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���'�  
  
  
  

   ����	 �9(�� 
	���� ������� ���� Audit Quality Control & Assurance G
 B��� %�5���3 ��9� �1- � ������� �
+�� �	��9�� %�� ��� ���� ��� �'

%���- ���� � � (� 4��� %�� � � �	��9�� �6�+�� � , 7 C� � �����/ %����
�������.  

  
   <����� �/'� ��	
� � &�"�� � , ������ ���� 
	����4* ������� ����  

 ��	���� 8� -�� ���� ������� $ � ���	 ������ �	������ �	����� ������) �"��3 ��+�
 �(�? K	"������� ����( "�"������� ����(" N��� %��(� G ������ %���6� G��	
���

O������������ ��,� ���� %�	 
�� G.  
  

   ���� �9���� �	����	�
	�  � ��6�� �"�P* G������ 4* ������� G������� ����
������� ����)��� �9�����QG������� ��,� G���+	�� ������ ����3 G�6����� ����:�  

�-�� %��1�������� �������� ���
��� G���� ���� � �� �90� �9��, �"� .�0�� �6 G
4��)� �9�, �6	 ��1, %�/.  

  
  ��0��?� ��� �� �� �(* GO���,3� ������ �/' &��'2	 ������� ������ ���9�� � �

������� B��� � ���0�� ����� ���-���:  
  
1. "          %��6�� ����	 �	����� ����� 4* ������� 4* ������ ����3 ���� N��() "  ��� 8��

34/2010 (���93 ��� 2010.  
  
2. "Quality Assurance in Financial Auditing – A Handbook 2009" 

<������ ��� ���93.  
  
3. "Quality Assurance Handbook" ����	� <����*�� ���� R��+ ���93 

 ���� <�����:� ����2007.  
  

4.  �	������ ������ �	��� � �� ��� �!"�#� 4����� ������ISSAI 40"   ���K��� �	���
�	������ ������ �	��� � �� ��� �!"�#�."  
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1.  ������ ����(� ��
)  
  
  

1.1  ������ "���  
  

 �	���"������ "�!� �� ������ �09 �� �� �� ��9�-G  � �,�� ��	 � ���( 4"*
4* � 92��� =)�9-�������� %�	 
�� 8����  G 4��������� ������ 5#�% �� ��6� ( 

*�� ��:  
  

��
	��:   �
- 8���� �'������� �� , �6+	 S��9 B��  � �!1�� ����(��� ��93 ��
����� �� ,T����*� �����    �!1�� �9����� B�� B�( �6+	 ������� �� , /�0�� �6� �' 

"�� �
-�� T   �'�0�� %�	 
� B ���(��� ��&��
������ ���"��� ������(�� %�	 
���� T  
  

����7����:   $6�� ������� %��������� 8)��� �'U�(���  � ��� ��* �� �0�� &���.�����	 
����� � B��-�� T   ��6 �6+	 %���62��� ��� %�������?� �,� ��� �'	��
�� %����	�� 

 4��� �������T������� �� , 4* �"�� ��  
  

��.������:   �(��
	 ������� /�0�� �� �'������T����,�    4* ���,?� ��(���� � , 7�� 
�")��V� �"��(� �6+	 � 
���#� �)1�� �� ����� �)�(��� � , .  

  
8��	��� "����:  W� �'X� 4* ������� 8)��� %�� %����T7���   �� �+� R�/ �,� ��	 � 

 �� G4����� 4)�"����(� ������ ��, ������� 8)��� ? �"��3/�-�������	 � �� ���� %� ���, �� G
 ���0 ��6�U���� 7���� S��9� 4*  &�:� 4*����.  

  
9�����:   4* �(���� ����� ������� ���(� ��6 �'Y�, T������� 8)���    �+� ���/��

R�/ � �62��� ���"�������� ���(� 4�-�� �	� � %��9�� <�� 8)������ ��
��� �"*  .  
� 4��� ���� 4* 5��	- ���-���� ��6� ? ��� ���"����� ������� �"�6�� G�9� �& 

���(��� 8)���� �	�����.  
  

���:$� :  ��'� D� ���2���T������� 4* �"9�* ��� 4���    G���	� ��, � R�/ ���(� �6� 
 ��, � , ����� � ����-�� %�"��� 5��� ��@2�� G����� � ����-�� %�"� � ������ %�(0��� �@

����)��� ���
��� %������� ����� � , �� ��"���.  
  

4���;�&:   �� 4��� ���9�� %��6 �'�"9�9-� ��(��� ��'� 5�� 4* ���(� ������� �� �� 
T������� �� ,  
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�����&��:   %�"��� � �	��� �	����� � , %��9����� %�������?�� 8)����� % 9� �'

� ����� � ����-��/� ��6��� ��/ ����/�0����� �����+��� ���
 ���T  ' 2��� �(�� � ��@
T7�Z���   %'�� �' �
+�� ��*�� ��*�0+��� ��5���� !�!�� 4* ������� %��-� 

T����� .�
(�� 4* �����:� %������  
  
  

2.1  ������ 
�� Quality Control 
  

 �� , &�2��
	� ���93 ���� �9�� %������� ����� � ������ �	����� !�"� 
(*�� &����� B �51�� ����(���(	
�� %����+���� ����� � �  .�  �, R�/ ��� �6�

���93 �	� %����� ���
���(���  ��	 %������  �� ,�������.  
  

 8��<�&	� 
�� 8	��� *1 ������� "�������� ����� ���1 ������ ����������� ������� :  
  

 �(   ���� ����-��"�������� .  
 7(  ������������ %���� . 

 A(  ��� � 
�
-�����. 

 �(  ������� /�0��. 

 O(  8)��� ���(�������� . 

 �(   G������� 8)���	 ���(� ���,3%��9����� %�������?� �+� [��	. 

 !(  �� 5���:� /�-�� ���� ������� ����(� ��	��7���.  
  
 

{}   "������ �� ���%) ��� ���'��� "������� ��������� ���:  
  

��������	� ���93 ���(���  4' ����� 
	��� 	� �';���3 ��� �����K���(� ���93 � 
 ������ ������� %�	 
� <�� ������� %����� ���"� B ������� ������ ���� �������

� GD�-� ��6� ��)1 ���(���U� &����� R � 4*.  
  

�� ?������������� ���%)  ���'��� )-�:  
  

 �(  ����� 4��� ��"�� �
�-�� � �'����� ���	����?�� ���
�-�� R .  
 

 7(  4* ����� 4��� ��6��� � ���"��	���	���� ��'��	 � ��� ��* . 

 

 A(   =�* � �/3 �� ��5���3  %����+ ��� �	������� 4��� � , <�
�� %�*1�-� 
<���� 4*. 
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 �(  � �62��� 4��� ���� ����� �� � =-� ��* !���� ���� $6�� ����� � �'����-� ��
 ��"�� ��6�������2���3 ��9��� �� 4��� %�������?� �". 

 

 O(  D� [�	O���93 ���� </�� ���(��� �)1 . 

  
 ��� 4��� ��"�� ��6�#� ��,���� 1(�� ���(� ������� �*���"��	� 4* �)�� �	����� 

� ����(��� ���,3� ������������� B�
��� 46A�����?� >�2	   \ 	� ��3> , �� <� �)��6�  �
��	 <�;� ������"��3 �9���� �� 4��� %�������?� �)1 ���	 ��(�,1�  �����?�	 R�/� G3�� 

 �*����� � 9�� %�/ &������ �)�(��� B��/0�� �� ����������93 �	� ���(��� .  
  

� ( -�) ���6@� ���������������%) ��� ���'��� :  
  
 �(   &0-� ?%����)�*  ���� ������� ����������	 �(.  
 7(  �� � ����� 40�� ?����)� ��)�"���  �, ���(� ���93�������. 

  
 �6����� �� ������� ���0��� �� /0�	��������93 �	� ���(��� ������� �� , �1-   . 
7��� �� '� %���+��?� O/' $� ? �� �� /0���������93 �	� ���(���  ���� 5��O  . �/3�
%��6���	
  ���� 7�� G��' %���+��?� =���� ������� ���* �	� � ��� /0������ 

��*���� � , ��,��� � , �� /0������  .�  4*%?���� ��1� 4���  �"�* ����63 ��,
 ���	 ���( � �-V =-+ ����� 7���� GR�/�� /0��������  G�	R�/ � U? G7�� ���+��� 

&�
 [��@.  
  
  

{}  � "������ ������ ������������ :  
 

 �'/�0�� ����	KK������� ����(� ���93 �  . ��0�� �� O/' ��� <��� 4 -�� ���(� ���,3
 ������� [�� � %��������� ��9(�� >��� 4,���%��������� �!1�� �%�" ������� 

�"	�+�� ���	
�� %�/ �� 	(����.  
  

����� %������� B�� � , ����,� G��*��:� %�� 7�� ���� ��� ���(� ���3 �,� �
 �6 �������[��	 ������ %��9����� 8)����� =- �   .�, 7���� ���  �� �� ���(��� �/' 

 �,�	����� !�"��(	���� ����� 4* R�/ 4* �	  ��� %�� � 
�+���� %�� �� �������  
 �9- � 7������ 
�+��)+���� �)�� ���� �,  �
	�����(� � %�9- � ������  

�����-��G%��� �3 G 
�+� =- � 4��� �	����� !�"� �, ����� ��0�6 ��� %��9����� 
�	����� !�"�.  

  
7�� � , :� �� ��� �����	����� !�"��  � , .1
?� ���(��� �/'� ���	 >��������90���	  .

!���� � , ���(��� �/' B�!�� ���� 40�� ��� !�"��	��  �������6 %�� � ��/C����� 
� �� ��	���� ����.  
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1.2.1  ?�:������ ��� Quality Assurance 
  

 �*�� 4��� �� ��� 4' ������ ���U���62� $�)�� 1(�� �	����� !�"�%����� ���� �2	  

	� 4* ������ �	����� !�"����* �6+	 ��� G ��� �	����� !�"� ��9��(��� �	����� ���  .
�/"	� G]�8�� � 7� 
 �' � ����( �� , ������ ��� �	��/A�-���  O��*�� ��� �� 

8���� R�/ 4�-��� �� �*/A�-��.  
  

 *��� ������� *: ������ ����:����� ������� ���� � �4A���:  
  

 �(  ���� ��
	��� Controls �������� ����� .  
 7(   ��	
�
	���6+	 ������ �)1 �. 

 A(   ����� �� !�!��� � ���� ��
�� �����
	��������� . 

  
�/"	� ��6� ��9� � , !6�� ���(� �� , �, ���	, ������ ��� /�0��� ���� 
	� ������ 

������ �, �� (�� =�-+� �	� �/ �����������������   .� ������ ��� � &�"�� $�� 
���� ��(���/%�"	 ���� �����  ��	 � ��� 4* ��,���� ��
+�� ������� %��-� ��*� 
%�������������  %������� ��	 �� G &��
�� ��������	 �	����� !�"�.  

  
  

2.2.1  �	��'������� ��� Quality Assurance  

���������  Quality Control 

  
 � �Z���	�� ������ ��� 
	�� ������  �"��-��� ���	 ������ R���' �� ?3 G4���	� �6+

 ��
� 4* ����� �*1�-�D!C� ��,����� ��/'.  
  

* GO1,� ��� �6� �+
	� 4��� %�5���:�� %������� ������ �62�� �	����� !�"� � 
 �"�1- � ������� �� , ���� B�� /�0��)��	����� ����(��� ���,3� /�0����� 
�
-��� (

 ������ �@�� �6+	���,��� ������� %����� %�5���3�  D��	����� !�"� [��	 �0��B  
������� %������ ��*� .  �4���� �6+	]�  ��
	� �" ������ ��+�	 �����3 B(�� 

����3 �'�6 � , �"����;� �	����� !�"�.  
  

� ��(� �� , ������ ��� �	��� G�-V 7��� ��	����� !�"���� ���(�	 �"�1- �  �	�
monitoring  ����
	� G������ R�/ 4* �	 � , <����� ^��0��� %�"������� .   � ���

 ���(��� �/' ��9��� � �62� � ���� �	����� !�"� =�-�� 
	�	 ������  ������* �6+	 
��� %�" ������� 	 �!� � �0 �-�� %����� %�5���3� �,���� ������	����� !�"� .  

 �� 7����0��O/'  ��� �������� �,��(:�� %�5����� B %����������� %������ ��*� 
��6���� 4* �� ������ �, ����9�� �	������ �	��� � �� ��� �!"�#� ������� ������� ����

� �!"�# �� ���� �	���  �	������)<�����:�(.  
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3.1   �#��1
�6	������ ���   
  

��� �)��0�� �+� �6� 4�"��� ���* 
�+� � � �����4 � � ����:  
  

 �(   ���4��, D���������� 8)���� 5��� ����� ���
 �, ������� �, � .  
 7(  /�0�� � �62��� �����*� �5�06 �@6�� �(��
��	 �������  �" ��� G�0 6��� 4���� ��3 <�;� 

 4* ��*����%��������� �0 6�� . 

 A(   ���� ������	����� !�"�. 

 �(  ���� �'�!��� � ����, ���� � , ��0����)����5�06��� . 

 O(   �����9 !�!������ �	����� !�"�. 

 �(  ��*��:� ��	������ %������?� ������ 7������ �����. 

 !(  !�0�� 40�� �	����� !�"�. 

 N(  !���� ������� ��� 4��/�� ���(��� ��"��. 

 
(  *�� 5��� $��(� �����3 ���� ���	����� !�"�. 

  
  

4.1  ������ ��� ������ ����.  
  

&�"� ������ ��� ����� �� , 3 � �62��� �� �(*� � �+ ����� /�0�� ������
:�<�����.   � �� ��� ���� G��, �6+	�� ��	��� ���� �*������' �6 .��+�� ����� 

 ����� 4* ��	4�������O���� .  
  

  ] 5 �������� ��� ������ ����.[    
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 -��$� �������)
�
 ���(F  ��(� ������� ���*  �"�1-�"@��� �	� ����� � 
�
-���	  . 

� %1-� �+� 
�
-������ ������� 
��+���!���������� %�� ���� %�  .  ��6��
 �
- � ���� O/' %���- ����������� 5���: ��� G � ��
 �
-�� O/' ��6� 4* ����

 ������� D��� � , ������� ���� 4* ����� �
-� G4��; D��� � , ������� ����
4����.  

  
 ��	�7�� �������)<�&	���(F   ������� ���* ��(�/�0��	 8��	 ���-���	 ������� �, � ���

 4��� �������*��0� � �)���� ��
�� ��9�(��������� B�� ������   . ��6��  O/' %���-
� ���� 4' %���1��� 8)����� .   7��� ������� ���� 4* �� ��� ����:� B R�/ �+��� 

� D����� � , ����� � ������� ���* B� G4��;�� D����� � , � , ��9� � <��0�
� ��/C��������.  

  
 �7��7�� �������)���'��� ���.)(F  ���, � ���� O/' ��	� �* ��-�� %���- ������� ���

)%���1� 8)��� ( � ��/�0�������(� ���,: %1-�6 �'.  
  

 ��������������) ��������(F  ��(� �'���,3 �� 4��� ���� �
- ���-���	 ������� ���* 
 �
���	�������� %������ �	����� !�"�	) %����:�/������( ���(�� G%1-�6 D�/�0��  

��� ���� �
-���� �
- 4* ���	 ��� /�0�� ��, 7�	  .� �)1�� ��	���� %�5���3 �	��� 
 ������� �62� ��'/�0��� ��*�6�� %��
-�� /�-�� �� �"� , �0��� ���� �
- /�0�� .  

  
  

1.4.1 ������ ��� ������� 
�
 ���  
  

 �
- ���,3 
�
-��� �� , �+���/�0����� 4��� ������� .�� ����-��  ��'/�0�� �(*� 
&���� �	����� !�"�.  

  
 �
 �������<�&	 Operating Plan 

  
 �� 7������ X��� ���  ������ 4*�	����� !�"�)  4* ��90���	 �"��,� ����� ����� ��� 4���

4��@�� �90�������� �/' �  ( �
-��/�0�� ����:� �	� � �"� , ����9�� 7�� ����� �� ��� 
�	����� !�"��.  � ���	 �� �6� 4
C� �
-�� ��/�0����U16 � , ������ ��� %�����  � 

�����D 4��;��  D����%�"�0 �-�� ������� D����� � , ������� �P* G 4��;�� 
 [�� ��
��� [�� � � �+ ��6������� %?���� B��  4*�	����� !�"� � , �@;� 4��� 

���5 >(����.  �� �� ��� %�� D��� � ,%�"������� �0 �-��  � �99- 4"*%�" 
 ���������-
(* .  
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��
	��  

  
 �	� � �'/�0�� ��� 4��� %�
�+��� B�� ��3 ������ ��� %����� ��
� ��� �� �6�

�	����� !�"�) 4��;�� D�����(.  �  �6� G%���� $0� 4*/�0�������� ��� %�����  
 D��� � ,"%� ������� �0 �-��.  

  
*��+��� ,������ -�. ������ ��� ������ G  ��6� � , ������ ��� ����� 

 � �+ 4��;�� D������������ �0 �-�� 7������ �	����� !�"�� ������ ���"� �@ G
 ������ %�"��� %��1, G���+	�� ������ ���� G��������'��Z�.   %� ��� �+��� �0��/ 

 4* ��90���	 4��;�� D����� � , ������ ��� %����������� �/' � [��@�� �90�� 
) ���� ���� �� ��1" ������ ��� ���	��� : 4��;�� D����� ������	����� !�"��".(  

  
 ,���� -�. ������ ��� ������"���� ������� G /�0�� 4C	��  D��� � , ������� 

� � , ������� � ����- �,�%�"�� ������� 0 �-%�� �� ��	
� � �(�� � �  !�"�
�	����� ) ����������+�:� ������ ������� 4*������  ( ��* �	�/�0�� 5��@� ������� � 
%�" ������� �0 �-�� .   ����/�0�� D��� � , ������ ��� ����� %�" ������� G
 ���� �� ��2" ��	��� ��� �����4���� ������� "  �� �� �3"  ��� ���	������� ����� 
5����".  

  
  

2.4.1 ������ ��� "������ H��	(  
  

��� ���� �������� Internal Review 
  

=- �� ������ �/' � &�"��  4* ��*��8"��� -���� ������ ��� %����� !���: 4����� .   
�� ����� �� , �	��� �� -���� ������ ���/0��� �6+	 S��9 ������� %�� ��� D��3 

 4*�	����� !�"��� </ � �"���� !�"������ 4���- ���� ��B�
�����,?�  /�0�� 4* �"� , 
�����- �����.  

  
=-+ �	� � �'/�0�� ��� ����� ����� �� -���� ������� �3/ 4* =�-+��	����� !�"� 

 ����6�	 ����� � ,������� ������ %����� %�5���P  .�  �6�O/' /�0�� � ������� 
 ���� �	�� �99- ������� ����� ���V �1- � �� ������� �+� %�,�
� �� 

 %�����0 �- ������.  
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����� �� "��������  

  
 G�����-�� ������� 4*]� �� !�"� � 7 
�����  G����R�/ 4* �	�- ����� �6�+  �� �9

 4���6� ��	- �� �����3 %���+��� �6�+ ������ �)�' �� � , 5��� ����� /�0�� 4���
 D��� �� 4��;�� D�����%�" �'16 �� ������� .  O/' /0��� ���� ���(�� ������� 

�� ������� 
�+���62� ���(����:� ��3 ������� ����� �(��    .� 7��/�0�� %������� O/'  �
 �, �� (�� �� '; =�-+� �	��	����� !�"� �� 4(�(� S��9 7���� <� �"��� $��� 

�'��<.  
  

/�0�� 7�����* �1- %������� %� ����������� ��
� � , ���,?�	  .  * ��	� � �
 4
C� ��
��� ��6 �/3 G��@���
+�� �	����� !�"� ��6��	G  >�P*/�0�� !��� �� ������� 

 ����� �63 ��3 5 G%���� X�0����6� �� �5�	 �	�  4�������:� 
�
-��� ����  !�"��
�	�����  .�  ��
��� ��6 �/3 GD�-� ����� �� ��6�� ����(� � ���� .���� ����� 

 G��������'/�0�� ��� �(*����� .  
  

�� ��<I�������� � ������� ���� �� "������ /���� �� ��	���� "����� �(�$� � ,  
  

 ��/C��� �*�������� � ����� � ����-�� %�"���� /����-�� ������ %�"��� ����� �-D 
 %�� , 4* &����� ��(�� 7���� ������ %1-����� ����� �	� ��	����� !�"�  .�  4*

 �������	� %����� ���93���(��� G B %�+����� �,��� ����� � ����-�� %�"������  
�14)�"� �6+	 O���93 �	� ������� ���(� ���� ����� 4* ������� %��.  

  
  

3.4.1 ������ ��� ������ <�&	�  
  

 7�� �)��� ������(�����"��-��� ���� 4���   . �� �(�? ��� ������ �/' 4* �)�� ��@��
�(���� �� 4��;�� D����� � , ������ ��� %����� D���%�" ��
� ������� 

������ �� ��� B.  
  

 ���� ���� �	��� �� � ��	���� :� ���� ��� %����� � , ��9� � ������ &��+
������ ����,  .� � ������ ��� ���* >���� &��+:� �+��	��� ��	 � ���� > , 

������ ��� &��'�  .� �� ����� &��+:� �+�%����)� 5��,� 4*�6�� ��+�:� ��*��� 
0�����  .  �6 ��� 4��� ���	6�� %16+�� � , .1
3 � , 5�(	�� ���� &��+:� �+�

� G!���� ���� ������ G�"�"����	��� ��/C��� ��*��� G7������� G<��0�� ��
��� ������ 
 ���0�� 7������� �������$�� � ,���� .  
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 ����(�� � �)1 D���� ������ ��� ���* 4( � 7�� � , �"���+� ��� [��	 >�������

�)1 �6+	 %������� /�0�� ���� �"����63 A��-3 .   �� 7��� ��,�� �*�6 ����� ���
������ ��� ����(� 5�"�3 �	� ���0�� �)�� �	� � .  D��� � �@6� ����3 ��3 R�/ &�"� 

�,�� ���,� ���� G������� �� , 4* �6���� ��	-�� � ���� %�������?�� %���(��� 
 ���2	��*�64)�"��� ���(��� �� <�� � $��26 ���(�� ��1, %�/� .  

  
 %����� �*� ����� ��!��?� ��� ������ ��� %����� � , &�+�� � , 7��

�3 %�5������������� ��� .  
  

_6� 4���� �, ���26 ������ ��� �
- ���-��� ������� ���* � , 7�� ! ���* �	� �
 ����� G��������	����� ��"���0�� �)�� �	� � � ������������ ��� %����� .  

  
  

4.4.1  ���'������� ��� ������  
  

 ���2	 ������ ��� %���1� 8)��� B�� �,� 7�� G������� ��� �	����	 ����� �' �6
��*�6���(�� ��1, %�/�  . ���* �, ����� ��@�� 7���  � , ������ ��� ����� 

���"�	 B��� � ���+:� � �6� � 4�"� ��� .  � %��9����� 8)����� ���� �+��� 7��
 �� ��� ����:� B�	����� !�"��4)�"��� ���(��� 4* �"����3 �	�  .  4C	������(��� <���� ��  

������� ��0�6 ��� %��9����� %���1 � =-  � ,.  
  
  

5.4.1 �������������� ��� ������� �'�/��   
  

�)1 ��	�� %�5���3 /-�� �� � �-!�� ������ ��� %����� ����(� 7��6� �� .  �6� 
 �" �6+� ��� D�-� �� -�� ���� �� ������ ��� %���� �	� � �3 ��	���� %����� /�-��

������ ���C�� O/"� .  �/' �@ ���� �6� GD�-� ����� ��� O����)� ����� ���* $0�� 
����� 
��+ 4* �)1 ���	, A���3 ���
 �, ������ ���������� .  

  
 7�� G������ ��� ����� ���(� � , ����,� � ,%����:�/������  /�0�� �@ �� ���,3

���� 

- .  ��"��	 ���� 

- ��(�� 5���31�� ��	����  ��� ����� ���(�� �)
������.  
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2.  ������ ��� ����  
  
  

1.2  ���'�  
  

 � , 7���	����� !�"�_�	�  %�5���:�� ������� �����*� �5�06 ������ %�5���3� %����� 4
�� -����.   �� ��� ��'� ���� �	� � ���� � B0�� ����	����� !�"� G >�P*7�� >� , 

 ������ ��� 8���	� =�- ���'� 5�
,3�� �������� 8)���� 5��� ����� �.  
  

 � , 7���	����� !�"� D��� B*�� 4���� ����  ������ ��� %������ ��*� ��(���
������� .  ��� , 7 
�� ����� ���� ������ ��� ��"����� � � �+�	����� !�"�1�6  .  

��� �/"� D�� ��6� �� �!1�� � G7	�	����� !�"� %�5���3� %����� >	 �9�- ���� ��� 
���0�� /�0�� � 4 -�� ����� .  ������� ������� �/  � K�< ��'�� 4��:  

  
 �(   ������ ����� ��3���� ��� ������.  
 7(   �, ���* 5�+�3������ ���. 

 A(  ������ ���	 �9�-�� %���"��� �*���� 7���6�. 

 �(  ������ ��� %�	 
� ���(�. 

 O(  ���� ��� &)���� %����-�� �� ����. 

 �(  ���,3���� ��� ����� �+�� . 

 !(  ���,3_�	�� ���� 4������ ��� . 

 N(  ������ ��� ��0� �5�06 <�/ ��0�� ��*��. 

 
(   ���
� �������� ��� 40����" ��0���. 

  
  

2.2   ���'�"�������  ���������  
  

 ���,3 ��� ����� ��� �� %������? ���(� 5���3 ��0�� � GS��� �6+	 ������� 
������. � ���(��� ���� /�0�� � ���C�� �3  �� ������ ��	 %���0�� �����	��� ������� 

 4* ������ ���� �� �0���	����� !�"� .  ����� %�	 
� ����� 4* ���� ���(��� �,��� 
	�� ��3 �*��:�	 ����!���� ���0��� %������ �� �90��� ����+�:� ������ G������ ��� ���

 �( ���� D�-�� �����������	������ ��� .  
  

 ���
 �, �3 ���(��� ���� /�0�� �6� 40���	����� !�"�) 	�, ���* 5�+�P (� 
 !�"� ���
 �, �� G�� ���� �
����� �����:� %������������ ���� �/ �� �	��� &��
�

Z �� <������ �� <�����:� ��� ��3�'��.  
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�	7(����.L� *1 ������� 8	����� < ( 8�� M����� ��. ���1 2���� ;:  

  
 �(  ���0�� 5��,� %1';.  
 7(   ���* B������:� ��@2�	 � ��� ��* ����. 

 A(  * 5��,� 4 	(���� 
��-�?� ��	�,������� ��� %�
�+� 4* ���� ���. 

 �(  �� �@ ������� 7������� 
��+��%�"�� G%����)�G4�!�� ��
:� G�'��Z� .  
 

���'��� "���( ��6� ( 4��F %����	��?� �!6��� ��,���� %�+����� G%1	�(�� G
 �!"�� �"�* �	 G�)�@��� %������ ������� �	����������� ��� 4* ��	-�� %�/.  

  
 "������� ���'� ;�	7(��������.L� *1 ������� ������� < ( 4�� M������ ��� :  

  
 �(   ������ !�"��	��.  
 7(   ��/�� ��(���� � <����� ����� 
���� ���	
�"	,���� �	����� !�"�. 

 A(  ����� 
	��� 4* ������ �	����� !�"�. 

 �(   40�� %1'; D���� ��,�	����� !�"�. 

 O(  S��9/%���'� &��
�������� .  
 �(  �����(���� ������ �	 
�  ��������������� ��� . 

 !(  "�� 4* ������ ��� %���� �! ������� �	����� %�/�� ��	-�� �/' 4* �	6
.�����. 

 N(   �����<�����:���+�3� ��	��� � 4����� ����?� ������  %�<�����:� ����3 ��� 
������� ����. 

  
 �� ��� ����:� � , 7���	����� !�"�����(��� 8)��� /�0��� �)1�� %�5���:� ��� .  

  
  

3.2  ���� !��A����� ��� ��  
  

 R ���	����� !�"� %����-�� � ���, 
�+� 5�+�: �	���� G������ ��� $��2� ���� 
 ������������ ��
�� � ����R�/ ��(��� .   � ? �� G��C9�� �	����� !�"� ���� 4*

 ��6�$��2� ��� ���� ���)�� �)1 ����.  ���� %�	 
� � , ���,?�	  �	����� !�"� 
06 D���� B�
��� G������� �)��0��� �0 6��� ��3 �*��:�	 ���0�� �5��	����� !�"�<� ����-�  

������� %����-�� �:  
  

 �(  �� ��0�� =�9-� ���� ��6+� � (�� ���������   .��� =(� ���� 4* G��0��
�6�: 

• =�9-� %�" ���� ���  ��0����� G7������	  
•  ���� ��6+�)���� ( ���������. 
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 7(   ��� %����� 7������ �!"�� �	� � ��������� ����� D�-� ���" %�)�'�.  

  
 A(   ���� ���(�� ������- 5��	- �����
	� ������ �	����� !�"��<��� �6+	 . 

  
N������������ �� �  

  
 �� �6��	����� !�"� 7��6� G�� '; ����(� 5��	-� ����+��� ��9�- � ��	-�� 

��� ���" %����������� ��� %����� /�0��� ������ 7�� D�-� %�.  �6�   ����
 ���0�� ���9��� 5��	-�� ��(� ���	����� !�"��	 
 7�� > .  � � , 7���	����� !�"� �62��� 

�� ������ �/' ��@�� 7��� G�"9�9�-� %?�� 4* �5�06�� �"���� �� '; ��9�-�� .  
  
  

4.2   ?��:(���������� ���   
  

 ����)��� ���C�� �3����� 4* ������ ��� �	����� !�"�  4'4* &���� 7���� ����� 

	��� � , ������ �����D� 4��;��  ������� %�" D������0���N������ G 

R � &���� 7���� ������ %���������3 .  GR�/ ��(���  O�� . ����. *�� �� P1
���.L� *1 < �� ����#��� ����'���:  

  
*��+��� ,������ -�.  

  
 �(   4����(�� ��
:� ��6 �/3 ������	����� !�"�� ��	 �� ��*�6 %�	 
����� ���1(��?� &� 6 

R��6��� ��� �1,:.  
 

 7(   4* %������� ����� ���� >�* �'��� </�� ���� ���(��� -���� �6���� ����0��  4*
�	����� !�"�. 

 

 A(   ������ �� ��� ���(�������� Y��0� ��	 �� ���+	�� ������ ����3� ���
�� ������ 
���* �6+	 >�0��� /�0��� 4*�6�� �6+��	 !0�� ;06 ���* ���� ���� �	����� !�"�. 

 

 �(   ��62��*��� ������� %����� ���"�  B���� �� <�����:� %������ ��*� B
Q������� 

 

 O(   �� -���� ����:� !�!�� ��
 ������-�%� �,���. 

 

 �(   ��6 �/3 ���(��	����� !�"� � ��0���� �)+����� ������� ����(�� ���* �6+	 8���� 
������� =�0��. 
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 !(   B %��1��� B�� ���(�&��
������-�� ������ �  ����)������
� � �������G �3 
%���. 

 

 N(  ��� � , �'��@2�� ������� %��-� ����(� ���� �����)� ��*�0+��� �  G����� .�
(�� 4*
��6� � �����:� %������ 4* ����� ��
����.  

 
 ,���� -�."���� �������  

  
 �(   %��6 �/3 �����
	����)1 �	� 
�� ������ .  

 

 7(  ��� /�0�� �� �/3 ������� 7��� �6+	 ������� 
	. 

 

 A(  ��
� �� !�!��� � ���� ��
�� ������ G������� ����(�� %���� ���� ��62� �
�����
	. 

 

 �(  ����� 
	��� %�5���: �)1�� ��@���� ��6 �/3 �����. 

 

 O(   � , �"��9�� �
�-�� ����� �� �/3� G�)1 �6+	 ����� � 
�
-��� �� �/3 �����
7����� ���'?�. 

 

 �(  _�	� �� �/3 ��62�������� ����(� 4* <���� �,�� 4*�6�� ���� 4. 

 

 !(  %������ �(*� ���� ����� �� ��62� %�5���3� �	����� !�"�. 

 

 N(  ������� �, ����� ���
 �, �)1 �6+	 %�������?� �,�� S���� �� �/3 �����. 

 

 
(  ���� ����� 4* ��6 �6+	 ������� 5��V ��@��� �,� �� �/3 �����. 

 

 <(  �)1 ���9�� ������� ���(� �� ��62�. 

  
  

5.2   ���
�� ���.)������ ��� �����  
  

 $�)� � , 7��!�"��	����� _�	� D����� 4��, ���+�3 ��(� � �+ ���� ��� ����� 4 G
>� ,� � , &��+`� ���* �����   O/' ���: %���� � ���(� ���0	 ���0�� ���!�� G�"��
�"�� . X�� ���
 � ���0�� &�2�� �� 4C	��  ���� B��� 
����� D����� � $

 ��� ������� G�����&��+:� ��� � ,�� D����� � ��� �	� � �"� ,  �/ �� , ��	-
 ���	6 4*�	����� !�"�.  
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 %�	 
�� �	����	 ������� ���� $��� ���0�� � , 7�� *����� ������� ������ ������

 ��������� ������� �������)Q����	@� ( ���40" ������ ������ ������ ����� ������� ������� 
���������" R�/� G �"� , �0��� ������� �� ���� ��6��)1� � �6.  

  
������ ��� ����� ������� ( 8�� *��� ����'�� O�� ��6�:  

  
 �(  ������� � ���C��.  
 7(  ���	 ���������� ��� . 

 A(  	
������ ��� %����� ���6�� ���. 

 �(   5��� ����(� ���,3���� ������ ���. 

  
���� ��� ����� ����� 7�� ���	����� !�"��������� ��, �"@����� <��� �6+	  .  

� � , 7�� G>	 �9�-�� ������ ��� ����� ����� 5��@��	����� !�"� $����� /-� 
��	�,?� ���	 ������ ���� 
	�	 � ��� ��* ���0����G 4* ������� %���
��� ��3 �*��:�	 

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

6.2  �6	 ��.���� ������ ��� ������ �� ������� ���� *&���  
  

 �"��� 4��� �� ��� �, ���	, ������ ����	����� !�"����� :  
  

 �(   �����
	��� �!1�� ������.  
 7(   /�0��
	����)1 �6+	 ������ . 

 A(   ���
� �� !�!��� � ���� ��
�� �����
	������� . 

  
5��	��	, ������ ��� �P* GR�/ � ,  ���� ��	�@ �� , �, �	 ��!��?� ����
	� G������ 

 &���!!��  �/'��!��?� �����9 �	����� !�"� .  � ����63 � �Z���	/�0������� %�� ,  
���0� ���� %�/ ����, �6+	 �"	 ���(�� �6� ? >�� ?3 G�)1 ���� ��� ���� ���	 

 B��� �9���%���-� � ����9�� �������  �	�	����� !�"�.  
  

