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1. �'$5�1�)/$ ,�5�6#13'!'!1% 
 
1) '���&#�������������%������$�����(�+$� �����&#�����������&����-�'
���*���

���������������� �"�����������������"������������ *����*������������������$�����

��$(������$(�&"�������%� �������$(%������������������������"�������� 
 
2) .�$(�+�������������������������������,������������������&"�� ���),�"���$)�����

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

���������%��� 
 
3) -����������������������������)���������$���������+$� �����&�������,�������

��*������������������$���������������������"��������1������������&�������&����������

%�������������&��������&�������$���$(!&������������$������%����������$�������&
�

��$*�&����������(�������&��������������������+�������������� 
 
4) -�������������������&��)��������,������+$�����&�����&"��� ��&�����$�*�,���

����$(%�����)��$�����������+$� �����&"������&"�����,���#��� ���� ������%$���&"�

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

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

����������������"������������������������*�����&����� ��$���&#������ �"����$�%�!���

������#� �������� ���	������	'������������������������������������,���#���

��%$���&"�������"������������������� �"������������������&�BICS���	����$����"��

� ���������&����$�������%��������������2��2�������� �"�������#������&����

��*�����������������������������+$� �����&"�����,���#��ERI). 
 
6) -������������������*�����%��&���������$�����*�&�������$�����������+$� �����&"�

�����&"�����,���#�����$���� ��$�������$(��#2������&��������&���������������

����$���(��� ����&������������������������&"���$����"������������),������� �&�

� �%��&�������������"� � �� ����&����� ����+�������������� 
 
7) '$�������������������������������!��������� ��������"��������&$������������&�

�$���),��������� �������������#� �#� �������� 
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���������,���������������������������"����*������������������ ���&�

�������������� 
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����%����������$���������������$������������������������$���������$�),�����$����
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���������������&�����������������������!���������&"�����#���������������&���
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������2�������*��������&�������������������%��),�������������#��$��

�������������&"����������������������*�������������$�������������������������$��
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���������%��������)��� 
 

2. �6#'"'$'!1% 
 
�3�� 
 
- 1$������#����-'�/������	������$� �����&#����-����	�

(www.unece.org/trade/untdid/texts/d300_d.htm), 
 
- 1$������#�����������������$������ ��� Transport & Logistics Glossary" by P&O 
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�������(����� ����� 
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� ,,).*2�7#-8��%������������ �����&#���������&#����%�����&����&#������$�����&#�

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

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

��������!������#��������!�� 
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�������$(���������$����(������������(��������!�)������,����)������������������+����

���������� 
 
�#-8)6)$-9 �'$5 -�+������������� �%����������������������� �������� ���������$*���

��$����(������&�����%��$�� ����#���& 
 
�#-8))�6# .1�'$5 -�+����������!�� ����&������������ ���������$�����$�!�� ��������

%� $)������������������% �����%����������%�� ����$�������������������� �����������

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

������������������% ����������������������$(
 
 
�$'3'!��" !!*+��%��������$� �����&"�� ����&#���������$���&"���$����"�����������

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

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

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

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

�������#�������!������������	
 
 
�$'(�#)!!*2�)/3'!�" !!*31�������%�������������������� ����������&"�����&"����

����������$�������&"�������������� ���()���������#�������&���� ���()���������#�

������&���������,��+$� �����&"�������� 
 
�'4"-! #)"!*2�:)#3 ��6'#'" 91�&$'(�#)!!*+�,))/0'!12��ERI)��%����������������

���$�����������%��*�����#��������������,���#�������"�����������������"���������

���������� �������������1�����#����ERI. 
 
