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Annexe 1

Projet APG 1997
Doc. 7

(original anglais)

GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU PROTOCOLE AERONAUTIQUE

PROJET DE CONVENTION SUR LES GARANTIES
INTERNATIONALES PORTANT SUR LES MATERIELS

D’EQUIPEMENT MOBILES

PROTOCOLE PORTANT SUR LES MATERIELS D’EQUIPEMENT
AERONAUTIQUES

(Deuxième version du projet de Protocole portant sur les matériels d’équipement
aéronautiques et remarques liminaires présentées par le président du Groupe de travail

chargé du Protocole pour faire suite aux décisions prises à la réunion du
25 au 27 août 1997 du Groupe de travail)

N.B.: Ce document ne vise pas à présenter la position ou les opinions de quelque groupe ou
organisme que ce soit. Il est uniquement un document de travail du Groupe de travail

chargé du Protocole portant sur les matériels d’équipement aéronautiques. Le Groupe se
réunira de nouveau du 19 au 21 novembre 1997 afin de discuter du présent document.

Septembre 1997
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1 Sont exclus du résumé les sujets techniques ou de moindre
importance , de même que les changements découlant de la
renumérotation des dispositions de la version actuelle de la
future Convention.
2 Sauf indication contraire, les renvois à des numéros
d’article constituent des renvois aux numéros d’article du
projet de Protocole portant sur les matériels d’équipement
aéronautiques.



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/98vi

�	
���
������������E�������3	
���
����
 �������	������
���������	��;����	������	������
 
�����������������
��������������������������
�����
������
������������'"���$�	�

��	�����
   

�J��� 1�������������
���	
������
�
����	��������������������
������� �����	������������
�����������	��������	��;����������	���������	6����
�������	
���������������
����
����	�������
���������� .�� ������ ��������� 	W� ��� ��������� �	�������� �	������� ��� ������+� ��� ������ �� ��
�	��X��� ��� �����	��;� ��� �
���;���� ��� �	���	�� �� ����� ����� ��
������ �� ��������� 9"��
 ��	��:�� N��
�	�������������������	�����
��	������������	�
��
*	����
������������9�:������*��� ��������;

��
.	�����	�+�����������������������������D1��
���		�	����	�����
�������������������
������
���	��
��
������������������;������ ��
���������������	�����	����
�����������������	����� ��
;

��� .	�����	��� .��� ����	���	�� �� ��� ��������� 2��
���� �	��;����	��� �	
������� S��
�	���������� �;��� ��� ���������� ��� �����	�	���� ����	6��� ���� ��� .	�;������� ��� �������	�� ������
�
�	������������ ��������������������
 ��
��
3����� ��� �	���	����������������
����������������
9"��
��	��:�

�$��� ��������� ����������� '� ��� ��������� D1� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������
����
����������	��
��
�����	�������
 ��	�����
���	����������������������������������
�����	�� ��������� ��� �������� �	��� �	�������� ��� �	��������� �	
�� 
��� ������ ������� ��� �
����� ��
���������+����;��
�������	
������������������
���
���
����������
������������.	�����	��
��������+�	�����������
����������	���	���	
��������������S�������
������������ ������������
��� ;

��� .	�����	��� *
� ���� 	W� ��� .	���� ���
��� ��5����	�� ��� ���������� �
�����+� ��� ��
�	����
��
�������	�������������������	�����������������������	����������;��
����������������
;������������������� ���	��
��
��� 3
��;���� 
�������	���	������������		�	����	���� �
�� ���
�������������
����������	��
��
����5������������	���	���������
�����������������
�����������
'� ��� ��������� D1� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������� ����
������� ���	��
��
���� 1�� ����
	
�;	��� 
��� �
���	�� ���	����� �
�� �	������ �� ���	��� ��� ���� ����	���	�+� 	
� ��� ��������
��������������
�����������	�����������������
�������;

���.	�����	�+��������9�:�����	6�������
�	�����	����+� 9��:� �������
���	�� �
�����;+�	
� 9���:� ����	���
��� ��������� �	�;��� ��� �	������� �����
�
���������� ������� �
�� �
�� �
� �	
������������� 9�:� ��� ��� �	�
�	�� ��	�	���� �	
�� ������� ���
�
���	����;;��������������	���	���������
����������	������	
�������
��������
�����	���	����

�K��� ��������������E���� ���������D1��
���		�	����	�����
�� �����������������
������
���	��
��
����	�;������
�+��	
��������������������	���	�����������
 �;���
���������������
������;

���.	�����	�+�������	�����������������������
����
���	��
���������������
���	������
�	�����������������������;����
����
���	�������	
���
�����
������������������������
������N��
�	��������	
����� ��� ;��� �
�������	������ ������	������ ��� ��
�� ��� ����N����.��� ����	���	�
�6��� �	
�� 	�3�� ��	
��������� 	
�� �������	�� ���	����� ������� ��� �������� ���� ������
���������������������������������	
�����	
��������������	
��������������;������������
�� �
������;

���.	�����	���+������+������������������	�����

�&��� ����	
�������������9�:��
��������������������������D11��
���		�	�����;�����	�3����
��
 � �	��;����	���� .�� �	
������������� ����� ���� ���	
��� �
������������� ��� ������	�� ��
���������
���	���	
������������������.	�����	�����.�����	�����&EE������������������	��������
�������	�����9���)�(� �� ��� ����(�������,:���������������	��;����	����;���� ��� ;����
�� ���
�	�
��������	�+��������
�����+������
������������	���	��	6���
������	��������;;�������	
�
����������������.	�����	�����.�����	��+������+������
���������	�����
���������
���	��������
����������������
 ������	��;����	�� ���	
���
���� ����������
��
������
�� �	������ �� ������
����	�
 �����	�����	����� ��
X� �
�� ��� ��6�� ���������
���	�� �
��� �� ��� ���	�����+� ��� ��� �
�
�	������������;����	�����������	��������������
���������	��;�������������	�������	
�����������
������.	�����	�����.�����	�������	��;����	����	�����	�������	��������	������
 ��������



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/98vii

D111� ��YD11+� ������ �
��
� ����������� �T� ��� ��*��� �� �� �
���		�	��� �	���� �
�� ������������
����
����������	��
��
���

"T��� ��� ��	3�� ������
�� ��� ����������� "� ��� ��������� D11� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���
�������������
����������	��
��
����	������� ����	�����
�Q��	������������� ����	�������R
����� ��� ������� ���� ���	
��� ����
�� �
� ����������� "� ��� ��������� K� ��� ��� ;

��� .	�����	�+� ��
����	�����
�� ������������
 �	�����	����	
��������;���������������������
�������	���+��
�	����	�+������������+��
��
�
��� �����������������	
�������	���������������	������
������+
��
 �������+� �
�� ��� ���	
��� �� ��� ����� ;����� ��	�3�� ��
�� ����� �	���� ������� 
��� ����	��
�����
���������������	
�������������	����
���������������+��������	����
�����
�����������
� �����������
������������������	���������� ����������������������������;;��
������;� ���
��
������������������+����
 ���	���������������������
����	�����������������
�������

"���� ���� �	��;����	��� ;��
���� �
 � ������������ E� �� #� ��� ��������� D11� �
� ��		�	��
�	���� �
�� �����������������
������� ���	��
��
��� ;	�� �
��� �
 � ����������� ���	���� �
 
��������"&���'����� ��� ;

���.	�����	�+� �
�� ���������	��� O����;���P��������������N����	���
�����	�����������������������+����
��������	��������� �����������������������	���������
��	�
�
�.	�������
�����5����	�+���������	���	���	��������������������	�����

""��� ��� ��	3�� ������
�� ��� ����������� "� ��� ��������� D111� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���
��������� ����
������� ���	��
��
��� �����;� �
 � ���	�����	��� � �������� �� �����
���� ��
3
������	�� �������� �	�� ������� �	
�� �������� ��	�3���;� ��� ���� ����	���	��� -���� �	
�� �
��
������� ��� ������ ����������	�� ��� ��� ����	���	�+� ����	��;����	�� ������ �������
��� ���������
�
�� �	���
�� ���� �
���� �	����	��� �	�� ��
����� ��� ������� ��� �	�������� 3
������	������+� ��
���	�����	��� ��������������
�������3
������	���
���
���;;������
�;�����	��������

"'��� ��������������"�������������1Y��
���		�	����	�����
�� �����������������
������
���	��
��
��+��
�������������������	��������;������������������
����������
���������	��;������
�	�
��� �����	�� ��� ���	��������� �
������� ������ �
�+� ������� �	�� 
����+� ��� ������ ���
�������������� �� ��� ��������	������	�3���;�� �
���		�	��� �	���� �
�� ������������� ����
������
���	��
��
����.��� �
�������	����� �
�	��	����� �
 � ����+� ����� �
���+� ���������
 � ;���������
���������������;��������������	�
��������	��

��	�����
+

"E��� .	���� ��� �� ��� �����
�� �
� ����������� K� ����	+� ��� ��	
��� ��� ������� ������� �

��		�	������	��
��
������������	���	
��������
������	����������	���	�������������O���������	

;��
������P� �
� �������� D+� ��� ��� �
�� ���������� �	6��� �	
�� �	�������� ���� 	�3���;�� �� ��� ;	��
�	�������
 �������	����
��������������
 ��4�������������������+������	
�������������������
�
� ��		�	��� ���	��
��
�� �� �	�� ���� �	���
��	��� �������������� �
 �
������ �������� ���
��� �
�
������
��	������ �������������	�	���
�������	
��������������	���	
�� �����������1?-4*2����

-��	�	�� .����� ��� ���?�H�I	�/�5�������6� 9*��� �&&$�2	��� "+� 3
��� �&&$:�� .��� �	���
��	��
�������������� ���	����� 
�� �	���� �	����������� �� ��� �	����
�	�� ���� ����	���	��� ���������
O���������	
�;��
������P��
 ���	��������	�	���
������	������������;

���.	�����	�����

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

"#��� ��������������"�������������Y11��
���		�	����	�����
�������������������
������
���	��
��
��+��������������	��������
��+��	������
�����������	���;;�����������	�����
��������
����	���	��� ���������� O��������� 	
� ;��
������P� ������������� ��� �	����
�� �
����
�� ��
��N�
�	����������
�+�������;��+���������������
��������;�M	��	�����	����9����
�
������������	������
���� ��� ;	��
���:�� ��� ��	
��� ��� ������� ������� �
� ��		�	��� ���	��
��
�� ������ �
���� ���



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/98viii

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

"J�� �����	
���������������������
���		�	������	��
��
����������	���������	��;����	�
���	����������������E�������;

