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�oYVa[ owWZmtbf_ %8����� #��� � ��"��+������ � 8��.�������� ������������L %8��#+� "����#�.�� ��7�*n

����������J8i����#. #��� � ��"��+������ � 8��.��������L �%���� ��7�� ���������8��

�oYVa[_ tYfYZmV ���-� ���� "���� 8�%������� ����������-� �����8

�oYVa[ Xb|Vc bT^eY[Va[wT_ ���#��+�� �%����L � # "����-&+��*��h

�8+�8 ��+�-����-� ���h ���+�����L ����i� �������i��L ��-8��L

��".-�L #������"�� � ���� �%����� ���������8�� �-����#��L

8i����#� "78i.�� ��������� ���������� � 8��������8 ����.��8L ���h �8*��#��L ���%����L

*��������

�oXYbT #����������L �%+������� �+�*���#�J#����*���#� ���������� #��������� ��%&�

�W]ZmYVWfYb �otYlab�

UxZWfZs}

�-����*n #�����#����� ��%&� � ���8"�������� ��+���������L � ��*+� ��������7 ��+�J

������ ��� ��"��7 ����*+��� J � ������'����� ��+���������L �������#����� �#������#�

�+� ����-� ������8 ��%&� %8��#+�����

SZWl[VX]tZmbfYV ���"��8���� "78i.�� �� ����"�#�-� ������������ ���+���#����� �+�����&# %8��#+� �

%8����&# �� ���"8 �"�.-��'��� ����� ��� #���-���� #�������7�*��L � ���i� ��

#���������� 8"���������� ��'*�� �%����8

SZtV^VfYV �fl]Va[ZTb

rbWUZTw

#"��+��� ��+������ ���������� 
�����#�� ����� 3�"������� 9�����8L # ������ ��J

"�����L ������.�� "��"�%8 ���+������ ��%&� +8% ������ "���# �#�.������ � ���#����J

���� %8��#�	

SZtlab rZTXb �Sr� ���8���� ����*+��.�� ������������� ��� #�-+'��� ����������� � ������������

����"�������"�� ����� ���������&#	 9���� # %8��#����#�� "��"�#��� ". �	��	 ��

�������7&# %8��#+�����L �����L ������� � ������+�-�� %8��#���� �%����&# %8��#+�J

����

SZm_aZfbm^UV ]ZXYbT_

xVZWVU_cfV

��"�&7 ������*�� -�����������L ���.�� �� ��+8 ��%����� ����#������� ������ -��J

��������� �� ����*+���� ��7�i����L #�����&# � �"���7�� ����+���#����� +8% %'�.����

# ���8 ���+������ �%����&# %8��#+�����

SZUmZtVfYV fb owWZmq ������� ������"�������� ���#�+��.�� �� �������'��� � ���#������� %8��#� +8% #���J

��#���� ��%&� %8��#+����� ������ ��i %8��#� �%����8 %8��#+���-�

STZcVa[bf[ "�������+�� �8����� ���������� # %8��#����#�� �#�.���� � ������#����� �������8

%8��#+���-� ��#�"�����L �"�%� ��"�����.�� ����#������ 8���#������ %8��#+���L

%'�.�� ��7������ 3�%� 0��������&# +8% 3�i�����&# ;8��#+�����

STZcVa[ ZTxbfYUb^cY owWZm_ �%�&� ���������� ��"������L #����"&#L �%+����D � ��"8��&# ����%'����� �+� ��-�"��J

����#���� �+��8 %8��#�L 8"��+���� ����%'����� *����&# ���+���������� ���� �����J

�&# ��."���#��� � ����D������ %8��#�	 ������� ��-�������� %8��#� "����.��� 
�J

����#�� ��%&�	 ������� ��-�������� %8��#� ���#������ 3�#�"���

STZ[Zap| ZWoYZTw TZop[ ���8���� ��%���8 ��%&� ����� ��#�"���� �� #�����#��L "����#�.�� ���"��#' i.��J

��� ���7���

STUVowWZmb 
�����#���� ��%&� %8��#+�����L # #����8 ��&���� ��"�'�8�� ������ ��������&#

8i����#��� +8% ������������ �"�����.��-� �%����8 %8��#+���-�L � #��.����� ������J

����"�������� ��������&#L ���h �8%��8��L ��#��������� ��%8��#�L #�"���*nL �78-�*nL

"������*n %.�� +���%� �����-������ # ��������8 ��&- ". ���8"����+�� ������ ���J

�������"�������� ��������&# # �����"�� ��� #���-��.��� ������ -����� ��"� ���J

-�#�-�

STUVWXYbT TZop[ �%+������� �+�*�� ��%&� �� ���"��#�� ���8�������� ��������#��L �#���8�+��� � ���8��

B���� ��%����� �������#���CL # ��+8 "����.������ ��"�����"8

STUV]Yl_ [V^efY^UfZ~ #��8��� ����������L ����� ��#���� ����#����n �%����� %8��#+��� � ��� 8"��8�#����

���� #��8��� ���������� 8i����#���� �%����&# %8��#+�����
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owWZmtbfV

�VXZf[ 
�����#���� # �"�����.��� �%������ %8��#+���� ��%&� %8��#+����� ��+�-��.����

�� ���#������8 "���8 ����#����-�L � ��� "����#�.���� %��i.��� ���"��#����L ����

���� ���8"���� "�' "��"�#���� #���%&# %8��#+����� ������ ��i 8i��� # "�����

����#�����

�ZoZ[_ owWZmtbfV %8��#�L � ���i� ����� ��+�-��.�� �� ����%8��#��L �����i8L �������� +8% ���%�&���

�%����8 %8��#+���-�

�ZoZ[_ UboVU]YV^Ubc�^V ��%��� %8��#+��� #�����#��� �+� ��%����������� �8i #��������� +8% %'�.���� #

������� ���+������ ��%&� ��#�"���������	 :��������*n #�������� ��%&� ��%���������.J

���� ��i� #�����n � �������8 ��-�������� �+��8 %8��#� ��	 #�������� ���#�������J

���� �����*n �+� ���"���� +8% #����&#L ����"��D +8% #�-�����DL ��#�������� ���	

�+%� ��i ". �� �������#�������L ����%'��� �� #�������� ����� # ��+8 ����%��i����

�#���� +8% ����"������ %8��#+����	 2�%��� ��%���������.�� ��-. #�"�.��n �� �%������

# ��#�+� ����'��� ����� ��#�"���� ������� � �����#���8 ��%&� �� ���" �78i"��L � "���

���#��"�#���� �%����8 #���-� #�������� ���� ��%&� �+� ������� �%����8 �����

#�7�#��� ����"���������� +8% �+� ����%��i���� #������� �"&% ��"��������

�ZoZ[_ UbfYabc�^V ��%��� %8��#+���L ��&���� ������ ". �����#��� # ������� #�����#���� ��+������

����&# %8��#�

�wlU[ZmbfYV ���"��8���� ���������#� B�� �-&7 ���#�����CL "�"����#� #��+�������-� 8i���8 B� �8�

"��+�#��� +8% �+8�����#���C +8% "�����+�� B��	 #�"�.��CL "78i.�� ���� ����"� ��%����

�� #�����#���� ��%&� �� �������� �����������.��� ���8"����+�. ������"���L %��J

������. ����' �� #�"���*��

\YV^Y wUoTZcVfYb [VTVfw #"��+���-� ������8 ���������L �������� � ��������� ����#��� � 8��.������

dVTVf owWZm_ ����"����D L # ��&��� ���#������ ". ��%��� %8��#+��� #��� � ����"������. �����#�J

�. ����� 8��.������ ���+���� %8��#�

dVTVf UbXafYq[_ ����� ������'��L � ��&��� ��#� # ������"��� ���#� -���������-� � �����-��������J

-�

�bWb [V^efY^Ufb ����� ��������#���� ����� #�����#�' ��i��&# # �����"�� ������+�-������ ��#�J

