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������� :�������� ��/�0� �1������������GASP)(

�:!"�������� ��/�0� �1� �$ 2�3���� ������������������(GASP)

!"-�:����2��� ������ �<�����A35-WP/51�B( D<� �% ������ ������ ��<�� &��� 1�������� ��)�-���>���
�������������� ������� ����� ���B �� ����A33-16 .�������� ������� 7�% N������ 8���-� �
 ������ ����%��

;����� &/ ; �����  ����� ��
 ��<�� �
 &.���#-�-��������� ��)�-� �B(� ������� ���2��� ����>���������)!**" (
� ��/��������2���WP/51 .&����� 8���-� M(�� ������ ��/ 1C�M 7�% 8����:


(�������� ��)�-� �B( ���� &������ �������� ���% B��� �
��>���������)GASP (�3��<�� &���
���2���A35-WP/51�������� �B(�� ���2� �� �32� �� Q�� &��� ��/���� �(��������>���������.

+(� �
92��� ;��(5� E ����� ������- 9���� 9>( �� �  � &��� ������ ��>��� 90��� ���� ���% B��
���0�B�� ��B��� D�� &/N�5��� ;�B���� �� �/� 1;�B���� ��� &��&���� +B���.

I(�������� �B(�� ��3�� ?� �
 ,���� &/ ��)�-�  �3�  ���� 7�% 9� �� E����>���������.

!"-!:����2��� ��	��� 9>(A35-WP/116)&�����  ���-� (������ (���������9���� ;,3�
����B�� ����1
�
 �)�� ����B�� ������ 9���� O���� ;�� - ��������� 9��� &/ D����� ��B��� �
 N���� Q
��� &<�����)�-��


 ����M���92� 9�� &)�O������ LM�O<��� ����� 7��  .���)  � � N��(� �
 �(R� N���� Q
�����,>�� ���0�B�
�� ���	� ���24 ?�(�� O������ LM� 9�.���  .&�� �� 7�% ������ ��/�� 1H�<���� �M� ���� ��	����� 8�< &/�:


(<� �
 ��� ��)�-� D��G O������ LM� ��)� �
 ;�%��� D� 1����B�� ������ 9���� O����� �� ����
0�,���.

+(Q� � ��)�-� '� � �
N��(������� 9���� O���� �3���� �5 ��,>�� ���0�B�� ���)��  � �
����B��.

!"-#:����2��� ��	��� 9>(A35-WP/144)����/(;�%��� ���� 1��B���/ 1����B�� ������ 9���� �J� �������
� N��G5 ����B�� �>��� ;8��) �% � M�� 1����� ���5� ������ P�� �
 7�� ���
 1E ����� &/ A�����Q 
  	�
 7��

������� �)� 1;��(5� ������� &/ �B�� �)� �� ������ �>���� �>��� 8���( A��/��� �
 &.��� �������7�%  %��
+����� 9������� &/ ������� LM� ������  .�� 9����� ��,��
  	 ���) 9�% C��� �
  �/���  �
 6<�
���%����� ��%����

����B�� �>���� ; � ��� ��������� ����  .1; � ��� ����B�� �>��� ��)�5 �,>�� A����� 9��B�� �	��� 7�� �J�����
�
 �3��� �� ���%�
 ���)�� �� H���� ��3��� LM� ���� 9����.

!" :�-"1��	����� 7�� �J������ 	������&����� ������7���� ����������L ���� &)�:
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 ���� �% �����!" 24-2

�������� ������� 4����� ��� ),�5� ������ ������ 6��$5 ���(

������24/1

��1� 
�$����������� )��,�����
78�������1�� )����� #���

�������� ������� 	�:


�	� ������J���� &���5� ? 3��92������< &/������ ��>���L���� ������ &/ &� ��� .

���� 
���5D<�? 3�� �M� A���� &/ ����� ��������  %�����.


���������B�� ������ �>��� ������.


������J��� C�� �������  � %� ;���<�.

�-����'�������)�� �	� H���� ����B�� �>��� ���� ���% ?��0���90������ ������-��
����������� �����
 &B�� �
��% E���� �% ������� 9)��C���3� ������ �J���></�%�3� ���� %�

����);���<� ������� �����������   %;������ 9����  ����; ����� ;����� .

!-����&��M���� ���� �������� ������� �� ���� ;�� �� �% ������ � �� �
 '������M�������.

