
TP CZB
�������	
�
��������������	��	����

���	�����������
External Thermal Composite Systems (ETICS)

01-2016

TECHNICKÁ PRAVIDLA

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

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

Standard statement of operations for implementation of 
External Thermal Composite System (ETICS) and associated insulation

Platnost: 1. 10. 2016



2

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

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

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

��12���� ��!�����0���3����� ������������ .�.�4��� 56��",7� �� .��
�.�1������
0���!�����!���
-8���
4���0����8����
�����"������!���0���!��
���8���
�9:�

	��������.���;��!���.��������0����
-8���
-�����0�������0����
����6��",� 
��.��
�.�1������0���!�����

"<�=:�>?��@�"����!���0���!��
���8���
�9:A���.��������*%&+

"<�=:�>?��@�����	
���A�������������������A�������������A������������A�������*%&+

����0�
�����B.�/�����!������4���0�������8��1����3.D�1����
������1���.��.�����.���0!����
������



3

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

,����������
-!�.�
-���/�!���0����
����6��",���.��
�.�1������0���!�����5����F�-!�.�
-���/G7�1����3���
!�����
�.�������!���!����
�����
��8��.B�!��!��
����!��
�����6��",��0���!��1�������A�.��
�8���������'
����4���0������0����
������6��",�

�#��$���!$���%�&��'
 ��

�������	
�����������
H0�
�����J
,��
8�J
<81�������J
#!����
�����!��1����
4������������J
#����
����J
#.��!���0����
��������!�
���-�0��0!����
������������J

��������������	�����������������
����� .�� �� 
-!�.� 
-���/� .��
�.�1���� .� !��
������ 
��12���� ��!�����0���3����� ������������ .�.�4�/�
56��",7���.��
�.�1������0���!�������-!�.�
-���/��8.���1��.!���K�����1�������
-���.��3.D���!��.��2��'
.�
�� .�.�4���� :�0.��� 
-!�.�� 
-���/� ��!�
��� .����������� ������������-�� !�.��!/�A� ��������-��
!�;���
�/����1��
�.�������.��.��
�.�1��������.��B
����

�-!�.�
-���/��8.���1�J�.!���K�����6��",���.��
�.�1������0���!����A�
���0����!�����!���6��",���.��
�.�'
1����0���!����A�
-!�.�1�������
-���
-���/�

������� ��!������������������
– 0��
����!��������
3�����.!���K�����
-8���
-�������4���A

– .��
�8��'��������-�!�/0���J�!������A���
�0�1�������.������A������50���2������.���7

– !��1����
�������������
�.�������.�
���2����LMMN*%%+�,8������2�����������������.��
�8�
�!���'
�4��0����A�.��0��������������!�������������4A�.��B��4���!�;����8�0!�3��.���������.����

"��#�����$ !�������%�!
H�������������
-��8����8.�;��4�
��
-!�.��
-���/���.��8-��
�����!����8�4�����������!����
������
�������
�9:���
������!������
-!�.��
-���/���.��8-������;�����
���0���3����
�����.����
01����.�2����
�.����8�0��-����������/���
-��8�/��

&��'�����!
6��",� 
��12����!�����0���3�������������.�.�4��5�xternal �hermal ��.���B����omposite �ystem)

6�,� !���
-�!���.������5�xpanded Poly�tyren) 

OP� ���������
����5Mineral Wool)

6�Q>� R������!�����!����
��!.�4���������4�.��
�����5�uropean ����������Approval Guideline)

"�:� H���0�����
��!.�4���!������������:����56U7�3�V%WN*%&&5���.����B���P������.��R�����B��.7A�
0������M��8��0���*%&&A�����-��.��.����
���������0�
��4�!��������!����
�����.��
�8�����

-��8�/��������������-��.����2��.��������:����XMN&%+N6?,

6Q	� 6
��!.�-����������!���!�.�0�
���5�uropean Assessment D�������7

6�Q� 6
��!.�4���������4�.��
�����5�uropean ����������A!!��
��7�N�6
��!.�4���������4�!�.��0����
(�uropean ����������Assessment)



4

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

(#��������	
�
��������������	��	������	�����������)�*
+� 


���12����!�����0���3�������������.�.�4��56��",7�1��!��������.��
8���!���Y�
���.�.��
��0�!�/��.��
��
0����
��-���
-��8�/�'�.��3.D��O�.������.!���K��
�����1�4��������.��3.BJ�

Z� 
�.�.�4���.!���K��
�����!���������[

Z� 
�.�.�4���.!���K��
��-���!�����0���3���
-��8��[

Z� 
�.�.�4���.!���K��
��4����;�����A��!�����.����1������
-��3�����!��-�.�.�4�[

Z� 
�.�.�4���.!���K��
���.�����
�������!���0�������
�.�
�[

Z� 
�.�.�4���.!���K��
���.�������
-0��;�!���0�������
�.�
�[

Z� 
�.�.�4���.!���K��
�������3��!�
����
�\!��
��

,��3.B���.��8-��
�8������.�.��
�������6��",�
;���1����
-��8���������.�.��
��.�.�4�����A�
�8��1�������
4�.��3.B�
��
01���4��.!���!/.�8����0�1�2]�
����!�;���
�����;�
����.������
0��.�.�4����!�
����.�������.��2��.�
��6��",�1�����4�
���!�
����.B�1����
-��8����^�;�-�.�.'
�4����.
4���3��4��;�DA���!���!���8�����
4���0���4�!����������������,���'$	�,!-*������	�.�
	��/��'��.���-���������.����,�	�!��-� ��
*����' .�*���	������ 
��*��
*��.��*�*�!�	
�
#�

_�
����.�� �����0�
��4��� 6��",� � 0
�.�� ��� 
���� `��������.� Q8�� .����3�� ;�
����.�� 6��",�
��!�
������1����!���!������4�;�
����.��A�1��!����8��
�!�
4������0�1�.���J

Z� !��;�D�����,�
��.��� 
�0+��!���.��������/

Z� ����;�!�����������������4���!���!�.��
-��8�����!����4�9,H�cV�*M%&

Z� ��.����3����\��;8��.����
�����
-��8����

1#�������&�,!-*�������	�.

��9:�1��!�����.�
�1��������.��B
����;�4��
�����������6��",�1����
��!.�����������0�
�����
��.����!�����H���0�����
��!.�4���!������������:����6U�3��V%WN*%&&�5"�:7A��������������.'
����
�.�������.�H���0�����
����3��&+VN*%%*�,8��
��0�����!�0��12����!���!�./��������
�!��!���A�
;��1��!���!��.��2�-�6��",�0!����
����
��!.���������0�
���.!���K������H�������
�9:������
�������f�.��
����6��",A��
����4��������!������������0�
��-����
��!.�-���!��������.�!�'

�����.����0��3����"6���6��",���
����4�����������������.�����,�.�4����
����4���������
'
��!.������.�����!�����.�Y�1��
�.��3�.�4���8��
�9:�#������
���1�-���0��0����3�&VcN*%%+�
,8��
��0�����!�0��12����!���!�./��

2#�3����	
�������,�
��.��� 
�0+��!���.���!$��'�,

��
����.D�
-��8���1��
��������.�-�
�����!���	���	
 .A�!�����
��12����!�����0���3�������������
.�.�4��56��",7��
����������!������
��!.�-����������0�
��-���!�������A����0������
!���)
���.�� 	
 .� ��.������,�
��� &� ��4� 5���
�� �
��!.�4� ��������4� .��
����7�� �����2���� ��.��
�8.���
����������0�
��4�
��.���.B�.�!����4���D�����.����
����A��-��1�����.��0��-2���4��



5

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

!��;�D�5!�
�����.!�
���!���!�.�A�����.��B
�7����A�����.��6��",��
�����������56���
��������)
�
������*-!-�!$��' 
����!�*���/�7
��
�
��*��!�*���	�����.�*,���������!���	���	��,!
*
)
�$��!����.�-�
��#�����
-�0!/.�8��
�����6��",��������01������2�1��!����.���
���
���6��",�

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

5��.�-�
������.�*��
��
�
-��8���
�!��!�����
�����6��",�����������������.�������0������
�	�!
'���	
 .� ��.����!�*�
������8�������BK����6��",��H��0��������������-���01�2�����.��

�,�<�
���0�1����������4�
��.���.B�.�.�4���

U
�����.�.�4����������8�0�!����2������
��.���.�������8��8�0�!����2������.�����1��!��B0'
����4��

9#�8�	�	���,����	
�������,�
��.��� 
�0+��!���.���!$��'�,

�-��8���
��12������!�����0���3�����������������.�.�4���56��",7�.���/;��������!�
���-�����'
������/�!����
�����
-��8������������8��
�����!����0�
������4����2�����.
��3��������

����!��.��2�-�0���!��
����.�.�4���/;��8-��
�����8�!�*�
���������������7�*�!�%������!��)
	�0!���	6�*,�4#������.����0���0����6��",��!�����!�;���
�/�!��`�.�����.���;����Z�"�����!���
0���!��
���8���
�9:��������1��.�.�4��0���0�������
�����B
���������QA�0��������A�;��.!�Y�1��
!�;���
��A�����4��
�1��
��2��1�.�������.�;����!���!������4�;�
����.B����������*W��������
��'
����!�;���
�����
�����B
���������Q�1���
�����6��",��������!������������0�
��-����
��!.�-���
!��������

��#��$���!$���%�&���*��'��" 
4#����
�
������ .�����!������	
�
��������������	��	������	�����������

����,!�
�� ����	
��
��"

(#�:��!������ .��;��-*�"�

g!��
��!�.��0��-��5���BK��
��-�7�0���!��
�����.�.�4����
��
�08�����.��
�.�1����!�;���
���
5��!���!�;���'8�0!�3��.������2���A�����7�

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

1#�8�	���/���*���7���������
	��!$������	!��%"�

g!��
��
���������!�������0�����A�.�����
����������.��.���������
-0��;����.�]�
���������'
��3����!�
����
���\!��
���
��
�08�����.��
�.�1����!�;���
���5��!���!�;���'8�0!�3��.����
��2���A�����7�

2#���*���!����
'���������� .�� .�-��������0���-7�-�"�

g!��
��!�.��0��-��5���BK��
��-�7�0���!��
�����.�.�4����
��
�08�����.��
�.�1����!�;���
���
5��!���!�;���'8�0!�3��.������2���A�����7�

9#������!-��'���	"�

g!��
��
���������!�������0�����A�.�����
����������.��.���������
-0��;����.�]�
�����������3'
����!�
����
���\!��
���
��
�08�����.��
�.�1����!�;���
���



6

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

<#�=����.�!$��,�!$���%
�-!�.�
-���/�0�����1��
;������
���������;�!����������.����
����1�������-!�.�
-���/��8'
.���1��!����.�0�8���
���6��",�
3������.�������������!��
���������/���
-��8�/������.���
!��;�D�

H��8.�0���!���;���.��0�
-!�.������.���Y�1�A��
����.��.�����
���.!����8���������
-��
-��'
�������!��!����!����8��.��
-!�.�
-���/���02���������2��!���;����

�#� ��
 +�� 
� �	��*��*��.�� !�����.�� 	
�
����������.�� ���	��	��.�� ���	��,�
�������
��!�.J�,����������
��12����!�����0���3�������������.�.�4��56��",7���!�
���!�������/��.����'

��-��
�������
��!.�4�����8�����������!����.��!�.�0�
�����������������6��",�

H��.����������!���������6��",���
�;��4����0�����������4������!����8�.��
8��.���!��
�1��
`������!��!������

>#�5��!-*����!�����.��	
�
����������.�����	��	��.�����	��,�������������,!�
)
�� �.����	
��
��

8����
���
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37

>#( 56����!���	�!'�

��!�.J�!����8�4�!����.!�1��4�.�!��!��
���.��
8��!����!��������
ETICS.

>#(#�� ����$!-������ .��!$������	!��%/���!��,�� ������	�,� 
��	*#�

%A%��*�        …………………. ………………….



7

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37

>#1 56����!����*���*,����������

��!�.J� �������� ��.�� 8-�� 
����-� !��� �!�������� 6��",�� ��������
��.��.!�Y�
���!�;���
�������9,H�cV�*M%&A�����4�������8-����'
!����4���!�;���
����
����4�
�!��1����
4�������������������'
��������6��",��

>#1#�� 8*�	��������
��,*�7���!��	!��

……………………%A%��* …………………… 

>#1#'� @�	����;��-*��!�*�,�!.�*�$����6��
�������6��6
�$��	���
�

……………………%A%��* ……………………

>#1# � 8*�	�������'�0 ��.����
��	���

……………………%A%��* ……………………

>#1#*� B��	����
'�� 
���������!���!�-�����*���*,�!.�*��,�.��	�,�
�������	
��������C,�� ����,*�7���	���*���*,

……………………%A%��* ……………………

>#1#
� ��
*�� 
�����!��0�����
��
����6���!��0���*���*,

……………………%A%��* ……………………

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



8

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37

>#2 ��	
��
����'���E 

��!�.J�0���!�����!�����!���6��",���.��
�.�1����0���!����

>#2#�� ��	
��
���.��!������ .�

.����������	
��!�.J�����������!������!���4��0�����
H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjjj��
,!����8������*J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj���N�*

k��������2������!���������J�jjjjjjjjjjjjjj��

%��������	�����+#����
��!�.J�
-��8���0�1�2]�1�������
�����������!�����0���3���
��.���.��
H�8�0��-���������5��������
�80������!7J�jjjjjjj
����2]��J�jjjjjjjjjj���
	������
��-�.��3���������!���4�
���
�.B�q

