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�����������������ǡ���ƴ ���ቹ��ʹͲͲ���Ǎ����ኇ����ዛት ǡ���ư ���Ƹ ��������ት�����ቷ �����ư����ቹ��
�ዓƴ �����ኇ ��ዓት ���Çƴ�����ኇ ����������ȋ���Ȍ���ư ���ƴ ���ዓ��ዓት ���ት�����ቷ ����ኇ ��ʹ͵����ቷ �����Ǥ�
��Ƹ��������ƴ �Ͳ�¯ዓ����ኇǡ�¯�ǁ ���ư �¯������ኇ ���������ቹ����ት�����ቻ����ƴ ����ቷ ���ዛዓኇ �����ư �
��ዛዓ������Ƹኇ��¯�ኃ �����ቷ�����ቷ ����ቷ ǡ�����ቷ�����ኇ����ቹ ������Ƹኇ �����ƴ��¯�ቹ�Ǥ��������
��ƴ �����ቷ ����ኇ���ት�����ቷ �����Ƹ�����ቷ�ǡ���Ƹ �������Ƹኇ ����ƴ����ƴ �����ƴ ���Çư�����ư ����ቻ�����ƴ ��
���ቷ ���ዛዓኇ ��Ǣ������Ƹ�����Ǎኇ �����Ƹ ���������ƴ �����Ƹ������ቻ�����ቷ ���ዛዓኇ ������ቷ ���ዓƴ �ǡ�
¯�ት����ት����ኇ ����ት�����ቻ����ƴ ����ቷ ���ዛዓኇ �����ቷ ����ư �¯�ƴ���������Ƹኇ �����ቷ �Ǥ 
 
����ȋ��������������������Ȍǡ���Ƹኇ ��¯ዓ����ኇ����ኇ ���Ƹኇ ����ት �������������������ǡ�
¯�Ǎኇ �����ኇ ��ዓት ���ኇ �����������ǡ����������Ǣ���ቻ �����ቷ�����ቹ ���ች��¯�ቹ ��¯�ኇ����ዛዓƴ ���
���ኇ���ዛዓư �����ư ���ƴ�����ኇ ����ǁ �����Ƹኇ ���ዓƴ �Ǣ��������ቷ����ƴ �����ት �����ƴ���������ቷ ���ư �
���Ƹኇ�����ት ǡ�¯ዛዓኇ ��ዛƴ �����ኇ ����������ዛዓƴ ��¯��Ƹኇ�����Ƹ�����ቷ ����ư ����ት����ƴ ���Ǎ���
�ዛዓኇ ���������ƴ ��¯��Ƹኇ���ዛኇ �ǡ�������Ƹ ��������Ƹኇ�ǡ����ư ���ƴ�ǡ���ኇ�����ኇ ���Ƹ ������Ƹ��
���ư�����ቷ ���ዓƴ �Ǥ���ት �����ቻ��������ቹ�ǣ���ƴ�����ቷ���ƴ�ǡ���ƴ����ቿ �����Ƹ�����Ƹ��ǡ���ት �
¯��Ƹኇ�����ǡ�����ቷ ����ኇ������ቻ����ኇ ����ዛዓƴ ��¯��Ƹኇ�����Ƹ�����Ƹ��ǡ���ኇ �¯��Ƹኇ�ǡ���Ƹኇ �¯��ቹ��
��Çት���¯��Ƹኇ���ƴ�ǡ���Ƹኇ ���ዛ���ƴ�����ቷ���ƴ�ǡ�����ǡ����ቷ �����ƴ �ǡ���ቹ���������ኇ ���ት �ǡ�
������ƴ �����ǡ�
��ት �����ƴ���ዛዓƴ ��¯��Ƹኇ�����Ƹ �������ǡ�ǤǤǤ��Ǥ���������������������
��ƴ ��ዓ��ʹͲ����ư ���ƴ����ư ���Ǎ�����ư�����ƴ����ư ������Ƹ�����ư�����ቷ ���ዓƴ �Ǥ 
 
0�ቹ����ዛǁ �����Ǎ��ͳͻͻͲǡ�������ቿ ��¯�ቹ�������������ư�����ኇ���ዛዓư ������������ቷ �Ǣ�
��ቹ��¯�ቹ�����Ƹ����ዓƴ ������Ƹኇ����ƴ �����ት �����ƴ��Ƭ���ት�����ቻ���ዛዓƴ ��¯��Ƹኇ�����Ƹ�����ቷ ��
¯��Ƹኇ����������Ƹ������ቻ�����ǡ�����¯�ƴ �¯�ǁ ���ƴ �����ቹ���ዓƴ �������ዛኇ ����ƴ ������ቻ���ዛዓƴ ��
¯��Ƹኇ�����Ƹ�����ቷ ��¯��Ƹኇ��ዓት ����������ቷ �Ǥ���Ǎ��ͳͻͻͷǡ����ư�����Ƹኇ ����Ƹ ����������Ǧ
������������������������������������������������Ƹ����ት�����ቷ ����ư ������
��ቷ����ƴ ����ት�����ቻ���ዛዓƴ ��¯��Ƹኇ�����Ƹ�����ቷ ����ዛǣ���������ǡ���ƴ ����ቿ �ǡ�����ቷ ����ኇ�
�����ቻ����ኇ ������ƴ ���ት �ǡ���ት �¯��Ƹኇ�����ǡ�����ቷ ����ኇ����Ƹ��¯��ኇ �ǡ�ǤǤǤ��Ǥǡ���ư �¯�ǁ �¯�ƴ ���
��ƴ ���ዓƴ ����ư�����Ƹኇ ����ƴ ������ቷ ���ዛዓƴ ��¯��Ƹኇ����Ƹ ������Ƹ ����ư �¯�Ƹ ����ኇ�ዓት ����������ቷ �Ǥ 
 