!"-$:�5� ������ �� 	���2��� &� ��� ����B�� ������A35-WP/157�����% ��M��� ��)�-� D<� �
 ����	� &��� 1
������ ��>��� ;�� � �J� M����� �����	�� ; ����-� �)�� ��
 ��<�
��%����9������� ������ D<�� ����� ��G

&/ &���% A���� A���� � %���)�5��% ;� ����9��� &/ ��)�-�B��� ����� A��-������ �)���� ��>� ;��  .
�������� ������ ��S)M�!/���������!/!;���< ������� ������ ������ ��>��� ��% : ���� ���T��� �% ���� ����

P�( ��B� D<������� ��>������)�-� �
 �J�>� D� 1������ �)���� �� ( &/ ������ ��>��� ;�� � O���� M�����
�������� ����5�� ������ ��>��� ����� ����� ; � % 8���( ��%���� 9>( �� �,>�� 9���� ��� .�
 7�� �<�
 ���
�

������ ����5���)��%����9�%������� ���(� A����&/ ��>��� ;�� �� �������� ��)�-� ��)�
9��������� �)���� .
��)�-� � �� �
 7�% ������ ��/���&/ &���% A���� A����� A���� ������ ����� A��B�������/ ��)�-� ��)�
 M����

;�� � P(������� �)���� 9��� &/ ��>���D���������G ��%���������������	5� ��� ���/� �����	-������� 7�%
�3��% ,���� &/ ��)�-� ��0���  ���  	 E��� 1&���)� 9��� .�% �<�
 A����LM�� ��)�-� 9�% U���� ��J� ��
 7

 �% �0>��� �� ��)�  	 1O<��� Q���� ������� ��G ��%������H�����;�� �� A���� &���	 IM���  ���%- &���%
������ ��>��� ;�� � �J� M���� &/ 9� �� ���  ����� ������ ��>���.

!"-�:����� B�B(�� :���B ��B���� &�� ��  ���-� � 	���2��� ��A35-WP/165��
 �� ��� 8��4 �% ���%
 &���
A����� &/ ; ����� �������� ����B�� ������� 9� �  ���%� 7�% �2�� 1����B�� Q����  � �� ��8���� A���� &.���

��)�>� &��2��-�%	
 �&
�1A/���� 1#&���% A�B� 7�% .����B�� ��% : ���� ���T��� ��� ������ ��S)M�O��% &� ���
� (��� E�� ������ �-����� ��� ��B������ �	>��� &/ &/ ; ������ �������� 7�� P�( ���� 1���� &��� ������� LM�
9� � �% ?��(� &��� �������� ����B�� ������� &/ ������� 9�� ��� �� (��� 9� �� N�� �
� ����(� �����	 �� ��

�2�� A����� &/  ����� ��)�-�&� .����� �� �� 7�% A/�� ���T��� ��� ���% B��
�(4/9)9)�� A��B� 7�% 9� �� D���
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24-3  ���� �% �����!"

����� 7�% 1�� 	5� �
 ����5�� �3�% ������� �������� ����B�� ������� 9�� �� ���B �������� ����B�� ��������  ���
��- ��8���-� 9����� �M(�� ��)�-� �
� &��2�� A����� &/ ������������� LM3� 9� �� �B .���� �
 �<�
 ������ ���%�

������� N������  �% 1������ ��>���4/107�% ��)�-� ���� 1������ ��>��� ��% : ���� ���T��� �% ;� ����
� A�	  ��� - ��5 1Q�(
 ��8���� M�(�� � % ���	 �3�
 1�������� ����B�� ��������  ��� 9)�� ���� ������ � 

������ ��>��� � � � ��� ��)�� ��
� ������� LM� ����
 7�% ������ ��/���  �3��� 9M� ������ ���� ������ ��>��� 8�,V
�������� ����B�� ��������� 9�� �� ���B �������� ����B�� �������� � ��� >)�� 9� �� D��� ���B �� �M� ;8��)���

	5� �
 ����5�� �3�% ������&��2�� A����� &/ ������ 1��   .'���� ; ��� ; �� ��� �� 	 ����� ;���< P(� ���/�
9������� &/ � �� :
 ,���� D	��� - ��)� 1��)�>� �������  �5� 9��B �/ � 9J�� C�M �
 ������ ��	
 1��%����-�

��J���� .�/ 1������ ��>���� �������� �������� +������ 7�� �J�����LM� &/ �2)
 ������ &.��� ���� ���� ������ �
�������?��J�� �� 6��� �����.

