
������

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

�	�� �  � � � � ������ �� ��� !� "��� �� ##�$���� �%� � &���'� '�����()�*)+ '",�+�' � �-�� � ��.�� ��/��+�����������
��0���� ' "���( ������1()+ ��������' � � "���� � �������( ��������)+ "����'

�23� �  � � � � �����������)+ ���������)+ ' �%)+����)+ '",�+�)+ ���"� ��%�����/�� � ���'���/�� ��'���� ������ �&
�����'��*

�2�� �  � � � � ������ �� ���( � ��� !� "��� �� 2#3$#332 �� "� � ����)�� � � �������( ��������)+ "����' ' "���( "����
�� �	4$#3�3 �� "� � ���5%)+ �� '�&������ ��+� � � "���� � �������( ��������)+ "����' � ������ �� ��� !� "���
���'�����0 ������0 ���* �� 	#	$���# �%� � �����)+ � �������0 �������� 67�����* ��������8 ' "���( ������1()+
��������'

�������	
�


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



���

� � � � 	

� �� ����� 	
�



 ���
� ����
�����
� ���������

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

� �

 ������ !�����

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

�# ��$������� �� ������ ����,'� ��������%�,'� ����(
���� -.���� ��� /�����0# � ��' ��'����*

�# ��������� ����� ����,'� ��������%�,'� ��������
� ��'� �������� �� ��'*

�# ��������� ���$���� ����,'� ��������%�,'� ����(
���� ��� ������ ������ ���� � �����+����) ��������
�� �� ��%��&�' -.���� ��� /������ ���� � �����+���(
���0#*

�# ���� � ���������� ��1� ��� %���������' �!��������'
� ����&� ��������%�&� ���������*

2# ��������� �� ���'�������� � ����&� ��������%(
�&� ��������� ����� %�����&�� 3���� 4��5�����
!��� -.���� ��� /���'��� �&����0#* �� ����� ����,(
'� ��������%�,'� �������� �� 3����* ����, ��� �!
%�����&�� 3���� 4��5����� !��� -.���� ��� /�����0#*
� �� �&��� ����,'� ��������%�,'� �������� �� 3�(
���* ����, ��� �! %�����&�� 3���� 4��5����� !���
-.���� ��� /�&���0#*

6# �1������7 ��6��� 3����� ����� � ��6�� 3�����
�������� �������� � ������� ��������� ����,'� �����(
���%�,'� �������� � ��'� �������� �� ��'*

'# ����� ��� ���������� ����,'� ��������%�,'� ��(
������ � ��'� ������)� �� ��'*

�# ������� �� ����3���� ���������) � ������� ���������
����,'� ��������%�,'� �������� � ��'� ��������
�� ��'�
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�� !%��� ��'�� ����� �� �������
�# ����&� ��������%�&� ���������

�� ������ ����� ������ ��������* ������ �! ���(
��* 3�3�� ����� �!������*

	� �����* ����&� �! ����� ��%��, �� �&���*
�� %���� �����)� ��%��, �� ��������� ������,'� ��(

������*
9� ������& �������* ����&� �! �����%��� � ����(

���� �)����, � �����* %���) �����)� ����� � ��������(
�,'� ���������*

:� �����%��* ����&� �� ���� �������� �������� ��
������* ������ ����+��& ����,� ����� ��������(
�&*

;� ��������* ������ �� ���� �������� ����������
�� ������ ����� � %���� ��������* ������ ����+��&
����,� ��� ���������&*

�# 6�������&� ������� ����&�' ����)� ������� �!%��(
��� ����� ����������� '������ ��������,'� �1����
����'��!�� 2���%�, �������� ����%�����*

�# ������&� ������� ������ ����� ������� ����&�'
����)� ���� ����&�' ��������* � ����&�' �� ������
������ ����� ������ ��������*

�# �����&� ����&� �������� �������� ������� ��(
������ '�������� ������ ����� ������&�' ���������
����������,'� ���������� ���� ����� �� ������ ���
2���������� '������*

�# ������&� ����� ����� !%���� �&����� ������
����� ���������� �&�����&�' �������< ������& ���
�� ����$��& � ��'�����������& ���* ��� �� ���!%���
����� ��������� ���������� ����)� ��=��*

2# �&�����&� ������� ����� �����& �� �)��������
��������� ������&� ����� �������&� ���=����)�
����,'� ������2������,'� ����%� ���$)���,'� ���
����%�� �������� ��=�� ����,'� ����%� �����
���$���� ������2������&�' ����� ��������2�����(
�&�' ����%��*

6# ������ 6�������� ��������, ��������� ����,'� �&(
�'�������,'� �������* ���%��
�� �����������& ���� �� ���� �� ���������) � �����)*
	� ������%��& ���� �� ���� � 3���� ����������*

'# ������ ������ ����� ��'� ���,'� ���'� ������ �����(
�� ����� ��' ��������'��&�' '�������*

