


I. ������� � ����	�
���� 

 

1.1. 	� ����� ��������� �������� �� ������ ����� � ��� �!

 �������"���� ��� �����#��� �������$�#  ��������"���� �#���� ����

����%�#����"���� �&������� ����������"���� ������������"���� 

����%�#��� '����� ����� ������(! ��!������� ������$��� �$���� ���"��� 

)����� - ���������* ��� ��� (� # �� ��� ��( �%��&�+�, 

-./0120340 5  ��������"��� �#���� ��� ����%�#����"��� �&�������� 

����������"���� ������������"���� ����%�#��� '���� ����� ������(!

��!������� ������$��� �$���� ���"���. 

647809: ;<=:8> 8/?2: 5 ��� ��� (� # @&�������� # ����#����#�� �

�����#( %�$��������"��#� � ��( � ��� ���#�( � ���#�#( � �$�� �A

��������� � ��� ( �����#��� ���#�A �����$ ��&������ ��% ���#

%��������� ����(A ���������� #(����� �������$� # ����#����#�� �

����%#�����( � � � �����#( � %������ � )��� � �* � ��%��"���� � �����A

#$�+&� ���������(� �$���(A ������( � �����#$� $� �������������

!���$����A # �� &���� %� ������ # ����#�!A ��$���+��!� �� ��� ��"�(!A

����� ( ������ � �����#�$ ��� �����+���� !���$���� � ����� (

��� ���#���B 

C:/:D;83:E <=:8: )������ ����� �������$�* 5 #�%����������� %� ���� #

%�#��� ���� �� $#�����$���� �������$�A ���������A $���&���#�A $�&���#� �

����#�� #(����� �� �����(A � ��$�� $� ����������(� #(����( )������( �

�����#$� $� ������������� !���$����A # �� &���� %� ������ # ����#�!A

��$���+��!� �� ��� ��"�(!A � ��(� #(����( $� ������������� !���$����*

� ��� �����+��� #(����( )������( � �����#$� ��� �����+���� !���$����A

��� �� � ��(� ���������"�(� #(����(*. 

F;=13;783;G ;H=:2 5 ��$����#���(� ��% �� �����( ����� �������$� %�

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

�������$�A ���������A $���&���#�A $�&���#� � ����#�� #(����� �� � �����(

%� $��������(�  ��� ��% �&��� $� ����������(!A ��� �����+��! �

������"�(! #(����.  
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�:2D:�H: 5 ����������"�� ������� #(�����A �����#����� ��

��� �����#���� �������$�# $ ����� ���#� �������������% � �  �������#�A $

������"�� � #(�������+ �����#(! ��%�������� # ������������ �����

�����"�����A � ��$�� $� �������+�� #(����� %� �������#�(����������(�

����A %� �������"�(� ���� �����(, %� ������ � #(��$� ���#�� 

��#����#�������.. 

F;<=:8: 5 ������� ��  �.A $����� #(���&�#���� �������$� � �&��� 

���� � � ����#�� �! �����A ��� ��� � ��� ��# ������ ���������

)����������*A �#���&���� ���� � �����A ��� ������ # ��&��� #�� A ��� ������

�#��! ��� ��"��� �����������"����� ����&��� #�� ���A ��� ������ # ����(!

� #����(! ����#�! �����B 

�/094E 5 ���������"�� #(����� ��� �����+���� !���$���� %�

$�&���#���(�A �������#����(�A ����$��#�(� ���� )���������� �������$� 

�#��! �����#(! ��%��������A #�%������(! �� ���� �����#( ����#��� *B 

�><=:8> H;9<037:�4;33;�; 	:/:H80/: 5 ������( ��� �����#$� %�

���� # ����#�!A $����(� ����&�+�� �� ��(&�(! � �����+� ��#(
�����

�����(B 

�><=:8> 7849?=4/?��0�; 	:/:H80/: 5 ������( ��� �����#$�A ���"+

$����(! #���� ��� �����#���� �������$�# $ ��#(
���+ $���&���#� �

$�&���#� �����B 

II. ���� ��
������ 

2.1. �������� ��������� ��%�������� # ����#����#�� � �����#( 

$���$�� �������$�� ���������A �������"���� %�$��� �� ��B��B���� � ���-��

��� ����%�#���� # �������$�� ����������A � ��$ �� ����� � ��� ���#�� 5 

���#�#( � �$�� � �������$�� ��������� � ��$��"�( � ��� ���#�( � �$�� � 

@&�������. 

2.2. '�� � ��� ����� ��������� �������� #(�����+�, 
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� ������&���� �������  ���#���� �������$�# # ��
���� %���&A

�����#����(! ����� @&�������� � �� �����#���&���! ����#���

�����"�����;  

� ������&����  �������"��� %���������#������� �������$�# #

�#��&��$� � ��#����#���� ����
���� $ #(�������+ �����#(!

