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

• � ��
�� ��	������� �� ����
 ������ ��	��� �� ��	������� ��	��
���� ���� ��	
 ��.

���� �	 ��	��� ��	��� �� ������� 
�	� �� ������� ���������, 	� 	�	�	� ��������� ��

��	�����	�� ������� ��	
 �� !���	�	���� ��	��, ����� ��� �� ��������� ��"���

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

��	�� 
�� 	������	� ��"�	# ������� ��	
.

• $ 
�	 ��	��� �� ��#��� ����#�	�. %� ��� ���	�	 �	� ����	� �	 "������	 �����"

��	�����'���� �� ��������� ������� 
�	�. (��� ���� ��� ������������ �������,

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

�������� ��� ��� ��	
 ��. )�� ��� ��	������ ��, ��"����� ��� ������ �� ��� ��!���

������	 ��	�	# ��	����	���� � ��	
 �� ��� ��� ��� ����'���.

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

• $����� �	� �����	 �� ������ �	� 
�	� �� �����
 �#"����.

• ��*����� ���� �	� 
�	 ����� �� ��	����� �� ��	#�� ����� ��� ��"���, ����

�������!���.

�	
�� ��� ��
�� ��
��	� ����������:

• � ������������ ��"��� ��	� 
�	, ����� ��� �� ���	���� "��!��
" �������, ��	��� ��

��	������� ����� ������� ��	
.

• +�����"���� ��� ������	�	����� �	� �*	������ �� ���� ���� �����	�� ��� ����� ��

���������� �����������.

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

• ��	#�� �� �	���
 ������ ��� ��� �#�	�� ��	���� �����
����.

• -�	������ �� ��� ��	�����'��� ��� ������ ��	 ��	�����'���� � ��	
 ��.

• %�� ��	����� ��� ������ ���	 �	� �� ��� ��	����� �� ��	#�� �� ������� �#�� ��.

• -����� �� ��	!�������� 
 �� ���������� ��	������ �� ��
�� �� �������� ����������

����������.

• %�� ������	�	����� ��	������ ��� �����'���� �����	�����	 �����, ������ �	�
���	,

�������	��� �.�.�. ����� ��������� �� ��	���"�� ��	���	 ��#����, ��� �� �	���

����	�� ����� ��� �����	�	.
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!����������� ��� ��� ��
�� ��� 	��
	��"� 
������ ��� Philips! 

��� �� ������������ ������ ��� ���
��
�����#� �
� ��
������ � Philips,
���"��� �
 ��
$�� ��� ���
�������� www.philips.com/welcome.

%��������� �#��
���
– /�����	 ��#���	 AC
– 0#����� iPod
– /�����	 �����	�

&���� 	�� ���
�����
������ ('���� 1)

1 BAND 
– �������� '��� ����	�
��� FM 
 AM

2 TUNING
– �������	�	��� ����	����� ��

����	!����	# ���"�	#

3 LIFT•OPEN
– ��	���� �	 �	����� �	� CD

4 2;

– *����� 
 ��������� ��	������ ���

����������
 CD.

9 – ��������� ��� ����������
,

– ������!�� ��� ��������� CD
5, 6

– �������	�	��� �������� �� 


���'
���� ���

��	�������	/�	�����	# ��	 ��

����

5 &���
���� �����: Tuner/AUX, CD,
iPod, OFF 
– �������� � ���
 
�	� ����� AUX, CD


 iPod
– �������	�	��� �� ������


6 VOLUME
– ��	�����'�� �	 ������	 �� ������ 
�	�

7 DBB

– ��������� �� �!� ������

8 PROG 
– ��	��������'�� ��� ��������� ���

���������� ��� ��	��������������

���"��� �	�������

9 REPEAT 
– ������������� ��� �	�����/���������

CD/	������	 CD

0 Display – ��!���'�� �� ����	�����

CD/iPod

%��� ������ ('���� 1) 
! !����� iPod

– ���� �#����� ��	����	���� �	�

������	�	������ ��� �#����� �� ���� �	�

iPod player, ��� ����������
 


�����!������ ���� �	� ������	

����
���	.

@ )����	
��	� 	�����

– ��������� �� �
�� FM

# *�� ���������

– ��	�*�� ��� �	�	"��
��� 6 ��������

1,5V R-14/ UM2/ ������ C

$ AC MAINS

– ���	�	 ��� ������	 ��#���	

% p

– ��	�	�
 �����	!������ ��	�������

3,5 ���.

