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1.--��	���	�.���	���	*%���	��+��!�	G�	���R����	)G	��	��
��	"O	��!	6��������	*%����	
(�����	 ���	 �!���C+��	 �G*��	 �.����	 *%�	 *�	 �+�����	 �������	 ��	 ���������	 �C���	 *����%�	 ���G�	 ���	
�!�����	��	��	���)��	�������	��	���	�)����R���	�	����	����*�*�	��!	)���
�������

6��������	���������	*�	���	���%����	�!�����+��	��������	����	(<_�(5�S1(�																													
��	���	<C��	331/ 08/ 2020 ��	&%�#�!��?�! =)%!�#%!�-)���(),+��)(:�
��
��	��)����	BB,� �*��������	BB, ��	>���	�*G��S6������	���R���	�	330/ 09/ 2020
��	���	�����	������C�	���*�����	�	331/ 08/ 2020                                                                                                                                                                       
��	���	�������	��	�����G	)��*��������	*�	��	*�����)�����	��!	�!�������	����*�*���	���	
�����%�	)����������	��	��!	)��*�������	���	*%���	)G	���	(<_�(5�S1(	��	������	��	����	
(��S&'(�	���R���	� 18/ 09/ 2020 T���G�	)G	��)����	BB,� �*��������	BB, ��	>���	)�!	���R���	�	
13/ 10/ 2020) ��	��	���������	C�����	���	*���������	)���G��!	���R���	� )G 119/ 09/ 2020 
T���G�	)G	��)����	BB,� �*��������	BB, ��	>���	)�!	���R���	�	)G	118/ 10/ 2020).

&�	(�%����	�'% �	7������	����
����	)G	<C��	6"#	C��	��	�	>���	6$#	)�C)��	�	�	��������!�	
*��������	�23,!�)!:�E;-11-2020.
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�	�	
�0� - ����������– �������

1.--&�	���������	!)�.�������	������	��	�	��
�	]]	��	]K	��!	���������	*%���	���	&�'�(�	T	)��.��	
���R����	��	$[#	€ *�	���	�	����	��	��	]## € *�	G���	���	�����	�������	

2.--(�����	��	)���)�%����	�����%�	�G*�	���	���������	������	!�%�	������	���	�!��+G�����	��	�
������%�	
����+��%�	*%���	��	���	��*���	C*�����	)�������	��!��	��	���������	)�C)��	�	�)�.�.�%�����	�**�����	
��	 �	 !)������R����	 ��	 ��	 ���	 )��.���	 ��	 ��	 G�	 �	 )���������	 ����+���	 ����	 ����	 ���	 �C����	 ��!	
*%��	��%)���	���	()����)��	�*%���	���	����*������	�	�)��	�� 
	)�������	!
����G��	)���	���	C����	
���	 �)G�����	 *����������	 ��	 ��������	 *�	 ��	 �����	 ��!	 *%� ��	 ���	 ����*�������	 1�	 ���)���G	 ���	
)G����	 ���	 ()����)��	 �*%���	 ���	 ����*������	 
	 ������	 �**�����	 ���	 �������	 )�!	 ��C
���	 ���	
C�����	��G���	C+��	)����
��	��	���	)��.����		��	���	�����*�	���	)G�����	��G���	����	�*����	
	
�����	 	 �	 ���)�)������	 ��	 *�������G	 )�G*����	 ��	 ������	 ���	 *%����	 �G�	 �� �	 )���������	 ��	
������������	�	�����
����	*�������C�	�	�	�.�������	*%����

3.--1	������	)�!	���C+�!�	��	)���
����	��	���	����*�%�����	�
%�	��	��	
���C�	��!��	�!��������	
)��C+����	 ��	 �
������	 )����������	 ��G��	 *�	 ���	 �)��!��	 ���	 ��
�	 ������	 �����%�	 )�!	 
	
)����W�!�	�����	��!�	��	)�!	C+�!�	�+C��	��	���	�����*�	��	���	�������	���	�G���	��	�������%�	���	
&'(	T��	.���	��!�	�)���!�	�����*����	�	������	)���
����	��	)�!	)�������	���.��	�����	&�'�(�	
��������	 ��	 
���%�Q�	 �G��	 �	 G�*�	 )�!	 )��.�C)����	 )G	 ��!�	 �G��!��	 ��!�	 ����������	 ��	 ���	
)����������	���	&'(�	)*���!�C���	���%�	��
�	)����!*��	��	)�������	���������

�	�	
�<��- ��	���������– ��	�����

1.--1	 �������	 ��	 )��*������	 ��	 �!������	 ��	 )��)����C�	 ��	 ��	 
���C�	 !)G������	 ����	 �!�%����	 )�!	
)��.�C)����	)G	��	)��
�+��G	�������G�	���	
�����G	�G���	��!�	����������	��	���	)����������	���	&'(�	
1	 �!+G�	 )�)�%��	 
���%�	 – �!���%�	 – )��)����%�	 
	 �������)�R����	 )G	 ���	 ��G��	���
�+���	
()����)�	 ���	 (<_�(_<S1(	 ��	 ���	 &'(	 ��	 )G	 ���	 ��G��	 ()����)�	 �*%���	 ���	 )���������	
)���
�������	��	����*�%�����	��	*%���	�����%�	������	��	����*�%�����	G)�!	��	*%���	�����*����	
�
��������	 ��	 )���)����	 )�!	 
���C�	 �	 )��)����C�	 �	 �!�����	 )�)���
���	 ����	&�*������-���
�+���	
()����)�	���	����*������	�	�!+G�	������	��!��	�G*�	���	������	���	*%����	
	����	��	��
�G	*�������%�	
����%�	*�	
���C��	)��)����C�	��	�������*��%�	����%�	*�	��!�	�!������	��	)����	��!	�!*������C��!	
)���
������S����*�������	 (��	 ��	 )��)���	 ����	 �������	 .��	 �	 *����	 ���	 ����!��	 *��������	 �G��	
�����	�	)�)C�)����	��	���	?�	���	&'(�

2.--�������	)�!	�������	!)����	����)��	�	��	����*�*��	��!	*%�	�	)�!	)�+����	���	��	�������	��G�	
T$Q	*%�	������R���	��	)��������	)G	���	�!�C+��	���	*%���	��!	)���
������	�	���	����*������	��	
����GR����	 ��	 ���������	 ���	 &�'�(�	 �������	 )�!	 ���	 )���C�+���	 �	 *�������	 �	 )���C�+���	 ���	 ��	
��*G����!�	)G	�)��	TMQ	
���C�	�	+����	�G����	���
���	��	���	T"Q	*%����	������R���	��	)��������	)G	���	
�!�C+��	���	*%���	��!	)���
������	�	���	����*������	��	����GR����	��	���������	���	&�'�(�	

3.--���!�	 *%���	 G���	 ���	 ������%�	 ���*���%�	 T)���	 ��!	 ����	 *���%�	 ��	 ����	 �������%�Q	 G���	 ���	
)���
�������	 ���G�	 ���	 (<_�(_<S1(�	 *�	 ��	 ����*�*�	 ��!	 *%�	 ����	 !)�+�������	 �	 �!�����+�	
��!��+�����	�)��	 TMQ	
���%�-
�����%�	���	���
���	��
�	������	������	��	���	�������G	*%����	��	
)���)����	���������	�����	��	��*G����!�	)G	M	
���C�	�	+����	�G����	���
���	���	��	��
��	"�	 �G��	�	
����	������R���	����	�!*������C��	*%�	��	G���	���	�!�C)����	��!	���������	*%����	

4.--���!�	*%���	���	�����%�	������	��	���	�)��R	)�G������	���	)���������	)���
�������	<C���		
(��.���	<�������	�����	��	6��������	����	!)�+�������	�	�!�����+�	��!��+�����	�%���	T$"Q	
���%�-
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�����%�	���	���
���	��
�	������ ��	)���)����	��	���������	�	���������	�����	��	��*G����!�	)G	$"	

���C�	�	+����	�G����	���
���	���	��	��
��	"�	�G��	�	����	������R���	����	�!*������C��	*%�	��	G���	
���	�!�C)����	��!	���������	*%����	&���	)�!	
	)���C�
��	��	��*G����!�-��	)G	$"	
���C�-
�������	�	
+����	�G����	���
���	�	)�+������	)���	���	����*�����	+����	�	�������
��	)G	����	����	)�!	C+��	��	
������	�!�����+��	��	������	����	)��������!	)���
������	���	���	������%�	���*���%��	��	)G���	
���	�)����)��	*%���	������R���	��	)�.������	)G	��	����*������	��	G���	���	)�)���	)���)�%�����	
�!���������	����	*%���	*�	G���	���	*�������C��	()����	��	.����	��!	!)����!	�������!	����*�R����	
G�	�	)�G�
��	��	����)	C���	���	����*������	��	���	���)�����	��%	���	C+�!�	���	��.��
��	
����)�����	���	!)����	�������	�G��	��������	�C���� ()�)�C��	��	����*���	���	(��	��	)G���	��!	?�	

	�����	�	�)�.������	��	)�������G�	���	������G	����	��!	�������!	)G	��	�!��G���	�!�����+��	
���	���������	�����
���	��!	�)G����!	C��!��

5.-- 7	�)����)�	���	*%���	�����*��	��
�	)���)����	��+������	��	C+��	��	���������	�!+C���	�	)�������	
��G*��	�G�	��	���	)�C������	���	����	������	�)�	 �!+G�	�!�������	���C��	.���	��	)���)����	)�!	
������	 G��	 !)��+��	 �!�������	 ��!	 
�������	 ��������	 �	 �)�.�����	 �G�	 ��	 )����	 )���������	 )G	 ��!�	
*%���	��	)�.����	)G	��	����*������

�	�	
�/��- �����
��
��
�
���
��
	
�

1.—����	�^	����	G���	���	����������	)���
�������S����*�%����	G���	���	�����%�	��	�����������	���	
��������	 *�	 ��!�	 *%���	 
	 *������	 )����������	 ��	 C���	 ��	 �!
���	 ���	 ��������	 +����	 ���	
!)�+�C���	)G	)��!���	&'(	*�	��.���	����)����%�	��G���	�	����!	����!�	�����������	)��+��	)�!	����	
C���	�����������

2- ��	)���
����	<(_<- (b7B_<-<(�<5?_<�	��5?_<-6&=��5?_<�	���!�	*%���	���	�)��R	)�G������
��	 ���	 �����%�	 ������ (F8) & (F08� $� 6F4) ��	 �����������, � ������	 ��	 �������	 ���	 )�����%� (16 
%&'()2:B),! :�C�25:�7�-A��"�=�%�4�-5�%) =�8�.�����	�	�!����C+���	�������	���G�	���	)���)�%����	
+���*����	����W��	������	�	�������	���������	���	����*������	G)�!	�	������	
	�)�.�������	�G��	��	
���	�)����	)�!	���	���)���	�	+���*G�S���C�	)�! C+��	���.��	���	���������	
7 &'( ���.����	���	�)��C���	���	����*������	���	���C��	*%����	&�	���.C�	��	��	�����������	���	
������%�	– ����%�- delegate �
%�	��	��	�����	���	*%���	���)�����	)G	���	+���*GS���CS�������	)�!	
C+��	 ���.�� ���	 ��������	 ����������	 �	 ���)��!�	 ��G)��	 �	 �!����C+���	 �������	 7	 ���������	
���������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ���	 *%���	 )G	 ���	 )������G�����	 �*���������	 ��	 *�)��	
�
%�	��	�	C)
�	*�����	��	�)��C���	��	�)���	��!	+���*��	�	��!	���C	�	��!	�������!	)�!	�C�.�	
���	����*������

����	 �����C�	 ������	 (F8) & (F08� $� 6F78� #%!� -)%� ��
������ ?,5)%&'$�%)%� ����	 !)�+�������	 �	
)��!��	����	����*�����	��!��+�����	��G�	delegate *%����	

3.--����	 ����������	 ����*�%����	 T1����C�	 ������-&�(<Q	 ��>��5?_<	 �,@	 B,- ���6&=��5?_<	 �,@	 B,	 ��	
>5<5	��&=5_<- >5<5	6&=51�5_<	�	C���	����������	– �������	- ��������	
	���)�����	��	��������!	
)G	�	�!����C+���	������� 7	���������	���������	���	��������	���	��	�������	���	*%���	)G	���	
)������G�����	�*���������	��	*�)��	�
%�	��	�	C)
�	*�����	��	�)��C���	��	�)���	��!	+���*��	�	
��!	���C	�	��!	�������!	)�!	�C�.�	���	����*�����	�
7	 )�R������	 ��	 �	 C���	 ����������	 – �������	 - �������� Delegate - ?�����%�	 – 6���%�	 – 5��%��
���)�����	�)����	��	��������! %?��)���+���*G	�	���	���C	�	��!	�������!	)�!	�C�.�	���	����*������

4.- 7	)�R������	���	������%�	��	����%�	��	G���	���	������C�	���*�����	��	G���	���	������ �C�+���	���	
)��G	���	$"	�!�%	*�	��
�	�������	��	$#	�!�%	*�	��
�	�����	��	*%�� 1	)���	!��	����	�
���	
)�����C	��	��+��!��	����	�,	b���	G���	���	)���
�������	G���	���	���*���%��	��	���C��	
)�R���%����	
	��.�������	)G	�	*�)����+	������	)���	���	*%��	���!�	���G�	C���	*%���	��!�	
����	�^	�����	�	������	C+�!�	��	������	�	+������)�����	��	����C�	�!*������C�	)�G��)	��G���	!��	
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C+�!�	)���������	)G	�+���	������%�S����%�	+������������	T)����)����C���	����C�Q	��	C+�!�	!)�.����	���	
�+�����	������	����*���	����	&'(�	����	)���)�%����	!�C��	��G)��	����C�����	��!	�������!�	�	
��+���������	���	F�����S1(	
	���R��	��	����C�	�	)�G��)	!��	���!�	���G�	C���	*%���	��!	�������!�

5.--����	 ���*�����	 �%�?%="5�� ��C� ��B�%*#�,%-="5�� ��C� ��� #%!� �=�!� %*�,!+�-�=�!� #�,!)-!+�� �	
����*�*�	���	*%���	��	)���
����	���	��%����	�����	�	*�����	��	2�%�"!%!)()$�#%!�2�%��#,!)$. 
1	 ������	 
	 C+�!�	 ��	 �!��G���	 �	 R�����!�	 ��	 ����	 ��!�	 �)�.��!���	 ���	 �����G	 �)�)�C��	 �������	 �	
�����	 ��	 ��)���	 *%��	 1	 ������	 C+�!�	 �)����	 ���	 �!��G���	 �	 R�����!�	 �	 ��!�	 ����������!�	 C�	
R�!*���	(
�����%�	�
���%�	�	�
�����%�	)�!	C+�!�	)�����!
����	���������	?�����%�	��	����	��!��+�����	
���	 +�G��	��*�����	�������	 ���	 ���*����	 ���	������	)�!	
	����������!�	��	���	)��!��	?������	
��	Delegate ��	C�	6����		)�!	
	)�R����
���	������	��	���	)��*���	K�	
� ��&%�"! D4*��)%!�%*+� :�35,=:�)(��?%,�A-=%� ��:�)�A'43!-)���"!%!)()$�#%!�#,!)$.                       
����	�����C�	������	���	(�%����	*�	���	
C����	)G	$� C��	K� ��	��	��������	)���
����	��	
����*�%����	,,&�(<,,	!�%�	���	�����%�	
	)��.�C)���	�	�����G�	���	������%�	��	���	����%�	��	��
�	
*%�	��	delegate ��	)�+����	)�!	�)����	�	+�������
���	��*��������	��	���������	�!������	��	
!)�+�������	��	)�+����	)�!	C+�!�	���	+�����	�����%�	*�	���	
C����	)G	$� C��	K� .
&�	*%���	G���	���	�)�!���%�	���*���%�	���!
������	)G	���	�	��!��+�����	C��	�)�����!�	������C��	
��!�	�)���!�	���R��	�	���������	����	R%��	�!
����	��!	�)���!	�����*����	��	*%����	��	)���)����	���	���	
�)��	 �	 ��G����	 ���������	 �!����	 �	 ������	 �C��T��Q	 ��!	 *�	 ���	 ����
!���	 *%���	 �	 �S�	 ����
���T�Q	
��������	���	)���C�
��	*�	�	���!
����	���	*%�	����	�)���	����
����	�G��	��	�G���	�G��	��	*%���	" ��&%�
%�%G4''��)%! ���	
	�����*����	��	��	�!������	���	)��)����%�	�	���	�!���%�	���	������	�	����
���	
�	
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���	����*�*�	�)���!��)���	���������!	>�������������!	����
������	
	)�C)��	�	���%��!�	�!�����+�	
��	� �!����C+�!�	)�����G�����	)G	���%	TNQ	������	��	������	��	���	(�����												

� �%�?,2? !�A?�3, 5)!#4��%�%�%*,4I )%! -)���9''���*+��:�"=?'%�-)������%) ?+�A���)�A�
#4& �%&'()$�#%!�(�(� ,��(�=%�*2��(-$:�)�A

5. ����	 ���*�����	 ��)����	 �,SB,- �*��������	 �,SB,��	 >���	 �*���%�-6������%�	 �	 )���
����	
�)�����	�	*���!�	�� *%���	��	�����	�����.��S��!���!�	�	��	��	��)����	*%���	)���	- )G*�!��	������	��	
(�%����	��	����G	��
�G	�!�����+G����	������	�	��	��*����	�����������	������	��G���	�*���
��	)G	���	
(���	()����	��	)�G*���	���	*%���	�)����	�	*�����	��	���*�����	�!����G����	���	������	���	��
�	
F�����	��.������	!)GW�	���	������	���	)���*�������	+������	���	�������+�	)����
��� ���	��	���	
������	 �����	 �������	 ���	 ,,&�(<,,	���������	 )����
����	 ()����	 ��	 G�����	 �)����	 �	 ���)�������	 ���	
���	 ��	 �������	 ��!	 )���
������	 ���W�!�	 ����������	 ��	 )�+��������	 ��	 )���
����	 !��	 ����	
�!��G�	 ��G)��	 )G����	F�����	 S1(	 ��	 ����	�������	 �	 �!������+��	 ��	 )�)���	 )G	��	 �����	 ����	
)���)����	!��	��	�������	
	)�C)��	��	�+��	�	���%���	)����	
���C�	
	*���R����	��	��
�	�����	+����	
�!��G���	����������	��!�	���	���	�������	��!	)���
������	���	C�����S1(�	