)���������(!* ��%��������� 

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

2.3. �������� ��������� ���������� �����$ � ����#� �����( �����

�������$�# @&�������B 

�(����� %��������� ����( ����%#�����, 

� &����&�� )%�������� ����� %� ���#�+ ����#���  ����, #(���&�#����

# ��% ��� ��  ���� ��� %��������� ����( ������������"�� ����������� �

#�� ���) 5 �� &���� ��$�����  ����B 

� %�������� ����� )�$��&����"�(� ���&��* 5 � &����  ����A

�����+���� %� ���&���(  ������� . 

�(����� %��������� ����( %� ��$���" ����%#�����, 

� %�������� ����� )�$��&����"�(� ���&��* 5 �� &���� ��$�����  ����B 

���� �������$ ����� �� ��-�� &���� $�����������  ����A �� %� ���#(�

 ��� #(��&� %��������� ����( %� ��$��&��$� ������������ #��  # ���#��

����#���  ���� ����%#����� �#���(, �-�� &���� # ���� � ������� �����

�����! �������$�# %� #����+ ����#��� ���
����  ���� � ��-�� &����

��$�����  ����B 

���&���(� ����$� #(��+�� # ��!�������� ���� ��% #  ���B ��

����&���� ���&������ ����$� �������$ ��%�� ��������"� # ������� #(��&�

���&���(! ����$�#B 

2.4. ��������� ��������� �����$ ��� ���#��� ����� �����( �����

�������$�# @&������� %� �&�� ������#  ��������"���� �+����� � ��(!

����&��$�#A �� %��������(! %�$��������"��#� �������$�� ���������A

������#���� ��% ���# ���������(! �$����#A ��������"�(! �����#�$A � ��$��

#(���� $� ������������� � ��� �����+���� !���$����B 
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2.5. ���&�� %�������� ����� �������$�# @&�������A �������"+

��������#
�! %� ���� ������ ��� � ����&��� #�� ��� � #(�����#
�! ��� (

����� )�����#(� ��%�������*A ��  ���� �(�" ����  ��� ��"���� ��% ���

�����( �����A ������#������� �������"�( %�$��� B 

2.6. ��������� ��������� ����� � �����( ����� �������$�#

@&������� � �&��� �������$� ������%���� ����� � ��� �����( #

@&��������B 

2.6.1. ����� � �����( ����� �������$�# @&������� #$�+&��� # ���

��% ��( ���������(! �$����#A #(����( $� ������������� � ��� �����+����

!���$����A � ���������� � �&��� , 

� ������� �������-$#�����$��������� ����#�&��$� ����� � ���������

����&�!� 

� ������� �������-$#�����$��������� ����#�&��$� ����������

��$�#��������A �����������# � �������!� 

� ������������"�(! ���������#� 

� ���������#���(! �������� �� ������ ������ 

� 
������� ��������� @&�������� 

� ����&� #���# #(���� $� ������������� !���$����� 

� ����&� #���# #(���� ��� �����+���� !���$����B 

2.7. @&�������� # �������!A � �+��!� � ���� ������# �� ������ �����

�������$�# �� �������"�� ���������A ��% �� ���������(! �$����#A � ��$��

��% ��( ������A �����#�$A ��� �� � �����!  ��  �������"����

��� �����#���B 

2.8. ��% ��( ���������(! �$����# ������#��#�+�� ����$���� ��

$#�����$������( ���#� ��� )������������"�(� $#�����$������(�

�����(* �� ����#� �����#���� $ ������������"��� �������#$� � ���#�+

$#�����$����A $����(� ����!��� ( �� �������#���� ����#����#�+���

�����"�����A � �&��� ��������� � ���� � #(����� �� �����(B 

2.8.1. 	���������� �$��� #(���&�#���� �������$� %� #(��������

�����( # �������!: 
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40 5 &���#�� ����&�� ������ �� �� ���������#��-����#���&��$���A

�&����-#��� ������"���� � �������#�+���� ���������� 

36 5 &���#�� ����&�� ������ ��  ��������#B 

III.  ������������ ���	� ��
��� ��@	� 

3.1. ���� �����( ����� �������$�# @&������� ��� ������ ��

����#����#�+��� �������#(� ��� ��!�� �% ���� � �������� �� #(��������

 ��������"���� %����� �+����� ������$��� �$���� ���"��� � ������#A

����&���(! �� ��������� ����"�$�� � ����A ��������� ��!�� �����"�����B 

3.2. ��� ��� ���#���� ����� �����( ����� @&�������

������ ����#�+�� �����+��� �������#(� ������#� )# ���&��� �� ���*, 

� �� #(����� ���������(! �$����# 5 �� ���������(! �$����#�  

� �� #(����( $� ������������� !���$���� 5 � ����������� �$���;  

� �� #(����( ��� �����+���� !���$���� 5 6  ���������(! �$����#; 