���� ��'� �/ �	��� ��0���� 4,� �P* GR�/ � , �5��	� � ������ ��� �	�����) ��
 40�� B���	����� !�"� . >� , B(� � ��� ����� �"* ���� ������ ��� 7 
��  

����)����� %�����  .  ����� ������ ��� %�5���3� %����� ��9�� 7�� G4�����	� 
�� �9�-�	����� !�"�	 /�0��� �"0	 ?�(� ���� �*�� �(��
	 �"�0�� ��3 S��� �6+	 

%������� .  7��� ��� ������ 4
�� ��) �, ����	����� !�"� ������� �� ��� ����:� B 
������ ��� ��� ��0���� %����� B�� D�� R���:� ������ . D�� 4,��� � - �6�  

1- � ��0���� G%��+��� G��	�6�� %������ G^�(��� %����� G��0���� B %�5�( �� �
%?�(�� %�(	��%�(9 ��� ��Z� G�'.  
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7.2   ���.)������ ��� ����  
  

� G�"��� 4,��� � -� ���� ��� ����� 4�	� ��	�: ���� R���' ��6���, a��	 �� ���� 
/�0�� ��0�6 ���� �	6� �6+	 � 90 ��"������ , ������ ��� .  ������ �6+� �� 7���  

 %�5���: $������/�0�� ���/�� ����������� ���   .�  �� , ��"�� ��� ���	
� 
 ��� 4��� �!1�� ������� �)��� ��3 �*��:�	 ��1��� %�/ ����+�:� ����� A���3 7�� G������

 � , ����,� �'���
����� �<�����:�.  
  

 �6����,3 <�/ � ���
 5��,� �� ���* �	� � ��"������ a��	�� �� ������ �/' �@ 
������ ��� 4* ��	-��G ���* ���!� 7��� ���,:��"�� ���: ���(� ���! ���0	 .   � ��

 =�* ��*�� ���� �,���� � ��6�� G������ ��� 4* �"����"� �"�*�� ������ ���0 
, 5��@� �� �	� 4* �" ���,3������  .  �6�  ��(�� %����!�� G��	������ 8��	�� �1- � R�/

� ��������!"� ���������������  %�/ �� %������ 4* ���( ������,:� G������ ��� 
�!"��������� �	����� � /�9�-�� ������� %�6�+ ��.  

  
 �6� G��*�6 ��Z ���0 � �� 6�� ��	-�� %��6 �/3���	����� !�" 4���- ��	- ���-���	 ��60��� 

 ���0� ���9��� ���(�����,:�4 -����  .  G4���- ��	- �	� � ������ 7�6 �/3 GR�/ B� 
 �� 7�����6 ���0� ����* �6��+ R���' �	����� !�"� .   ��
�- R���' ���� GR�/ &1-

���,P	�? 7��� ��Z ����  %������	����� !�"�	�� �6 4C.  
  
  

8.2   ���� ����������� ����&������   
  

1.8.2 ������ ��� ���� ���  
  

 ���� $��2� ��)�+�� %������ �� � 90� ��������� . _�	� �/3  ��	����� !�"� O/' 
 ��� � , ������ ��� ����� G�(��
���	����� !�"�4�(��� O��
� � �� � , ����� .   

��� ��� ��(� �� �6� ���� ������ 2 ��3 4�"��,�� �� >��,��� ��(�� .  �� �6�  
 D�� ��6��	����� !�"���C9�� ] � ���@� ������� ������ ��� 4���� .  %������ � 

�� ������</ � B�
���	����� !�"� ���� �"* ���"�� ��(�� 
(* ���-��� ��	�,?� 4* �'/-� 
 �9�-�� ������� %�5���:�"�	�	����� ! .  B�� ? �� 7�� GR�/ B� �	����� !�"� ��@6�� 

 %���� 4* �� �0�� ������� %�� , ���3 � , R�/ �@;� [��	 ������ ���� ���9�� �
7����� .  ����! 7 
�� ��)��@��� %?�� R���' ��6� �� �6� �	����� !�"�]�� ����  G������

�/3 G��@�� ��	� � ,:  
  

 �(   ��6� !�"��	������ �	 �� ����� ����� ����� %�5���3 N�
 .  
 7(   7�� ����� ����� R���' ��6�"	 ��!��?� Q 

 A(  ����� � ����� ����� %?�� R���' ��6. 
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] ��, 4* ����!�� ��� �� 7�� �1- /�0���� %16+ ������ ����� ������ ��� 4����

�,��	 ������� �� , .  >��� ��+��� 4
�� ?  ����!� ������ ��3 ���+3 �������	 ��9(��
]�� ��,������ .  G����� � ����	 D�-�� %�"������� ������� ���� �� R�/ 4��� �� �6� 

 ���* 7����� ���� R���' �� �� ����������� %?�� 4*.  
  
  

2.8.2  ���1 "�;�&4 ���������  
  

�06�� R1�� ?��3 ������ ��� ���* � , 7��������� %�5:  
  

 �(  �� ���� %���".  
 7(  &������ � , ���(��. 

 A(  �9����� %���"49-+�� . 

 �(  ��9�?� %���". 

 O(  ������� %���". 

 �(  %?���� B�� 4* ������� 4* ��	-. 

 !(  �����3 %����. 

  
 D�� ��6 �/3�	����� !�"� ����3* G5���� � , �����  ��6� �( >��� ��6� �� <������ �

]9- ���� ��� 4���� ��9����:5���� � , �������  .  �]�� ��6� �� 7�� ������
 ��(���"���� �9�-�� ������� %�5���: ��� �"* �	����� !�"�	  .�2+ ��  R1�� 

 O1,� ���6/�� %���"�� ��6��6+	 ������� %���� �*�6 ���-��� � ���0�� 5��,� 
���*. � %�99-��� ���� ���0�� ��6 &����   �"��� ����� � &�2�� [�� GD�-� ��

 ����� ��	-)b�� G%�� ��� �������6� G5��� G������ (�����3 ��	-�.  
  

 � ��@6�� 4*� G���	6 ����� ���0�� �/' �@ ��6+�� ����� �6+� �� �6� G��"0 ��� � ,
���� ��� ���* 4* �	� 
�� %��	-��� %���"�� B�� �*��� ? �� %?������ .  O/' 4* 

��	�,?� 4* ����� %���C� 5��	- ���-��� ����63 /-2�� G%?����.  
  
  

3.8.2 ������ ��� ���1 ?#���  
  

 �)1 ���0�� B�����
	��� ������  �"	 ��!��?�� D��� � ,�	����� !�"�� , R�/6�  
D��� %�" ���0�� ��������.   ���� �� 7������ ������ ��� ����(�  ��(�� &���� >

� ��	�,?� 4* �'/-� %��9����	 ���(�� �� ��� ����:� �	� � ��	���	����� !�"��.  <����  
�"���9�� /�0�� B�� ���(�� ��	�� %�� , ���� ���0�� . X�(��  4��� %��9���� R � ����� ��
���� ��9�� <� /�0�� ��, 7�	�� ������� G�'/�0�� ��.  
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4.8.2 ����(������ ��� ���1   
  

������ ��� ���0� �0 �-�� %������� ����� S���� �9�- �6+	 ���:  
  

���&�� ����  
  

���	� ��6�� ��� G������ ��� ����� $�)�6 G���0��  $�)��	����� !�"� � �� ����:�� ��� G
� ��6���)������ ��� 
�+�� ����� 7������ �, ?  . :� �Z��9	 ���� ��(� %���������

�� ������ ��� 
�+� �+�� 4�$���������� ��� 
�+� 8)��� .  
  

���&�� �#��  
  

 ���	� ��6� ������ ��� ����� ���* �)����� ������ G���0�� ���%����)� ����� 
������ ��� ������  .
�
 ��� ����� *1� G �!� ��
�� &��'� B��	 ��( �������

�� ���"� �Z��9������. �  ��� Y��0�	 ��(��) 8���	 �9�� G���0�� 5��,� � , %���
�������.  

  
<�&	��� ����� *1X�(� G �
-�� ��� ���0�� 5��,� <������ >������� ���9��� ���0�� �)�� �

�� �* ������� /�0�� ���� &��'��� .  ���� ��(�� �	���	 ����� �� , �� ���� 
 ������ ��� ���������� ��� %�5���3� %������ ������ �(*  . >�3 �6 8)����� � �� 

%��9����� %�������?� S����. 

  
��������� ����'��� ���.) ����� *1 �� 7�6� G�� ����(� ���0�� �)�� B��������� ^����� 

 ����3 ��3 8)����� ��(	��	����� !�"�� G ����� ��� ���� B	����(��,. 

  
&�� ;��.(���  

  
��0�� 5��,� ��6�� ������ ��� �����	 =�-�� ��) ���(�� G���0�� �)�� ��� ���

 ����� � �(*�� 
�
-��� � �� 4* �"� , �0��� �
-�� � , ���,?�	 ������� /�0��	
%�5���:�������� .    ������ %1	�(�� �1- � 8)����� �,�� ����� B�	 ���(��
��� ��@����%���1 . �"�)��� �,�� �������� ���� ����� ��@��� ���,P	 5��,�� ��(�� G 

�X��� ���� ����8)����� ��� ���(�.  
  

 �*��� ? [����	����� !�"�� O1,� ���6/�� [1@�� %������� ����� ����63 ) G���0�� ���
���0�� 5��,� G���0�� �)��( �"� ������ %�	 
��� /-� 7�� G [������ ��, ��	���� 4*

�2+�� �/' 4* 79����.  
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9.2  ���
���������� *	���� ������ ��� ���&�   
  

 
�+�� ��' �9��, ������ ��� ���* %���"� �*�� �	������/� ���* ���� � G�5�06 
��� <������ �* R�/ � , �5��	����
��� ����� 4�"�� ������ ��� ���0� .   

� , 7�� ���(�� .����� ��� ��,���� ��	-��� �*���� R1�� ������ ��� ���* �
� �'����2	�����)����* �6+	 �".  

  
 ��� �� 7���	����� !�"� R���3  4(���	����� !�"��� ��6 ������ ��� ��'�� 
�+�� 

 ��� �������,��� �"* ��� [��	 G������ ��� ����� ������ ��� �����  ��'�0
��� �6+	 ������� %������� .  � , 7��� �	����� !�"� ���� ��@��� ��*�6 �*�� 

���0 � ���0�� 7������.  %�+���� �������� 8��	��� %������� ���� %�+�� ����� 7���  
 7������ 4* ������ ��� ���* �5�06 [����� ������	 5��	-�� %�+���� !�6���� %�,��

�������:  
  

 �(   ������ ��� ������	����� !�"��.  
 7(   ����
	�������� 4* ������ . 

 A(  ���3� �������*�� ������ ��� %����� %�5. 

 �(  � �����%����)�  5��,��� ��� ���*����. 

 O(  ���1-�� %�	 
���. 

 �(  � G���(���	 �( ���� ��9-+�� %���"���'��Z� G�,���� ����� GY��0��. 

  
 �60� �� �6�"��	����� !� �!"��� �� ��3 ������ ��� ���* ���,3 4* ����  �������

 %�/�� %���� ��� 4* ���(�������� ���.  
  
  

10.2  ������ ��� ���� *&��� "���/ (  
  

 ����3 A�����	����� !�"� ����  ��3 ���* 4* �)1�� ���1-�� ��(�� $�Z ��0�6 4* ��60���
������ ��� .  �+� 4 � � ��(�� O/':  

  
 ��.������� ���/'��L����������  

  
]�� ��6� �� 7��������� ���*� ����� � ����-�� %�"��� �, 1(�� B��� �	����� !�"�	.   

]�� &�9� R�/ �����"���1(��� � G�6+ <2	 � (� ? �� G��!� �(��
	 ������  .�  4C	��
4_-�� �������  �������������:  
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 �(  ��]�� ��6� ? �� 7 7��� G������� ���* 4* ���, B��� ���* �	� � O����-� ��,

�������.  
 7(   7�� � ,���)  �	���� 4��,]�� ������ ����-�������. 

 A(  ]�� ����� �6� D����� � , ������ <!6����	����� !�"��. 

 �(  ]�� �6��+ ��, 7��B��� 4* %�" ������� ���* �1- �������. 

 O(   � , 7��]��������� ���* �, �	��� %����� /�-�� ��, B���. 

  
�:��	��  

  
 4* ������� ��(�� �'�!��� �	����,��%���1-��  . ]�� ���, � , B(�  �" ������

 ����, ��6� � �����	 ��!��?�)N��0�?�� ����� �@ (�� 4* B �"���1, 4*� �" , ��
��%�"������ � ����-�� .   ��� �]�� ��6� �� 7�� G�(@�� ���� � R�6+�� ��* ������

%�"	+��� . �6 ]�� � , 7�������0�� %���� � <� 4* ��
���� ? �� ������.  
  

]�� � , 7��_���� �"���1(��� ���� ������ �1- � S��9�� 4* ��� 7���� <� 7
�!�� �"���1(��� � , �@;� �� �6� %c*�6 �� ����"�� Y*��"�'.  

  
S��%��� 8����  

  
]�� ���+���� ���9� �� ��3 O�	��?� 7�� B��� �� 7��S��9�� 7���� ��3 <�;� ?.  

  
��	���� ������  

  
 7��� ? ��]�� &+6����� ��3 ������� �� , 4* �"� , �� 9�� 4��� %�� ��� �, �

���� &��'� ��	 � %���C� ?3 G��	��6 ?� ���0+ ? G�@��@ &��
������� ��� �.  
  

������� ���	���� ��	���� �;�&4��  
  

]�� � , ���" ����� ��	
�� G%����� B�� 4* ���" �(��
	 ��*�9�� �� ����������, 4* 
��,���� �5�06	 �"��	��� 5��� � ���6��� �" , /�0��. ]�� ����� ? �� 7���   ������

 �5�06�� �"��� %��� ?�,��"���2�� .   �� 7�����6�]��  ������	 ����� � , %������ �����
������ ����:�� �	������ ������� %����� %�5���3� � ��_���	�'�.    �6 ��6� �� 7��

��� ����;��� ������(��� ��������� �������� a��	 � ���� �"* ���� �"��� %�� , �6�� 4
�	����� !�"�.  
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11.2   �#��	 !������������� ���   
  

 4* 
�+� �6 �	����	����� !�"� �, U?�)� ���(� >��� %�	@3 ��� � �	� 
�� 8)�����  !�"��
�	����� .  � R�/ �	
��>�0� ��(��	 � , ���������� ���   .�  �� �6� ���	���6 

%���- ���� ��� ����(� ��, ������ ���  G���� P1"��� ��� T<:�4� *�U� :  
  

 �(  U���62� $�)�� �2	 �	����� !�"�:  
•  �����	������* �6+	 ��� ������ . 

•  �)1 ����9�� ������� ����(�� �� 4*&����. 

  
 7(  ������ � 4* %������  & �- %�� ,�	����� !�"� %��-� ����(� 4* �	6� �����*� 

����� ��� ����� ����(� 4* ������� %��9���� /�0��� ����� ��������.  
  

 �� ��� ����:� ���-� �� �6��	����� !�"�� �� �� '; ��0�� �"� �9�- �2+� �@ �����- 
 ���(�� $��(����� 
�+�� ����� �'/�0�� �� 4��� %�������� � , !6���� ������ ��� 

�������.  
  

 8)��� $��(������ 4��� 5���� %��+; Y�	 �, ���	, 4 � � �P* G������ ���  �� �6
 �'/-2��	����� !�"���	�,?� ���	 :  

  
 �(  4)�"��� �,��� �	� �� 4* ������� ����(� ���(�.  
 7(   �,� /�0��� ��9�
	������* �6+	 ������ . 

 A(   ���"� ��!����	����� !�"� �����	 <�����:�. 

 �(  ������� ���(� �,�� ��*�6��� �)1�� ������� ����. 

 O(   ��������� &��
��  %�"��������� � ����-��������� 8��� ��)�"��� ������� �, . 

 �(  ������� &)��� !���3 &���6� 4* ��*����. 

 !(  ���(��� %���"��� �*���� 4* ������� A���� 4��� %?���� �����. 

 N(  ���� 5��� �����. 
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3.  ���	 
��������   
 *��+��� ,������ -�.������� �����  

  
  

1.3   ���	 �%�	.
���� ���� �����  
  

1. �6����� ����:�. 

2. ���+	�� ������ ����3. 

3. ������� ��,�. 

4. �����-�� %��1���. 

5. ���� � ������� �������� ���
���.  
  

 ���� �9��, S��� O���� A���� �6�"���
	� ������ �"��,X�0��.  
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 ���	 �%�	.
�� ����  �����������.V�&��  
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2.3  ��4����� ����@�  
  

4 � � � , �6����� ����:� a��	 ��+�:  
  

 �(  %���- � ����0���� %����� ��(��� �"*/8)��� ���1(���	 $���� ��� G������� 
�	����� !�"�.  

 

 !(   &��'� ��	 �*��� � -� �� ��� ����:� 4���	����� !�"� �6� 4��� �6���� a��	� 
 G�"(�	
� R�/�- � �"�* �6�� �� -�� �)�	 ����3 �1�0����� ����0�� �6��+�� � 

&��'�� ��(�� 4*. 

  
 N(   %����� %���"� ��6�� �1C��?���0���� S��9� �	����� !�"� �"�6��+ �1- � 

���(�� 4*. 

  
 
(   �������	 ��1��� %�/ ������� �
+��� ����3 �1- � �	6� �5�06	 &��'�� ��(��

�" ����	�(@� �����3 %�� , ��3 G ����6 � -����� %�� ��� �"*� &�+�6� �� [�� 
 �5�06	 &��'�� ��(�� � , �,��� ��"0�� �/' �*� �"����3� G�� , �6� �90�

�� ,�*�. 

  
 <(  5��#� ����� �������� %�� � � ��+�� ���
���.  

  
 R(  �� � , ���,?� �1- � �)�(��� � , 5��	 ���(�� /�-�� %����	��� �)�(��� �� 

D�-�� %�� ����.  
  

 �(   B %��1��� ����� � , ����&��
�� ��1��� %�/ %���-	 �	����� !�"� &�"	 G
 �� ��� &��'�� ��(���	����� !�"�	�@�� ����� � , . 

  
  

 �%�	��� ���	����� ��.�&�� "�< ��4����� ����X ���	� ��/���
��*�1 M������  ����� 
*1T�	�( ����$� .  
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1.2.3 ������ "�������  
  

 �(   �� ��� ����:� ���	����� !�"�	 5��� 7� �� B��	 ��(� �	����� !�"�� ��" �	 G>
� ��1��� %�/ �����(�� B �+���<�����:� �����. 

 

 7(   G�� ��� ����:� �"	 ��(� 4��� ������ �'� � �	��� ������� ����� ����� ���
��� ��
 ����(�� ������� ��,� ���(� ��� ��3 ���� 4���� �������������� ������ %�/. 

 

 A(   �1- � �)1� S��� �6+	 �� ��� %�������� %�"����� B�� �� �� ��� ����:� � ,
 b����:� �����<�����X��� ��,���� ���1(���	 �( ���� ������� ��,� !  . � ,� 

 &���� �� ��� ����:� �6� ���"�� �������� %������� O/' ��'���0����  !�"�	
�	����� ��'� �6+� �������� %������� O/"	 ��!��?� ��� G%������� �*�6 � ,� 
���	6 ����� ��(��� �	����� !�"�. 

 

 �(   ���� 4* �@;� 4��� ������ B�� � , !�6���� �� ��� ����:� � ,�	����� !�"� >(����	 
��(��� ��!��?�� >*��'� ���"�� �������	���'���� >��� . 

 

 O(  X��� �� �� ��� ����:� � ,SG�"��5���3 �1- � G �(	
�� %���E� �� )�@ : �������
�� -���� ������ ��� ����� G4 -���� ( !���� 5����� ������ ��� ��3 &�"�

����� ������� 

- !!���. 

 

 �(  �� %����)��� � �� 4��� ������ ����3 %����� /�0��� B�� �' �� ��� ����`� �����
 ����� � , S��� ��@2� �"� ��6��	����� !�"� � ,�  ��0����) �9�-��(����( 

�"��/ ������� %�� , � ,�.  
 

 !(  � %�� , ���� � , ���� �� 7�� ������ ����: ���* ����	 �9�-�� %������� �
 �� 6�' � ,� ���������	����� !�" ���6 ����� 5��	 � ,� ����(�� � ���"�� %���(.  

  
  

2.2.3 ����� �#��  
  

 ����:� �	� � ������ ������� ���"�� %�	 
��� ��(�� 4* �'��� �, �)�	 � - � , ����
 G�� ��� R�/��1- �4�E� :  

  
 �(   �(	
 ������� ��,�� ���"�� ��,�� /�0�� ���:� ������<�����. 

 7(  �	����� %�5���:� .�	�3 �1- � ������� ��,� ����� ����� ������� � , ����. 

 A(   ��,� 5��� 4* ������� ���+	�� ���� � �@�� �1C��?��������. 

 �(  ������� ��,2	 ��1��� %�/ ������ �����(��	 ��!��?�. 
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3.2.3 � ������� ���:���� ��'��� ��+���� �������������  
  

 �(   ����� �, �1,:��	����� !�"��� 	(���� >��"���� ���'���� >��� >��;�� . 

 

 7(   ��;�� ����� ������	����� !�"� ���������3 &��'� ��3 ��/�0��� 
�	��� ���� G
 &��'����/�0�������������:� &��'��	 . 

 

 A(   � , ��@;�� �����-�� �)�	�� 4* %���C��� ���(�	����� !�"�� ������ �"(�(�� D�� G
�	����� !�"����'���� >��� >��;�� . 

 

 �(  ���*��+:� R��+3)  4* �� ��*�+��� 5�����6 
����� <���:� D����� � ,
�"6�( ���������P	 �"��,��� G���������:� &��'�� B�� 4* ��(�����  !�"�
�	����� >

-� ��/�0����X"�� ��� � , ������ �"* �"� � �� ��� ����:� %������ %�

�'��9� 4��� %����(�� D!C�. 

 

 O(  ������ � , ������ ���� ��
� 7������ !�!��� ���
� � ������ 5�
,3. 

 

 �(   [���0���� ��!��?� � ,  �(@��� �,��(��	 �������4�"�� R� � �.  
 

 !(   B 4+��� 4��� ������� ����� ��	
�� B��<�����:� �����$��26  ������� �,��(� 
���"��. 

 

 N(  ��� ����:� 7����� ��	
�� �"* �� , �,�	 �� ��� ����:� ��!��� 5���� ����� 4* �@��
����.  

  
  

4.2.3 
�
 ���� ���������@� ����@� 
  

 �(   ����� ���������:� ���
��	����� !�"�� �"� �	��9�� %���������:�� )�@ :
�������3 G������� ���������3%�� ��� ���(� ���������3 G���+	�� ������ �� ( &�"	

 �� ��� &��'��� %�"����� ��(���	����� !�"���@�� ����� � , . 

  
 7(   �
- B�� �1- � G���������`� ���* ��	
� �����/�0�� ��(��� 4�! ����� 

���������:� ��(��	 �
	���� %����)���� %����0��� ������ &��'��. 

  
 A(  ��� &��'�� ��(�� D� ���(�%�"�" ��0�� �!1�� %����(�� /�-��� ���������:� . 
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5.2.3 ������� Q�	���� *�������@� 
�
 ���  
  

 ����� ���������:� �
-�� 4* ����� � �,����� ������� %�"������ &��'�� � , 5��	
�	����� !�"�� ��� ���������3 �
- B�� ��� G3�3  �5X��� G%����  ���� ��
3 �"�* S

 ���� �� � , G�
-�� %����� ��, �6+	%�" �6 ����	 �	� U1�90� ������� ���.  
  

 � , G�
-�� B�� ��, G!�6���� 7���%�" 4���� �6+	 �'��� �� �"�6� 4��� ������� 
 ����� ���������:� �
-�� 4* ������� &��'�� ��(�� 4*�	����� !�"��G �"��'� ��3 �*��:�	 

 4��� 8)������ ������� �� , � ������� ��@E�� ������ ������� �
�-�� ���(� 8)���� ��	����
 � , %	��� %�"������������ .����� 4* ������� D��� D�� �(	���� .  

  
��.��� 8�� W	P1 M������� *�������@� 
�
 ��� ������� ������ ����� �� *��:  

  
 �(   %����	 ��,�� ����9� B��������� %?�� �, %�� � ����. 

 

 7(   %�(�	
� ��@�� �1- � ������� %?�� &��9�� ����-� %���(�� 7����� 4* B�����
�������. 

 

 A(   ����� � 4�������:� 
�
-���	 �9�-�� ���"�� ��	-��� �*����	 ��(���� ���!�
�!1�� 7������	 �'���!��. 

 

 �(  (�� �, �)+���� �
�-�� ��,�� B G����� � ���������:� �
- � ������� �������	 ���
�����-��� �� -���� �)�	�� 4* %���C���. 

 

 O(  ����� � 4�������:� 
�
-���	 � ��� ��* ������� ���2	 ��� � ��,��. 

  
 ���� �� ���	��� ������� �
  ���.) �	.�"����������� � �4A��� 8�� M:  

  
 �(  �"���1 ��� ������� �
- 4* ������� %������� ��. 

 

 7(   ��0���� �
�-�� %?�� ����-�)B���+ �� ��,� �� %�"�( ���� ��
3 �� G
�
�-�� �� �� � , 5��	�. 

 

 A(   ����-�%�"������� �*���� ��(�� %�/ ������� . 

 

 �(   ���� ��
3 �����)��� ������� G����� G������� &��'�������� 8)���(� G%�" 
������� ������� �
-� ����-�� �������. 
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 O(   ������ ��� �����)�����-��� �� -���� ( /�0��� �	� 
��%�"������� . 

 

 �(   �
-�� B�-� �� 7��� G�"(�@�� ��� �� 7�� �
- � �"�*��3 ��� 4��� %�0� 6��� �6 ��
����� � �������. 

 

 !(  * ��6��+�� D�� ��6� ��4* ��*�6�� �*���� �
-�� ���,3 4: 

 
•  ������� ���).��+�� �� 
�+��� �� �"���( ��
P	 � , � , U�)�� ����6� ��� G

 ����</�0����4����� O����� . 

•  ������ %���(���� 7������� ������� %�5���3�	����� !�"�	 �"��� ��6� ��� G
�"(�	
�� %���"��. 

•  %�� ��� ���(� ���>�* ��@;�� �� ������� ��� 4* ��-���� 5���. 

 
������� "���� � ���� �4� ���	����M���	��� ������� �
  �� ������� M ( 8�� ��	P1 

-�. ���6�*�� �� :  
  

 �(   &�')&��'� (�������. 

 7(   ������� ��� ��'� ��� %�� �).��+ �� 
�+� �� �"�.( 

 A(  /�0��	 �9�-�� ��)�"��� b�������������� �" . 

 �(   ��	
� � �	� 
�� ���+	�� ������ �����)�����-�� %��	-�� ����.( 

 
 W	P1 M��� �
������ ������� ���.(� ���	��� ������� �
 � ������� ������ ��� O�I��


�
 ��� ����. ���'�� ������ 8�� .� �'���� 8���*����� :  
  

 �(   G�� � 4�" �6� � , ���� 
�
-��� ���"�� 7������ B��� ��+�.  
 7(   �	� � �'/�0�� ��� �
-�� ���	��� %��	-� %1'; <�/ ��(��. 

 A(  ��,�� !���: ���!�� �
-��	 ��(��� �� >��. 

 �(  7��� �6+	 �"(�@�� �� �� �!���� ��,�� ��. 

 O(  �� ������� �
- ����� �����	 ��!��?� D������. 

  
  

6.2.3 �
� ��� ����)� ���'�  
  

 &����� O/' �, &+6�� 7��� G������� 8)��� ���� � , U�	 � �@;� ����� ���, R��'
 B�
��� [��	 ��� �6+	 �"��(�� ��������	����� !�"� %�5���:�� ���E� B�� �� 

�"� ���� �.  
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 ����3 %�5���3� 7����� ���� �6 G������� ����� ��	
�� �����	 �� ��� ����:� ��(� �
�-��

&�"	 R�/� ������� ��,� ���� ��"� 4���4�E� :  
  

 �(  �(	
�� �����(�� B 4+��� �"���	 ������� ��,� �� ���. 

 7(   4* �	� 
�� ���9�� ���-��� �����*� �5�06 ��"� 4��� �
�-�� ��	�,?� 4* /-��
 ������� ��,� /�0��)�������� �)�@��� � , .1
?� �@ ���	�� B����	� 
�� %��.( 

 A(  ������� 8)��� � ����0�� � ������� %������?� ��	�,?� 4* /-��. 

  
 ����� ��,�%�"������� �
-�� 4* ������� G 7��� ������� �
�-�� ���(� 7�� >�P* 

�� � , !�6����%�"������� �
�-�� %�/� ��(���  .   �� /3%�" �"��� %��� ������� 
 ������ Y�	 �� [�� G�
�-��� ��(���� ����� � %�"������� R��'� U��	�� �
��	 

(���� >���� �� �0��� ��������������� �� , 5��@� ����� ��Z �6�+ �.   $0� 4*� 
 Y�	 �P* G%����%�"(���� � ,� ��(� ������� ��' R�6+� ���, ������� �� ��.  

  
���� ��� �6� ? >�� �6 �(� �� �/3 ������� 8)��� ��62� � ����, �	����� !�"� �����	 

7����� �6+��	 �
�-��.   � , �P* GR�/�� �	����� !�"� ����� %�5���3 B�� �� 
 .��� ���	
 B 4+��� 7� �2	 �"� 
�
-���� �
�-�� ���(�� ����3� &+6 � � 90�

�������.  
  

 �
� � ���'� �	.� "���������	��� ����.L� *1 ������� ������� < ( 8�� M�:  
  

 �(  ������� %�� , ��(�� D�. 

 7(  ������� ���	 �
	���� %�+������ �������� 5��E�. 

 A(   ���+�� �"��� �	� � ����� � ����� Y*��������	 �	����� !�"�. 

 
 %���E� ����� 7�� >�P* G�������	 �
	���� �
�-�� ���(�� ��� � , 5��	� O/' � � (� 4���

�
�-��) �� �/3 ����� � �������� &��+:�� ������ ��, ��99-�	 ������?� �@ �� ����3
��� ��(�� R��+3(7��� �6+	 �
�-�� ��@�� ��� �� 7�� >�� �6 G.  

  
  

3.3  ���6��� ������� ����)  
  

� ������� ������ ����� �
+������� � , U����� ������� 8)��� ���+	�� ������ .   �P* GR�/��
 ���� 4* 4��)��� ����� 7� � ���+	�� ���� � ����9�� ����:�
	������� .  
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�P* &�"�� �/' ��(����  ���"�� �)�	�� �*�� �� ���+	�� ������	 ������ %����:� � ,
_6� </�� 4��� � =�0��� ��	����� !�"���� ���*��+:� %���" ���� �  �'���
�� ��(��

 ���� ��(�� 4* U������ U���� 7� � U���" � ';��� U���� �	���� ������ �� /3 G��� �6+	
������� 8)���� ��,� ����,.  

  
������� Y������ ��.��� 2� ���6��� ������� ����@ ����� ��� 8���� ��4:  

  
 �(  �� ��� �6+	 ���+	�� ������ ����� ���
� ��� �� 4+� 4* ������ &��'�� B

������:�� ����� ���	����� !�"��������� ���������3� . 

 

 7(   � , 4 �0�� &���� ���(� �1- � ���+	�� ������ ���������3 ���
�� B�� ��� ��
��(����� ���*��+:� �1- � ��� </�� �� ����� S��� $���. 

 

 A(   �� � , ���+	�� ������ ����� �6;� �� %�������� ���*��+:� ������ ��(���� ����-�
 �6+	 ���� %c*�6�� &�9�4��)� ��,��� ����� � , )�@ : ��	-��� �5�06��

�����:� %���"���.( 

 

 �(  � %�9�9�-�� %�	��� ����� ��� ��%����)� 4* ��(����� ���*��+:� 
%���
	/A/�� O/' B�-�� G���	 40����� &9��� %���
	��/��A/�� 7�� ����� � 

���� %����. 

 

 O(   %������?�	 5�*��� &�"	 ���� $��� � , ���+	�� ������ %�	 
� �� �� ��� ��
 �� 	(����� �������������� %����: �	����� !�"�	. 

  
 �(   �*�� ���	����� !�"�G����	 �
	���� ���� � ���'� 4
��� �	����� ���� &���  

( ���� 7������������� ���� �)�		 ��( ���� 40����� ���� ���9�� �)�	��	 �. 

  
 ���	� ��/��� "�< M���6��� ������� ����) � �.�&���� �%�	��� ���	����
�� M������ 

*�1T�	�( �	��� .  
  
  

1.3.3 5'	�� ��� ����
��� ���6��� ������� ��1��  
  

 ����3 � ,�	����� !�"� ��, R��' �� ��� ��  ��	-��� �*���� �"��� ��(���� � &�6
 � ������� ������ %�/ ������� ��,2	 ���( � �'�*��� 7�����%�" 4* ������� %�0� 6���� 

������� ������� �
-� ���������:� �
-��.  
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 ����� �� , �6 �� � �62��� 7�� >�P* G������� 8)���� ��,� ������� ������ ��� &�"	�

��������� �" %���(��� ���� ���	
� �	��� ��6� G��(���� �	� � �'/�0�� �.  
  

 %���"�� & �- 7 
�� G�"���	
 7�� ������� ��,�� &1�-� �� ��	���� 4* /-�� 7���
��(���� � ���"�� .   >�* 7 
�� </�� %���� 40* %�"�������������� /������ �*�� 

�	����� �,��(	 � �+� D� 7 
�� 5���� ����� �P* G��!����� ������� ���6��� 
%���"��������� � ����� �/' 4* �99-� �*�� ����   . �� �6 %�"������� 

 �(�� �*�� 7 
�� � �+�� �������� �� ��� /�0��� B�� ��0�6 ������
	�4 -����  
�����0	.  

  
  

2.3.3  ���
�� 8���������&���  
  

 >�(� </�� ����� 4�"�� �� ����� 7������ 
�+� �	����	����� !�"� ���� ���� �	�@	 
����* ����� ��,� 5���� ������� ������.   � , ���� ������� ���� %�	 
�	 5�*��� �3 

���"� 4�"�� �6���� ��	-��� �*������(����� ���*��+`� ��9�?� %.  
  

6� �� 7��� ���+�� %�"��� ��� � �+ �*�� ��(���� D�� �������	 �	����� !�"� 
�"	 �9�-�� ����(���� �	����� ���� �"	 � 9�� %�/ %����+���� �"��� ,�.   �"� , �� �6 

 ���:� ���2	������� 4* �(	
�� �	����� !�"���	��� %������� 7������� %�5���:�� .  
  

���
� ���� *1� *1 8������ ����� �6	� ������� ����*�U�� ���'�� *I�	� M :  
  

 �(   �, ��	���� %������?� R � R�/ 4* �	 G��� ����� ��	������ %������?� ������ ���(�
����� � ������� %��!��?�. 

 

 7(   ������ ����� 4�"�� �� ����� 7���� � ������� %�"�����	 ��!��?��	����� !�"�	. 

 

 A(  ������ %������� B ��+���� ������� 7������ �
- ���,�. 

 

 �(  7������ 

- /�0�� �� , ���(�� � , &��+:�. 

 

 O(   �-�� � ��	���� !�0��� B��+��	����� !�"�7������ 4* �6��+ � . 

 

 �(   B��+���0���� �
- 4* ����0�� �6��+�� 7��� ��3 G4��/�� �� ����� 7������ � , 
 8��	�� ��������	����� !�"��. 
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 "�;���@� ���
� 8�� M8������ 

 � ����� ���
�� 8������ ������� ������ �����

�������:  
  

 �(  ��	������ 8��	�� %������ %?�� ����� &�"	 ��	������ %������?� ���(�� �� ��. 

 

 7(  ��	������ 8��	�� �6+� &��'� &����. 

 

 A(   7���� � ���� ���,3)�@ : ���� G7���� ���� G%�5���:�� �,��(��� %������� ����
7����� (��	������ 8��	�� �
- �+� � , �����. 

 

 �(  �"��-��� ���� 4��� %���(���� ��	������ 8��	�� /�0�� ��
 �����. 

 

 O(  7������ 8��	 &��'� ��(�� D� ���(�. 

  
  

3.3.3 W���'�� ;��$� "���
��  
  

����� ����3 ���� 4* 8)���� ������� ������ ��� 4* ��	6 �6+	 5���� ���(� �"�� ���+	�� �
������� ��,��.   ���� ���� ��/C� 4
�� 4��� �(��
��	 5���� ���(� ���� B�� 7��� 

�" , ����� �")��� ��� ��(�� � ��	���3�.  
  

