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���. 8301 

�
��
��
������������
������  
 

1. ����� �!��"#�$!%��%&
� 

1.1 ����������		�
������������� ����������������������		�
��
����	����	���������
��� �!	������������ ��"�	������ ����	#$%&��	'(����	����!)���*#���+���*����� 

1.2 !�	�,���#�����������-�������&�!�	�,���#!%-���� ��"�	������&��	�����	�&���		�.��	����
	&���� #��/ 
����	#$%& 

1.3 ����% ��!
#� !��# ��&� 
��%#� � ������������		�
������������� �����������,���#��"�	
� ����	#$%&����,��%0 �������,��������	�����������������������+� � 

1.4 ����������		�
������������� ��	���+�12����� ��+����		�
�� �����	���� 
�����.%#���
!	�� �����	�����3 !	������������ 

 
 

2. �)�
��$!"*
+*
��,"�
� 

��"�	������������ %�1+�����4!	����������- ������� �����&!	�5%��4����3 #%���- �	�.����)����+� �
����	&���	"�� 

2.1 �)�
��$!"*
+*
��,"�
���-��  

.����� (Guard)6 ���&12� � �!	�	������"	� �!	�����	��������*#�%-�������"	��#�����6#!	�'* ����#*�
&���#%���"�	�7	��%��������(���#%������,�� �� 

.+�7�����, (Nosing)6 ���&12� � ����&!	��(��	��%��#
��!	�����%����.+#��+#!	��� ��%��# 

.+*
���"� (Occupant Load)6 ���&12� .,�� �!	��+��������������		�
�������������!	�	������"	
�"-�����%-� 

.C&������, (Stairway)6 ���&12� �� �!	��%��#�� ���2����"	���� �� ���	&(�$�&����"	$�&�	�	����8#&��
����%�
���"-��%-������	��"�	��!��#� &�%� ��"�	� ����	��"�	�!	����
����������!�#�� �.����#%���2����&%�
	����#%���2�� 
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.C&������,����
"
� (Stairway, Exterior)6 ���&12� ��	��%��#�����	&�����	&��2��#�����6# � ��
��
8��������� ��� �� .%� 
���%��� �"-������6#���	&(��*#�%�#�����6#!	���	��%��#��	���������0�� ���8��� 
��"	����9��)� 8#&���#���	"��3 !	���	��%��#�	�	�������.,�������	���6# 

.C&���
��,)� (Corridor)6 ���&12� ����!��(��������������� ��6#��	� 
������� �!	������������   
����,���(����		������ 

.L���7� (Atrium)6 ���&12� �����6#8�����	���������"�	���� ����%-� (���� ��%-��	&��"	�����&���	����) 
�%-�
�� 2 �%-�!2-��� �����������	��*��4 ��	��%��# ��"	��	�,���%���	����3 ������� 

.�
��%�
�7&�
��������� (Exit Access)6 ���&12� � ���2��!	���������������������"�	���	�"-�������	&
!	�	������"	*����	������(����		������ 

.�
����"���&�� (Common Path of Egress Travel)6 ���&12� � ���2��!	�����!��(����		������=2��'(����
	����.,�������	��#*�'��������-��	����.�12����
&�=2���������
&�����,���(����		������ 2 ��� ������
�� ��%���-��������%��%��� � 8#&����%��%��� ���-� �	&(�����&��#*������12����		��������������.,��%#
��&���� 

.�
� $&����� (Exit Discharge)6 ���&12� � ���2��!	������������������� ���.+#*-�+#!	�
���		������
������9��)� 

.�
��&
������ (Exit Passageway)6 ���&12� � ���2��!	����		������ =2���%-�
&�.���"-����$�&��	"��3
!	�	������"	*����	����8#&�����	����
������
������7	��%���	���6# 
���������		������
� ���
��"�	��&%�������	&		���"	����9��)� 

.�
�$
, (Ramp)6 ���&12� �"-�'* ����#*������� ����#�%����� �� 1 ��� &
� #*����	 20 ��� &
� ��� 
(5 ��	�4�=/��4 � ����#�%�) 

.�
��
W
�X! (Public Way)6 ���&12� 1�� ��	� ��"	� �!	�'"����#*������6#8����	�	��������,���(�1��
���������,�%00���"	������������"	��������	&���1� ���"�	����9��)�
����	���� ��� ���+�9*
��
� ��(�+�9*���5.��*����#! �������	&� �� 3.00 ���� 

.�
����[���[)��$!C&��� \,C&��C��)� (Emergency Escape and Rescue Opening)6 ���&12� �������� ����( 
��"		+���)4	"��3 �������&��2��%����.%#����&�� �,���%�������	��������+���*� 
����	�����!����"�	�� &�� *�
����)��+���*� 

.�
��������� (Exit)6 ���&12� � ���2��!	���������������������%-�
&�.���"-����$�&��	"��3 !	�	����
��"	*����	���� 8#&�����	����
������
������7	��%���	���6#�������,���#� � ��"�	�������� �!	�
�������������� �������!��(����		������
��������	&		� ���		����������	�#� & ����(		�(�
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$�&�	�	���������#%��"-�#*� �"-����� ��6#��	����		������ ���'�������� �%��#		�(�$�&�	�	����   
�����#		�(�$�&�	�	���� 
�����		������
� ��� 

.�
�������������
� (Exit, Horizontal)6 ���&12� � ���2��!	����		������.��	������2����&%�
�"-����	"�����	&(���	��	������2������#%�����#*���������%� ��"	����� �!	����		���������'�����"		�	�
�,�
����"	'�%���"�	��&%�	���"-������2�������#%������%�$�&��	�����#�& �%� ���=2����� ����	#$%&.����
��
� %���!	��"-���������*#	%���$%&
���"-���������	��"�	��%-� 

.����,����� (Stairway, Spiral)6 ���&12� �%��#������%�C)������(� �����6#��"�	�	�.��#�����
�����(��	�

���
&������ �3 

._`a���-C�a���a���, (Floor Area, Gross)6 ���&12� �"-�����%-����	&(�$�&��!	��!�!	�'�%��	��	�	����8#&
���� ��"-������	���	
����� =2�������	��%��"-����!	���	�����#*� ��	��%��# �(�D�'�%� � �����!	�'�%�$�&�	� 
�� ��"	� �����3 !	�	�����������&��2��%� �"-�����%-�!	�	������"	� ��#3 ��������'�%�$�&�	�	����
��	��	� 
��	&(�$�&��8���������%�����"	����"-��%-������"	!2-��� �%-���-�"-�����%-��%-���#.����� ���	���	
����������	���6#��"	���$�&��	���� 

._`a���-C�a����W) (Floor Area, Net)6 ���&12� �"-��%-�������	&.�*�8#&���� ��"-���������������� ���� ��	�����#*� 
��	��%��# ��	��-,� ��	����"�	� 
���(�D�'�%� ������� 

._`a���-�$�c�� (Area of Refuge)6 ���&12� �"-��������+����������1����%��#�#� ����1�����	��%��#����
������$%&�%� ��� ��"�	�	�,�%����"	����� &���"	�����	�&��+���*� 

.�!,���
� $&����� (Exit Discharge, Level of)6 ���&12� ��#%��"-�
� ������.+#*-�+#!	����		������

����*�����������	&		� 

.�
�+�� (Handrail)6 ���&12� �� ��
� �����"	��#�	�&���"�	���.%�&2##� &�"	,���%��,������"	�&+�������& 

.�&�� \,$����
��������� (Exit Enclosure)6 ���&12� � ���2��!	����		������=2��
&�.���"-����$�&��
	"��3 !	�	������"	8�������8#&�����	����
������
������7	��%���	���6# 
��������������

� #*����"	���*5���
� �����"�	�,���(�������	&		���"	����9��)� 

.�����
��,)� (Aisles)6 ���&12� � �!	�����!��(����		���������.%#�������� �!	������������ ����
����#*���8������ ��� ���8�E�������	���� ������� 

.�����
������ (Means of Egress)6 ���&12� ��������	��"�	�
�������*����#! ��!	�����������
� #*��
��

� ���.���"-�������	&$�&��	������"	8���������"�			���(�����9��)� ���������������	�#� & 
3 � � �"	 ����!��(����		������ ���		������ 
��������	&		� 
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.�����
�������*
�����7�_)�
� (Accessible Means of Egress)6 ���&12� �����	��"�	�8#&�����*����#! ��
!	������������.��.+#���'(��*����!��12��#���	������"	1�����		���(�����9��)� 

.�� ��X#C&��� \, �!�7����� (Fire Exit Hardware)6 ���&12� 	+���)4�� &��6#����(�+���*�����#��%�����%��	�
����#	�,���%�����%�����(�%��� 

.�� ��X#C&��� \, �!�7[���[)� (Panic Hardware)6 ���&12� 	+���)4����,������ ��%������#�/	���	�����( 
8#&������
������,��%�	+���)4�����*5����#�& �%������������ 

 
2.2 �)�
��$!"*
+*
��,"�
��
"
��
��$�&��)+�
��
�eC�  

2.2.1 .�
"
��$�&� (�W) �*
����
�W���)+6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�������������*.���
!	���+������	����������	��������,��%���� ����,���� ��������*������ *����� ��"	#��������*�
� �12� �����/��%��2�!�	�(�
���%0�� ���������������)*�&���� ���� 9����� �����%#'� 
��
��*� & �����1 	��������,�����!� 	,��$	 .%�� %# (5�������) 1���&��������$�����%�
'(��F &� ������"� ���� ��*�*�����3 �����%�-���"-	'�� ����=%���# 
��=%�
��� 	������"	� �!	�
	������"�	������&�,���%��%-�(�� ���%9&����& ��"	�& *���������#%����&����� 8� 4�(��1&��4 
������� 

2.2.2 .�
"
��$�&� (_X) _
X)C�����6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�������������*.���
���
#�*����
��!�&*���� 
������& !�	��%������/�*������"�	���!�&
������9��)��
�!��12��#� ���� 	�������*���� 	����
#�*���� 	������)*�&4 	������)*�&��������$�
������������ ����!�&&� ���# ������� 

2.2.3 .�
"
��$�&� (fg) �
�fh�g
6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�������������*.���
���52�C� ��#%���- 
(1) ���52�C������ %�1+�����4�����52�C�.�12��%9&����& ��"	�����5��&�%�� *����� (� �.) 

�%-�
�� 6 ��!2-���   
(2) �*.������-&��#/����� �� 5 �� �����	�&+���� �� 2.5 �I  

	�������.%#	&(�����+�����52�C� ���� 8�����&�	�+��� 8�����&����1� 8�����&��%9&� ��"	�&
 *���������#%����&����� 8�����&�� # *�� 1��������-&��#/�	�&+���� �� 2.5 �I ���� �� 5 �� 
������� 

2.2.4 .�
"
��$�&� (C�) C�����6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�������������*.���    
����+��+�!	��������	&� �� 50 ���� %�1+�����4����3 ���� #���%��� 5��� �%�'�	� ��J� 
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��*8$�	����
�����"�	�#"�� ��"	�	���8#&��&������� (�����	&� �� 50 ��.%#	&(�����+�� 
9 ��"	.%#�������� ���2��!	��*.�����������%�) 

2.2.4.1 .�
"
��$�&� C�-16 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������+��+�!	���
�����	&� �� 50 �� 
��������%��&2#�*#�%��"-� ��������'�*� �����(#()���
#���"	
$��&���4 
���������+� ���� �(#*8	8���%5�4  *�&+ �����6#������!����
��������%��&2#�*#
�%��"-� 	�����+��+���
��������%��&2#�*#�%��"-� 	����,���%���������	����+�
����
����%��&2#�*#�%��"-� 	�������&�&
��������%��&2#�*#�%��"-� ����%���	��"�	8#&���1 ��"	 
��"	���"�	��*�
��������%��&2#�*#�%��"-� ������� 

2.2.4.2 .�
"
��$�&� C�-26 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������+��+�!	���
�����	&� �� 50 �� 
������������*8$�	���� ���"�	�#"�� 
��.%#���-&� ���� 1����*��� 
$%������ ����	���� ��	�.%#���-&� ������� 

2.2.4.3 .�
"
��$�&� C�-36 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������+��+�!	���
�����	&� �� 50 �� 
�����������,��*9����5��� �%�'�	� ��"	� ���+� � �12�
	�����+��+����������#�� �	&(�����+��	"��3 ���� �(#*8	8���%5�4  *�&+ �����6#������!����

�����������%��&2#�*#�%��"-� 	���� ��+� 	�����+��+���
�����������%��&2#�*#�%��"-� 
	����,���%���������	����+�
�����������%��&2#�*#�%��"-� ��	�81� 	����.%#
#� 
��	�
#�5*��� �	�+# �*�*9$%)K4 ����%���	��"�	8#&���1 ��"	 ��"	���"�	��*�
�������
����%��&2#�*#�%��"-� ������� 

2.2.4.4 .�
"
��$�&� C�-46 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������+��+�!	���
�����	&� �� 50 �� 
��������������J������ ���������%��'(��� ���� 1����J������ 
8����/� �� ��&�-,������ �������*����� �������  

2.2.4.5 .�
"
��$�&� C�-56 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������+��+�!	���
�����	&� �� 50 �� 
��������������"	�!���� ����*.��������
.�� ���� 1����J�
����
.�� 8��������� ��+� 	%L.%���4
������%���
��
���������%��� ������� 

2.2.5  .�
"
��$�&� (_�) _���
f��6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�������������*.���
����%�	�5%&��"		&(�	�5%&
�����1(�.%#	&(�����+�� �� 

2.2.5.1 .�
"
��$�&� _�-16 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	��������������%��	�

����������%��%� ���  (�����*� 30  %�) ���� 	����	&(�	�5%&�%� ���  ������������%�
�%� ���  ��"	�������.%#� �������%�������	�3 8��
�� 8���/� ������� 
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2.2.5.2 .�
"
��$�&� _�-26 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	��������������%��	�

���������	&(�	�5%&�%�C)�1� �(	&(����� �� 30  %�) ������%-�
��	���	�!2-���
�����	&(�
����+�� �	-5 ���� 	�������
���		������ �3 ,���%�	&(��%����&��	���%  	�����+# 
	�������4 ��"	�������.%#� �������%�������	�3 1�����	&(�� ��%�!	������"	
���� 
������� 

2.2.5.3 .�
"
��$�&� _�-36 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������������	&(�	�5%&
�%�C)�1� �!��#��/�
�����	&(�����+�� �	-1 �	-2 �	-4 �	-5 ��"	 �� ���� 	����
������,���%�#(
�'(���0� ���.%#�����*��	,�� &� ���# �,���%� 5 �� ��"	��	&� �� 
�� �� ����
���� %���	&� �� 24 �%� 8�� 	����������,���%�#(
��#/� ���.%#�����*��	,�� &-
� ���# �,���%� 5 �� ��"	��	&� �� �� �� ����
���� %���	&� �� 24 �%� 8�� 
	����������������	��	�������	�3 
�������	��-,�
����% �� ��%� ,���%� 16 �� ��"	
��	&� �� ������� 

2.2.5.4 .�
"
��$�&� _�-46 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	����������,���%�#(
�
�+�����	# 24 �%� 8�� ��"�	�.�� 	�&+ 8��.*� ��"		"��3 $�&������� ��+�=2������*���#(
�
� ��+��� '(�	&(�����1�� &���"	 (�7	��%�) �% �	��#�����)��+���*� 
������	&(����� �� 
5 ��
�������*� 16 �� ���� ��.�������������,��������#(
� ���� 	�����%�	�5%&�����	������
�� &���"	 ��"�	�.�� 	�&+ 8��.*� ��"		"��3 	�����%��NO� �����%������ 	����������
���-&��#/��,����� ������� 

2.2.5.5 .�
"
��$�&� _�-56 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	������������������%�	�5%&
!��#��/� ((������*� 3 �%-�) =2������	�#� & �����#��&  ����
D# 
������
1    

2.2.6 .�
"
��$�&� (_�) _�
�
$�$!���%��6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	������������
�*.������#(
���"		&(�$�&������&���5���� ��+� ,���%��+��������!�	.,��%##���������&
�����+!$����"		�&+ =2����	��������,��%#���
��&4 ��"	�+������8#��%�!%���"	1(�.,��%##���
	*�$�� ��"�	�.��� ��'*#����P���& 

2.2.6.1 .�
"
��$�&� _�-16 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������������	&(�!	�
�+������� �� 16 ��!2-�����	# 24 �%� 8�� ��"�	�.��	�&+��� ���Q0��#���.*� ��"	
���+'�	"��3 =2����	���'(�� ��+� '(�	&(�����1�� &�% �	��#�����)��+���*� ���� 	����
,���%�#(
������ 1���������4�#/�
��'(��*��� �������+��	��������*� )�#�& �%� 
1������%�,���%�'(��R*�%�*�*.���5��� 5(�&4�,��%#'(��*#&����*#
�����"�	�#"��

	��	S	�4 	�����%��NO� ������� 
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2.2.6.2 .�
"
��$�&� _�-26 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������������,���%� 
���
��&4 5%�&���� �,��%#���.*� ����&���� ��"	���#(
� ��	# 24 �%� 8�� ,���%�
������ �� 5 �� =2���������1���7	��% �	��#� ���� 1���&��������$�����%�'(��F &
� ������"� ���� 8���&��������$�����3 1�����-&��#/��������#,���*������	# 24 
�%� 8�� ���#/������	�&+ 2.5 �I ��"	��,�� �� .,�� ����� �� 5 �� ������� 

2.2.6.3 .�
"
��$�&� _�-36 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	������������������%�!%�
������ �� 5 �� ���� ��"	�.,� �%)K1�� ��	�!%� 1���*�*.
���+����	��#/�
��
�&� �� 1���%��%�
���%�!%� 5(�&4DT�
��	����#/�
���&� �� ������� 

2.2.6.4 .�
"
��$�&� _�-46 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������������#(
���
�+� %&��	&� �� 24 �%� 8�� ��.,�� ����� �� 5 ���������#�����0��*�%� ������������������
!	�'(��#��%����#(
� ���� 1������%�D���#/�	�	� (	�&+ 2.5 �I ��"	��,�� ��) ��"	'(���0����
�������1�� &��"	���7	��% �	��#�����)��+���*� ���� �� ���#� ����2�� 8#&��'(�#(
�

�������*��� ������� � ��
������)�������#/���/�.,�� ������*� 100 �� ��������.%#
��	����#(
��#/�	&(���#%��#�& �%����		�������������.+#���	&		� 
��
������	�
����1		�(�$�&�	�	�����#�8#&������.%#	&(�����+�� 5C 

2.2.7 .�
"
��$�&� (��) ��m��)�"�
�$!�)-�%��6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	������������
�*.��������/�*����
��*��!	� �������#�1(�.%#������������/� %�1+���&�	%����&(� ��+�� 	 

2.2.7.1 .�
"
��$�&� ��-16  (��/� %�1+	%����&��#%��������) ���&12� 	������"	� ���2��
� ��#!	�	�������������������/� %�1+	%����&��#%�������� =2������#�1(�.%#	&(�����+�� 
�-2 ���� ����U	�	%#� ��#%� (��#%� 2 
�� 3) 8��=�	����"�	��*� 	(�=�	��1�������*��)
 %�1+	%����&�������,���#� � &���1&��4 ��/�
����*��)��� 	(���"	
�������� 1+�'���F�� 
��"	���#�C ����'� �+#
�����#�C�� ���"	
�� �	����� �"-	'�� ���/#�"� ������� 

2.2.7.2 .�
"
��$�&� ��-26  (��/� %�1+	%����&��#%���,�) ���&12� 	������"	� ���2��� ��#
!	�	�������������������/� %#+����*#�� (,���%������	���������.+ %#+����*#��#%�����  
	�+0��������� %#+����*#���#� ������� �%���� ���	����#�C
!/� ��	���#�C � �12�
 %#+�%#�����	����,�.������*��������*��)��	& ���� �&�%# �"	.%� �����  �������) 
���� 8����/����"�	��*� 8��.	#�1
����6#��"	�6# '�*�$%)K4	���� 	�������.+�����	�
�������*#�� '����
��'%�#��1�#��"	���	��������������*� 	����
��
!/� ��"-	%� 4 
���"�	�#"�������
	��	S	�4�����*���	&�� 12 ���.+��8��� 
��  ��"	�=���*� ������� 
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2.2.8 .�
"
��$�&� (��) L���
�����
�����6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	����������
���*.����������	� 
&� '�*� ���.+ =�	���"	�R*�%�*���'�*� ���������"�	�.%��������,��%�� ��%�
��"	�,��%����&������%-�
�� 5 
�����!2-��� =2�����1(��,���#	&(�����+�����&�	%����&(� (	) ��"	 
��+����/�*����
��*��!	� (�)  

