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��$� ����� �к�/#�� �0��1 ����2	%� �-�  $�	%к �����(� ����� к�� ) �
к� &'(���	% 
������� �������� �3(� ��� ��,����� �-��.� 4��	��к к��� �2�5. 6 ���� ��,�� 
��� ��' к�� 7к��� �(	 �2"�1.  
 

(�) ��8#%к ��,�� ��� 

��,�����9: ����"#� к�� ����������� ����;: �<= >?� �3(� ��8#%к ��,����� 
�@A� 4��	��к �к�8.  

 
(7) ��8#%к ����� ��,�� ���  

��8#%к ��,�� �����< ��	�� B���к к�8��" ��� ) �
к� &'(���	% ������� 
��,�� ���9: ��' ���к�� �	� ����� ��ш�	��� �( &�� �(�	C �	 ���� 
�	�9:/&�� ������ &���� ��,����� ����E� ��кC	� к��� �2�5. F< ��	�� ��(� 
��,����� ����;:� ����������� ����к:�%	� �!к� �2�%� ��	C�G �( (� �� ����;: 
7�	� �H��������� ��?"#I �( ��8���ш �(�	� �� -�	� к�� &< 6 �%!%�3� 
�!к� ��� ��ш� к<��	C к��� �2�5.  

 
 

2. ��8#%к ��,����� �3(� �<	��� ��������  
 

2.1.   &'(���	%���� �ш���� к<��	C к�� ��������� J	CK� ) �
к� &'(���	% 

������� ��������� >���: ����к ��� �ш���� ��� 03 " �	� ����� к� 	%L� 
��,�� ���9�" �3(� ��':>?�< ��'��к�" �1.  

2.2.   �: ����к �х@A� ��� 06 к ����� к���" �:�G8I к� J	% ���K� 
�������� ��,�� ���9:��< �<	��1.  

2.3.   ��,�� ��� ���M: к�� (� ��,�� �����< �<	��� �������� 	��� 
�����"	9�< к2�	% ��,�� 	C�" �3(�� к�/�� ��,�� ���9: ��':�	H�" 
�� -�	� к! ��	C�. N��� ���M:�	H �� -�	�  к!�(�	�  N(�  �3(��  ��,���<  
���9�  ����O�<  P	���(  ���  �	� ����� J	% ��,���< ���9� ����O�< 
���(2> �=��(�	� ���9: �@A�� �0��	� �-�  Q�=��< ���	� ����" ��� 
���� J	.    

2.4.  ��,�� ���9: ��� �O�:�O Nк� ����к �2R� ����� к���" �(�	 ����������� 
����� к��� ����E(I �%!%���%�� �I�� к� 6 ���� �%<	< ���9: ��� ���.  
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2.5.   0�8��� �( ����/ �=�#�� �� ������� ��$� ������� ����"	 �� �: N� 
������<� Q�=����� ����;� ���� Nк�  �H���ш�к ����� к����< �A ����O�< 
��� �@A� �S� P	���(�"� �2-� ��	C�.  

2.6.   ��8#%к ��,�� ���9:��< �<	� ����� ��������  

(�) ���������� ����;� �(E ���	� &�ш�#%	 к�IT �	 (&�� (� ����� 

��ш�	���) /� �2	��: ������ �ш���� ��� ��=�' 53 �"��G �������� 
к������� �%<	< ��� ���к! ��	C  �	� к���� J	C!	 ��,�� ��� к! 
(2к. ���	� &�� (� ����� ��ш�	��� �	 ������ ш�#������� ������ 
�0��U��V� ����2- к���� ��� ��������<� ��,�����9: ���� � (2к.  

(7) ���/	 �8#��� ������- 28/29 � �< ��� ��=�' 58 �"��G �������� 
Q�=����� ����;�" ����� к��(� к���� 	C� �=�� ��� ���к� ��	C�.  

