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                  ����!	����� �!�M���� �!���L��� J��E!�� �� %�	�� ����E�, @����� Z�� @���� ������ 3�, <4J P/
          3�, ������ ������4� ������ Z��� $�K����� �K�������� �K���
�� �����
��      �!& �*��E!��� ��!��*��

Q@�;�� �����
�� ������� �����
�� ����	����� �& ������� %������  
  

   �	��"��� %�"B��^               ���!�� �& ������ @�L� ��J4� �� P����� ��*����� ������� <4J��� �*>� >,�  
           ��L� 3�, ������ @�L� ��J4�� ������� �����O��� ��J, �& ������ ���� ������      �!* �!������� �	
�� 

Q�B�0��� ������ �	&�*�� �4�B*�� �������� >�;�� 34� ������ ����� �����  
  

   �	��"��� %�"B��\              S�	��� �B�0��� ���J�� ������� P�& �
��� =>�� Z���� ��0, �4"�� �K����� >,�  
          & W�
�
;� $�������� �	
4� W����* W����#� �*E�� ������� %������ ��J, �&      A�	 ������ ���4��� �J�� �"&/ �

                �!��J�� ��!����� �#�& �*E� ����� $���"�� >�B, �� ���O���� ��J4���� ����L��� ����"�� ����� <�E�
Q�#�����&� ��	
�� @L[�� ��M��
�� W���	� �B�0���  

  
   �	��"��� %�"B��6           ����� Z�0��� Z
 �	&�*�� ������ 0�*���� ��	� ��� �"� >,�     ��!����� ���

Q��B�0�4� �����+��� ���	��� @K ?��� ����� 3����� ���� $�������� �	
�� ����	 �K �B�0��� ���J��  
  

   �	��"��� %�"B��a                ����!� %��!	��� <����� �	/ �K �B�0��� ���J�� ������� �	&�*� ��� �"� >,�  
Q�#����� �#������� ���J�� ������� %���  

  
   �	��"��� %�"B��I               �	��, �4M�� 3�, �B�0��� ���J�� ������� �	&�*� =�O� �/ ���� ���K�� �"� >,�  

Q����E��� ������ �������  
  

   �	��"��� %�"B��59            @�!� >� 0�	��� @�"����� ��������� �4�;�� �"� >,�  5Iaa     f��!�� ��!B� 
      � ���J�� ������� �	&�*� T�
;� ��#������ ��L���       ������c!� �
�;�� ��#������ f������ ���	�� $�B�0��

              ����!	����� ��E!� %�!���� ���������� ������ Z�0�� ���M -��B�� �����
�� ����	����� �������
Q�����
��  
  

   �	��"��� %�"B��55                ���	
!�� ��!�#���� 3!����� ��!� ���B�� ������� ���� ���K/ S��� >,�  
O���� T�;�� `�J"���Q����& �	&�*� �B�0��� ���J�� ������� �	&�*� ��/ �� ����*	�� ����  

  
   �	��"��� %�"B��58             �	&�*�� ������ b������ 34� ����4���� ������ ������� ���� ���K/ S��� >,�  

Q����& �	&�*� �B�0��� ���J�� �������  
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   �	��"��� %�"B��5X        %������ ��� g������ Z� W��4� J�	� >,�         0�0�� 3�, ������� �JE�� �B�* ������ 
Q�JE�� N>K �& W����+� W���� ��L�4� ���� $�B�0��� ���J�� ������� �	&�*� ��/ �� ������ �������  

  
   �	��"��� %�"B��5Y              ������� ���� �& �#�����O��� ��&��� �& ������ ���J�� �* ��K���� �"� >,�  

   �����"�� �
���  ̀  T DY5U5\ �   ̀  T DY6U5X �   ̀  T D^8U5I         �!	&�*� 3!4� �!��	���� 0*�� ���� 
Q����� �>K �4
��� 34� ���J�� �* Z�E�� $�B�0��� ���J�� �������  