�8�.�� �-���������� +8% 8�����i+�#����� �����"����� � #���%8 �-����� � ��-� ����J

����������L �� �� ����#������+��*n ����"� #�����#��

�_Tpo owWZmtbf_ #��&% # ���8�����8 ������"&# � ������ �-����*��L #��#������ # ��+8 #%8��#����L

#�����#����L ����"��+�#���� +8% ��"��"�#���� # "��"&% ��#�7� # �%������ %8��#+�J

���L #���#������ �� �%���8 ���� #��&% ���������� +8% ���� ��"��# #���%&# ��

"��"�#���� #� #�������� ��7.�����8 "����#�.��� ����-��+�. ��7�*n 8i����#.

kbWbfYV owWZmtbfV ��'*n �����"�'#��'��� %8��#+���-� "����#�.�� ���'%�. ��7�*n ���"��8�����. +8%

������+�-����.L ���+�. �� "�������+��-� "��7������ ����#���#����� �8����� ������J

+�-�����J8i����#���	 !������ %8��#+��� ��i� ��+�-�n �� #�������8 ��%&� �#�.��J

���� � %8��#.L �����������.L 8���������� �%����8 %8��#+���-�

k|�^UV abotZmV ����"�� ��7.������ +���� ��%+�#��� ��	 ���� #����#������� +���� ��%+�#�� "78i.��� ��

��"�+���� ��%����&#

kfba oVU]YV^UVyl[mb ���#��� ����*+��� ������#���� ����#��� ��#���� � #���%��L ��&�� 8��"��7� �����J

�����

1.5. �_XbxbfYb WZ[_^U�^V TZop[ owWZmtbf_^e


�����#�� ��%&� ��"� ����#������+�� �� ����*n #��������� ��%&�L %��������D"�#� #"��+���� ������*�� � ��+�i��� ��J

��.��� �� ������� %8��#�L ������ 8i��� ���� %8��#�� ���� �� ��� �-����*n � E��8�������. ��������#.L ��������������
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������������ � ��+�������� 3�"������� 9�����8	 E� �%�#�.��&# 
�����#�� ��%&� ��+�i� ����� ����"�.������� �� ���

���+������ ������#���� � �����"��#����� �� ����%��� 3�"�������#� 9�����8 ���-���8 !���#������ ?���*�� B�!?CL # ��&���

�����"��#�� "�' ���������� "��"&% #�������� ��%&�L ��i+�#�*�� ����������L �����#� � ��-����������L -#�����8�.�� #�J

������� ��%&� �-����� � ���������L "������������� ������������ ���� ��+�������� � 8"��+������ ������������ ����� 3�J

"������� 9�����8	

1.5.1. STUVabUbfYV [VTVfw owWZm_

!���#���.�� ������i� �������+����� 
�����#�� ����� ;8��#� #��� �� #"��"����� #���-����� 8�-���������� ���#J

���� � ������"����������L # ���h ���#�+���� �� %8��#'L ����� �-����+��� E��8�������� ��������#�� � ����� ����+��

������������ ����������� � �-����� � ��"����#������� 8��#�	 E������� ;8��#� ���� ���� ������%�� ���8����� 
���J

��#�� ���8�� � ������"��8�� �-����� � #���-������ ������"&# ���#� ���� ��"����#������� ���������#���	 
"��+���

��"��� �#�.���� � ������*����� 8��"����� E�������� ;8��#� ���� ������ ������%���� ���8����&# ����"� 
�����#��

� ������8�� "�'L i� ". 8�'�� # ����� ���������#��	

1.5.2. {ZawXVf[b^cb STZcVa[Zmb

�C E��8�������� ��������#� %'�.�� # ��"������8 !���#���.��-�

!���#���.�� ��"���� ���8�������' ��������#. "�7����.�. "�' � ��'*�� ���"�#��L ��"8���#�� � ��"�����"�#��L ��&�� ����*+�

���������L +���+�����'L �����" � ��������� ��%&� %8��#+����� ���� "��"&% ��� #��������	 E��8�������� ��������#� #���

�� �������������� ������������ ����*+� "��������L ����*n � "��"&% ���#������� ��%&� %8��#+����� ���� 8i����� #���J

%&# %8��#+�����	

��u�u�

��_[V m {ZawXVf[b^cY STZcVa[ZmVc �{S� Y \]V^_`Yab^cb^e dV^efY^Uf_^e �\d� fbUm_ XbTVa �`YTX�� m_TZopm owWZmtbf_^e ^U_

[V^efZtZxYY� fbtV�_ [Tba[Zmb} m X_st bT[� �� wl[� � wl[bm_ STbmZ UbXpmYVy ]wotY^Uf_^e� cbaZ Yf`ZTXb^cq fb [VXb[ Z^UVaY~

mbfVxZ l[bfWbTWw Y ]ZUYZXw cbaZs^Y� b fYV cbaZ m_Tpo ZotYxb[ZT_cfYV m_Xbxbf_ WZ Ubl[ZlZmbfYb � �Z�tYmV cVl[ Ubl[ZlZ~

mbfYV Yff_^e TpmfZmb�f_^e m_TZopm owWZmtbf_^e Y [V^efZtZxYY� a[pT_^e Ubl[ZlZmbfYV UbxmbTbf[wcV l]V|fYVfYV mbTwf~

apm ]ZWl[bmZm_^e� Z a[pT_^e XZmb m bT[� � wl[� STbmZ owWZmtbfV� mbTwfapm wl[bm_ � m_TZob^e owWZmtbf_^e ZTbU

]ZUmZtY fb Ub^eZmbfYV l[bfWbTWw Y ]ZUYZXw cbaZs^Y TpmfZmb�fVxZ two fYV xZTlUVxZ ZW ZaTVstZfVxZ m{S�

E��8�������� ��������#�L ��"�'��� ��"� # "�����%�� !���#���.��-�	 �� ���������8 ��������8 � �����"���8 8��#� 
�J

����#�� ������� E��8�������' ��������#. �� ��%��� �%�'�� ����������	

%C E��8�������� ��������#� �� ������#���� ����� 
�����#�' # ������ A��� :��������#��	


�����#�� # ������ A��� :��������#�� ��%�#�.���� ��"� �� #��������h

 �������8 ��-�������� %8��#� 8�-�������-� � 3�"�������� 9�����8L

 ���-���8 !���#������ ?���*�� B�!?L

 �+��8 ;��������D"�#� � )������ !���#�� �� %8��#�� B �+�� ;3)! C	 
 ��������8 ���+������ ��%&� %8��#+����� #

"������� �%+�i���� � # �%"����� "���� ���������� "���� ����-���������L -�����.-�#��� � #�����.-�#���L # "�������

���������� 8��.���D %8��#+�����L �%����&# %8��#+����� � %8��#+� �+�� ;3)! � 8�'�� # ��� ���#�.����� ��+�i�

8�-����n � ��������"�#����� ����������L

 �������8 ������#���� � ��%����������� ��%&�L

 # ����� ������%� �������8 ������ ��-�������� �8��8 ���-�#�-� 8�-�������-� � ���#��������-� �-����� � ����J

#������� ������"��� #��� � ������. ���#�+��.�. �� ���'��� ��"� ���-�#�-�L

 ���8�������� -������������� �+� ��%&� �������� # ��������8 ���������*�� ��� #�����#����L

 ���8�������� %���D ������+�-������� ���#�������� ������" #�����#���� �+� ��%&� �������� # ��������8 ��J

�������*�� ��� #�����#����L

 ���8�������� ��#�����#����L # ��� ���8�������� -���������� �+� ����+���#����� ��%&� � 8��i+�#���.��� �����J

"����� ����� �� ���' ��"������. � # "��"�#���� �#��������� �-����� � �%�#�.�8�.���� ������"���	
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E��8�������� "����.����� ����� 
�����#�' #���� 8#�-+'����n #��8���h