3.3. �����#
�� �$��� � �� ����� �����( ����� �����#���� ��

#(����( ��� �����+���� � $� ������������� !���$����A  �������"��+

�� ��" # ����#����#�� � ������� ��������� B 

IV. ���
��� ��������'������� ��������� 

4.1. �(����( $� ������������� !���$���� ������#��#�+�� $

���������( �$���� � �&��� ��������"��� �����#$�A ��� ��&��� �����#$�

%� �������#����" � #(��$�� ��%��"���( �����(A ��� ��&��� �����#$� %� ����

�����( # @&��������A �����#$� %� %#����A ������( %� ������ � #����( � �

)���* �����( � ����#� � �����A ��� ��&��� ��� �� �� ����� �����( %�

 ��� )��� �! ����&��*B 

4.2. ��% ��( � ����#� ������#���� #(���� $� �������������

!���$���� �������+�� �����#( ����#���  � �������$� �A �����
��� �A

��$��"�( � ��� ���#�( � �$�� � @&������� � ��  ���� �(�" ����

������ ������(! �����#( %�$��������"��#� � ��( � ��� ���#�( �

���#�#( � �$�� �A ��������� � ��� ( �����#��� ���#�B 
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4.3. � @&�������� ������#��#�+�� �����+��� #��( $� ����������(!

#(����, 

� ������� %� ������ # #(!���(� � ������&�� ���%���&�(� ���� 

� ������� %� �#��!���&��+ �������  

� ������� %� ������ # ��&��� #�� � 

� ������� %� ��# ������ ��������� )����������*� 

� ������� %� ���������� ��%�������� #�� ���� �������#�+����

�������$� ��% ��#�������� �� �����(A ������������ �����#( ����#��� � 

� ������� %� ������ # ����(! ����#�! ����� )������ � #����( � � )���*

�����( � ����#� � �����); 

� ������� %� ���
������ %��( �������#��� ��� �#���&���� ���� �

#(����� (! �����B 

4.4. 	�����( %� ������ # #(!���(� � ������&�� ���%���&�(� ���, %� 

�#��!���&��+ ������ ������#��#�+�� # ����#����#�� � �����#( 

%�$��������"��#�  �������$�� ��������� � ��( � ��� ���#�( � �$�� �B  

4.4.1. ������ %� ������ # #(!���(� � ������&�� ���%���&�(� ���

�������#���� # �#���� ��% ��� � �&��� �B 4B�B %� ���" ��� &�� �����(B  

���� �� ������+ �������$�A ������#
��� # #(!����� � ������&��

���%���&�(� ���"A � � ��������#��� ������ ���" ���(!�A ������ # ������&��

���%���&�(� ���" ����&�#���� # �������� ��% ��� � �&��� �B �B�B, � ���"

���(!� ������ �� ��������B 

4.4.2. �#��!���&�� ������ ����&�#���� %� ���#(� �#� &��� �����( #

��������� ��% ��� � �&��� �B �B�BA %� �������+��� &��( 5 # �#���� ��% ���

� �&��� �B �.1. 

���� �� ������+ �������$�A ������#
��� �#��!���&��A � �

��������#���� #��  ���(!�A ������ %� �#��!���&��+ ������ ����%#����� #

�������� ��% ��� � �&��� �B 4B�BA � #��  ���(!� ������ �� ��������B  

4.5. 	������ %� ������ # ��&��� #��  ������#��#���� # ��% ��� 25% 

������������ �$���� � �&��� �B �B�B 
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4.6. 	������ %� ��# ������ ��������� )����������*A �#���&���� ���� �

#(����� (! �����A ���
������ %��( �������#��� ������#��#���� ��

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

����� �����( ����� � �&��� ��������� � )���* ���� � ����������"���

�����(B  

4.7. 	������ %� ���������� ��%�������� #�� ���� �������#�+����

�������$� ������#��#���� # �#����� �������� ��  � %� ��$��&��$�

������������ #��  # �������! ����� �����( �����.  

4.7.1. ���� %��������� ����( �� #�$������ ��������� )���������

#�� ���� �������#�+���� �������$�*  ���� �(�" �����"%�#�� ��

������#���� ������ $�$ ���� �A ��$ � ���$��"$� ���� B ���$����(�

��% ��( ������ �������+�� $���� � �������$� ������������#���� #

%�#��� ���� �� $#�����$���� ����� �������$�A ���� � #(����� (! �����A

������� �����"%�#��� ����&��� #�� ���B  

4.7.2. 	�����(  ���� �(�" � ��"
��( ��� �������"+ �� ����( ���

����� ���� # ������#����� ����$� ��� �����%$�A � ��$�� ��� �!��
����

$�&���#� �����(B �� � ��"
���� ��� �� ��� ������ �������$ ������ �(�"

���" ���� ������������ �� ��%����A &� %� � ����&�! ��B  

4.8. 	������ %� ������ # ����(! ����#�! ����� )������ � #����( � �

)���* �����( � ����#� � �����) �������#���� �� ����#���� ��%��"����#

�������"��� ����$� ����#�� �����, � �����#��� 25% ������������ �$����A 

������#������� �� ��%��&�(! #���# ����� � ��� ��"�( � ����#� � �����B  

4.9. �(����( $� ������������� !���$���� ����%#���� %� �&�� ������#

�+����� ������$��� �$���� ���"���A �����#����(! �� ������ ����� #

����#����#�+�� �������#� ����B 

V. ���
��� ����@
��@����� ���������  

5.1. � ���! ��� �����#��� �������$�# $ ���������+ $�&���#���(!