�������� �	�
�	��:
�� ����������	
�� ����
 ��� ���� ���
��������	 ��� �� 
��� ���� ��
 �������
��������� ������	��.

^ AUX – ��	�	�
 �����	� 
�	� 3,5 ���.

�������� %��	��� �����
�/)�
�
�
���
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%+-!-01
– $���
 ��� �� �����	�	��� ���'��. ���

�	 ������� ����� ��	����, ���

�	���*��� �� �����.

– 2���
 ����! %�� ��	�����.

7��������� ������	 ������	���*��.

� ������
 ��� �������� �*���
����

�	� ��	�	#� �� ����������	#� ���

�	 ��
���.

– 8�	�	�	���� �	� ��	����	 ��	���

�� ��	������� ����������

�����	�	��� EMC 
 ���� �� ��!��


����	�����.

� ���	#�� ������
 ����	�!������

�� �� ��	������!� �� ��������


/	������� ��� ������	��

����	!������ �������.

%)�
�
�
��� +����
�
9�	�� ����� ������, ������	�	�
��� �	

������	 ��	!	�	��� ��#���	 ���

"����� �� �*	��	�	�
���� '�
 ��������.

+�����"���� ��� ����� �!������� �	 �#���

��� �� ������
 ��� ��� ���'� ����

�	�	"��
���� ��������.

%������� (��� �������������	����)

1 ��	�*�� �� "
�� �������� ��� �	�	"��
���

�*� �������� �#�	� R-14, UM-2 
 ������ C,

(���� ��	������ ��������) �� �� ����


�	��������, ��� ��	�����#���� ��� ��

�#��	�� "+" ��� "–" ��	 ��������� ��

"
��. (7���� 1)

2 ������	�	"��
��� �� "#�� �� "
�� ���

������"���� ��� 	� �������� ��	��

�	�	"���"�� ����� ��� ���"��� ��� "���

�	�.

– ��������� ��� �������� ��� ����

�������� � ��� ��� ���	����� �� ��

������
�
������ ��� �����


��������.

– -� ��������� ������
�� ����	��


�����, 	��� �������� ������ ��

��
�����
���� �����.

– 2��������	� ���	�-��������� ��

���������� ����	�� ���������

&���	������� �� ��������

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/per-
chlorate.

• ��!������ ��
�� ��� ��������� ��	���

�� ��	������� ������	�����
 �����	
, �

	�	�� "� ��������� �� "
�� 
 "� �����

�� �������� �� ��������"	#�:

• %�� ������'��� ���!	�����	# �#�	�

���������: �.�. �������� ���

�������#�	�/��"����. A�����	�	�����

���	 �������� ���	� �#�	� ��� ������
.

• 9��� �	�	"������ ��� ��������, ���

������'��� ����� �������� �� ���.

• �!������� �� �������� ��� ���

��������� �� ������	�	�
���� ��

������
 ��� �����	 ��	���� ��������.

0���� ���4�� AC

1 +�����"���� ��� � ���� ��#���	/�������


���	�
, ��� �����	��'���� ���� ��������

�#�	� �	� ��������� ��	 ���� ���	 ��

������
, ������	���� ���� �	���


��	!	�	��� ��#���	. ��� ��� ���������

����, ����	��������� �	� �����
 
 �	

�����	 �*��������� �������.

2 0������� �	 ������	 ��#���	 ���� ���	�	

AC MAINS ��� ��� ���'�. 8	 ������	 ����

�����"�� ��� ����� ��	��	 ��� ��
��.

3 )�� ��
�� �������	�	���� �� ������
,

�!������� �	 ������	 ��#���	 ��� ���

���'�.

4 8	�	"��
��� �� �	���� �	��� �� ���'� AC
��� �� �����	 �	� �� ����� �#�	�� �

�������� ��	 �#��� ��	!	�	��� AC. 

)�
�
�
��� +����
�
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• ��	�������� �	 ������	 ��� ��� ���'� ���

�� ��	�����#���� �� ������
 �� ���� ��

�������� ������� ����������. 2������

������	 ����������	# ��� ������� ��"�

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

���� ����� ��#�� ��� ����� �!������� ���	

�	� ���	����� ��� ��� ��	�	�


-�D$A�0 D�2%�8$0 ���� ���� ������

�� �	����.