2.7.   ����� �� �����, 7��V	 �����, �O8X к��;� ���Y� �	 N"	2��� ��.� 
к�	H��� �( к�	H�� &���ш �	� ��.� ����,����(� �2�� �%!%�	 (2> к�IT 
�(�	� 	� ����8	�:��	C �H��������� / ��� �� �H��������� ��8���ш���� ��� 
�� -�	� к�� ����;: �%!%�3� �2�>���< ��� к<��	C к! ��	C�.  

2.8.   �	% '#�к� / '#�к� / �H������ ����� ������� ����� �3(� �������� 
 �	E���2�Y�:�O ����� �� ����� J	% &��(к ��������< �A� �&��(к 
��������� ����� �� ����� ����2	% &��(к ��������� (2> �S� ����,��1�O� 
�	E�� �2�Y�< �2�>�%�	� &� ��	C�.  

2.9.   �: >�� �%���� 
Z �U	�	;� �/	%�к �1 �
����� �0��	%/���к:/0�@A���-к (� 
���� &���к �@A���� �0�к���� ��� к������ �: ���! �U	�	;� �
����� 
���к:��� ��8���ш� �2�>���< ��� �
����� к<��	C��< ���� ����� 
��,���к< ��� к! ��	C�. ��� ��,�� ��� >?: к�8� �.��.����O �U	�	;� 
�
��� ������� (23 ��������� ) �
к� &'(���	% ������1 ������������ 

����&	 �U	�	;� �/	% �1. 7�	� �
�H( ��� xxv �-[�\���� 7 ����	%� �<�	� 
�� ����H(��� ��� �2�Y�< ����"#� к�� ���K� �U	�	;� �/	% 	� �U	�	;� 

�/	% �������� �%!%�3 &��	� 5:15 ����	%��� �Hк�� ���! ���9: ����-�� ��	 
��� 9: �@A� к<��	C >?�< ��� �� -�	� к! ��	C �1.   

    

3. ��8#%к ��,�� ��� к/<=�1 �
��	%�  
 
��8#%к ��,�� ��� к/<=�1 к�8�0���  
 

��$� ����� �к�/#�� �0� к�8� �.��.к ?	% (� XVIII �-[�\���� &V&�����< �( 

��� ��,�� ��� �.��.��� �2"��� к�IT��< �<	�� 206 (� 207 ����	%��< ���� 

4�� к�/�� �(	 (1).�. �\���� �3(�� ����,����O ������ ���к:< ��8���ш ����O� 
��� к/<=�� к�8�0�8� �1.  
 

3.1.   �(	 �3(�� ��8#%к ��,����� к/<= �%(�<=��� �2�5.  

(i) $�	%к ����� ��� �@A��  
 

3.2.   $�	%к ����� ��� �@A���� �
��	%�   

(i) $�	%к ����� ������ ���"#  

(ii) �(к�� ���к: - &'(���	%  

(iii) 15% к �����? ����E$��" J	% �S� &'(���	% �U	�	;� �/	%�>��� �: 
к! ����E]	�кC  
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4. ��8#%к ��,����� ��E$�� �����E�� к/<=�1 �
��	%�  
 

4.1. ��8#%к ��,����� ��E$�� ��� ��E�� к/<= �
��	%�.   

(i) ��� �@A�� ����E$�� к�� �� N" �����-�кC  

(ii) ���	�
ш��� ���к: / ���	�
ш��� �	%�8к ���к:���кC  

(iii) ���	�
ш ���к: &���� �: к�� �� �$�#�^ ��@A�%к �����-�кC  
 
��,����� ����E���� �:�������� �к��� �0������ �!к� �2�;� �3(� ��8#%к ��,�� 
��� ��E$�� �����E�� к/<= �%(�<=&� ��	C �	� N����� �(	 к�IT �?"#� к� 	;�I 
��� ���� J	.  
 

• ��� �H	%�	�	%�< ���к_� ����� �-�  к�� �� ���9:  

• ����������� ����;:��< �<(2�� ��� к�� �� ���9: (���� 1, 2, 3 �� ����� 
��,�� ����;: ��� �!к��) 

• ��,�� ���9: ��': к�� �� � ���� ���� ��������< ��'�G (� �� &�	� к��� 
���Y� �2�� ����к:�%	 		�	����� �%!%�3� �%!%�	 (2> ��8���ш �� -�	� к� J	��: 
6�� �%!%�3 �!к� �2�;�.  