���.	�����	��	W������	��Q���	���	����	
� �����������R����;	�
��
���������������	�	�����Q�����������
�;	����
��������������
�����;�������R��
��6����� �������
5�������������	������;���������	����
��������������������������Y111��
���		�	����	�����
�
�����������������
����������	��
��
����2��;�M	����
����������+������	
���������������������

��		�	������	��
��
�������������������������������������	��;����	�+������������+����
�����
����
����������
�;	����
� ������������
���� ����������E���� ��� ;

���.	�����	���	�� ���
 �������+��	�
�������	����������	��� ��
��;�
��	�����
+ 

"$��� ��� 	����� �
� �������� D1� ��� ������� ����� ��	����+� ����� �;��� �������
��� �
�� ���
����	���	��� ��	�� ���� ��� � �������� ��� �	���� �� �
�� ;	���� �	��� ��� ��� �����	�� �
���	
��� ��
���������������
���		�	������	��
��
���?����	���+�
�����������	���	����������	���
���	
�
���� ���	���� ��� ��� �����	�� �������� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������� ����
������
���	��
��
����
��
3�������
���	������
������
 �������������"K���'T���$�	�

"K��� 2�
 � ��������� �	�������� ��� ��������� YD111� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������
����
����������	��
��
����	�������������������� ���.���������������������	�	������������
�
� �6����� ��������������� �������	���� ��	�	���� ���� ��������� �	�������� �	�� �������� ����
��	������	
�������
�����
����
�����	���	�����������
��������	����	
�������	
�������������������
�
���		�	������	��
��
���������� ����������;�M	����
������	;	�����

"&��� ��� ��������*� �� ��� ��������� ����� ��� �
� �����	����� �
 � � ����� �	
���������
 
	
�� ��� ���
���������������	
�� ����6���� ��� ��
�
����
� �6�������������������� �������	���
��	�	����.������������	�����������S�����
 �����	���	����������	������
����� ��
�����
��
���
�������������������������
��� ��������
������
����������������+�������������
�����
�
�������� ��
������������
�����
��	�������	
��������������
������;	���	����������	��X������
�������
������������.��	�����������	
��������������������	�����
 �N����	��������������
 ����
����	���	�����������
����������������������������
�
���,
(�������.�������6��������
�
�������
��������
;

��� .	�����	���2���� ���� ��
�
��� �� ��
 � �	���+� ��� ;	���	������� �� ��� �	��X��� �	�
���������7�����
�� ��	����������	��X��� ������ �����	
����������� �� �������� �	�����
 �N��
�	�������+�����������
�������;	���	��������	
��������������S���
��;	
������
�������������
�
�����
�����������������	
������
�������	��������
����������������	�����������	
�������������
�	��X�������������
��+������������*�����	��	����
�
������	�������	���
��
3�������������
�
���������	��
�����
�;	���	��������V	
��
��	��X������	�3���;�������
����������������	
�
����	
��������	��������	
���������	��������������*�

'T��� 1���������+� ��� �������� 7� ����� �� �	����� �
 � � ����� �	
���������
 � ���
����
��	��� �� ���� ������� �
� �
3�� ��
�� �6����� ��������������� �������	���� �	�������� 4���
��	��������
�
����������������������
 ��	�����4���������;�����	������.	�����������!��������	�
��� �������	�� ������� �������	���� 	
� 	
� �
��� 	������ �������� ���� ���
����� �	���� 	�����
�����	
����������� ��� �	��X��� �	������+� �� ����� �����;��� 
��� �	
������ ����� �
	�	��
���������������������*��	����	���
�0�����	��*������1������	�����	�������;;������������	������
.���������	����������;����+��	
���
�������	
�����������
����������������������	��������	�+
�������	�������
���X��������;����;������������������	����������������	����������	�3���;���������
�
�	�� ������������ ��� ������ ��� �	��������	�� ���� ���� �	
���������� �
� �	
���
� �6����� �� ��
�����	���
��6����������������������	�	����	
�������������������������������7�



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/98ix

'���� �����	��;����	��� �
 � ��������Y1Y� �� YYD� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ������������
����
������� ���	��
��
��� ������� �	���� ���� ;	��
���	��� ���� ��
 � ��������� ��� ��������
YD111� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ������������� ����
������� ���	��
��
��� ������ �
�� ���
����
���������������������"K���'T�����	�

��	�����
+  

'"��� ��������� YYD1+� ������������ ��������� YYD11+� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���
�������������
����������	��
��
����������;	��
��G� ����	��;��� ���������������������
���������
������������������ ����
��� �� ��������� "J� ��� ��� ;

���.	�����	�� �
� ���
� ��� �
�������� �� ��
���������������������.����������	��������������	�������	��;����	������	���������������"J������
;

���.	�����	�� ������	������ ������ ����� ���� �������������	���� ��������� �
� ��������� ��������
����������� �	
�� ��� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������� ����
������� ���	��
��
���� ��
��;	��
���	�� ��� ��������� YYD1� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������� ����
������
���	��
��
�����������
���������
�+���
X��
���
�������+�� ������
������	������	���
��

�������������������������"J�������;

���.	�����	��������������
������������'��������������

��	�����
+   

''��� ���� ����������� �� ��������� YYD11+� ������������ ��������� YYD111+� �
� ��		�	��
�	���� �
�� ���� ��������� ����
������� ���	��
��
��+� �
�� ����� ��� �����	�� ����� ��� ;

��
.	�����	�������.	�����	����������������������
 ��������������� �����������������������
 
	�����	��� ���� ���	
��� �	���� ��� �����
�� �	�� �	
�� ���� ������������������ ��� ��� .	�����	�� ��
������� 	
� ������� ��� ��� ;

��� .	�����	��� .��� �	��;����	�� �	�3
�
��� �
 � ����	���	��� �

����������� �� ��� ��������� YYD11� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������� ����
������
���	��
��
��+� ����� ������	������ ���� ��
 � �	�����	��� ����� ������
��� �
��	������+� ��� ;�M	�� �
���
���� �
������
�� ���� ����������� �
� ����������� "� ��� ��� �������� .�� ����������� ����	�� 
��
������ ��� ����	��������� �� ���;;�� �
���� ���� ��� �	�;��� ��� ;

��� .	�����	�� �����
�� .��
����	���	��� ��� ����	��������� ���	��������� ��
��� ���� �����	������ ��� ��� .	�����	�� ��
����������	���������������	�����������������	�����������������	��;�+��������������	������
��
��������3
�����
���������	����������������
�;�����������������������	��
��
���������������
����	������������	���8+����
������+�����������	���������������
���6�����������	����������
������	����������������������������������	��������;�����������������������	��
��
����	
�����
��	����������������N����	���������	�����������������	���	�+����;�
���������	����������	���
��	���	����

��	�����
 -

'E��� �����������1Y�������	����������������	���	��	����
������������������������	����
�	���� ��� ������������ �� ��� ;

��� .	�����	��� ��� ��	
��� ��� ������� ������� �
� ��		�	��
���	��
��
�����	����
�����
�������������������������	������������������������������
��������
�
������������ ��������
�������;��
 �����	���	���;������+�����
����
������������'#� ��$�	+� ���	�
���
����������		�	����	�����
�������������������
����������	��
��
�����������
���
 ���	����
�
 ������������������������������	��
��
������������
��
����
�
 �	
�	��
��
	��.�
 �	
�	��
����������
���
����� ��� ��		�	��� ����� ��� ���
�
�� ����� ��N�� �	������� ��������� �����	
��� ������� �

��		�	������	��
��
�������������
�� ���������������	���+�� ������ ��� ����;������� ��������	��
�������������� �������
��	
���
�>��������������	���+������������
���
�����	����������������
4�� �������� ���
+� ��� ���� ���	��
� �
��� �	���� �
�� ���� ������� �
�� ������� 	���� ����������� ���
����;���� ������ �
�	��	������ �
 � ��������� ��������� 
�����
�����+� ���� ������� �����	����
��	�	�������������������������������������;��������������
���	�������������������	����9�����



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/98x

�
���	��������������������	��
��
���;��������	�3����	�����	������;����������������
���:����
��	
��� ��� ������� ������� �
� ��		�	��� ���	��
��
�� ��� ������� �
���� ��� ������ ���� ��
������ ��
�������������� ������	�����������������
����	
�� ��� ������������������ �����	������ ��������4�
	
��+������	
���������������������
���		�	������	��
��
���������
���������
������������
�
�	
������� �������� ���� �	
���������� �	
�� ���
��� ��� ��	�����+� �	���� ���� � ������ ��� ;��
����	��� ���� ��������� ���	��
��
������	������ ���
���� ��� ����	��������� ���;;��
��� ��� ����;��
���� ��������	��+� �������� ����� �	
�� ���	
������ �	
�� ���� �	��������	��� �����
���� 4�;��+� ��
��	
���������������������
���		�	������	��
��
�����	���8������	%���	��������
������������
�����	����� ����
��� �����	���� �
 � ������� �
 � 	�����	��+� ��� �����
����� ���� �	��������
���������+�6��	����������;���������
 +��	
�����
��������������������������	���

'#�� .	���� �������
�� ��� �	�� ����� ��	����� �	
�� ��� ���� �
� �������� 1Y+� ��� ��� ����
+
�	�;	������� �� ��� ��	���
��� ������+� �
�� ���� ������	��������� �� ��� .	�;������� ����	����
�
����	���	�� ���� ����	���	��� ;������� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������� ����
������
���	��
��
�����	
��;����������
�������
 �����
��;��������������
�����	����
���	
������������
��������
���		�	������	��
��
�+�	���	
������� ��������
���
�� ���
���		�	����	�����
�
�����������������
����������	��
��
���
���������������������������	3����������	���	���;�������
1�� ��� �	����
� ��� ��� �������� ��
�� �����
��������� �
�� �	��� ��	3��� ��� ����	���	��� �
�� �	�
�	�����������	���������	�	��������������������������
 �������	���	���
�� ���
���		�	��
�	�����
�������������������
����������	��
��
����1����������������	���	����
�������,����������
���		
��� 9�����������;;������ ������;����	�+���� ���������	�+���� ������	���	���
���		�	��
	
������������	�������������������
��N���
��������������������������;

���.	�����	�:G����������
����		
���9������������;;������	
�����	�����	�+���������	��	
���������;

��������������
��������	����������������
�����:G������������
���9����
���
���	�������������	������� ����
�����������	���
���		�	����	�����
�������������������
����������	��
��
��:�

����,��

'J��� ���������111��
���		�	�������	������3	���	����
����	�����������������*��� ��"�
D
� ��� ��������� ������� ��� ���� �	�� �����������+� ��� ��	
��� ��� ������� ������� �
� ��		�	��
���	��
��
�� �� �������	�� ��� ��� �������� ������	���� ���� ��������� �	��� ��� ��� �	��
���	�
�	
�������������
��
3���
���	3�+��������������������������	���;

�����
���		�	����	�����
�
�����������������
������� ���	��
��
����5��� ���
�����������������
 ��	���� �� �������� ����� ��
�	��������������;������	�3���������
���	����	�����������	���������
��	���
���	
������������
��������
���		�	��+�����
���
������������E����$�	�

'$��� 5������������	3�����;	��
���������
	�����	�������	��������������������������	�
������������
���	������
������
��
��������������������������YD11��
���		�	����	�����
�����
�������������
����������	��
��
������������	��������3	����
���	3������������*��� ��'��.�
����������	3�������������	���;�����	�3����
��� ���������	�������
��;	�������������	
�����
���������������
���		�	������	��
��
��

'K��� ��� ��	
��� ��� ������� ������� �
� ��		�	��� ���	��
��
�� ������ �	��������� ��� ���
�	����	�������������	��������������� ����������$���� ��� ;

���.	�����	�����
����������������
���������YY111��
���		�	����	�����
�������������������
����������	��
��
������������S��
����
���� ����� ��*��� �� E� 	
� ����� ����� ��� >���������A
	�� �
���� ��� �	�+� �����	
��� ��� ������
��������
���		�	������	��
��
�+��	��������� ���������� ��*��� ��"+� ;	��
����������	����	��
������� �
�� ���� �	
���������� � ������ ��� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������� ����
������
���	��
��
���

'&��� .	���� �������
�� ��� ��������� �	�� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ����	���	��� ;������� ��
��������
�� �
� ��		�	��� �	���� �
�� ���� ��������� ����
������� ���	��
��
��+� ��� ��



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/98xi

���	�����������	����
��� ���	�
�	�� �	������ ���.	�;�����������	����
�+� �� ��� ������
��� ����
��*���;�����������������	�
��������������������+���	�	�����
 �N����	����������
������	�
��
������
����6���������;����	���
��
��;	��������+��	�����+���������������;	��
�����V	

��� ������� ���� ��������	��� �� ���� ����������.�� �	����� ��������� �����������*��� �� #� �
�� �+� ���
�	����
��+�����
��������

/*���(	�����
$��	���

ET��� .	�;	������� �
 � �����
��� ��5����	�+� ���� ����
 � �
���	
��� ��� ������� �	���
�
�� ���� ��������� ����
������� ���	��
��
��� ���	�� ��������� �� � ������� ��� ;���M���� �� ��
����������F������������;	
���������������������������)
������
�.���������������	����	����	���	�
��� ���� =������ *������ �
� .����� ��� ���������� ��� ��	�� ������ �� �	������ �
� A
����� ��
��5��������� �������� .	�;	������� �
 � �����
��� ��� ��!��������	�� ��� �������	�� ������
�������	����+� �����		�	����	�����
�� �����������������
����������	��
��
�������+��������
�� ���
+� �
�� �
���� ���
��	;;����������� ��� �����+� ��� ������	�� �� ��� �
���� �	
�� ���������	�� �
 
�	
����������

E���� ��� ��	������� �����	�� �
���	
��� ��� ������� ������� �
� ��		�	��� ���	��
��
�� ����
��
�� �� ������+� �� ��������	�� ��� ��*��	����	�� �
� 0�����	�� *������ 1������	���+� ����� ���
�
���
 ����������������+��
��&��
�"���	��������&&$����	�3���;�������������	�����������������
�����		�	����	�����
�� �����������������
����������	��
��
����� ��� �
����������	�������	��
��M
����������
�����������������	��;����	������	������
���	3�����;

���.	�����	�+��	
�� 9�:
���������	��
�����
����
 ��	
���������+���9��:��	
�����	���
�.	���������2�����	����5����	�
���
�.	�����������!��������	������������	����������������	�����



1[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/98

��$.$($	��/�	��($�0��.
$����	�.
0����1������.
��

�.����.
$��	����$�.��.�����2�����.3�
�	��2!3��
�����.
�$4
	���($�(�����.�	���(�		�	���2!�3�$��56�	����$.����

2!�0
$���.�	���73	
($�.8���

����N����	���������
����������		�	��+

.!?-.14?0-� ��� ��� �������� ��� O�����P� O��������� ����
������P� � ���	��
��
��� �� ��� ��
�

����+����	����������������������������;�������������
����	������
������	�����	
���;;������+

>4.!??*1--*?0�������������+�������;��+��
�;�����������	�����
��
�����;����
�������
����+����	
���
 ����;������������	�����	������;� �����������������������������������+

.!?D*1?.5-� ��� ��� �
�� ���� ������� ��� �
���	�� �	����� 9�:� ����� �	���� ������� ������ "��
����9�� �� �� ��� '� � ��� �� ����� �� ���� � � ����'� ��� ��� ������9����� � � ���-��� ��� ��� �
���� ����"���� � �� 9��:� ���
���� �
 � ������� �� ���� 	�����	��� ���
	�	���� ����������� �	
�� ��
�
���������������������������
�������������������	�;	��������
 �������"��������������������
3������� ������ ��������������������		�	��+

.!?-.14?0-� ��� ��� ��������� ������
��� 
�� �6����� ��������������O����������	�P
�������	���� �	���� �����������
�� ����������� �
� ������ 3
�����
�� �������	���� ����������� �

;�����������	�����
��
�����;����
����������������������������������	��
��
��+

.!?-12N>*?0� �
���� ��� �	
�������� ��� �	��;���� ��� .	�����	�� �������� �
 � ��������
�������	������ �	���� �
�� ���� ��������� ����
������� �	������ �	���
�� �� OZZZZZZZZP+� ��
OZZZZZZZZZZZP+� �;��� ��� ������� �	���� ���� � �������� ��	����� �
� ;���������� ��� �����
���	��
��
����������
���
������+

-!?0�.!?D4?5-��������
���
��,

                                                
�� 1���������������������
�������+����������
 � �����+����
���
�������
����������� ��������	�
;������������.	�����	����������	��������2��������������������	�+��	�;	��������
�� ����
��
������.	�����	�+��������������Q������R��
�����������	6��

�� �����	�	����	
������������������������������� ;��	�� ��	�3����������	������������� ��
�	�������������	������
���	����*��� ��"��D	�����*������111��������	
��



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/982

(7��
.���

2
��$�
.
$����3�3��	��

������
�������

������������		�	����	��;������.	�����	���������
���	��������������������	��
��
���

������
  

���� ������ ����	6��� ����� ��� ������� ��		�	��� ���������� �
� ����� ��� ��
�� ��;����	�
��������������*��� ��������.	�����	��	
�����*��� �����
����������		�	���

������
   

���  ���� �!� ����������� � �	���
�� �� ��*��� �� "� �
� ������� ��		�	��� ������ :���
�� �������� ���������������������
��6��	���������

������
 +

�������� ����
����������		�	���;	���������� ����� ���������
�������

(7��
.���


�1.���
$��2��	!���	
(�.
$��2��	��($�0��.
$�

��1�(���
$���*.����5��.�+

������
+

��� ��������	��O�������;��P�;��O�P�����������	�����
��
����������	��
��
�����������
�
�
������������������	
�	�������	��������������;����������������
���	���
��	6����
��
���	
����������
��	���
��
������
;;�������	
��,

�: �������
������	�������������� �����
��������
�������������	��
��
�G

�: �������� �
� �����	������� ����������� ��� �������� �
� >������� �������	���
�	�;	��������
 �����	���	����
����������		�	���������>���������

"�� ���� ����	���	��� �
� ����������� �� ��� ��*������ �#� �� ���� *������� �$� �� �&� ��� ��
.	�����	�� ��������
��+� ����� ���� ������	��� �����������+� �� ����������	�� ��� ��� �������� �

�����	�������

'�� ���� ����	���	��� ��� ��*������ "$� ��� ��� .	�����	�� ��������
��+� ����� ���
������	��� �����������+� �� ��� �������� �
� �����	������� �� �����	���� �
� �6����� ��� ;������� �� ���
������������
�������

E��� ��������	���	����
������������"� ��� ��*������ '#� ��� ���.	�����	�� ��������
��+
����� ���� �����	��������������+� �� ������	������
����	��	
���
������������	���	�����	������ 9�

                                                
�� .��� ����	���	�� �	
����� S��� ��������� �� �������� ����� ���� ����	���	��� ;������� �

��		�	���



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/983

��� ��
��	�����������������	���	�����	��������
�������������������	�:��
��
������������������
�
����������������	��������
��
����������	��
��
��

(7��
.���



2
��$�
.
$�����	�.
0������5
���(����.��3�$���.
���

������
+ 

��� �	
������;��������������	���
�������������:������*��� �������.	�����	�+��
�
��
�
���� �����
�� ����� ���
����� �	
�� �
���� 6� ��� Q�	���� ��� ����R� �
� ����� ��� ��� ����������+� ��
������
���	����	�����	������	�������������������
���������	��
��
��

"�� �����������	����
����������	��
��
�+��
���	��	��� ����
���	�����������������
��������	���
��
�+� ����	���������	���
��
���� �����������	���
��	����+��
;;���� �����;���� ��
������
 �;�����
��	
��������������:������*������$�������.	�����	��

O'�� 5��� ������ ��
� �	���
��� 
�� �	���� 	
� 
�� �	���� ��� �����	�+� 	
� ��������� 
��
�������� ������	���� �
�� 
������� ���	��
��
�� ��� �
����� ������������+� ��� ;��
������+� 	
� �� 	

�
����������������������4�������������,

�: �����������	��S��������������;��������	��+������ ��
��	��������	
�����������
�����������+�������	���������������������	
����������.	�����	�G��

�: ���� ������ ��� ��
� �	
������ ��� �
����� ��� ����������� �	���� �	6��� ��
��;����������������� ��
�	���
��	����������
����
���	��
������������������
�����P

OE�� -	
���������������*������'�������.	�����	�+�������	���������������������	
���
������.	�����	������	������������������������	������+�������
��������������	
�������	��������
��
����
���	��
��������������
��	����P

������
+  

��� !
��� ���� ���	
��� ����
�� �
� ����������� �� ��� ��*������ K� �� �� ��*������ �T� ��� ��
.	�����	�+����������
����3
��������������
����
�������������������*�������E�������.	�����	�+
���������������
+���������������
���	�����������������*�������,