  
   �	��"��� %�"B��5^             %�!	���� @��� ���L� �;�� ���J�� %������� ��+�#��� ��+���� ���*��� ����  

      ������� 3�, $����J�� ���L���� $�#���;�            3!�, �!������ �#����� >�B�� Z�� �& ���4��� 3�, @���� @��"��
Q��B��� S�>� @�"� ���� ���4��� S4� ���� �"�� $�B�0��� ���J�� ������� �	&�*�  

  
   �	��"��� %�"B��5\               �+�!�� �����
!�� ����!	����� ���!
 ��� ����*	�� �� <4J� >,�  

      A��	�� �E* 34� ������ �/ ������ ���J��             �!� �!K��) �/ �!B�0��� �!��J�� ������� �*�	� ���0���� 
QP��� P�& ��"	���� ������� %������ �& %����� ������� ���J�� �������  

  
   �	��"��� %�"B��56                C�!4� �!& �!B�0��� ������ 34� <������ ������� �	
�� ������� S��� >,�  

  3�����a        P, >, ��B�e� ��+��V� ������� ��       ���'�� ������ $������ �������� �4���aU      ��&�!� ��E!� ��!K
$%����� ������� ������ �	��,�  

  
5U  R	��4� �� 34� ������ ����� :  
  

)5(                 �����!��� �!* >�!;��� $��J��� �������� �
�� >�B�� Z��� �#��0��� 34� W����� ��*����
B� ���� ���J�� ������� �	��, ���� ��/ �� ��0.��Q����L��� ��������� �  

  
)8(     �K�����!�� �/ �K���
� �/ �B�0��� ���J�� ������� Z
 Z�� ]+���� �����E� >�B,� Z��

QZ�0����� ������� @L[ �
�� @�L� S�>*� $������� �.������ �& �#� ������ �/  
  
)X(             ����4���� ����� S�> �& ��� $�������� ����4� ����& ����R ��E,    ��	
!�� ��J4�!�� ��!�

               �!��J�� ������� ���0� ���	 Z� ���	� ��/ �� $������ ��J4��� �+��� ���"�� >�B, ��J4��
Q�#�4� %���"���� �#�& ��"	���� �#&�E�*��  

  
)Y(             $�B�0��� ���J�� ������� ������� �J�;�� ��*4#������ ���	
�� ���#��� ��� ����� 0�0��

���� S4� �#�& ���Q���V� ZM��� S�> �& ��� $�#� T;�� ��) >&�� �� �KO��M� @��   
  
8U  J�8 /4I��4� �� ������ %������ :  
  

)5(                T�!;�� ���	�� ��JV� �& /0��� � �0�* �B�0��� ���J�� �����4� =�
��� �& ��������
Q������� ��������� %����� ������ Z���  
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)8(      �� ����� 3�, @���� @��"�         ������� �	&�*� ��#��� G����� ������ >�B�� Z�� �& ����
               f��!����� ������ Z��� ������ b������ 34� ����4���� ����� ����� S�> �& ��� $�B�0��� ���J��

Q�
���� @��"��� ���#�� �������� <������ �������� ��#������  
  
)X(        �& �4"����� ����4���� �E� ���J� �& ��������        ��!����� ���!	 �� <����� �M��� 

Q�B�0��� ���J��  
  
)Y(                  ���!J�� �+�!�� �!������ ��!�L��� Z�� $�#�4J 34� _��� $������ ����� Z� �������

               �	
!�� 3!4� �K��/ S�>*� �#4�4	�� �K�
�� �B�0��� ���J�� ������� ���	 �E* 34� $������
Q��������  

  
)^(      �� ����� 3�, ���"� @��"�       �!� $=>!�B��� ?4���� �.; �� $������� ����;�� �������� �	


���"�� �>K >�B� P���� ���� �*�E��� ��� 0�	��� @�"���.  
  