�# ������������� �������� ���� ������ �� ���������)
�����%��!�� �� ������&�� �������3��&�� ������
� ������&�� ��������7���*

�# 6,����� �����+�� ����, ������� �'����, �� !%���
���'������ 6�������&�' ������� ����&�' ����)�
� ������ ��' �1����*

�# ������&� ���')��� ������ ����&�' ����)� ��!$����
�� ��'������� � ���$���� 6���2���� �������� ���(
�&�' ����)� ����������� �����6����� � '����������
'������*

�# ������ ������ ����&�' ����)� �!��� �������� ��(
���� ��%��&�' �� ��%���, ��'������ �'�����&�'
6�������&�' ������� /�> ����0 ��� ��� �������* ����&�'
����� �� ���! ��'����� ��������7*

�# ������&� �������� 3������� �&����� ��!$���� ��
���'������ 6���2���� ����&�' ����)� �����������
�����6����� � '���������� '������*

�# �������� ����,'� ��������%�,'� �������� -.����
��� /������0# ����& ��������%�& ������� �����,���(
'� ���'� ������ �������* ������ ����'����$����*
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���������& � �����,���� %��� � �����,���'� ����(
��* ����& �� �����%�� ���������&* ���������&* �3��(
�����& ��������3��&< � ��)���� ������,'�������(
�� � ������ �� ������& ��1��� � ������& %��
����������*

�# ������%�&� �5��� ������ ����,'� ��������%�,'�
�������� -.���� ��� /������%�& �5�0# ��%��& ���� %)(
��� � �)���� ��!$���� �� ��'� ������2�����*

�# ������� �������'� �1����
�� �����'�5��� ������ ����� ������& ����� �����(

����� �� �������!�� �� ��� ����� ������ �����
����$��& � ����,'� ��������%�,'� �������� 6�(
�����)���'� �1���� ���������,'� � ��'� ���,'�
����,'� ������� ����� ������,'� ������ �����
� �����'�5����' ����&�' �������� � ������&�'
������� � ��'� �������������� ���������*

	� ����& ������ ����� ������& ����� �������'� �1(
���� ����$��& ����� �� ������ ���'����!��'�
� ��� ����� ���������� �������*

C# �1����� ��� �����'�5����' ��������' ����� ��(
����&�' �������' ������* �� ������ ����!< ��� ��(
�����'�5����' ��������' ����� ������&�' ����(
���' ������ �1���� ��������%�,'� ��������
���$��,'� �� ��' ����$����< �1��� ������� ����� ��(
����,'� ������ �1$� ��7 �� ������*

�# ������������� ������* �� ������ ������ ����� �����
������ ����&�' ����)�< �� �'������������� �����
��������* ��� ��������&�� �!���������* ����������
�&3��� ����� ��&�� !�����*

�# ���������� �����7�� !����, ���������� ������
�1���� � ���$)����� ����,'� ��������%�,'� ����(
���� ��� ������ ���� � �����+����) � '=������ �����(
����� ��������� �� ���'������ � ����3���� �����(
������� ����&�' ����)� ��� ��3��������) ����
������� ����,'� ��������%�,'� ��������
�� ��7�'� � �������3��&� ����������* 2�������(
�&� ������ � 6�������&� ������������ ����&�'
����)�*

�# 2���������� '������� ������� %)����, ����������
������� ������* �������� ���+� � ������%���
��'������� ������ ����� ������� ����&�' ����)�<
���7��� �� 2���������� �����2������* �� ������ ���(
��� �� ����, ������� � ������, ������ ����.��! �� 2�(
�������&�' ����65��)
�� D E ������'������,*
	� F E '������,*
�� G E ��������,*
9� H E ���'���,*

�# %�����7�� � ����&� ��������%�&� ��������� ��'�
��������� � �������� �� ��'*

�# ���������� ����,'� ��������%�,'� �������� ����*
����������� � !����� �������� ��������* ������
� %���) �����)� �� ��6����)��� ���$����* ���� ����(
�%���� � ���������,'� ��������� � ���������� ���(
���,'� ��������*

I# ������)� �� ��' �����������* ������ �� ������*
������* ���'��� �&����* ������# ����� ��& ��1���

���������� � ����&� ��������%�&� ���������
-����� ���������#*

># ������� ����,'� ��������%�,'� �������� -.����
��� /�����0# ��'����* ����������* ����������* �3=�(
'�����* �7�'������ ������ ����� �������� ������(
��* ��7�'������ �����%���� � �����)� � ��������(
�,'� ��������� � ���������� %���) �����)� ��
��6����)��� ���$����*

�# ������ ����,'� ��������%�,'� �������� -.���� ���
/����0# ��6���������� � �������%������ ������ ���(
���* ���� �� ��$���=�� �����%���� � �������� ��1��(
������� �� %������� � ����&� ��������%�&� ������(
��� -.���� ��� /��$���= �����%����0#*