6. 7	�!)���	C����	���	*���������	)���G��!	���	������%�	)���
�������	���	(�%����S1(	���R����	)G 19

�������	�
�� �;�;� *�	 ���	 ���*�����	 <C��- (��.��-<�������	 �����-6��������	 ��)����	 �,-
�*��������	 ��� ��	 �/� 
����	�
�� �;�;� *�	 ���	 ���*�����	 ��)����	 �,-�*��������	 ��� ��	 >���	
�*���%�-6������%�. &�	 ���C��	 �����������	 ����	 ��	 !�C�	 )�!	 
	 !)���*�R����	 *�	 ���	 )����C�����	 ���	
����������	 ����������	 ���	 ���*��%�	 ��	 )��C���!��	 *�	 ���	 �������+��	 ������C�	 ���*�����.
(�������� ��	 
���C�-�����	 ��	 �)����	 ����**�������	 *�	 )�%��	 ����	 �G*�	 �)�!�%�@� (� (� ,��(�=%�
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A?�G�'$:� %!)$- 5��  =�%!� (� �<� � ?) �G,=�A� �;�;.� ������� #%!� �
�
� *�	 ��!�	 
���C�-�����	 )�!	
����**�������	*�	)�%��	����	�G*�	�)�!�%�	��	��	�)����	C+�!�	�*����	����	�����G	)���	���	������� �	
���������	!)�.����	�������	����	�	$7 <���.���!	"#"#�	T������	�*�������	���*��%�	&'(�	�����	L	��
��	
[�	)��LQ

�	�	
��Eo - ����������	�����������- ������������
	��������

1.--7	 (��S&�'�(��	 ����	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ������	 ���	 (�%����S1(	 ����	 ���	 ������������	
���.����	���	�)G�����	�������	�����	�	�)��R	)�G������	��	�����C�	������	���	<C��-(��.��	- <������	
@	�����	- 6��������	��	���	,,OPEN,,	����������	����*�%����	��)����	�,@	B,	– �*��������	�,@	B,	
��	 >���	 �*���%�SS>���	 6������%�� &�	 ���.���	 �����������	 ��	 �	 �G)��	 ����*�*��	 *�	 ��
�	 ����	 
	
�����%�����	C*����	?�����	�!�����+��	��	�)G�����	������	
	C+�!�	�	������	)�!	
	)�����
���	�	

	 �)���*����	 ������	 ��	 �	 ����
�	 ����G���	 *�	 ��
�	 �������	 ���*����	 ��	 )���)����	 ��	 C*�����	
�������	�!�����+���	)��������	)�+%������	)���������	�����	��)�	�	(��	)����R��	��G*��	*�	���	
�)�.���	�!�%����	��	���	���!W�	���	�����	
C����	

'=&<56�	�;�5�5�	?5(h��_�7�	������������� ��<(;;7<5_<	�=_1�:;7>�1_<	@	?5&=��<_�(_<	
           �������;B����������/�C������������/1 C��	�7���A�=�A����;��

�������C��
	���������0�1 C��	E����A'=�A����;��
������������C����C�����
	���������C���C��������
	���B��
	�������1 C��	E����A'=�A��;��

2.-- &=5�>&5	 – 6;7=_�(5�	 �	 &�	 ����%����S�������	 ���	 ������	 *�	 ��
�	 ����	 
	 �����*����	 )G	 ���	 (��	
C*���	 )���	 )G	 ���	 C����	 ���	 *%���	 ��	 
	 �����)�������	 ��	 �������	 &�	 ����%����S�������	 
	
�����*����	���G��	��	*����	���	&'(�

3.-- 1('<567	�A�6(m7	�	1��	��C�	������	���	������	��	��
�	������	����	)���
������	�	����*������	

	�����*���	��+����	�����W�	��	���	)��!��	���	)��)����%�	��	�!���%�	���	������	��	���	��*�������	
�)����)��	 ��	 
C��	 )�!	 ������	 ���	 ����*�*�	 ���	 �!*������C���	 *%����	 ����	 ��+����	 �����W�	 
	
�����)������	���!�	�!����C+�����	��	�	()����)�	��� �*%���	!)��
!��	*�	��
�	
C�	)�!	
	)����W��	���	
���	�������	���	����*������	�
%� ��	*�	���	�������	���	���������	��	)��
�+��%�	R���������
����	��+����	�����W�	
	)�������	�	����	��	�	�����	���	
���%�	– 
�����%��	��	�	������	��!�	��	
��
�	 ���������	 �	 �)��	 
	 )�C)��	 �	 )��C��!�	 �	 ���	 �
^	 G��	 ���	 �������	 ���	 *%����	 >���	 ���	
���
���	���	�����	
���%�	�!����	���)�)�����	�)����	�	*�����	���G�	)G	���	)��.��)G�����	����C����	���	
)�����	)�����!����	&�	������	��	��	�S�	��
�	�����	!)�+�������	�	��
C��!�	��!��+�����	���	)������	
���������	 �����������	 +�%����	 ��	 �	 ���	 ���%��!�	 ���	 ���	 ��+����	 �����W��	 &�	 ������	 ����	
!)�+����C���	 �	 ���%��!�	 ��	 ���
���	 ��	 ��
�	 *%�	 ]#	 ��)��	 )���	 ���	 C����	 ��!	 )�+�������
A)��
!��R����	�� �!�%����	���	)�����	)�����!���	*�	���	)���)����	���������	�������!	��	��*G����	)G	
�%���	T$"Q	
���C�	�	+����	�G����	���
����	