2.2.8.1 .�
"
��$�&� ��-1 �����
��!,�� 
��$
�6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�
	��������������8�����������1(�.%#	&(���8�����	+������� ��+�� �	-2 ���� 8��������'�*� 
�1&��4 .%��&�� ��"	 ���"�	�.%�� ���"�	�������7� 	+���)4��J� �"-	'�� ��	�4�*�.	�4 ����	��� 
'�*�$%)K4��%� ���#�C '�*�$%)K4����*� 
��8��� ������� 

2.2.8.2 .�
"
��$�&� ��-2 �����
��!,���-*
6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	����
����������8���������	���"	'�*� %#+����*#�� 
�������	%����&����& �%�����!%-��	�
���'�*�
�����.+ ���� 8��������'�*����"�	�#"�������
	��	S	�4�����*���	&�� 12 	*���	 

�� %#+��	 '�*�$%)K4�=���*� ������	8��� &*�=%� �-,�
!/� '�*�$%)K48��� (���-
����	�) ������� 

2.2.9 .�
"
��$�&� (��) ���-�������
��7�6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�������������*.���
���'�*� �����/�
�������� %�1+ =2���,�������&�	%����&�����&$�� 
��+!$������*��)���
���� �����	�+0��� ����"-����� ��+� 

2.2.9.1 .�
"
��$�&� ��-16 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	��������� %�1+������&���	
�����		%����&.���������*#	&����+�
����� � �12� %�1+��"	�� ����  %�1+����*# 
(&�� �� #	������!��#��/�) ����	�4		��=#4	*����&4 (����*#�������#�.%#�%-�) �������*#
	&����+�
����� 		�=*�#�=	�4 �%-� 4 ����8�8��*��������*#	&����+�
�����  %�1+  
����1�&��������*#	&����+�
������%-� 3 
���%-� 4 ������� 

2.2.9.2 .�
"
��$�&� ��-26 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	��������� %�1+������&���	
�����		%����&.���������*#	&����+�
��������� ��"	����������+����� 
��� �12�
 %�1+��"	�� ���� !	���� � ����"	!	���� �*#�� �%-� 1, 2, 3� ��������"	��/�	&(���
$������"	������6# ��"	�����6#������ ��#%����� �� 103 �*8���������� D+F����
�*#�����1(���/� ��� ��"	'�*����%�C)��������1��*#�������*#��"	�'������#� !	���� 
���8&�.�� �� �E�=� �� ����	�4		��=#4	*����&4 �%-� 1 		�=*�#�=	�4 �%-� 3 ������
��"	��/�	&(���$������"	������6# ��"	�����6#������ ��#%����� �� 103 �*8���-
������� ����8�8��*� (
!/� ���  
���E�=) �������*#	&����+�
�����������"	�+����� 
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���������1�&� �%-� 3 �������*#�+�
�� ���������"	�+����� ������,��R*�*�*&��%��-,� 
�%-� 3 ������� 

2.2.9.3 .�
"
��$�&� ��-36 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	��������� %#+����� &�����
�*#�� ��"	���&���	�����	�����*#	%����&�����&$�� 
��� �12� %�1+��"	�� ���� 
!	���� � ����"	!	���� �*#�� �%-� 1, 2, 3� ��������"	��/�	&(���$������"	�����6#
������ ��#%���	&� �� 103 �*8���������� ����&�*#�� (�	����"	.��D7�&�����		%#
���) 
#	������!��#��/� !	���� ���8&�.� 		�=*�#=*�� !	�
!/�� �� (�	����"	.��
D+F�����*#�� ���1(���/� ��� ��"	'�*����%�C)��������1��*#�������*#��"	�'������#�) 
����	�4		��=#4	*����&4 �%-� 2 
�� 3 ��		�=*�#�=	�4 �%-� 2 ��		�=*�#�=	�4 �%-� 3 
��������"	��/�	&(���$������"	�����6#������ ��#%������%���"	��	&� �� 103 �*8���-
������� �E�=		�=*�#=*�� ���������1�&� �%-� 2 ������,��R*�*�*&��%��-,� �%-� 2 ������� 

2.2.9.4 .�
"
��$�&� ��-46 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	��������� %�1+���.���	�����*#
	%����&��	+!$��
���� *� ���� ���%#���	� �����*C(� �����*C ������� 

2.2.9.5 .�
"
��$�&� ��-56 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	��������������� %�1+���
��	�����*#	%����& ��"	 %#+�����	%����&��� ������'�*���"	��� *.%&
���%L�� 
�����
����	%����&��"�	����'�*�$%)K4,���/. ���� 8�����'�*��=�*�	�#%���	�4 1���������,�
��� *.%&
���%L�������� %�1+�����	�����*#	%����& ������� 

2.2.10 .�
"
��$�&� (��) ��m,��$m,6 ���&12� 	������"	� ���2��� ��#!	�	�����������#�.%#	&(���
��+������3 ������� !������ ���� 	���������C�� 8����/����"�	��*� ,���%�����%�	�5%& 1 ��"	 2 
��	���%  (��+�� �	-5) 8���� ����1 �%- ������ ��(����� �� 2.00 ���� �����/����/#�"�,���%�
������	&!	��� ���� 8����(��"� ��"	������,� 8���5+%� 4 8�� % -� �& �	���� 8��.	#�1&��4
� ��%  �,�
���%�#*� 1%���/��-,� �	(� ���� �!"�	� �7�& ������� 
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3. %���*
��,�*
�����
������������
������ 

3.1   �����
������ 

3.1.1   ��-��  

3.1.1.1  !�	�,���#����,�������%������������ ����	�#� & 3 � � �"	 ����!��(����		������ 
���		������ ������	&		� ,���%�!�	�,���#�������&���	�&#��*����*�	"��3 �������%�
������������%-� 3 � ����������������������- 

3.1.1.2  ��#%�� ��(���	#�������������	���� ��(������	&� �� 2.30 ���� � ��
���,���#� �
�������	"��3 ���P���& ��#� &���� ��+�	����
�����������- 
��'* ����#*���
�������������	�����'* ��������"�� 

3.1.1.3   %�1+���&"���!����������������������	�����,��������&�#*����	&� �� 2.00 ���� ��"�	 %#
.���"-�'* ����#*��������������12�� ����&"��!	� %�1+ 
����� ����&"����	����"-�'* 
� ��%������*���	&�� 50 !	��"-����'* ��#������������� 

3.1.1.4  	�+0����� %�1+�����
���&"���!������
� ���.��#���!���!	�'�%�#����##�����2�������*� 
0.10 ���� �����#%��� �� ��(���� ��� 0.65 ���� 12� 2.00 ���� ���"	'* ����#*���
����������� � ��%-��� .%�!	��%��#
�������#�	�&�	�+0�����&"��		���.��'�%�
�#������*� 0.10 ���� 

3.1.1.5  ��������������������������&���#%��"-� ���(������*� 0.30 ���� ����1�,������"-�
�	�&���#�#� 1���"-��	�&���#��	%���� ����#�%����� �� 1 ��� &
� �%-� ��	 20 ��� &

� ��� (��	&�� 5) ��	�.%#����������#���!�	�,���#��!�	 3.1.7 1������������&�
��#%��"-� ���(� 0.15 ������"	��	&� �� �����#�%-���	�.%#������� .%���"	�"-�'* !	�
�����#�%-� ��	�������
������.����"-�'* ���	&(�!������&�	&����%#�.� � ��
����)����
��"�	��!��	����- ���.,�������	��,������# 

(1) ���������#%�!%-��#�& ������ ��(������*� 0.18 ���� 	�+0���������#�,���%�	����
�����������	&����+�� �	 	 �	-2 �	-3 �	-5 � 
�� �� �������(		�(�$�&�	�
��������	�.%#�,�����!��12�,���%�'(��*������!�	�,���#���P���& ��#� &���-
� ��+�	���� 

(2) �%��#����� 1 ��"	 2 !%-� 	�+0��������#����"-������������	�.%#�,�����!��12�,���%�
'(��*������!�	�,���#���P���& ��#� &���� ��+�	���� �(��%-�
���(��	���	�
�������������,���#� ���!�	 3.1.6  �(��	���	���� ���2������	&� �� 0.30 ���� 

����	����� .%��%��#	&�����	& 1 #��� �*#�%-�$�&����&� 0.75 ���� .�����
�2������!	�����#*���������%��#�%-� 
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(3) ��2��!%-��%��#���	�+0������������	�����#*�!	�
1 ����%����	�����#%�
�������%�
��	&� �� 0.30 ���� ���"-�������������+� ����.%#����&�����!��12�,���%�'(��*���
�������,���#� ����P���& ��#� &���� ��+�	���� ,���%��(��	�
���(��%-�
��	��������������,���#� ���!�	 3.6.13 � ��%-��� .%�����	�����#*���	�
�������������,���#� ���!�	 3.6.14  

(4) ���������#%�����	�����#*�������,���%�������������1�#*��#��	�����+����� ��-2 
��	�.%#�,�����#*�������������# 

3.1.1.6  �������#*�����������������	���������1(�! ��8#&� �����3 �������8�������!	�
	���� *����#! ������3 ��	����	&(���� �!	�� ��� ���!	����������������%��%�� �
�����������- � ��
��� �&"������3 ���	�+0���������&�&"�������������-�����%-� 
��
!�#� ������1!	��������������	�����#����	#����������� 

3.1.1.7  ��������*��4 �%��#��"�	� ����#*���"�	�������������� � ��
���*��4����,���#����������
����!��(����		������,���%�'(��*������� # 3.5 

 

3.1.2    +*
���"� 

3.1.2.1 .,�� ������"-����&�	&�����	��#*�'����"-������%� ����*#� �.,�� ���!	��%-� 2 �"-����
� ��%� ����,�� )��.,�� ���$�&���"-��������3 ����1�,�� )�#������������ 1 

 
 

�
�
���- 1  _`a���-�7���,��-���o
��&�"� 
(!�	 3.1.2) 

 

$��gX!�
�eC� _`a���-�
�eC���� 
�
�
������&� 1 "� 

�"-����,��%���� 9.30 

	������)*�&���� 
- �"-�����%-����#*�
���%-���#%��"-�#*� 
- �"-����.%#��/�*����
���%�-�� *���� 
- �"-�����%-�	"�� 

 
2.80 
27.90   
5.60 

1��52�C� 

- �"-������	����&� 

- �������
����	����&�$���R*�%�* 

 

1.90  +�9*  

4.70 +�9* 
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$��gX!�
�eC� _`a���-�
�eC���� 
�
�
������&� 1 "� 

1���%����-&��#/� 3.30 +�9* 

	�����+��+� (�"-�����������4) 1.00 

	�����+��+� ����$�����%��&2#�*#�"-� #(!�	�,���#�������& !�	� 

	�����+��+�����$�����%�����"�	�&��&�#� 

- �"-����� �����
������ (�����&�����	�- 
�����"�	�&��&�#�) 

- �"-����&"� 

- �"-���������� �����
�����	& (��8�E�
������	�-) 

 

0.70 +�9* 

0.50 +�9* 

1.40 +�9* 

��	��*.��)��#���5�� (&�� ���"-�����%��
��&2#�*#) 3.70 +�9* 

��	��+# 

- ��	�	�����%�"	 

- ��	���/���%�"	 

 

4.70 +�9* 

9.30 

���	���5&�� 
- ��*� )�	�%������U� 
- ��*� )�&����%������U� 
- ��*� )�%���'(�8#&�� 
- ��*� ).+#�	!2-� 

 
1.90  
27.90   
9.30 
1.40 

���������/� �� ��&�-,� 

- �������
�����-,� 

- !	����
��!	����-,� 

 

4.70  

1.40 

	��������8� 4�*��  

(�� 5 ������	��������&�  4.50  ���� 
���"-������*����*�	"��3) 

0.70  +�9* 

�"-�����%�	�5%& 18.60 

�	�%��%�52�C� 4.70 

1���&���� 

- �"-����,���%�'(��F &�� 

- �"-����,���%�'(��F &�	� 

- �"-�����	� 

 

22.30 

9.30 

11.20 

��%�*���� 46.50 

�"-����.	#�1 18.60 
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$��gX!�
�eC� _`a���-�
�eC���� 
�
�
������&� 1 "� 

8�����	+������� 9.30 

	��������$�  	-5  �"-����������������	�
�����'�*� 18.60 

	������"�	�����C�� 27.90   

	����8����/����"�	��*� 46.50 

�"-�������&�	&��/�!	� 
����	����"�	� 27.90 

��	���% ���"-�������!�& 18.60 

��	�		��,��%���& 4.70 

��	��(���/�!	�
�������&��"-	'�� 4.70 

� ��
��&��"-� 1.40 +�9* 

 

��
�����  �"-�����������.�����������+�"-����� ��%-���# (Gross) &�� ��������+���&�% ��! �� ^+�9*_ .�����
�"-�����%-�+�9* (Net) =2�������"-�������	&.�*� 8#&���� ��"-���������������� ���� ��	��%��# ����#*� 
��	��-,� ��	����"�	� �(�D�'�%� ������� 

 
3.1.2.2 ,���%��"-�������������%��
��&2#�*#�%��"-�
������%��
��
1 ����*#.,�� ������.,�� �

����%�����	&(����"-�����%-�3 ,���%��"-�������������%��
�����"�	�&��&�#� .,�� ������"-������	�
�����	&� ��.,�� �������,�� )�#�.���������� 1 1���"-���������	�������������,�� )�����
���+� ����������� 1�����"	�����"-����������%�C)�����������������&��%�������,�� )
.,�� ��� 

3.1.2.3 .,�� �������1��*���#�,���%��%�C)������������������ 1 
��.,�� ��������*��!2-�
��	�����������*� 1 �� ��	 0.65 ���������!	��"-�����������1���	&�#� 
�����������-
.���	�	#���	��%�!�	�,���#	"��3���P���& ��#� &���� ��+�	����
�����������- 

3.1.2.4 ���		��������	���,���%�
�����%-�	���� 
��1��.,�������	�������		������
�� ��%����� �� 1 �%-� .,�� �������*.��)�
&���
�����%-� ��"�	�,������������,�� ) 

!�#� ������1!	����		����������%-��%-�3 !��#!	����		��������	�����#��
���*5�����������!	�.,�� ������%-� 

3.1.2.5 ����)���������������.���%-���
���%-����������.��%������#%��"-�������	&		�
=2��	&(���� ��� 2 �%-�#%�����  !�#� ������1!	��������������������.��%���	�
		�
��,���%�.,�� ��������	&� ��'�� �!	�.,�� ����%-� 2 �%-��%-� 
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3.1.2.6 .,�� ������%-��	&����������&%���	���"	�"-���#!������� ��	��,���� ��%�.,�� ���
����	���"	�"-����!�������
��!��#���		������ ��	�		�
��,���%�.,�� ���
�%-���# 

3.1.2.7 .,�� ���,���%��"-�������������%��
��&2#�*#�"-�����,�� ).,�� ������.,�� �����%�������
���"-�����%-� ����)�������"-�����%-�������%��
�����&2#�*#�"-�� �	&(�#� & ����,�����,�� )
.,�� �������������� 1 
������ �.,�� ����!��#� &�%� 

3.1.2.8 ����0����"	�"-���� ���#����	�	����������	&8#&'(����	���� ��	�.%#����������������
���!�	�,���#�����������- ����"-��������
.����-1(����8#&�+���	"���	�.��'(����	����

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

.2�����������������&�����#�& �#� 
(2) �"-��������
.���������& �%���+�� �	-2 �	-3 
�� �	-5 

3.1.2.9 ��"�		�������*.��������� 2 �*.�����"	���� �� �������������	�
&����,���%�
����
� �!	�	��������*.���������,���%��"-�����%-�3 1�����*.��������� 2 �*.�����"	
���� ��8#&��	����������������� ��%� � �����	�!	�������������%-����&
��	����!�	�,���#����!��� #���+#!	��*.����������%-���# 

 
3.1.3    "�
����
�%�������
������ 

3.1.3.1  ��-��  

� ��� ���!	�������������%-���#��	������	&� ��.,�� ����%-���#������������
������()#� &�% �()���������� 2 
�������	&� ���������,���#���� #	"��3 ����)������
��������������&3 ������ !�#� ������1������������	��#�������*���	&�� 50 
�����	���&������������#�� 1 ������ 
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�
�
���- 2 "�
����
�%�������
�������&�"� (�)$$)�����&�"�) 
(!�	 3.1.3) 

 

 

�$�&��)+�
��
�eC� 

�),��a� 

�!�������!+
��a*
,���_$)� 

��&�),��a� 

�!�������!+
��a*
,���_$)� 

 ����, �&���`-�p ����, �&���`-�p 

	-1 	-2 	-3 
�� 	-4 7.6 5 18 10 

��-2 7.6 5 ���	�+0�� ���	�+0�� 

�*.����	"��3 �������#����+� �!����� 5 4 7.6 5 

 

3.1.3.2 �
�� \,%�� �!�7����� 

����(�������	����*5��������6#�!�������*5�������� � �!	��������(�����6#&"��
�!�������������������	�����,����!��#� ��� ���!	�������������#����	&� ��
�2����2��!	�!��#� ��� ���!	����������������,���# 
����"�	����(��6#		�+# ����(
��	�&"�������*� 0.18 ���� �!������� ��� �������,���# 
&�� ��  
(1) !�	.,��%#,���%������6#����( ����%��%�����%�����($�&���"-������+���%�	�5%&


&�� �
����	��	�!	���+�� �	-2 �	-3 
�� �	-5 
 

3.1.4  �
��&����&
�e������
������     

3.1.4.1 ��	#����������� � �12�������	&		���	�.%#���������	� �����	#� ����!)����
��������	���� � ��
��	���� 
(1) �*.�����������+�� �� 
(2) ����!��12�
1 ����%������+�� �� 
(3) ��� &���	&(�	�5%&
����� &,���%��	�����+�� �	-1 �	-2 �	-3 
�� �	-5 
(4) ��� &,���%�����	�����+�� �� 

3.1.4.2 � ���	� ���!	�
�����"-�'* �������������	������	&� �� 10 �%�=4 � ��
��8������

���%�C)�������	&�������&��2��%���	���� ���	� ���!	�
�����"-�'* �����������
�����	&� �� 2.20 �%�=4 ��!)����������*
����	���*��� ���	� ���!	�
������	&� �� 
10 �%�=48#&	%�8��%�*��"�	��*#���*����� 
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3.1.4.3 ����)�����������7���%�!%#!�	� �������7�,��	��+���*���	��,�����#�8#&	%�8��%�*
��"�	.��&��%�������7��#���������	&� �� 90 ���� ����"-����#%���	����- 
(1) ����#*�
����	��%��#�����������������6#��	�����	�
���"-���������	���������

����� 2 ��������"	���� �� 
(2) ��	�����#*� � ��6#��	����		� 
�����'����������	���������	��� 2 ���		�

�������"	���� �� 
(3) � �!	���������#����	� �	����"	.����#%�!	��������&��������		�

.�12�.+#����&��������		�,���%�	���������	��� 2 ���		���"	���� �� 
(4) � �!	����������	&		�$�&��	���������	��� 2 ���		���"	���� �� 
(5) ����%�$�&�	�,���%�����(�������&��������		���	��������� 2 ���		�

��"	���� �� 
3.1.4.4 �������7��	� ����+���*���	�������	� ���!%-���� =2����	���� ���	� ��������&

�����	&� �� 10 �%�=4 
��� ���	� ���!%-���,� 1.10 �%�=4  %#�����#%��"-������������ 
��#%�� ���	� ���	�+0������#�������&�#� 6.50 �%�=4
�������	&� �� 0.65 �%�=4 ��"�	
��#��&�� �� 90 ���� 8#&	%���� �!	����(�+#
����,�+#!	�� ���	� ��������
��	������*� 40 ��	 1  

 
3.1.5   �!�7��̀��)-� \,��a������
������  

3.1.5.1   �!�7  

3.1.5.1.1 ����(���������������	���� ��
�������%�*����	����!������&�=2���,����
�������%�����#�8#&�%#�.�  %#+���.���"	 %#+������	�
����� ��,������
�%�����(����� ����(��������� �1(����6##� &'������ ��"	 %#+��
������
����&��2� 