�# ��&� ����)���� !%���� ����������* �&����* 3=��'(
����� � ���'������ �����6����� �1���������� � �����(
����� ����6�����&�' ��������	# � ����&�' �����$)�#�

� �

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

��������� ���������� � ����&� ��������%�&� ��(
������� �� �������!�
�# ������� ������

�� ������)� �������* �� ������ �� ���'��� �����*
	� �����* ���� ����� ��'����������* �����
�� ������)� �����* ����� ������ ����� ����������(

��� ������� �����* ���� ����* ���� ������ �����
������������ ������� ��3=��'���� ����� ���������
� � � ��� ������)��� ��7�' ���=� �������,'�
��������*9#

�# �������=�� �����* ���� ����& ��������%�& ����(
��� ����� �� ��'*

�# ��������=�� �����* ���� ����& ��������%�& ����(
��� �)����& �� �������=� .���� ������� ����� ��(
��� �� ��'�
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-�# ��������� ������� �! ��%��, ���������� ���
����� ���%���& - ���� ����� JDK�"�#* ���=� ����� -D����
���� LMNN�#* �������� ����! - ���� ���������� N�#* ����(
����� ������& -N���> ������� LMNN�#* ��� ����& -O�6��
��������� N�#* ��� ����& -P������ ������� NM4FN�#
� ��� ����& -P������ ����� N�#�

-	#  �� ������, ������� ������, � ��)��'� %� � �� ���(
��%��� ���������� �����7�� ���, !����� ����������
����������

� :

Q�'���� 6�������&�' ������� ����&�' ����)�

-�# R�������, ������ ����&�' ����)� �� �� !%��� ��(
�'������ � ������ ���$���=�,'� ���$)����� �����6�����
��������� �'���� � �����&�' �������'* 6,���&�' �(
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: ?� �� � �����' � ����) ����� %� �;
@	

T ?� ��
�# � 	 �)��� �# ����� %� �	;@	

: ?� �� � ����) ����� %� �;
@	

T ?� ��
9# ?��� %� 	
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S ?� �� � ������ ��'���� ���1� �����)��



��������'* ������&�' ��������' � � ����� ������ ���(
�&�' ����)��

-	# Q�'���� 6�������&�' ������� ����&�' ����)� ��(
�=� ������ � ������� ������ ������ � �����, ���(
�)��� ������� -.���� ��� /�������0#�

� ;

?����� � ����65��� ����,'� ��������%�,'� ��������

-�# ?������ �!
�# ������& �����*
�# ����& ������*:#
�# �&�����& �����*
�# ������& ���*
�# ����*
2# ���� ������ � ������������ �������*
6# 6,��� �����+�*
'# ������& ������*
�# ������& ���')�* ���')� ����������* ����%���� �����
'����� 3�1���*

�# ����� ������ ����&�' ����)��

-	# N���& ��������%�&������� �� ���) �� ����65���
�# ������2������&* ����& ���'��� �� ������ �����
������������ ����� �� ������* ����& �� ���'���
� ������ ���������� �������* �� �� ��� ����! �������
��%�� � ��U+� ��$������� ������, � ��)��'� %� 	*

�# ����������&* ����& ���'��� �� ������ ����� �����(
������� ����� �� ������* ����& �� ���'��� � ������
���������� �������* �� �� ��� ����! ������� ��%��*
��� ������������& �� ������ 2��������&�' ������
�� !����� �������� � ��U+� ��$������� ������,
� ��)��'� %� 	*

�# �����2������&* ����& ���'��� �� �������* ����&�� �!
�&�����& �����* ������& ���* ����* ���� ������
����� ������������ �������* ����&�' ���$�� ���� ��(
����������, �� !����� ���������,'� ������ �� ����(
�� 2��������&�' ������ � ��U+��! ��$�������
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��= ����� ������� ����� �1$� ��X����� ��'���7 ��
�������) ����' ����� �� ������������ �������������
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������ �������� � ������� ��������� ����,'� �����(
���%�,'� �������� � ��'� �������� �� ��'*
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�� � ����&� ��������%�&� ���������*

�# �������%��� ��������� �������� ��!3��*
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� ����� ��������� �����%��)*

'# ��6������� ������! ��)����� $������=�� � �������

�����%���� � ��6������� 3������� ��� ��$���=��
�����%��)*

�# ����.��� ����� ������ ����&�' ����)��

� 		

J�����& ����& !���

J�����& ����& !���
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����$���� ����� ����* �3������� ��X��& �����
������� �����& �� ��'� ��������� � ���'������� ����(
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� ������� �������7 �� ������)�� � 4��5����� ��������
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�) �����)� � ������'������ �����%���� � ���������,(
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�AS� A 

LIST O PÔVODE LESNÉHO REPRODUK�NÉHO MATERIÁLU POCHÁDZAJÚCEHO 
ZO SEMENNÉHO ZDROJA ALEBO UZNANÉHO PORASTU 

 
�LENSKÝ ŠTÁT: POTVRDENIE �. ES: (KÓD KRAJINY)/(�.)  