�(,6'"1�)# -�+������������������%�),���������% �����%����� $)�������������$�����

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

���%����������$�������%���$�����$� 
 
�#);'"-# ��%����������&�� ����&����$*�&��&�(�������&��$���&��$������

�����$(�����#��� $)���������&����������������������������������������������������#�

�������!�� 
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�-").)"1�'$5�-�+���$�!�����"���,��������������������������,�����������������(�%������

+ ��$����!�)������ *�����$�������������������(�������2������ ���),���������"�������

�������$��������������������&��� ��������2 ����
 
 
�# !,6)#�!)'�-.'")3$'!1'��%������������,����� ����������#�����������!�����

������$����������#�������� 
 
������������%������������$����	�� ���),�����+$� ��������������������&�����

�����$������������$������������������������ $)��)���������������������� ����������

���� �������+$� �������������������� ����������&�������&���� ���),���������

�����������������$������������$����$���������*�����%������&���

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

����� �"���	���������&�������$� ����&��-����	����������� ������������

���2��������&�������&���������%�!�����4�������&"�	�!�#����'��	
���

���$)��)����������������������������$�������&"����!���� 
 
�-"!)���������������������"�������+������������ $)������� *����$&�������������&���

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

���������$�����%���� ���&��*����#����������������*�������������� ��+���������,�����

��$�����$������$�����$(�������������2������������ �������$*����&�(�����%�������

������� ��+���������,���� 
 

3. �)#3 �1.!*'�,,*$(1 
 
- �� �����,�������!��&����� ������!����$������&"��������!����&"��$�*��

������������������ �����,�������!��&�������������
� 
 
- �������� ��������������2��������&�������&���������%�!�����4�������&"�

	�!�#����'��	
��$��-'�/���� 
 
 - 5���(������������� 
 
 - 5���(�����
����!�������&�������$�������������$���������������&���

����&���������,()�����������$����%�����'��	
 
 
 - 5���(�����������&���������$���� 
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  - 1$������#�-'�/������	� 
 
 - 5���(����������$����	��$��-'�/��� 
 
  - 1$���������������� 
 
  - 1$����������,����������!�� 
 
  - 2.1 �����$��������������&"�����,���#���	����	
 
 
  - 2.2 �����$������� �������� $��������������-'�/������	�

(ISO 9735-1) 
 
  - 2.3 �� ���������������������)������ �� ��-'�/������	� 
 
  - 2.4 �� ������������������$���)�����,���#�-'�/������	� 
 
  - 2.5 �����������!����&��&��� ����������� ��-'�/������	� 
 
  - 2.6 ��,��������������	 
 
- 5���(�������������&���	 
 
  - 1$��������������� 
 
  - 1$���������������� �����������,���#�EDMD���%�����������

�����*�,������������)��������!�)����� ����������������
 
 
  - 1$���������������� �����������EDSD 
 
  - 1$���������������� ��$�*�&"�+$������������&"�EDCD 
 
  - 1$���������������� �+$������������&"�EDED 
 
  - 1$����	�������&#��������(� ����������	
 
 
- �-����	����������� �+$�����������2��������&"�����&"�-�'��	 
 
 - ����������������&��+$�����&�����&"��ISO 7372) 
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 - ����������������(� �������$(%�����$� 
 
 - ����������������������� ������!�#������$������)����!�����������$�� 
 
  - �� �������������������$�����%����������%����#������ 
 
  - �� ���������&��$����%����#������ 
 
  -  �� ��	���3���'���	�-��$������ �������������������"���� ��� 
 
  - �� �������$������ ��������������������� 
 
  - �� ���������&��$�������!��%�������������$(%���&"�����*���������#�

������$� 
 
  - �� ����������$(%�������-'�/������	 
 
  - �� ��	�����$�*������������������$�2����������������$��

��*������������ �������� ��������$(%�������+$� ����������������

����&�� 
 
  - �� ���������&�����������������&"�������� 
 
- !�����#�����,���#���������&"����%�"�PROTECT�������������������(����� ���� 
 
- ����������������������,���)����!�������+$� �����������%������-$� �����&#�

����������&����-�'
��$������� ���������*���&"������$(�����#������"����������

����������%�����������������FAL.5/Circ.15 
 
- ������!������������$������)���*���������������� ��������"��������/�3
����

��	��������������� ��� 
 
	��������&����&$ ����� $������ �!���� ��&
���������&������$�*������ 
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4. �#);'"-#*�)/3'! �,))/0'!1%31 
 