��Ǎ��ʹͲͲͶǡ���Ƹ �������������ȋ�����Ȍ����Ƹ���������ዓƴ ����Ƹ ���������������
������������������������������������ȋ��Ƹ ������������ት ���������������Ǧ
�����
����Ȍ����ư�����Ƹኇ ����Ƹ ����������������������������������ት�����ቷ ����ư ������
��ቷ����ኇ �¯��Ƹኇ���ዛư �ͷͲ�¯�ቷ��ͳͲͲͲ�����ȋ������ቹ����ƴ �����ኇ �ǣ���ƴ ���ቹ����Çư���Ƹ�������ǡ�
��ቹ����Çư���Ƹ������ư ���������Ƹ �����ƴ ���ቹ����ÇưȌǡ���ǁ �����ዛ��������ቷ�����ኇ ����Ƹኇ ���ኇ �
¯��Ƹኇ����ư �����ቷ ����ኇ������ቻ����ኇ ��ǡ�ዛƴ �����ኇ �����ư ���Ƹ ������ቷ �����ት �����ƴ������ƴ ��
���ት����ቻ �����ቷ ��¯ዛዓư �����Ƹ����ư ���Ƹ����������ቷ ���ዛዓኇ ����ዛዓƴ ��¯��Ƹኇ�����������ቷ �Ǥ 
 
���ƴ���ͲʹȀʹͲͲͷǡ���Ƹ �������������ȋ�����Ȍ�¯�ቹ���ዛ�͵Ͳ�����Ƹኇ�����ǡ����ư�����Ƹኇ ��
�����������������������������ȋ��������Ȍ���Ǥ����Ǥ���Ƹኇ ��¯�ኇ����ƴ ����ት�����ቷ ��
��ƴ ����ት�����ቻ������ǡ����ቷ �����ƴ �ǡ�����ቷ ����ኇ������ቻ����ኇ �����ư ���ƴ ����ት�����ቻ��
�ዛዓƴ ��¯��Ƹኇ�����Ƹ�����ቷ �����ƴ ��¯������ƴ ���ኇ���Çƴ���ư���¯�ቹ�����Ƹ�����ቷ ���ዓƴ �Ǥ���Ƹ ������
��ư����ƴ ���Ƹ �������ቹ����ት�����ቷ ����ư �������Çư������ት����ƴ �����Ƹኇ �����ƴ����ư���¯�ቹ��
���Ƹ�����ቷ ���ዓƴ �ǡ���ƴ ���ዛƴ ������Ƹኇ ������ͻͲͲͲ���ư ���ዛኇ �����Ƹኇ��������Çư�����ት�����ቷ ��
��ư ����ት����ƴ ��������ư ����ዓƴ ����Ƹኇ ����ቷ ������ቻ�����ƴ �����ቷ ���ዛዓኇ ���ͳͲͲΨ�¯�ት����ት���
��ት�����ቷ ����ƴ ����ት�����ቻ����ƴ ����ቷ ���ዛዓኇ ����ዛዓ���¯ዛዓ����ዓƴ �����ư ���ƴ����ኇ ����ǁ Ǥ 
 
���ƴ���ͲͻȀʹͲͲǡ�������ư ����������������Ƭ��������������Ǥ����Ǥ�ȋ������
�����Ƹኇ��¯�ኇ����ዛዓ���¯�ኇ����ቻ �����ቷ�����ኇ ������ǡ�������Ȍ�¯�ቹ���ዛ����������ư�����Ƹኇ ��
��������������ȋ������Ȍ������������Ǥ����Ǥ���ኇ �����Ƹ���ዓት ���Ƹኇ ���������Ƹ ���Ƹኇ ��
¯�ኇ�����ƴ �¯�ቷ ���ዓƴ ����Ƹ�������ቹ����ት�����ቷ ������ቷ ����ኇ������ቻ����ኇ �����ư���¯�ቹ�����ቷ �
��ዓƴ �ǡ�¯�ት����ት����ት�����ቻ����ƴ ���Ƹ �������Ƹኇ ����Ƹ�����ቷ��������ư ��������ቷ����ƴ ����ት��
���ቻ�ǡ���ኇ�����ኇ �¯�ƴ��ዛƴ �����Ƹ����ቹ�����Ƹ����������ƴ �����ư��Ǥ 
 