��� %������ %�	 
� ����� 7�� G<��0�� 5���� ���(�� �	� 
�+6� ������� ����� ��
 �������)���(��� �Z��9 G4������ ������� G���,:� G������� 
�
-�.(   O/' �1- �� 

 ����� � � �� �6 4* 4 �0�� 5���� ���(� ��� G%�	 
������"�� �� ��� �(��
�� O/'� G
4,��� $��� � , >��(� ��� ���� ���* 4* ��(���� 5���.  

  
 ����3 � ,���	����� !�" 4����� G<��0�� 5���� ���(�� �������� %�	 
���� %�5���:� ����� 

�'���
�� �"@����� ���� �09	.  
  

 �6� ���Z ��Z� ����� %�� � 4
�� [��	 7��� 5���� ���(� ���� ��6� �� 7���
 ���� &���� 
�(�� ������ %�	 
�	 5�*��� ��� ��(����� ���*��+:� �?����� � %

���� ��� 4* �"����� 7�����.  
  

 %����� 4* �"��-��? %�� ���� ������� %����	�� 5���� ���(� ���� 4
�� �� 7�� �6
��	������ %������?� ������ ���!�� S�� 4�����.  
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4.3.3  ������ 8�������&�����  
  

 �	����� ���!��� 7������ �	�����0�� �U1-�  �"� , ��*����� %�5�06�� 7/�� U��' 
 ��
� ��6 ���	����� !�"�	 5��� ��	� 4* G������� &��'� ��(��� �	����� !�"� �5�06	 

����, �����.    D�-�� ���!��� %��1��� ����� ��,���0�� � 5���� ���(� 8)��� /-� 7�� G
1��� ��� ���(��� D��� $6�� ��� G��	�,?� 4*�2*�6�� ���� .��� ��.  

  
  

4.3  ������� ��Z�.(  
  

 �
+�� /�0��	 ��(��� 7�� >�P* G������� ��,� � ������ � �� �6 4*� G�������	 ���(�� ��,
����, �, ���� ���� ���� �6+	 ������� %�5���3�.  

  
 �� ��� /�0���� �3�� 4 -���� 
	�  ������� ��,� 4* ���� ���) �� , �1-
�
-���  

���,:��������� ����(� �	��6� /�0����� (4�E�	 ����� ��!��� :  
  

 �(   ���� 4* ������� ���'���� %�	 
���� ������� a��	��	 ��!��?�������� ������ 
�	����� !�"�	������� 8)���� ��(����� ������� ��,� ��� . 

 

 7(  ��� 7������� %�5���`� �9�-�� �,��(�� ��	
� ������� %��,��	 �9�-�� %���(�
����0��. 

 

 A(   ��	
��������7� 
�� . 

 

 �(  �1��� %�5���:� /�-��� GD�;�� ���� ���� ��� %�� ���� ������ ��/C��� 
�"��3 ������ ��, �����9���. 

 
 !�( �:( � )
��?��6@�� 
�
 ��� *: M������� "����. �� ������� M������  
( -�. ���������������� ���..  

  
  

1.4.3 ������� 
�
 ���  
  

 ���,3 ��� �� 7�� >�P* >� ,� G������� �� , ���� � � �� ��� ����� � 
�
-��� �	���
��� �2	 ��62��� � , �,��� [��	 ��*�6 �����	 �
-�� ���+�� 8��	�� �� %�"��	����� ) 4���

�
�- � ���, 4'(� ������ ��� G�"��
C� �� ��  ���� �9�2	 �"� ���0��?� ��� �����
�@�� ����� � , �������	 ���( �.  



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  34   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
 G�������	 & 6�� ���0�� �	� � ��� ��� � , !�6���� ��� ����� � ����� 
�
-��� �3

 U���� �"�� �6�	������������ ��(� D� ������ .  
  

������� ���$� < ( 8�� W	P1 M������� 
�
 ��� �	.�����.L� *1 :  
  

 �(  �������	 ���+�� �"��� �)�	� ��"�� 7������ �����.  
 

 7(  �"(�(��� �������� %���	�-?�� ������� &��'� �����. 

 

 A(  ������ <��"��� ���(���	 ���(��� G������� �� , ����: ������� 
	������ ����� ����� 
&����� ��(�� �
��. 

 

 �(  �,��� � ��	���� ��'�� ������"� , ������� ��� 4��� %. 

 

 O(  �(	���� ������� 8)��� � , .1
:�. 

 

 �(  7� 
�� ������ �,���� ������� ���* � �6+�� G������� 5��� �	� 
�� ������ �����. 

 

 !(  4)�"��� ���(���� ������� ����(��� ���(� b������ ������� ���* �����. 

 

 N(  �� �������� ������ �����(�� � , &����� 4* �"��3 .����� �� �"��-��� ��� 4��� ����
�"��� � , �������. 

 

 
(  %������� ������ ������� 4* ������ ���	 �( ���� %�5���:� �����. 

  
-�. ���6� ( 8�� ������� �
  P1 W��.�:  

  
 �(   ���+�� %�"�����	�����.  
 7(  � ������ ���� ��* ��6+� �1- � %�"��� � , ��(���� B�!�� �"��9�9�-

�")��,� %����)��. 

 A(  �"� , ������� ��� 4��� %�,������ �"��� �"0�. 

 �(  �"���	 �
�-�� �����. 

 O(  ������� 8���	 �����. 

 �(  �"��3 .����� ��� 4��� �������� ������� ����� ������(�� B����� �����. 

 !(  �"� , ������� ��� 4��� �"� � ������6�:� %����	�� ��,�� �����. 
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 -�. P1 M������� 
�
 ��� ����. ���� ������	����� � �4A��� ������� �
  ������� 


�
 ��� ����. (:  
  

 �(   ���� ��3 ������������ ������ �	����� !�"�	.  
 7(  � �+. 

 A(  ��	-�� <�/ �� ��9�-�� �	� � %����� %�,�. 

 �(  �� ���	
 [�� � �	���%�"��C���� 4�!�� %����� . 

 O(  (@�����9�� �(��
��	 �. 

 �(  �@�� ����� � , &��'�� ��(��� �	� 
�� ������� ������ ������ ��,�� ��.  
  
  

2.4.3 ������� -�. ?��6@�  
  

 ��	� 4* �"��,� ������ ��	����� ������� %�� , 4* ��6��+�� >���� &��+:� ����
�� ��6���� ������� &��'� ��(��%�"3 � 6��� 7��� �6+	 �"�� .   ������� ���� �6

�� /�0�� �, ����)� � S�����%�" %�� ���� �������	 ��6��+ � 7����� ������ ��*��� 
������� �6�+�� ��� .  :�	�4*��+:� � , >�P* GR�/ ��3 �*�������  4��� ��,�� 

(���� �"� 4"����R)��� ������ ��/C��� ��(� ��� G� ���0��?� U���� >� ,� ����	 ���� ��/�� 
>��� �*���� !�!��� ��(��� &����� �.  

  
 ��6� ��� ������� �� , %����� � D��� �6 4* 7����� &��+:� ���� ��� 7���
 ������� &��'� ��(�� ��� �� 4*��+:� � ,� G������� �� , 4* R��+ �6	 ��9�� � ,

 ������� �������)�)�� �6+	(������� ��,�  .   �4A��� *1��6@� -�. W	P1 M���I�� T<: ��'����
*�U� �:  

  
 �(  ������� 8��	 4* ������ >�" U���� �"0�� ��� ����� � , ���0�� � ��, �6 ��. 

 

 7(   4* ������ ����� 7�� ��� ������� ���	����� !�"� %�5���:�� 7������ ��	
� B 
 %���(����������� � ���� %��,��� ������. 

 

 A(  �� ��%�" U���� 7��� G�"� 

- �' �6 �'/�0�� 7�� ������� 8���	 4* ������� 
8���	�� 4* %��,� 4��� %�5��@��?� ��,��. 

 

 �(   ������� %����(� 8)���� %���- �,�� 4��� ������� ���� �6 ���� ���� �)�@� ��
�"� �,���� 5��E��. 

 

 O(  �	� � �"� ������ ������� &��'� ��((�� ��(���� ��. 
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 �(   ������� �" 7�	��� ��'�� �"� , �	����� %�	 
��� N���	� ��"0� ��(���� ��
�"	 ���(� 4���. 

 

 !(  &� 6��� � 5�"��1� �"� ������ ���!�� ���0��	 � , � , ����6� �� 7�� ��(���� ��. 

 

 N(   ��	���� 4* B�� ��)�,�� B�!�� �%�"��(���� � , ( G��6��+�� ��	- D��� 
U1�90� �@6� ���2	 �'��!� ��� ���� ��	-�� <�/ � ��(����	 �	6� ���'� 4��� ���. 

  
  

3.4.3 ������� ���.( ������  
  

 ����� ����)���� ���*��+:� � , >�P* G������� 8)���� ��,� ������� ������ ��� &�"	
�,��������� ���� � � �� �6 4* �"	 �
	���� 8)������ %� 4��� �.    � ,�

 �'/�0�� �� �� ������� ��,� �� � �,��� � , ����6� �� G�������	 ���(� ��/�� ���*��+:�
 ������� � �(�1�� � ���� /�0��� 7����� $���� B�� �"��� ������ %�	 
� 7��

��- ����� ���
����%���-�� O/"� �,���� 5��E�� ������� %�.  
  

 ���#���� -�. P1 M�������� ��� ���	 2��� W�#��	� ������� ���.( ������ �	.�
���U� ������ Y������ H���):  

  
 �(  ������� ���� � ������ � �� �6 4* ������� � ������ ��	
� .   &�"��

 , ��62��� ��3 ���� D����� ������� �� �%�" 7�� �"	 ���(�� �� �� �,����� 
�"	 ����� ������ %�	 
� .   ��62��� ��3 &�"� 4"* 4��@�� D����� ����� ��

)��, �6+	(�(	
�� �,��(�� 7�� %� �� ���� D����� ����� �2	 . 

  
 7(  ���� ����� � �� � 5�"��?�	 ���(�� /�-�� �	� %������� ��� �� 7��.   7��� 

���� ��� ������ ������ ���%�(� ��� �������� 5���3 <� /�-�� �	� �"��� .   4*�
��� 5����� ���%�(��� �((�� 7 
��� %�	@:� ���2	 ��,� 5��V � , �������* � G

 �	� �'/�0�� ��� �� 7�� 4��@�� D����� ����� �P*?� 5�"���� ���,3 �(�����. 

  
 A(  ���� ��� �� 7�� � ��	�@ �,�� R��' ��6� ��� G�@�� ��)� �6+	 %���

�������� =�0�� �)��(� U�(	
 ������� ��� ��� G�������.   7�� G5�"��?� ��	� 
]�� � B����	 ������� ���,�B���. 

  
 �(  � ������� ����� ��(�� ��, ��� 4*%�" �, ��)��� � , �P* G������ %�	 
�� 

������� �� , 
�(�� 5�
-�� ��'� � , R�/ ����� G�!1�� %�5���:� /�-�� 
�'����� �� 4��� &����. 
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 O(   R�/� �� �� �	��� �	��� 4��� %������ �*�6 ��@�� 7�� G������� �� , 5��@�

��(���� ���
�� 7������ ���"� 4* �"��-��� &�"	. 

  
 �(  ���-���	 7��� �6+	 %������� ��@�� 7����  �(���� �)�Checklists� / ��

7���(�� Templates��@���� �,��� ������ G.   8)��� ��	���� 4* /-�� 7�� �6 
<��0�� 5���� ���(� ��, %�������. 

  
  

4.4.3 ������� ���1  
  

 ��(���� ����-� ��� �6� R�/	� G������� ��,� 
�
-��� 5��@� ������� ���* ����� 7��
 %���"�� <�/ %���� 4
�� ������� � ��6	 � �� 4* ������� ���* ��6+� �� /3 G�	�����

 � �� D�-�� %�,�
(�� � ��99-��� �, [�	��� ���0 � � �6+� 7��� ����-? &�6��
 A��-�	����� !�"��"��3 ���� R��' %��6 �/3 .  

  
�� ;��( ��� *4��"����� ( 8�� ������� ���1 P1 M����. �;�&4�  "�&%�� W��� �4
������� �����$�:  

  
 �(  � �	����� %��	-��� ���"�� %���"��� �*����%�"������� . 

  
 7(  ��,������ ���1(��?�. 

  
 A(   ���0�� 5��,� �,��� ��� G������� ���* 5��,� ��	 ��* ��"��� ������ �������

 9���� ��� %�� ��� �����	�� �� ����� 4��� R�/� GY�	�� �"��	 �"��	 B ��
�������	 ���(�� 5��@� ���� ���9	 Y�	��. 

  
 �(   ������� ���	 �@����� �*����� ��	-�� <�/ � ��(���� Y�	 ������� ���* ��� ��

 �1- � ���0�� � �6+� 4* =(��� ���� �"����" ����! &�"	 GO/�0�� 7� 
��
,�� &��+3 %�� ����6� �� � , G��,�� ��,2	 �"0� 6� <�/ � ���-E� 5��

��	-��. 

  
 O(  �� 5��2	 ���0�� 5��,� �!� � ��%�"�����*� �5�06	 ������� 8���	 4* ������� .  

  
 �(   ���(� ��� �� D���� %�� ��� ���� D� ���(�� ���0�� D�� ��*�6�� �*����

	 �
	���� %�� ���%�" ���� R��' ��6� �� G�"	 ���(�� 7� 
�� ������� 
�1� �*�� D� � , ���� R�/� G%�� ��� ���(� 4)�9-2	 ���; ���9	 �����

�"� , ����� �"��� 4* ����� O/' %���(��� %�� ��� ���(�	 ������� ���* 5��,�. 
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 !(   %�� �	 �9�-�� �	����� �*����� G�"� , ����� �"���	 �( ���� %�� ��� �*��

6� ��� ���6��� �!"��� �
+��� �"� , ����� �"��� ��� � �+ �*�� �"��� ��
).��+�� �� 
�+��� �� �������.( 

 N(   /�0��� �"��� �-�� ������ ���"�� %��	-��� &����� �6 ���-���%�"������� . 

  
 
(   B�!��%�" ���"�� %��	-��� �*���� � , 5��	 ���0�� 5��,� ��	 ��* ������� 

%���
	� ��(�� �/A/����� 40����� &9 ������ �	����� !�"�	G �6 ��� ������ 
������� 8���	 /�0�� �� , 4* ���� N���	 ���0�� 4* ��, .   ���� ����� �	.�

�4������� ������� ��.��� 8�� M���� : 

  
• ������� �" /�0��� 7� 
�� %����. 

• �(	���� >�*��� ��� � ���"�� %���"��� %��	-��. 

• ������?� /�0�� ����� �5�06 4* U��' U���� ��	� � ��/ �� G�������� �%�" 
�������. 

•  �����%�"������� � , &��+:�� >������	 �( ����� G���0�� $�)� . 

  
 

5.4.3 "�������� ��	'� "���(  
  

� %�"��� 4* %�� ��� ����3 4* %�� ��� ���(� %���� ���-��� ��'� ���!���+�� �	������ G
 �� , R�/6��������� ����3 ���� � , ��,�%�"��� O/' .   %���� �P* G%���� $0� 4*� 

������� ���� ������ U�	���� %����� �@6� �	��� %�� ��� ���(�.  
  

 �6� G���� 5��� 4* %�� ��� ���(� ��� ���-��� ���!� ��� �P* G������� ����� B ����(�
��(��� O/' �� 4* U���� �@6�� �	� � =-�� %�� ���� �
+��� ���� %��- ��(� �@����� �

��*� �6+	 �"�	��� �6�� U�	��(� �@6��.  
  

 ���(� ��� ������� ��/�� ��(���� � , >�P* G����, ���� %�/ ����� ��,� ���(� Y�C	�
X�(� �� %�� ��� �����*� �5�06 ����������6;� ��� ����� O/' � ,  7�� ��� ����� �� ��

������ %�	 
� 4,���� �(	
�� �,��(��.   ��C+��� 4* %�� ��� ���(� ��� =�* �"� ,� 
 B �"(*���� �	����� %�� ,�
	����������� � ��� ������� ��/�� ��(���� � , �� �6 G

������ ���* 4* ���-E� 5��,�� B ��� �6+	 ������� %�� ��� ���(� ��(�� &�"	 �
������� �5�06.  
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 ������� -�. ��4���� "�����$� �:( � W	P1 M"�������� ��	'� �#�� *1 ������� �	.�

������� �� ������:  
  

 �(   ��'� ������ �"� , ����� �"��� 4* %�� ��� ���(� ���� �, �"* ����� � , 7��
������� &��'� ���� 4* ������ �/'. 

 

 7(   ����� 7��>(�� D�� %�� ��� ���(� ���� �1- � ������� ���. 

 

 A(   �� %�� ��� ���(� �)�	 �� ������ B�� ����� ����� ��� ���(�� /�-�� 7��

	����� �� , 4* %�� ��� ���(� 4)�9-2	 ������?� ��3 ������ D�� G�(	
�� 

 � ��������	����� !�"���� �!� �/3 >���- � �� . 

 

 �(  7�� �9�� ��3 �"��-���� %�� ��� ���(� �	� � ��,��� ������� %���(� ���
� 
������� &��'� ��(��� �6 ��.  

  
 %�� ��� �� 7�� %�� ��� ���(� �	� � ��,��� ������� %���(�� %���� ���-��� �3

&��+3��+ 	 5�
-#� �	6� ����� ��3 <�;� �� G&��+:� 4* ��9(�� �� [�� G �*��:�
�Z ���-��?� ��3%�� ��� ���(� ���� 7����� �.  

  
 ���-���	 �/0��� ��,�� �� � �62��� 7�� G������� ��,� � , &��+:�� ������� 5��@��
 �"����� ��� 5�
-�� ��� U�(	� ������ %�5���:� 7�� �';��� ��� %�� ��� ���(� %����

� ���(� ��� ��� 7��� �6+	�)1�� �6+��	 ��-��� %�� ��.  
  
  

6.4.3 ������� ���.$ ��.���� ���$�� "���$�  
  

� , ���� 7�� G������� ��,� ������� ������ � , ��*���� &�"	4 � � :  
  

 �(   �6	+�� � , �������	 ��1��� %�/ D�-�� �)�@���� ������ %�	��6��� %����� ��*��
 �� -���� �"� ���0��1���(���� �	� �.  

 

 7(   �"@����� G=�- ���* �� ���� �	� � GO1,� ���6/�� ���"�� �)�@��� �����
����� %���C��� � , 5��	 ���� �6+	���"�� %������ ��*� 7��� ��.  

 

 A(   ��,�0�� ���� ���� ���,3)�� , ���� (������� � ���� %��,��� R�/�O/' �*��� ���  
�� �6� ������.  
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7.4.3 *Z	�	�'�� ��
@�  
  

���� ��
3 ���� ����� >�P* G����(���� ������� ��,� ������� ������ ��� 46� ��+ 4�
�66 ������� �� , 4
C�.  

  
������� "L���� *1 *	�	�'�� ��
@� -�. ��4A��� ����:  

  
 �(  G������� 8��	 B�� 5��@� U�9�9-� G����� � ���,:�� 
�
-��� 5��@� ����� ��,� 

 ����� ��,� G�"	 ��(��� ��� 4��� D�-�� ������(�� %������ ������(�� =�9��� ���
%�0� 6�������� . 

 

 7(   � �6� �� %�"��� 5���� R� �� 4����(�� $���� � �62� � G4������ ������� 5��@�
�� �����%����)�������� 8)��� � , 5��	 �"���	
� . 

 

 A(  � ���+��� 5��@�������� .���	 �
	����� �9�-�� �����(�� ���0� ��� 5��E� ���	�. 

 

 �(   ������� ������� %19�� 8)��� ���19 D� � , �6� � G���(��� �Z��9 5��@�
�"� , ����� �"��� �, ����9�� %�(� �����. 

  
�� 7�� >�P* GU?�)�� U?��* 4����(�� <���� ��6� 46��9-� ���* �1- � ���  =

��)��.  
  
  

8.4.3 �%� ���� ;��� ��� �Z	����L�  
  

_ 
� �/3 ������� 7(���� �"6 �� ? �99-� �*���� 7�� G������  4�0�� �,���	 %����:� �
 D�� �*�����	����� !�"�  .%�99-��� Y�	 �*�� ��, ��� 4*� G ��(� �	����� !�"� 

 5��	-	 ������?� �1- � =9-��� �/' ��*��	 �5�06�� ����� ��,�� B A��-�� �
 /�0��� ��*�6�� ��	-��� �	����� �*���� 5?;' D�� �2	 �62���� G�'�*��� 7����� ���"��

��%�"�"��3 � 6��� .  
  

 �, �
- B�� 7������ N���	 �"�* ���%�" 5��	-�� �	� � �"(�(�� 7� 
�� 
��� 5�"��� �,�� �"� ������ 8)�������  . � , &�+� �� ������� ���* $�)� � ,� 

�� 7��� �6+	� �"�� �� >�� � , �X�9� 46� =9-��� ��	-�� ��,�� 8��	%�" 
�"� , �������.  
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9.4.3 ������� ���.@�  
  

�� /�0��� U1�90� 
�
-��� �' ����� � ���,:� &�' �3%�" ���� ������� �
- 4* ������� 
,� ����, ����������� 8)��� ����� 4������ ������� ��.  

  
*����� H���) 8�� M������� ���.@� �	.�:  

  
 �(  �������� %�� ��� ���(�� �� ��� B���. 

 

 7(  �
-�� �
�� ��"�3. 

 

 A(   �)1�� ��Z %�� ���� ������� %�0��-��� 5�
-#� ����� B���� ���	
 �����
&����� 5�����. 

 

 �(   ����� D� ������"� , ��9��� 7� 
�� %���	@:��. 

 

 O(  �"(�	
� %���(�� ��
� ������� %�5���3 ��� ���� /�-��. 

 

 �(  >�)��� B 7��� �6+	 G����� � ���,:� 5��@� D�;�� G���� ��@��. 

 

 !(   %���"� 4* R�/� ���� �)�@�� <������ �6+��� ��@�� � �� �90��� �,��(�� �����
 %��,��� �9�� �������������� � ����. 

 

 N(   
�
-���	 ���(� ��0 6�� ��(���� �� � , G&��+:�� <���:� >������ 5��@� G�62���
 � �����	 ��������%�" 7� 
�� �"��� B ��9�?�� ����� � ���,:�	 �9�-�� 

�"(����. 

 

 
(   ������� �
- 4* ������� ����� � ������� &��'�� ����� ��, G��(���� � ,
 ������� ���	 ��� ����� � , ���	9� 46� �	� 
�� %�� ��� ��� ����� G�������

).��+ �� 
�+� G�"�(��� %�� ��� O/' � , ��9� � � ���� ��
��� G%�" 
 � �(�+�� %�"����� �(	� �	����� !�"�� ) �@%�"��	���� ����� .( 

  
 <(  � =�- ���'� 5�
,3 G���*��+:� � ,�
�- � ��	���� ��'�� ���(�� ������ �� �� . 
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 ������� ���.@� ;�	7(� *���������.L� *1 ������� ���$� < ( 8�� W	P1:  

  
 �(   ��� %��@� 4��� %���1�� %�"������� �
-�� 4* �"9�* 7�� 4���� �(	���� 

�������. 

 

 7(   
�� .��+�� �� 
�+��� �� �"��� 4* ���� %����C� ���(���� 7� %���C� ��� �� G>
�� �)�	 4*�� �
�- � �(	���� %���(��� 8)��� �����9 � , �@;� 4���� ������� �� 

���
	����� -���� . 

 

 A(  ������	�� %�(�(���� �"�, &+6� 4��� ������� ��Z %�0��-�� �� ��"�� %���1��. 

 

 �(  �� ��'��� G������� %�5���P	 �( ���� ������ ��9 ��(	
�� ��62��� %������ ��	��
 ���� �� ����� %���(�� 7������ %�5���: ����� ���-��?�� G�(	���� ���,�� 4*

������� �5�06 �. 

 
N�� *�1��6) -�. 8�� W	P1 M;��$� ������ ����� ���1� -�. ���4�� ( ;��$� ����� *����

*�U�� ������� <�&	��� ��#/� ,��:  
  

 �(   ������� D����� � , ��9��� &�"	 ���-�� ������� ���� ������� S�����
������ ��62��� � 7� 
��. 

 

 7(  ����� � 4(
��� ��
`� ����� ������� &����� ��*�0+��.  
 

 A(   &����� � -� ������ G������� �� , ���� �	������ ��*�6�� ������� ���� %�09��
����� O/' B���� �)1��. 

 
�(� 7����� D�����	 ��)�	�� ������� �Z��9	 G������� ���,3 �, ��)��� G4*��+:� �

������� �
- ���,� ���� !!�� [��	 �)1�� �6+��	�.   ��)�	�� ������� ���� �� 7��� 
� ������ &��'� ��90���	%�"������� 8���	 ��(�� ��-� 4��� ������� .   ����� 7�� �6 

� 7����� ��3 �*��:�	 G����0��� �	����� ��'��	��� ����� � , ��9��� 4* �'��� 4��� ������
����� O/' ���(�� �� �� 4* ��-���� 7������� ���#� ������� ���9�� �����.   ��	� 

R�/G B 7������	� ������� /�0�� 4* ��6��+�� ��/�� ��(���� ����-� ��� %�" ������� 
� 7��� ������� ���* �� � �62��	����� %��	-��� %���"�� >����.  

  
 B�-� �� 7�� >�P* G��)��� �	� � 8���	�� ���,� �	�� %�"������� ����-�� 

 ������ �	� � ����� �)���� � , (����:� �-�� .   $��� � , ������� ��6� �� 7���
���,:� �� , ��@��G��6 �" ���� 7��� X�� A/�� 4* �	 =-  ���(� U���� ���� </��� �

]�� �	� �������.  
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 �6��+�� � , ��(���� B��+� ���*��+:� � , ����� >�P* G������� ��,�� �, ����� &�9	�

������� �" ��	
�	 ���(� ��(���� 5?;' �� [�� G������� 8���	 ���� ���,3 �� , 4*.   
���� 5�
,3 7����� �,� �66 8���	�� ���� ��� �"��� �, ��	�� � �9�0�� ��(%�" 

��	
��� =�9-	 �"��������� �"���0�� ���(� ��� �"� � 6��� �9�-��.   � ��� ( ���
���	���� ����� ����4� . [�����M 6@� -�.������� ���$� � �4A�� ( *1��:  

  
 �(  ��� �"0�� �"��� ��6��+�� ��(���� ����� �66 ������� 8���		 S��%�" � 6��� 

�"�. 

 

 7(   � ��	� 
�� ���"�� %���"��� �*���� �"��� ������� ���* 5��,� ��%�" ������ 
�"�. 

 

 A(   ���� ? >�� D�� <� ������� ���* 5��,� � ���, �� S��9 Y���� ���� ��
	 �"���������� �"��,���	  G, �	 � �@2� �� �"�� �� � ������� 8)���. 

  
  

10.4.3 ������� ���.(� "��7@� ���( ��7��  
  

 %��9��� %19�� 8)��� �,� 7�� G������� ����(�� ��,� ������� ������ ��� Y�C	
� 9�� %�/� ��*�6�� �����	 ������� . �6   �9�-�� %����	��� %�� ��� �6 ��@�� 7��

�!���� ������� ��,2	.  
  
  

1.10.4.3  "��7@� �Z��(  
  

 %�� ���� %����	�� 4' %�	@:� ���� %�����������X������� 8)��� �,�� 4��� �� G 4��� 4'�
 ���� �� 7�� �"� ,������� %��9��� 8)���.  

  
 ����� ���	
� ���� =�- ���'� 5�
,3� �����	 ���� ��(���� � , 7�� G����� B��� ��,

 >�P* >� ,� G�	� 
�� � , ��9� � �	������ ��*�6�� %�	@:� ���� B� ����� � , 4C	��
���� %�	@3 ���� � , 4�	 4�* <�� ��3 �9� ��� �"� , ���,?� �6� �����.   ������� 

.�����	 � 9 �/� 7���� �����9��� �����	 &9�� </�� ������ �' S��9�� ���0��	� 
�"�* ������� �� 4���.  

  
��,?� �3����* &��� � , ��	6 �6+	� ��(� %�	@:� ���� � , � .   GR�/ B� �	. W	P1

������� ������ �������� ������ *1 2�	 ( 8�� ������ ����� �����%� ,�� ���'�:  
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 �(   4���- ��9 � >� , ��9��� ��� </�� %�	@:� ���� ��) �, ���9�� ��62��� �@

[��@ &�
(� >� , ���,?� �6� G %1�� � �"� , ��9��� ��� 4��� ����� � �@6
����� � ����-�� �"���. 

 

 7(   ���,?� �6� G����� � ����-�� �"��� %1�� � >� , ��9��� ��� </�� ������
 %��6 �/3 G�	6� �6+	 >� ,��
	�������* �"� � �� -���� . 

 

 A(  � </�� �������X9� ����� >� , �>�0�	 � >� , ���,?� �6�%����	�� � �@6 
 %�� �������	� 4�������� � ����-�� �"��� >� �"��(�	 . 

 

 �(   ����� � �@6� �"� , ���,?� �6� �	��6�� %���*:�� �)�@���	 ������� ������� ����
��"0+�� %���*:� 4* ��(��. 

 

 O(   ������(@��� � �@6� �"� , ���,?� �6� ��"0+�� �����. 

 

 �(  ��� ��9 ��9�� ��9 �P* R�/�� G��9�� � ��� �"� , ���� ���� �	��� %����
�" 9� ���-��� ��, ����3� �"��9 ���,� ��� ��� �6/� �� 7��. 

 

 !(  >� , ���,?� U���� �6� �"� , ����� �"��� �	� � >��	� ��� </�� %�	@:� ����. 

 
1 D� ������ ���"�� >��	- ���-��� ����� � , �3)%�	@:� ���� ���06� � .   ���(�� 7���

 %�5���:�� %�	 
���� a��	�� $��� � , 4�"�� �6��� ���9P	������.  
  

 ���2	 ��� � ��,�� B ������� &��'� �(*� ����� %�	@:� ���� =�*� �� �� 7�� �6
 ������ ��������	����� !�"�	%��9����� 8)����� �	��6� U���"� G.   S��9�� �� ���� <�;�� 

4* U��' U���� %�	@:� ���� S������������ ����, ����� 8)��� ��� .  
  

*�����4 *: 8��	��� ������� ������� "�&%����� ):  
  

 �(  S���� 4(
� �� ���� ��6� �� 7��. 

 7(   �,��� ������� %���-� <�(�� �,��� ��(�� ���( %����0���� 8)����� ��6� �� 7��
������)���9-+�� . 

 A(  �",��� ������� 8)���	 ��+�	 �9� �� ���� ��6� �� 7��. 
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2.10.4.3  ������� ���.( �Z�7��  

  
 ������� %���- ���� �,�� ��6� 4��� %����	��� %�� ��� �6 �@�� �� ����� � ,

��62� 4
�� ��@����	 ��!��?� �� �6 G>�)����� 7�� �� �� ������� �� � , ����������"��  
������ .  � ������� 
�
-� �� , 4
C� �� ������� �)�@� � ,�%�"7������� �������  

������� 8)���� /�0���� �� ,� �(	
��.  
  

� ��� � �	��� ������� ���� 7����� ��@���� �3��� G������ ���� ��"�� $���(��'� 
:� 4* ������ ������� ��,� �����_6�� ����� � �	����� ���� �� ��� 
�
-���	 ���(�� � �

�!���� ��,�� ������ ������� /�0�� 4* �6�����.   $6�� ���� �)�@� %����� �P* �/� 
�������	 �)�(�� ����� D�� �5�06��� ��	-��� �*���� D���.  

  
	���� ��������� �����L� ��4A�� ��� 8	�� ��7���� ������������� 8����� M��:  

  
 �(  ������� 8)��� �, .�*� � �	����� ��,�(�� 4
�� >��. 

 7(   %�5���3 ��	 ��' �9� �( �6 ��� >�� ���(���������. 

 A(  ������� %���- ��� U1�90� �@6� %����0� ���(� � �6� >��. 

 �(  ������ ��� ������ �� -���� ����� � ������� ��,�(�� ��(� >��. 

 O(  "�� >���� ��� ����:� �	� � ���(��� ���,� �� , �. 

 
 �)�@� � d5!� �	��� ������� 5��@� �'�9� �� 4��� �� ����� %�� ���� �)�@��� B�� �3

������� .  � ������� �#�7� ;���( �4���*�U� :  
  

 �(  ������� ����� ������ &��'�� B��� 
�
-���	 �( ���� %��6/��� �)�@���. 

 7(  ���� ���%�"4������ ����� � . 

 A(  ������� ���� B��� %�5���3. 

 �(  ������� ���� �� ��. 

 O(  !���� ������� %�5���3 ���� %����� ���	
. 

 �(  ������� 8)���. 

 
 U?�9�� 
�
-��� � ����	 ����� � �� -���� %�� ��� ������� ��,� ����� ���� �� 7���

� �� 7��� G���(��� ���� ���,3 ��3 ���9 4
�� [��	 � 90� ��*�6 ������ O/' ��6
������� ���� �"0� ��� 
 � �����  .X�� ���� �!1�� %�5���:� /�-�� 7���  ��

 7�� ������ O/"	 ��0��?� ��� >��� ���� �����������)�@��� B ������   .�� 7�� �6  
��6� ��� �������	 � ��� � �6 ���� ����� ���� ����� � �� -���� %�� ��� Y���� �(��� 

 ���	 �!���� ������� ��,� ��"0� �� ������� B�
��� [��	 ��"0� ����� �(��
	
��*��3 %�9��* <� �"����.  
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�Z��9�� � "� ��6� �� 7�� ���� ����� �3.   ����� A/�� B�� 7�� GR�/ ��(���� 

 ����, ����� � , B	
�� ������ �, 4* �'��� 4���� ������6�3 �-�� U���� �"� ��6� ���
 ��(�� �� 7��� G��@�� � ������� ������ ���� >�����* ����!� ������� ��@�� �� , 
��	�

G
(* �"�� ����	 ���� ����� D���   .�%���� $0� 4*G %���+:� ���� �� 7�� 
_6� 4��� ��0 6�� ��(���� �� ���*��+:� � ����� %����� 
	� � �������� &��+:�	

������� %��9��� 8)���� %���- B ����.  
  
  

11.4.3 *	������ �������  
  

�� /�0�� ��
� 4*%�"� 4*��+:� � , >�P* G������� 8���	 4* ������� / ���0�� $�)� ��
� ��� �"� , ���� %�� �� >�( � ��� 46� G7�� �, &��+:� ���� ��(��� D

 �������� %�5���:� /�-�� >�6� R�/	� � ���� %16+�� ���� �"�� /�0�� 4* �9����
�	����� �(��
��	� 7����� %���� 4*.  

  
� *1��6@� -�./���&�� !�#� �(/� ���/�� "�;���@� <� �� ����� � � ������ "���
��

*�U� ��4A�� �44 ������� ����. �/ :  
  

 �(   , ��������� 8���	 7�� ��� �66 ������� ��. 

 7(   /�0�� 5��@� 4�E�	 ���(� ��(���� ��%�"������� : 

 
• �	� 
�� %�5���:� .�	�3.  
•  B ���*� 7��� �6+	 ���(���� ��	�-?�� %������� �� ����	 �9�-�� ��
�� ��	
�

D�-�� %���(���� ��
��� 7������ .�	�3. 

• ���* 5��,� B ������� ������� %��	- ���	� �1- � ���-E� ������� 
���"�� �)���� 4* �"��,��� �"� %�� ����. 

• �!���� ������� ��,� 7����� ��@����. 

• �)1�� �(��
��	 ���� ����2	 ��0��?�. 