��%��"����# �����A ��#(
��� �! ��#����#�������A � ��$��  �������"���

%���������#������� �������$� @&������� ����%#���� #(����(

��� �����+���� !���$����B 
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5.2. � #(����� ��� �����+���� !���$���� �������,  

� ��� ��&�� �����#$� %� �������#����" � #(��$�� ��%��"���( �����(� 

� ��� ��&�� �����#$� %� ���� �����( # @&���������  

� ��� ��&�� �����#$� %� %#����; 

� ������� %� �$�%���� @&�������� �����(! ������ 

� ��� ��&�� ��� � %� $�&���#� �����"����� �� ����� �����( %�

 ���� 

� ��������"�� �����#$�� 

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

%������� 

� �����#�� ���� ��� � �� ����� �����( %� ��&���(� ������ )$#�����

� )���* ���*B 

������ #(
��$�%���(! #(���� ��� �����+���� !���$���� ����%#�����

��� ����&�� ������# � @&������� �� ������ �����B  

5.3. ��% ��( ��� �����+��! #(���� ������#��#�+�� # ��������� 

����
���� $ ���������( �$����  ��� # �#����� �������� ��  �. 

5.4. ��� �����+��� #(����( ����%#���� # ��&���� $����������� ����

# �������! ����� �����( ����� %� �&�� ������# �+����� ������$��� �$����

���"���A � ��$�� ������# �� ��������� ����"�$�� � ���� ��������� ��!��

�����"�����B  

5.5. �(����( ��� �����+���� !���$���� #(���&�#�+�� �������$� 

����#�� ���� � ���������( �$����  # ����$�, ������#����� ������� 

��������� B 

5.6. � ��&���� $����������� ���� ��% �� ��� �����+��! #(����  ����

 ���"� $�$ # ������� �#���&���A ��$ � # ������� � ��"
���A ��� #(����( 

 ���� �(�" �������"+ ���$�����( # %�#��� ���� �� �% ����� ��$�%������ �

����#�� �����(B 

5.7B �����$ ��%��&��� ��� ��&��� �����#$� %� �������#����" �

#(��$�� ��%��"���( �����( 
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5.7.1. ��� ��&�� �����#$� %� �������#����" � #(��$�� ��%��"���(

�����( ������#��#���� �#� ��%� # ���, �� ����� �����( � �� �#�� �� 31 

�#����� #$�+&����"�� �� ������ � �� ������ �� �� ��$���A � �� ����� 

�����( � �� ������ �� �� ��$��� #$�+&����"�� �� ������ � �� �#�� �� 31 

�#�����B 

5.7.2. � @&�������� �� $����� $�������� ���������� �������$�# 

������#��#�+��  �$�� ��"�(� ��% ��( ��� ��&��� �����#$� %�

�������#����" � #(��$�� ��%��"���( �����( # ��������� ����
���� $

���������� � �$���� )����������� �*B 

5.7.3. � @&�������� �� $������ �������$� ������#��#�+�� �����&�(�

����( ����$��#����� �����"����� )���������� � �)A ���������� $�������A

����$����( � #(������(� # �����! ��$�%����� �������#����� � #(��$�!

��%��"����# �����(B ���� ��  � �����# �� ��$�%���� �����#���

 �$�� ��"��� $���&���#� �����# �� $������ �������$�A ����#����#�+���

������"�� � ��% ��� ��� ��&��� �����#$� )�B�B�B�B*.  

�B�B�B 	� ���������� ��  ( ��� �����+��� #(����( %� �������#����"

� #(��$�� ��%��"���( �����( ����!��� �: 

� ����%#���� ����&�� �����# %� ����$
�� ������ �� #�� $������ ��

$������ �������$��  

� ��  ���#��" ����(�  

� ��% ��  �$�� ��"���  ��� ��&��� �����#$� %� �������#����" �

#(��$�� ��%��"���( �����(A %��������#����� �� �������$�A ��%�����" ��

 �$�� ��"��+ ��  � �����#B  

����&���(� ������(� #�� )# ����!* ������ ����� �������$�  � �����" 

�� ��  � �����# �������$�B � ��%��"���� ����� ����&���(� ��% ��

��� �����+��! #(���� $���� � �������$�B 

5.7.5. �� �������� ����$����, ��$�#������� ������#A ���#�(� ������� �

���#�(� ��!������ �� �$��&���+ $������ ������� (�B �B�B�.) %�����+�

�����&�(� ����( ��������$�#A # $����(! �$�%(#�+� ��$�%�����
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����$��#����� �����"����� # �����! %� ����$
�� ������A  � ������+� �! ��

���� ������ # ��#�� '�����B 

5.7.6B ��#�� '����� �#� ��%� # ���, �� ��%���� �� ��$��� � �� �#�����, 

���� ����#��� � ��#������� �����$��� �����&�(� ����( ��������$�#. 

5.7.7. �����$�� %������� ��#��� '����� � ���������� �����&�(!

