ��������

��� ����!������"����� ����'� �������)�� ���������!������ �����"

���"�'� �!�������$�! �$��� ���� �������"!��� !�������� .��"�� � �����$!

�!�!������������� !��� .�����"���)�� �������!������!���������� !

�$�"�� ����!�� .�

a) ������������!���!��
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b) ����! �$.������!#��!��/$�� !���� !����$!� �$.���������

�������#"�� ����������'��'�������������-!���$.�������

���$!���!������ �#��!����"���������'�

6.1.5.3 ��)���
�����)����
�3

6.1.5.3.1 )������������
�
����
"�����	������������
����������������������

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

%$��������!"�����"��!�����������"��!���$�(����-�� �� �#�� !�"�$#��

����"! .������ !��$.�����"� ����'��"����

��$!�"$��"�������!��� ��!�������"��!����#���!���$.���� .������$.��

������$��!'��"����� ���$�"�� ������ .� �������� ���������!��$.(�'

����� ��� .+���!��"� ��������#"��!+� ����

                                                
3 ���� ��"�� �&*-�

�,�
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�$�)�"���� �����!$!����$!����
���!��� �� �������$.-����
(����!$!������

� �������"��!��� �!
�� ��(!���������-���� ���
"�$#����"��� .�����
!��� � �$.��+��$�)�"��
��!������������'���� .+�
�� ��������!��� ���$��.���!
���������"��!!������!���
�� ������!$!��"$������ ����
-!$!�"�!����!������������
���"�$.������������(���
����������������

b)  2)!�!�!���� �� �����'
"�����!��

4���������)!�!
2)!�!�!��"������������ ��!�$�
2)!�!�!��,!����������� ���
�$�� ����������)!�!
 �$.����!$!��$+�!�!����

�)!�!
�� ������ ������,������)!��

�� .
�����"�������
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"��
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���(��
��� .����"��!�����$�(�����
������+�� ����
8� ��� �����"��!�����$�(�����
 ��-���+�� ����
�� �����"��!����������$

c)  ��(�!�:��"���$�'�����
     ��������(���

��!
� �!���"��!����
��#"�'���(��

���������"��!�����$�(�����
(!����+�� �����
� �������"��!�����$�(�����
����+�� �����
��� .����"��!�������"�����(��

d)  ��(�!�:��"���$�'�������
     ���������(���!$!
     ������$�'���

��!
�"�����"��!����
��#"�'���(��

���������"��!�����$�(�����
(!����+�� �����
� �������"��!�������"�����(��

e)  �� ������ �����!��� ��$��
    ,��,����!$!������!�!�
    ����!����������!���$��
   ����&�%���&������� �� � �!!
    � 6.1.3.1 a)�������,�������������
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6.1.5.3.2 (��������������������������	���������
����������������

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

��!#����"��:�,)��!$!��!#��"$���$�"�+)!�� !���� ����

� �$�� ������������������������������,�

b) �$�� ������������!� �������������,�

� �$�� ����������)!��������!��$+���!����)!����!�������$�� �

���� 6.1.4.13);

d) ��� ����'� �����!���$�� ����������������������!

� ����!�!�������'��������!������ �����'��$�� �������'� ���'����

!��$+���!����$�� �����������(��������"����������'�"$�

��"��#��!�� ���"�����)�� ��!$!�!�"�$!'�

��$!�!��� � �$.���������-����"�� ��$���� ��!����������� �

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

���� � �$.����#!"��� !�������"!�����""��#!�� .���#!"������� ���!!

�� ���"����$��!�����$!�������"!������ !,�!���

6.1.5.3.3 *��
������������������

���� � �$.�����$�)�"���"�$#����� .�#�� ��'����������'���$����'�!

���!��� �$.��'�

6.1.5.3.4 '
������������

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

��)�� ����!$!�#!"��� .+����"$�#�)!�!������������!$!���"���!�

��)�� �������$�"�+)!��������������� ��!�!�#��,!�!����!�!

