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

 

 � �!"#$%$�&!�'()$*%((%")�$* (+&!*$) 
 
(��������	
��������	TRANS/152;  TRANS/SC.1/369) 
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14. ���!+0��$&"���������&�����!��+*���	���&�'�����&�6�!!+$��+/$�������%��"����
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15. �$&�$�����������!7����������%$�$�����������"��%!+0��$&"����8$�!����

�����5$!�� �����&�'��')�0���"�$%!�$��$*!��$"&�$�������&������!��+$������$0"&�0�

&���""�$0������&5$�������&���!$��*�%��+$�%�����$���!$��"�$%"��$!!��&�!�$&"���������

��%�����%������$!+�!����$*��7�2��� !+*��6+&�*��������	 
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	��$!��������2������&5$�6��������$�+*���&����$/$!�$���%����+�"!$!������$��$��"���
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- ��$%��5$!�$�	6$���0%5�!����%��!$!�$����/������������$�$6���%���%�-�#5�� 7��-

��*��$��! �-���%���&�-����!�2��"����2�$0���+������!���	���$��!$��$!$$���	�"������
�����+����+������!$$��%��!�� ����/�������������%���&��!��"$�$��%��������

	��$!�����"����$�"�����"���$%��5$!�$��:��0�"���!+�����$2��� !����"��$)�!������

�		������"��"���$���$%"�����$�$0�	6$���0%5�!����	����������"$&�$��������

"��6�� "��"����"�����:��0�"���!+������+�������� ��*�"����"�$����%�!!���������"���

����&5$���������"�������"��$!���!������!��$������/����������%���&���$�$6�

���2�'�%��4�!�+��7+��&�&���$%����$�"�����2�$0��"�	�!�5$�	����"����$�"����"���

	6$���0%5�!����)$$����6!��$!�$����/�����������%$��"�$%�')��
��	����-������+�- 
$����-���%���%�-�#5�� 7��-���*��$��! �-���%���&�-���$"*���!��"�$%�!$!�$�
" � 117). 

 
����&�"�$�"����$%��5$!�0����$%"����$!!+*����2�$0�������	����!������$%��5$!������

!��+�����/��������2$��*
 
 
 - "�6%�!���!���������/������������%���&��������������	6$���0%5�!$��%��

4�!�+��7+����)$$����6!��$!�$
����%���&�-�#���%5��-�=�%+��-�#������6���- 
,����"�-�#�����&+��-�4�!�+��7����!��$��&��������!�%�$5������$%$��� �

"$&�$�������� 
 
 - "�6%�!���������"������"����"���-��6����!���������/�����"$�$��-�'��������$�

�� ������-��6���%��3���"�!������������)$$����6!��$!�$
�����$�-��'�&�'%5��- 
��"�7�-����"�-�3���"�!���!��$��&����������&5$�!�%�$5������$%$��� �

"$&�$�������	 
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 iii) ��""����$!�$�!��+*���$%��5$!�0����������&���&������5$!�'����&��	 
 
19. ���"��$0�%$��!�"���/$"��0�"$""������&����$��������%������������������%�������

��$%��5$!������������&���&������5$!�'����&��	�����!��+$�!���"!��$���$%��5$!���
���$&�����	���$2��� !+��"��$)�!�$������+���!$!�'��	����������	�	�	������

�����5$!�$����!��$�����"$�!�%2���0�"$""��	�������5$���$����!���$/������%�5%�� �

���!�����%����*���$%��5$!�0����������&���&������5$!�'���������+��"$���$%��5$!������

:����������5$!�'��+�����$�����5%$!+�-$!$��� !����"$&�$���'�%�����$%���$!�����

��%$���)$�����&$��	 
 
20. ���"��$0�%$��!�"���"$% ��0�"$""��������������������"����$� !���6������

��$%��5$!������������&���&������5$!�'�����&����+$�&�"�'�"���*��!+��&��5�')$0�

"�$%+����$6���"!�"�������!!$��*���&����+$��+������!��+���$2��� !+��"��$)�!�$�����

�	��������������%�����������	�	�	�����	 
 
21. �!���%������������!2��$���$%��5$!������������&����&�"�')�$"������5$!�0����

�*��!$��&��5�')$0�"�$%+����������	�	�	�����������5$!�$��������!�/$!���&����+*�

��%$���!%+������2���"%$�����!$"&�� &���������&	 
 
22. ��"��6��"���$%��5$!���������$6���"!�"�������!!$��*���	��$/����-�����$!��$� !��
&���!&���V.3 (��������	�	�	�����������5$!�$�����-�"��%!�0�"����!+���"&�'��� ��6�

�$��������6�2�����$� ��"���&���"��������&�5%���&�!&�$�!���"����$�����"�%����0�- 
�"&�'��� ��6�����������6�2�����"�$%!���"���&���"���������!"����!+*�"�$%"�����$�$%�

������0!�-"��"��$� !�0�"��5�+�	��-$���!�����1��!2���"%$�����������&������!�/$!���

��&"���� !��%���"��������&��!�����$%��5$!!��������!&�$����	�		������$�������%$�$��2���

-$���!������%$���!%���������$����"�������$5%$��$�$!!+�����!���� �:�������5$!����

��"&�� &��$)$�!$����$�5%$!��%��$&���������)$"��������$6���"!�"�������!!$��*��&�������

��!�"���)$$���$���!�*�%��"��!��"��%�����"�5%$!��	����"��6��"��+"&�6�!!+���

"��!$!������������%����6��5!�"���!$"����"���!!�"���"��"�$%�')$0�%��$&����0����

��	����/���&��+��%�������!$��*�%��������5�� ����!���$�:��*�����5$!�0�%��$$�

%$��!�"�����" ��0�"$""��	���!�����"����"���!+��"%$���/�$�������&���&�&���5!��"&��$$�

�$�$%�� ���"$&�$�������"������$%��5$!������������&������&���%"����" �����:�����$���

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

#���������')���"��"����!�����		 
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b)  �*!%3$�$* (+8%'*!&%2+3!2� '$!" /#+$* 4#��%'%*-�/�����) 
 
(��������	
��:  TRANS/SC.1/2003/4) 
 
23. �������')�0����$&�����	��-!�����!�-�!��&��!����!�����2$��*�:��������$&����

��$%"��������"�$%!''��!7����2�'���*�%$������+����������	��������	������"�!�"����

�!����$��������
 
 
 - ���"�"���!�'�!����!������������%����)���6����!�����!!��������5$!!�"� �

%�����"$�����	�"�"�����$���������&����6�&����+*�������&���5$���$%$!����

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

$$�!�2��!�� !�0�"$�����	�� 
 
 - !�����$$�6!����$� !+*��$6�� ���������6��$�/$!�'�"�6%�!���:��0�"$���

%�����" ���������������	 
 
24. ����$��������-!�-�!��&�����!7����������������'���������������������&���%�)�0�

&����$�����$&����"��$)�!�$�&��������"�"�����" �����$��������%����%��������6��+0����!�

%$0"���0�!��"�$%�')�$�������%�	���!��������%������	��6��7�!�!"���'���%%$�5&����

�$���6�2���:��������!�	���!���&5$���$%��5���"���!����&����+$�$)$�!$�"%$�����:������

�!$"���"�����6!�"+����'%5$�����$&�������6�$5�!�$�����"��!��&��!$&����+*���%���

%$��$� !�"��	����&�!$2���!���$%��5���%��������"�%��"�����-���$!������������"�!�"���
�����0"&�����"�%��"�������"���!���9��-��"���!�0������+�����"�$%�!�� "��&�:�����
���$&��	 
 
25. ������������������"������$%"����� �$0���!���$!!�'��!7����2�'����:�����

�����"��!��"�$%�')$0�"$""��	 
 

c) �*!%3$���!4)9!2�3!*#-!*" 
 
26. �$&�$�������!����!�����������$&���-�����0�&���%����!�2$�$!�!��"����������!�$�

����$!$!���"5�����������%!������6�����-����&��$"��$������!������������%���

���!"����!+*�"�$%"�����"�)$"����')�*��$5%�!���%!+$����6��+$��$�$��6&�����$"���

��6�0�����!�����$%$�$!�$�&���%������&����+$���%����"��� 6���� "�����!"����!+���

"�$%"�������������')����!�������%!�����6$	������$!$!�$�:���������������6��������+�
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"!�6�� �"�����"� ���������� !+*��$�$��6�&������&5$�"�&����� ��+���"+�6����6!�')�*�

�$)$"��	 
 
27. �!�����!7����������SC	�������������&�!���$� !+0�%�&��%���$2��� !�0������+�
������$&����-�����0�&���%�����+���6%�!�!���!���0"&�������""&����6+&�*�������$���

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

:&"�$���$!��� !+��&���%����
 
 
 - �"&���-��!"&�-����/����-�,$���!��������/�����E 30); 
 - ,$���!�-��$/"&����$"�����&��-�	�"�����-������������/�������E������E 45); 
 - 3$� "�!&��-���!&�-�$�$������-��"&����������/������E�����E 105) - 
 
�+�������$%$!+��$*!�&�-:&�!����$"&�$����"!���!������&����+*�����+����" ���8$�+�
�$�$��6�&��"!�5$!�$���6!�&�')�*�:&�!����$"&�*��6%$�5$&��"�&��)$!�$��+���"�����

��"���"�)$"���')�*�"��!2�0���"��$%$�$!���"5�����������%!������6�	 
 
28. �&�!���$� !+0�%�&��%�:��0���$2��� !�0������+�������$&�����%$����$%"����$!�

������%��5$!���"��5�� ��"!���0�%������"&����"���!�&��7�!�!"�����!�������!&�*�

��6�����������&5$�����"�!+*�&�!"��2����*���&����!��*	 
 
29. ������������������"����"$&�$����������%��5�� ��!7��������� �$$���*�%$�

�"�)$"���$!���:��������$&��	 
 
������������ ����
������ �����������	 ������������ �

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

 

a) � 0* 9!$3 �&!4!,%(#2�&!�!94%/:%(#;�"%,-)( *!-(.6� '$!"!9#4<(.6�

&%*%'!0!3������) 
 
(��������	
��:  TRANS/SC.1/2002/4/Rev.2;  TRANS/SC.1/2002/4/Rev.2/Add�����

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

 

30. �$&�$�������!����!��������!��"��$0�/$"� %$"�������0�"$""�����7$����$����� ��%��
�����$������!���$!!$������!"��������%�$�&!���������&�!���$� !+0��$&"����	��%��5$!�

�+� �"7����������!�!��!+!$/!$0�"$""���SC	��"��$������+�$�����5!���+�����$%"����� �

�����$���%������!�������*�%$�$���/$"� %$"���/$"��0�"$""�����7$����$����� ��%�	������$�
������"$&�$�������"���)�����������"&�� &�������+"&�6��"��6���&�'�$!�$���:���

�$6��'2�'�����5$!�0���%�"���$�&����7$""������������ !�����$�$��6��&��"���$����

"����$�"���')$0��$&��$!%�2���!������7�� !�0������+�:&"�$���������$6���"!�"�����
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��!!$��*���!���%��������!��+0����$&����&�'��')�0�:�������5$!���

(TRANS/SC.1/2002/4/Rev	����&����+0��+��!������$!���"�%��"����-��$!������'!$�

2003 ��%��%���&���$!����$�	 
 
31. SC	����""����$�����$&���$&"�����2$����"���$������$%��5$!�0��"7����������!!+*�

�	���!$�7�2��� !+0�%�&��$!��<������""�0"&�0�1$%$��2�$0��!$�7�2��� !+0�

%�&��$!��<�������&���$!����$�����$%"����$!!+*�� %�������"���!�����!$�7�2��� !+0�
%�&��$!��<��������!�����$�$"����$!!�'���	��"��&�6�!!+���!�5$��6�$!$!����	����*�%$ 
"$""���!$"&�� &��"���!�"%$�����������&������!�/$!���!$&����+*�����5$!�0��&����+$�

��&5$��&�6�!+�!�5$	�������5$���$���-$���!�������%$���!%+�����!7�����������SC	���
�����������!�"���)$$���$������*�"���!�*������%��"���!���6����"!���!!�"�����	����2$���	 
 
��$%$!�$  - ,+���%�����$!��""+�&��!���$6��'2�'��������+%��$���6��&�&�:���

��$%������" ���""�0"&�0�1$%$��2�$0	 
 
   - �!�"&��!��"���!�2$���+���6��$!$!��"���������&�'���������$0"&�$�

"���)$"����	����&�!2$���!&����+���%�����$!��7��6������������/$!�$�

�����,�����%$��%$-7�&�������$!�� "����� !��+*���"�%��"���*�- 
��$!�*��������$��������%�	 

 
1.1.1.5  ���������	�	��������������	��	
����+����"&�'�$!+	 
 
1.1.1.6  	!������!�$�6��$��!�$�������������!&���			�	 
 
1.1.1.8  �6�$!�� �"�$%�')�������6��
�����������	�����������������������	�". 
 
1.1.1.9  ���$%$�$!�$������������	���	������������������	���	�

�����	������������������7����������/$$���!$$�����6%$�$ �����+���
�$�$!$"$!����:����!��+0���!&�����&�'�$!������6%$������$%$�$!�����

��"&�� &���!��&�"�$�"������+�����2$���	 
 
1.2.1.2  - �7�2��� !�$���$%��5$!�$���������&$����$%"����$!!�$�1��!2�$0��

!$��+������!�������:������$&"���+�����$�5%$!���!+!$/!$0��$%�&2��	 
 
1.2.1.5  - �����������"���)������"!�����"��$0�������&�	��4$"��0���6�2��+��

�6�$!$!�"�$%�')�������6��
�������	����������
�������� 

��������". 
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1.2.1.6  - ������&��-$���!������%$���!%�����������������1�!��!%��	��

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

%����!��$� !�����6��$!��	����$%��5$!�$���%����!��$� !����$&"�$�

��""�0"&�0�1$%$��2������$%�"�������')$����6��5!�"� ���6�$/$!���
%������!"����!+*���8$%�!$!�0���$%"������ �6����"+�!�������$!�$���6��

�+���6�&�'�$!����&��%���!+$�"&��&�	��,$����""�������""�0"&���

1$%$��2����+"&�6���" �6��"�*��!$!�$�:���������5$!��	 
 
1.2.1.7  ������&�����2��	 
 
1.2.1.7.1  �"&�'�$!	 
 
1.2.1.7.2  �"&�'�$!	��#����!��$� !�$���$%��5$!�$���""�0"&�0�1$%$��2���!$�

�+������!���	 
 
1.2.1.9  �����������!����!�������$/$!�������!�����SC	�!��$$�%$��!�"���/$"��0�

"$""������!�"��$� !���"&�'�$!����"�&�0�"!�"&��!�����!6��!+$�

�$�$��6&�	�������$0"&���&���""�����%%$�5����:�����6�2�'	��SC.1 
�$/����"%$��� �""+�&����� &��!��%��"����!!�$��$�$��6&�	���	��

�+��6���"�5��$!�$��������%��:������$/$!��	 
 
1.2.1.11 �6�%��*������!�����+����+���!��"������������
�	���$&"����"&��&�*����

�����0�7��6$��+���6�$!$!�"�$%�')�������6��
�����������������	��	�

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

��������	�����	�����������	��". 

 

1.2.1.12 ��&�!2$�7��6+�"������&���$��$"&�$��$�$��6&���6��$!�� �!����$�$��6&��

���6���	 
 
1.2.1.13 ����������+%���� �"�$2��� !+$���6�$/$!���!��:&"������2�'�

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

��"&�� &����&�$���$����!�$��5$���$%�"����$!������!&�$ �	�	�	��,+���
���!������$%��5$!�$���%�����$!�����!$"$!!�$���""�0"&�0�1$%$��2�$0
��

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

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

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

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

����	������	����$%"�����$� �1�!��!%���"%$����������&������!�/$!���
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!$��*�%���"���%����!��$� !�����6��$!���:���������5$!��	��#�!!+0�

��!&��"��!����"����!&��� 1.2.1.13.1.   
 