�����# �������$�#A �������#���(� � ���#�( ��!������� �� ���� �� ����&�

����#����#�+��! ������# �� ��� �����+��+ #(����� %� �������#����" �

#(��$�� ��%��"���( �����( # @&�������� � ���#��"����� ����%#�����(! 

���&���#A �����#���� ����$���� @&������� �� ������ ��
���B 

5.7.8. �����$�� ��#��� '����� ���� ����#���� ����$����  � #����

����#���� �� �������#$� ���$�%� � ��� ��&��� �����#$� %� �������#����"

� #(��$�� ��%��"���( �����(. 

5.7.9. �������$� A #���#(� �����( �� ������ # @&��������A

��� ��&�� �����#$� %� �������#����" � #(��$�� ��%��"���( �����(

��%��&���� �� ����&���� ���(�����"���� ���$� )��� ��� ����&��*A ��

����#���� ��
��� ��#��� '�����B 

5.8. �(����� ��� ��&��� �����#$� %� ���� �����( # @&��������

�������#���� # ����#����#�� � ����$� #(����( %� ���� �����( #

@&�������� )����������� 2).  

5.9. �����#$� %� %#���� ������#��#�+�� ����������� A � �+�� 

�������#(� ������( ) ����" �B	B@
���$���� �������(� %��$ ���&���(�

�������$ ������ ����%�#��� ���� �������(� %��$ ���&���(� �������$

��&��"���� ������������"���� ����%�#��� ���� �������(� %��$ ���&���(�

�������$ �������� ������������"���� ����%�#��� ���� �������(� %��$

���&���(� �������$ #(�
��� ������������"���� ����%�#��� ���� ��&����

��� ��� ����������#� ����%�#��� � ���$� �������$�� ���������� 

�����������" ����������#� ����%�#��� � ���$� �������$�� ���������*A #

��% ��� ��� ������������ �$����B 

5.10. �������$� @&�������  ���� ������#��#��"� ������� %�

�$�%���� @&�������� �����(! �����B  
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5.10.1. 	�����( %� �$�%���� @&��������  �����(! �����

�������#�+�� �� ����#���� �������#����� %� ��������� ����$����A

��$�#�������� ������#A ���#���� �������� � ���#���� ��!������� 

��#�������(! ��#��� '����� � ���$�%� ����$���� @&������� �% ��!���#, 

����&���(! @&�������� �� �$�%��� �����(! ����� � ���� ���������

��!�� �����"�����B ��% �� ������ �� $������ ��������$�A �&���#�+���� #

�$�%���� �����(! �����, ������#��#���� # ����#����#�� � ��@ )$����������

�����#��� �&����*A �$�%���� # �������#�����B ��  ���(� #(����(  ����

�����#��" �� ����� 45� �� ��!��� @&������� %� �$�%���� �����(! ����� ��%

�&��� ������������� #�� ���. 

5.11. �� ����� �����( %�  ��� ����%#����� ��� ���#���� %� $�&���#�

�����"����� ����#�(! �������$�# @&�������A ������+��! �� ���������

����#�A � ��$�� �������$�#A ������+��! �� ���&�� � �����#� � ����#���

���$� �#(
� �#�!  ����#B  

5.11.1. ��% �� ��� ��&��� ��� �� �����#��� �� ����� ���

������������ �$���� � ���������� ��
����  ��#��� '����� �� ����#����

�����&���� ����� #(������� ��$�%������ $�&���#� �����"����� �� ����� 

�����( %�  ��� )����� �����&�(� ����*A �������#������� %� ������� �

����$����, ��$�#������ � ������#A ���#�( �������� � ���#�( 

��!�������  # ����#����#�� � ����$� , ������#����( �B 5.11. ���������

��������A ��!�� �% #(������� ��$�%������ $�&���#� �����"����� ��

����� �����( %�  ��� �� ����"��� ����� � )�A�A� �����*B ����$� $�&���#�

�����"����� �������$� # ����"��� ����� � �� $���� � $������+ ��� ����� 

��  ���(� ���� �������$�A $����(� � ��������� � ��� ��&��� ��� ��

)����������� �*B 

5.11.2. ��� ��&�� �� �� &���� )���� �� &���� #(������ �� #(!�����

���"A �� ��$����� ����� ��* %� �������� ����$����, ��$�#������� ������#A

���#�(� ������� � ���#�(� ��!������ �����#�+� ����$���� @&�������

�����&�(� ����( �� ��� ���#���� �������$�# @&������� # ����#����#�� �

���������� � � $ ������� � ��������+B  
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5.11.3. �����&�(� ����( �� ��� ���#���� �������#(#�+�� �� ��#���

'�����B ��%��"���( %������� ��#��� '����� ���� �+�� �����$��� A

$����(� #���� ����#���� �� �%���� ���$�%� � ��� ���#���� �������$�#

�� ����� �����( %�  ���B  

5.11.4. ��#�� '����� #���#� �� �������"�� ������" ��% �� ��� ��
��" 

�������$� ��� ��&��� ��� �� �������"+ %� ������� # ������ ���

�!��
���� ��$�%������ �����( �� ����#���� �����(! 

