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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

До акционерите и раководството на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – извоз Валандово  

 

 

Извештај за финансиските извештаи 

 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – извоз 

Валандово  (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештај за финансиска состојба на 31 декември 2018 година, 

Извештај за сеопфатна добивка,  Извештај за промените во главнината, Извештај за паричните текови и Прегледот на 

значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи. 

 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на  финансиските извештаи во согласност 

со усвоените Меѓународни стандарди за финансиско извстување објавени  во “Службен весник на Република 

Македонија„. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што 

е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од 

материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена 

на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во 

дадените околности.  

 

Одговорност на ревизорот 

 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие  финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја 

извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните 

стандарди за ревизија општо прифатени во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките 

барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека 

финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. 

 

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата 

во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на 

ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или 

грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за 

подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на 

ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективноста на 

интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените 

сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, 

како и оценка на сéвкупното презентирање на финансиските извештаи. 

 

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за 

нашето ревизорско мислење. 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  (Продолжение) 

До содружникот и раководството на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – извоз Валандово 

 

 

Основа за квалификувано мислење  

 

Ние не го набљудувавме физичкиот пописот на залихите и парични средства на 31 Декември 2018 година, 

бидејќи тој датум беше пред датумот на нашиот ангажман како ревизори на Друштвото. Заради природата на 

евиденцијата на претпријатието,  ние не бевме во можност да се увериме во веродостојноста на количествата 

преку други  ревизорски постапки.  

 

Квалификувано мислење 

 

Според нашето мислење, освен за ефектите врз финансиските извештаи од работите наведени во „Основата за 

квалификувано мислење“, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, 

финансиската состојба на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – извоз Валандово, заклучно со 31 декември 2018 

година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш, 

во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. 

 

Извештај за дуги правни и регулаторни барања 

Менаџментот на Друштвото е исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во 

согласност со член 384 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија„ бр. 28/2004, ... , 

41/2014). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр 

.158/2010 и 135/2011) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и 

финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година.  

Годишниот  извештај  за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните 

финансиски извештаи на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – извоз Валандово за годината која завршува на 31 

декември 2018 година 

 

Скопје, 20/06/2018 година 

 

ВЕРИФИКА Доо Скопје, Регистарси број на лиценца 01/20.05.2013 

 

Овластен ревизор           

Сашко Марковски         
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1. ����� �������� 	� �
������� 

 

��������� ������� �� ������������,�������� � ������������� � �!
�"�#-��$�%� 

�� ����-����� ��������� � �������� �� 27.11.1991 ������. ����������� �� 

����������� �������� �� 
���&���  �������� ��� ! $' 4281390, !�$ �� 

��������� � 4003991100770.  

 

'�������� �� ��������� � �� ��.#������� &�.1/8, ���������. 

����������� ������� �� ��������� � 46.90 – (���������������� �������� �� ����)�.   

 

��������� ������ ����)����� � ������ ��&��� �� �������� �� ���������*�. 

��������� � ��)������ ��&��� ������� ��)� �������� ������� �� ������ ������. 

����������� �������� �� ������ �� 846 �&�+�� ����. (�)������ �������� �� 

������ �������� 3.106 �!(/100 �! . 

 

 

�����,���� �� ���&��� 4281390/1  – ��������� ������� �� ������������,�������� � 

������������� � �!
�"�#-��$�%� �� ����-����� ��������� – �����,����: 

 ������ &�.1 ��������� �� ������� �� ��.(���� %���� &�.1 ���������. 