����� ��!� !���!�

�!-11$�-1$.�%.(� �!-11$�-1$.�%.(� �!-11$�-1$.�%.(�

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

� ���"����"$�#�)!��������������)�� ���!��+ �� ���! �$.��+
�$� ��� .������$�� 1,2:

�!-11$�-1$.�%.(� �!-11$�-1$.�%.(� �!-11$�-1$.�%.(�

��,�� ��
�� ��,��

b) ���"����"$�#�)!��������������)�� ���!��+ �� ���! �$.��+

�$� ��� .���$�����
������ ����"��!��"�$#��������! ��� .������������

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

��������"��� !��������������$�"�+)!����������

�!-11$�-1$.�%.(� �!-11$�-1$.�%.(� �!-11$�-1$.�%.(�

+�;������� +�;������� +�;��������

c) "$��$����'��� �$$!�����'� ���������!�������'��!���$��

����&�%���&������� �� � �!!���������� a)��������"����������'�"$�
��������!���)�� ��������� .��� �������!�
�)�������(�� �
�����2/c
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�!-11$�-1$.�%.(� �!-11$�-1$.�%.(�
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ii) "$����"$�#�)!��������������)�� ���!��+)!��� ���! �$.��+
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6.1.5.3.5 )�����������"�����������
�����

6.1.5.3.5.1 ���$���� ����$��!����������!����#"����� ����!��!����(�!��"��$��!��
��#"��� �������"��#�)���#!"��� .��"�$#����� .������ !���'����

!��$+���!������ �����'� ��������!�!�������'� ����!���� ����!�

����"������ ����'� �����!��� ��$���,��,����!$!������!�!������!�������'

�!���$�������&�%���&������� �� � �!!���������� a)�����"$���� ���'
��������!��"��$��!'���� ����� ���

6.1.5.3.5.2 ��$!� ��������"������������"$�� ���"�����)�� �����"������ ���!��� ��!+

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

��! �� ����� ����������(�����"��#�$��!��� ��!���� ����$��������$!

��"��#!������$��� .+��� �$��.������� �����'� ����!$!���� �����������"�

�����!������$�� �����������(����"�#����$!��� �����#�������$�� ��

������!-������"$����)�� ���

6.1.5.3.5.3 �����!$!�����#���� ������� ����'�!$!�����!�!�������'� �������"�$#��

!�� .������#"��!'������������� �!-� �$.������$!� .�������������� .

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

��)�� ���!����� ������������"��!$!���� �����'� ����

6.1.5.3.5.4 	!�����#��'��$�'���(�����!�����#���� �������"�$#���!�� .������#"��!'�

����������� �!-� �$.������$!� .�������������� .���������!�

6.1.5.3.5.5 	�����! �$.��������!������!����)�� ����������� ������� ���������#����!

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

"�$.��'(�'�� ���!�

6.1.5.3.5.6 %$����������$����������"������� ����!���!�������#"��!'�����#��'� ����

�� ��������$!������!��� !�������"��!+�!������������� �����)�� ��!$!

!�"�$!'�

6.1.5.4 ��)���
�����(�	���
"�����

���� ��!+��������� !���� .�"�$#�����"����� .��� ��������� !���

���� ���-!!��!���$.�������"$��#!"��� �'����"�����!��� ��!����

����� !���� .������$�� �������� �$.����"$��

- ��� �����'� ��������!�!�������'� ����
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- ��� ����!������"������ ����'� �����!��� ��$���,��,����!$!

�����!�!������!�������'��!���$�������&�%���&������� �� � �!!
��������� a) ii);

- $����'��� �$$!�����'� ���������!�������'��!���$��

����&�%���&������� �� � �!!���������� a)����!����"����������'�"$�
��)�� ���������� .+���!�
�)�����(��
�����2

���

6.1.5.4.1 )������������
�������
"�����	��������� �!������-�������#"�'� !�

���� ���-!!�!������#"����!��� ��! �$��

6.1.5.4.2 (��������������������������	���������
��������$!����� ����������#�����

�����������$��������"�$#����� .�������������$��!����!��� �����!����

!��+)!�!� ��������!������$��!���$!��������������$������"�$#����� .