��$� ����# )�������� %����$�A ���������"�� �������$�* �� ���#�����+

�����# �����( %�  ���A # �� &���� �� �����+�� ����#��� )# �

����
���� �� ��� ��&��� ��� �� �� ����� �����( %�  ���*, 

� �� ��� %� ����
��� ���������(; 

� �� ��� %� �������#�� ������%�#�������A ��&����� � ��#����#�������

��� #(�������� %���&; 

� �� ��� %� �
��$�A ��������(� ��� #������ ��$� �������; 

� �� ��� %� ���#��#�� ������", ������+����� ���$�#; 

5.11.5. �������$� A #���#(� �����( �� ������ # @&��������A #

�����#(! ����#���! $����(! ������ ������ ����#�� �� ���(�����A

��� ��&�� ��� � %� $�&���#� �����"����� �� ����� �����( %�  ��� ��

������ ���(���� �� ��%��&����B 

��� �#��"����� �������$� �� �����#���� � ������+ �� ����&���

$�����������  ���� �������$ ��
���� ���#� �� ����&���� ��� �� �� ����� 

�����( %�  ���B 

5.12.  ��������"�� �����#$� ������#��#���� ����$���� @&������� 

�� ����������(� ���$B 

5.12.1. ��������"�� �����#$� ������#��#���� �����"�( �������$� #

�#����� �������� ��  � ��� # ��������� ����
���� $ ���������� � �$���� 

��� ����&�� ������# � @&������� �� ������ �����. 

5.12.2. ��������"�� �����#$� �� #���� ��%����"��� ��� �� �����(

����� �� $������ �������$�B �$�+&���� ������# �� #(����� �$�%�����

�����#$� # ����#�� ���� �����( ����� �� #�� 
����( �������� ��
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#���� ����#���� �� ������#���� ���� �����#$� $��$����� $���� �

�������$� @&�������. 

5.12.3. ��������"�� �����#$� �������� ���� �� ����� �����

������#������� ���$� �������$� ��� ��#(�������� ���$��� � %���& )�B

5.12.5)A � ��$�� ��� �������#�� ������# �� ��� ����A ���� ������&� ����� �

�������$� ���$��� ��� %���&A %� $����(� ��%��&����" ����� �����#$�B 

5.12.4. ��������"�� �����#$�A ������#����� $ ���������� � �$����A

��&������ ������������"�� ����������� � #�� ���A ��% �&��� ��� ��&���

��� ��A ��(! ������ � �����#�$B 

5.12.5. ��������"�� �����#$�  ���� �(�" ��%��&��� ����$���� 

@&������� ���� �� ����#���� ��������� %����$� %� ��������� ����$����, 

��$�#�������� ������#A ���#���� �������� � ���#���� ��!������� ��

��%��&�( ����#��� , %� ������������"���  �������#�A ������ �

����������( � ��$� ���� �A $����(� �����#�+� $�  ��&��$�+ ����� � �B �B 

�(��� ����#��� - ���������#� ����$���� @&�������B  

5.12.6. @�����#����� ��������"��� �����#$� ���� ���� ���$�%� 

����$���� @&�������B  

 5.12.7. ��������"�(� �����#$� ������#��#�+�� �������$� $�$ ���

���� � �� ������A ��$ � # �������� �����#�� �����"�����B  

5.13. �������$� @&�������  ���� ������#��#��"� �����#�� ���(� 

��� ��A #(���&�#�� (� �% ������#A ������ ������(! �� ������ ����� #

��$��� �������#� ����, �� ����� �����( %� $#�����A ��� )�� ����� �#�!

�$����# �� %��� �� �� ��������� )���������*). 

5.14. ��% �� �����#�� ������ ��� ���#��� ���������� ��#��� 

'����� �� ����#���� �������#���� � ��� ���#���� �������$� ��� �����(

�������$�# �� ����$����A %� ��������� ����$����A ��$�#�������� ������#A

���#���� �������� � ���#���� ��!������� )����������� �*. 

5.15. �����#�� ���(� ��� ��  ���� ������#��#��"� # �������!

������#A ������ ������(! �� ������ �����A ��$��, 
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� $ ���%���&�( ���� )��#(� ���A �����������(� ����$�� ���"A

	��" %������$� ���&���#�*A $ ������������"�� � ���%���$� 5 	��" �&���� 5 

�� ����� �#�! �$����# �� %��� �� �� ��������� )���������*� 

� # �#%� � +������( � ���� � )��A ��A �� � �B�B ���* 5 �� ����� �#�!

�$����# �� %��� �� �� ��������� )���������*B 

5.15.1. �����#�� ���(� ��� �� $ ���%���&�( ���� #(���&�#�+��

#�� �������$� A $�� � �������$�#A $����(� ��!���� # �����$� �� �!��� %�

�����$� �� ��������� � #�%����� � ���A %� ��$�+&���� ���&��#A $����

�������$ �������� �� ����#�! ��������� ����&��� #�� ��� � ��!������� 

���#� �� ����&���� ������ �� �!��� %� �����$�  � �������$�#A ������+��! 