  
  

 *������K�,���:� ,�*� �   ���/$  / C!� ���L� �!��<  
  �����$  / ��������  

  A63/A/Conf.Paper No.7  

  
  
  

�I�� �������� �	��8 ��1� �4�@-�� ����*�������S��� ��  
�@4-��� B�������� B*���� �������� ��������  

  
  

 *�4���� *�=�� >*;� � O���� ���! '��.�  
  
  
  

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

   �	��"��� %�"B��5             �/ 34� T� =>�� �������� �	
�� ��L� ������ �d*>� >,"   �	
�� ��L� ��K
�� Z��� h4�� �/ �K ���������*�� �	
 b���� Z&�/ <��E"Q  

  
   �	��"��� %�"B��8              $�!������� �	
!�� ��E� ���������� ����� �J;� ����������� f����� �d*>� >,�

 �K���M �& �������� �	
�� ����� P������ =>�� �	�� 34� ���*B�� ��*4���� ��*����� ̀T D\5U85Q  
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   �	��"��� %�"B��X      ���� ���K/ 34� 0*�� >,�        ��!����� �� �K��)� �������*���� ������ �	��, 
             $�!#����� �#������� ���J�� ������� %��� ���� Z� $�#��, �����	��� T�;Ee� %����� �B4*�� ��	
��5 

Q��E� �	 34� ������ ������� 34� Z��E����  
  

   �	��"��� %�"B��Y        �������� �
�;�� ����"��� ��0, �4"�� �K����� >,�       %��!��� ��!B;��� �!��J�� 
               %��!��� �������� ������� ������� ���J�� ������� �	��, ���� %���� 34� ��E� >,� $������� ���������

Q%����� ������  
  

   �	��"��� %�"B��^                ��> �/ %��0!��� @������ ��M�J� ��> ���J�� ������� ��E �� ��� ����� >,�
 =�O� �/ ������� ������Q��*��� �	
 34� ���;� <M��� 3�,  

  
   �	��"��� %�"B��\       ]4J
� �/ L	.� >,�  "��0��� "      ���*B�� ��*4��� ��"	 S�#��� ��J���� PB�����

Q������� ��������� %����� ��B;��� ���J�� ������� ���� P�� b���� �/ �'���  
  

   �	��"��� %�"B��6       ���� ������� ��� W��4� J�	� >,�     ��!"	� �������� <������ �4����� ��B��� �& ��
    %����� ���*B�� ��*4���"    �B�0��� �4����� ���.��� ��> Z4��� "          �!�	� $��4'��� S�> �& ��� $��4� =/ P� �
"�

                  �!� `�!�� �>#� �4��� ���& ���4� �"��J� �4����� �������� ��.��� ���J�� �#� T;�� ��) ������ ��.�
  � �/ $Z4���                S!#�� �!��� �K� $�������� ��.��� N>K T+�
; ���� ������� �#
+�
; ��� 0������ �*�� 

Q�������� �4� ���M <���� ������ �������� ��.��� <	�
 ��"	 S�>�8  
  

   �	��"��� %�"B��a               %��� �+��� �� �4�;� �#����,� ���*B�� ��*4��� ��"	 ����	 �+��� ��� �"� >,�  
�� �������Q�#����� �#������� ���J  
  

   �	��"��� %�"B��I               �!��� �!��*B�� ��*4��� ����, ������� %������ ���	�� ��0, �4"�� h��� �K����� >,�  
                   ���4��� �M/ S�> �& ��� $������ ���4��� ��*� ��
	 34� ��/ ��� $���� ��� ���� ����/ %���
� 3�, ��/

��� 34� $<����� �M��� �& $W���Q�B4*��� %�������� ������ ���J�� ����  
  

   �	��"��� %�"B��59                �!
�;�� �+����� ���� ���*B�� ��*4��� ��"	 S�#�� ��� W�J4; ��� ��� �"� >,�  
Q������� ��������� %������  

  
   �	��"��� %�"B��55             ��
	�� �& ��	�V� 3�, =�O� ���J�� �����4� ��B����� ������ ��� �"� >,�   

Q������� ��������� %����� ��B;��� ���J�� ������� ��E�� �i#��� $�#�4�  
  

   �	��"��� %�"B��58               %��!��� �!������ ���J�� ������� �	��, 0�0��� ����& ���J; >�;�� @0��� >,�  
Q%����� �B4*�� ������� ��������  

  