 #������.�� � ���# �8���"����L

 #������.�� � �%�#�.�8�.��-� "���8 ���#��-�L

 #������.�� � #��8��&# ������������ �����'���� # ���8�������� ��������#��L

 #������.�� � #��������� �������� ����� 3�"������� 9�����8	


�i�� #��������� ������#���� ��������#� 
�����#�� "����.��� �� #7�"�� ��"�� � #7�"��� "�������� ���� 8#�-+'���

�� # ������ �����"���#��� ��%&�	

1.5.3. kxZWfZs} TZop[ U {ZawXVf[b^c� STZcVa[Zm� Y \]V^_`Yab^cbXY dV^efY^Uf_XY

E��8�������� ��������#� � ������������ ���������� ���� ���� ���8����� ���������� 
�����#�� "����#�. ��'*n :��J

�����8L � #���-���� #�"����-&+����� # ���n%� ������ � ���� ". �%�#�.�8�.�� �+� 
�����#�� ���L ���%� ��#���� %�7� #

��7�� ���8��������	 
�����#�� ��� ��i� #������"��#�n %7'�&# +8% ��8"����D # E��8������� :��������#���L � � ���

#������8 #����� ���������"� ��#������n 3�"������� 9�����8 � �����������L ��&�� ������ ����#������� �����L �����#��

+8% ������������� ���� ���8����&#	 
"��"���� #������� ��%��� %8��#+��� ���� 8i��� #���%� %8��#+��� %'�. �-���� �

E��8�������. ��������#. � ��L ������"��� ����������J%8��#+�����L �������L ����%����� ������������L 8"��#. � #���J

%��� %8��#+����� � #����. ���������.	 E��� ����*+��� # E��8�������� ��������#�� � # �� %'�. 8#�i��� �� #����*��

����+�#�L �� ��&���� ���8"����+�� ". �����+���� # ������ ����*+���-� ��������78 ��+�������	 A���� �������7&# � �+�J

����&# %8��#+� �8"�. %�n ���������� � #�����#�n %+�"�. �-����*n � ����*+����� #���-������L � �����8�� ���� ����

��� ��-. ����������n ���8"����+��-� ��������78 ��+�������	 
 ��������8L -�� �������7� +8% ��%��� ��� %'�. # ��7��

�-���� � E��8�������. ��������#. +8% �� � #�7���� �� �� �������#�+��.�. ����*n ��%&� ��� #����*n 8i����#. �%����8L ��

����� �������7� %'�. ����#7������ ��"�.����� ������L � ��%��� ����%���� �� ��"�� 
�����#��	 
 ������#��� ����� #�J

-�"� ����#������+��*n ;�8�� �������&# �� ��%��� %8��#+��� #�����#��� �� ���"��#�� ��"��������� !���#���.���8

E��8�������� ��������#��	

1.5.4. kboVU]YV^UVfYV dVTVfw vwWZm_


�����#�� ��"� ��%�#�.���� �� ����#������ � 8��������� %��������D"�#� �����8 ;8��#� ���� ��%&� %8��#+�����

���� �+���� %8��#� # ����"�� ��#���� ���+������ :�������8 �i �� ����D������ � ��%���8 ��D��#�-� 2�%&�L � # "����-&+J

��*��h

B�C	 !�%�������� � 8������ #��8��� %���������� ����� � ��%��8 �"&% #����8�.���� ������*�� �#�.���� � %8��#. � ���J

���8"��+��*n ��� ������ "78i.��-� �� �����L � ���i� ��%�������� ����� ;8��#� ����� ��"�'��� �"&% ���8��#�iJ

�������	

B C	 ���� ����"�.������ �� ��%&� 
�����#�� �%#��*�� �8%+������ ����� ��� �������'���� # "��"&% 8�-������� � 3�J

"�������� 9�����8 ���� ����� 8���"�������L ��%+�� ��������������	 ��%+��� ������������ %'�. 8������#��� �����


�����#�' # ��%��� "����� ����� ��7� ����" ���+������ ��%&�	 
���-���� ����*��� ��%+�� �������������� ����*+��.

������"� ���#�	

B$C	 
�����#�� �������� ����#������ *����� # ��+8 ��%����������� �%����&#L �������&# � ��&- # "������ �+��8 %8��J

#� ���� # ��-� "."�����#��L ����� 8"���������� "��#���#���� ��-� *������� ����"����8 +8% ��-� ���#�����#J

�&# � ��"��#�&#	

B(C	 :�"�� ��%����������� �����8 ;8��#� � ��%&� ���� �+���� %8��#� ��� ���+�-� ���'%��� ���7���� � ������8�� "�'L i�

��"� #7.����� # A��' :��������#.	 
 ���' :��������#. #7.����� ��"� ���i� ��"�� #�������� ��"����-&+����

�%����&# ���+����L ���-� ����"�����#�L �����#�������L ����7.������ #"��+���� �������&# � ����&# ����-���������

�� �+��8 ;8��#�L ������ ���h ����-�� �+���������L -��L #���L *����� ���	 
 ����� :��������#�� ��+�i� �&#���i

8#�-+'���n #"��+��� ��7��� #"�'���L ����"�7�#� � ��"�+��������� �#�.���� � �����"������ � ���� ����&# # ���"��

��#���� :�������8 ���� ��"��� �#���8�+���� +��#������ ���� ����7.��� � �����#����D �� ����D�����8 :�������8	 !�J
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%����������� �����"����� � #�# �������&# � ����&# �� ��+&# %8��#�L ��+�i� �� �%�#�.��&# 
�����#��L ��&��

��"� ����#������+�� �� 8��"����� #"��"����� #��8��&# ������������ ����7.������L ��������� 8�-�����DL �������J

#������� ���� ��������#��� � ���������� ����%'����� ���#�+�D � ���#�+�D	

B,C	 
�����#�� # ������ :�������8 �� 8������#�n �+�� %8��#� # ��+�i���� ����.��8 ���� ����*��nL 8����.���#�n �

�����#����n -� �� "���8 �-����-� � ��-� �������������� �� ����D�����8 ��%&� %8��#+����� � +��#������ �+��8

%8��#�	

1.5.5. �^eTZfb sTZWZmYlab m ^UblYV m_aZf_mbfYb �Zop[


�����#�� �� �%�#�.��� ���n � "��"�#�n # ���"�� ���#������� ��%&� ������"� ������.�� ������� *����#�"�� ���8��+J

��-�	 
 ����"�� ��#���� %8��#� 
�����#�� %'����h 8������#�n ����� ;8��#� � #����� # "����� %�� #��� "���.���L

�������#�n #"��+��� 8��"������� ����� ���.�� �� ��+8 "��"�#���� "�' �� ������"&# � ���� ������.���� ������� *����J

#�"�� �� ������� � #��&7 �����8 ;8��#� ���� %'���� 8����n 8"������D +8% 8��.i+�#�*�� �+� �"&% ��������L #7�"��*�� ���J

#����� � �8%+������L � #������.���� �� "��i����L ��7�"8 +8% ������ �������� ��#"��7��� # ��"�'�"�#�� ��-� ����7����	 ���J

"8�.� "�' �� ���� #���-�D %'���� ���7 "����-&+�� #�-+.� ��h

 +���+�����' %��L #��"����&#L ��-����&#L "�7���#�"�L ���7��&# � ��&- �������#���L

 ��%����������� �����h

 ��������"�������� �%������&# � ����&# #������ ��7��� +8% "8%"�������� ���"�������L

 ��i+�#�*��. ��#"����� ��i��8L

 ��������"�������� ��#������ ����� ��7��� � -�����	

1.5.6. �^eTZfb ]TUV^Ym]Z�bTZmb


�����#�� %'���� ����"����-�n ������"&# ������� ������#��i���#��L %'���� 8������#�n "���#�� "���'� ������#��i�J