4.-- B�:>&;&�5�	– 5�&B�:>5�	�	7	.
����*�	��	G��!�	��!�	*%���	G���	���	���������������	������%�	
���*���%�	 
	 ����	 �	 " .
���	 *�	 ��	 �����	 $	 .
�G�	 *�	 ���	 ���)��	 ��	 #	 *�	 ���	 ����	 	 ��	 )���)����	
���.
���	 ���	 *�����	 .
����*�	 �����	 ���	 �	 )�������C���	 ������	 ��	 *�	 �)����)���	 
C��	 ���	
.
����*���	��	�)����)���	����	G���	���	*%����	���	)���
�������	��	���	����*�%����	T�����	��	
���	 �,	 �����	 ���G�	 ���	 ��%����S1(Q	 ��	 ���	 ��	 ���������������	 
	 ��+��!�	 ���	 ������	 �	 )�����	
�������	��������
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��	7	������	.
����*�	.����	���	)�����������	���	�����	���	���.
�������	������	*%����
    T���	*%���	���	�!*������C���	����*������S�����S�����!Q�	
B�	7	�������	������	��������	���	�����	���	���.
�������	������	*%����
��	1	)�����G���	*���	���G�	C���	T����	�+���	���.
��	�G��	"	������	��	*%���	���G�-���G�	C���Q�
?�	 7	 �������	 �)�
���	 ���	 ������	 ���	 ����� G���	 ���	 �+���	 ���.
�������	 ������	 *%���	 	 T����	
���.
��	)G	]	������	��	)���Q�
(�	7	�������	������	��������	���	������	���	*%���	��!	�����!�
�1�	7	�������	�)�
���	���	������	���	*%���	��!	�����!�
q�	6������
1	���	�������	 �������	 ����GR����	 ����+���	!�����	 ���	 ���	)�)���	������	 +����	 �)�����	��	
)���*������	 ���������	 &�	 ������	 )�!	 C+�!�	 )�����
��	 �	 )���������	 .����	 )���*������!	 ��������!	
�����*�����	�����	��!�	.����	��!	��������	�)G����!	��������!�	
()�����*�	$� �	��	G����	K	������	���	�	b	�������	��	��!�	�����	*%���	��	��	'�m�_	C+�!�	)G	��	����	��	
��	���		�����	��!��	�G��	�	.
����*�	������%����	��	����	�	b	L	.
���	��	'-m-_	)G	"	.
�����	F���	
����	$� 
C��	���������	�	b	��	*�	���	
C����	"-K	��+��!�	���	�����	�	��	���	��������	>�	��	��������	�	
����	������	.
����*�	G���	C+�!�	)G	"	.
����	��	
	��������	��	�)G����	���������	>�	��	��������	B	���	
���!�	�����	��!�	*%���	�	'	C+��	)�G����	r$	�	m	r$	��	�	_	-"�	�G��	�	_	���������	����	K� 
C��	��	��	'	
�	m	
	�����*�
���	*�	���	
C����	"-]	G+�	��	.���	��	)���*�������	���	��	.���	��	�)G����	���������	 	1�	
��������	 �	 ��+���	 �G��	 G)�!	 !)��+�!�	 ����	 *%���	 ���G�	 ��	 ���G�	 C���	 ��	 �G��	 *�	 �+���	 ���.
��	 "	
�������	 ��	 ��% )����)�����	 >�	 ��	 ��������	 ?	 ���	 ����	 ������	 ���	 *%���	 �����	 ���	 ������	 )�!	
�+���	 ��+�	 ���.
�����	 T�!�!)���*�RG���%�	 ��	 ���	 *%���	 ��	 ���	 _Q	 �	 	 '	 T��	 r	 $Q	 C+��	 �)�
���	 ��	 [#	
�C���	��	�	m	T��	r$Q	C+��	�)�
���	��	KN	�C����	�G��	�	'	���������	����	"� 
C��	��	�	m	����	]� 
C��	
T����	�������	)�C��	�G��	��	)��C����	�����	'	��	m	G��	��	�	�C���	)�!	��+�	)���+��	�	_Q	�	
)�����*�	"� �	��	G����	K	������	���	�	b	+����	��	��!�	�����	*%���	��	��	'�m�_	C+�!�	)G	��	����	��	��	
���	�����	��!��	�G��	�	.
����*�	������%����	��	����	�		'-m-_	)G	K	.
����	��	b	#	.
�����			F���	
����	K� 
C��	���������	�	b	��	*�	���	
C����	$-]	��+��!�	���	�����	�	��	���	��������	>�	��	��������	�	
����	������	.
����*�	G���	C+�!�	)G	"	.
����	��	
	��������	��	�)G����	���������	>�	��	��������	B	���	
���!�	�����	��!�	*%���	�	'	C+��	)�G����	-$	�	m	-$	��	�	_	r"	�G��	�	_	���������	����	$� 
C��	��	��	'	�	
m	 
	 �����*�
���	 *�	 ���	 
C����	 "	 -]	 G+�	 ��	 .���	 ��	 )���*�������	 ���	 ��	 .���	 ��	 �)G����	 ���������	 1�	
��������	 �	 ��+���	 �G��	 G)�!	 !)��+�!�	 ����	 *%���	 ���G�	 ��	 ���G�	 C���	 ��	 �G��	 *�	 �+���	 ���.
��	 "	
�������	 ��	 ��%	 )����)�����	 	 >�	 ��	 ��������	 ?	 ���	 ����	 ������	 ���	 *%���	 �����	 ���	 ������	 )�!	
�+���	��+�	���.
�����	T�!�!)���*�R��C���	��	���	*%���	��	���	_Q	�	'	T��	- $Q	C+��	�)�
���	��	[#	�C���	
��	�	m	T��	-$Q	C+��	�)�
���	��	KN	�C����	�G��	�	'	���������	����	"� 
C��	��	�	m	����	]� 
C��	T����	
�������	)�C��	�G��	��	)��C����	�����	'	��	m	G��	��	�	�C���	)�!	��+�	)���+�� �	_Q	
)�����*�	 ]� �	 ()�	 ���.
���	 "	 ������	 ����GR����	 ���	 �����	 �	 �������	 ��	 B�	 �	 T�G��	 �	 C+�!�	 *����	
��)���	*%���	���G�	��	���G�	C���	– ���%�	)����)����Q	���	G+�	��	?	T)�!	��+���	�G��	)G	]	������	��	
)���Q	�	
6�	��	���	)����*�� C)����	�	�������		(�	�1�	q�		

5. ��	)���
����	<C��S(��.��S<������S�����S6�������	��	)���)����	���)���	*%���	)�!	
	
