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F ö r o r d n i n g

Nr 86

om ikraftträdande av en ändring av konventionen om förbud mot utveckling, produktion,
innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

Given i Helsingfors den 18 juni 1999

På föredragning av utrikesministern föreskrivs:

1 §
Den i Haag den 15 januari 1999 gjorda

ändringen i fråga om överföring av saxi-
toxin som finns upptagen i bilagan om
kemikalier, bilaga 1, i konventionen om
förbud mot utveckling, produktion, inne-
hav och användning av kemiska vapen
samt om deras förstöring (FördrS

17—19/1997), vilken ändring republikens
president godkänt den 26 mars 1999, är i
kraft från den 31 oktober 1999 så som
därom har överenskommits.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 31

oktober 1999.

Helsingfors den 18 juni 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Statsminister Paavo Lipponen

27—1999 490527D



(Översättning)

Ändring av verifikationsbilagan till
konventionen om förbud mot utveckling,
produktion, innehav och användning av
kemiska vapen samt om deras förstöring

för underlättandet av överföring av
saxitoxin

Efter stycke 5 i del VI, sektion B i
verifikationsbilagan till konventionen införs
ett nytt stycke 5 a med följande lydelse den 31
oktober 1999:

’’Tidsperioden för anmälan enligt stycke 5
gäller inte kvantiteter som är 5 milligram eller
mindre av lista 1-ämnet saxitoxin, om över-
föringen sker för medicinska/diagnostiska än-
damål. I dessa fall skall anmälan göras vid
tidpunkten för överföringen.’’

Amendment to the Verification Annex to
the Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and

use of Chemical Weapons and on their
Destruction to facilitate the transfer of

saxitoxin

From 31 October 1999 a new paragraph 5 a
will be added after paragraph 5 in section B
of Part VI of the Verification Annex to the
Convention, reading as follows:

’’For quantities of 5 milligrams or less, the
Schedule 1 chemical saxitoxin shall not be
subject to the notification period in paragraph
5 if the transfer is for medical/diagnostic
purposes. In such cases, the notification shall
be made by the time of transfer.’’

1232 Nr 86



(Finlands författningssamlings nr 823/1999)

F ö r o r d n i n g

Nr 87

om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Qatar

Given i Helsingfors den 28 juli 1999

På föredragning av trafikministern stadgas:

1 §
Det i Doha den 18 november 1998 ingång-

na luftfartsavtalet mellan Republiken Fin-
lands regering och Staten Qatars regering,
vilket republikens president godkänt den 23
december 1998 och beträffande vilket noter-
na om dess godkännande utväxlats den 5 juli

1999, träder i kraft den 1 september 1999
såsom därom överenskommits.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 sep-

tember 1999.

Helsingfors den 28 juli 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen
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������� ��� �����4���� ��������� �%� ��� ������#
�����4�������� ������������@

>@� /������� ���� ������ ��� ������� �������
������� ���� ��������3� �%� �� '����������� -���3
������ ��� �;� ��� %�� � ��;���� ���� �� ������
%���� ���� ������ �� ����� �������� ���� ������ ��
����������%����"������������"��������������@�
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�@� B�� �"������������ ������ ������� %�3���#
���� ���� ����� ���� ��� � ���� ������ �"���������#
��� �������� ��������� �� ��� � �� ��� %&�� ��
����������� ������ ���� %&������%���� �� � ��� ���#
������ ����� ��� �$����� ������� �� �� �$���� ��#
 ���������"�� ��  �������� ���� �������� �����#
���� �� � ��� ��%��������� %&�� �%�$��"������
%�3��������"����� ���@

�@� 2�� �"������������ ���������� ������
%�3������� ���� %����� %&����)�� �%�����������)���#
���� ���� � ���������� �"� ����� ����� ���������#
��� ���� ��� � �$��� �"������������ �������
������������� ��������� ������� ������ ���� � � #
���� �� "��%��� "����@� A������� �"�����������
������� ������ �"�$���� ���� %�$�� ���� ��������
������� %&�� ���� �"� ���� ������ �"�����������
������� ������ %�3������� ���� ���)��� ���� %&�� �$#
����������������&����$����� ����������)������@
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�@� +��� ����������� �������9�6� �%� ����� '��#
��������� -���3� ������ ��"�� ���� ������ ��
 �������� ��� ���� ��������3� �%� ���� ������ '��#
��������� -���3�� 4������ ���� ������ �%� ���
��������� ��4�� ���� ����������� ��� %����
��������� ���� �%%����� ���� �� ���������"��
��  ������� ���� ���������� ���������� ���  �3
��� ��������3� %��� ���� ��<��� ����� �%� ���
����������������������������@
�@� +��� ����������� ��������� �%� ���� '�������#

