
������1�
������
�

1.1 	
�����
��	���
�
�

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

��	
./�(���������-/	���������0������������(#�����1
��	����
2�$����
�
���1�1/����/!�
��	�-
2$��������	��
�&�	�
�����3 � �4�����+��������������	�"*	��,�	�������3
-
2$���/	�
5	� ��
����#2$��+�����������'�	�	����"��� ��	
�*	��������	
�$��
����-/	�
�
�����
!"���	�"*	�
6��	���
��������	
 -���	�"*	��,����	
&�7�	�/!
���	�
�&�	�
�����3
�$��
�������*	 -�&����	�������	�.%�&�����$��3�	
��	
�*	 -�&����	�����	�
%�"��.%�&��($
$��3�	
��+��
2�$�������	
&%�#������	��+�
!�!��/	�	� ��/�����	�$���
����/!.%��
�-	
��� -�
��	�"*	��, ��
2�$��	
�&���./�	
�8���(��	��1���	
 -�
	���/��	
/�1����/!�	
"2�$"	
�����($
&����	����������$��3�	
-/	��-� -���	�"*	��,����	
/������&2�$ -�&����	�����	�.%�&��($
$��3�	
 � � 4�������
���/���	
�*	 -�&����	�����	�.%�&��($$��3�	
��2$��	
"
�	���	�"���/!
�

�	�	9����� ��	
�*	�	��-	�&����	�
%��	$��3�	
�*	/���*	�����	
�� ���9�	� ���/!
��
%����
�	(��$���+�"��-���������+��*	/��"*	��,"*	-
��$��3�	
�"���(	�)��-/	����6�!��+�./��($$��3�	

 �5	&
���/! �
!�!�	����	�"	�	
#�$�$��3�	
 ��	
./����� -�&����	�������	�.%�&��
($$��3�	
����	�"��&���3�����	�"	�	
# ��	
�

/�./�	
�8���(��	� �
!���"%���/!./�	�
�����+��/�9�	���
������	�.%�&��($$��3�	
�$�&����	��!��$�%���$��3�	
�/!��+�"��
"���"��� -�����"����	�/!�
��	
�4�����+��	���	�	
"
�	��
��%� � ��	
�*	�	� -������������
&����	����	�.%�&��($$��3�	
�$�&����	������+�"���"*	��,������)�$��3�	
(�$�
���	����&2�$
�*	��"%�	
"
�	��*	�
"%�"�� -����$��3�	
��("����3������'�:�2549:11-12)�
����	�.%�&���$�&����	��/!��	�&$ � ��	($������+��
2�$�"*	��, �/*	���
(�����"�./�
!��($./�
!�$��	
�$�$��3�	
��/	��2$��	
���&����	�(��"�� ����	
���	����
$��3�	
 ��	
�8���(�-��	���������
���$�-�	��	�$��3�	
�6�&2�$�/���/��������	($�������
$��3�	
�"�$ -���������-	�$��3�	
��"	�	
#($�"�$���	�(�$��	
��	�(���-/	�������&����	�
$	�/	$$����&2�$-	$��3�	
���"	�	
#($�"�$���	�(�$��	
 �"���������-
2$ ��	�(
���	�
$	���&����	��	�"��(��"�� ���/	$$��(/��
!"����5	& ��	
�*	�	�/�������� -��	�������



 2 

�����+���&2�$ -�5	
���.	�&�����&������($����������+��	
�*	�	����������	�.%�&��($�
����-
2$
����	�.%�&���&����/6���$���	�����("�9����;��������:�2546 <�=>->?@��
	�8�	
'3���"�./�
!��($
�
!"����5	&�	
�*	�	��/!�
!"����&/1��
���$�$��3�	
�4���./����!(	��	�6�2$�������	�
"%,�"�� �$��3�	
������	�././�(�02�$�"����5	&&��3���	������$�$��3�	
��	 0��	� ��	
&�7�	
���/	�
��(��	�"%,�"�����"*	��,���"����2$��
�&�	�
����/��������������������������������������������������������������������������������������������

�
�����A
	����(�
!��9���)��*	�����$(�����2�$�������>B�"��-	���=C?D����������
�!������
����
��DC�/�	��	�1�����/����0	�$�(	�/������/!���������
����E����&���������!�����
��+��?CB�/�	��	���
����E�(���$�%�/�����=?>�-�%�F�(*	�/��	 -,�$*	�5$0!$*	����-����&0
��
�����
��
�	
"��"
���	
/�����	��'!�

��	
"��"
���	
/�����(BOI)��/!�
!�$�����	
1
��	�./�(�
�
!�$�������/��4$��4�(%�"*	-
����6�$	-	
�0��6�-
2$(%��$9�
���(%��0��6��0����0��6��5	� (�
02�$(
	"����	� “Framec”�./�(�/!"�$$�(%��0��6��	� ��
!��9�/!"�$$��	� �(	��
!��9�
�/��/%���	"*	��, �(	��
!��9��������
!��9 �5%��5	��$�0����0���(�-����G$����$��1����4���
$$"�(
�/�����+�(���(�.���	
(/	���
�����A
	����(�
!��9���)��*	���:�2552)�
� � ��+���/	��	�>B��H����
����E��*	������
���./�((%��0�	1��(/$�������������./($
��	�"*	�
6��$��
����E���������	�42�$"�(�3�/!��	�
��.��0$�($/%���	���'5	&�$�"����	�/!
�	
�
��	
���"
�	���	��02�$�������/%���	�	1��(/$���	
&�7�	./�(5�'I3 -�$�	�($��2�$��/!
�
!"��	
'3$���	��	��$�.%��
�-	
�$��
����E4�����./($��	�"*	�
6�1��(
��(/$�
!�!��/	
���.	��	�
����E��!&���,-	���-/	�-/	�� ��,-	���"*	��,$�����(��)��2$���,-	��	��
��	� �
�	
./�(�����	�!��+��
2�$��	
/	$$��$�&����	����	
�	������ ��	
�8���(��	����	
�
!�*	.��
��$�������$�$��3�	
���	
"%,�"�����/	�
�������	�
%���	�"	�	
#����	
�	��
��	���"�./($
�"#��
5	& ���	��	
./�(�/!�����	�"	�	
# ��	
�������$�$��3�	
�����,-	����/	����
"
�	���	�"%,�"�� -����
����E����� ���	��	
/��������&��������&2�$����!"

-	������/2$���JK�$�
�
�/!&�7�	���/	�
���	�	��������/!"%,�"����/	4�����$	��
!�	'�	�����1�� ��H�=CC>���
����E�
���
��./�
!���	���,-	����/	������0���������!�-6�����	�$� (
	�	
���	$$��$�&����	� 1��
�L/���
�$�/!�?��$��*	���&����	�����-��� >CM�
	�� ��(/!��2$��
����#��$�(
	�	
�	��/	��	
"	�4������	�L/���$�% �
!���"%��(�.������/��
�����A
	����(�
!��9���)��*	���:��2552) ��
����E
���(�$��*	���#��"	�-(��$���,-	����/	��/!�*	��+�(�$�-	����	� ��	
�N$����������
� ��������.%�9���	���"� �����!�*	�	
9���	��	�.%�&��($$��3�	
�$�&����	���
�����
A
	����(�
!��9���)��*	�����&2�$����!�
	�"	�-(��������
���	���-(������� ������"��0�� -�
&����	�������	�.%�&��($�
�������$�%/�������!�*	����+�����	� ��	
�
���
����/!&�7�	�	




 3 

�
�-	
�	�����/�&2�$��+��	
0��/���	�"%,�"�����
���� �  ��	

���	���/	�
�$��
����E����
 -�����	����"��($���
�
1.2 ������������

>O� �&2�$9���	 
!�����	�.%�&��($$��3�	
�$�&����	��
�����A
	����
(�
!��9���)��*	����

2.� �&2�$9���	��������	�.%�&��($$��3�	
�$�&����	��
�����A
	����
(�
!��9���)��*	����

�
��������� �������!�"�#�$!%���

1. �*	 -��
	� 
!�����	�.%�&�������($$��3�	
�$�&����	��
�����A
	����
(�
!��9���)��*	����

2. �*	 -��
	���������	�.%�&�������($$��3�	
�$�&����	��
�����A
	����
(�
!��9���)��*	����

3. "	�	
#�*	��$�%/�� 0���+�����	� ��	
�
���
����/!&�7�	
!���
�-	

 �$��3�	
�"��"
�� -�&����	�����	�
���/!��	�.%�&��($�
�����	�������/!�!��+�
�
!1�0�3($$��3�	
���"� �9���	��
�

1.4 �&��'(�)���
���'�*�)���"++����� � -�	�#������	��02�$�������	��(6� ���/!��	��
	
#�	

�$�&����	� ��	
�$�
�������� -�����	
�*	�	��/!$��3�	
� ��	�.%�&��($$��3�	
 ��+�
!���
�$���	���+�$��-����$�����������$�"�	0�����$��3�	
4����"�� -��-6�#����	�������&�����$�	�
����AN��$�"�	0�������($$��3�	
4��� ����	�-�	� �� ?� /���'!� �2$���	���	��02�$����$�	��
�
�/�	�/!�	
�$�
����N	-�	��/!�	�����$�$��3�	
   ��	���	��(6� �����!�������	�&�	�	�
$�	��	��&2�$�
!1�0�3�$�$��3�	
   ��	���	��
	
#�	$�	��
��/�	����!�����4�����	���+�
"�	0��5	&�$�$��3�	
�
� � )�������-�	�#������/	�
���
!�������8���(��	�5	� ��
�����A
	����(�
!��9
���)��*	����



 4 

� � +����� �-�	�#����
�����A
	����(�
!��9���)��*	����(���$�%����/�����=?>�-�%�F�
(*	�/��	 -,�$*	�5$0!$*	����-����&0
��
���
!�$�����	
./�(��
!�$�������/��4$��4�(%�
"*	-
����6�$	-	
�0��6�-
2$(%��$9�
���(%��0��6��0����0��6��5	� (�02�$(
	"����	�“Framec”��

�
�

 


