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as  A 

DOKUMENT O KONTROLE KRMÍV DOVÁŽANÝCH 
DO SPOLO ENSTVA Z TRETÍCH KRAJÍN 

A Dokument o kontrole krmív dovážaných do 
Európskych spolo enstiev z tretích krajín 

1. Odosielate /vývozca 

2. Šarža/séria . 
 
4. Colný dokument íslo  
 

3. Príjemca  

5. Sprievodný dokument 
 
5.1 Výsledok laboratórnej skúšky  
1. [    ] Áno             2. [    ] Nie 

6. Deklarant/zástupca 7. Pôvod 
 
7.1 íslo schválenia/registrácie (ak je to vhodné): 
9. CN Kód 11. Hmotnos  brutto (kg) 

 

Informácie 
o dodávanej 
šarži 
krmiva 

8. Opis tovaru 
 
[  ] 8.1                   [  ] 8.4 
[  ] 8.2                   [  ] 8.5 
[  ] 8.3                   [  ] 8.6 

10. Po et obalov 12. Hmotnos  netto (kg) 

B 13. Kontrola pod a § 5 ods. 1 nariadenia vlády . 380/2009 Z. z. 
 
13.1 [   ] Kontrola dokumentov           13.2 Kontrola identity   1. [   ] Áno      2. [   ] Nie 

Vykonané 
kontroly 

14. Kontrola pod a § 5 ods. 2 nariadenia vlády . 380/2009 Z. z. 
 
14.1 Fyzická kontrola                                  14.2 Laboratórna skúška vykonaná  
        1. [   ] Áno  2. [    ] Nie                                  1. [     ] Áno            2. [     ] Nie 
                                                                             Druh analýzy: 
                                                                             Ak áno, pozri pripojené kópie výsledkov. 
 
                                                                    14.3 Laboratórna skúška v príprave   
                                                                             1. [     ] Áno           2. [     ] Nie 
                                                                              Druh analýzy: 

C 

Overenie 
platnosti 

15. Úplná identifikácia príslušného 
úradu miesta vstupu a úradná pe iatka 

16. Splnomocnený úradník 
 

............................................................................ 
miesto a dátum 

 
............................................................................ 

podpis 
 

............................................................................ 
meno pali kovým písmom 

D 17. ( Nepovinné) Vyhradené pre príslušný úrad lenského štátu miesta ur enia 
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as  B 

Podrobné pravidlá na vyhotovenie dokumentu v asti A 

A. Informácie o dodávanej šarži krmiva 
 
1 Odosielate /vývozca 

Uve te úplný názov a adresu príslušného krmivárskeho podniku. 
 

2 Šarža/Séria . 
 
Uve te postupné íslo dokumentu o kontrole pridelené príslušným orgánom. 
 

3 Príjemca 
 
Uve te úplný názov a adresu odberate a krmiva. 
 

4 Colný dokument 
 
Uve te íslo colného dokumentu. 
 

5 Sprievodný dokument 
 
Uve te odkaz na dokument, ktorý je priložený k dodávanej šarži krmiva. 
 
5.1. Uve te krížik do vhodného okienka. Uve te krížik do 1. ..  áno, ak k dodávanej 

šarži je pripojený dokument o výsledku analytickej skúšky, a do 2. ..  nie, ak takýto 
dokument nie je dostupný. 

 
6 Deklarant/zástupca 

 
Uve te úplné meno, priezvisko a adresu deklaranta. Ak je deklarant a vývozca/odosielate  
tovaru tá istá osoba, uve te slovo „odosielate “ alebo „vývozca“. 
 

7 Pôvod 
 
7.1 Uve te názov a adresu krmivárskeho podniku alebo miesta pôvodu. 
7.2 Uve te schva ovacie alebo registra né íslo podniku, ak je to vhodné. 
 

8 Opis tovaru 
Uve te krížik do vhodného okienka: 
..  8.1 – pre doplnkové látky/premixy 
..  8.2 – pre k mne suroviny 
..  8.3 – pre k mne zmesi 
..  8.4 – pre bioproteíny 
..  8.5 – pre diétne krmivá  
..  8.6 – iné krmivá, ktoré špecifikujte. 
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9 CN kód 
Uve te kód colnej kombinovanej nomenklatúry. 
 