���Ƹኇ����ኇ �ǡ������ዓት ��ዛǁ ����������Ƹ���Ƭ�����������������ǡ���������Ƹ���Ƭ��
���Ƹ���Ƶ ���ư ����ƴ ���Çư����ዛዓ�����ư �������ዛƴ ���Ƭ����ቹ ���ǁ �����Ƹኇ �Ǥ���ዓư �¯�ƴ ǡ���ǁ ����ƴ ��
�Çư�����ቻ����Ƹ����ቹ ���Ƹኇ ����ቷ ���¯��Ƹኇ��ዓት ����������ቷ �ǡ���ư ����ቷ����ኇ �������Ƹ���ዛƴ �����ƴ ��
����ቻ����ƴ ����ት�����ቻ����Ƹ �������Ƹኇ ������ዓƴ �����ư ��ዓኇ ���ዓƴ ����ኇ����ዛዓƴ ��¯��Ƹኇ����ዛኇ ��
��ቷ ���ư �������ቹ���ዛዓ���������ት �����������ቷ �Ǥ�0�ቻ ����ኇ ����ኇ ���ቷ ���ዓ������ư���
��Ǎ����ዛዓኇ ���¯��Ƹኇ�����������ቷ �ǡ�������ǁ ����ት ����Ǎ����ዛዓư ���¯�ቹ���ዛǡ��ዓት ���Ƹኇ ���
�������������ư ����Ƹ�����ዛư �����ዓƴ ������Ƹኇ����ƴ ����ት�����ቻ����Ƹ �������Ƹኇ ��ዓƴ �Ǥ�
0��ቹ��¯�ƴ ���ǁ ������ት ��¯ዛዓኇ ����ዛኇ �����Ƹኇ�����Ƹ����Çư���ư�����ƴ �����Ƹኇ����ት�����ቻ��̶���ት ��
���ƴ�����Ƹ �������ǡ�����ቹ��¯��Ƹኇ��������Ƹኇ �ǡ�ዓት ����ቿ����ኇ ���ዓ�̶��ዓƴ ����������ቷ��
¯�ƴ �����ƴ ������ቹ���ዓ����������ư�����Ǎ����ዛዓኇ ���¯��Ƹኇ�����������ቷ � 



0К������������г������������Ƭ���������ж� 
ͷǤ Г����о�� 

* 0�ቷ����ቷ ����ƴ��¯��Ƹኇ�����ቹ��ȋ�����������Ȍ���ư����ƴ�����ቷ���ƴ�ǡ�����ቷ ����ኇ������ቻ����ኇ ��ǡ�¯�Ƹኇ ����ዓ���ư ���ƴ ������ቷ ����ኇ�
���ƴ � 

* ��ቿ��¯�Ǎኇ �����������ư ���ư �����ư ����ዓư � 
* 0��Ƹኇ���ƴ����Ƹኇ ����ቷ �����Ƹ��¯�ቷ��ʹͶ�������͵�� 

Ǥ �À����£����е���С������н��À�� 
* ���Ƹ�����ư ���¯�ư�����ư ��ዛት ����ư ���ƴ ����ኇ �����ኇ ���ቿ��¯�Ǎኇ ��¯�Ǎኇ �����Ƹኇ �ǡ���ች ���ư ��¯�Ǎኇ ����ư ����ቷ �����Ƹኇ����ዓư ������Ǥ����ư ��ዓኇ ���ዛት �

��ኇ ���ዓት ���ዛǁ ����ዓ����ች ����ƴ����ቻ Ǥ� 
* �ቸ ���¯�ቹ����ƴ����ƴ ��Çት���Ƹኇ �������ǁ�����ǡ�¯�ት����ት���ƴ�����ቷ ��¯�Ǎኇ �����Ƹ ���¯�ቻ ����ዛǁ ���ዓƴ ����ƴ ���¯��Ƹኇ����ƴ����ư ��ቷ ���¯�ቹ����ƴ�Ǥ�

���ኇ ����ት ����ƴ���¯��Ƹኇ����ኇ ����Ƹኇ ���Ƹ ����������ƴ ����ች ���ች ������Ƹ�����ÇƴǤ 
Ǥ �н��¯�Ь� 

����²���С����Ю� 
* ������������������ƴ �¯�Ƹኇ ���ቹ��¯��Ƹኇ����Ƹ ����ቷ ����ቷ �Ǥ����ት ���Ǎ������ቷ �����ǁ����ƴ ����ư ����ቷ ������������ቷ �����Ǥ 
* ���ት ���Ǎ�����ƴ ���ዛዓƴ ������Ƹኇ ���ዓư �����ƴ ����Ǎ���¯��Ƹኇ����ዓት ���ቹ ���Ǎኇ ����ư ����ቷ ������ƴ���¯��Ƹኇ����ት ��¯�ቹ����ƴ�Ǥ 
* ������Çư�����Ƹ ���Çƴ�����������ዓư ���������ư �ǡ�¯�ቹ����ƴ���������Ƹኇ ����ƴ ����ቻ �����ኇ ��ዛት ���ኇ �����ư �����ቷ ��ʹͶ����ƴ�� 
�х��� ���з�� 
* ��ǁ �����Ƹኇ �����ቷ �����ኇ ���ዛƴ ���������ǁ����Ƹኇ ��ǡ�¯�ት����ት�����Ƹ�����ƴ ���ኇ ���ዛƴ ����Ƹኇ ����ƴ ����������ዓǁ ���ት ���ǁ ����ዛኇ ������������

��Ƹ ��ǡ����ኇ ����ት ���ት ���������¯ዛ����ư����Ƹኇ ����ư�� 
���Ц���Ц 
* ��ት�����ቻ��¯ዛዓኇ ������ቷ ����ቷ ��ዓƴ ���ዛኇ ���ዓኇ ����ƴ ����ት �����ቹ����ቹ�������ǡ���ư��������ƴ �¯��Ƹኇ����ዛዓư ����ዓኇ ����ƴ ��ዓ�Ǥ 

ͺǤ ��Ь��������рк������²� 
* ��ዛኇ �����Ƹኇ��ͳͲͲΨ���ƴ �����ቻ�������-�����ǡ������ư �¯�Ƹኇ ���ቹ��¯��Ƹኇ���ƴ���� 