Potvrdzujeme, že �alej opísaný reproduk�ný materiál lesných drevín bol vyprodukovaný:  
pod�a smernice ES    � 
pod�a prechodných ustanovení   � 

1.  Botanický názov: .............................................................................................................................................................................. 

2.  Druh reproduk�ného materiálu    

       Semenný materiál  �    

       �asti rastlín �    

       Sadbový materiál �  4. Typ zdroja reproduk�ného materiálu:  

    Zdroj semien      �  

3.  Kategória reproduk�ného materiálu    Porast                 �  

       Identifikovaný �    

       Selektovaný �    

       Testovaný �    

5. Ú�el použitia: ..................................................................................................................................................................................... 
6.  Národný registra�ný kód alebo identifikácia zdroja reproduk�ného materiálu v národnom registri:..................................... 

................................................................................./ zmes:................................................................................................................. 
7.  autochtónny  �  neautochtónny  �   neznámeho pôvodu  � 

miestneho pôvodu �  nepôvodný  � 
8. Pôvod zdroja reproduk�ného materiálu (pre neautochtónny/neindigénny materiál, ak je známy): .................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
9.  Krajina a semenárska oblas� zdroja reproduk�ného materiálu: ............................................................................................. 
       proveniencia alebo skrátené ozna�enie:   ......................................................................................................................................... 
10. Nadmorská výška alebo výškové pásmo zdroja reproduk�ného materiálu: ............................................................................. 
11. Rok zberu: ....................................................................................................................................................................................... 
12. Množstvo reproduk�ného materiálu: ............................................................................................................................................ 
 

 

13. Je materiál, pre ktorý má by� vystavené toto potvrdenie, výsledkom delenia vä�šieho oddielu, pre ktorý bolo už predtým vystavené 
potvrdenie ES?      Áno  �  nie  � 

�íslo predchádzajúceho potvrdenia ...........................................   ve�kos� pôvodného oddielu ............................................................ 

14. �as pestovania v škôlke: .............................................................. 

15. Bol už materiál získaný zo semien následne vegetatívne množený?   Áno  �  nie  � 
      Množite�ská metóda ...........................................................  po�et množite�ských cyklov ......................................................... 
16. Iné dôležité informácie: .................................................................................................................................................................. 
 

17. Meno a adresa dodávate�a: 
 
 
 

Názov a adresa centra:  Odtla�ok pe�iatky centra  Meno inšpektora 

 
 

  
Dátum:  

  
Podpis: 
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�AS� B 
LIST O PÔVODE LESNÉHO REPRODUK�NÉHO MATERIÁLU 

POCHÁDZAJÚCEHO ZO SEMENNÉHO SADU A VÝBEROVÝCH STROMOV 

�LENSKÝ ŠTÁT: POTVRDENIE �. ES: (KÓD KRAJINY)/(�.) 

Potvrdzujeme, že �alej opísaný reproduk�ný materiál lesných drevín bol vyprodukovaný:  
pod�a smernice ES    � 
pod�a prechodných ustanovení   � 

1. a) Botanický názov: ............................................................................................................................................................................ 
  b) Názov zdroja reproduk�ného materiálu (pod�a údaja v registri): .............................................................................................. 

2. Druh reproduk�ného materiálu    

       Semenný materiál  �    

       �asti rastlín �    

       Sadbový materiál �  4. Typ zdroja reproduk�ného materiálu:  

    Semenný sad             �  

3. Kategória reproduk�ného materiálu    Rodi�ia potomstiev   �  

      Kvalifikovaný              �    

      Testovaný                    �    

5. Ú�el použitia: ....................................................................................................................................................................................... 
6. Národný registra�ný kód alebo identifikácia zdroja reproduk�ného materiálu v národnom registri:   .................................... 
7. (eventuálne) autochtónny  �  neautochtónny  � neznámeho pôvodu � 
 miestneho pôvodu � nepôvodný  � 
8. Pôvod zdroja reproduk�ného materiálu (pre neautochtónny/neindigénny materiál, ak je známy): ..........................................  
9. Krajina a semenárska oblas� zdroja reproduk�ného materiálu: ................................................................................................... 
  proveniencia alebo skrátené ozna�enie: ................................................................................................................................................... 

10. Semenný materiál z:  vo�ného opelenia   � 

 doplnkového opelenia � 

 kontrolovaného opelenia �  

  

11. Rok zberu: ........................................................................... 

12. Množstvo reproduk�ného materiálu: .............................................................................................................................................. 
 

13. Je materiál, pre ktorý má by� vystavené toto potvrdenie, výsledkom delenia vä�šieho oddielu, pre ktorý bolo už predtým 
   vystavené potvrdenie ES?  Áno  �   nie  � 
�íslo predchádzajúceho potvrdenia ..............................................   ve�kos� pôvodného oddielu ........................................................ 
 