10 Po et obalov 
Uve te množstvo obalov alebo, ak ide o nebalený tovar, slová „vo ne ložené“. 
 

11 Brutto hmotnos  (kg) 
Uve te brutto hmotnos  v kilogramoch. 
 

12 Netto hmotnos  (kg) 
Uve te netto hmotnos  v kilogramoch. 

 

B. Vykonané kontroly 
 
13. Kontrola pod a § 5 ods. 1  nariadenia vlády . 380/2009 Z. z. 

13.1 Uve te krížik. 
13.2 Uve te krížik do vhodného okienka. 
 

14. Kontrola pod a § 5 ods. 2 nariadenia vlády . 380/2009 Z. z. 
14.1. Uve te krížik do vhodného okienka. 
14.2. Uve te krížik do vhodného okienka. Uve te krížik do 1. ..  áno, ak bola vykonaná 

laboratórna skúška a výsledky sú dostupné. V takom prípade pripojte overenú kópiu 
výsledkov laboratórnej skúšky a špecifikujte druh analýzy s odkazom na príslušný 
právny predpis, ktorý ustanovuje metódy analýzy krmív na ú ely úradnej kontroly, 
alebo presným uvedením druhu analýzy. 

14.3. Uve te krížik do vhodného okienka. Uve te krížik do 1. ..  áno, ak bola odobratá 
vzorka na ú ely laboratórnej analýzy a výsledky ešte nie sú k dispozícii. V takom 
prípade špecifikujte druh požadovanej analýzy s odkazom na príslušný právny 
predpis, ktorý ustanovuje metódy analýzy krmív na ú ely úradnej kontroly, alebo 
presným uvedením druhu analýzy. 

 

C. Overenie platnosti  
 
15. Úplná identifikácia príslušného úradu v mieste vstupu a úradná pe iatka 

Uve te názov príslušného úradu na mieste vstupu a úradnú pe iatku, ktorá musí ma  
odlišnú farbu, ako je farba použitá v dokumente. 
 

16. Splnomocnený úradník 
Uve te dátum, podpis splnomocneného úradníka príslušného úradu a jeho úplné meno 
a priezvisko pali kovým písmom. 

 

D. Dopl ujúce poznámky (nie sú povinné) 
 
17. Vyhradené pre príslušný orgán lenského štátu miesta ur enia 

Táto as  je k dispozícii príslušnému orgánu lenského štátu miesta ur enia na poznámky. 



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


����	� ���!���" �������" #���$�

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

�&� ' (& ) *&+

� 

�&� , "������� �� ����� �� ���+

(& �- "��.��/ ����� ! ��������/�� -����� �� , �� �� ��� ���0���/�� ���� �!"��#���/ � %����1%�
����1%� "��� ����1%� � ��"������1%� ����� �� ��������/�� -�����+

*& , "��.��� �� ����� .� � ��.�����%�� �-������1%� �� -�� �1%� ��������%��

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



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


����% ���$����&� � ��������&� �����&� �� �� '��(�#��&� #����	�# ���

�� �.���%� 2�.��� �3��3�4� � �	� �"�.��� ���3+ ����� ��������, ������1  ���.�� �� �1 � ������ �5�6
�.���% 7� ! �8�8��4� � ������/ "���� �� �������! "��  ���� ��.#� � ���#%� ���,#�  � �"��������� 5*�.�9
��� � �! ��� :� �� 4:+ ��"� ����� �;6�

�� (���� �� 4��<"���� "����.��� � 7� ! 54�6 �� 33���		; � ��� �"�#�� �		; � -�� �1%� ��������%� �������=�9
���1%� � %�$�. ����"��> �����  � �0������� "���������/�� � ��.����/�� "���� � "� "���� � � ���# ������
� � �������������� � ������� 5*�.���� � �! ��� :� �� 4:+ ��"� ����� ;86 � ���#
? ����� ��� 2�.��� 54�6 �� @@���		� � ��� .�,� �		� 5:� �� 4: A ���+ �;� 8� �		�6+
? ����� ��� 7� ! 54�6 �� �@����		� � �	� ���.��� �		� 5: �� 4: A ���+ �	� ��� �		�6+
? ����� ��� 2�.��� 54�6 �� �3	��		3 � �3� B������ �		3 5: �� 4: A 8�+ ��� �� �		36+
? ����� ��� 7� ! 54�6 �� �	���		3 �� �@� .��%� �		3 5:� �� 4: A �@+ �� ;� �		36+
? ����� ��� 2�.��� 54�6 �� @�@��		3 � �3� ,-�� �		3 5:� �� 4: A �	�+ �	� @� �		36+
? ����� ��� 2�.��� 54�6 �� �	����		3 � �	� ���<��� �		3 5:� �� 4: A �@3+ ��� �	� �		36�

�� (���� �� 2�.��� 54�6 �� �8���		� � �@� ,������ �		�+ ����1. �� �������,- .�< ! � ��� ������ � ����1�!
�� -��! -�� �1%� ������� ��.#� 5:� �� 4: A 8;+ ��� �� �		�6�

������ ���; 
����� ������� �� �����		� ������� ���



���

� � � � � 	 
 � � 
 � �  	 �

���������� ���������

� ��� ���	�
�� �����

����� �!  ��" ! #��$%! �!��!#���� ��&#� ���������� ��������� '( )*+,)--. /( 0(
� ��#�����12 ��!�����!12 � �3#�2����#&�����

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

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

/�� 0

1������� ����� ���������� ��������� #� �23$����
%� �� � �������&*+ ��	����*+ � �4��+��������	�� �

��!  ���56 	�	�.

 � �  � ���	�� ������ ����.

7�  �

8�	�*� � �����	!*�� � �����+��������	��
 ������� ������

9 " 8�	�*�� � �����	!*�� � �����+��������	��  ���(
���� ������ 
�:�� �����	�'; *+��	����� ���� ���	�(
�	����� ��
" <� = ��������&*+ ������� � ����	�*+ ���� ���(
��	�>+� ����������<"

�" 3� = ��������&*+ ������� � ����	�*+ ���� ���(
��	�>+� ����������<" ����

*" �&?�� ��	������� � �����	��
 ���������<�" � �����(
��@���*�� �������+����������*+ #�����	!�

9�" 8�	�*�� ���� ������  
�:�� �����	�'; *+��(
	����� ���� ���	��	�����
" � '#�� ��	������ ���>+� ��*���>+�
���	� ����
�" ��� '#��� ��	������ ���>+� ��*���>+� 
���	�

9�" 8�	�*�� ���� ������ � �!�
� " 
�:�� �����	�';
*+��	����� ���� ���	��	����� �� 2 23� ��� � �:�>
������	�����> ��*���> 
���	��

93" 8�	�*�� ���� ������ � �!�
� " 
�:�� �����	�';
*+��	����� ���� ���	��	������ �
" �
��	�� � �:�> ������	�����> ��*���> 
���	�
�� 	��*+ 
���*�� �� �����	��	� ��	�*�� ��#� ��(

���� �3
���*�� �����	�:�	� ������ �	��� ��� ���(
����� � A��� ���*�� ��*�����*+ ��*!  ������ ��
���
��	��� ���� ��* �� 	�� 
���*��

�" ���:! ��
���� �3 
���*�� ������> �4����> ��(
*���> 
���	  ������	�����> ��*���> 
���	�
� �����+����������� �����&����  ������� �������

9<" 8�	�*�� ���� ������  
�:�� �����	�'; ��
3�� ��� ��� � �>������ ������� 	��*+ @���#�&*+ ��(
����

92" B�������&
� �����
� ���� ������  

�!�
� " ���� �" �' ������ ������> � �����	��

���������<*" �
" ���	���� ���� 	�*+��*�> �+����	�����<�" ��+���(
�>+� +
�	�>+� 
��	���

�" ���	���� ���&*+ �	�����  ������! ���	�� ��#!(
	#��>+� ���C�
��>+� ������� �� �&?�� 	�+����
+����	� ���	����>+� 
��	���

*" ���	���� �����>+� 
	������ ��*��#�&*+ �����(
+����������*+ ����!�  �*+ �&�����

�" ���	���� ���:��*��+� �������� �	��>+� 	�*+(
��*�> ��
�	�� � �������! � �4����&
 �����(
�!
 ������#� ��!:���� ���	���� ���� ��� ���:�(
��! �����+����������*+ ����!� ��
���� � �< =�

9," B�������&
� �����
� ���� ������  
�!�
� *" �' ������ �
" ���	���� ���� 	�*+��*�> �+����	���� ��+����>+�
+
�	�>+� 
��	���

�" ���	���� ���&*+ �	�����  ������! ���	�� ��#!(
	#��>+� ���C�
��>+� ������� �� �&?�� 	�+����
+����	� ���	����>+� 
��	���

9D" 8�	�*�� ���� ������  �!�
� " ���� �" 
�:��
�����	�';� � � �����	!*��� ������#! �������� ���(

����� ���� �����	�>+� ���������<�"  ��!:���� ���(
	���� ����� � � ��	�*� �����	�� � '#�� ������&
� ������ 2 �!�
� �"�

9�" 8�	�*�� ���� ������  �!�
� *" 
�:�� �����	(
�';� � � �����	!*��� ������#! �������� ���
�����
���� �����	�>+� ����������<@"

9 �" 8�	�*�� ���� ������  
�:�� �����	�';� � �
*+��	�� ���� ���	��	�� ���:� �:!�; ���	��' ��(
���	!*�� ��
���� �E; ������

9  " 8�	�*�� ���� ������  �!�
� " ���� �" ����

� � ���� D ��
�:�� �����	�'; *+��	����� ���� ���(
	��	�����
" � '+��� ������� ������&*+ � �����	��
 ������(
����<C"

�" � ��!��� ���� �����	�>+� ����������<+"

9 �" 8�	�*�� ���� ������  �!�
� *" ����
 � � 
���� D ��
�:�� �����	�'; *+��	����� ���� ���	��	�(
���� � ��!��� ���� �����	�>+� ����������<�"

9 �" 8�	�*�� ���� ������  �!�
� " ���� �" � '#��
������& � ������ 2 �!�
� *" 
�:�� �����	�';� � ���(
	��	��
" ������ �&���� � ���*+� �E#?�� �� ��� + ����

�&���� ���*+ ��������>+�� �	��� � ������ �
���*+� �E#?�� ��  +�

�" ����:! ����:?�� +��	�	� �&�����

/��	�  �2 %����� ������� #� ���$���� �	�� ���<



*" ����:! C��	�*+��*�> ����� ������� �4��  ���(
	���� �����+����������*+ ����!� �� ���� : ��
���� '�����

�" ������ �������; �&���� � �4�� ��?������� ����(
���&
� ��	�
���<�"

�" ����:! ���
����� ��!:��>+� ������ ���� �����	�>(
+� ����������<�"

@" ������:! ����� � ��C��	��*�� ���*�&*+ ����� ���!*
 *+
���!*��<�" � ��� � ��?	���	������*�� �: �)��	�(
�'*�*+ ���*�&*+ ����  �����?	���*�� �: �)��	��'(
*�*+ ����+����  *+
���!*�

9 3" F�!��+�� � :����	� � �����	��	�� ��	�*�� ����
������  � '#��� ������> � ������ 2 �!�
� "� �" ��(
�� �"  � '#�� ������& � ������ , ����
 ��!��+ �����(
�&*+ � � � ���� 3 �� ������	� �	��& ���+���
" ����� ������	��
�" ����	�@��#�> '��� :��	���
*" �������& ��
�� ������	� ���	�� ��������� ���(
���� ���
����� ���� ������  �  ����	���� � ���(

����� ������&*+ � ������*+ D ���� ��

�" ���� ��+����>+� +
�	�>+� 
��	��� �	��& ����
����
�	�
 ��	�*���

�" ���� ��+����>+� ��+
�	�>+� 
��	��� �	��& ����
����
�	�
 ��	�*���

@" ���� ��������� ����	���	� �����	!*���
C" ��#�	 �
��	��*�� �
��	��&*+ � :���#!?��� �&(
����� ��	������ �&���� ���� ������� ������ ����
������*��� �����	!*���

+" �������& ��#�	 ������	�����&*+ ��*���&*+ 
���	
 #���& +�
���C�
 ����	� ���&*+ �
��	��(
*��� � � ��	�*� �����	�� ���� ������ � �!�
� "�

�" �������' �@��	!����; ������	��
�" ����
 �	����&*+ ���*� �	��> �'���� � ���	��!