 

 A(  ���C� <3 [��� ��� 4* B	��� 8"��� ����� ������� 8���	 ���,� ���,3� ����� ���. 

 
3�� � � -��� �,�� �! ��� ������ %�	 
�	 ��!��?� ���� &��"�� &��+:� �%�" .  

 %����� %���"� ���"�� �*���� � , ���� &��+:� ���	
� D� �P* G%���� $0� 4*�
 4* ��6��+�� ���,��%�"�������  .   R���+�� ����� B��� 4* ������� !���3 ��� 4*�

 � ������ 7�� >�P* G�0 �- ����� %����3 � ��(���� R���+� ��� 4* �� G������� ��*
����, ���� %�/ 8)��� ��3 �9�� � ������� ��,� �)1�� ��*����� 7����� �������	 ���(��.  
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 e1	:� 7�� G�"�* �@;� �� ���� 4���� G������� ��,� /�0�� 5��@� �"�� 4��� �6�+�� �3

4* �"�, $�)�� ����� �	� � ����� �"��� /�" � 4* �,��� </��� ���0�� $�)�� ��.   
>�P* G�9�- %��	-� %���" 7 
�� 4���� ������� 5��@� �"�� 4��� ���"�� %16+�� ���� 

���� =9-� ��	- ��,�� 7 
� �� ���0�� $�)� � , 7��G R�/ � , �(*���� 7��� 
���� Y�0 4*��+3 �	� �%�5���:� �,��� 4* �*���� >.  

  
 ����(���� ������� ��,� ����, ���� ��� Y�C	�)������� /�0�� 5��@�(G ���(�� 7�� >�P* 

������ %�/ �����	.    -�. ��%��� �: ������� <�&	�� ��$� ,������ ������ ?�: )
A� ��4A�:  

  
 �(  ��%�"� ������� 8���	 4* ������� /���3 �
- �� 5��@� �'/�0�� �� �� ����� %�5

B����	 �������. 

 

 7(   ���(� ���� 4* �������� �� ��� 8)������������ ��� �	������ ��*�6�� �����	 ��,� 
>"* �"��� 4(
� �6+	 �'���,3 �� ���(��� ����. 

 

 A(  ����� �����*� �5�06 ��� �(	
��� ����-�� ������� %���(� 7������ %�5���3��. 

 

 �(   �	����� ��*�0+��	 B��� ���� ����� ��� �	��� �(��
	 �"(�@�� �� �� ������� ��,�
!���� ���� ����� ���,:. 

 
 ��*	�7�� ,������ ������ ?�: ����(� ����� ������� /�0�� �2	 �,��� � , ��9��� �"* G

������� ����� ����� ��� 7����� �6+��	 �"����� %� �� ����9 ���� D�����.   
������� /�0�� ������ <���:� &��+:� ��� �� �6��G������� �)�@� =�* 5��@� G �1- � 

 �� ����� � 7 
��� B����	 ������� %��	-��	 ������?�N�+� > ,  !���� �1- ��
 �(,%�,���� ������� ���0�.  

  
 �3������� ��* %�,��������� ��(� ��  5��@� %��	-�� B�!�� �� [�� G��(�� � ���!�� � �

 &� 6���X"�� �� ����	 � ��, �	6� /�0�� �%�" ������� ��� ��� G������� ��* %�,���� 
���	�� �(� 6 U����������� 8)��� [�	� %�� ���� �*����  .   �� �6 ��* %�,����

�������  &��� /�-�? �9�* 4
�� ��X���6��+� ����(�� ��� >"	�+� %����0� B��� 
�"�"��� ��� 4��� .   �� ������� /�0�� � , ��*�+��� B����	 �������	 ��)�(�� ��(���� � ,�

 ��*� �"* � , ����+� ��� ��(���� ��	 ��* �9����� � , ��0���� ��9�?� � , ���,���
�%�" 5�
,3 �1- � ������� ���%���+C�� ���� ��/.  
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12.4.3 ���'��� ����� ���.)  
  

 ����(��� ��3 .�����	 ���(��� ���� ���,3 �����)�	��X��� �"����� %� 4��� %�"� ,  �"��� 
����� � ����-��  . �� [��� �" �"� , �6��� ��� ������G4���� �6+	 G� ���� � , 5��	 

 �� ���C � �"�� � >�P* G������� ���(�-�B� ����(��� �� �(���� %����� � 4* �
	���
�"��	.  

  
 B ��+�� G��,��� 5��E�� ����(��� �� ��62� �' ����(��� %���� ����� &�' �3

������ �6+��	 �9�-�� ������ %�	 
�  . �� 4��� ������� %��9��� 8)��� �� ���� �/'� 
�� %�"��� ��3 �"����3 ��� ����-����� �"��	����� !�"� , �� �  U�(*� �"����� %� �� 

�� ����� ������ ����� ������� /�0�����(�.  
  

 ��,���� ����� ���(��� ���� �� ���� ����� � ���  ��@2� R��' ��6� �� 7���
 �)�(��� �6� 4,��� =-  ������ ���� �� 7��� G7����� %���� 4* ����9�

�� &��'2	 �( ����������� 5��@� �"��3 �9���� �� 4���� .��� .   8)����� B�� 7�� �6
���� ����� 4* ������� �	������ ��*�6�� ����� � , 5��	 ���(��� 4* �"��,�.    2��

 ��'� \��� ���'��� ������ 8��	��� ���.@� ��� MW�L���� �%� �� ������� ?��:( ��.���
 �#��	 *�� ���� ����� �#���( 8�� ���I�� T<: -�) ��%���� M�������:  

  
 �(   �	��3 ��(� ��� Y�	�� �"��	 B ���(��� ���� %������ .���� ����, �*����

������� &��'� 4* ������ � )��� � ,. 

 

 7(  �@ G������� 8���	 B ���(��� ���� ��� �*���� : ��	���� ��'�� a��	 ��,��
�6+	� $6�� �� 7�� 4���� /�0�� 7��� %�" 4* ������� ������� ��(��� ������� 

������� 8���	. 

 
�� �� �� B	�� ��� G>� , &��+:� �"��� 4(
� ������� ���� �6�' ��6� �� 7���%�" 

���� ����� 4* � ���� �)�(� � 4(
��� &��9��� �� ������� 8���	 4* ������� .   �6
��	 8)����� ���(� 7�� ����-�� �"��� ��,� 4,����� ���(��� � ��6� � ��*�6�� ��*�0+

 %�� 
9�� N�+ ��� ��� G���"�	 �"�5��� �6�� ����� 8)����� ��6� �� 7��� G����� �
� �)�� �� ������3 %��6/ 4* �*����� ��Z ���0���� 0��� ^��"�� 4* �� %�� 
9�.  

  
�*�6�� �����	 8)����� �,� 7��� ��� ����� %����� ���(��� ���� ���� ��� G�	������ �

8)����� 4* �@;� �� 4���� �����	 �
	���� &������ 
�(��� �6 Y�����.  
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���'��� ����� *1 *�U� ��.��� 8�� M�<�:  

  
 �(   �� �"6�"��� �	��� 4���� �,��(��� %�	 
���� ������(�� =�9� � ���� %����� �6/

����� ��, 4* %������� O/' ���6� 7�� ? >�� ?3 G%�0��-�� &�+�6� ��3 ���; �"
=- �� ���. 

  
 7(  ��� 4* 8)����� &9��-�� �6�� R�/	� G7����� ���� �"* � ������� 8)��� 

%������� &�����. 

  
 A(   ���(��� �, ������?� �6� ?� G<���� ��Z &9� <� ���	 ���	 8)����� �Z��9

���	 &9����%��9�� �6+ � , �". 

  
 �(   8)����� �P* G&����� 5����� �5�06�� ��,� %�0��-��� 5�
-�� ����� ��3 �*��:�	

�"��, U���� 7�� �'��@V� �"���	��. 

  
 O(  %�!���:�� ��	���:� %�'���?�� %�"����� Y�,.  

  
 �(  %�5���:� /�-��� ��9-+�� ����)��� .��� ���@3 7�� >�P* G��	 R��' ��6 �/3� 

 5�+�3 ����(	 5�� �� �(*� �	������	����� !�"� �� ��)����� %�5���:� $��� Y�,� 
 4* 5�	�� �� ������ 7�6���:�%�5��������� ������(�� . 

  
%��9�� � �	����	�G G8)����� �"� , %��	 4��� %1� ���� �� 8)����� � �"91-��� 7�� >�P* 

 ��3 ��6:� ��(	 ���+:� 7����"����� 7� 
�� %?���� . �6   %��9���� ��6� �� 7��
D��� %�/� ����9.  

  
% �� ���'��� ����� ��� ( 8����'��� � �#��	� �������(�  "������ ���( ���� 

( ����. 8�� ��7��� ���� -�.� M����	� ���(�:  
  

 �(  ���-�� �"��� 5���� �� ��� ���(�� ��-���� ������� ����� Y��� ����� � �
���(��� %���(�� ��	��� %������ 7�������. 

  
 7(  �������	 ��6��+�� ����+����� 5��	-�� ��� ����. 

  
 A(  ��(�� %����	�� ����( � , ���(�� ���� ��	�@ $��� %���� ��-���. 

  
 �(  ����� ���9	 �9�-�� �	����� %�� ��� � , ��+�. 
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 O(  � ���� %����	�� [��� � , ��+� %����0��� ���(�� ������� .��� ���0 � %�

7�	��� ������. 

  
 �(   7������ � , 5���� 5�(�: ������ ��"0 ��
�
-�� �����	 ���� Y���

X�
�� %����0��� ��6 ��� 46�� ���������. 

  
 !(   8)��� N���3 4* �,��� 4��� ������ %�� ��� B�� %�(*���� ��1�� Y�����

�������. 

  
 N(  N�+� 4* ��-���� %���9�-?� 4��� %���9�-?� ��  4* R�/� �)�@���. 

 
� ��	�(���� ��(� G���(��� ���� ����� ����)���� ���6� ��@��� ���(�	 ������� �, �

%�"�� O/' ��@V� %�5���:�� %���(���� %���-��� ������� %�" ��,�� B G
(�	
� 7����� ����� %���	�,?�������� ��, �".  

  
  

13.4.3 ���'��� ������ ��'����� ��������  
  

 ����(���� ��9-+�� ����)��� ��� � )�� ��@� 4��� G������� ����(� ���� B�-� �� 7��
 $�)� �	� � �"����� 7� 
���	����� !�"� ������� ��3 �*��:�	 � (�� ����� ��3 G

%����:� �-�� ������� .  "�� �3 �������� ���"�� ��9�� ��62� �' � (���� ������� � &�
 ����(�� ������(���	����� !�"�	 G�"	 ������� %������?�� %��9����� 8)������  �� ��3 �*��:�

�� �������� (�� �	 9�� ������ 4
�� ���(��� ����	 ������� 8)����� �� ��"�3 �"	 �9(� 
 .��� ���@:����)�� %�������?� O/"	 4���� =-+�.  

  
$�)� ��3 ��+�	 ����(��� ��(� 4��� �������� ������ �	� � ��� � (���� %������� �3 

�	����� !�"�.    ��'����� ��������� ��#�'�� �����	��� ������ P1 M����. ���� �����
������� �������� !��( -�. ���'��� ����� 5�1 ����.:  

  
 �(  �� �' ��"��(�� " �� �'� G������� ���*� ����� �������� �"(���� 7� 
�� %?����

T����� � 4����(�� $���� &�9��  
 

 7(   � , �	��3 ������� ���� =-  �� ������� %��9����� 8)����� =-  4
�� �'
 �(*��� %�	��:� O/' �'� G������� 8���	 4* &��'26 �'����� �� 4��� � )��� �6+	

T�� �90��� 8)����� B ��	6  
 

 A(   � , ���	 4' �'� G%�������?�� 8)����� =-  �1- � ��,� %��9���� �'
T�5��	� ����� ������� $��  
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 �(  T�)�(���	 ��6��	 ��,� �� �90��� %�������?� �6 �'  
  

 O(  T�	������ ��*�6�� �����	 ��,� %���-�� �' G������� �)�@� � , 5��	  
 

 �(   G�� -���� �,��(��� ������(�� =�9��� � �	��� B��� � , ���� %�������?� �'
 ������� ���� � �9 -�� 4' �'���X9TU������� ����  

 

 !(   �(	��� 
��+�� ��	
� ��� �' G������ ��6 �/3� G<���� 4����(�� ��(���� �'
T4����(�� ��(�� �  

 

 N(  �� %�(� ���� ���(��� ���� ���� �'TY*��� 7	� ���0�� U�� 6 �� U��)!� ���*�  
 

 
(  T7� 
�� A/���� B 4+��� ������ �6+ �'  
 

 <(  X� �' G������ � 5�"��?� �	� %�/ �����	 4(�@�� �6+	� ������ O/' %
T����:�	 ������ 

 
��6 %�(� ���� ���(� ��� G���(��� ����� � �6�� � (���� ������� � 5�"��?� ��	� ��� 4* �	

 �� 9� �-��	 ��0��?� 7��� G�6+��� �����	 �9�-�� %�	 
���	 � ��� %�0��- ����
������� �)�@� 4* >� , �� ���� �� </�� ���(��� ���� �  . %���1�� Y�, ��� �@ �� 

4������ �������	 ���� ��/�� ���0�� 5��,� R��+3 �6�� G������� � , &�+�� � ,.  
  

	� �/3 >�P* G4������ ������� 8)��� B��� � G��9-+�� ����)���	 �( ���� B���� � �	����
 4* ������� �, ����)��� � , �P* G������� %,��	����� !�"� ��3 ������ O/' ���(� 

���1�� 7��6 >���� �	� G� (���� ������� �, ���)��� �������� ������ �"��� ��3 %
����-�� � ����� .  �� ��(* ��� ��� 4* U1�6 ���(��� ��	�,� �6������)� >��(� ��� G

���� =�-+#� U����� >� , �� � ����� � ����-�� �"� �� ��� 4* /-�� �� �/3 R�/6� G.1
`
� (���� ������� 8)��� ��	����.  

  
 �� 7�� >�P* G� (���� ������� %��
-� �	����	������ �� � ���(��� ���� %���- �

 ��� ��9-+�� ����)��� ���@: �� ��� ������ 4
�� %���-�� O/' %��6 �/3 � [��
����)��� ���� </�� =-+�� .   ��� G�� -���� S)�� �� �� ������(�� =�9��� � , U��������

�� �� %�� ���� �0��- 4* �6��+�� 4* =-+�� ����)� D� � �62��� %�_@� %���0-P	 >�
���-E� ���*�� 5��� 4*.  
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�� H���� ���7) ��� *1�����#��*�U� ���� ( 8�� ���'��� ����� P1 M:  

  
 �(   4���� 40����� &9���� �� -���� S)�� ��� ����(�� 4* ���� =�9� ��3 ���+:�

U������� ��)��� =-+�� %����0�� %����)� ����� 4* �,���.  
 

 7(  �� �����%���0-:�� >� , Y����� &�9��� ��� ��*�6��� ��*��.  
 

 A(   %@�� 4��� %��	���� &��-�� =-+�� %�*�9� ��	 ����@2���� ��		��� ��1��� &9�
>��*�9�� ����� ������� ��.  

  
 ����-�� �"��� �� � , ��9��� ��	������ � %���1	 � ��� ��* �	����� !�"�G 7�� >�P* 

 � �"��� �� Y�, ��6 � �/3 ��� 4* G� (���� ������	����� !�"�U���� ����  7��6	 
 $�)� � B_���	����� !�"��"��� %�(� �� � , .  

  
 ����� %�6� �/3 G>��0� � �� $�)��� �	� � B���� � G������ � , ���� ���(� �6��

�"��� B &1�-?� �� %���1��� 8)����� ��9 � (���� �������.   %"��� � ��� 4*� 
 G��6�� 8)��� ��3 ������� >�P*������ S�(�� ���.   ��	 G5��E� 4* &1-�� ���� �/3� 

�������	 ������ �������� ������� ���� ��(� (����  �	� � �"������ ���� ���� ���(� ��� G
�(����� 
�(� � 4	��6 N�+ �"	 �*�� $�)���.  

  
	 5�*��� Y�C	� �0��-�� 5��E� �P* G=�0�� 8)��� ��� .�!��� ��� 4* ������ %�	 
�

�0��-�� 5��E� �,�� 4��� ����� Y�, B ���(��� 4* �"��, 7�� ����� � ����-�� �"� � .  
 Y*� ��� ���0� ���(� 7�� GR�/ ��3 �*��:�	��	����� !�"� ����-�� �"��� %�(� ��� 

����� �.  
  
  

5.3  � "��/�������� � 
  

 � , ��	6 �6+	� ���� ������� ������� &��'�� ������� 8)��� ��@V ��	 �*����� D� �3
 %��1,�	����� !�"������-�� .  

  
 &�' �3�	����� !�"�	3 � ����(� 4* %��9����� 8)����� !�� ������� ����:� ��	 !�!�� �' G

����� ����� �, ��5����� �*�0+��.  ������  ��(� G������� &��'� ��3 U���	����� !�"� ���(�	 
>����1 G 5��� 4* �5�06�� � ���� �9�� R�/ �(����	����� !�"�� ��" �1- � >

���
���� ���19:� %�5���:�"��� �	� � �'/�-�� ��� 4��� ��%������ � ����-��  .  
 ��1, �P* GR�/���	����� !�"�� >��,2	 ���"��	  ���� D�9� ��'� %�/ �	��� >����-

������� ������������� ����(�� ��,� .  
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1.5.3  �%������ ��%�L�  
  

 �)����� N��� D� �' ������� ��,� �����*� D��� 4* G��+	� G�@;� 4��� ������ ��� �3
 7Z�� 4����	����� !�"��9�- G>��,� 8)��� � ���0���� %�"��� ��3 �"��9�3  %�"��� 

>(����� ����-����6���� ��/�0����� �����+��� %�
 ����  8)���� S��9�� �"0�� �1- � G
������� ����(� 4* ������� %��9����� �������.  

  
 � , �P* GR�/���	����� !�"� [��2	 �9����� ��(��� � �06�� �)����� ����� ��3 4���� 

����� ������ ���� %���(���� 7������ G������ �6+�� ����� � �9����� �/"� ��
�" )���� �"�19�� ������� ����(� 8)��� �+�� �9����� %����� ��6+� & �- ���-����.  

  
 � , �3 �6�	����� !�"� ��9�P	 ������� O���� � ���
 �, GB����� ���0���� %�"� � 

	,� ��0������ %������ �(, �1- � �+�	�� ��9�?� >*��'� �"�* S��� G�1,:� �)��� �
���)����� ,�*� �5�06	 &��'�� O/' ��(��� ���������:� >�
-� .  

  
 � , �3 �6�	����� !�"� �� ��� �!"��� B �9����� &�@6� ������� ��@�	�� %���;��� 

 ��	 ��1��� %�/ ���"����	����� !�"�.  
  

� G�1,:� �)��� B �9��� � �	����	� �, ���	
� U�����	����� !�"� O/' ����� 7�� >�P* G
 S��9���	 ����-�� ���*�� ������ �1,:� �)��� B ������ 7����� ����� �1- � �� ���

 &��'� �(�� 4���� G�"��
 �6� 4��� %�,�������	����� !�"� ��9�3 4* O���� � ��3 
>��,� 8)���	 ���"�� B��.  

  
  

2.5.3  �� 2� ��/�"�
������<�&	���� �����6���   
  

 � ,�	����� !�"� >��1, 4* ����(��� ������� >�� </�� ��
:�	 ��!��?� %�
 ���	 
��/�0����� �����+��� )5��!��� $ �� D��+�� $ �� ����	��6 ( �)�"6���������� �"� .  

  
 � , 7�� 4����(�� ��
:� �/' �1- ���	����� !�"���  B �9����� ��1, ���0� 4* 4��

��/�0����� �����+��� %�
 ���"�������� ��	 �� �"������� � �	����	 �	����� !�"�� O���!�	 R�/� G
 .���2	 �( ���� ����(��� �� <����� ���(� � �	����	 5��� ������6�:�� ������� ����(���	

��@���� �����.  
  

 �6 �� 7�� ��������� !�"��	 ��� �� , ������ %?�6����	 B����� ������� %�0� 6 !�"��
�	����� �  R ���%�
 � ����, �5�06 %�/ ���+	 ���� ���,3 � , U��'�� ��� �	�(�� 4*� G

O/' /�0���%�0� 6��� .  
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 � ,��	����� !�"� ��9�?� � , ��*���� ��	 ������ %���(�� B ������ �����+��� %�
 �

�����/�0���	 5��� G �")��;���� 5��;� ���" ��� �"�� ��9�3 ��� � G�	����� !�"� ���� 
 �� %�,������������.  

  
 B %��1� � ����, ���� ��� Y�C	���G��/�0����� �����+��� %�
 �  � , �P* !�"�

�	����� ��,� ��� %�� ��� [��� � , ��9��� � , =��� �� %�
 ��� R �"����� � 
 �	� � ��@� � ��	����"���)� 4*  �"��,���� ��,2	 ��1��� %�/ %�,�����	 � ��� ��*

�	����� !�"� <��� ���@�� %�,����� �'� �2+	 %����� ���,3 � , U�(	� ����  !�"�
�	������"�* .  

  
 � , �� �6�	����� !�"����	 ������ %�"��� B �9��� %��1, � , ��*����  G$ 

 � ��(�� ����(��� D��� S����� N�+ � , ������	����� !�"� ����� .���� �2+	 
 � ������� %�0� 6���� %?���� ����(�� ������� ����(���� ���� � ������ ������� ��@����

 S)�� ��� �����(�� B���+ � >� , Y��� �� G��� $ � $�)�%������� � 9��� 
�-�	 %�9�9�	����� !�"���+�	 ��Z� ��+�	 ���9	 .  

  
  

3.5.3   "��� � � ���&����� � ������� ��<I����������  
  

 � ,�	����� !�"����"�� %������� �� ��� �9�� �
- B��  ��,2	 �	����� !�"� 
%���-� ������� O/' � � 9���� ������ ��/C��� � ���0��?�� G&��
������ &�"	  ���

��� D���� ������'.  
  

 �'� � �3&��
�� %���- � ���0����  ������	����� !�"� 4'  �����+��� %�
 ���
��/�0����� %�"����  ����-�������� �	����� !�"� B����� ��,>����6 �*�6	 .   �/�G >�P* 

 O/' %���
� %����� B�� <������ �&��
���(�� ��, ��	�,?� 4*  ���
��� �� �	 ��
������� ��,� ����� ��3 &��"��.  

  
������ ��/C��� � , ��9��� �"�1- � �6� 4��� %���(���� �)����� � ������ R��' �3  . 

E 4������ 5�9(��?� �)����� O/' �'� ��?� �1- � ����0���� 5��	�����%� �1- �� 
1, �"� � ����)��� Y�	� � 	�(�� ��,� B �9���� ���	����� !�"� S� �, R�/6� G

 ��	 ����	��� �)����� � , <����	����� !�"� ���&��
 %���1 �"�� 4���� ���0���� 
 O/'&��
�� �, � , �	����� !�"�G��	 ��� �� �"� ��	���:� 5���   . .����� �6� �6 

 �-�� �1,:� �)���� �*��9�� >���� � ��3 �2+ 4* �0�	����� !�"�>��,� >)���� .  
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6.3  ������� ������� ���
��� 
  

 ��(��	����� !�"���� ���� ���(�� �	����� %�5���:�� ��	����� /�-��	 ) ����3 �5�06� �
�/�0�� ���� 
	����� �� -���� Internal Controls  ����	 �9�-�� ���
��� %�	 
� ������


	�������  .   ���� !�!�� ��	� 4*�
	� ����)��� � , 7�� G������ �	����� !�"�	 
��*�� ����� � , ������ ���
�� %�5���:� /�-��� ���"�� %������ ��*� �9� ���.   

 �� ,� ����(���� ������� ��,� ���� ���(�� �9� 7�� �6/�0�� ���� 
	�R�/� G������  
� %���(�� 7����� �1- �����.  

  
  

1.6.3   ������������������������ �  
  

 ����� ������� ����(�� ������� ��,� ����� ����� ���
��� ��� Y�C	
	�G������  
 ���� B�� 7���	��� Monitoring �� ,�*� �5�06 %�/.    �3/�0���� ����� �� ��� �	����� 

����	��� �"�	��� 4C	�� 4��� ������ ����� 7 
�� ���(�� �"���� 7� 
�� %�� ���� %
�"(�	
� 7����� %�5���:�� 7������.  

  
 P1 M�������� ���	 ���
���������� ����( 2�
��� :  

  
 �(  ������� ����(�� ��,� ������� ������ �(��. 

 7(   ���/�0���� ����� 7����� 
	������� . 

 A(   ���� �����*� �5�06 � ��� �6+	� ��
�
	������ �. 

  
������� ���$� ���'�� �%� ��.��� 8�� ��4:  

  
 �(  /�0������� ����  ���0
	��������� �� , ���� . 

 7(  ������ %�	 
�	 �)���� 5�*���. 

 A(  ������� 8)��� � ����0���� ���.  
  

 ���� &9�� �� 7����	����� %�� ��� ���(� %�(�	
� ����3 �1- � >��-��� ���"�	 
 �
+�� �,�� 4���������� �������  . �� 7�� %�� ���� � ����� �(@��� %����	�� �� �6 

%�"� � <����� ���(��� %����� �,�� ��,�(6 �� � �)1 ��6�.  
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2.6.3  *� ���� �������  
  

 ���� ���0� Y�C	
	����� � , �P* G�� -���� �	����� !�"�������� 5���: �	��� �)�	 �)�"�  
0�� 4 -���� 4 -���� �������	 �9�- ���� 5�+�3 ���
 �, 5��� G>� , �	����� 8)����� ���

Y�C�� �/' ��(��� �)�� ���� ��6+� ��  . 7�� �6 ��)�( � ��*�6 %���19 5�
,3 
 %�� , � , ����* ����3 ��(�� � , �� ��� ����:� ��,��� 4 -���� �������	�	����� !�"� 

�� ���� � , ��0������ ,�*� �5�06	 �"��,� %�,�
(��� �������� %������ 5��� ���� >)�.  
  

-�.�*� ���� �������� ��	���� �����  ;��( �	. M����.L� *1 ������� ���$� < A� ( �������:  
  

 �(   �"	 ��(� 4��� ���)��� %�� ��� =�*�	����� !�"� ���9	 �'!���� D� � �62���� G
,��(�� 7��� �	��������� %�������� %�5���:�� �.  

  
 7(  =�0�� �� , � , �	����� 8)����� ��3 U������� �	� 
�� %�������� �����. 

  
 A(   �"�����)�	 ���(��� �"������ /�-�� � , �� ��� ����:� �,��� %��9�� ���(� � , ����

���(���� �� ����� =�0�� 5��� � �9 -���� �)�(��� ��3 U�������. 

  
 �(  � � ���� %������ �, �� (�� 4 -���� �������	 �9�-�� �"��� 5��,� ��6� � !�"�	

�	����� 5��� ������� %����3%�
 ��� �"�� ��� ��� G�����:� %������ ��  
��� &��'�� /�0��� ��*�6�� ���1(��?�� %����0����%�" ��6� ��� G�"��3 ���6��� 

�6�� ���"��� �*���� �"���>�� ���� � , �"��,2	 ���( � ��*. 

  
 O(   ��� �� �� ������ $�)� ��� �� 4 -���� �������	 �9�-�� ��,��	 ����� �
-

 $�)� � �
-�� O/' ���� ��� G�"	 ���(�� 7� 
���	����� !�"�. 

  
 �(  �� �"��� ��(� ���9�- %������?�� =�0�� 8)���	 ���(� ���,P	 4 -���� �������	 

��9������ ���(��� B*�� G�	� 
�� %��������� %����C���	 % $�)��	����� !�"� 
O���,� 4* ��� �. 

  
 !(   ���(��� � �-��	 ������ %�,�
(��� %����:� ���!� ��� ��)�"	 =�-�� 5!��� (

 ��/C��� � , &������ G����:� �, 4* &����� ��(�� �
�� � , .1
:� &�"	
������:� O/' %���1� ���(��� 4* 5�� � � , %����. 

  
 N(   ��� G���(��� �, �)+���� ����(�� B ���� � %�5���3 �
- �� ��� ����:� ��� ��� ��

 �6� ����3 ���(��� 4* ������� %���1�� ������ >	 �9�- %�5���3 �
- .�
�
 ��1��� %�/ �
+�2	�"� �6.  
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3.6.3  ������ ��� ������  
  

(�� ��,� ���� �3 �����	����� !�"� ���� �(�? ����� �1- � �"��(� ��� �� 7�� 
������G %��9����� ��)���:�� ���"�� �� -���� �,��(�� %�(�	
� � , ������� O/' !6��� 

���"��� .   ����� ����� � 4�"��� ���
��� �5�06 !�!�� �' ������� O/' � &�"�� �3

	������� .  

  
 ��(��� !�"��	�������� ������� ���� ��� �����	 fGX�, $��� � , ��� �� 7���  � ��

 %�"��������"� 5�"��?� �� 4��� .   Y�	 ����-� ��,�  %�"������� 7�� G�"������ 
 �6 ����� � B�-� �� 7�� ������� 4* �6��+ ������ ���� �6 �� ��	���� 4* /-��3 

 ��4���� � , %����  .   <��� �� ������� �, ��)� � ��� G��	@�� %?���� 4*�
 ������� �� , 5�"�3 �	� ������� ����(�� ��,� ������ ���� ����, ��Z ��*��3 �����

�"	 %�"��� ��*���.  
  

 ��� ������� 4* 5�	�� �	� R�/� ������ ��� ������ �� �90��� ������� B�� 7���
����� O/' ����X�� %��,��� ���"���� ��)���:� �,��(�� � , ��������� � �� .   7���

 ��
-34���� ��)��������� ��� ����� 8)���	 .  
  

 �6 ����	 4*���� � (���� %������� 8)��� S��� �� ��� ����`� 4	��6 ���(� ���(� 7�� G
��������� �, ������ ���� �(�1�� %� ���(	�����.  �  � , ���� �� ���(��� �/' � ,

 ���(��� � ,� �"����� %� 4��� ����(��� %���� ��� �(@��� %�(� ����� %���1�� ��@��
������� ���� ���� �(�1�� ����� � �@���.  

  
 <����� ���(��� 4* ������� %������?� �3) � � ���� �� ������� �� , � ������

%����:� (6� 7������ %�5���3� ������ %�	 
� 4* ���	 %����C�	 ���( � �"��-��� �
��
	��� � �� -����"��-��� �6� �6 G���� ���
��� � ��!�� 4* .��+ �  �.  

  
 ���!� 7�� G���(��� ���,� ��	��������) ��6���/��6����� �,����  =�-– %����:� 5��� 

–	����� � �Monitors –�� (���6��+�� ��� (���(��� � �-��	.  
  
  

4.6.3   ,���� -�. *��<�� ���'���������� ����  
  

 ������� �
+�� ��
C� &�"	� ���������:� O/' � , U�������� ���������:� ���,3 � 5!�6
�������G 4��/�� ���(��� ��6+� � �6+6� �	����� !�"��G ��� ( 8�� ���	 ���'� 
�� 
� ������W	( � �4A��:  
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 �(   B 4+�������������� ����3 . 

 7(   ������ %�	 
�	 40�� �� 6�� &��'�� !���3 � , ��� �6+	� �6;��	����� !�"�	. 

 A(  �� ,�*� �5�06	 ���. 

 
 4����� 
�+��� ���(� &�' �3�	����� !�"�� B�� ��� ��,���� � �+ ���9 ���(� �' 

 ����
	� ������ O/�0��� 
�(�� >	 &����� ��(�� .  ���� B 4��/�� ���(��� ��	
� 7��� 
 ����� 4* �(	
�� 7������� %�5���:�� a��	�� ��,�� B GU�(	� ����� � �6� �����

 <�����:�%������ ��*��.  
  

 ���������: %��9���� � , ��+� �� 7�� ���(��� �3�	����� !�"� 7�� �6 G� 	(�� %���� � 
� ����� ���
���� ������� %�'����� %?�� ���� �
	��66 ������ %�	 
�� ������ .  

  
"L����� ���'��� *
I� ( 8�� M������� ����'�� ���.( ����� ������� ���
��� ?���� 

�������:  
  

 �(  %�5���:�� �
+��� ����3. 

 7(  ��/�0���� �
-�� 8)���� ���������:� ��	
�. 

 A(  +	�� ������ ����3���.  
 �(   %���-� ����(� 8)��� � ����0���� B ��1����	����� !�"� �/-��� %�5���:�� G

 ������ �� -���� ������ �1C���� ������� �����	����� !�"��. 

 O(   ����)��� %�� ��� ���
�� ������	����� !�"�	. 

 �(   %���- � ���0���� &��
�� ����������. 

 !(   !�0��� �����0���� �	�	����� !�".  
 N(   ��,� 8)���� �	����� ��@E��	����� !�"���,���?� �)�	�� � , . 

 
(   &��'� ��(��	 �( ���� 8)������	����� !�"�����)��� . 

 
 �6�� %����`�������� �	����� !�"�	 �"�0�� 4��/�� ���(���� �������	 ���(�� .   ����� 7���

$��� � , 4��/�� ���(��� �,� D� &��'� �	����� !�"�>�������� G 4��/�� ���(��� 4,��� ��� 
 4* �(	
�� ��������	����� !�"��66   . =-  � , 4��/�� ���(��� ���� �� 7�� �6 

 <�� &9�����:� �5�06� �� ,�* ��� ������"� ��	���� �.  
  
  

5.6.3  ����� �� ;��U�  
  

�	 �9�-�� ������ ��/C���� %�� ��� �3 �9�� �� 7�� &��
�� O/' ���� �����-�� 5��E
��� �6+	 B��� .   %�� ��,� %�� ��� ���9� %����	�� B� ��
 ����� 7���

%����	�� �� ��G ����� D� $��(� �	��� ��@�� 7����� ���-��� ��� ��� ��� (�  ��&��L�
����#�7� ���.A� ��/��� "�< ������� ���� M���	�:  
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 �(  � %�� � 4* �'/�-�� �� 4��� %����(��� 5��E��/�0����� �����+��� %�
 ��� �( ���� 

 ����(� 4* ������� %��9����� %���-��	�	����� !�"�. 

 

 7(  �� %�"��� ����� %�(� �� ������ ����-�	����� !�"�. 

 

 A(  :� �)���� �*��9�� 4* ���+��� 5��E�� ����(���� %?�(���� �0 �-�� �1, �� �
��������. 

 

 �(  &��
�� ������ ��)��@ ����� %�,����� %�����* 4* %��� 4��� %���(���� 5��E�. 

 

 O(   ��,2	 ��"�� &��
�� � ������� %����0��?�� <��6+���	����� !�"�>����-� . 

  
 ���	� �� 7����	����� !�"��� ���9��� �����-�� 5��E�	 �( ���� %����	�� �� ��	  �"��(

������ %�	 
�� ���������:� &��'�� B�� ��, ��	���� 4* �"�)��� /-��.  
  
  

6.6.3  ������� ������ ,� $� 5�&��  
  

 �5�06 ������ �!1�� ��"��� �/	 7�� G������� ����(�� ��,� ����, ���� ��� Y�C	
 �����*�/�0�� ���� 
	�6+	 ��6�� ������� =�* ��(��� ������ /�0�� �1- � ��� � 
%�" ��*� � ���0��?�� 5������ ����� �� %���������� , ��9� � 4����� �������  

�����,?� %���"+.  
  
  

1.6.63  ;���	�� ������  
  

 !�"� �
���	 ������ ����� /�0�� �������� ���� ��6 �/3 � ���(�� �-V 4 -���� 
	��� 
� ���� �	����� !�"���9 ��� ��(� [��	 G���� ��� 4* �5�06	 ���� �	��� ���9	  

�",�	�3 �� �� �(	
�� %�5���:�� %������� �2	 ��	(.  
  