 

 

 

�����+�� &��� �� ���&����� �� 2018 ������ -30 ���&�����. 
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2. ������ �� ����������� �� ������������ �������� 

 

-���������� ��������, ������ �� ���������� 2 �� 5 �� ��������� �� 

���������� �� ��,�+��� ������� � �)�������������� ��������� �� �� ���)������� 

�� 
���&���  ��������, �� ������� ������.����� ������ ��&���*� �� ������� 

����. '� &��� .���������� �������� ��������� ������ ��,�+��� ������� �� �� 

���������� ���)����� �� ���������� (���������) ������� ��� �� ���������� �� 

���)����� �� �)�������������� ��������. �� ������� ���+�� �������������� )�,� 

�� ������ ��&�� �� �������� �)������������ ������� �� ��)��� �� ����������� 

�)������������ �������; �� ����� ���+�� �������������� )�,� ��)������� �� 

����+��� ����, ��� ��)� �� �� ���)��� ����������� �)������������ �������. 

��������� ��������� �������� ��  �/���������� ��������� �� .�������� 

���������*�, �������� �� ��&���� �� )�/�������� �)������������ ���������, 

�&������ �� ���������� �� ����*� �)���������� 

 ���0)����� ����������� �� ���)����� ���&������ �)������������ 

������� �� ����������� ����)������ �������. 

	� 2018 ������ .���������� �������� �� ������+�� �� ��������� �)���. 

-���������� �������� �� ��������� �� ���)��� �� )������� �� ��&���� 

�������� � ��������� �� ���������� �� ��&���*���. 

���� .�������� �������� ���+����� ��&�����*�, �&����, ���������� 

���������, ���)��� �� ���������� � ����+���� ����� �� ���������. 

-��������� �������� �� ��������� �� �������� �� ������ ������. ������� 

����������� �.�������� ���������+� ������ �� ���������. '��� ����� ��������� �� 

������ �����+�� �� �.���������� �� �)����� �� ��������� �� ������� ������. 

-���������� �������� �� ��������� �� �������+��. 
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3. ������� � ������!������ "�#����� 

 

��������� �)������������ ������� ���)����� ��� ���������*��� �� 

.���������� ��������, ��������� �� ����������� �� ���� ���)����� ��� 

���������*��� �� .���������� �������� �� 2018 ������, ����� ������ �� � 

�������� �� ����)������ ����. 

���������*��� �� .���������� �������� �� ���������� ��  '-� &��� �� 

������������ �� ��������� ������&� �� ������� � ����������� �� ������� �� 

����,����� ������ �� ���������� � �&������ � �&���������*��� �� ��������� 

�������� � �&���� �� ����� �� .���������� ��������, �� � �� ���2����� � 

��������� �� ������������ ������. ���� ������� � ����������� �� ��������� �� 

��.��)������ �������� �� ����)�� �� ���������*� �� ���������� �� .���������� 

������&�. ��������� ��������� )�,�� �� �� ���������� �� ���� �������. 

���� ������� �� ������������ �������+�� � ���)����� �� ��������� �� 

����,����� �� ��������� �� �� ������ ��������� �������. 

(�����+������ ������&� �� ��������*��� � �������, �� �� �&��������� �� 

��������� �� ���+������ �)������������ ������� � ��������� �&�������+� &����� 

�� ���������� �� �&����������*� �� .���������� � ��.���������� ��������, 

.���������� �&���� � ��������� �� ���������*� �� ����� �������. 

'����������� ������ �� ������������� ������������ .�������� �������� �� 

�������� ��� �������� �� 31 ���)��� 2018 ������. 

  

3.1. ���2��� 

�� ���������� �� ���������, ���2����� �� ��&���*��� � ���������� ��������� 

���2��� �� ���,��� �� .������ ��������, �� )�)����� �� ������� ���������*�. 

��� ���+� ��� ���2����� �� )���� �� �&������� �������� �� ��&������ ����)���� 

��� ��&�����*���. ���2����� �� ���������� �� �������)��� �������� ���������� 

��� �� ��)���� �&������. 

 

3.1.1. ���2����� �� �����,&� �� ��������� �� ���������� ��: 

 

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

> ��������� �� ����,���, ���� ������ ��������*�, ���� ������� ��� �����������; 

> ������� �� ���2����� )�,� �� �� ��)��� ;  

> ! ��������� ��� ����������� ��������� 3� �� ��������; 
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> ��������� �� ��������� ��� �� 3� �������� �� ���� �� �����,&��� )�,� �� 
��������� �� �� ��)����. 