4.1 �'#'" 9 �,))/0'!12�,�,-"! �.� "31!1,�# ;1< 
 
1) ���,����������������&����������������������!�)�����������$���&������%����%� 
 
 1. ����������&"�������$���#�����#��"����*��&"��$������*��"���������%����

)����� !�������������!���� �����+������������� 
 
 2. ������$�����������&�������%��,���#����������"�*��������2$)%�"������������

����� ��"��������������,���#�����������&"�!������ 
 
2) ���,����������������&����������������������!�)���������������)����

�������!��#��������$����#�������������!�)����������������������������������,������

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

��������������������!�)����*����$������������$�)�������%����������$������������ 
 
3) ��$���$���"������%����)����� !�������"��������%��2��������������������),���

������$�����������$�������*��������$����#���������������!�)������ *�������"������+���

%��� 
 

4.1.1 ��# !,6)#�!)'�-.'")3$'!1'� 
 
1) �������������������$���������$(%�������$���������������������������!�#���

���������������2��(� �� ����&#���#����� �� �������������$������������% �#�

 �� �����������%���$��������*�� �� 
 
2) �������������������$�������*���������$��(�������������$���$����

���%����������$������$�!������������$� 
 
3) ����������&��������$�������$*�&�������$��(����������$����#�����������"�������

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

��#������������������$��������+ ���*�����������$������ �$�����������*��������������$��

�$�����,����$�����������
���#������������������������������),�����%��2���������

 ����������������������!������������������$*������$��������� ��������$�����

����������(�������$��������-�����*����������$(�������(������������$�������%��2�����

�$������� �%� 
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4) ����������������&���������$���������$*������,����$��(�������"������������

���������������$*���$(��������������������. 
 
5) ��*��������������!�����$*�����������(�����,������������$���&�����

+$� ������#���������������������������������������,����������������������������

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

�� ��������'������ ������������,� ����$*��������������(����������������������

��$��������,������$(%��������PSTN
��� ������������%��������� 
 
6) 3)��������������!�����*������$����(���������$(%�������������"�����$����$(�&"�

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

�����!����&����������������������������*��������������� �������5
���%�����

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

����%��������&���������&���������������!�������2$)%���$�����������$��������������

+$� ������)�������� 
 

4.1.2 ��.'")3$'!1'�)�6#1/*�11�1�18.'0'!1'�)�3',�)6)$)4'!11 
 
1) 
�����$�����������&������$*�������$(%����(����$����������������������&"�

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

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

��$*�&�������$��(�������������&�������������2$)%�� ��������$�������� 
 
2) �%��,��������������"�*��������$*�&�������$��(�����������$���&"���� ��"�

�������������,���#��������������� 
 
3) 
�����$�����������&�������%��,��������������"�*�������������&�(���$����&�

��� �$( �������������������������� � �� ����&"���� ����������&"���#����#1:  
 
1. ��%��$(�&������&���������� 
 

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

�����������������&������ �� ����&#���� �������������� ��������)������� ����&"�

�$����"�����&�����������%����������� ���()�����)�������� 
 

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

� �%��& 
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2. ��������������5 
 
 �������*���������������(�����������2$)%���$��������������������������������

����,����5����+�����$�������*�������$(%����(��� ��������$���������� �!���

����&��),������������%��������������� ���()�����)���������2$)%����!�$()�

� $)��������������(���������*���),�"����"��������%�2$)%�������������������+����

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

����������2$)%���$��������,���������������$(����������*��������������"����

��������2$)%���%����$)����������������� 
 
3. ��������,���������������������������� ����������� �!������������������

 
 
 ��� �$( �������������&�����$(%�)����������,��������$�*������-����������

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

���������(�����$����$(��)��������!�)���������������$��������������������

������������%�
2. 