�: ;����������������������	������������
��������	��;�	
�����������	������
��������
�����N�����������
���	�+

�: �&������������;��"��� ����� �'����������������	��
��
���
�����	����	W���
����	
���

"�� ��� ��
 ����� ������� �
� ����������� "� ��� ��*������ K� ��� ��� .	�����	�� ��
�
��������������������� ��������
���
��,

                                                
�� -����������������
���	������
��������������.	�����	�+���������	���	���������;	��
���
�	
��;	�����
���
������������������������������
������������"������*������K�������.	�����	��



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/984

Q���� �	���� ����� ��� �	���
��� �� ��� ���������� ������� �
�� ��� �
�� ��
�	�����������������	�������������������������������
���	W��������������������+��������������
���	
�������
���
��	
��������������:��
��������������������+�����	�������� ������ ������%
�!�������������,<

'�� ��� ���������� ������� �	����+� �
 � ����	����� ����������+� 
�� �������� ����� ���

�	���� �� � 3	
��� ��
��� ����� 	
� ��
�� ����� ��	3���+� ����;��� ��� ������� ��� ;	
����� 
�� Q�����
�
;;�����R� �
� ������
������������'���� ��*������ K���� ���.	�����	���������������������������
��������������	
���;;�������S�������������������������������	���
������;� ��������	����
�
����������
���	���

OE�� ����������Q��	
���
����
��������	����	�����������������	������	�������������R���
�
���������
��	
��������������:��
�������������������*������"&�������.	�����	��P

O#�� ��*������'��������.	�����	������
������������������� ��������
���
��,

Q���� �	���
�
������������������	�����������������	�;	��������
 �����	���	����

�������.������+���������
�������	������	���	
������������������������������������������	���
�������
������6�����������	�������	
����;	
����������
�����
����
���������	������ ��
�	����
�	��	������	���
�����,

�:� ��������
�����	�������������������������	�G

�: ��� �����
�� �� ��� ������ ���� ����� ��� ��� �����	�� ���� ��� ������ 	
� �	
�� �	�
�
	���G��

c)  ������������;���������������������	�����
"�� ��� �	��������� ����� �
� �����
�� ����� �
� �	
������������� �:� �
� ����������

�����������
�S����	����������
����������
���������	��������	�������������������������;���
��������	����������;�M	����������R�P

������
+   

��� O4���
���������
��
 ���������
 �������������"���E������*�������E����
�.������
1Y�������.	�����	�+��������
��
 ������N���	�������	W�����������
����������
��������	��;�	

�������	����� 	�� �	�������� �	
�� �������� ���� ������� �
�� �	����� ���
� �� ���� �	
��
���
3
��������������������
�������������������
�������������	�����.	�����	�P��	

"�� ��� ���	�����	�� �� �����
���� ��� 3
������	�� �
� ������� ���� ���
��
 � ������ �

�������������������+��
 �������������"���E������*�������E�	
��
�.�������1Y�������.	�����	�+
                                                
�        ���� ���	
��
� �	 �� ���������
 ���
����	 �	 �	��	 ����	 ��
� �� ��
�	
���
� �� �������� ���	 �������	 �	 ��	


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

	� .�������	���	���������;	��
�������;	���	�������������
�.�������1Y�������.	�����	��
4������
���������
 ������������������	���
����
�����	�����+����������	������+�������
���+
�����	����� ��� �	���������
 � � ���
��
 ���
��N�� �	�������,� �:� 	W� ��� �	
��� ������� �����
�
���	����� ���� ��	��� �� ���� ����S�� �
� �����
�G� ��:� 	W� ��� �	
��� ��� ����� ���	��
��
�� 9�	�
���	�	����������	
�
���
�������	�:+� �G� ���:�������������� ������������� ��� �������	�� 9����� ��
���
���	W�������
�	������	�������������	����������������������	������
����:�



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/985

	
� ��� ��� �
�� �	������� ���� �	���� ��� ��
�	�� ������� �
� .������� 111� 	
� �� ��*������ '"� ��� ��
.	�����	�+� �� ;	���� 	�����	���� �+� ��� ���� �
���� �	����	��� ������
�	�� ��� �	�������� 	

��� ��
�	�� �	�� ��
����+� ��� ����
���� ��� �	�������� �� ������ ����	��� ���	
��� �
 ����
���
��� ��
�	�+����	���������

������
 -

��� .	�����	�� ���� ���� ���;;�� ��� ������� ��� ;���� �
�� ��� �������� ���� ��� �	�� 	�3�+� 6
�	����������������	����������������	�����������������,

�: ���� ��	��	
���������������	��������������	��
��
��G��

�: ��� ����	��������+� �
������+� �
 ������
���� �	��	�������	
� �
 ��	������� �
 
��������
��������
����������	��
��
��

(7��
.���
0
23(
�
$�����	�.
0�����1�4
�����3�$���.
����

������
-

5��N���	�������
 �	����������������	��������������	�+��
��	�������������;����	�+
��� ���������	�+���� ������	���	��	
���� ��������	�+��
��� ����� ��� Q����
����R� �	������ �
 � ;���
����������	���
������������E������*�������"�������.	�����	��

������
- 

5��N���	���������
���������+��	������������;����	�+�������������	�+����������	���	�
	
������������	��,

 �: ������
��������
������ �������������	��������	�������
������ ���.	�����	�
����
�	��	������
�������������� 3
����+��	�;	��������
������������"���� ��*�������"���� ��
.	�����	�G
 
 �: O�
��
���� �	������� �
�� ��� ����� ���	��
��
�� ������ ��� �	
��� �
�� �	�
����	����	
�����	��X�����������������
����+��������������������������
�����	�����������+��	���
�������	����������������'������*�������"�������.	�����	�GP
 
 �: �
���� ��������
���� ���� 	
� 	
� ������ ���� ����	���	��� ��� ��*������ �E� ��� ��
.	�����	�+��������
���������	����������������E��
��S���*�����G
 

                                                

� .�������	���	����
�����8����
����	��;����	����	�����������
���
������������E���
��*�������"�������.	�����	�+����
��������+�������������� ����+������������	�������	�����
��������	���
����
�����	������



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/986

 �: �
���� �	�� ���� �
������� 9������ � ����:� ��� ��������� �	�� �	�����	�������
�
��������������������	���
�������
�������������������*������'#G��
 

�: �
���� �	�� ���� �
������� ������������ 9������ � ����:� ��� ��������� �	�
�	�����	�������� �� ��
�� ����+� ���	�� ���� ����	���	��� �
� ����������� "� ��� ��*������ '#� ��� ��
.	�����	��



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/987

(7��
.���0

2
��$�
.
$�����3(�.
0��*3	�(.
0��+*5�(�	.�.
0��+���	�.
0�����
*5
���(����.��$�.��.���������(.
5+

�.����(�32
.94�
	

������
-  

5��N���	���������
�����������	������������;����	�+�������������	�+����������	���	�
	
������������	�+��
������������
��������	
�	
���������������	���	�������*�������Y111���YD11
�
����������		�	���

������
-   

���� �	
������;�����
�������������������*�������E�������.	�����	�+���� ������	��Q����;
������R+����������������	����	��������
����3
���������+�����������
�������	����!��������'T�3	
��
���	���������������������X�������������	�
��;������������
������
����
����	
����������������
����������;���2
������������	��+�������
���������
���������	��	
�
���	��	�������'� �������
�� ��������

"��� �������
������������
 ��	
���������������:����:��
������������1������*������D11
�
� ������� ��		�	��� �	����� S��� ����
��� ����	������� ���� ���� �
	����� �������������
�	�������� ���� N��� �	�������� ����� ���� �	��� 3	
��� 	
�������� �
����� ��� ��	�	���� ��� ��
������	��	
������	��	�������3
������������������
���������������������

'��� �������������
���+������	��������+����	�����
 �����	���	��������������������
��"��
��������*�������
�������
���;;��

������
- +

���� ����������*������ ��������
�+� �	
�� ���������
������������K� �������	
�+� ����� ���
����	W�,

 �: 
��� �������� ��� ;������+� ��� ���
����	�� 	
� ��� ������������ 3
��������� �� ��
���	�
���������������
��	
��������
��������	������	�����
�+�	
��	�������������+�������
������
�	�����	���������������G�	

 

�: ��� �����
�� �� �������� �	�� �����	�� ��� �
�������+� 	
� �� �;;��������
�
�����
+� ��� �������� ��� ��� ���� 	
� ��� ���� 	������	��� ���	
���� �
� ����� �� ���� ����������� ��
��������

"��� �����	�� Q����� �����	���������R� ���������� �
��������� 3	
�� 	W� ��� ��	�
�� ��
�
����������������������
 ��	
���������������:����:��
���������������������

'��� ��������
���	�+��� ������O'TVJTP�3	
������������������	���������,
�: ��������� �
 �����
������ �� ���������� �� � ��
��� 	
��� ���� 	������	��� �

�����+��	�;	��������
��� ����������&������ ��������� ������ ����  �&��G�	


�:� ����
�����������������������	��
��
���
��������������	�������	�������������
���������
���
��	����������������	�
���������������	����	��� ���



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/988

E��� �	���
�� ��� �	
������������� �:� �
� ����������� ��������� ��������
�+� �������
���
�������� �
 � �	
�������������� �:� �� �:� �
� ����������� �� ��� ��*������ D11� �
� ������� ��		�	��
�	����� S��� ����
��� ����	������� ���� ���� �
	����� �������������� �	�������� ���� N��
�	�������� ����� ���� �	��� 3	
��� 	
�������� �
����� ��� ���� �� ���
����� ��� ����
�	�� �
� ����
���	��
��
�����
����
�

#��� 1����������������:����������������������� ��
�	���������
�������������������
.	�����	�����������������;� ���
������������'��
��������*������

J��� *
�
��� ���� 	������	��� �
� �����
�� ��� ���
� �
� �	���� �� ���� �	�
����� ��
�������	����	��� ��������
�S������'�������������	����������
�����������

$��� *
�
�����������+������
��������������;������+�������
����	��	
���������������
3
��������+���� 3	
������
������	�������������
�� ������������� ���������������
���� ���.	�����	�+
� ����	��;���������
��������������������������������	���	�����	������������������������
��

������������:������*������Y1��
����������		�	���

K��� �������������
���+������	��������+����	�����
 �����	���	��������������������
��J��
��������*�������
�������
���;;��

������
-+

���� ��N���	�������	W�����	
���
����������	��
��
����������S��+�������������+
�	���	��	
������	��������
 ��
	������	���������
�����	��������������������
���������������
;������+� ��� ���
����	�� 	
� ��� ������������ 3
��������� �
��� ��� ���	�
��+� �	
�� ����������	�� ���
����	���	��������*������Y1D��
����������		�	���

"��� �	
�� ����������	�� �
� ����������� ��������+� ���� �	�� Q�����	�� ���������� ����
���
��� ���������� ��� ;������+� ��� ���
����	�� 	
� ��� ������������ 3
��������� �� ��� ���	�
���R
�����������
���6��	W�����	
���������������
�����	�����������	�������������S���
������
��

������
-+ 

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

��	�����	�����
���������	
�	
������������
������������ ����������������������� ������������1�
���������������������
������	����������������	�������
���������������������
���	�����	���
��	����������;��������
��������*��������
����	�����	����� ��
����������������	�;�������	���

*������YD11

���� ���� ������������ �
������ ��������
��� �	���
�� ��� �����
�� �� �������� 
��
����������� ������������������� �������������� �����!������������ ���������� �����
�������!�&�������� ��	
��
���;	�����������������	���������������������
������*��� ��'��

���������		�	�����������������
 ��������������� ����"���������N�����������
���	��

"��� ��� ����;�������� ��� ���
	�����	�� 9��� Q������� �
	������R:� ��� ��� ��
��� ����	���
��������������������������
�������������
 ��	
���������������:����:��
�������������������*�����
D11��
����������		�	��G�����������
����������������
�����
�����	�;	�������������
	�����	��
��������
�������
����	�
������
	�����	�����������	����������������������
	������



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/989

'��� ���� �
	����� ���� N��� �	�������� ����	�� ��S��� ��
�� �	��	
��� �� ��� �����
�
	�������	
�����&������ ������� ���*������+��������
�������������
���������������������
��������	���	����������������	�������	
���;;��������������
���������
�����	���������������
��� �	��������� �
� �
������ ��
��� �������� �������� �	���� �
�� 
�� ����� ���	��
��
�� ��� ����
�
�����
����������������������������
	������

*(7��
.���0

*2
��$�
.
$�����	�.
0�������=�.8���2!�����
�.�����.

*2!
��(�
�.
$�+�2���4
�����3�$���.
������

������
-+   

������	��(�
�

O���� O��� >������� �������	���� ��� ����� �� �	�� ;	���	������� ���
��� ���� ��*
	���
���������
��6�������������������� O����������	�P� �������	���P�� O���>������� �������	���� ��
�����������!����������	��X���O���>��
���
�P��������	������ ���	��;	���	����������
���������
���;;����PP��
������	��(�
0

O���� ��� >������� �������	���� ��� ����� ���� ��� .	������ ��� ��!��������	�� ��� �������	�
��������������	�����	
�����	
��
���	����������������
����������������������������
�!�����
����	��X���O>��
���
�P��������	����

"��� ������;;�����������������������������
��
����������		�	�������
�������
������
;	���	������� �
� �������� �������	���� ��� 
�� 	������ �
	�	��� �� ;��� �����
�����+� �;;����� �
��*��	����	�� �
� 0�����	�� *������ 1������	���� �� �	
��������� ����
�+� �	���� ����������	�
������
�	����
��
$������������
��
���������

'��� ��4���� �������� �
� ;	���	������� �
� �������� ����� ����� �
�� ����� ��
�	������	�� ����� ��!������ ��� �	��X��� O>��
���
�P� �������	����� -��� �	�
����� �	���
�;�
����	���	��	������������	���	����
��,

                                                
��� ���	������
�.�������D1�;��
����������	������	
�������
����
����������	���	�����	�
�������� ������������	�������
��;	�����	�����������
��	���
���	
������
����
�������		�	��
�����;��
 ����������	��
��
�����
���
�"#��
�"$��	%��&&$�

�� 1�� 6� �� ���
� ��� ������� ��
�� ���������� ��� �
���	����� ���	��� ��� ��� ����� �� 
������� ��
Q�!����������	��X���O�>��
���
�P��������	����R�	
�Q�>��
���
�������	
�����������R�

�� 2���� ������������*+� ��������	���	������������������	�������� ��
��� ��
��� ���
����-�� ��
����������������
�+�������;;����������	������������*�������Y1Y���YYD�����!����������	��X��
O�
�>��
���
�P��������	�����V	
��
����;;���+����������������:������*������YY��+���	��������+
���������������:������*������YY���YYD+����������S����
���������-�������
 ������������
��	

�
����	��������������	����
������������������������7+�������;;����������	������������*�������Y1Y
��YYD��� ��*
	�������������
��6�������������������� O�����������	�P� �������	������������
S����
��������



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9810

 �: ��������������;	���	�������4������������������;;���������������� ����������
������������������
���	��������	�����������;	���	�G��

 
�: �	�;������ �
�� ��4���� ���� ���� ��
�� ��	������	��� 9�� ���� ;��
������� 	


�
�����:��
����������������������*��	����	���
�0�����	��*�����1������	����������	����	

������������� ��������������;	���	���������;;����

E��� ������;;��������������������������
��������;	���	��������
����������
����
��
����	������������������	�����������������������������
�
���
����������		�	������������
��+���
���;;��������	����	
����	��
�����������;	���	���	
�������������������O����N����	�������P
O��!����������	��X���O���>��
���
�P��������	���P�P

������
- -

���� ���� �	���� �����	�� ��� O��*
	���� �������� �
� �6����� ��������������
O����������	�P� �������	���P� O��!������ ��� �	��X��� O��� >��
���
�P� �������	���P� �� �������� ��� ��
����������	�� O�� ��� ��� �
�������	�P� �
� >������� �������	���+� ������ �
�� ���� ����	���������
������	����� ���� 	�����
��� �
�>������� �������	���� �� ����!������� ��������������� O7
���
 
����������	�P+����	������
����������>���������

"��� O��*
	���� �������� �
� �6����� ��������������� O����������	�P� �������	���P
O��!����������	��X���O���>��
���
�P��������	���P�������������	
�	���������	������.����������
��� �	
�	��� �����S���� ���� O��*
	���� �������� �
� �6����� ��������������� O����������	�P
�������	���P� O��!����������	��X��� O���>��
���
�P� �������	������� ������ ���� ;	���	����������
�
��	
��������������:��
������������#�	
��
������������J������*�������J�������.	�����	�+�����
���������������
����
�������������������*������YY11��
����������		�	���

'��� O��*
	���� �������� �
� �6����� ��������������� O����������	�P� �������	���P
O��!����������	��X���O���>��
���
�P��������	���P�����	������������������N����	���������
��
�� ����� �	���� ��� ��� ������� ��� ���� ;	���	��� ��� ����������	�� O�� ��� �
�������	�P�� ���
����	�������������
������	���
��
�����������
�����	
��������������������
��;���
�������	������
�
O��*
	���� �������� �
� �6����� ��������������� O����������	�P� �������	���P� O��!������ ��
�	��X���O���>��
���
�P��������	���P�3
���
����

E��� ���� ��������� >��������� �	�� ��	�
��
��� ���� O��*
	���� �������� �
� �6����
���������������O����������	�P��������	���P�O��!����������	��X���O���>��
���
�P��������	���P+
�������������������
�
���
����������		�	���

������
--

O��*
	�������������
��6��������������������O����������	�P��������	���P�O������;;���P
�	��,
 �: ���
���+� ��� ;�M	�� �;;������ �� ����	������+� ��� ;	���	������� �
� >������
�������	���G
 
 �: � ��
�������;	���	����
���
������
��� ���.	�����	�+� ������������		�	��
������>��������G
 
 �: O������� �	���� �� ��!������ ��� �	��X��� O��� >��
���
�P� �������	���� ��
��� ��
�	����� ���� ;	���	��� �� ��� �	�;	����� �
 � � �������� ;� ���� ���� ��!������ ��� �	��X��� O��
>��
���
�P��������	���+��������
��������������
�������	�GP
 



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9811

 �: ����� ���� ��������	�������� �����;�� �� ��� ���������� ���� ;	���	��� O��� ��� ;	���
;� ���������!����������	��X����������	���PG
 

�: O�	
�������
������
����������	���������������������������
�����	�����	���O�
 
�	����	���3
���������;��������������!����������	��X���O���>��
���
�P��������	���P�P

������
-- 

���� O��*
	�������������
��6��������������������O�����������	�P��������	���P�O��
���;;���P� ���
��� ��� ;	���	������� � �� ���������� ���� '� ���� ���� ���������� �������� �
�>������
�������	����>?������������@�����������;;������	����������������������O�
���
 �����������	�P
;	���	������
����������������!�''�����������
������	������	������������;�

"��� -	
�����������
������������'+�	
�N���	���������
+��	������������;����	�+���
���������	�+����������	���	��	
������������	��,

 �: �������������	�����
�����	����������������������O����
���
 �����������	�P+
�������������+��	�;	��������
������������"������*�������J�������.	�����	�G
 

�: ��������� �� �� "������ ������ ���� ��������	�� � ��
� ����� ������ �;� 
�!� �������� ��� �����*	
��������������!���-����+����������� ��� ���� ���

'��� 5�� N�� �	������� ��� ��
� ��������� ���� 	������� ��������������� O�
���
 
�[��������	�P��	�����	��������������	��	
����������
�>��������������	�����
�����������,

 �: ��������
���������	��;�������������	�������������
������������N�G
 

�: ��������������	���	�����	���������
��������������������	���������������

����	����	�����	����O������P�

������
--  

���� ���� ���	
��� O���
���P� ����O�P�� �
� �	
������������� �:� �
� ����������� #� �� �

�����������J���� ��*�������J���� ���.	�����	����������
����
����������		�	���������	���
��
�����������������������������;� ���O���S��P��������������O�����	������	���
��������������
��������
�������	
�����
����S���������������	��;� �����������������P

"��� ����	6���������������	��������;	����	��������������*�������K�������.	�����	�
����� ���S�� ���� ���������� ��� ��������� ����� �� ��� �;;�� ��� �	��;��� ��� ����� ���� �	����	��
����������	�� �� ���� � �������� �
�� 6� �	�� �������+� ������ �
�� ����	������ �
� ����������� �� ��
��*������YY111��
����������		�	���O��;� ����O���S���P�������������P�

'��� �	
�� ���� ;��������������	���
������������#���� ��*������ �&���� ���.	�����	�+� ��
��������������������������������	��
��
����������
���	�����������
��	���
��
�+����	������
�������������������
�����������������������������
���������
������	���.���������������	��;� ��
O���S��P��������������

E��� �	
������;��������������	�������*������"'�������.	�����	�+�����	��S����	���������
;����� 
��� ���������� ���� ����	����� ��� ����������� �	�� �	�����	������ ������������ ���� ��� �	�� ��
��N���	��������
���������������������



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9812

#��� �	
������;��������������	���
������������E������*������"T�������.	�����	�+�����
��������	���������
��6��	���������+�����
��������
������������������	�����;

�����������	
���
�����	���������
��������	��;

�����
������������������	������������������
�������������	���	�
�	
�� �;;��
��� ������������� ��� ����������	������� ���� �	��� 3	
��� ��� ��� ������	�� ��� ��� �������
��������
��S���������������������������������������������	
���;;�������S������������������
���������+�������
���	���+��
��
����������
���	
��

J��� �	
�� ���� ;���� ����������	�� ��� ��*������ "�� ��� ��� .	�����	�+� ����������	�� ��
��
�������� �������	����� ����
��� �;;������ �	
�� 
��� ����	��� ����;����+� ���	���� �
������ ����� ;��
��	�3����
�������������

������
--   

���� ���� �	����	��� �� ���� � �������� ����	������ �� ��*������ �$� ��� ��� .	�����	�
O���	��;� ����������������P�O;��
��������*��� ��EP�

"��� O��*
	�������������
��6��������������������O����������	�P��������	���P�O��
���;;���P� �� ���� 	�����
��� ���� 	������� ��������������� O�
���
 � ����������	�P� ��� ��
���
��	���������
�
�����������	��������������
������;	����	��������������������	������������
�
�����	����	���������� ������������	�������
������������������������
�������������������
����������

*������YY1D

���� O��*
	���� �������� �
� �6����O����������	�P� ��������������� �������	���P
O��!����������	��X���O���>��
���
�P��������	���P�;� ������
+������������
��+��	��;����,

 �: ��������������;���������6�����������
��������
�>��������������	���G��
 

�: ����	����	�����
���������6�������������	����
�	���
�;	���	����������
������������	���
�>��������������	����������	����������������������O�
���
 �����������	�P�

"��� ��� ����������� ;���������	���� �
� �	
������������� �:� �
� ����������� ��������
�	��S���;� �����;�M	������������������A������;	���	��������
�>��������������	�����+��������
���� �
� ������� ���� ;����� ������+� ���� �	%�� ��� �	�����	�� �� ��� ����� ��� ������ �
� �6����
O����������	�P�����������������������	�������

'��� ����;������������	���������	������
���������������
��������*�������	��;� ��
O���S��P��������������

1������
--+

���� O��*
	�������������
��6��������������������O����������	�P��������	���P�O��
���;;���P� O�� ���� 	�����
�� ���� 	������� ��������������� O�
���
 � ����������	�PP� ��� O�	�P
����	������O�P��������O��
��P�����
�����	�����	���O�������;�P�������������
�;	���	����������
������������	���
�>��������������	����
                                                
��� 1�� 6� �
���� ���
� ��������� 
�� ��	3�� ��� ������� ��� ;����� ������� �� ��������� �
 
�	
��������������������	�
���������;	����	�����	��������������������		�	���



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9813

"��� �������	����������������
������������������������ �������� ����	�������	�����
�	����������
������������������O��
���P����	
�
�������	
�������������
��	
������	�����	��

'�� ?	�	�������������������E������*�������J�������.	�����	��,

 �: ��������	������6����
���
�����3
������
�;������������
��	
������	�����	��	�
�
����� �	
�� ����� ��� 3
����� O��*
	���� �������� �
� �6����� ��������������� O����������	�P
�������	���P\�O������;;���P�O	
�����	�����
�������	�����������������������
���
 �����������	�P+
���	�� ��� ���P� ��� �
�� ��	������ �	�������	�� �	
�� ���� �	������� ������� �
� ����������� "� �

�������*�����G��
 

�: ���� ���
��
 � ��� ��N�� �	������� 	W� ��� �	
��O�P� O��*
	���� �������� �

�6��������������������O����������	�P��������	���P�O������;;���P�O	
�����	�����
�������	������
��������������� O�
���
 � ����������	�P+� ���	�� ��� ���P� 	�� �	�������� �;��� ��� ������� ���� ������
���������������������	���
��������*������P

(7��
.���0


�$2
5
(�.
$��2����8�	������	
(�4	�����������2���(�3��(�����

������
--+ 
��

���� �����	��Q�	
�����������	����������R������;����
�������������������*������"J���
���.	�����	���	���
����������������������������
���
��,�Q�+��	
�����������
�������������:���
��*������'#+�	
��
�����	��	
����������	����������	
��	���
���������������S���R�

"��� �����	��Q�����������	
�����������	����������R��
����
��
��	
��������������:
�
������������'���� ��*������"J���� ���.	�����	���	���
���������� ������������������
���
�� ,
Q��	
�����������
�������������:������*������'#+����������	
���	��	
����������	����������	
��	�
�
���������������S���R����������	���	����
��	
��������������:��
������������'������*������"J���
��� .	�����	�+� ������ �
�� ���� ��� ������� ���������+� ��� ��������
��� �
�� ����� ��� ���
��� 	W� ��
�����	��������� �������������������
�>��������������	�����	�;	��������
����������		�	���

'��� ��������������E������*������"J�������.	�����	������
�������������������

(7��
.���0



��	�.
$���0�(�2!��.����($�0��.
$��

                                                
�� -��	�����;	��
���	����;�������������������������������
�����������������������
�������
���.	�����	�+�����������	����������;;��
������
�����	��;����	�������
�������������������������
���.�������111��
���		�	���

��� ��*������YYD1��
��	�������	��	�����������������*��� ��*������"J���� ���.	�����	���-�
�������������������������	���+����;�
�������	�������
�����	��;����	��������*������

�� ��� ����� Q������
��R+� ��� �
�
������ �
� �	
������������� �:� ��� �
���	�� ������� S��
���������������������Q������	�������R��;����
�����	����
��	���������������
������������E���
��*��������������.	�����	�+��
�����������
�����������	���	
�����;���������	����������	���
�	
�������������������	��������		�	����



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9814

������
--+  

���� �	���
�
�� N�� �	������� ��� ������ �� ��� .	�����	�� ��� �&EK� �������� �� ��
���	������������������	�����������	����
�����	��;�9��������+����Q�.	�����	������������R:�,

 �: 	
������	������ Q��	���R� ��� ���N�� �	������� �
 � ;���� ����������	�� �

�	
��������������:��
�������������������*��������������������.	�����	����������������������
�����	����������������������������	����������������.	�����	�G
 
 �: �
 � ;���� ��� ��� �������� .	�����	�+� ��� ����� Q����	��;�R� �
�� ��� ��;���� �
��*������ YD1� ��� ��� .	�����	�� ���������� ��� �
������� �� ��������� ���� ���� ������ Q�����
���
�����	��;�R���Q��	�
��������	��R��
�������
����������		�	��G��
 

�: ���� ��������	��� �
� >������� �������	���� �	�� ���
���� S��� ���
��������
������O�P�� Q��
�� ��� �������� �
����� ��� ��N�� �	�������R� �
 � ;���� �
� �	
������������� �:� �

������������������*��������������������.	�����	������������

"��� -	
�� �������� �
� ����������� '+� ��� �������� .	�����	�� �����	��� �
�� ��
.	�����	�� ���������� �� �������� ���� N��� �	������������	����� �
� ����������� ��������+
����� ��� ��
������
���	W� ��� 6� �� ���	���������� ����� ������
 � �	�����	��+� ������ ��������	���

��������������������

'��� ��������	���	����
��������������������������������
��������
 �*�������D11��
D111� ��� ��� .	�����	�� ��� ������� �	���
�
�� ���������� ��	���� ��� �����+� �	�;	������� �� ���
*������� ��� ��� .	�����	�� ��� ������+� ���� �	���� ��� ��
�	�� �����
 �	����� �	���� 
�� �����
�� �
;	
�����
����
����
������
��������������������	� �

������
--+   

U�������������N����	���������
�����;	�����������������	���������
�������������:���
��*������ Y1� �
� ������� ��		�	��+� ��� .	�����	�� �����	��� �
�� ��� .	�����	�� ��� �&''� �	
�
��
��;����	����� ��������� ������� ��������� �� ��� ������� �	������	�������� ���	��;�+��	
�� �
��� �
�
��������������	��������
�
��������
 �

������
-- -

U�������������N����	���������
���	�������������������+����.	�����	�������	����
����
.	�����	��5����	������&KK��
���������������� �������	��������� ������
���	W��������������
���
�������������	��
��
������	
���
����
�������	��������
�
��������
 �

������
---

U� �������� ����N��� �	�������� ���6��� ���� ;��� ��� ��������	�� ������ �� ��*������Y11� �

���������		�	��� �� �	���� �	��������������� ��� �	��*������YD1+� �� ����� ������
��� 	W� ��� 6� �
���	�����������������������	���	�������������	���	�������.	�����	����������������	�����+���
.	�����	�������	����
��,

 �: ���.	�����	�����>	������ �&KT� �������� �� ��� �	�� ����������� �
 �	������	��
�	����
�����G��
 



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9815

�: ��� .	�����	�� ��������������� ��� �&&E� �
�� ��� �	�� ����������� �
 � �	����
�������	��
 G

�����������
���	W������	�����	����	��������
�
��������
 �

(7��
.���
1
2
��$�
.
$���5
��	��

O.	�;	������� �� ��� ��	���
��� ��� 
����+� ���� ������	��������� �� ��� �	�;������
����	����
������	���	����������	���	���;��������
����������		�	�����	
��;����������
�������
 
����
��;��������������
�����	����
���	
���������������������
���		�	����	�����
�����������
���	��
��
��+� 	�� �	
����� �� ��������
�� �
 � ����	���	��� ;������+� 
��� ������ ������������� ��
��	3����������	���	���;�������

1���	����������������������
�������
����������
���	�����	3����������	���	����
���	�
�	���������� �	���� ��� ��	�	������� ����������� ���� ����
 � ������	���	�� �
� � �� �
� ������
��		�	����1����������������	���	����
�������,

��������111

�B�C������������;;������������;����	�+�������������	�+����������	���	�
�
����������		�	���	
������������	�������������������
��N��O�	������P��
������������������
���.	�����	�G

��������1110

�B�D�������������;;������	
�����	�����	�+�	
����	
����������	��	

��������;

�����������������������	����������������
������G��

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

���������		�	���P

��� 5$
� 2�� ��$
� ���� ������	��������� �	
�������+� �%���� �
	�����+� 	�� ������ ��
���������		�	���



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9816

����1��E

235
�
.
$��

2����������������		�	���,

�: ��� ������	��Q��	�
��������	��R������������������
���	
�����
��������
��,

 �: ���������������������
��+������	���������
��
����	
��������
��	�����+�$#T
�������	
�
�������
����
�������G��
 

�: ����� ��� ���� ���� 
������+� �����	����� ����
��� 
��� �	
����� O�	������� �
�
�������
����	���������
��	����##T�.�D�P�	
�
�������
����
�������+

�� �������� ��� 	
��� ��� 	
���	�
���� �� �
���� ������	����+� ������� �� ��
�������� "��� ;� �� �
�����6�� ����������'�&��+��������
�����	
��� ����6���  �����������������6��;;�����+

����� ����	�������	�
��������	��
����������������
	������	
�������������������;�������������+
�	
��������	
��	��������G

": ��� ������	�� Q������� ���	��
��
���R� �������� ���� ����
��������	��;+� ���� �	�
��
�����	�������������	�����G

': ��� ����� Q�����
���� �����	��;�R� �������� ��� ����
��� ��
�� ���	�� �
�+� �	���
������ ��
�	��������	�
��������	������	�����+��������������������	����	
�����	�	�	�
������������6�
���������
���	�����	��������������	
�������	����,

�: �	�+��� �9�T:������������
��	���G

�: �	��
����������	��O������
�����"+$#T�/��	�������P+

�� �������� ��� 	
��� ��� 	
�� ������� ��� ������� �����������6� ��-���� ��� �"����� ��� F�
��� ��
��	������	�
��������	�:�"���;��� �������6�� ����������'�&��+��������
��	
������� ����6
������  ���������������������6��;;�����+

�� ��� ����	�� ���� ����
���� 
�������� ���� ���� �
	����� �	
������������� �� ���� ;���� ���������+
�	
��������	
��	��������G

E: ��� ������	�� Q������� �
	������R� �������� ��� ����;�������� ��� ���
	�����	�� ����� �

�����������"������*������YD11��
����������		�	��G

 #: ��� ������	�� Q��
	����� ���	��
��
���R� �������� ���
	���� �
����
�� ��� ��N�
����������	�� �������� ��� ���������
���	�� �� ��� ��� ������	�� ��� ���������
���	�� ��� ����
���
�����	��;�����������	�������	�;	������������.	�����	�����.�����	G
 J: ����������	�� Q�.	�����	�� ��� .�����	�R� �������� ��� .	�����	�� ��� .�����	� ��
�&EE������������������	����������������	�����	
�	
����	����������	�������������������	�����
�������������	��
��
����
�������������G
 
 $: ��� ������	�� Q�������	�� ��� ���������
���	�� ��� ��� ����
��� �����	��;� 	
� ��
�������	�����R� �������� ��	�����	�� �;;��
��� ���� ��N�� ���������
���	�� �	
�� ������� ��� ����
��



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9817

�����	��;� 	
� �������	����� ��� �	�� �������� ���������
���	�� �	�;	������� �� ���� �	��� �
���������+������
����;��������*�������&�������.	�����	�����.�����	G
 
 K: ����������	�� Q�.	�����	�� ��� �������R� �������� ��� .	�����	�� ������ �

������������������*������YYD11��
����������		�	��G
 

&: O��� ����� Q������	�����R� �������� 
�� ���	�6��� �	�� ��� �
�����	�� ��� �	�� ��
���
��������������������������	��������������������
��	
���
���
����		������
���������������
�����	����,

 �: �	�������9#:������������
��	���G

�: �	��
����������	�����O�+TTT�������PG

�������������	
������	
������������������������������6���-��������"����� ���F6��	�����
�����		��G�"���;��� �������6�� ����������'�&��+��������
��	
������� ����6�������  ����������
����������6��;;�����+

�� ��� ����	�� ���� �����	������ 
������� ���� ���� �
	����� �	
������������� �� ���� ;���� ���������+
�	
��������	
��	��������PG

 ��: ��� ������	�� Q����� �����	���������R� �������� ��� ���� ������ �
� ����������� "� ��
��*������Y1D��
����������		�	��G
 
 �": O��� ������	�� Q�*
	���� �������� �
� �6����� ��������������� O����������	�P
�������	����R�����������	����������������	��������������������������������N����	�������
�
 ��������
����������		�	��GP
 
 �': O��� ������	�� Q�!������ ��� �	��X��� O>��
���
�P� �������	����R� �������
O��	����������������	��������������������������������N����	���������
 ��������
�������
��		�	��P��O��	��������O������P��������O�P� ��O��P��
����������������� ��*������YD111��
�������
��		�	��PGP
 
 �E: �����	��Q�����	����������������� ���
��� �������������;������+���� ���
����	��	
���
������������3
�����������������	�
���R�����������������	��������
������������"������*������YD
�
����������		�	��G
 
 �#: O��� ����� Q����;;����R� �������� O��	��������O������P� �������O�P� ���� O���� N��
�	�������P� O��	������ O�����	
����������P� ��� �	��X��� O�������	���PP� �
 � �������
�������
��		�	��P�O��	��������O������P������������9O���>��
���
�P:��������O�P+�	
���������
����	���O�P
	
����	��
�O�P����������;	���	���������;;���+����	��������+��
��������������������*������YD111
�
����������		�	��P�P
 
 �J: ��� ������	�� Q�N�� ���������
���	��R� �������+� ��� ��� �
�� �	������� ���� ����
���
�����	��;�	
� ���������	�����+� ��N���	������������ ���
��� ���� �	�� �������
����������
���� ��
.	�����	�����.�����	G��
 

�$: ��� ������	��Q��	������������	��� O����;��PR��������� ��� �	���� 9�� ��� ��
��	���

�	�������������
����	�������	�����+�������	
��
���������������
���
�������	����9���Q�������R:
�����	
�������������������
����������	��
��
����
����
�������	����9���Q������	�������R:����	�



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9818

��� ;	��
���	�� ����� �� ����;����� ������������ ��� �������� �
�� ������ ��� ������ �
�� ��� ����
���	��
��
��



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9819

����1��>

�$.��
�.����3.�.
0�

O����������
�����
�����P



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9820

����1��D

5$���	�
���2!��.$�
��.
$��
��30$(�4	��2��2����2��2�
��2
�.
$��2��	!
���.�
(�	�.
$���.�2��2����2��2������
�

2!�1�$�.�.
$�

O��������������P

2����������, O1�����������	��������
	�������	��
��
�P

!�3��, *
	�����	�� �����	������ ��� �������� ��� ������	�� ��� ���������
���	�� �� ��
��������������������� �	���	�

��� �	
������� ��� O��� ��	���P� O��� ��	��������P� ������� ]� ��� O�����
��� ��� �	�� �

�	���
��
�� �� ��� �	����� ��� ��� ����
��V��� �������	����P� �	���� ��� �
���	� ��� ������ ��
�	���
��
��O�����
�������
���	P����������
���O�����
��PO����
��P�9������������	����+�������
�� ��
�������� �
�� 6� �	�� �	���+� ���	��	���� 	
� ;� ��+� ��������� ���	���� O)��!���� �'�,+
*)��!��������-���,P:�

��� ������� ����
���� �	���
�� 
��� ����������� � ������������ ��� ��� ��� ��
�������� � ��� �!������������ � ��� ��� ��� ��� ��� ������ �!�&�������� � �������� ���� ��
�	
���������O�����
�������	���
����������P�9��������+�Q���������������������,:��
�����������������
��*������YD11��
���		�	��������.	�����	�����������
 �����������������	�������	�����
�����
��������� ����
������� �	������ �	�������� ���� ������ ���	��
��
���� � ��� �	
������� �������+
�	�;	�����������*�������
�����	����,

�: �
������������
	�������	�����	��
���	�������������
�������	�����
	������,
 
�: ��	���������������	��������������
���	�����O�����	��;P�O�������	����P��
�O�����
�������	�

�
� �������� ���	��
��
�� ���	���P� ��
� ���� O�����
��� ��� �	�� ��� ���
	���� ���	��
��
�
���	����P� �
 � ;�����
�.������� 111���� ���.	�����	�����.�����	�����&EE� �
�� �������	�
��������������	����G��

 
�: ��� �	��������6���
���������;�����O�����	��;P�O�������	����P����O�
P�O�	���
���6�PG

��: �
�����	���	�;������
������������
	��������
����������������
�������������
�����������
9�:��������
���
���������������������������	����������
��	
������+����
�+��
��������	�������
�������+� ���
	���� ���	��
��
���
� O�	���
���6�P� �	����	��� ����� ��������� �
	�������	
��
��
� ��
�	�����������O��	���P��������
��������
���	��

���� ��	��� ���	����� �� ��� ������ �
	������ ���� ��� ������� �	�
����  �� ����� �� :���
����"������������	
����������������	���������������������������
	������

D�
����C������;�����	����������	������������������������������������������
�����+
���������������������	
������
�������;;����������	���������������	�
�����
��������O�	���

�����������	��
��
�����	���P�

)���	
���������������+��	����
�V������+���� ������	����������������������������
���

O�	�������� ��	���V�
���	��������P
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9821

����,�O�	���������
����������P

*�����������	�����
O���P

O�������������������
�����
����P
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

] .�	��������������
���	�����	����
�����������������
���	�����	���������	�����



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9822

����1��?