14. �as pestovania v škôlke: .....................................................  15. Po�et zastúpených komponentov: 

     Potomstvá ..................................................................... 

     Klony ............................................................................. 

16. Nadmorská výška alebo výškové pásmo zdroja reproduk�ného materiálu: ............................................................................ 
17. Bol zdroj reproduk�ného materiálu získaný pomocou genetickej modifikácie  Áno  �  nie �  
 

18. V prípade reproduk�ného materiálu získaného z rodi�ov potomstiev 
   metóda kríženia.........................................  percentuálne zloženie potomstiev tvoriacich komponenty ............................................. 

 
 

19. Bol už materiál získaný zo semien následne vegetatívne množený?   Áno  �  nie  � 
   množite�ská metóda............................................................ po�et množite�ských cyklov .................................................................. 

20. �alšie dôležité informácie: ............................................................................................................................................................... 

 Názov a adresa centra:  Odtla�ok pe�iatky centra  Meno inšpektora 

   
Dátum:  

  
Podpis: 
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�AS� C 
LIST O PÔVODE LESNÉHO REPRODUK�NÉHO MATERIÁLU 

POCHÁDZAJÚCEHO Z KLONOV ALEBO ZMESÍ KLONOV 
�LENSKÝ ŠTÁT: POTVRDENIE �. ES: (KÓD KRAJINY)/(�.)  

Potvrdzujeme, že �alej opísaný reproduk�ný materiál lesných drevín bol vyprodukovaný:  
pod�a smernice ES    � 
pod�a prechodných ustanovení   � 

1. a) Botanický názov: ............................................................................................................................................................................ 
    b) Ozna�enie klonu alebo zmesi klonov: ............................................................................................................................................ 

2. Druh reproduk�ného materiálu    

       �asti rastlín               �    

       Sadbový materiál        �  4. Typ zdroja reproduk�ného materiálu:  

    Klon               �  

3.  Kategória reproduk�ného materiálu    Zmes klonov        �    

      Kvalifikovaný              �    

      Testovaný                �    

5.  Ú�el použitia: ...................................................................................................................................................................................... 
6.  Národný registra�ný kód alebo identifikácia zdroja reproduk�ného materiálu v národnom registri: ..................................... 
7.  (eventuálne)  autochtónny  �  neautochtónny  �  neznámy   � 

miestneho pôvodu  �  nepôvodný  � 
8. Pôvod zdroja reproduk�ného materiálu (pre neautochtónny/neindigénny materiál, ak je známy): .........................................  
9. Krajina a semenárska oblas� zdroja reproduk�ného materiálu: .................................................................................................. 
     proveniencia alebo skrátené ozna�enie: ............................................................................................................................................... 
10. Bol zdroj reproduk�ného materiálu získaný pomocou genetickej modifikácie  áno  �  nie �  

11. a) Množite�ská metóda: ................................................ 
      b) Po�et množite�ských cyklov: ..................................... 

12. Množstvo reproduk�ného materiálu: .......................................................................................................................................... 

13. Je materiál, pre ktorý má by� vystavené toto potvrdenie, výsledkom delenia vä�šieho oddielu, pre ktorý bolo už predtým 
    vystavené potvrdenie ES?  Áno  �   nie  � 
    �íslo predchádzajúceho potvrdenia ............................................ množstvo pôvodného oddielu ..................................................... 

 

14. Doba pestovania v škôlke .............................................. 

 

15. Pre zmesi klonov: 
   Po�et klonov v zmesi ...............................................................  percentuálny podiel jednotlivých klonov ....................................... 

16. �alšie dôležité informácie: .............................................................................................................................................................. 

17. Meno a adresa dodávate�a: 
 

 

Meno a adresa centra:  Odtla�ok pe�iatky centra  Meno inšpektora 

  Dátum:   Podpis: 
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�íslo 
sprievodného listu: 

 

Dodávate�: 
 
 
Sídlo (miesto, ulica, PS�): 
 
 
 
�íslo osved�enia: 

Odberate�: 
 
 
Sídlo (miesto, ulica, PS�): 
 
 
 
I�O: 

ES – Rastlinný pas 
Slovenská republika (SK) 
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
po�nohospodársky (ÚKSÚP) 
Registra�né �íslo ÚKSÚP: 
ZP (chránená zóna): 
RP (náhradný rastlinný pas): 
Krajina pôvodu (vývozu): 

Drevina 
(štátny jazyk/latinský názov) 

Oddiel/Eviden�ný kód 
= �íslo rastlinného pasu 

Druh1)/Kategória 
reproduk�ného 
materiálu2) 

Vek3) Eviden�ný kód a názov semenárskej 
oblasti/ Pôvod 

Množstvo4)/Dátum 
vyzdvihovania 

�íslo potvrdenia 
o pôvode 

Klasifika�né 
ozna�enie pri 
topo�och 

Predpokladané použitie5)/ 
Poznámka6) 

      

   
 

  
  

 

Dátum expedície: Dopravný prostriedok (EV�): Poznámky: 

 
 
 
 

Podpis a odtla�ok pe�iatky dodávate�a  Podpis a odtla�ok pe�iatky odberate�a 
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 "� ��� ������
#� �$�%	
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"���� ����� ��������
�# ���������� ����������$	% ��������� � ��	%��&
�$	% ��'�%�	% ()���� ��� *����������+ ���������,#
����� ��������-�� � ��������-�� ������. ����$�
�! ����������# ()���� ��� *�����,# ����� ���/�� �����&
�+ � �������� ������.
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-�� ����� ��������-�� ������.