����� !��������� ��

6.1.5.4.3 ���������
������������������������������������-�����$+����!���� �����

������+ �����"���"������$������������������������!�� ����"�+ 

����(������"��$��!�����"��������������"��#��!�������-�����"���"�'���

"�$#����$!� .��������$. � ��!��� ��!��

��!���������"��$��!��������� �!����������"����"�$#����� .

�$�"�+)!��

�!-11$�-1$.�%.(� �!-11$�-1$.�%.(� �!-11$�-1$.�%.(�

	��������������

���������

	��������
�����

���
�����

	��������
�����

���
�����

%������+ ���!�"���!������������/,,�� !������� �"��!��� ��!��

6.1.5.4.4 )�����������"�����������
�����������"�$#������!���"! .��!����'

� ���!�

6.1.5.5 ��)���
�������.�	������������
���(
�	���
"������

6.1.5.5.1 +�������������������
�����
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���� ��!+������� �������"��$��!����!"���$!��������"�$#��

��"����� .����� �$$!���������$�� ���������!���� ������ ��������� !���

���� ���-!!�����"������������"$��#!"��� �'���6 ��!��� ��!�������"! .
������� �$.������ ��(��!!�

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

- ��� ����!������"������ ����'� �����!��� ��$���,��,����!$!

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

���������������

- $����'��� �$$!�����'� ���������!�������'��!���$��

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

��)�� ���������� .+���!�
�)�����(��
�����2
���

6.1.5.5.2 )������������
�������
"�����	��������� �!������-�������#"�'� !�

���� ���-!!�!������#"����!��� ��! �$��

6.1.5.5.3 (�������������������������
������
��������$!����� ����������#�����

�����������$��������"�$#����� .�������������$��!����!��� �����!����

!��+)!�!� ��������!������$��!���$!��������������$������"�$#����� .

����� !��������� ��

6.1.5.5.4 ���������
��������������������������������� �$$!������� ����!���� �����

 �����!��� ��$���,��,����!$!������!�!����$+����!���� ������"�$#��

��"����� .���!��� � �$.�����"��$��!+��� ����!���� !��!�� �

�$�� ��������� ����!���� ������ �����!���$�� ���������$+����!���� �����

"�$#�����"����� .���!��� � �$.�����"��$��!+��� ����!� 30��!�� �
�������/ ��"��$��!��"�$#����� .���$+�����������!����������"�!�����+��

6.1.3.1�+����������"��#��!�������-������"�$#����$!� .����"�� ������� .

!��� ��!��������"��!��� ��!��"��$��!��"�$#�����!���� .��������������!

�����������������"�$#�����""��#!�� .��������� ���������������� ����!�

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

"��$��!�������"�$������$+����!���$�"�+)!���� �"����"�$#����� .�

a) �����������)���������� �!��������"��$��!�������������������������

� ����������"��$��!������)����������������$��+)������)�� ���!

���-!�$.�����"��$��!�����"����!$!�"���!��!��� ����������������� ��

����������!� ������ ������)������#������������/,,!-!�� 
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���������� !�������/ ����)��������� �!�������"��$��!��"�$#��

����"�$� .�����������������!��$.��'�� ����!�����$���!��

���"���� �����'������������!� ������ ��������$���!����)����!$!

b) ���������������������������$.(��"��$��!������)��������������)�� ���

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

�"����������������������!��� � �$.�����"��$��!��

c) ��������������������������$.(��"��$��!������)��������������)�� ���

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

�"����������������������!��� � �$.�����"��$��!��

6.1.5.5.5 ������ ����� ��������"������������"$����)�� ����������������!�&��"�$#��

!��� ��� .�����!��!�!��$.����������� �!�������"��$��!!�
��������

 ����!����!$!�����!��������!�!��� !�� ��� ��!�$���!���� ������!��� ��$���

 ����

6.1.5.5.6 )�����������"�����������
�����������"�$#������!���"! .��!����'

� ���!�

6.1.5.6 ��)���
�����-�����
	����
�

���� ��!+����( ���$!�����!��"�$#�����"����� .��� ��������� !���

���� ���-!!�����!��$+���!�����(����!���( ���$!�����'���� ����'� ���

�!� � ��$���,��,����!$!������!�!������!�������'��!���$��
����&�%���&������� �� � �!!���������� a) ii).