($�2
.
$����.��1
���(�����	�.
0���/�	!
���.�
(�	�.
$�

O����������
�����
�����]P

ZZZZZZZZZZZZZ
] D	������������������������*������YY11��
���		�	����
��
3����������������������*��� ��E�



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9823

�22��2��

�22��2���#�2
��$�
.
$���5
��	��

������
--- 

��� .	�����	�� �� ��� ������� ��		�	��� ������������ �	���� ������ ;	������� 
�� ��
�
����
���� �� �����
���� 	;;����������� ��� OZZZZP� .	�����	�� �������� �
 � ��������
�������	�������	�����
�������������������
��������	������ ������
���	��;�������� ��� OZZZZP
��		�	����	�����
���������������	��
��
���

������
---  

���� ��� �����
��� �
� ������� ��		�	��� ��
� ��	��� ���
� �� ��� ������� ��� ��X
��� ��� ��
.	�;�����������	����
���	
������	��	����
����	3�������		�	��������.	�����	�����������
 
��������� �������	�������	�����
�������������������
��������	�������	�������� ��������
���
�����	��;+� ���� �	�
��� �����	�� �� ���� �����	������ �� ��� ������� �	������+� �	
�� 	
�� ���� N��
�	�������+����������������OZZZZZZP+�3
��
��
�ZZZZZZZZZZZ��

"��� ������������		�	�������
3����������;����	�+����������	��	
�������	���	�����
N����	���������
����	��������

'��� ��������	�� �
����������		�	��� ��� 	
�� ����N��� �
�� ��� �	�� ���� ����������� �
��
���	������
����	��������������������
�������������
�����
���	������
�

E��� ������;����	�+����������	�+�������	���	��	
���������	�����;;��
�������������X+
�
������
����	��������+���
������
��������	�������
��;	����������;;��

#��� ������;����	�+����������	�+�������	���	���
����������		�	��+�	
� ��������	���
���
����+�����
��N��O�	������P��
�����������
��N���	������������.	�����	�+����	
���;;�+
�������
���������
 ����������	��
��
�����
�����+�������;������������������.	�����	��������
�
�	��;��������������������		�	������

������
---   

���� ������������		�	��������������
�
�������������3	
���
��	����
�������� �����	�
��
��� ����	��� ��� �	��� �	��� ������ ��� ���� �
� ���X� �
� O�	������� ����
���P� ��� ���;����	�+
���������	�+�������	���	��	
���������	��

                                                
�� 1�� ��� ���	������� ����	���� �� ��� .	�;������� ����	����
�� �� ��� ;����� ������8��� ����
������;������������	�;������+�
������	�
�	��������������������
 �N����	��������������	6��

���	�
����6���������;����	���
�������������
��;	������+�������
���+�����;	�����������X
	
�������	���	��������������	������������������

��� .�������	���	����������������������
�������������������"������*������"�������.	�����	�
��� �	��;��� ��� ;�M	�� �� ����������� ��� �	��������� �	
�� ���� N��� �	�������� ��� ����� ��
.	�����	��������
�
���������
����������
�������
 ����������	��
��
���



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9824

"��� �	
��	
�N���
�����;��+��������	
�����	
���������������		�	���	
�6�������
������ ��� ���X� �
� O�	������� ����
���P� ��� ���;����	�+� ���������	�+� ������	���	�� 	

��������	�+������		�	��������������
�
������������������N���	������������������3	
���
��	��
�
����� ��� �����	�� ��
��� ����	��� ��� �	��� �	��� ������ ��� ���� �
� ���X� ��� ������
���� ��
���;����	�+����������	�+�������	���	��	
���������	��

������
--- +

���� 0	
�N�� �	������� �
�� �	������� ��
 � 	
� ��
���
��� 
����� ����	������� ����
����
������ ���� �6������ ��� ��	�� ��;;������ ��������
��� ��� ������� ���� �������� ������� ���� ��
�������� .	�����	�� O��		�	��P� �	
���+� �
� �	���� ��� ��� ���;����	�+� ��� ���������	�+� ��
������	���	��	
������������	�+�����������
��������������		�	�����������
������	
�������
����
����	�������	
���
����������
���	
���
���
�������������������	
���+���	
��	���+����������
������������	������
����	
��������������	��

"��� .�����������	����	�����S����	�;������
����	������������������� �������������

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

'��� -�� 
�� N�� �	������� ��� ;��� ���� ��� ��������	�� ��� ���
� �
� ����������� �+� ��
.	�����	��O��		�	��P���������
�������������������
���������	�������������N��

������
---+

������������		�	�����������
���
 ���	������
 �����������
���������������	��
��
��+
������	
������������3	
������	��������������
�
��O���������N����	���������������
�����������
E������*������"�������.	�����	�P+�	
���������������

������
---+ 

���� *
�
�����������	��	
� �������� ���������
����������		�	�������� ���������� �	��
�����������
���������
������0	
����������	��	
����������	��S���;	��
�����	������������;����	�+
������������	�+����������	���	��	
������������	��

"��� -�
���� �	�� ��������� ���� ��������	��� �� ��������� � ���������� �
	������� �

���������		�	���

������
---+  

���� 0	
�N���	���������
����	�����������������		�	���	
�;�����
�����������	�
����	�������+���	
��	�����������	��������������
�
���
��������������N�+�������	����
�
����
����������;;���
������
����	�������

"��� 5��� ��������	�����	��	
���������	������;;������ ����������� 3	
���
��	
C����
�	��� �
����� ��� ���X� ��� ������
���� ��� ���	�����	��	
������ ���
��� 
��� ����� ��������	�� ��
;�����
������
����	���������	���
��������
����������	�����	��	
���������
���
�����������	�
���;���������
��
�������	�����
���	��
���;����
��������	�����	��	
������������	���	���;;�����+
������	�����	��	
������������	����	�
�������;;�������� �����	�������������	����������	�����X
�
������
����	�������



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9825

'��� ?	�	����� ���� ������������ ���������+� ��� ������� ��		�	��� �	���
�� ��
��������
��� ��&� ������� ��� ��&� ���� ����� �������� ��� �� ��� ����� �!� ����� � � �������� ��� ��
�� � ������ �������������������� �

������
---+   

0	
�N���	���������
���	
��	�������	�
���
�����������	��	
�
������������
�����
;����������������	��	
�����������������	�
����
�����;;�����	������
���������3	
���
��	������
�	����������
�����������������
�����������	�����������M
�������	���	��

������
--- -

���� ������������		�	�����������	����
��������O�
P�OZZZZZZZZZZP�

"��� ���O��P�O��P��OZZZZZZZZZZP�,

 �: ��;	����	
������N����	���������
��	��������������������		�	���	
�	
�
����N����
��6�	������������OZZZZZZZZZZP�,
 
 �: ��� 	
�� �����
��� �	
������ 	
� ��� 	
� ���X� ��
�� ����
���� ��
���;����	�+����������	�+�������	���	��	
���������	�+������������������
��������������
���	

������X��	���������
�G
 
 ��: ���	
����������	��;����������
��
����������		�	��G
 
 ���: ���������	���	�����	
����������	�G
 
 ��: ������������������������
�
���
����������		�	��G��
 

�: �
����X����	
�����
����������	�����	����������������.	�����	�
�������
�����������������
�����������X�����������
������������������
�����������	�����	�������
�;;�G
 �: ������� ���� �	����� ����;����� �	�;	����� �
� ������� ��		�	��� �� 	
�� ���
N����	������������������+���	
������N����	���������
��6�	�������������O�
P�OZZZZZZZZZP
G
 
 �: �;;����� ����
�� ������
�� ��� ���;����	�� �����;� �
 � ������ ���	��
��
��� ��
;�M	���������������
����
��������
����������;	����	����
��6��	���	���
��������������G��
 

�: � ��
��	
��������
����;	���	����	���������
�����	�������

������
-!

���� 5���	�������������	���	��	�������������������������	�������������������
��
������� �	
�� ��������� ���� ����	��� ���
���� �� �������	�� ���� N��� �	�������� �
�� ���� �������
������� �
 � �	
�������������� �:� �� �:� �
� ����������� "� �
� ������� *������� -�� �	��	���	�+� �	�
	��������	�� �� �	�� ����������	�� ���	�� ;� ���� �	�3	������� ���� ��1���
� �������	���� �	
�
��
��;����	�� �
� ��	�� ������ �� ��!��������	�� ��� �������	�� ������� �������	����+� ��� �	��
���	�
��������
���������������������������������	��

"��� -
�� �������� ���
� �	���� ���������� �	
�� ���� ���� N��� �	�������+� ���
���������������N���	�����������	���	��	�
���������������
����;����
���	�����	���������,



[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/9826

 �: ����������	�������
���
����������		�	���������	���;;��������	
������
����
���;�����������;�����������	�����
��
�����;�����������������������������	��
��
��G
 
 �: �����������	���
���	�����������������	���	���������.	�����	�+��
�������
��		�	���������>��������G
 
 �: ��� ;	���	��������
� �6�������������������� O����������	�P� �������	���+
��� ��� ��
�	�+� ���� ��� ���;;���+� ��� ���� ;	���	��� �� ��� ��� �
�������	�� �
� ;	���	������� �� ��
������������	���
��6�����������!����������	��X���O���>��
���
�P��������	���G��
 

�: ��	��	�
���� �����	���� ���� �	��;����	��� �
� ������� ��		�	��� 	
� �
 
�����������������;���
�>��������������	����



1[/C:\DATA\s-72-36add3-f.doc] 10/4/98

�  �&��>

.��������������������� ����������������H���������� ���&���� ������ ����"����"��
�������� ��� ������ ��� '����������H��������>FDG�������'������(� �� ��� 

2��������� ����������������H���������� ���&���� �
���� ����"���

2��������� �������
(� �� ��� �"��� ������� �
:�������'�����

0�9*�������	��������.	�����	���
 ������	��: ����9E:

0
FEG�9*3	
��������;����	���
��	�����������: E�9������������:���
�^����������������;����	��:

0

FEG�9>��	
��������	�����: K����T

0

�F>G�9N���	���	���
���^� ��������	�����������������	������
�����	����������	
��:

K9":

0

FDG�9�������������;����	��������������
;;����: K9':

0

F?G�9-
�������	�������������
�������������������������������
�������	������������
��������	������������:

"&���'�

0

FCG�9>������������������	�����������	�����������������
�	����������	�����	����	���	
���������������
�:

'�

0


FEG�9*
����;	�����������3
������	�: �E���������1Y

1


�92���	���	����
���������;� ����������������������	���
��
� �������:

�E

1
0�9>������
�������������
��������������^���	��������: "$9E:

10

�9D	���������	
��������	��������������������������	����
�^�������
���	�����	����:

K����T

10

�%�11�9.	���
�	���
���������^������������
�������	���:

.�������1D

110
�9�	��;����	��������������������������
������������������: "J

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

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

��� �	 ����� 	� �� ��
� �	� ����
�	� $# %�
� 	
����	 �
�����	� �	����
	� ����������
� �	� �&�����	 ' � ''' ��	 �	
�����	 �	 ��������
 �� ���������	�	
�� (��� 
	 ��� ���	 ����	�����	� �	 ����������
# )
	 �
�	���������
 ����	 �	 ��
�	�����	 ����
���	 � � �����
�
� �	� �
�
�� �*����	 ��
���� 	� �*�
��������
� ��

	 �� ����� �*	
�	���	 �	�
����������
� �����
�	� + �� ,� -� .� /� 0� 1�  2.3� �4� �,2�3� �-� �.� ,/� ,0� ,1� , � -�� -,� --� -. 	� -5# ����	 �	 6����	
�	 ��������
 
	 �*	�� ��� �	
�&� ��� �	� ����������
� ��
�	�
�
� �	 �	�����	 �� �	� ����������
� �	 (���������
� 
���
���
� ����	�	
� ������� ��	 �	� �&�����	� '7� 7 	� '8 �	���	
� ���	 ��� ���� �	 ���	 (���#




