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(http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html): 

•                     �8�� 	�� �� A8 � D�8��� �� 	 ���� ���� ����M� � Z����� �	� ��� !���"� ����	�� ������� ��%�
���� c���	��
������ ���F� ���� 	�  

•  �� A � D���� �� 	 ���� ���� ����M� � Z����� �	� ��� !���"� ������� ��%�
���� c���	��� 8��� ��� 	��  .� .��  
•                     ���8��	� �8�� 	�� �� A8 � D���� �� 	 ���� ���� ����M� � Z����� �	� ��� !���"� ������� ��%�
���� c���	��

���Q� : ��������� �� h����	�� ��L���� ��� � ����� ��� ����%�� �����=� ���� ���� ����� ��� �����=�
�L���� ��� � ����� �������� �����	�� !��	� .  
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