2.1 �������!&���+���$�$!$"$!�����!&� 		��&�&��&�6�!���+/$	�� 
 
2.1.1 ��""�0"&���1$%$��2���"���)������!$���!�"����$�$��%��!����""&�0��6+&	 
 
2.1.3 ��$%��5$!�$���""�0"&�0�1$%$��2���!$��+������!���	 
 
2.1.4 ��$"�����$%�"����$!!+*��$���!���� !��������$��SC	��$/����

�"��!���� �/$"���$�!�0�"��&�%����"�)$"���$!���:��*�����5$!�0	��

������&����""�0"&�0�1$%$��2�������!�/$!�����!���� !+*�

&������ !+*�"�$%"������$6$��������!"����!������$%�������	 
 
2.1.5 ��$%��5$!�$��	������6�$!$!�����%����!$!�����$� $�����6�2���+���

���!���	���������$%�&2��
�����
��	��	������	��������
�	�����

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

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

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

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

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

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

	�������������������". 
 
�		�����	� ��""�0"&���1$%$��2���"���)������!$���!�"��*��$�$��%��!����""&�0�

�6+&	 
 
3.1.4 ������&����""�0"&�0�1$%$��2��	 
 
3.1.5 ����5$!������$�!��!+*��$�$��6&�*��+����"&�'�$!+	 
 
3.1.6 ������&����""�0"&�0�1$%$��2��	 
 
�	�		�����	�		� ������&����""�0"&�0�1$%$��2��	���$&�$���������+��������$!��

����$��� ���+�����:�����$&"���6����6�6�&�!�%��$� "��������)$"���	�� 
 
3.2.1.4 ����������6�2$����$&"�$�!����""&����6+&$������$��$!�$�"������7��������
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:�������!&����"���)���������!����$%"��������$%��5$!�$����������&$	 
 
3.2.2 �"$�����5$!���:�������!&����&�"�')�$"���$�!��!+*��$�$��6�&���+���

�"&�'�$!+�"�2$� '�"����"���!���"���!&�����		�	�����$6�� ���$�:�����

�"&�'�$!���!��$��2�����!&����&�"�')$��"��!$�$�����!+*��$�$��6�&��

�+����6�$!$!����%��5!��!���!�� "��"�2�7���	�	�	 
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�+"� &)(3$. 3.2.2.2-	�
�
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( �3!""%*:%+3!2�!+(!'%��$!�( �9!*$)�/!*!-+3!/!�#4#�"%,-)/!*!-(!/!�

 '$!9)+ �-!4,( �#"%$<+7�0 '%*%(( 7�3!&#7�( 1#!( 4<(!2�4#1%(0##�

( �&%*%'!03)�& ++ ,#*!'��#4#�4#1%(0##��!!9=%+$' �-47�+$* (������

3!$!* 7�-!4,( �&*%-87'47$<+7�3!"&%$%($(."�3!($*!4#*);=#"�

!*/ ( "�&!�#6�$*%9!' (#;".   
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4.1.4 ���������$')�*"���6��$!�� �!���	���������". 
 
4.2.1 ������&������������	 
 
4.2.2 - ��$%"�����$� ������$0"&�0�&���""�������!���������"���$����

����5$!�0�����)$"�����!����5$��"����"�� "����� &��"���!&���� 1, 3, 7, 
������:������$�$�!�	����$"�$�"��$����"�$���$%"����$!!+*���68�"!$!�0�

�!��"�����������"&�'�$!���%���"���+��$"����!��!$�&�"�'�"����2$!6�0�

����)$"���	���!����$%��5����%������ ���&�!2$�7��6+���"�$�"�����

���6�$/$!�0��"���������������������%������
	�)". 
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 - ������&������������������2��������!&����	 
 - ������&��4�$02����������!&����	 
 
4.2.5 ������&����""�0"&�0�1$%$��2��	� 
 
4.2.6 ��""�0"&���1$%$��2����&�6������������"���!$!�'�"��$&"����!����""&���

�6+&$����$&"�$�!���!���0"&����6+&$���"��"���'��!$&����+$�"����	 
 
4.2.8 �"&�'�$!���������!$�%��������!���7���������&��"���!&��� 4.2.4. 
 