ͺǤ ��²�����П� 
* ���ͲͷͲʹǤͶ���ư ���ƴ �����Ƹ������ቻ�����ƴ �Ǥ 

 
0К�������×���������л���� 
ͷǤ Г����о�� 

* 0�ቷ����ቷ ����ƴ��¯��Ƹኇ�����ቹ� 
· ��ƴ����ት�����ቷ ���������Ƹ �������Ƹኇ ���������¯�ư ��ȋ����ǡ����ǡ�ǤǤǤȌ 
· ��ǁ ��¯�ቹ ������Ǎኇ �����Ƹ� 
· ��ư�����ቿ�����ኇ ����ƴ ����ች�������������ኇ ��ȋ���������������������������������Ȍ 
��ư����ƴ�����ቷ���ƴ�ǡ�����ቷ ����ኇ������ቻ����ኇ ��ǡ�¯�Ƹኇ ����ዓ���ư ���ƴ ������ቷ ����ኇ����ƴ ������¯�ቹ����ቷ ��������� 

* ��ቿ��¯�Ǎኇ �����������ư ���ư �����ư ����ዓư � 
* 0�ቷ ���ዓƴ ��¯�ቹ����ƴ��������ư ����-��� 

· 0��Ƹኇ���ƴ����Ƹኇ ����ቷ ���ʹͶ�������͵�� 
· ��ư���¯��Ƹኇ�����Ƹ����ኇ ��͵Ͳ��ȋͻͲͲ�����ƴ ���ት ��������ͺ���ዓư Ȍ� 

* 0�ቷ ���ዓƴ ��¯�ቹ����ƴ����������ư ��������� 
· 0��Ƹኇ���ƴ����Ƹኇ ����ቷ ���ʹͶ�� 
· ��ư���¯��Ƹኇ�����Ƹ����ኇ ��ʹͷͲ��ȋ͵ͲͲ�����ƴ ���ት ��������ͺ���ዓư Ȍ� 

Ǥ �À����£��ǡ�¯Ц��¯�Ь� 
* 0�ቷ����ቷ ��������������ȋ���ኇ ������ư ��Ȍ��������ቷ����ቷ ����ቷ ���Çƴ����ƴ ������Ƹኇ �����ư�����ư� 
* ��ư �����ኇ�����ኇ ����ƴ �¯��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ�������ȋ���������������������Ȍ��������ƴ�����ቻ�������Çư������ኇ �����ኇ ������Ǎኇ ��

��ቿ��¯�Ǎኇ ����Ƹኇ ���Çት����ኇ��ዛኇ ���ቷ ���ች ��ȋ���������������Ȍ���Ƹኇ ����ƴ �����ች ���ư �� 
* ���Ƹ�����ƴ ���Ƹ����ቹ������ት�����ƴ ���¯��Ƹኇ����ቷ ������ቻ����ዛǁ ����ƴ ����� 
* ��ƴ ����ቻ ���ቿ��¯�Ǎኇ �����������ቹ����ኇ �ǡ������ǡ����Ǎኇ ���������ቷ ����ư ���ƴ ��¯�Ƹኇ ������Ƹ�����ư� 

͵Ǥ ��Ь��������Н���рл�� 
* ��ዛኇ �����Ƹኇ��ͳͲͲΨ����ቻ�������-�����ǡ������ư �¯�Ƹኇ ���ቹ��¯��Ƹኇ���ƴ���� 

ͺǤ ��²�����П� 
* ����ͲͷͲʹ-Ͷǡ������������ͷͻǤͳ��ʹ���ư ���ƴ �����Ƹ������ቻ�����ƴ � 

0�Ǎኇ ��¯��ቻ����ቻ ����Ƹኇ ����ት�����ቻ��¯�ቹ����ƴ���������ȋ�����Ȍ 



���Ƹ ���������ư ����ኇ ���ዛኇ ����ƴ ������¯�ቹ����ƴ���������Ƹኇ � 



ͳǤ ���������������ȋ��������ʹ-¯�ቹ�Ȍ 
��������ʹ-¯�ቹ��¯�ቹ �����ኇ �����ቷ ��¯�ት����ት���ƴ��¯�ቹ��������ȋ��ቿ�����Ƹ����ƴ�Ȍ�
���ቷ����ƴ ��¯��Ƹኇ ����ቷ ���ዓƴ ��������� 

ʹǤ �����������ȋ�ዓƴ ����ƴ ���¯��Ƹኇ �Ȍ 
�ዓƴ �����������ƴ ���¯��Ƹኇ ������ǡ���Ƹ �����ዛƴ ����ư ����Ƹኇ ����ኇ �����ư ���ƴ��¯�ት����ት��
���ቷ ���ዛዓኇ �����ት�����ቻ����� 

͵Ǥ ����������������������ȋ0�ቹ��¯��Ƹ ���ዛƴ Ȍ 
�������ቷ ��������¯�ƴ �ǡ���ƴ �������Ǎ����������ኇ ��¯�ቻ ���ቷ ���ዓƴ ����������ʹ-¯�ቹ� 

ͶǤ ����������������������ȋ0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ ������Ȍ 
0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ ����������ƴ �����ቻ���������ኇ ������ƴ ����ኇ ���¯��Ƹኇ � 

ͷǤ �����������ȋ��ቿ�����ኇ ��������Ȍ 
��ቿ�����ኇ �����������ች��¯��Ƹኇ ����������ƴ ����ት����Ƹኇ ���ư ���ቷ ��¯�ቷ ��¯��ቻ�����ቻ��
����¯��Ƹኇ�����������¯�������ኇ ��¯�Ƹኇ ����Çư�����ዛዓư �� 