3.1.5.1.2 � ��� ���!	���	�����(�����	&���+#��	����&��	�%�.,�� �'(����	����
��
��	���� ��� ���+�9*�����	&� �� 0.80 ���� ��	���6#!	�����(��"�	 %#��&�
��� �����������(12�.+#����&+#����(��"�	����(��6#�����+� 90 	�5� 
������(
��	���� ��(������	&� �� 2.00 ���� 
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�7 ��- 1  ��	���6#!	�����( 
(!�	 3.1.5.1.2) 

 

3.1.5.1.3 ,���%���	���6#����(����� 2 ���
���������	���� ��� ���+�9*!	���	���6# 
0.80 ���� � ��� ���!	��������( 1 �����	���� ��� ��������*� 1.20 ����  

!�	&�� ��,���%�!�	 3.1.5.1.2 
�� 3.1.5.1.3 

(1) � ��� �����,�+#
��(�+#��-.�����,�������%�� ��� �������(���������
� �!	�������������+�� �	-2 �	-3 
�� �	-5 

(2) � ��� ���!	�����(,���%���	��	�!	�'(�	&(�	�5%&����+�� ��-3 ��	���
� ��� ���+�9*�����	&� �� 0.70 ���� 

(3) ��	���6#!	�����(,���%�!	��(���/�!	�������"-������	&� �� 1.00 �����-
���������!�#.,��%#!	�� ��� ���!%-���,� 

(4) � ��� ���!	��������(!	�����(��+��������,���#��!�	 3.1.5.2
�����!�#.,��%# 

(5) ��	���6#!	�����(����� &���	&(�	�5%&��"	��� &,���%��	� ��	�(�
�����	&� �� 1.90 ���� 

(6) ��	���6#!	�����((�$�&�	�	��������� &���	&(�	�5%&
����� &
,���%��	� �������,���#�����������(���		������ ��	���� ��(�
�����	&� �� 1.90 ���� 

(7) �	�.����+�� �	-1 � ��� ���!%-���,��������%�����(�����$�&��!	�
��� &���	&(�	�5%&��"	��� &,���%��	��������#��,���#���������� &
����!��12��#� 

(8) ��	���6#!	�����(����,���#����!��12��#�!	���+�� �	 ��	���� ��� ���
+�9*�����	&� �� 0.80 ���� 
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3.1.5.1.4 ��	������*�����&"���!������� ��� ��������#%���,�� �� 0.80 ������"�	 %#���"	
��#%��"-� ����)������*�����&"���!������� ��� ���!	���	���6#��� ��� 0.80 
����
�� 2.00 �������"	��#%��"-���	�&"���!���������*� 0.10 ���� 

3.1.5.1.5 ����(�������	�����
�������6#8#&������%��*#�%-����#���!�������( 
&�� �� 
(1) 8��.	#�1� ��%  �"-�,��%���� 8����� 
���"-������/�!	������.,�� �

'(����	���� 10 ����"	��	&� �� 
(2) ��+�� ��-3 ���,���%�������+������%�!%� 
(3) ��	�#(
����!�����F &��%���1���&���� 
(4) ����(���	&(��#��& �%�	�5%&����+�� �	-2 �	-3 
�� �	-5 
(5) �	�.����+�� 	 ����(��+�������������!�	 3.1.5.2.1 
(6) �	�.����+�� 	 ����(��"�	���
� ��� 	�+0���������#����������� 
(7) ����(�����6#�6##� &���7� 
(8) ����(,���%���	�	���-,������ &,���%��	�����+�� �	-1 

3.1.5.1.6 ����(��	���6#		����*5�����������,���%��"-���������'(����	�����%-�
�� 50 ��
!2-��� ��"	��+�� 	 

3.1.5.1.7 
�������������'�%��������(��6#.��#�������	����
��'�%������*� 20 �* �%�  
3.1.5.1.8 ����(��"�	�
������(�%�����/	�����(��	���6#�#�8#&���
�������*� 65 �* �%� 

����(��	����"�	�����#���"�	�%�
�������*� 130 �* �%� 
������(��	���6#�#���/����
��"�	���
�������*� 65 �* �%�  

 

3.1.5.2  �!�7_)�fg  

3.1.5.2.1   �!�7����  

(1) ����(��+���	����+)��%�*#%���	����-  
(�) 
��������(��+���	��%�� ��%��#�8#&!����%������������ 

8#&���"	� ��� ���!	������������� ��%������	& �� 0.90 
����  

(!) ����(��+���	�����%-�	&(�$�&����&� 3.00 ����!	���*���"	���"	
�%��#��"	�%��#��"�	���	�.%#������"-�������.�&����� ����%��#
��"	�%��#��"�	� 
������(��+� 
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� �

���������	���
� (�+�) ��������������� 0.90 ���	

��
���
�

����	����� !
�"#��

 

�7 ��- 2  �,�
��������%�!	�����(��+� 
[ !�	 3.1.5.2.1(1)(�) ] 

 

(�) ����(��+���	�������(����� ��&�����%�#���!���	&(���'�%�
#����#�& �%�
������.������(��+������*� 3.00 ���� 

 

 

75 �&##&���	'()�� �)�!* �!
��	���

�����&�
3.00 ���	

�	�������,�� ��
���!
�)�������

��
���
�

 

�7 ��- 3  ����(��+� 
[ !�	 3.1.5.2.1(1)(�) ] 

 
(2) ����(��+������������ ���2��!	������������ ��	�����"�	��!��� 3 

������#%���- 
(�) ����(��+��%-���#��	�����,����*#��*���	&�� 50 !	�!�#� ��-

����1�����������������,���# 
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(!) 
��������(��+���	�����*#!�#� ������1������������*�� �� 
50 �� 

(�) 
��������(��+���	��%��#�8#&���
�������*� 570 �* �%� ��"�	�#��
��$�&����&� 75 �*��*���� .��!	�#����	�!	��I�����( 

(3) ����(��+��������������� ���2��!	������������ 
���%�����(��+�
��	������*� 800 �* �%� 
&�� �� 
(1) 
���%������*� 800 �* �%� ����#����
���%��#��������� �� 570 

�* �%� ��"�	�����������"�	��!	&����#	&�����2��#%���	����- 
(�) ��"�	�������7�!%#!�	���"	#%� 
(!) ��"�	�����% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�*�,���� 
(�) ������ ..%�� %����,�������"-������	���� =2��	&(���

��&������*� 23.00 ���� .������(��+� 
(�) ������,����!	� *��4� ��+�#� &�"	����#
����	&� �� 570 

�* �%� 
 

3.1.5.2.2  �!�7��-� \, \,,������q
 

(1) ��"�	����(����������6#�6##� &���7� ���� ����(��������"�	�%���������
#� &�,�
���"�	��6#����(��"�	���#*��!��������"	����(��� ��6#�6##� &
���7�8#&�����%����� ����)�����������7�!%#!�	���"	#%� ����(��	�
����1��6#�6##� &�"	��"�	��6#����������"	�6#,���%�����7	��%�
� ����	#$%&�������������  

(2) 
�������	�����������6#�6##� &
���� ��"�	�,��������(���"�	��#���	�
�����*� 200 �* �%� 

(3) ����(��	�����1��6#������ ��� ���!	���	���6#��/������"�	��
���#
������(���#����������� 

(4) ����(�����6#�6##� &�������7�  
&�� �� 
(�) ��+�� ��-3 
(!) ����(��"�	���
� ��� 
(�) ,���%�����(����(�����)������	��%�����(
���+���*�������� (

����	���6#��	���!��#�����	&� �� 0.80 ���� ,���%�����(
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����#��& ��"	����	���6#�����	&� �� 0.80 ���� ,���%�����(����(�
��������.��%��������1(��%� 

 

3.1.5.2.3   �!�7�$`-��e�����
�  
(1) �	�.����+�� 	 ����(��"�	���
� ������	�+0���������� ���2��!	�

����������� ��	������������)K4�%-���##%���- 
(�) ����(��	���6#�6##� &���7�
������1��6#�6##� &�"	����)����

���7�!%#!�	� 
(!) ����(����1��6#�#�8#&���& .���%-� 2 #���8#&�����	���� ���(�

��"	� ���&�&���*�5C 
(�) 
������,��������(��"�	���6#�6#��	������*� 130 �* �%� � �
�����

�6#��"	��6#����(��"�	����#�� ��� ���!%-���,���	������*� 65 �* �%� 
(�) ����(��	���6#�#�#� &
�������*� 65 �* �%� ��"�	��
�� 1,100 �* �%� 

�#�%-�����%�����(����*#�%�	+���)4��6#�6# 
(.) �+#����(
��� �����	���	���	%�����������������,���# 


����	��6#�#�#� &�% �	���"	�6#	%�8��%�*��"�		+���)4�� ..%�
� %����,���� 

(�) �+#����(
��� �����	���	��������"�	���	�%��������7�
,��	� 

(�) ����*#�%-��������7�,���%�����(��	���'(�� ��+�����������7� 
(=) ����(��	���6#����#�� ��� �������,���# $�&�������*� 10  *���� 

��%�.�����%��������	+���)4�,���� 
 

3.1.5.2.4   �!�7�������-���!��"��"���
��%�
��� 
(1) ����(����!�����	&(����������������	���������������	&!	���+�� �� 

9 5C �) �	-1��"	 �	-2 
������(����!���"-�������� ��������	&
!	���+�� �� 9 5C �) �	-1
�� �	-2 	�+0������������� ��+�
����!��		� =2����	��*#�%-������)K4�%-���##%���	����- 
(�) ���"�	��� ..%���	�.%#� ���#�������������"�	�� ..%�������!����

��������( ����(��	�.%#����������#�/	������%00�)%�����
��"	�������7�#%� 

(!) ��"�	�������7�#%�����(��	���#�/	�8#&	%�8��%�* 



 

���. 8301 : �������������������������� ������� 22 
 

(�) ����(��	������"�	��"	��#�/	��*#� ����(�.���"-� 1.00 ���� 12� 
1.20 ���� 
��	&(�����&������*� 1.50 ����.������( ��	����7�&

#�	+���)4��#�/	����	����#� �� ^'�%���"�	��6#		�_ ��"�	���
	+���)4��#�/	�	+���)4��-��	��,���������%#������"�	��#�/	�

������(��	���1�����#�/	���������	&� �� 30  *���� 

(�) ��"�	����
.�����+���*�����!	�	�����,���� ������	���#�/	�
����(8#&	%�8��%�* ����(��	�	&(���1�����#�/	�.�����%��
����
.�����+���*�������%�(�$� ����* 

(.) ��"�	�����% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�*��"	������ ..%�
���*�����!	�	����%����� ����(��	���#�/	�8#&	%�8��%�*
��
	&(���$����#�/	�.�����%������
.�����+���*�������%�(�
$� ����* 

(�) ����(����!��	����������*.���������!	���+�� �� 9 5C ��"	 �) 
��	�����/	�.��#������������ �� �����	������6#����9��)� 

 

3.1.5.3 �!,��_`a� 

��	����"-���"	����%���
����#���!	�����( =2���"-�
������%��%-���	�����#%��#�& �%� 
��
����#���!	�����(����%���	����&� � ��
������%�#����	�=2��&	������� ����#�#�
�����*� 1 ��� &
� #*�� ��	 48 ��� &
� ��� (�����)��	&�� 2) 
&�� �� 
(1) ����(,���%���� &���	&(�	�5%&����+�� �	-2 �	-3 
�� �	-5 

(�) ����(���&	������6#���!%-�(�+#!	�#�����!	��%��#
������(��	������6#��*�
�(�!%-����(�+# 

(!) ����(�%�
���
������(������&+ ����1��6#��*��!�������%��#��"	
����%��#� 

(2) ����(#����	� =2������,���#��������!�����		���������� # 3.3 
(3) ����+�� �	-3 
�� �	-5 �������,���#����� �����!��12� ����%�!	�����($�&�	�

��	���,�� ��9�)�����(�����*� 0.19 ���� 
���������(��6#�����*�� ��� ���!	�
����%� 

(4) � ��
������!	���#%��� %#+�"-�'* ��	������*� 13 �*��*���� 
(5) �"-�#����	���"	�����&�=2������� ���2��!	���� &����%�	�5%& ��	������"-�'* 

�%��-,�=2� 
����#%��"-���	������,�� ���"-�$�&������*#�%����� �� 0.10 ���� 
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3.1.5.4 C
�_�� �!�7  

3.1.5.4.1 ����%�����(��	�� ��������	&� ��� ��� ���!	��%��#��"	����( ��"�	���
����(��6#��/������	�����#� ��� ���!	�����%����� �� 0.18 ����  

3.1.5.4.2 ��"�	����%���'(���� 50 ����"	���� �� ����(���+��,�
������	�����#� ��� ���
!	�����%���	&� ���2����2��  

3.1.5.4.3 ����%���	���� ��&�  %#.���*5�������#*������	������	&� �� 1.00 ���� 
&�� �� 
(1) � ��&� !	�����%�����+�� �	-3 �	-5 
�� �� 
������� &&�	&

!	���+�� �	-2 ��	������*� 0.90 ���� 
 

 

 
 

  �7 ��- 4  ����%�����( 
(!�	 3.1.5.4) 

 

3.1.5.5 W�X� �!�7  
9�)�����(�������!������(��	�(������*� 19 �*��*���� ,���%�����(��"�	������ &����%�-
	�5%& ��"	(������*� 13 �*��*���� ,���%�����(	"��3 ���&���#%�!	�9�)�����(
��
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��������&���#%�!	��"-������*�� �� 6 �*��*�����������!������(��	��������%�!	�9�)�
����(
���"-� �����+��	�&������*� 1 ��� &
� �%-� ��	 2 ��� &
� �	� (��	&�� 50) 
&�� �� 
(1) � ��(�!	�9�)�����(1(�.,��%#��� 0.19 ���� ,���%���+�� �	-2 ��"	 �	-3 ��"	 

�	-5 ����(		�(�$�&�	�	�����������#������ �!	����������������,���# 
����(�������������(������&+��"	����(�%�
���$�&�	���	������6#&"����*�!	�
����%���"	!%-��%��# 
������(��-��	�����,���#�����������(,���%�����!��12�
!	�'(��*���  
 

 

6-13 �&##&���	 1
2

1
2

�	���

 
 

  �7 ��- 5  �����%�!	�9�)�����( 
(!�	 3.1.5.5) 

 
3.1.5.6 �
�+�, �!�7 

�"-���� ������ �������( 2 �������*#�%-�	&(����!����%� ��	���� ��� ��������	&� �� 1.20 
���� � �� ��� ���!	��������(�����6#�!�������"-���� ��� 8#&�������(�%-� 2 ������
�*#�%-�	&(����!����%���-��	���6#���*5����#�& �%���"	���*5���		�.���"-���� ������ ���
����(�%-� 2 ��� 
&�� �� 
(1) ��&������� �������(��"�	�����6#��6##� &���7���	������%������	&� �� 1.20 ���� 
(2) ����(������&+
������(�%�
��������� &����%�	�5%&!	���+�� �	-2 �	-3 
�� 

�	-5 �����	�� ����&�����.������( 1.20 ���� 
(3) ����(���	&(������ &����%�	�5%&!	���+�� �	-2 �	-3 
�� �	-5 
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3.1.5.7 �
��*
�
�%�� �!�7 

3.1.5.7.1 ����(�������	�����1��6#�#�.��#�����������8#&�����	�����+0
.��"	
� ���(���"	� ���&�&���*�5C � ��
������(	"�����	�+0������ #��- 

3.1.5.7.2 ���#2���	�����( ����/	�����( 
��	+���)4��6#�6#����(	"��3 ����,���#�������
����!��12�!	�'(��*������!�	�,���#���P���& ��#� &���� ��+�	���� 
��	����������.%�&2#
��� ������	&���
�� ��"	�����+�!�	�"	��"�	�,������6# 
	+���)4#%�����  8#&��	��*#�%-�(����"	�"-������	&� �� 0.85 ���� 
��(�
�����*� 1.20 ���� ����/	�������,���%�����%�C�� ����	#$%&
������#�
���������*����1�*#�%-��#��+�� ��(� 

 

3.1.5.8 �
�$m�" �!�7 

3.1.5.8.1 ����/	�
������	�����(	�+0��������#�������7	��%������6#�6#����(
���1���#%���- 
(1) 1������%��%� 
(2) ��	������+�� �� �����'(����	& 300 ����"	��	&� �� ��+�� 9 �	 �) 


�� � 
���������������#,���*�������5��� ����(��%�$�&�	�
	����	�+0������/	�#� &�+0
..�����#������������#�8#& 
(�) 	+���)4�/	���	���/��#�	&����%#�.� 
(!) ��	����7�&�!�&�� �	&(����#���������	&(��*#�%�����(�!�&� �� 

^����(�����-����/	�!)���������	����_ �% 	%�C���	�(������	&
� �� 25 �*��*���� 8#&����% 	%�C�
����"-�
�������%���"�	���
����1�	���/��#�	&����%#�.� 

(�) 	+���)4�/	�����(.�����11(�&���*�����/	��#�8#&�.���������
!	�	�����������)����.,����� 

(3) ��"�	������������(����(����������������� 	�+0������*#�%-���	�
	%�8��%�*DQ�$�&���������(�#� 8#&������.,�������	��*#�%-��(��*#���
#����	�!	��������( 

(4) ����(!	���	��%�	�5%&��"	��	��	�����+���%�	�5%& (�	) �����'(����
	���������*� 10 �� 	�+0������*#�%-�	+���)4�/	���� �������"� 
��	���"	8=����	��������1��6#�#�.��$�&����	� 8#&���.,�������	�
����+0
.��"	���"�	��"	�����6#	"�� 
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3.1.5.8.2 ��	�
���/	�#� &�"	����*#�%-�
��DQ���"	
���*#�	&���	�+0�����������  
&�� �� 
(1) ����(�%-�����#��,���#�����������(���������	��%�	�5%&��"	��	��	� 
(2) ��"�	��������(����(�������,���%���	���/�!	���"	��	����"�	� 

 

3.1.5.9 �
� $,$m�"  

3.1.5.9.1 �����#�/	�����(��"	�������(��	�������� �� 1 !%-��	� 
&�� �� 
(1) �"-�����%�!%���"	� ��+� 
(2) �"-�������	�+0���������������	��/	�#� &�"	���!�	 3.1.5.8 
(3) ����(����*#�%-�	+���)4�/	��%��������(���!�	 3.1.5.8.1 !�	&�� ����� 3 
(4) ����(.���"-����	�5%&� ��% 
���"-�����	�!	��*.�����������+�� �	 

���!�	 3.1.5.8.1 !�	&�� ����� 4 
3.1.5.9.2 	+���)4��� �����/	���	��#��%����%��	�����#	� 8#&����1�*#�%-��#�

�%��������(�+�����$��*.���� � ��
�����*.��������$� �� 5C 
�� 	 
8#&���	������	�������*#�%-������% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�*�%� �%-�	���� 
��"	������ ..%�� %�����"	�� ..%�� ����	� ����*#�%-�	+���)4��#�/	�
��	��*#�%-����!�	 (1) 12� !�	 (6) !���������- ����*#�%-�	+���)4��� �����/	���- 
.����	�+0������*#�%-����� �� 1 ����(����,���(����		������ 
(1) ����(��	���#�/	�8#&	%�8��%�* ��"�	�����% ���.�&�-,�#%����*�

	%�8��%�*��"	����%00�)
.�����+���*������,���� 
(2) ����(��	���#�/	�8#&	%�8��%�*��"�	�������7�!%#!�	� 
(3) �����#�/	�����1�,��#�.������ ��+�!	�5(�&4%�����#%����*� 
(4) �����#�/	���	�����1�,��#�8#&������
��������� �� 65 �* �%� 

��� �� 1  *���� =2�������#�/	�8#& *9���-.��,��������&�#%���"	����
��*� )�������&��%�����(�%-� ����/	�����(�"���%��!��������	�
����,�#� &�"	�����%-� 

(5) �7�&��"	���	��*#�%-�������(���"		+���)4��#�/	������*� 0.30 ���� 
8#&��!�	� �� �� ^'�%�.�����%���#�&*���&���"	�#%�����(.���6#
$�&��� �� 15 ��"	 30  *����_ 

(6) ��	�.%#��������7��	� ����+���*��������( 
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3.1.5.9.3 ����(�����$�&���%��#�������	�����1��6#		��#��%-� 2 #���8#&���5.��
�������+0
. ��"	� ������1�*�5C ��"	� ���&�&���*�5C 
&�� �� 
(1) ����(!	��%��#��������������	&		���	�����1��6#�#�.��#���

�*5�����������
������1�/	��#�.��#����	��%��#����������%-� 
(2) ����(!	��%��#�����!	�	����(�����������#�/	�����(8#&���

%�����.������
.�����+���*����� 
(3) ���%��#��������(������*� 4 �%-� ����(	�+0�����������/	��#�.��DQe�

���!���!	��*5����������� 
����DQe��*5�������������	�����1
��#�/	��#�
����	�����1��#�/	��#�'������%�����.��5(�&4� ��+�
���%�����#%����*�(1����) ��"	%�����8#&�.���������#(
����+�+���*�.��
�"-����#������������(����!����%�!	�	���� 
 

3.1.5.10 �� ��X#C&��� \, �!�7[���[)��$! �!�7����� 

3.1.5.10.1 ����*#�%-�	+���)4�� &��6#����(�+���*�
������(�������	����������
!�	�,���##%���	����- 
(1) 	+���)4�� &��6#����(��	���!��#�����	&� ���2����2��!	�� ��� ���

�������( 
���*#�%-�(�.���"-������	&� �� 0.80 ���� 
�������*� 1.20 
���� 

(2) 
����������#��	���	������*�  65 �* �%� 

3.1.5.10.2 
��������(�������������,���%���+�� �� ��"	 5C �����.,�� �'(����	���� 
50 ����"	���� ��
����+�� 	 .���	�����*#�%-�	+���)4�/	�����( � ��
��
�*#�%-�����	+���)4�� &��6#����(�+���*�
������(����� 

3.1.5.10.3 	+���)4�� &��6#����(�+���*�,���%�����(�������	��*#�%-�������(
��
���������%-� 

3.1.5.10.4 ��	����7������	+���)4���7�!��# 1,200 
	�
��4 ��"	���� �� 
����� ��
� ���!	���	����� �� 1.80 ���� �����	+���)4�%#���7� 	+���)4� ��+� 	+���)4
.��&���7� �������(�����������!��(��������������	��*#�%-�	+���)4�� &��6#
����(�+���*� 
������(��	���6#		������*5����������� 
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  �7 ��- 6  	+���)4�� &��6#����(�+���*� 
(!�	 3.1.5.10) 

 
3.1.5.11    �!�7����
"
� 

3.1.5.11.1  ����(�	�	��������*#�%-����������������	����������!�	�,���#��
� ���- � ��
������(��"�	���"	����( *������!��#�������(��*� 1.20 ���� 
	�+0���������#��%�����(�%- 
������(�,�
��!	������J�  

3.1.5.11.2  	+���)4�� &��6#����(�+���*����.,�������	��*#�%-�������(�	�3 �����J�
1������(������%-������#(
�8#&�.�����������	#� ������������������J� 

����	����"-������	#$%&�����!��#�"-����������	& 0.28 ��������� ��	 1 �� 
	&(���� ����%- �%��"-�����6#��	� �"-������	#$%&��-��	�����&�����.���"-����
�6#��	����� �� 15.00 ���� ,���%�������	&		�.���"-������	#$%&   
������������!�	�,���#���� # 3.4 

 

3.1.5.12   �� ��X# \,��a� 

3.1.5.12.1 	+���)4�6#�%-���"		+���)4������%�C)�����&��2��%���������"�	.,��%#�*5��� 
����#*�����#�&  .���	�����*#�%-���#! ������������� � ��
��	+���)4
�6#�%-�����������������������.�����1����	��%����������#������*� 
50 �� 
����	��4����	�������!�	�,���#��	����- 
(1) 	+���)4�6#�%-���	���6#�������	*����"�	�������7�#%� 
������1

%�����#� &�"	�����6#����%-��#�8#&�.�������������,����	&(�����*� )�%-� 
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(2) 	+���)4�6#�%-��%-���#.���	�.,��%#!�#� ������1����������
�#������*���	&�� 50 !	�!�#� ������1�����������%-���#!	�
�"-�����%-� 

(3) 	+���)4�6#�%-���	�(������*� 1.00 ���� 
(4) 	+���)4�6#�%-���	���� ��� ���+�9*�����	&� �� 0.40 ���� �����#%�

��,�� �� 0.90 ���� 
����	���� ��� ���+�9*�����	&� �� 0.55 ���� 
�����#%�� ��(���*� 0.90 ���� 

3.1.5.12.2 ���"-���������������!��12�!	�'(��*���	+���)4�6#�%-���	���� ��� ���+�9*
�����	&� �� 0.90 ���� �����#%�� ��(� 0.85 ������"	��,�� �� 
����	���
� ��� ���+�9*�����	&� �� 0.80 ���� �����#%�� ��(� 0.85 ���� 12� 2.00 
���� 
����	�������*#�%-�����	"��3 �	����"	.��	+���)4�����+�'������ 

3.1.5.12.3  	+���)4�6#�%-������� ��(����� �� 0.90 ���� ��	��*#�%-����!�	�,���#
!	�����(��+� 

3.1.5.12.4 ���"-���������.,�� ������� �� 300 �� 
��������*#�%-�	+���)4�6#�%-�
��
&2#�*#1� � ��	�.%#���������(
����� *��*#�%-�	&(�#���!�������&�����
�����*� 15.00 ����  

 

3.1.6  ����,����� 

3.1.6.1  "�
����
�%������,����� 

3.1.6.1.1 � ��� ���!	��������������	��#�.������,�� )���!�	�,���#��!�	 
3.1.3.1 
��.���	������	&� �� 1.00 ���� 1��.,�� ���� ���	������	&� �� 
2,000 �� 
��� ��������	&� �� 1.50 ���� 1��.,�� ���� ���	���������%�
��"	���� �� 2,000 �� 
&�� �� 
(1) �%��#�����.,�� ���� ���	������	&� �� 50 �� ��	���� ��� ������

��	&� �� 0.90 ����  
(2) �%��#� �&� 
(3) ��	�����%��#,���%��!������%�� ���!�	�,���#���� # 3.6 
(4) �*��4
��&��"-���"	��	��%��#����*#�%-����&��1�!/����*��� ����+�� 

�	-3 �	-5 ��"	$�&������%�	�5%& ��+�� �	-2 ��	���� ��� ��������	&
� �� 0.50 ����  
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3.1.6.1.2 ��	��%��#�������	���� ��(�
� #*�������	&� �� 2.00 ���� =2�� %#��
� �%-�
.�������	!	�.�(��%��#12�D7���#�� � ��(���-��	���	��"�	���12�.+#=2��
�%#�%�����%�!���������&��2���(��	�1%#.���(��%-�����+# � ��(�!%-���,���-
��	���� ���	#� ��� ����%��#
������%� 

 

 
 

����������� 2.00 ���	

����������� 2.00 ���	

12��!)�� ,	*�3���� 4�3()�������	

� �

��
����

��
���
 2.
00
 ��

�	

 
 
 

  �7 ��- 7  � ��(�
� #*��!	���	��%��# 
(!�	 3.1.6.1.2) 

 
3.1.6.2 $7���a��$!$7��������,����� 

3.1.6.2.1 �(��%-��%��#��	���� ��(���� ��� 0.10 ���� 12� 0.18 ���� �(��	���	���
� ���2������	&� �� 0.28 ���� � ��(��(��%-���� %#
� #*����� ���!	�!	�
�(��	�����*#�%� � ���2�!	��(��	���� %#
� ������ ���
� #*��!	�!	�
���&"��		���!	��(��	�
��
�  90 	�5� !	�!	�!	��(��	��% 1%#���� 
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3.1.6.2.2 �(��	��%��#������ ���2���������%� ��	���� ���2������	&� �� 0.28 ���� 
��"�	 %#�%-�����%�.�(��%��#���.+#�������&����� 0.30 ���� %#.��#���!���
!	��%��##��������� ���2�!	��(��	���	&� �� 
���(��	��%��#��	���
� ���2������	&� �� 0.25 ���� 

3.1.6.2.3 �(��	��%��#������ ���2���������%����	�+0�������������%��#����� � ��
��
����+���%�	�5%& (�	) 

3.1.6.2.4 �(��%-�
���(��	�!	��%��#��	���!��#
���(��������� � ��
������
��� ���� ��(�!	��(��%-���"	� ��
��������� ���� ���2�!	��(��	�
��	������*� 10 �*��*����!	��+�!%-��%��# 

3.1.6.2.5 1���(��%-����	&(��%-���+#��"	����+#��"�	���	�%�����#*��9��)���"	���
�1&��4��������������%� �(��%-����	&(��%-���+#��"	����+#����1�#� ��(�
���� ������#�#���	&� �� 0.10 ����  

3.1.6.2.6 ,���%�.�(���"	!	�!	��(��	������� ��(�!	��(��%-������,���	��	�
�*#�%-�
1����"�	����&���
������.�����"�	����&	"��3 ���� ��%��#�%-� 

1����"�	����&��-��	��	���/��#�.��������"�	������!	��%��#
����	���
'* �%��"�� 
1����"�	����&��-��	���!��#� ��� ��������	&� �� 25 �*��*���� 

��� ��������*� 50 �*��*����  

3.1.6.2.7 �%5��� ��8������.+#���&!	�!	��(��	�!	�!%-��%��#��	������*� 13 
�*��*���� �(��%-�!	�!%-��%��#��	��6#�2�
���%-������"	��� ����#�	�&�
8#& %#.��#�������12����&!	��(��	������+������*� 30 	�5����
� �%-� 
���&.�(�!	��(��	�.�&"��		����#������*� 30 �*��*���� 
�����&"��
		�����-��	����"	��%��+��(��	� � �12����&�(��	����.+#��+#!	�
�%��# 
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�(������&� 30 ��5�

	
5�������&� 13 �&##&���	

�����&� 30 �&##&���	

�����&� 30 �&##&���	

����#6����#�����

����3�����#���
7�

����#6����#�����

����3�����#���
7�

 

   

  �7 ��- 8  �(��%-�
���(��	� 
(!�	 3.1.6.2.7) 

 
3.1.6.3  C
�_������, 

3.1.6.3.1 ��	�.%#������"-���"	����%����	&(�#�������"	#�������!	�
������ ��%��# 
� ��� ���!	�����%���	�� ��������	&� ��� ��� ���!	��%��# 

3.1.6.3.2 �+�����%���	���!��#!%-���,���� %#���*5����#*������%�� ��� ���!	��%��#
!��##%����� ���.,�������	���*� 1.20 ���� ����� ��%��#����
� ��� 

 

3.1.6.4 �
��&����
�����, 

3.1.6.4.1 �%��#�%-����&��	�����#� & %#+��*#���	�+0������������*#�����	����
	����!	�	�����%-�3 � ��
���� .%��%��#����������=2��&	��������#��%��+�
��*#�����	����	����  
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3.1.6.4.2 '* ����#*�!	��(��	�
������%�!	��%��#��	���#�	�&������*� 1 ��� &

� �%-� ��	 48 ��� &
� ������+��*5��� 

3.1.6.4.3 �(��	�
������%���	������"-�'* ��/�  %#+��
����"-�'* ��	�&2#
����%��"-�  
3.1.6.4.4 �%��#$�&�	�
������#*���	�12��%��#$�&�	���	�		�
�����������-,�!%�

	&(���'* ����#*� 

 
3.1.6.5  C&������,e����,)-� 

�� ��%��#��
� #*����� ����%-���"	����%���	�����&������*� 3.50 ���� 
 

 
 

��
���
&� 
3.5

0 �
��

	

8��!
��
��)

��
���
&� 
3.5

0 �
��

	

8��!
��
��)

8��!
��
��)

 
 
 
 

  �7 ��- 9  �� ��%��#��
� #*�� 
(!�	 3.1.6.5) 
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3.1.6.6    ����,����� 
3.1.6.6.1 	�+0���������%��#� �&������ ���2��!	����������#����������� & 

���	&(�	�5%&��"	�"-������������*� 20 ��������� 
����.,�� ��������*� 5 �� 
��"		&(�����	�
#�$���!�&� � ���#*�   

3.1.6.6.2 �����&� 0.30 ������"�	 %#.��#�����!	��%��#� �&� ��	���� ���2�!	�
�(��	������	&� �� 0.20 ���� 

3.1.6.6.3 �(��%-���	�(����&��	����,��������	� ������"	�% 	&�����	& 1.90 ���� 8#&���
� ��(��(��%-���	������*� 0.24 ���� � ��� ���!	��%��#��	������	&� �� 
0.60 ���� 

 

3.1.7   �
�$
, 

3.1.7.1 ��-��  

!�	�,���#��� ���-���,���%������#�������� ���2��!	��������������� 
 

3.1.7.2  "�
�C��  

3.1.7.2.1 �����#����������� ���2��!	������������ ��	���	%��������#�	�&����
���� �� 1 ��� &
� �%-� ��	 12 ��� &
� ��� ��"	��	&�� 8   

3.1.7.2.2 � ���%�!	������#��"�	 %#���*5����%-�����%��*5�������#*���	���
	%���� ������*� 1 ��� &
� �%-� ��	 8 ��� &
� ��� ��"	��	&�� 12.5  

3.1.7.2.3  ,���%���&�
� #*��!	�
���������# ��	�(������*� 0.75 ���� 
 

3.1.7.3 %�
,%�a��-*
  

3.1.7.3.1 � ��� ���!%-���,�!	������#���������������������
��� ��� ������ ���
�� .%� (1����) ��	������	&� �� 0.90 ���� 
����&�� ��(��������#!	�
����������� ��	������	&� �� 2.00 ���� 

3.1.7.3.2 �����#!	��������������	�������#� ��� ������*5����������� 
��
��	������*���#3 &"���!������� ��� ���!	������#
������%� �����6#����(
���"	����%���	������������#� ��� ���+�9*���"	��	&� �� 1.00 ���� 

3.1.7.3.3 �����#��	�.%#���������%�,���%��%-��%-���
���%-�����!	�����%� 
� ��%-�.+#�������������-&  ����!�� ���		� 
���������(���		� 

3.1.7.3.4 ����%���	�� ��������%�� ���������#� ������+# 
������%���	���� ��&� 
�����	&� �� 1.50 ���� 
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3.1.7.3.5 ��"�	����������&��*5����������%� ��	�.%#���������%�!��#� ���#����� 
1.50 ���� 

 

 
 

  �7 ��- 10  C
�_��%���
�$
, 

(!�	 3.1.7.3) 
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3.1.7.4 �
��&����
��
�$
,  

3.1.7.4.1 �����#�%-����&��	�����#� & %#+��*#���	�+0���������������	�������
����$�	���� '* �����#��	����� %#+�%��"�� 
���*#
�������   

3.1.7.4.2 �����#
��� �����!��12������#$�&�	�	������	�		�
�����������-,�!%�
��'* ����#*� 

 

3.1.8   q
��
��������� 

3.1.8.1 ��-��  

3.1.8.1.1 ����(���		������
������(���	&(�����������(����		��������	��*#
�7�&���		����������	���/��#��%#�.�.���+��*5�������������  

3.1.8.1.2 ����#*���(����		��������	��*#�7�&��"�	
#��*5�����&%����		������ 
����)�����������1�	���/����		�������#�	&����%#�.�  

3.1.8.1.3 ���.%# ���,�
�����7�&���		����������	�����#*� ��"�	 %#.��.+#�#3 
��12��7�&����������+#��	�����&������*� 30 ����    

&�� ��  �����	��*#�7�&���		���������"-������	����- 
(1) ��	���"	�"-������������		��������"	����#*���(����		���������&�

����#�&  
(2) ����(����!��		���%�!	�	���� ��"	����(�	�	���������/��#��%#�.�

 ���������		���������&	��%�8#&�.����%������	�1*�� 
(3) ����	��%��#��& ��"	��	��%����	&(�����+���*.���������	��������%�	�5%& 

�	-1 �	-2 ��"	 �	-3 
(4) �"-����,���%���������	�����+���*.���������	�����&����
���%�!%� 

��-3 
 

3.1.8.2  �
��&����&
�  

3.1.8.2.1 �7�&���		���	�������	� ���.��#�������"	#����	��7�& 
3.1.8.2.2 �7�&���		�
���	� ���$�&����	��*#�%-���� *9�����,���#��.��'(�'�*� 


���7�&���		���	���
� �����	#� �� 
3.1.8.2.3 
'������!	��7�&���		�����#��%�
� ���.��
����$�&�	���	���� ��

�	� ��������	&� �� 54 �%�=4 
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3.1.8.2.4 �7�&���		���	�1(��	� �����	#� �� ����)�������7���%�#%��������7�
,��	���	�����1.��&���7��#���������	&� �� 90 ���� ����	� ���!	�
�7�&��	���"�	���	�%��������7�,��	�.��
����	�����"	���"�	��,���*#���7�
��	���� 

 

3.1.8.3  q
��
�������������)��&
�������  

�7�&���		������
��'* ����%�'%,���%����*��� ��	��*#�%-��+�����(����,���(�
�%��#����� ���		������ 
��������	&		������ 
 

3.1.8.4  �7 ��� q
��
���������  

3.1.8.4.1  �7�&
#����		������
���7�&���	��(�5�
#��*5�������������	���
%00�%�C4�(��� *��
�����% 	%�C��%-�$�C���&
��$�C�	%��fC����%#�.� 

3.1.8.4.2  %00�%�C)4
���% 	%�C��,� �� ^EXIT_ 
�� ^���		������_ ��	������!� 
���"-���!�&  �"-������!�& ��	���	&�����	&��	&�� 50 !	��"-�����7�& 
����	�
��/��#�	&����%#�.���"�	�7�&������	� �����"	���������	� ���  

3.1.8.4.3  !��#%00�%�C)4��	�(������	&� �� 0.15 ���� � ��������	&� �� 0.10 ���� 

��!��#�% 	%�C� ^EXIT_ 
�� ^���		������_ � ��%�	&(�����&�� ��(� 
0.15 ���� ����)�����7�&��!��#��0�� ������,���# !��#%00�%�C)4
��
�% 	%�C� ��	��������*������%#� �8#&��� 

3.1.8.4.4  !��#	%�C�$�C�	%��fC
��	%�C�$�C���& �,� �� ^EXIT_ 
�� ^���		�
�����_ ���.%#!��#�	#��%�!��#%0�%�C)4 8#&	%�C� ^EXIT_ 	&(��������
��� ���	%�C� ^���		������_ 

3.1.8.4.5  !	��7�&��	�����.���% 	%�C� %00�%�C)4 
�����"�	����&�(�5������	&� �� 
25 �*��*���� 

3.1.8.4.6  ��&�������� ����% 	%�C������	&� �� 10 �*��*���� !��#� ������% 	%�C�
$�C���&
��$�C�	%��fC�����	&� �� 10 �*��*���� 

3.1.8.4.7  1�����(�5� �(�5���	�����.��%0�%�C)4�����	&� �� 25 �*��*���� 
3.1.8.4.8  �7�&���"	����(��"	��	����		������	����(�5� 
���7�&���	&(���� ��������(�

���		������ ��"	��"�	����������&��*5���
���	������/����		������
��	����(�5��,��%��*5�����-
#������		������ ���"�	����&�(�5���	���
�*5��������������1(���	� 
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> 0.10 �. > 25 ��.
	���,����
��
�:	 > 10 ��.

> 
0.1

5 �
.

> 25 ��.

> 25 ��.

> 25 ��.

> 25 ��.

> 60 ��.

> 20 ��.

> 25 ��. > 25 ��.

���)����,���
��
�:	;�:��
��<: > 10 ��.

���)����,���
��
�:	;�:���� > 10 ��.
 