��6%$���������+�����������5$!�$����-�������&������������ 
 
32. ,+����$/$!��������$%�&2��!!+$��6�$!$!������$&"�$�!����""&����6+&$���%���

�!$"$!+���""�0"&�0�1$%$��2�$0�%����%�����&���&�!���$� !�����$&"��	 
 
33. ���+0��$�$"����$!!+0������!����	����%$��!������$!��"$����"�%��"����-��$!���%��
&�!2���������%�������+��"$�"���!+�������"���)�� ���"���*���6��5!+*�������&�*�%��

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

�� ��	����"����$�"�����"����2$%���0����$%$!!�0���������%���%�&��$!� TRANS/SC.1/323). 
 

b) � ++"!$*%(#%�'!0"!,(!+$%2�0 34;:%(#7�+!/4 5%(#2�#�&*#(7$#7�-*)/#6�"%*��

+'70 ((.6�+�&%*%+%:%(#%"�/* (#1�#�&!/* (#:(."#�+!!*),%(#7"#��-47�

!9+4),#' (#7� '$!"!9#4<(.6�&%*%'!0!3�"%,-)�'!+$!:(!2�#�0 & -(!2��'*!&!2 
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��:  TRANS/SC.1/2003/5) 
 
34. ����������������+�������!7��������!�����$6�� ����*������$!!+*����$����!��
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35. ����$�������"$&�$��� ���	�������!7����������������'����������*�%$���"�5%$!���
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36. �6!�&����/�" �"��$6�� ��������""�$%���!������������������+���	���������+����
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+� � 0* 9!$3 �&*!$!3!4 �3���� 
 
(��������	
��:  TRANS/SC.1/2003/1, TRANS/SC.1/2003/1/Add.1 � Add.2, 

TRANS/SC.1/2002/2 � Add.1-Add.3;  TRANS/SC.1/2001/7) 

 

37. ���"��$0�%$��!�"���/$"��0�"$""��������������������""����$������$&���$&"���
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&����+0���$%�"�������$���"��� 6���!�$������&�*�$������2$%�����6��5!�"���
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"�%$�5�)�0"����%�&��$!�$���������	������	���	����9��#��	�"%$�����������&��
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39. ����+������"*�5%$!�������6�2��*����	����������"$&�$��������

���&�!"�� ������� "����$�$6���"�$%"���������"!�&���"���"$���"���!���������+��+�"!�� �
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d)  � ++"!$*%(#%�&!4!,%(#7�'�!94 +$#�!94%/:%(#7�"%,-)( *!-(.6�

 '$!"!9#4<(.6�&%*%'!0!3�#�+'70 ((.6�+�>$#"�'!&*!+!' 
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 i)  $5%�!���%!���"�"�$���"���*���!����������!"����!+*�"�$%"����"�"�$���

6$�$!�0�&���+) 
 
40. -$!$��� !+0�"$&�$��� ����$���"���*��+*��'�������!7����������������'����������
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44. ������������������"����"$&�$����������%��5�� ��!7��������� �$$�����6�$!$!��*��

����"*�%�)�*���*�%$��"�)$"���$!���:��0������+����"���)�� �$0����$*��6�!�*��&����+$�

��������$� �6!��$!�$�%���SC.1. 
 



TRANS/SC.1/373 
page 18 
 
 
���������������� ���
�������
���-
������ ��������������������� 
 
(��������	
��:  TRANS/SC.1/2003/7) 
 
45. ������������������!�������$&��"��$0���������+������+�!������-�������%��&����+0�
"�%$�5��"���������5$!�����&�!�"���)$���%�&��%�	���!���%$���$�$%�!������$������

�!���$!!$������!"������%����&�!���$� !�������$�5%$!���!��$���/$"� %$"���/$"��0�
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