                                                      
5    �        ]4J
� 3�� �4� ���& ��E� �/ �'�" ���J�� ������� "          Z!� W��!E��� �!������ T�;E!��� �+���� ��	�"4��

���"��  ̀T D^IU8Y.  
8     %����� $���*B�� ��*4��� ��"	� �������� <������ �4����� ��B���^5 ��E�	�� $5Y)/.(  
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   �	��"��� %�"B��5X       *�� �������� 0�0�� %����� �"� >,�         �!��J�� ������� %��� �+��� ������� �4�B
               <!����� �!M��� �& �B4*��� %������� ���J�� ������� �	��, @��/ �+��� �*E� � ����� �#����� �#�������

Q������ ���J�� ������� D��,�  
  

   �	��"��� %�"B��5Y            / ���J�� ������� ���0� �	&�*�� ������� ����� �M�& ��� �"� >,�    �#��
�
�;� �
$�#����� ��*E� �& ]��
� j���� ��� �/� �������� �	
�� ��L� �& ���+� 0�#� =/ �"&���� L	� @�  

  
5U  R	��4� �� 34� ������ ����� :  
  

)5(                 �!* �#����!M 0�0�� �.; �� ������ @�L�� ��J��� ��J4��� 0�0��� �4�B*�� �������� >�;��
   ��+B�� ������ $Z���4� �B*�           �!������� �!������ ������� ���J�� ������� 34� ��
	�� $�B����� 

Q%����� �B4*�� %�����  
  
)8(               �!�� $%��!���� �!������ �������� ��B;��� ������ ������ ������� <���e� =�
���

            �4� ��B����� ������� ���M.;�� ����� � �	 34� ������ G����� ����L��� %��"�� ���  ��!��
Q���J��  

  
)X(                 %��!��� �!������ ���J�� ������� �	��, ��� ��	� ���� ���"��� ���>�� �4�B*�� �������� >�;��

Q%����� �B4*�� ������� ��������  
  
)Y(               �
�;�� ��4	��� �#�����E� �& �#����, S�> �& ��� $�������� �	
�� ����� D���, ����

�4� �*/ ��* ���*B�� ��*4����Q�������� �	
��� ?������ ��B�� ��E� �	���� �.�, W����� P  
  
)^(                ��!J �!��"� ��� �������� �� �K��)� ���*B�� ��*4���� %������� �
�;�� �������� >�B�

                �!������ �!������� %����� ������� ���J�� ������� �	��, S�> �& ��� $�	
�� ���� �& ��������
,� �B4*��� %��������Q���� ���J ����� D��  

  
)\(                 ��!����� %���
!�* $�!��*B�� ��*4��� ��"	 ����, 3�, ������� �������� >�B� �� �M����

               �!	��, �4M��� ������ ����e� ����E��� %������ 34� 0���	 j�& 3�, =�O� ��� $%������ ���J��
Q������ ���4��� �& ������ $���J�� �������  

  
)6(  ��E���              ��!��4���� ����� ��/ �� ������ @�L�� ��J��� ��J4��� ��� ������ ������� 34� Z

Q����;�� <����/� -��B��� ���"� ��  
  
8U  J�8 /4I��4� �� ������ %������ :  

  
)5(                Z� ������ @�L�� ��J��� �#��J4� 0�0��� $�#�4J 34� _��� $������ ����� 3�, @���� @��"�

 34� 0�*����             ����� ���� @L[ ���M, 0�0��� �#"&���� ���	��� �#����� ��"��� �#&����� �#����M 0�0�� 
Q����� ������ %����� ����� ����"�� �#���� ��J �& �	����� ���J�� ������� ��*� �/  

  
)8(                J��� ��J4�!�� �!#� ������ %���� ����;� <����/� ���"� ���J� ��/ �� @���� @��"�  �!�

Q������� �������� %����� ������� ���J�� ������� ����� ��/ �� ������ @�L��  
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)X(                 �!��0� �!	&�*�� �!������ ����� �M�& �& �������� �	
�� ��L� �*��E� �� ��������
                ��� �!�* $�!������ �!�������� %������ �
�;�� �+����� ������� ���& G����� ���J�� �������


B�                 ��!i���� 3!4� @�!"�� ]��
��� j���� b��B�� ������ G������ �/ ����� $���"�� �>K �& P4�
Q������ ����� P#���� ��&�BE��� 0�����  