Ǥ ����������������ȋ�ዓƴ ����ư�����ቿ����Ƹ�������Ȍ 
�ዓƴ ����ư�����ቿ�����������ች��¯��Ƹኇ ���������Ƹ�����������ƴ ��¯��ቹ����ư ��¯��Ƹኇ ��
��ዛዓư �� 

Ǥ ����������������������-����������ȋ0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ�������-���ư ��
���ኇ �Ȍ 
��ኇ���Çƴ�¯�ቻ ���ቿ��¯�Ǎኇ ����Ƹኇ ���Çት���ƴ���ዛኇ ���ቷ ���ች �Ǥ���ቿ�����ኇ �����������ች��¯��Ƹኇ ��
��������ƴ ����ት����Ƹኇ ��Çƴ� 

ͺǤ ��������������ȋ
��ት���ዛኇ ����Ǎ�����ƴ�Ȍ 
�Çư�����ƴ�����ư�����ቿ����Ƹ������ư ����ư ��ቷ ���¯�Ƹኇ������������ƴ �����ት���ዛኇ ��
��Ǎ�����ƴ� 

ͻǤ ��������������ȋ�ቸ ���¯�Ƹኇ��������Ȍ� 
�������ቷ����ư �������Çư�¯�Ƹኇ ��Çƴ���ዛዓƴ ����ư ���ǁ ������ƴ �����ት���ዛኇ ����Ǎ�����ƴ� 

ͳͲǤ ��������������ȋ������ቷ ��¯�ቷ �Ȍ� 
0�ƴ �����ቹ���ዓƴ ����ư�����ቿ����Ƹ������ư ���������ቷ��¯��ቻ����ቷ ����Ƹ��¯�ቷ � 

ͳͳǤ ����������������ȋ��ư�����ቿ����Ƹ������ư �Ȍ 
���ት�����������ች��¯��Ƹኇ ��������ዓƴ ����ư�����ቿ����ƴ�����ƴ ��������Çư��ዛኇ ����Ƹ��
��ኇ ����ት ����ư�����ቿ����ư �¯�ት����ት���ዛኇ ���ቿ����ƴ����ƴ ����ቻ �¯ዛዓኇ ����ቷ ��¯�ቷ � 

ͳʹǤ ������������������ȋ0�ቹ�������Ȍ 
0�ቹ����������ư���ዛዓǁ ��������������ቷ�����ት ���Ǎ�����ቷ ���ዓƴ ����ƴ��¯�ቹ �������
��ƴ�����Ƹ� 

���Ƹ ���������ት�����ቻ��¯�ቹ����ƴ�����������ʹͶȀ͵ 



ͳǤ ����������������������������������ȋ��������ʹ-¯�ቹ����ư ��ቷ �����ቷ �Ȍ 
��������ʹ-¯�ቹ��¯�ቹ �����ኇ �����ቷ ��¯�ት����ት���ƴ��¯�ቹ��������ȋ��ቿ�����Ƹ����ƴ�Ȍ�
���ቷ����ƴ ��¯��Ƹኇ ����ቷ ���ዓƴ ��������� 

ʹǤ �����������ȋ�ዓƴ ����ƴ ���¯��Ƹኇ �Ȍ 
�ዓƴ �����������ƴ ���¯��Ƹኇ ������ǡ���Ƹ �����ዛƴ ����ư ����Ƹኇ ����ኇ �����ư ���ƴ��¯�ት����ት��
���ቷ ���ዛዓኇ �����ት�����ቻ����� 

͵Ǥ ����������������������ȋ0�ቹ��¯��Ƹ ���ዛƴ Ȍ 
�������ቷ ��������¯�ƴ �ǡ���ƴ �������Ǎ����������ኇ ��¯�ቻ ���ቷ ���ዓƴ ����������ʹ-¯�ቹ� 

ͶǤ ����������������������ȋ0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ ������Ȍ 
0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ ����������ƴ �����ቻ���������ኇ ������ƴ ����ኇ ���¯��Ƹኇ � 

ͷǤ �����������ȋ��ቿ�����ኇ ��������Ȍ 
��ቿ�����ኇ �����������ች��¯��Ƹኇ ����������ƴ ����ት����Ƹኇ ���ư ���ቷ ��¯�ቷ ��¯��ቻ�����ቻ��
����¯��Ƹኇ�����������¯�������ኇ ��¯�Ƹኇ ����Çư�����ዛዓư �� 

Ǥ ����������������ȋ�ዓƴ ����ư�����ቿ����Ƹ�������Ȍ 
�ዓƴ ����ư�����ቿ�����������ች��¯��Ƹኇ ���������Ƹ�����������ƴ ��¯��ቹ����ư ��¯��Ƹኇ ��
��ዛዓư �� 

Ǥ ����������������������-����������ȋ0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ�������-���ư ��
���ኇ �Ȍ 
��ኇ���Çƴ�¯�ቻ ���ቿ��¯�Ǎኇ ����Ƹኇ ���Çት���ƴ���ዛኇ ���ቷ ���ች �Ǥ���ቿ�����ኇ �����������ች��¯��Ƹኇ ��
�������ǁ ������ƴ ����ት����Ƹኇ ��Çƴ���ዛዓƴ � 

ͺǤ ��������������ȋ
��ት���ዛኇ ����Ǎ�����ƴ�Ȍ 
�Çư�����ƴ�����ư�����ቿ����Ƹ������ư ����ư ��ቷ ���¯�Ƹኇ������������ƴ �����ት���ዛኇ ��
��Ǎ�����ƴ� 