)�C)��	�	������!�	������	T)�+�	�����G��	���	��!��	���G	�)��R�	�������	play off ��)Q	
	����!
��	�=%�
?%,4)%-( ��������	$# ��)�%�	T"	���+���	'	[	��)��Q	��	���	�!�C+��	��	�C	���)��	
	����!
��	���C����	
)C�����																																																																																				
��	)���
����	���	������%�	���*���%�	���	(�%����S1(	��	G���	���	������	)�!	����!
���	
��)����	�,�	�*��������	�,	���	(�%����	��	��	�������+	)���
����	,,OPEN,,	��	)���)����	
���)���	
	����!
��	)�!
���	���C����	?2�%')! 35,=: ?%,4)%-(.
��	)���
����	���	������%�	���*���%�	���	(�%����S1(	��	G���	���	������	)�!	����!
���	
��)����	B,�	�*��������	B,	��	>���	���	(�%����	��	��	�������+	)���
����	,,OPEN,,	��	
)���)����	���)���	
	����!
��	)�!
���	���C����	��Shootout�� 35,=:�?%,4)%-(.
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����	������C�	���*�����	��)����	�,@	B,S	�*��������	�,@	B,	��	>���	�*���%�S>���	6������%�
" ��A?4,3 !�!-�?%'��%?�)2' -�%����	�G��	�������	��	�����C���	��	�	�������	)�����	���	T"Q	
.
����	��	�	�����C���	)�����	C�	T$Q	.
�G	��	��
�	*%��	

6. ��	�����C�	��	)���������C�	������S�)��R	����������	)���
�������	���	
	�)���C)���	��	�C��	��!	?�	
���	&'(	�	)��!��������	���!�	)�*��!�	���	������	��!��	&�	!)��
!���	�!�����	���	������	!)�+�������	
���	��C�	������	�	��C*+�!�	��!�	+%��!�	�������	���	
���%�	��	�	��C��!�	�!+G�	!����������	R�����	
�	�
��C�	���!�	!)��
!��!�	���	����*�������	��	�!+G�	R�����	���!�	+%��!�	�������	��	���	*%����	)�!	
	
)����W�!�	 ��	 ���	 
	 C+�!�	 ����
��	 ���	 ���	 �+��G	 C��*+��	 
	 ����	 !)G��*�	 ��	 �������	 )�!	 ���	
)���������	 ��	 ��!�	 ������!�	 
���C�	 ��
�	 �������!	 
	 ����	 !)G��*��	 �	 !)��
!���	 �!���G��	 ����	 �����	
)�%���	 ������	 ��
�	 )��������!	 )���
������	 
	 )��C�����	 ��)���, �������	 �
%� ��	 ���������	
��)�%���	 :	 )��C�����	 C)
�	 ������	 ��	 ���	 �)���*C�	 ���	 � 3�!#$:� �?!),�?$:� �,�?��()+�� )(:�
���B
���#%!� )(�� *�+�(�)5��?%, A,!-#�� �5��
��-?��"!%#+���,�?��()+������#%!�
��� *�	 ���	
�������	 �)����	 ���	 )��!���G����	 )�+��	 TMVPQ	 ��	 ���	 �������	 �!����G�	 ����	 &�(<	 ����������	
����*�%����	��)����	�,@	B,S�*��������	�,@	B,	��	>���	*���%�S�������%�	
	)��C�����	��)���	��	
�������	 ���!�	 
���C�-
�������	 ���	 ���%�	 )�%���	 ������	 ��	 ���������	 ��)�%��	 ���!�	 
���C�-

�������	G���	���	�������	���	G+�	������	*��������	C)
�	*�	���	�������	�)���	��	wxz�		)��	�G��	
C)
�	�
�!�	 #)�:��	��	+���*��	�	��	����*���C�	�	
����
�����!��

7. ��Shoot out����*� �	)���
����	���	������%�	���*���%�	��)����	B,�	�*��������	B,	��	>���                               
{��	�	*%��	�����	��G)��� ���%�����	K	)�����	*�)C��!	r	$	�S�	*�	��
�	����.                                                                
&	)��)������	���%���	)G	���	�+�	)����	��	��	)��	�����	
	��!����!��                                                                                
&	�S�	?(<	�)����	�	����	C��	)G	��!�	��!�C�	@	�	)�����	?(<	�)����	�	�����������	���	�S��                                            
&�	��!�C�	��	�	�S�	���	�����	)�C)��	�	C+�!�	����������	��C��                                                                           
>)�����	�	�!����C+�!�	�G���	)�����	)�!	���	��+�	)�.��
��	)���	���	����	��!	*%�	�	���	��+�	)����	
",��	�	$,��	)�������G�                                                                                                                                                
6������	*�	�)���*�	�����	�	)��	����	
	���������	)�%��	���	�������	��!	shoot out.                                                      
&�	�S�	)�����	�)���	����	*����	��!	�C�����	��	�	��!�C��	�)���	����	*����	���	O���	)���	�	�����	�	
�������	��!	������	����	��!	*�)C��!�	��	���	�)��	��	+C��	T���!��+�����	��	C�	)G��Q�                                           
>�	��	�����*�	��!	��������	�	��!�C�	�����	)��	����	�S�	��!�	1G��	�)�����	�	����
���	��	�S�	)���	���	
�)���	6�<(<��	)�����	?(<	�)����	�	�����	+�C�	�S�	*�	���	)��	�����������                                                   
&	�S�	C+��	3’’ ����	���
���	��!	*�	�	�����	)��	����������	����	�!�)����	��!�	&	��!�C��	����	���	)���	
��C+��	)���	���	���)��	����	��	!)��C+���	���	������	)��	)G	���	�S�	��!	)G	���	�C���	��	�����         
& ��!�C�	�)����	�	!)���+
��	���	�)��	��&	17<	�(<1=�	6�5	>(1�	�� ��	���	T"Q	�����)���	��	)���	��	
.���������	)���)
��	�	�
����	�����	����	����	���	���)����	��	�	)���+��	*���� (��	�	�)��	)C���	����	
���	���	�������	���	)���	��!	)����	)���	���	�S�	��	��!	�S�	)���	���	)����	�	+������)������	�	)�����	
)�����G�����	)G	���	T"Q	����)���		��*��	�	)���)�
��� &	���)���	�S�	�)����	�	�!�
��	�G���	�C�	����	
)����+�	���	L�	��!	�C���G�	��!� (���������	��	��	K	)���)�
�����	)G	��
�	�����	�+C���	)����C������
(��	��	)��C����	)��C���	��G)���	����������	)C����	TM�Q�	��	C��	�������	�C+��	�	!)�����	�������� &�	
������C�	�)��C*�!�	����	��	��	������	��������	��	���������	�����	)G	!���	)�!	��������	��	Shoot out.
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�+����*���
8. 
������������	
����	���� �������������������������������������
	����C�
����

�	�����������6%?����;�25:�C���;8
$���G���	��	�!����C+���	������	*�	h�����+���S	��!��+�����	]	��C���	��	full board *�	���	)������	
����*�*��	���	*%��� ��	��*�������C�	���C�
2. ?�����	��	��������C�	�����������	���	�!�����+G����	������	)G	��	*�)���	)���	��		
    ������+���	��	��������
]�?�����		)������	������	��	�������	���	���%�	���	:                                                                          
    &'(S?��	(��S�A<1&<5�17�	DELEGATE�?7>&�5&�=�b&	TK	���G����Q
K�	?�����	������	��	�������	?�����%�	@	&���)�����%�	)��)����%� T"	������Q
[�	����.C�	���������	*�������	��	+�����C���
L�	�����	������	���!W� ���	*%���	T���G�	� �!����
��)�!���Q
M�	�����	���!W� �!)C����	��	�������� ��	��)�������
8. 1	*!�������	
	)�C)��	)�������	�	��
C��!�	����	�����!�*��	�
�������		
    �*��������
9. �������	���	*%���	��	�!���*��	��	���	���!������	?���
!���
$#�	<���	���	*%���	T$	�����	��	*%�	*�		��
�		
����S)��)�����S�!���%�Q		
11. 7	!)�+�C���	)�������	�����!�*��%�	��G���	��!S���	������%�	*!���������																																																							              
T)+	�
����G��	��������G��	��)Q														                                                                                                                            
12. >����������	�*������� ���	������G	*!��������	���	���	�������	���	*%���                                   
13.?������*�����	�
�������	���!W�	���	*%���	��	�����	1�)�!�	����*�����	��	��������	��	G�	�	social
media T?������*�����Q																																																																																																														                                           
14. A)�+�������	���!W�	�C��	live steaming (internet).

9. &�	���)�)�������	���!�	6���������	������	)�!	C���	�	IHF ������%�����	*�	�	*� �	)���
����	���	
������%�	���*���%�	��)����	�,@	B,�	�*��������	�,@	B,	��	>��� ��	�����
���																																																												
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&	�S�	���	�)����	�	+������)���
��	��	Mos )�����	*�)C��!	�	�	�������
��	��	M�	)����	�	*����G���	��	
)�)���	)�����	)G	��!�	���)���!��	>G��	��	",����)��	���	������	��!	�)����	Lv6 /5v5 - &'5 7vL	�	[v4                
�.��,%A�%)=%:�?%=#)(:1 ?��	����GR���																																																																																										                 
F��	��!����	)�����	���	)�C)��	�	�*�����W��	���	*�������G	+%���	�C���	����	���	)��+�	���	�,	.��
��%�	
��	!�G�	���G�	��!	*���������	+%��!	��	�)����	�	�!��+����	�	�	�)�C�
��	��	���	����	��!																																	                 
E.��%&()!#��?%!3�="!1 (���GR��� : >���	���	!)G�����	)G	��!�	������C�	��!	)������)��������	������	*�	
)
����G	)�+�����	�	����	��	���+�	�)���	C+��	����	���
���	���	L	)����	*�	�	)���+��	*����                                     
7.�� ' A)%=%�E;��" A) ,�' ?)%1 ?��	����GR���																																																																																																											
F.��?' �#4,)%1 (���GR��� : &�	������C�	C+�!�	��	�)��	����	T)C��	���	��������	��	���	�G������Q	)������C��!	
�	*������	)��	�����	����	)�.���	��G�	)�����	(��	�����!�	���	�)��	�����	*�)��	�����	��	C�
���	��!�	
	
�!�������	��	b����	�*%����	)������C��!	��	��G���	?���������G	{�*��	�	)��.��	��	)����C��	��C�*�����                                                                                                                                                                               
6. 5�+��!�	��	���������	�+�����	��	���	)������!���G	���)����G	��	�	�������	G)��	�	C+��	������	��	
���!��������	�	?��
���	&���)����	'�������������Tsite 
���K���L&'(�%�K��%���!-��=)

�	�	
��7� ���C����������������������	����������������������������������

�%.��)(�����4-(�)�A��%� ''$�!�A �,5)%&'$�%)�:����� "!#%=5�%�-A�� )�3$:�- �#4& �#%)(*�,=%�
23�A��"+" #%�6��8���4" :@ G4- !�)(:�"A�%�!#$:�)5�� �+- 5�B���#%!�)(:�#%)4)%D(:�)5����4"5��
-)%�?,5)%&'$�%)%�)5���������B��@�5:� D$:1 
#$��)G	���	(�'	�11567�	��	"	)�%���	������ 
#"��)G	���	(�':	��	"	)�%���	������ 
#]��)G	���	(�'6>	�	$� )�%��	���� 
#K��)G	���	1(	�(;&�&<<7�&A	�	$� )�%��	���� 
#[��)G	���	1(	6=717�	�	$� )�%��	���� 
#L��)G	���	(�'	?>	�	$� )�%��	���� 
#M��)G	���	(�'	6( �	$� )�%��	���� 
#N��)G	���	(�'B?(	�	$� )�%��	���� 
#O��)G	���	(�'�>�:	�	$� ���� 
$#��)G	���	1�(	B��5��5&A	�	$� )�%��	����

�%.�������4-(�&%�"! D%3& = � �%*+� :��?%,4M�B?,�#,!-(:�6��#�4�A)8�- ��A"2) ,(�2",%@�%?��)(��
�?�=%�&%�?,�#,!&�9��*!%�)(��) '!#$�I4-(��!�), =:�6E8��!#$),! :���4" :�)5��?%,%#4)5�M A*%,!+��#%!�
��1�: ������������4� A�%*+��:��?%,4M���	
	+������R���	�� 1�: �.��''4"�:.
 