D
J�jj�5PN��^7

(��������+���������/����	
��!�.J��-��8���.���;����
�0��;����.�����
4�����������.��3.D�0'
������� 
�.�
�� 6��",�� ����;��� �8.���1�� 
�0��;���� 
� !��2�� 
3�����
!��.��/A�����������
�0��;������0�.���1����
�0��;�����
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
O��������!��2��������.�J�jjjjjjjjjjjjj��N�*

(��#���������	
��!�.J���������3�����
��
�����0�������
�.�
��6��",�
H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjjjj�
����2]��J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj���
,!����8������*J�jjjjjjjjjjjjjjjjjj��j���N�*

%A%��* …………………… ……………………

>#2#'� ��	
��
�����	���/���*���7���������
	%

.����������	
��!�.J�����������!������!���4��0�����
H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjjj��
,!����8������*J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj���N�*

k��������2������!���������J�jjjjjjjjjjjjjj��

%��������	�����+#����
��!�.J�
-��8���0�1�2]�1�������
�����������!�����0���3���
��.���.���
H�8�0��-���������5��������
�80������!7J�jjjjjjj
����2]��J�jjjjjjjjjj���
	������
��-�.��3���������!���4�
���
�.B�q

D
J�jj�5PN��^7

(��������+���������/����	
��!�.J��-��8���.���;����
�0��;����.�����
4�����������.��3.D�
-'
0��;�4�
�.�
���
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
O��������!��2��������.�J�jjjjjjjjjjjjj��N�*



9

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

(��#���������	
��!�.J���������3�����
��
�����
-0��;�4�
�.�
��
H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjjjj�
����2]��J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj���
,!����8������*J�jjjjjjjjjjjjjjjjjj��j����N�*

%A%��* …………………… ……………………

>#2# � ��	
��
���!�*���!����
'���������� .�� .�-��������0���-7)
�-�

.����������	
��!�.J�����������!������!���4��0�����
H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjjj��
,!����8������*J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj���N�*

k��������2������!���������J�jjjjjjjjjjjjjj��

%��������	�����+#����
��!�.J�
-��8���0�1�2]�1�������
�����������!�����0���3���
��.���.��
H�8�0��-���������5��������
�80������!7J�jjjjjjj
����2]��J�jjjjjjjjjj���
	������
��-�.��3���������!���4�
���
�.B�q

D
J�jj�5PN��^7

(��������+���������/����	
��!�.J��-��8���.���;����
�0��;����.�����
4�����������.��3.D�0'
������� 
�.�
�� 6��",�� ����;��� �8.���1�� 
�0��;���� 
� !��2�� 
3�����
!��.��/A�����������
�0��;������0�.���1����
�0��;�����
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
O��������!��2��������.�J�jjjjjjjjjjjjj��N�*

(��#���������	
��!�.J���������3�����
��
�����0�������
�.�
��6��",�
H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjjjj�
����2]��J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj���
,!����8������*J�jjjjjjjjjjjjjjjjjj��j���N�*

%A%��* …………………… ……………………

>#2#*� ��	
��
��������!���'���0

.����������	
��!�.J�����������!������!���4��0�����
H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjjj��
,!����8������*J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj���N�*

k��������2������!���������J�jjjjjjjjjjjjjj��

%��������	�����+#����
��!�.J�
-��8���0�1�2]�1�������
�����������!�����0���3���
��.���.��
H�8�0��-���������5��������
�80������!7J�jjjjjjj
����2]��J�jjjjjjjjjj���
	������
��-�.��3���������!���4�
���
�.B�q

D
J�jj�5PN��^7

(��������+���������/����	
��!�.J��-��8���.���;����
�0��;����.�����
4�����������.��3.D�
-'
0��;�4�
�.�
�������;����8.���1��
�0��;����
�!��2��
3�����!��.��/A�
����������
�0��;������0�.���1����
�0��;�����
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
O��������!��2��������.�J�jjjjjjjjjjjjj�N�*

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37



10

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

(��#���������	
��!�.J���������3�����
��
�����
-0��;�4�
�.�
��
H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjjjj�
����2]��J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj���
,!����8������*J�jjjjjjjjjjjjjjjjjj��j���N�*