 
 

5. ��8#%к ��,�� ��� ����O�:�O �2!>���< ����� ���	� ���' к�IT   
 

5.1.   �HHHH������ / �	� �H������ ������� ����� к�� �������� &���� �2�	 �H������ 
��,���к< к��� ��� ��� ����;: �!к� ���� ������� N� ����� ��,����< 
�H������ ����� ����� ��,���� ����� к�� �������� &���� к��� ��� ����;: 
�!к� �2�;���� �����. �H������ ����� ��,���� �	к� к��� �I�� >?�:�O 

�G8������ ��� 10 	C� ����� к! �H������ ����� ��,�� >(���к �=�� N� 
к�������� Nк	C� �I�� ��� �2�5.  

5.2.   �: ������кC ��� к�	H�� ����;����� �(E 	H�&� (�����1 P	C� �2���(�� 
4����&	 ��$к�-���O 7��V	 		�	���< �	�� J	% ��< �%̀ 	 ��"#% �� -�	� 
к�� ����������� ��,�� ���9: к! ��	C ������ Q�=����� ����;: ���� ��a. 
N���� N�2�� ����������� ��,�� ���9: ����;: �%!%�3� �H��х	��� �2"&� ��	C 
�1. ���2�� �������� �H������ ����� ��,���>�� �%<	< ��,�� ��� >?�< ��' 
������ �: b< 7����	� ����< �(E ���������� ����;�< ���� ���! ����< 
��� к! ��	C�.  

5.3.   ��� к/<= &���� �������� ��� >?�:�O ����� к�8� �@A���� кa#�^ / 
�$�#�̂ 	����� ����	��� cd�<� (2� &<� P	���( к! ��	C�.  

5.4.   ��8#%к ��,����� �-��.��(� 2.1 �\�� �<	< �2��� ������кC ���	� 

��,���к< ���9�< ����� J	% &<к, N� ����;� �<= >?� �3(� N(� 2.2 �\���� 
��ш�	� ��=�� J	% N� ��,����� �2R� ����� к���" �(�	 �������� ��� �%<	< 
��� к! (2к.  

5.5.    ������кC &���� к�� �� ����;�к< ���� ��,�� ���9�" ����O J	% &<к N� 
������� &����� N� ��,�� ���9� ���
�C к� �2�Y� �3(� ����;�" �к�< N� 

���
�C к� ������ �: (�	�� �����I ����;�к< (2�) �� - ��� 3 " �"�� 
Q(�</J�< ��,�� ���9: �3(� J	% (�/к: �(�/ �1.  

5.6.   �H������ ����� ��,���� ��� 5 < �A� ����� к! ����������� ��� ���хI�" 
Q�=����� ���, ����� к���, �� 
Z �H���ш�, ��,����� к!�(�	� ���9 ���< 

�A�	� к2�	% ��,�� 3 ", ����O ���K �	��	C� ���! 7кU	%���� ���2�� � 
�:�G8I к� ������ ���к: ��	 Q�=�� &���� ������ ��� � �< ��� 
���! &'(���	%���� &���� N&� ��	C�.  
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5.7.   6 ���� N� �������� ������� �%<	< ��� к� 6 (� �� �������� �
х���" 
���� ��	 ��,�� ��� >?�< Q�=�� &���� к<��	C к��� �2�5.  

5.8.   �H�� ���� ����� ����� ��,���к ����� к! ������кC ��,�� ���9�" ���e &< 

N� ����;� �<= >?�< ��(� 5.6 ����	%��� ��ш�	� ��=�� J	% Nd ��,����� �2R� 
����� к���" �(�	 ������� ��� �%<	< ��� к! (2к.  