 

3.1.2. ������� �� ��&�����*��� �� ����� �� ��������� 

 

�� �� )�)����� �� ���������*��� �� �������� �� ������� ��� ��������� �� � 

�������, ���2����� �� ����,�����. 	� ������������� �� ����2������ ����)������ 

������� � �� ���� ��� �� �������� ����)������ ������ � ����)����� �� ����� �� 

���2����� �� ���� ������� �� ��&�����*��� �� ����� �� ���������. 

 

3.1.3. ���2����� �� �����,&� �� ����� 

 

���2����� �� �����,&� �� ����� �� ��,�� �� ������ �� ����� �� ������� ���2�� 

�� �������� �� �� ��������� � ��������. 

 

3.1.4. ���������� ���2��� 

 

���������� ���2��� ������������� ���2��� �� �� ���������� �� ��������� ������� 

�� ���������. 

 

3.1.5. ���2��� �� �)��� � ���2��� �� ���,���*� 

 

%�)����� ��������� �� ����� �� .�������� �&���� �� � �� ����� �� �&���� �� 

��������� ������, ����)����� � ��������� � �� �)���� ����� �� ������ �� 

&������� �� ������&� �� ���,����� �� ���2��� �� �)��� �� ��)� �� .���������� 

���2���. 

 

���2����� �� ���,���*� �� ���������� �� ��������� ���2��� ��� ������ �� 

���,���*� �� ����� ��&����. 

 

3.2. 
��2��� 

 

3.2.1. ������� �� ����������� � ���2��� 
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��������� �� ����������� �� ����,�� ���� ������� �� �� ��������� �� ���� �� 

�������� � �� �� ������� �������� �� ����������� ����������� (���2�� ��� ��+� 

3.1.), � ������� ������ � ������� �� �������� �� �������������. 

��������� �� ���������� �� ��������� �� �������� �� ��������*� �� ����)�� �� 

��+�����*� �� &�������. 

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

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

�����������, ��� ���+� ��� ������� ������ � ��������� �� �������� �� 

�������������. 

 

��������� �� �����,��� �� �������� �������)� ��� ��������*� �� ���2����� : 

> 
��2����� �)��� �� ��������� ��)�����*� �� ���������� ��� �����)���*� �� 

�&������, ��� � ���)�,�� �� �� ��)��� �� ���������;  

> 
��2����� �)��� ������� ���������� �� ����������� ������� � ����&���� ������� 

�� ���2�����;   

> %��� �� �+���� ���������*� �� ���2����� �� ����3� ���� ����)������ �������, 

����� ��������*� �� ���2����� �� �������� �� ������� �� ����)�� �������� �� 

����)������ �������;  

> 
��2���� ������ �� �������� �� ����)�������� ������ ��� �������� �� 

��������� ���� ����)�� ������, � ��)� ������ �� �� ������� �� �������� �� 

������� �� &�������  

> 
��2���� ������ �� �������� �� ����)�������� ������ � ����� ��� ��������� 

�&����, � ��)� ������ �� �� ������� �� �������� �� �������.  

 

3.2.2. 
��2��� �� �)��� 

 

%�)����� ��������� �� ����� �� �&���� ����)����� �� ������ �� &������� �� 

������&��� �� ���,����� �� ���2��� �� �������� �� ��� �� ����������, ��������� 

���� �� �������. 

 

3.2.3. ����)�����*� �� �������� �� ���3�*� � �)����������� ����)�� �� ������� 

������ 
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1. �������� � ����)��� �� ���� ��&�����*� � �&���� �� ������� �������� �� 

���3�*� �� ������� ������� ��������������, �� �������� ��� ��,�+� �� ����� �� 

&������� �� ������&���.  