6.1.5.6.1 )������������
�������
"�����	��������� �!������-�������#"�'� !�

���� ���-!!�!������#"����!��� ��! �$��

6.1.5.6.2 ���������
��������������-���"������ ������"�'� �!+��!$�����!$�#����'

������������'���������� !�!�/��!��$�� ��'���)���������!"�� !����

������������ ��������� ��� .��$�#�������/ � �������-�����"����������!�

��$!���"��#!���������-����$�+ �������������#!"��� !���� ���! �$.��'

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

"�$#��������! ��� .������� ��(��!+���/ �'��������!��'�#!"��� !�

�!�!��$.�������� ��( ���$�����$+����������-��"�$#������ ��$� .����� ���

���"�$#! �$.��� .�!��� ��!����� ��$�� �
�����������!��$+���!��

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

��"����� .���!��� ��!+����( ���$!�����!���� ����!��
,��� �����!

 ������ ��������!#� 40�C.

��!������"��!!�!��� ��!������� �� � �!!���������
���!���$.��� ��

���������$.��'�����$�! �$.������� ��!������� �� � �!!���������
��

���"���� �!��� �!��� ��!�����( ���$!�����!����!���$.�����!��

� ��"�� ��'�#!"��� !�

6.1.5.6.3 )�����������"�����������
���������!�!���"�����!�������-������"�$#��

���!���"! .�� ���!�����!�!��� ��!!���� ����'�!$!�����!�!�������'� ���

!����� ������������"��!$!���� �����'� �������"�$#������!���"! .�� ���!

��"��#�)���������!����)�� �����	!��"!��!�������-������"�$#���!�� .

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

���������� .���������!��!$!���!�������"�,����-!!���� ��������$����

��!�! .������������ .�!$!������ .����� �'�!��� .���( ���$������������

����"��-����'�����$. � ���!��� ��!�� ����!���$�� ������"�$#��

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

6.1.5.7  ����	����
�)���
����	��'��$���"��������.���,

6.1.5.7.1 )�������������	�������"��������������#"�'� !������ ���-!!�!������#"���

!��� ��! �$��

6.1.5.7.2 ���������
����������� .�������������� �'�����!���� �������$�

!��� ��$�������������"����"��'�����"�����������!�������$�#��������(�

��!��$���(!����'���� !�����!�

6.1.5.7.3 )�����������"�����������
��������"!��� �������������������!��������'

��� !�����!����"�$#������$!�!�� .�����$������������7�

6.1.5.8 0�)���
��������
�)���
�����)	��
1����������'���	�������
����
��	�
#

)����������)	��.����	���$���	
�
�
���
���������,���	��
#

)�����������)	��.����	����,���	
�
�
���)	����#��"���$���'�)�	���#�


/
������,������)�	��.	�,���)-�
��	�����#��
���!"��
�����	�	���

��$!/ !$������� ������"������ ���/ ����!��� ��!+�$!(.��� ����$�����

��$!�����"�$#���"������ .���"$����������!������$��� �$��$�����!$�$��!$!