� �	����� ��� ����� �������	 ��� ���

����� �
� ��������.

�������� �	�
�	��:

– -�	 ��	!��
 ������
 ����������

��������, ��"��'��� ����� �	� ����	���

���
 ��	 OFF ���� �� ��
�� ��

������
.

����	�
����
�����/+�������


1 )�� �� �����*��� ���
 
�	�, ��"����� �	�

����	��� ���
 ��: TUNER,AUX, CD,
iPod, 
 OFF.

2 )�� �� �������	�	�
���� �� ������


��"����� �	� ����	��� ���
 ��� "��� OFF
��� ������"���� ��� �� ��
���� �� ������

��� ����� ��������.

�������� �	�
�	��:

– 0� ����	����� �����, ��� ��������� ���

������	 aux-in 3,5 ���., � ���
 ����'��

�������� �� AUX .

%�
����
�� ��� ������� ��
�

-�	�������� ��� ������ �	� 
�	� �� �	

��
���	 �����	� VOLUME

+���
����	� ��5�
1 D�"����� �	� ����	��� ���
 �� TUNER.

2 D�"����� �	 BAND �� FM 
 AM ����	��

�� �� ��	���
��� ��.

3 )������ �	 TUNING ��� �� ����	��������

�� ��� ���"��.

• )�� �������� �
�� FM, ��	��������� ���

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

�
�� ����� �	�# ������, ����	����� ���

��	������ �� ������.

• )�� �
�� AM, � ������
 ������	�	���

������������ ������. )�� �� ����*��� ���

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

�
��, ������� 	������� �� ������
.

4 )�� �� �������	�	�
���� �	 �����!��	,

��"����� �	� ����	��� ���
 ��� "���

OFF.

����	� ����
�����/+�������
 CD Player
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CD Player
���� �	 CD player ���������� ����	�


�	�, �������������	����� ����������

��� �������������� CD.

• 7�� ����� �����
 � ����������
 MP3 CD-
ROM, CD-I, CDV,VCD, DVD 
 CD ���

��	�	����
 �� ���
 �� ������
.

!16�7)89-!

• ��������� �� ��� ����� �����
 �

����������
 CD �����	�	������� ��

����	�	��� ��	������ �����������

����������� ��� ������ ����	���!���

������� ��� ���� �	 ��	���.

1 D�"����� �	� ����	��� ���
 �� CD.

2 ��	�*�� �	 �	����� ����	�.

3 8	�	"��
��� ��� CD �� ��� ��������

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

�	����� �	� CD ��� �� �������.

➜ 0��� 	"��� ��!���'���� � �����*� -- ���,

��� ��������, 	 ���	���� ���"�� ���

�	�������. (7���� 2, 3)

4 -��
��� 2; ��� ������
 ��� �� *����
��� �

����������
.

➜ $"���: ��!���'���� � �����*� 2 ��� 	

������ ���"�� �	�����	#. (7���� 4)

5 )�� ��	�����
 ����	�
 �� ����������


���
��� 2;. )�� �������� ��

����������
 ���
��� *��� 2;

6 )�� ����	�
 �� ����������
 CD,

���
��� 9.

�������� �	�
�	��:

� ����������
 CD ����������� ��� ����:

– ��	����� �� "
�� CD;

– ��������� ���
 
�	� TUNER, AUX 


OFF;

– �	 CD !����� ��	 ���	 �	�.

&���
�� ����
����	

	
�����


• -��
��� 5 
 6 ��� 
 ����������� !	��

����� ���� 	"��� �� ��!������� 	

���"����� ���"�� �	�����	#.

• 0� ��������� ����	�
/��#��, ���
��� 2;

��� �� *����
��� � ����������
.

&��
������ ��
�������
�
���� �� ��� 	
�����

1 /��� �� �������� �� ����������
,

���
��� ��� ����
��� �������	 �	 5/ 6.
➜ � ����������
 �	� CD

�������	�	������ �� ����
 ���#���� ���

�����
 ������.

2 9��� ������������ �	 ��������� �	�

"�����, �!
��� �	 5/ 6.
➜ � ���	���
 ����������
 ������'����.

�������� �	�
�	��:

9��� � ���'
���
 �� !����� ��	 ���	

�	� ��������	� �	�����	#, �	 CD ����������

�� ����	����� ����	�
.