!"-=:����2��� ��	��� 9>(�A35-WP/192)����5� (��>��� ������ ������ D���� ����7�� ;���-� �
 6�<�� �� 1
��� ��3�� ;������� �	�B� 1����B�� �	�B �% ;� �� ������ ���<� D0�	��� �������������� �� ��� 7��� Q�(
 ���  .

&�� �� 7�� '����� ����� 7�% ������ ����� 1 ������ 90��� &/ �J��� 7�� '����� ����� ���	-�  �%� :


(��>��� ������� 9 ���� ��)�
 D<��% �������E ����� ��������� ���/:M�� ��5� 1��>��� ���J��
  �������� ���� ?��(���-����0�,��� ��8���W

+(� ��>��� ������ ;�� V A�B� D����>9������� E ����� L���� 9���� �� (��� ��� &)� ��)��������9)��
9</
 9)�� �3��� V� ����B�� ����.���� ��>���� B��� &��� ��B(5� �3�� 9�X�/.

!"-K:������ �B��
��% ����2���� �A35-WP/2393�� 	 &����� ����� ���>�-� ����� ����3"��)�5�
D0�	�� E ��� ������� U>�-� ��J� ���(��� D0�	���� E ����� ������ &/ �,������ �,���� �������� ���������

����B��(ADREP)".
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24-1-1  ���� �% �����!"-�

�������:�������� ��/�0� �1������������GASP)(
��-�:)�������� ���,� ����3)�������� 49� #���� ���3� ������ ����� �$

!"-�:�)�������� 49� #���� ���3� ������ ����� �$ )�������� ���,� ����3

!"-�:�-����2��� &/ ������ ��J�A35-WP/52����� �% �������� ������� ���	 H���� �3�B  �� &���
��������������� ��>���� �B������&%�B 9)�� �� ���� .���
�&� ��� ����B�� D���� 9(� ��� ����� �� �  % �
 7��

&/ ��� 1������ ��>��� ������� � ��� ������ A���� ��) &�� ��% ��������� C�M����B�� D0�	�� E ��� ������� �
�� ��>��� ������ 9���� �J���3�� (��� 8�� .�� 7�� �������  �3��� '��  	�Y��� �,����� ��>��� ������� ���

�% ����T����� ������ ��>��� ������� ������ ������ ��� 6������ ��������A������� ��� .������� �� 1��	����� 9>(�
��
 L ��� :
� �%��>��� ������� ����� �3��� ����>��� ������ 9���� ;,3�
 �� �������1��������� D���� 9�

5���>���� �B������ Q�( .�
 :
 1A�B� &��� ������� ������� ��� ,������ �3��� �� ��
 L ��� :
� �% ������� �� ��)
'��9����� ��>���� �B������ ���������� �
 �)������� �� ��� �� '��� 7J� .����B�� ,���� �% �(4 :
� ��%�

����� �,������ O3���  ����� ������� ����������2��� &/  A35-WP/52.

!"-�:�-!L ���%- ������ ������ 7�� &����� ������ �� �� 7�% ������ ��/�� 1��	����� 8�< 7�%:

�������� ������� 4����� ��� 2,��� ������ ������ 6��$5 ���(

������24/2

����3 ��3� ��:� )������� ������� #�,3� �;�� ������ ����� )����������1�� ���

��������� ������� 	�

	�� �������� &/ >2��� 9�,�� ��J���� &���5� ? 3�������� ��>���D��
 ������ &/ &�� �� &� ���.

���� ������������B�� ��J� &/ ������� +���
 ��� ��>��� �������� ���� 9 ����� ������.

���� ����������� ������� ����� ������<� &���
 �0>��� ��G 9�����-� �� ��>�/��� ��������������
1����� ��M ��>���? 3���� �)����+������ �	��� &/ ����� ��0�	� ���� �  ���%�.

����� ������� 
����8���-� &/ ��>��� ������� 9������ ��� L���-� 8�,���0�,���1�������� M���� ��8�����
9��	���������� LM��� �)��0�<��� ��8���-� &/.

���� �������LM� 92� ��/�� A���  	 ��>��� N��G
 ?>(� Q�(
 N��G5 ��>��� ������� �� (��� ���
7�% ���< ���2�� �2T� ��� 1��������������� ��>���.

���� 
��:���<�� �� �
������ ����� 7�� ������ ��� �,��� A����7�� ������� ��>��� �A������� ���
�0>��� ����� 7�%.
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 ���� �% �����!"-� 24-1-2

���� ���������3������� ��>��� ������ D��� ; � � �J� 8���� �)���� �� 9��  	 &�����)��� � ���� ���
������ �����<  �� &��� 1��>��� �������� ;  ��� � ��� ��3J ��% O�� ��� 1�3� ���������� ��>���.