�����'�!�������� ������"��#�)!��/ !���)�� ���
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6.1.5.8.1 )������������
�������
"�����	��������� �!��"!�!-�� ���������#"�'� !�

���� ���-!!�!������#"����!��� ��! �$��

6.1.5.8.2 (��������������������������	���������
�������������-��"�$#��

���"���! �$.�����"��#!�� .��������������$.��������$�! �$����

��� �� � �!!��� �������!��!�������
���!$!��"$�� ����!����$!/ !$�����

��$.(�'���$���$����'������'��:����� ��"�� ��'�����.+�#!"�!�

��$���"���"������' 	��!�! ������ �� � �!!���������
���

6.1.5.8.3 ���������
��������!��� � �$.���������-�������$���������)�� �����"$�

��"��#��!���� ��������!���"� �"���)�����"�$#�������(!�� .���"��!����$�

������!���� ����!��
,��� �����!� ������ ����
����!���!�� ���! �$.��'

�$�#��� !����"������7�����!�!��� ��!!� ����!����$!/ !$��������$.(�'

��$���$����'������'�������� �������$�! �$������ �������$��� �$��$��!

��!$�$����#���!���$.���� .�� ��"�� ��+�����.�#!"�!����$���"���"��

���' 	��!�! �

6.1.5.8.4 )�����������"�����������
������������!-����� .����"�$#��

�����(� . 0,008���$�������

6.1.5.9 �	�������
�)���
,

6.1.5.9.1 %�$#������ ��$� .���!����"�� ��$� .�����$.���� �$��� ������� ���$

!��� ��!'����"��#�)!'�������.(�'�������$�"�+)!��"������

1. 	�����!��!��"�������"��!� !��������"(����!��� ��!��

2. 	�����!��!��"��������! �$������$�����������"!��� !�

3. ��"������� ���$��!��� ��!�

4. %� ����� ��$��!����� ���$��!��� ��!��

5. 0���"	!��� ��! �$.� ����

6. ��!���!�� !������� ���-!!� ���������!���������������� ��!�$��

�� ������ �$)!���!� �"�����$+�����������!��� ��$��!�������!����

,�������!�����"�����!�������#�����!�������!�!�!$!�,� ����,!+�!�

7. ����!��$.�������� !��� .�

8. 9���� ��!� !�!���"��#!������!���$.������������!��� ��!���

����!���������� .�!�� ���! �$.�����$� ��� .�"$��#!"��� �'�!�������

��� !-�"$�� ���"�����)�� ��

9. ��!���!��!��� ��!��!�����$. � ��
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10. ��� ���$�!��� ��!��"�$#����� .���"�!�����!�"�$#����� .��������

,��!$!��!�"�$#��� .�$!-�����"�!���(������� ���$�

6.1.5.9.2 ��� ���$�!��� ��!'�"�$#����"�� ����� .��� �� �������"�� ��$������ ���#��

���������� ��! ���"$����������!�����($��!��� ��!�����$����

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

"���!���� �"���!$!��������� ����������!���#� ��"�$� .��������!��"��'�

�"!��/�����$������ ���$��!��� ��!'�"�$#������"�� ��$� .��

����� �� ������������

6.1.6 �,$�#$!,�/'�2(#.�+,(�#&��1!�%'#'�(��(+1/,$�(���$�4(*(3'+.-6

�'+�%*'+,(*�+,7�,$!/�()�1�&(8,(&'�$�+�%/+�.�9�(&(�+!'#�'9

*�&'.-&�!��9�*$++�9�%�+��,%',+,%((�+�
���	���
�(�1'!'3'�7�%'0'+,%�

1���,��:'�(6�.�.�,�!/*�+,$�#$!,�/'�2(#.�+,(�*�"-,�+3(,$,7+�

8.%(%$&'�,�/*(

6.1.6.1 �,$�#$!,�/'�2(#.�+,(�#&��1!�%'#'�(��(+1/,$�(���$�4(*(3'+.-6
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�&$%$�
��

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

�������������� ��	���<������������� �
��

����������: ��������!��/ �'��$���������!����+ ����� ����
!���$.�����'�"$����������!���)�� ���$���� 6.2
����� �� � �!!���!�� ���-!�'���������������
��
!�$�#����'�����������

6.3.1 � 0('�1�&�2'�(�

6.3.1.1 	�� ������"��$� ����+)�+� �������!����!�$�#����������� ��)������"�$��!��
���"�$������
�����$����� �� � ��+)������(��!������� �� ��������������#� 
�� .�����������$�"�+)�������!������

� �!���$������!��-!!���5�"!�������	�-!'�"$�� ����
u
n

b) ��"����������+)!'� !�� ��������� �� � �!!�����$�#��!��!����� � 6.1.2;

c) ��"�!�.���3����
��

d) ���$�"�!��"���-!,�����"��!��� ��$��!�� ����

e) ����"��� ���������(!�(����������!������!����!����������!��
� $!�! �$.������������� ����!$�'������"�)!��������#"�����"���
"�!#��!!1;

f) ������!��!��� ��! �$��!$!�!����!"�� !,!��-!���������������!�� ����
�� ����$����������� �� ������������

g) "$�� ������"��$� ����+)�'� �������!�������
�����������#��"�$#��
�$�"��� .�������#�������"�!�.+����������'�����"���� ��4���(��

                                                
1 � $!�! �$.��'�������� ����!$�'������"�)!��������#"�����"����"�!#��!!�
���"���� �����'�������'�������-!�'���"���#����"�!#��!!�����,���"��
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6.3.1.2 �	
��	���	�
	���"�$����)
��,�

   u 4G/CLASS 6.2/92 ���$����������������4����!�+
   n

S/SP-9989-ERIKSSON ���$�������������6�!�.

6.3.2 �!' �%$�(��.�(+1/,$�(�*�,$!/

6.3.2.1 0��!��$+���!��� ����"$��#!����#!�� ����!������!�����������-����#"�'
 ����"�$#����� .���"�� ��$����"$��!��� ��!'������ �� � �!!�������
�
�!
�� �����"������ ��!��� ��!�������"���� �������������
��	����
�������$!�/ ���
 ����� ������ ��� ����������(�� ��������"! .�/��!��$�� ��+���"�� �����!
�����-������!��� ��!����!���$��!!�"����� �$.� ��� ������ ����!���$�+ ���
������.(�'�������� �$.�#��/,,�� !����!�

6.3.2.2 �����-����#"���� !��� ����������"!�����"�� ��! .� ��!��#���������������!

"$����������!���"�����#!"����!$!� ���"���!�,��-!��������)�� ����$�"�� 

�����! .���"�'�!$!�	��� ����$���������"�����"���� �!��� �����"��#!���!�

��!� ������ ����	�,�� 	���"�'����� !,�!��������#"�������!���������� .

"�$#����� .�����$�����"���,7�����'����� !��� !�

6.3.2.3 �	��.����
�)���
'
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6.3.2.4 ��������"�� ��$������ ��!��#���������������!�"$����������!��"�$#��

��"����� .���!��� ��!�������"���� �������������
�������� �������-�$��

�����"��!��!��� ��!'�/$���� ���������!���"���"�$��������� ����!!��

���!�!��� !�� ��� ��!�$���!���� ��������!�!��� ��$������8 ������� ��
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����#��'� ����� ����"����$���!�"����'� ��$!-��� ���� �����,!�������

��� ����!$!����"������ ��!�$�������'� ����� ��������� ���� ������"(� .��

��"����"�'� �!����$��!������$�� ���������� �������!��!��!�� ������ ����
���� �� ����! .��������!�!���������!���� ��!�$���� ��!��������� �$$����

���'� ����� �������$����!$!� ������ ��������������+ ��$!��!������$!

����!�����!�� ��!���������� !���� �����'� ����!��� ��$����!��������

�� ��!�$������� �� � ��+)���!��� ��!������"�$�� ����� ��!�$�������!���'