��#�L #���-��� ����� ����#������ ������"�L �� ������� %�� ����8��������L # �����"��������� %�8��#��� � ��-���J

���� ���� # ��"������ � ���������	 /������7� 7��#���+�� %'�. "�7���#��� # "��"&% �-���� � ������"��� � ��%�����J

����� ����� ��"�'��� �"&% ��������	 
�����#�� %'���� ����#������+�� �� #"��+��� "����� "��#���#��� ��i����

#�#�7���� ���� ���8+��� ���+������ ��%&�L %.�� ����� ����������� 
�����#�� � ��-� ���"���+	

1.5.7. �b[VTYb|_ lUaZWtYmV Wtb Z[Z^UVfYb

/������7�L ��&�� # "��"&% ��#�7� ". "����+�#� �+� ���������L ��� %'�. ���8"������ �� 8i����	 9�� ���8"���� "�' 8i����

�������7&# #�#�78�.���� "����+�#� ���������#���� � "�'i���8 #�'�"��� �� ���8"����+��-�	 
"��+��� �������7� ����J

��#� 8i��� �� ��%&� %'�. ���7� *#������#� ���8"�������L #����� ����� 8���#����. �����"��'L ������������� ����*+�J

�.�� %��� "����+�#�-� ������7�#���� ���� �������7&# �� *����#�"��	 /������7�L ��&�� ". "����+�#� �+� ��������� ��+�� #

���"�� ��%&�L � �� ����D�����8 ��%&� ��� "����+�#�*n ������ B��	 �������7� ��+�"��CL ��-. %�n 8i��� ��� #��8����� ����J

"����-���� #���-�D ������+�-������� #%8��#����	 ?�i�+� #���-��. ��-� ����#������ ������"� 
�����#�� ��#�����

�������n �-��' �� 8i���� ���� �������7&# �� #7�*��#��� ��-��&#	

1.5.8. �^eTZfb ZoYVa[w Y owWZm_ m [Tba^YV cVxZ w�_[aZmbfYb

?�i�+� 
�����#�� ���#����n %'���� ��%��� %8��#+��� # �%������ +8% # %����*������ ��-� "."�����#��L # ������� ��-�

8i����#����L ��%�#�.���� �� ������ ��-�������� �+��8 %8��#� � ���#������� ��%&� %8��#+�����L %� �%���� �&-7 %�n

��������#���� 8i����#���

# �����"�� 8�-�������� �� %��i.�� � !���#���.���L � ����� %8��#� � "����� #�����#���� ��%&� ����#������ ��%�����J

����� ����� ���������#�� #��*���� �"&% ��������L # ��� 8i����#���&# �%����8	

�^eTZfb m UbaTVlYV ^U_ffYapm b[XZl`VT_^Uf_^e


�����#�� ����#���� �� ������' �%����8 ����� #�7�#��� ����"���������� ��-.���� "��#���#�n "����� # �������

���+������ ��%&� ����-���#�#�����L %8��#+����� � #���D������#��� �#�.������ � ���+�����. �����"�'#��'���	
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�^eTZfb m UbaTVlYV Yfl[btb^cY


�����#�� ����#���� �� ������' ��"��+���� #�#�'������� # �%������L ��"��+���� �� ��#�������� ����� � �� 8��.������

��#�'�����L # ��� ���������L ����� ��� �8����.-�L ��%+� ���	 ���� ���������	 
�����#�� ����#�� #7�*��#� ���������� �

��%����������� ����� 8"���������� ���� ��"��+���� � 8��.���D # ���"�� ��#���� ��%&� %8��#+����	 
�����#�� ��%�#�.J

���� ��"� 8���*��n # "#��� �������-����� �����#' ���"�#. �+� #"��+���-� ������8 ��%&�L ��&�� ���. %�n #������� #

�����"�� ����7�i���� ��"��+���� � 8��.���D ����������� �� ������� %8��#�	 E� �%�#�.��&# 
�����#�� ��+�i� �&#���i

��#���������� 3�"������� 9�����8L #7�*�����+�L ����.��&# � ����#������� ��"���8��� � �������� �������'��� ���� ��%&�	 )

������ ���������#�-� 8"��������� ��"��+���� 
�����#�� %���#7������ ��#������ 3�"������� 9�����8 � ��������"�#���

"����� ���� %'���� � ���� #"�&7�����#�7 ��"�������.� #"��+���� ������ ������%��� ���� ������#���8 �����# � ����"�.�

��"��� ���� �����#	 
�����#�� %'���� ����#����n �� #"��+��� "��#���#��� ����� ��-� ����7���� 8"��������� ��"��+����

#�#�'������� �%����8L 8"��������� �� ��#�������� ����� � 8��.���D ����������� � ����#���������	

�^eTZfb [VTVfpmXYVlUabfYZm_^e

?�i�+� ����� %8��#� ����+�-� �� �����&# � ��%8��#. ���"������#.L 
�����#�� %'���� ���+���#�n ��%��� # "��"&%

��#��8�.�� ������+�� �����-����*�� �+� ���"���D�&#	 
�����#�� ����#���� �� #"��+��� 8"��������� ��%8��#�

���"������#�� # "."�����#�� %8��#�L "��#���#��� ��-� ����7�+��*��. +8% ������������	


�����#�� ��%�#�.���� ��"� �� �����"����� #"��"����� ��"��&# �%���8�.����h ��7��� �����i�#� �����8L # ��� ��7��� ��

���'��� ��"� ���-�#�-�L ��7��� �� #%8��#���� 8��.���D # ��" ���-�#�L ��������"��� �+� #7�*�����+� �� ���"�#� ���'J

��� ����8�����*�� ���� ��"��� ����%8��#� 8��.���D �%����	 3�"������ 9�����8 %'���� �� %��i.�� �������#��� �

#"��"����� 8��#��� ��#������ ����'��� 
�����#�. � #7�*�����+��� ����8�����*�� � ������.���� �����"����� � #7�"��J

*�� � ��&- #�#�'�������	 ?�����i�L ��� 3�"������ 9�����8 ��� !���#���.�� ��� %'���� ��-���#�7 # ����� �����8������L �

�+� ��� %'�. ��� "�������� � ��"����#������� ��#������ # #��8����� 8��#�	


�����#�� %'���� ����#����n �� #"��+��� "��#���#��� ����� ��-� ����7���� 8"��������� ��#"��7� # ������� ���+������

%8��#�	

1.5.9. �xTbfY^UVfYV Zo^Y��Vy ZlY ]ZcbUWpm


�����#�� "��"�#�n "�' %'���� �� 8"��#�#��� �-�������D �%��.i���� �� �* ���� ����"������ �������7&#L #���"�i����L

-�8�8 � �����&#	 I��"�� �� #"��+��� #���-��� �� ����#��8 �������#��� #�-�#� � -�%�����#� 7��8��&# ���� #

"��"&% ��.-7� %'���� � ��i��� ����� ����#���� �������#�7 3�"������� 9�����8	 ������� � 7��8��� ��#��8�.�� �������J

�� �%��.i���� �"��#� ��� %'�. ���8"������ �� �8��8 �� �������"��"�#����� �� �����-� �%��.i���� �%"������ # �%�'J

%�� �����8 ;8��#�L � 
�����#�� %'���� ����#����7 �� �����#' #"��+���� 8"������D "��#���#����� ����� �8����	

1.5.10. vVU]YV^UVyl[mZ Y eYxYVfb ]Tb^_

������" ���+������ ��%&� 
�����#�� %'���� ����"����-�n ������"&# ������.���� %��������D"�#� � ��-���� ����� �-�����

� �%�#�.�8�.���� ������"��� ���� �-����� � ������#���� � ���#��������� �+���� ;3)!	 2�%��� ��+�i� ���#����n

�-����� � #��������� 2������.������ /���"��� 3����"��8��8�� � ���� = +8��-�  KK$ �	 # "���#�� %��������D"�#� � ��-����

����� ������" #�����#���� ��%&� %8��#+�����	 
�����#�� �� �%�#�.��� ���n "��� ���#�� # �����"�� %��������D"�#�

� ��-���� ����� ���� %��������D"�#� ������#��i���#�-� �� ����D �����"���� ��������8 � �����'��� �+��8 %8��#�	

/�'��� ������ 
�����#�� �� �%�#�.���h

 �-�������� � ����#������-� ������#���� �����8 %8��#� � �%"���8 #�����#���� ��%&� %8��#+����� ���� #����J

������ "���� ���%����������� # "��"&% 8�����i+�#���.�� ��"�'� �"�%�� ��"�������L

 #�������� ��&-L #��*n � �����*n �+� ���"���� ���� ����#������-� ��� ������#���� � �*#���+����L

 �����#������� � ��%����������� �8���&# ��%��8 ����-�� �+����	 � #��� ���� �����#������� +8% 8��+������ *����&#L

 8��.������ �����"����D ��-��������J"���������� � "����+����L

 8��.������ � ��%����������� "�7���#�"� �������7&# � #���%&#L
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 ���%�nL �%� ���"���+ ��� #�����#�7 ����� # #��8����� ���%�����������L "����+�#��� �+� ����#�� ���� ��� "��7����.J

���� ����#������� #���-�D "����������L

 ����#��n "��"�#���� *����&# ������� ����#��8�+��� ����� #"��"���� �"�%� ����%�#��.�� �� ������� %8��#�L

 �� #�����#���� ��%&� ���8"����n ��+�� �����#���&# ��"�����.���� ���8�+�� %������ +����"���L # ��� �� ���� ��

#�"���*��L ����"���+���� # �����"�� ������"&# ;�� ���� �� "����#�"�8 �����L

 "����#�"�� ����� #���"�i�n # ��"��8���' %�� �� "����#�"�8 ����� ���� ��"��8���' ��"�'��#���� �� #������ ��i��8L

 #�������n � 8������#�n �� %��i.�� ����.��� �� ��#����������� �����*n �+� ���"����L ��.-��� ���8�����������

� ����"���� �� �8"���#���8L

 ����#��n 8i�#���� "���'�8 ������.��-� ����� 8������� � #�"���*�� B��	 "��+�� %��������D"�#� � +���. � ��������J

�����C ����� �����#���&# #����8�.���� ��%��� �� #�"���*��L ��� �&#���i �����#���� ��%�����.��-� �������7�

����"�����#��� �� ����	 E� ��%��������D "����#�"� ����� �� #�"���*��L ����� 8������� � #�"���*��L ��+�i� "��"�J

#�n *����� ������� �%����#��L # "����-&+��*�� %�+8"�����L "����� �������� � "����� %��������D"�#�	 ���"�#���� *���J

�&# ������� ����#��8�+��� ������ ��� "��+�� %��������D"�#�L ��"� ���8"����+��L -�� ��� �� ��i+�#�*�� "��"�#����

*����&# ������� �%����#��	

 8������#�n #"��+��� ����'����L 8��.������ ���� "���'� # ��+�i���� "�����L

 #�������n � ����#������ ������#�n "����' ���%��������. #��&7 ����"�� #�����#���� ��%&�L �����#8�.� "������*n

"����� ��� �����"�. ��i ���K #�"���*��L �� ��&��� #�����#��� %'�. ��%��� � �"������ ��-��i���� "������� ���������&#L

+��� ��� �����"�. ��i =LK �L

 #�������n � ����#������ ������#�n "����' ���%��������. # ��%+�i8 ����"�� ��"�+���� %8��#� +���. ����-������.L

 ��%��������n ��"����� ����������L �����*���L ��������� � "����#�"�� ����� # "������ ���%����������L

 �-�����n %�+8"������� "����' ���%��������.L # ��&��� �"������ ��-��i���� "������� � #�"���*�� ���������&#L

 #�����n ��"��� �������� ��� �����*�����L #��*����� �� �%����8 ���	 � "������*��L �� �������� KL, � #�'�"��� � ��i���

"����� ��i "������*n �����*��� +8% ��������8	 E�"��� �������� ��#���� ������#�n "�' �� #�"���*�� ��� �����"��� ��i

 L( � ��� ������� # �����i"��� ����"�8 � %�n �����+��� ��� �.��� (,� # ����8��8 ��&�7� ��-��i����	 ��������

��"��&# ��#���� %�n "����+�� � ������� �� ����%���� ����� "�����.�� ����������L

 ��� ���#����n ��%&� ��������*��� �� ��+�8 ��������� # ������ ������ �"����#�"�� ��� "����#�"���� �����L

 ����#��n "��"�#���� ���%�� ����������� ������� %��������D"�#� �;gL %'�.���� # ��%��� "����� �����������L

 ���#����n �����i �8"���#�D �-����� � ���8�������. ���������� J �8���#. BE�2C � ���8*��n �� 8i����#���� ��

��������8 ��%���8 ����������-� ����� 3�"������� 9�����8L

 "��"�#�n *����� ����"����8 �����#�-�L �����*����L #��.-���� ���	 ��"�����.�� ����#������ ����������� %��������DJ

"�#�L �+� #���-����� ���8"������� ����� IE�L �-����� � �������������� � E�2L

 8�����n *����� � ��%��������n %�+8"������� ��7� �� #���� -�"����L

 �����*��n �� ��%+����� �"����-�#����� 8���"�������� # #�������� ����"�8 ���������' � �������#�#���8 ��-���J

���� "8%"������ � ��������&# ���%�����������L

 �������#�#���� � �������"������� �� ������� %8��#� "8%"������ � ��������&# ���%����������� # �����#������

����8�����L

 8���"������� ��%+�� ����*+��.���� ���8"����+�� �%��.i���� ��-�7&# ��-�����#���L � ���i� ���8"����+�� �%��.i����

��#�������� "����&#L

 ����"����-���� ������"&# ���	 "��"�%8 "�7���#���� � ��%����������� "�7���#����� �������7&#L

 #�������nL #�-�����n � ������#�n "����� -���������� � 8"8#���� �����&#L

 8"8#�n ������ # "��"&% �-��������.�� ��� �����8� � ��+����L

 #�������nL ����#������ ������#�n � �*#���+�n ���-� �#��8������ �-����� � ������"��� ����������J%8��#+�����

���� ������"��� ������#��i���#���	


"��+��� ��"��� �#�.���� � #���7������� #���-�D ����*+����� ��#�i�� ���� #���-�D L � ��&���� ��#� # ������"���

����������J%8��#+�����L ������"��� ������#��i���#��� ���� # �������.�����8 "���#�� %��������D"�#� � ��-���� �����

������" #�����#���� ��%&� %8��#+�����L ��� ���+�-��. ���'%��� ���7���� � ". 8#�-+'������ # A���� :��������#��	
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1.5.11. �^eTZfb Y w[TU_XbfYV �Zop[


�����#�� %'���� ����#������+�� �� ������' ��%&� %8��#+����� � �� #"��+��� #���%� � 8��.������ 8i�#��� �� ���

#��������L # ����"�� �� ���� �������'��� %8��#� �� ���"8 ��D��#�-� ��%���8	

1.5.12. \[ZlZmbfYV lYq WZ ]Tbmb Y Yff_^e ]TUV]Ylpm


�����#�� ��%�#�.���� ��"� ���n ������"� ���#� ��#"������-� ���� ���#� ����"��#� ��� �&#���i ���� ������"�

� #�������L ��&�� ". # ������+#��� "��"&% �#�.���� � ��%�����	 
�����#�� %'���� # ��7�� ����#������+�� �� ����"����J

-���� ���� ������"&# � #��������� ������" ���+������ ��%&�	 
�����#�� %'���� ����"����-�n ���# �������#��� � %'����

# ��7�� ����#������+�� �� #���7������ #"��+���� #���-�D ���#���� ����*��� ����&# �����#���L ���# +8% ������

����������� ���# # �����"����8 �� "���'�8L �������7&# +8% 8��.���D 8i����� +8% �#�.������ � #�����#����� ��%&� � #