���� -������� ������ ��� %���� ��� ����� ���� ���������
���"����� ��� ������ �4�� ��������������� ���#
 ����� ��� ���� ������������ �%� ����� '����������
-�������� ������� �������3� ��� ������� ��� ������
��� ��3� ������3@� B���� '����������� -���3
������ ��%����� %�� � ������������ ���� ������ �%� �
����������� �������� �%� ���� ������ '����������
-���3� ��� ������ ���� �%� ��3� ������� ��� �������
���� ��������������@
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�@� B�� �"������������ ������ ������ ���� %&��#
����%����� ����� �� ��������������� �%����%���������
�%�%���3��� ���������� ����� �������"�$��� %�$������
��������� � �� �� � � ���%�� ���� ��"�������� �"
�$����� �%�%���3�� ��� � ����� ��������� �� ��
����� ������ �$� �%�%���3�� �� � ������ �"� ��
%�3��������� ���������"������������"������#
������������@
�@� B�� �"������������ ������ ������ ���� %&��#

����%���� � � ���������� ������ ����$��� �� ������ �"#
�$��� %�$�� ����� ��������� � �� %�$��� � � �����#
�������� ������������ %����� ������ ������ �$�� 
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�@� +��� ��4�� ���� ����������� �%� ���� '��#
���������-���3���"�����������3���������������#
���� %�� � ���� ��������3� �%� ������%�� �������� ��
�������������� ���� ���"����� ��� ��� ���� ���������
���� ��"�������� �%� ���� ������%�� 4����� 4�����
���� ������ ��������3� ������ ����3� ��� �����������#
�����������9�6��%� ����������'�����������-���3@�

�@� +��� ��4�� ���� ����������� �%� ���� '��#
��������� -���3� ��"������� ����3� ���� ���3� ��� ��
��������� %�� � ���� ��������3� �%� �����������
���4�� ������ ���  ����� ���� ��� %�� �������
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%�� ��������� �&������ ���� ���� �"%����� � �#
�������� ���� �  ���������� ����� �����"$��� ���
���������� ��� ����� ����$��� ��� ������� �����#
���� � ����� ������ �$� ������������� ������#
������ %����� ���� ����� �� � ��%�������  ��� ���
�"� ���� ������ �"������������ ������� �����
%�3�������� �%�%���3�@
�@� -������������ ������� ���� %����� �� ������

�����������%��� &"��� ��� �"������������ �����
��������� �� �� � ����� �� ���� ���� � �$��� �$
%�3��������� �� � �����"������ %&�� �$����� ����#
 $��� ��� ������� ������������ ��� %&�������
���������� %&��� � �� %�$��� � � ���������$����#
���� ���"$������������������%�3����������@

���������� ����3�� �;���� � ��������� ���� �  ��#
�������� ���� ��� ������� ���� <��������� �����
����3� ��� ������������ ���4�� ������ ����  ���
�������� �3� ���� ������%�� �%� ���� ����������
�������9�6� �%� ���� ������ '����������� -���3�
4����� ���3�����4������ ��������� ��������3@

�@� -����������� �������� ���� ������ ��� ������
�������� ������� ���� ��������3��%��������'�������#
���� -���3� ���� ���� ���"���� ���� ����� �%� ���
�������� �����"��� %��� ���� �������� ������
�;����� ��� �������� �%� ������3�  ������
�������� ����� �%� "�������� ���� ���� �����3�� ��
��)���� ������ ���� ��������� ���%�����������@
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�@� 2�� �"������������ ���������� ������
%�3������� ������ ��� �������� ���� ��������
 &)��������� ���� �����"�� &"�������  ��
���%��� �$� "��)�� ���)�� �� � �����%�������� �
�������� ������������"���@
�@� A��� �����"����� �"� &"�������  ��� ���#