���	�� ������ ��
	� ����� ���1�M������� "L+����� *
I� ( 8�� W	P1 :  
  

 �(   4* �'/�0�� ��� 4��� ������� ��,� �'�	����� !�"� ������� ����� �*� ��� ������ 
�� ��� ����:� %�"���� %������ %�� ��� %�5���:�� ������� �����. 

 

 7(   �6� �(	
�� ������ %�� ����� ������ ������� �'�	����� !�"� 5��� � ��" >
 >��	�����������	 �( ����7��� �6+	 . 
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 A(  ���"�� %������ ��*� B �+��� ������� %����� 7����� �'. 

 
�*�����4 ��	P1 M�������� ���1 *1 �:�1��� 8����� "���
���� ���	���:  

  
 �(   ��� </�� ����	 �
	���� �)�	��� ������� �����	 �*���� ������� ���* D�� ��6� ��

������ �����	 ���(�� %���(�� 7������ >�����. 

 

 7(  � R��' ��6� ? [��	 G��� ���1(���	 ������� ���* ��� �� �9�-�� %��1� � ��@2
������� 8)���	 ���@2��� ���*��� %�"��� B. 

 

 A(   ���� ��,�� ������ ������� %?�� � ��� �6� ������� �
- B�� ��� ��
N���	 �������. 

  
���1 ��. ���]� ����� ���1��������� *�����4 �4� W	P1 M:  

  
 �(   ��(��	����� !�"��6	 ������� ���* ���!�	  G�������� ������ %�������� �)�@��� 

4 -���� �������� �� -���� ������ ��� ����(� ��3 �*��:�	. 

 

 7(   D�� ��*����� %������� ��
� 4* ������� ��6��	����� !�"� � 	�( �1- �� 
��0���� �	����� !�"�	�� =�0��	 ���0�� ��(� ?� G�� %�"��� � , 4���� ����-

������ ��	����� !�". 

 

 A(   4* �� ��� ����:� ���!�	 ������� ���* $�)� ��(��	����� !�"� �, =-  ���(�	 
4)�"��� ���(��� ���93 �	� G=�0�� 8)���. 

 

 �(  X��� %����(��� �� -���� ������ ���� ��� <����� ������� ��
� ���(��� S
"����� 7� 
�� �
���� ����� G������ ���
�� %��9����� �� , R�/ 4* �	 �

� B���� 
�
-�������(��� ���,3� �)�@���� ����. 

 

 O(  X��� $�)� ��	����� !�"� ��� 516���/X��� �9� �( � ��6�� ���,���� 516��� �
 ��	
� � , &�+� �6 G���0�� �, ��"�� �, ?�)� �	���� ������� ���* B

�,� ��	 ���0�� ���(� 4* ������� %��9�����2+�� �/' 4* ����� ����(� ��(�� �'��. 

 

 �(   ���* 4* �'�*��� 7����� 
��+�� ��	�,?�	 /-;��	����� !�"� 7����� �������� 
!��?�������� �� , 5���3 ��, �"	 ��. 
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2.6.63   ��1( -�. H/
L�� 8������ ������� "�����������  

  
 � ,�	����� !�"�  �!"�� B %��1��� ��
��� ��'�� ���� ��������� ������� �1- � 

 7������ ���	�� %����!��� � , .1
?�����"�� %������ ��*�- G %������ �9
 D�� �(	
�� �!"���������  ���	�� ������� %?�6����	 B���� ��3 �*��:�	 G��)����

�� 8��	 /�0��� 5��	-�� ��	 %�� ����6��+ [��	� %������ %���.  
  

 � ,��	����� !�"� ��� 4* �@����� %���(���� 7������� %���
���	 ��� ����� � , ��� �� 
 %��� �
+�� 4* ����0�� �6��+�� �1- � �	������ �������������� ��� �:�� ������� 

��	�����) �@������� <�����:� <���	����� <�� �������  �	��� ������ �	������ ���	
 ������� $ ���	���� 8� -�� �����'��Z� (.  

  
 �6 �� 7�� �����	����� !�"����� ��*� ��� �� 4* � ,�0�� �6��+ � 
	��� B���  

 �"� ���0��?� ����63 D� ������ �"��,� 8)��� � , .1
?�� G%����� O/' �, �(@	���
 5��� ���
���� !�"��	���.  

  
  

3.6.6.3  ������.� "����6 -�. ��%���  
  

7����� � �� S
� �	����� !�"� ���,� ��3  ����
	� �����- �"� � ������G �@ 
 �,���� �� �"	 �
	���� %�� ���� ������� � ���� %?�� 4* �!�E� ���"+ � , ��9���

�"�.   �� %������ %�"��� ���,� � , ��9��� �3 �,��� ������	 ������ ���" !�"�
�	����� ����� �0 �-�� %�� ��� 5��� �(�� ���(� >��� ��6� �� � , 
	� � ������� ���� 

�,�� �1-5���� $��(� %��+;� �(	� ���� &��'� �(@�� ����� ����� � .  
  
  

4.6.6.3  ������� ������ ��#�'�� ��� � ��������  
  

(�� �6 � , ��� ������ %�	 
�	 5�*��� D� ��� �6+	� ��	���� �� ������� �� �	 ��)�
������� �� , 4* �"�� &�� 
�(� �� �"��0+�6� %�0��- ��2	 �"���)� ��C 	� .   7�� �6

 /�-�� ��� Y�C	 �"*�+�6� ��� 4��� &���� 
�(�� %�0��-�� O/' ��@��� �����
�"	� �����9��� %�5���:� ���� ���
�	 ���(�� B��+� &
	���*� ��� � , ������ .  

  
 ���� /�0�� ����� ��,�
	� %�0��-�� ��� %���1�� ��	���� 4* /-�� 7�� G������ 

�����9��� %�5���:� ��� �	��6�� �)�@���� �"*�+�6� �� 4��� &���� 
�(��.   �� �� �3 
�� 7�	�� �9���� 4* �,��� %�� ��� O/' ����� R �� ��0��	 %�"� 4��� %16+

 4* ��-� 4���� ���
� � �'/�-�� 7����� %�5���:�	 ��9���� ���(� 4* �'��� �6 G�"@���
%�0��-�� ���6� B�� N19:� �� ,.  
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 ���� 4* ���
� ���26 ��)����� %�5���:� ���-��� U���� �6��
	�������  .  �6 � ,� 

 ����	����� !�"�	�
-� �� ?��  7�� 4���� ������ ��)��� %�5���3 ��2	 �+�	�� >��)� 
������ %�	 
�� %�0��- �� &�� 
�(� [��� B�� 4���� ����� 4* �"(�	
�� �"����� .  

 �
�-�� &�0-� �� 7���� � ���� %�0��-�� 7�	�� 7���� ��)����� %�5���:� /�-�� 7���
������ ������ ��"� 4��� �6�+��� �
�-�� ��@V B ��)����� ��,�� 7����� �� 7��� G�

� ����.   9�� %���/���� � , 5��	���)��� ��(� G��(���� �, ������ %�5���:� N�����	 
%�5���:� O/' =�9-	 �"��� 5��	3 ��(���� � ��	 
�� ���19:� �� ��)����� . �6  

�	 �9�-�� %���/���� ��@�� 7��� %�5���:�� �������	��6 %���/���� O/' �, ������.  
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4.  ���� ��� ������ "���� �������  
  
  

1.4  ���'�  
  

 ��� 4* ����0�� �"�� D��� � , ������� O/' ��������� 4���� �������5���� .   
 �62����]�� B��� ��	
� � %�"����� %�5���3� %������ �����	����� !�"� �	� � 

����3/���*������� .  
  

������� 5�	 �	� � , 4C	�� G ���* �)���������3  ���* B %?�9�� ����������  G4����
B ���� .���?� ��	 R�/�  ����3 ����������  .  �/'� 4
��] � ������ �9�*� ��9��

 � ,4)�	 �X�9� ��� ������� �" ��0 - ����)��� %���	�,?��  4�����	� G�"�� R ��
]�� �6��%����(��� 4* ����� ���,3 � B��� �� 9�� � �������� !���: �	� 
�� ���.   

 .���?� �/' �1-�4C	����  �9�� d��� ������� ���* � , ���62� ���* � 	 ������� �2
 & ��6� �� �"��  .  � ,� ������� ���*� %�0  �	(� ? ������� ������� ���* ��6 �/3

*�� � , ���� ��Z/' ����62��� �.  
  

 �/3�" ��@�� 1�* ���  �������d����5���: ���� R��' ��6� 1* G%�0 �� 4*  %����+ <� 
 ���* ��	������� ������� ���*�  �� ��38)����� �+��� ���.   �� ��� ����63 ���*

 �������� ������� 5���3 �"� ���!�� ���0�� �1- GB����� �9��� �� 4C	��  � , B��
 � �6 ������� �" %�0 7����� %���� 4* �(���.  

  
  

2.4   "���� ���� ��� ������*����� �������  
  

 �(   ����������� 4 � �:  
  

−  �"*�" ��������  ������ ���0�� %��������	����� !�"�	. 

−  ���* B %�+����������. 

−  ������ ��)�(��� �)�@� 4��� ������� �" � ���	 ��6��� %����(���� 4��� ��"��
 �'��9� ���*������� 4��� %�������?�� �"��3 �9���. 

−  ������ ������ %�� �� �9�- ��,�� B ������� ���(�� %�������?� ��@���
��* ��6 �/3 ��7��� ���(�? �� . 
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 7(  ��
� �������  

  
�� ��
� ���� � , ������������ �" �	��9 D��  D�
-���  �)1 ��,

 ���(��������&����� O/' .  
  

 A(   %�5���3�������  
  

 4C	�� /�0�� ��6� �� 4* ������� %�5���`� �(*� ��������� �� 2"  ���	��� ���
 ����4���� �������".  

  
�%�0 �� ����� ��,G]� ������� ���	�� 4* ���:  

  
− ��� 
��6����� Terms of Reference������� �"�  �C�9 4* 7�
- 

 
�	��?�Engagement LetterY�C�� $0� ��-� D�-� �(�@� �� . 

− ��
�
 � "������� ��0 -6  ����� � ����-�� �"�� G�"��� ,� �"�
+�� ��"*�
�b�� G�'������ ���� ���* 5��,� ������ G�" � ��(�� 4�!�� ��
:�. 

−  ���
 � ����� 
G  ��������'���� ��� %�������?���9 -���� . 

−  ���	
���� *� ���� Internal Control System G �"*  ��	����� 4���
���� G�"0�� �/' ��@��� 4 -���� 
	��� ���(���X�4�� G ��	�-�4 -���� 
	��� 
���(�>. 

−  �
� ��� ���'�Risk Assessment G � �
�- ����� �������Audit RiskG 
������6�� �
�- Inherent RiskG �
�-�  
	���Control RiskG �
�-� 

 &+6��Detection Risk. 

−  �#����	 "�������� G�  
	�� 
	������ G%�� ��� �������6�������/������� 
��)�	���. 

− ���� �"� 
������ Test of controls G � �,��� ���(���X�� 4�
	��� . 

− ����� �� ����#���Lead Schedules –  ������������)� �, 7���� ����� 
"����
C�� �. 

−  ������� ����������%&� �Detailed Audit Programs –  �/3 �X,��% 
���� B�� ������ �" �	 �	� � �"������ �"�)	�� %� �/3 ��*� G������� ����	

!���� ���� ��9�0� B �"
	� ��� G8��	�� X��. 

−  ��������� "�;���@�Analytical Procedures G�  ������ �� �
�-�� ��(�����
%����0��� %����	��� 4*. 

−  "�;���@� ����%&���Substantive Procedures G  %��
- ��	�-?�
����� =�0���. 

− �#��	�� ���'�� �%� ����� "����	��L�. 
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− (��� ��. � �������Audit Working Papers –  �0� �� �/3 ��* B��

�������� �G�  ���(� %��������%�1����+2��� G G�!���� ��,�� A���3� b��. 

− ������� "�Reviews G �/0���  �	� � � ,�� ����)���� �+�	�� �"�� ��)�
 R�/� G>� � , ����6 �'����� �� ���� �
���� ������:� 5��,� ����

������. 

− "�����.��������   ,� $�G ��@�� ��	� � , #� ��(�� ������� �(��
 [���
 ����!� � �(�1��Subsequent Events  %��!��?��Commitments 
� ���� %�	� 
��� Contingent Liabilities. 

−  ���	$�� �	��'��� �����L�G �� �/3 ��*  ������(�� %�	 
� � �(*� %�	����� ���(�
������ � "�� ���. 

−  ����'���–� 5���  7�
- ��6 ����:�Management Letter � �� ��	 ��9
�������G ��������� ���(� ���93 �� �� G>� , ������ �1��� �� . 

−  *��� �� �������Contracting Out – � , ����� � ������� 
��+ �	- %�
 %�9�9�-�� 4* �*���� ?�	����� !�"�. 

− �����L� A
 ��� Fraud & Error –  ��* �/3 /�-�� ���	 �	����� ��	����� �
 &�+�6������?� %?��2
-�� �� . 

−  ��������� "����'���Accounting Estimates G\��	��  B ����( �� �0�� 
Y)�0�� B 7����� ������� G��!���� 4* �"����3 �� 4���. 

−  ��/��� "�< ?��
$�Related Parties G� %�/ &��
�� %1�� ��@2� ��1�� 
��� ������ %����	�� � ,S��9�� 7��. 

−  ��. ��� ������� � _ – ���� ��� �"��,�� %� 4��� %���	�,?�  � !����
�� �	�1@ ��� -���� ��(����6 ���-V ��(. 

  
 ��� *1	�4���� " ���������'��   �( �4� L A� ���
  ���� ��� *1 ���'�
��������̀��	� � G �d��� 7������*��3 %�5���3 /�0�� ��� ��.   �� Y�	 4 � ��*� � @

� , �� �"�2+ � 4��� %��+;��  ��3 <X�;���*��3 %�5���3:  
  

−  ���� ��Z <���� 4* %�*1-��	  5��,� ���*�������� / ���* ��	 ��������� 
 �� ��� ����:���	����� !�"�	. 

−  �� ����� � ����-�� �"��� �2+	 ��	 ��� ���,���� ������� �"(	���� ��� �. 

−  B ���	6 %�*1-����)��� 4* �	����� !�"� ������� �" ��� ������� �� �(	����. 

− � ���	6 ��� � , %��*��
�������� �" . 

− 
�
-��� �� ,Q � ������ �
�-	 � ��� ��* �'����� �� �����?� ���������
 ��,��Going Concern. 

−  � , ��� %��+; ���* ��������� ? �� � %����� �5�06��� �	����� %���(�� R 
:������� �" !���. 
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−  ���	
��,� ����� � ����-�� �"���  �	������+� � ��(���� �%�*1�-� ��3 <�; 

� �� <���� 4* ��� ���	�������� %����	 � ��"�� . 

− ���* ���C�  �6+	 ���������	6 �1- ������� �". 

  
 ��62� 4C	����
�:�  %�5���� O;�
,3�] ������� 5�	 �	� B���.    � , 7�����

�]� B��� A�����?�������� ���� � � �� �6 ��	 . ��� ���,�   B �������
���- =�-+�������� 5���: ��� A���3 4C	�� G��
� 4* ������� �(�@� ?���0�.  

  
 ��3 .����� ���� �� ��2"  ���	��� ��� ��������� ��4����" ������� 5���: 

�� �90���.  
  
  

3.4   "���� ���� ��� �����������;��$�   
  

 �(  � ���, ������� ���4 � �:  
  

−  �"*�" %�	 
�� ������� �	����� !�"�� )����3 ���� ���?�������  (
��������/%���+�:�/�"��	 ������ ���"�� %�"������. 

−  ���* B %�+����������. 

−  �)�@� ������� ������� ����-�( ���� 	��6���/%����(��� ��"��  �, ����9��
������� ���* 4��� %�������?�� �"��3 �X9��. 

−  ������ ������ %�� ����)�@�A�����?�  ���(�� �� �����* ��,�� B ��6 �/3 
��	��� ���(�? �� �. 

  
 7(  ��
�%�5���:�   

  
� , ���	
� ���� %������5���� ������� %�� , ��6� G ���, 4�����	� ��(�  ��6�

R��' ��3 ����  5���3� �+ �����.  
  

 A(  :� %�5��� ����� � �������� 4*�	����� !�"�:  
  

 B��� ��3 �� ��3" 5���� ����� ���� ��� ���	���"  � ����� ���� SX��� </��
�	����� ������� %�5���3.   � ��,�����G%�0 �� � 4C	� ���(�  ���	���������:  

  
$� ����� O��&� ;��G O/' �6;� �� 7��  ������� ����� �" �2	 5���� �� ��

 �'/�0��� �(*� ������ ����� � ����� ���� �	����� !�"���� ���0�� %�����/ ���"��
������.  
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 ������ *�/ $� K�����G � ,  ���*�(� ��������� ����� ���� 4* & ��  ������

��,�� %� �/3 ��*�1(��?� ��X����� ��,������ �'�!����  ����	 4* �� �"
������� G ���(�������%���	@:��   �( ������9�� �/' 4* 4����  ��6� �� �6� ���	,

 �, %����9� ���� �	� ��(����%��6/� �/���� %1	�(��  ��9-+�� B
� ��0���4��� ��  �"�*���1-�� ����(�� [�	.  

  
 ����	�� �1������ ������4$� ��&� �������� ;��$� –  � , ���(� ������� ���*����� 

 ���� ��� ���* ����-� ������� �������* �/3 � ����� �� %���"�� 8�! >�* �!1��
� 
�
-��� 5��@��" ������� . ��@�� 7���  ��
-�� <�9� � �/-��� % 7�����

 �*���� 4* =(��� �'����� �� 4��� ���* �	� �������� .   ���0� 4C	����� �����
 ���(������ ���� ��� ���* ����-�  ������� 5��,� 7���� �� �/3 � �������� ���0

 ����� � ,5����.    5���3 ������� ����(� 4* ������� %�� � ��������� ��  �
.����� �/'  7������ %1�� B�	����� !�"�	.  

  
 ����� "���� ����) ;��$�G 7�� � , �(*���� ��� �� ����� �"  5��������� �(*�� 

�	����� !�"� ����� � ����� �������  
�
-��� � �� �1-�"� �������.   4C	��� 
 ������� ���X�	� �� ���� ������� ����)��� 4* %����� B�� ������� �".   

 � ,� ������� ���* �	 >������ >� , �(*���� %� �� ������� ���(� �� �6;� ��
 B �+�������� �	����� !�"������ � ����� ������� .  

  
 
�
 �������� –  � , ���(� �1- � 4 � � ���(� ������� ���*��������� :  

− 
�	��?� 7�
-. 

− B�� � %�� ������ � ����-�� �"��� ���. 

− �����  ��
�!�6����/� ������� Y�Z � )���������� �� 8"�� ������ &��'
�������. 

−  %������?� �����%����	 �� ��6�� / ���9� G��,���� %����	�� �� R � %����	��
 � �� ��0�6��". 

− ������� �
-. 

  
W��	�:  ���* � ����� ? ���������(�%����- �/%�����/ ������� ���* %����(�

 ��62� >� , 4C	�� �	 G������� �" =�9-	�� ���* �������  �X	
 �� B��
 %��
-�� �	������� %�� ��� /-�� 
�
-��� � �� 4*������	�,?� 4* .  

  
"��%��� "����	���� �#��	 ������� G 4C	�� ��� ������� ���* � , �� B�� 

 8)����� %�������?��������� ���2	 ��,� . 5���: ���*� 4��@ ���-6�  
����%���G :� 7�
- ��3 ���6, ������� ���(� B	�� �6� ����� ��3����� ���� 

� ��3 �,���� �����	 5�"���� �
-�������.  �  4C	�� ���* � ,������� �� � �62��� 
 ���*�!��� �� ������� ����� %�5���P	 ���� �2+	 ����� � ����� �4������.  
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W��	�: ������� ��6�� &�6 �6+	 � 90� � �6 ��6� �� 4C	�� ���� ���  �
$�� �(	�� ��1, �"� �� � �������	 �62� �(�?� �  !����,�� �, �%�������?� .   

]�� � , 4C	�� G�/' ��	�-?� %�5���3 Y�	 ���2� ���,3 �������������.  
  

����'������  ;��$� – �� ������� ���* � , 7��  �6;� ��@�� %�	 
�� ����(���
����� � ����� ������.  

  
 ��3 .����� ������ �� 3" 5���� ����� ���� ��� ���	���" : ������ 5���

�� �90���.  
  
  

4.4  "�������� 2��  
  

 �� ���� �1- � %�� ��� B� � Y�C�� ��� %����	��? ��6�� �� �� � �����
]�� �	� � ������ ������ �'� �"��6��:  

  
 �(   �2+	 <�� ���6������������ ���* �	� � B���� 4* O!���3 �� </�� ���� . 

 7(  ���� ��Z 5���� 5��� ���6�� 7�	��� �����4. 

 A(   4* �6� ? 7�	��� %��6 �/3 � �*���	����� !�"�>�0� . 

 �(  �� &��
�� �������) ���� .����� �,��	 �.  
  

W� �� G������ ��� %����	��� 7��� ��3 ��	� � , G%�� ��� � D�-� �0 �- .���� 7 

��@��:  

  
 �(   �� %�6�+ �� %���!�6 ��@�� ��	� � , G��X�� %�)* %�� ������� %�" B���

b�� GB���+ �� ���6� %�)�'. 

 7(   B�������� %�0 �� ��� �6'�*��� D�� �)* �6 �� �/�"��!'��. 

 A(   �)0�� $0� %�� %0�9� ����� � �'����� �� 4��� %�0 �� %��6 �/3 � 4*��3 ���� 
 ���� ��0 �- ����� 5��� �X���8"�������� /�0�� . 

  
 �6/ �6��(	�� � 	�(�� 4'� %�� ��� B�� ���� �0 �- 7����� R��' G ��9-+��

��� �)�@��� ������ !�6���� �,����	��?���� �������� �����.   � ������ ��� ������
 4* ������� ���� ��@�� ��6� G����0�� %�0  ���%�� ��� B�� ����)��� �(��
�� �' &  .  

���9�� ������� ���(� �,�� �!1�� ����� B�� ������� &  �@�� �� 7��. 
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1.4.4 ��� �����	��� ������� "���� �  
  

 �(   �(��
 ����-� %�"������� 

  
�(��
�����)��� � ������ ��� ����� 5���: ��6� �1- � =�0� ����� %�0  

���� .   ������� � G�/�����-� �,��  %�" �,����@�  .���� %�)* & �-
 ���(� ��� � �0 �- ����� ��* �� G%�(�������X��� D� ��	
�  8"� %�� ,�

��0�� ��	 �������.  
  

 7(  ������� %�0  ����-� �����  
  

X�, ������ ��� ����� ���* ���-� ���� �/'� G������� ��� � %�0 �� � ��
] ��, � , ��
:� 4* ������� ��6��? R�/� ��6��+�� ������ ��� 4����

����� 4�!��. X���� ��6��   ���/���� �� 
��+�� 4*���� 4��� ������� %�0  �
������� �������:  

  
− %�"����, ���
- %�/ �"�� � , �0�9�� ������� . 

− ����� �� 9��. 

− �� %�"��(��� �� ���	6�� �����. 

− ��(��� ��	����� ����� �� %�������. 

−  %6 "��� 4��� ������� %�"��� ��/ ���� �����	6. 

− * ��	6 ���C� ���� 4�� <��� 4�"��D�-� ��� � ����� . 

− %�"- ��(�� B ������� �"�* �� 4��� ������� ������. 

−  ��*�6 ��
C�������� 4��)�� ��0�. 

  
  

2.4.4 �:���%�� �������� ����
��� "��������  
  

 &  � , ������ ��� ����� /�0�� �	������ �, � �"�]�� � , 4C	�� G ������
 , ��9���/' �, %�� ��� Y�	 � 4* ���� 4'� G�"��� O ������O����.  

  



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  70   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
� ���%���
"�������� 2�� �������� ����
���   

  

����
��� "����������������   ��%���  2���� �'��
  

  
 ����-�� �"��� �*������� �  

  
�  �6�� 4��� %����+����"���. 

�  � ���������:� �
-���"�. 

� �� ��1,:� ��
C����� �
+�"�. 

� %�Z1	��, ��9�� ���"� � 
�� �
+���"�. 

� ] � �(	���� 7������������. 

�  %�0 �	����� !�"�. 
  

  
� �������:� %�	�
- ���(	���� . 

�  ������� ����(� ������(	����. 

� 
�+� ����(� �5���/5��� �"��� 
���"0  =9- 4������ � .  

����!��� %�99-  
  

� � ������� %����(����".  %����(��� �����.  

4���� B����  
  

������ %����	�� �� 4���� ���(���.  �)�@��� =�*.  

  
  

3.4.4 "�&���� ������  
  

�� �"0� �� �"�� � G%�0 �� ����� �	�@ U���� B��� %����� %�����	����� !�"� 
 >��5���3� >����� 4*/�0��" %��������  .  ��6� �� U���� �	 ?� ]�� � ,� U�6�� B���

 %�0  ��9�� ���	 ���������� �,  ������� %�" 4��� �����"�����. 

  
 ������ ��� ����� 5���3 ���	 ��6����(���� 4�)�� checklists ��� @��� 4*  �� ��

2"  ������� ���� ��� ���	���4���� " �� ���3" 5���� ����� ���� ��� ���	���".  �6  
] � �6� B������2� ���,P	 ���(�� ����-� re-performance Y�	 %�5���3  �� �������

B	�� �1- � �X3 D�-� / %�0
�( ����-�� �"���	 � ���� <����� ���(��� � � 9�� %�
 ����� � G���� ����� &  4* �(@��� %���1�� ��3 G�, ���� &  4* ������� � ��
� �1-$6���� O���?� 4* B	���.  

  
�]�� ��,��� ���	
 �"* 4* B������� ������� 4*  ��(� GO1,� ����6/�� �����	��?�
������ O���� �	- ����	��?� �"����� 4��� ����(�� =��O1,� ����6/�� .  
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 5 ��������� ���� ��. ����( ?��� ������ ��� ������  

  

��� 
 "���
��
������� 

A� ��� ���'� �&����� ����#��� "���$� �������� �#��	�� 

1  
�
-�
������� 

 �6+	 

- ����
 ����� ��� &�6

 �������Audit 

Issues  �� ��
 $��� � , �'�����
 �"
�	���� ���
-��

 ����(	�	����� !�"� 
 �� 	��� ��'��

�������. 

•  ���������������� . 

•  ����� %�"����� %�� ��
�������. 

• �����(��� �����. 

• ������� �
-������ . 

•  %�������� �,����(�. 

• ���� �����. 

� �� 4* 
�
-���Y�	 �P* G 
������� ��3 A���� 4��� ���	�� 

���, 4':  

• ���6�/ ����-%�	�
 ?� 
�	��
Engagement Letters.  

• ���6�/��� ���%�0  ���)��.  

•  ��,����*�6 ��Z/ �����
�� ����������� ���* �	�6�.  

• ���6�/�
- ���� �������. 

• %�"����9 � ��� ����)���
�	����� !�"�	 /0�� ��.  

• �
�-�� ���(� �� �/3 �. 

•  ������� �, ���(� � , ����
4 -����.  

• %�0 �� %��6 �/3 �  ��3 ��+�
����� ������� ���*� ��%�� 

����( �%���	@3 
��+:�&/>������.  

•  ��� ���06 ��, �, %�� D�
�*����  ���* �"�X�6 4���

 �, ������� %�"��� ����-��
����� �.  

• ��@����. 

2 ��*�� 
 5��,�

���* ������� 

 ��, �*�� .X���� &�6
 � �" � ��(����

'/�0�����5�06� �����0	 . 

• ����������� ����� . 

•  %�5���3� %�����
 %�"���������:�. 

•  ������� �
- ������
) ���
 ���0�� ��������
��!����(�� (. 

• � �/������ ������� 7	�	 
������� ���* 4* %����C���. 

•  ���
 4* %����C������0�� �� 
 ���* �1- %�0 �� 4* $6���

�������. 

3   %����
 �������6�

�%�� ��  

 �������6� %����
 �	����� %�� ���

 4* ���� !�"�
�	����� 5���P6 

������� ���� ������.  

8��	 %���� ���,�.   ��	 �������	 �( ���� ����� =(�
 7����� ��9�X�,��� �6 ��6��� 

 ��>��(�+� ������� %���(� � 
7������ ��,��	 CAATs.  
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A� ��� ���'� �&����� ����#��� "���$� �������� �#��	�� 

4   5���3
�������  

 %�� , B�� D���
 ��,�� B �������

 �5�06�� ��(��
 %���� 4* ��9��?��

R "���� ������� 
 �(*� ��-����

 4����(�� ��!��1�
 %��������

 4��� %�������
� �"�	��	����� !�"�.  

• ������� ��������� . 

• 
-��� ������� ����. 

• 8��	��	�-?� /=�0�� 
������. 

• ����(� ���� ���. 

•  ����%������. 

• ������6�3 %����. 

• ���� �����.  

 4*� �� ���� Y�	 G4������ 
4' ����� � A��� �� 4��� ����(��:  

• ���06 ������� ����)��� Lead 

Schedules %�0 �� 4*. 

•  ���� ����� %��6 �/3 ��*
������� ���* �"����
C�� . 

• ������� ��
� ��6 �/3 ��* 
Audit Scope���� . 

•  %�� ��� ���� ��6 �/3 ��*
X�(U�. 

• 
	�� $�"0�� ��6 �/3 ��*� 
�� ����� B��. 

•  ��Z ��� A���3 �� �/3 ��*
�
	��. 

•  ���� ����� B���� �� �/3 ��*
 � �	�]��������. 

• �� 
�(� N�+ �� �/3 ��* ��+2�
Tick Marks ��,�� �� 

�!����. 

•  �)�� %��6 �/3 ��*
�������/�(���� Checklist 

] �& �� 4* ����� B���. 

•  ������� ����(�� %��6 �/3 ��*
����%��9���� 4* .  

5   ���+��
���9����  

7 
 ��� ���+�� 
 5��	-�� �

 <�/ ��9�-���
 �	����� �5�06��

 %���"���
 ���(��� �*�����
 ���� �
 ����

 �!1�� �������
 ��@��� <�����
 B ������ ��,

 ������� ��Z ����(��
 �*��2�� ��Z�

��(����. 

•  ���������������� . 

• 3� %����� %�5���
������� %�"�����. 

• �99-��� ����(���. 

• ���� �����.  

•  5��	- � ��(�� 5��E�
 ���� ��Z [��@�� &�
��

%�0 �� 4*. 

•  ���,� ����� � �(���� ��� ��
[��@�� &�
�� 5��	-.  
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6   &��+:�
��������  

• 5��,� ���* 
 ��( �� �������

����	��� � � 
 >������� ����(��

 ��� [��	
 � , �"���+�

 &����
 �"�����63

 �� ����
 ������� %�� ,

 ��� � , �!��
���.  

•  &��+:� �*��
 4*�6�����0� 

 ���� �������
 %�� , ��

 � , /0�� �������
S��9�� �����.  

•  ��,� B�� ��
 %� �� �������

 � �"�����
 �	�����)��� 

 �Z��9�� �	�
 5��g� ��)�"���

 ���"��
����(����. 

• ���� ������� �����. 

•  %�"����� %�����
 %�5���3��	����� !�"�. 

•  %�"������� %�������
	 �( �������+	�� ������. 

• ���� �����.  

•  ? ������� � , ���� ����
���� ����� B�� 4*. 

•  ����� ���93 �	� ������� 
���(�������� .  

7  ����� /
��'��	��  

 � , ��9��� ���
�����/��	�� ��'

�*�6���	������ � 
���9����  %�/�

��1��� $��� ���(�� 
 ������� �,�� ��(�

���(� 4* ��(�� 
�������.  

• ����  ������������. 

•  %�5���3� %�����
 %�"������	����� !�"�. 

•  � ���� ����� �����
 �	� ����)��� ��	6 !�"�	

�	�����.  

 ���@�� ����(���2+	 ���(�  �������
 ��4 � � ����:  

•  ����:� 7�
- ����
Management Letter 

4)�"���)  %���1��
%��9�����.( 

•  �"�� ���� %��6 �/3 ��* ��
� ������ �"9�- � ��]�B���. 

•  ��� ������� ���� %����(
 �"������� : ��(� �� 7��

 ��3 %����( ������� ���*
������� ���/ ����3 ���

 �������'/-2�� � ��	�,?� 4* �
 ���%�� , ���
�����:� .  
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8  ��@����   ��@���� ����
 �� ���� =9-
 ������� %�� , B��

 ����� � ��
 ��	���� %�� ��

 %�� ��� �(�1��
�� 	(���� �������.  

• ������� �����.  

• ���� ������� �����. 

•  %�"����� %�����
 %�5���3��	����� !�"�. 

• ���� �����.  

•  � , ���� �� ������� �!����
 ������� ������ �(*� ��� ��

������/����� ������� ����. 

•  %�/ ���� ����� 
	��� 
 �� -��Cross 

Referenced �0���.  

  
  

5.4  "�������� �����  
  

 D�-� ���9 �� ������ ��� ���	��� � �"� , ��9��� �� 4��� %�� ��� �� �� ���
�,3 Y�C	X���� G�"���1 %� 4��� &���� 
�(� �, ���(� �� ��3 > $�)��	����� !�"� 

�/ ������� ����)��� ��) ���,���� 516��� ����� ��/� ������� %����3 5��� ��/��  5���
�������(. ��, 4* ������� %�� ��� ��6� �� �6�  " %���1�� "4*  �� ��2 " ���	���

��� ���� ���4���� ����" �� ��� 3" 5���� ����� ���� ��� ���	���" 4* U��� ���0 
�� ���� � �� .  ������ ��� ���* ��(� �� <������ � ��6� �� G����� �/' 5�� 

* 5��,� Y�	 � 	�(	 ������������� ��  �� ��� ����:� G G�)�@��� ����� ��3 �*��:�	
�� �� �� � , U����� ��6�� ���� ���/��� 7�	���!��?� ������� ����	 �/ ��������� ����� 

������.  
  
  

1.5.4  ��7��"���/��� 
  

A���� ������ ��� ����� ���*  ��3���/�� ���-���/�������� ��@��� �"�9� ��� 
������� %���1�"� �������  ���� ���� �6� [�� G"�&�� ���/��� ����� a<��	��� 

������ ��� �������" 4��@��� "a<��	������ ��� ������ "���/� 5 �� ". SX���   
���/���� ��/' %�	 
�� %����� O���� %��(0��.  

  
  

����&�� ���/��� ����� a<��	  
  

 A/���� �/' �@�� �( ���� ��9�0���%���1��	 ��	 � ��6� 4���) &���� 
�(�( U�(*� � ��  
2" 	���4���� ������� ���� ��� ��� " �� ���3" 5���� ����� ���� ��� ���	���".   

4 � ��* A/���� �/' %����� �@���:  
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 �(  A/�� � 4����� �����. 

 

 7(  B���]�� B����� ���. 

  
 A(  A/���� ���,3 b����. 

  
 �(  ����� � ����-�� �"��� ���. 

 

 O(  ������� �"� ���!�� ���0��. 

 

 �(  4����� ��������1��	 ������ ���	��� ������ ��� ���	��? )  ����/' U���� 
�	_6� =9-�� 4����� ����� � ��6�� ���6�� ���	��1 ������ �0 �-�� ���	�� 

������ 4* ?����	��(. 

 

 !(  ������� ��� B����� ���/b������� ������� ����3 ���. 