�# ��	%���$� ��'�%�� ��'�% ����� ��������-�� � ��&
������-�� ������ �������$ 3�	%���$� ������2&
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��	%���+%� ��'�%� �!�����	� � �������� ������
������� ������ �� ��	%���+ �������� ��������-� ��&
����. ����6 �-���. ����. ������. ������. ������.

�# ����5�/�$� �����2� ��+ ������� ��� ������� ���-�
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	%���+ ��������� ��������-���. ����$ � �� ��/�����
"���� �4����	�+ ��	%���+ ��������� �! �������� ��&
	%���$	% �������2�

(
# 04����	�+ ��	%���+ ��������� ��%:5��!
�# ��������� ������ ������.
�# 	����+ ���������.
	# ��2/���� 	���.
�# ��������� !%����.
�# ���������� ������ ������ ������ ���-� � ��; 3�&
	%���+%� ������2��.

8# ���/�� �!�����	� � ��	%����� ��������	�� ��� ���&
��7�	�� � )��42	% ��������7��$	% ��������	% �����&
�$	% � �����$�� ������������

(9# <�/�$ ����� ����� ������ ������ ����� ���/��
���2 ��' ��������� 8������	��� =���!�����2 ����%�&
��' �������+ ����/������ ���-� �������+%� ������%�
���������
#

� �

���������+ ���������

(�# ����������� ���������� �� ��5�/�+ �������
��������-�
�# �� ��%� ��������� �� ��7����� ��������-�� � ������&
��-�.

�# �� ��������� ��%� ������ �� ������	�� �$������ ���&
�����$	% ��������-�� � !%���� �� ��������� ����&
�����	�$	% ��������2.

	# �� ���/���� ��������1��� ����� ��������-�.
�# �� 1����� ��������+ ����������� ������ ��������&

-� � ������������ ��������-�.
�# �� ��	%���+ �������� ��������-� �������+ �� ���&
���� ������� ��������-�.

8# �� ������ �� ��	%���+ �������� ��������-� ������. ��
����� �������$ � ��������$ ��� ��	%����� ���1&
��� ��������-�. ����6 �-���. ����. ������. ������
� ������.

7# �� ����������� ��%� ������ �� ��1���� ������ � ���&
��������� ��������-�.

%# �� �������	�� ��	%����� �����7�	�� ��������-�. ��&
���� ����� ������2	�2 ��������-�. %����� � ���	� ��&
���� �����������2 ����� � ���	� ���4�������� ��&
	%����� ����� ��������-� ����� �� ���������
� ��������� �!1����	2	% ����� ������$	% � ��7��&
��	�$	% �����2�� ��������-�.

�# �� ������1�+ ��������	�� ��2/��+%� �����. ���
������������ ��������- �� ��6���� �������'��.

�# �� ��$4��$ ������ ������ ��������-�. ��� ���������&
��� ��������- �� ��6���� �������'��.

�# �� ���/�� ����������+ ���'�� ������ �������+ ��
������� ������� ��������-� � ��%� �����7�	��.

>������ ?@ A������ ������� 1� ���B
��� ������ ���?

�# A���� ������� ���� ���������� ��������� 1� �?
B�;;? A� �� � ���������	% � ����2 ������42	% ����������

# � C� ���� 
 ������ 1� 


B
��� A� �� � ���� � �������� %������ � ����2 ������42	% ����������



�# �� ���4���� �����	� ��������-� � ���$	% ����� ���&
�����2���	% ��������-��.

�# �� ������ �!�����	� � ������4�� ��������	��� � ����&
���2�.

�# �� ����������-��$ � ��%��$ �������� ���������$ ��&
������-���

(
#  �5�/�+ ������� ���-� ������ � �� ������������
���������� � ��	%����� ��'�%�. �� 	������ ����
��5�/�+%� ������� �� ���	 ��� 9 D � ��1�$	% ��/��� ��&
������-� �� ����� ������$ ���������+�� ��������-���
� ����������� ����. ��) ��4�� � ��5�/�+�� ��������
E� ���� ��5�/�+%� ������� � ��1�$	% ��/��� �� ����&
%:5� ��5 � �������� %������ � � ��2���� ������. �� ���&
�$ �� �����5��� ��������� ��5. ��� ��������� ��5�

(9# A� ����������! ��������� �� ����/��� ��
�# ��5�/�+ ������� �� ���/��. ����+ ������ ���������+.
�# ����������� �������. �� ������� �$���	� ����� ��&

������-�. ���������� �$���	� ����� ��������-� ����&
����-�� ����� �2� ��������� 8���	��� ������ �����
������	��� ������ ������� ��/�������� ���������
�������� � ��!4�� ��������$	% ������2� �� �����&
�� �$���	� ����� ��������-�.