%��� ������ ��� �"������������ ������ ������
%�3������� ������� ���� ������ �"�����������
�������� ������� %�3�������� ���������� �$�� ���
��� ������ ����� ���%�������� �"� ��  �� ���)��
�������������"��� ��������&����"��� %&��"$���@�

�@� H"�������  ��� ���%��� �� � �����"�� �"
����"�����������������������������%�3������
����������� ��"��3%����������)�������$���
���%������������� ����������������������"� �#
������������ � ���"���������"�������������
�$� ��� ������� ���������� ��������� ����"��� �"
����������#�� %����#� ���� ������%������� %�$�
���� ����� ���� �"������������ ������ ��������� �
�� ������� %�3��������@�

	@� 
������ ���� ��� � �� ��� %&�� &"������� #
 ��� ���%��� ��� ��� ������ �"�� ��� ����������#
����� ���%��� ����� ���� %�$�� ����)�� ������� �$� ��
���� �������������$���� ���)��� �� ������%�������� �
�������� ����� ������ �"���� ������ �&"��� �� ��������
 ��������� ������������������ ��3��� �����
�"�������� �"� ��������������� �%���%������
���� ������ "���� ����������� ���� ��� ����
����������� ���� ���%�������������� �&�� ��$� �
����������� ����*
�6� ����"��� �"� ���%���  ������ ���%������ �#

�����������������������������������������.�

�6� ����"��� �"� �����"�� ��� ����� ���� ���%��
�$���������%�������� ���)����.����
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�@� +��� ����������� ��������� �%� ����'�������#
���� -������� ������ ��"�� %���� ���� �<��� �����#
����3� ��� �������� ���� ������� ���"����� ��� ��3
����� �����%���� ��� ���� 1���;� ��� ����� 1����#
 ���@
�@� 0�� ���������� ���� ������� ���"����� ���

����������� �������9�6� �%� ����� '����������
-���3� ������ ����� ����� ������� ���� ���������� �%
���� ����������� �������9�6� �%� ���� ������ '��#
��������� -���3� ��� ��� ���� ��� �%%���� ���3� ���
���"����� 4����� ���� ������� ���"���� ��� ���
4����������3�������%� ������ �������@
�@� +��� ������� ���"����� ���"����� �3� ���

���������������������%� ����'�����������-������
������ ������� ��� ������ ��� ��3� ��)����"�� ���
���"������� ��� �� ����������� ����� %������� �%
�������3� ���<���� ��� ���� ������� ���� ������#
���3� ������������ ��<��� ����� %��� ���
��������� �%� ����������� ���� ������� ��������
 ������� ����� %�� ��������������%��� ���������#
���3� �%� ���� '����������� -���3� 4����� ���
����������� �����������@
	@�+��� ������ ��� ����������������������� ���

������� ���"����� �������������� ���%%��� ��������
%��� ���� �� ���� %�� � ������ ��������� ��� �
������������������� ���� ������ �����%���� ��� ���
1���;� ��� ����� 1���� ���� ������ ��� �;�������
��� ����������� 4���� ���� �������� ����������� �%
������3� ��"���� ���� �%� �������������� ���
���������� ���� ������ ��� ��)���� ��� ���� �������
���������� ������������3������������������ ��*

�6� ���� ���%%��� ��<��� ����� ���4���� ���
�����3� �%� ������� ���� ���� ��������� �%
��� �����������������%� ���� ���%%��.
�6� ���� ��<��� ����� %��� ��� ����� ��

������������� ���������%��������������
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�6� ���%������"��� ��� � ���� � �$���� &"��
"������ %�3��������� %�3����� �%���� ���� ���� ���
��������������������� ���%�������������@

�6� ���� ���%%��� ��<��� ����� �%� ���� ����
�������4��������������������������%���� ������
��������%� ����������������������"����@
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�@� ��3�������� �� � ������� �"� ��� �"������#
������ ������ ������ ����������� ����� ���%�����#
��� � 9%&�� ��  ��#� ���� "��������%����������#
��6� ���� ������ �"������������ �������� �%�#
%���� 3���������� %&�� ������������ ������
�������� 9�76� ������ ������ ���%���������� ������@
-�����  ��� ������ ��������� ����%����� ��������#
����� ���%��%���"���� ���� ��� �%�%���3���3���
�� � ��  ��� ���� ��"�����@� 8%�%���� 3����#
�������� ������ %����� ������ � � �$����� ���%��#
������ � ��� � �)��� 9�76������� %�$���������
�$� �%�$��"������� %�3������� ������������ ����
������ �%&�������������@

