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�����#���	�
�09�� 
%���� �� ������������� 
��!������	� �!���'�� ������������� �� 	����� �� �������
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&*,���,��� ������������(����������������������� ���!���'����!� ����������	�
������������� �� 	����� �� ������� ����������!� ���������� ����� 00,2�� ����������	�
���������	������������	���!��� ���
�������������������	�����������������!���'�� 

 
,��� ������� .�������������� *,"� 
��!��	���	� ��� ������ ���������	�

��������������0� ��������!� ��� �������!� ��������� 
��!������	� �������������� 	������
�������� 

0������(���	�
����������������	�
��������������.��������������*,"����#�����
�������������� 
��	
��� 
������������	������������������	����������������"!���'��
������������� �� 	����� �� �������� ��� ���� �����
����� �������� ��������	� "09�-2 
 ����������� ����	������� -� �������(�� "1�������#� ���������� 
������� ���	 �
����������-�����#��!�����������
�����������������������������������������	���������
�� �������� ������������ ��	�����	� 
������ �������� �� ��������� ���������� �� ��
�1������������������������������ �� ��������� ����������������� ������������������
��������������������� 

 
3�������� ������ ������ 	�����!� ���������� ������� ������(� ���� ������ =� 	�

.��������������*,"� ���(��� ������	���� 
����������� �� ��
�������� ��#���� ������� ��
������� ����� ������0#���� ����������� 
�!���� ��
������� 
���
��������������� ��
�����
��� ����’(�����+��������������������������	��(��� �����������������
��������������
����/�����#�����������(���	��������� ��������������	����(������'������	���	�����-
����
�����������������'�����	���	� 

�����������	� ���(����  �����	 � �� ����� ����� ��
������ �������� ���� �(�

�������	�
�����!����������!��������������!�����������������������	�������������!�
�������!�����#������!���/������%�����0��!�����2��������������������������� ����
��������������������������	��������
���� �
������������
������#���	�� 
 ��� 0��!����� 2���� ������� �����	��� �������������� ��/���	� ���� ������������

���������� ���� 	������ ��
������ ��������#����� ���!��������� ���������� ���������
	������� ��
����� ��� 
���
�������� �!� ��������� �� ��������	�� �� ��!��	��� 
� �� ���'��
�������� ��������������� �� ������� -� ������ )*+*%,� ������������� �������������
��
��/����� �� ��� ���������� ������� ���(����  �����	 �� �����������  �����������
�����������.�������������������������� 

&����� �������� ����(���!���� ��������������	����(���� ������	��������� ���� 
��
������ �������� �� ��� ��
�������� ��������� ����!����!� 
�!����� ��	� ���	 ����	�
������ ������	�	���������
�������� �����(���������������������
����� ��������������� 

0��!�����������������������
��
������������/�������������������������/����
���/��������/������ ��������� �� ��
��!���(� ��� ������ ��)*+*%,����#�������!�
�� ���
����� ��������!����#���������/������������!� ����!���� ����!����������
�����
���(����  �����	 �� '�� ����#� � ����	����� ���	 ������ ������ ���������� ���� 	������
��
������ 
�������#���	�����������������������
��������(���	�������(���� �����	 � 

 
0�!��	���
�
�
������ ������������������	������������������(���	����������! 

�������������	
���!�
���
���������(���� �����	 � 
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���
���������!�����
�
���������'������	 ���
����� �������������������#�����
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�!�����������(���� �����	 ����	 ���������� ����� ����� 
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&�� ������ ���� ������	���	� ����� �������� ������� 
� �����
���� ��������
���������������	���!�����������(����������	�� 

• ��� ������� ��� ���������	� ����������-�����#��!� ������ 
�� �������
�����
�������/�����
�����!��'��������/���	�����������!������������������������
�����
������� �������� ���������� 

• �����
���	� ��
������� �� ������������� �� �������� ��
����� ��
�������������� 

• ��������	������������� ����������������
������������������������ 
• ��������-����������� �����������	� ��
��������� �������
������� ��������

�������������	���� 
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"���������������
������	����������������������������������������������������

��������������������/� ����
������������������������
 �	���������	������������ 
• �����
�����	�������!����������������������������2�
�����---����������2�
�����V, 

������������������ 
• �����
���	���� ������������
����� ������������2�
�����--����������2�
�����---��

�������� 
• ��
������������/�������� �����
���
������	�	���������#���� ���� �������	�

��
�����������������2�
�����---���������� 
%���#� �� ������������� ���!������ ���������������� ��� ������� 
� ��
 �	���'����

������/� �� ������	� ����������� 
� ��������� 	��� �������	��� �������� ��	� ���!�"������
��������������	��������
����� 
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��������
�����������������
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������� �������� ������	� �	� � �������	� � ���� �	�!� �����	
��!� ���
���� ���

���������"���� 
���� ��� �����	���� �� ��������	� �	�!��������	!�����
�������� ���������"����

����������� ��������� 
���	���	 � ��	�� �
������� ��	��� ����� �����������"� ��

���� ��	������������������
��!�����������#����������	�����������������

����������� �����	���� ��	����� ����� ��� �����	� ���
��!� ��������� ��

�����
���	��
������������	���
����$
���������	���
��	�������������

�
����������������	�������
����	����	�����	������	���"��
��������������

���	��"����������	�������������	���������� 
 
����	�
������	�.��������������*,"����������
���/����������������������������

����������������������
�����������������00,2� 
��� ������� ���������������� ����������	��� ���� ������� ����������!� *,"�

��#������������������������� ���������������� 
• ���� �������
������������00,2-�����0-320) –������������	� 
• ���� �������
������������00,2-�����0-�����0-338) –����������	� 
• ���� �������
������������00,2-		��0-213). 
 
0������#� ����� ���� ������������ ��������� ��������� ��
������ ������� 
� �����
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����������	 �!��'������������	����������
����/�������/����������������	������
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������������!� ����������!����������	����!������������������������������00,2��
'���������������	�����������2*,"-���:�*,"-�����*,"-5.  

�����/�������� �	��%3;����!��������*,"����������������������	�������� ������

����!�����	��
������������������'��
���������������������	�������������#���	��

��������������������� ������������������#����!���	���
������������#���������������
!��������������'�����������������
������ 

��	����!�������������*,"������������������������!�����������'������	
���� 
��

������ ����� �������/��� �� ��������'��� ������������ ���  ����������� ��	���������
���� �������!�����������0�����������!�����
����������������������������� 

��	����!�*,"���������!��)*;���������������
���
�����
���������������������
������������ �� ������	���� 
� 
����������� �� �������� ������������� ����������� ���
�������	�����
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���������� �-��������� 
�
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���
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�����*,"�� 
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�������� ��� �� �����
�� ��������#������ ���� ����
����� ��
������ ������������
����
�����  ���������� ������� ��
������ ������ 
�!����!� ����(����� ������� *,"� ���
���������� ��������	�� �������/�(� ��������'�� ��� ����� 
��!��	���	� ��� �����	������
�������������������������������� ��/���	������	���
�!�����
������'���	���
������'� 
�������#������ ��� *,"�� ���������� ����/����� �� ������	���� 
� ��������� ��-!� �������

��
����	�������� 

0������!��� ������� �������
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�����
�
����������	���������!�
������� -*;��
*�*�� ��������� ���������� ������� �������� ��/���#���	� ��������� 
����� ������	��	�



�����������������
�	���������
������ 

 10 

��
��������� -*;� ���/� �� ����	� 
� ��
���������� -*;� ��	� (����������!�*,"� 
�00,2�
����
�(�� '�� ��
����� ����������!� ���� �������� ���������(� ��
����� 
�����#��!�
����� ���� 0�
������� ����������� ��������� �������������� ��� �������� ����������!�
���������� '���� �������!� ����������� �� �������� ��/���#���	� ��������� 
�����
����������������������	���
������	����������������
�!�����
������'���	���
������
��
������ ��� 	�� �� �� �����!� 
������ �� �*;� ��
�����������	� ���������� 
�!���� ���
��� ��������!���������	� 

 
2����
���	� ���/� �� ������ ������� ��
����� ����� ��#�������� ��
������� �������

��
��������!����������*,"��	����������������	��$����
����������#������ ���������

��� ��������� ��
��������� ��(�� ������� �����	��� ��/���	� ���� ������	� �����
��� ���
������������� *,"� ��	� ��#�� �� ������������ �� ����#� ��
������� ����������� ��	�
������/� �������'���	�����	��!����
����� 

 
����
�� �� �����!� ��� � �� ������� ������#�����	� ������� 
� �� ������� �� �����
��

��
����� *,".� &�� ��� ���� ������ 
������(���	� ���������	� -*;� �� ����	� �� ��������

����/��!� ������ �� ��
��� �� ����	� ����#�������� �����
� ����!����!� ��������� ��
�
����������	� �������� �� 
�!����� ��� ���� �����	� ����������� 
� ���������	�

������������ �����	��� �� ���������'�� �����(���	� ���������!� ������������� �� �������
�������	���� �����	������������������������������������
������-*;�������	� 

 
����������� 
� 
����/���	����
�������*;��������!� ���� �������� �������������

�� ���
���	� ������(� ����������� ��������!� ��	� �������!� ��������� ��
��������� ���
��/�!����� ��������
������ �����������������������!����������� 

$	� ��	�������� ������(���	� �������������� �� ���
���(�� ����������� ���
�� ��#���!����#������ �������	�� ������- ��������� ��!��������$	
���� 
� ��
�������

�*;������������	�
����������	��"������� ����������� ��������- ���������
������
��
������ �*;� ��	� ���� �������� 
� 2� 00,2-		��0-����� 00,2-����� "������ �����#� ��
00,2-�����0-���#���� ��#��� �����#������ �������	�� 