%A%��* …………………… ……………………

�������	�0
� �1�������� ����������	�	� ����"��	� ��� ��������	� ����#*�������������������	������
$%&'(-�(���"��	����"������������	���$%&'(�	����	���������2(3�45�6780-

�������	�6
�9	)���	��������+#�������������	#����������������	����+#�����$%&'(-

�������	�5
�1��������������*���������������������)���	�����	�*������#����-

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37



11

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37

>#9 ?�	!
���.��7*����

��!�.J����������4��!�
Y�
����!��.�������!���!��!�
�����6��",�
��.��
�.�1������0���!����

>#9#�� :��7*����&���	
��
���.��!������ .�

H�8�0��-���������5��������;�����7J�jjjjjjjjjjj�
��0�����������
/3��!�
������0�����J�jjjjjjjjjjjjj�
��������!������
���J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
^����������;�D�
�.�������.�����������!��������!������
���J�
………………………………………………………………………..
^���
�������8������;������
���.�4��!�������� 
h

�`
J�j�jjjjj���

	4�������;�����J�jjjj�����
	������
��-�3�������8���
4���!��.��!����!��� 
zJ�jjjPN^
	������
�������.�����������J��jj�HN��
�����
�-�������{J�jjjjjjj�����

%A%��* …………………… ……………………

>#9#'� :��7*����&���	
��
�����	���/���*���7���������
	%

H�8�0��-���������5��������;�����7J�jjjjjjjjjjj�
��0�����������
/3��!�
������0�����J�jjjjjjjjjjjjj�
��������!������
���J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
^����������;�D�
�.�������.�����������!��������!������
���J�
………………………………………………………………………..
^���
�������8������;������
���.�4��!�������� 
h

�`
J�j�jjjjj���

	4�������;�����J�jjjj�����
	������
��-�3�������8���
4���!��.��!����!��� 
zJ�jjjPN^
	������
�������.�����������J��jj�HN��
�����
�-�������{J�jjjjjjj�����

%A%��* …………………… ……………………

>#9# � :��7*����&���	
��
���!�*���!����
'���������� .�� .�-�����
���0���-7�-�

H�8�0��-���������5��������;�����7J�jjjjjjjjjjj�
��0�����������
/3��!�
������0�����J�jjjjjjjjjjjjj�
��������!������
���J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
^����������;�D�
�.�������.�����������!��������!������
���J�
………………………………………………………………………..
^���
�������8������;������
���.�4��!�������� 
h

�`
J�j�jjjjj���

	4�������;�����J�jjjj�����
	������
��-�3�������8���
4���!��.��!����!��� 
zJ�jjjPN^
	������
�������.�����������J��jj�HN��
�����
�-�������{J�jjjjjjj�����

%A%��* …………………… ……………………



12

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

>#9#*� :��7*����&���	
��
��������!���'���0

H�8�0��-���������5��������;�����7J�jjjjjjjjjjj�
��0�����������
/3��!�
������0�����J�jjjjjjjjjjjjj�
��������!������
���J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
^����������;�D�
�.�������.�����������!��������!������
���J�
………………………………………………………………………..
^���
�������8������;������
���.�4��!�������� 
h

�`
J�j�jjjjj���

	4�������;�����J�jjjj�����
	������
��-�3�������8���
4���!��.��!����!��� 
zJ�jjjPN^
	������
�������.�����������J��jj�HN��
�����
�-�������{J�jjjjjjj�����

%A%��* …………………… ……………………

�������	
������������������	�#���������"�������#	���*���	���:	�����	������������+)����������-

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37



13

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

8����
���
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37

>#F ?��
��-���!� .�!-�H���!�

��!�.J� 
�.�
�� �
������ 
��12�� .��
�.�
�� 6��",� �� 
��12�� .��
�.�
��
.��
�.�1������0���!�������
�0�����
0�����!�
����

>#F#�� ?��
��-���!� .�!-�H���!��&���	
��
���.��!������ .�

;��	��������#��������	
��!�.J� .1��������� .�
�.B� !�������� �� 
��
������ ����0�����
�/.������0��0�������
�.�
���������3����!�
����
���\!��
��

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjj��

<����	
��!�.J� ^���3�� !�
����
� \!��
�� 1�� �
������ �����
�.�
���
��������

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjj

,��������J�jjjjjjj�

#�����.�J�jjj����

,!����8�������������0�����.BJ�jjjjjjjjj���N�*

H0�
�
0�������8���
�-�����.D�/J�jjjjjj��

^|��8���
�4�����.D��J�jjjjjjjjjjjjj

%A%��* …………………… ……………………

<����	�������#��
��!�.J� ����3�� !�
����
� \!��
�� 1�� �
������ �����
�.�
���
��������.�������

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjj

,��������J�jjjjjjj�

#�����.�J�jjj����

,!����8�������������0�����.BJ�jjjjjjjjj���N�*

,!����8�������J�jjjjjjjjjjjj�������5��7N�*

H0�
�
0�������8���
�-�����.D�/J�jjjjjj��

^|��8���
�4�����.D��J�jjjjjjjjjjjjj

%A%��* …………………… ……………………

>#F#'� ?��
��-���!� .�!-�H���!��&���	
��
�����	��������*���7�

;��	��������#��������	
��!�.J� .1��������� .�
�.B� !�������� �� 
��
������ ����0�����
�/.������0��
-0��;����
�.�
���������3����!�
����
���\!��
��

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjj



14

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

<����	
��!�.J� ����3�� !�
����
� \!��
�� 1�� �
������ �����
�.�
���
�������

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjj

,��������J�jjjjjjj�

#�����.�J�jjj����

,!����8�������������0�����.BJ�jjjjjjjjj���N�*

H0�
�
0�������8���
�-�����.D�/J�jjjjjj��

^|��8���
�4�����.D��J�jjjjjjjjjjjjj

%A%��* …………………… ……………………

<����	�������#��
��!�.J� ����3�� !�
����
� \!��
�� 1�� �
������ �����
�.�
���
��������.�������

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjj

,��������J�jjjjjjj�

#�����.�J�jjj����

,!����8�������������0�����.BJ�jjjjjjjjj���N�*

,!����8�������J�jjjjjjjjjjjj�������5��7N�*

H0�
�
0�������8���
�-�����.D�/J�jjjjjj��

^|��8���
�4�����.D��J�jjjjjjjjjjjjj

%A%��* …………………… ……………………

>#F# � ?��
��-���!� .�!-�H���!��&���	
��
���!�*���!����
'���������� .�� .�-�����
���0���-7�-�

;��	��������#��������	
��!�.J� .1��������� .�
�.B� !�������� �� 
��
������ ����0�����
�/.������0��0�������
�.�
���������3����!�
����
���\!��
��

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjj��

<����	
��!�.J� ����3�� !�
����
� \!��
�� 1�� �
������ �����
�.�
���
�������

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjj

,��������J�jjjjjjj�

#�����.�J�jjj����

,!����8�������������0�����.BJ�jjjjjjjjj���N�*

H0�
�
0�������8���
�-�����.D�/J�jjjjjj��

^|��8���
�4�����.D��J�jjjjjjjjjjjjj

%A%��* …………………… ……………………

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37



15

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

<����	�������#��
��!�.J� ����3�� !�
����
� \!��
�� 1�� �
������ �����
�.�
���
��������.�������

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjj

,��������J�jjjjjjj�

#�����.�J�jjj����

,!����8�������������0�����.BJ�jjjjjjjjj���N�*

,!����8�������J�jjjjjjjjjjjj�������5��7N�*

H0�
�
0�������8���
�-�����.D�/J�jjjjjj��

^|��8���
�4�����.D��J�jjjjjjjjjjjjj

%A%��* …………………… ……………………

>#F#*� ?��
��-���!� .�!-�H���!��&���	
��
��������!���'���0

;��	��������#��������	
��!�.J� .1��������� .�
�.B� !�������� �� 
��
������ ����0�����
�/.������0��
-0��;����
�.�
���������3����!�
����
���\!��
��

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjj

<����	
��!�.J� ����3�� !�
����
� \!��
�� 1�� �
������ �����
�.�
���
��������

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjj

,��������J�jjjjjjj�

#�����.�J�jjj����

,!����8�������������0�����.BJ�jjjjjjjjj���N�*

H0�
�
0�������8���
�-�����.D�/J�jjjjjj��

^|��8���
�4�����.D��J�jjjjjjjjjjjjj

%A%��* …………………… ……………………

<����	�������#��
��!�.J� ����3�� !�
����
� \!��
�� 1�� �
������ �����
�.�
���
��������.�������

H�8�0��-���������5��������
�80�7J�jjjjjjjj

,��������J�jjjjjjj�

#�����.�J�jjj����

,!����8�������������0�����.BJ�jjjjjjjjj���N�*

,!����8�������J�jjjjjjjjjjjj�������5��7N�*

H0�
�
0�������8���
�-�����.D�/J�jjjjjj��

^|��8���
�4�����.D��J�jjjjjjjjjjjjj

%A%��* …………………… ……………………

�������	�0
�����������	��������#��*���������������+���+#������$%&'(���������	������-
�������	�6
�(���"��	����"������������	���$%&'(-