  
 N(  ���1��	 ������ ������� �" � ��) 
�
-���/4������ ���� �� /�0����/���(���.( 

  
 
(   ��90� Q��	 ��� ���1��7�� �"�	��6 ��
�� ���	
 R�/ 4* �	 G���� �6+	 

�����1 .  ���1�� 
	����]�� 8)��� �  G�	����� ���(��� ����� ��3 .�����	 B���
4* ������ ������ ����� %�	 
� � , d5��	 ���	��?� �	� ��	-� 4�"�� �6��� ���-��

]��B���.�    ����� & �-� ���(����� &��'�� >����� ��� </�� ��� � U�(*������G  �(*
� %�5���:�� %������� 4' ������� ��6� ������ D�-�� �������� ������� ����

�	����� !�"�	� G��� S)�� ��� �����(�� %�	 
� D�-�� ������� �+� ����(� �� 
�""	�+. 

 

 <(   �)*2
-��/4����� &��9��� ���-���	 G� 6+��: 

− ����, �
�- Q ��3 ��+�%���0-:��� ���'�� G��@�� ��	� � , ��6� [�� �� <��
����� � 4�"������9 ��Z ����)��� %�������?� �� . 

− �
��� �
�-Q��(� ��(�� %�� ��� &/� �"�* ��� 4��� �6��� ��3 ��+�  a
�"���� �"�� � $�� 4��� %�� ��� ��3 �� G������� ���(�. 

− ��0-� �
�-Q�� �@ D�-� �)��  ������� &  ����� 4* &����� 
�	�� ��
�"����� %	@� � ������. 

  
 R(   Q%���@2���7�� ��;��� � , �	��:� "� 4��� ���
-�� 4' ��"0+6T&���� 
�(� " G

[�� �0�� ��@2��� ����� �������� �� 4  .  ��'� � , �6��� �6�%���@2��� R � � 4* 
 D�	 � ��� � ��,��� �� 4��� �
�-��� �"� Y����	����� !�"� U����� ���"� � 4* 

������� ��	 ��� ������ 4* �����?�� ������ %�����. 
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 �(  �	X	��� ������ Q ��;��� �	��3 S���� 7��"�� �, &����� R��' �/��T%�	 
�"   .

*+����� �1- ��������� ���* B / 4��)�����3������� ]�� � , 7�� G ����� B���
]�� ��Z &����� 5��� ���6�� 7�	������� .   �		��� ������ � , &����� �3

]�� �,����� 4* B���4���9��� 5���:� ��� �!1�� )��9����(. 

  
 �(   Q��9����� ������ 7������ ��	 G�		��]�� �9� �� 7�� �	��`� ����� ��3 B���

 � ,"T>	 ���(�� 7���� </�� �"�� ,� �	��� ��9�� �C�9 4* .   � ��6� �� 7��
�9���� ��	 ��1������1��� � ��������(
�� ����� �		��� ������� G �� 7��� 

�����9���� �S��9��� �� ���C� � A���� 4��� ���� .  
  

 �(  �� ��������� ��� /������� ����3 ���. 

  
  

 a<��	"���/� 5 �������� ��� ������  
  

 � 5�"��?� ��	 ��@��"%���1�� ����� A/������0�� ������ ��� ������ " A���� G
���* ��3 ������� B���  =�- �� B��%���1��)  R�/ 4* �	%���1����	���:�  (4* 

" A/�����1 =- %������ ��� ����� " ��+�	 >��-��� �6� </�� G$��26 
����� ���(�������� ��� .4 � ��* A/���� �/' %����� �@���   :  

  
 �(  A/�� � 4����� �����.  

  
 7(  B���]�� B����� ���.  

  
 A(  A/���� ���,3 b����.  

  
 �(  ����� � ����-�� �"��� ���.  

  
 O(  ����� � ���!�� ���0��.  

  
 �(   %���1��:���	���) /�0����� 
�
-��� Q�@1@�� ������� ���� 7��/4������ ���� 

���(����(Q �6/ ������ %������ )��(�� 
�(� (�� ���0������ � , 5��	 R�/� G
������/%�(� ����4* ������� ��	���:�  �6���� ������� ���	���)  ������ �6/ B

��	��?� 4* ������ ���	 � ��������(. 

  
 !(   ��	 ��� %���1�� )/�0����� 
�
-��� Q�@1@�� ������� ���� 7��/4������ ���� 

���(����(Q ������ ��Z %������ �6/ )&���� 
�(� (������� ���0� � , 5��	 R�/� G
������/4 � � ����� G�6���� ������� ���	��� 4* ������� ��	 ��� %�(� ����: 
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− �� ��������4  4* 4���� ��	 ������� ��� ���	���. 

− ���1��. 

− 2
-�� �)*/ � 6+��)��0-� �
�- �� G�
��� �
�- �� G����, �
�-.( 

− �		��� ������. 

− ��@2���. 

− ��9����. 

− ������� ����3 ��� �� ��/������� ���.  
  
  

������ ��� ������ ���'� �I�%  ,���� -�. �����������  
  

 �6������ "�� A/������ ��� ���� %���1 =- " ���(��� �C�9 .�	�: 4�/����  . 
�4 � � ���(��� ���� ��:  

  
 �(   ������%�����.  

  
 7(  ����(QX�0� ������ ��� ����� ���(� ��0 - �G ����� �, &��'� � , <����� 

���� ���G������� �, � Y�C�� �, �� �90� %�� � ��(�� 4
��� .  
  

 A(  ��-���� ���"���� 8"���Q � ��	��� %�5���:�� !���� 4 �0�� ���� R�/ �+� 
���� ��� ����� ���* �	�� ����� G4 � :  

− �� %���(� 4* ��-��������)��� %����	�� B�. 

− ����/%��X��8"��� G%��� �3 . 

  
 �(  %���1��Q��	�� ���� ������� ���* � , 7�� G��(�� �/' 4*  �6 4* ������� �

� �� � ��������)��� �������  )/�0����� 
�
-���/4������ �������(��� ���,3� ( 
� ��, ���)6 ������� %���	�,�� G&��+:� GD�-����1��� %�/ &��
���G 

(�� �, ���-�������-V ��b�� G:(  
−  %���1����	���?�) ��(�� 
�(�(Q	���?� %���1�� =-  ��. 

− ������� %?��/ Q���
��� =- %���1��  ��	 ��� ����)���)&���� 
�(� ( �	
 R�/ 4*2
-�� �)*/ � 6+��) �
�- �� G�
��� �
�- �� G����, �
�-

��0-�(� G%���@2���GX	��� ������� �	G%��9����� . 

  
 O(  ����� A�����?�Q�� %�� ��� �*�6 ����� ��	 ������� ���* <��  O/"	 �( ��

%���1��. 

  
 �(  ��������:� Q %�(� �� ����3  ������� � ,?������ A�����%��9����� .  
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2.5.4 5�� � ���#���� 2� ������� ��<I���� "���/���  
  

 � , 7�� �+���� ������� ���* B .���?� ������� ���*%���1�� �"�� � �62���� 
S��� �6+	 ��"0  .  �!� �/3� ���* �'��� 4��� ��9(�� 7���� S��9� 4C	�� G���

����������� ����� 4* .  
  
  

 5 �� �6��	�� ������L�"���/��� ���� 2� �� ����)������ /�( ������� ����  
  

 ��	�1���  ������ ��/C�������,3���(� ���� �������  ��6� G������� ��
-�� Y�, 4' 
� !��%���1�� �����  ,� ��� � ������� ����3/�� ������� ���.    � , 7��� ���*

 �	� ������� 7������ 4* ����� �������Y������ !�� %���1��:  
  

 �(  �����" ������ ��� ������ ����0�� %���1�� ����� A/�� "�" =-  A/��
������ ��� ����� %���1"  , ��0�?��%���1�� �. 

 

 7(   � , ��0�?� �(��
Y�,/���(��"� 6 �� U��"0+ �� U�	��6 5��� G%���1�� G ������ 
 ���9	�� 
)����� %��6 �/3 ��*visual aids �	� 
. 

 

 A(   ��� B �,� ������ ������� ����3/�� ������� ���.���1� . 

 

 �(  �����.���?� 4* �"���� ����� �)�@��� . 

 

 O(  � ���* ��	 ��0�? �������+�� � ,+����� ��(�� </�� =-.���?� 4* � G
 ���� �� 7�� </�� =-+����� 4��� 8)������ %�(� ����"��3 = -.���?� . 

 

 �(   ���* ��	 ^�(��� ������� �"�+��� ����� ����(�� %��6 �/3 ��* ��0�?�� 7��
�'��*�� ����  ����3�������� /������� ��� ��.���?� �	� . 

 

 !(  � � , ��0�?� %����	 ��	� �� ������� �� G����(�� Y�, �� � ������� ������
&���� 
�(� � , 5���� 
� �� �	�. 

  
  

 5 �� �6��	�"���/��� ���� 2� �� ����)������ /�( ������� ����  
  

 ���(�� ��)�"��� �C�9�� B�� ��� � ����� =-  �+��� <������ � G������ ���
%���1��%��9�����  ��� B ��� ����3 �����/�� ���������� .   <�;� ������� %���+�:� 

�����* �@6�� ���	( �+����� ��� ��3: 
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√ %�,���?� %����	 �!�  ��6� ��. 

√ ������ %������ ���(�	 ��	� ��. 

√  ��	 �"� �&���� 
�(� ���(�. 

√ U��+�	� U�!�� ���(��� ��6� ��. 

√  �*�6 ���� ��� ������%�(� ����. 

√ S���� � A���� � )�� <� ���� �, �2�� ��. 

√  ��7 
���� %�(� ���� %����(. 

√  � , ��6��+�� �6+� ��� �"�������,����. 

√ >� , ��0�?� �� � =�- �	 .���?� 5�"�3. 

  
� ���� �	./  ?A6��� "���/� ���	�� �� ��� .�	�3 �6� G O����&1-�� R�/ h���: 

  
 �(  +��� 7�� �%���1���6� ���� �� 7�� </�� G������� ���* B ���1  �/3 ��* 

��0�� R��' ��6/ , &1-�"�. 

 

 7(  ���
-�� ����, ����(�� � , ��0�� ��3 ��9��� ��,: 

− 7����� %���� 4* �)���� ����� ������� ���* ��� �� 7��. 

  
−  ������� ���* � , 7�����(�� 	�*��3 ������ �� � �62�  �� ��2��� O/' �

X�	� �� 7��� G%���, �"���� </�� �6+��	 ��2��� O/' �� �� �� ��6 �/3 � �
_6� </�� b������� � >�*]��h�� B�����2��� . 

 

 A(   &1- ���� ��,���� �� ������� �
�-�� )� ���* �6/� �� 7�� GD�-� ��' �
������� �� ���� &1-�� 7	� N���	 �_� B	�� 5���:���� 4* %�*1-�� ������ 

������� ���(� ���9 �	� <���� .  O/' ��9�0� A��� �� 7��� 5���:� 4* &  
����. 

  
�������� ���1� �������� ���1 �� Q(��� *1 ?/  ���� �	. %�5���:� .�	�3 �6� G

&1-�� B ���� � �������:  
  

 �(  X�(� ���,]�� ��� �2+	 %��9�� B���%���1��,  �"� , �*��� �� 4��� �
�-�� ��
h�� ��� ��� ������� ���*]�� 4��� �	 ��2��� O/' ? GB��� ���(� ���93 ��� 

 �������h�� ��� ����� ��� ����:� �	� � ��2��� O/' )  �,���� ��6�������� �� / ��
 ��6��	����� !�"�(. 
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 7(   ��� ����	� ���� ������ %�*1-�� ������  ���� ��3 ��9��� ��� ? �� G<���� 4*

 %��0� ���� [�� ��� � ���@�� ���� 4*E� 4* ��	65�� .  �6��� ��, ���� 4* 
 �9���� �3���� <������ � ��6� �� G5��E� 4* �*��� ��  $�)� �	����� !�"�

 4_���	4)�"��� ���(�� /�-�� ����;� .  � ������� ���* 5��,� ��� ��6 �/3 <� ��
 =-+h�� 4* R��+ �� >� !��� G���(�� �/"� U��*�� ��!� ? <���� 4* &1-�� 

h�� �, >�0� ��	��� ��! � &1-�� �� ��@�� �9�* >� N��� �� 4C	��� G��2��� O/' 
U�)��. 

  
  

3.5.4  H����L����#���� 2� *#��	�� 
  

.���?� �1-4)�"��� �6;� G ������� ���* �)�� � >�2	 ��h� �� 4��� ��9(�� >��� B�� 
X�(�� G������� �� , �1- �'������ �(�@�� )��6/6 (��3 ��9�� �/"	 ������� ���*. �6   

 O/' ���(�� ���0���� $�����	 �)�� ���,3 ������� ���*� ������� ���* � , 7��
 ��/�� ��0���� � �'��Z B %�� ������(� 	@� ����� ��,2� .  

 
  

6.4  �� Q�	��� ���'� ������������� ���  
  

� , 7�� $�)�  ��6� <��� ���(� ���93 ������ ��� �����	����� !�"� ����� ��� 
������GX�(� �� 7���  $�)� ��3 ���(��� �/' ��	����� !�"�   . � ���(��� ���� �� 7���

4 �:  
  

 �(  ����(. 

 7(   ��)�9�:� %�� ���),�@�� ��	� �  ����( %���� %���� 4��� %������� ��, �
�(	���� %������	(��)���� %�'���?� ��"�: . 

 A(  ������ 8"�� ��
�� &��'�%�. 

 �(  ��0��%���
C�� ) ��0�� <�%������� 5���3 �� 4��� %��"�* .( 

 O(  ��������� �%� �"������. 

 �(   =- �%���1 ) �6��+�� ����(�� � , !�6���� B/�"	�+���.( 

 !(  ��%�	X	�. 

 N(  ��	������ %������?� R�/ 4* �	 G��9(�� >��� ������ ���� 

-� %��9����. 

 
(  ���-��. 
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7.4  �������� ���.(  
  

 >��� ������ �, 

- ���,3 �"����� %� 4��� �"�����3� ������� ��* � , 7��
��9(��   .��� �"��;�� �� %��
-�� ��9�0� 

-�� O/' �X��� �� 7������ �   . �6

�	����� �
 ��� �	� � �'���,� �@ �� 

-�� O/' �2+	 ������ ��� ���� ���+��� 7�� 
) ����3 ��� ��������	����� !�"� $�)� �� �	����� !�"� ��6� �� �,���� ��6��� ��.(  

  
����(� B*� �"�����3� ������� ��* � , 7��������  ) ��6� �� ������B	� ��  &9�

�����( ��3 ��9(�� >��� ������ ���� 

- /�0�� ���	  �� ��� ����:� �	����� !�"�	 �����
������ ���   . %�5���:� �����* � �_62� � %���	�-�	 ���(�� ������ ��� ���� � , 7��

�/0��� �����9���.  
  

 � , 7X������	����� !�"���� 4* ������ ��� %����� 8)��� �1C���  %������?� ��
%������?� O/' ������ ��	���� 8��	 B��� ��, �6+	 >�0��� ��	������.  
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��/���  
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 ������1  
 

������� ��� ����� 

 ������ *��+��� ,������������� �����  
  
  

����@�/��'��/������  

 ���������  

���1��������   

 b���� �6��	��#��	��  

  
 

 2����������  b������  

 2��������2��   b������   

  
 

  
 �� =�9-	 8)����� %��6 �/3X��� ������) 4C	�� G�	��6" ���." 

  
 8)����� %��6 �/3 ������� 4C	��* G�	��6" ?"7	��� R�/ ��	 &��� �� � , G/ 4* 7����� ���0���

%���1�� ��,  . �:� B 8)����� �+��� ���� ��3 ���+:� 4C	�� G������ O/' �@ 4*����   .
 ���� �' ��;��� � , �"�* 7����� ��6� %?�� R��' ��6"? " ��
� �� ��!� ? B���� �6��

�� ����� �	������ �	��� � �� ��� �!"�#� �������)<�����:� () ���"�	 ��!��?� ��, �@ !�"�
�	�����<�����:� ����� ��
� �� ������ % � �3� G .( ��	 R�/ %�	@� 7���  N�>�, e1	:�� 

R�/� �(*�.  
  

6 �/3� ��;��� ����
	� L 4C	��* G�	��6" �	
�� ? "i&�6 ���0� �	��6 B.  
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[L�(:  
@�� ���/'��L� ��
�� *	�	�') "���
���� [/��6

���/ $�( 

 �� 7���X=� �������� ,  ���� �	����� !�"� 
��)� ������> . �  7�� B�-� �� %�)�"�� B��

��� � 9�� %�/ %���;��� �� ����� � �	� �
�	����� !�"�.    �� 4C	��� B����	����� !�"� 
.1
?� ��	 �( ���� �)�@���� %1���� � , 

	:�� ������ ����� ������ ��6U� � ,  /�0��
�� .����� %�� , � �0 �-�������.  

 
  ��	/L/ L

��
	� 
 ����( 2���

�����  
"���/� 

'��L��/�� Independence    
1. '� $�)� �	����� !�"� �	� � �X��  �
 ���

 �����+���)����	��6(T  
  ) ���� G? �	��:� %��6 �/3S������(  

  

   

2.  ���� �� R��' �'4_���� $�)�  !�"�
�	�����79��� �/' T  

  ) �/3 �	��:� %��6 ���� G������� �6/(  
  

   

3.  $�)� �'�	����� !�"� ����� ��0"4	��� "
� %�)�"�� �!��  �"��� 4* ������(�� ���9���

��	��� 5����� &����� 4* �"T�����  
  ) ���� G? �	��:� %��6 �/3S������(  

  

   

4. X�(� �' ��	����� !�"� ��3 ��+�	 >����!� 
 �����+��� �
 ���)����	��6( ����� ��� 

 �	,������ ���!�'� G4 ������ ����- �"� 
�"��	����� !T 

  

   

5. ��� �' �	����� !�"���  ����� ���-��
9�9-� ���,3� >� �99-���" %�� ��	 

�(�� ����!�� 	 R�/	 ���(���� ��
 4���
"��	����	��� �T 

  

   

6.  ��� �'����� ����!� �	����� !�"� 
T����	�� �	� � �"� , �(*�����  

  )S������ ���� G? �	��:� %��6 �/3( 
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  ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
�����  

"���/� 

7.  B��� �'�	����� !�"� ������	 ����� 4* 
� ,� 4������ > 6�' ���	
>� �� ��� ��0���

T4���- �-�� 
  

   

8. ' ��1(����� $�)� �	����� !�"� =�9� 
 4* �"� ,���������  ����� >)�+�3T  

  ) %����0��� ���(� ���� GR�/6 �6� �� �/3
 �( ����	 $�)� �1(��� $��2�	����� !�"�(  

  

   

9. '�  ����(�� �*���� $�)�� �����	����� !�"� 
TO��9� </�� ������� ���(�	 � ��� ��*  

  ) �����6/ ��(0�� � � 9�� %�/  R�/
����(��(  

  

   

10. ' � 5���3����� $�)� �	����� !�"� 
T����(�� �� ������� 4* >� , =�9� 

  

   

11. 'B��� � �0�� 4* ������� �	����� !�"� 
���1(��?�	  <� �,%�"�  ����� � ����-

)<� �� �" ? 7���� �� �� ����-�� �"���
����� �(T 

  

   

?��4���) *	�	�'�� ��
@�( Legal Mandate    
1.  �����	 � ��� ��* <����� =� R��' �'

 $�)��	����� !�"�T 
  

   

2.  4����(�� $���� �' �&� 6�� �	����� !�"�T 
  

 ��  �������.  
 7�   �-V =�- �������Z�� �����.  
 A�  V �-) ����O�6/(.  

  

   

3.  �' �X�(��	����� !�"�<����� O���(� / <�����
T����	 �  

  )S������ ���� G? �	��:� %��6 �/3(.  
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  ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
�����  

"���/� 

4. �"��� 4' ���� ) ��6 �/3 � ���(� �, ���
�	����� !�"�  %�	��� <�;�>0� 6�T 

  
 ��   �����+��� �
 ���)6����	��(.  
 7�  ������ $�)�.  
 A�  ������ ���!�.  
 ��   D�-�)�'�6/ ����(  

  

   

5.  �' D���	����� !�"� ����� �
 � %�"��� 
T������� 

  
  ) �1, B����� ����-�� %�"��� �	�( 

����� �(  
 ��  �� �� ������?� ��6��� ���
�) %���!�

 ��6��� %����3���!"��� ��/�0����  (  
 7�   %�"��������+���.  
 A�  ���� � ��)��(�� �!"���.  
 ��  %���	-��?� %?�6�.  
 O�  ���� ��� %��(.  
 ��  �
�+��.  
 !�  %�)�"�� �� ��� ��6��� ) ����

%��� 	��� %��
�(���.(  
 N�  %���;��/ �"6 � 4��� %�6�+��

�"� , �
��� �� ��6���.  
 
�  %�)�"��/%�"��� �� � (�� 4��� �"6 � ?

 �6+	 �" ��� ��� �6�� ��6���4���� 
 ��!�� � �� ��6��� �	� �������.  

 <�  %���;���	���� �� �4� 
	��� ������ 
�	 %���0� B���+ �6��+�"�.  

 R�  %���;���� � ����� � , �" 5���
��, %��- ��*���.  

 ��   D�-�) �����'�6/(. 
  

   

6.  �' B����	����� !�"� 	X����9��� �� ��Z 
���(�� 3T%�� ��� �� 

  

   

7.  $�)� �����	 � ��� <����� =� R��' �'
�	����� !�"�T 
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  ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
�����  

"���/� 

8.  �' D��"��	����� !�  &� 6� /�0��� 4���+�
 � ������� .������������T 

  
  ) �1, B�������_
C�� .����� �	�( (  
 ��  �������4���� .  
 7�  �����?� ��	 ��!����� �����(���.  
 A�  5���� �����/���� �	�( ��(��.  
 ��  ��� ��������!�/7��9��)  �@

� .��+ /�0�� �1- �������(.  
 O�  ���(� ������� %�� �.  
 ��  �� �������)�	4.  
 !�  �9-9-�� �����.  
 N�   D�-�) �����'�6/(. 

  

   

9. �' %�� , ������� O1,� ���6/��  ���6/
��� �6+	 4* &� 6� �	����� !�"�T  

  )S������ ���� G? �	��:� %��6 �/3(.  
  

   

10.  R��' �'%�"� ?  ������ B�-� !�"�
�	�����T  

  ) ���� G��� �	��:� %��6 �/3�'�6/(  
  

   

11. B��� �'0�� � �	����� !�"� 	X�� ��
 ��9���3 ���(�� ��ZT%�� ��� ��  

  )����� ���� G? �	��:� %��6 �/3S�(  
  

   

���/ $� "���
���� Ethical Requirements    
1.  �' B���	����� !�"� %�5���3� %����� 

 O���!� ��3 &�"�	 �2	 ���(� %���62� !�"�
�	����� >�0��� � ��!�  %�	 
���	

4 � � �@ G� 9�� %�/ ���1-��: 
  

 ��  �'�!���.  
 7�  ��,�����.  
 A�  �	����� �������� ���"�� �5�06��.  
 ��  ������.  
 O�  T4�"�� R� ��� 
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  ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
�����  

"���/� 

2.  �' B���	����� !�"� %�5���3� %����� 
 O���!� ��3 &�"�	 �2	 ���(� %���62� !�"�

�	�����>�0���  ���-E�� )5����?� ��, 
��/�����-� �� �1(��?� %�	 
�� 

��6 5��	-� ��/��������"�  �	����� !�"� 
 � �'��Z���0���� (��*���� � , 

�? �@�� �1(��� 
��+ R� ��� �,��� R�/
����� ���1-�� %�	 
�����.    �� 4C	���

�_6� %�5���:�� %������� O/'  !�"�
�	�����4 � � : 

  
 ��   e1	3 %�	 
�?��1(����3 ���0��  >

 G���-E��G5����?� ��, � 
%�	 
��� R �� ����-�. 

  
 7�   4��� %��1���� &����� ���(�� �����

�_6+����"� %� ��1(��1�� /�-��� G
 �	����� %�5���:����!: R � 

�0-� �� %����"���0 ��	( D��� ��3 �"
���
 �, ��	
� ������ �)��� �� G3 �/

 G�	��� R�/ �	�,�� � 7����? �"
�������T 
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  ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
�����  

"���/� 

3. �' 7 
�� �4 � � %�5���:�� %������: 
  

 ��  �� ������� %���; �X�(� ���9�-G  4���
 �"� �������	����� !�"� G %�� ���
 � 9�� %�/������� %�"	 R�/ 4* �	 G

 ��6�� G%��-�� ��
��	����� !�"� 
 � � , G��� �3 G����� �@�� ���(�

� %�	 
��1(��?. 
  

 7�  ���	� ��0���� �P	 ��0�� � , �e1	 
�	����� !�"� , %��1���� &����� �

_6+� 4��� ����"� ���1(��1�� /�-�� ���� 
�	����� %�5���:�. 

  
 A�  ����� B��� � 9�� %�/ %�� ��� 

�� ��3�0���	����� ��[��	 : 
  

• B�
��� �	����� !�"� >�0��� 
 �/3 � ����� ���"�	� ��� ��	 � 

�1(��?� %�	 
���.  
• B�
��� �	����� !�"� � , ��*���� 

 >�1��	 �9�-���1(��?��� 
@������".  

• B�
��� �	����� !�"� /�-�� 
 � ��� ��* �	����� %�5���:�

 %����"�	��1(��?����  ��� 4�
 �"�*�� 4*�� %����C�������. 

  

   

4. �� �'D �	����� !�"� %�5���3� %����� 
	 O���!�� ��� �2	 ���(� %���62�3 O��
-

?�	�1(��?� %�	 
�� %�6�"�����  /�-��	
T%?���� O/' �@ ��� �	����� %�5���:� 

  

   

5.  �'� �9��	����� !�"� ����� G G���� � ,
��	��6 %���62� � , 	 ��!��?� �2+	 >������

 >��5���3�	 �9�-���1(��?��� B�� � 
 ��0������� �� 7� 
��6�� (�� ��T 
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  ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
�����  

"���/� 

6.  �' D���	����� !�"� ������ ������ ����� 
 � �� � %���� ��3�- �
 ��1��� �_
��

� ��3 ����� � ����-�� �"��� B �0���
��	( D��� R�/�  ��	6 $0� ���-��� ��,

 ��0��������� �" 4* � � � ��
 ���0
T�!�� 
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[��	�7:  

�� ����������6� 
 � , 7���	����� !�"����� B�� � %��

 %���62���	 O���!�� �9�� %�5���:��
 ��0���� � 4*�6�� ����� >��� �2	 ���(���

 ��(��	 a��	��	 ��!��?�� %�5�06��� %���(��	
>��,� 5��� �!1��. 

  
 ��	/L/ L

��
	� 
 ����( 2���

����� 
"���/� 

��.     

1.  B�� �'���� !�"��	� %�5���3� %����� 
O���!�� 	 ���(� %���62�	�2��� >�� ����� *�64 

 ��0���� �	 ������ � �5�06��� %���(��
 5��� �!1�� ���1-�� a��	��	 ��!��?��

 �(*� ������� %�� ,���"�� ����� � 
�������(��� �������� %�	 
����������  G
����6�� �"����(��� ���93 	����� � 4* �6 

T&����� 
  

   

2.  8)��� ��+� [�� �	����� %�5���3
Monitoring ���(� �� ��3 �������  ? ��

�)1 ��6U��� �� Y�	 ��0Z3 �� �� > 
 5��� 5��@� %�5���:� �"��������� �' G D

�	����� !�"� %�5���3 /�-�� 7 
�� %����� 
 ��!��1��	���"�� ������ %�	 
���� 

�T� 9�� %�/ ������(��� ������� 
  

   

3.  ��(� �'�	����� !�"�G G����� ���� � , 
 ����	 �	����� 8)���� ����
	� ������ 

Quality Control � , 5���  %����3
��������  � �'��Z ���*��������� �� 

�	����� !�"�$�)� R�/ 4* �	 G  !�"�
�	�����T 

  

   

4.  �'4* ���� ����� !�"��	 7�6  �� �� ���
� =-+�)T���+	�� ������ ����3 �, � 
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 ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
����� 

"���/� 

5.  �' D�� �����	����� !�"� ����: %����� 
T������� %?���� 4* ���+	�� ������ 

  
  )�1, B�� �������� %?���� �	�(  

�������(  
 ��  &������.  
 7�  ��0����	 ��0��?�.  
 A�  7������� 40����� ���
���.  
 ��  '�*���� ��0���.  
 O�  ���35��� ���0���� . 

  

   

6.  �'D�� �	����� !�"� ��� 40��� &9� 
 �0��� �6�4*T4������ �6�"��  

  

   

7. '[���� ��� ��� 9���0����� &�  �6+	
�)��T 

  

   

?������     

1. ��, G��0���� ����� ���� �' �	����� !�"� 
� �(*� %1';�� � ����� ����&9�  

����40�T 
  

   

2. �Z��9 ��� �' �[��	 �0����� %�	 
 
 %������?� B 7������0 �-�� B��� 

T&)����� 
  

   

3. �' ��,� �	����� !�"� %�	 
� �'2��� 
T����:�� ��0���� %����� & �-� 

  

   

4.  R��' �'%�5�06 ��*�6 %���"� ��*�� 
 ��	 ��%�	 
� /�0�� ��6�� �	����� !�"�T 

  

   

5. &������ ��� �' S�� �(��
	 �` ������	 �	 
 R � 4* &�6 ��� � , ������� %�������

T�)�	��  
  ) 4C	���Z��+�� �@ �)�� 4* ����� 

���� %������ ���� %���" %1(�� �6��� 
 G��0�����'��Z�(  

  

   

�&������ ��&��L�     
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��
	� 

 ����( 2���
����� 

"���/� 

 4��� %?���� 4* A���� �"�*�	����� !�"� ��0�� 
 5��	-��6:�	 $�� � , �"�����  
��+ $���

 4C	�� G������ ��-��� , ��0�?� �9�-�� %�	������ 
 G�"�</�� ��� ����� ��
� A��- �"��� 

��7����������� .  

   

1. '� 	 ��0��?� �@� �� ';�� ��0����
T� 6+  

   

2.  �' 4* �����	����� !�"� �2*�6 ���V  �(	

�� [��	T��0�� � !*����� �*  

   

���
���&����� 8������� *     

1. <� !*����� ������� �"�(� �	����� !�"�T 
  

 ��   ���6�� ���� 4(�� �������!����.  
 7�  !���� 5��#� !���� ���"+.  
 A�  *�6%c/B*������ .  
 ��  7���� %������  ���	 ��0�� � � ,

 %���(�� �5�06���	-��� 5�����.  
 O�  D�-� !*���)  �����'�6/(.  

  

   

2. �' ��
��� �������  �	� � ��-� !�"�
�	����� ���
�� ��� %���(��5�06%�T  

  
 ��  4�"�� �� ����.  
 7�  ����� 4�"�� �� ����.  
 A�  ���� 4* ��	-��.  
 ��  �� >������	����4.  

 

   

3.  �' D���	����� !�"� ���V �(	
  5���,1�
	 40����� ���
��� =�*� 40����� 
�
-���

T��0�� �  
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��
	� 

 ����( 2���
����� 

"���/� 

4.  =�*� 40����� 
�
-��� � <�������
 
 ��������'�*�� �	����� !�"�T��0�� �  

 
  )�1, B�� �������� 
�(��� B�� �	�(  

�	�����(  
 ��  �, ^�� �� �	��� %����.  
 7�  ��� ���" %������.  
 A�  ��� ���� ��/C�40����� 5���� .  
 ��  ������ $��� � , %������.  
 O�   ��3 ����� %�������-�� ��.  
 ��  X9-�=.  
 !�  �� ��� ���� ��/C� 5��� B>�����.  
 N�  40��� ����� 

-.  
 
�  ��� 4�" �� ��.  
 <�   �,�(� AX���)���� � ,.(  
 R�   ��� ���"�� ���+�� ���(���%�" 

G%����� � , ���
���� ?���� %
� � ��! � , ��9��7������ 

� ��"�3�%���"�.  
 ��   %���(�� ��,��� 8��	� %���(�

 ��0���� 4* ���(��"����'� 
�'�������������� �" %�� ��� 
	�� G

 ������	��6 �, =�*� &)���.  
 ��  � >������ ���4��/�� ���
���.  
 ��   �,�(��� �	� ���+�� ���(���,�(��� ��	.  

 

   

5.  �' 4* �����	����� !�"� ������ ���V 
 ���(��� %��C@�� %��C@��� %���"�� 4*

T�����:�  
 

   

6.  �	��:� %��6 �/3���	 ��;��� � , O1,�G �' 
 /-���	����� !�"��  %��C@�� ������ ��	��

T�'����� �� 4���  
 

   

7.  �' D���	����� !�"� ���� ����� ������ 
D��� B*�� ��0����T 

 

   

�1���:�� �&���     
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1.  4' �.����� �"	 ����� 8��	��  ��(��
'�*���T��0����  

 
  )�1, B�� �������� 
�(��� B�� �	�(  

�	�����(  
 ��  �����9�� ���,�.  
 7�  ��,���?� �
+���.  
 A�  ���������� ��"�*���� �*���.  
 ��  ����	�� ���� ��.  
 O�  ��6�:�.  
 ��   �)�	���!0��� ��	���:�.  
 !�  ���+�� %��-.  
 N�  D�-�)  �����'�6/(  

 

   

;��( ����)�&�����      

1. ��� �'��(� /�0�� %� �� 5���6+	 T����   
 

   

2. '� 7������ �
	�� 	T5����  
 

   

3. '�4* ����  �	����� !�"� ���V e1	: 
���0���� �, �%�"�� 0���� %?�� �� �

����) ����"	 ������T  
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	� 
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4. ������������ ��* : 
  

 ��   �' ��(��	����� !�"� 	 $�)� �����
� ��� �� ������� ���0� ����� �6 �"

������ � 46 R � �, ����;��� ���
�"�� �, �	��� �	����� !�"�T  

  
 7�   �' �X	
��	����� !�"� %����� 

4 � � 7 
�� %�5���3�:  
  

• �� e1	3 5��,�� ����3 4* �����)�
���� ����� � ����-�� �"���) ����

��� �,�6�  �2+	 ���� ���'
 ������� ���* $�)��� ��� 

�������T 
  
•  B�� ������� ���* $�)��� ��� 

 �������	 �5�06��� %���(��
���������� %���19��� �%�� 

��� 4*�6��2����� TO  
  
•  $�)� %����;�� S��� &����

 ������� ���*�� ��� � ����3 ������
"Z1	3� �R�/	T  

  
 A�  �' ��(� �	����� !�"� ���� 	 �����

 ��	����� ��0������6 �� ��/�� 
 %����� �!1�� �5�06��� %���(�� 4*�6��

 ���( �	%�"�������  �(*�  ����� �
���"�� � ������(��� �������� %�	 
���
��������6�� G �	����� !�"� � 

����(� ���93O ��	���� 4* �6 
T&����� 
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 ����	� ��������������  
 

 � , 7���	����� !�"� &�"� %�5���3 B�� 
�2	 ���(� %���62�	 O���!� ��3> /�0�� ��� %�" 

 �(*� ����������"�� ����� � �������� %�	 
���� 
 ��9� ��� G������(����	����� !�"� ��6� ����(� 
&����� �6 4* �	���. 

 

  ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
����� 

"���/� 

��������    

1. �' ��,� �	����� !�"� ������� ����� ���� 
T������� 

 

   

2. ��(� �������� ����� : 
  

 ��   $�)��	����� !�"�.  
 7�  ��� ��������.  
 A�  �� 4* ���" �)�'����.  
 ��  ������ ���!�.  
 O�  D�-�) ����� ����R�/ .(  

 

   

3.  �' ������� O/'� B �(*��� ������� ������
 �@) ��	��� � 4����� ����?� ����� ��

<�����:� �����  �� �� ��� � 	 �����
��� �3 �����(T 

 

   

"���6�@�� ���$�     

1.  �' D�� ����� !�"��	���� >����� ����� ���� 
 ������� %?�� 4* ��0�������@ �0 �-: 

  
 ��  �������4����� /4����.  
 7�  �����5���� .  
 A�  �� ��� ���(� �����%. 