5.9.   �H������ ����� ��,����< ��,�� ���9: ����O�:�O �A�	� �H��х	��� �"������ 
�H������ ����� ��,���� ����� к! ��������<�. N����� ����� к��� (� 
�������� &���� �2��: �O J	��: Q�=��< �H���E��к� ��(�I�O�< ��'�� �Hш��� 
�!к� ���� �2�5.  

5.10. ��,�� ���9: ����;�:�O �( �0������ �� -�	� >?�:�O �!к� ���� ������� 6 
�3(� �к�� к� (f�������� ��� 7�8ш 7кU	% �	H� ����� �к�� 
к! ��':�	� �%!%�3� ��a.  

5.11. �S� �������" �%!%�3�� ���2��  (� �:�G8I �	��	C� �2��Y�< 7�	� / 
����8	�:��	C �H���Y�� �� ��� �	 ��	C�. ����� ��:�G8I �	��	C� N�� J	% 
�� �(�% �=��(�	� 6 �%!%�3� ���! 7�	� / ����8	�:��	C �H���Y�� (� N� 
�2����	C �к�� к! (� (- �2��  ��� �� �������� ��d�< �23O ��.� �	� 
Q�=�� &�����к_� к<��	C��<� �<	� �1.  

5.12. ��� к/<= ����� ���	�
ш���� / ����8	�:��	C���� �%<	< ��,�� ���9: ����O 
J	% �������� ����H���	%к��� �2/�I� �	" �3��  ������ ���/	 � � �� 
����� ��,����� ��$к�- 0�� �2�Y�< (2> �� ��� Q�=�� ���� (2?�< к<��	C 
к! ��	C�. ��� &V&�����< �<(2��� к<��	C к�� 7�	� �H���Y�� 
�:�������� &�����к_�� к<��	C >?� �%a� ���! ������ ��	 ��8	� к��� 
�2�5.  

5.13. ��,�� ���9: �2�g �������� ���/	 � � ��< �� ����� ��,����� ��$к�- 
к<��	C��< ��8	� к� 	%h��O	� J	2: ����8	�:��	C �H���Y�� &���� 
���! �������� ���� (2� ����2	% ����,� ��8	�9 J	. N�2�� ����,� P���	 
���9�< 7�	� �H���Y�� ����� �	 ��	C �	� N� �������� ���� ���(-����� 
�: 	�'�<	� �2<=�� ��9� �:�������� 7�	� �H���Y�� &���� ��d� 0�� �	 
��	C�.  

5.14. ��,�� ���9: �2�5 ��� ����"#� к�� ����������� ��$к�- к<��	C к�� J	C� 
���	� �������� �=(�IT к� ��8#%к ��,�� ���9: ���/	 � �< 4��	��к 
к�9�< ����8	�:��	C �H���Y�� &���� к<��	C к! ��	C�. ���2�� к�IT 
�:�������� ���� �к��� ����;: �!к� ���� ����2�5.  

5.15. ��,�� ���9: �2L�< �A J	2�� ��	� >���: ������кC ����� ��ш�	��� �	 
	�	� �8#�" 	� ���� 	C� �3�� �	 ��	C �2�� &'(���	% &���� ��(�� к������ 
�:, ��8���ш�	 ��':�	H ����� к�� ����,��1�O� N� ��ш�	��� �%!%�3 �2(2� �% 
к� ���! �!�	� ���"#к ��� ��8���ш J	%� ������ ���к: ��	 	� ����;� 
�� -�	� к! ��	C �1. 6 ���� ��� к/<=��< 6 �%!%�3� �2��:�O 4�� к��� J	. 
N" �	��к�O ��� ����,�� ����O J	% �������кC �3(� �2�	 ����,��" ��� 
���� ����2�5.  

5.16. ��,�� ��� ����E� 4��	��к >?� �:�������� к�8� �.��.к ?	% (к�@A �
к 

01) (� ii ����	%��� &V&��� ���! &� ��	C�.        
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6. ��8#%к ��,����� к�� �<(�    
 

(i) ��':�	� 0�� � � ��	C ����� � �� : 

��8#%к ��,�� ��� �%!%�3 �2��9� 2017 $=�� 30 < ��� ������ ���	�
ш��� 
���к: &���� ��кC	� к�� �	� ��(� �3(�� 7�8ш 7кU	%�< ���к_�� �к�� 
к� ��8#%к ��,�� ��� �3(� ��':�	H &'(���	% / к��� ������ ���"# 

����� $=�% 31 � �<  �(E b< ��� �2��� ��� N&� ��	C�.  
  