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37



16

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37

>#I 56���,�
��	!�

>#I#�� ����-*� ����	��

��!�.J���2���!���0���;����.!������������.�����!���4��0�����������'

�����H�!���0���������������
���2��N�0���������������
���2���
3��'
���!��.��
4����!�����N�0��������.����N����!��;��� ��2���!��.��
�

3��������!�����!���0���;���������]�����
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
��������2]�����!���4��0�������J�jjjjjjjjjj���

%A%�8� …………………… ……………………

�������	
������	��	�#�����������	���	�����=��	����#���-

>#I#'� 8 .��������,�����!� ����	�

��!�.J���2���!���
�0��;�����������������/A�����/��������
�6��",��
H�!�������;�����2���!��.��
�N�����;�����2����������
N�����!��;���
��2���!��.��
�.����!����N������
���2�������
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

%A%�8� …………………… ……………………

>#I# � >��	�������	�

��!�.J���2���!������������
���!�1����1�������
-���!�����6��",�.�!��0�'
����.!����H�!���������3�����2���!�/8�;�N�������3�����2��������
�����
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjj�
����
�����.����������J�jjjjjjjjjjjjjjjj����

%A%�8� …………………… ……………………

>#I#*� J�����!� ����	��)������
	��

��!�.J� ��2��� !��� ������1���� ��!�1���� !���!������� !��K��� .� 6��",�
��.��
�.�1������0���!������H�!���!���!�������2���
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjj

%A%�8� …………………… ……………………

>#I#
� J�����!� ����	��)���
���

��!�.J� ��2��� !��� ���!��0���� ��!�D� 
0����1������ ��!�1����� ����

-!���� ��
��/� .� 6��",� �� .��
�.�1������ 0���!������ H�!��� ��!�1�
����
���������2���!��.��
�!������!��0������!�D�
�1������.����N���'
!�1�
���� ��2���!��.��
�!������!��0������!�D�
���
���.�������N��
��!�1�
������2���!��.��
�!������!��0������!�D�
��������.�������

H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

%A%�8� …………………… ……………………



17

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

>#I#;� ���� ���-���

��!�.J� ���!����
��4� !.��� !��� !��!���4� 
�!������ .!�� ��0��
6��",�����
�0�1������8��!��.��!�1����3.D�.��
8�
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��
����
�����.��.!��J�jjjjjjjjjjjjjj���

%A%�8� …………………… ……………………

>#I#K� 5�,7���	�
��

��!�.J�������!������.�����.!�
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

%A%}�. …………………… ……………………

>#I#.� 56�
!L�!� ������	6
*�������
N	
������!��

��!�.J� !��� �!�
����� ��;�-��� �� .������� ��;�-��� �f�������� !�
�/�
���0���!���4�`�.��
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��
�����!�
����J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

%A%}�. …………………… ……………………

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37



18

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37

�#��$�����!-����������!-*�����!�����.��	
�
����������.��
���	��	��.�����	��,�������������,!�
�� �.����	
��
��"

�#( O
�
����Q�
'���-!��#

�#(#�� O
�
��

��!�.J�����;A�!���1�����������;�

%A%��*    …………………… …………………… 

�������	
�.�)����������������#���������-

�#(#'� O-!��

��!�.J�����;A���
�0�A�!���1�����������;�

%A%��!�                                                                               ……………………                                                  .…………………… 

�#1 ?�
���6������!��

�#1#�� ��!�.J��!�����
���!���!��/�
3�������2������!�1��������.����

H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjj���

����2]��J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

:�0
�����2�����5:�~�7J�jjjjjjjjjjjjjj���

%A%�8����������������������������������������������jjjjjjjj������ ……………………..

�#1#'� ��!�.J�!����
�4��!�����
��

H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjj�

����2]��J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

:�0
�����2�����5:�~�7J�jjjjjjjjjjjjjj���

%A%�8�����������������������������������������������jjjjjjjj����� ……………………..

�#1# � ��!�.J����!�
4�.
���

H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjj�

����2]��J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

:�0
�����2�����5:�~�7J�jjjjjjjjjjjjjj���

%A%�8�����������������������������������������������jjjjjjjj����� ……………………….