"��"&% ��.-7� %'���� �������#�n 3�"������� 9�����8 � "#���� ����7������L �����"��#���.� ����� ���#�+�D � ���� ����J

#������ ���8�����	 
"��+��� "�����L ��"��� ��"�'��#����L �%��.i���� � #������ #����7� +8% �#�.���� � ���8"������ ��J

������+#��� ���# �������#��� ������� 
�����#��	

1.5.13. �pmfZmb�fZs} fZTX Y UoYZTpm ]TUV]Ylpm ]Tbmf_^e

j������+#��� # ���8������� ���������#��� ��#�7��� ". ��������� ����� � ������"�L ��&�� "��7���n ��#���� #���%�

%8��#+���L "���'� � ���� ��#��� ���� #������� ��%���L %'�. �%�#�.��#�n ��"����#����� �����#"��-� #������ +8%

�����#����-� #������ ����#�7����� ���� � ������"&# � �+� # #��8����� ��������8 ��� ��"����#���� �������	 
 ����J

����8 -�� ����#�7��� ����� ����"�. "�' �� ���������-� ����8 # I1L ��-. ��"��n ��"��"�#��� ���� ����#������

����� � �����8 I1L ����#����.�� �&#�� +8% #�i"�� ������ #�������� ��i ����#�7��� # ������ �����#��L ��� #��8�����

��� "���#������ � ��"����-� ���#��������� ����� 3�"������� 9�����8	 2&i���� ����'��� ��#�7����� �������L � ���

�������#����� ������������ �8"�. %�n ���7����� ���"��� ����� 
�����#�' � �����7�i��� 3�"�������#� 9�����8 ��

���#���������	

1.5.14. kbcq^YV ]blb WTZxZmVxZ


 ����� ������%�L 
�����#�� ��%�#�.���� ��"� # ������ A��� :��������#�� �� ������#���� �������8 ��"�'����� ��-�J

������� �8��8 ���-�#�-�L ������#���� � ��%����������� ��%&� ���� 8�-�������� ��� ���8�������� � #7�*��#��� ��-�����

# ��� � #7�*�����+�� ���-� ���� ��+���.	 ������� 
�����#�� ��%�#�.���� ��"� �� 8��"�����L �� ���"��#�� #�# ���8J

��������L ������� ���#�+��.��� �� ���'��� ��"� ���-�#�-�	 
�����#�� ��%�#�.���� ��"� �� #�������� ������#���� �

��%����������� ��%&� #��78- 8�-�������-� �������8 ���� �� +��#������ ��-� ������#���� � ��%����������� �� ����DJ

�����8 ��%&�	


�����#�� �����"�� #"��"���� ��7��� �� ���'��� ��"� ���-�#�-�	 
"��"���� �����+��*�� �#�.���� � ���'���� ��"� ���J

-�#�-� � ������#����� 
�����#�� ��%�#�.���� ��"� #�����n #7�"��� "��������L � ��"��� �� #�������� ���� ������J

*�� #��+�8+8�� # ���' ��%&� %8��#+�����	

1.5.15. {UYb|bfYb UmY�UbfV U ZTxbfYUb^c� ]Tb^ ]TU_ ZoYVa^YV

! ��#�+. �����'��� �����8 %8��#� � �%����8L ��&�� ��� ��"� #�7.���. #7�"��*��. !���#���.��-�L 
�����#�� ����#����

����� #7�*�����+���L ��&���� #"�&7#7�"��*n ��"��7� ���������� ��� %8��#'	 �� ����D�����8 ��#�"����� 
�����#�� ��"�

��%�#�.���� �����#����n ����� � �%���� �� "���8 ����#����-� � �-����-� � ��-� ��������������	


�����#�� ��#������ ��"����� #"��"���� ��������"�#��� "����� � �������� �������'��� ���� ���� � ����#���#����

�������� ����D������	 ;8��#' %'���� ���#����n # �����8�����8 � 8i����#������	

�_aZfbm^b cVl[ UZoZmY�Ubf_ WZ ]TUVl[TUVxbfYb mbTwfapm m_Wbf_^e ]TUVU �VWfZl[aY wUxbWfYbc�^V� Z]YfYwc�^V ZTbU m|b~

s^Y^YVtY ZolUbTpm� fb a[pT_^e ]TZmbWUZfV oqW� ]Tb^V owWZmtbfV�

I����� "�'L i� #"��+��� ��"��� �#�.���� � #���7������� #���-�D ����*+����� ��#�i�� ��� ���+�-��. ���'%��� ���7���� �

��+�i� �� 8#�-+'���n # A���� :��������#��	



                                              Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych         15 

 

Nazwa projektu:    Siłownia plenerowa na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej 48 

1.5.16. dbotY^V Yf`ZTXb^_cfV Y Zl[TUVxbm^UV owWZm_

����� ����"�.������� �� ��%&� 
�����#�� ��"������ � ����"��+8�� # ����"���� 8�-��������� � 3�"�������� 9�����8

��%+��� ������������ � �"����-�#��� %8��#� �-����� � #���-������ ���#� ���� ������"��� %�� � �	��i		 :�"�� #�����J

���L ����"��+�#����L 8��������� � �������i8 ��%+�� �������������� � �"����-�#����� ��"� 8#�-+'������ # ����� :�������8	

��%+��� ������������ � �"����-�#��� %'�. ����� 
�����#�' 8������#��� # ��%��� "����� ����� ��7� ����" ���+������

2�%&�L � �� ��� ����D�����8 ��������#���	

1.5.17. kb]tV^UV owWZm_


 ������ �#��� ����#�������� # :��������� 
�����#�� 8��.���L %'���� 8������#�7 � �+��#��8�� !��+���� %8��#� �-��J

��� � ������"���L # ��� ������"��� %�� � �	 ��i	

1.5.18. �WoYZT_


�����#�� # ������ A��� :��������#�� ��%�#�.���� ��"� �� ��#���������� � ��%������ ������������ 3�"���8���L ��&J

���� �%����*n ��"� #���-��� ������"��� � ����"� ��7��� �� 8����7 �����"��#����+� ���� ��"���8��� # ��%������	 
"��"����

�����+��*�� � ��� �#�.����L 
�����#�� ��%�#�.���� ��"� #�����n #7�"��� "��������	 I����� "�'L i� #"��+��� ��"���

�#�.���� � #���7������� #���-�D ����*+����� # ��� �8����� ��� ���+�-��. ���'%��� ���7���� � ��#���� %�n 8#�-+'�J

����� # A���� :��������#��	 )�%���� ���������� �8"�. "��7���n #���-���� ����*+��� # ������"���	

2. �ud���u��

2.1. 
���%� %8��#+��� ����#������� �� ��"��"�#���� # ������ �+���#���� ��#�"����� ��"��7� ����*+��� # ���������

��-�"������#���� �����8	

2.2. 6�&�7� "�8����� �������7&#

A� �������� �� F ��� ����� ���+���#���� #������"������ ��������+#��� #���%&# %8��#+����� �������������� ��

#%8��#����L 
�����#�� �����"��#� "����-&7�#� ���������� ������.�� �������#���-� ��&�7� #��#�������L ����#��J

���L �����#� ���+������ #7�*��#�*�� 8i����#���L ����#������ *#������#� %���D +�%������������L ���"�� ���� ��&%�� ��

���#��������� ����� 3�"������� 9�����8	 !��#��������� �������7&# � ����-� ��&�7� ��� ������� �8�����������L i�

#"��+��� �������7� � ����-� ��&�7� 8��"���. ���#���������	 :���� ���8����&# �#�.������ � ��"���������� � #%8��#�J

���� �������7��� %'�. ��������#��� 3�"�������#� 9�����8	 ;��� 8���8�����#���� ��&�7� �����������L %��� ����%'�J

���� ���8����&# #������.���� � 8"��#� ) #���%��� %8��#+�����L ��� �&#���i %��� %���D ���#�������� ����� 
���J

��#�' # ������� ���+������ ��%&� ���� %��� ���������� ��"��"�#���-� �������78 ����� 3�"������� 9�����8 ������#��� %'�.