 

(�) !��# ��&� 
���(�
���7�& ��"	���"�	����&
#����		������ 
 
 

  
 

(!) �% 	&����7�&����*#�%-����"	��	����		������ 
 
 

�7 ��- 11  �(�
���7�&��"	���"�	����&
#����		������ 
    (!�	 3.1.8.4)   
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(�) �% 	&����7�&���	��(�5�
#��*5�����(����		������ 
 
 

�7 ��- 11 (�&�)  �(�
���7�&��"	���"�	����&
#����		������ 
(!�	 3.1.8.4) 

 
3.1.9   �
�+�� 

3.1.9.1   ��-��  

�� .%�,���%��%��#
�������#��	����%-�	�#���
����� ���%����
!/�
�� � ��(�!	�
�� �%-� %#.�����&+#!	��(��	���"	'* !	����&!	�� ����#�%���	�����������	&� �� 
0.85 ���� 
��(������*� 0.95 ���� 

 

3.1.9.2   "�
��
�
��e��
�+���h, 

3.1.9.2.1 �� �(��%#��������	������'���5(�&4����#����	������	&� �� 30 �*��*���� 

�������*� 50 �*��*���� ��"	��� ������1�����.%�&2#���&������%� 
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3.1.9.2.2 1���� ��������(���������	�������	��(������	&� �� 0.10 ���� 
��(� 
�����*� 0.16 ���� 
����!��#�(��%#������� �� 55 �*��*���� !	���	����+�
������%5�������	&� �� 0.25 �*��*���� 

3.1.9.2.3 '* !	��� ���1(�.%���	���	��"�	��%���	#
����	����1(���#! ��8#&����"	*��
��#! ��	"��3  

3.1.9.2.4 �� .%���	�&"����12�'�%� �%��� ��"	'* ����#*� ��"	��	��"�	���.�12��� .%�
!	��%��#���	&(��*#�%���"	�����# 

3.1.9.2.5 ���%��#������� .%������	��"�	���� ����� ��%��# �� .%��%��#��	�&"�������	&
� �� 0.30 ���� ��&�(��%-��(���+#
����	���	��"�	�����&%��(��%-�����+# 
8#&��&		��������%� 1 �(��	� 

3.1.9.2.6 �� .%��������#�	�&���������	��"�	� �� .%���	�&"����
� ������"	����%�
�����	&� �� 0.30 ������&.�������#�	�&��%-�#�������
��#�����  

 
 

 
 

 
 

  �7 ��- 12  �� .%� 
(!�	 3.1.9.1 
�� !�	 3.1.9.2) 
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3.1.9.3  �!�!�&
�  

3.1.9.3.1 ��&�������� ����� .%�
��'�%���"	'* 	"��3 ��	������	&� �� 40 �*��*���� 
�� .%�
��'�%���"	'* 	"��3 ���	&(��*#�%��� .%���	������� ����
�������"	

��� �2���	 

3.1.9.3.2 �������#��&�� ��� ������ ����� ��	������	&� �� 0.90 ���� � ����&"��
�!������� ��� ���!	��%��#
�������#����,���#���� 
����#�����	�
�����*� 0.10 ���� �����"	����� .%� 

 
 

 

�7 ��- 13  � ����&"��!	��� .%� 
(!�	 3.1.9.3.1 
�� !�	 3.1.9.3.2) 

 
3.1.9.3.3 �%��#������� .%��������.���	��*#�%-�8#&������ ��� �����	��������� 

0.75 ������"�	 %#.���� .%�  
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3.1.10   �����  

3.1.10.1  ��-��  

3.1.10.1.1 ��	��*#�%-��%������'* ����#*������6##���!��� �%-��	& 
����*#�%-����"�	��"	
��8����� �%��# �����# 
������%� =2��	&(�(����"	�"-� �%-� ��"	��#%�
�"-�#*�#���������*� 0.75 ���� 

3.1.10.1.2  �%�����	���� ��
!/�
�����&��	 ��"�	���
'�����.������%�����"	����
� ���2��!	��%��� �%�����	��*#�%-�	&(�#���!����%��# �����#
������%�
���(�.���"-��%-���"	��#%��"-�#*�#���������*� 0.75 ���� 

 

3.1.10.2  "�
��7� 

3.1.10.2.1 �%���������%�C)�����
'��%-���	�(������	&� �� 1.10 ���� ��"�	 %#��
� #*��
.�����&!	��(��	� ��"	'* ����#*�����*#�%-��%��� 

3.1.10.2.2  �%�������*#�%-���#��������6#8��� .���	���=���(������"	�������
����6# 8#&
!��#��	���6#���	&(�����#%�� ��(�.���"-�12���#%� 0.85 ���� ��	���!��#���
�������1��� %�1+������!��#���'���5(�&4����!��# 0.10 ���� '����#� 

����	���6#���	&(����"	��#%� 0.85 ����12� 1.10 ���� ��	���!��#����������1
��� %�1+���������'���5(�&4����!��# 0.20 ���� '����#� 

 
 
 

��
����

��
���
 0.
85
 ��

�	

�
�>(�	��#��3������5���?�#��
0.20 ���	 ��������)�

�
�>(�	��#��3������5���?�#��
0.10 ���	 ��������)�

����3������������� 1.10 ���	

 

  �7 ��- 14  "�
��7�%������� 

(!�	 3.1.10.2) 
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3.2   �
��%�
�7&�
���������  

3.2.1  ��-��  

3.2.1.1   �
�������&
�_`a���-��,%�
�  

��������'����"-������#! ����	�	#���	��%�!�	�,���##%���	����-  

(1) ��������.����	���"	�"-������	����'�����	�����*#�%���"	��	������#! �� � ��
��
��"�	��	�����*#�%�������	�&�	&!	��"-���������
���������������	&����+��
	%����&(� 
�����������������&%����		� 

(2) ����������	����'�����	���%  ��	���/�!	� ��	���/��"-	'�� ��"	�"-����	"��3 ���
����&��2��%� 

3.2.1.2  �7��C&
�$
�"� �$!�
"
��$�&� _�-2 

3.2.1.2.1 ��"�	��'(��������� �� 1 '(��������%-��#�%-���2��!	�	���� ��
�����"-�������� 
��	��%�	�5%& 
����	��	�.���	�.%#���������!��(����		������8#&���'���
�"-����������"	��	��%�	�5%&
����	��	����	&(�!������&� 

3.2.1.2.2 	������+�� ��-2 ��	�	#���	��%�!�	�,���##%���	����- 

(1) ��	���"	��	��+#�����������%�	�5%& ��	�������(���		���(���	�����#*� 
(2) ��	��%����F &��"	��	��+#�������	��%�'(��F & ������"-�������� �� 90 

��������� ��	�������(���		���(���������	&�����	& 2 ���=2��	&(�
�����%�  

(3) ,���%���	��#3 ��"	��	��+#����������	��%�'(��F & ������"-�������� �� 
230 ��������� ��	�������(���		���(���������	&�����	& 2 ���
=2��	&(������%�  

(4) ��&��#*������������ ���.+#�#3 $�&����	��%�����(���		�
��(�����������	������*� 15.00 ����  

(5) ��&��#*������������ ���.+#�#3 $�&����	��	��+#�%�����(
���		���(���������!	���	��+#�%-�3 ��	������*� 30.00 ���� 

3.2.1.3  �
����"���&�� 

3.2.1.3.1 �	�.����+�� 	-1 	-2 
�� 	-3 ����%��%��� �!	����		��������	���
��&���������*� 23.00 ����  

3.2.1.3.2 ����+�� 	-1 	-2 
�� 	-3 ����%��%��� �!	����		��������	���
��&���������*� 7.00 ���� 
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3.2.1.3.3 ����%��%��� �!	�����#*����������+�� �� ���������	�-�*#�%��"-���	����������
!�	�,���#���� # 3.6 

3.2.1.4  �����
��,)� 

3.2.1.4.1 �������#*��������� ���2��!	�����!��(����		�������������������
��	��������������,���#���� #��-  

3.2.1.4.2 ��	�.%#���������#*���� �����3 �����'(����	���� ��"�	����!��(����		������
���������%�� 8�E� ��	�4�*�.	�4 ��"		+���)4����3 

3.2.1.4.3 ����#*����	&(����"-�����+��+��� �	����"	.�����������%��
��8�E���	����������
!�	�,���#���� # 3.6 

3.2.1.4.4 ����+�� 9 
�� �) � ��� ���!	��������#*���	������	&� �� 0.90 ���� 
����!��12��������#*���	�.%#�����	&�����	& 1 #���!	�
�����"-����$�&�� 

3.2.1.4.5 � ��� ���!%-���,�!	�����!��12��������#*���������	���������!��12�!	�'(��*��� 
��	�� ��������	&� �� 0.75 ���� � ��� ���!	�����!��12�����#*� %#�%-�����%�
�"-������������ �!	�����#*���	������*� 0.75 ���� .���"-�����+�.+#�%-�  

3.2.1.5  ��-��-���-L�r! 

3.2.1.5.1 1������%���*#	&(����8�E���"	������	�4
���*#�%��������#*���"	����!��
�������#*� ��� %#� ��� ���!	�����!��12��������#*���	� %#.�����
!����%�!	�!	�8�E����������	&� �� 0.50 ���� 8#&�����&����� 0.50 ����
.� %#�%-�����%�#���!���!	�8�E���"	������	�4 

3.2.1.6  "�
����
�%���
��%�
�h�L�r!�$!��-��-� 

3.2.1.6.1 ����!��12��������#*���	���� ��� ��������	&� �� 0.30 ���� � � 15 �*��*���� 
!	�� ��� ���,���%������*���+� 0.30 ���������*� 3.50 ���� !	�� ��&� 
!	�����!��12��������#*� %#.���2����������%��������+#.������#*� 

3.2.1.6.2 ��&�����#*����������!��12��������#*���	�����&���������*� 9.00 ���� 
8#& %#.������	�-12�.+#���=2������������12����
&���"�	�����		�������#� 
2 ��� 

3.2.1.7  �!���������� 

3.2.1.7.1 �����&����������,���%�����������	���!�	�,���#�����#�& �%��������#*� 
����"�	�� ��� ��� � ��(� ����%� 
��� �&"��������������� 
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3.2.1.7.2 ����������������&�#����	�	������	�
&�.��#�����!	�	���� 8#&'�%�

������7	��%���	���6#�����#�& �%���	�����#*�  

3.2.1.7.3 ��#���&� !	������&��������	���6#�����	&� ����	&�� 50 
���"-������6#
���"	�� �%�����	��� &�#�����!	�� %���
���E�=�*C�#� 

 

3.2.2    �
����������$!C&�� �!�7�!��&
��
��%�
�7&�
���������   

3.2.2.1  ��-��  

���		��������"	��	�����(��� �������!��(����		������.���+��"-���� ��	���
	&�����	& 2 ��� 1����� 
(1) .,�� �'(�������� ������������ 3 ��"	 
(2) ����%��%��� ��������*�����,���#��!�	 3.2.1.3 ��"	 
(3) �������,���#��!�	 3.2.2.3 !�	 3.2.2.4 
��!�	 3.2.2.5 

&�� �� ��+�� ��-2 =2����	����������!�	 3.2.1.2.2 
 

�
�
���- 3 _`a���-�*
���������
������ 1 �����
� 
(!�	 3.2.2.1) 

 

�$�&��)+�
��
�eC� +*
����7�eC��7���,("�) 
	-1 	-2 	-3 3 

	-4 	-5 ��-1 ��-3 ��-4 �	 10 

� 29 

�� 9 5C* �	 �) �� 49 

                            * �*.������-&��#/�����+�� 5C .,�� �'(����������+#�"	 10 �� 
 
 

3.2.2.2  �
�+�,�
�����������̀� �!�7�%�
�h��
��������� 

3.2.2.2.1 ��	�.%#���		���������	&(���$�������� �����	� 
����	����5.��
*����#! ����	#� �� 

3.2.2.2.2 1����.,�� ����		������
������(�!��12����		������ 2 ��� ��	�.%#���
����(���		��������"	����(�!��12����		������	&(������%�����&����
�����%���"	�����	&� ����2����2��!	�� ��&� !	�����
&��+�(�+#!	�
	������"	�"-���� 8#& %#������������� �������(���		��������"	����(
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�!��12����		������ � ��
����	�������������*#�%-������% ���.�&�-,�
#%����*���	���+��%-��"-��������1.%#��������%������	&� �� 1 �� 3 !	�
�����
&��+�(�+#!	��"-�����%-�3 �#� 

 

3.2.2.3  �����"�̀-��+��� �������a*
 �$!��
��
  

3.2.2.3.1 ����	����"�	�.%�� ���	�	�-,� 
������'���	�������(���		������ 2 ���		� 
��"�	��	��%-����"-�������� �� 45 ��������� 
����	+���)4�'�������*� 400,000 
����&( ��&�����%��%��� ���	�����&���������*� 15.00 ����  

3.2.2.3.2 1��������(�!��12����		������ 2 ����( 	�+0����� 1 �%��#�����%��#�*�
��"	�%��#
��!%-��%��#�&"-	��#� �,�
��������(���		��%-�	������	�
.%#��������%������%��2����2��!	���&�����
&��+�(�+#!	���	� 

3.2.2.3.3 ����%��%��� ���	�����&���������*� 30.00 ���� ��"�		����������*#�%-�����
�% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�*�%� �%-�	���� 
��$�&���"-���������	+���)4
�'�����  

 

3.2.2.4  �����"�̀-���*
"�
���m� 

3.2.2.4.1 ��	����"�	������0�� �� 90 ��������� ��	������		��������"	����(�!��12�
���		�����������	&� �� 2 ��� 8#&�����2�������������%��#�*��#� 

3.2.2.4.2 ����(�!��12����		�������%-� 2 ��� ��	�.%#�������&�������� �������(
�����	&� ���2����2��!	������
&��+�(�+#!	���	� 

 3.2.2.4.3 ��&���������.���+�.+#$�&����	����"�	���	�	&(����%5�������*� 45.00 ���� 
.�����		��������"	����(�!��12����		������ 

3.2.2.4.4 ����(��	���6#������*5��������8#&���!2-��%�.,�� �'(����	���� ����(
��	��6#�*�
������1�6#�	��#�8#&	%�8��%�* 

 

3.2.2.5  ������m� 

3.2.2.5.1  ��	�������"-���� 90 ��������� ��"	���� ����������"�	��,�� ���&/������	+)�$(�* 
20 	�5��=��=�& (ºC) ��	�������(���		�����������	&� �� 2 ���  

3.2.2.5.2  ��&��������� 
����� �!	���	��&/���	�����&������*� 45.00 ���� .��
���		��������"	����(�!��12����		��������"�	��	��%-�����#��*#�%-�����
�% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�* �����������	�+0�����'����"-�������	&(���
��	��&/������"�	���	�%��#� 
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3.2.2.6  �����
������%������  
��"�	�,���#���������������� 2 ������ =2��!2-�	&(��%�!��#!	�� ����"	.,�� ���
��� �� ��	�.%#���������������� 1 ��������
����#���!	�� ��  

 
3.2.3  �!�!�,)��
�� �h��
��������� 

3.2.3.1    %�,+*
��,�!�!�,)��
� 
3.2.3.1.1  ���		��������	�����
�����%-� ��&��#*������12����		������ %#.��

.+#���������+#���%-��%-�3 ��12�����!�����		��������������*����#! ��
��	������*���&�������� ����������� 4 

3.2.3.1.2  �����������12����		������ � ��%��#��"	�����#�������6#��	�
������	�+0�� ��&��#*������� �!	��������������- ��	�� �	&(���
��� %#��&��#*������12����		������#� & 

3.2.3.1.3  ��� %#����%��#��	��,���
� !���
��%�'%�%����&!	��(��	�
�%��#�������!	��%��# 

 
 

�
�
���- 4  �!�!�,)��
�� �h��
��������� 

(!�	 3.2.3.1.1) 
 

 

�$�&��)+�
��
�eC� 

�),��a� 

�!�������!+
��a*
,���_$)� 

(����) 

��&�),��a� 

�!�������!+
��a*
,���_$)� 

(����) 
	-1 23.00 ���	�+0�� 

	-2 30.00 ���	�+0�� 

	-3 45.00 ���	�+0�� 

	-4 50.00 ���	�+0�� 

	-5 60.00 ���	�+0�� 

��-2  ��-3  ��-4 60.00 45.00 

��  5C  �	-1  ��-1  �)  �	  �-1 75.00 60.00 

9 90.00 60.00 

�	-2  �-2  �� 120.00 90.00 
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3.2.4  C&���
��,)� 

3.2.4.1  ��-��  

3.2.4.1.1 � ��� ���!	���	�����#*� ��	������	&� �� 1.00 ���� ��	�����#*������	����

��������	�&� ��	��"�	���(����		��������������*����#! ��8#&��	�
����3 

3.2.4.1.2 ��	�����#*���	���	����
����������������� 5  
&�� �� ��	�����#*�������%�C)�������!�	&�� ��!���������-���.,�������	���
	%���������� 
(1) ��	�����#*���	������+�� 5C ������,���%����	� =2��������(�����

	&�����	& 1 ����(�������1		�(�$�&�	��#�8#&��� 
����	�����+�
���������(�����.,�� ������	&� ����2����2��!	�.,�� ������	��� ����
����(�����6#		���(�$�&�	��#�8#&��� 8#&����(������� 12���!�	��-
.���	�	&(���#%��"-�#*�  

(2) ��	�����#*�������%�	�5%&��"	��	��	���	������+�� �	  
(3) ��	�����#*���	����.	#�1
����6#  
(4) ��	�����#*���	������+�� �) ������"-�����������,���#�����������

������#�����#�& ���!�	 3.2.2.1  
 

�
�
���- 5  ����
�
�����%��C&���
��,)� 

(!�	 3.2.4.1.2) 
 
 

�$�&��)+�
��
�eC� 

 

+*
����7�eC�C&��

�
��,)� 

����
�
����� (C�-�L��) 

�),��a� 

�!�������!+
��a*


,���_$)� 

��&�),��a� 

�!�������!+
��a*


,���_$)� 

	-1 	-2 	-3 �%-���# 1 ���	�+0�� 

	-4 	-5 ���� �� 30 �� 1 ���	�+0�� 

��-1  ��-3 �%-���# 1 ���	�+0�� 

�	 ���� �� 10 �� 0.5 ���	�+0�� 

��-2  ��-4 �%-���# 0 ���	�+0�� 

�� 9 5C �	 �) � �� ���� �� 30 �� 0 1 
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3.2.4.2  �
���� 
1����	������		��������"	��	�����(��(����		���������� �� 1 ��� �����(�
���		������ ��	�������������%�����	�����#*���� ��&� ��*� 6.00 ����  
&�� �� 
(1) ����+�� ��-3 ����%���	�����&���������*� 15.00 ����  
(2) ����+�� 9 
�� �	 ��"�		����������*#�%-������% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�* 

����%���	�����&������*� 15.00 ����  
(3) ��&�����%�����	�����#*���	�����&���������*� 2.5 ����!	�� ��� ��������	&���+#

!	�����%�����	�����#*��%-� 
 

3.2.4.3  �
����������%���
�
fe�C&���
��,)� 

3.2.4.3.1 ����	�����#*���	�������������	�������%� ��	�����&	���5 ��"	��	�
��+�� �&�	���5 

3.2.4.3.2 �������"-������� �����#��!	���	�����#*�
���"-� ��"	8���������%���
���	&(����"	!2-���������	�	���5,���%������+�� �&�!	�	���5 	�+0��
�������#���������������"�	��!!�	�#!�	��2����"	���&!�	#%���	����- 
(1) ��	�����#*��%-����1(��,���#������������	����
������ 
(2) ��	�����#*���	��%-�
&�.����	��� 8#&�����	����
������ 
(3) ����	���5����	�����#*���	��&+#����,������"�		+���)4�� ..%�

� %�,���%�������%�	���5�,���� 
(4) ����	���5����������	�����#*���	��&+#����,������"�	�� .�����

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

� ���2��������� ��+�� %�������#��%�	�+0��
��  
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�����&� 6.00 ���	
  

 
 

  �7 ��- 15  ����%��������#�  
(!�	 3.2.4.2) 
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3.3  �
��������� 

3.3.1  ��-��   

3.3.1.1  ���		��������	����������!�	�,���#���� # 3.3 ��- 8#&��	���� �����	�����3 
���!�	�,���#���� # 3.1 ���		��������	����1(������"�	 %�1+�����4	"��3 ���	�.
��#! �����������!	������������ ��"�	������,���#����7	��%����		������ 
����7	��%��%-���	���	��"�	���12�������	&		�!	�	���� 

3.3.1.2  	������"	8�����������������	& ��	�������(���		������$�&�	�	����	&�����	& 
1 ��� ���!�	�,���#��!�	 3.1.5 ����(���		������$�&�	�	������-��	��+�������
���������	&		���"	����9��)� 

 

3.3.2   +*
����
��������� 

3.3.2.1  ��	���"	�"-�����%-���#���	&(���
�����%-���	�.%#����!��12����		������	&���	*��
��.,�� �!%-���,�����,���#� ����������� 6 =2��!2-�	&(��%�.,�� �������	���"	�"-���� 
� ��
������,���#� ���!�	 3.3.2.6 ���	��������1�����		����������#�& �#� 

 
�
�
���- 6 +*
����
���������%�a��-*
�
�+*
���"� 

(!�	 3.3.2.1) 
 

+*
���"� 

("��&�C�a�) 

+*
����
���������%�a��-*
 

(�&�C�a�) 
1 - 500 2 

501 - 1,000 3 

���� �� 1,000 4 
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������ 4 ������

������ 3 ������

������ 2 ������

'4������ 1100 ��

'4������ 550 ��

'4������ 150 ��

 

  �7 ��- 16  .,�� ����		������ 
(!�	 3.3.2.1) 

 

3.3.2.2  .,�� ����		������.���%-�����3 ��	����#*���"	�"-��������3 ��	���� �.�����%����12�
��#%��"-������	������"	����9��)� 