��� !�9� �� �� ��2) &/ ���B��� 60������ �������� 7�� �/�<-�� 1������� ���� �� �������� �
1-  	O����
?�) 9)������B��>��� ������� �����+������ ��G �� (��-� ��.

�-������� �� 7�% 9� ��  %��� &��� �������� ��������� �� ���-�  � %�� '�������� ��������B��� 60���
��/����������0>��� ; ������ ���������D���D�� �J��������Z����� D� 1��>��� ������A�������� ���

��� �� &/ �0>��� ����� 7�%.

!-" ��������� ��� �
 ;���<�� +�� 9X �� �
� &����� �3����� P��� �
 7�% ; 	������ 9� �� 9)
� ��/��� 60����������������0>��� ; ������ ���������D���D�� �J��������1 ����-�� C�M� 1��>��� ������

��)�-� �� �� &��� ��������� �� ���-� 7�� 1��)�-� � 	.

#-����������� LM� ���� �������� ������� �� ���� ������� ;�� �� 7�� &���� ����� �� ��� '�����.

!"-�:�-#J�H����-� ����2��� &/A35-WP/228������ �B������ �������� �3� � �� &���� ����/ �3�� 	 &���
����( �
 E ����� ������� ��B� &/ ������� ��>��� ������ .���2��� ��� ���% ������ �B��
 ��)WP/228����	���


�2��� &/  ����� �������� ������� ���	 H���� ����%� &.�����WP/52&/ ��� ��>��� ������ � ��� D��� &��� ��
 7�%
A�>���� ; ����� ��)�[� ��<�(�� C�� C�M.

!"-�:�-"���2��� �J�� �<����� ��M������ ������ �5 ��J�A35-WP/1521��% ����� &/ �J��� ������ ������
� 8���-� 7�� �/�<� ��������-�� ��>��� ;�� � �J�� P�(��;����� &/  ����� N������"I.(���	����� 7�� � ������1

������ ��/��7�%&.��� ��
�9�.���� 8>)�� ���0�B�� &�.�� 7�% N��� &��� ����J���� ��)�5�  ���%� 9� ��-U>��%
����B� &/ 
�B� &��� E ������ D0�	��� D�������� )���0�B�� ?�	� ���� C�M &/ ��� (��� 7�����(��� ��B�

�������� ��B��� &�.���.

!"-�:�-$A0�2���� ���% ������ �B��
WP/91�92�105�260.
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24-2-1  ���� �% �����!"-!

�������:�������� ��/�0� �1������������GASP)(
��-�:
�1��� )3� 2�� )��������� )��+�1�� ��1��� <��� ��/�0� =����� 2> 7�3��� ������

!"-�:!
�1��� )3� 2�� )��������� )��+�1�� ��1��� <��� ��/�0� =����� 2> 7�3��� ������

!"-�:!-����2��� ����� ���5� � 	A35-WP/59������� E �����   % &/ ���) N��(�� E� � ��)M &����������
�%;�B���� ��� &�� ���������� ���0�B�� ��B��� . ������ �% ������ ���%
���B��� D��� ��)�-� O������ �3�%

;�B���� ��� &�� ���������� ���0�B��.&/ E ����� 9 �� N��(� &/ ���) 9)�� ����� O������� �M� �
 ���%��
������.

!"-�:!-!���2��� &/ ; ����� ���������� ������� ���% ������ �B��
 1C�M 7�� �/�<�A35-WP/108�,��
 &���
:M�� 9��������� &�� ���������� ���0�B�� ��B��� D��� ;M(���� ��8���-�� 9� �� ��� �)������ ����B�� ���� ����


;�B���� .8�B(5� 9���� 7�% ������ �)���� &�	��� �� ���- ���� �� �B����� A���� 8��2
��3�)��� &����)���� ��	���
���2��� &/  �� ����� 1������A35-WP/1083��/ 1�
 7�� ����
 �+��� �� ����.���� +����5� LM��)���� &�	���

� ��B���� 7�% &.��� ��
 7�� ����
� ������ ��G ���(���� ������������� ���� ��� M(�� �
 ������6����� ;�����
������ ���
 .

!"-�:!-#���2��� &/ �30��4 �% ����B�� ���%A35-WP/243��  �,���  � %� ���������� ��8���-��  %�����
�� ����  ����  %��	  � %�� ��J���� ?��)� 7�� �������� ������� �% � 1+���	-� ������� &�
��� �������� �B������

+���	-� ������� &�
��� ������� �% �.