 

2. ����������� � ����������� ����� ������ ��� ��������� �� ����)��� �� 

��&�����*��� � �&������ �� ������� �������� �� ���3�*� �� ������� ������� 

�������������� �� ���,��� �� &������� �� ����2 �� ���2���, ������� ���2��� �� 

�������� �� ��� �� ����������.  

 

3.3. (�)���������� � )���������� ���,���*� 

 

1. (�&����� �� ��������� �������� �� ���� �� �������� �� ������������ �� 

��&���� ��������. (�&������ �������� �� +��� .�������� �������� �� ��&������� 

�������� �����)��� �� ���� ������� ��������� �� ������� �����*� �� ������&�.  

 

2. ����)����� � ����)��� �� ������������ �� ������� �������� ����� ���� 

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

������ �� ���������� �����+�� )���+�� ����� �� ����� �� ��&���� �� 
���&��� 

 ��������, ������ ���������� �� 
���&��+��� ����� �� ���������. ��������� � 

��������� ��������, ���������� � ����������� ����� �� �������� ����� �� ����� �� 

������� �������� &�� ����� �� ������� ��&���� ��������.  

 

3. ��������� �� ������ � ������������ ���,���*� �� ������������ �� ����� �� 

���2����� �� )�)����� �� ������� ���������*�. ���������� �� �� ���������� �� 

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

��������� ��������, �� �������� �� ��&������ �������� �� ��� ��������. 4. 

�����������, ������� ����������� ������ ��������� ��� �����,&��� �� ��������� 

�������� �� ��,��� �� �������� ��&���, ������� �������� ����&� � �� ���,��� 

�� ��)��� �� ���������� ���2���, ������� ���2���.  

 

3.4. �)���������� 

 

(�&������ ��������, ������� ������ �� +���*� �� )������������ � ��)������������ 

���,���*� ���,� �� �������� �� ��������*�, ������� ����)��� �� �)����������. 

�)������������ �� ��������� �������� �� ����)����� ������ ����� �� �� �� ������ 

�� ���� ��������� ������ ������� �� 
���&���  ��������, ������ ����� �� 

������� ��&���� ��� �������������� �������� �� �������������� ������ �� ���� �� 

������� �������� �� �� ������*�. 
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������&������� ����� �� �)���������� �� �������� ��� ������ �� �������� �������� 

������� �� �� ����*� ������� ����� �� �)����������: 

 

(����,���� 2,5% �� 10% 

������� �������� 5% �� 10% 

 �&�� 20% 

%�)�������� ����)� � ��.���� 25°% 

�����)�������� ����)� � ������ 20% �� 25% 

(�)���������� �������� 20 % 

 

��������� �������� �� �)���������� �������+�� �� �� ������� ������� �����. 

 

3.5. ��&�����*� �� ����� �� �����,&� � �������� ��&�����*�  

 

1. ��&�����*� �� ����� �� �����,&� �� ��.�3��� ���� ��&�����*� �� �����,&� 

�� �+�����.  

 

2. '� ������*� �� ���������� ���2��� �� ���� ������� �� ��������� �� ���� 

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

��������.  

 

	.&.	���2� 

 

1. '���������, )����������� � ��&������� ���� �� ����,��� ������ ��������� 

��������� �� ����� ��&��� (��&���� ��������) �� )�)����� �� ������ �� 

������������� ��� ���+��� � ��������*� �� ������+� ������&� � �������. 

�������������� �� �� � �������� ��������� �� ���,����� �� ������ �� ������ �� 

+���*� � ���� �����,���� ��������. 
��2����� �� �&���� �� ������ �� �� 

������������ �. 
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��������� �� �������� � )��������� � ���� �� ���� �� �����+�� ����. ����� 

��&������ �������� ��� ������ �� +���*� � ������� �� ���� �����,���� �������� 

����2��� �� ��������� �� ���� �����,���� ��������. (��� �����,���� �������� � 

��������� �����,�� ���� �� ���)���� ������ �� ������*�, ��)����� �� ����������� 

������� �� ����&��� � ����������� ������� �� �����������. 