3.3.2.3 	����.	#�1��	������		������	&�����	& 2 ���,���%�
����	���� � ��
�����.	#�1
����
����*���	�+0����������		�����#�& �#� �����#��!	��1&��4���1"	����
���		������ � ��
�������������#*�
&�����������#���!���!	������#�%-� 

3.3.2.4  �����������.�����.	#�S�*�	���	�4��	����������!�	�,���#�����������- ���
���.	#	&(���	������"	*����	����	"��3 ��	�.%#��������		������	&�����	& 2 ���
��"	���� �� 

3.3.2.5  ,���%����.	#��������"-�&���"	�����"-������%������&� ��	&� �� 18.00 ���� ��"	���"-����
��	&� �� 185 ��������� �������������� 2 	�+0����������%��#�*�����&%��%-�1%#���#� 

3.3.2.6 	���������������		����������#�& �#� ��	����+)��%�*#%���	����- 
(1) 	�������������� 7 ���	�����%-�������%-�1%#������,�� ���%-���#%��"-������	���� 

(�%-����#*�) ��*� 1 �%-� ��"	 
(2) 	��������+�� �	-3 ��"	 
(3) 	�����%-��#�& ������"-�������	&	&(���#%��#�& �%�������	&		� 
���"-�����%-���

�������� 1 ��� ���!�	 3.2.2.1 
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3.3.2.7 ���		��������	���	��"�	�.��.+#����!��(����		��������.�12�������	&		� 
 
 

�
�
���- 7 �
"
���-���
����������
��,��� 
(!�	 3.3.2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.3.3  �
� \,$�������,����� 

3.3.3.1  ��-��  

3.3.3.1.1  ��	��%��#�����$�&��	����
�������#,���%�����������		������
$�&��	���� ��	�������6#��	�����'�%��%��� ��"	�����	����
������
��
� �����"	�����	�����%-� 2 
�� ����6#��	���	���	%���������� 
�����	&� �� 2 �%� 8�� ��"�	��	��%��#�������"�	���	�%��%-�
�� 4 �%-���"	
���� �� 
������6#��	���	��%��#�������	���	%���������������	&� �� 
1 �%� 8�� ��"�	��	��%��#�������"�	���	�%���	&� �� 4 �%-� 

3.3.3.1.2  .,�� �!	��%-������"�	���	�%�'�����	��%��#��������� ��%-����#*� 
������ �
�%-��	&  

3.3.3.1.3 ��	��%��#�������	�������,���%� %�1+�����4	"��3 � ��
����"�	��������
�����%-� 

 

 

 

 

�$�&� 

�)+�
��
�eC� 

"�
��7�%���
"
��7���,

+
��!,��_`a���-�&����
� 

+*
���"���̀�"���"���

�7���,�&�C�a� 

�!�!�,)��
� 

����� (����) 

	-2 	-3 1 �%-� 3 ��    8.00  

	-4 	-5 �� �	 1 �%-� 10 ��   23.00   

� 1 �%-� 29 ��  30.00   

�� 9 5C �	 �) �� 1 �%-� 49 ��    23.00   

 �	 �) � 2 �%-� 30 ��   23.00   

�	-2 2 �%-� 4 ��	���%    15.00  
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3.3.3.2  C&��� \,�$!�
��+
!�!$� 
1���%��#�����$�&��	������	��"�	���&%����		������$�&�	�	���� 8#&��"�	���	
#� &���'�������� ����(!	��%��#����������"�	���	���'�������� ��	���������(
�%���
���*��4��	������6#�!������� �����6#��	�!	��%��#����� 
 

3.3.3.3  �
��+
!�!$� 
�����,���	��.�����+
����	���6#'����!�������%��#����� &�� ��,���%�����(����� 
	+���)4
����	����,���%�����	%#	���5 ��	�-,�!	������% ���.�&�-,�#%����*� 
��	&"� ����&���7�!	�����"�	��,���%��.���������#%����*� 
������&���7�������
�%�	+���)4���%��#����� 
��.+#��"�	���	#� &���	�8���!��#�����*� 100 �����-
�=��*���� �����,���	��.�����+��"	��	���6#��"�	���"�	��8#&������������7	��%�
��� ����"-����!������&��%����		������ 

 

3.3.3.4  �
��!�
��
�
f  

3.3.3.4.1 	+���)4
����	,���%��������&	���5!	���	��%��#��������	�+0�� ��	�
	#���	��%�!�	�#!�	��2��#%���	����- 
(1) 	+���)4
����	��.���	��*#�%-�	&(�$�&�	�	����
����"�	���	��&%�

�%��#�����8#&��� 8#&��	���%-���	�������6#��	�8#&����,�����
��	���	 

(2) ��"�		+���)4
����	�*#�%-�����	��%��#����� 	���5��*+�9*n��	�
�,��!����8#&���.��$�&�	�
��	���5��&��	���		����	�
	����8#&��� ��"	��'�����	������6#��	�8#&�����	����������
�,���#,���%���	���	 

(3) ��"�	������*#�%-�$�&��	���� 	+���)4 
����	����	�
&�		�.��
� �	"��!	�	����� ��%-�	+���)4���"�	�������3 8#&�����	��������
��	���	 

3.3.3.4.2 ����)��������	���6#���+'���8������������	����
������.�������#������
����)������6#������	���"�	����,��+��%�C� ��"	� ��+�����,�������.,�����
�����%-� =2��.���	�������7	��%���	���6#�%-�#� &����6#��	���	���	���
!�	�,���#��������� 

3.3.3.4.3 ��������&	���5����	��%��#����� ��	�����	*��.����������&	���5
	"��3 !	�	���� 
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3.3.3.5  ����c
�����&����- \,$�������,����� 

3.3.3.5.1 ,���%�'�%�$�&�	� '�%���������	%������������"	��	���6#!	�� ��6#��	�
�%��#�����$�&�	��������#�������7	��%�
��'�%���"	��	���6#�%-���6#		�(�
� �	"��!	�	��������,��+���	&� �� 180 	�5� '�%�$�&�	�!	�	������
��&� 3.00 ���� ��"�	 %#����.��'�%���"	��	���6#�������#��7	��%���
� ��� 
��	�.%#�,�'�%��%-������	%������������	&� �� 1 �%� 8�� 

3.3.3.5.2 ��	���6#��'�%�#����	���	��7	��%�8#&����7	��%���	���6#�����	%������
���������	&� �� 1 �%� 8��  

3.3.3.5.3 �%��#�������	������	��"�	�������,�� ����#%�������	&		� ��������   
*����#! ������#��%����&	��%������#%�������	&		� ��"�	��������7	��%�
�����������#%�!�������8#&����%-��.
��� ����7�&�	��*5����*#� � 

 

3.3.3.6   q
�����$%C�a�%������, 

3.3.3.6.1 ��	��*#�%-��7�&������%�!	�
�����%-�$�&����	��%��#�����������%-���"�	���	
�%����� �� 3 �%-� 
����	����+�%-�����+#
���%-���+#!	���	��%��#�����

�����+�"�	�%��#����� 

3.3.3.6.2 �7�&��	����+�%-�
���	��*5��������������	&		�
��� �����	�!	�
���!2-��%-���%���,���%��.���������#%����*� 

3.3.3.6.3 �7�&��	�	&(����,�
���� 1.50 �������"	�"-�����%�
�������,�
�����������1
�	���/��#���"�	����(��6#
���6# 
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;��B�����	

��
��C)#����
��)�� ���
�	���	���D

�������� 180 ��5�

�����&� 3.00 ���	
�2���
�8�����C)"#�,���'���
��)
��
��� ���
�	���	���D"#�����	

;���������	

��
��� ������
�	���	���D,	*�
��8�����C)�� �������	�2���
�

180 ��5�,	*��������

;���������	

��
��� ������
�	���	���D,	*�
��8�����C)�� �������	�2���
�

180 ��5�,	*��������

;��B�����	

��
��C)#����
��)�� ���
�	���	���D

;���������	

;��B�����	

��
��� ������
�	���	���D,	*�
��8�����C)�� �������	�2���
�

 

  �7 ��- 17  '�%��6#��	��%��# 
(!�	 3.3.3.5) 
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3.3.3.7  �
� \,$������"�����  

3.3.3.7.1 ���		������
�����%-�!	�	����,���%��%-�����"-�	&(�(����� �� 23.00 ���� 
���"	��#%���,�+#����1#%����*�����1�!��12� ��"	���� �� 9.00 ���������#%�
������	&		�,���%��%-��%-� ��	�������	��%��#���������6#��	��7	��%�� %�
��"	���������	%#	���5 

3.3.3.7.2 ��	��%��#���������6#��	��7	��%�� %�����"	��������	%#	���5 ��	�		�(����
�9��)���"	�!���������'�������� ����0����"	�"-������6#����������12�
����9��)�8#&��� 

3.3.3.7.3 ���'����������	��������	���6#
����	��%-�
&�.��� �	"��3 !	�	���� 
8#&�����	����
������ 2 �%� 8�� 

3.3.3.7.4 ����!��12���	��%��#���������6#��	��%�� %��� .���	��,��#�8#&'��������	�
�����%��#��"	��������&���6#���	&(�#����	�	���� 

3.3.3.7.5 ����!��12���	��%��#���������6#��	��%�� %������.,�������	�'�����	�����
�%��#��"	��������&���6# 1����	��%��#�%-�������*#�%-�����	%#	���5 

 
3.3.4  �
��&
������ 

3.3.4.1  ��-��  

3.3.4.1.1 ���'������������������ %�1+�����4	"��3 �	�.�������������������� 
3.3.4.1.2 � ��� ���!	����'����������	������	&� �� 1.00 ���� � ��
�����'��������

����	��%�'(����	���������*� 50 �� ��	���!��#� ��� ��������	&� �� 0.90 
���� � ��� �������,���#� ���-��	������*����#! �� 

3.3.4.1.3 ����6#��	����'����������	�����'�%� �"-�
��D7���#�� �����	%����������
�����	&� �� 1 �%� 8�� 
�������	&� ��� ����	����!	�	%�������,���%�
� ��6#��	��������"�	���	 

 3.3.4.1.4 ��	���6#�����'��������.���	�������7	��%����!�	�,���# &�� ����	���6#
��������������	����"	.����	���6#$�&�	���	�.,��%#���.,�����,���%�
����!��12����		���&%����'��������.���"-�������	&���*
��,���%�
��������.�����'�������� 

3.3.4.1.5 1������6#��	����		�$�&����	�&"���!������� ��6#��	����		�$�&�	�
	���� ���'����������	���������7	�8#&����*#�%-�����(�%��� �*��4
��	������6#�!���������'�������� 
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3.3.4.2  C&���+
!�!$�  
�����,���	��.�����+
����	���6#'����!��������	��������� &�� ��,���%�����(����� 
	+���)4
����	����,���%�����	%#	���5 ��	�-,������% ���.�&�-,�#%����*� ��	&"� 
����&���7�!	�����"�	��,���%��.���������#%����*� 
������&���7��������%�
	+���)4�����		������ 
��.+#��"�	���	�����	�8���!��#�����*� 100 �����-
�=��*���� �����,���	��.�����+��"	��	���6#��"�	���"�	��8#&������������7	��%�
��� ����"-����!������&��%����		������ 

 
3.3.5  �
�������������
� 

3.3.5.1  ��-��  

3.3.5.1.1 ���		������
� �������,���#�������		���������������������	�
���������!�	�,���#!	��� #��- ���		������
� �����	��������
���		����������#�& .��� �!	�	���� 
����"�	������,���#���		�
����� 2 �����"	���� �� ���		������
� �����	��������*��2����2��!	�
.,�� ����		������ ��"	!	�� ��� ������		�������%-���#   

3.3.5.1.2 �+�3 � �����%-�
&�
�����������	��"�	��%����		������
� ��� ���
.,�������	��*#�%-�����(��"	�%��#��"�			���(�$�&�	�	����8#&��� 
���� ��%-�
&������"�	���	�%-����%��#��"	����(�����"�	���	��"�	�,�		�(�
$�&�	�	����8#&���
��.���	��7	��%���������&�	���%������ ����
��*����������	�� 

3.3.5.1.3 �"-���������"�	���	�%����		������
� ��� ��	�.%#����&����		�����������
!��#���&��	�%�.,�� �'(����	���� 
�����.,�������	�� �.,�� �'(����	�������
�!���������		������
� ���.���"-����	"��3 8#&��	���	&�����	&��2��
����������,������(����		�������	�	������"	���		����������6#��	�
#� &'�%��%��� 

 

3.3.5.2  �
���a���� 

3.3.5.2.1  ����%-�
&���� ���	������"	�"-�������$%&�����"�	���	8#&���		������
������8#&'�%��%��������	%���������������	&� �� 2 �%� 8�� 
����	���
����7	��%��������	���6#��'�%�!	����		������
� ���  
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3.3.5.2.2  '�%�!	����		��������
� �����	��%-�(����"-�!	�	���� � ��
��
	+���)4����	��"-���#��������7	��%�#� &	%���������������	&� �� 2 
�%� 8�� 

3.3.5.2.3  ����(���������		������
� ��� ��	��6#�#�#� &�% �	���"	�6#	%�8��%�*
��"�		+���)4�� ..%�� %����,����  

 

3.3.5.3  "�
�+�%��_`a���-�$�c�� 

3.3.5.3.1  �"-�������$%&!	����		������
� ��� ��	������"-���������	���	�8#&'(�����
�#�& �%���"	�����"-�����9��)� 

3.3.5.3.2 �"-�������$%&��	���� ��.+���&��	,���%�.,�� �'(����!	��"-�������$%&�%-�
� �'(��������& !�	�.��� �!	�����%-�
&�
����������*#�%� 

3.3.5.3.3   .,�� �!	�'(����	���������.��� �!	�	������������*#�%�.�!2-�	&(��%�
� ������1������	��%���!	�����(����������
� ��������&%��"-����
���$%& 

3.3.5.3.4  � ��.+!	��"-�������$%&��	��,�� ).���"-�����%-�+�9* 0.28 �����������	��  
&�� ��  �"-�����%-�+�9*��������	.,�� �'(����	������	��,�� )#%���	����- 
(1) 0.60 ��������� ��	�� ,���%��*.��������$� ��-3 
(2) 1.40 ��������� ��	��,���%�'(��������1�#*��#�����+�� ��-2 
(3) 2.80 ��������� ��	�� ,���%�'(�����������1�#*��#�����+�� ��-2 

 

3.3.6  �
�$
,�$!����,�����c
���� 

3.3.6.1  ��-��  

3.3.6.1.1 �����#
���%��#�����$�&�	�����,���#����������� ���2��!	�������
�������	�.%#�,����!�	�,���#��!�	��- 

3.3.6.1.2 �����#
���%��#�����$�&�	�����,���#�������� ���2��!	�������
�����,���%���+�� ��-2  

3.3.6.1.3 �	����"	.����+�� ��-2 �����#
���%��#�����$�&�	��������������		�
���������,���#,���%�	���������� ��(������*� 6 �%-�.����#%��"-�#*���"	��
�%-����(�� �� 23.00 ���� ���"	��#%���,�+#����1#%����*�����1�!��12��#� 



 

���. 8301 : �������������������������� ������� 60 
 

3.3.6.1.4 �����#
���%��#�����$�&�	��������� ���2��!	�������������,���#� � 
��	���#��������6#		�(�$�&�	�	����	&�����	& 1 #��� #��������6#��	����"-����
��6#� ��%������	&� �� 3.30 ��������� (�.���"-������	&� �� 1.10 ����
���"	��#%��%-�
����#%�
��������%����� 

3.3.6.1.5 �"-������6#����*#�%������#��"	�%��#�����		�$�&�	���	����������"	
����9��)� � �#���������"		�+0������6#8#&'�%�$�&�	�!	�	���� 

 
3.4  �
� $&����� 

3.4.1  ��-��  

3.4.1.1 ������	&		���	�����&��		��	�	����8#&���������	&		�.���	�	&(������#%�
�"-�#*���"	����&������(���#%��"-�#*�������	&		���	����&�	���%��!������	���� 

3.4.1.2 !�#� ������1!	�������	&		���	������	&� ��!�#� ������1!	����		������
����,���#� � 

3.4.1.3 �����&��%��#
�������#$�&�	���	�	&(�����.��
� �!����#*������	&� �� 3.00 ���� 

��.��	����	"��3 �����#*�'"��#�& �%� � ��
��'�%�$�&�	�
����	���6#!	�	����
����*#�%�������7	��%������&��%-�
&��%��� 

 

3.4.2  �&�� �!���%���
� $&����� 

3.4.2.1 � �����	�!	�������	&		� ��	�����	���6#		���(�$�&�	����&��	���.��#���
��!	�� %���
���E�=�*C  

3.4.2.2 ���8��������=2������� �����	�!	�������	&		�������������� � ��� ���!	�
���8����������	��*#�,�� )���.,�� �'(����	���� 
��� ��� ����%-���	������	&� �� 
1.00 ���� � ��
������,���#� ������-���8��������,���%���+�� �	-3 �	-5 
�� �� ��	�
� ��������	&� �� 0.90 ���� 

3.4.2.3 � ��� �������,���#!	����8����������	������*����#! ��.���"-�12�� ��(������	&
� �� 2.00 ���� 

3.4.2.4 1�����8����������� ��� ������� ��� ��� ���!%-���,�����,���# 
��� ��� ����%-�
�#�������������		� ����#���%-���	�������	&�����,���	 ��������&�� ��� ���
��	����� �%-����(������	&� �� 0.90 ���� 
������,������*#�+� 30 	�5� 8#& %#.��
��
!	����8������������*5�������� ��	��������)����� ��� ���!	����8��������
��	&� ��� ��� ���!%-���,�����,���# 
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3.4.2.5 1�����8��������,���%�	������"	� �!	�	���������� ��� �����	&� �� 3.00 ���� 
'�%�!	����8����������	���	����
�����������	&� �� 1 �%� 8�� ,���%���&���� 
3.00 ���� ���"	�"-�!	����8����%-� 

3.4.2.6 ��	���6#!	�'�%�#%����� ��	��7	��%�8#&��	%���������������	&� �� 1 �%� 8�� 
3.4.2.7 ������	&		���	������12�����9��)�
�������*����#! �� 

 
 
 

������

������

#��@#��,���D

����#������

>�
�3

�E
�	
F
�

 
 
 

  �7 ��- 18  ������	&		� 
(!�	 3.4.2) 

 

3.5 �����
�������*
�����7�_)�
� 

3.5.1  ��-��  

3.5.1.1 ���"-��������!��12��#�����3 ��	�.%#����������������,���%�'(��*����#������	&� �� 1 
������ ��	������������������������ �� 1 ������ ��	�.%#���������!��(�������
�����,���%�'(��*����#������	&� �� 2 ������ 

&�� ��  
(1) ��	�.%#����������������,���%�'(��*����#�	&�����	& 1 ������.����#%��%-��	&

���'(��*����!��12��#����!�	�,���#���� #��- 
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(2) ,���%��"-�����+��+���������"-���#�	�&� ��	�����������,���%�'(��*���.���"-�������
��������%��%��� � ��"�	����!��12��"-����,���%�����	�-��	���!�	�,���#���� # 3.6 

3.5.1.2 �+������������,���%�'(��*�������,���#� � ��	���� ����	��"�	���.�12�����9��)�

����	�����	�#� &� �����	�	&�����	& 1 � ���"	���� ��#%���	����- 
(1) ����������!��12��#�8#&'(��*������!�	�,���#���P���& ��#� &���� ��+�	���� 
(2) �%��#�������� ��6#��	�
� #*�����!�	�,���#��!�	 3.3.3 
(3) �%��#������	�	�������!�	�,���#��!�	 3.3.6 
(4) �*��4���!�	�,���#���� #��- 
(5) �*��4
���"-�&����!�	�,���#���� #��- 
(6) ��������
� ������!�	�,���#��!�	 3.3.5 
(7) �����#���!�	�,���#��!�	 3.3.6 
(8) �"-�������$%&���!�	�,���#���� #��- 

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

��	�.%#������"-����$�&�	�	�������!�	�,���#��!�	 3.5.5 
(!) ,���%��%��#����������6#		�(�$�&�	�	���� ��	�.%#������"-�������$%& 

���!�	 3.5.4 ��"	�"-����$�&�	�	�������!�	�,���#��!�	 3.5.5 

3.5.1.3 ��	��������,���#�%-�����!��12��#�,���%�'(��*��������.,�� ��%-��%-�
�� 4 �%-���"	���� ��
���	&(����"	��"	�����#%��%-��������������	&		�!	�	���� ��	�.%#������*��4,���%�����
�����������,���%�'(��*���	&�����	& 1 �*��4 