���� 	�*+��*�&
 �+����	��!
 ��+����>+� +
�	(
�>+� 
��	���

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

�" �������' ������*�� ����������&*+ �������(
�&*+ ��������


" ����������' #��	�� ��:������ ��	�*���
�" ������ @���*���� ������	��
�" �������	�> �	����> ���������G�<
" � � ����:��(
�� �	����> ���������� ��������� ��!���?�>+� �	(
����>+� '���� � �� ����
�	�
 @���*���� �&(
�	�� ���� 	�*+��*�> �+����	���� �	����

�" ��+������� *+��	�� ���� ���	��	��� :� �	����>
��������� ����#! ��	����� C��	'�� �� 	��*+ 
���(
*�� �� ������:��� :����	� � �����	��	�� ��	�*��� �
*+��	�� ���� ���	��	�� ��
� �	����> ���������
� #�� ������:��� :����	� � ��	�*���

H" ��+������� *+��	�� ���� ���	��	��� :� � ���	�(
��� �����	!*��� ���� ������; ��
���� �E; ������

9 <" F�!��+�� � :����	� � �����	��	�� ��	�*�� ����
������  �!�
� " ���� �" � '#�� ������& � ������ 2
�!�
� *"� ����
 ��!��+ ������&*+ � � � ���� 3� ��
" �&��� � ���	� ���	�!*	� ���� �I�� ����
��� �
��(
�� ���� ��& ����� �����6��'*� �:!�; �����+����(
������ �4�� ��
���� �E; ������ � �	��& ��� ��(
���	��	� ��	�*��

�" ������	� �	��& ���+���
 � ����� ������	��
�� ����	�@��#�> '��� :��	���

�� ��
������� '��
� ���� ������� �	�	�����+�
'��
�� � �	���
 � ���� ������	 �������; ���(
	�� *+��	����	��� '��
� � ������!
 ��!���(
�&*+� �4���*+  ���
	�*�&*+ ��
�����

3� *�����' �&
��� ����
�� � +��	���*+
3� �4���+� ������
3�� ����� �4���+� ������
3*� ��*����
3�� ?	���*�

<� ���+ ��������
2� �������& ��
�� ������	� ���	�� ��������� ���(

���� ���
����� ���� ������� D�  �   ��
,� ��#�	 �
��	��*�� �
��	��&*+ � ��	������ �&(

���� ���� ������*��� �����	!*���
D� �������& ��#�	 ������	�����&*+ ��*���&*+ 
���	

 #���& +�
���C�
 ����	� ���&*+ �
��	��(
*��� � � ��	�*� �����	�� ���� ������ � �!�
� "�

�� ���� ��������� ����	���	� �����	!*���
 �� �������' �@��	!����; ������	��
  � �������' ������*�� ����������&*+ *�����&*+

��������
 �� �������' ������*�� ����������&*+ �������(

�&*+ ��������
 �� ����������' #��	�� ��:������ ��	�*���
 3� ������ @���*���� ������	��
 <� �&��� � ������*�� ���*�&*+ ����� ����+����

 *+
���!*�
 2� ��+������� ���	��	��� :� � ���	���� �����	!*���

���� ������; ��
���� �E; ������

9 2" J� � ��	�*� �����	�� ���� ������  �!�
� "
���� �" � '#�� ������& � ������ 2 �!�
� *"  :��	��
������:! ��
��?�� +��	�	� �&���� � �����! ��
�(
��� ��	�*+ ����� � �4���� �4������ ���������&*+ ��(
��	�����	�&*+ ���
������ ��!����&*+ �	�	��@ ����
��+�����&*+ ��	���! ���	����&
 '�	��
� ���
���(
�� �����	��	� ��	�*�� � ���:��' � ������>�K�

F����
�� ��� #���� � �����
 �< : �<
 ����'.
7�<" /�� 3 ���� � �!�
� " ������� 9L�" #�  D<,$���2 9A� �� LA

M �<D�  2�  �� ���2"�
�<" /�� 3 ���� � �!�
� �" ������� 9L�" #�  D<,$���2 9A� �� LA

M �<D�  2�  �� ���2"�
�<�" /��  � ������� 9L�" #� D��$���D 9A� �� LA M � 3� �� D�

���D"�
�<*" /�� 3 ���� 3  , ������� 9L�" #�  D<,$���2 9A� �� LA M �<D�

 2�  �� ���2"�
�<�" � �� ����� #� <�<$���� %� �� � ��� � ��!�
�� � ����! ������(

?!*+ ����������
�<�" /�� 3 ���� � ������� 9L�" #�  D<,$���2 9A� �� LA M �<D�

 2�  �� ���2"�
�<@" 1������� 9L�" #� D��$���D 9A� �� LA M � 3� �� D� ���D"�
�<C" /�� 3 ���� , �!�
� " : �"  ����  � ������� 9L�"