 

3.7. ����+�� �������� � ���������� �� ����+�� �������� 

 

����+���� �������� � ����+���� ���������� �� �������� �� ������� � ������� 

�������� �� 

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

+����. 

 

3.8. %������+�� �&���� 

 

1. �&������ �� ���������� �� ���,����� �� ������ �� ��)�������� ������ 

��� ������������� �� ��������� ���������.  

 

2. �&������ �� ���������� �� ���������� �� ������ �� ���� �� ����������� 

��� �� ����������� ����)����*�, �� ������*� �� ���������� ���2���.  

 

3. ��������, ������� � �������� �� ��&��� �� ���3��� � ����������� �� 

��������� �� 
���&���  ��������. ���������*��� �� ���� �� ��&��� �� ����� �� 

����������� ���2��� �� �������� ������, � ����������� ��&��� �� �����+��� �� 

���+�� �� ���������&� �� ��������� � ����� ���������&� �� ��&����� �������� 

���������, �� ����� �� 10 %.  

 

3.9. �&���� �� ������ 

 

�&������ �� ������ �� �������� �� �&���� �� ������+�� � �������+�� ������ � 

�� ���,����� ������ ������� ��)������ ��������. �&������ �� �������� �� 

��������� �� ���,����� ������ ����� �� ������� �� ����� �� &������� �� ������&�, 

� ������� ������ �� ������������ �� ��)��� �� ���������� ���2���, ������� 

���2���. 
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3.10. ���,��� � ����,��� �������� 

 

1. ���,����� � ����,����� �������� �� �������� �� ���,����� � ����,����� 

�������� �� ����� ������������� � &���. ���,����� � ����,����� �������� �� 

���,����� �� ������ �� ��)������, ������� ����������������� �������� �� 

���������� �� ��������� �� ���,���*�.  

 

2. �� ����� �� ���,����� � ����,����� �������� �� ��������� ��� �� ��&����� 

� ����)���� �� �����������*� �� ���,����� � ����,����� �������� �� ���������� �� 

����������� �����&�.  

 

 

3.11. 
�������������� ������� 

 


���������������� ������� �� .��)��� ��� ������ �� ���������� �������������� � 

�����,�������� ������ �� ���2����� �� .��������*��� ����� �������� 

������� �� &����� ���. 

 

3.12. %������ 

 

1. %�������� ����������� ��������� ������ ������ �� �������� �� ��&���*� �� 

���������. 4� ��.�3� ������������ ��������� �������� �� ��&���*�, ������ �� 

��)��������� � �������� ��&���, ������� ��)������� ���2��� � ������������� 

��������������� �������. 

 

2. %�������� )�,� �� �� ������ �� ������*� �� ����&���, ����� ��������� �� �� 

������� �� ���. 

 

3.13. 	����� ������� 

 

	������� ������� �� .��)����� �� ����������� ��&��� ��� ������ �� �������� 

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

������� �� ����&���. 
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3.14. ��������*� �� .�������� ������ 3.14.1. ������� ���� �) 
��� �� ����� 

������ 

 

��������� ������� �� ��������� �� ������� ������, �� ������������� �� �����,&� 

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

�������� �� ��������� ������. ��������� ��)� ����&�� ������� �� ��������*� �� 

���� ���� �� ����� ��� �� 
���&���  �������� �� �������� ����&�� .�������� 

������)���� �� ��&������*� �� ���� ��� ����. '����� ��� ��������� � ����,��� �� 

)�,���� .�������� �� ��������� ������, �� � ���� ������+��� ������ .���� 

��� �������) &��� ��������� �� �� !���, +�� ������� ��� �� �)��� �� ��������� 

���&����. 