%���#� ����!����� ���
�������� '�� ����	 ��� 
����� �� �������� ��	� ����!� �������
00,2-����� 0-�����>*,"-�� ��� 2*,"-	� ��������� �����
� ��
����� �� ����/� 
��������
���	
�� �� ����#� ��������� ��
������� ��
��������� $��� �����
� �!����(� ������
��
��/�����	���������������������������������������	����!����������������������������
;���/�������������������	����������
���
���������!���������������������������� 

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

�
 ��#�����	�
������������������������#�������!�������
����������
������������������! 
*,"��� �����
���
������������!���������������������������������
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�����	���������
����������������	����������������(���#�������������������������� 

• 
������������	�������'�����������	�� ���������� ������
�������������������
������	���� 
� �������(��� 	��� ����� ��� ���� ���������	� ����� ����!� ������ ��
��������������� ����������������	�����!�������� 

• ������������	� *,"� ��� ��������� �������� �� ����	� ������� /������
���������������� ��������� ��#��������� ������� '���� ��
������	� ���
����/���	����������
����� 
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• 
������ �����/���	� �������� �����	� �� �������� ��� ������� �����������
���������������������	���������/�����!������#�������
���	(��� ���
������
���������� ���������������	������������	������ 

• ���*,"� ������(���	� 
������� ��������� 
�!������ 	��� �������������  �����������
�������������������������*,"������'�����������������
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�� ���
���	� ���� ��(� ��#����� ����� �� �������#�����  ���
���!� 
�!������'����
����������� ��
������ ������������ �� 
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���
������	�	������ 

• ��������� ��!���� ��� ��� ��������� ����/��� �������#���� �� ��������	�
�� ��������� ������� ��
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��������� �������� ������� �� ��
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113, 2002 – 234, 2003 –� ����� ��������#��������������������� 	������ ��� �����������
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��� ����� �������������� �� ��������� ��� ��������	� ����� ��������� ��� ��������������

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

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

 
 
������%������������ ����������	 ��� �
����  ����������"� 	� ������	����	!��

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

� 	������� ��� ������������ ��
����� ���������� �������#���	� '���� 
����������	�
���������!�
�!����� 

&� �	��
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*,"� 
������(� ���#����� ��������	� 
� 	������� ��� ������������ ��
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���#������ �������	�������
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����������	������� ��
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����������
�!���� 

%����
��������	�����#������ �������	�
�������������
������!�����������������
>��������������.��������������*,"��� 
  �
��	
���
���������#���	������!�����	����������������������������
��	������
/����������
����������	������
���������������������*,"������	 ���
�������	�����
�����
������:*,"� 
������������	�����/�#����������#����� ������ ������������

��	������
������������������	��������	�����/���	�������������	������ 
 
+�� ���� ���� �� �������� ���%�"�� 
����%� ��%���"� �� �
�"���� �����%�


����������������%"�		���������������� 
• ������	����%"� ������������������
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3.2. �� #�%%0�1��� ���	,"�""$���������.!&� 
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 �	��� ��������	� �� �������	� ����������
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� )������������� ���
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�������
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���

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

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
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�����+���� �	��


������ ���$����

����������!
	���  

I #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

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

�", 

8*�� ���$���� 
��������

�����������

�����	���
����

+�	����� 

II #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

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

�", 

�
��	������	��	��� 
""�1 ��7��� ��

������	����� ���	����

�����  

II #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

����	����
� ����	����
�� �� ������� �����������
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""�� ���
��+�����
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����������

��������

�
��	��!����� ����

���	���������  

I #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

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

I #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��
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��
��� �������	����� ��������
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���� ��	�
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����	����
� ����	����
�� �� ������� �����������
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����� � �	��

����������
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����� 

I #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

����	����
� #���!
���������
�� �� �������

���������� ���������� ��
�-
���������������� ���������

���
�
���

�� 	
���� ���������� - 
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������� 

""�� "��	���� ���������

�	������

������������ 

I #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

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

�",� 

""�� #���������� �������


� ������	����������


��������� 
�

�����!������� ����

���	����� 

II #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

����	����
� ����	����
�� �� ������� �����������
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��		�������
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II #� �� �����	��
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�	�����
���� ��	�
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� ����	����
�� �� ������� �����������
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��� �� ��
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�����	������
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������� 

II #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

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

�", 

""�� (���	��������� I #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

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

�",�� ����	���� �",-�� �	��

��!�������� /&"� �	�� ��	������

�������	����� 
""��� "������ 
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���������
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�������� 

I #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
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��� �������	����� ��������
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���� ��	�
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�� � ���������� ������������ ��
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II #� 45-�� �����	��
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�� � ���������� ������������ ��
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�-2005 ������ 
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����+�����

���	�����	�����	� 

II #� 45-�� �����	��
�� � ���������� ������������ ��
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Oper. Pro 01 )!�����
���� ���

�����	��� �

��
�	!����� 

  ����	����
� ����	����
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Oper. Pro 02 "���� ����
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�	!����������

�!�����
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� �� ������� ���������� INSP� �����
��
����������� &�"/� �	�� -"%&-��� ��
��
������� ������ �������� ��$�����

�� �����+�
�� � ���������� ��������

Westinghouse 
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�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
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�� � ��
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����������� ��������� !����	�����


�������� 
Plant Oper.03 &�
�����
����   ����	���� &�
����� 
����� ��
�������


����$��
��!��
� 



 

 81 

Rad. Prot. 01 )�����������
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G 1 �	�
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���������� ������������ �	��

�
��� �������	������ �� ��
�������

������ ����	����
�� ����
�����

�	�

����������� 
� �	��� ���

����������� �� 
��������

�����
������� � ����!���� ���

	�������� 
G 2 "���
���������!������� III #� �
� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
�� *"%���%������������!���!��������

����
	��� � �����!��� ���
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�
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�����	������������!��������
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� �����!�� �

	������������� 
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�!+#,�&$-�
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���� �� �� �� �	�
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��
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II #� 17, 45 -� �� �����	��
�� � ����������
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���
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�
���� 
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��� "%&� ��������� 
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� -������ �� �������� ���	���������
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������ ����� � ��
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�	�� ���������� �����������

�������� ����-�
� ����	�����
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��+��� 
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�� ������
��!�����
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���� � ����� � ��
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�
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������ 
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��� ����!
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����������������	����� 
II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� )��	������������������������� � ��

�������� ����� ��

���� � +�
���

&"�-� 	18�&"�-�� ��� ��������!���

���&� 
)��	��������������������������� �

��
	���� ��� ��������!��� ��� &� 	��

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

�	����� 2��� �� )"%&� �������� ��
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�
����� ��������� ������

&"�-� ��� �
����� �
���������

�	�����+�
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�	���� 2�� !
�����	���� ��

���-
�������� �� ��������� �	���� 2��

!
�������� ��
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����!��
��� 
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���	���!�����������	���
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CI 3 ������+����� �������
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���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� *�� �	����� 2�� �� )"%&� �����
��

�������� �$����� �������!�����–
������+���	� ���� ��!�������������

����!�������� �� �� �� ����!���� ��
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���
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�� ����!���
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II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� ����	����� ������������ !�	��

!�	�������� ���$��� ��		�������

������������!���#1�-213. 
����	����� ������� �������� +�
�� �

	���	������ �����+���� ��		��������

#1� 
����	���� ������� �����+����

��		�������� �� ����!�������	�����

����������������-������	�+�
�����
������� ������	�� �	����
���

���	���������� ��!���� #1� ��


�+������� 
� �������������

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

���������������!����#1� 
�������� 
�
����� ����-�
�� �	��

������	�� �����+��� ���	���
���	��

��� �-��� ����!��� ��� �- � ��� ������!�
N16. 
'
����$��
��������� 
�
�����

����!���� ����������������

����	���������	����2�� 



 

 85 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

CI 5 .�	�
���
��� ��!�+�����

��������������� 
II "����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������" 

����	���� ����	����� ���������� ������-
������	�+�
����� ������� ������	��

�	����
��� ���	���������� ��!����

#1� �� 
�+������� 
� �������������

������	�����		�������� 
*�� �������	���� 2�� �������� ��

�����!�� ��
�	!������ 
�
�����

������������� ������	�� �����+���

���	���
���	�� �-��� ����!��� ��

���������������� ��� �������
���

����� 
)�$����� �� ���������� ���

�������	����2�� �!���� �������� ���

���!	������� �#%� ��� �������	����

2�� 
CI 6 )������+�� � ��		������

������	��� � �����

��������������� 

I �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� ����	����� ������� �������+�����

��		�������������������������� ��

����	����� � ��� ���������� �


��	��� 
����������	����2�(S) 

S 1 -������ �������� ����!���

��� ��	���� �

��������

����� 

II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� ����	����� �����+�
����

������������ ��� �
�	�+�����

��	���� ���������

����� 
"	������� ������ �� �	���������

���	������ 
S 2 &���+����� ��
	��
��� �

�������� ��		�������� ��

����!������������������� 

II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� ���$��� ����+��� ��		��������

�������� ����!��� ����������������

��������� ��� !��	��������

������+�������� 
�+����� ��+������

������� ���$��� �	��

��
���
���������	������		�������

������������!�������!�
� 
����	����� ������������ !�	��

!�	�������� ���$��� ��		�������

������������!���#1�-����
��	���!�

S 3 &�
����� ��	��������

!�	������ �1.*� 
II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
�  



 

 86 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

S 4 ���	�������� /#'� ���

��� 
���
� ����� ��

���������� �
��
�� 

II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� -������ #�� ��� ��� 
������������

!���	����������� ������������

*(������	����
�� 
0����������� ������� ��������

����!��� ��� �����$����� ���	�����

����������	�����2������	����!��
��

����	���� 
S 5 -�
������� 
��+�����

��	������ ���������

&"�-� 

III #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� 0����������� ��	������ ����-
������������	����
�� 
-������ ���	��� � ���	���� ��

�������+������7�����������	������

������
��!����� �������������

������	���� ������� ���

������������ ��	������ ����-
�������� 

S 6 .�	�
���
���

�
�
��������

��!�����������&"�-� 

II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� '��
��+����� ������	�� 
�������


�������� � �
�
��������

��!����������� &"�-�� �����

��������&"�-� 
S 7 .�	�
���
���

���	�����������&"�-� 
II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� ����	����
�� ������� !
��� 
����

�	�� ��������������� �� ������	��

��
������� ���	������������� ��

����������+�
���� 
)������������ ���������� ����� �� �

�����!��� ������	�����

��
	��
��� ���+�����������!���������

����!������	�����+�
��+��� 
)����������� ����� ���� �����!���

�	�� ���������� ����� �� �	��

������������ -� ��
	�� �����������

&�/� 
S 8 %	���������������

�����!��� ��� 	������

����
���&"�-� 

I �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� '
�����	���� ��������
�+����

�����!��� �� ��	�+�
���� �� $��� ���

�����������	��&,� 



 

 87 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

S 9 ���	��������/#'�#1���

,)'-"� ��� 
���
� ����� ��

���������� �
��
�� 

II #� �
� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	���� ����	����� �������/#'�#1� ��#��

#1� 
����	����� ������� #�� #1�

9����
����� ������� ��� /#'� #1�

��������������	6�����������
���

#1��	�����2����� 
S 10 4��������
�����

������������	�����

�	�����������������������

���� ������� ��� �������

���	����� 

II  ����	���� ����	����� !
�������� ������

������������	����� ���	��

�����!��+���� �	�������� ��������

��	���� ��	������ 
��
����
����

��
����������� !����	����� ���

���������� ,5'� ���� 	��� �

��	�+���� ���	����� ��� �������

����!��� 
����	����� ������� #�� #1�

9����
����� ������� ��� /#'� #1�

��������������	6�����������
���

#1��	�����2����� 
S 11 )��!	������ !������

���������������� 
I #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

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


�
����� ���!	��������� !������ ��

#1�� )��!	������ ����� ��
-250-%"�

��������� ��� ��	��� ���������

������������������ ���!	������

������
�-250-%*� 
S 12 #����!��� ���������


�
����� ����� �� �

������	��� ����� 

I #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
�� ������� ��� ������!�

�&"#�� 

S 13 '������
��� 
�
�����

����+�� ����� �� �

������	��� � ����� ��

�������������� 

III #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
�� �����
��!����


�
�����������	��� ������#1� 

S 14 &�
����� �����	����

,5'� 
II  ����	���� ����	����� �����	����� 
�
���� ��

������������
�� ������+����

���	����� 



 

 88 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

S 15 &�
����� !��	�����

��������� 
II  ����	����
� ����	����
�� ���������� 
�
�����

�������������������� ������	��

����������� ��������� ��

�������+���� ����������� ����

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

���������� ��������� ��

�������+���� ����������� ����

��������� 
S 16 1���!��	����� ��� ��������

����!��� �� ����� ����

�������� 

II  ����	���� &������������ 
�
�����

����!��	����� �	�� ���!
��� ����� ��-
���� ���$��� ���������� ��� ��������

��+��� ��		������� �������� ����!���

��������������� 
&�
����� ����� ����� ����!��	�����

��� ��		�������� #1� ����	����� ���

�
�������������������!$������ 
��������� 
�
����� �������������

��������������1.�� 
S 17 &�
����� ��������

�����
��������

���������	�  

II  ����	����
� ����	����
�� ������������ ���

���
��+����� �������������

��+�
������������ 
�	��	��������	���	I&C) 



 

 89 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

I&C 1 *������
����/#���"� II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 
�#��������� ����������� ��!�	��� � �������

���
�
���� "&'(#� �������	����� ��%)-1000, 
��%)-
�"%&�'�����������


-2006 ���� 

����	����
� ����	����
��������������&�)��� 
����	����
�� ������������ ")0��

)�0��&/"-� 
����	����� ������������ /�&��

'
����$��
��������� 
�
�����

������������� ������ ���������

	"�(#������	�����+�
��+��� 
����	����� ������� ��������������

������������ 	/01�����	�����,/.-

�)�� 
������������������!����� ���������

4:(�� 
0����������� 
�
����� ����������

!���������	���
���	���������������

��	������ 
�
������� ����	�����

+�
��+���� 
����	����� ������������ 
�
�����

������������� ������	�� ��

�����	���� 
������� ���	�����

���������
�
�����������	��0%����

4&(� 
-������ ���+����-�������������	� �
��
������ !������ �� ���	����� ��


�
������� ������� �	��

������
��
�������	�����+�
��+���� 
����	����� ������� "�*#-�� ���

"�*#-7. 
I&C 2 #������ ���!
��� 
�
����

������
��
��� 
I �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 
�#��������� ����������� ��!�	��� � �������

���
�
���� "&'(#� �������	����� ��%)-1000, 
��%)-
�"%&�'�����������


-2006 ���� 

 ����	����� �������

��������+�
����� ������� ��������

�	��������������&'-�����!+�� � 
����	��������������	� �� �
�����

������������� ������ ��������� ���

�������!�!�"-(#� 
��������� 
����� ���������� ��


����	��������
������������
�����

��
������� �� �-�� ����!��� ������
�
 &� 



 

 90 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

I&C 3 "��	��� 
����	��� ���!
���


�
����� ����� �����

�
���������������� 

II #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
�� ���	��� �� !��+������

����+��� ���������� ����� � ��

��������",� 
#�� ���!	������� ���	���� �!����

����	����� ���������� ��	�����


����	��� ���!
��� 
�
�����

����� ����� �
������� ��������� ��

����������� 
������
��!�����

����������� 
I&C 4 #��������������

�������� � ������

!����	����� 
� !+�����

+�	���+�
������������� 

II �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� ,	���� 2��� �� )"%&� �
�������


�
������� ����
���	�����

�����������������
��
���	&##,�� 

I&C 5 6���+�
���� ��

�!������	�����

�����	�����,5'���)5' 

II #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����������",�����	����
�����	���

�	������ ��� ������
��
���

�������
��
���� �,5'���)5'� 
#�� ���!	������� ���	���� �!�!��

������������ ���������!�����

������������� ������	������ ���

��	���� ����+�
���� ��

�!������	����� �����	����� ,5'�

��)5'� 
I&C 6 0���������� 
�
�������

������+�
�����

����!�������� 

I #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
�  

I&C 7 &�
����� ������
����� ��

����!��� 
I #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 
�����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

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

���������� 	���	����� 
�
����

������
����� �����������

!
��������� �� 
������
����� 
�

��������� ���������� ���
�
����

����	��
�� � 
�
����� ������
�����

	�&���� ��������� ���
�
�����

������
����� ���������
��

����������� ����	������


���
������	�/084-2). 
I&C 8 &�
����� ������������

��+� ����$������������ 
I #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
��  



 

 91 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

I&C 9 #������� �	��

����������������� � 
II �#��������� ����������� ��!�	��� � �������

���
�
���� "&'(#� �������	����� ��%)-1000, 
��%)-
�"%&�'�����������


-2006 ���� 

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


����	������ �� 
�������� ������

100&� ����
�� ��� ��������!���

��
���������������!��� 
����	����
�� ������� ���
�
����

"&'� (#� �� 
������
����� 
�

��������� 
�
��!
�����	������������!��������

��������� ���	�������� ��


������
����� 
� �����!�����

	������������ 
I&C 10 .����� �����+�
�� �

���������� 
II  ����	���� ��!������ � �����
�� � �����

�����������
�	!������ 
I&C 11 ����!��������

������������ ��

!����	����� �4)� 	�� �� ��

����!���� 

I �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� )����������� �������� 
�
�����

�������������������� ����+�
�����

������	��� !����	����� ��

������
������4)��-�������!��� 
&������� �� ��������� ��� "%&�


�
����� ��������������������

����+�
����� ������	��� !����	�����

��������
������4)��-�������!��  
��������
��3�
	��	��� 

8��� 3���������!
�������� ����

����	�  
I �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

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

���	������ �������� �� �����������

�!��� � ������
��
��� �1� ����


��
��������� �����	���+�
�����

��������� 
EL 2 *������
��� ����	�-

������������ 
I �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� ����	����� !
�������� �!
���

	!����$�������������
��������1� 

EL 3 "���� ���� ���������


����	�� ����	�-
������������ 
�
����

������
��
��� 

I �����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� ��������� ����� ��$������ �� �������

��!���������������1�����
����	���

�"������� �� �#	�������

����!������� 



 

 92 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

EL 4 ��!���
����������

������
��������� �	��

!����	����� �� ����� ����

!
	�������������������� 

I #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 
�����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� �� 
������ !����	����� �	���������

�)'-��
� �� ��
���

����!
���������
�� !
��������

����� � � ",� �� ����	����	����

����	�-����������� !����	���� � � ��
�!+���� ������� �	��

�	������������� ����!$����

������

����� �� ���������� ",�

�)'-��
���
��� �� ������� ��	�����

���
��+�������� 
�	�� ���
��+����� ������� � ��

�������� �� � ������� &"%�

����	����� 
-������!�",-�
���������������	��2��

��",-������	�2������
�����������

",��������VARTA�����	��������

��
����+���� ����
��� ����
��� �	��

����	������ �!��� �

������
��
��� 
EL 5 ������ �������� ����� ����

���!�!	�������������� � 
II #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 
�����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� ����	������������",� 
����	����� ������� ����������

��
������ ����� ��������

���������	� � ����� � �� ����� �

��!��� �������
��� 	",#���

����	����
�� ������� ����!��������

��
�����
�����+��������
!�
�� 
��
���
��
��	���� 



 

 93 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

Cont. 1 #��+��
�����

���������
�����

�������������

������
������ ����

���
���	����� ���������

���	������ ���������� ��

!
	�������������
������� �

���	���
���	� 

III #� � �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 
�����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� ����	����
�� !
�	�����

���
��!���� �������������

������
������ 
����	����� ����������

�������+�� � ���	�+��� ���

���
��!����� ���������� 
�����

���
��#1�������������-���!!��� �

�
�����	���	�������������� 
'
��������� ���	����
�� �

�������+�� � ���	�+��� ��������

��7����������� ���������� ��


������ ����	����
�� ��������� ��

������� ##)� ��� ���������� 2��
-
1,2-#�-�*/�� 

Cont. 2 (����������+�
����

���������
�����

�������������

������
����� 

II #� � �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 
�����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� ���!�
�� ������� ��� !
�	�����

����		����
��!�� � 



 

 94 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

Cont. 3 )�
����� !��+��� ���

����� ������� 
II #� �� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 
�����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

��������
� ����	��������
�����������+��
���


�
����� �������+���� ��������� �

	&1��� ���� ���������� ������+����

���	������ ��������� �����+�
����

��$����� ���� �
��	���������

��������-����� �� � ������� �

�����	����
�
������-�����+�
����

�
����� 
���
�� ����!��� ���

�������+����� ��7���� ����

�
�������������������+��
��� 
/��������� ��	�+���� !��+��� ���

&1�� ����	����
�� �� �������

�
������ � ��� ���+��
��� ��

�	����
�����
	��##)� 
����	����
�� ���
��������

���+��
��� 
�
����� �������+����

��������� � 	&1��� ���� ����������

���������������	�����+�
��+��� 
��������� ��$����� ���� ������� ���

����������� �
������ � ��
+������

������������ ����� 	���	������

����� � �	����� 2��� �� )����
�� �

"%&� 
)����������� �� ��������� ���������

������	����� !��+��� ������ � 
�����

��� &3"�� ��������� ���+����

���������� ���	����� ��� ��	���

��+����� !���	�����������

������������#*"%�1-10-021-90). 
Cont. 4 0��
���	����� ���������

���	��������
����������!�

������������

�������+�������
��� 

II #� �� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 
�����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
�  



 

 95 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

Cont. 5 #��� ���	����� ��

����� ������� �� ���!
��


�����	���� � 
�
�����

��
	�� �
��+�����

���	���
���	� 

I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 
�����	��
���� ���������� �������������

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� ����	����
�����	�������������",��

#�� ���!	������� ���	����

����!
�������� ���������!�

����������  

����
���	��
����

�������	���3��
	��	IH) 
IH 1 &�
������+�
�� � ���	���

������� ����
��
��� 
II #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�
02-2005 ����� 

����	����
� )����������� ��������� ���	����

������� ����
��
��� 
�� ��������",� ����	���
�� ���	���

������� ����
��
��� 
IH 2 #���!����������������� II #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

����	����
� ����	����
�� �������


!��
��!����� ����������������

�����  
����	����
�� ����������� #&�� ���

!
������!� ����������������

������������ �	�� ����	�����

�	��������� ������� �	��

������
��
��� �� �	�� �����	�����

��������!����� ����	��� 
�
����

������
��
��� 
)��	������� �	������� ��
������

�
������������������
	!+����������

��������&'-� 
����	����
�� ������� ���������� ���

��������$������
������)(-��&,� 
����	����� �����
��!����

����+���� � 
�
�����

�������!$������ ������� �


����	������� ����������������

����� ��&1��	�����2����� 
IH 3 �����!������ �� �!$�����

������ 
II #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

����	����
� ����	����� �����
��!����

������� �
����	������ 
����	����
�� ������� �������!���


�
���������!�������������� 



 

 96 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

IH 4 &���+����� ��
	��
��� �

������� 
II #� ��� �����	��
�� � ���������� ������������ ��

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ������ 

����	����
� ����	��������������������+�
�� �


�� ��
�������	� ����������������

��������� � 
����	����
�� ����$�����

����
�� ��
���

����		����
��!�� � ��$��	��

�!���� ��������� ��� �������������


�
������ 
����	�����������������$�������

������� ��� ����	��������


!����������� ��	����� 
� �����	���

����
�� ��
��� ���� +�
�� ����
�
����

����	����� �������� �

�������	�����2����� 
����	����
�� ����������� ��

���������� 
������ ���

����!��	����� ��� ���������
����

�������� �� ����!��������

��������������		��� 
IH 5 &�
������+�
�� � ���	���

�����	����� 
I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

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

�", 

IH 6 3�����������	���!����� I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��(2002-2005 ����� 

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

�", 

IH 7 ���
��
��� ��!���������

����
����������

���������� ����������

��!����������� ��
�����

������ � 

III #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

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

�", 

IH 8 #�����������	������!��� I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

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

�",� ����	����
��

��
��!�����	����� ���������

�������������!�� ��	�����2����� 
����
���	��
�4
�������	���3��
	��	��� 



 

 97 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

EH 1 &� 
��
�� ��
����������� III  ����	����
� *�� ����
�
������&�,� !
�����	����

��������!�������� 
��	�
���

#*"%1-5-006-87 1 
����	����
�������������� 
�
����

��	���������������� � ����������

��$������������� 
����	����
�� ����	�������

����!���������� 
����	����� �����
��!���� 
�
����

�����	����/�&� 
#����������� !
��������

����!�������� 
� 
��
�� �����

�
��	������� ���������+������� �	��

������� ��� "%&�� �	�� ���
��+�����

������� � ������� �	�������� �

�������!��� 
EH 2 "��	���� 
�����+����

�	�� 
������

��
�����	�����

����������!
	��� � 

I  ����	���� ����	����
�� ���	������� ���

�
������� ����� � �� 
���!���� �

�	�����2����� 
����	�����������+�����!�������	��

���	�������	�����2����� 
����	���� ��	� ����������������

���	����� ��	�����2�������� 
����	����� ������ ��

���������������� �������� �

����� ���������
����������������


���!���� �)"%&��	�����2������ 
����	����� ��������������

��	������� �	���� �	�������

���7���� ��������� 	!
���������

���������������� 
EH 3 ���$���� 
��������

�����������

�����	���
����+�	������ 

II #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
�� ����	����
������������", 

�
��	������	��	��� 
AA 1 ��7��� �� ������	�����

���	��������� � 
II #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 



 

 98 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

AA 2 ���
��+����� ��+�
����


���������� ��������

�
��	��!����� ����

���	��������� � 

I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 3 "���
�����

������������� ���������

������	��
������ 

II #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 4 #�������
��� ���!	�������

���	���� ����� � �	��

���������� ��
�	!������


������ 

I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 5 "��	�������� �
����������

�	������������������� 
I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 6 #���������� ������� 
�

������	����������


���������
������!�������

�������	������ 

II #� 47-�������	��
�� ������������������������ 
����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 7 )������ ��		�������

��������������� 
II #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 8 "������ ���� ����� �

�����
��� �� ��

�
�����	������


�
�������� 

II #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 9 (���	���������� I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 10 ��������
��� � ���	���

������
��
���	�",�� 
I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 11 "������
�������	������

����� 
I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 



 

 99 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

""��� "������
����������

����� �����
�

����������������	����� 

I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 
)����������������������

�������������-�����+�
����
�������������	��

����
������������������ �����
�

����������������	����� 
AA 13 ���������� �����������

�����������
������������

	���� �������� ����� �����

�
���������������� 

I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 14 #�	���� �������

������
��������� 
I #� 47-48 "����	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

AA 15 #�	���� ������� ����+�����

���	�����	�����	�� 
I #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

����	����
� ����	����
������������", 

���������	��	��� 
OP 1 )!�����
�������

�����	��� ���
�	!����� 
 �����	��
���������������������������

���������� ����������������������$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	���� )�������������
��!�������

��
�	!������ 
����	����
�������
��������


����$��
�������� 
OP 2 "���� ����

��
�	!����������

�!�����
��� 

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

���������� � ��� ������������ �� ����$�����

������
��
�����������	�����"%&�'������� 

����	����
� ����	����
�������������&�"/� 

OP 3 #����	����!
	����  #� 47-�������	��
�� �������������������������

����$����� ������
��
��� �������	����� ��������

�	�����
���� ��	�

�-2005 ����� 

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

!
	��� ����������������������", 

OP 4 *���������
���


����$��
���������

�!	��!���������
��
�� 

  ����	����
��

��
������ 
�!	��!��� ������
��
���


����$��
��!��
����
������� 



 

 100 

���� !"# $# 
%&��'#() 


!$(# �*! $#�
%&��'#() 

�!+#,�&$-�
%&��'#() 

�&�,&!((!�.�+&! # $-� #/��+!+0!���&�0 ���+�- $# 
��(# +!&$$ 

OP 5 ��������� 
����� ��� ������

��
�	!����� 
   "%&� ������ 
��!��!��!��

��������!� ���	������ ������� �


����� ������ ��
�	!�������

�
��	��!��!�� ����� ��
�	!������

���� 
��
������ �� ���� �� ��!����

"%&� 
������� 
�
����� ��
�������

!
����$��
��!��
� 
Man. 03 #��������� ���
��+�����

��+�
��� 
  ����	���� *�� "%&� ��������� 
�
�����

���
��+����� ��+�
�����

#���������
�� !
����$��
���������

����� �
�
���� 
Man. 04 '����	����� �������� ��

���!�������  
  ����	���� *�� "%&� ���	������� �������

�&�
����� !����	����� 
�������� �

���!������� �� 
Plant Oper.01 6�	�
������
��	���������

�!�����
�� 
  ����	����
�  

Plant Oper.02 #���������

��
�	!�����������

������� 

  ����	����
� )����������� ����������

��
�	!����������� �������� ���

����!���������� ����	����
��

����������� ��������� !����	�����


�������� 
Plant Oper.03 &�
�����
����   ����	���� &�
����� 
����� ��
�������


����$��
��!��
� 
Rad. Prot. 01 )����������� ������� ��

���������� 
  ����	����
�  

Training 01 #��������� �����������

���
���	� 
  ����	����  

Emerg.Plan. 01 #����������� �� � �����

!����	���� 
  ����	����
�  



 

 101 

��������� 
 

����������		�
��	������	�-������
������ 
������	�����������	���������� 

 
���	������	� 

 
1 ����� 	
���
������ ������� �������� ��� ����������� ��������� 	��� �������		
� ������

���	� 
 
2 �������	�����������������
	�
�
�	�������
��	���������		
�������

� 
 
3 �����	
����	����������������������	
�������	����	�����		��������
� 
 
4 ��������
������
�
�	���	��
	����������
��	
�������	������	����������		�����

���
� 
 
5 ����� ��������� �����
� ������ ��� ������������� �� ����� �� �������������

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

��%��"#$�������������������������
�������	����������		���������	� 
 
6 ����� ���	������ ���������� �� �&���� 	
���
������ ������� ��������� 	���

��������������������� 
 
7 �����&��
��
�����
�������
��������	��������
�����������	����������
	�
��

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

������ 
 
8 ����� �������� ��	���
 ������ ��
�������� ������	
'��� 	��� �
����		�� ����������

������ 
 
9 ����� ��������������������������������������������������������������	���

�������		������������ 
 
10 �����������������������
����	����	�����		
�������
. 
 