�������	
�9�����	�	�������������"��+����#��!���������	�����2(3�45�5>08�3	�#�������
�����"��+��������#����-

�#2 :�����!�*�

�#2#�� ��!�.J�������;�.�
�1����.��.��
�������
���������;���
4�
.��.��
��.
�.�4���
������
3�������!�1�������.���2���.��.��
��
���0�������
H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

%A%�8�����������������������������������������������jjjjjjjj ……………………….



19

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

�#S ��6��
����	�!
��	�

�#S#�� ��!�.J��!������

%A%��!����������������������������������������������jjjjjjjjjj ………………………..

�#S#'� ��!�.J���8�����.�����
4A�2����
4����������.�4�!��.����

%A%��!����������������������������������������������jjjjjjjjjj ………………………..

�#S# � ��!�.J���8�����P"

%A%��!����������������������������������������������jjjjjjjjjj ………………………..

�#T �-'���!
6
���.������	����	!�

�#T#�� ��!�.J�08���
���1�4���!��.����.�
�������2���

%A%��!����������������������������������������������jjjjjjjjjj ………………………..

�#T#') ��!�.J�08���
���1�4���!��.����.�
�����0���0����.��
���2��

%A%��!����������������������������������������������jjjjjjjjjj ………………………..

�#2#'� ��!�.J�������;���0!��������;�.�
�1����.��.��
��.
�.�4���

������
3�������!�1�������.���2���.��.��
�����0�������

H�8�0��-��������J�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

%A%�8���������������������������������������������jjjjjj��������j�                                 ……………………….

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

�#9 56
�,��.��	�����	�!'�

�#9#�� ��!�.J�
�����
�-���.
�.�-�!��.�����������.��
8�

%A%}�                                                ……………………...… ……………………….

�#F �	�!
'���!$	�.����!�-	��

�#F#�� ��!�.J�����;A�!���1�����������;�.��
�8�����
-����

%A%��!�                                            ………………………… ………………………..

�#F#'� ��!�.J�����;A�!���1�����������;�.��
�8�����
����

%A%��!�                                            ………………………… ………………………..

�#I 8*!���������.���	�!
'��.���*��*,�������-*�,�!�
	��������	)
�,����,��7
��

��!�.J���
�0�.��.�4���.��
�8�������!����0��.��
8�����.������

3�����!�!������0�����;����

%A%��������������������������������������������������jjjjjjjjjj ………………………..

8����
����
����7��

��!�.�
-���� �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37



20

�������	
��	
������������������������������������������!"��������#�����#�$�������������������
�%��&'*�+,�-�/�����*����!�3���������#����������4����&�5������

U#��
��!��!��-*6
���!$��,�!$���%

"����
������0��.����������
-�����58�0�	�?7� � � � � jjjjjjjj�^3

"����
������0��!��!�����
4�
-�����58�0�	�?7� � � � � jjjjjjjj�^3

"����
������0��
-����� � � � � � � � jjjjjjjj�^3

	�?�������������!����-�����Y�
-���0���/�5�7�� � � � jjjjjjjj�^3

J�'�*��!-� 
����!�
	���>5:�� � � � � � � VVVVVVVV�?�

>8<4�5O4�J8���

���������!��
��������"#$�%&'*%&+�Z��,����������
-!�.�
-���/�!���0����
����
��12������!�����0���3�����
������������.�.�4���56��",7���.��
�.�1������0���!�����!���
-8���
4���0����1.���!����������1�1����
������
��1����!�����.�����3�������
�������
-�����������-���!��
�����

X#�56����	��!��!$������!�'������6���*��

8����
����
����7��

5����!$���, �
�������7���
�?��O��;.�
� ��������
������5^37

X#(# �!$�
�-��*�����	����������0��
 .�� ���,�������
��

��!�.J� 0
-2��� ������.�� 6��",� !��B� ���������4��� !�2��0����
���
-2���V��������!��
��-�����4����'�����������!��;�D�������
6�Q>�%%L

%A%��* …………………… ……………………

X#1# <��
!�$��*�E�

��!�.J�!��!������0��8���
�-���.D�
H0�
�
0�������8���
�-�����.D�/J�jjjjjjjj�
^|��8���
�4�����.D��J�jjjjjjjj�

%A%��* …………………… ……………………

X#2 >�*�	
��-���!� .�!-�H���!�����0�K��Y0

��!�.J�������3��!�
����
�\!��
��!��B�����B����
-2���V���
�����!��
��-�����4���

%A%��*                                              …………………… …………………… 


