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�������������� ����� 
 
1. ���&�	�� 
 
1.1 �+&�	���	��;�<��'(	�*�-�
��)���,�/�*�-�
���*�

GRSP/WP.29 
 
 ��"�����!������#�!$�9��!����������WP	�������!������ ������	��5����9���

������!������������!�!���������5�� �!%�� ���6�"���� ��$��"�!�"��4��%�"�

������	��WP	��������������������� �!�������%�"�-�� ��$����������9�����

1998 ��������%�!���8��%�84������������ �5�������!����9�"����������9���

����!���!$�%��5�4���8�����%!��� �5�������!����9�"��������!���#�!$��������

�������GRSP����������� ������������!������5�����������#���$�����������
������5�� �!%���!�	 

 
1.2 ��	&�� 
 
 �������#���$������%����!��:����!���#�!$���������������GRSP��5����8!���

�����!���GRSP�����7�������%�������������=!���������	��(INF GR/PS/2) 
 
1.3 �����	������1�	�* 
 
 -��������������������6����� 
 
 - 4-�����!� ������� ����������7 
 - �����%� ������2�������>����� 
 - 15-�
������������ ��������!�-����� 
 - 15-�
��������� ��������%�� 
 
1.4 
/��	��� 
 
 ������6����"��4��!������������!���!���� 
 
 -�������������������!��������������	������������3���;���#����2�������

�����?�����������&��������	 
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 ;��%#�����������!���������6����������������-����#�����2���������

�-� ;�����$��-������������������������%��!����!��� ����4������-� ��������
������������	 

 
1.5 ��'�>�	���&�' 
 
 	��!��6�����%���������!�����������!��!�!���������%!�� ����%����!���

TRANS/WP	������������TRANS/WP	���������������!�"��	������� �����"�
��"�����!������#�!$����$�����������WP	�	��?!����%����!�� ����� � 6������

5�%�84�!��$������%����!��TRANS/WP.29/882. 
 
1.6 ,
&
1���3�-� 
 
 ��4�!��������%���� �!����"���%!����� ��7��������������!��$����

������!�����������7������!���7�� ������4�!�	�������!��!�!������

����7���������%������������������#���$������������!����� �5�������!��

��9�"������%��4�!��$����������7���������GRSP�������!������!���!$����
���������� ����	��&���=!���������#���$��������������7�����5�� �!�!$�����%!�
�������������7���������GRSP�������������� ����	 

 
2. �	�'�+�&���>	�-���	����	).�����3����* 
 
2.1 �,1�2����������-�,�'������������	�2���3�.�&��������

&�	������ 
 
 	����#���$������������!����� �5�������!����9�"���������!����$��� ��!$�����

���86������!�!��!�4��%����������������7��-!�������!��"������9��!���"���

�4��!������9�"����	�� 
 
 ����5��$!�!��=!���� ��������4�����!�!��!�4��%�����������������9��!���"���

�4��!���������7������!��-���� �5�������!����9�"�������	��

����� @���86�������� �%���������������������������������7��-!�������!��"�
�����9��!���"�- (INF GR/PS/3-������!�!��!�%��&�����-��������
(INF GR/PS/12-13-������!������INF GR/PS�������!�!��!�%��&�����	�
(INF GR/PS���������������INF GR/PS��
�����������%��������9������!��

(INF GR/PS��������������INF GR/PS������	������������INF GR/PS�������
3��#����INF GR/PS/41). 
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 	�� ���������!���������������������7��-!�������!��"������9��!���"� ����

����4�����!��-,����	�������%��������9��%�5��������!�4��%��!�%7��

���!���7��8!�!�����#�������������������������������-,����	�	 
 
 !�!��!�4��%������������	�������7��-!�������!��"������9��!���"���

�4��!������9�"����������!��$�!��8!������7�����4��������� 9�"���������"�

5�����������������!������-���������%��� ���8!����#�������-���7��������$���
5��4�!��$�������=!����!�� �8!������!��������7�6�"����	 

 
2.2 ��
��
����������������������	�2 
 
 ��5���!�����!��%!�����!�!��!�%����%�5����!��4!��4�6��������������7��-

!�������!���������9��!����������8!���!������5���!���-���!����5�������
�!��9��
� ��!	�� 