����. 2�� (�'	�11567� � ��1�� 1(	6=717�																																												&�	<����C�	�����	��!�	 
����. 1�� 1(	�(;&�&<<7�&A	��	$�� (�'	B&=(5&?A1567�	(;;�?�� 2�: �.��''4"�:  

���E. 1�� (�'�>�:		� �1�� (�'	6(<1=567�	(;;�?��	  
���7. 1�� (�'	:(���;&<567� �    1�� 1(	B&=(5&A	�5��5&A							&�	<����C�	�����	��!�		
                                                                                                 1�: �.��''4"�:                    

���F. 1�� (�'	6(<1=567�	>�6(?&<5��	 
���0.   2�� (�'	:(���;&<567� � � 1�� (�'	?A1567�	>�6(?&<5��							&�	<����C�	�����	��!�			
                                                                                                         2�: �.��''4"�:                   

 
(��	 ��	 ��)��	 F����S1(	 ���	 ��������
��	 ��	 )����
����	 )���������	 ���!	 *%�	 �	 ���)��	 �����	 (��	
��)��	 ����	 ���%���	 )������	 )G	 ��	 �!�����+�	 ����	 �G��	 ��	 ������*��C��	 )G���	 ���	 (��S&'(	 ����	
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)���������	���!	*%�	�	���)��	����	����	������	�	�!������+��	���	�)��R	�	�C���	�)G����	����	
���	 .
����*����	 �������	 ���	 �������+��	 F�����S1(�	 &�	 �����C���	 
	 ����.�!�	 ���	 
C����	 [-$"	 ��	
��������	��	������	��������	��!	*%�	)�G�������	��	����!����	G���	���	)�����
��

E%.��%�%#�'�A&$- !�( ) '!#$�I4-( Final 4 6�����4-(�8@ -)(���?�=%�&%�-A�� )4-3�A���! )2-- ,!:�678�
��4" :�?�A�&%�23�A��?,�#,!& =�� �G4-( )%�%�5)2,5�#%!�(��?�=%�&%�"! D%3& =�- ��-E�(�2, :.  
&�	K	������	
	*��������	��	�����	T]Q	*�������C�	��	������	C��	)���	G��!�	��	C�	*���	��	.
����*��
�������	
���
	
��                                                                                                                                                             
�� ��������	
��� ����������– 2� �����������&  �� ����������–  2� ��������������������������������������������������������������
�� ��������	
��� ����������– 2� ��������������� ����������–  2� ����������� 
�� ��������	
��� ����������– 2� ���������������� ����������– �� ������������

�G.� �)(� ��� �4-(� )5�� �%� ''$�!5� �,5)%&'(�4)5�� ������//������ "!#%=5�%� -A�� )�3$:� - �
#4& � #%)(*�,=%� 23�A�� "2#%� ?2�) � 6�08� ��4" :@ G4- !� )(:� "A�%�!#$:� )5��  �+- 5�B��� #%!� )(:�
#%)4)%D(:�)5����4"5��-)%�?,5)%&'$�%)%�)5���������B��@�5:� D$:1 
#$��)G	���	(�'	�11567�	��	K	)�%���	������ 
#"��)G	���	(�':	��	]	)�%���	������ 
#]��)G	���	(�'6>	��	"	)�%���	������ 
#K��)G	���	1(	�(;&�&<<7�&A	�	$� ���� 
#[��)G	���	1(	6=717�	�	$� ���� 
#L��)G	���	(�'	?>	�	$� ���� 
#M��)G	���	(�'	6( �	$� ���� 
#N��)G	���	(�'B?(	�	$� ���� 
#O��)G	���	(�'�>�:	�	$� ���� 
$#��)G	���	1�(	B��5��5&A	�	$� ���� 

 

�G.�������4-(�&%�"! D%3& = � �%*+� :��?%,4M�B?,�#,!-(:�6��#�4�A)8�- ��A"2) ,(�2",%@�%?��)(��
�?�=%�&%�?,�#,!&�9��*!%�)(��) '!#$�I4-(��!�2D! 608��!#$),! :���4" :�)5��?%,%#4)5�M A*%,!+��#%!���
1�: ������������#%!  1�: ���������
����� 4� A�%*+��:��?%,4M
 

.

����. 2�� (�'	:(���;&<567�    �� 1�� (�'	?A1567�	>�6(?&<5�� 

����. 1�� (�'�>�:		� ��!#()$ 3�� (�'	:(���;&<567�	- 2�� (�'	6(<1=567�	>�6(?&<5��	 

���E. 4�� (�'	�11567�             ��																								$�� 1(	�(;&�&<<7�&A

���7. 2�� (�'	�11567� � ��!#()$ 1�� 1(	6=717�	$�� 1(	B&=(5&A	�5��5&A  

���F. 3�� (�'	�11567� ��         1�� (�'	B&=(5&?A1567�	(;;�?�� 

���0.   1�� (�'	6(<1=567�	>�6(?&<5�� �� 1�� (�'	6(<1=567�	(;;�?�� 
 
(��	 ��	 ��)��	 F����S1(	 ���	 ��������
��	 ��	 )����
����	 )���������	 ���!	 *%�	 �	 ���)��	 �����	 (��	
��)��	 ����	 ���%���	 )������	 )G	 ��	 �!�����+�	 ����	 �G��	 ��	 ������*��C��	 )G���	 ���	 (��S&'(	 ����	
)���������	���!	*%�	�	���)��	����	����	������	�	�!������+��	���	�)��R	�	�C���	�)G����	����	
���	 .
����*����	 �������	 ���	 �������+��	 F�����S1(�	 &�	 �����C���	 
	 ����.�!�	 ���	 
C����	 O-$L	 ��	
��������	��	������	��������	��!	*%�	)�G�������	��	����!����	G���	���	)�����
��
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EG.�
�%�%#�'�A&$- !�( ) '!#$�I4-( Final 8 6���4-(8@ -)(���?�=%�&%�-A�� )4-3�A���! �#)+�6/8���4" :�
?�A�&%�23�A��?,�#,!& =�� �G4-( )%�%�5)2,5�#%!�(��?�=%�&%�"! D%3& =�- �E-F�(�2, :.  
&�	 N	 ������	 
	 +��������	 ��	 "	 �����!�	 ���	 K	 �������	 &�	 *%���	 ��
�	 �����!	 
	 ����+
���	 ��	 C�	 �	
)�����G���	*�)��	��	�����	T]Q	*�������C�	��	������	C��	)���	G��!�	��	C�	*���	��	.
����*�� 

����	�,	G����	
	�!����C+��	�	$�� (�'	�11567�	��	��	�����C�	���	�)��R	$�	"	@	]	
����	B,	G����	
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����*����	 �������	 ��
�	 �����!	 
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*���	��	.
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