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

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

��������-�.���� ������-��/

#��0�1!2345���56/���7�8������� ������ 

��0�����.�����5���9�2�/���7�.�!:::

���0�7����53:�;4�34<����0�535�45�44<�=>?@ABC�DEEAFGH@AI>JK0DLK<

����������	
��
������

�������������	�
�������
��������
�������������������	�

����������	
�������

�����	�������

��	���������

��� �!"� #�!�$�#% �"��&�'&��#(# �

�������	��	�������	�����������	����	��	����	����������	�	���	�������

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

)��������%��������	�����	�������	��	�������	����������	�	�����������	����
�������%�����	�����������	�������%�����(��������	��#���	���)���	�����
������������	��	���������	��	�������	�������	��	�������	����������� 	����	�
������������	��	���������	����%�!������	�	��������	��������	*�����

�������	����#	��	���%���	����	����	�������	��	��'�����	��	�����	���
����������� 	��%#���������	�����!��� 	���������	��������� 	��������������
�����!��� 	��%������	������� 	���������	�	����������	����	������	�����������	��	�	�
�����!���	��	�������!������������	��	�������	������������	�������	��	�������
����#	�	����� 	�����	�������� 	��	�����������	��	����	��	��	���'�����	��	��%��	����

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

�����������!��	��	���������	�����������	��	��'��#�	���

+�,-�./.01/2.
	��	���%�����	3������!�4���5� 	����6

+7
�,-
	��	���������	�����������	489 	���	5:	��	�;�<5��;;=	��6� >

+��
9/?-/�	��	���������	��	7�����	��	�������	������������4�������������	@	ABC
��	D�	��	5�����;;=��6

1������������������	����������	������	��	��	�����������	���������� 	�����	���



����������	�
	�������������������������������������������� �����M�"

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

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

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

E������������	��	���������	�����������	��	����%�!��	����

+��������	��	��#�������	�)�����>

+�%�����!	��	���%���������!	�)����>

+���'���		��	�����F����	��	�������	%��%��	���#%	�����#���>

+��������	��	*���	"�������	�����������& 	�����	��	�������	���	D�������������	��
��%��	�	���������	��������>

+������!	��	������	�	�%����������	*��������	�	)���������	���>

+��������	��	���������	�	����%�������	��������	��	�������	������������

-���������	��	������	��	*����������	��	���������	����������� 	�����%���� 	��
��!��	��	���%�����	����#� 	�	%������	�	7�����	��	���������	�����������	�
����������	��	�������	������������

���������	�����������	��	���#����!��	�����

(���������!����	��	�������	����#�	�

(��������	��	�������	%��%��

�'�	��#�� ��	$���!�

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

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

#-�3����������	�������� 	���������	�	�����������#�	��� 	�����	��	�����	����	4���	�
����#��	��	�����������	��	�����	��	��	��������	���6	��	�������!���	���������	��
�������	�����������) 	�������

+�������>

+����������>

+�������>

+��%��	��������#�	��	�!'	��������

�$�3������� 	�������	���������#�	�	���%�����	3������!	4���	����	�	����������	�



����������	�
	�������������������������������������������� �����2�"

�2�"�	#��#����
��$%	�
����&�#����'��������������������������(�)���(��
��$%	�
���*+�$,�����&�#����'$��	#��#����
��$%	�
����&�#����'

�����	���	�	����%�������	������� 	��	�����	���%�����	3������!	�	������ 	�����
�������!��	��	����%��	��	��������	��	�;5�	��	�	���������	��	����%��	��	��������	��
�;:G	��6�

*+�**����'����!�$�#% ��&�����,

+�������>

+�����	�

+�����������

9�����	��	��	��������	���	����	�	��#�	���������	-���'�����	%������	��	���%�����	��
���������	����#�	�	�%����#���	��	���	�	���������	��	��	�������	������������	�	��
����!�	��	��������!��	��	�����������	��#����

HI�HH���	D	J	�	J	K	-	
	�	,	D	,	L

�����������C 	���	�����	��	�������	����#	�	��������	��������	��%����

����������	��'�����	��	������	���	�	�����������	��	�����	�����	����������	��
�����	��	����#	��	��(�����	��	����	��������!���#����	������������	����������
4���������6	��'���

7�#�����!�	��	���������	���������	��'��	�	����������	��������	�	��	�������!	�	���
��	D����������	������	,�	�	���������	�;;=	��	������!�	���������	��'��	���
�������!��	�	���%�����	��	�������	����#�	�	�	������	���CA	B<<	����4�������������	M
�;G	��	A��<=��;;=	��	��	�������!��	��	�����������	�������	�������	��	��������	�	��
������!	���������	��'��6�

8�'���	��������	��	����	��%������	�������������!	�$���	�������� 	��	�	��!�����
��%��	���������	�������	����������!	4����#�����! 	��������� 	������	�������� 
'�������	�	��'���	��	���������	�������	�	��%��	�����������	����	����'����!	����
�%��6�	8�'�����	��	���)�����

(����#���>

(���������	��	�%���	����#	��	����������	�	����������	�����	��%��	�����������	�
�����	��	�����%�����>

(������������	����#	���	�������>

('%�����������	����#�>

(������������	����������	���	��������>

(����������	�������	����#� 	���%�����	��	��������	��	���F��	�������
������������

���	����!��	�	�����	��	����������������	���	��	������!	���������	��'�� 
�����������!�	��	������	��	�������	�����	�����!	���	�������	��'��!	������ 	�����
��	�����!��	�	�������	�������	��	�������������	����



����������	�
	�������������������������������������������� �����4�"

�4�"�	#��#����
��$%	�
����&�#����'��������������������������(�)���(��
��$%	�
���*+�$,�����&�#����'$��	#��#����
��$%	�
����&�#����'

9�����������������	���	�����	��	�������	����# 	����

,����������	��	�!'����������	����#���	����������	�		�	�	����������	�������%���

+��	����	���	(	����������>

+��	��%������	�	���������	���������	(	��%������>

+��	������������	���������	(	���������>

+��	���������	�	��(���!��	���������	(	������������>

+��	��!��	�����������#�	���	(	����	���!�

4.���	���������	��	��	�����!	��	'���	�	����������	��%��	�����������	���	�����	�����
����	��	����������� 	�����	�	������	����#���	��	�����	��	�����	��������	��
������������	��'���6�

.�����	K��������	��	�����������	��	����	�������	���������!	�	����!�	��	��������!��
��	��#������

K���������8�	�!����������������	*����	��	.��������!	������	4����	�;;G	������	�
�����	��������	�	�!���	��#���	��	��	����������	'��� 	�	������������	*���� 	�����
�����	���������	��������! 	��	��	��������	�������	����	��������6

�����	8�	�!���	�������!�.�����	�������	������� 	'�������6 	������� 	�!����	�	����
����� 	��!��	��������	��	�����	����	��	�����������	��	���'����!	A<<	<<<	���

NJ�.,�	8�	�������������	���������	�	�������	����������� 	��!��	����	��	����
��������	��	��'����	.%�	��	������	��#��� 	�����	��%���	��	��������	�����������	��
�����	���	�����������B �

������	8�	��	��	���)����	�������	��	���������!��	��	�����������	���#%�����������
��	��������	.���	���������	��	��	�������	��	��%����� 	������	�������	���������!	��
��������	�	�������	��	����	�	����%����������	�������	���	��	�������	�������� 
����������	���	%��#�	���

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

+3���������!�	���	������������	��	��	������������	�	�)����	��	��%��	��	������	��	:	��
�����	����������	��	�������	��	�������	����#�

.���	F���	�������	����	��	��	�����!	��

(%��#���	�� 	������������	�	�)����	��	��%��	�	�����������	����	��
�����F������	��	�:	��>



����������	�
	�������������������������������������������� �����;�"

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

(%���������	��	���������>

(�����)������		�������	���	��������	������>

(������������	���������>

(�����F�����	��������	%����#�5 >

(����� 	��	�����	�	�����������	����%�	��	�������

(3���������!�	���	������������	��	��	��	��������	������������	��	������>

8�	��	��	��������	��	%�������	�	������������	��	��#�����	��������		4-����	��������	��
���������!��	��	�������	%��%�� 	����������	��������	�	��������	��	�����%����!����
�	'������������	��	����������	����� 	�����	�	�%�����	��	�����*����!	�
��������*����! 	������������	��	�)����	��	��%��6	��	��	������	��	5	���	�������

���%��������	��	�������	�������	����#�	�	���������	�	����������	��
��#��������������	��%� 	�����	�	��%�����	��	����������	���	������	���������	�$���
��������������	�����!���	��	�����	4��������	��%������������ 	��������	��	�����	��
�����	�����	����	��	�����������6	��	������!���	�����

O��������� 	��	�����	��	��	�������	���������!	�	�)����	��	��%��	��	���������

/������� 	������#	�����	��	����	��	C	��>

/���	������#�	�����		��	�����	�����	����	��	�����������	���	��	�����������#�	�
����	�����	�����	���>

/��������>

/�����F���	�=	��	%��#�	��	�	������	%����#��

3�����������	�����	��	���%�����	�������	����#	������������	��	����	��	C	�������
.���	����	����	��	����	���������	����	��������	��	����	������	��	�������!������	�%
���	%�����!��	�	��	����	����������	�	����������	��	�������	������������

 �0���#�"��&���#������ �#������!���1� �#��&���������,

+����������	��	C<(����F��	������� 	�����	����!�	�	����������	�� 	�	��'�����	��	����
��	�����������	�����F����	���������!	������	��	������!	���������	��'�� 	�����	�
��%����� 	������	����	���	��	��������	�	����������	�����	���	�����	��%��	�����������>

+����%������� 	%���������	��	���������!		���>

+����� 	�����	������	��	���������	��	�����	��	��	��������>

+����� 	���������	��	������	��	C<	���	�	������� 	������� 	%�����	�	������	��������!>

+%��#���	��	�	������� 	�������	�	�������	*����	��	��%�����	���	���F���	%����#� 
�����	�	%�������	��	��������	%����#� 	�	����)�����	��	%��#���	��	(	��������>

+��� 	������������	��	%���������!	���	��	����%�������	�������	���	��	%�����	��'��� 
��	�����	���	��!���	�	����	���	�	���	��	���������	�%	�	����	��	�	�������	����	C	������>

+��� 	�����	��	��������	�����!����	���	�����������	��	��������������	��	��#�����



����������	�
	�������������������������������������������� �����N�"

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

���!	��	�����������	������ 	�	����)�����	��	�����	�	��������	��%������������ 
%���������	��	��������	����%��������	������!	4?��6	���	��	��%����(���������
��������	������!	4.J?�6>

+��� 	���%����	���	������	��	���������	��������	����	����������	�A	����� 	�
����)�����	��	��%�����	��	�������	��	�����!����	���	���	������	���	�����	��	����	��
������������

HI�HH�A�1	J	?	J	9	/		�	,	D	,	L	/	�	J-J�O/P-
	7
L/.
	/	�,D,L	7

7
�?
L
-J	-
	-
JD

���
	�2�����3��

����	�����������!	����� 	�����	��'��#�	�������	��	�	�������	��	C<	����� 	�����	��
��	���%�����	�����	����#�	���	����������	��	������������ 	��������	������!	�
������	�������

�������	�������	���	�	���������	�����	��	���%���	���������	BC<������������
�������������!	�������	4A=<	�9��	������	�	�5<	�9��	��#��6 	���	��	�����!���	�
�������������! 	���	<�G	�����������	�������	4����	�	�����!���	���#	��	�����	B5
����6	��	�������	��	�����������!	������

�������	������� 	�����	����	����������	��	��	�����!���	�	������	������ 	����	�����
��	���	����	�������	��	������	����������	-�	��!��	���������	��	���������	������	��
��������� 	����'�����	��	����#���	�����	���������	
��	�������������	��
�����*������ 	��	��	���%����	�����	��	���������	�����	��	���������	�
�������������!	�	������	�������

�����	��	�������	�����������	��	���������	����	���	���	��������� 	�����	��'��	��
����'����!	����	�	��(�����	��	�����	��	����������!	��*��������	���������	��'��
�	����������	��	�����������	���������	4��������	�������������	��	BC<	�9��	(	A=<
������	�	�5<	��#��6�	?�������	�������������	��	��������������	������!	��	�������!
���	�������	��	���������	�	���������	��������	�	��	�����������!	��	��������	��
���������� 	��!��	��	���������	�	"8�������	�������&�	.!	��	������!��	����
�������������	��������	��	F�����	�����	��	�����������!	�����	���	������	��
�������#���	���	��	��������������	������!��	���	�����������	�%	�	�������������
��������!	�	�!'	��	���!	��	�����������!	������	.�����	�������	���	�#�	��	�
�����������	���	��	�������	�;;=�

��������	��
����� ���
���� ������ �
� ������� �����
�
��� ��� ��������� �
��� �
������

���
���� ������ ��� ����
�
� �� ����������� ��� ��
������
� �����	������� �
������ �


�����	�������� �
����� ��� ���	����
�
� �
� ����������� ������ �
� ���������� �


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

���	�����������#���	���:  	�����	���������	����	�����	��	�������	����������� 
�����������	������ 	�����	��	������	��	������	��	��������� 	�����	��	��	%���!� 	��	��
�������

E������������	��	���������	�����������	��	�����F��	��	���%���������!	�)�����



����������	�
	�������������������������������������������� �����6�"

�6�"�	#��#����
��$%	�
����&�#����'��������������������������(�)���(��
��$%	�
���*+�$,�����&�#����'$��	#��#����
��$%	�
����&�#����'

4��3�����������

�����������	��	���������	��	7�����	��	�������	�����������	������������ 	�����	�
�����������	��#���	��	�������	������� 	�	�������	��	�������	����������#	��
�����#���	��	�����	����#	��	���������!	����	��	����	��	��#�����	�	��������
����#��	����#��	��	��	���������!	��������	����	�����	�����F����	��	���#����� 	�
����	��������!��	��	���%�����	?���� 	�����	�����	��	��	�������	��	����	����������
��!���	��	�������!�	��	��������	%�����!�

��	��	�	��'��	��	�5<	��	���	��	��*���������!	���������	��'��	�	��	��	�����	4��	A5(
����F��	�������6 	�����F���	�������	%�����(���*���������	��������!>	���	�������
�����	'���	���	G<(����F��	�������>	���	�������	��������	�	�����	���	�����	��%��
�����������>	���	�������	���������

HI�HH�C�	J	8	-	,	�	�	
	.	-	/		�	,	D	,	L	/

J�����������	����#�	�����	��	�����	���%�����	������	����F��	��	����	���	���
���������	���	����������	���������	������� 	������������� 	���%�����(������	�
��%��	�����	������������

J�����������	�	���������	����#�	�����	��	�����	������������	�	�	���%���	������
����������	��	�������	�����	��	�����	��	���	������	���������	����#	��	��	��������	��
����������������	��	9	����	��%���	����#��	����	��	��	����������	����	��������	���
�����	�����#���	��	�����	�	��������	��������! 	�������	��	���'�����	��	'����	�
%����#��	�������	�	��#�������	����������>	���%�%����	��	'���������	����%��� 
������� 	��%��� 	%�����	������!	�	���

��'�����' �5�#" ��&�����,

��	�����	��	���������	�������	�	�%����������	���� 	�����	��	���%����	�����F����	��
�������	�	�%�����	��	��������������	��	����������������	��	������	��	����������
����#��	��	���%���	����������	�	�������	���'�����	��	�����	�%���	��	�������	�	��
��'����	�����%�������

��	�����	��	���������	����������/����������	���%����	������	�	��������	(	�������	�
���#��� 	�	�����������!	�	�����%���!	���������	�	��������	(�����,

+D�����������	�����>

+/���������	�	����������	�����	�	�����	��%��	����������� 	����������������	�	�����
�	�����	%��������!�	7�	����������	��	�������	��	���������	���������	��!���	��	��
���������	%������������ 	�����	��	������	��	��#�������	��%���	��	�������
�����������	��	������������	��	������

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

+/���������	�	����������	�����	�	�����	��%��	�����������>

+/���������	�	�����	��%��	�����������	���	�����!����!	��	�������>



����������	�
	�������������������������������������������� �����3�"

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

+8����	�	�����	%��������!	��	G(	��	�:(����F��	��������

����#��	�	�	������	�5	��	���	��	�����������!	���������	��'��	(	����		��	�������	(	B
=:<	���	����#��	��	������ 	���	��'����	��	����	��	�����������	��	����'����!	����	�
��(�����	��	���������!	������	��	������!	���������	��'��	��	�����	����	��
������������

��	�����	��	���������	�������������	�����

+/���������	�	����������	�����	��%��	�����������>

+9���������������>

+8����	�	�����	%��������!>

+�����%��������	���

�������	��	�����!��	�	���� 	��	��	�����	��	�������	����	���	�	��������	���������	�����
��	�������������	��	����	��	A<	����	3����������	�����	��	����%�!��	���	��������	��
��#�������	��%���	��	�������	�����������	��	�������������	��!���	��	���	��	�����
��������!	��	���������(�%��������	%���������	��	D�������������	��
����������������	�	��	�����#�	����	��������!��	��	���%�����7�	��	���%����	������
�����	��!���	��	������	�������������	��!����	������ 	�����	���	�������	�	��������%�� 
9�	��	���#��	����	����	�����������	���%�����	��	�����������	���'����	9��������!���
��	���'�����	�	��	'���� 	��	��	������	��	�������	��	������!	���������	��'���

��	�����	��	�������	����#	���	��������	��	����*��	�����

/���������	�	����������	�����	��%��	�����������	�	�����	��	�%���	����#�	.�	�������
���������	��	A<<	���%��� 	�����	��	�����#��	��	��#�������	��%���	��	�������
�����������	���#%	����������	���%�����

'�	(��	)�	��$*"����	��	"�#�� ����	$���!