 
 ����������� �%���������������8��-,����	�����4������� ������

!�7����������������9�"������AIS 2-
��4�6������������8!��������7������

�����86�"�4��!���!����������������5�����"�����!������������5�����"	�� 
 
 	��%�7��8��5�=!�"�4��!���!�������"���!������9�������!�� 6����%���4��!���

����7��-!�������!��"������9��!�������=!�������������8������#���$����

��������������������������������!��������!�4�!$����5�6�!���������=!�"�

4��!���!���	�� 
 
 &��������4��!�!�������7������������������������������8!������7������

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

�����7�����������"�4��!���!����5��4�!��$�����7������������9$����%��$%���

���#��!��	�� 
 
 /!��%����!���5�������������!�������!���������!����!���������������4������

!���������������������5�����"���9�"����������!������"���������"���!$�

%���!��%��������!�%7��5������!��������!�%������!��%����	��&�!��7������4�8!�

!���������������������������������������"�88������"���!$�%���!��%����	��

������������4�����!������������������5�����"���9�"����������!����������

��������� ������!�������!��"������!���INF GR/PS/3-31). 
 
 &������������7��-!�������!��"������9��!���"������������INF GR/PS/16), 

���������������!�!��!�%��&��������$�5������������!���������%�5���8!��4!��
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������4�!���!$��!����$�!�7��!����4��!�!�������7�������!���������8��4����$�

��7���������!$����������������������8�%��!%����9�"����	 
 
2.3 �������&��>�	�2�������'�	���	�2. 
 
 &������������7��-!�������!��"������9��!���"����4��!������9�"�����

%�������#���8!�������%����!�����7������������!��!��%��������

!�������!��"������!������9�"���������� 6����!�!��!�%�����4�!������ �����

4��!�"��%����!������7����������!��%����������%�5����!��4!�� ������������" 
����7��-!�������!��"������9��!�������4��!������9�"����������"���!�����

�%����!�"����7�����!�������!��"������!��������%��4���INF GR/PS/3-31).  
�	 !�%7������� 4.1. 

 
�)��&����	���	�2���
�������	���	�*�&'2��+
/�	�2����,'��)�

,�+���	������3�.�&�� 
 

	����#���$������������!����� �5�������!����9�"������� ������������86�����

�!�!��!�4��%����������������7��-!�������!��"������9��!���"����4��!����

��9�"������5����"���6��!��86�"���!�4��%��	��	���������=!�"������"���&���

�����#���$������������!����� �5�������!����9�"������������������86���

�����������5�����4!�� 
 
i.  ��$9���!������4������ �������%���4��!��������!��9�����������$�5��"�

�����7�����������"���!��������86�"�� �!��!��$�!��"� 
 

- ������������ ��%���������������"�88������"���!$�%���!��%����� 
 
- �����������5����������9�"�����������������"�88������"���!$�

%���!��%��������!�%7����5������!��������!�%������!��%� �� 
 
- �����������5����������9�"��������������������� ������

!�������!��"������!�� 
 

ii.  ����������!�� 6����4��������4����!���������������%�84���!���������

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

���%��������!��� ��������9�"�������� %��4��	����7������!������
!�7��!��!�����!�%7������7�!��$����!��5�!�������!�!��!�%��

!�����������������5��$!�!���!��%������������ ���������%����%����!��

���7����	 
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3.  
1���
01����'��,
&
1���	�<��	�'(	)����-��	�'(	)��

�'�	)�&�*���*���+���	�&���'(	�*�;��� 
 

��"����� ��7�����������%�"������#���$�����������GRSP �?�����
 �5�������!����9�"����������!��$�!���2�������������������������%�"�

��� 6��!����� ��%����������%!����������%���86�"���5�6�!������"���������

�!��%������������"���4��%����!�������!����������!����	 
 

3.1 ��'�>�	�����2��	�� 
 

�%�����������"����4������ ����������7��-!�������!��"������9��!���"���

2���������"���!��������9�"����	��	����������!����������7��������5�����

������!$�������$�5�6�!�����������9�"����������86���� ��5��� 
 
i. � ���!$�������������!�������!���������!��� 
 
 - �����7���%�����!��� ��������86������ �����������!������������� 
 

- ���5�������!��� ��������������������� 500 %������������%��!����
%�!���"���������8!����������%��!������9��������!�"�

�����7���%�"���!��� ����	 
 

ii. &�!����!�������������� 
 

- !�������!���������!����5����%�84������!�������!��"������!���

�����������"��������86���� 5�#� 
 

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

• ���������!�������!���������!��������!� �$���������� 
 
- !�������!���������!�������������!���!�������!���������!�����

����%����5�����!��%��!$8��������������#���$����

��������%#�����$������!��� ���������5�������!��� �����

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

 

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

• ���������!�������!���������!��������!� �$���������� 
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iii. � 6������������������ 
 
���#����������!���� 
 
�� +��������!���� 
 
	��������!��%�84��������������� ���!�������!���������!������������

����%������ ��%�����5������������������� ���������=�����!	 
 
+��������!������������$5�����������������=�����!��������������� ��%�� 
1 000 ��WAD ��� ������ 
 
+��������!������������������=�����!����������5��������4�����%�� 
1 700 ��WAD ��2 ������ 
 
�����4����:  WAD��������"��!����5��4��!�����!�������!������"���!��5��������
!�4%�����%���!����5�������������$�%���!��%#������������4��!��!�������!�����

�����!��	 
 
b) 
�������=�����!����	��� ������� 3) 
 

�������=�����!�������������� ��%���������!���65 ����������� %� 
 

�������=�����!�������������5��������4�����%���������!���
� ����������� %�	 
 
�� %����!$������������� 
 


�������=�����!�����
��������� ��%� 


�������=�����!�����
��������5��������

4�����%�  

%����!$ 
�%��4� 


��� 
���������� 

%����!$ 
�%��4� 


��� 
���������� 

��!�������� 32 65 32 65 

��!�������� 32 60 32 90 

��!�������� 32 25 32 50 

 
�
%�5��������9����������������������� ��������4�!��������������

��5��$!�!������������������	��%���$8!�������������������������������

�!��%����������9�"���������%�������!��� ���������%����!���� %��4	� 
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 ����������� �����4���� 

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

BLE���������� �� 
���������� 

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

BLE������������� �� 
������� 

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

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

 
�����4�����������!��BLE�������!������������%����%���!�	 
 
���!���� 
 
HIC��%��!�����!���������������������������������������%�5��������7��
���������������7��������9�!$������������"��!��5��������!������������!��!��

���� ����	��	� ��!��$�������6����5����%��!�����!�����������������������

���7��������9�!$�� 000. 
 

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

����!�������������7�������-�!�"��4��%���!�� �������%�5��������!��������
!�%7�����!�����7�������"����������������������%����%���!����������7�������

-�!�"��4��%�������������������������!���%�#�����"�����!�����������"�
=�����!�����������7��������	�� 

 
 2�������7����� 6������!����4!�������86���=!��� ���!��%�84�!$���5�� �!%��

!�� �������������7����4��!������	��&���=!����2������ ���!������$5���!$��!��

��%�4��!��������86����=!����5�%�����!��$��������#����	��,���������� ��8�

�������#�8���	����������������	 
 
3.2  ��'�>�	������ 
 

 �7�������������7��-!�������!��"������9��!���"�����������%������ 6��!���

���� ��!��%������������9�"������������������!���������4�8!�!�������6��

300 000 4�����%	������������������������������%���%����������������������5��
�����!�������%!��������7������������%!������5�6�!����9�"������%�!�����

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

������7������������������5�!�"������ �������9������!$8�� �5�!��$�!���

��5��$!�!�"����4������ �!����������������� �4����������������������%����
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%���!�!�������5�� �!%��=%��������!��$��"�!�������!��"������!�����?�����

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

=!���������7������5����8!���!�"��4��%���!�� �������%����#���$�����

�!���7����8�!������"���4��%�"�!�������!��"������!�����!��9�����5�6�!��
��9�"����	���������������������������8!���%������7���%�����!��� �������

���%�������!�����������%�!����������� 6�����5��9���������������� �����

����!���%�!�������������5�����������������!�������!��"������!��%�!�����������

� 6�����5��9���������������� ���������!�	�����%��$%�����������%���86�����

%���!��%#��������7���%�"���!��� �������"��4����5�%�����!��$�!����

�� 6��!��������%�"�����!��86����������!�������#���$������!���7������

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

�����������������%������������������!�� ������� ���!�!�%7���%�84������

=!�����!���	�����������!�"��4��%�"�����7������������!������� ����������%�

=!����������7���8	������!��������������!����!��!�!�����������������

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

���������������%�!����� ���!��5��7���������!������������������	 
 
 	���������=!�������4���86������������������!�������!���������!�������"�

!��������7������!��!�!����!$����������!�������%���86�����5�6�!���!�

!���������������������������� 
 
 - ���������7��������� �����������7��� �!$�����������������5������86�"�

���"�����!�����������������7��������� 
 
 - ���������7����7����4��!��������� ������������!������������!�������

�%����!�����������%��4	����%�����$����������4��%���������5�� ��

%������������7��������9�!$�����º, ��%�����$����������4��%���
���6�����%������������7��������9�!$�
�����������%���������5���������

������"�����%���4���!�� ��$9� ��#�����%��!���������7��������9�!$�

������ 
 
 - ���������7�����"����4��!��������� ������������!������������!�������

�%����!�����������%��4	�����������������������5��4������������������

��������������7��������9�!$�����%	��������!��5�� �������������

=�����!�������"����4��!�������������7��������9�!$�����	�� 
 

 • ���������7����������� ��%���5��������4�����%���� ��$9�������!����

���"�88�4��!$�%���!��������!������������!��������%����!�����������

%��4��������$5�����������������=�����!�����������������������%����
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�����!�����
����	����%�5�!��$�!���������������������	���������7���

�����9�!$������������"��!�����"�!��!������6��������!�!��$����5�������

%���!����������������!��$����!��!�����6��������!�!��$����5�������

%���!�	 
 
 	��=!����������4�����������7������!��������7����������!$���!��$%������

#�����%��!������� 
 

 • ���������7�����"����4��!������������������%����%���!��������!�����

�������!��������%����!��������������%��4	���������������������������

�����������������������7��������9�!$���5��7��������4��������%	����

�����!���� ��������"����4��!�����������=�����!�����������

�����!�����!��������������!�������5��7����#���������%�5�!�������

300 	�� 
 

 • ���������7����������5��������4�����%������!�������!�%���������!�����

�������!��������%����!��������������%��4��������$5�����������������

=�����!�����������������������%�	����%�5�!��$�!��������������������

�	��������!�����!��������������!�������5��7����#���������%�5�!������

���!����86��������	�� 
 
 	���!�����=!�������4���86����������������������!�������!��"������!������"�

!�������!�� ��!����������!$�4�!��������!����������!�������

�����4���86�������������7��!%��!���������������!��!�!������

��%������#�������?������������!�������������������!������������������

����!�����-�!���������	����!�4�������!����!�=!���!�� ������������!�����
���7���������!����!$�����������!�������!���������!��	 

 

 • ���������7��������� ������� 
 

 • ���7����������!$���������5����"�����4�������"���7������!��������

���������7������� 
 
 - �������7����4��!��������� ������������!������������!��������%����!��

���������%��4	����%�����$����������4��%���������5�� ��%���������

���7��������9�!$�����º, ��%�����$����������4��%������6�����%������

������7��������9�!$�
�����������%���������5���������������"����

�%���4���!�� ��$9� ��#�����%��!���������7��������9�!$������� 
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 - ��������"����4��!������7��������� ������������!������������!�������

�%����!�����������%��4	�����������������������5��4������������������

��������������7��������9�!$�����%	���������!��5�� �������������

=�����!���������"����4��!������ -�����	�� 
 

 • ���������7����������� ��%�������"�88�4��!$�%���!��������!�����

�������!��������%����!�����������%��4��������$5�����������������

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

��%�5�!��$�!���������������������	���������7��������9�!$�����������

��������6��������!�!��$����5�������%���!�	 
 

 • ���������7����������5��������4�����%�������"�88�4��!$�%���!����

����!������������!��������%����!�����������%��4��������$5��������

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

��%�5�!��$�!���������������������	���������7��������9�!$�����������

��������6��������!�!��$����5�������%���!�� 
 

 • ��������"����4��!������7������������������%����%���!��������!�����

�������!��������%����!��������������%��4	�����������������������

5��4��������������������������������7��������9�!$�����%	���������!�

�5�� ��������"����4��!�����������=�����!������7�������-�����	�	 
 
 <����5�6�!����9�"���������!� �!$����!����!���������!���������!���

�%!����"�������������"����� �5�������!�	����4�!���!������

!�"������4��%������5��!�����=!������������������������7�����

��������!�����!�����5��7���!$���5�� �!%����$!����!����"����	����=!�������

���8������������� ���!������������#��%��!�"��4��%������6��!�����!��

������7����"�!�"��4��%�"�������������!����������4��!���!�������"������

%�!�������!��#���$�������!���!$����%������������!�%���7��=���%!�5�6�!���

%�%�����7�!� �!$�� ����4��������4��������!�����������������7����	�������

�#��%��!�"��4��%������6��!�����!����%�7�!��4!���������!�����$!����!������

������ ����4���8!����%������������=%�������!����5�6�!����=���%!��

���������������!��!����!��!�!��86���������7���������5������8�=!���

����%!���	 
 
 /!��%����!���5����6����������$5�������7��!%�"��������"� ���������!����

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

��������!�����!����!��$���!�����4!��5�%�����!��$��������7����� ���!�

�������!$������!��$%�����!��9������5��!���!�������������$�����
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� ���������������!�%7����5�������"��5��!���!���������#����5���86�"������

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

������������������������7�!$�����%!�������������!����86�8����#������

����!������������"�7��!%�"��������"� �����������������4��"���!����!���
���!���86�"��������%	��&������!��$��8��������#�8���	 ��������������	��� 

 
3.3 ��'�>�	�����&�
-�.����	�. 
 
 �����!��6�����������������������!�����!�����������!����������7������

%���86����� �������	��������%��������!����������7������%���86�����

 ����������4�!�8!�����������5���� �����7��!%�"�������������=�����!��

 �5�������!��!�������!����������!������7��� �!$������%#�����$����

���!����������������������%����!��� %��4�	������������7���������!��
���������������������������������!���"��������������5��"�%���!��%#���

 ������������ �5�������!����9�"����	 
 
 ����4�����-"�������3��5�%��4������5�� �!%��!�� ��������%���86�"���

!����������������������9�"����	���!�������������������3��

�������!�4����������������!��$�%����� �!����������7%�����!��$���!��

�� �4������������	����� �5�������!����9�"����	�� 
 
 �������������!���������!���!�%��� �!��������� ������ �5�������!��

��9�"������������!�������!$�����5��$!�!������������ �!���������#���$����

���������!����� �5�������!����9�"��������5��$!�!��!�%����� �!�� ���!�

�����!����������������"���� ���6�"�� ��7�����	 
 
3.4 ��+��>	����&'2��-'����	�2 
 
 !�!��!�%������7��-!�������!��"������9��!������%�5����!��4!������������

��2���������������!�������������������!��������07�����������!�%7��

�!��%���8!�������� ������ ��$9����4��������4������ ������9�"�������

��5��$!�!������7��-!�������!��"������9��!���	������������!��

�� �������5�������������"���5��������!����������������5�6�!�����5�����!�

���!��$%�����������!$���6��!��86���!�� ��������������2�����������!�%7����

��!��#��������5�!$�������$�!���������������9�"��������!��������������	�� 
 
 2��������������������$5���!$�=!���!�����������86����=!�����������

��#�����$�����5�%�����!��$��������#����	������7��������%�!���� 
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��������!��������!$�����!�����=!�����!�%7����5����8!����������!$�

!�� ����������!�	 
 
4. ��������)�������)��	��,.�&����
/��)���( 
 
4.1.1 ���&�	��'�-�2 
 
 	�����������5��$!�!������������������	����� ���!������7��-

!�������!��"������9��!������INF GR/PS/3-��������������9���%���������4!�� 
 
 - �5����"�4��!���!����4�6��������!�������8!����������������� 
 
 -  ��!������4�8!�!���������������������� ��5������������������"�88�

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

��5��$!�!������������!�������!�%������!�%7�����!��%���������"�88�

�����"���!$�%���!��%����� 
 
 - !�����������5�����"������"���!����������������5��$!�!���������� �����	 
 
 ?!�� �������!���7���������4����������������������!��$��������������

(INF GR/PS/25, INF GR/PS��������"�����5�%�!���"�����������9���%����������

��� "������!���%�84���������7������ �����!����"������������������%���!���

����!����"�����������7����4��!������	��	�����!��6��������!�����!��������

����������������%����%���!������������������!�������!����!���%�4�����

������!�!��"	��!�!��!�%������7��-!�������!��"������9��!��������������

(INF GR/PS��
����%�5�����4!����!�4%��5�������!������!�7��!��!�����
��� ��$9��������������5���8!������������������%��!%��������4��!�!��

�����7����������������!��5�����8!�!������%���4���!��	 
 
 ��5��$!�!�����������������2�����������������������&���������������

!������������������INF GR/PS��
�����������!������������ "������!$�
� ����4�����5�6�!�� ��$9� ��#�����%��!����%������������!���	����=!����

 ������4!������� "��������5�4�!$���5��7���!$������$5��������������

����7����7����4��!����������5�� �!�������	����2	��?!�!�����������7������

��5����!��#�����!$����%�!������������� ��$9� ��#�����%��!����%���������

���!���	�� 
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 ��"�����5��!�!��!�%������7��-!�������!��"������9��!���������������9���%�

��������4!����!����$�����%����!$������!��%�����������%��������!��� ������

��9�"��������7������!����!$����%��4��	��?!����5����!��"��!�!$����9������

���"�����7��-!�������!��"������9��!�������4��!������9�"������
(INF GR/PS/3-31). 

 
4.2 �),��������	�������'	���3��,	)����)��	�2� 

��)��	�2���&����)� 
 
 -����������������$���!����4!������5�%�����!��$��"�#�����=���%!������

�����$5���!$�����!���������7��������!������%�!�������7��� ���� ��

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

�����%���!���������������%�����!�4��%�"������������$�������5������7�!�

�%�5�!$��������$5���������5��$!�!�����!�%����������%�������9�"���	������!��

��!�������������������7�!��%�5�!$�������5������������ ����!�4%����� �����

!�7�����������	 
 
 ��%���� ��5�������������� 6��������������!����$�����������������

���$���9����� �!������8!�������!�����������!���	 
 
4.3 �,'��(������	�	�2������-�����;���)� 
 
 ��7����5��4���������!�������!�������!����������!�����=!�!���������5�4��!���

�-,����	���������!��$���%������7���%�����!��� ����	��-��������9����

�����$5���!$���5��$!�!��=!�"����������������%�4��!�����������������$���9���

�� �!�	��;�������!��� ���������!������ ����%����!�����������������!�����

����7����������������	��	�� "������������!$���5��7���!$��"��!��=!���

����!���������%�"����5���"���!��� �������!������������!��� �����

��� �4����������������!�%������6������%�84����	�������4��������$5�������

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

���!���7���������������%!���� "�������4��!$	�����������5��4����!�������

��!��� ������7����������!��$����5�4�!$�������5�� �!%��!�"��4��%�"�

!�� �������%����#����������!����	 
 
 -������!�%7��������!�������5��$!�!����5�� �!%�������!����"�����7�������

��9�"���"	����=!������5����5��%���!������!�����5���������5��4�������"������

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

��� �����5�%�����!��$�����"���%!�����%���86�������5��4������%���

!�������!��"������!��������������86�"����!�����"���������������4$����!���
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��5��"������������"������7���%�"���!��� �������5��������!���!����������

4���������4�"����!���������4����5��4����!�����!��!�!��86���%�!�������

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

�������!��������!�����%�%��������"��!����"��������4����%�!�������
!�������!��"������!����%!�4��%�������6��!���!	 

 
 &�����9��������"�=!�"���� ���� ����������7������!��4����!� ��#�	��
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