 
4.2 �'#'" 9 �,))/0'!12�3'4"-� "31!1,�# ;1%31 
 
1) ���,����������������&����*�������������!���������������$���&������%����%�

����������&"�������$���#�������"�� ����&��$����������%������%&��$�����$���)��

����*�� ����%�����#�%��&�)����� !����������) 
 
2) ���,�������$*���������$��(����������#�����������!������$�����������"�����

����%��%���������$�������&#���� ������"������� ���$� 
 
3) ��������,�������$*�&�������$��(�������"���������������������������$*���$(�����

���������������������������!����������$�),�#�����,��������%��2��������������(�

�������*������������$��������������������!���� �����#�+�������,������&$��

������$��� 
 
4) ��*��������������!�����$*�����������(�����,������������$���&�����

+$� ������#���������������������������������������,����������������������������

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

�� ��������'������ ������������,� ����$*��������������(����������������������

��$��������,������$(%��������PSTN
����$�� ������������%���������������������!���

���������$����(���������$(%�������������"�����$����$(�&"������������������

                                                 
2  ������$�������$*����&�(�������������������������$)���������$�*�����%���������

����������������"������ 
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����,������������������������������#����%����*��������������-��������������

��������&��� *�� �����������!�������������������),���������������� !������������

�� �#��$�*�& 
 
5) ��$���������������),�#�%��+ ��$����!�)�������������������������������(�

����,���������������������������������������!�)�����������������&#�������$��

�������$���������������$(�$�������%����������$(���$*������ ��������������(��� �)�

��%��*����(������������$(�����������������������$���� 
 

4.3 �'#'" 9 �,))/0'!12�18� "31!1,�# ;11�! �,-"!) 
 
1) ���,����������������&���%�����������!����������������������$���&������%����%�

�������*����#����������2�"���������������$���#���������% ������� �"�%��&�

)����� !��������#�����������!������������������" 
 
2) ���,����������������&���%�����������!��������������������� *��� $)���(��� �)�

�������!�)�������������� � ���������*�������$������������$�#���

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

���������������3.   
 
3) ��������,�������$*�&����������(�������"���������������������������$*���$(�����

�����*�� ��������� 
 
4) 3)��#����������$(�������$����������������$(��$�����%����������$(
�� ����&#�

��������������������������������������&����������+$� �����&"�����,���#����$*���

����(�������� ��������$(����������������,� ��+$� ������#�����&������������&��������

��$����(�����,������������$���&������������!��#����+$� ������#����������������������

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

���$�*����� ��+$� ����������� ���������� �#������&#�������&#��,� ���$*����&�(�

������������������&��������������$�����"����������������������������),�"�%�������

+ ��$����!�����#�����*�������������������# 
 
5) ����������!��������$*�&�������$��(�����,������ ����&����������������)��

����$� �����&������������������������!�����������%�����(���������$��(�

�����������&������,�������$( ���� �� �����#�!�$()������$��$����#�����&�������������

��� $���&"�%���� 

                                                 
3  ������ �� $)��������������*����#��$������������$�#���+$� �����&�������&��

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

����������������������#�ECDIS��$������������������"������ 
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5. �$-4/*�1�:-!(;11������6)"$'4 01'�6)""'#4(' 
 
1) 	�*��$���),����$�*�&�������$��&��� �������������),�"�������* ������������

���������+$� �����&"������&"�����,���#
4: 

 
 1 
����$��������*������������������ ����������!��������*�����������$�����

2$)%�������������
 
 
 2. 3� ����!������$������#� �������� 
 
 3. 
����$�����������������������$����������������������$����������$�����

�$����������%���
 
 
 4. ������� � 
 
 5. ���"��&������������� ���������&"�����# 
 
 6. ������$(�%�������!��� 
 
 7. ����*���&���$�*�& 
 
-$�����&�����&"�����$�*�,�������$(%�����)������ �"���%$���&"��$�*���� �%��&���

���$�*����������� ����&�������$����$(�&���������$������ 
 
6. �))/0'!1%������� 
 
1) �������������+$� �����&"������&"�����,���#��������������!��#����,����$������

����������+��"�����,���# 
 
2) ��������,�������������$(%�������������������,�����-'�/������	��

�������������),�#������ ����� ��������$��� ���),��������� ���&�����,�����

(ISO 3795-1). �	��������&$���%�������� �� �������������&#������ ����XML�����),�#�

��� �#�"��� ��������%������&#����������������&"������� �"� � �-'�/������� ���XML 
����$(%�)��������� ��&������ ���&�����&"������$�!&� ���������,�����XML 
��$�)������$�����4���&������������,�����-'�/�������� �$( ��������%�!���

��4�������&"�	�!�#���"�������$�2(������$����� ���%����� ������,���#�XML����

������,������������������������)������$( ������ �&�-'�/��� 
                                                 
4 ���� �����,�������!��&�����������$������ 
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3) /��������ERI��$��������$�������������&"����%�"��$�*������*�����������

������$�������������� ����������% �������&"����%����IFTDGN
��-'�/������	��	��

�����������,�����IFTDGN�������&������������!���������������6��������/�$� ������

1���������1�������������������������$������,�����PROTECT����������,����������

PROTECT��&$����$������������$�����ERI��$������������������"��������-������!������

�����������������������������������"�������%� ������&"���%����%��),�"����%�����*���

���� ��������������������"������� 
 
4) 	� ����&���� $��������������,�����IFTDGN���%��$�$�����2����(��������ERI��$��

���������������$���#����������&"����%�"��-�����%��$������4������(���������&����

������% ��$����������$���������#�����������������#���� ���),����������������%�
��������

����,���� 
 
5) ��������,��������������&$������$(%����&��$���),������%�������� 
 
 �����	7��6
��7������������$(��������,�����-'�/��� 
 

 ��������� �
��������������� ��������=�������   
 ���,���� ERI��������$��������������������,�����-'�/��� 
 
6) ��� ���������,�����ERI����������������%����$�),�#���������������

�#1$)4'!11 2. 
 
7) �������������+$� �����&"�����,���#�������"�������������������"���������$*�&�

����$(%����(�����*��$���),���������&� 
 
 - ERINOT��%��������������$�����ERI����������$��������������������,�����

IFTDGN ��!�������,�����PROTECT������$���),�"��16).� 
 
  - �������������������$���������������!�������������������� �����

"VES�
��������$����������������������� 
 
  - �������������������$���������������!���������%�� ������R"), 

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

�����#�����������!�������� *���$���),�"�:-!(;12��$��� �%�����

�*�����&"�����,���#� 
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  - ����������,�������������� ��������
� 
 
  - �%������������,���������
� 
 
  - ����$�������������,���������
 
 
 - ERIRSP��%���������������������,�����ERI���������$����������������

����,�����APERAK; 
 
 - PAXLST��%������������,������������ ��������*��������� �������

����$(%�������$�� �	����-/�3���� $)���&������*��&���$��&�+ ���*����

���$�*���),�#��������$� 
 
 - CUSCAR��%������������,����������%���#�����*����#��� $���!��#�����

 �����������$(%�������$�� ������-/�3��� ����������������1�����#�G7 
� ��������#�����*����#�������%�!��#� 

 
 - CUSDEC��%������������,�����������*����#��� $���!��#�� 
 
 - IFTMIN��%������������,������������� !��#���������$��������������������*��

����������$)������$���),������� !����� 
 
  -  ����#�������������% �� 
 
  - ������% ����!�������"5 
 
8) ������������#���*�����$�!��������$��&����&�����$(%�����������,���#� 
 

�$-4/*�1�:-!(;11 
��� 

�))/0'!1%��1�1+��16*��.�6#);'"-# + 

 �-"!)-
 "31!1,�# ;1% 

�"31!1,�# ;1%-
,-"!) 

�"31!1,�# ;1%-
 "31!1,�# ;1% 


����$�����

���*����� 
ERINOT (VES) 
ERINOT (CAR) 
 

ERIRSP 

�����$�����

����������$�� 

ERINOT (PAS) 

3� ����!���

���$������#�
ERINOT (VES) 
ERINOT (CAR) 

ERIRSP 

�����$�����

ERINOT (PAS) 
PAXLST 

                                                 
5 -�����$�*�����������������%�������(������ �"�������+ ����������� ����#����&��

������BICS������ ���&��������BICS. 
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 �������� PAXLST ����������$�� 

����$�����

����������� 
ERINOT (VES) 
ERINOT (CAR) 
CUSCAR, CUSDEC 

ERIRSP 

�����$�����

����������$�� 

ERINOT (PAS) 
CUSCAR, CUSDEC 

������� � ERINOT (VES) 
ERINOT (CAR) 
PAXLST 
CUSCAR, CUSDEC 

  