 

   

2. 4'�� O/'  ���� B �(*����� ����������T 
  ) B �"����(� ����� � ��X�, ����� ����

������ �������(  
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3.  ��-��� �'��T������� �� , 4* �� �* ��� 
  )%��X���� Y�	 � �(���� ����(  

  

   

4. O/' �' �� ��� ����� 4*T��0���� B�� 
  )��0�� ��, � �(���� ����(  

  

   

5. �' ���[���� O/'  �� ���4*T���� %���*  
  )%1���� � b���� �-V ���1 ����(  

  

   

6. 4* ���� �' ���"� %�5���3� %����� ��� &
������ � , ��0��� ��3���� �0����  

 �1�� ���"�� �)�@�� .�����?�� ��9���
T������� 

  

   

7. �� �'D �	����� !�"� %�5���3� %����� 
�2+	 ��0��?� �	 %������� ��	 �� ������� �)�@

�	����� !�"� �����(�� %�	 
�� ������T 

  

   

������� "���(     

1. �' � ��-����0���� * 1� ������� %����
)�@ �(���� �)��� ��,��	 ������� %���� G

�'��Z� 7������(T 

  

   

2. ' ���-��� �	����� !�"� 8��	 E� ����� � 4�
) �@ACL GTeam mate GCase 

ware �'��Z�(T  
  )R�/ ����� ����(  

 

   

<�&	��������      

1.  �'���� �	����� !�"� %�5���3� %����� 
	 O���!���62� �2	 ���(� %��%�" ������� 
/�0�� ����' �(*� ���"�� ����� � � %�	 
���

������(��� ���������������  ����(��� ��� G
 4���� �	� � �'���93 ���	����� !�"� 

 4* �)1�6&�����  

  

   

"����6���     
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 ����( 2���
����� 

"���/� 

2.  �' �����	����� !�"� %�5���3� %����� 
	 O���!��	 ���(� %���62��2: 

  
 ��   <��� �	��� %����+��� ���	�� 

 �-�� ��� � ���@�� �� �	�9�� !�"�
�	����� �"��� B� ������- 5��	- B 

����� � ����-��. 

  
 7�   ��*�6�� ������ ��*�� ��6�� 5���3

�����+%�	����� �. 

  
 A�   ��� %����+�� O/' ��
�� ���	


(�@���". 

  
 ��   � 8)����� O/'(�@�� ��� %����+���" 

�'/�0���.  
  

   

Q(��� *1 "�1/� L�     

3. �'����  �	����� !�"� %�5���3� %����� 
����� <���� 4* %�*1-�� B ���� � ��	 �"�

5��,� G������� ���* � ��/�� B��� 
 G�"���+���� ��,������ ���* $�)� ��	 

� �������/ ��� �� ����3 B���� �������

	��� ���� �������T  

  

   

4. ' � ��� 4��� %�������?� �6 ��@�� ���
�� /�0��� �"��3 �9�� �6T%����(�� 

  

   

 ���������
�������� ����      
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1.  ���� �'�	����� !�"� %�5���3� %����� 
 7 
�� ����� /�0��
	���� ������� ���� 

�%�" ������� ���	����*�� [��	  ���(� 
 ��,���� 4��� ��"�� ��6�#'��	��� ���* 

 4��� %�������?�� �������� �"��3 �9���� ��
���(��� �Z��9 4*.    �� 4C	������� O/' 

 %�5���:�� %�������4 � �: 

  
 ��  ����� 4C	�� 4��� �������  �"���� � ,

 B�� ���(�%�" ����� ������ 
 G��-������ ������ %�� ��� %���62����

D�-�� �9�� %�/ ������� %��- � 
&�"	 7�� ��6 �/3 � ����� /�0�� 

 �����
	���� �6 4* ������� ���� 
����. 

  
 7�   7 
�����(��  �����	
	����  ����

 �������� B��%�" �������  4	 � 4���
 ���������	�� 4* ������) � (O1,�. 

  

   

2.  %�5���3� %����� 7 
�� �'�	����� !�"� 
 ����� � 5�"��?�
	���  ���� �������

���(� ���9 �	�������� T  
  

   

3.  ���� �'�	����� !�"� %������� 
���� 4��� %�5���:��4 � � : 

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

������� ����. 

  
 7�   �� '� �����4���� 
	���  ����

�������. 

  
 A�   �	� 
�� �)�@���� �����
	���  ����

�������. 

  

   

 "����� ����
��
	��  �����
���� ���� 
�������  
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4.  ����� �+� �'
	���  ���(� ������� ����
� 4,���4 � �: 

  
 ��   4��� ��"�� ��6�����,� ���* �'

 ������� ��'��	 � ��� ��* ��	����
� �
�-������". 

  
 7�   � %��6 �/3����� %���-� 4��� ���� 

����� � ��* !���� ���� $6�� 
 � ���	 ��6��� A�����?� �,��� G��"��
 </���� �����(� �Z��9 4* >��3 �9�� 

�������. 

  
 A�  1 D�)���(��� �O���93 7� 
�� . 

  
 ��  �� ��'�� %�/ ���� 4��� D�- %�

� , ��3 B��� 
	��� ������� ����. 

  
 O�   �
�-�� ��"�� 4���� �1- �'����� ��

�"?�� ������� �
�-�� R �� �	����. 

  
 ��  /3 � �� � ���(�� ����	���+%� ��	���� 

 �)���� ���� , ���
��� 4* %�*1- 
�	�9 ��*1- �)�� �� <����D�-� . 

  
 !�   ��'�%����	��  �)
�-�� ���9��� ��Z

 4��� ���9��� �1- �'����� ���" 
��������"����� ��0�6� . 

  
 N�  7�� 4��� ���� ����`� \ 	� �� 

���� �6���� � , ��)�( &��
� 
������D�-�� . 

  

   

����� ���:( ������* 
�������� �������      
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5.  8���� �� 7�� %�5���3� %����� !�"�
�	����� 	 �9�-�� 4���� �� '2
	���  ����
�������������� 7������ : 

  
 ��   %1';�����0�� 5��� �!1��  �/'

 ��	-�� R�/ 4* �	 G����� %���19���
�!1��. 

  
 7�  ����� 4��� ����+��� �'��, �6� 

 B���
	���  ������� ���� �" ���
������� $���� ��� 	�,���>�.  

  

   

��7������� � 
����������� ����      

6. � <���� �' %�5���:�� %��������� 
 ��@������� 
	���  ������� ����%���	@3 
4 � ��: 

  
 ��   >�� �	� 
�� %�5���:� /�0�� �� ��

7��	�  %�����	����� !�"� ��� 
����� 
	��� ������� ����. 

  
 7�   ����� � 5�"��?�
	���  ����

���(� ���9 �	� �������������� . 

  
 A�   �� �)�� ���� ? >�� ��� � � �"

� , ��3 %� 4��� �)���� B��� 

	��� ������� ����G � 4�����  <�;�
B*� ��3 B��� 
	���  ������� ����

2	 ��(�,1� ��"/�0�� ��� �� ������� �' 
 %�	 
���� ���"�� ����� � �(*�

������(��� ��������������� . 
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[�����:  

��� ���� ��4����  

 � , 7�� $�)��	����� !�"� � 5��� %����3
 ������� ��3 &�"� %�5���3� %����� B��

 � , �)�(�� �� -���� �*�(@�� !�!��R���:� �2	 
����� /�0�� 4* 4���� �9�, �%�"�������  .  

 ����� � , 7����	����� !�"�X��  ����;��� �
 ���� �, ��)�"���
	�������  Quality 

Control.  
 

 ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
����� 

"���/� 

W������� ����'��    

1. �' ��� �	����� !�"� >X����� 7����� 
�)1�� O���?��  >�)� �@���) �'�!���� � 

����@����(T 

 

   

2.  �' �����	����� !�"������� ��;�  �
����T 

 

   

3.  �' �����	����� !�"�� ���� ���9� &��'� 
� ��
����� T  

  )�'����� ����(  
  

   

4.  �6;� �'�	����� !�"�� ,  ����� ������� 
O!!���T 

  ) �(���� ���� R�/ � �1- ��)�@��� 
��?� �����%�,�(  

 

   

5.  �' 4* �����	����� !�"� ����  =�-
	T����� �������� ������ 

 

   

6.  �' �X	
��	����� !�"� %����� %�5���3� 
� �9 �� -�� �*�(@ !�!��� , �)�� 

R���:� ������ �2	 �9�, 4* 4���� /�0�� 
������� %�"T 

  ) 4C	��� O/' 4* %�5���:�� %������ ��
 7 
�� � $�)��	����� !�"� G �� 4* �
G>6� �2	 � �, ��)�"��� ����;��� ���
 ����
	������� (  
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7.  �'=��� �	����� !�"�  �6+	 ��� � ,
B��+� >�0�� �	 ��!��?� � , ������

 �'�"� D��9� �/	� ������ %�5���:��
 %����� %��- ���(�� %�/T���� 

 

   

 *�������L� 
�
 ���<�&	����Q    

1. �� �'D �	����� !�"� �
- 3T��������� 

 

   

2.  �' D���	����� !�"�
- 
 ��/�0��T 

 

   

3. 4	 � �' ��

-T�"*��'�  

  )���� ���, ����(  � &��'��� B 

-
%�!���:�(  

 

   

4. !���:� $��(� ���V R��' �'%�T 

 

   

5.  �'0������ � , %������� & �- � , 
X�	 ���� O/"	T

-  

  )���� �62��� �X�, ���  � ��0���� 
%������� & �-(  

 

   

6.  �'��(� $�)� �	����� !�"� �� ��� ����:�� 
 ^�(�	_�	 5�� 5��;� B ������ �������� 

 �, �������%�" ������� ������� 4* 
�� & �-%����/��T���� 

  ) %�,���?� ���� � , .1_
:� ����
������(  

 

   

7.  �'��(�)�  $��	����� !�"� �� ��� ����:�� 
�� ��	� �� 4C	�� %�"T�������   

  )    B �(���� �������� � ?  %�/ %�,���
� 9��(  
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8. B�� �' ������� %����3 5��� %�	 
� 
� ��' ����%�" T������� 

 
  ) �� �   Y�	� � @��  %�	 
�  ��"�� 
	�K� 

������Q ��  %���� ��!��?�� 7����� "�	 %���
 ������� ������.   7���         �K)�� ��+K� �� 

 � �(��   %�	 
���      ���K��� %�����K ��3
������� � �"������� (  

  )         �K)�� ��K�� �@ �)�� 4* ����� ����
�(��       ����K��� ����3 ���K	 �K9�-/  ���K

�������(  

 

   

9.  �'�*���  %����3 5���������� D��� � , 
 ���� ����� � , �� ��������" �1- � 

 T������ ������ �
- ���, 4 � ��*�  
��	���� 4* �'/-� �6� 4��� ������: 

  
 ��  ����� 7������ 8���	.  

 7�  ������� &����� /�0��.  

 A�   ����3��%�" ����� � �(�1�� Y��Z� 
��	����.  

 ��  &������� =�-+� .  

 O�  7�9���� 5� ���� � � %���"�� <�/
�������.  

 ��   �����������* ������� %��9�� 4.  

 !�  B��
- 
 7���� � ����*��(�� .  
 N�  ���,� �
- 
�+�� �5�06������� .  

 
�   B�� �����4������ � �� .  
 

   

10.  �'�B�+ �	����� !�"� � ������ �*�(@ 
�@ �)��� �1-: 

  
 ��   %�+�(����� ��Z �� ����.  
 7�   ������	����� !�"�.  
 A�   %����93����	-3.  
 ��   %��6/�X�. 
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11. ��(� �'%������ 5��;� / ������ ^�(�	_�	 5�
� 5��� B ������ ��� ������� %����3 �,

%�" ������� /�0���� ���T    ���'?� 4C	���
 ��2	�@: 

  
 ��   5��@� ������� %�+������"������� .  

 7�  ������� 8)��� �+���.  

 A�  R��+3%�+����� 4* ������� ���* . 

 

   

12.  ������ �' %�5���3� %������	����� !�"� 
 5���� ���(�%c*�6��� 7������� %�������� 

�*��"�� 3 ��3 ��!��� ��"��	����� !�"�  4�����
	T������ 

 

   

?��6@������� #��     

1. R��' �' %���V �(	
 ��6 �/3 � ���(��  !�"�
�	����� %��!��� �(� �� >0� 6�T   � �+� ��

 %���E� O/'4 � �: 

  
 ��  %�,1
��?�/�%����	��?.  

 7�  ������%�.  

 A�  %�����5������ .  

 ��  ���� ��/C�����	�� � .  

 O�  [��	��. 

 

   

2.  �'D�� �	����� !�"� %�5���3� %����� 
 ������� ��	(��� ������(�� ��Z %��1� B

"���%�� ����� � ����-�� " ����� %�
 �9 G���� ���!���	����� !�"�	  %���62�

 �2	 ���(������ � !�"��	����  %��1��� R �
�" ���� �� ������� %� �"�* 
(* 4*

������� %?����: 

     

   

 ��  �'�!� =�* >������� � ����-�� �"���  
���	 ?� G� �(��	 ����-�� �"��� �2

 ����� ���'�!��� ��3 �(�0.  
  

   

 7�  �5�06��	 B��� >�� =�9�-?�� 5���: 
� G������� >���R�/	 ���( � ������.  
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 A�  B�
��� >�� 	 ��!��?� %�	 
���
 �( ���� R � �"�* �	 ���1-��

�	?�1(��G�� ��, ������.  
  

   

3.  �' �9���	����� !�"� � , �� 4��� %�� �
� 4* ������ �'���6 ��	� �	� &����� 

����� �" ���,� G���!�3 ��Z � �/3 � ��(
� ��6� �9������� ����� �� , ��,� G
����� ��	� 4* ����� �" �"� B ����� 

 ����� � ����-�����T  
  
)�@�� � �  ��&�����    �K ,    �K��� �)��K G
�  ��(� �	����� !�"�      4K* �����?� �� ��	� 

  ��1,  B     �� ����� � ����-�� �"���  ��K	�
 ����� �"    4C	��* G������@��    �� �� &�6 
�)���� O/'.(  

  

   

4. �'B*��  �	����� !�"�(� ��� ����T>)���  

 

   

5.  �'� �+��	����� !�"�T<����� O���(�  

 

   

6.  �'� � ��	����� !�"�<����� O���(�  
��"� �T    �' G��� 7����� ��6 �/3� ��-��
 � <��� �)����������T 

 
 ��  %����?� �6	+ � , >��� �1- �.  

 7�  &�9��.  

 A�  � � , �"� b�� ��������� %�"��� 

 

   

7. '�  ����� ������(� 5��� �	����� !�"�T 

 

   

8. '�  ��� ������ 4���- %�	����	����� !�"�T 

 

   

9.  �' R��+��	����� !�"� 4* �,�
  %�����
5������/%���������- �T 

 

   

�.���K�����     
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1.  �'��@�� �� R� ��� �,��� 4�1-�� �	� 
 7���� �)�	�	����� !�"���  4
C �)����
������� 4* "�� %���1-� �, ����9�� ��

 <�����:�) �� ��� �!"�#� 4����� ������
 ��� �	������ �	��� �30(T 

 

   

2.  ��� �' ��!��?� ���6/�� ��"�� %���1-2	
O1,�T 

 

   

3.  �'R��' %�5���3 � �62� � ��!��?� 
��"�� %���1-2	T 

 

   

4. ' ���62� �	����� !�"� ��(���� B�� �� � 
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	��T������  

 

   

2.  �' ��(��	����� !�"� 	 4* ��(����� ��	����
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���

%��9����� %���1��	 4�"��. 

  
 A�  �� %�5���3� %����� 4* %����C�
	� 

������. 

  
 ��  �� ��	��2��� %�5���:� ��/�� R)��� 

��(0-� ��6� �6+	 ��!��?� 4* 
	 %�5���3� %������	����� !�"�T 
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 5����	����� !�"�T 
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�'/�0��. 

  
 7�  �9 -���� 8)�����. 
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7����� O/'. 

 

   

24. ��(� �' �"� � (��  �� �	���� ���(�� 
 8���	��	����� !�"� ������  ���
T������ 

  

   

�'����� ���:��     

1.  �'B��� �� B����(�� 	���P���  	 B��
��� ������� ������� ��������T� 

  

   

2.  B��� �'��(���� 	���P���   76���� [��
��"�%� T������� 

  

   



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  30   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

 ��	/L/ L
��
	� 

 ����( 2���
����� 

"���/� 

3.  B��� �'��(���� 	���P���  	 B��%���+�3 
�	����� !�"�T 

  

   

4.  �'�"��� ,  B�� ��(���� � , ��9��� 
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����� � ����-��T 

  

   

7. �"�� �'0���� �*�� ��"� 	 %�����
 %�5���3�
	��� �	����� !�"�	T 

  

   

  



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  31   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
[���� :  

*��+��� �.��� 

 � , 4C	���	����� !�"�+ ����3 �) ������ >�
 %���� 4* ��(� �� ���� �@�� ����� � ,

 ������� ���	�� %��-� �,��� %��- 7�����
>�����:/>�����/>����. 

  
 ��	/L/ L

��
	� 
 ����( 2���

����� 
"���/� 

������� �������     

1.  �'D�� ���� �	����� !�"�  �
-��9�� 
 D����T������ ����  

 

   

2. 8� ��� �' �� , ���,3  4* ����!�����
-� 
�������T 

 

   

3.  �' ��� ���� %����� ����!��T 

 

   

4.  �' <�;����%� �	����� !�"� ��3 ������ 
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2.  �' �*����	����� !�"�� 6 �����T��*�6 7� 

  
   

3. ���� �'6 4* �	��� �5��:� � 7� !�"�
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11. �� �'D �	����� !�"� �(
� �6	+ ����� 
WANT 

 

   

12. 4	 � �' ���(���  4*�	����� !�"�  %�������
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� i!�� �6+	T
�
-��� �/" 
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11.  ��� �� ������� ���* $�)� �62� �' ����3
 %���(�� U��,�� R �� ���0�� �� � �������
 �" /�0��� �!1�� %����� �	����� �5�06���

 �(*� ����������"�� ����� � %�	 
���� 
��� ������(��� �������� ��6�� �������93 

 ���(�������� O/' 4* �	��� ��6� [��	 
T&����� 

 

   

12.  �)�@��� ��+� �'3 ������� ���* $�)� �� ��
 ��� �� ����3_��� �� �������� �) �, >����

 >�����""� , &��+:�� ������� � 
 5��,� e1	3 ���
 �, R�/� G�"���2��

4 � �	 ������� ���*: 
  

 ��  �"�����;�. 
 7�  �"��� ��,� ���	
. 
 A�  �
�-��	 �( ���� �)����. 
 ��  +�� �� 4��� �6�+��2. 
 O�  ������� ���2�� 4 �90��� 7� ���. 

 

   

13.  ��� �� ������� ���* $�)� ��� �' ����3
 � �62� � ���� ����� �����	 �������

 �,�� �	���� ��*�6 ����� ���� ����
�,�� �"��3 �9���� �� 4��� %�������?� 

 ���(��������T��9�� </��  

 

   

14.  ��� �� ������� ���* $�)� ��� �' ����3
 �� �	�9�� �)���� ���0�� 5��,� �� �������

T���+��� 7 
�� 4��� ��� � ���@�� 
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15.  ���* $�)� ��� �' GR�/6 ��� ��6 �/3
4 � �	 ������� ��� �� �������: 

  
 ��  �!1�� %����+�� 5���3 � �62���. 

  
 7�   ��
�� ���	
 ��@�� �� �� >�� � �62���

 �9 -���� 8)������ %����+�� O/'
 ��0�?�� �"�	 �� 4��� �"��� B �"�2+
�"� ���+���. 

  
 A�   ������� %�������?� /�0�� �� >�� �����

%����+�� �,.  
  

   

16.  �� ���0�� �� <���� 4* %�*1- %2+� �'
4���� B �� G�"���+��� %� � B 


	��� T������� ����    GR�/6 ��� ��6 �/3
	 %�*1-�� O/' �� �� �"*P %����� .�	�

 %�5���3��	����� !�"�T 

 

   

17.  ��� �� ������� ���* $�)� ��� �' ����3
 ��6 �/3 � ��������	����� !�"�X�, ��  �

 B���
	���  �����"�T�������  

 

   

 ��  3 B��� ����� �� �� ��6 �/
	��� 
� ��� �"* G������� ����) 7��� ��

 ��	����� !�"� ��"�� ���� �+���	 
 B��� B ������� �, �)+����
	��� 

T������� ���� 

 

   

 7�   B��� ����� �� �� ��6 �/3
	��� 
 � 5�"��?� �� �"* G������� ����

 �����
	���  �	� ������� ����
���93 ���(� �������T 

 

   

 A�  �� ��6 �/3 B��� ����� �� 
	��� 
 ���(�	 B����� ��� �"* G������� ����

 ���0�� �"��� 4��� ��"�� ��6���
 U?�9� �"��3 �9�� 4��� %�������?��

 ���(� ��3�������T 
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18.  �'�X	�� ��� �� ������� ���* $�)�  ����3
 �� , 8)��� ��������	����� 4*  !�"�

�	�����T 

 

   

19. � =�* �� �' 5���3� ���1(��?� %�	 

��� B �	����� %�+������) 4* ��� !�"�

�	�����T%�������?� �,��  

 

   


�
 ���    

1.  U��*�6 U�
�
-� ������� �, ����� $6�� �'
T� @� �)�@� �� 
�
-� ��6/ ���
 �, 

 

   

2.  � , �(*���� %� >�� � , ���� R��' �'
��� %���� 4* 
�
-��� ��6/ �	� � 7��

����3 ���������� T 

 

   

3.  � , ��"�� %���C��� B�� ��@�� �� �'
 �(*����� �"� , ��*����� ������� �
-

T�"� , 

 

   

4.  ���� ��3 ������� �, ����� ��+� �'
 ��,2	 �*���� � 7��� D����"��� 

 �
�-�� ����� ��� � ����� � ����-��
��� %1����� [������ �� 4��� %����

T������ %����	�� � , ��	6 ��@2� �"� ��6� 

 

   

5. * G��(� ������� �" %��6 �/3��(� �� �"�" 
 ��35�!�� /�0�� ��� � /�0�� � �� 	�� �@6� 

�"��T�5�06� �����* �@6� �(��
	  

 

   

6.  �"(����� �'����� �� 4��� %�	����� 4
C� �'
��� %����	 � ��6�� ��
���T��� 

 

   

7.  &��'� ����� �� �')%���62� ( �6+	 �������
 � �,�� �� 7��� �6� S��9

%1����/���(��T 
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8.  �� � , ���� R��' �'��(����X�, ��/��  ���
�"� 7������ � ���� �"��� ������� 4�0�� 

T&����� O/' �� 4* �	� 
�� �5�06���  
 

   

9. � 4*�6 4�! ���� ���� �'�"�  ������
T��(� �6+	 ��,���� 
�
-� �� >��� 

 
) B ��	�,?� 4* /-��������� ����(:  
 ��   %�� , ������� ��!-�� 

��9���.  
 7�  ������� %���62� �� %���"+ �1���.  
 A�  ������� 5�	 b����.  
 ��   �� � 4)�"��� !���:� b���� 4������

 � >����� ��� 46� 4 �90��� ���
������� ����3.  

 O�  ��� ������ %����	�� ���9: 

-�� b���
����(����.  

 ��   5�	 �	� 
�
-��� �� , � 5�"��?�
4 �90��� 4������ ���� � ��.  

 !�   ��0���� ��C9 � , �� ��� &��+:�
��0���� ��	6 �	� �.  

 N�  ��)�"��� ����� � 4*�6�� %����. 

 

   

10.  ��(�� </�� %���� ���� ����� $6�� �'
�"�� /�0�� 4* �	� � ���* 7�	��� ������� 
 ��"�� ���0���,4�!�� ������ �X�(�� T 

 

   

11.  �	����� %�"������ %��9 �'3 �� ��(����
T����	 �"0� 6� �� </�� ���,���� 

 

   

���:���� � *1����� 
�
 ��    

1.  � ��	( D��� ���-��� �� �'���'���� 
 5�
-�� �, &+6 ����'����T��6��  

 

   

2.  �� �'�X	�� ��,���� ������ ���'�� �T 

 

   

3.  ��� ��!� � �'���'���� U�	��� 
�
-� � 
 ��@�� �� �'� G������� %�5���3 8)��� ���(��

 %����C��� 7�	�� >�*TS��9 �6+	 
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4.  �� �'�X	�� ���'���� 8)��� ���(� �1- 
X� 4��� %�5���:� ��3 �9���� �� �'� G%

�� %�������?�T��9�� �/' 4* �	��� 

 

   

 �
� ��� ���'�����
�*� ����     

1.  ���6�� �
�-�� ��62� �� �'Inherent 

Risks  R�/6� ������ %����	�� D��� � ,
 %�)*� %�	����� ��9�� ��62��� D���

T%1����   ���6�� �
�-�� ���(� ��6 �'� 
X�	�� �� 4��� �
-�� ���, 5�� 4* 

T�'����� 

 

   

2.  �� >�2	 ���� � , ���� ����� <���� �'
 %�5���3� �)�	� 4��� ���(�� ����� 5���3

�������T 

 

   

3. ����3 ���(� �� �'/ ���� 4 -���� �������
 �"���	T&�6 �6+	 

 

   

4. ��6 �/3%?�	 ��� R��'  </�� ���� � , ���,
4 -���� ������� >	 ����"���	  ���(� �� �"* G

 ���� �/'T>���06 D� � �62� � O��	�-�� 

 

   

5. ��@�� �� �'���  
	���4 -����  Internal 

Control T���06�� >�* �	 ��	������ 

 

   

6. ���� &9� ��6 �'� ��	( �6+	 ) <�
 �� ���(� �� � �6� =�9�� %���1

�����	 ����(T 

 

   

7.  ���
 �, ���� �6 � �(���� �� �'
�	� � , G� �+ %���	�-� �� �'� G��@�� �
Ti&�6 i�6+	 �(���� ��@�� 

 

   

8.  D� ��� �	��� %�������� R��' ��6 �'
 ����� ���06) ����� 4	����� ������ ��9�


	���4 -���� (T 
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9.  �
�-� 4���� ���(��� ��6 �'
	��� 
Control Risks  %����	�� 4* ��62� �6�

 TU���	 ������   
	����� ����� �� �'�
T��62� �6� ���(��� %�	@: ����)��� 

 

   

10.  ������� 7� �� ��6 �'Audit Approach 
 TU�)1   4���� ���(��� 4* ����� �� �'�

 �
�-�
	��� �
�-�� ���(� B ��!���	 G
 G���6����,T������� 7� �� B��  

 

   

"�������� ��	 �#��    

1.  �)�	�� ��'�� ���-��� D� ���(� �� �'
�����;TB����� ������� 7� �� ��@���  

 

   

2.  %�(�	
��� ��� ����� �� �'Application 

Systems  � , ��	6 ��@2� �"� 4���
 ������ %����	�� ���,3 �� , � ,� �	�����

 B��� ��	��� ���� �6� ����(����
T�"�2+	 %�������� 

 

   

3.  ���(� &�6 �6+	 �� �'
	����� ����� 
General Controls  %�� ��� �����

�����;��	�,?� 4* 4 � � /-� B : 
  

 ��   
	���� 4��;�� ����������:��.  
 7�   
	��� ���
� ����9�%�(�	
��� ���.  
 A�   
	�����C+�7������ .  
 ��  ����� %����	 
	��� Software.  
 O�  4(
��� ��9��� 
	��� Access.  
 ��  
	����� ������� %�� �[���6�� 4*  

Disaster Recovery. 
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4.  ���(� i&�6 �6+	 �� �' 
	�����(�	
�%� 
Applications Controls  4* ����

 %�� ��������; 4* ������� ���� /-� B 
��	�,?�: 

  
 ��  
	��� %1-��� Input.  
 7�  
	����������  Processing 

 %�0 �%�� �7������ .  
 A�  
	���%���-��  Output. 

 

   

5. �� ���,?� /-� �� �'��� 
	����� � , 
�� %�� ��� ����� ��������; ��	�,?� 4* 

 
	��� �����* ���(����(�	
�%� 
Applications Controls �� 4*T���� 

   

   

6.  
	����� � , ���,?� ����63 ��, ��� 4*
(�	
��� 
	���� �����%� 4* ����� �� �"* G

 � ��	 
	��� �*�� �� ����� 
	��� ���-���
, ����*T��	
��� D��� �  

 

   

7.  %�5���3 ��	 7����� B���	 ����� �U6* �'
 ��,��	 ������� %����� ������� %�����

7������ Computer-Assisted Audit 

Techniques CAATT 

 

   

8.  ������� %���� ���-���	 ���(�� /�-�� ��,
7������ ��,��	G ������� ������ %/-m� �' 

��	�,?� ���	: 
  

 ��   >���"� 7������	 ����� �*��
>��	-�.  

 7�   7������ ��,��	 ������� %���� �*��
�*���/%�!�"��7������ .  

 A�   %���	�-?� ���-��� ����63 ��,
�������.  

 ��  �5�06��� �����0��� �0 6���.  
 O�  %������. 
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9.  ��,��	 ������� %���� ���-��� ��� 4*
 � , ���� ����� <���� �' G7������

 �)�@� &9�� ��*�6%���-��� %���� 
4 � � �@ 7������ ��,��	 �������: 

 

   

 (G  
�
 ���:  
•  ��,��	 ������� %���� &��'�

7������.  
•  7������ ��,��	 ������� %����

�"��-��� ���� 4��� ������.  
• ����(���0 6���� %������� . 

   

 8 G  <�&	���:  
•  %�5���3
	���� ��	�-�� ���,3 

������� %����7������ ��,��	 .  
•  4��� %���	�-?� ��9�0��"���� 

7������ ��,��	 ������� %����.  
•  ��9�0�%1-��� �������� 

���%���-.  
•  ������ ��� ���(��� %�� ���

 4	����� �"� �) �@7����0  %� 
��7����(. 

 

   

 aG  ���( �������:  
• %���-����*��� .  
•  %� 4��� ������� ��,� &9�

� � ,%���-�.  
• ������� %��������. 

 

   

 �G  ����'���:  
• ����:� ��3 %��9����. 

 

   

 "����� �
������ Tests of Controls    

1.  �1- � ������� ���� � , ��9��� �� �'
 %���	�-�
	����� �
�-� ���(� <� �,�� 


	�������� </ � �, �("4��, D���"T 

 

   

2.  %���	�-� �� ��	� �'����������  �� -���� 
	
T&����� R � 4* �	��� %��6 
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3.  ��	�-� 8)��� �� ��	� �' 
	����� ����� ��
TS��9 �6+	 �"��(�� �'���(� 

 

   

4.  D��� ����� �"�* �� 4��� %?���� 4*
 ���	
 ����� �� �' G���(�� �	����� �
�-

 %�5���3 D�� %����� %1���� �����
Substantive Procedures� 
-� �


�(	��T 

 

   

����� �� ����#���Lead Schedules    

1.  ������� B�� ��63 �� �'����)���#� ���� 
 ��	�����)7��� �6�/X�6� ( S��9 �6+	

�	 �"
	�T�"� � ������ %����	��   � /-� B 
��	�,?� 4* 4 �: 

  
 ��  ����(�� �����.  
 7�  ������*?� ��9���. 

 

   

 ���.)������� ���������%&���  Detailed 

Audit Programs 

   

1.  ���� � , ���� R��' �')� �(*����	 ��
T4������ ���� 5�	 �	� ������� 8��	 � , 

 

   

2. '� 5��E� �,�� �9 ������� 8��	 
T������ %����	�� ��� ��(�� 

 

   

3.  <�;�� ���06�� >�* �	 � �+ ������� 8��	 �'
3* ��	( ��62� �� �
�- 7���� B�� 4

T��"�� ������� 

 

   

4.  �'�	�( B������ �� 8��	 � ��
- �6 
 ������� ���+P6T���� !���3 �� �� >�� ��3 

 

   

��������� "�;���@� Analytical 

Procedures 

   

1.  �1- �� � ���� %�5���:� /�0�� �� �'
 ����� ��� � ������� �� �� 
�
-���

T�
�-�� 
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2. �/3 �� � �� %����� /�0�� �� 
%1�� �/���(�� �2+	 %���62� %
,� �' G

 %�	����� ��9�� ����(� �� � � � �
T%1���� 

 

   

3.  ���	
 �9�� �� � �� %����� /�0�� �� �/3
� %�����/ ����� %�5���3 D� ��
%1����/ R � 8)��� $��� �� �' G���(��

����( �)1 �6+	 %������� D���	 
T������ ���'���� 

  

   

4.  �� � ���� %�5���:� &��'� ����� �� �'
TS��� �6+	 

 

   

5. TS��9 �6+	 %�5���:� /�0�� �� �' 

 

   

6.  ��9��� �� �'3T����9�� %�������?� �� 
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 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'� ��� ����� �(@� ���" %���1-�
 !�"�	�	�����   T�7������ 4
C� �' 

 4* ���������"�� %���1-� �<�����` 
) ��� 4����� ������30(T 

  

      

2.  �'?� ���	 ��!��%���1-�� R � ��6/�� 
TO1,� 

  

      

3.  �'� 4
C� %�5���3 ��� ��"�� %���1-�
�T<�����` 

  

      

4.  ��� &�6�	����� !�"� ��(���� �*�6 ��!��� 
 %�	 
�	�"��	����� ! ���1(��?�	 � ��� ��* 

T������� �'�!���� 
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��	�7:  
���.������  G������ ������4$� ��&� ��   

������ ?�: : U19�� ����� ��6� �� 
��+�
��� � 9 %�/ �����6� ��0 - � , �	�

4 � ���� ����� %���	�-1�.    ��(�� �6��
 D�� ��6 �/3 R�/�	����� !�"����  %��

 %�5���3�����*� ��" ��0���  &����
%�5�06�� 7��9�.  

 � , 7���	����� !�"� R�/ ��(�� ��� �� 
����* �(��
	.   R�/ 4* $����� '�_�	�  4

 =�-+�� &���� ��� &���� ���������3
� /�0��� ��	���������5���� .  

  
  

 -�) �1����� ������ ��� �
6	( 8��%( ?����
"�;�&4��  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'� ��(�� &����� �9�- ����� ���
�T�����6��� ����� �5�06�� �� �� 5��� 

  

      

2.  U�� , ��� &������ �'��,��	 %1';�� 
: �	� 
����� ������T5����  

  

      

3.  B�
��� �'�	����� !�"� %������� ����� 
����� ����3 &�6 �6+	 5���� ) ��(���� ��,

R�/ ��Z� %���"��� �5�06��� ( �)�	 4*
T&������ 

 
) %������ �Z��+�� �@ ��� ��,�� R� ,

R�/ ��Z� ���� ������ G� �+�� %���"��(  
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�7��7:  
���. ������ G ����	�� �1����1� ������ ���W 
�����;��$�   

������ ?�:: �*��	 ����� B��� �� 
��+� 
 ��"0� ��� �"*� ���������� 5���� 

 ��	 %�*1�-?����������  D�-�� 
����� 5�
�� ������.   _6� �/3 R�/ ��(�� �6�� ! !�"�

�	�����X	
� �5�06�� � ,  �*�� ���� ����� 
 %������� 8��	��� %������� ����+�:� ������

 ��	 �����	����	����� �!"�� �*���� 4* R��+���� 
�� ��	 %�� ��� ���	�� ��+�:�� ��(��

R�/ ��Z� 49-+��.    � , 7���	����� !�"� 
����* �(��
	 R�/ ��(�� ��� ��.  