#�  D<,$���2 9A� �� LA M �<D�  2�  �� ���2"�
�<+" /�� 3 ���� < ������� 9L�" #�  D<,$���2 9A� �� LA M �<D�

 2�  �� ���2"�
�<�" /��  ���� 2 �!�
� *" ������� 9L�" #� D��$���D 9A� �� LA

M � 3� �� D� ���D"�
�<�" � D ���� � ����� #� ���$���3 %� �� � �*+���  ���:!��! ���(

��+����������� �4��  � �
��� ����� #� �3<$���� %� ��
� ��	�C������ ������*��  ���	���� ���#��;���� :���	�>+�
����	����  � �
���  �������! ����	��&*+ ������� � ����!
������?!*+ ����������

�<�" /�� 3 : 2 ������� N�� 9L�" #� ,�$���� �  �� �����
����� �	��&
 � ��	�����' �����#�> ������� ��:�
�� ���(

�� ������� ��� �����+��������� � ��
*� �����#��� �����(
+����������� ����	���  �	��&
 � ��	�����' ����	��> ��:�(

� ������� ��� �����+���������� �	��&
 � 
���
 ���56�' ������� 9L�" #�  ���$���<� 9L�" #� �3,$���2�

�	�� ���2 %����� ������� #� ���$���� /��	�  �2



9L�" #� �,D$���,  �	��&
 � ���?��� �������� 9L�"
#�  ,D�$���� 9A� �� LA M ��� � �  � �����
F�!��+ #� � ������� ����� ���������� ���������
#� ��$���� %� �� � ���
����*+ �����	���� ������� � ���(
��+��������	�� @��
�� ���
�*+ ��	����

�<�" � 3 ����� #� <�,$���2 %� �� � �4������	� ��C���� ?	�	���
������ � ����	� ��C��	��*�� ���4� ���	���&*+ ��	�!�  ���(
���! 
��:�	����>+� 
	������ ���	���&*+ ��	�!� � 	�+
� ����! ����� #� 32,$���D %� ��

�<
" � <3 : ,� ����� #� <�$ �,2 %�� � '��
��
 �������!  �	(
�����
 ������� 9�	����& �����" � ����! ������?!*+ ����(
������K�

�� % � �3 � ����� � �3� �	��& ���	�� ������
����.

7� �3

8�	�*� � �����	!*�� � �����
 +��������	��

9 " 8�	�*�� � �����	!*�� � �����
 +��������	�� 
�:(
�� �����	�'; ��+��������	����� ��� ��  �� =
��������&*+ ������� ���� �����	�>+� ���������2" �
" ���	���� ���� 	�*+��*�> �+����	���� ��+����>+�
+
�	�>+� 
��	��� ����

�" ���	���� ���&*+ �	������ ������!  	�*+���IC�!
���	�� ��#!	#��>+� ���C�
��>+� ������� ��
�&?�� 	�+���� +����	� ���	����>+� 
��	���

9�" 8�	�*�� ���� ������  
�:�� �����	�'; ��+��(
������	����� ���
" � '#�� ��	������ ���>+� ��*���>+�
���	� ����
�" ��� '#��� ��	������ ���>+� ��*���>+� 
���	�

9�" 8�	�*�� ���� ������ � �!�
� " 
�:�� �����	�';
��+��������	����� ��� �� 2 23� ��� � �:�> ����(
��	�����> ��*���> 
���	��

93" 8�	�*�� ���� ������ � �!�
� " 
�:�� �����	�';
��+��������	����� ���� �
" �
��	�� � �:�> ������	�����> ��*���> 
���	�
�� 	��*+ 
���*�� �� �����	��	� ��	�*�� ��#� ��(

���� �3
���*�� �����	�:�	� ������ �	��� ��� ���(
����� � A��� ���*�� ��*�����*+ ��*!  ������ ��
���
��	��� ���� ��* �� 	�� 
���*��

�" ���:! ��
���� �3 
���*�� ������> �4����> ��(
*���>
���	  ������	�����> ��*���>
���	� � ���(
��+����������� �����&����  ������� �������

9<" 8�	�*�� ���� ������  
�:�� �����	�'; ��
3�� ��� ��� � �>������ ������� 	��*+ @���#�&*+ ��(
����

92" 8�	�*�� ���� ������  
�:�� �����	�';� �
� ��+��������	�� ��� ���:�� :� ���	��' �����	!(
*�� ���� �:!�; ��
���� �E; ������

9," F�!��+�� � :����	� � �����	��	�� ��	�*�� ����
������  ����
 ��!��+ ������&*+ � � � ���� 3 �� ���(
���	� �	��& ���+���
" ����� ������	��
�" ����	�@��#�> '��� :��	���
*" �������& ��
�� ������	� ���	�� ��������� ���(
���� ���
����� ���� ������ 2�

�" ���� ��+����>+� +
�	�>+� 
��	��� �	��& ����
����
�	�
 ��	�*���

�" ���� ��+����>+� ��+
�	�>+� 
��	��� �	��& ����
����
�	�
 ��	�*���

@" ���� ��������� ����	���	� �����	!*���

C" ��#�	 �
��	��*�� �
��	��&*+ � ������ �&����
���� ������*��� �����	!*���

+" �������& ��#�	 ������	�����&*+ ��*���&*+ 
���	
 #���& +�
���C�
 ����	� ���&*+ �
��	��(
*��� � � ��	�*� �����	��� ���� ������ �
�!�
� "�

�" �������' �@��	!����; ������	��
�" ����
 �	����&*+ ���*� �	��> �'���� � ���	��!

���� 	�*+��*�&
 �+����	��!
 ��+����>+� +
�	(
�>+� 
��	���

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

�" �������' ������*�� ����������&*+ �������(
�&*+ ��������


" ����������' #��	�� ��:������ ��	�*���
�" ������ @���*���� ������	��
�" �������	�> �	����> ���������G�<�" � � ����:����
�	����> ���������� ��������� ��!���?�>+� �	���(
�>+� '���� � �� ����
�	�
 @���*���� �&�	��
���� 	�*+��*�> �+����	���� �	����

�" ��+������� ��+��������	�� ���� :� �	����> ��(
������� ����#! ��	����� C��	'�� �� 	��*+ 
���*��
�� ������:��� :����	� � �����	��	�� ��	�*��� � ��(
+��������	�� ��� ��
� �	����> ��������� � #��
������:��� :����	� � ��	�*���

H" ��+������� ��+��������	�� ���� :� � ���	����
�����	!*��� ���� ������; ��
���� �E; ������K�

�� % � �� � ����� � ��� �	��& ���	�� ������
����.

7� ��

8�	�*� � ����� ������*��+� �������
�����>+� �����>+� 
����

9 " 8�	�*�� � ����� ������*��+� ������� ����(
�>+� �����>+� 
���� 9-��� ��� 7������*�� �����(
���K" 
�:�� �����	�';
" ������� ���� �����	�>+� ���������2" ����
�" *+��	����� ���� �����	�>+� ��������� <"

9�" 8�	�*�� ���� ������  
�:�� �����	�'; �� <� =
�������� *��� ������*��+� �������  �� , ��� ���
� ����� ������*�� ���������

9�" B�������&
� �����
� � �����	��	�� ��	�*��
���� ������  �' ������ � ����� ������*��+� �(
�������

93" 8�	�*�� 
�:�� �����	�';� � � :��	�� ���:�
���:!�; ������*�� �������� ��
���� 	�� �����

9<" F�!��+�� � :����	� � �����	��	�� ��	�*�� ����
������  ����
 ��!��+ ������&*+ � � � ���� 3 ��
" �I�� 	�*+��*��� ����
��	�*�� � ��������

������*�
 ������!�

�" *����� ����� � ����� ������*��+� ��������
*" �I�� ���+����	� � ��������! ������������� 
���#���
��I	�,�" ��� ��!���?�>+� �����	�� 
�����

�" ��+������� :��	��� :� ������*�� �������� ����
���:!��> ��
���� 	�� �����

�" �I�� ���+����	� A��� ������>+� �����	�!*	�
���������� ��������� � 	�*+��*��� ��4�������	� ���(
���*��+� ��������,��"

@" �I�� ���+����	� A��� ������>+� �����	�!*	�

/��	�  �2 %����� ������� #� ���$���� �	�� ���,



���������� ��������� � �+�����	� �
���	���� ���(
���*��+� ��������,��"

C" ��+������� � *������� 
���
����� ��
�*� ����	��
� ������+� ����*+����'*�*+ ���*+ @���#�&*+ ��(
���  � ��!���?��
 @���#��
 ���� ���� ����� ���(
���>+� � ��!��+� #� <�K�

F����
�� ��� #���� � �����
 ,�  ,�� ����'.
7,�" 1������� ����� ���������� ��������� #� ��3$���� %� ��

� ���
����*+ ���������� ��I	 
�����
,��" � < ���� 3 �!�
� 
"  �  � ���� 3 �!�
� *" �����

#� �<<$���, %� �� � �*+���� �������  ������� ������>+�
�����  � �
���  �������! ����	��&*+ ������� � ����! ��(
����?!*+ ����������K�

3� � � � ������ 2  , ����'.
792" % ��������> ������ � ���:��' ������� �	�(

�> ������� � ��!���?��
 ���������
 ���� ���� ������(
:��!
 :����	� � ��	�*�� ��	����� C��	'��� � � ��(
	�*� �����	�� ���� � �� 3� D� ��  3�  <�  ,�  D ���� ��
� ��� � ���� �� � �� ���� �� � ��� �3� �2 ���� �� � �,
���� 3� � ��  �� ���� � � ��	�*� �����	�� ��
��
����#�� ��	� ���� � ,�  ��   � �3  �<�

9," % ��������> ������ � ���� � ,4  ��    �< ��(
�:��' � ������  �	�	�� �	��> ������� � ����*+���(
�'*�
 ���������
 ����� ������4� �� ?	���*+ �����
�� ������ �	��	  ��������,<"K�

/�� 00

O�	� �������� ����� ����'� '#�����;  � ��	I��
�����

������ 5�1� �� ��

�	�� ���D %����� ������� #� ���$���� /��	�  �2

��#!�!��67P����	���	�� �����������	� ���������� ���������� D �   Q�	����� R���> ��
��	��  �� ���� ����*�� %������ �������
���������� ���������. 1�
��	�� �������  �� D  �2 Q�	����� 	���@I� ����*�� %������ ������� ���������� ���������. ��$<� 3� 2< �3�
	���@). ��$<� 33 �D <� S ��*+��� ���� ��	���� S 8�!'7 �LN�T�� � ��� Q�	���� S �# ������&1�!7 F���* ������	��� ����� � �� ���
P�	�� N���� ��$J� � � � R���� S 9!����� :'��7 U����� ���� #� '� 3�����3���$� �� S ���;�� 0&�!0�"�� 7 F���* �����(
�	��� ����� � �� ��� P�	�� N���� ��$J� � � � R����� 	���@I�. �3 $,� <� ���� @). �3 $,� <� �3�� �(
��. ������V������ S����!<
 &1��4 0 ��� !#���� ! =!�>�� !# ������!�"��� ��;�!#!���7 	���@I�. �3 $,� <� 2��� @). �3 $,� <� 3�2 S ��?�����! /������
0&����� ���������� ���������7 	���@I�. �3 $,� <� <�� S @��#!�%! /������ 0&����� ���������� ���������7 O�
�?���� ���
D� �� Q�	����� 	���@I�. ��$3� 3� 2D  <� �(
��. �	�
�����V�������

� ������ ����	�

��?�� &1�! �#���!��6� 7 W�� %������ ������� ���������� ���������
� �	������ � ������ ��
���	�>+� ��#�!� ���	�� ��C��	�  ��
�����	���� � ������ @��
�� ��������� �� �&?�� ����
���� ���	��(
�'	���
� %�����#�> ��'#	����� � ������ �� ����! ��
���	�>+�
��#�!� ���	�� ��C��	� � ������ ���	�#�>+� ��#	�  ����+� ��(
��&*+ #��	��� F�� �����	��! ��#��>+� �������� ���	���'	�� �
�(
�! ��4��� ������� %������ ������� ���������� ���������� 1��> ��(
:����� � �������� %������ ������� ���������� ��������� � ���(
���' ������:��� %������� � �#!� �:�� �� ���*���! ����������
 �+����! ��������� F�� ���	�	� � �
����	��*��� ������	� �:��
��������& ��C��	�#�& �I� �����	��� ����! &1�� �! ��#: ���!��<
�!A #� �- #�" �# #&�� � �12 0!���#��!��!( ����! &1�� ���!�:1�
�! �#���� /������ 0&����� ���������� ��������� ����! ���!���A #�
�-B#�"B�#B#&�� �B#���'���!B�!���#��:1��B'�!����(


	C-136-1
	C-136-2
	C-136-3
	C-136-4