	# �������� ������ ��������-�� ��������-��� �� �����&
�� ��������-� ��� ������%� �F����.

�# ��������' ����F�������� �$���� �����+%� ������
�� ������� ��������-�.

�# ��1���� ��%4�� ��%��� �� �������� ��5�/�+%� ���6�&
�� ��� 9� ��2 ��� �5� ����1���� 8���!�� �� �����$
�����.

8# ��2/���� ��%������� 	��� ������ �� ���������� ��&
5�/�+%� ���6��� �� ��%��� ����������.

7# ��/�������� ������1�+%� ����5�/�+%� �������
!1����2��� ��	%���+%� ��'�%� �� ��������2 � ���&
����2 ������.

%# ���������� ����	�2. ���/��$	% ��������$�� ��7��&
��9# !1����2���� ��	%���+%� ��'�%� �� ���%+%�
!1����2�� ��%�� ��'�%� ��� ������%� �F����.

�# ���������� ����	�2 �� ���4���� �'�/����2 ����1�+%�
����������-� ��������-�� ������2� ��5��2 �� �����
�� �$4�� ������	%����� 	��� ����� �$����� ������
����� ��2�����. �� ��������- �2����� ���������
��������-� � ����� �'�/�����. ������ ��21���� ����
��F������� 	%��� ��������-�.

�# ����/��+ ����������� ������ � ������!	�� �� ��&
���2 ��� �$�������� ��%��� � ��� �F����.

�# ������5������ ��/����� ����!����� ��%-������
��� �2����+%� ��F�������� ��/�2��.

�# ���!1���� ������ �� !���� � ���4����� �� ���&
������+ �������� ��5�/�+%� ���6���.

�# ������1�+ ��2/���� ��%������� 	��� �����+%� ����&
�� ��������-�� �� ������� ��������-� ��� ���������
��������� �2������ ��%��� ��������-� � ��������&
-�� � �F���� � �����%� ��2/���� ��%������� 	���.

�# ������ ������ ��������-�� �� ��44�� 	���. ��� ����
��%������ 	��� �����+%� ������ � �����+���� 1�&
���� ���������� �����7�1��� ��	��.

�# ����������� ������ ��%�����+%� ������ ������ ��&
�����+%� � ��������+%� ��� ��	%����� ���1���
��������-�.

�# ������ ������ ��������-�� ����1�+�� ����������-�&
�� �� ��/4�� ���������! 	���. ��� �%����� �� �����&
�� ��%� ���+%� ���%� ������ ��������-��� ����� ��2&
�����. �� ���
�� � ������ ������. ����+%� �F����� �� ���4���� ���&

�����. ����1���� ����� ����� ��	%����� 1�����&
��.


� � ������ ������ � ������$� ������� ��������
�������2� ���	% 4����2� ���� ��������.

9� � �$������ ���G���%� ������.
�� � ������ ��4�����+%� ������.

H# 8����	������ �����7�1�$	% ��	�2 ��������-� ����&
����-��.

�# ��/�������� ����4�� ���� 1������� ������������ ����&
�� ��������-��. ��� ���/5��� �����.

�# ��������� �������+%� ����1�� ��%-������ � ��&
	%���+%� ��'�%� ��� ����	%�����!	�%� �2����+%�
�!%���� ��������-�.

�# ������5������ ������� ������ ��������-� �$�����
�$������ ��� ��������� ���1��� ��������-�.

�# ����������� �����' �� ����� �$����� ��������+%�
��� ��	%����� ���1��� ��������-� ���� � ������
��������-�. �����- ����� � �� ��/����.

�# ��������2��� ��5�/�+ ������� � �����7�1�$� ������&
��� ��������-�. ����+ �� ������1���� � ���������
� ������ ��������� ������+%� ��'�%�.

I# ��%������� ���� ����. ���� �� ����� ��������- �����&
�2��� ������. ��� �� ����� ��������� ������ ����&
����-���

(�#  �5�/�+ ������� �� ���/���� �������!	�� ��������-�
�� ������/��� �� ����������! ���������. �� ������&
��- ���� ��/���' ����' ��������-��� ����� � ��%����&
��� ������ � �� ��%�����+ ������ ��$� ��F������

(?# E�%���!' ����������+ ��������� ����� !1���&
�2��� ��	%���$	% ��'�%�� �� ���������

� ?