 

&) %�)���� ���� 

 

��������� � ����,��� �� ���� �� ���)��� �� �)������ ����� �� ���� ���)��� �� 

������ �� ��������� �)���� ����� ������ ��� �������� .�������� ������&� � 

����+�� �����. 

 

�) ������� ���� 

 


����� �� ������ �� �������� � ������������ ��� ������ �� �������� 3� .������� 

� 3� ������ �� .�� ��������� �� ���,���*��� �� ���� � ���������� ������)���� +��� 

�������� ����������� �� ��������� ���,���*� �� ���� ��� �� ������� �� ������ 

�� ��������. ���)������ ����,����� �� ������ �� �������� ����������� �� 

���,���*��� �� 2����� �� �������� � �����. ��������� � ����,��� �� ���� �� 

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

������� �� ���������. 

 

3.14.2. #��������� ���� 

 

��������*��� �� ���������� ���� � �������������� �� ���������. #����������� 

���� ��� ���� �� ����������� ������ ��� ��������� ��)� �� &��� �� ������&� �� 

������ ����+�� �������� ������� �� �� ���3� �&������ ����)� ������ ����������. 

������ ���� �� ���)����� �� ��������� �&��&�����*� �� �����&�� �������� �� 

���������*� �� ������ �&����. ��������� �� ������ .�������� ����������. 

 

 



���

�

 

3.14.3. %������� ���� 

 

%��������� ���� ����������� �� ���� � ����+�� �������� �������� �� &��� � 

.�������� ����������, �� � ������� ����,����� �� ����������� ������ �� 

�����,&�, ���+����3� �� ��&�����*��� � �&������*���. 

 

����,������ �� ��������� �� ������� ���� � ������+���. ��������*��� �� 

��������� ���� �� ���� �� ������)�*� �� ��������� )��� � ��������� �� ������ 

�� ���������. �� ���+�� �� �����3�*�, ��������� ���������� �� �����,&� �� ������ 

�� ��������. ���� ���, ��������� ��)� ���+���� ����������� �� ������� ���� �� 

����� �� ����)����� �� &����� �� ������ ��� � �� �������+�� )��� ������ � �� 

������������ ��)�/� ��������. '� ��� �� �� ������� ��������� �� ��&�����*���, 

��������� ���������� �������: �)�������� �� ��������, ��������*� �� ����� 

�������, �������� ������&� � ��. 

 

 

3.14.4. ��������*� �� ���������� ���� 

 

������ �� ��������� �� ���� �� ��������*��� �� �������� �� ��+�����*� �� 

�����&����� �� ��������� �� ������,� �� ��&��� ��� ������ �� ������������� �� 

���������� �� �� �� ��+��� ����)���� �������� �������� ��� &� �� ��)����� 

������� �� ������ � &� �&��&����� ������� �� �������������. 

 

3.14.5. ������� �� �&��������� �������� 

 

��������� �)� ������� �� �&���������*� �� ��.��)���� �� �&������� �������� �� 

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

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

�)�������������� ��������. �� 
���&���  �������� �� ������ ������� ���� �� 

������� �������, ���&������ � ��������� �� ��������,&� �� ��&�����*� � ����� 

.�������� �������� ��� �&���� � ����� �� ������ �� )�)����� �� �� �������,��� 

������� ����. %�� �������� �� �������� �� ������ �����, �&��������� �������� �� 

)�,� �� &��� �������� �� ������������ ������. 
����������� �� ��������� �� 

��������� ��������� ����,����� �� ���� � �� ���+�� ��� ��������� ��� ��������� 

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

�����������, �� ���� ������� �� ���������. 



���

�

 


����������� �)��� ��� ���,����� �)������������ ������ �� ���������� � 

��������� ���������� ��������� ��� ������� ������. 

 

3.14.6. ����+�� ���� 

 

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

��������� 

����������� �� 5 ������ � ������ )�,� �� ��������� �� ������������ �&���� �� 

����� �� ������. 
����������� �� ��������� ��)� ��������� �� &��� ��� 

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

��� ������. 
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