�@� ��3�������� �� � ������� �"� ��� �"������#
������ ������ ������ ����������� "��)�� �������� �
���%��������  ���� �"���� � ���&���� � � ����#
��$��� ���� �%&��� �;���� %�3��������� ���� �����
�"������������ �������� �%�%���� 3���������
%&�� �����������@� �$����� ���&�������� � 
�������� �� ���%��������  ��� ������ � � �;���
%�3�������� ������ ���������� �� ������ �������
�"� �%�%���� 3�����������@
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�@� 1�� �������� ����������� �3� ���� '�������#
����-���3� �������� ��� ���� ���%%���������  ��
9%��� �����  �������D������+��%%����������6
%��� �����"��� ��� ���� ������������ ����������
�%� ���� ������ '����������� -���3� ��� ������ �����3
9�76� ��3�� ������ ��� ���� ���������� �%� ���
���������@� +��� ������  �� ������ ���������
���������� ���� �� ��������� ���� %��<���3� �%
���� ���"����� ���� ���� �3���� �%� ������%�� ��� ��
���@� +��� ������������ ����������� ������ ��"�
������ ��������� ��� ���� ���%%��� ������  �
�� �������� 4������ �4���3� 9�76� ��3�� %�� 
���� ����� ���� �������� ���������� �� ���� ���
������  ��%��������"��@
�@�B��������������� ��� ���� ���%%���������  �

���4���� ��� ��<����� %��� ��� ������� ��� �������
����������� %������� ������ ��� �� ������ �3� ��
�������� ����������� �3� ���� '����������� -���3
%��� �����"��� ��� ���� ������������ ����������
�%�����������'�����������-���3@�������<����
%��� ����������� ��� %��� ����������� %������� �����
��� ������ 4���� ��� ���3� �3� ���� �����������
����������@�
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�@� 2�� ����%%���� �� � ����� ���� �"� ���� ���
�"������������ �������� ������� %�3������� �$
������������ ����� ������ %�$������ ������ �"������#
������ �������� ��������� �� ������ %����������� �$
������������������� ���"�����&���������������
�"� ����� ����"����� %��������� ����������� ������#
������ %&�� ���%������ �������"������ ���%������ ���#
����� 9�$�� � ��� ��� �&������ %���� ���� �����#
�3  ��6�� ���������� ���� �� � �� � ��"�����
�����"� ���%������� ���������%%����� ������ ���
�"� ������ %�3������� �$� "������ ���� �� � �����
�"� ���� �����%�������� ���)��@� 2����� ����%%��
������ �����  ��� �� ��������� ��� %&�)����� ��#
���  ������ ���������������@
�@� 2�� �� ��3���� �� �� ������ �������� �"�����

����%%����� ����� �����%%����� "��)�� �����%������
���)���"����%&�� $��%&��&"������������� �����
%�$��"������� ������� %�3������@� H"������#
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�@�+���� ����%%��� ���������������3����������#
���� �������� �%� ���� '����������� -���3� %��
��������� ��� ��� %�� � ���� ��������3� �%� ���� �����
'����������� -���3� ������ ��� ������������ ��
����������� ��"����� ��� ������� ������ ����� ��
���� � ����"���� %�������� �������������� �%� �����#
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��%��3� ���������� ������������ ��� ����� �� �
������� ��� ���� '������� '��"�������� ���
'�����������-���3�����3������� ��������������
������� %��� ���� �������� �%� 1������� ��� �%� ���
'������� '��"�������� ��� %���� ��� �������
����� ���� ��<��� ����� ����� 4����� ���� �����#
%������ ��� ��������� ��� �������� �%� ����� ������%�
��� ��� �������� �%� ���� ���4� �%� ����� ������%�� ���
����� ������ ��� ��������� "������ ��� ����� ���
��<��� ����� ����� 4����� ����� ������%�� ��
���������� ���� ���� �<��� ��� ��� ���"�� ���
 ���  � ���������� ������������ ������� ��
����'�������'��"������@
>@� 0�� ���� �"���� ����� ������� %��� ���� ������

�%� ����������� �� �� �� ����������� �%� ��� ���#
���%�� ��������� �3� ��� ��� �����%� �%� ��� �������
�%� ����'����������� -���3� ��� �����������4���
���������� �� ���"�� ��� ������� �3� ���� �����#
�������"�� �%� ���� ��������� ���� ������ '�������#
����-���3� ������ ��� %���� ��� ��%��� ����� ������
����������%� ���� �3��� ��%������ ��� ������������
	� ���"�� ������ ���� ���4� ���� ����������
��%������ ��� ��� ��������������@
?@� B���� '����������� -���3� �����"��� ���

������ � ��� ������� ��� "��3� ���� ���������� �#
�����=������ �%� ��� �������� �%� ���� ������ '��#
��������� -���3� �  �������3� ��� ���� �"���� ���
%�����'�����������-���3�����������4���������
�� ������ �%� �� �� �� ������������ �� ������� �%
�� �� ������������� �� ������� �%� ������� %��
�� �� ������������ ������������ ��� �����4����
����� �  ������� ������� ��� ���������� %��� ���
��%��3��%���������������������@�

�@�1�3� ������� �3� ����'����������� -���3� ��
����������� 4���� ����������� �� ��� ?� ���"�
������ ��� ������������ ����� ���� ������ %��� ���
��������%� ������������������� ����;���@�
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�@� 2�� �"������������ ��������� �����%���
$�3��� ��&"��������  ����� ��������%��������#
����� ������������ ���� ��3����������� ���� �����
��3������������� ���"������������ ��3������"��
�%����%���  ��� ����������� �"������� ��������
�������������&�����������������������"������
�"���@� G���� ���� ��������� ��� �������������� �
%�$��� � � ������ %������������� ������������ ���
��3���������� ������ ��� �"������������ ��������
�� �3�������� ������� �� &"��������  �����  ��
�����  �������� �� ���� �� +��3�� ���� �	� ���#
�� ���� �(?�� ������������� ���"��������
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�@� '���������� 4���� ������ ������� ���� ������#
������ ����� �������������� ��4�� ���� '�������#
���� -������� ���%%�� � ����� ������ ����������� ��
����� ������ ��� �������� ���� ������3� �%� ��"��
�"���������������������%����4%�� �����%������
%�� �� ��� ��������� ����� �%� ����� 1���� ���@
D������ �� ������ ���� ���������3� �%� �����
������� ���� ������������ ����� �������������
��4�� ���� '����������� -������� ������ ������#
������� ���� ��� ���%�� ��3� 4���� ���� ���"������
�%� ���� '��"������� ��� F%%������ ���� '������
F����� 1���� '�  ������ ��� /����� 1�����%��
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�&������ ������ ���� "����� ������ �����������
���$������ ������$� �%�%���3��� ������ ��5���
���� �?� ���� ���� �(�7� ������������� ���#
"��������� � � %&����������� �"� ��������� ��#
����������������� �"� �%�%���3��� ���� �� ���� �
:�������� ���� ��� ����� ���� �(��� ��������#
����� ���"��������� � � %&���3������� �"
�������������������� ����������������� ����
��"���� �%�%������� �� �� "��)�� ������  �������#
���� ���"������� � � ��3������� �"� �%����%��� �
"����������"������������������������������@
�@� 2�� �"������������ ��������� ������ �$� ��#

������ ��� "�������� ����� ����$��� �� � ���&"�
%&�� ���� %&�������� ����������� �� � ����%�����
��������� ������������������� �"� ��"���� �%�%��#
�3������ �������������������������� �� � ������
���� ��������������%&���$����� �%�%���3�������
������������ ���� ������������ %�3��������� ���
������������� %&�� %�3���"��������� �� �� "��)�
������ ���� �� � ������� ����  ��� ��3�������� ��#
� �������"���� �%�%�����@
�@�2���"���������������������������������� �

&"��������  ����� ��� ��� �����  ������ ���
��� ��������� ���"� � � ��3������� �"� �%����%��
�� � %���������� �"� 0��������������� ��"���� �%�#
%������������������� �� �� ��������� �� ��������
�� '���������"��������� �� ���� � %�������� �$#
����� �����  ������ ���� ���"� ��� ����� �����
%&������"��������������������.���� ���������"�
���� ������� �"� �%�%���3�� ��%&���� �� ������ ��#
������� �� �� ������� �� � ���"��� �������"���#
�� ����  ��� �"�������� ������ �� � ��� ���#
���"������� �������� ��� � ������ ��������� 
�� �� ��� �� � �������$����� %�3��������� ��� 
������ ��������� ��������� �� &"��������  ����
 ��� �$����� �����  ������ � � ��3������� �"
�%����%��@
	@� A������� �"������������ ������� �$��  ��

�$� ���� �$����� ������� �"� �%�%���3�� ���� $���#
���� ���� ������� ��� �����  ������ �&������ ��3�#
������ �"� �%����%��� �� � �"���� �� ��3���� �
�"��� ���� �� � ���"�� �"� ���� ������ �"������#
������ ������� "��� ���� ��� ������ �"�$��� %�$�
�� �� ����� ����$��� ��� � ������ ������ �"#
������������������ ��������� @�A��������"����#
�������� ������� ������ %&������� ���� � � ���� ��#
�&����� $�������� �%%����"�� ���������� ��� � ����
��������� � %&�� ���� ��3���� �%�%���3��� �������#
����� ������������� ������������ �����������
�������� %����� ���� �%�%���3��� %&��$�� %&��� ���
����� � ������������ ������ ����������@� A��#
����� �"������������ ������� ������ ��� ����� ��#
����"�� &"��"������� "��)�� �������� �"� ���
������ �"������������ ������� � � �������
���������� ���������$�������� %&�� ���� �� &��
�$����"��������@

������� ��� +��3�� ��� �	� ����� ���� �(?��� ���
'��"������� %��� ���� ������������%�G���4%�
���=��� �%� 1�����%��� ������� ��� ���� 5���� ��
�?� 2��� ���� �(�7� ���� ���� '��"������� %��
���� ����������� �%� G���4%�� 1���� �������
���� ��%��3� �%� '�"��� 1"�������� ������� ��
:�������� ��� ��� ����� ���� �(���� ���� ��3
������  ����������� ���"������� ��� �"������
������3� ���4����� ����'�����������-������� ���
����3@�

�@� +��� '����������� -������� ������ ���"���
���� ��<����������������3������������ �������
������ ��� ���"���� ����� �%� ���4%�� ���=��� �%
��"��� ������%�� ���� ������ ���4%�� ����� �������
���� ��%��3� �%� ���� ������%��� ������ ����������
���� ���4�� ��������� ���� ���� ��"�������� %����#
������� ���� ��3� ������ ������� ��� ���� ������3� �%
��"����"������@

�@�+���'�����������-����������������� ������#
%�� ��3�4���� ���� �"������� ������3� ���"������
���� ���������� ��<��� ����� ������������ �3
���� 0�������������'�"���1"�������F�����=�����
���� ����������� ��� 1���;��� ��� ���� '������
'��"������� ��� ���� �;����� ����� ���� ������3
���"������� ���� ��<��� ����� ���� ����������
��� ����'����������� -������.� ���3� ������ ��<���
����� ���������� �%� ������%�� �%� ������ �������3� ��
�����������%�������%��4�����"�����������������
������ �%� �������� ��� ��� ������ ���������� ��
������ ��������3��������������������%������������
������ ��������3� ���� ��� ���%�� ��3� 4���� ���
�"�������������3����"������@�

	@� B����'�����������-���3� ������� ����� ���
���������� �%� ������%��  �3� ��� ��<����� ��
�����"�� ���� �"������� ������3� ���"������� ���
��<��� ����� ��%������ ��� ��� ���������� �
���"�� ��<����� �3� ���� ������ '����������
-���3�%�������3����������������%�� �����4����
4������ ���� ��������3� �%� ����� ������'����������
-���3@� B���� '����������� -���3� ������ �����
����� ���<����  ������� ���� �%%����"��3� ��#
������ 4������ ���� ��������3� ��� �������� ���� ���#
���%�� ���� ��� �������� ������������ ���4�� ����3#
��� ��� ��� ��������� ������ ���� ������%�� ������
������ ��� ���� ������ ��������� ��� �������@
B���� '����������� -���3� ������ ����� ��"�
�3 ��������� �������������� ��� ��3� ��<���
%�� � ���� ������'����������� -���3� %��� ������#
����� �������� ������3�  ������� ���  ���� �
���������� ������@�
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>@� 2$� ��������� ������������������� �"� ��"���
�%�%���3�� ������ ������ ��������� ����������
�� � ������� ����  ��� ����������� %&�� ���� �$����
�%�%���3��� ����� ������������ ���� �����������
%�3���������������������������� %&�� %�3���"���#
����� �����%%���� ������ �$� ���� ���� � %&���������
������ ��� �"������������ ��������� ����$
"�������� ���� � ���� ���������� ��  ��#
��������� ���� "����� ������ �� ������ $�������
�"������ ���� ������� ���� ������� %$� ���� �$
�$����������������������������� @
?@�2$� ��� �"������������ ����� ���� ������� ��#