�������	����#	��	���%���	��	�����������!	��	��#�������	��%���	��	�������
�����������	�	�������	��F����	���	������	��	��������	�����	��	�%����#�!	���

+���������	�����������	��	���#����!��	��	��#�����	����	��#�������	�������	��
�������	�����	��	�������������

9	����	�������	�����	����	��	���%��	D����	(	��������! 	��!��	��!���	��	����
���������	��	����������	����	��	����������	D������	��	�������	����#	��	������
����������	�	�������	��	����	����������	������ 	�	��	�����	�������	����#	��
���������	(	�	�������	��	����	�����������	������

+���	����!��	�	%�����!�� 	���	�����	�	���%�����	����#�� 	�	����'�����	��	��	%������
�������	��	�������	�����	��	G	����

+9	��#�����!	�����	��	�������	�����	��	��������!�	��������	���%������

(��%�����	�������	��	��'�����	��	������	�������	��	�����������>

(��	���������	�	������������	����������	���!	(	��%�����	�������	��	�����������
�������	��	�������	�>



����������	�
	�������������������������������������������� �����5�"

�5�"�	#��#����
��$%	�
����&�#����'��������������������������(�)���(��
��$%	�
���*+�$,�����&�#����'$��	#��#����
��$%	�
����&�#����'

(��	��������	(	���������	%������������ 	��������	��	.�%����	�����������	��������
������!	4.J?�6>

(��	���	�	������	�����!����!	���	%��������!	(	���������	%������������ 	��������	��
?��>

(%���������	��	�������	(	������	������	��	�������>

(��	������������	���������	(	%������������	��	��������

(���%����	��	�����������	��	��������

-�	��#����%��	����������	��	���������!��	��	�������	�	��	����	��%��	��*�����!Q

,�#�������	��%���	��	�������	�����������	��������	����'�������	��	��*�����!
��	��%�����	���	��	���������	��%��� 	�)����	��	��%�� 	���������	%��������!
"�������	����%�!����&	�	��	��%��	��������	������%���

'��	+��	"�	$� *,���	$���!��-

����������!�	��������	�	�<(������	����	��	����������	��	�������	�����	�������
��������	������!	����������	�������#�	��	����	����	�����������	�������!	��
%�����!��	��	���%�����	��	�������	����#�

3������	G	���	��	�����F����	��	���������	������	��	������	��F�������	���%�����	���
�����	��	���%�����	��	����#���	��F������	��	����#���	��	���������%������	���	�	C(
������	����	����	�������	����#����	��	��#���	���	%���� 	�����	��	%��������!��	�
�������	��������� 	��������	�	���%�������	��	�������	����#� 	��	�����!���	�
�������	�������	��	�������������	���	�	����������

9��,������	��	��	���%���	����#��	����	��	��	�������	�	G(������	����	����
�����������!	��	����������	��%���	��	�������	������������

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

D��������	����#�	��	���%����	��	�����	�����	��	����� 	�	�����	�	��������	�������
�	��	�����#��	���(�����	��	���!	��	������#�!	���� 	�	����)�����	��	����#��	��
��������� 	��!��	��	�����#�	��	A<(�	�����	��	����� 	������#	����� 	��	�����	�
���%�����	����#���

'���	(�)���	��	$���!��

+��������	��	���������	�������	����#	������	��	��*���������!	���������	��'��	�
�	���������	����%	��*���������!	���������	��'��	�	��'�����	��	�����	���
�����������	��	����'����!	����	��	����� 	�	�����	��	������������	��	������������
�����	����	��	���������	��(���� 	��*���������!�	���������	��'��	��	�������
�����������	��	�������! 	����	������!�	���������	��'��	��	%�������	�	����������



����������	�
	�������������������������������������������� �����!:�"