����� !�����$!�#������!���������� .�!��� ��$����!��"������ ��!�$���

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

�����#"�������$.(�'�� ����!�

6.3.2.5 � �����-�� ������"�����+ ��������"�������"��!+����#�� ��+�

��������+���$����+�����!��� �$.��+���������� .������� ������ ����

��$!������-��!��+ �,������)!���� ���� .������-����$�"�� 

���$�"��� �$.��������! .�

i) �$�(�������������!��

ii) �$�(�����������++���� .�

iii) �$�(������������+�� �����

iv) �$�(������ ��-���+�� �����

v) ������$�

��$!������-��!��+ �,��������������� �� �!������-���$�"�� 

���$�"��� �$.��������! .�

vi) "!�����$.������� ������������"�!)�����!����-�� �� �#�� !�"�$#��

����"! .����������"� ��������"� ����'��"����

vii) "!�����$.������� ����!#�����"�!)��

viii) �$�(����������

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

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

� ��!���'������ !�

�����������  %���	�����������
����������������������

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

���������	���������
���������������"����������������	��������

���������������������	���

b) ������-����(�� �����"�'��� ��!�! !��� ����"�'� �!�����"����

����� �+)!����!�$!�! �$.������������������� ����!������������"����

�������0� ������"�$#�����"����� .���!��� ��!+�����"���� ���������

��"���� � a).

c) ������-��$�"�� ���"��#� .���� ���,������ ������ ���'�	�,8��!$!��!#���

 ����!�����������
��������!��� ����!������!������$��!��$����!��!��/ �'

���"����"������ .�!��� ��!+����!���!���� ��������!��"�����

��"���� ��������$!�������-���"��#! �����'�$�"�� �����"�$#! �$.��� .

��"��#!���!����#� ��� .������)����"����������

d) ��$!�������������"����������"$����"��#��!���������$."��� ��"�$#��

�����"! .���"���$�! �$.����!��� ��!������!���!��� ��!'�

���"�!�����������"���� ������4�!$!�5����"!��������-��$�"�� 

��"��#� .� ��!������������ �������.�����'�$�"�!����!$�������� ��

��"������ .�����!��� ��!+����!���!���� ��������!��"�����

��"���� � a).

6.3.2.6 
������!������'����  �������!$!�������"�$#�����"����� .���!��� ��!���

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

��$������� 	�!��� ��!����!�$�#����������"���� ��4��!#��

a) �����-���� ����$!��+ ���������!��� �$.��+� ���"�+���������� .�

 �$.��'�-!$!�"�!����!'�� ��#��.������'���������������!�"!��� ������

��$����,������"����'����'��� ������!��� ���"!���,���!������$��������

��"������ ��������"�������� !��$.�������"��!+������� ������

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

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

�������!����� ���'�������-��� ����$!��� �������$�#��!!�

������"!��$������ ��������� ���������"!$��������'�������-�������#"��

�$������ �$.��'�� ��#��.�"�$#����������� .��� ����� ����������
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�"��! .�����!���+������ .���������$. � ����#"�����"�������"�$#��

��!���"! .�"������� �������!���!��� ��!���'������ !���!���$��!!��� �

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

b) �����-����������+ ��������������� .�� �$.�����-!$!�"�!�������

� ��#����� ��#��.��� ����$!��� ������ !��$.������ ���"�'

���!��� �$.��'���������� !������"�$#���!�� .�"!��� ���,����������

�����!'����' 	���"!���,���!������$�� 6������ ��#��.�"�$#������ ��� .

��"����!��� �$.��'���������� .+�������� ��������+��������.(�'������

���� ���!+���#"������!���'���!������ .+���!�!����(��'

��������� .+��������!�������$+�����$�������� ��$�+)�+���������

200�������"!��������-��������!������"������������ ������ !��$.����

���� � 1����!��������'�� ���������� !�� �$.������ ��#������ ���'

������-���������� ����� �'�#������ ������$�#��!!��������"!��$�����

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

���������"�$#����� .���!�� !������� ��!������������ ����� �$.��'

� ��#��.���������! .�����!���+��������� .�!���������$. � ����#"���

�"�������"�$#������!���"! .�� ���!���"��#!�����!������!���'���

����� !��'�

6.3.2.7 ����� �� ��'���������#� ������(! .������������!��� ��!�����������

�� �����$!(.�������! �$.���� $!��+ ���� �!��� ������������-�������!���

������������"��#�)!����� ����++� �������.(������������!����.(�'������

��  ���!$!�#�� ��!����������������������������(�!�!��)!�!���"!��!$!