11 ������
	������	����	�������������������� �����������&������	���������������

	������������������	�-III. 
 
12 ����� 	������� ����� ��� (������ )�����
� ����� ���
��� ���
�
� 	��� 	��
	��

��������
��	
�������	�����	���������������	�-�**� 
 
13 ����� ���
&������� )���
� ���� ���	������
��	�� ���� +��������� ,�������	�

)�����
����-	��������
��$��	��	��
��	���������������������	���������������

������
� ���)���
� ���� ���	������
��	������+���������,�������	�)�����
� ���

-	��������
�� $��	��	��
��	��� �� �������� �������� 	� ������� ����	������

��������������
�������	��������������������-III. 
 



 

 102 

14 �����	������������������
��������	�)�����
����	���������
������(������

)�����
� ����� &��
��
�� ���
��� ����
�� ������	���� ����
�� ���������	��

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

�
��
�����������-IV.  
 
15 �����	������������������
��������	�)�����
����	���������
������(������

)�����
���������	�������������������&����	
���
����������������������	���

����
�����������-IV.  
 
16 ����� 	������� ����� ��� (������ )�����
� ����� ��������� �����
� ������ ���

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

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

�
�������	����	������������-IV. 
 
17 ����� 	������� ����� ��� +������� )�����
� ���� �����������
	���

���	����� �����	������������������-IV. 
 
18 �����	���������������(������)�����
������	
���
������������������������

��������������������	��������������������-IV.  
 
19 �����	������	�����
��������	����
�������������������������������
��	���

���������������-IV. 
 
20 ����� 	������� ����� ��� ������� ��� (������ )�����
� ����� ��������� �����
�

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

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

����������
�������	����	���������	��-IV. 
 
21 �����	������� �����������
�� ������	�)�����
�'����������	��������������

����
��������	����	�����������������	��-IV. 
 
 

����	��������	������	�����������	� 
 

1 ����������������������������'���� ��	�������� �������
����
�
��
�������

	����
	�������	����	�������������������� ������	�������	��		
���������� 
 
2 ����� ���	�������� ��������� ���� ������� 	�����	����� �������	� ���

���������� ���&�	���������
%���	���������	
�������������������������������

�������������&����	
���
��������������������������������� �����
�
������ 
���	
�� �� ���������	� ������
� ���� ���	� ���	���	� ��� 	������ ������� 	���

�	����		���������� 
 
3 �����	
���������������������������� ���������� �	����� ���
�����&��
������

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



 

 103 

4 ����� ���	�������� )���
� ���� +��������� ,�������	� )�����
� �� )�����

.����������/������������� ���	������
��	�� 	� ������� ����������	���� ����
��

���������	��	����	�����		������	��� 
 
5 ��������������)���
�����+���������,�������	�)�����
��)�����.����������

/����������)����� $��	������� .��������
��)����� !������� .��������
� ����

���	������
��	��	������������������	��������
�����������	�����.����������

/�������%�� ��� !������� .����������� ������ ���
������ )�����
� �� ���
������

$��	�������.��������
��	����
��	��		���������� 
 
6 ��
�����!�����
����������������������������������������
����������
	�
��

	������	�������������������	�������	��		����������� 
 
7 ����� ��	������ 0������������ �������� ����������������� ���������

�#�����������	����������		���������� 
 
8 ����� ���	�������� ��������� ���� �����	��� �
������ ������� ��� ���������

����
�����������	��	����������		�������
�
� 
 
9 ����� ������	�� ����� !�����
��������� ������� �� �������� ������� ������
��

��������
	�
��	������	�������������������	����������		��������� 
 
10 ����� ���	�������� ������� ����������� ��� ���	�������� ������ ���	
�� ��

���������	��������������������������������
��	����������		���������� 
 
11 ����� ���	�������� ��������� ���� ����	��� �����
� ������������ ����	������

��������
	�
�����������	����
����%��)�����
��	����	�����		������������ 
 
12 ����� � ��������	�� ����� �� ������������� �������������� �� !�����
��������

"#$��	����������		����������
��� 
 
13 ����� ���	������������������	������������������ �����	���
�����������

�������� &��
��
�� ������� ��� �����
� ��� ����
�� ������	���� ��� �� ����
�
�

����������
��	����
�����		������������ 
 
14 ��������	��������������������������	����
�������������
������	������

	����������		��������	�� 
 
15 ����� ��
�������� �������������� �����������-���������� ����
�� ������	����

	���������		����������� 
 
16 ����� ���	�������� ������� ���	������ ���������
�� �������� �� �
�����

	
���
������������������������������������������
��	����������		������������ 
 
17 ����� %�
��� �
������ ����������� �� �����	���� ��� ����	
������ �
�������

������������������
�������������������	����������		���������	�� 
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18 ����� �����
� '���� �������	�
� 0������������ ����	���� )�����
� �� �������

������
��	�������	��		����������� 
 
19 ����� ���	�������� )���
� ���� )����� )�����
� ��� )����� +����
� ����

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

������ 
 
20 ����� ���	�������� )���
� ���� +��������� ,�������	� )�����
� ��� )�����

/�����������.��������
����� ���	������
��	�� 	� �&�����
������	
���
������

����������������	����������			���������� 
 
21 ����� ��������� �	�������� �����
��	� ����������� ������ ������	� ��� ���%����

�)��
����	����
	�������	����	����������� ��������� ������	��� �������			����

������ 
 
22 �������+�����������������������	�������������������
	�
�
�	�������
���	���

�
�����			������
��� 
 
23 ����� ������� ���	�������� �������
� ������ '���� �����	������ ���%����

�)��
����	����������������������
�������	����������			���������	� 
 
24 ��������������)���
�����+���������,�������	�)�����
��)�����.����������

/�����������)�����.��������
�+����������������
�������	�����������������

�����
%���	�� �� 	
����
��	�� �����������
	�� ��� ��������	�11#.-������ 	���
�������			����������� 

 
25 ����� ��������� )���
� ���� �����	�
� ��� )���
� ���� ������ �������� �������

������
� !�����
�������� "#$�� ���� -	��������
�� ������� �������������� ���

���	
���� �� .�������
���� �� ��	�� �����
�� ������� �� 2������� �� .�������

������� ������
�� )����� )�����
� ��� !�����
�������� ��������

�������������%���	����������			�������	��� 
 
26 ����� �����	�
�� �������
��� ����������
�� �� ���������
�� �������	� �� �&����

����������������������������
������������������	����������������������	� 
 
27 ����� ���	�������� ��������� 	
��	� ����������� ��	����
�� ��� �������������

&��
������ ���
���� ����
�� ������	��� �� ����
�� ���������	�� ��� ����������

���	����	�����������	������	����������������������
� 
 
28 ����� ��	��������� � �����
� '���� ���	
'���� ������
� ��� � �����������

&��������	������������������
�
��	������������������ 1553. 
 
29 ����� ���	�������� ��������	� ������ ��� ��������������� ���������� ���

������������� ����
�� ������	���� �������	��� ����� ������%� �������	������ ���

������ ����������� �
�� � �������������� �������%� ����	����� �����������

������	���������������������������	����������������������� 
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30 ������ �
����� �����	����� ������	���� ���������� �� 	
���
������ �������

������������	
�������	�����	����������������������� 
 
31 ����� ���	��������������� �������	���� �����
�� 	
��	� ���������� �� �&����

	
���
����������������������	����������������������� 
 
32 ����� ������	�� ����� !�����
��������� � ������� �� �������� ������� ������
��

��������
	�
��	������	�������������������	��������������������	��� 
 
33 ����� ��������	�� ��
�
����� ������������� �������������� �� ��� ����������

����
���!�����
��������"#$��	����	��������������
	�� 
 
34 ����� �����
�'���� ���������������	
����
�� �
�������������������	������

���������
��	������	��	���������
���������������	����	�����			���������� 
 
35 ����� �����	��� � ��������� ��	������� �� ��������
	�
�
� 	�������
�� 	���

�	�����		����� 480. 
 