�� ��# �������"��#�B 

VI. ���
���A �� ��������� � ���@
������� ��@	����

	����
������ )���
��� ��'��
����� ���������* 

6.1. �������$� @&������� �� ����#���� �! ���" ������ %�#���� 

 ���� �(�" �$�%���  �������"�� �� ��" (��� ����&�� ������# � @&�������

�� ������ �����) �� �%����#����� ��� �!��� # �������(� ����#���

����&�#�� (� �����$ # ��% ��� �� ����� �#�! �$����# �� %��� �� ��

��������� )���������*A $�� � �������$�#A ������+��! �� ��# �������"��#�B 

6.1.1. �������$� A #���#(� �����(� �� ������ # @&��������A

 �������"�� �� ��" $ �������� � ����&�#�� � � �����$� �� �%����#�����A

�$�%(#����A �� ����&���� ��  ����# �����(B 

6.1.2. ��������"�� �� ��" $ �����$� �� �%����#����� #(���&�#����

�������( # ��� #�� %�#��� ���� �� $���&���#� &�����A �� $����(�  ���� �(�"

��%����� �������(� ����&�#�� (� �����$B 

6.2. �������$� @&������� �� ����#���� �! ���" ������ %�#����

�$�%(#����  �������"�� �� ��" (��� ����&�� ������# � @&������� ��

������ �����) # ���&�!, 

� ����������� ���$� 5 # ��% ��� ��� ������������ �$����� 

� ������� �����$� 5 # ��% ��� ��� ������������ �$����� 
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� � ���� ���%$��� �����#����$� ) ��A ����A ����A ��������* 5 # ��% ���

������������ �$����; 

� %��&����"���� ������A ���&�������� ������ �������$� #������#��

�������(! $���$��% �#A ������#A %���������A ��(! &��%#(&���(! �������� )#

���&�� �������#� #���#�(! �����#�� �������$�* 5 # ��% ��� ������������

�$����� 

� ������"���� %�����#���A �����+���� ������������� ��&���A 5 #

��% ��� ������������ �$����� 

� �� ����� �#������"�( ���&��� A ����#�������( ��$� �����"��A

�� �� ������� ��$�#����#� �&�������B 

6.3. �(�����  �������"��� �� ��� �������#���� ��� ����&�� ������#

� @&������� �� ������ �����. ��� ���&��� �������� %������$�  �������"��

�� ��" �� �&��(#����B  

VII. @�
���� ��
��� ��@	� 	�������� @����	����A ���

���������
�� � �
������ @���
���� 

7.1. ��������� ����� ����$���� @&�������A ��� %� �������A ���#����

��!������� ������� �% ������������ �$����A #(���� $� ������������� �

��� �����+���� !���$����B  

7.2. 	���������� �$��� ����$���� @&�������, ��% ��( � �����$

#(���� $� ������������� � ��� �����+���� !���$����A  �������"���

�� ��� ����$���� @&������� ������#��#�+�� �&��������  # �����#� 

�����
����  ���� �&�������� � ����$���� ��� ����� � ��$��"�( � �$�� �

�� ���������� ������$��� �$���� ���"���B  

7.3. 	���$���� @&������� ������#��#�+�� ������( %� �$�%����

�&�������� �����(! �����B ��% �� ������( �� ������ ���#(
��" ��� ��

��!��� @&�������A ����&������ �� �$�%��� �����(! ����� %� ��&���(� 

������ )��% �&��� ������������� #�� ���*.  
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�B�B 	���������� �$��� %� ������� ����$����A ���#���� ��!�������

@&�������A ������#��#�+�� # ��% ��� �� ��� 5 ��� ���� ������������

�$���� ����$���� @&�������B 

�B�B � �&��� ����#�� ����� � ����$��#����� �����( %� �������+

����$���� � ���#�� � ��!������� ������#��#�+�� #(����( ��� �����+���� �

$� ������������� !���$���� # ����#����#�� � ����( � ��( � �������� �B 

XIIIB 	�@��� ������� ��
��� ��@	� 

8.1. 	���$��� @&������� � ��� ���#� ��������#��" %� �������+

����$���� ����� �&� �� ����������+ ��% ���# %��������� ����( �������$�#

)������������ �$����A $� ����������(! � ��� �����+��! #(����) #

�������! ������#A �����#����(! �� ������ �����B 

8.2. � ���! ��#(
��� ���#� ����"���� ��������� %��������� ����(

����$��� @&������� ��%���� ����%#����" �� ����$����+ # �#%� � ����� 

����������"�$�! ��� �� ��#��( � ������B ����$���� %��������� ����( #

@&�������� ����%#����� # ����$�A ������#����� �����#( 

%�$��������"��#� � ��� ���#��-���#�#( � �$�� �A ��������� � ��� (

�����#��� ���#�A �� ����#���� ����������� ���#����"��#� �������$��

���������A ����������"���� ������ �����$�� �������$�� ���������A ������#

 ������� �� �����#����A ��  ���� �A�� # ���.  