ͻǤ ��������������ȋ�ቸ ���¯�Ƹኇ��������Ȍ� 
�������ቷ����ư �������Çư�¯�Ƹኇ ��Çƴ���ዛዓƴ ����ư ���ǁ ������ƴ �����ት���ዛኇ ����Ǎ�����ƴ� 

ͳͲǤ ��������������ȋ������ቷ ��¯�ቷ �Ȍ� 
0�ƴ �����ቹ���ዓƴ ����ư�����ቿ����Ƹ������ư ���������ቷ��¯��ቻ����ቷ ����Ƹ��¯�ቷ � 

ͳͳǤ ����������������ȋ��ư�����ቿ����Ƹ������ư �Ȍ 
���ት�����������ች��¯��Ƹኇ ��������ዓƴ ����ư�����ቿ����ƴ�����ƴ ��������Çư��ዛኇ ����Ƹ��
��ኇ ����ት ����ư�����ቿ����ư �¯�ት����ት���ዛኇ ���ቿ����ƴ����ƴ ����ቻ �¯ዛዓኇ ����ቷ ��¯�ቷ � 

ͳʹǤ ������������������ȋ0�ቹ�������Ȍ 
0�ቹ����������ư���ዛዓǁ ��������������ቷ�����ት ���Ǎ�����ቷ ���ዓƴ ����ƴ��¯�ቹ �������
��ƴ�����Ƹ� 

���Ƹ ���������ት�����ቻ��¯�ቹ����ƴ����������ʹͶȀ͵ 



ͳǤ ������������ȋ���������������ቷ����ƴ �Ȍ 
���������������ቷ����ƴ ��¯�ቹ �����ኇ �����ቷ ��¯�ት����ት���ƴ��¯�ቹ��������ȋ��ቿ�����Ƹ��
��ƴ�Ȍ����ቷ����ƴ ��¯��Ƹኇ ����ቷ ���ዓƴ ��������� 

ʹǤ ����������������ȋ�ዓƴ ����ư�����ቿ����Ƹ�������Ȍ 
�ዓƴ ����ư�����ቿ�����������ች��¯��Ƹኇ ���������Ƹ�����������ƴ ��¯��ቹ����ư ��¯��Ƹኇ ��
��ዛዓư �� 

͵Ǥ �����������ȋ�ዓƴ ����ƴ ���¯��Ƹኇ �Ȍ 
�ዓƴ �����������ƴ ���¯��Ƹኇ ������ǡ���Ƹ �����ዛƴ ����ư ����Ƹኇ ����ኇ �����ư ���ƴ��¯�ት����ት��
���ቷ ���ዛዓኇ �����ት�����ቻ����� 

ͶǤ ������������ȋ��ƴ ����ƴ�Ȍ 
��ƴ ����ƴ����ኁ������ƴ�����Ƹ ����Çት���ኇ ���Çƴ�����������ƴ �¯��ቻ���ዓư ����ƴ ��¯�ኇ�����ኇ�
��ƴ ����ư ����ዛǁ ����Ǎኇ ��¯�ቹ����ƴ���ዓƴ ��������� 

ͷǤ ����������������������ȋ0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ ������Ȍ 
0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ ����������ƴ �����ቻ���������ኇ ������ƴ ����ኇ ���¯��Ƹኇ �Ǥ���ቿ��
���ኇ �����������ች��¯��Ƹኇ ����������ƴ ����ት����Ƹኇ ��Çƴ���ዛዓƴ � 

Ǥ ��������������ȋ
��ት���ዛኇ ����Ǎ�����ƴ�Ȍ 
�Çư�����ƴ�����ư�����ቿ����Ƹ������ư ����ư ��ዓƴ ����ƴ ���¯��Ƹኇ �����ƴ �����ት���ዛኇ ����Ǎ���
��ƴ� 

Ǥ ���������������ȋ���ǁ ���ƴ����ư�Ȍ 
�������ቷ����ư �������Çư�¯�Ƹኇ ��Çƴ���ዛዓƴ ����ư ���ǁ ������ƴ �����ት���ዛኇ ����Ǎ�����ƴ� 

ͺǤ ����������������ȋ�ዓƴ ����ư�����ቿ����Ƹ������ư �Ȍ 
���ት�����������ች��¯��Ƹኇ ��������ዓƴ ����ư�����ቿ����ƴ�����ƴ ��������Çư��ዛኇ ����Ƹ��
��ኇ ����ት ����ư�����ቿ����ư �¯�ት����ት���ዛኇ ���ቿ����ƴ����ƴ ����ቻ �¯ዛዓኇ ����ቷ ��¯�ቷ � 

ͻǤ ��������������ȋ������ቷ ��¯�ቷ �Ȍ� 
�������ቷ����ư �������Çư�¯�Ƹኇ ��Çƴ���ዛዓƴ ����ư ���ǁ ������ƴ �����ት���ዛኇ ����Ǎ�����ƴ� 

ͳͲǤ ������������������ȋ0�ቹ�������Ȍ 
0�ቹ����������ư���ዛዓǁ ��������������ቷ�����ት ���Ǎ�����ቷ ���ዓƴ ����ƴ��¯�ቹ �������
��ƴ�����Ƹ� 

ͳͳǤ ���������������������ȋ��ƴ ����ư ����ዛǁ ����Ǎኇ ��¯�ቹ����ƴ���ዓƴ ���������Ȍ 
0�ት����ት����ዛǁ ����Ǎኇ ��¯�ቹ����ƴ���ዓƴ �����������������ኇ ����Ƹኇ � 