36 ����� ���	�������� ��������� ���� ������������ ���	�'���� �� �	����� ��

����	
����
���
��������	����
�����			�������	�� 
 
37 ����� ����� �
����� �����	����� ��������� �������� ������	����� 	���

���������������������� 
 
38 ������������	��������������	�����
�����������������	����
�������������

�&����	
���
����������������������	������
������������ 
 
39 “���� ��	������ +��������� �����	���� �����	�-���������� �������
�

�����
����
�� ������	� �����
����� ������
� ���%���	� �����-�������
������
������������������������	�����������������	�-��� 

 
40 �����������	�����������	
������ �
������������	�������	���	��� ���������������

���
�� 
 
41 ��������	������������������������ ������������	
�������	���������������

��	
���
�������
���	����%����	����������	�����	�������������������	��� 
 
42 ����� ���	’���	�� ������	���� �
	������� 	����	����������� ��� ������ ������

	�������������	
�� 
 
43 �������� �� ���	
��� ���	������ ���	’���	���� ������	���� �
	�������

	����	�������������������� ������	�������������	
�� 
 
44 ��������������3����
��������	
������)�����
��	�������������	
�� 
 
45 ����� ������������ ������������ �����
� �� �
����� 	
������� ���������
��

���	���������������	
���
����������������������	���������������
���� 
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46 �������� 	
�������� ��	�� &��
������ ���
���� ����
�� ������	���� ����
��

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

	
�������	����	����	����������������������	���������������
� 
 
47 �����������	�����������	��������	���
��
�����&��
���������
��������
��

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

������������ 	
�������	���� ��� �����	� 	��%������ �� ����� 	�
����� ����	�

�������������
������	������������������ 
 
48 �������� 	��%������ ������	� 	
����	���� 	���
� ��� ��
�
��
�� ������ ���

���	����������������� �&���� 	
���
������ ������� ���������	������	
	�����

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

02.06.03 N 813. 
 
49 �)���������+���������,�������	�)�����
����)�����4��	��������.��������
�����

������
	��� ���	�'���� ���� ������ �	������ ������ ��&������%�� ���

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

�����	� 
 
50 �������
�����	����	
�������
���������	
�	�����	���	��'��������	���������

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

� 
 
51 �)���������+���������,�������	�)�����
����)�����.��������
�5�����������

������
	������	�'���������������	�����������	������
��	��	�����������������

������������������
��	����	������������� 
 
52 ����� ���	�������� ������� ���
������ ���
&�	� ��
� ���	����	����

������	������
	�������	����	�������������������� ������	��������������������� 
 
53 �������� 	
������� ������ ���������� ������	� ��� ���%���� �)��
���� 	���

���������������� 
 
54 �����	�����������������������������	���������
��	
��	��������������&����

	
���
�������������������������������	
�+��������,�������	�)�����
�	��� �

���	���������������	����������������
�� 
 
55 ����� ���	�������� ������� ���������� �����	����� � ��������� ���

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

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

 
 

1 ������ �����	�
���� ������� �������� ����� ���� ������������ ��������

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

������������� ����!����������!������������!�� ����������������������	�������� 
���	� 

 
2 ������ �����	�
���� ������� ��������� �����	�
��
� ������� ���� ����� �

�����	�
��!�� ������������ ����-��"-	����� ������������ �����������

�� ����!����������!�����������!�� �������������������	����	������������� 
 
3 ��!� #��� �� ������� ������$����� ������� �������� ����	�
� ��%�

306.1.02/1.034-����� � ������������ �������� "��������� ����������	��� ������!��
��!& �����������������������	�������������������'��������������������������

������	�����������	����� 
 

4 %� ������� ����  �	���&������ ������� &� ()*� �������� ��"� ����	��-95). 
������������ �������� ������������� �������� ���� 	���	���� �� ���� ���

����'�������������������������������	����������
����� 
 

5 %� ������� ����  �	���&������ ���!������� ������� &� ()*� �������� ��%�

306.2.02/2.010-�
������������������������������������������������ �������
�

���������'����������������������������������
���������	
��� 
 

6 +���!����� ���&��&��� ��� �����&� ����&� ����� ��&�������� ������� ������ &���	���

�������� � ���������	�
� �� ��� ����	#���� �������� ���������� ��%�

306.3.02/3.040-����� �����������������������������&����������������� ���������

�����������'���������������������������	�������������
�	����� 
 

7 %���� �� �������� � ��&� ��� ������ �� �������� ������� ��� ��� &������	�� ��%�

306.4.07.016-�
��� ������������ �������� ������������� �������� ���� 	���	��
�����

�����������'������������������������������������������
����� 
 

8 "����������������� ��&���������� ����������������� ���������������,����

�������� ���� ����������&�����	������������'�������� -����&�	�����"-306-802-
������������������������"���������! ��&������������������	�� 

 
9 %���� �� ����������� �� ��,����	�'�� .���� ,���$��!�� ������&� ��������

&���������� �������� ������� ���� ��/��� ����� � �����&�$�!�� ����������������

����&�� ��� ����� ����&'�#��� ��%� �������
�����-�
��� ������������ ��������
�������������������������	
��	��
������������'���������������������������

	���	����������������� 
 

10 %� ������� ���� �����$����� �������������� ��� ���!�� �����&� ��� �������

&��������� �� ������� ������� �� ��� ������������� 	��� ���������
� &� ,���$���&�

�������� ��%� ����	��
�����-�������������������������"�������������������	���
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������!�� ��!& ��������������� ���� ����������� �
�� ����'�������������������

������������������������������ 
 

11 %���� �� ,���$��!�� ������&� ������!�� ������� &� ��� �������� &��������� ��%�

306.4.08/1.019-����� ������������ �������� "��������� ����������	��� ������!��
��!& ��������������� ���� 	���������� ���� ����'���������������������������

�	��������������
����� 
 

12 %���� �� ������$����� ���������� �������� ������� ���� ��������������

������������/�������� �������&�$�!�������������������%��������
����	-00). 
������������ �������� ���������&����� �������� ���� ����	���� �� 	����

����'����������������������������	���������������204. 
 

13 ��!� #����� ������� ������$���������������� ������� �� ���� &���	��� ��������

� ���������	�
������� ����	#������������������������%�����	��	�����-98). 
 

14 %������� ����������� ���������� �����������	��� �������������� ��������� ��%�

306.2.04/3.005-98). 
 

15 %������� ����$�� �����,������� ������� ���� ������������ ���������������

������� �����%���������	���
-98). 
 

16 %� ������� ����  �	���&������ ���!������� ������� &� ()*� �������� ��%�

306.2.02/2.010-98). 
 

17 0�	����
�������!��������!�������������� &�()*�����������%��������	�����-
98). 

 
18 %���� �� �������� � ��&� 
� ������ �� �������� ������� ��� ��� &������	�� ��%�

306.4.07.016-98). 
 

19 %���� �� ����������� �� ��,����	�'�� .���� ,���$��!�� ������&� ��������

&���������� �������� ������� ��� ��/��� ����� � �����&�$�!�� ����������������

����&��������������&'�#��� 
 

20 %���� ��,���$��!��������&���������������� �������������&��������� 
 

21 %� ����������������$���������������������� �������������������������&����

������� &��������� �� ������� ������� �� ��� ������������� 	��� �������������� &�

,���$���&��������� 
 

22 %���� ����������� ��&���������� ����������������� ������&������	�� 
 

23 +���!�� ��� ���!����� ������$����� ������� ��� ����� ������� ����'��!�� 	�� &�

��������&��������� 
 

24 ��!� #��� �� ������� ������$����� ������� �������� ����	�
� ��%�

306.1.02/1.034-2000). 
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25 %��� ��� ��� ����!�� .���� ,����� ��� �����&� ���&�������� .�� ����'�#��� ���

����������  �	������ � �� �����!�� �� ������� ����'��!�� 	�� &� �����.�� � ��

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

26 +���!�� .���� ���&��&��� ��� �����&� ����&� �� ��� ��&� ������� ���������������

�����.������������������������ 
 

27 +���!�� ��� ���&��&��� ��� �����&� ����&� �� ��� ��&� ������� ��� ������ ������� ��

���� &���	������������ ���������	�
������� ����	#�������������� 
 

28 +���!�� ��� ���&��&��� ��� �����&� ����&� �� ��� ��&� ������� ��� &��������� ��

�������������������������������� 
 

29 ������ �����	�
���� ������� ������������������� �����	�
��
� ������� ����

����� ������	�
��!�������������������-��"-2000). 
 
30 �������������������������������������$�����	������������� ������������������

&�"�����&��������&������ ��&���������1����$����!�&��&�����������������"�

06.7.02/2.053-����� ������������ �������� "���������!& ������� ���� 	�������������
����.  

 
31 ���������� ���������� ����������� ������$���� �	������ "������� ��� ����&� ��

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

306.7.02/2.047-����� ������������ �������� "���������!& ������� ���� �����������
������ 

 

32 ���������� ���������� ����������� ������$���� �	������ "������� ��� ����&� �� ��� ��&�

������� ���$��� ����!� ����� ()*� �-����������
� ��� ��� �������� ���"�

306.7.02/2.048-�������������������������"���������!& �������������������������1.  
  
33 ���������� ���������� ����������� ������$���� �	������ "������� ��� ����&� ��

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

306.7.02/2.049-01��� ������������ �������� "���������!& ������� ���� ������������
����� 

 

34 �+���!�����&������������� �	����
���&��������������������� #��������������������

�������������� ������� ���� ��%� ��������	����-�	��� ������������ ��������

"���������!& ������� ���� �
�����	� �� ����� ����'��������� &� ��������� ��������

	������	����������			�� 
 

35 �+���!�� ��� ����&� ���� ��� ��� ������� ������������ ��� #������ �� ������������

�������������� ������� ���� ��%� �������������-�	��� ������������ ��������

"���������!& ������� ���� �
�����	� �� ����� ����'��������� &� ��������� ��������

	������	����������		�� 
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36 ������� �� ����!�� ������� � �	����
��� &������ ������������ ��� #������ �� ����������

����!����� ��� ������������ �������������� ���������� ��%� ��������	����-02), 
������������ �������� "���������!& ������� ���� 		�����	� ��� ����� ����'��������� ��

����������������	������
�����	� 
 

37 �%������� ���
������� ��������!����! ��&� ��� ������$������ ����������� ��� ���	���

��������� � ��&� ���
������� �������� ��� ��'���� ����������� �����������
� ��������

"���������!& �����������	
�����	�����	� 
 

38 �%���� ������������������� ��&���������� ����������������� ������������'��������

.�� ��� '� ��������� &������������ ��%� ������������-�	��� ������������ ��������

"���������!& �����������		�����	���
�������'��������������������������������	��	�

��������		
� 
 
39 ���������� ���������� ����������� ������$���� �	������ ������� ���� ����

�������� ����&�������&���� ����&� ����� ��&�����������$�������!� �����()*�

�"��������� ������� �� �� ��� ��&� ��������� ���"� �������		���
-�	��� ������������
��������"���������!& ������������������	����
� 

 

40 �%������������ ����������������������������� �������������������	�
�����������

"��������� ���������� ������!�� ��!& ������� ��������� ���"� ������������	-03), 
�����������
���������"���������!& �����������	������������� 

 
41 �+���!�� ��� ������&� ��� �����&� ����� � �� ������������ ������&� ���� &���	���

��,����	�
���� ��� ���&�$��� �������� ��� ����� � �� ������� ��������

� ���������	�
�� ��%� �������		���
-����� ������������ ��������

"���������!& ������� ���� �
��������� �	�� ����'��������� ����������� ��������

�������������������	��� 
 
42 “+���!�� ���,����� ��� �����&� ������!�� ��������� ��� ��������&� &�������&��������

��% 306.5.02/3.056-02), ������������ �������� "���������!& ������� ����

	���
���������� 
 
43 ������ ������������� �������� ��������� ��� "���������!& ������� ���� ����������������

�� ������ �%��� ����&������ $�������� �� ����#� �*%�(*-

���.�� ����&��#���

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

��$�����()*�������� �/�'������������������.��� 
 
44 �%������� ����$�� �����,������� ���� ������������� ������&�	�
� &�������� ��

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

306.5.06/2.071-����� ������������ �������� "���������!& ������� ���� �7.04.03   
����������'��������������’�������������	���������������	����. 

 
45 �+���!�����&������������� �	����
���&����������$������������������ #������

�� ������&������ �������� &��������� ��� �����.�� � �� ������������

�������������� ���������� ��% 306.5.02/2.069-����� ������������ ��������

"���������!& ������� ���� ��������� ����� ����'��������� �����’����� ��������
	��������������		����� 
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46 �%������� ����������� ���������� �����������	��� �������������� ����������������

��%� ��������	����-02��� ������������ �������� "���������!& ������� ����
����	�����	�������'��������������������������������	���	��������������
�� 

 
47 �%������� ����������� ������	�
���� �������#� ��� ���������� �����.� � ��

�������������(+��������������� &���	����������������������������
���������

"���������!& ������������������������� 
 

48 �%������� ���
������� ��������!�� ��! ��&� ��� ������$������ ������� ����

������������� �������� ����!����� �����������
� �������� "���������!& ������� ����

��������������� 

 
49 �%��������������� ��,����	���� ��� ��&������ ������	�
������ ���&���������

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

����������������������'��������
������������������������������������	�
��� 
 

50 �%� �����������,&��	���� #�&����������&� �����������'�����������������!��������

��������������������"���������!& ������������		����������� 
 
51 �%� ������� ���� ���� "��������� ������	��� �� �������� ������� ��� ()*� ���� $���

������$�
���� ���&�	����� ������������ �������� "���������!& ������� ����

����	���������� 
 
52 �+���!�� ��� ��!�����	��� ��� ������&� ��������� ()*� �� ���� &���	����� ������

"���������!& ������� ���� 	���
�	���� �� ��
�� ����'��������
� �� ���’�����
�������������������������	
�
�� 

 
53 �-����&�	��� ���� �������� ����$�� ����� ��� ��� ������������ ��������������

������� ���� ��%� ��������	��
�-����� ������������ ��������

"���������!& ������� ���� 	����.03      �� �	��� ����'��������� �����������

������������� 916/8237. 
 
54 “���������	��� .���� ���&��&��� ��� �����&� ����&� �� ��� ��&� ������� �����.�

������	#�����!�� ������!�� �� ����� ��"� ����
��		����-����� ������������

��������"���������!& �����������	���	��������� 
 
55 �2����� ���&������� �� ������������ ������ ���� ����������������

��������&/����� &� �,���� �������� ��� �����	�
���� ��������� ������

"���������!& ������� ���� ������	���� �� 
��� ����'��������
� �� ���’�����
�������������	����������
��	
�. 

 
56 *�� #��
� ������ "���������!& ������� ��� ������������� �� ������$�
����

���&�	�
� ��� &� �������� ������	������ ������3����� #�#������������,����������

���� ������	������ 
�	��� �%��� �������������% ��&� ���!&������ ��� �����	�
���

�������������'��������
������’�����������������������������	������ 
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57 ������� ��� �������� ����$�� �������� ���#������ ����� ��� ��� ����� ����� ���

�����	�
�������������������������� &���	�������� &���	������������������� &���	�� 
��������&�����������������"���������!& ����������� ������	������ ���
�����

����'��������
������’�����������������������	��������
���� 
 
58 �% ��� ���!&������ ��� �����	�
��� ��������� �����������
� ��� #���� ��������

"���������!& ������� �� ��*� ���� ��������� �� 
�	���� ����'��������
� ��

������������������������	������ 
 
59 �+���!�� ��� ��&���/�#�!�� ��� �����/�#�!�� ��������� 	������� ()*���

�����������
� �������� "���������!& ������� ���� ��������� �� 	��

����'��������
�����������������������������
��� 
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"������ 5 

 
�������������������������������� !����
�����������"� 

 

��#"���$���%�&���'��� $ �(���)%�
$�" �� 

����������
������ 

��������� � 
 

% �����
�����&���� ���������!��  � ���+��! 77519,0  
�����������$���*��)�$��&��(��) +  "�������� 3871,9  
%�� &!��������$�!����������&  - ‘’ - 529,3   
���������������	  - ‘’ - 235,7  


�����������	  - ‘’ - 32,9   
������������������
������
����  - ‘’ - 15,5   
������  - ‘’ - 168,5   
�
�����������������
����  - ‘’ - 42.5   
����������������������  - ‘’ - 25,4   

*���������������������������� �  - ‘’ - 326.7   
�����������������������������  - ‘’ - 40,9   

%� ���  - ‘’ - 1597,9   
4�������	�������������������$������� ���  - ‘’ - 157,0  * 
)���!�������������  - ‘’ - 8.6   
+������������ ��&����	�  - ‘’ - 426,6   
+�����&�����������	�� #���������  - ‘’ - 161.7   
(�������	��  - ‘’ - 534,2   
�����������������������������  - ‘’ - 534.2   

-�/���������  - ‘’ - 129.9   
��������������������
����  - ‘’ - 31,9  ** 

�(" � ,�����$� �$������  - ‘’ - 136.5   
	�- ��&���) #� �$������  - ‘’ - 145,2   
������������ ��!���������  - ‘’ - 107.1   

�������������������  - ‘’ - 22.4   
��"��������  - ‘’ - 15,7   

� (,�����'��*��� $,.��#����(��  - ‘’ - 123,8   
����������������������#���  - ‘’ - 59,4   

�,.����$�����  - ‘’ - 4277,4   
2��������
����& #�������������	����� #��  - ‘’ - 1368.3   
2��������
����& #�����������$����� #��  - ‘’ - 1244.5   
%�������������&���  - ‘’ - 278.3   
/�,��#�&��*����  - ‘’ - 1014,0   
&���$�������� ��� ������  - ‘’ - 198,0   

�����������$�������  - ‘’ - 98,0  *** 
�����.������������������������������  - ‘’ - 105,1   
��/���� �����&��� ���� ����� ��5	��  - ‘’ - 292.7  **** 
�������������	�������  - ‘’ - 142,1   
��!�/����������  - ‘’ - 93.0  ****
������������ �!�	���  - ‘’ - 63.2   
,����6%7  - ‘’ - 120.0   
��/������������� ����&�����5	��  - ‘’ - 0.0   

��$�����&��(��) %  "�������� 5569,9   
��'��$�  - ‘’ - 208,6   
��$�����&��(��) %�'����0�$���%"���'��$ $  - ‘’ - 5361,3   
�����  ��&������� 6,91   
�����*��.� ,�.  % 30,2   
 
����'���� ����	�	�����4�/������&��� �	�� ��� !���� �� ��$��������� ��� !�&���� 	������&� �&� ������&� ��� �����/��������������	���

�����	��&�	���������� �������	����������������&'�#������,�����&���������&��� ���� ����� �� �����5	�� 
���&����&�$�� ��	����� ���!����,�����&'�#���������&����������������������/�����������$�������������&������&�����,��&�

	������	� 
������'��������������	�������&� 
�����&����&�$�� ���	�� ���!����,�����&'�#���������&�������� #��������/����&�������&���������/��������������	��������	��&�

	����� ��� �� ���� ��� 	���� ���� �� $������ 	���� ���&� ��� 	� � ��� !���� ��� ���&���� ���������� ���������� ��/���� ���� ����&��&�

� �����$��������!�����������������&�&�����,��&�	������	�� 
��������'��������	�	����������&�$�� ������ ���!����,�����&'�#���������&��������������������������/������� 
����&��&�� �����$��������!�����������������&�&�����,��&�	������	�� 



 

 114 

"�������� 
 

 
 

����" ���1�,��.��,� �� )��'�$���0���0 $) $���� 
1999 -��������� 

 
"��������$��� #������ �	����������,����	���()* 

1999 -�	������� 

%�������  1999 2000 2001 2002 2003 2004 	������ ��� 

"%��()* 144 159 132 162 153 158 160 
"%�5()* 28 28 31 30 24 31 41 
"%��()* 41 41 34 55 66 75 81 
"%�%�()* 42 43 37 52 72 79 80 
"*%�3()* 51 39 34     
��#�!� 306 310 268 299 315 343 362 

 
 
 
 
 