&�� �� 
(1) 	��������*#�%-������% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�*�%� �%-�	���� �*��4���.,�����

,���%��%-���������		������
� ��� 
���%-�	&(������"	���"	��#%�!	����
���	&		������ 

(2) 	��������*#�%-������% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�*�%� �%-�	���� �*��4���.,�����
,���%��%-�����������#���!�	�,���#��!�	 3.3.6 

 

3.5.2  C&������,����� 
������*.��)�� �!	������������,���%�'(��*��� 8#&$�&���%��#�������	�� ���+�9*
�����	&� �� 1.20 ���� 8#& %#��� ����� .%�$�&���%��# 
��� ��"-�������$%&��������!&�&
����%� ��"	����!��.���"-�������$%&��"	����!��.������������
� ��� 
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&�� �� 
(1) �%��#�����������������6#��	����!�	�,���#��!�	 3.3.3 =2���*.��)������ ���2��!	�

�����������,���%�'(��*��� 
(2) �"-�������$%&��������	�������6#��	�!	��%��#�������!�	 3.3.3 ��	������"	1�����=2��

�*#�%-������% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�*�%� �%-�	���� 
(3) $�&���%��#��������.,�������	���� ��� ��� 1.20 ���� ��� ����� .%���	������"	1�����

=2���*#�%-������% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�*�%� �%-�	���� 
(4) � ��� ���+�9* 1.20 ���� ��� ����� .%�  � ��
�� ����%��%�����%��%��#��������������!��.��

��������
� ��� 
(5) �����	����"-�������$%&,���%��%��#����������������	����.	#�1
����6# 

 

3.5.3  $)��#  

3.5.3.1 ����)��,���#�������*��4����� ���2��!	������������,���%�'(��*��� �*��4��	���
����,����	#���	��%�����R*�%�*����+���*�
��	+���)4%00�)�+���*� �*��4��	���
�������7�,��	�
����	�����1�!��12�.���"-�������$%&��"	���		������
� ��� 
� ��
���"-�������$%&��"	���		������
� ���,���%����.	#�1
����6#�����	�.%#
���������!��12��*��4 

3.5.3.2 �*��4
��&��"-�,���%��1�!/�'(��*��� ��	��������� ���2��!	�����!��(������������ 
� ��
�������	�+0���������� ���2��!	��������!��12��#�,���%�'(��*��� =2���*��4
��
&��"-����	�+0������������� ���2��!	��������������	�.%#������������7�,��	� 

���*��4
��&��"-�������!��(��������������	�����*#�%-�	&(����"-�����6#��	���"	
���	����� 

 

3.5.4  _`a���-�$�c�� 

3.5.4.1 �+��"-�������$%&����,���#��	��!��12��#�.���"-��������,���#������������������,���%� 
'(��*��� ��&��#*����(�+#.���"-��������3 �!����&%��"-�������$%&��	������*���&����
�,���#� ��� !�	 3.2.3 

3.5.4.2 �+�3 �"-�������$%&����,���#��	�������!��12��%��#��������������6#��	�8#&��� ��"	
�*��4�������,���#� � ��"�	81������*��41(��,���#��������"-�������$%&��%� ���	��*��4

���"-����81������*��4��	��6#��	��7	��%�� %������!�	�,���#��� !�	 3.3.3 � ��
��
�*��4	&(����"-�������$%&�������	�#� &���		������
� �����"	'�%��%�� %��� 
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3.5.4.3 ���"-�������$%&��	�����&��"-����,���%��1�!/�'(��*��� �����!��#� ��������	&� �� 0.80 
���� 
��&� �����	&� �� 1.20 ���� ��	.,�� ��� 200 �� ��"	���%#� �.,�� ���
���"-�����%-���#�%��"-�������$%& �"-����,���%��1�!/�'(��*�����	�����,����!��#� ��
� ���!	�������������������,���#��!��#� ��� ����#�� ����!��12��"-�����1�!/����
�,���#���"-�������$%&��	������#! ��8#&�"-�����1�!/����	&(��*#�%� 

3.5.4.4 
�����"-�������$%&��	��%-�
&�		�.���"-����� �	"�����%-��%-�#� &'�%��%�� %�����"	
���		������
� ��� 
�����"-�������$%&��	������		�
�����������7	��%����
�!����!	�� %��� � ��
���"-�������$%&����%-�	&(�$�&����	��%��#����� 

3.5.4.5 ���"-�������$%&��	�.%#���������"�	��
�� 2 ��� ��"�	�,����"�	����� ����"-����
���$%&
��5(�&4%�����#%����*� ����)����5(�&4%�����#%����*��������%�������.,�
��	#� �� $�&���"-�������$%&��	��*#�%-�����8��5%��4�������1�*#��			���&%�
$�&�	�	�����#� �������"�	��
�� 2 �����	�����
��%00�)��&�
��
%00�)$������	���/��#�	&����%#�.� 

3.5.4.6 �7�&���
���,��������"-�������$%&$�&���$� ��+���*���	��*#� ������%�����"�	�� 
8#&!�	
���,����7�&�%-���	�� �12� 
(1) �,�
���,������������������	"�� 
(2) ���������1����%��#�����������		�8#&��/ ���+# � ��
��������,��%��� &���"	

'(�	"��	&(� 
(3) !�	�(�	+���)4���.%#����&�� �,���%������ &���"	 �������%��#����� ��"	������

�*��4 
�� *9������������.�����1��	�!	� ���� &���"	.��$�&�	��#� 
(4) �,�
���,�,���%�����������"�	��
�� 2 ��� 

3.5.4.7 
��������(������������!��12��"-�������$%&.���"-�����������&���	��*#�7�& 8#&���7�&
�!�&�!�	� �� ^�"-�������$%&_ 

3.5.4.8 �7�&����������	�������	� ������!�	�,���#��!�	 3.1.8 ����7�&
#��"-�������$%&
��	�������	� ���#� & ,���%��7�&�"-�'* ����%�'%,���%����*��� ��	�������*#�%-�
������(�+��������,���(��"-�������$%&  

3.5.4.9 ������		�
���*��4�,���#��������"-��������!��12��#�,���%�'(��*��� 
������#�.%#� �����
�����������,���%�'(��*��� #%��%-���	��*#�7�&��������� ��������������
,���%�'(��*�����"�	�7	��%����������%�� 
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3.5.5  _`a���-c
�����
"
��*
�����
����������
�C&��C��)� 

3.5.5.1 �"-����$�&�	�,���%�����%��+������ &�� *���	���6#(�	���5$�&�	� ���'�%�
��"	��	���6#	&(���� ����"-����,���%�����%��+������ &�� *� ��	���6#�����������
�7	��%�����	�.%#���������7	��%��������	%���������������	&� �� 1 �%� 8�� ���'�%�
$�&�	�	��������&� 3.00 �����%�.����	���6#������������7	��%� 

3.5.5.2 ��	���6#���'�%�$�&�	�	������	�������7	��%��������	���6#�%-� ���	%�������������
��	&� �� 3/4 �%� 8�� �����	��������7	��%�����-.�&"����
� #*��.���"-�#*���12�
��#%�� ��(� 3.00 ���� ���"	��#%��%-�!	��"-����,���%�����%��+������ &�� *�
��"	12���#%���%��� �����"	������#%������,�� �� 

3.5.5.3 �"-����$�&�	�,���%�����%��+������ &�� *���	�����	���6#!��#�����	&� ����	&�� 
50 !	��"-������	���6#�%-���# 
���"-������	���6#���"	��#%��%�����	��,������*#���
��� %�����"	�E�=�*C��	&���+# 

3.5.5.4 �%��#�����$�&�	�	��������,���#�������� ���2��!	������������ 
��
�,���#������"-����$�&�	�,���%�����%��+������ &�� *� ��	���� ��� ���+�9*���
��	&� �� 1.20 ���� ��� ����� .%��%��# 

3.5.5.5   �"-����$�&�	�,���%�����%��+������ &�� *���	�.%#�,��7�&
#��,�
���������/�
�%#�.������#�& �%�!�	�,���#!	��"-�������$%&���!�	�,���#��!�	 3.5.4.8 

 
3.6  �
"
�C�����   

3.6.1  �
�����$�� 

�*.���������
���+��+������'(����	�������� �� 300 �� ��	�.%#��������		���%� 8#&���		���%� 
��	���� ��� ����	���&����.��	��%�'(����	����		������-�#������	&� ����2����2��!	�'(����	����
�%-���# 
��� ��� ����%-���	������	&� ��� ��� ����%-���#!	�������������,���(����		�   
,���%�	��������+�� �� ���		���%���	�		�(�1��	&�����	& 1 1����"	�"-���� �����������
������	&�����	&� �� 3.00 ���� =2����"�	��%�1����"	����9��)� 

 

3.6.2  �
�����`-� 
���		�	"����*����*��	����"	.�����		���%� 
�����%-�!	�	��������+�� �� �����'(����	����
���� �� 300 �� ��	�.%#����&��������������*����*� =2��.���	���� ������1������	��%�'(����
	����	&�����	&��2����2��!	�.,�� �'(����	�����%-���#���%-��%-� 
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3.6.3   L���
��%�
�$!���������� 

3.6.3.1 ����+�� ��-1 ��"�	�+����!������	������� ���������%��&%�������	�
������		&(���81�
����!����"	�"-��������&��2��%� =2��������81�����!�����%�C)��%-�.���	��������#! ��

���,����� ��� ���!	�������������#�� �"-�����	�%-���	�
&�		�.��������
�����8#&��'�%��%-�	&���1� �
������ �%-������� ��(������	&� �� 1.00 ���� 

3.6.3.2 �����	��%��	������"�	���	�%�����9��)�8#&��� ���		���"	����!����%���	���
�������#*�������
�������*����#! ����&%�����!����%���"	���		�!	�	���� 

 

3.6.4  �����
������+
��!������$!������,�f)$ !c
�e� 

3.6.4.1 ,���%������&���"	��	�
#�5*������������%�� 50 ��� ��"	���� ��	&(����*.�����+��+� ��	�
�������������	&�����	& 2 ��� =2����
�������,���%�
����#���!	������&���"	��	�

#�5*���
����	&�����	& 1 �������,���(����		�������#�8#&��� 

3.6.4.2 �%��#�����$�&��	����
����	���6#��
� #*��	"��3 ��	�������6#��	����!�	�,���#
��!�	 3.3.3 � ��
���%��#���	�+0�������6#��� ��������&�
���"-�!	�����+��+���%�
��������	&����3 ���� 8������ 1������,��*.����#���5���  

3.6.4.3 ��	��������������	&�����	& 1 ������'(��*����!��12��#�.����#%������&���"	��	�
#�
5*������������%��,���%�'(��*��� 

 

3.6.5  _`a���-��-��&���
� q�����"����� 

� ��� ���!	��������������	����&��	�������,���#�%-���##%���	����- 

3.6.5.1 	&�����	& 7.6 �*��*���� !	�� ��� ���,���%�
���������%��#������(��%-�(� 0.18 ���� 
��"	��	&� ��
���(��	������� ���2� 0.28 ���� ��"	���� �� 8#& %#��
� ������ ���
���&!	��(��	� 

3.6.5.2 ��*��� ��� ���!	��%��#	&�����	& 0.13 �*��*���� ,���%�
������,���%��+�3 2.5 
�*��*����!	�� ��(�!	��(��%-����"	 0.18 ���� 

3.6.5.3 1���������������	����%��# �����*��� ��� ���!	��%��#,���%�'(����	����
������ 
��	���*��	&�����	& 2 �*��*���� ,���%�� �!	��%��#���������� .%�	&(�����&���

� ��� 0.75 ����  

3.6.5.4 �����������������������#���� ����#�%����� �� 1 ��� &
� �%-� ��	 12 ��� &

� ��� ��"	��	&�� 8 !	�� ���%���	���� ��� ���	&�����	& 5.6 �*��*������	�� 
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3.6.6 ��-��-� q�����"�����  

3.6.6.1 � ��� ���!	������������,���%�����%�����"-�����+��+�����7	��%�� %��� ��	������	&
� ��.,�� �����	����  

3.6.6.2  .,�� �����%���%-���#��	�	&(����"-���������$���7	��%�� %��� 
 

3.6.7 �
�"��"��"���  

�����������,���%��"-��������%��������+��+�����7	��%�� %��� ��	�������� ��+�� %� ��"	���
����&	���5���9������*���		�
����"�	� ��+������#%�� %���	&(����"	.���"-���������
�����,�� �� 1.80 ���� 

 

3.6.8 "�
��7�%���$��"
 

�"-��������%��������+��+�������7	�� %��������%���� ������,����+#!	���%��� ��	�(������	&� �� 3.50 
���� ���"	.+#���(����+#!	�����#*� 

 

3.6.9    �!�������!+
��a*
,���_$)����L����)  

�"-��������6##� &'�%�
����#����	�������������%������+��+�����7	��%�� %��� ��	����7	�#� &
�����% ���.�&�-,�#%����*�	%�8��%�* 

 

3.6.10   �!�!�,)��
�  

3.6.10.1 ���		�
����	�����#*���	�����&��#*������(�����(���		�����������*� 60.00 
���� ��"�	 %#���������!	�����#*���	�����������#��*#�%-������% ���.�&�-,�#%����*� 

����&��#*������	������*� 75.00 ���� ��	��������*#�%-������% ���.�&�-,�#%����*�
	%�8��%�*�%� �%-�	����  

3.6.10.2 ��"�	����	�����#*�,���%�����%�� ��� %#��&������	� %#�����	�����#*�
������ %#��&�
���'�������%��  

 

3.6.11  �
����"���&�� 

�������%��%��� ���	�����&���������*� 9.00 ���� .������%��12�.+#���'(��������1��"	����		�
������#�	&�����	& 2 ���  
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3.6.12   �����
��,)�e�_`a���-C����� 

3.6.12.1 ����+���*.����+��+� =2��������%�� 8�E� � �����3 ��"		+���)4�������&�%���	�.%#�����
�������#*���&%����		��������"	����(���		���������!�	�,���#���� #��-   

3.6.12.2 � ��� ���!	��������#*�!%-���,���!�	�,���##%���	����- 
(1) 1.20 ���� ,���%��%��#�������#*����������%���%-� 2 !��� 
(2) 0.90 ���� ,���%��%��#�������#*����������%��!����#�&   
(3) 0.55 ���� ��� ����� �%��#�������#*���"	�%���
������%�����������#*�
&�

8#&�� .%��%��# 
(4) 1.00 ���� ,���%��������#*���#���������%�� 2 !��� 
(5) 0.90 ���� ,���%��������#*���#���������%��#����#�&  

3.6.12.3 � ��� ���!	��������#*���	����&��	,���%��������� �"-������������	����������#*�
�������� �!	��"-�����%-���# 

3.6.12.4 ��������"-���������� ��	��%-����*��� ����������������������%-���#	&����#+� 
#� &.,�� �����%#� �����%�!�#� ������1���������� 

3.6.12.5 1���������#*���������&��������������#*���������������#�&  � ������1�����
����������	����!	��������#*���	������	&� ��� ��.+!	�������%����
1 ����%������#*�
��� ��%� 

3.6.12.6 � �!	��������#*���"�	��������
&�		� 2 �*5��� ��	���� ��� �����,���	��	#
������ 

 

3.6.13   �)��
��,)�e���-C�����   

3.6.13.1 ����#*������� ����#�%� �����*� 1 ��� &
� �%-� ��	 8 ��� &
� ��� (�����*���	&�� 
12.5) ��	���'* ����#*�����7	��%�����"�� ,���%�����#*������� ����#�%���*���	&�� 12.5 
��	����(��%-�
���(��	���	�&� ��	#����#*�!	�
1 ����%�� 

3.6.13.2 �(��	���	���� ���2������	&� �� 0.28 ���� 
����!��#��,���	�%��+�!%-� � ��
��
�(��	����	&(��*#�%�&	���������%��#������*� 5 �*��*���� 

3.6.13.3 ��"�	� ����#!	��%��#����#*����"	��%������#!	��"-��������%������*#�%� � ��(�!	�
�(��%-���	������	&� �� 0.10 ���� 
��������� �� 0.20 ���� 
����	������%���
������ �
� ��
���(��	����	&(��*#�%�&	���������%��#������*� 5 �*��*���� 
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3.6.13.4 
1����"�	����&����,���	�	&(���.�(�!	�
�����(��	���"	!	��(��	� 
����	���/�
�#�	&����%#�.�!)��#*��� 
1����"�	����&��-��	���!��#� ��� ��������	&� �� 25 
�*��*���� 
��� ��������*� 50 �*��*���� 

3.6.13.5 ������+��+�����%����	�&2#�*#�%��"-�	&����%����
!/�
�� 
 

3.6.14  �
�+�� 

3.6.14.1 ����#*������#�	�&������� ����#�%���*���	&�� 6.70 �%��#����#*���	����� .%��%-�	&(�
�%-� 2 !�����"		&(���� ��� ���!	�����#*� 

3.6.14.2 1��������%�� 2 !���!	�����#*� �� .%���	����&� ��	��"�	�
������	� ��������� �3 
����
�� ���	����������*� 5 
1  ��"�	������#*���	��#�����2���#� ��	� �����-��	���� ��� ���
�����	&� �� 0.55 ���� 
�������*� 0.90 ���� 8#& %#��
� ��� ���&!	��� .%���	�
�,��������8�����"	�	 

3.6.14.3 1���� .%��%��#�*#�%-�� �	&(��������!	��%��#����#*� ��	���*���� .%����������#%�
�����) 0.30 ���� ����� .%���%�!	��%��# 

 

3.6.15  ����� 

3.6.15.1   ��	��*#�%-��%������'* ����#*������6##���!��� �%-��	& 
����*#�%-����"�	��"	��8�����
�%��# �����#
������%�=2��	&(�(���*� 0.75 ���� ���"	�"-��%-���"	��#%��"-�#������� 

3.6.15.2   �%���������%�C)�����
'��%-���	�(������	&� �� 1.10 ���� ��"�	 %#��
� #*��.�����&
!	��(��	�!	��%��# ��"	'* ����#*�����*#�%-��%��� 12�.+#(�+#!	��%��� 

3.6.15.3   ��	���6#!	��%���=2����
'�����=������,������*#��	� ��	������� %�1+������!��#���-
'���5(�&4���� 0.10 ���� '�����	���6#�#� �%-�
��!�������.�12�� ��(� 0.85 ���� .��
� ��(� 0.85 ���� 12� 1.10 ���� ���"	'* ����#*����	&(������%���	������� %�1+������
��������'���5(�&4���� 0.20 ���� �	#'����#� 

 
3.7  �
����[���[)��$!�
��7�c��[���[)� 

3.7.1  ��-��   

3.7.1.1 ��*����*�.��������������#��,���#� � 
������!�	�,���#����& �%��������+���*�
��
����(�$%&�+���*�,���%���+�� �	 
�� ��-1  

3.7.1.2 ��	����#*�
����	��	���,�� �� 4 �%-����"	��#%�#*� ��	�����	���6#,���%��������+���*�

������(�$%&�+���*�	&�����	& 1 ��	� 
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3.7.1.3 ��	����#*������ 1 ��	��	���"	���� �� ��	���6#�������+���*�
������(�$%&�+���*�
��	�.%#� �����	��	�
������	� 
������#��,���#� �,���%��"-��������*#�%�!	���	����#*� 
��	���6#������%-���	���6#�����&%�����9��)���"	����0��=2����"�	���	��&%����
�9��)� 

 

3.7.2  %�
,%�a��-*
 

��	���6#!	��������+���*�
������(�$%&�+���*���	���!��#�����	&� �� 0.60 ��������� 
��� ��(�
!	���	���6#��	�(������	&� �� 0.60 ���� � ��� ���!	���	���6#��	������	&� �� 0.50 ���� 

 

3.7.3  "�
��7��7���,+
�_`a� 
��	���6#�������+���*�
������(�$%&�+���*���	���#�������!	���	���6#(�.����#%��"-������*� 
1.00 ����  

 

3.7.4   %��+*
��,e��
� s)���)�
� 

3.7.4.1 ��	���6#�������+���*�
������(�$%&�+���*���	�����#�.��#�����!	���	�		���8#&
�����	�����+0
.��"	���"�	��"	 ,���%���
����(������"		+���)4����&��2��%� 
	�+0���������#�,���%���	���6##%����� ��-�����!��#��	���6#���������!�	�,���#
��!�	 3.7.2 
��	+���)4�%-���	���#		��#�.��#����� 8#&�����	�����+0
.��"	
��
���� ���������������6#���* 