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

��	����������	���*�������	��������	��	���*��������	������	��	����*�����	��
�����������	4���!	��	���������	��	����������� 	���������	�	��������������	��
�����!���6�	���	�������!��	�������	��	���*��������	��	����������	��%��	�������
�����	���������	�	�����	��	�����������	�	���	%������	-��(�����	���*�����
���%����	��!��	����	��	�������	�����	��������� 	�����	%��	(	��	��5	��	�����������!
�����	4���	���������	����#�	���*�������	�%	�	��A6�	���������	���	G<	������ 
�����#	���	�	����(�����	���%�����	���*�����	��	��A 	�����	�	�������	�������	�	���
��	�:	������	��� 	���	%��� 	��	�=	�������	���*�����	��A	����	�	����������	�
����������	��%��	����������� 	�����	�	���	�	�����	�������	�	�%F����	%��������!�	7�
�����	����	��	���������	�����#�	����%��	���*�������	�	< ;>	��	�������F���
����������	����	�	�����������	(	< ; 	�	���	��	%��	�	�	��	G(	��	�:(����F��	�������	(	< 5>
��	��� 	�����������#�	�	��%��	���	4���6	���	���������	(	< ;�	R����#���	����	����
���*�����	�������

��*��������	���������	��'��	S	�����	���������	��'��	4CA	B<<	���6 	%������	��
���������!	���*������

��������	��	���������	����#�6����������	����%	��*���������!	���������	��'��	�
��'�����	��	�����	�	�����������	��	����'����!	����

+������	��	���������	���%�����	�����������	��	���� 	�����	��	�����!���	�
������������	������! 	�����������!	�	������	�������

-��%�������	�����������	��	���#����!��	����	����%�!����	��	���������	�����	��
*������	����������	?������	��

�$	���	���������	�	������������	������!	(	BC<	�9�� 	��	�����	A=<	�9��	������	�	�5<
�9��	��#���	�����	��	�������	�����������	��	���������	����	���	���	��������� 
�����	��'��	��	����'����!	����	�	��(�����	��	����������!	��*��������	���������
��'��	��)�	����������	��	�����������	���������	4��������	�������������	��	BC<	�9��
(	A=<	������	�	�5<	��#��6�	��������	��	���������	�����	����#	��	���������	��
�����%��	����	��	�����	��	��*���������!	���������	��'��	��)�	������������
�������������	��������	��	��������������	������! 	��	�����!�	��'�����	��	�����	�
�����������	��	����'����!	�����

�$	���	���������	�	�����������!	(	< G	O���>

�$	���	���������	�	������	������	(	A	����	�������	������	������������	��	���!
�����������	�������

7�	����%�!����	��	�������	��	���%�����	�����������	���������	��	�������	�����
������!�	�����������������	��	��������#���	�	��	��������!�	�	�����������	*����
���������	��	������������	�	��������	������!�	����������� 	�����	����	����������
��	��	�����!���	�	������	������ 	��	�����	��	�������	���������	�����	��
�������������!�	�����������	�	�����	���������	�!���	�����	��	���������	�����	��
��������!	�	�������������!	�	�	������	�������	J�����������	����#	��	���������!
������	��	�����������!	���������	��'��	��	�������!	�	��F����	��	�����������!	��
��#�������	��%���	��	�������	������������



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

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

'����	��������	.��.�

+***�*����� �!"

���������	%��%��	��	"��������	��	�����������	��	���	�	��������� 	�����	��
����%�����	���	��	�����	��	�������!�	����	�������	�������	�����������&�
T����������������	��	����	"�������&	�	����	��	���������	��	��	�������������	��
���������	����#� 	�����	��	���#����!���	�	����	���	�	���%���

+***�**���#&%#�# �� #�!�$�#% �"��7!%7(�

8�����	���������!����	��	���������	����#�	�	������	������������ 	��	���������
%��%��	��	�����F���	������	���#%	�����#���	��	�����	��	����� 	�����	��	��������
��������	��	�������	��	�������!	��	����������	���	4��������	7�����	��	��������
�����	�	�����6	���	��	�������!���	.������	��	�����#��	��	�����	������� 	��������
4���������	�	��#�������	��%���	��	�������	�����������6	���	�������	��	��#�������
��%���	��	�������	������������

���������	%��%��	��	�����F���	���	���	�����	����������	����F��	������	9	����=	��
7�����	��	�������	�����������	�������	�	����������	������������	�����	���������
�	��#����� 	������	%��%��	��	�����F���	�	��%��	)���������	��� 	���)�������	�
����������	�	�����������	�� 	��	�����	��	������	�����	��	�����F����	��	����������

�����������	��	���������	��	������	��	�������	�����������	������������	���������
������	�������	%��%�� 	�����	�	%�����!��	�	����	��	���������!��	��	������	��
�����F������	���	������	������	��	���������!����	�� 	���������	%��%��	���

��	%��%�� 	�����	��	���������!�	�	����������	����F��	�����	�����

+������	������>

+����F��	�������	��������>

+�)��	��	�������	%��%��>

+�������	��	�������	��'��������!	�	��������!>

+��#�������	����������>

+��%����	��	���������

�

A�	%��%�� 	�����	��	���������!�	�����	����������	����F��	�����	�	�����	��	�����F���
�	��������	��������!�

+������	��	���	�	���	�	*��������	%��������!>

+������	��	���	�	���	�	%�������	����%�����!>

+�������	%�����(���*���������	��������!>

+������	����#�>

+������	��	�����	'���>



����������	�
	�������������������������������������������� �����!M�"

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

+������	��	��������	������!����>

+���)��>

+�������	�������

+***�***����(# �8#$���!� �!"�&# !5#�$�%���#8'��9#�0�# ��&��'�!"#�0 �"�� #
!�$�#% ��7!%7(��

���	7�����	��	���������	�����������	�������	��	���������!	����������	��������
*����	�	������������������	������������	��������F���	������	��������	�	��������
��	���������	%��%���4��	����%�!���	����#	��	���	���	��	���	�	%��������! 	��	�����
'��� 	��	��������� 	��	'���	��	���������	������6����	����������	�	���������	�
��#������	7�	�����F����	��	���������	��	�������	�������������	����������	��
D�������������	��	��%��	�	���������	������	������������	�	����������	��
������������	����������	�	�����������	��	���	���#����!����	��	�������	�	��������
��	���������	%��%��	��	�������������	��	��������	��	*���	"�������	�����������&
����	��#���	��	�������

8��������	�	��������	����������	��	���#�	����������	��	�������	%��%��	��
���������	���	��'����	,���������	'���	�	�%���	�	����������	��	��'�����	��	�����#��
��*���������	������	��������	��	��������	��	����	�������������	����������	����
��	����������	�������	��������!�	���	����������	��	%��%��	�	������	�������	��
�������	�����	�������	��	�������	��	�������!��	����%	�����F����!	��	%��%����	�
��������

T�����	�	��%��	�����������	�����	��	�������	%��%����	��	��)��	��	����������	�
3������! 	�����	���	������������	�	��(��������	�������	��	�������� 	��)��	��
������� 	��)��	��	��%'��� 	��)��	��	����������������	�	��%��	����������	��
���������

�/�	.$��� ����	��	"�#�� ����
$��$��������

8���������	��	���������	��������	��	���#����!���	���

D�������������	��	��%��	�	���������	��������	�	����%���������	�	��#�����	�
�������������	����������	�	���������������	�	��%���'%�����	���	7�	���#����!����
��	����	����%���������	��	�������	��������	�����	��	��������	����������	���
D�������������	��	��%��	�	���������	��������	�	����%��������	*%����	(	�����	��
��������������������	9	����	%�������	�������������	��	�������	������������ 
�������������	��	�������������	��	���������	�����#�	����������	��	��������������
�	��	����������	�	��%�������� 	�����	�	��	�������������	��	�����������	����������	�
���������������	�	��%��	'%�����	�� 	������#�	�	�*�����	��	���������	������������

������������	�����	��	D�������������	��	��%��	�	���������	��������	�	��������	��
���������	�����������	�	-����������	��%���	����������	�����������	4-���6�



����������	�
	�������������������������������������������� �����!2�"

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

E%������	��	-���	���)���� 	�����	�	������������	��	�������	��	����������	������
��	�������	����������� 	������������	��	���������	��	���������	��	�������
����������� 	����	�	�����������	�	�������	��	���������	��	����������	�	��#�������
��%���	��	�������	����������� 	���������	�	���������	��	��������!	��	�������
%��%�� 	���������!��	��	�������	��	�����F����	��	�������	%��%���

���	-����������	��%���	��	�������	�����������	��	��������	��������	��%���	��
�������	������������	.�	���#����!���	�����������	�����������	�	�������	���'%
���������	��	��#�������	��%���	��	�������	������������

������������	�����	��	�������	�����������	�	��#�����	�	��#�������	��%���	��
�������	������������		.!	�	)���������	���	��	��������	��	�)�����	��	��#������	9
��#�����	�	�������	�������	��	��������	��%���	��	�������	�����������	���	����%�
��	��#������	9	���%��%����	��	��#�������	��%���	��	�������	�����������	��
���)����	�	��������!��	��	���������!��	��	�������	%��%��	��	��������!��	��
��#������	,�#�������	��%���	��	�������	�����������	���#����!��	��	��������
���������	�����������	��	��������!��	��	��#����� 	�����	���)���	�����������	�
��������������	��	�%����#���	��	��	����#	�	�������	%��%��	���	�	��������� 
��������	��	�����������	��	�����!��������� 	�����������	��	�����	�	����������� 
������	�����	��	�������	����������� 	�����������	�	����#�����	��	�������������	��
�������	������������	,�#�������	��%���	��	�������	�����������	���#����!���
��������	���	���%�����	��	�������	����#�>	���������!��	��	�������	%��%��>
*�������� 	���������������	�	��*���������	����%������	9	������	�������	�
��������	������������	��	����	��%���	��	�����!�	�	����%���������	�	�������������
����������	�	���������������	�	��%��	'%�����	�� 	*��������	�	)���������	����

*:�*���;��!"�� �� #1#%��

K��	C5	��	7�����	��	��#�������	�����������	�	���	C�	��	����������	��	�������
�����������	����������	����������	��	���������	��	��#�������	������	�	��#����� 
�����	��	�������	����������	�	����#	���	�����F����	��	����������	��	�������
����������� 	�����	�	��	%�����!���	��#������	�������	���'%	�!'����	���#����!����	(
���������!����	�	�����'��������	��	�����������	.���	���!	�	�����������	�#�	�
�������������	M	BA	��	D����������	�����	��	�<	*���%���	�;;G	��	��	��������!	��
��������	3(G(5<<	��	J���������!	��)��	,�#���������	������	��	��������	��
���������	��	�����	��	��#�����	���	��	������	��	����������������	�����������
������������	��	������	��#�������	������	��	�	�����������	��	3������! 	�	���
�������	�������	�	���������	��#�����	(	
������ 	9������������! 	7������	J������
��	����	�����	��F�������	��	���������	��������	�����	�	%��������	��	��#������
������	7�������	��	��#�������!	�����	��	��������	�	�����������	�	���%��������	��
��*�����!	��	���������	��	�������	������������

:*�**���� "��%

1!������!�	�������	��	����������	��	������������	������	�	��������	��	���������
�����������	��	���#����!��	��	D�������������	��	��%��	�	���������	���������

������������	�����	��	�������	��	���������	�����������	�	/������������ 	�����	��



����������	�
	�������������������������������������������� �����!4�"

�!4�"�	#��#����
��$%	�
����&�#����'��������������������������(�)���(��
��$%	�
���*+�$,�����&�#����'$��	#��#����
��$%	�
����&�#����'

�������	���	-����������	��%���	����������	������������	/�����������	����
���������	*%���� 	�����	���)����	�������#����	��	����#����	���	�����������
��������	��	�������	�����������	�	������� 	������	��	�����F���	��������	��
�������	�����������>	��	��������	��!�����!	�	���������!��	��	���%����� 	�������	�
�������!>	��	���%�����	��!��	��	�������������	���	����'�������	��*�����!�

"������
���#��������������������	�����
���	�
�����������
�
��

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

���������������
��������
����
�
�
�

'�(�������������)��
����������������
���*�������������������	
 ������)�������
��
�������
��

+���#��� �����������
���
�����
�����������������
���	����������������������)��
���������

����������������
� ��
�
��������������������� ������������#� �����������
����������������

���������������� �����������
���
��
�������
����
��������������������������
���	
�
����

�������
�


,������#
��
���	
�������������
�����
�������
���	
��������	����������
���
���������������������
���

���

-�.(���������
#����	
/��
���������������#���������������#����������������������
������
 

���������
����
������
����


	I. Въведение 
	Същност на социалното подпомагане

	II. Нормативни актове, регламентиращи социалното подпомагане:
	III. Финансиране на социалното подпомагане
	IV. Социални помощи
	Кои лица имат право на социално подпомагане:
	Видове социални помощи:
	М е с е ч н а  п о м о щ
	Целеви помощи
	Енергийна защита
	Плащане на наем

	Еднократни помощи


	V. Ред за отпускане на социалната помощ
	VI. Как се получава помощта? 
	VII. Размер на помощта
	VIII. Социални услуги
	Същност
	Заплащане на социалните услуги
	Организации с нестопанска цел. раздържавяване предоставянето на социални услуги.

	IX. Управление на социалното подпомагане.
	Обществено начало
	Контрол


