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�������������������$$ ������������*�,������/'����!�
*�(���������)��*�������0
�,�����,��0����&��,)�$ '���������,����1���" �2'�'�!�)��*����0
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�6��9"��'�����������8�������-���������(������������!3�'���������(�
""�8����
�,
""��������
�67�'������ �����$)8�&��"��9#�������!�$:$���&��'����&������"�(��9#�������;$2'�
�#$$�3������$
�3���!&�#$�#��$*,���$
*�#$
�#<#��)��$�8����$�8�*�$)#��!&1#�,=�(�'�������������������������
.����(�����
�,)#�=5����)>�������(���#!����&��'�3���!&�# $(�������� $2.1)$ '����#����=�(�.��'���
����.���9�����������
��������#���,���$?@$����"���#��'���( ��
���8�&�#��'�������A$ BCCDE$
)����4�	)$

$
�	�	����*2.1$$�����8�&�#��'�������!����&��'�3���!&�# 
)>�������(�$ 3����������$
?F$���'� ��)$>��.#�����9$ �������$�<�$<�'$$�����������$$����3��'�$$����

�'#��)��$
BF$���'����8�!�$>����3�����	$ �����<�$�<�$
DF$>��3�������(&�����'�9��9�)$ �����$�9��$�)/�$
�����E$������)8����$

$
��9#�������2'������)�������#��*���!&���"������������'������
���������������-���������	

�#��%�3#�$�)�(����$���*����$��-����$�8�!&����'����������
�,)�������2'�$'�������#���#�2���($
?F$ ������������������$���"���'��
���$�.������$�.�3���!&�#$����#�$)�')#���������(���-�

�����!���,��0��,��� �����,$70$=5����-����.������ &�������!��.������$�.�3���!&�#$ 
�,
.��!����
)'�)������#��%$����$GHGI$JKLM$)#�����')#������)�')#����,��������,$30$�����
���!&1#$���$��,��01���9N�$=5���,���8�)�����-���,�8���,���$ 10,000$���/�O$�����������(�
�#�����,$
70$"��$��>5������,$ 300$"��$&��
������-��������
�#�����#��%$����$�����9�2&�#$�)�(�$P�P$
�����,�*������$ 3-4$��#����$)�������2'��Q������,���$ 40,000$"���#��'���$.�,���3��"��������-�
)��3��
�,�����.#���������"���2������,�����2'���,������,$ RA@@@$ -$ 6,000$"���#��'���
(����'������2��	A$BCCDE$���2��	)$
$$$$$$$BF$���������*�������������������$�8�"�"������$�8����<�'$���&��'�3���!&�#$����#�$���*����
�������.5(���(��,.��)#���#���(�$ '�����������=�(���(�&�'��-������!���,��0=5����=�(��*����8�2�.��
)#��#������'&�5��&����8�2�.������&�������$)8�&��"'�����������8���!3�!��������-��������,
��-�'�����������67�'������ ����� $!������������$ 1$�����,2'����*������������������$ 0.5$����$
���$1.5$����$�8����$ 20$���$��������������,���&���������(�.5(���#��"S'���$ '�S'&���$



10$

(�������T$������)$�,�����)���=�(����*����������)9'��,���$ 30,000$ -$ R@A@@@$ $ ���/�'���$$����
.���,��#�����,���$ $25-30$ "��U$���$)�������2'�!&���"����,��"���!�&���
)�"���#��'��� $
(����$+���0�A$BCCDE$)����4�	)$
3.$�����)#�
�,���������������	
������������������������V������$)���9�2��	*��=#�$

��9���*P$����#�$!�)#��.�����*���������-���������	
���������������������(����������"=�(���
���������
�#�,����,������
���#�����.5(���#��"�6����&�����,���$�����3#�$��
""$�9���*
.����������	P$��-����$ '�����.��)#�.�������,��#�����,���$ D@$ -$ R@$ "��$����.������.��
���*����
""�'�����������9���*P�,��,���$ W@$ "���#����$>�����'���3���!&�#$��,���$ C@$
"���#����$(������	$������A$25CDE$)����4�	)$

���"�)����4�	
�,���)�">�������)#�
�,������������,������2'��#�!�����.��
���*����=5����-���������	
���������������������(�$&��������.��!�����$BC$"���#����$����9�
�#�����,��#�����,���$?BFC@$"��$=5���,��-��#�!3��#��!�)#��.��'���������,���$ X$"���#����$)�
����!����������,���$ B$ "���#����$�#�
��.��������,���$ D$ "���#����
�,�#�
��.����
��
�#�3�������,���$ ?FC@$ "���#����$'����(�&�����2�#2'���"�����
�#�����9��#�����,��#���
��,���$??$"��$�����*������>5�����*������#�)����>
)'�2'�'�������$2.2$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
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������?$����
$$$$$$$$$$$$$$$$$$��'
"#��#��$$$$$$$

���$B@$3�(�
(����9�3�(��,$??$"���#����;$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��
�#� $
���*����$B@$���

(����9�3�(��,$12.C@$"���#����)
$                             �8�&�#�� $

���*����$B@$���
(����.�����������$BC$"���#����)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�8�&�#��
���������

(����.�����*#��������$C@-W@$"���#����;$

��"�� ��

                           �#"���*2.2 $����*������#�.�����*����$
$

�����*������ ��,"��������� .����������	
�������������������.������
���$ )����>
�+�"��!�����,����'.�����>9'�"
�,��,"�����
����2'�'����($$$$

$
2.2 ���0�'��!���������	�!"��#"$$ 

2.2.1 ���0�'�� 
������-�*�3�)��!����������)8���1��#������!�����8���������9#�&#�&���)���������$% 
�,��-�*�3

�0�4Y�������1���" �!�"��������������0���� $���4�,'����-�'���&���������� $����0 ��#�$2�#
3�"����#����"�� �)��!�.������''����3�(�2'��#���&��,)8�&��"�����-���������9#�&#�!����� �����$
�����,���!��'���*S4�����#���"�'�����>9����$&����'������Z����#��'���)��&��� $$
���
�#
������������ $$ =5����-�S'����-�3#���������2'���"��'� $$ ���(���,����'���*S0������>5��'�� �
+�����������,
�#
�,
���9� $$����������3��"����,���2�*����%$��"������.��� $�,�,����
���!3�!���������������,����)����>��/"�9�2'�!3�������,���$ X$-$W$�'���$3��"����9����������
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)����>�������2'�
����8��)��!�.������������-������� $ )8�&��"��-���������9#�&#�
�,! 3�!�
3������,�8����$

$
&�#��������!���,��02����#������&��'���$�*3�"��	$���)����	$*�����$�*"9��$
������"9��$)9 .���$�*3�"9��$�����3)���$
�,��1��"9��$������.����������8���!3���, �3�	2'�
�#$
'������$������$���/'����$
�,���(����/'����$

)8�&��"*��+9	����!���,��02����������&���3��'$��"��(�
�#�����9#�$=5����-�����*�(������
.��2��$'��������.��'��/�$)��(8����$�)��!�)�(�$%$!3�!���������'������
""*�(������$
�,����
3��'����$%$!3�!��9�)�&���������$(*�*�+����	����&������������0��A$BCCDE$���2��	) 

$$$$2.2.2 �������	�!"��#" 
1) �	��+	(�����	� 

�������/"'������
����,�8�������5��
''!&�
&��)���
�����/")���)�������������
�����&�'$�8�2�
�����/'�����������9�����'�����+������(������#�$ “��(�����[$
����8��9�����2�'�'
!&��9�����
������,����'\.5(�'���
��)���),�����.��)��'�'=5��������#�$ “��'�'����[$�����(��8��9�
�������'�'����-��9��,����''�
���2����'���$ “2�����[$  '�!3�2�������5�"�
�#��9�������������#"�$
“��,'����� [$ !&���-�
�#�������
���'5�2�������� $
�#��������������)�/�
���������#�$ “'�(�[$
&��������(��5��8�2��./�����!&���-��)��!�$ '�!3��9����	���������#�$ “&��[$ �����)��*���3��� ��
���&��2��67�&�9�
���&�/�2��*����������!&���-��)��!�*��������#��"
���&�/�2�$�������/�
�&�/�2�
����5���'�����.��$“2��.���O�”$�*����8���-�2�&������ '��,.��'���$&��������(��5��8��)��
����2�����)�����������$!�"������>��������8��)��'���2�$ “]#�[$ '������39"�(8�.���&���!&�������
�����&����$����2�#.�'�#��$�����(��5��8�2�!)#���*��������)��'���$
����8����67�&��'
���)��
���������-�$B$ �8�*�����$�)�����
�,�)��*9#��*���!3�!����������#�2� $^*�*�+����	����&���������
���0��A$BCCDE$���2��	) 

2) �	������ 
�)��!����2'����$“����”$�,��)�.��&���)�.��.9#�$&���)��(8�����#��.5(���#��"3��'.��

����$'����(�������8������5������8�����2������*���!&����')����)��)'�'��� $!��'��)�����8�����������
��(��,2'������)'9+���3���=5��)����>&����>9'�"2'��������>���2�#�#��,��-�������2��$���2��$'��$
��$&������)���	"��3��' $$ 
�#���������������+�!����)��')����+���3����#��.����9#����
�,
���>9'�"�����&����$�����(�)�)�����2'�2�#������&���&���$�9���*!��������2�#'���� $�5�������8�)����
2'������,"�������������0�)��	&���)�������!3�!�������� $ =5��3#��!&�),'��$��'��/�$�����(�
���!&�)�)���#��$%$������)����>2�#�,'�")�2'� $�5��8�!&������!3�������+��������)�+���3����'
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���������$$�6��9"��)�����8��������)��!�����$)����>
"#�2'���-� $)�+���3���
�,)������0�)��	$)�
���2'����+���3�����(�&�'2'������*�3 $ 
�,)���	"��3��'$)����2'����*�3�,�8������)#���#��$%$
2'�
�#������$���$
�#�$!" $ '��$
�,��$)#��)���	��(�2'������ $ “��������[$ ���>9'�"����8���!3�
�,
��,"�����!��������)�+���3�����(� $ 
�#�,����>����/�,������
���#�����)�)�����2'��5�
���#��
���2� 