%�
������������ �����"�
	
�����"�.
%�	����� �� ��	"���#���� �� ��� 20

�	������ �� �� ����� �	� "�����. ���

"�����, ��	����� �� ��	"���#����

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

!	��.

1 0� ��������� ����	�
, ���
��� PROG
��� �� �����	�	�
���� �� ����	�����

��	����������	#.

➜ $"���: 	� �����*�� PROG ��� 00

����	��
�	�� (����� 5).

2 -��
��� 5 
 6 ��� �� �����*��� �	�

���"�� �	�����	# �	� "�����.

CD Player
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➜ $"���: � �����*� PROG ��� 	 ���"��

�	� ���"����	# �	�����	#

����	��
�	��.

3 -��
��� PROG ��� �� ��	"���#���� �	�

���"�� �	�����	# �	� "�����.

➜ $"���: 	� �����*�� PROG ��� 00

����	��
�	�� ��� �� ��	������ ��

��	������������ �	 ������	 �	�����.

4 ����������� �� �
���� 2 �� 3 ��� ��

�����*��� ��� �� ��	"���#���� ��� ��

��	"�������� �	������ �� �	� ���	 ����	.

5 )�� ����������
 �	� ��	�������� ��,

���
��� 2;.
➜ $"���: � �����*� PROG ����	��
���

���� �� �������� �� ����������
 �	�

��	�������	.

�������� �	�
�	��:

��� �������
���� �� ��	"���#����

����������� ��� 20 �	������, ��� "� �����

�����
 � ����	�
 ������ �	�����	# ���

���� 	"��� "� ����	��
��� � �����*� --.

)�� ���������� ��	�������	.

ETo review a program

• 0� ��������� ����	�
, ���
��� ���

����
��� �������	 �	 PROG ��� �#	

������������ ��� �� ��!������� �	�

���"�	# ��� ��	"��������� �	�������.

7�����!
 ��	�������	.

Erasing a program

%�	����� �� ���������� �� �����������

��� ��
�� ���:

– �� ��������� ����	�
, ���
����

PROG ��� �� ��������� ��� ����	�����

��	����������	# ���, ��� ��������,

���
���� 9;

– �����*��� ���
 
�	� TUNER,AUX, 


OFF;

– ��	�*��� �	 �	����� CD.

➜ $"���: � �����*� PROG �*�!���'����.

'���
����	� ����
�����
������������
REPEAT

%�	����� �� ����������� �	 ����	�

�	����� 
 	������	 �	 ����	

���������������� ��� �� ���������� ��

����	����� REPEAT (���������) ���

PROGRAM (-��������).

REPEAT (���������) – �������������

������ ��� ����������
 �	� ����	��	

�	�����	#.

REPEAT ALL(��������� ����)–
������������� 	������	 �	 CD/���������. 

1 )�� �� �����*��� ����	����� ����������
,

���
��� REPEAT ��� 
 �����������

!	��.

➜ 0��� 	"��� ��!���'���� � ����������

����	�����.

2 -��
��� 2; ��� �� *����
��� �

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

����	�
/��#��.

3 )�� �� ����������� �� ���	���


����������
, ���
��� �������������

REPEAT ����� �� ��� ��!���'	���� ���	�

	� ����	�����.

– %�	����� ����� �� ���
���� 9  ��� ��

��������� �� ����	����� ����������
.

CD Player
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!������ iPod player
• 8	 �#����� ��������� ������������

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

�	����� Apple iPod �� ��	�	�
 30

���	������: iPod touch (8GB, 16GB), iPod

classic (80GB, 160GB), iPod video (30GB,

60GB, 80GB) ��� iPod nano 1� �� 3�

�����.

����������� �� �
����
iPod player

1 0������� ����� ��� ���� �	 !	���� ��

iPod player. +�����"���� ��

������	�	����� ������� ��	����	���

����.

• +�����"���� �� ����� �����	�	�
��� �	

iPod player ���� �����*��� ���
 iPod.

2 D�"����� �	� ����	��� ���
 �� iPod.
➜ ��!���'���� �	 ���	����	 �#����� iPod.

3 � ����������
 *����� ��������.

O���	����� ����������
 ���

����������
, ���������, ��
�	��

���'
���� ��� ��#�� ����� ������

������	�	����� �� �	����� �������	# �	�

����
���	 ��� �	� ��������������	�.