!"-�:!-"���� ������ ��>��� 9��� &/ ��J���� &���� 9���� O����� �
 7�� ���5� ���
 %��	  � %� 7�% 9����� 9
+���	-� ������� &�
��� ������� �% � �� ����  ���� . %����� LM� 92�  � %� &/ H���-� ��J���� �� ������ ���B�

����� ��<G &/ 9�)��� �
 ��.� �� ���-�  ������.

!"-�:!-$��B(
�-����� N��(� ��.� �3�
 ������ 9� �� Q �����0�B�� ��B���1;�B���� ��� &�� ����������
9��)��� 7�% 9��� �3��/1;�0�B�� ��� 7�% N�5� �� +���	-�� ��M�-� ;,3�
������>��� H����� 7� �� ��M�-� ��J�

����0��� ����B��� D��� &/ .�������� ��/��� +���	-� ������� &�
��� ������� ��8���� ��� ��� �� LM� :��� ��)
����)�-�A0������ '���<��� ��.

!"-�:!-�M���� 7�% 9� �� E� 7�% ������ ��/�� 1��	����� 7�� � �������)�5����0�B�� ��B��� D��� �B������
; �,��� N�5� �� +���	-�� ��M�-� ;,3��� �B������ C�� ���( ;�B���� ��� &�� �������������J��+���� ��	�����

��%����-�1-� ��J��1����B��� &/ ��>��� H����� 7� �� ��M�1&�
��� ������� D� +���	-� �����% M����� ������
A0������ ��%����>� ������)�� ������ ��/���.

!"-�:!-=���2��� &/ ����) ����3�� �3�� 	 &��� ���������� ���% ������ �B��
A35-WP/191O0��� �<�% &����
����� ���BO���� �����<��������� ���0�B�� ��B��� �� 9��� ��� 1����B�� �����% ; ��;�B���� ��� &�� �

��8���� 9>( ���,������ +���	-�.
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24-3-1  ���� �% �����!"-#

�������:�������� ��/�0� �1������������GASP)(
��- :������ ����� 7�7�� =�����

!"-�:#������ ����� 7�7�� =�����

!"-�:#-����2��� ���5� � 	A35-WP/60,�,�� O����� ��3�� �<�% &�������>�������L����%� �/� �
�
�����5� .���% ��2�
 �/�� E��� O������� �M� �������� � &����� ������ ��8���-� �%9 ��� 9�3���� 1&� ��� ����B��

� B���� ���/ ��������� �� �� &��� ������ ������ ��3������ N�.� ;�/����� ; %������.

!"-�:#-!�% ������ ���%���� �������� ��>��� ,�,�� O������ �3�% �.

!"-�:#-#; ����� ���������� ���% ������ �B��
A35-WP/60;�� �� 7�� &���� ����� �� �� '����� 7�� ���B� 1
����� �M3� �������� ������� ������� �� ����.

!"-�:#-"���2��� &/ ����)�� �3�� 	 &��� ���������� ���% ������ �B��
A35-WP/204&��� ��� ����� B���� ���/
,�,��� �� �3�� 9� �� ����������� ��>���.
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25-1  ���� �% �����!$

������!:)��+�1�� ���,�� �����$ �$��(

�:!$���2��� ������ ������ �<�����A35-WP/61�������� M���� ��8���� P��(� ��)�-� ����
 �� �� ��
A33-11������ :���0�B�� ������ �����%  %��	  .��� C������ ������ ��>��� &�� �� ���T��� ��� ���% ������ �B��
�

�� �����
� ; ����� ���-���=7����/�/!**"���� >�/ &/); ����� ���-��� (����� �
  )
  	 ��)7�� ������� ;� 
A������ ����%  �����  �� &/ ��)�-� ��� ���T��� �% � 17��� ��G 9�
 7�� ��	��  	 ; ��� �����%  %��	 D<� .

!:!$���2��� C�M) ������ �<�����A35-WP/69N�����-� ���� :���� 9���� &�� ��  ���-� �3� 	 &���
�� ���	 A��B� �% ����B�� �%���� 9������	� �������� �����A33-11 .�% ����B�� �%��� 8��\� ���% ������ �B��
�

�3���� 9���� ������� �������� A������ �B��
 &/ ������5�  � �� 7�� ������.