�������� ���� ���� ���� ���� ������ �"�����������
������� �""����� %�$�� ��� �����  ������ �&�����
��3������� �"� �%����%��� �� � �"���� �� �����
��������� ���� ���� %&����� ���� �"�����������
�������� �%�%���� 3���������� ������� � ����#
����� ���������������  ��� ���� ������ �"����#
���������������� �%�%���� 3���������@�

>@� D���� ��� ��������� ��� ������� �%� ��
��������� �%� ���4%�� ���=��� �%� ��"��� ������%�
��� ������ ���4%�� ����� �������� ���� ��%��3� �%
���� ������%��� ������ ����������� ���� ���4�
��������� ��� ���� ��"�������� %���������� ������
���� '����������� -������� ������ ������� ����
������ �3� %����������� �� ��  ���������� ���
������ ������������  ������� ��������� ��
��� ������ ������3� ������%��3� ���� ��������� ��
������� ������%@�

?@�D������'�����������-���3� ���� ������#
����� ������� ��� �����"�� ����� ���� ������ '��#
���������-���3�������������� %�� � �����"������
������3� ���"������� �%� ����� 1�������� ���� ����#
�������� ����������� �%� ���� %����� '����������
-���3�  �3� ��<���� �  ������� ������������
4���� ���� ������������ ����������� �%� ���� �����
'�����������-���3@�
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�@� A������� �"������������ ������� ��"��)��
�"� ���� ������ �"������������ ������� �����
%�3������� ����� ���� ����� ����� �"�������� &"��#
%&��� ��� ���� ��&"�������� �� � %&�"��"���� �
���� %&����� ���� �"�������������������� �����#
���� @� +���"����$���������� %&�� ��� �$���
&"��%&������������������$� ��&"��������  ����
 �������� �����������  ������� �"�;������"
�������� "����� ���� ���� �"������������ �����
��� �"���� ��������� ����������������$��@
�@� F � ��� �"������������ ����� ��%&�� ��#

������������ ��������� &"��%&����� �"� ���� ��#
&"�������� %&�� ���� ������ ��� %�3������� �� � �#
������ �"� ���� ������ �"������������ �������� ���
������������"��������������������������� ��%&��
������������������������%&���������������%�3�#
�������� ���������"�����%&����� �����"����#
��������������@
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�@� B���� '����������� -���3� ������ ������ ��
���� ����������� �������9�6� �%� ���� ������ '��#
��������� -���3� ���� ������ ��� �� ��� ��� ���� ����
�%%���� ���� �;����� �"��� �;��������� �%
��������� ������� ��� ���� ��������3� �%� ���� %����
'����������� -���3@� +��� ��������� %��� ���
�� ��������� ��4�"���� ������ ��� ��� ����������
4���� ����������� %������� �;������� ����������
�%� ���� '����������� -���3� ��� ���� ��������3� �%
4����� ������"����������@�
�@� 0%� �� '����������� -���3� � ������ �������#

������ ��� ���� �����%��� �%� ��������� �"��� �;���#
������ �3� ���� ����������� �������9�6� �%� ���
������ '����������� -���3� ���� ������� ������ ��"�
���� ������ ��� � ����� ����������� ������������� ��
���� ����������� �������9�6� �%� ����� '����������
-���3@
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B�� �"������������ ������ �%�%���� 3������#
���� ������ �$� �������� %&���� ���� ������ �"����#
�������� �������� �%�%���� 3����������  ��
�$����� ������������ ���� ������ ����%���� �&���#
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