���� ������ ��"��"�#���� �������7&# �����#����L � ��������-� ��&�7�L �� "�8���#�n %'���� ���������"��#�� ��� 8"8J

��'���� � �����8 %8��#�	 :�"�� ���%�&��� #%8��#����� ��-� ���8 #���%&# %8��#+����� ���� ��� 8"8��'��� � �����8

%8��#� ����"� 
�����#��	

2.3. /������7� ��� ����#�����.�� #���-�����


���%� %8��#+��� ��� ����#�����.�� #���-����� 8"��#�#�� ��"���. ����� 
�����#�' 8"8��'�� � �����8 ;8��#�	

:�i�� ������ ��%&�L # ��&��� ��"���. ��"��"�#��� #���%� %8��#+��� ����%����� � ��� ���������#��� ����� 3�"�������

9�����8L 
�����#�� #����8�� �� #7�"�� ������L +���.� "�' � ���������*��. ��� ���%�&��� � 8��+������ ��� ����#��� #���J

������ ��%&� � 8i����� #7�*��#��� #���%&#	 :�"��� � ��� �#�.���� # ��7�*�� �����"�� 
�����#��	

2.4. ����"��#���� �������7&# ����"��#���


�����#�� ����#���� �� 8��"����� ���#�+�D �� #7�*�����+� � ����#������� #7��� �� ����"����� �������7&# � ������J

��+#��� ��&��7 ����"��#��� #7.����.� # �� ��&�7� #"������ ����� !���#���.��-� � ��"� ��%�#�.���� ��"������n 3�"���J

����#� 9�����8 #���-��� ���8����� ����� �������'���� ��"�+������� ��&�7�	


�����#�� ����"� ����#������+��*n �� "��7������ #���-�D �+�*���#��� � ����*���#��� �������7&# � �����-���+#���

��&�7�	 
�����#�� �����"�� #"��"���� ��"���L � # ���h ��7���L #���-�������� � �������+#��� ���� ��"��� �#�.���� � ��J

"���������� �������7&# �� ��%&�	

2.5. 3�"������ #��#&��� �������7&#	
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��#&���� �������7&# ��-. %�n ����"�#� ������+�#��� ����� 3�"������� 9�����8 # ��+8 "���#������ �-����*�� "��J

"�#����� ����� ����8�������� � #���-������	 ��&%�� �������7&# ��-. %�n ��%������ # ��+8 "���#������ ��� #7�*��J

#�*��	 
���� ���� ������+� %'���� ���"��#. ���������� ����*+���� ������ �������7&# ��� #�-+'��� ����*��	 
 ��������8L

-�� 3�"������ 9�����8 %'���� �������#����7 ��"�����' #��#&��� %'�. �����#��� ��"�'�8�.�� #��8���h

 3�"������ 9�����8 %'���� ���7 ����#����. #"�&7����' � ����� 
�����#�� ���� ����8����� �������7&# # ���"��

�������#������� ��"������L

 3�"������ 9�����8 %'���� ���7 #�+�� ��"�'�L # ��#�+��� ���"��L �� ���� ��'*�� #��#&���L -���� ��%�#� "�' ����8�J

��� �������7&# �������������� �� ���+������ :�������8	

2.6. �������#�#���� � "�7���#���� �������7&#


�����#�� ����#��L �%� ������"�#� "�7���#��� �������7�L �� ���"8 -�� %'�. ��� ������%�� �� ���+������ ��%&�L %�7�

��%���������� ����� ���"��������L �����#�7� "#��. ����*n � #7�*��#�*�� ����%'��� �� ���#��7�#�-� ��� ���#�������

���� %�7� ��"�'��� �� ������+� ����� 3�"������� 9�����8	 /���"�� ���"�#�-� "�7���#���� %'�. �+���+���#��� # �%�'%��

�����8 ;8��#� # ����"���� 8�-��������� � 3�"�������� 9�����8 +8% ���� ������� ;8��#� # ����"���� ���-�����J

#����� ����� 
�����#�'	

2.7. 
�������#� "��"�#���� �������7&#

?�*+� E��8�������� ��������#� +8% �� ����#��8�. ��i+�#�*n #�������#�-� ��"��"�#���� ������8 �������78 # #�����#�J

���� ��%�����L 
�����#�� ��#������ 3�"������� 9�����8 � "#��� �������� �� �������� �� F ��� ����� �+���#����

8i����� �������78	 
�%���� � ���������#��� ������ �������78 ��� ��i� %�n �&����� ��������� %�� �-��� 3�"�������

9�����8	

3. \S�k d


�����#�� ��"� ��%�#�.���� �� 8i�#���� ������� �����-� "���'�8L ��&�� ��� "��#��8�� ��������"���-� #�7�#8 �� ����*n

#�����#����� ��%��	 ����'� 8i�#��� �� ��%&� %8��#+����� ��#����� %�n �-���� � �����. 
�����#�� � ��#����� ��J

��#����n ��� #�-+'��� ���&# � �+�*�� #"�������� ��#����� # ��L �!? +8% ��������� ��-�������� 2�%&�L ���������#����

����� 3�"������� 9�����8	 
 ��������8 %���8 8"��+�D # ������ ���8������� "���'� ��#����� %�n 8�-������� � �������J

��#��� ����� 3�"������� 9�����8	 >���%� � #������*n "���'�8 %'���� -#������#�n �������#������� ��%&�L �-����� �

��"����� ����*+����� # E��8�������� ��������#��L �� � #"��������� 3�"������� 9�����8 # �������� ����#�������� :��J

�������	 ����'� %'�.�� #7�"��*��. 
�����#�� +8% #����'�� �� #�������� 2�%&� �� %�n 8������#��� # ��%��� "����� �

-���#�*�� �� �����	 ;'���� �� �-���� � ������� ������� *����#�"�� � ������"��� ������.���� ��-� 8i����#����	 
�J

����#�� ��"������ 3�"�������#� 9�����8 ����� ���8����&# ���#�������.���� ���8"������� "���'�8 �� 8i����#����L

��� -���� ��"� �� #���-��� ������"���	 ?�i�+� E��8�������� ��������#� +8% �� ����#��8�.L ��i+�#�*n #�������#�-�

8i���� "���'�8 ���� #�����#����� ��%�����L 
�����#�� ��#������ 3�"������� 9�����8 � "#��� �������� #�%��8

� 8��"�� ��-� ���������' ����� 8i����� "���'�8	 
�%���� "���'�L �� ���������� 3�"������� 9�����8L ��� ��i� %�n �&�����

��������� %�� ��-� �-���	 ?�����+#��� "���'�L ��"����L 8��.������ � ����'���� ��� -#�����8�.�� �����#���� #��8��&#

:�������8L ��"����� ����� 3�"������� 9�����8 ���"�#�+�����#��� � ��� ���8"������ �� 2�%&�	

4. d�ur\S��d


�����#�� ��"� ��%�#�.���� �� "��"�#���� ������� ������ *����&# ����"����8L ��&�� ��� #�7��. ��������"���� �� ����*n

#�����#����� 2�%&� � #7�*��#�*�� ����#�i����� �������7&#	 >���%� *����&# ����"����8 %'���� ����#���n ���#�������

��%&� %8��#+����� �-����� � ��"����� ����*+����� # E��8�������� ��������#��L �� � #"��������� 3�"������� 9�����8L

# �������� ����#�������� :���������	 
�����#�� "��"�#�n "�' %'���� �� 8"��#�#��� �-�������D �%��.i���� �� �* ����

����"������ �������7&#�"���'�8	 I��"�� �� #"��+��� #���-��� ���#�+���� �� ����#��8 �������#��� 7��8��&# � # "��J

"&% ��.-7� %'���� � ��i��� ����� ����#���� ��#�������7 3�"������� 9�����8	 ���� �8��8 �� ���-��� �8%+������� ��J