��� �&���& (����$���&��,������������������� 
 

�()4 +����&�$�� ���&�	������	� 

2002 2003 �()* �()* 5()* %�()* (����������� 
�� �� 

+���� 
���$���� 

,��� � �� ,��� ,��� ,��� ,��� ,��� ,��� 
%������� 
���!������ 

3118 2639 4051 1292 970 334 649 806 

%���������

��� �,���	�� 
16393 16239 19141 7960 2110 3123 5795 153 

%����.�����

��� �,���	�� 
4674 4632 4995 868 2968 539 432 188 

��#�!��

� �����&��� 
24183 23510 28187 10120 6048 3996 6876 1147 
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"�������� 
 
 2��������� 

3�,����$�!������ +� 
���4���"�����!$���%�����+�� 
5�					��$ (����1��$�%������� 
 

 
 
 

�������
 
�������6��
�3����2� 

������6�������	�7	8��6�9�23�
� 
 

&��"���� ���"��*:�����$���%�*�'&����������*�����5���;"��.��).��+����� 

 

"������&� ���������&� �������� ��� �����	�
���� ������� ������� ���� .�� ������#�

�8�&��&������ ������� ��������� �� ���� &���	���  ��&��� 	�5�� #��	#���� ��������

� ���������	��� �5()*-	�� ���������� ����������� ��� ������� ��� �����&� �������� �%���
������������� �������� ����!��� ��� �����	�
�&� �����&�� ��� �� &$������ ��������!��

������'������"�������
���&�����–������$��
�	�����������������������	�
�����������
�"�17�6������2�����-����	#�������������������&���������������&$������"�������!��
�������&� ������!�� ��!& ������� �������� ���
��� �� ���! ��� �� ��������&� �	���&�

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

��� (����
���� ���	��&��� �������� �()4� �)���!������� �� ���� ����� �� ������� � ��

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

����'��!��	�� &���������&������������������������� &���	���� 

+���������� ��� ���� �� �����&� �������� �%��� ����� #�&� ��� #����#� &� �,����

�������������������������!���������������������������� ����� 

• ����$����	�����&����,��������������� �����#���������&� 

• �	����� ������ ������� 5()*-	� ��� ������������#� ����������� ���������

����!���� 

• �	����� ���!���� ������$����� ������� �� �&������� ���!���� �� ���� &���	�
����

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

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

+�������� ��� ��������� ������������ 8�&��&��#��� ��� ����������� �	�������.��

�������� ������������"�17�6����������������������������������� ��������&������ ��&�

�������� 5�� #��	#��� ()*�� ����!� ��� �	�� ���'����	�
��
� �� 	���-�(�-3262/1-
	5()*��� �� ������ &� ������� "�17� 6��� ���� ���������� ����������� ���&�������� ����

������ ��#��()4� �)���!�������&��� ���� �	����
��!������ ���&� ���'����	�
������

04-09-3174, 04-09-3150, 04-09-3184, 04-09-3194, 04-09-3204). 
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�%����������������������������!�����������&������&�� 

"���� ��&��()4��)���!�������������#�"����	����()4��)���!����������()*��

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

�()4� �)���!������� ��������������� ��!��&� ��������!�� &���� ����� �� �,����
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�������� 
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��������
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����&��()4�

�)���!������� ������$���� ����� &��&�$��� ��!�����	�'�� -� ����������� ��������

&��������� �������#����� �������#����� 5�� #��	#����� 9���-�������#���� ��������

� ���������	�
�� 

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

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

��������.�� ���� �����	�
���� �����	�
���� ���������� ���� ���������� �� ���������

&������������7�'�������� '� ����!����� ��� ��&������ ������$����� ������ �������� ���

�����	�
���������������
�������� ����������!����������������������$��������������

����� �������������������6���� 

:��������� ����������� ���� &��&�$��� ��!�����	��� '�� ���������� ��������!��

�������������()*�������
��������.������������������()*�������$��������!�������

����� ��������������� ������������������	�
����������� �6���������������������������

������������������&����� &���	���� 

*����� ��������� ,&��	�
� ���� &��&�$��� ��!�����	��� '� ����������� &�

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

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

�����&'� ������ ��� ����&� ��
���$����� ������&������� &�����	��&�� ����&� ��

���� &���	�������� &���	����������������� &���	��������������	�����������&���������� 

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

)��� &��&�$��� ��!�����	���� ����� �������� ���!������� ������� &�� �� ���&� $�� ��

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

������������&���������������� &���	�
�������&�����	���� 

1����� �()4� �)���!������� �������� ���� ���&������ .���� ��������������

,��������
�������������������&�����,&��	����.����� ������$���������������������

���)��� &��&�$&���!�����	�������������������$���������!������� &���	�����������&�

�������� ��� �����	�
���� ������� ()*� ��� �����������&� ������� +� ��
� ����
� $���� ���

�#�!����/��
� ���#� )��� &��&�$��� ��!�����	�'�� ��� ��������� ,���&� ������� ��

���� &���	��� �������� &���������� ��� ��!�� ����!�'� ������� ��� �����&� �������� �%���

�������������������������!�����������	�
�&������&�� 



 

 117 

��������������.������$���!�����������������&�$��������
����������
��������

�()4� �)���!���������� ���� &���	��� �������� ����	�
������� ������� ����������.��

�()4� �)���!������� ���������'� ����!��� ��� )��� &��&�$��� ��!�����	��� ��� �����

!�����&�������������������������� � ��� ����������� ���������� ��������	�
�����������

����$����������������!� ��&�5()*-	������� &���	��� 

%����!��� ������&� ��������� �� ���� &���	��� ����!� ��&� 5()*-	�� �()4�
�)���!�������� �������/����������������������,���&�������������� &���	�����������

&��������� 
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���$��� 5�� #��	#���� ()*� ��������#��� �� �����$��-��������&� ��!�����
�����������������$��5�� #��	#����� ���������������
�$�������* ��&��#��!����
��&� 

+������#� ���� ��
���$��&� ()*� ��� ��
����!�� 	����&� * ��&��� �� ��������-
�������&� �������&� -� ��� ���� ��� � ����!�� 	����&� 5�� #��	#��
� �� ���������&�
�������&� -� ���� ���� ��� ��
 ��$�!�� � ����!�� 	����&� ������ �� �����$��-��������&�
�������&�-�������������� �	����������4�'������������&��������&�-�	������ 

�����
���$��&�5()*������/��������������!� ������&�����	��������!� ��&�

����& �������$������ �����������
�����&���&�����	��������!� ��&���	�-�&� ����&�
��
�����&��)���!���$��
��&��� �������5()*����&����		��	���
����������
��������

����!� ����� �� 5()*� ���� &��&'�#��� �� ������&� �������� ��� $�����#� 	���� ���&�

����!� �����	���������#���������������&������� &���	��� 
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�������
��������9��
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+� �����&� ������&� ����!� ��&� �� 	� 5�� #��	#���� ()*� ��� �����
�

&��,�������
��������()*������������������++;�-10����+-�	�������
�& ������� ����
�����
�!�������!� ��������������#����()*��� 

+�������������������&���������������#�����&�������������������� 
• !� ����
�	���& �	�
��
�����&����74�� 
• ������������������������&������/��&�����&��� 
• ��������������&����/�!������&�&�����������.���������&� 
• �������� $������� �������� �����
��!�� ��� �������� ��������� ����� ���������

!������&�& �������� 

+���������74�������#� 
• ������
� ����!���$��
� �������� ++)�-����� ����&���!�� ���&� �� ������ ����

������� 
• $������	���& �	�
������� ����������������������#� 
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��� ��&��������� &������� ���������� 
��� ���� .��

��'��&��#�� ������������ #������������� 

�����/����� &�����	����5	� �����&'�#��� �!����� �� &�������  �	���������	-�-
5()*-2-04-	���� ��� ������ ���
������� ���&� ��� #������ ��&�����	���� ��������

&����������� "����  �	������ ������� �������������� ��� �!��� �� ���������� ���&�����

��������	���������	����� 

"���� �	�����������$�'� 
• ���!����������������������������������!��������/�����&�����	���� 
• &����� ��� ���� ��� ���&�������� ���� ��������� ��������� ��� ��������� � ��

���!�����������������������!� ��&������� &���	��� 

�������  �	��	��� ��� &�����	���� 5()*-	� ������� ���� ����!&� .����

��������������%��!����<����������	���=���!� �����(;*�������<��������������

�����++;�-����� �+-�	����5�� #��	����(;*�� =���!� ����	���%������� ������ ���	���

�����$���� �� ��/����� �:� ��� ���	��� ����������
� ��� ���</����� ������������ ��

���������	��� =���!� �����	� 5�� #��	��
�(;*��� ���� ������������%�����������

�()4� �)���!������� ��� ��!������� �� ����� "���������!& ������� ��������

22.04.2003. 

+��� ����� ����������%��!����� ���������	��� ����!� ����� 	�5()*� �&��'���

��������'�#�����������
��!��&��,�������!��������&������������&���������++)�-1000 
�+-320).�:���������������!����'� 

• ��������������������&�����������,���	�'��������!���� ���� �1+*-(�������
��� ��'� ���� ������ ������������ ����������� ������&�	���� �7�� ����,���	���

������!���� ���������&'�#�������-��&� �	���()*�� 
• �&$�������������&���� ���������� �!�$��������	������ ��&��(*��1%�� 
• �&$������������������ �!�$��!�����������!&� ��&�����-����� ���������������

�������������� 

%��� ,���&������ ���� ��&� ��������� .�� ����#� &��� ������������ ��� �&��&�

����!� ��&���	�5()*����������������&������������� ����������������#�����&�����

���� �� �&��&�  ��&�� ��� #������)��� &��&�$��� ��!�����	�����������.����� ������� ��
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��� #��������&�����	������������&������������� �!���&�� #����������������&������

� ����������������������#������&�����#�������&����&������� 
• ,&��	���� #��� �����&������ �� ���&� ���� �����&������ ������� ��

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

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

306.5.02/3.076-	���� �1��������� �� ��!�����	��� �� ������&� ������ (;*� ��
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������ ��'� ���� �&��'���� ���� ������ 1��� �� -0(� ������ �����
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