  
  

 �
6	(��� �#/��� Q��	�� ������� ��'��� ������ 
 ���&�������;��$�   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  D�� ���� �'�	����� !�"� ��@�� � &9
 ��"0����� 5����   T�9�-�� >*���� �	����	 

 �'����� �09 �����@���� �/"� T 
  

      

2.  �'� ���� ���� ���� ����+�3/ %���+�3 ��
� ����� 4* ����� ��"0 �,�� 5���� !�"�

�	������ �����T5����  
  

      

3.  ��� &�6�	����� !�"� 4(�� ���3 ����� 
%���+�:�� ������ %�������	 5�����'��Z�  

 �9�-�������	 �(��
	 �"��-���� 5���� 
T����9 

  

      

4. * 5���� 4(�� B�� R��+ �' �� 8��	 4
 ��� �� %���������� %������ �@ G5���� 

��	����� ��(���� �������T 
  

      

5.  &�6��� �	����� !�"� ��(���� ��63 
 %���� �� 8��	������T��� ���� 5����  
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 ���&�������;��$�   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

6.  ��� &�6�	����� !�"� ��(���� ��	
� 
 %���� �� 8��		 ��(�� ������� 5���� 

� ��� ����T�	��6�� �*��  
  

      

7.  R��+ �'�(�� 8��	 4* 5���� ����� 
 B �����	��� 5�����	��� �!"��D�-� T 

  

      

8.  ��� &�6�	����� !�"� �*���� ���-��� 
 7������ 8��	 �1- � ����� �"	��6� 4���

 4* �0 �-��%�" �����T5����  
  

      

9.  5���� ��� �( �� �'�"���� �1- %�" 
����� 5���� ) R�/ �+��>������ �  ���

����� ����3���� 5���� �+ ��,�  ���*
�"���'��Z� G(T 

  

      

10.  �'� �*���� ���	�� �)�� ��� �
+�� ���
T5���� 4(�� ��	 �"�* R��+���� 

 
)��,�� R� ,���� Y�	 G %�+��� �@ 

����� 5����  ��������� ����� �6��+��
���(� �������� d5���� ����� �
+�� $���� 

R�/ ��Z� %������ �, ����(��� B*�� 5����(  
  

      

11. '� �X�(� �	����� !�"� 4����� D����� 
 �*�� ������	5����   ������	 ������

T�� 	(����� ������� %������?� 
  

      

12.  �'�9����� ��� B 4��)� 7������  !�"�	
�	����� 9-	������?� =� ��*���� %

��"�����T 
  

      

13.  ��� �'�	����� !�"� %������?� B�� 
�	 ��*���� 7������ �
- 4* ��	�,?� ��

 ������(�� �T 
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 ���&�������;��$�   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

14.  ���(� ��� �'�����*T7������ 

-  
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�����:  
���.������  G  *1 ������ ������� "�������
 ����)�����;��$�   

������ ?�: :� B��� �� 7�� 5���� ��
 �
+�� �*�6 ����3 4* %���"	����� 5���� 

	����� �5�06 .   ����� B��� �� 7���
 %���(�� ��
 ���-��� 4* %���"	������� ��� G

 ����3 � , U����� ��6�%�"�����  5���� 
)����)� %������ �(	� %����� ( �(��
	

���".   X	
 �/3 R�/ ��(�� �6�� � !�"�
�	����� 4	���� 8���	 �	, U���� ) %����
�0@6 ( 7����������� $�� � ,�� ��6+ ��* 
����� ���
�� G7������ %������� Y�	 ��	 �� 

, 7������ 

- D����� � , %���"�� � 
<��0��.    � , 7���	����� !�"� ��� �� 

 �(��
	 R�/ ��(������*.  
  
  

 �
6	(������ "������� ��'��� ������  *1 ��#/
 �
6	( ����)�����;��$�   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'� ��0��	 ����
-  7���� ����� � ,
D����� � <��0��(�� ��T 

  

      

2.  �'� %�5���3 ��� � , 7������	 �9�-
�� $����T 

  

      

3.  %�5���:� �' $�� � , 7������	 �9��-��
�(@� ����T 

  

      

4.  7������ �' ���� $�� � , �6� �*��
T��� 

  

      

5.  �' � !��� � ��@�� ��� 7���� $�� � ,
����T 

  

      

6.  &�6 �X��� 5�������� ��* �� 6�' 5���� 
 �������T��0���� %�������� 
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 �
6	( ����)�����;��$�   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

7. X�
� &�6 5��� ��������� 5���� %� 
T�"����3 

  

      

8.  %����	 ��(���� ����� �' ��	���� B
� , =�- !�6��4 � � : 

  
 ��   ����3%�� ���. 

  
 7�  ��
�� ����-�%���"���� . 

  
 A�  � 	�(�� %���(�. 

  
 ��   B��� %����	��� ��,����X6��. 

  
 O�  %16+�� �� ��.  

  

      

9.  5��� S�� �'����� 4���	 ��(�� � 5���� 
!� %����)� 4* ������%�"T 
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3.  ����.� ��	���� ����@�� �%� �� ������ "����;��$� �����   
  

L�(:  
���.������  G  ��� !�#�������� ���� ���4� 

 *1 ;������"����  �����;��$�  

������ ?�: :�@��  ��� $�)��	����� !�"� 
 4* 5����� ��	6�%�" ������� �'���� 4* 

���	(�  �, 4	 � 46� ��������� !���� 
������)1�� ������    . �/3 R�/ ��(�� �6��

X	
 ��	����� !�"� %�5���3  �5�06 %�/4* 
�	�����4 � � � , :  

•  %����� ����-�%�"������� ������� .  
•  ����3>������ &��+3� � ��,� ��*�6 ���

����������� %����� � , .  
• �(� ���� ���(� ���������.  
  

 �6 � , 7���	����� !�"� ��!��� ��� �� 
 �����(	 5������	��������6/�� .  

  
  

 �
6	(��� ������  !�#� ���� �%� �� ����
������� *1 ;������ ���4� "����;��$� �����   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
� ��(�� �
��

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'���� � $�)��	����� !�"� 5����� ��	6� 
 4*%�" �������� 5���� �TU���  

  

      

2.  S���� �'������T��� �6+	 �	
  
  

      

3.  �'� ��� ����� �����%�" ������� 
 �'!���5����� ��	6T 
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 �
6	(��� ������  !�#� ���� �%� �� ����
������� *1 ;������ ���4� "����;��$� �����   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
� ��(�� �
��

 ������� &�����
���
���(  

4.  �, ����� �"�� �'������� �" �6��+ 
� �� , �����3 ��/	 %�� 
�
-��� 4*

�:�� &��+��� ������" �������T 

 
)� ���� ��,�� 7��������:  
  

 ��  �+��� �6�+ ����� ��3 U������� � �� 
 �������� ���1�� � �)�(���

 B ����� %�,1
��?�� ����3 ���
�����5���� . 

  
 7�   %����� 4* �	����� ������� ��"�3

 ����-�%�" ����������  . 
  

 A�   ��/C� ���(����� ���0� ������� 5��@� 
 ����3�"��.(  

  

      

  
  



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  12   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
��	�7:  
���.������  –  ��� ����� ����) ����;��$� 
 *1"�����������   

 ������ ?�: :  � ,   ����K� ����3 ���   �� 5���� 
  �'������	       �K, 4	 � 46� ��(�  ����K��� 

   1�� ������ $���(� !�����).     ��(�� �6��
  X	
 �/3 R�/  � �	����� !�"�   %�5���3  �5�06 %�/ 

 ����	� � , 4 � �:  
• �=�9- ��0��  D�����	 ������

 </�� ���"��� 4�0�� 7������ � 7� 
��
������� �" &��� 7����.  

•  ����3>������ &��+3� � ��,� ��*�6 ���
����������� %����� � , . 

• ��� ���(�������� ���(� �.  
 � , 7���	����� !�"� ��@�� ��� �� 
 ��0���������(� �	�����) 6 <����� &�".(  

  
  

 �
6	(��� ������  �%� �� ����) ���� ����
 *1 �������"�����������   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  &9� ��� �'���  ����3 �������� 5���� 
 4*%�"�� ����� T5�� 

 

      

2. X	
� �' � O1,� &9������ ��� � ,T 
  

      

3.  �'�62��  ����3 ��������  5���� �� �
 ����-��� � ��0��%�"  ��� ���	 /-�� B

	�,?�T��*����� �	� 
�� %���"�� ��  
  

      



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  13   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

 �
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 *1 �������"�����������   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

4. ' �4
��  ����3 ��������  U����0� 5����
�	��� 5�	 � �"��	T 

 
) ��,�� 7��4 � �:  
  

 ��  	 S��� ���	 &��'2�"��"��
�� � 
O!�6���. 

  
 7�   � , �"(�	
� ���� ���� � �)1 8�

�"�� %���"�� B�!�� =-� ��* 
��� =9����-����  ��	-�� ��

�����-�� �� �� -����. 
  

 A�  B�� ��	��� ��� 4* ��(��� ��� ��
�������� . 

  
 ��   4�!�� ��
:� ���:� ���� 4�����

������� ���(� ���� ���(��. 
  

 O�   %���C� � ����� !�0����� ��@������"�� 
 4��� 5���� ����� ����3 ��� �"����
 � , �
-�������.(  

  

      

5.  �'� B	��� B���� ����3 ��������  5����
%�" ������� �� �6+	�T 
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 ����( 2���
�����  
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)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

6.  �, ����� �"�� �'������� �����3 �6��+ 
 %�� , 4* ��*�6>����������  
�
-

� �������� &��+:��������� �"T 

 
)4 � � ��,�� 7��:  
  

 ��   ����� �"��
� 4��� ^�(��� ���
 �6�+ =�9-	� ���� ������� � 

>�������,1
���� �������� >����� . 
  

 7�  ����� ����� �, ����)� ��� 

�
-���. 

  
 A�   �
-Z� ���'����� �"��R�/ ��. 

  
 ��   G����)��� �� ��� � 5!� �6� &�"��

 &�' �6� $��( � � 	�(�� 8)������
8)����� �*�6� ������ �
+����. 

  
 O�  � �+��� � ����� ���(� ������������. 

  
 ��  �  ��*�� ��/C����� ���0� �5��	 
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( 7������"� 	�. 
  

 7�   �,�������� �" ����	. 
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 7�  %���11	�(�� %. 
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 ��  %���*3%����	��?� � . 
  

 O�  %���*3 � .���?� %�� �.(  
  

      

10.  �� �'/-����* %� ��	�,?� ���	 ������� 
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 7�  ���* �Z��9%������ . 
  

 A�   %��6 �3� �!1�� �*��� � , �	��`�
���� %?;��� ��� �� �� � ���� 

� 7���������� � 6+. 
  

 ��   �!1�� �*���� %��6 �3 �X�( ��3
%����	� %�� ����� . 

  
 O�   �!1�� %����	�� %��6 �3 � _ � �

 �*��� ���9�� [�� R � ���9��
������ =�-+��� %����	�� ������. 

  
 ��  � � �,���� %���(���� ��
�� %��6 �3 
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 ���� ����� 
	� ��� �����������  20   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
���� :  
���.������  – ������� ?�: )L��� ������� "

���1� ������� �4�6��"�������� �4�6� (  

������ ?�: : 40�� ���(	 ��6� �� 7��
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 � 9���"� ������ �6��� .  ��(�� �6�� 
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 �/3 R�/ ������ ����3 ��� %�5���3 5���� 
 �5�06 %�/ [�� � ������� �6�+ ������

,1
��?� ���-���� ��'�+�� 5���� ����� %�
�� %�����������"�� B�� ������� ����� 

�'��Z�.  
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	 ��0���� ��!��������(���  �6�+ �� ��	 �( ���
����-?� �"� , B(� 4��� �������.  

  
  

 �
6	(��� ������  �%� ��������� ?���  ��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'� &�09 ��	 U���� ���
 ���� ���
��� 4(�� � 9 %�/ �6�+ ����-? 5�
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 ��  �+�� /�0�� ���9 �	, �������� ��'
�0 �-. 

  
 7�   ����� %�,1
��?� /�0��) Y�	 4*

 ��'�+�� ��3 ����� ��6� ������
��������.( 
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	���� =1-��? %�������?�� ��� ��!�� 
�	 ����� � ����-�� �"��� ������ �����(�

D�-�� $���(��� ��������.   ��(�� �6�� 
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 �/3 R�/ ������ ����3 ��� %�5���3 5���� 
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 ���� ���(�) �6� �",�� � ����* ��6� �"
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 ��  B�� ��	�-1� �",��-3� ������� 
 �(���������"� ����� ��. 

  
 7�   4* ��*��3 ����� B�� ����	 �������

����)���. 
  

 A�  �� �+��� ����-�� �"��� B �����
������ . 

  
 ��  �� &��'2	 ������� 
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%���1 �������. 
  

 !�  +���� ��6/ %���1�� ��� B 
����� ����35���� . 

  
 N�   ���(� ���� �	�( ����9 �(��
	 �������

� 4��� ������� %���(� �"� , ����-?� B�
"��(� ����.(  

  

      

7. � �'� ��	�� ��� ������� �6�+ B�'���2� 
	 ���2��������	����� T 

  

      



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  26   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  

4.  ����. �%� �� ������ ����'��;��$� �����   
  

L�(:  
���.������  –  *1 ���4�� ;������ ��� ����.

����'���  

������ ?�: : �!� � �� 7���	����� !�"� 
 ��,������ �'�!���� ���1(��?� a��		

* ������� ����(��� ���,3 4 �����-�� &��
#�
������   .X	
 �/3 R�/ ��(�� �6�� � !�"�
�	����� %�5���3� ����� � 5����� ��	6 �6��+

 4*�� ,����(��� .  
 � , 7���	����� !�"� ��@�� ��� �� 

��(����  � ���,P	 �( ���� �����( ���93�
����(���.  

  
  

 �
6	(��� ������  �%� ���� ���4�� ;������ ��
����'��� ����. *1  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'� ����� �(��
 ��� ���,: ����9
 ����(���) &9�40��� �(�� �)���/ =�*

� ����� ������ �����'��Z�  (�? ���-�
��	6�� 5�����G �'� �"��-��� ��1�* T 

 

      

2.  �'=�� ��	6�� 5�����  � , &����
 ��0����)%������� �*�6 � ,( ���"�	 

 ����� ������� =�* �)��� �������
T��� ��� � , ������� 

  

      

3. � �'% ���(� %���� �+���  ������� ��	
 $�)��	����� !�"� ��	6�� 5������ � ���

 5���� ����� ����3T������� 40��� 
  

      

4.  �' ����� �� 4* ��	6�� 5����� %���1
 %���� ^��' ������� ���(��/ �� �����

�"-��2�� �"����� ��� G�������T 
  

      



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  27   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

 �
6	(��� ������  �%� ���� ���4�� ;������ ��
����'��� ����. *1  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

5.  �' $�)� �
,��	����� !�"� 5������ 
��	6��  �X9�- ���'� ��� %���(���	

%���1 �������  >������ �� �"� �(�
X6��� ��,���� %����	��	T�� 

  

      

6.  �'�
,�  $�)��	����� !�"� 5������ 
 ��	6��� �X9�- ���'� ��	 %��1�  %���1

T%��9����� %�������?�� ������� 
  

      

  



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  28   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
��	�7:  
���.������  –  ;��$� ����� ����) ���� ���

����'��� ����. *1  

������ ?�: : �!� � �� 7�� !�"��	����� 
 ��,������ �'�!���� ���1(��?� a��		

 ����(��� ���,3 4* ������� �����-�� &��
#�
������   .X	
 �/3 R�/ ��(�� �6�� � !�"�
�	����� %�5���3� ����� � �6��+ ����3 ���

5���� ����� 4* �� ,����(��� .  
 � , 7���	����� !�"� ��@�� ��� �� 

��(������( �  ���,P	 �( ���� ��� ���93�
����(���.  

  
  

 �
6	(��� ������  �%� �� ����) ���� ����
����'��� ����. *1 ;��$� �����  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'� ����� �(��
 ��� ����9 ���,:
 ����(���) &9�40��� �(�� �)���/ =�*

� ����� ������ �����'��Z�  ( ���-��?
G5���� ����� ����3 ��� �'� �"��-��� �� 

1�*T 

 

      

2.  �'=�� 5���� ����� ����3 ���  � ,
 &����40������:�  ) �*�6 � ,

%�������( =�* �)��� ������� ���"�	 
�� ����� �������T��� ��� � , ����� 

  

      

3. � �'% ���(� %���� �+���  ������� ��	
 5���� ����� ����3 ����������� �" ���*T 

  

      

4.  �' ����� �� %���1 ����� ����3 ���
 5���� %���� ^��' 4* ������� ���(�

�/ ���"-��2�� �"����� ��� G������� �����T 
  

      

5.  �'�� ����3 ��� �
,�5���� ���  ���'�
 �X9�- ��� %���(���	%���1 �������  >���

X6��� ��,���� %����	��	 �"� �(���� ��T�� 
  

      



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  29   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

 �
6	(��� ������  �%� �� ����) ���� ����
����'��� ����. *1 ;��$� �����  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

6.  �'�
,� ������� ����3 ���  �X9�- ���'�
� ��	 %��1�  %���1 %�������?�� �������

T%��9����� 
  

      

  



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  30   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
�7��7:  
���.������  – $� 2� �������� "��/��� ?��


������ ����� ��  

������ ?�: : B��� �� 7������� ����3 5���� 
 B ���� %��1�	&��
������-�� �"�� � B 

 ��,������ �'�!���� ���1(��?�	 ��0��?�
 4* ������� ��,��������   . 4 � ��*�

������ ��1��� %��+;:  
•  5�( � � ����� � ����-�� %�"��� ��!�

 �"�0�"��	����� !� 4* �!1�� %�� ���	 
%�"������� .  

• _�	� ����-�� %�"��� ������ � %��9��  !�"�
�	�����.  

• %�"��� ���3  %�)�"���� ���6��� �1,:�
 ��	 ����� <������	����� !�"� ��� 4* 

>� �",�� 5���� �����.  
X	
 �/3 R�/ ��(�� �6�� ��	����� !�"� 

 %�5���3�5�06 %�/ B �9������ ���� � 
��"�� �����-�� &��
��.  

 � , 7���	����� !�"� ��@�� ��� �� 
%�5���:� O/"	 �( ���� �����( � ��0����.  

  
  

 �
6	(��� ������  �%� �� �������� "��/����
������ ����� �� ?��
$� 2�  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��)��:�� � %�5�

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'%�X�!"��� ������ � ����-��  G7����	 G
�	����� !�"� %���� 4* �!1�� %�� ���	 

	� 7��������(��
�	����� T 

 

      

2.  4��� %��
-�� 4' �� �'/-��	����� !�"� 
 �� �� ��*"��� <�	��T>� U������  

  

      

3.  �'�%_�	"��� � �� %��9��������( %�	� �� G
�"�_�	� 4* �"�	Z�� �"	����T 

  

      

4. "��� �'�  �"� , �*�+�� �)�"��� .1
3 � ,
 
�+�	�	����� !�"� 5���� ����� 4* 

�>��,��T 
  

      



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  31   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

 �
6	(��� ������  �%� �� �������� "��/����
������ ����� �� ?��
$� 2�  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��)��:�� � %�5�

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

5.  D�� �'�	����� !�"� 41,3 ��9�� ����� 
 � �9��� �)��� �'� G�1,:� �)��� B

 .1
3 � , �1,:� 
�+�	�	����� !�"� 4* 
������� 5���� >,�T 

  

      

6.  �6 �!1�� �,��� � , ��9��� ��� �� �/3
 4* �������	�� 3 � 4 O1,� 4' � G

 4��� %�5���:�T�'/�-�� �� 
  

      

  



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  32   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
�����:  
���.������  –  ;��$� ����� ����'��:���%)�  

������ ?�: : � , 7���	����� !�"� ��6� �� 
 , U����� ����(� ���,3 �%���1 ������� 

(��
	������� �, �'�!�� ���� ��� �   .
4 � � �*��� 4* �(��
�� �1� �@���:  

• �� ������� ��,� B�� �,�26� �'�� ���
������� %���������.  

•  �)�(��� B�� ��62� �	� %�������?��
"�, N�9*:��. 

• ���93 %���� 4* ���(��� 7�����.  
�� �6��X	
 �/3 R�/ ��( ��	����� !�"� ����� 

 %�5���3��5�06 %�/(���	 � ��� ��* � ���
�'���93�.  

 � , 7���	����� !�"� ��	 � ��� ��  �
+��
 ����(����93���'� �������� O/".  

  
  

 �
6	(��� ������  �%� �� ;��$� ����'��
�:���%)�  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)�1�) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1. �� �'  ���93 ���(� ������� 4* �,���
R�/� �����T 

 

      

2.  �	� ������� ���� � , ��62��� �� �'���93 
T���(��� 

  
 ��   N�9*:� D��� �����) ��	� � ,

���(� �� ���(� ���� �' �' ��@�� 
4)�"�.( 

  
 7�  ,3 �	��6 ����� � ����-�� �"��� �1

 ���� 4��� %�� ��� ��� 4* �"����3
���(���.  

  

      

3. (� �'�� ����� � U�(	
 �� ������� �������T 

 
)4 � � ��,�� 7��:  

  

      



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  33   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

 �
6	(��� ������  �%� �� ;��$� ����'��
�:���%)�  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)�1�) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

 ��   %�	 
��	����� !�"�. 
  

      

 7�  7��� ����,. 
  

      

 A�   4����(�� $���� �����)&� 6��� ( �"�
� �6/� �������*��'�" ��
���"N���	 . 

  

      

 ��  � , ��62���  �� ������� �� U�(	

 %�5���`� ��,��� � �62� ����6� 

������� %����	. 
  

      

 O�   U�)1 ���(��� ��6� �� ������ �"��
�"0��G_��� 7��� ���6��� 7�  Y�C��

 �������� %����	��� 5�!�� ��
���(���. 

  

      

 ��   ��� �(���� � �6 �)�(��� ��6� ��
���*�0+�� ��(�� ��� � �'�!�	 Y��.  

  

      

 !�  ���� ��%�� ��� /%���1�� � , 
 �� ��3 �
	��� � ';� ���@� ����

 ��� � , �"(�@�� ���� �������	 &�6
���.  

  

      

 N�   B	�� %�������?�G%���1�� 
9����� G%�������?� ��3 ����� %��

��7�6 ��+�3 ����6 %��9����  7�� ��
> ,.  

  

      

 
�  � ���+� d5�_�	 ���(��� ��6� �� S��9� 
 �� %����������"���.  

  

      

 <�   ���(��� �X�(� �� � (�� %�� � �
���+�3 ��  ���62� �� ��(�� D� ���

��9��?� ��(�� ��,�� �5�06��� 
0��������.  

  

      



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  34   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

 �
6	(��� ������  �%� �� ;��$� ����'��
�:���%)�  

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)�1�) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

 R�   � , �"��� %�(� �� ���(��� ���� ��
"�* ���@�� �����.  

  

      

 ��  ��(��� ���� �� � �)�(��� �"� , �0���
�"��� B.(  

  

      

4. B����� �'/
	�����  ��3 ������� ����
 %���1��� %��9����� %�������?��%X� 

 U�(	
� ���"�� ����� ��	��� 7�� ��*�6 
T�"�� &��  

  

      

  
  



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  35   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  

5.  ����. �%� �� ������ ;��$� ����� ����@ ��	���� ����@��  
  

L�(:  
���.������  –  !�#� ���������� ���� ����� 

;��$� ����� ����) *1 ����@�  

������ ?�: : � , 7�� $�)��	����� !�"� 
 ���� ����3 ����3 5���� ���������� 5���� 

�����*� �5�06	 ���;�� ��3 �/ ����� !���3  ����
����,.   X	
 �/3 R�/ ��(�� �6�� � !�"�

�	����� ������ %���+�3� �����  ����:����� 
5���� .   �*���� �@ U���� �+� �� �/'�

X���� �"0��� ���������5���� G B��� %�	 
� 
 ��' �����G5���� ����� 
�+� %���E� !�0��� 

 �� �� ���� ��G4��;��� R�/ ��Z.  
 � , 7���	����� !�"� ��� �� ��!��?�  R �	

������� %���+�:�� �������.  
  
  


6	( ���� ������  �%� �� !�#� ���� ����
�������;��$� ����� ����) *1 ����@� �����   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'$���  $�)��	����� !�"� 5������ 
���� ��	6���_�	 ]5����  ��� B ������ 

����� ����3 ��� 5���� =�9-	 �,  O/'
����:�T 

 

      

2. X�(� �' � $�)��	����� !�"� ��	6�� 5������ 
)5���� ����� ����3 ��� �"�� ( <�%�" 

5���� �����T�"�* .��+�� 7�� 4���  
  

      

3.  �,�� �' $�)��	����� !�"�  ��	6�� 5������
�����5���� G���� �'�   ��� �"* �"���

>���	T 
  

      



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  36   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  


6	( ���� ������  �%� �� !�#� ���� ����
�������;��$� ����� ����) *1 ����@� �����   

��	/L/ L
��
	�  

 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

4.  B�� �' $�)��	����� !�"��  ��	6�� 5�����
)5���� ����� ����3 ��� �"�� ( %�	 
�

� ��' ���������T5����  
) ��,�� 7���)�� �����(��  D��  5?;'

 ����)��� =-���� ����� 5���� ) %�����
	 �( �� �, ���������5���� (  

  

      



  
  

  

 ���� ����� 
	� ��� �����������  37   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
��	�7:  
���.������  –  ;��$� ����� ����) ���� ����)


�6	�� �<��  

������ ?�: : � , 7�� ����� ����3 ��� 5����
� , U����� ��6� ��:  

• ����3O/'   ����:��5�06	.  
• �������
�� ������� �, ���� � , ��*�'.  
•  ��� ��(�(� %�� � � , ��9����,� �

�� �������4� ����� %����3 �'!��� D�-�� ��
�	����� !�"�	 ) <�%�� ��� ���	�.(  

•  ��� 5�_�	 ���� 5���3
	� B ������ 
 5�����=�9-	 ��	6�� �,�������� �.  

• � ��"0 ��"+3 ����� U?�	( > ��� 5���� 
�� 4* 
��� &��
������-���� ��".  

• � �Z��9 ����: &��'�� ���� ������ ��;� 
�����5���� .  

��(�� �6��X	
 �/3 R�/  ��	����� !�"� ����� 
 %�5���3� ������ %���+�3������ ����3 ���� 

5����.  
 � , 7���	����� !�"� ��� �� ��!��?� 

	������� %���+�:�� �������.  
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 ����( 2���
�����  

"���/�  
)1��) %�5���:�� �

 ��@����� �(	
��
 ��(�� �
���

 ������� &�����
���
���(  

1.  �'����  5���� ����� ����3 ��� �"��,�
	�����*� �5�06T 

 
)��,�� 7��4 � � :  

  

      

 ��  � 5�
,3>�����. 
  

      

 7�  ����� ��0����	 ������ �������. 
  

      

 A�  �9����� %���"�� �����. 
  

      

 ��  +:� �, � , &����(����  �*�6 � ,
4*� �"������������� ���� . 
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 O�   ��* B %�+������ %�,���?� ����3
 ��� ��� �������%�"������� . 

  

      

 ��  	 � ��� ��* %����(�� B�9%�" 
 �������)� ���� ������� �6�+ 

 B��� ������� �6�+ 
�	�����
X�� ��
	 %���������	�� B�� ��%��.( 

  

      

 !�  � ������� ����(� %���� �5��� 5��	3
 %���1���"� ,(. 

  

      

 N�  ������ ����� ���� ���(� %���1 
�������%��9����� %�������?�� .( 

  

      

2.  �*��� �'����� ����3 ��� ���� � , 5���� 
'���
�� ������� �,� �
- �1- � 

T���� � ���
�  
  

)4 � � ��,�� 7��:  
  

      

 ��  �	�9��� 7���� 8��.  
  

      

 7�  ������� �*���� ��	
�.  
  

      

 A�   ����3%�"  ��	 � %���C� �������
��	����.  

  

      

 ��  ��� =�-+� &����.  
  

      

 O�  ����� 5��� ���-���  ��* 5��;��
 ������������ ���"�� <�/ � 5���� 4* 

����� �/'.  
  

      

 ��  ������ %��9�� ���� ������.  
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 !�   B�� /�0���
-
 7����  ����*
��(�� �.  

  

      

 N�   %���� ���
�� �
- /�0��� B��
����:�.  

  

      

 
�   B�� /�0����� �� �� � ����4��;.(  
  

      

3.  D�� �' 5���� ����� ����3 ��� ���3
%�����	 �,� ������� � ��(� 4��� D�-��

 4* ������� %����3 4��	 �"	�	����� !�"�T  
  

      

4.  �'$��� ���� ����3 ���� 5���� ����� 
_�	d5�� ��� ��� ��	6�� 5����� B ������ 

��,�'!���3 ��� </�� ������� �T  
  

)�4 � � ��,�� 7�:  
  

 ��   �, ��� �1- ���� %�+���
�������. 

  
 7�   �+��� %������� ����(� %����

����)���. 
  

 A�  * R��+3 ������� ���� 4*%�+����.(  
  

      

5.  �'��� �'����� ����3 ����  ��� 4* 5���
 ��"0����� U�*��2 5����  &��
�� D��

T�",�� �!0�� ��"�� ������ �����-��  
  

)�4 � � ��,�� 7�:  
 ��   ���(�%�" ����� 5����  %�"��� ��3

����� � ����-��. 
  

 7�   ��"0 N�+ ����� 5���� &��
#�
 ��"�� ������ �����-��)6 %�)�"��

 ���6���� �1,:� �)�����'��Z(.  
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6.  ��� �'����� ����3 ��� 5���� �Z��9	  ��;�
 &��'�� ���� �������3 � %�5���� ��

T����:� �, >����  
  

) �@ ���� Y�	 ��,�� 7��B�� �
- 
 ���� � 5!�6 ���������3 �� ����3 ����
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 ���� ����� 
	� ��� �����������  41   ����� ��	
��– ��� 2012�  
  �	������ �	��� � �� ��� �!"�#�������� $ � ���	  

  
�7��7:  
���.������  – ��� 2������ ���4� ����+

;��$� ������  

������ ?�: : B��� �	�6 �*�� 7������; 
	 ��(���� ���!�� 5���� ������ [��2 �)�(���
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 �� ���� �����(	4��;��.  
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1.  �'N��� � 4(�� B������� 5���� ���-��� 
�6 B����� �	����;��  ������T5���� 

 
4 � � ��,�� 7�� :  

  

      

 ��   ��
� ��
C�B�����.  
  

      

 7�  %�,����� %�+������  %�������
�	��6�� ��	-�� %�� ��.  

  

      

 A�   � ������� ���'� %?�� ��@��
 �������� ��'�+��)&�9�� %����
 

����3 � %�� �� %?�( ��!-�� %
�� ������� D�-�	����� !�"�	  �� ���

%�� ���.(  
  

      

 ��  ��!��� (����� �(�� %����� ��	 �
����� ������� ����(� ����9 �"@�� 

?� � , 4* ����(���	 ��!���� &���
�0 �-��.  

  

      

 O�   B�%���+�3� %���1-�� ������� ���� 
������ 5����  %��������	��� ��
�� 

������������ %� ����� �/' 4* ��)
 �����'��Z��.  
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• %���+�3� ���� 7�6%������ ��*�� .  
•  %����������� 7������ ��,��	) CAAT(.  
• 	 ������?� %�6�+�� ������� �����-

�����+����.  
•  � ���0��?��	����� �!"��D�-�� .  
• A��-��� �-���� � 5��	-.  
•  %�5���3��&����.  
•  %�5���3�� ���
���0�� � <��0�� 4�"��.  

 � , 7���	����� !�"� ��� �� ��� �, �
��� �6+	 �,���.  
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1.  %���� ���-��� 4* %	�� ��, ��,��	 �������
 7������CAAT 4* %�" ����� G5���� 

 �'%/-� ��	�,?� ���	 ������� �9�����T  
  

 ��  �� ��	-�� �� � ��(�� ��-��� 4* ��
����	6��. 

  
 7�   �*���� %��� 4��� � , ����

 %�� ��� �������6�� 9�� %�/ 
 �)1 ����	6 �)����)6 8��	

�4,����� 46�� �� ����� &9��(. 
  

 A�   �������6� %���� ���-��� %����
 ��� 4* %��%�"������� .  

  

      

2.  G%�� ��� �������6� %���� ���-��� ��, �'
 ��*�6 �(�@�� ������� �" �, ����� ����

%���-��?  �/' ���� [��	 %����� R �
4 � � ��@����:  
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 ��  
�
 ���:  �������6� ���-��� &��'�
%�� ���G �������6� %����� 

 4��� ������ %�� ������-���G 
 G���� ���*�&���6���� %�������.  

  

      

 7�  <�&	���: �������? ? %���� ���-��
%�� ��� �������6�G %�5���3� 


	���� �-?�G%���	 ��9�0�� 
%���	�-?��"�* %�-��� 4���  %���� 

%�� ��� �������6�G ��9�0�� 
��%1-�������� %���� G%���- 

���* %����	�  ������ �, �� %�� ���
 ����� � ����-�� �"���	�@ ���9� 

%����	�� ����� %�0 ��.  
  

      

 A�  ������� "��7) ���(:  G������� %���-��
 !���� ������� ��9�0��� �
%�������?�� %���-��.  

  

      

 ��  ���'���:����3 ��3 %��9���� �"��� . 
  

      

3.  �'N��� ����: 5���� ����� ���-��� %�6�+ 
����� ��� �'��Z� �����-�� �� �� %���;
�� /�0��� ����"%�"����� T5����  

  

      

4.  D�� ���� �'����� ����3 ����� 5���� 
 �����*�� �6��T������-�� ����+�� � �'� 

  

      

5.  </�� ���� ���(� �� �' O�X�� ���-V ��(��
 ���	����� !�"� ) �@ ����� ������; 

���� 4�� ������ ��4)��� ( 4* O/-� ���
��	�,?� �" Y�C������� ������� �T 

  

      

6.  �'N��� � 5��,� B�� ������� ���*
 %���+�3� ����� �)�@� [��� � , ��9���

�'��Z� �������T� 9 %�/  
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7.  �'N��� � ����:�� ������� ���* 5��,� B��
	 ������?�5��	-��G �-�� �	����� !�"� �� 

���-> 4* G %?��6�����6� %�� ��� ��
TR�/ ��Z� 7)������ 

  

      

8.  ���+�� �'� ����3 ���� 5���� 5��,� B
 ����3 4* ���-V�	����� !�"� ���  %?��

 �9��,� %����*� %���'�� �6�+�
�������T 

  

      

9.  �'� ���* ����3 ���� �99-� �, ���)�
 � ��� ����� �� U���* ��(� ����� 4* [�	��

�	����� �)��	 
	��� ����� .�
(�5���� T   
�T���� �/' ��@�� ��� &�6 

  

      

10.  ��� �'����  %��+��� � 9�� %�/ ���0��
 ������	 � ,����3 40�� 5���� �����T 

  

      

11. ' ����(	 �	����� !�"�  7�
(��� ��0��
�����0	 �"� , 5�(	:�� 5���� ����� ����:. 

  
)4 � � ��,�� 7��:  

  
 ��   �������� ��0��  <�/ ����, ����

 /�0���%�"5���� ����� .  
  

 7�  �� 4(�� ���	 ��0��?� D��� ��* 5��
A���� ����� ����. 

  
 A�   ����40����� AX�����.( 
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12.  �'� 
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��0�� �T   � ����� �Z��9	 5����� ��� �'
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 ����(� ���,3 ����3� G5���������5���� G�3�  ���
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  � !�"�
�	�����  %������ �������� %�������
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1.  ���� ���� �'���� ��� � ������ ����:
 5���� �����) �
-� ���������3� &��'�

��������
+���  (T/�0���� B�� 
  

      

2.  5����� ���� �'�� ������ 4 -�� ������
�����T� 

  

      

3.  �'� ����� �
+�� ����� �
- ������ 
T������ 

  

      

4.  �'/�0���� ���  � ��6�� �
- ������� ������
������T 

  

      

5.  �'��+��� �� %��9����� %�������?� 
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