�����$.�������(�!������������� ������������������.(����

6.3.2.8 ��!���$��!!���������!��/��!��$�� ������������/���$�� �-!�����

����� ��!� !������"���$�! �$.�����!��� ��!������$�����'��������!

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

����)���������� ��!���+������ .�

� ���� �!���$.���� .�������!���������� !��"!���������!$!����.(���

������������������!+�������!����!������ ��!�����(�"(!�!

!��� ��!�����!���$��!!��� ��

i) ����!���������� !�!��+ � ���+�#������ ���-!+������!�����!����

����� !�����(�"(!��!��� ��!�������!�����,���� 	�����$�+�
��������$.��+�!� �"��
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ii) ���� ���-!����'��� ��!�$�����!���'������ !��� ��$����$�� ������

�� �$$�!� �"������������!+������������$.���!��� ����'�����!���'

����� .+��������!��� ������-����+�!$!��ó$.(�+��"���������� .
!$!������ !�$��!���!$��������!��+)!����!�( ���$!�����!!�

iii) ����!���������� !�!��+ � ��!��#��!$!����.(!��� ���� !��!

����)�������$�(��'����$��!���'����� ���-!!������!����

�!� ���'����(��'����! �� �'�������'�!� �"��

iv) !���$.��� ���"�� � ��������$!��� ���"���$�! �$.����

����$�"��������� ��!�$��"$������$���!����� � �!����"� ���)��!�

����! �$.�������)��!'�����!���������� �'�

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

�������������������(�"(�'�!��� ��!��

b) ��#���!���$.���� .����.(�����$!��� ���!��� ������������!����

����� �'�!$!��$. ���� !����� !��������!���������� �'�������������

��"���� �������(�����!���$��!!�"����$��!��"�� � ���������$!��� ��

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

���"� ���)��!������! �$.�������)��!'�����!���������� �'�

6.3.2.9 ��� ����!������� !�������!"������� ���5�"!�� .����������#� ����'

�� ��!���'� ����!��������! .���������"�������.�!��� ��!����������#��'� ���

��!��$�"�+)!����$��!���

a) ����!�!��������� �������� ��)���!�������#� ����'�!�����#��'� ����

"�$#�������(������' !�!��� ��!������"���� �������������
�������� ���

��� ����!�!������!�!������ ��!������!�����!��� ��$��

b) ��)�����������������������  ����� ����!������� �'����"�$#��

�����(� .���$��!������������  ����� ����!������� �'��!���$.������

����"��!��� ��!'������"��!������"���� ������������� ������(��

c)  �$)!�������$�"��������$�����#"����� ����!�!������ ��!���� ��#�

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

���"�$#����� .����.(����� �� � ��+)!����$!�!���� ��������(�"(�'

���������$.����!��� ��!������$!���!����������$.����!��� ��!!

!���$.����$��.��"!�� ���������� ������������ .�� �$)!��
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����$�"��������� ��!�$����#"����� ����!�!������ ��!����"�$#����� .

���.(�� �$)!�������$�"��������� ��!�$����#"������#��'���� .+

�����#� ����'� ����!���� �����'������ .+��!���$.�����(�'�������"�
���������$.�����!��� ��!������$!�!���$.��+ ������ ����!������� !

$!��������.(�����$!��� ����$!������.(�����������������������!+��

��� ����!�!������ ��!�����(�"(!�!�!��� ��!�������"��!��� ��"$�

����$���!�������"�������� ���� ��"�$#���!���$.���� .���"�� � �����

��$!��� ���"���$�! �$.���������$�"��������� ��!�$��

d) ����#���� ����"�$#�������(������' !�������#������� ���!!�!��� ��!�

���( ���$!�����!������"���� ���������������������)����������"!�������

���������"�$#������!�� .�� ����������'���������� ����!������� �'�

!���$.���������!�!��� ��!!������"��!������"���� ������������� � a)
��(��

e) ��� ����!������� !����"��#�)!��#!"��� !��"�$#����� .���$�#���
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