(ii) ��8#%к ��,�� ��� к/<=� &���� ���� ����-�� ��	 �� -�	� к! ��	C � �� : 

2017 ���E��	C 31 < ��� ��8#%к ��,�� ��� ��E$�� ������ ���к: ��	 
0�� � � ��	C�.  

 

(iii) ��8#%к ��,�� ��� ��E$�� �� ��� ��,�� ��� �2��9� ��кC	� к! ��	C � �� : 

2017 �2��	2:�8 15 < ��� ��E]	 ��,�� ��� �%!%�3 �2��9: ��кC	� к! ��	C�.   
  

(iv) ��8#%к ��,�� ��� ��E$�� ��< �	U��	%�	� �����?�� �3(� к�8� �.��.к 

-	% �
�H(��� 14 �� �-ш�#�^� ���� N� ��,�� �����< &����� к�IT 

�2"9: 7�	� �H���Y�� ��	 �� -�	� >?�< ����O J	% к��� : � � 14   
 

(v) ��8#%к ��,�� ��� ��E$�� �����E�� к/<= �	� >? �: ����� � �� :  

    2017 �2��	2:�8 30 < ��� 
 

(vi) ��8#%к ��,�� ��� ��E$�� �����E�� к/<= &���� �0�����E]	 ������ 

��	 ��8���ш ��� � � ��	C ����� � �� : 2017 Q"�	E�8 15 < ���  
 

(vii) ��8#%к ��,�� ��� ����E� ��кC	� к! ��	C � �� : 2017 ����2:�8 01 < ��� 
 

(viii) ��8#%к ��,�� ��� ����E� ���	��к к! ��	C � �� : 2018 $���- 01   
 

 
 

7. ��8#%к ��,�� ��� ����E���< &����� �0������ �� -�	� >?� �%!%�3 &��	� 
 

7.1. ��,����� �%!%�3 к�IT �2"9�< ��ш� �������� 14 �-ш�#�^� �Hк��� 
����8	�:��	C �H������ ����� 	� ����;� �0�����E]	 ������ ��	 �� -�	� 
к! ��	C�. N(� �%<�	" �U$=�� ���� ������ ��	 ��ш� �: �� -�	� >?�<� 
���! �$��� �������< ���� J	. ��,������" �� &'(���	% ������� ������кC 
N� ��,�� ����< N��(�� �0������" �� -�	� к! ����,��к N� �0������< 
�%!%	C�" �2��� �	" �2�< ����� к�� ������ ����� >?�< �A �!�� � � ��	C�. 
�0������ �@A���� 	;�I� ��" J	C!	 ���! &'(���	%����< ���� � ��	C�.  
 

7.2. ��8#%к ��,�� ��� ��E$�� �����E�� к/<= 	;�I ����O���� ��� �2�	 ��' к��� 

��� �0������ к�8� �.��.к ?	;��(� xx �� �-[�\���� 230 ����	%� ���� 
��j � ����� �к�/#�� �0�� ��	 �� -�	� к��� �2�5.   

 
  

8. ����������� ��d:  
 

��8#%к ��,�� ��� ����E��" �2�g ���M� �������� ���/	 � �����O �� ��$к�- 
��,��� ��	 ����� �3(� ��8	� >?�< �2�O ��k.  
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9. ��8#%к ��,�� ��� 4��	��к >?� �:�������� ��$� ����� �к�/#�� �0��1 �
к 

1589/30 �	% &�ш�# �2�l �	H��� к�8�� �.��.к ?	% 214, 215, 216, 217 ����	%�� 
�3(�� &V&��� ���2�2	����� J	.   

 
 
 
 
������ �(l.7�[Z 
���к:   
������ ���	��
ш� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