���"��&����

��������� �����

����&"�����# 

ERINOT (VES) 
ERINOT (CAR) 

ERIRSP  

������$(�%��

�����!��� 
PAXLST ERIRSP PAXLST 

����*���&��

�$�*�& 
CUSCAR, CUSDEC ERIRSP CUSCAR, CUSDEC 

 
9) ���!�������������������,�����������"��$����"���$*����������(�����������$�����

����,�����ERINOT������ *������$����$(�&"�����&"���������,������,���#�

PAXLST, CUSCAR���CUSDEC6��������&$ �#��������,�����ERINOT. 
 
10) ���,�����-'�/������$*�&���������(�����%� � �"-$�����%������#��

�" ������$��������������������'��-����	 
 
11) �������������,���#�ERINOT���ERIRSP������*�������6#1$)4'!11��. 
 

7. �$ ,,1:1( ;11�1�6'#'9!1�()"). 
 
1) ��!�$�"��� ��,����������������������&������$ �����)�����,���#�� �����)�

���"������������$&���(��"���$�����$������$*�&����� ����$(�����%��*��#�

������������$(%����(��� $������ �!������������� ���� 
 
2) ����%��*����������#�����"���������������$������������������&"��������#� �����

��$*�&�����$(%����(����*����,�����),��� ��& 
 
3) ������,����"������������&"�������������������"����������$*�&�����$(%����(���

�$���),��� $������ �!��� 
 
 1 ������������������� 
 

                                                 
6  �� ������������ �� ����&�������������������+��"����"�����,���#���������������

����"��������,��������������%�������( 
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 2 ���!��$(�&#���������������FS) 
 
 3 �������� �!����&#���������������������
 
 
 4 �������� �!����&#���������������� 
 
 5 ��$����������������������������� ������������������������ �����1�����%&
 
 
 6 ��������������������� $��������	�����%&
 
 
 7 ��������������%���������� $�������$�������������#�

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

7 

 
 8 	�������	�������������%���UNDG) 
 
 9 ��*��������&#� ��� ������ �#�������% �������&"����%���������1
 
 
 10 ���1� 
 
 11 ���������&�����!����$(��#�������$�*��������	 
 
 12 ������������$�%�!������!�����������$����������% ����	 
 
 13 ��������� ������"����������� 
 
 14 �����������$� 
 
 15 ������%���������������%������ ����#���� 
 
 16 �������� �!����&#� ��� ����#���� 
 
 17 ������������ �� � 
 
4) �������&�������������%���������� ���),����������������+��"� ��������

���������������"���������%$�*��&���6#1$)4'!11��. 
 

                                                 
7  ��� �$( �����&��"%����&��!�����&�� ��&�	���������$(%���&������%$���&"�

������"�������������&���*�������#���$��������������%����������$(����� �����������

����$(%����(���,�#� ���1���������#�����*����#�������%�!�� 
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5) ���&�����������������&"�������������� �"�����������������"�������� �%��&���

�� ������!���0�����-����	��6#1$)4'!1'���	
���������$(%������� �����������

�����������������������,�����ERINOT�������������6#1$)4'!11���
������

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

����$(�&"�+$��������� �%���&"��&2�� �������-�����������&���6#1$)4'!11����.   
 

8. �)!:1"'!;1 $5!),�5�1�8 01� �1!:)#3 ;11 
 
1) ����������&�������&���$*�&���������(�����"����&�����&��$��%�,��&�

 �������!��$(�������!�$�������������%�����������������!����������$����#������

���������������������,���������������������$*�&�����$(%����(��� �)�

�������!�)���$( ���$��!�$�#����������$�����������$�����&"���$��������������$��

$� ����!������$������#� ���������� �����$��%�������!���������*����#������ � 
 
2) ������2��������&"���� $���&"�%�������*���������%�������������&���

�������������&�������������������&���������������$*�&�%� $)���(���

���$�2����������������$�������������� �������!��$(����������������

�� ������!���0��	��-����	�������*�,�#���,�#���������������������$�2�����

�� ������� 
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