<������ ��� ��������� �
�
iPod �� ����� ��� �����

• 0� ����	����� iPod/Tuner/AUX, ��������

����"��� �	 !	���� iPod player ��� ����

��� !������.

!����� �#�����	��
���	����
%�	����� �� ��	#���� �	� 
�	 ��

����������� �*������
 ������
 ����

��� �� ����� �	� DC1010.

1 D�"����� �	� ����	��� ���
 �� AUX.

2 A�����	�	�
��� ��� ������	 �����	� (���

���������) ��� �� ��������� ��� ��	�	�


AUX �	� DC1010 (3,5 ���., ��������� ����

���� ������) �� ��� ��	�	�
 AUDIO OUT

 ��	������� �*������
 ������
 

(��� CD player 
 VCR).

!����� iPod AUX

%�
���������
/��������� ��#���	.............................3.1W
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0�������� CD player 	��
CD

• ��� �	 CD player ��� ��	��� ��

�������	�	�
��� ����
 �������� ���

������ CD, ������	�	�
��� ���

��"�������� CD ��� �� ��"������� �	 !���

���� ���� �� ������
 ��� �������
.

• 0� ����� ��������� ��� ������ �� ����'���

�	 !��� �	� CD player!

• Q�!���� ������ ��� "���	������ �	�

��������	��	 ��������� �� ��	�����	��

��� ��!����� �������� ��	 !��� �	� CD
player. � ����������
 CD �����, ���

��������, �����
. %�� ����������� ��

��"������� �	 !��� ���� �!
��� ��

������
 �� '���� ��������	� ����� 	�

������	� �� �*�!�����	#�.

• /������� ����� �	 �	����� CD ��	

��	!��
 ���������� ����� ��	 !���.

• )�� �� ��"������� �	 CD, ��	������ �	 ��

��"��� ���
��� ��� �	 �����	 ��	 ��

���� ������	�	����� ��� ������ ������

�	� ��� �!
��� ��	#��. %�� ������	�	�����

�	�� ��"�������� ���� ��"� ��������� ��

!"���	�� �	 ����	.

• %�� ���!��� �	�� ��� ��� �	�����

���	������� ���� �� CD.

%���
�
���� ���������
• 8	�	"������ �� ������
 ���� �� �����
,

������� ��� ���"��
 ���!����� ���� ����

�	 �#����� �� �� ������.

• %�� ��"����� �� ������
, �� �������� 


�� CD �� �������, ��	�
, ���	 


�����	���
 "��������, � 	�	�� ��	��������

��� �*	������ "������� 
 ��� ��� �����

�����
 �����	�	���.

• %�� ��"����� �� ������
 �� ����.

• -����� �� �!
���� ���� ���	 �	�������	�

6 ������ ����*# ��� 	��� �*������	# ���

��� �#�� ���!������ ��� �����
 �*�������

��� ��	��	�
 ���������� "��������.

• %�� ���#����� �� 	�� �*������	# ��

�����������, ��� �!�������,

�����'	�������, �	������, �.��., �	�

��������� �� ������	��'	�� �	� �*�������.

• -��� ��� ������
 ��� ������ ��

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

����, �.�. ��'�.

• -��� ��� ������
 ��� ������ ��

�	�	"��	#���� ���� ����
 !����, ���

�������� �����.

• 8� �������� ���� �� ������
 ������	��

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

��	�"����� ���� 
 ����	.

• )�� �� ��"������� �� ������
,

������	�	�
��� ��� ������ ����. %��

������	�	����� ��"�������� ���� �	�

������	�� 	���������, �������, ���'��� 


��������� ����, ��"� ��������� ��

��	�����	�� !"	�� ��	 ���������.

• 9�	� �	 �#��� ���	�
 ��#���	 
 	

��'����
�� ������
 ������	�	������ �

������
 ��	�#�����, � ������


��	�#����� ��������� ����	�����
. 

!�������� �������� ('���� 6)
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%�������

– �	���� �	��

• Remedy

'�� ������� ��
�/����

– ��� ����� ������	 �
� �����
 ����

• -�	�������� ��� ������ �	� 
�	� �� �	

VOLUME
– �� ��!"�	� �������� ��� ���	 ������� �����

• 0������� ����� �	 ������	 ��#���	 AC
– #	 �������� ���	 ���	��/!���� �������
�����

• 8	�	"��
��� ����� (���) ��������

– # ����� ���	���	 ��	 �!!� ����� ����� ���

����� ����

• -��
��� 5 , 6 ��� 
 ����������� !	��

��� �� ��������� �� ��� �	����� 
�	� ��	 CD
��� ��� ��	 �����	 ���	�����.