��4�����	���� 
���������(�
"#�2'���-�$B$���4�,$���$���������/�
�,�����������$$
���������/���(��,��������!�&���'��$ '�����������(8�)�!)#2��!�&��� $�����(��8�

�)������2��9#���!�&���$!3������$"�"$����,����2'�)�����������$&����,�8����&���2���*���!&�)����
2'��.��.5(�$$

�������������-�����8��)������2����!�&������!)#�(8�)�$!3�2�����*���!&����� '��(8�
)���#������>5�$�����2'�)������������5��8�2�=��
�,���
&��=5���������������.�(����'����($

?F$�8��)����������,2��8����������=��'����(8�),��'�*���.��'�9N���
�,2.�#��$���$
��(�"�"�(8����!&�&��'�*���!&�)����������'�)��������#��)��8��)��$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BF$�8��)���������"�"&��'
�����2����!�&����(8�)�$��������#��)��8��)���*���!&�)�$
�.��2�!��)��������#������>5���,���$D@$����$(.5(���#��"3��'.�����>9'�"����8�������)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$DF$�����2'�)�����������$�8��)������.5(����&������$"�'!&�&��'$�8�2�=��'����(8�$
),��'$
������!&�
&��$>���������!&�)��.��.5(�)����>�8������������(�&�5������#��,2'�)����
�������$^*�*�+����	����&������������0��A$BCCDE$���2��	) 

3) �	�����	 
&���.����������$�������8�!&��)��'���)����9#�.�'��� 
""��(�Q��$�)��'�����9#�

&�5��������#�'������$($'�������,>�.5���-�&���������#�$�)�����)$
�,�����9#�&�5��������#�$'���*9#�$(�)��
*9#��,)�'���.���.���)�����) $���4�,.�����.�'���.��'���*9#�
�,'�������,.�'���
""
+���'�������#����.�'$&�������,�*���������*��04�*���!&��������'���)�)�����)�����
�����$ 

��4����-��	�����	 
?F$ )�"�)��'�������.����"
������'������$
�,��������'���
�#�,�)���.��!��,��


�#�,39'
�,\6�&��'5������)��'��������(�&�'�����.����"
������������'���&�5��$���"�����5�
&�#��!&�*��&��,���'����.����,)���*���!3���-�'���*9#�$
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BF$ ���������� '��'�������
��&�#�,��$�)��'����� �39'���$1$�,>�
�����
�,���'
3#���#�� $)�'��,)��'���*9#��#��)��"�,��39'���$ 1$���,��39'���$ 2$)�'��,)��'���*9#����"$�8�
)��"���2�������$%$$

DF$ �����,�"\6�&��$(\_�)$�����)�'��,)��'���*9#����"�/�,��,�"\6�&��$�*���!&�
'���*9#�
�"��'���2'����(�������
�#�&��$

RF$ �����/"&����������$����������2'�*���,���
����/�,������/"!�
���������$
 '��#��
��'������!&��������
�,���"�����5�&�#��!&�#$$#!&�*��&��,$

 
�	�����	6�4� 
��-����!3�&������������"�(�����$����8����'����)�����
�,'����)��*9#���.�'���$

�*���!&����'��-�������$ '�'����)��*9#�
�,�)����������-�'���)��'������$&����#��)����$&����8����
�)��'��������-�'�(�����&���'�(����������"'���$�*���!&����$����������,��"$)���������.5(�$
                              

(�7��76�(89���-/�-��	�����	* 
�	���' 
.�'$&���>5�$������+�!����������*���!&����'��'����#��%$.5(���$ '���+�����*���

�)��'���*9#�*��04!��,&�#�������$�*���!&����'��'������ ''�'#���#�)�*�(�$��+�����8����$!3�2���.���
&���),��'�*���3����)��'������.5(�$
���)�'�)��'���*9#�2����
�����>���'3���$���&�,���)�'
�)��'���*9#�����������8�!&����'��-���'����#��$%$$

�	�$�* 
��-����������������*���!&����'��'����#��%$ '��*����)��'���*9#�*��04)�'.5(���$

��+�������$!3�.���#�$2��$&�����(�$)�'�)��'������.5(�$
���)�'�)��'���*9#�*��04�.��2�$=5���,�8�!&�
���'��-���'�����-�3#��$%$)����>�8�)��")���'���2'�&���)�$=5���,
���#��������.�'������.�'
�����-����!3��)��'���*9#�*��04�*���)��'���$����������+���!3���������������8���-�������&���
�"
!3��#���"���=���$������#�$“=��������”$

�	����'
�� 
�����'&�����������+������������!3������������'
�,�������$���������8��)��'���

&���2&�������)�
�����'"�����������������/"2�� $������8�2�����)������,2'�2�#��')��*���=5��.����
"��)#�� '�����������8�'�"���)��#��2�&�)��.������"�����'�������8�&�'&��������(��5��8�
'�������.��&��'����8�'�"$
����8�2����,���'��'���"���������������4�,���'��������&�����
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