���Ƹ ���������ት�����ቻ��¯�ቹ����ƴ����������ʹͷͲ 



ͳǤ ������������������ȋ0�ቹ���������������ቷ����ƴ �Ȍ 
0�ቹ���������������ቷ����ƴ ��¯�ቹ �����ኇ �����ቷ ��¯�ት����ት���ƴ��¯�ቹ��������ȋ��ቿ��
���Ƹ����ƴ�Ȍ����ቷ����ƴ ��¯��Ƹኇ ����ቷ ���ዓƴ ��������� 

ʹǤ ����������������ȋ�ዓƴ ����ư�����ቿ����Ƹ�������Ȍ 
�ዓƴ ����ư�����ቿ�����������ች��¯��Ƹኇ ���������Ƹ�����������ƴ ��¯��ቹ����ư ��¯��Ƹኇ ��
��ዛዓư �� 

͵Ǥ ����������������������ȋ0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ ������Ȍ 
0��ቻ�����ቻ������¯��Ƹኇ ����������ƴ �����ቻ���������ኇ ������ƴ ����ኇ ���¯��Ƹኇ �Ǥ���ቿ��
���ኇ �����������ች��¯��Ƹኇ ����������ƴ ����ቷ ��¯�ቷ ��¯��ቻ�����ቻ����� 

ͶǤ ��������������ȋ
��ት���ዛኇ ����Ǎ�����ƴ�Ȍ 
�Çư�����ƴ�����ư�����ቿ����Ƹ������ư ����ư ��ዓƴ ����ƴ ���¯��Ƹኇ �����ƴ �����ት���ዛኇ ����Ǎ���
��ƴ� 

ͷǤ ���������������ȋ���ǁ ���ƴ����ư�Ȍ 
�������ቷ����ư �������Çư�¯�Ƹኇ ��Çƴ���ዛዓƴ ����ư ���ǁ ������ƴ �����ት���ዛኇ ����Ǎ�����ƴ� 

Ǥ ����������������ȋ�ዓƴ ����ư�����ቿ����Ƹ������ư �Ȍ 
���ት�����������ች��¯��Ƹኇ ��������ዓƴ ����ư�����ቿ����ƴ�����ƴ ��������Çư��ዛኇ ����Ƹ��
��ኇ ����ት ����ư�����ቿ����ư �¯�ት����ት���ዛኇ ���ቿ����ƴ����ƴ ����ቻ �¯ዛዓኇ ����ቷ ��¯�ቷ � 

Ǥ ��������������ȋ������ቷ ��¯�ቷ �Ȍ� 
0�ƴ �����ቹ���ዓƴ ���ዓƴ ����ư�����ቿ����Ƹ������ư �ǡ���ư �¯��ቻ����ቷ ����Ƹ��¯�ቷ � 

ͺǤ �����������ȋ�ዓƴ ����ƴ ���¯��Ƹኇ �Ȍ 
�ዓƴ �����������ƴ ���¯��Ƹኇ ������ǡ���Ƹ �����ዛƴ ����ư ����Ƹኇ ����ኇ �����ư ���ƴ��¯�ት����ት��
���ቷ ���ዛዓኇ �����ት�����ቻ����� 

ͻǤ �������������
������ȋ
ዓư ���ቿ����ư �����ቷ �¯�ኇ���Ͳ͵�¯�ቹ����ƴ������͵-���Ȍ 
��ች ���ዓኇ ���ư �����ኇ ����ቿ����ư �����ቷ �¯�ኇ���Ͳ͵�¯�ቹ����ƴ������͵-��� 

ͳͲǤ ���������������������ȋ��ƴ ����ư ����ዛǁ ����Ǎኇ ��¯�ቹ����ƴ���ዓƴ ���������Ȍ 
0�ት����ት����ዛǁ ����Ǎኇ ��¯�ቹ����ƴ���ዓƴ �����������������ኇ ����Ƹኇ � 

���Ƹ ���������ት�����ቻ��¯�ቹ����ƴ�������������ʹͷͲ 



���ኇ ���ዛኇ ����ƴ ������¯�ቹ����ƴ����ƴ � 

Cáp 12.7/22(24)kV Chọn lựa Kit Tplug/SubT
cách điện XLPE, có giáp hoặc không giáp dùng cho Tủ điện 24kV 630A đầu nối cáp Bushing size C
Cáp có tiết 
diện lõi mm2

Đường kính 
lõi mm

Độ dày lớp 
cách điện mm

Loại ống  
đệm cao su

Kit Tplug 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit Tplug 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

Kit SubT 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit SubT 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

50 8.0 5.5 B DTS624 3*1x50 DTS624 3x50 DTB624 3*1x50 DTB624 3x50
70 9.8 5.5 B DTS624 3*1x70 DTS624 3x70 DTB624 3*1x70 DTB624 3x70
95 11.4 5.5 D DTS624 3*1x95 DTS624 3x95 DTB624 3*1x95 DTB624 3x95

120 12.8 5.5 D DTS624 3*1x120 DTS624 3x120 DTB624 3*1x120 DTB624 3x120
150 14.2 5.5 D DTS624 3*1x150 DTS624 3x150 DTB624 3*1x150 DTB624 3x150
185 15.8 5.5 D DTS624 3*1x185 DTS624 3x185 DTB624 3*1x185 DTB624 3x185
240 18.1 5.5 F DTS624 3*1x240 DTS624 3x240 DTB624 3*1x240 DTB624 3x240
300 20.4 5.5 F DTS624 3*1x300 DTS624 3x300 DTB624 3*1x300 DTB624 3x300
400 23.2 5.5 H DTS636 3*1x400 Not available DTB636 3*1x400 Not available
500 26.3 5.5 H/None DTS636 3*1x500 Not available DTB636 3*1x500 Not available