1 
���� ��� ����
����� �����/'��

������� 	���� ��������� �� 	����� ���

�� ���	��� �����
�

– �!���������	�� ���$���	�


• �������	�	�
��� �� ������
 ���

��	�������� �� ��� ��� ���'�. 0������� ��

*��� ���� ���'� ���� ��� ���� ������������

%Severe radio hum or noise

– �!����	��� �������!��: 
 ������� ���	 ��!�
����� ��
� �
!�����
, �� VCR � ��� ���!��	���

• ��*
��� ��� ��������

- - >����#�

– ��� ������	 CD
• 8	�	"��
��� CD
– �� CD ���	 ��!� ����%���	����� � ����	��

• ����������
���/��"������ �	 CD, ����� ���

������� 0���
����

– # $���� !�	%�� ���	 ���������

• -��������� ����� �� ��"������ 	 !��� ���'��

– �� CD-R(W) ���	 ���� � ��� ���	 �!��!
����

• A�����	�	����� ���	 	�	��������	 CD-
R(W) 
 ��������	 ����	 CD Audio

��������:

��
�������� ��� �� CD ��� �����
������������� �� ����������� ����������
���	������� �����������, ����� ������
��� �	�� ��� �����!� �� ����	�� Compact
Disc.

)
 CD ���������� 	
������

– �� CD ���	 ������������� � ����	��

• ����������
��� 
 ��"������ �	 CD
– �!�	������ ����������	���� ���	 ������

• -������	�	�
��� �*	�	 ��� �� ����	�����

��	����������	#

��������:

"�� ���! ����#�	������ � 
������ CD
������ �� ��������� ��$����� �����	����.

��� ��	�#��� �!����, ����*�� ����� �� ������ �	� ���!��	���� �������� ���� ���� ��

������
 ��� �������
.

��� ��� ��	����� �� ����#���� �	 �������� ��	�	�"���� ���� �� ����	���, ����	����"����

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

%&'�()'%'(*�*: 
&
� ������� �
 �������, ���"� ������	 ������� 
!������!
'��. (� ���� �������


�
� ������������ �� ��	�	���"���� ����	 ��� �
 �������, ���"� ���	 ����	� �� ����"��	 �
�

����
�
.

�������"���� ��
��������
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%�
���������
/��������� ��#���	.............................3.1W

%���
�
���� �����	� �� �
 ��������
�

���� �������!"�� ��"� ������� ����� ����������. /��������� ��"� �����

��	���"��� ���� �� ����� ������ 	 �#�	�	 ���������� �� ���� �	�	������
�����: ������� (�	���), ��	������	 �	���������	 (�	������ �����) ���
�	����"�����	 (���	#��, ��	���������� �!���� !#��	)

1 ���	��� ��� ��
�������� ��� ���	� �
� ��
�
� �� ���	�	���
�
��� ��
������
�
����� ��� 	��
�� �������� �
� �#����	����� ��
�
�
��� ����. !�� ����	��
�� �� �������� �
�� 	��
����
� �
�
���
�� ��� �"�� ��� �� ��
� �� ������� ��� ���	"� ���	�������,
������ �������"� 	�� �����"� ���	��"�.

������5� �
� �����
 ��
$���
� ���

8	 ��	��� �� ����� ����������	 ��� �������������	 ��� ����� ���
��������� ����
 �	������, �� 	�	�� ��	�	#� �� ��������"	#� ��� ��
�����������	�	��"	#�.

9��� �� ��� ��	��� ������� �	 �#��	�	 �	� ��	�	!��	� ����������	� ���	�
��	���������, �������� ��� �	 ��	��� ���#������ ��� ��� ��������
 $�����
2002/96/EC.

-������	#�� �������"���� ������� �� �	 *�������� �	���� �#����� ����	�

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

-������	#�� ���*�� �#�!��� �� �	� �	���	# ���	����	# ��� ���
��	�������� �� ������ ��	����� �� ��'� �� 	������ ��	��������. � ����

�������� ��� ������� ��	������ "� �	�"
��� ���� ��	��	�
 ���������
��������� ��	 ��������	� ��� ��� ��"������ �����.
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