I�B ���
�����
���� ��
������ 

9.1. �������� ��������� #������� # ���� �  � ���� ��� ��#������� �

�����#��� ������&��B 

9.2. �% ����� � ���������  ���� �(�" #�����( # ��������

��������� ���"$� ����� �! ��#������� ����$���� @&�������B 

9.3. ��$�� ��������� �������� �������� ��#�����+ �� �#�����

�������$�# ��� �! ������". 
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���������� � 1 

	 ��������
 

 

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

� ������� ��!�� � � ���� � 

 

"#�$���%#��� &�����'(� )*��+�''��, - 	 &�����'(��$.

�	�#&. )�	�#&., 

/.	�%�&�(��� 

0���	(�� 0-100 

1#$�'(�(��2 &���	(��#  0-80 

1#$�'(�(��2 &���	(��# *� 345 0-80 

6�#%�78 9.:;#�(�� 0-80 

1#%�&.
<�8 �(&���$ �9�#=�%#(��2��8 '(#(�'(�	� 0-80 

1#%�&.
<�8 �(&���$ '�*��%��&���> 6?3 0-80 

1#%�&.
<�8 �(&���$ ��+��$#@�����-(�:����;�A�'	�;�

'�*��%��&���> 

0-70 

6�#%�78 �������  0-50 

B*�@�#��'(7 

C�&.<�8 *��;�#$$�'( 0-30 

C�&.<�8 '�'(�$�78 #&$���'(�#(�� 0-30 

C�&.<�8 '*�@�#��'( *� (�:��A�'	�8 *�&&���	� 0-30 

C�&.<�8 3�#��(�	 0-30 

C�&.<�8 D.:;#�(��  0-30 

E�(�&�'( )%7'F#> 	%#��+�	#@����#> 	#(�;���>, 0-30 

E�(�&�'( )*��%#> 	%#��+�	#@����#> 	#(�;���>, 0-30 

E�(�&�'(  0-30 

/�&#	(�� 0-30 

3�#��(�	 0-30 

D.:;#�(�� 0-30 

G��'	��'.�2( 0-30 

B*�@�#��'( *� 	#&�#$ 0-30 

B�.�#<�� 

B(#(�'(�	 0-30 

0���*���=%�&�(��2 0-30 

/#9�A�� 

C�&�(��2 #%(�$�9��> 0-30 

/#9�A�8 *� 	�$*��	'��$. �9'�.��%#��
 � ��$��(. 0-20 

C#:(�� 0-10 
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�;/E2;H �><=:8>  

�: 78:1 /:D;8> � -./0120344  

 

�������� �����$ #(����( %� ���� �����( # @&�������� )����� 5 

�����$* ��������� ��% ��A ����#� #(����( �����#$� %� ���� �����( #

@&�������� )����� - ����*B 

�(����� ��� ��&��� �����#$� %� ���� ����%#����� ������������#���

# %�#��� ���� �� #�� ��� �����(A ��+���� ���#� �� ����&���� ���� �����#$�A

# �����+��! ��% ���!, 

� ��� ����� �����( �� � ���� �� � ��� 5 �� ������������ �$����� 

� ��� ����� �����( �� � ��� �� � ��� 5 �� ������������ �$����� 

� ��� ����� �����( �� � ��� �� �� ��� 5 �� ������������ �$����� 

� ��� ����� �����( �#(
� �� ��� 5 � � ������������ �$����B 

����A ��+��� ���#� �� #(����� �����#$�A ��&������ # $��������� 

����$� )����! �  ����!*B 

����#�( ��$� ���� �� ����������+ �����A ��+���� ���#� ��

#(����� �����#$� %� ����A #���� ���$�% � ���� � �������$� �� ������B  

�����#$� %� ���� ��&������ ��!�� �% ������#������� ������������

�$���� �������$� ��% �&��� �����! ������ � �����#�$ � #(���&�#����

��� ��&�� ����#�� ���� � ���������( �$���� . 

�����#$� %� ���� �&��(#���� #� #��! ���&�! ��&������ ��������

%������$�B 

�����#$� %� ���� #(���&�#���� �  � ���� #�%��$��#��� ���#� ��

��%��&���� ��� �% ������ ��% ��� �����#$� %� ����B 

���� � �������$� ���#� �� ��%��&���� ��� �% ������ ��% ��� �����#$�

%� ���� ��������� # ������ ��� ����(#��� # �������� ����#�� ���

����������"�� ����&�#�� � �����$�A �����$� ��% ��!������ %���������

����(A � ��$�� # ������ ��� #�� ����� ������������������A #(����� �����#$�
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%� ���� ����%#����� ����� �$��&��� �����$�A ������� #�� �����

������������������B 

�(����� �����#$� %� ���� �������$� �&������� ����%#����� ��

����#���� ���$�%� ����$���� @&�������B 

��#����#������" %� �#��#�� ���(� ����� ��� � �������$�# �&�������

��% ��� �����#$� %� ���� #�%������� �� ����������� �� $���� B 
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