3.7.4.2 ��
��� �(���� ��"		+���)4�������&��2��%����1(��*#�%-�	&(���	�������� ��	��,���#���
�*#�%-�	+���)4�� ..%�� %�����"�	
.����"	����+���*����� 

 
3.8 ����
� s)���)e�c
�![���[)� 

3.8.1 ��-��  
�����&������+�+���*� ������������%���� &8���	�$� ��+���*� 
'�����R*�%�*�����
$� ��+���*� 
���,�#%�!%-��	������.%#���
��8���	�$� ��+���*���	����������!�	�,���#��
���������- 

 

3.8.2 �
�������) 

'�����7	��%�	%���$%& !%-��	�����R*�%�*�����$� ��+���*� 
�����.%#DT�=�	�����%��(�.��� 
��	��#��%����	�+�%�*8#&�.����%������	�1*�� 
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3.8.3 �
��+����`������[���[)� 
�����+���)4���*����������*#!2-���	���� �.��!	�	������"	'(����	������	���&������+���*�����
����.���������#%����*��%�����8#&����%���� �(�.�����"	'(�����	&(���	�����%-���	��R*�%�*���

'�����R*�%�*�����$� ��+���*�	&����������%# �+�����	�
.�����+���*�������	�.���������
#%����*�8#&�*�%�����%-�������
.��#� & �.���"	��!�	� �� 

 

3.8.4 �
������t��
��*
�
�%����&��,���_$)� 

���
���
=� ����&�&��
���
=� ����%-��.!%#! �� �����#! ����"	!%#! ��������"�	����!	�
�1#%����*� ��"	!%#! ������,����!	��.���������#%����*������������,����'*##� &�P���& 

 

3.8.5 �� ��X#���g
"�
� $�,c�� 

�����*#�%-�	+���)4��"	�����%�C�� ����	#$%&�����#! ������������������	���� 8������� 
��"	�	�	���� 

 

3.8.6 �
����"��eC�����
��_�_"��$! q�������""�c�� 


'����	�&���
���7	��%�	%���$%&����#��%����	�+�%�* ��	�.%#����&�
����%���+�,���%���+��
������	&
��	��������3 ��	����- 

(1) ��+�� �� &�� ����+�� �� �����������	&	������"�	 %�1+�����4#����*9��������5������
��.,�� �'(����	&��	&� �� 2,000 �� 

(2) ��+�� 9 	���������.,�� �'(����	& 500 ����"	��� �� ��"	��.,�� �'(����	& 100 �����%-�
���	&(�(�� ����"	��,�� ���%-�����,���#�������������	&		�!	�	���� 

(3) ��+�� 5C 
(4) ��+�� 	 
(5) ��+�� �� 
(6) ��+�� �	-1 
(7) ��+�� �	-2 ,���%� *�&��%&
����� *�&��%& 
(8) ��+�� �	-4 
(9) 	����(� 
(10) ��+�� �) 	���������.,�� �'(����	& 500 ����"	���� �� ��"	.,�� �'(����	& 100 �� ���%-�

���	&(�(�� ����"	��,�� ���%-�����,���#�������������	&		�!	�	���� 
(11) 	����5(�&4������ ������"-�����%-����� �� 4,645 ��������� 
(12) 	�������#*� 
(13) 	���������81�(�
�����������������+�� ��, 5C ��"	 �) 
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3.8.7 ����
��_�_�����   

'����	�&��������	���� �����	�#%���	����-  
(1) ����+���*���"	������������
�����	�&���		�.��	�����%-���# ��"	����"-����

�����	������"	�%-������	���� 
(2) !%-��	�����R*�%�*���!	��.��������������	�� ��+����"�	�.%�����,��%0��	����	�&� 
(3) !%-��	�����%�.,�� �'(����	����
���(�.���$�&��%����	�&������&���	&
��  
(4) ����,���#
���	����&�������!	��+��������	��%�'*#�	�,���%������ &�� *���"	

�R*�%�*����+���*�������
��&4��"-	���� 
(5) !%-��	����
.�����+�%-�������
�����	�	���	'(����	��������)����+���*�������"	���+

�+���*� 
(6) !%-��	������&����%-�������
�����	�	�!	����+���*�����
�����+�+���*���	�.���������

#%����*���"	��� &�������#��,���#� �,���%��R*�%�*���8���	�$� ��+���*� 
(7) �,���#
���	����&��������+���'(�=2������1�*#��		�1��!�	�(���"		9*��&�������

����3 $�&�����"�	��!��
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����	�
� �12�
'�����P*�%�*����*�5C���� �12�!%-��	�����7	��%�	%���$%&���.,�����
,���%�'(����	���� 
����	��������%���+�
��
���!������ ���������%�
���������!	�'(����	�������������* 

(2) �
�uv�t���_����
� �(�.�����	��#��%����DT�	���	&�����,���	
����	���
���
.���������12��������
��� ���%�'*#�	�!	����������,���#� ���
'� 
���DT�	�����	��������� �8#&��%�����+�3 2 �#"	� ,����!	�
'���	�
.%#����&�� �������	�,���%��������#���	#� �� 
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(3) �
�uv�t����7�eC��
"
� '(����	������	�����1�� &�% �	������	�&�8#&��	�
�#��%����DT�	�������R*�%�*���#�	&���1(���	�����)����+���*����� ���	���
��	�� �12�����P*�%�*����"�	����������������%��������1�������#� '(����
	������	��#��%����	�����"�	����� &���"	=2���%�
���%�����)����*����� 
��"�	������*����������� ������1���������&
��.*��. =2��.��,����5.��
� �����&�$%&��	������&!	��� 

(4) "�
���-e��
�uv�t����_�_ ���DT�=�	�	�&��+���*���	������#,���*����
	&�����	& 6 ��%-���	�I 	&�����	& 2 ��%-���	�I,���%��� �� ������,����
������ 
���DT�=�	��%-���# 12 ��%-� ��	�����,�$�&���I
��!	����#,���*���� ���
DT�=�	����.,�������	����������!�	�,���#��!�	 3.8.10.4 

(5) �
��%�
�&��%���7�eC��
"
� ���DT�=�	�	�&��+���*���	�������� �DT�=�	�.�*�
!	�'(����	������ �#� &��"�			���(�.+#� �������,���#� � 

3.8.18.5 �$�&��)+�
� _�-2 ��	����������!�	�,���#��!�	 3.8.18.5 (1) 12� 3.8.18.5 (2) 
��
!�	�,���#��!�	 3.8.1 12� 3.8.16 ���DT�=�	�	�&����.,�������	����������
!�	�,���#��!�	 3.8.10.4 
(1) �
��_�_ ����� ������DT�=�	�	�&��+���*� ���.,�������	���������"�	�&��&

'(��F &��&%��"-�������$%&��"			��	�	����  
(2) ��oo
X�+����`�� ��"�	�����DT�=�	�	�&��+���*���*�����$�&��%��� �� ���&��&�

'(��F & ��"	��"�	'(��F &��"	'(����	����	&(����� �� ���	���%� ���
.����"	�
	�+0����������%%00�)
����������&���"	�$%& 

3.8.18.6 �$�&��)+�
� _�-3 ��	����������!�	�,���#��!�	 3.8.18.6 (1) 12� 3.8.18.6 (2) 
��
!�	�,���#��!�	 3.8.1 12� 3.8.16 
(1) �
�uv�����$7�+�
� �(�.�����	��#��%����	������������"�	�#%����*�
���"	1"	

	&���1(���	� 
��������	+���)4#%����*�#� &�"		"��3 ���DT�	���!	�
��%����������	�#,���*�����%�����"�	������!���R*�%�*��� ������ ����
	�����	���	&�����	& 1 ��%-���	�I 

(2) �+�
���
��- ����+���*.��� ��-3 ��	������.%#����&���%������	# 24 �%� 8�� 
�.�����������	����.,�	&(�$�&���� � 3 �%-� ��"	����&����������*� 90.00 ���� 
��
� ��� =2������.������(����!��!	�
���!�"-�����%�	�5%& �.���������'(����������
�������#�/	�����(��	��R*�%�*���$�&���� �� �������*� 2 ���� ��"�	��%00�)
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.�����+,���%����	�&��+���*� ��"	����� &�� *��+���*� 
��'(���	�!%�����)�
�+���*�	"��3  
&�� ��  
�.��������������	�	&(����� � 3 �%-���"	$�&����&����� 90.00 ���� ���"-���������
����/	�����(8#&����1%�������#�/	��#�.����	�� ��+���"	8#&	%�8��%�* 

(3) �
��+����`�� ��	�����&����	�,���%�'(����	����
���.�������������%�����12�
���+�+���*� 

(4) ��o�+ �+0
.���.,�����,���%������#�/	�����(��	��*#�%-����������������� 
8#&��	������"�	����&�%-�
�����%�'%
������	���/�
&��%�	&����%#�.� 

3.8.18.7 �$�&��)+�
� _�-1 ��	����������!�	�,���#��!�	 3.8.18.7 (1) 12� 3.8.18.7 (3) 
��
!�	�,���#��!�	 3.8.1 12� 3.8.16 
(1) �������
��_�_ 
'�'%���	�
#��������������� 2 ������ 8#&��	�

�*#�%-�
'�'%�� �����"	�����%��+�3 ����(��������.��
����8��
�� 8���/� 
��"	�	�%��**� 

(2) %�a����[���[)� ��"�	�������������*�������"	���+���	�.��*#���*����� 
�.���������!	�8��
�� 8���/� 
���	�%��**���	��R*�%�*���!%-��	��+���*�
��	����- 
(2.1) ��	�%������������
.�����+���*������,����  
(2.2) 
.�����+������ &���#%����*�!	�����������%����� 
(2.3) �R*�%�*���!%-��	�����#��%����	��� 

(3) �
������
��_�_�$!�
� q�������""�c�� ��	�.%#����&�!�	�(���
'����
	�&�
������7	��%�	%���$%&�������,���#� ���!�	 3.8.7 
�� 3.8.8 ��"�		�+0��
���'(��%�	�5%&�%#*��.�������"	����	�&�		��	�	���� ���	�&���&%�
�"-�������$%& ������	&(����"-���� ��"	���'�'���%-� 3  *9���� 

3.8.18.8 �$�&��)+�
� _�-2 ��	����������!�	�,���#��!�	 3.8.18.8 (1) 12� 3.8.18.8 (3) 
��
!�	�,���#��!�	 3.8.1 12� 3.8.16 

(1) "7&�`��
���!�*
e�c
�![���[)� ��	�.%#������(��"	���
���,���$� ��+���*�
��"�	�.�����+���*����� 8#&��	�����&���	�&#!	�1����� �������
�����������
!	�����#%����*�
������!��12�	+���)4!	�'(�	&(�	�5%& � ��%-�����
.�����+
���*����� 
.����"	�� %��� 
�����"�	�#%����*�
���"	1"	 �(��"	��	�� �

'����	�&��+���*�,���%�
������	��%� 
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(2) �
�,7�$"7&�`��
���!�*
 ��$� ��+���*���	�������� .	�
���#��%����
	�+�%�*���!�	�,���#!�	 3.8.2 

(3) �
��+�+&
��*
��
%��"7&�`��
���!�*
 ��$� ��+���*���	�����%�'(��%�	�5%& 

������	���	���*������!�������	��%� 

3.8.18.9 �$�&��)+�
� _�-4 ��	����������!�	�,���#��!�	 3.8.18.9 (1) 12� 3.8.18.9 (5) 
��
!�	�,���#��!�	 3.8.1 12� 3.8.16 
(1) ����
��_�_"��$!�
� q�������""�c�� 
'����	�&���
������7	��%�

	%���$%&�������,���#��!�	 3.8.6 12� 3.8.9 ��	�.%#�������%��������� � ��%-�
��	���!%-��	�����7	��%�	%���$%&���.,�����,���%�'(����	���� 
����	������
��%���+���"	
���!������ ���������%����������!	�'(����	�������������* 

(2) �
�uv�t���_����
� ��%������	��#��%����DT�	���	&�����,���	
����	�
�����
.���������12��������
��� ���%�'*#�	�!	����������,���#� ���

'����DT�	�����	��������� �����%���%�����+�3 2 �#"	� ,����!	�
'�
��	�.%#����&�� �������	�,���%��������#���	#� �� 

(3) �
�uv�t����7�_���
f�� '(��%�	�5%&��	�����1�� &�% �	������	�&�8#&��	�
�#��%����DT�	�������R*�%�*���#�	&���1(���	�����)����+���*����� ���
DT�	�����	�� �12�����P*�%�*����"�	����������������%��������1���
����#� '(��%�	�5%&��	��#��%����	�����"�	����� &���"	=2���%�
���%�����)�
���+���*����� ��"�	������*����������� ������1���������&
��.*��. =2��
.��,�������5.��� �����&�$%&��	������&!	��� 

(4) "�
���-e��
�uv�t����_�_ ���DT�=�	�	�&��+���*���	������#,���*����
	&�����	& 6 ��%-���	�I 	&�����	& 2 ��%-���	�I ,���%��� �� ������,����
������ 
���DT�=�	��%-���# 12 ��%-���	�����,�$�&���I
��!	����#,���*���� ���
DT�=�	����.,�������	����������!�	�,���#��!�	 3.8.10.4 

(5) �
��%�
�&��%���7�_���
f�� ���DT�=�	�	�&��+���*���	�������� �DT�=�	�.�*�
!	�'(��%�	�5%&�� �#� &��"�			���(�.+#� �������,���#� � 
���� &���'(��%�	�5%&
��� ���+����&�%����������������,���# ���������������,���#� ���	�1(����
����� ������DT�=�	�	�&��+���*� 
&�� ��  
������������,���#� �=2����	�'�����	������������.,�������	���� ��	���6#��������

��%00�)�� &���"	���������"	����&	��%��#� 
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3.8.18.10  �
"
�f7��#�
�"�
 ��	����������!�	�,���#��!�	 3.8.18.10 (1) 12� 3.8.18.10 (3) #%���- 

(1) ��������
�"�
�C&
 
'�'%��������������	�.%#��������.%#����&�,���%�
����
	����5(�&4������ 
'�'%���	�������,���#!�	�(�����3 #%���	����- � ��%-�
!�	�(�����,���#� ������!�	 3.8.8 
(�) ���"�	����&!	�
������+���*.��� 
(!) ���		�.���"-��������������� 
(�) �����7	��%�	%���$%& � �12�	+���)4����3 �������- 

(�.1) �% �%��-,�#%����*� 
(�.2) 5(�&4%�����#%����*� 
(�.3) ����� ��+�� %��� 
(�.4) ����� ��+��*��4
���%��#��"�	� 
(�.5)  ��4 �% .��&�-,�#%����*� 
(�.6)  ��4 � ��+������% ���.�&�-,�#%����*�
����	&"� 
(�.7) ����#%����*�	%�8��%�* 
(�.8) ������ ..%����*�����	%�8��%�* 
(�.9) 
'��%-��%��� 

(1.1) �
�������) 
'�'%��������������	��������/���"�	������ &������������
����& !�	��� .	�  

(1.2) �
�����% 
'�'%��������������	������
���!�+�3 �I ��"	���� ��.,�����
��"�	
���!���1(���	����� ������.�*�  

(2) �"�̀-����
���,���
�"�
 
�����"-�����������'(�������	������		������,��	�
��"�			���(�$�&�	�	������"	��	��������� =2����	�������,���#
���"�	����&!	���������%-�8#&���"�	���������"	���	&(�!	�������� �% 	%�C�
��
���&��!��	�
#�� ���#���!���!	���	��������*#�%�����( �% 	%�C���	�
�%#�.� ��/��#����&
����	�����% 	%�C�
����"-����
�������%�	&����#���%# 

(3) �
��*
������g
 �"-�������������������������������� 
(3.1) ��	���������.%#��/�*��!	��#���"-���� 
(3.2) ��	��%-�
&�.���"-����	"��3 !	�	����#� &'�%�&*�=%�������� ��������

��	&� �� 12.5 �*��*���� (0.5 �*- ) ��"	 %#+	"��3 ������+)��%�*���&����� 
8#&����%-�.�����D7���#��.�12��"-� 
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(3.3) ���5.������(��"	��	���6#	"��3 � ��
������(������������6#�/	�
����!��		����*��"�	���������!���� .	��"-���� 

(3.4) ��	�� �#�"-��������	�#���5.��!&����	�.������"-	���*��#� 

 
3.9 �
�"*
��X��$
�
������ 

����,�� )� ����������8#& *9���� *������4������ (Hydraulic analogy) ��������%-���+�*��� ��
���#*�����������������2��.�12����&�������,���#�"	 .+#��	#$%&��"	$�&�	�	���� 8#&!)����
�#*������&�������"	.��#������"�	&3  

� ��%��%�94!	�� ����/ ��������"�	������������� �����#��"	�%��#!	���������
��	*��!	�

�������%����� �����
���!	��� ��"	.,�� �����	��� &�"-������������� 

 

��)�� �����
��� (D) ���� �� 0.55 ����	��������� 
V   =   k-0.266kD   ............. (1) 

 

��)�� �����
��� (D) ��	&� �� 0.55 ����	��������� 
V   =   0.85k    ............. (2) 

 

8#&���      V = � ����/ ������"�	���� (������	 *����) 
D = � �����
���!	�����������"�	���� (����	���������) 
k = �% 
��� ����/  (������	 *����) #(�������� 9 

 
 

�
�
���- 9  "&
���� �"�
���m�  

(!�	 3.9) 
��� &���� ����/ *���� 

$��gX!�����
������ k   

������ �����#�	�&� ����( 1.40 
�%��# (�(��%-�/�(��	� | ��� &�*��*����) 

190/255 
178/280 
165/300 
165/330 

 
1.00 
1.08 
1.16 
1.23 
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.,�� ��������# ��.���������������	�����,�� )����1���#�.������% 
��.,�� �����"	�"-����
�����������	�� ����,���#� ����������� 9  

.������,�� )�����������"�	����.,����� (Specific Flow, FS ) 8#&����� &����.,�� �����	� ����	
� ��� ���+�9* =2������������%�'��()��� ���� �����
���!	����%�� ����/ ������"�	��������� 

 

F
S
    =   DV        (��/ *����-����)    ............. (3) 

 

#%��%-� .������,�� )�� ������ �����
���!	�������,���������������"�	����.,�����(�+#�����%� 
1.88 ����	��������� (Dmax) ������*����������1�����)4����3 .��,�����������&�������� ���
���%���
����� ������%�'�%� =2������ �����
���!	���� ��#��%�����*.��)���"�	���&�����
��� ������%���#� & ���� �"	1������ �����
���!	�����	&� ����"	���� �� 1.88 ����	��������� 
.���'���	���������"�	����.,�����(�+# � ���&�������� ������%�'�%�.�!2-�	&(��%������������
����������� 10 ��"�	����,�� )��� ��� �������������������.�*� (w) 8#&�����		�.��� ��� ���+�9*
!	�����%-�3 

 
�
�
���- 10  �!�!�&
��!��&
�"�������� 

(!�	 3.9) 

��� &���� �*��*���� 

�����
������ "&
�!�!�&
�   

����	�-8��$��&���4 ��"		%L.%���4 0 

�%��# ����( 150 

'�%���	�����#*� ��"	�����#�	�&� 200 

*����#! �������� 100 

�� .%� 89 
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����,�� )��	%���������"�	����!	��� (Flow Rate, FC ) 8#&����� &����.,�� �����	� �� 8#& �9������-
.��,�� )�����	%���������"�	����!	��� !	�
����� �!	������������
���*.��)� ��� ��#��
���	%������"�	������,�+#=2��� ��%-�.���'���	� ��!	���������		�.��	���� =2������������%�'��()
��� ������������"�	����.,������%�� ��� �������������������.�*�!	�����%-� 

 

F
C
   =   F

S
 w (����	 *����)  ............. (4) 

 
8#&���  w   =    � ��� �����������������.�*�!	�����%-�3 (����)  
 

 
 #%��%-� �����&�� �������������%-���#������������������!���������- �"	 
 

 T    =  [ P / F
C
 ] /60 (����)  ............. (5) 

 
8#&���  T  =  ��&�� �������������%-���# 
 P  =  .,�� ����%-���#����,�� )���������� 
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����
���
��)� 

1. �����������7	��%�	%���$%&  *5 ����1��
��������5��& �����������(�1%�$4 ��%��I �.5. 2551 

2. International Building Code, 2006 Editon, by International Code Council, U.S.A. 

3. NFPA 101, 2006 Editon; Life Safety Code, by National Fire Protection Association, U.S.A. 
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