����� %'�. "��7���n #���-���� ������.�� ������"&# �8��8 ���-�#�-� # �����"����8 �� ���8"����+���� �%��.i�D �

������ ��������&# ������������	 @����� ����"����8 ��� ����#�����.�� #��8���� :�������8 �� ��+������ 3�"�������

9�����8 %'�. 8"8��'�� � �����8 ;8��#�	 
�����#�� %'���� 8"8#�n �� %��i.��L �� #7�"�� ��"��L #"��+��� ��������"�J
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������ "��#���#��� ��-� ��������� �� ���-��� �8%+������� ���� ��������� �� �����8 ;8��#�	 
"��+��� ������*��

�#�.���� � ����"������ ��� ���+�-��. ���'%��� #������ � ������8�� "�'L i� ". 8�'�� # ����� ���������#��	

5. ����rur�� ��v¡d

�xptfV UblbW_ m_aZf_mbfYb �Zop[


�����#��L ����� ����"�.������� �� ���+������ ��%&� %8��#+�����L �����"��#� �� ���#��������� 3�"�������#� 9�����8

�+�� !���#������ ?���*�� B�!?CL ����*+��.�� ��'��� ������h

�C �+�*�� � ������8 "���'�8 ����#�������-� �� ��"��"�#���� ���� ���+������ ��%&� %8��#+����� # ������ ������	 �������L

%C ������ #���%&# %8��#+����� � ������+�-�� �+���#����� �� ��"��"�#����L # ��"����L ��	h ���+������ #7�*��#�*�� 8i��J

��#���L ���� � ����������"��� ������������L ����%�� ������������ +8% ������������ 3�;L ����������&# �-����*�� ����

������ ���8����&# ����*+��.���� ������������� ��������� ����������L ��*#�������.�� � ��i+�#�*�� ��� "��"�#���� �

8#�-� �� ��������� ��%&� %8��#+�����	


�����#�� ����#������+�� ��"� �� ���#������� ��%&� �-����� � 8��#.L �� ����*n ��"��"�#����� #���%&# %8��#+�J

���� � #�����#����� ��%&�L �� ��� �-����*n � E��8�������. ��������#.L ��L �!?L �������-����� ��%&�L ������"���

���#� # ��� 8"��#. ���#� %8��#+��� � 8"��#. ) #���%��� %8��#+����� ���� ������"��� ����������J%8��#+����� ���

��+�������� 3�"������� � ������ 8��#�i������� "78i%L ��	h ���"��#����� ��%���&#	 9�"�'�"�#� ��������+#��� %7'�&#

#�����#����� "��#���#����� ����� 
�����#�' ��"���. ����� ���-� ����#7������ �����#���� �� #7�"�� ��"��	 ��+�J

����� 3�"�������L 
�����#�� ���+���#�7 %'���� # ���"�� ����*+���� ����� "����� ��� -���%. ����������� ��%&�	


 ��������8 #�"�'��#���� ���������� ���%��i���� �����"�������� # ��"����-&+���� "�7�������� ���8�������� ������J

��#��L ��+�i� � ���"����7��� ���%��i��*����� ���������#�n 3�"������� 9�����8 � ����������� ��+�� ��������� "��"�#J

���� #���*���D	 I��#����� # ���8�������� �#���8�+�� ����7�� � %7'��L #������ # ������� ���+������ ��%&� %8��#+�����L

��+�i� %��#�-+'���� �-7�"��n 3�"�������#� 9�����8 # ��+8 ��������� ����#������� #���������� ���� �����"����� "��"�#J

���� �����	 I��#����� ����7�� � %7'�� ��� ��-. %�n #������"���� ����� 
�����#�' �� ������#��7�#�-� #�������� �

���+������ ��%&� %8��#+�����L ��&�� ". ����-����� � �%�#�.�8�.���� ������"��� ���#�L # ��� ������"��� ����������J

%8��#+�����	 ����� #���D������#� ��#���� %�n #�����#��� �-����� � ��i���� ������+�-������L ����*+���� �����

����8����&# � ��"��#�&# ��"����-&+���� #���%&# %8��#+�����L "�"���&# ������+�-�������L �+�����&#L ����8��&# �

8��.���D	 
"��"���� ��%��� %8��#+��� ��+�i� #�����#�n ��� *��"7�� �������� �"&% 8���#�������	

6. ��rd���u �u��¢z� ��v¡d

6.1. ���-��� ����#������ ����*�� B�!?C

E� �%�#�.��&# 
�����#�� ��+�i� ������#���� � �����"��#����� �� ����%��� 3�"������� 9�����8 ���-���8 !���#���J

��� ?���*�� B�!?CL # ��&��� �����"��#� �� ���������� "��"&% #�����#���� ��%&�L ��i+�#�*�� ����������L �����#� � ��-�J

��������� -#�����8�.�� #�������� ��%&� %8��#+����� �-����� � E��8�������. ��������#.L �� ���� ��+�������� � 8"��+�J

����� ������������ ����� 3�"������� 9�����8	 ���-��� ����#������ ����*�� %'���� ��#����nh

zUqs} Zxptf� Z]Ylwc�^��

 ��-�������' #�������� ��%&�L # ��� ������� � "��"&% ���#������� ��%&�L

 ��-�������' �8��8 �� %8��#�� #��� � ������#����� ��%&�L

 �+�� ;��������D"�#� � )������ !���#�� B;3)!CL

 #���� ��"��7&# ��%������L ��� �#�+�������� ���� ����%'��� ���8����� 8���#����.�� �� �"�%� �� #�����#���� ��%&�

%8��#+����� � ����*+���� "��������L

 #���� �"&% �8��������� �� %8��#��L

 "�"��� B"��"&% � ������8�'C �������#���� ������+� ����*�� #�����#����� ��%&�L

 #���"�i���� # "���'� � 8��.������ �� ������&# � ������+� B���" +�%�������8� #7�"��-� +8%£ +�%�������8�L ��&���8


�����#�� �������� �+���n ���#������� %���DCL

 "��"&% ���� ����' -���������� #����&# %���D +�%������������L ����" ������&#L �������#��� "��"&% � ����'

��������#���� ���� ���������� 3�"�������#� 9�����8	
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zUqs} lU^UVxp|Zm� Z]Ylwc�^� Wtb ab�WVxZ blZT[_XVf[w �Zop[�

 #���� ��"��� � 8��.���D "��"�#����� �� %8��#�� � ��� ����������� ������������ ���� #���"�i����� # �������J

��� �� "����#���� � 8��.������ �������#�J������+��L

 ������� � �+�*n *����&# ����"����8 ���� 8��.���D �� ��-�����#���� � ��7��8��8 �������7&#L "���#L +���"����L ��8J

"��# ���	L

 "��"&% ��%����������� � ������� 7��8��&# ����� 8����. ��� #7�*��#�*�� # ���"�� ����"����8L

 "��"&% � ������8�' ������&# � %���D B������ � ��'"���+�#�*nL ��%������� ��&%��L +�-�+������ � "���#������ 8��.���DL

���	C ���#�������� ������" ��"��# �������7&#L #��#������� ���"����� � #�����#���� ��"����-&+���� �+�����&#L

 "��"&% ��"�'��#���� � �������7��� � ��%����� ��� ����#�����.���� #���-�����	

6.2. !�"��� ������+� ����*�� ��%&� %8��#+�����

A�+�� ������+� #��������� ��%&� %8��#+����� %'���� ����� "����#���� ��� ����-���#����� � #���������L �%� �"�.-�.n

��7�i��. ����*n ��%&�	 
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6.3. ��%������� ��&%��
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6.4. ;������ � �������
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6.5. 2������ � %���D


�����#�� %'���� ��������#�n ����#7������ 3�"�������#� 9�����8 ����� ������&# � #������� %���D	

6.6. ;������ ���#������ ����� 3�"������� 9�����8
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6.7. ?���*n #���%&# %8��#+����� � 8��.���D
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6.8. E��8����� %8��#�
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