#:!$���2��� ���)A35-WP/2679� �� �)������  �3��� ������ A���� ���>�-� ����� ����3�� �3�� 	 &���
�� &/ Q��)����,��B�� ��,��-� �� �� ����%� 8������ ������� A��� &���% +���
 D<�� ������� 8������ ����� .

&�� A��� O3� 7�� ������� ���% ������ �B��
�1A������ �M� &/ ��)�-� �)���� ;���<�.

":!$���2��� ������ ������ �<�����A35-WP/53�)���� 1; ����� ���-��� �� �� ����������5� ����>���
������(EASA)�)������ ����B�� ��B��� 1(JAA)7�� ? 3� &��� 1���0�B�� ������ ��������  %����� ;� ��� P��(�

���0�B�� P�(���  ��� ��J� 8���� .����B�� ����� ���� ;�� -� �3����
 &��� ���� �� 9���� �%���� �
 ������ �J�-�
(FAA)�B�� ��B����)������ ���(JAA)���	 �3�
� 1���0�B�� ������ �����%  %��	 D<� ? 3� ����% ���
  	 ���)

��)���5� ����� ���� ����B��  %��	 7�� ; ���� ���) �3��(��� ���0�B�� ���>�� ���B���  %����� �J�� �
(FAR)

������5� ����B��  %��	�(JAR)�3� �3��� �3�
 �
  .�� �J��������� E�� �����
 &/ E �� &��� �������-� �B��5� 7
��/�� 7�% �)������ ����B�� ��B�� ;� 	 � ��� 1P�(���� B���  � ��� ������ ��>��� ������5� ���)���

; ����� P�(���� ����% ���� 9���� ��/ 1��>���� �������� ������ Q�(5� ���<��� +��� 1; � � 9��%5  ������?	��
7��� ��G 9�
 7�� .������5� ����B��  %��	� ����� ���� ����B��  %��	 �� (��� 7�% ; 	������ 9� �� D���� ���

)FAR's�JAR's (���0�B�� ������ �������� �� %��	 ������%��.

$:!$���% ������ �B��
���� �����B�� ����� ��� �0�3�� ��� 9���� &/ A������ �� ���)��)FAA (��B���
�)������ ����B��)JAA (� ������5� ���)���������� ��>��)EASA (O<��� �� ��� 7�� 9����� �� ��) .����
�

A������ &/ ��)�-� �)���� 7�� �/�<� A��� &�� O3�� ������ 7�� ������ .����� ��� ����B��  %��	 �
 7�� ���
�
�5� ����B��  %��	� ��)���5����������B�� ��>�� ������5� ���)��� �% ;� ����  %������ &�E�� ����5�D	����

 %��	���%��3���� '��� 9� �� �J�� �3� (��� �
 �)�� .8�����- ; ����� ������� ����  %����� LM� �
 -�B���
��>��� .����� ����J���� 60����� ��� B���� �)�� ���� ������ �/��%��90��� �� �����) ��������� ��������  %������ ��

���� ��)�-� ����� 9� ��� �� ���� ������	-� D� ����� C�M� 1A�>��� &/ D<�� �
 &.��� - �)�� ��)�5�� ��,��-�
������� ������ ���������);����� �J��":!!���� ������� �� ����!!9��%5� 9� � ��.(�A��� 1C�M�- � ��
 7�%

�� �- �)���� ����% 7�% ,�)���� ����  ��� 1 ��� &���% ����� IM��� H���� ��P�(����� .�� ��)��� ?���%-�
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,��B�� P�(�� �����% 7�� A�B����I���-��.

�:!$C�M) ���% ������ �B��
����1: T�  �/ 1����B�� ���0�B�� ���>�  %��	 A/��� �% �J��� N.�
&/ ��/>�(� 7�� ����.���� ���<����� &/ ������� ��/>�(-�����������0�B��.

=:!$� � ������
 7�% ������ ��/�� 1� �� �� 7�&.��� ��&�� �� 7�% 9� �� D��� �
 �������� ������:


( � �� ������3����� �)�� &��� %��	 ����������)�� E��� O<��� �� ����� 7�� ���� &����
�3��� ���/ ������5� +����� ���� �����)�-�� Q�(5� ; 	������ 9� �� 7�� �3�����.

+(7�% 8���B�����)�� &��� �)������ �����5� B������ ��)�-�  ��,� 1P�(���� ��8����
���2�� A����� &/ �3�/�<��18�<�	-� +�� �� ���-�  �����P�(���� �)���� ��8���� �3����.

I(7�� ;�% ��; ��,���)����A������ ����% &/��+������ &� (���� ������� ��3���:���� 9��.
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