J��	�$ �G��K !1����2��� ��	%���$	% ��'�%��

(�# � !1��� ���������� ����������$	% ���������
�� �F/� !1����2	� ��	%���$	% ��'�%�� ��%���!' ��
������2 ���	�+%� �G��K�. ����$ � �!���� � �$��� ����&
��� � ������$�� �4����	�� ���6��$�� �������� ����&
����� ���������4�� �������2 ����+��� 1����$	% � �����&
�������$	% ��	%���$	% ��'�%���

(
# E5�� �����!����� !1����2�� ��	%���+%� ��'�%�
� ���	�+�� �G��K� �� ���	�$ �G��K ����� ��� ��%��
!1����2�� ���6��$��

(9# <������� ����������$	% ��������� � ��	%��&
�$	% ��'�%�	% ���-� ���	�+%� �G��K� ������ �����
�������� ��7������� ���	�+%� �G��K��
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0$��� �������� ����������$	% ���������

(�# <������� ����������$	% ��������� ���-� ��%��
������. ��� ������� �! ���������. �������� M�������&

������ ���L A������ ������� 1� ���B
��� >������ ?@

9# ���2���� ����� 1� �
@B
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 A� �� � 4������ �������� ��!����+%� ��%� �� ��	��	% �	%���� ����������-� � � ����� � �������2 �������$	%
������� � ����2 ������42	% ���������. ����� 1� 9;B
��C A� �� � ������������ �������������� � ����2 ������42	% ����������



���� �F��%����������� ���������� ��������� ()���� ���
*������������,#��#

(
# M����������� ������ �������� � !1����2�� ��&
	%���+%� ��'�%� � ������+%� �������. � �������
!1����2�� ��	%���+%� ��'�%�. � ������� ���8�������
��7�����	�� ���������� ���-� ������. 4���!�� ����� �2&
����+%� �������	����� ����� � ������� �����������&
��� ������������ ��4���!	�� �� ��	��	% �	%���� ����
� ��������$	% ������� ��� 1������

(9#  ����� �� ��������� �������� � !1����2�� ��&
	%���+%� ��'�%� ���-� ������ 
. ��$ ��� ������$ ���&
���. ���2 ����%���'
�# ������8���	�� �����������-� �������.
�# ������8���	�� ��%�. ����� ���� �� ������ �����$.
	# ���� �������� ������� ���-� � ��

(�# N� ������ ������%��� ����/������ ���-� ������ 9.
��7�� �������� ���-� ������ � ����� �����������-�
�������. ��� �	% � ��1���� ��%��� ������� � �!1���� %�
���12. /� ���� �������� ����1���

(?#  �������� �������� �! !����. ��8����	��. �����&
�� � �2��������. � ����$	% �� �� �����' ��%�������
� �����5������ ����������$	% ��������� �����
!1����2��� ��	%���+%� ��'�%��

(L# � �$��� �������� ���-� ��%�� ������ �F/� ��&
���������� �� !1��� ���%�������� ������' ���-� ������&
�+%� ��������?# ��������! ������	�! ����� ����� 8�&
��	�! ������

(C# N� ����� ����� ������������ ����. ��� �$����
�������� �� ��������� ���-� �������+%� ���������L#
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 ����� � ����	��

(�# N� �� ��������� ������/�. /� ����� !1����2���
��	%���+%� ��'�%� ���� ��%������ �����������
���������. ������������ ��12 !1����2��� ��	%���+&
%� ��'�%� ��%��� �� ����������� ������������ ���&
������ � ������5 ���/2 !1����2���� ��	%���+%� ��'�&
%�. ����$ �2���� � ������������ ��������� ������	%.
��������' �����' ��5�/�+ ������� �� ������ ����� ���/&
�� ���������+ �� ������� ������������ ����������
A�����5 ������ !1����2���� ���/2 ������ � �������&
�!	�� �$4���
�# ���-� � � ���� � �� �?� ��� ���.
�# ���-� � � ���� 9 �� 9�� ��� ����
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# M����������� �� ��� �$���� �������� ��������+
���/�' ������ �� ? ��� ��� �� !1����2���� ��	%���+%�
��'�%�. �� �����2 ��������'
�# ������/�' � ��1���� ��%��� ��/������+ �������� ���&
�� ��8����	��.

�# ������/�' �������+ � !���+ �������� ����� ��8����&
	�� � ���/��' �	% ����������.

	# ���/��' ����� �� �������� �����������+%� ������&
��.
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7�� �������� ���/2 !1����2���� ��	%���+%� ��'�%� ��
��������! ��%��� �� ����������� ������������ ���&
������� N� ����� ���������� !1����2� ��	%���+%�
��'�%� � ��1���� ��%��� ����������. ��7�� ��������
�F/� ���/�' ������ ����������

(�#  �� ���/��2 ������ ���-� ������� 
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 � 9 �� ������������ �����&
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(L# <������ � ���/��2 ������ ��/�� ��1�' �� ����+&
%� ���� ��� �5�. ��) �� ������������ � ����4��2 �����&
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4���� ���������� ��4���
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