  
)Y(                  �!��*B�� �!�*4��� ��"	� S�#�� =/ �& S��E� � �������� �	
�� ��L� �/ %�*B� G������

          �	��, ji�"� �/ �*�� ���� �������� �� S�> ��)�    �!������ �������� %����� ������� ���J�� �������
Q������ ���J�� ������� D��,� �B4*��� %��������  

  
)^(                  %���!���� �!��J�� ������� �	��, �� �	� � ���*B�� ��*4��� ����, �/ ����� ������ ��E,

Q�B4*���  
  
)\(           ���� �	
�� ����� 3�, ���"�� �>K >�B� �� ���"� @��"�        �!* %�!� @� $������� ������� ����

=>�B��� ?4���� �.; �� $�����.  
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����� :��������  
  
  
D T ̀\XU5     �	+���� �0�4B�� �#����� <K���� :       ��!	�"4�� 3�, �
����� �0�4B�� ������& �����

b�;�� �+��B���  
  
D T ̀\XU8      �4B�� j��� �& ��	
�� ���	��         ���!��� �&� ��M�E�� ?�"�� �#�& ��� $�4�	��� ���J

��	��� =�����  
  
D T ̀\XUX  ��+�>'�� ��.��� 0�0�� �������  
  
D T ̀\XUY   �� %��B4� �������� ������� �������� ������ ���"���5����� ���*  / ����899a 

3�, X5���� ���*  / ������899I  
  
D T ̀\XU^  ��E�� ���"� ���� ��*�8959U8955  
 
D T ̀\XU\  ������� ��BL���� ��/� ��.�  
  
D T ̀\XU6  JJ;��������� ������ @����   
  
D T ̀\XUa  ����;�� �����	�� Z���� ���"�  
  
D T ̀\XUI  @���� ������ <���� <�� �& �B
��� ��) �+�L��� �& ��BL���� ������  
  
D T ̀\XU59  ��*��E��  
  
D T ̀\XU55  ��� ��M�B���������� ����*	�� ���L��� Z� ����  
  
D T ̀\XU58  �#����� �#������� @��� ����� �&���  
  
D T ̀\XU5X  �������� ����������� ���� �	 34� ��	*�� �J��� �� �	4  
  
D T ̀\XU5Y  ��BJe� ����	*�� ��) �����E���� ��>)�� �����  
  
D T ̀\XU5^  � ��B�e� ��+��V� ������� C�4� �
��	
��� �"4����  
  
D T ̀\XU5\             b������ 34� ���	
�� ��4����� ��L�� ��E� �������� ����"� �������� ��L��� ����

������  
  
D T ̀\XU56  ������� <�����  
  
D T ̀\XU5a  �����B�� ��*�� <�#���  
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D T ̀\XU5I           �B�� �& P����B� b������ 0���� �	&�*�� �������� �	
�� ��L� ����������  %�8955U
895^  

  
D T ̀\XU89  P� T4;���� ?�)�E ��� �	&�*�  
  
D T ̀\XU85  ��	
�� A�	��� ���� �& �#�����O��� �������� �	
�� ��L� ���  
  
D T ̀\XU88  ���E��� G�[��� ������ `�0  
  
D T ̀\XU8X  ��BJ�� ��'
� Zi���� ��>'�  
  
D T ̀\XU8Y        ���� 3����� C�4� <�
 @�"��� 3J;� �������      ��B�e� ��+��V� ������� �� Z�) j�B;�

��BJ�� ���&� ���� :(=�+��� <�#���� �� D.���� ���M���  
  
D T ̀\XU8^  W��+�� ���4�� ����� ��J� ����B�� ���
� �.; �� �	
�� ���	�  
  
D T ̀\XU8\                 ���!��� �+�!�� �!*������ @��!#�� ������� ���4��� %���V� �.; �� �	
�� ���	�

*���*������ ��+����  
  
D T ̀\XU86              ����!; @��!"� �!& ��d� �	 34� T�;�� `�J"�� S��E, 34� ����*	�� %��M 0�0��

������� ��	
�� �������  
  
D T ̀\XU8a  ���& ��E,���� ���J���� A	��� ��E� �����E���� ����;4�  :������� �������  
  
  
  

=     =     =  