Cáp 18/30(36)kV Chọn lựa Kit Tplug/SubT
cách điện XLPE, có giáp hoặc không giáp dùng cho Tủ điện 36kV 630A đầu nối cáp Bushing size C
Cáp có tiết 
diện lõi mm2

Đường kính 
lõi mm

Độ dày lớp 
cách điện mm

Loại ống  
đệm cao su

Kit Tplug 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit Tplug 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

Kit SubT 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit SubT 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

50 8.0 8.0 D DTS636 3*1x50 DTS636 3x50 DTB636 3*1x50 DTB636 3x50
70 9.8 8.0 D DTS636 3*1x70 DTS636 3x70 DTB636 3*1x70 DTB636 3x70
95 11.4 8.0 F DTS636 3*1x95 DTS636 3x95 DTB636 3*1x95 DTB636 3x95

120 12.8 8.0 F DTS636 3*1x120 DTS636 3x120 DTB636 3*1x120 DTB636 3x120
150 14.2 8.0 F DTS636 3*1x150 DTS636 3x150 DTB636 3*1x150 DTB636 3x150
185 15.8 8.0 F DTS636 3*1x185 DTS636 3x185 DTB636 3*1x185 DTB636 3x185
240 18.1 8.0 G DTS636 3*1x240 DTS636 3x240 DTB636 3*1x240 DTB636 3x240
300 20.4 8.0 G DTS636 3*1x300 DTS636 3x240 DTS636 3*1x300 DTB636 3x300
400 23.2 8.0 None DTS636 3*1x400 Not available DTS636 3*1x400 Not available

Cáp 20/35(40.5)kV cách điện XLPE Chọn lựa Kit Tplug/SubT
cách điện XLPE, có giáp hoặc không giáp dùng cho Tủ điện 36kV 630A đầu nối cáp Bushing size C
Cáp có tiết 
diện lõi mm2

Đường kính 
lõi mm

Độ dày lớp 
cách điện mm

Loại ống  
đệm cao su

Kit Tplug 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit Tplug 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

Kit SubT 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit SubT 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

50 8.0 8.0 D DTS636 3*1x50 DTS636 3x50 DTB636 3*1x50 DTB636 3x50
70 9.8 8.0 F DTS636 3*1x70 DTS636 3x70 DTB636 3*1x70 DTB636 3x70
95 11.4 8.0 F DTS636 3*1x95 DTS636 3x95 DTB636 3*1x95 DTB636 3x95

120 12.8 8.0 F DTS636 3*1x120 DTS636 3x120 DTB636 3*1x120 DTB636 3x120
150 14.2 8.0 F DTS636 3*1x150 DTS636 3x150 DTB636 3*1x150 DTB636 3x150
185 15.8 8.0 G DTS636 3*1x185 DTS636 3x185 DTB636 3*1x185 DTB636 3x185
240 18.1 8.0 G DTS636 3*1x240 DTS636 3x240 DTB636 3*1x240 DTB636 3x240
300 20.4 8.0 None DTS636 3*1x300 DTS636 3x240 DTS636 3*1x300 DTB636 3x300

Cáp 12.7/22(24)kV Chọn lựa Kit Elbow/Straight
cách điện XLPE, có giáp hoặc không giáp dùng cho Tủ điện 24kV hay Máy biến áp 24kV có đầu nối cáp Bushing size A
Cáp có tiết 
diện lõi mm2

Đường kính 
lõi mm

Độ dày lớp 
cách điện mm

Loại ống  
đệm cao su

Kit Elbow 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit Elbow 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

Kit Straight 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit Straight 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

50 8.0 5.5 B DE250 3*1x50 DE250 3x50 DS250 3*1x50 DS250 3x50
70 9.8 5.5 B DE250 3*1x70 DE250 3x70 DS250 3*1x70 DS250 3x70
95 11.4 5.5 D DE250 3*1x95 DE250 3x95 DS250 3*1x95 DS250 3x95

120 12.8 5.5 D DE250 3*1x120 DE250 3x120 DS250 3*1x120 DSS250 3x120

Cáp 18/30(36)kV Chọn lựa Kit Elbow/Straight
cách điện XLPE, có giáp hoặc không giáp dùng cho Tủ điện 24kV hay Máy biến áp 24kV có đầu nối cáp Bushing size A
Cáp có tiết 
diện lõi mm2

Đường kính 
lõi mm

Độ dày lớp 
cách điện mm

Loại ống  
đệm cao su

Kit Elbow 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit Elbow 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

Kit Straight 1-Pha 
Kit 03 bộ đơn

Kit Straight 3-Pha 
Bộ chia pha co nguội

50 8.0 8.0 D DE250 3*1x50 DE250 3x50 DS250 3*1x50 DS250 3x50
70 9.8 8.0 D DE250 3*1x70 DE250 3x70 DS250 3*1x70 DS250 3x70
95 11.4 8.0 F DE250 3*1x95 DE250 3x95 DS250 3*1x95 DS250 3x95

120 12.8 8.0 F DE250 3*1x120 DE250 3x120 DS250 3*1x120 DSS250 3x120
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